
Несмотря на все хвастливые победные реляции «цифрово-
го правительства» господина Мишустина, ситуация в стране 
не только остается катастрофической, но и продолжает ухуд-
шаться. Несмотря на это правящая компрадорская буржуазия 
и чиновничество четко держит свой курс – громко декларирует 
«экономическую самостоятельность» и «независимость», но по 
сути продолжает играть с западными шулерами их краплеными 
картами и по их правилам. Массовое возмущение народа вы-
нуждает монопольно правящую партию Едро предпринимать, в 
преддверии выборов, массированные информационно-пропа-
гандистские атаки с использованием поистине геббельсовской 
лжи и дезинформации, а также продолжать зачистку информа-
ционного и политического поля от всех, кто смеет иметь соб-
ственное мнение. Отстранение от участия в выборах Грудинина и 
Платошкина, едроссовские «паровозы», в которых используют-
ся министры и общественный деятели, которые по занимаемой 
должности не смогут стать депутатами, невиданные по размаху 
спекуляции вокруг ОНФ, «нац. проектов», подачки и посулы от-
дельным категориям населения – это предвыборная кампания 
Едра. Путин же демонстрирует явное нежелание быть президен-
том всей страны, он сам себя загоняет в рамки президента Едра, 
игнорируя мнение коммунистов и патриотов, и желая любой 
ценой обеспечить большинство медвежатникам. Нагнетание 
пропутинского «ура-патриотизма» не обошло и нашу газету, ко-
торая, с одной стороны, попала под полную экономическую и 
информационную блокаду и травлю, а с другой – столкнулась 
с активными попытками «промедвежьи» настроенных сил про-
водить свою, антинародную политическую линию через неко-
торых авторов. Редакция заверяет читателей и общественность, 
что сторонникам Едра не место в нашем издании, и дифирамбы 
чиновниками и партии власти в нашей газете не пройдут. Мы 
согласны давать нейтральную и объективную информацию, 
равно как и критику властей, но для холуев и подхалимов есть 
мощный блок политически ангажированных, и щедро финан-
сируемых из бюджета газет и газетенок с необъективным, и, 
как мы считаем – антинародным, по сути, содержанием. Газета 

«Новый Петербург» сохранит независимую и принципиальную 
позицию, и будет продолжать принципиально бороться с врага-
ми. Позволим себе напомнить, какую судьбу для нашей страны 
готовят эти деятели. 

Национальное унижение России, прежде всего – русского на-
рода, на протяжении ельциновщины 90-х годов стало нормой, 
и, вопреки реляциям власти, и тех, из наивных горе-патрио-
тов, которые виляют перед ней хвостом, политика уничтоже-
ния государствообразующего народа продолжается. Вымира-
ние коренного населения, засилье мигрантов, приток которых 
выгоден олигархам и крупной буржуазии, попытка подменить 
национальную гордость и гордость великим СССР химерами 
«высокоразвитого западного капитализма» стали ужасной ре-
альностью «процветающей РФ». Приводить США и Европу в 
качестве примера глупо – они метрополия «свободного мира», 
а нам отведена роль сырьевой колонии, это за наш счет они бо-
гаты, и могут делать подачки своему населению. И запомните, 
внешним врагам не нужна никакая сильная Россия, не капита-
листическая, не социалистическая, но вытащить нашу страну 

В зловещих планах глобалистов прямо провозглашалась зада-
ча – расчленение великой России-СССР на части, уничтожение 
ее промышленности, замена большей части русского народа 
на рабов-мигрантов и денационализация оставшихся русских 
– лишение их языка, культуры, национальной гордости. Увы, 
первый этап своего плана враги исполнили – и вы видите, что 
происходит на Украине с русскими, по сути, людьми, как их 
превращают в зомбированных русофобов, чтобы их же руками 
воевать с Россией. Следующий этап – раздел России на некие 
«зоны» и полная ликвидация нашей государственности. Парал-
лельно идет уничтожение промышленности, которое замедли-
лось и «откорректировалось» при Путине, но вовсе не прекра-
щалось.

При этом, наряду с откровенными западниками – либерала-
ми, более опасными, подлыми изощренными силами, «утили-
зирующими» Россию, является всемогущая партия олигархов 
и чиновников – «Едро» или «медвежатия», как ее называют в 

народе. Победа «Едра» на выборах будет означать продолжение 
«утилизации» нашей страны и нашего народа по планам капита-
лизма, глобализма, сионизма. Наш долг сделать все возможное, 
чтобы это прекратить, и привести к власти в России народно-па-
триотические силы. Только это станет большим практическим 

шагом к возрождению СССР и социализма. 

Иван Метелица, 
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Слава доблестному флоту России-СССР!

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ

Большой флот — собирательное название программ строи-
тельства Военно-Морского Флота СССР в 1938—1955 годах, це-
лью которых было создание мощного океанского флота. Ядро 
«Большого флота» должны были составлять крупные боевые 
корабли, превосходившие или равные по своим боевым и экс-
плуатационным качествам аналогичные корабли иностранных 
флотов. Крупнейшими кораблестроительными программами 
этого периода стали «Десятилетний план строительства кора-
блей ВМФ» (1938—1947 годы) и «Десятилетняя программа во-
енного кораблестроения на 1946—1955 годы».

Первые программы военного кораблестроения РКВМФ (1926 
и 1929 годов) были ориентированы на замену устаревших бал-
тийских и черноморских подводных лодок девятнадцатью боль-
шими и четырьмя малыми подводными лодками, достройку 
трёх эскадренных миноносцев типа «Новик», модернизацию 
четырёх линейных кораблей, постройку незначительного числа 
лёгких сторожевых судов, 68 торпедных катеров и монитора с 
356-мм орудиями. Однако даже они не были полностью выпол-
нены: за 1929—1932 год вступили в строй семь подводных лодок 
типа «Декабрист», восемь сторожевых кораблей типа «Ураган» и 
59 торпедных катеров типа «Ш-4», модернизированы всего два 
линейных корабля.

Идея строительства «Большого советского флота» впервые 
появилась не позднее 1930 года, сторонником её был И. В. Ста-
лин.

Впервые о существовании планов по строительству линкоров 
для Советского Военно-Морского Флота упомянул на заседа-
нии Комиссии обороны при СНК СССР 11 июля 1931 года И. 
В. Сталин: «Начать постройку большого флота надо с малых 
кораблей. Не исключено, что через пять лет мы будем строить 

линкоры». В последующие несколько лет темы по новым лин-
корам неизменно вычёркивались из планов Научного институ-
та военного кораблестроения, так как в «Программе военного 
судостроения на вторую пятилетку (1933—1938)», основанной 
на теоретических взглядах сторонников «Малого флота» (А. П. 
Александрова, И. М. Лудри, К. И. Душенова и др.), роль главной 
ударной силы будущих советских флотов отводилась подводным 
лодкам и морской авиации берегового базирования. Тем не ме-
нее, с молчаливого одобрения Управления Морских Сил РККА, 
а в дальнейшем (в 1934—1935 годах) при его откровенном поощ-
рении в Центральном конструкторском бюро спецсудостроения 
№ 1 (ЦКБС-1) были начаты проектные проработки тяжёлых ар-
тиллерийских кораблей, первоначально промежуточных между 
линкором и тяжёлым крейсером (проект большого крейсера Х с 
водоизмещением 16 500 т и 240-мм артиллерией).

В первой половине 1930-х годов в мире начался новый этап 
гонки морских вооружений. В 1932—1935 годах во Франции 
были заложены 2 линкора типа «Дюнкерк» стандартным водо-
измещением 26 500 т (2×4 330-мм орудий главного калибра), в 
Германии — два линкора типа «Шарнхорст» стандартным во-
доизмещением 32 000 т (3×3 283-мм орудий ГК), в Италии — 2 
линкора типа «Литторио» стандартным водоизмещением 40 000 
т (3×3 381-мм орудий ГК). Начиналась подготовка к строитель-
ству линкоров с артиллерией калибра 356 мм в Великобритании 
и с артиллерией калибра 406 мм в США и Японии.

В этот период большинство зарубежных военно-морских 
специалистов считало линкоры практически абсолютным ору-
жием в войне на море. Так в 1935 году морской министр Фран-
ции Пьетри заявлял:

«Среди авторитетных представителей флота ни один голос 

не поднимется против линкоров; они постоянно переживали 
изобретения, которые, как казалось, должны были заставить их 
исчезнуть. Пытаться обойтись без линкоров при нынешних об-
стоятельствах — это то же, что пытаться обойтись без пехоты в 
войне на суше. »

Перспектива качественного обновления иностранных флотов 
привела к возникновению обоснованных сомнений в успешном 
решении морскими Силами РККА тех скромных задач, которые 
им были поставлены «Программой военного судостроения на 
вторую пятилетку». Кроме этого, необходимость развёртывания 
крупного советского военно-морского строительства обуслав-
ливалась и внутренними обстоятельствами. Уже в 1934 году И. 
В. Сталин, учитывая возросшую мощь промышленности и её 
достижения в строительстве танков и самолётов, а также нахо-
дясь под впечатлением от личного знакомства с проблемами 
морской обороны в период своей поездки по Беломоро-Балтий-
скому каналу (1933), посчитал необходимым начать развёрты-
вание крупномасштабного кораблестроения и создание новых 
кораблей всех классов.

В 1935 году в Военно-морской академии им. К. Е. Ворошило-
ва были выполнены тактическое обоснование и расчёты «круп-
ного артиллерийского корабля» стандартным водоизмещением 
в пределах 26 000 т и вооружённого 305-мм орудиями. Корабль, 
разработка которого была доведена до уровня предэскизного 
проекта, фактически являлся быстроходным линкором умерен-
ного размера, наподобие германского «Шарнхорста» и фран-
цузского «Дюнкерка». Другими важными разработками флота 
и промышленности были тяжёлые крейсера типа «Х», предна-
значенные для борьбы с «вашингтонскими крейсерами», «ва-
шингтонский крейсер» водоизмещением 10 000 т со 180-мм ар-
тиллерией, гибридный крейсер-авиаматка и мощные линкоры с 
артиллерией калибра 400—450 мм.

Состав будущего «большого» Рабоче-Крестьянского Воен-
но-Морского Флота одновременно прорабатывался в УВМС и 
в Генеральном штабе РККА, возглавляемом одним из сторонни-
ков крупных кораблей маршалом Советского Союза А. И. Егоро-
вым. Исходя из значения морских театров, новых оперативных 
задач и состава флотом наиболее вероятных противников СССР 
(Великобритания, Германия, Италия, Япония), в январе 1936 
года УВМС был разработан один из первых проектов для пер-
спективного состава флота. Он предусматривал строительство 
для всех четырёх флотов 676 боевых кораблей основных классов 
(в том числе двух малых авианосцев) общим стандартным водо-
измещением 1,727 млн т. По проекту Генерального штаба общий 
тоннаж кораблей должен был составить 1,868 млн т, в числе бо-
евых кораблей предусматривалось наличие шести авианосцев, 
четыре из которых должны были войти в состав Тихоокеанского 
флота. В обоих проектах линейные корабли должны были стать 
главной силой будущих советских флотов.

Тем не менее, высшие руководители страны и командование 
флота понимали, что реализация новых планов кораблестро-
ения будет зависеть не только от размеров финансирования и 
планов выделяемых ресурсов (рабочая сила, электроэнергия, то-
пливо, металл), но также и от стабильной работы конструктор-

ских бюро и судостроительных заводов (последние во многом 
не могли обходиться без иностранной технической помощи). 
Так, несмотря на отчётное «выполнение» планов строительства 
кораблей и подводных лодок, фактическое положение дел в во-
енном судостроении было неблагополучным. В число постро-
енных включались корабли, ещё не окончившие официальных 
испытаний, а корабли, которые не успели заложить, закладыва-
лись позднее в счёт текущей пятилетки. Кроме этого, качество 
проектов кораблей оставляло желать много лучшего. В целом 
планы строительства подводных лодок выполнялись менее чем 
на 50 %. Подобное положение дел объективно складывалось из-
за недостаточного уровня подготовки как инженеров-конструк-
торов, так и командиров флота, нарушения преемственности в 
проектировании и строительстве кораблей, низкой технологи-
ческой дисциплины в конструкторских бюро и на заводах, не-
хватки рабочих соответствующей квалификации.

Большая кораблестроительная программа. Программа «круп-
ного морского судостроения» (1936).

Разработка программы «крупного морского судостроения»
В основу перспективного планирования состава РКВМФ вес-

ной 1936 года были положены соображения о необходимости 
пропорционального развития трёх крупных самостоятельных 
флотов на Балтийском, Тихоокеанском и Черноморском теа-
трах и меньшего по составу, но также достаточно эффективного 
флота на Севере. Главной задачей флота по-прежнему остава-
лась надёжная оборона побережья и внутренних вод СССР от 
вторжения с моря. Отличием новой программы от старой (1933 
года) было то, что лёгкие ударные силы флота предполагалось 
поддерживать полноценным линейным флотом.

Новая кораблестроительная программа разрабатывалась в 
обстановке строгой секретности и без привлечения достаточно 
высококвалифицированных экспертов — теоретиков в области 
военно-морского строительства, так как многие из них, в том 
числе такой крупный авторитет как М. А. Петров, уже были из-
гнаны из РКВМФ. К обстоятельному коллегиальному обсужде-
нию вариантов программы не привлекались старшие флагма-
ны соединений и объединений. И. В. Сталин провёл короткую 
встречу с руководством УВМС и командующими флотами, на 
которой задал вопросы: «Какие корабли и с каким вооружени-
ем надо строить? С каким противником скорее всего придётся 
встречаться этим кораблям в боевой обстановке?». По свиде-
тельству Л. М. Галлера, командующие флотами единодушно 
высказались за строительство подводных лодок, а их мнения по 
строительству надводных кораблей разделились. Командующий 
Тихоокеанским флотом флагман флота 1 ранга М. В. Викторов 
выступал за постройку крупных кораблей, а командующий Чер-
номорским флотом флагман флота 2 ранга И. К. Кожанов вы-
сказывался за строительство наряду с крейсерами и эсминцами 
как можно большего количества торпедных катеров. Отпуская 
флагманов с встречи, Сталин заметил: «Вы сами ещё не знаете, 
что вам нужно».

Кто «утилизирует» Россию? 

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА. КАК СТРОИЛСЯ ФЛОТ ПОБЕДЫ 

Следует еще раз прояснить ситуацию с нашей газетой. Борьба 
за ее сохранение продолжается, но положение остается крайне 
сложным – с момента закрытия «Пенатов» и, соответственно, 
их счета «Новый Петербург» не получал никаких средств ни от 
сетей распространения, ни по подпискам (от «Экономической 
газеты»), и это продолжается уже 8 месяцев. Большинство чи-
тателей относится к этой ситуации с пониманием, газета выхо-
дит пока крайне нерегулярно, и посудите сами – мало того, что 

редакция оставлена без средств, на каждый номер приходится 
изыскивать новые средства. Что же касается подписки, то НП 
не получил деньги еще за прошлый год, как и за поставлявши-
еся в этом году номера, и организация, через которую шла под-
писка -«Экономическая газета» -прервала подписку на второе 
полугодие, под предлогом нерегулярного выходом газеты. Хотя 
читатели в своих отзывах выражали надежду, что их средства бу-
дут переданы новому изд. дому «Пенаты-2» для стабилизации 
ситуации, учредитель получил отказ. Поэтому мы призываем 
всех, кто был подписан на газету, требовать возврата своих де-

нег за недопоставленные номера от «Экономической газеты», 
иначе ваши деньги исчезнут в неизвестном направлении. «Но-
вый Петербург» их все равно получить не может. 

Поэтому хотя мы и приносим извинения за сложившуюся 
ситуацию, следует отметить, что кризис неплатежей и сбои с 
выходом газеты и подпиской имеют причиной репрессии со 
стороны властей – закрытие «Пенатов» и блокировку счета в 
ноябре прошлого года (жалоба А. Агеевой была отклонена). 
Потому претензии от нескольких человек к учредителю и ре-
дакции, что им, якобы, что-то должны, направлены не по адре-

су, мы не должны того, чего не получали. Вместе с нашими чи-
тателями мы сожалеем о перебоях, но следует отметить, что нам 
крайне сложно пытаться стабилизировать ситуацию без вашей 
поддержки. Именно от помощи читателей и друзей газеты за-
висит ее будущее. 

КАРТА СБ для перечисления средств –5469 
5500 4798 0237 Метелице Ивану Александро-
вичу (отдельная карта для средств на под-
держку «Нового Петербурга»).

Уважаемые читатели! 

Продолжение на стр. 8
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Кофе из глины и пиво со стрихнином
В последние годы укоренился миф о том, что в дореволю-

ционной России все купцы были сплошь честные, верили на 
слово, а продукты были дешевые и абсолютно натуральные. На 
самом деле капиталистическая Россия конца XIX века ничем в 
этом плане не отличалась от капиталистической России начала 
XXI века: купить продуктовый фальсификат и отправиться на 
тот свет тогда было ничуть не сложнее, чем сегодня. 

Однажды высокий чиновник как-то поел картошечки, обиль-
но сдобренной маргарином, выдававшимся за сливочное масло. 
Обидевшись, он организовал расследование, и специальная ко-
миссия сделала контрольные закупки масла в московских лав-
ках. Оказалось, половина - подделка. Подкрашивали маргарин 
морковным соком и луковой шелухой. Для повышения жирно-
сти добавляли растопленные бараньи мозги и говяжий жир, а 
особо предприимчивые – крахмал, мыльную воду и столярный 
клей. В молоко же добавляли известь, а в сливки – мел. Кстати, 
уже тогда хозяйки выработали свои методы «экспресс-диагно-
стики», актуальные и сегодня. На горячую картофелину клали 
кусочек масла, ждали, пока растает, и пробовали. Если насто-
ящее – во рту оставался сливочный привкус, если подделка – 
горьковато-металлический.

Подделывали не только сливочное масло, но и растительное, 
в особенности – импортное оливковое. Самым распространен-
ным способом было смешать дорогое оливковое с дешевыми 
местными – подсолнечным, кунжутным и льняным. Виртуозы 
фальсификата умудрялись это проделывать так, что и запаха се-
мечек не было, и вкус оливкового масла сохранялся – и жалоб 
поэтому было мало.

А чай и кофе-то ненастоящие!
Проведенная в бакалеях Москвы в 1890-е годы проверка пока-

зала: настоящего молотого кофе не было нигде, во всех без ис-
ключения образцах доля примесей составляла до 70%. Главным 
образом добавляли дешевые цикорий и ячмень, но могли – и 
подходящую по цвету дорожную пыль.

Самым распространенным способом подделки кофе в зернах 
была торговля импортным суррогатом. Но и российские умель-
цы без дела не сидели. Например, в Москве и Петербурге име-
лись артели бродяг, которые в подвалах вручную лепили кофе из 
поджаренного в патоке теста. В Нижнем Новгороде арестовали 
группу мошенников, которые вообще делали кофейные зерна из 
… глины и гипса. Купцу-покупателю демонстрировали настоя-
щий кофе, а привозили уже глиняные катышки в мешках, для 
аромата вымоченных в крепко заваренном кофе. Любопытно, 
но фальсификаторы в суде были оправданы: адвокат доказал, 
что купцы сами были виноваты, потому что не читали в конце 
контракта мелкий текст, где было указано, что это – «игрушки» 
(как похоже на современность, правда?).

В отличие от кофе, дорогого и поэтому элитарного продукта, 
чай пила вся Россия, и поэтому его фальсификация достигла не-
бывалых масштабов. Самые распространенные суррогаты даже 

имели собственные названия: в Москве – рогожский, в Петер-
бурге – копорский. Рогожский делали из спитого чая, подкра-
шивая его табаком, настоем ольхи, берлинской лазурью или ин-
диго, иногда даже железные опилки добавляли. Копорский чай 
делали из иван-чая (кипрея). Пять суток собранные листья, пе-
ресыпанные землей, подвергались ферментации в бочке, потом 
полученную массу перетирали и просеивали. Этот «чай» добав-
лялся в равной пропорции к настоящему китайскому, прибыль 
составляла до 500 процентов.

Торговля «казовым концом»
Автор «Ручной книги русской опытной домохозяйки», издан-

ной в середине позапрошлого века, Е. Авдеева предупреждала: 
«К числу обманов в торговле живностью принадлежит надува-
ние. Мелочник-продавец, купив старую тощую птицу, старается 
пустить ее в торговлю казовым концом (т.е представив с лучшей 
стороны), а для этого надувает эту птицу, то есть вводит внутрь 
ея, через заднее отверстие, воздух и зашивает отверстие с неко-
торым искусством и маленьким фокусничеством».

Вообще сложно было найти продукты, которые бы не фаль-
сифицировали. Так, муку для хлебопечения старались исполь-
зовать или дешевую, или испорченную, а для маскировки до-
бавляли сернокислую медь, известковую соду и даже дорожную 
пыль. В тесто подмешивали соду, соляную кислоту и фосфор-
нокислый натр. А иногда – и соли ртути и мышьяка (нелишне 
напомнить, что многое из перечисленного – опасные для жизни 
сильнодействующие яды). Однажды было даже заведено уголов-
ное дело по массовому отравлению консервированным зеленым 
горошком – в него для цвета добавили сернокислую медь.

Крепость уксуса повышали соляной и серной кислотами. Са-
хар (тогда, как правило, желтого цвета) «обеляли» раствором 
синьки, заодно «утяжеляя» его. Не щадили даже детей. Доктор 
медицины Анна Фишер-Дюкельман в 1903 г. писала о конфетах 
и леденцах: «Окраска этих изделий почти всегда бывает искус-
ственной, причем нередко краски ядовиты. Таковы, например, 
зеленые краски из яри-медянки, содержащей мышьяк, красные 
из киновари и сурика, белые из свинцовых и цинковых белил, 
синие из минеральной и королевской лазури, желтые из свин-
цового глета и т. д.» 

Пиво со стрихнином
Особняком, как и сегодня, стояли подделки алкоголя. Под-

делывали все, от водки до пива. Вот свидетельство официанта 
из Нижнего Новгорода (1903 год): «Коли пиво скисает, в него 
известь кладут. От того-с, изволите видеть, и вид, и даже запах 
весьма делаются для гостей пристойны». К дешевым сортам 
пива добавляли белену, полынь и даже стрихнин. А отравление 
по симптомам было весьма схоже с отравлением несвежим пи-
вом – так что фальсификаторы не особенно-то и рисковали. 

Наибольший масштаб, как ни странно, приобрела фальсифи-
кация не водки, а вина. В основном вино подделывали прямо в 
ходе его производства. Изначально крымское вино весьма це-
нилось, и не уступало тому же французскому – но в конце XIX 
века качество резко снизилось. Проверка показала: в большин-
стве вин виноградного сока нет вообще, и изготовлены они из 
воды, сахара, спирта и красителей. Статистика тоже показывала 
странные результаты. Так, в Москву, не имевшую винзаводов, 
в конце 1880-х годов доставлялось по 460 тысяч пудов вина. А 
вывозилось … по 800 тысяч пудов.

Глядя на то, как сегодня, с применением всех возможностей 
научного прогресса, сетевая торговля доводит до кондиции не-
кондиционные продукты, вымачивает в кислоте протухших кур, 
переклеивает этикетки на просроченных салатах и т.д., ясно: в 
этой части традиции дореволюционной торговли возрождены в 
полной мере, и нас опять вовсю потчуют «казовым концом». 

Ленский расстрел: как это было
Любители размахивать черно-желто-белыми флагами очень 

не любят вспоминать это событие. Потому что расстрел более 
двух сотен рабочих в очередной раз показывает, какую именно 
Россию «мы потеряли». 

История Ленского прииска
Освоение Сибири в начале прошлого века шло медленно, и 

сводилось, в основном, к горно- и золотодобывающей про-
мышленности. В их числе был и золотой прииск на реке Лене, в 
районе города Бодайбо. В 1910 году его купило «Ленское золо-
топромышленное товарищество» («Лензолото»), совладельцами 
которого были Владимир Ратьков-Рожнов, петербургский го-
родской голова, и его сын Ананий, успешный предприниматель 
и предводитель дворянства (как видим, традиция руководителю 
С.-Петербурга иметь сына - успешного предпринимателя сло-
жилась еще при царе). Через два года акции «Лензолота» уже 
активно торговались набиржах, около половины их оказалось в 
руках российских бизнесменов, 30% - в руках британских, а еще 
двадцатью процентами владело семейство российских баронов 
Гинцбургов, один из которых – Альфред Гинцбург – и стал пред-
седателем правления. 

Гладко было на бумаге …
На первый взгляд, условия у рабочих на прииске были очень 

неплохие. Завербовавшийся на прииски получал аванс в 100 

рублей, а зарплата горнорабочих составляла 30-45 рублей в ме-
сяц, то есть примерно вдвое выше, чем у рабочих в Москве и 
Санкт-Петербурге, и в десять-двадцать раз выше денежных 
доходов крестьянства. Разрешались самостоятельные стара-
тельские поиски в свободное время – они не оплачивались, но 
найденное золото выкупала администрация по твердым расцен-
кам. Формально женский и детский труд были запрещены, но 
по факту с разрешения администрации допускались. Хотя им и 
платили меньше (около рубля в день), для многих крестьян из 
голодающих губерний это было благом. Поэтому от желающих 
завербоваться на прииск отбоя не было.

Но, как известно, черт кроется в деталях – и эти детали дают 
совсем другую картину. Рабочий день, начинавшийся в пять 
утра, официально составлял 11 с половиной часов – но, по тре-
бованию администрации, мог длиться и 16. Вечную мерзлоту, в 
которой находились шахты, приходилось отогревать кострами, 
а талую воду беспрерывно откачивать – и все равно работать 
приходилось по колено в воде. А по окончании смены мокрые 
рабочие по морозу должны были за несколько километров 
идти в бараки (позднее лишь 10% из них признают пригодны-
ми для проживания), что нередко приводило к обморожениям 
и смертям. Те же, кому места в бараках не хватило, вынуждены 
были снимать жилье у местного населения по астрономическим 
ценам – до половины заработка. О безопасности работ речи не 
шло: например, в 60-метровые шахты люди спускались по вер-
тикальным лестницам с обледенелыми ступенями, к тому же 
свечи для их освещения обычно выдавать отказывались. Трав-
матизм был чудовищный – до 70 человек на каждую сотню. 
Мест в больницах катастрофически не хватало, как и врачей – 
один на 2500 рабочих.

Кроме того, «Лензолото» монополизировало торговлю, а часть 
зарплаты выдавало карточками (что, вообще-то, было запреще-
но законом), которые только в его же торговых точках и можно 
было отоварить. Понятно, что качество товаров было низким, 
а цены – высокими. То же касалось и транспорта: поездки на 
шахты рабочие оплачивали по грабительским тарифам.

Все это не могло не вызывать возмущения рабочих, и с конца 
1911 года то тут, то там вспыхивали стачки. Для пожара не хвата-
ло искры. И капиталисты ее высекли.

Жадность фраера сгубила
Поскольку о реалиях рабочие узнавали лишь на месте, от же-

лающих работать на прииске по-прежнему отбоя не было. Чем 
и воспользовалось руководство «Лензолота»– в точном соот-
ветствии с известным высказыванием К.Маркса, описавшего, 
как цинично и безрассудно ведет себя капитал с ростом замая-
чивших перед ним прибылей. Барон Гинцбург направил управ-
ляющему письмо, в котором объяснил, как повысить прибыли 
– срезать на 30% зарплату, увеличить до 16 часов рабочий день, 
ужесточить систему штрафов и запретить старательские работы. 
Рабочих волнений он не боялся, потому что, говоря современ-
ным языком, его крышевало МВД. 

Разумеется, и остальные захотели отхватить свой кусок на 
этом «празднике жизни». Поставщики продовольствия сначала 
стали поставлять несвежее мясо, потом – конину, потом – ее же, 
но уже протухшую. 

Видимо, история броненосца «Потемкин» российских «хо-
зяев жизни» ничему не научила – от жалоб рабочих просто от-
махнулись. Тогда на одном из приисков 29 февраля 1912 года 
началась стачка, к которой постепенно примыкали и другие – 
через полмесяца бастовало уже шесть тысяч человек, появился 
стачечный комитет, который выработал перечень требований. 
Полицейские чины на это отреагировали, как и положено «кры-
ше»: «Стачечный комитет ликвидировать!» и поручили это жан-
дармскому ротмистру Трещенкову – который 3 апреля его чле-
нов арестовал.

Расстрел
На следующий день двухтысячная демонстрация рабочих 

отправилась к зданию прокуратуры с жалобой на действия по-
лиции и требованием отпустить арестованных. И, хотя демон-
страция была мирной, ротмистр Трещенков приказал своим 
солдатам открыть огонь.

По официальным данным погибло 270, а ранено было 250 че-
ловек – но точное число жертв неизвестно. Скрыть инцидент 
не удалось, его вынуждены были обсуждать в Госдуме. Тогда 
министр внутренних дел Макаров, оправдывая «хозяев жиз-
ни российской», с пафосом произнес знаменитую фразу: «Так 
было, так будет!» (эти слова ему не забыли – за них он ответил 
в революцию). Несмотря на то, что кровавый расстрел вызвал 
возмущение в стране, вылившееся в стачки и митинги с числен-
ностью участников свыше 300 тысяч человек, дело спустили на 
тормозах. Единственным виновником был объявлен ротмистр 
Трещенков, которого разжаловали в рядовые. 

Власть так и не заметила то, что увидел И.В. Сталин, написав-
ший в большевистской газете «Звезда» от 19 апреля 1912 года: 
«Всё имеет конец — настал конец и терпению страны. Ленские 
выстрелы разбили лёд молчания, и — тронулась река народного 
движения. Тронулась!.. Всё, что было злого и пагубного в совре-

менном режиме, всё, чем болела многострадальная Россия, — 
всё это собралось в одном факте, в событиях на Лене». Но до 
окончательной победы трудящихся были еще долгие пять лет.

Николай Второй: стеснительный секс-символ и добродуш-
ный догхантер

О последнем российском императоре написано много, и всю-
ду, в зависимости от взглядов автора, он предстает разным: то 
безвольным и бездарным правителем, то прекрасным семьяни-
ном, то вообще святым. Однако есть некоторые малоизвестные 
штрихи, которые способны сделать его фигуру более выпуклой.

Секс-символ
Не так давно разразился очередной думский скандал: по за-

просу некоей организации «Церковный крест» депутат-едино-
росс Наталья Поклонская потребовала проверить (понятно, что 
с надеждой запретить) фильм Алексея Учителя «Матильда», по-
вествующий о связи Николая Второго с балериной Матильдой 
Кшесинской. На том основании, что император – официальный 
святой РПЦ (страстотерпец в сонме новомучеников и исповед-
ников), и клеветать на него недопустимо. Клеветать, вообще-то, 
ни на кого недопустимо, а вот оглашать факты – вполне. И они 
отнюдь не в пользу бывшей уважаемой крымской прокурорши.

То, что представители царского семейства любили получать 
сексуальный опыт и отдыхать в обществе балерин и актрис – 
факт, в общем-то, общеизвестный. Поэтому, когда Матильде ис-
полнилось 17 и она уже танцевала в Мариинке, ее представили 
молодому цесаревичу Николаю: родители были совершенно не 
против, чтобы он стал мужчиной в объятиях юной прелестницы.

Вялый и флегматичный цесаревич (его отец в дневнике так 
охарактеризовал 24-летнего наследника: «Он совсем мальчик, 
у него совсем детские суждения») понемногу разошелся, и стал 
посещать Матильду на дому под именем «гусара Волкова». По-
дарки лились рекой – драгоценности, особняк на Английском 
проспекте – неудивительно, что Матильда влюбилась. Но, к 
чести Николая, когда пришлось делать выбор между невестой – 
Алисой Гессенской и Матильдой Кшесинской, выбор он сделал 
в пользу семьи. И окончательный: связь была прервана навсегда.

Что же касается Кшесинской, то, привыкнув к царственным 
партнерам, привычкам своим она изменять не собиралась: Сер-
гей Михайлович, Владимир Александрович, Андрей Владими-
рович – великие князья стояли в очереди. И когда она подхо-
дила, отказов, в общем, не было. Впоследствии Кшесинская 
эмигрировала во Францию, и, пережив всех любовников, умер-
ла в 99-летнем возрасте. 

Догхантер
По воспоминаниям современников, Николай Второй очень 

любил домашних животных – кошек и собак. Настолько, что 
при Александровском дворце в Царском селе для них было даже 
устроено специальное кладбище. Все это, впрочем, не мешало 
ему совершенно иначе относиться к другим животным. Нет, 
речь не о традиционной охоте – и тогда (да и сейчас) это счи-
тается вполне респектабельным занятием. Речь о натуральном 
живодерстве, о том, что сегодня называется догхантерством и 
имеет специальную статью в Уголовном Кодексе.

Судя по всему, император на прогулку без винтовки просто не 
выходил. Почему-то особенно ему досаждали вороны. Об этом 
много записей в его дневниках (цитируемые относятся к 1904 
году): «Поохотился на ворон до обеда. Сделал хорошую прогул-
ку с Мишей, убил ворону»; «Гулял долго, убил ворону»; «Гулял, 
убил ворону»; «Гулял долго и убил двух ворон»; «Катал Аликс в 
парке; Татьяна гуляла с нами. Убил двух ворон».

Министерство императорского двора, отвечающее за быт 
монарха, вело еще и тщательный учет его жертв. Согласно со-
хранившимся документам за 6 лет (1896, 1899, 1900, 1902, 1908, 
1911) кроме охотничьей добычи (медведи, волки, олени), Ни-
колай II убил 3786 собак, 6176 кошек и 20 547 ворон. Всего же, 
как полагают историки, за свою жизнь он безвинно умертвил 
несколько десятков тысяч божьих тварей. 

Известный тележурналист Александр Невзоров считает, 
что причина – в патологической жестокости и садистских на-
клонностях будущего «святого»: «У Николая II убийство стало 
потребностью. Он выходил на прогулки с ружьем и стремился 
убить все увиденное живое». Вряд ли, конечно, ситуация была 
столь абсолютна (ведь своих личных питомцев-то он любил), 
но то, что взгляд на мир у него был весьма своеобразным – это 
факт. Достаточно вспомнить, что практически рядом в дневни-
ке стоят январские записи 1905 года: «В Петербурге произошли 
серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до 
дворца. Войска должны были стрелять» и «Гулял и убил четыре 
вороны». Уже то, что сомнительный личный охотничий успех в 
его восприятии по значимости как минимум сопоставим с рас-
стрелом и гибелью сотен безоружных людей и начавшейся рево-
люцией, уже много говорит о нем и как о «гуманисте», и как о 
государственном деятеле.

Видимо, истина лежит где-то посередине: вдобавок к имев-
шимся садистским наклонностям, слабый и неуверенный мо-
нарх постоянно нуждался в самоутверждении, и безобидные и 
безответные собаки и вороны подходили для этого лучше всего. 
Насколько достоин такой живодер «святого» статуса – вопрос 
риторический, но, в любом случае, с таким слабым и бездарным 
правителем шансов у России просто не было.

Едреная медвежатия совсем потеряла стыд. Посудите сами 
– это монопольная партия власти, гротескно пародирующая 
недостатки поздней горбачевской КПСС, по-прежнему смеет 
поучать нас и призывать к бесплатным «трудовым подвигам» 
во имя олигархата. Несколько последних выходок «косолапых» 
вызывают крайнее раздражение народа и снова заставляют со-
мневаться в наличие смысла похода на выборы.

Во-первых, Едро самым наглым образом начало надувать по-
казуху с «нацпроектами», визги вокруг которых последние два 
года слегка заглохли. Но сколько не говори «халва», во рту сла-
ще не станет – никаких «нацпроектов» как не было, так и нет 

в природе. Чтобы их изобра-
зить, медвежатники называют 
«нацпроектами» и обычную 
работу государственных орга-
нов, и коммерческие проекты, 
и волонтерские, туда же при-
мешивают и разного рода бла-
готворительную деятельность, 
и суету с рекламной шумихой 
«народного» ОНФ. Однако по-
казуха пока особых успехов не 
имеет, у ограбленного и измор-
дованного населения победный 
реляции Едра вызывают отвра-
щение. И даже щедрые посулы 
бюджетных средств (тех самых, 
которых не хватает на медици-
ну, науку и образование) не га-
рантируют косолапым рвачам 
успеха.

Во-вторых, Едро, с предель-
ным цинизмом и зверством 
разыгрывает «ковидную» кар-
ту. Мало того, что все «сани-
тарные» запреты и ограниче-
ния удивительно выборочны 
в интересах власти, медвежата 
распоясались настолько, что 
активно экспериментируют с 
«трехдневными голосовани-
ями». Следующий этап будет 
«голосование по почте», при 
помощи которого «победил» 

Байден – откровенное бесстыдство, бесконтрольное для на-
блюдателей и дающие возможность самого широкого размаха 
фальсификаций. Прошло распоряжение об обязательной 100% 
вакцинации для всех работающих на выборах (а это отсекает 
всех невакцинатов от участия членами комиссий и наблюдате-
лями.) Далее Едреные медведи предлагают всем партиям под-
писать «Санитарный пакт» на выборах, видимо, с прицелом «не 
пущать» на выборы всех, кто не вакцинируется, или не предъя-
вит «ПЦР тест», которые крайне дороги, и часто ошибочны. Как 
мы уже многократно писали, в РФ устанавливается реальный 
режим апартеида – люди разделены на «вакцинатов» и всех про-

чих, сильно ущемленных в правах. В такой ситуации у нас есть 
лишние веские причины для бойкота выборов, в случае усиле-
ние вакцино-произвола и нарушение конституционных прав 
граждан. 

Ну и третье – не все «едреные» состоят в Едре. Так, извест-
ный импозантный ветеран ельциновской политики, порой 
ведущий себя как шут гороховый, а порой открывающий пе-
ред обывателями тайны кремлевского двора, опять озвучива-
ет «ультра-едроссовскую» точку зрения, которую не решаются 
озвучить сами медведи. Это, как вы догадались, «сын юриста», 
по совместительству «русский патриот» Жириновский. Мало 
того, что у Владимира Вольфовича язык, что называется, «без 
костей», у него наметилась интересная склонность отрицать 
очевидное. Несколько лет назад кто-то из оппонентов припом-
нил Вольфовичу его высказывания девяностых в духе «каждой 
бабе по мужику» и т.д. Однако Жириновский не признал свои 
старые шутки и пригрозил судом за клевету, хотя его афоризмы 
помнит страна. А помните, как патриоты переделали его знаме-
нитый лозунг – «Мы за бедных, а сами богатые, мы за русских, а 
сами порха..е». Но сейчас речь не об этом. Владимир Вольфович 
сделал следующие заявления: «КПРФ, «Справедливая Россия» 
и «Яблоко» - враги, которые препятствуют вакцинации?!», он 
сам вакцинировался «четыре раза?!», а также предложил ориги-
нальный подход к противопоказаниям от вакцины. Сначала я 
подумал, что ослышался – глава фракции в Госдуме начал рассу-
ждать на тему «как можно утверждать наличие противопоказа-
ний у тех, кому не делали вакцину, вот сделают – тогда увидим, 
есть ли противопоказания»! Интересно, значит людей держат 
за подопытных крыс, врачи у нас не компетентны, и не могут 
заранее выявить противопоказания, исходя из состояния па-
циента, а если помрешь, значит сам дурак? Я правильно понял 
патриарха политической клоунады? Кстати, редкостный шанс 
«обогатить» семью пострадавшего от вакцинации – по закону 
1998 года в случае тяжелых последствий от вакцинирования по-
лагается компенсация аж в 10000 рублей, а в случае смерти семья 
получит аж 30 тысяч! 

А чем Жириновскому не угодило гнилое «Яблоко», которое 
не только погрязло в прозападном либерализме, но и «честно» 
отстаивает коронобесные идеи, попросив президента ввести 
«локдаун»? Или почему он так злобится на другие парламент-
ские партии, кроме главного конкурента – того же Едра? Мно-
го вопросов, но ответов, видимо, нет. Наша «прима-балерина» 
думского балета такая непосредственная, таинственная и не-
предсказуемая… Одно понятно – по многим вопросам Жири-

новский более «медведь», чем сами медведи… 
Если верить официозным данным, половина горе-элиты пе-

реболела «ковидом», и очевидно, он сильнее действует на мозги, 
чем предполагалось, а у некоторых особо «талантливых» вызы-
вает слабоумие. Может быть, Владимир Вольфович перестарал-
ся с приемом 4 доз вакцины (если, конечно, он вообще ее при-
нимал)? У Вольфовича хоть хватило ума предложить поднять 
Мрот до 20 тысяч, правда, прозвучало это как –то ненавязчиво и 
робко. А у бессовестных медведей возникло предложение давать 
пенсионерам подачку за вакцинирование. Я уже говорил свое 
мнение, что реальный Мрот должен составлять не меньше 30 
тысяч, а в столицах еще больше, особенно учитывая, во сколько 
раз в них завышены цены на жилье, проезд и ряд услуг. Но куда 
уж там – у Едра, как гласит народная поговорка, «снега зимой 
не допросишься». 

Цинизм и ложь новоявленной «соли земли» и «хозяев жизни» 
в виде чиновников и «едреных» депутатов настолько зашкалива-
ет, что над РФ смеется весь мир. С точки зрения Советских за-
конов юридический статус буржуазно-олигархической диктату-
ры крайне сомнителен. Но во всем мире большинство людей не 
вдаются в детали – для них нет РФ, для них была и есть Россия 
– СССР, поэтому хоть и смешно смотреть на косолапых паяцев 
и их друзей, но это смех сквозь слезы. И за страну обидно, вос-
становить престиж и уважение будет гораздо сложнее, чем его 
потерять, да и слишком уж мы чувствуем на своей шкуре «при-
колы» и «инициативы» едреной новорусской медвежатии. 

Отвращение народа к таким «элитам» зашкаливает. Меня, чи-
сто из спортивного интереса, забавляет вопрос – какую явку и 
сколько процентов за «непобедимое» Едро на этот раз выдаст 
Центризбирком? Хотя в такой ситуации, когда нечего есть, нас 
лишают работы, травят, запугивают, у народа есть только один 
путь борьбы – восстанавливать Советскую власть, и гнать из 
страны олигархов, медвежатников, политических проституток 
и прочую антисоветскую шушеру. А электоральным олигофре-
нам, у которых от провокационных выходок нынешней власти 
«сносит крышу», неплохо бы им подлечится галоперидолом и 
аминазином. И хоть немного повышать свой интеллектуальный 
уровень, безнадежно сниженный зомбоящиком и политикой 
«государственного отупления». А надо все лишь научится ду-
мать! 

Иван Метелица
председатель Сталинского комитета Ленинграда

Кофе из глины и пиво со стрихнином

Медведи? Нет, бесстыжие крысы! «И стыд, и совесть потеряли вы. А может их и не было нисколько»
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Да, если меня попросят рассказать о службе на сильном совет-
ском флоте я начну не с начала, а, пожалуй, с главного...

Искусственно созданное еврейское государство Израиль, ко-
торое

в 1948 и в 1956 годах при поддержке своих англо- французских 
и американских покровителей уже совершало агрессию против 
арабов, в 1967 году снова интенсивно готовилось к войне. В кон-
це мая месяца вся мировая пресса, радио и телевидение только 
и говорили об этом. Тогда же и экипажу нашего корабля стало 
известно, что мы пойдём в Средиземное море.

...Советский Союз, Латвийская ССР, г. Лиепая (Либава), эска-
дренный миноносец "Серьёзный"... Там остались серьёзные 
будни и светлые праздники моей беспокойной, такой далёкой 
и, кажется, такой недавней юности! Вернулись с майского пара-
да из Риги, прошли девиацию и начали интенсивно готовиться 
к своему первому дальнему походу.

Эм. "Серьёзный", корабль серии «30- бис», был принят в со-
став ВМФ в начале 50- ых годов и к тому времени, с которого 
я начинаю своё повествование, считался далеко не новым, хотя 
тогда же в строю на Балтике находился и крейсер "Киров", ещё 
довоенной постройки. Вообще, у кораблей интересные и запо-
минающиеся имена. Миноносцы Северного флота: "Безотказ-
ный", "Отзывчивый", "Совершенный" (с ним в дивизионе эска-
дренных миноносцев ДЭМ- 65 в 5- ой эскадре мы вместе несли 
нелёгкую боевую службу на Средиземном море). Балтийские 
эсминцы: "Суровый", "Сердитый", "Серьёзный". Жалко, что не 
довелось мне вести дневник и приходится напрягать память, ко-
торая, увы, не такая свежая и цепкая, как много лет назад. Итак, 
вооружение: 

2 башни главного калибра (130 мм), средне- и мало- зенитная 
артиллерия (95 и 38 мм), 2 торпедных аппарата по 5 торпед в ка-
ждом, аппараты глубинных бомб. На корабле 5 боевых частей: 
БЧ1 - штурманская, БЧ2 - артиллерийская, БЧ3- минно - тор-
педная, БЧ4 - связь, БЧ5 – электротехническая; вспомогатель-
ные службы (медицинская, снабжения, боцманская команда), а 
также РТС - радиотехническая служба, непосредственно в кото-
рой на боевом информационном посту (БИП - группа разведки) 
я и служил. Человек 30 - 40 из личного состава списали на берег 
и на другие корабли (командование сочло этих людей недоста-
точно надёжными), а экипаж доукомплектовали. Вообще, я хочу 
сказать, что система отбора в военном флоте (впрочем, и в граж-
данском тоже, где на каждом танкере и сухогрузе по штатному 
расписанию имелся заместитель капитана по политической ра-
боте) была очень строгой. Если, например в ВМИУ им. Дзер-
жинского на первый курс Первого (атомно - энергетического) 
Факультета принимались 100 человек в роту, то лейтенантские 
кортики получали от силы 38 - 40. Это притом, что конкурс, 
если брать 1966 год, был в "Дзержинку" 10- 12 человек на место, 
поболее, чем в иной гражданский ВУЗ! Поэтому на флоте среди 
офицерского состава случайных людей почти не было...

Первый (наш) кубрик "забили под завязку" мешками с мукой, 
кладовые мокрой (капуста и селёдка в бочках, мясо в тушах) и 
сухой (сахар, крупа, чай, вобла) провизий заполнили до отказа.

Кстати, на рострах (это такая площадка рядом с камбузом) 
всегда стояли две огромные бочки для всех желающих: одна с 
квашеной капустой, другая с настоящей селёдкой, такой, скажу 
я вам, селёдкой, о которой в «реформируемой» России уже дав-
но забыли...

Рано утром вышли из Либавы. Миновали Борнхольм, Скагер-
рак - и вот оно - Северное море! Вот уж где шторм, так шторм! 
Ощущение, что внутренности выворачиваются наизнанку, не 
зря на флоте вместо чая дают компот, хотя, впрочем, здесь же и 
шутят, что на год дольше, чем в армии, именно за компот мы и 
cлужим.

Впервые в жизни увидел стаю касаток. Эти "рыбины" дли-
ной 10 и более метров долго, сопровождая нас, резвились ря-
дом, то погружаясь в воду, то вздымаясь над волнами. За нуле-
вым (Гринвичским) меридианом мы узнали, что Израиль начал 
Ближневосточную войну. Было 5 июня 1967 года… "Кто видел в 
море корабли, не на конфетном фантике, кого скребли, как нас, 
скребли, тому не до романтики"- сказал когда - то безвестный 
флотский поэт. Вахта "четыре через четыре" (это касается в пер-
вую очередь БЧ1, БЧ5 и РТС) ежесуточно и из недели в неделю, 
сон- максимум 6 часов, зато тем, кто на вахте - и шестиразовое 
питание. Продовольственный тропический паёк в дальнем по-
ходе на надводных кораблях - 2 рубля 50 копеек, а в Союзе он 
составлял в те годы: на флоте 1 рубль 06 коп., а в армии 68 копе-
ек. Много это или мало? - Вполне нормально. Если учесть, что 
в армии никто и никогда не был голодным (промежуток между 
приёмами пищи длился не более пяти часов), то на флоте - тем 
более. На подводных атомоходах морской паёк превышал 5 ру-
блей, государство о своих воинах заботилось, потому что это 
было наше народное государство! 

...Интересное свойство человеческой памяти: то, что было 
давно,она (лишь иногда путаясь в названиях и датах) отчётли-
во помнит, ато, что было совсем недавно, может не вспомнить 
совсем...

Бискайский залив. Корабль лежит в дрейфе, двигаясь по зам-
кнутой траектории со скоростью 3- 4 узла. Ждём танкера для 
заправкимазутом и водой. Муторная килевая качка - это, когда 
медленноподнимается нос, и одновременно опускается корма. 
И наоборот.

Такое ощущение, что... до бесконечности. Многих мутит. Мы 
с Вовой Межевым сидим на своём посту. На полу стоит ведро 
с соком, на столе кружка. Пьём сок и почти тут же "травим" в 
банку из под сухарей. А те, кто к качке привык и сейчас не на 
вахте, и наш Фирудин Мамедов (он ещё и ал Мамед- оглы, а для 
нас просто Федя) смотрят в седьмом кубрике фильм "Аршин мал 
алан"...

Глубокой ночью проходим Гибралтар. Тишина и полный 
штиль. Слева - горы Испании, справа возвышается Африка. 
Тьма, ровное море, чёрное небо, крупные яркие звезды. Идём 
к заливу Хаммамет (Ливия), здесь встаём на якорь и узнаём, 

что шестидневная израильская агрессия 
закончилась. Было 11 июня 1967 года. 
В Суэц вошли корабли Черноморского 
флота и вместе с арабскими кораблями 
заняли позицию вдоль канала от Порт 
- Саида до Исмаилии и Эль - Кантара. 
Говорили, что точку в этой войне поста-
вил крейсер "Дзержинский", который на 
входе в канал сбил ЗУРСом вражеский 
самолёт "Скайхок". Израиль за счёт Егип-
та, Сирии и Иордании увеличил свою 
территорию в шесть с половиной раз… 
Средиземное море тогда активно патру-
лировалось советскими кораблями. На 
базе Черноморского, Северного и Бал-
тийского флотов 14 июля 1967 года была 
образована Пятая Средиземноморская 
эскадра, которая по силе и мощи ни в 
чём не уступала шестому американскому 
флоту, а своим человеческим фактором и 
превосходила его.

В состав 6- го флота тогда входили 2 
авианосно- ударных группы АУГ- 1 и 
АУГ- 2. В каждой группе было по одному 
авианосцу, один - два крейсера, несколь-
ко фрегатов (по нашему БПК - большой 
противолодочный корабль), эсминцы, 
корабли 3 - его ранга (СКРы) и корабли 
амфибийных сил, т. е. десантные кораб-
ли. У нас в то время авианосцев не было, 
зато были новые ракетные крейсеры 
"Грозный", "Адмирал Головко" и противо-

лодочные (типа БПК "Сообразительный)ракетоносцы. Кроме 
того, были базы в Порт - Саиде, Александрии,Тартусе и Лата-
кии, в которых было самое благожелательное отношение к фло-
ту Советского Союза. В любом порту северо -африканского по-
бережья, а также в Которе и Сплите (Югославия) наши корабли 
радостно принимались. У американцев тоже были морские базы 
в Неаполе (Италия), в Фамагусте (Кипр), в Роте (Кадисский за-
лив, Испания), а также в Искендеруне (Турция) и Пирее (Гре-
ция). В Гибралтаре была база их английских сателлитов, и их же 
сателлиты и приспешники (Италия, Франция и та же Англия - в 
основном) прислуживали им на Средиземном море.

...После трёхдневной стоянки в Хаммамете нам была постав-
лена задача сопровождать АУГ во главе с авианосцем "Сарато-
гой". Что такое сопровождение авианосца? - Это сумасшедшая 
гонка за ним, приноравливание к его ходу, курсу, бесконечные 
(и днём, и ночью) облёты палубы вражескими самолётами и 
очень часто в нарушение Женевской конвенции - ниже главной 
корабельной мачты. Бывало и такое: утром стоим в точке (на 
оперативных картах всё море условно было разделено на точки, 
которые имели цифровую нумерацию), идёт физзарядка, и вдруг 
на высоте 8 - 10 метров над головой проносятся "Шекилтон" или 
"Орион", или "Канберра". Незнающему надо представить само-
лёт "кукурузник", только раза в три побольше. Скорость этих 
"моревоздушных" монстров небольшая (до четырёхсот км/час), 
а грохоту много, да ещё на крыльях (по двое - трое на каждом)

вцепившись в леера стоят наглые англосаксы и скалятся на все 
32 зуба каждый. Наш старпом Виктор Петрович Рождествен-

ский по громкоговорящей связи при очередном их заходе над 
палубой во всю мочь клянёт Америку на «англо - русско- матер-
ном наречии», не забывая добавить, что "дайте срок, всех вас, 
гадов, перебьём и живьём утопим!" …Первым командующим 5 
-ой эскадры был контр-адмирал Петров, а командующим в то 
время 6 - ым флотом США - вице- адмирал Ричардсон. Обычно 
после недельного сопровождения авианосца советскому кора-
блю на замену приходил другой корабль и это в "застойные"- как 
их обозвали - времена происходило изо дня в день, из месяца в 
месяц, из года в год. Американцы были полностью под совет-
ским контролем. Кстати, в случае начала НАТОвско- советской 
войны кораблю сопровождения предписывалось таранить авиа-
носец, то есть погибнуть, но выполнить свой долг. Американцы 
знали, кто есть русские, и на что они способны, поэтому дело 
до открытых конфликтов не доводили, ну а русские изначаль-
но по своемУ, как сейчас говорят, "менталитету", на провокации 
неспособны, хотя отвечали на них адекватно всегда. (В 1969 
году в Баренцевом море у советских берегов наша атомная лод-
ка под командованием товарища Лебедько - он вышел в запас 
контр- адмиралом и живёт в Ленинграде - протаранила лодку 
американскую, и американцы на всех уровнях промолчали и 
«утёрлись», потому что именно они были в данном случае про-
вокаторами и явными нарушителями)...

В Севастополь мы пришли в августе месяце. Корабли, возвра-
щающиеся с боевой службы, встречались тогда цветами и орке-
страми.

Тогда же состоялись учения Варшавского Договора под на-
званием "Балканы". Высадка десанта происходила на болгар-
ском побережье в районе Бургаса, с моря всё было видно, как 
на ладони, или, как в кино: корабельная артиллерия "садит" по 
берегу, затем сверху с самолётов на парашютах сбрасывается во-
енная техника, и сотни, сотни ВДВэшников. С моря идут к бе-
регу большие, средние и малые десантные корабли, вот они рас-
крываются и из них прямо в воду срываются самоходки, танки и 
наша морская пехота. Марш - бросок живой силы и техники до 
греческой границы, а там, в Греции, в то время у власти военная 
хунта - "чёрные полковники"...

Ласковый месяц сентябрь. В Севастополе в это время на Учку-
евском пляже загорают, купаются, правда, вода здесь не особен-
но чистая, всё- таки именно в Севастополе сосредоточено более 
половины Черноморского флота. Здесь же продаются шашлыки 
по цене 50 копеек, слива по 12 копеек килограмм и сухое вино-
градное вино по 90 копеек литр… В конце октября наш корабль 
становится в док.

Севастопольский док в своё время был рассчитан для ремонта 
линкора "Новороссийск". Этот линкор был получен Совет-

ским Союзом после войны в качестве репарации от Италии. 
Линкор точно такого же типа был получен от неё и англичанами. 
Оба линкора в 1956 году: один - в Севастополе, другой - в Ливер-
пуле с промежутком  в неделю были взорваны диверсантами из 
итальянской разведки "Сифар". Об этом и о многом другом ещё 
в 68 году на собрании флотских разведчиков нам поведал капе-
ранг из особого отдела ЧФ.

По инструкции, когда на корабле возникает чрезвычайная 
ситуация, раздаётся команда: "Начать борьбу за живучесть!", 
экипаж разбегается по боевым постам и ждёт дальнейших рас-
поряжений. В трагедии с линкором всё так и произошло, только 
не последовало умных и точных распоряжений начальства. Сде-
тонировала часть артиллерийского

боезапаса и линкор в течение сорока (!) минут тонул на виду 
всего города на глубине всего 18 (!) метров. Причём (опять же со 
слов контрразведчика) один из пловцов- диверсантов с боново-
го ограждения снимал тонущий корабль на киноплёнку. Тогда 
погибли около восьмисот моряков, и все они похоронены на 
братском кладбище... 

Так вот, док был таких размеров, что в нём одновременно 
стояли наш корабль (длина 112 метров), дизельная подлодка, 
тральщик и небольшой сухогрузик. Доковые работы: снаружи 
всё, что ниже ватерлинии отскрести, зачистить, загрунтовать 
и в несколько слоёв покрасить, внутри вычерпать из цистерн 
остатки мазута, очистить стенки и насухо протереть. Кроме это-
го производятся сварочные работы, ревизия вентиляционных 
грибков, покраска надстроек, башен, аппаратов и т. д. Конечно, 
труднее всего чистить цистерну: лезешь в неё, согнувшись в три 
погибели, почти в «чём мать родила», потому что внутри жарко 
и душно, в руках - переноска и скребок. Но, скажу вам, ещё бы 

там поработал, если бы молодость могла вернуться!
…В ноябре корабль, почти как новый, стоит у Угольной стен-

ки.
В конце этого месяца и в начале декабря больше недели го-

нялись за штатовцами. Два их эсминца "Вуд" и "Гудрич" вошли 
в Чёрное море и проводили радиолокационную разведку наших 
берегов. В общей сложности два с половиной раза пробежались 
мы за ними по всему Черноморью и наконец - то проводили 
незваных гостей в Босфор. (Общеамериканская, штатовская, 
«янки- натура» по сути - натура вредная, подлая и наглая особен-
но, повторяю, когда чувствует свою полную безнаказанность). В 
наши территориальные воды они, пока за ними присматривали, 
входить боялись, но были от Севастополя на расстоянии всего 
15- ти миль.

Да, скажу я вам, гонка в декабрьском Чёрном море - занятие 
изматывающее, но всё равно приятное. Потому что нервы ще-
кочет, потому что ветер и брызги в лицо, потому что качает, а ты 
уже не укачиваешься и снисходительно смотришь на тех, кто к 
морю ещё не привык, потому что ход - 30 узлов, корабль дрожит 
и режет волну, и потому, что ты знаешь, что здесь ты - на своём 
месте и делаешь нужное дело! 

В декабре Чёрное море - серое. И небо над ним низкое и ви-
димость плохая. Но строгость и спрос за неисполнение штат-
ных обязанностей на нём пока есть... Ночью к бонам прибило 
штормом турецкое судёнышко под полумесяцем. Обшарпанное, 
болталось оно утром перед самым входом в акваторию. Недо-
глядели, недосмотрели. И – скоро - отстранили от должности 
командира соединения ОВРА (охраны водных рубежей аквато-
рии). А турков с миром отпустили в Турцию, потому что они ни 
в чём не были виноваты.

Вторая боевая служба у нас началась в январе 68- го.
Секретность в армии и на флоте была в то время на хорошем 

уровне (не то, что сейчас, когда секреты выдаются сплошь и 
напропалую, причём на уровнях самых официальных), каждую 
боевую службу, войдя в Средиземное море под одним номером, 
мы быстро меняли его на другой. Первый наш номер, как сей-
час помню, был «019», потом «156», вообщем, каждый раз но-
вый. Как - то у нас в БИП пропал секретный документ (лежал на 
планшете и вдруг - нет его, какая- то мистика). Особист орёт: "Я 
вас, ребятки, туды - растуды, под трибунал отдам, по пять лет у 
меня получите!" Всё, каждый квадратный сантиметр обыскали, 
на душе кошки скребли, а листок этот оказался под сейфом. Его 
воздухом, когда кто- то дверь на пост открыл, сдуло, и он прямо 
ко дну сейфа прилип. Радовались все, и больше всех - особист. 
На каждую БС на корабль приставляли особиста, который под-
чинялся только особому отделу флота, а на корабле формально 
числился как "помощник командира". Роль его заключалась 
в соблюдении секретности и государственных интересов, ну и 
само собой, в контроле и учёте антисоветских явлений. Напри-
мер, это было уже на третьей БС, наш комдив Б. "напоролся" 
до положения риз в гостях у командующего Порт - Саидовской 
ВМБ, и что- то там говорил, а штаб комдива находился в тот 
период на нашем корабле. Особист Коля М. угощался вместе 
с ним, приехали они, несколько офицеров, на катере вместе, 
только Коля был нормальным, а комдива под руки тащили. Че-
рез некоторое время комдива сняли с должности и отправили в 
Союз… 

В середине января вышли из Севастополя. Утром следующего 
дня прошли Босфор. Наши военные корабли всегда утром про-
ходили этот пролив, идя в Средиземное море, и обычно в три 
часа дня, когда возвращались назад. Каждый день два корабля 
шли туда и два - обратно. Вахта ПДСС (противодиверсион-
ные силы и средства) с автоматами занимала место по бортам, 
раздавалась команда: "Группе разведки по местам!", всё вокруг 
фиксировалось, записывалось, снималось, о случаях, заслужи-
вающих внимания тут же по ЗАСу докладывалось в штаб КЧФ, 
турки, вокруг и около, сновали на катерах, тоже вели съёмку. Во-
общем, c обеих сторон шла работа по полной программе. В кон-
це января дрейфовали в северо - восточной части Средиземного 
моря. Болтанка была ужасной. Такой и до, и после этого мне 
больше испытать не довелось. Все находились на своих постах и 
в кубриках, по палубе не передвигались (только в крайнем слу-
чае и по двое в спасательных жилетах, обеими руками держась 
за леерный трос), волны перехлёстывали через борта, камбуз не 
работал, перебивались сухим пайком. На третьи сутки ночью 
раздался сильный грохот, многие попадали с коек. Вот тогда- то 
наш старпом и поседел, а было ему лет 35- 36, не больше. Он 
стоял на ГКП (главнокомандном пункте), и накатила такая вол-
на, что крен корабля достиг 50- ти градусов (при максимально 
расчётном в 47), левый борт дал течь, затопило кладовую с мо-
крой провизией, включили насосы, но при полной их загрузке 
вода почти не убывала. Вдобавок ко всему, эсминец оказался 
всего в семи милях от турецкого берега, а это уже грозило «ка-
кими – никакими» дипломатическими осложнениями. Об этом 
тут же было сообщено в вышестоящие инстанции, а мы срочно 
стали выбираться в нейтральные воды (кстати, турки о наруше-
нии своей морской границы тоже не узнали). Через некоторое 
время нам приказали взять курс на Порт-Саид.

…Когда входишь в Суэцкий канал с севера, то справа откры-
вается Порт - Саид, слева небольшой городок Порт - Фуад. 
Входили мы  в канал под рукоплескания и заздравные возгласы 
сотен арабов, столпившихся на его западном берегу. Звучит ко-
манда: "Баковым - на бак, ютовым - на ют!" Лоцман получает в 
презент от нашего командира бутылку "Столичной" и большую 
банку селёдки пряного посола. Все довольны и веселы. Корабль 
разворачивается кормою на юг. Капроновый канат с бака заво-
дится на банку, якорь со скрипом опускается на дно канала. Всё. 
Мы пришли...

Порт - Саид в то время был городом с населением в 240 ты-
сяч, довольно грязным - канализация не работала, да и во мно-
гих домах её просто не имелось. Мусорные отходы и помои 
выбрасывались и выливались из окон прямо на улицы, отходы 
человеческой жизнедеятельности валялись кругом и всюду. По 
своей захламлённости и дурному запаху он мне напоминает 
большинство сегодняшних городов России. Мы стоим в 10 - 15 
метрах от берега. Слева, почти рядом, постамент от памятника 
Суэцу (главному строителю канала), за ним, в южном направ-
лении пустующее здание американского консульства в копоти 
и с выбитыми окнами (негодующие египтяне разгромили его 
ещё в прошлогоднем июне), около него - функционирующее 
и днём, и ночью казино "Палас отель". Из ЦДП (центрально- 
дальномерный пункт) отлично просматривается вся прибреж-
ная часть Саида и Фуад. Сразу за Фуадом, в семи километрах от 
нашей стоянки - израильские позиции. Там, в капонирах стоят 
захваченные у арабов в первые дни войны танки советского про-
изводства Т-54 (всего вместе с боезапасом было захвачено 250 
танков) и время от времени ведут по арабам огонь. Советские 
корабли в этих баталиях участия не принимают, их задача (до-
кумент с грифом "Секретно") - начать боевые действия в случае 
высадки еврейского десанта на западный берег Суэцкого канала 
и уничтожить этот десант. Враги, естественно, об этом докумен-
те осведомлены, знают, чем рискуют, и поэтому в Порт- Саид и 
даже в Порт - Фуад живой силой не суются. 

Когда советский корабль находится в египетских водах, лич-
ному составу начинают начислять валюту. Нам она начислялась 
в египетских фунтах каждые десять дней: матрос- 1 фунт 12 пи-
астров, ком. отделения - 2 ф. 24 п., старшина команды - 3 ф. 36 
п., ком.БЧ - 7фунтов, командир эсминца - 12 фунтов. Русский 
советник командира военно- морской базы "Порт- Саид" – ка-
питан первого ранга получал 150 фунтов в месяц.

Курс фунта был в то время 2 рубля 24 копейки и, несмотря на 
состояние войны, совершенно не менялся. За египетский фунт 
в Союзе давали 2 бона (валютных), которые в разного рода "бе-
рёзках" и у спекулянтов стоили от 10 до 15 рублей, то есть тот же 
фунт совершенно официально на законных основаниях можно 
было при желании превратить по крайней мере рублей в 20. С 
точки зрения здравого смысла было выгодно менять фунты на 
боны и уже за них дома чего- то покупать, т. к. в Египте цены 

были рыночными, а в СССР – государственными, т. е. устойчи-
выми. Но у нас, срочнослужащих, голова по этому поводу не бо-
лела, т. к. боновый обмен разрешалось производить только офи-
церам. Русский слесарь на судоверфи в Александрии получал за 
свою работу 55 фунтов (знал я одного), платил 18 за квартиру со 
всеми удобствами, на 17 фунтов жил, и, переводя 20 фунтов в 
боны, содержал семью и копил на машину. Килограмм свинины 
в преимущественно мусульманской (в Египте жили и несколько 
миллионов христиан) стране стоил 7 – 8 пиастров, 1 кг апель-
синов - 3 пиастра, туфли - 2- 2,5 фунта, пачка сигарет – 15 - 40 
пиастров, повозка с горой апельсинов вместе с ишаком пред-
лагалась за 20 фунтов. Надо сказать, что базар в Порт - Саиде 
был огромным и чего там только не было: рыба величиной от 
мизинца до двух метров, продолговатые, весом до 12 кг арбузы, 
варёная, жареная и пареная снедь, лошади, ослы и верблюды, 
кругом бизнес (спекуляция по нашему) и шахер – махер (нату-
ральный обмен).

Когда не было воздушных налётов и молчала артиллерия, нас 
организованно группами по пять человек во главе с офицером 
на 4 часа отпускали в город (в среднем это получалось не чаще 1 
раза в 15 – 20 дней). Полицейские и джундии (солдаты) подхо-
дят, просят сфотографироваться вместе с ними, простой народ 
по отношению к русским добродушен и не вреден. Вот старик 
– феллах, по нашему - крестьянин, хоть он и мусульманин, уви-
дел группу моряков, подбегает, что - то бормочет по - своему, 
обнимает русского и, опустившись на колени, целует ему руку. 
В 68 - ом году такие случаи не были редкими. По каналу туда 
и обратно каждый день ходит трудяга - корабль "Рамзес-2", чи-
стит канал. От восхода до захода солнца каждые 15 минут в воду 
с каждого военного корабля бросаются гранаты с тем, чтобы 
воспрепятствовать возможной подводной диверсии. У аква-
лангиста от взрыва такой гранаты в радиусе 200 метров должны 
лопнуть ушные барабанные перепонки. Корабль после каждого 
броска содрогается, особенный грохот - в кубриках и в трюмах. 
Но, честно говоря, бессонницей никто не страдает ни в море, ни 
у стенки. Это сейчас за ночь сто раз перевернёшься и 20 раз про-
снёшься. А тогда... только дошёл до койки, упал и отключился. 
И просыпаешься только от тревоги, от тишины, бывает, приточ-
ная вентиляция отключится, и, если пришло время идти на вах-
ту - твой товарищ только собирается тебя будить, а ты уже встал. 
Это уже твои внутренние биологические часы срабатывают.

Бич экипажа - тараканы и крысы. На корабле - так заведено - 
четырёхразовая уборка, а по субботам - большая приборка с утра 
в течение 4-х часов. Но жара, недостаток воды, ведь воду кана-
ла, кишащую микробами, можно было использовать с хлоркой 
только для хозяйственных нужд, и испортившиеся продукты 
делают своё дело. Тараканы попадают в еду десятками, а уж в ку-
бриках по полу их шныряет огромное множество и маленьких, 
и рыжих, и чёрных. Первый кубрик постепенно освобождается 
от мешков с мукой, она спрессовалась, как цемент. В мешках - 
крысиные ходы и гнёзда. Ночью при выключенном свете крысы 
бегают стаями прямо по рундукам и по спящим на рундуках ма-
тросам. Визг и писк всю ночь. Уголки простыни завязываешь, 
чтобы знать, какой конец её должен быть под головой, а какой 
- со стороны ног. Простыни не меняются месяцами. Верхнюю 
простыню мочишь в банке с конденсатом и, мокрой, накрыва-
ешься, чтобы не было так жарко и, чтобы хвостатая тварь нена-
роком за лицо не укусила. Вот так и спишь. На Черноморском 
флоте за 50 пойманных крыс матросам давали 10 суток отпуска. 
Как сейчас помню, наш Федя Мамедов поймал их 42 штуки. По 
магистралям, трубопроводам он ставил проволочные петли и 
таким образом этих грызунов ловил. Его они даже покусали, и 
он выдержал серию прививок против бешенства. Недостающих 
8 штук ему ребята «подарили», и в конце года, уже, будучи в Со-
юзе, Федя ездил в свой Азербайджан. Здесь у меня небольшое 
лирическое, если можно так сказать, отступление. 

Вот сегодня молодёжь всячески старается избавиться от служ-
бы в армии, а в моей молодости такие случаи были единичными. 
У Феди - Фирудина была болезнь. Эпилепсия. Но он из своего 
села попал (как, не знаю,- не буду врать) во флот. В селе у него 
была любовь, Чимназ её звали, и вот Федя всем, а в селе все друг 
друга знают, и своей любимой в первую очередь, хотел доказать 
и доказывал, что он совершенно нормальный и без отклонений. 
Командир наш Валентин Иванович Онюшкин был его земляком 
(из Баку) и, видно, между ними была, какая - то договорённость 
по этому поводу. Когда у Феди случалась падучая, к нему всегда 
подходили «папа» (так на корабле заглаза называли командира) 
и начальник медслужбы. Такое, в бытность моей с Федей служ-
бы, случалось с ним несколько раз, а демобилизовался он чуть 
позже меня .

От крыс наш корабль избавился, наверное, через год после 
описываемых мною событий. Где-то в начале 69-го наш медик, 
старший лейтенант Т. с ними покончил. Готовилась какая- то 
отрава, разводилась в воде, затем в этот раствор крошился хлеб, 
и этот хлеб разбрасывался по кубрикам. Мерзкие твари жрали 
отравленный хлеб, испытывали мучительную жажду. Сначала 
по ночам, затем и днём, в наглую, пили воду из стоящих рядом 
обрезов, по гражданскому – тазиков, раздувались и постепен-
но, где - то недели за полторы все передохли. До самого конца 
своей службы крыс я больше не видел. А медика (хороший был 
вообщем - то человек и врач) после офицерского суда чести с 
4-ой боевой службы уже из Александрии отправили на попут-
ном сухогрузе в Союз. За то, что пытался пронести на стенку и 
отоварить на фунты чемоданчик с сигаретами, а очередной зам-
полит (вот уж кого матросы не жаловапи, из них - из их когор-
ты, наверное, и произошли потом пресловутые перестройщики) 
его «заложил». Замполит на БС (боевой службе) – это человек 
не знающий вахт, изнывающий от безделья, проводящий для 
галочки пресловутые политзанятия - сухие и безжизненные, с 
опухшей от пересыпа физиономией. Может быть, моё мнение 
излишне субъективно, но и с других кораблей ребята о своих 
«замах» были не лучшего мнения. 

Если говорить о сегодняшних днях, то армия и флот во мно-
гом благодаря и своим «замам» (один недоброй памяти Волкого-
нов чего стоил) предали Советскую присягу и сдали врагам нашу 
Родину.

… Порт - Саид был в то время городом - побратимом наше-
го русского Сталинграда, и в нём находился музей обороны. В 
основном там были представлены экспонаты, относящиеся к 
1956- му году, когда на Египет, после национализации им Суэц-
кого канала, была предпринята англо – франко - израильская 
агрессия. Арабская страна с помощью Советского Союза отсто-
яла свой суверенитет и канал, построенный египтянами, стал в 
полном смысле египетским каналом. После этого ОАР - объе-
диненная арабская республика, в состав которой входила также 
и Сирия, - стала с нами дружить. В Египте с нашей помощью 
начали строить Асуанскую плотину, им были закуплены у Союза 
танки, самолёты и корабли, в частности 4 эсминца серии «30- 
бис», два из которых, помнится, назывались «Насер» и «Дамиет-
та», и которые, не в пример нашим кораблям, были неимоверно 
грязными. Так вот, арабы в 42- ом году в Сталинграде не были, 
но полагали, что их Порт - Саид совершил в 56- ом подвиг не 
меньше Сталинградского. В музее Порт - Саида была представ-
лена диорама его обороны, и большие картины, изображающие 
воздушные бои. Причём один египетский ас на этих картинах 
обязательно сбивает трёх - четырёх израильских стервятников, 
что, конечно же, являлось полным вымыслом. В деморализо-
ванной миллионной армии ОАР 11 июня 1967 года были нали-
цо все признаки хаоса и капитуляции, и, если бы наши корабли 
тогда не заняли Суэц, крах Египта, вероятно, был бы неизбежен. 
А сейчас, только в канале находились вместе с арабскими по-
рядка десяти – пятнадцати наших военных кораблей. Два совет-
ских авиаполка под арабскими опознавательными базировались 

Когда меня попросят рассказать... 



№6-11 

29.07.20214

БОРЬБА ПРОТИВ ГЛОБАЛЬНОГО ТЕХНОТРОННОГО ИМПЕРИАЛИЗМА – ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА ЗЕМЛЕ

на египетской территории, наши военные советники и офицеры 
были задействованы на арабских кораблях. Наши специали-
сты трудились в Асуане и на Александрийской судоверфи, а из 
Югославии в период кризиса всегда могла оказать им помощь 
советская воздушно - десантная армия. Египет обещал идти по 
некапиталистическому пути. 

…С радостью, как на отдых, выходили мы на 3 - 4 дня в море. 
Включались насосы забортной воды, два огромных душа (отвер-
стия толщиной в палец) устанавливались на верхней палубе, и 
целебная средиземноморская водичка часами из них пролива-
лась. Форма одежды - трусы, берет и сандалии, мыло - специаль-
ное для морской воды. Рыбу добывали со шлюпки, называемой 
Ял- 6, просто: глушили гранатами и собирали в 40 - литровые 
кастрюли руками. И ловилась рыба на крючок тоже хорошо, 
особенно под вечер, и ночью - под свет прожектора. На кова-
ный крючок, привязанный к металлическому тросику, на мяс-
ную наживку ловились небольшие акулы, но их никто не ел, и 
такая ловля была чисто спортивной. В конце апреля вернулись 
в Севастополь.

… В июле на день Военно - морского флота СССР наш ко-
рабль был в Одессе. Вспоминается: cолнышко, хорошая погода, 
девушки улыбаются. На фасаде одного из домов огромный пла-
кат со словами: «Моряк - любимец Родины!» К нам в гости при-
шёл киноактёр Михаил Пуговкин… В начале августа несколько 
суток принимали участие в совместных учениях с бригадой мор-
ской пехоты в районе Тендровской косы (северо - западное Чер-
номорье). Уже назревали чехословацкие события, и эта бригада 
готовилась к подавлению «бархатной» контрреволюции. Моря-
ки и в Чехословакии выполнили свой долг, и солдаты (в первую 
очередь) – тоже! Во второй половине августа наc опять и срочно 
направили в Средиземку… 

Во время затяжной, то вялотекущей, то с новой силой вспыхи-
вающей войны с Израилем Египет декларативно увеличивал до 
пятидесяти миль ширину своих территориальных вод. Корабль, 
вторгшийся в 50- ти мильную зону, считался нарушителем и 
подвергался атаке. Мы несли круглосуточное боевое радиоло-
кационное дежурство по обнаружению и сопровождению всех 
целей, вошедших в это пространство, и постоянно докладывали 
о них в штаб ВМБ дежурному арабскому офицеру. Как мы с ним 

общались?- По проводной связи через телефон - вертушку. Как 
понимали друг друга?- Довольно просто. Пришлось выучить не-
сколько ключевых слов по английски: bearing (пеленг), distance 
(дистанция), course ( курс), speed (скорость),one (один), two 
(два), three (три), four(четыре), five (пять) и т. д. до девяти, surface 
target (надводная цель).

Цель пеленговалась на ВИКО (выносной индикатор кругово-
го обзора), 

вычислялись её курс и скорость, и эти данные докладывались 
по инстанции мистеру Тофику (именно так на нашей вахте звали 
их дежурного). Трёхзначное число, например, 235, докладыва-
лось как two-three - five. Если скорость цели была менее десяти 
узлов, её «вели», но докладывали о ней редко, а вот если ско-
рость её была 14 узлов и выше, то о ней докладывалось каждую 
минуту, потому что так без предварительного оповещения могли 
двигаться только военные корабли. В одно из таких дежурств и 
был обнаружен ещё за 50- ти мильной зоной корабль, шедший 
со скоростью более 18- ти узлов. Как потом выяснилось, это был 
израильский эм. «Элат»- корабль 2- го ранга, каких у Израиля 
имелось всего два. В атаку на него вышел советский катер серии 
«К» (в то время - новейший) со смешанным экипажем и первой 
ракетой (а у него их две, по одной с каждого борта) утопил вра-
жеский эсминец. Вторая ракета была не нужна, но, тем не менее, 
она была пущена и точно попала в то место, где за мгновение 
до этого был эсминец. Чтобы показать и доказать всему миру, 
что ЭТО осуществили они - арабы, формального командира 
катера, египтянина, Гамаль Абдель Насер наградил высшей еги-
петской наградой - «Ожерельем Нила». Вообще, 68-ой год был 
напряжённым, особенно в сентябре и октябре. Бомбёжка и арт. 
обстрелы были постоянными. Резервуары с нефтью в окрестно-
стях Порт- Саида, врытые в землю, от попадания ракет горели 
днём и ночью, канал, по которому в город из пресного озера 
поступала вода, постоянно разрушался. Население постепенно 
покидало свой город, проклиная евреев и Америку. Видели мы и 
четверых пленных израильтянок, которых гнали по улице. При 
авианалётах (такое ощущение, что со всех крыш ) джундии стре-
ляют из зенитных пулемётов в небо, но до самолётов снаряды не 
достают, они – на высоте 10 километров в полной безнаказанно-
сти. На палубе стоят ящики с песком, потому что напалм только 
песком и гасится, но если он попадает на тело, то выжигает всё, 
и его ничем не сбить…

Наконец мы снова выходим в море на сопровождение авиа-
носца «Индепенденс». Что он из себя представляет? Длина 335 
метров, водоизмещение 75 тыс. тонн; осадка 11, 3 м; 50 самолё-
тов. Иногда он разворачивается на обратный курс и тут уж нам 

приходится от него удирать, переходить при скорости в 30- 35 
узлов на параллельный курс и снова пристраиваться ему в хвост. 
Бывает, что расстояние до него сжимается в 250- 300 метров 
(полтора кабельтова), невооружённым глазом хорошо видно 
людей, самолёты. У Америки уже в то время на флоте было три 
атомных военных надводника: авианосец «Энтерпрайз», ко-
торый без дозаправки мог пройти 400 тыс. миль (18 раз вокруг 
земного шара), водоизмещением 85 тыс. тонн, крейсер «Лонг 
Бич» и фрегат «Бейнбридж». Но они в Средиземное море тогда 
не заходили.

Итак, гонка за авианосцем продолжается несколько дней, за-
тем нас меняет свежий БПК из Севастополя, а мы берём курс на 
Александрию.

На Александрийском рейде поражает большое количество за-
топленных

арабских военных и гражданских кораблей. Все они были 
взорваны ещё 5- го июня 1967-го года (чётко сработала изра-
ильская разведка), и только один египетский СКР успел в этом 
кошмаре избежать потопления, по тревоге поменяв место своей 
стоянки. Второе, что неприятно поразило в Александрии, это - 
измождённые дети, на вид десяти - двенадцати лет, таскающие 
в плетёных корзинах щебёнку, и надсмотрщик, в полосатом до 
пят халате, понукающий их плёткой. И третье (тогда советскими 
людьми это вообще не могло адекватно восприниматься), ког-
да мы группой решили поискать место побезлюднее, где можно 
было бы искупаться, и уже заходили в воду, вдруг бежит cторож 
- старик с палкой, чего- то орёт, показывает на рядом стоящий 
плакат и гонит нас прочь. Оказалось, что полтора километра 
этого пустынного пляжа являются частным владением!

На общегородском пляже мы всё- таки искупались. Особен-
ностью пляжа была скульптурная группа «Похищение Европы» 
и то, что от берега по мелководью можно было идти десятки ме-
тров. К числу достопримечательностей Александрии относились 
колонна Помпея, дворец и парк последнего короля Фарука и зо-
опарк, в котором животные были почти ручными. Можно было 
за пачку сигарет сфотографироваться, стоя на слоне, погладить 
гималайского медведя, покормить из рук всех животных, кроме 
льва и крокодила… Автобусы без дверей, с выбитыми стёклами 
гоняли по Александрии, как сумасшедшие, прохожие только 
успевали разбегаться в разные стороны; разносчики жвачки, си-
гарет и колы сновали по улицам, попрошайки выскакивали из 
- за каждого угла… И повсюду «купи- продай-сменяй», повсюду 
хорошо одетые господа и оборванцы, повсюду контраст между 
нищетой и богатством, повсюду магазины, помойки, мусор и 
грязь. Всё это было таким диким, что ни в какие рамки не лезло. 
И это всё, и даже намного хуже, через тридцать с лишним лет, 
сейчас культивируется в России. Тогда такое будущее и в самом 
кошмарном сне не могло присниться, и в самых невероятных 
грёзах пригрезиться! 

…На этой же боевой службе северо- восточнее острова Крит 
(кажется, этот сектор назывался 35- ой точкой) в эскадре прово-
дились учения по глубинному бомбометанию. В этом же районе 
бесследно пропала не в меру любопытная израильская ПЛ…

Новый 1969 год мы встречаем в Севастополе. В 24.00 из дина-
миков объявляется: «Команде пить компот!» У всех уже налито 
что- то посущественнее компота, но все делают вид, что это на 
самом деле - компот. Потом - пляски на юте под две электроги-
тары и барабан. С соседнего корабля человек сто скандируют: 
«Совершенный» просит шейк!»- заказ выполняется. Все доволь-
ны. Но уже бежит замполит и загоняет всех спать. Народ нехотя 
и медленно расходится.

«Дедовщины», о которой сейчас так много говорят и пишут, в 
моё время на флоте почти не было. Ну, разве что последний год 
(на флоте не «старики», как в армии, и не дембели, а «годки») 
не бачковал, то есть не занимался мытьём посуды. А посуду – 
бачки, ложки и чашки в прямом смысле не мыли, а протирали 
мокрой газетой. И хотя на вид посуда была чистой и обезжирен-
ной (горчичного порошка для этого хватало ), но типографская 
краска у многих проявлялась болезнями кишечно- желудочного 
тракта. И ещё. По неписанной традиции «годки», тем не менее, 
занимались бачкованием по праздникам, то есть, обслуживая 
«молодых» должны были вспомнить, что и сами были недавно 
«молодыми». Констатирую, что когда матрос и старшина зани-
мались службой с утра до вечера «дедовщина» на корабле плохо 
приживалась, а в море на круглосуточной вахте - не имела места 

вообще. 
…В мае 69-го Порт- Cаид представлял собой угнетающее зре-

лище. Система пресного водоснабжения была разбомблена и 
уже не восстанавливалась, в городе осталось всего около полуто-
ра тысяч населения. Наши моряки получали на умывание пол - 
литровую банку конденсата. Пища, вода - всё отдавало хлоркой. 
Мучила изжога. Тайком,

чтобы смыть с тела липкую грязь, поднимали банками из под 
сухарей микробную воду из Суэца, которая лишь на внешний 
вид была чистой. В жару вспыхнула эпидемия тропической ли-
хорадки, которая проявляпась высокой температурой, диареей 
(как сейчас говорят) и ознобом. Сначала для больных освобо-
дили второй кубрик, затем третий, затем стали размещать их на 
верхней палубе. Здоровые спали на койках по очереди. Через 
неделю больных было уже 150 человек из 270- ти человек экипа-
жа. Наконец пришёл сухогруз «Шексна», привёз пресную воду 
и лекарства. Приказом командования корабль был снят с пер-
вой линии (с боевой готовности) и направлен в Александрию. 
Эпидемия постепенно сошла на нет, но до самого окончания 
службы все меры профилактики в экипаже достаточно жёстко 
соблюдались.

В Александрии эсминец поставили на ремонт в док. Алек-
сандрийский док - корабельный док мальтийского типа. В нём 
корабль фиксируется (подпирается) с обоих бортов брёвнами, 
опускаемыми с противоположных стенок дока на верёвках , по-
сле чего из дока откачивают воду. Такая конструкция простая, 
дешёвая, но не очень устойчивая - ходить по палубе разрешается 
не быстрым шагом и не в ногу. Арабы кое - как помогали нам с 
ремонтом, но в основном «стреляли» у моряков сигареты. Араб-
ский «пролетарий» мог полчаса выкручивать болт из вентиля-
ционного грибка, не соображая, что вторым ключом с обратной 
стороны надо зацепить гайку, чтобы не крутить болт до беско-
нечности. Работать в цистернах им не доверяли, и к каждому их 
рабочему был приставлен наш матрос для сопровождения. Всё 
это делалось для того, чтобы создать в Египте рабочий класс, но 
научить трудиться взрослого безграмотного люмпена - нераз-
решимая задача, в чём мы и убеждались здесь неоднократно на 
собственном опыте. 

Что ещё особенного запомнилось от службы на флоте? -
Массированная бомбардировка, душное марево пустыни и го-

лос из Москвы, усиленный динамиками (кажется, это был Ка-
тушев из ЦК): «Товарищи, Родина с вами, Родина вас не забу-
дет!»… Обнаружение американской АПЛ и гидроакустический 
контакт с ней в течение 45- ти минут (отличился Ваня Ивакин 
из нашей команды и уже «допотопная» сейчас, гидроакустиче-
ская станция «ТАМИР - 5Н»)… Очередное возвращение в Порт - 
Саид и знакомый дельфин, радостно играющий с рыбкой прямо 
по курсу корабля… Танкер с почтой в открытом море и долго-
жданные, полуторамесячной давности письма из дома… Встре-
ча и расставание кораблей (один заходит в канал, другой уходит 
на север) под протяжное: «По левому борту встать к борту!» и 
под марш «Прощание славянки», берущий за душу и не дающий 
ничего забыть… Строй белых форменок, фронтовик - капитан 
первого ранга на ГКП - рука у козырька, а по щекам – слёзы… 
Швартовка к Минной стенке в громе морского оркестра и шуме 
ноябрьского дождя… Далёкие, незабываемые годы. Как жаль, 
что их уже никогда не возвратить.

Да… Советский флот – это был ФЛОТ! Сегодняшний россий-
ский – лишь жалкий ЕГО остаток. Дай Бог нынешнему мор-
скому офицеру за десять лет увидеть столько штормов и пройти 
столько миль, сколько видели и проходили мы их за один год! 

…Я вижу, как у дальних берегов ровесник мой присягу выпол-
няет;

Он ЗДЕСЬ покой Союза охраняет, ЗДЕСЬ пресекает вылазки 
врагов! 

…Осень на исходе, мелодия «Изабелла» над заснеженным аэ-
ропортом, сухой комок в горле и приветливые лица моих зем-
ляков… Знаю: в далёком краю раненый моряк и в липком сне, 
и в жарком бреду всегда вспоминал родимую мать и отчую сто-
ронку… Вхожу в свой дом и уже в подъезде кричу: «Мама, мама!» 
- Матушка с четвёртого этажа спешит ко мне. Здравствуй, мама! 
Здравствуй, Родина!

Александр Харчиков. Февраль  2004 года.

(посвящается 80-летию начала Великой От-
ечественной войны, которая стала духовным 
подвигом советского народа всемирного значе-
ния)

Продолж., начало в № 7, 8, 9, 10. 
Проф. А.И.Субетто
Либерализм – идеология глобального империализма, с помо-

щью которой осуществляется империалистическая глобализа-
ция

Либерализм, включая информационно-сетевой (интерне-
товский) либерализм, – идеология глобального империализма, 
экспортируемая им в развивающиеся страны для их колониза-
ции, для разрушения национальных государств, превращения 
экономических систем «периферии» капиталистических стран 
«золотого миллиарда» в их «сырьевые придатки».

В XXI веке вместе с становлением глобального империализма 
мировой капиталократии появился и «глобальный либерализм 
на вывоз», предназначенный для уничтожения разнообразия 
народов, этносов, национальных государств, «локальных циви-
лизаций».

Основу глобального либерализма или неолиберализма со-
ставляют постулаты:

Идеалом общества является американское общество. Поэто-
му глобальная либерализация есть глобальная американизация, 
т.е. превращение стран мира в сырьевые придатки американ-
ской капиталократии;

Идеалом мирового устройства является мировая «цивили-
зация Рынка» или «цивилизация Денег» (по Жаку Аттали), в 
которой происходит унификация людей, человечество пре-
вращается в скопище «неокочевников» или в муравейник «не-
окочевников» («человейник»), в котором «неокочевник» есть 
человеческий индивид – «микро-капитал-машина», предна-
значенная для производства прибыли, – оторванный от своих 
народа, культуры, языка, и перемещающийся по миру вслед за 
капиталом (деньгами) с такой же скоростью, с какой перемеща-
ется капитал;

Идеалом общества является «открытое общество», а идеалом 
экономики – «открытая экономика», которые бы позволили 
реализоваться глобальной системе свободного перемещения 
капитала и стратегии превращения людей в «неокочевников», 
подчиненных логике движения капитала, и которые обеспечи-
ли бы более быстрое уничтожение национальных суверенитетов 
национальных государств, национальных рынков и националь-
ных экономик;

Идеалом человека является человек-индивидуалист, эгоист, 
исповедующий принцип «человек человеку – волк» или его 
модификацию «либо ты ешь на ленч, либо на ленч едят тебя» 
(как сказал Гейдж), «человек без роду и племени», оторванный 
от народных «корней» и «корней» культуры своего народа, «бес-
корневой человек», т.е. на социологическом языке – маргинал, 
люмпен. Главная ценность такого человека – прибыль, деньги, 
капитал, потребление, ради которых отрицаются все традици-
онные ценности, мораль, нравственность, совесть. Дж.Сорос, 
мировой олигарх, который, очевидно, вхож в верхний эшелон 
мировой финансовой капиталократии, ставя вопрос о переходе 
«традиционных обществ» в состояние «открытых» в своей книге 
«Кризис мирового капитализма» (1999) прямо требует ослабле-
ния «сдерживающих моральных факторов» и реанимирует тезис 
Гоббса «человек человеку – волк»: «…переходная рыночная эко-
номика – это все, что угодно, только не общество. Каждый дол-
жен защищать свои интересы, а моральные нормы могут стать 

препятствием в мире, где человек человеку – волк. В идеальном 
переходном обществе люди, которые не отягощены мыслями и 
заботами о других, могут двигаться гораздо легче и, вероятно, 
продвинутся далеко». Кстати, этот тезис Сороса через социаль-
ные платформы в Интернете реализует мировая информацион-
ная (или «цифровая») капиталократия;

Идеалом экономики является открытая экономика со «сво-
бодным рынком», в которой были бы сняты все преграды для 
реализации капиталократии и сверхобогащения, сверхконцен-
трации капитала в руках немногих капиталократов, и в которой 
трудящиеся окончательно превращаются в «рабов» капитало-
кратии. Национальная открытая экономика со «свободным 
рынком» превращается лишь в «безымянную страновую клетку» 
«глобальной системы свободного перемещения капитала» (по 
Дж.Соросу, служащей экономической основой экономического 
бытия глобального империализма;

Идеалом государства является либеральное государство, пол-
ностью отказавшееся от управления социально-экономиче-
скими процессами в пользу якобы «самоорганизующей силы 
свободного рынка», которой (на что указывал еще Н.Винер) 
в действительности нет и не может быть. В либеральном го-
сударстве, признающим якобы свободу граждан, отсутствует 
обязанность государства гарантировать их жизнь, государство 
становится лишним, оно начинает жить для самого себя и ка-
питалократии. Если человек не востребован «рынком», т.е. ка-
питалократией, то он лишается средств жизнеобеспечения и 
обречен на голодную смерть.

Основу идеологии либерализма, в том числе в его современ-
ном «глобально-информационно-цифровом издании», являет-
ся социал-дарвинизм – полностью ложное учение, являющееся 
клеветой на природу и на законы эволюции вообще, и соци-
альной эволюции в частности. Миром движет не только закон 
конкуренции и механизм отбора, но и закон кооперации, и «ме-
ханизм интеллекта» как управление будущим. Прогрессивная 
социальная эволюция демонстрирует закономерность «сдвига» 
от доминанты закона конкуренции к доминанте закона коо-
перации, от доминирования индивидуализма и «войны всех 
против всех», эгоизма – к доминированию коллективизма, об-
щинности, соборности, кооперации, любви, дружбы, взаимо-
помощи, альтруизма.

История человечества сопровождается нарастающей коопе-
рацией и возрастанием роли общественного интеллекта. Коопе-
рация не отрицает разнообразия форм бытия народов, этносов, 
культур, а, наоборот, предполагает ее и на ее опирается.

Поэтому либерализм как идеология глобального империализ-
ма, призванная разрушить коллективистские основания чело-
веческого бытия, и глобальный империализм, как современная 
практика глобализации мира, являются утопическими, антиэ-
волюционными, антиисторическими конструкциями, ведущи-
ми человечество в пропасть экологической гибели.

Капиталократия, прикрываясь либерализмом, лишь усилива-
ет свою диктатуру, ускоряет расчеловечивание человека, дегума-
низирует все общества мира.

Для утверждения своего мирового господства мировой капи-
талократии необходимо убрать «народы», «нации» и «этносы» 
как образования человеческого единства, исторически сложив-
шиеся, провести унификацию культур, в том числе информа-
ционно-цифровую унификацию людей и культур, превратить 
людей в «либеральных волков», воюющих друг с другом.

Эту стратегию глобальный империализм и реализует. Понят-
но, что такая стратегия уничтожает единство усилий человече-

ства по выходу из «пропасти» первой фазы Глобальной Эколо-
гической катастрофы.

Либерализм, как идеология, антинаучен, утопичен и антибы-
тиен. Хотя он и прикрывается якобы заботой о свободе челове-
ка, на самом деле он эту свободу уничтожает, привязывая судьбу 
человека, его будущее к «колеснице» капиталократии, которая 
успешно несется к своей «экологической гибели» в XXI веке.

Если Апокалипсис и Страшный Суд состоятся, то это будет 
Капиталогенный Апокалипсис и Страшный суд Природы, уже 
вынесшей экологический приговор капитализму – глобаль-
ному империализму, в том числе и нынешнему информацион-
но-цифровому этапу его развития.

Либерализм есть капиталистическая мифология свободы, 
скрывающая тот факт, что за категорией свободы в условиях 
капиталократии прячется «свобода капитала» и свобода капи-
талократии», служащей фетишной, антиисторической силе Ка-
питала-Фетиша.

Для подчинения себе людей глобальный империализм пре-
вращает общества людей из производительных в потребитель-
ные. Потребительство становится культом «либеральных вол-
ков – потребителей». Гедонизмом замещается творчество и 
созидание.

На фоне потребительства и гедонизма формируется инфор-
мационно-цифровая диктатура манипуляции сознанием – дик-
татура кажимости.

Либерализм есть форма суггестивной (манипуляционной) 
власти капиталократии, которая в системе глобального импе-
риализма усилилась, благодаря внедрению суггестивно-мани-
пуляционных информационно-цифровых технологий.

Сам глобальный империализм развенчивает рыночный ли-
берализм, подчиняя рынок и всю информацию так называ-
емых «сетевых обществ» себе, превращая его в особый тип 
своего «оружия». Иерархия капиталократии порождает иерар-
хии «рынков», технологий управления, информации, которые 
контролируются «большими деньгами» и «пирамидой ТНК», а 
в случае необходимости ставятся под контроль силовыми мето-
дами, как произошло с нефтяным рынком Ирака, благодаря его 
оккупации Вооруженными Силами США и их сателлитов.

«Либерализм рынка» или «рыночный либерализм» становит-
ся такой же формой «прикрытия» капиталократии и ее импери-
ализма, как и демократия – этот «политический рынок» – слу-
жит для целей прикрытия капиталократии внутри государства и 
на мировом уровне.

Либерализм есть фашизм на микроуровне, на уровне отдель-
ного «либерала-потребителя-волка», который переходит в от-
крытый фашизм, когда возникает угроза устоям капиталисти-
ческо-империалистического порядка. История ХХ века это не 
раз демонстрировала: германский фашизм Гитлера, выросший 
из немецкого либерализма Веймарской республики 20-х го-
дов, итальянский фашизм Муссолини, маккартизм в США 50-х 
годов. В начале XXI века глобальный империализм перешел в 
агрессивную форму – глобальный технотронный фашизм, на-
девающий на себя в третьем десятилетии этого века – информа-
ционно-цифровую (маскарадную) форму.

Как было и ранее в истории, империализм легко надевает на 
себя «мундир» фашизма. Глобальный либерализм на наших гла-
зах трансформируется в глобальный фашизм США и их сател-
литов. Его жестокость, его преступления против человечества 
уже обнажились в войнах в Югославии (1998), Афганистане 
(2002), в Ираке (2003), в Сирии (второе десятилетие), на Укра-
ине (2014 – и до настоящего времени), и по настоящее время. 

Расправы, расстрелы в Беллудже и в других городах Ирака, об-
стрелы мирного населения ЛНР и ДНР украинскими войсками, 
в нарушение Минского соглашения, ничем не отличаются от 
поведения эсэсовцев, фашистских войск Германии на оккупи-
рованных территориях: та же жестокость, то же попрание всех 
международных правовых документов, прав человека на жизнь, 
прав народов на собственное понимание социального устрой-
ства жизни и прав национальных государств на независимость 
и безопасность от нападений агрессора, на распоряжение ресур-
сами на их территориях.

Глобальный технотронный фашизм США стал реальностью 
начала XXI века, и он есть главная угроза будущему человече-
ства, более того всем основаниям его бытия и воспроизводства 
жизни.

Тотальность глобального империализма, переходящего в гло-
бальный информационно-цифровой фашизм

Тотальность империализма
Империализма по внутренней сущности тотален, приобретая 

лики не только военного империализма, фашизма (как наи-
более агрессивной формы империализма во внешнем и вну-
треннем планах), но и экономического, информационного, 
культурного, образовательного, языкового, технологического 
продовольственного, экологического, религиозного и т.д. ви-
дов империализма. Иными словами, все сферы жизни обществ, 
которые становятся объектами стратегии империализма – им-
периалистической колонизации, превращаются в инструменты 
– «оружие» империалистических агрессий.

Глобальный империализм есть последняя фаза развития им-
периализма, высшей стадии развития капитализма, но и наибо-
лее агрессивная, наиболее бесчеловечная и наиболее беспощад-
ная.

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы усилила 
агрессивность глобального империализма. Глобальный импери-
ализм пытается найти выход из Экологического Тупика капи-
талистической истории по-империалистически, не затрагивая 
устои мировой финансовой капиталократии и сложившиеся 
механизмы сверхобогащения, сверхконцентрации мировых ре-
сурсов для воспроизводства сверхконцентрированного капита-
ла в руках немногих капиталократов – «блюстителей» Порядка 
«Капитала-Фетиша» или «Капитала – Глобальной Капитал-Ме-
гамашины».

Решение экологической проблемы по-империалистически 
есть превращение этой проблемы в инструмент империалисти-
ческой колонизации. Возникает феномен экологического им-
периализма. Он проявляется:

1) в форме захвата добычи и переработки ресурсов у разви-
вающихся стран под предлогом, что они неспособны создать 
технологии, отвечающие международных экологическим стан-
дартам; 

2) в форме вывоза «грязных» технологий, «ядерных» отходов 
атомных электростанций и производства ядерного оружия в 
развивающиеся страны; 

3) в форме вывоза капитала из империалистической метропо-
лии для создания грязных производств в развивающихся странах 
и последующим вывозом их продукции обратно в метрополию 
(это касается таких производств как производство алюминия, 
никеля, меди, выплавка стали, опасное производство на хими-
ческих предприятиях и т.д., – наиболее энергоемких и грязных); 

4) в форме несправедливого распределения ответственности 
стран по выбросам газа СО2 и его квотирования по «Киотскому 
протоколу», или по современному климатическому договору.
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ния российского флота. Но является ли 1696 год действитель-
но датой создания русского флота? Разве русские не бороздили 
моря много ранее? Да и возможно ли народу, никогда не имев-
шему флота, не имевшему навыков в построении кораблей, 
опыта в военно-морских баталиях в течение нескольких лет ос-
воить морское дело и одерживать победы над шведским флотом, 
считавшимся одним из лучших в Европе. Кто-то скажет – гол-
ландцы научили. Но подобному за несколько лет научить невоз-
можно.

Деструктивные силы в нашей стране и за рубежом постоянно 
обрезают русскую историю, наши достижения. После Октябрь-
ской революции родился лозунг «мы вышли из Октября 17-го». 
История государства до 1917 года преподносилась скорее в нега-
тивных тонах. Аналогичная картина сложилась после 1991 года. 
Стала очерняться советская действительность. Хотя мы, жив-
шие в те годы, были свидетелями многих достижений советской 
эпохи. И до сих пор наша страна существует, в значительной 
мере, благодаря советскому наследию.

Согласно странной традиции принято считать, что до реформ 
Петра I Россия была отсталой страной. Забывая при этом, что 
русские к этому времени освоили Сибирь. А Семён Дежнев 
вместе с Фёдором Алексеевым в 1648 году проплыл от устья Ко-
лымы в Тихий океан, обогнув Чукотку и открыв пролив между 
Азией и Америкой. Проплыл не на простых лодчонках, да и 
до Колымы надо было суметь добраться. Афанасий Никитин в 
1466-1472 годах совершил путешествие в Персию и Индию. На 
обратном пути посетил африканский берег Сомали, город Ма-
скат на юго-востоке Аравии, Турцию, оставив нам путевые за-
писки «Хождение за три моря». 

Если заглянуть ещё глубже в историю, то мы вспомним, что 
Великий Новгород был одним из опорных пунктов Ганзы – тор-
гово-политического союза североевропейских городов, оконча-
тельно оформившегося в 14 веке. Новгород связывали торговые 
узы с Любеком, Брюгге, Лондоном, Бергеном. Союз формально 
просуществовал до 1669 года. Жители указанных городов, в том 
числе Новгорода, вели активную торговлю по всему северному 
побережью Европы. Для чего надо было иметь достаточное ко-
личество торговых судов. С учётом нравов и традиций того вре-
мени для охраны торговых судов требовались военные корабли. 
Не обладая такими возможностями, Новгород никогда бы не 
стал опорой Ганзейского союза.

Приильменские земли, на которых находится Новгород, и 
прилегающее к ним Приневье славянами были освоены с древ-
нейших времён. И после распада Киевской Руси новгородцы, 
имея опыт государственного строительства, создали Новгород-
скую республику. Земли Новгорода выходили к Варяжскому 
(Балтийскому) морю. Новгородцами согласно Иоакимовской 
летописи ещё в 9 веке был основан Выбор-град – город Выборг 
на севере Финского залива, в 1323 году - крепость Орешек у 
истока Невы из Ладоги для защиты собственных рубежей. 

Из хроники тех лет известно, что в 1134 году у новгородских 
купцов в Дании были конфискованы товары, а спустя 20 лет 
новгородские корабли были ограблены у берегов той же Дании. 
Об этом писал датский летописец Саксон Грамматик (1140-
1216). До наших дней дошёл договор Великого Новгорода с Гот-
ландом (остров на Балтике) и немецкими городами 1189-1195 
годов. Договор говорит о подтверждении «старого мира», что 
свидетельствует о том, что он является не первым из тех, кото-
рые были заключены.

А как не упомянуть о широко известном пути «из варяг в 
греки». Торговом пути из Варяжского моря по рекам и озёрам 
Восточно-Европейской равнины до Русского (Чёрного) и Сре-
диземного морей, связывающим Северную Европу с Южной. 
Об активном использовании славянами этого пути много напи-
сано. Но чтобы им пользоваться, надо было иметь хорошие ко-
рабли, которые могли ходить не только по рекам и озёрам, но и 
были пригодными для плавания в вышеназванных морях. Прео-

долеть такой путь могли только опытные и отважные мореходы.
Начало пути «из варяг в греки» проходило по новгородским 

землям. Новгородцы, как и жители других русских регионов, где 
проходил этот торговый путь, не только его контролировали и 
получали с этого выгоду, но и успешно им пользовались для до-
ставки своих товаров в заморские страны. 

Многим известны новгородские былины о Садко – гусляре и 
мореплавателе. Не мог народ, не знавший искусства мореплава-
ния, не знавший морской стихии создать подобных произведе-
ний. Ведь в народных былинах, мифах, легендах воссоздаются 
опыт и события прошлого. И не стал ли образ Садко впослед-
ствии прототипом Синбада-морехода.

Большой вклад в развитие русского мореплавания и судостро-
ения внесли поморы. В 11 веке ими были освоены берега Коль-
ского полуострова, все побережье вплоть до Карского моря, 
юго-западная оконечность Матицы (Новая Земля). В 12 веке 
освоена большая часть берега Матицы, западная и южная части 
Земли Грумант (Шпицберген), а на материке - полуостров Ямал, 
через который лежал волоковой путь в сторону Оби. 

Русские люди помнят, как после победоносного похода 907 
года на Византию русский князь Олег прибил свой щит к воро-
там Царьграда (Константинополя). «Повесть временных лет» 
сообщает: «В лето 6415 (907 год от Р. Х. – прим автора) пошёл 
Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою множе-
ство варягов, и словен, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, 
и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и ду-
лебов, и тиверцев, известных как толмачи: этих всех называли 
греки «Великая Скифь». И с этими всеми пошел Олег на конях и 
в кораблях; и было кораблей числом 2000».

Войска русов шли на Царьград по суше – конница и по морю 
– 2000 кораблей. В каждой морской единице находилось по 40 
человек. 2000 боевых судов – это же громадные по тем временам 
военно-морские силы. Даже если летописец и завысил количе-
ство кораблей всё равно это огромный флот.

Все знают, что Чёрное море (в древности называлось Русским) 
не отличается тихим нравом, в одночасье его пройти невозмож-
но. Боевые суда должны были быть безопасны для длительного 
плавания и строились с учётом названных требований. И наши 
предки могли строить такие корабли (ладьи). Надо было ещё 
иметь навыки провести эту армаду по беспокойным черномор-
ским просторам.

Кто-то возразит: Олег – иноземный варяжский князь, правил 
после варяга Рюрика. Это варяги научили русов основам ко-
раблестроения и морскому искусству. По поводу родословной 
Рюрика, это был славянин. О чём писали В. Н. Татищев, М. В. 
Ломоносов и другие. И норманнская теория создания Русско-
го государства, , сфальсифицированная немецкими историка-
ми-диверсантами Байером, Шлецером и Миллером не выдер-
живает критики.

По поводу варягов. Не было никогда подобного народа. Ва-
рягами могли называть племена, жившие по побережью Ва-
ряжского моря, а также представителей касты профессиональ-
ных воинов, охранников товара, большинство которых могли 
составлять славяне, как наиболее боеспособные и хорошо об-
ученные воины. ОБ этом очень хорошо написано у русского 
историка Егора Ивановича Классена и того же Ломоносова. Пе-
риодически варяги совершали морские нападения на различные 
города и земли. 

И здесь, думаю, со временем могут быть пересмотрены исто-
рические факты о морских походах викингов-скандинавов в 
8-11 веках на Британские острова, города Европы, освоения 
Исландии. Не славянские ли отряды варягов впоследствии ста-
ли называть отрядами викингов. Ведь многим так хочется при-
слониться к русской славе. Об одном из таких морских походов 
славянорусов на Пиренейский полуостров будет сказано ниже. 

Не были наши предки такими простаками, чтобы передать 
власть и после смерти Рюрика иноземцу. Ведь ещё в священ-
ных писаниях говорится: выбери царя из народа своего, иначе 
будешь рабом его. Олег по праву занял княжеский престол в 
Новгороде в 879 году и правил до своей смерти в 912 году, а не 
по достижении совершеннолетия Игорем, которого сохранив-
шиеся летописи называют сыном Рюрика. Ведь, если бы Олег 
был только опекуном Игоря, то по достижении Игорем совер-
шеннолетия обязан был передать ему власть. Воскресенская и 
некоторые другие летописи называют Олега племянником Рю-
рика. Иоакимовская - шурином, «князем урманским», мудрым 
и храбрым. Историкам ещё предстоит разобраться с его родос-
ловной. Но то, что он был русом, вряд ли вызывает сомнения у 
здравомыслящего человека.

Возможно, в древности его называли Вольга. И, может быть, 
он явился одним из прототипов героя былин Вольги Святос-
лавича (он же Волх Всеславьевич). Ведь не зря Олег получил 
прозвище Вещий, т. е. знающий, ведающий. Это был волхв-пра-
витель и выдающийся государственный деятель древней Руси. 
Во многом его усилиями произошло воссоединение Северной – 
Новгородской Руси (Славии) и Южной Руси (Скифии). Он пра-
вил с 1879 по 912 год, 33 года ведя Русское государство по пути 

созидания и отстаивания своих национальных интересов. Слава 
Вещему Олегу и благодарность от потомков.

Деятельность Вещего Олега в качестве руководителя государ-
ства требует дальнейшего изучения и осмысления. Его имя во 
многом известно нашим соотечественникам благодаря стихот-
ворению Александра Пушкина «Песнь о Вещем Олеге». Я нигде 
не видел памятника Олегу. А наш великий князь-волхв достоин 
увековечивания в бронзе или камне на площадях и улицах рус-
ских городов. Необходимо больше рассказывать о нём нашим 
согражданам, это же русский национальный герой.

В 882 году, взяв с северорусской дружиной Киев, Олег воссо-
единил с Северной Русью южнорусские земли, подвергнутые в 
860-х годах так называемому «фотиевому крещению» по имени 
греческого патриарха Фотия, контролировавшего эту, видимо, 
насильственную процедуру. Тогда южная Русь подверглась если 
не фактической, то уж идеологической оккупации наверняка.

И Олег, отправив восвояси оккупантов, восстанавливал на юге 
страны родовые традиции. Наши исконно русские ведические 
традиции, с которыми народ не хотел расставаться, и которые 
во многом способствовали крепости русского духа и родового 
(тогда родового, ещё не национального) сознания. В 882 году 
он занял киевский княжеский престол и позднее присоединил к 
Киевской Руси славянские земли древлян, северян, радимичей.

Поход 907 года на Царьград был грандиозным событием, к 
нему, по всей видимости, долго готовились. Современные исто-
рики не пришли к единому мнению по поводу причин, побу-
дивших Олега и его окружение предпринять столь значимые 
военные действия. Одной из причин называется невыполнение 
греками условий прежних договорённостей и ущемление русов 
в торговле с византийскими городами. 

Эта причина могла стать значимой при подготовке и осущест-
влении похода на Константинополь. Ибо в договоре 911 года, 
заключённого по итогам победоносной для нас военной компа-
нии, значительное место уделено ведению равноправных торго-
вых отношений между Русью и Византией. Но, возможно, Олег 
хотел ещё поставить победную точку в противостоянии Русь – 
Византия после «фотиева крещения». Воздать агрессору по за-
слугам и показать силу и мощь объединённой Русской Державы.

Наши пращуры придавали торговле с иными народами боль-
шое значение. Торговали много и старались развивать выгодные 
торговые отношения. Это в свою очередь говорит о высоком 
уровне развития древнерусского общества того времени. Ибо 
уровень торговли в значительной мере является показателем 
развития общества. К тому же русичам было что продать – про-
дукты сельского хозяйства, охотничьего, рыболовного промыс-
лов, лошадей, янтарь, пеньку, продукцию гончарного, метал-
лургического производства и пр. Это также показывает высокий 
уровень развития древнерусских областей. Ведь достижения 
сельского хозяйства, ремёсел также важный показатель состо-

яния общества.
Но вернёмся к флотской теме. Наши пращуры, объединившие 

к 9 веку просторы от Варяжского до Русского моря, имели гро-
мадный опыт не только в государственном строительстве, но и 
в защите собственных интересов. Важным фактором умения от-
стаивать свои интересы, было умение действовать на море. Сла-
вяне обладали к тому времени подобными навыками.

Живший в Испании арабский писатель Ахмед-Эль-Катиб пи-
сал о захвате далёкой Севильи в 844 году н. э. «неверными, назы-
ваемыми русами». Это было итогом большого похода русичей на 
лёгких судах. Севилья, как известно, находится на реке Гвадал-
квивир вблизи юго-западного побережья Пиренейского п-ва. 
Вряд ли из Восточной Европы могли туда добраться малоопыт-
ные моряки. Уточню, захват Севильи произошёл до призвания 
Рюрика, пришедшего в Новгород в 862 году.

Наш историк А. Д. Нечволодов, описывая жестокую вой-
ну славян с римлянами 166-180 годов н. э., писал: «Описанная 
четырнадцатилетняя война Рима со Славянами, прозванная 
Сарматской, послужила как бы военной школой для всех при-

граничных Риму народов… Славяне производили при этом свои 
нападения как сухим путём, так и водою; собираясь на своих ла-
дьях у устьев Днепра и Дона, они смело пускались на них в море 
и доходили не только до Византии и Малой Азии, но достигали 
до самых Афин и Рима». Нечволодов обращает внимание, что 
война получила название «Сарматской» по одному из названий 
славян – сарматы.

На острове Руян, ныне остров Рюген, у юго-западного побе-
режья Балтийского моря, находился древний и священный для 
славян город Аркона, разрушенный датчанами в 12 веке. Остров 
Руян, возможно, стал прообразом острова Буян в произведении 
Александра Пушкина «Сказ о царе Салтане». А чтобы вести тор-
говлю, обеспечивать свою жизнедеятельность, попасть на мате-
рик, славянам с острова Руян требовались не мелкие лодочки, а 
морские корабли. 

К праславянам, как писалось ранее, относят древнейших оби-
тателей Греции – пеласгов, которые создали знаменитую кри-
то-минойскую культуру, разрушенную стихийными бедствия-
ми в 15 веке до н. э. Крито-минойская цивилизация занимала 
Балканский п-ов, острова Средиземного и Эгейского морей. И 

не могла существовать, развиваться без знания жителями мор-
ского дела. Пеласгов за их хорошие навыки мореходов называли 
«люди моря».

Ответвлением пеласгов являлись этруски, жившие на севере 
Апеннинского полуострова. Этруски были замечательными мо-
реходами. Они на равных, если не превосходили, соперничали 
с Карфагеном, который по утверждению официальной истории 
обладал морской гегемонией на Средиземноморских просторах 
в середине I тыс. до н. э. О Карфагене, основанном выходцами 
из Финикии, написано много об этрусках гораздо меньше и как-
то расплывчато. 

Однако о большом размах6е морского могущества этрусков 
говорят названия омывающих Италию морей - Тирренское и 
Адриатическое. Тиррены – одно из названий этрусков, так их 
называли греки, Атрия - один из этрусских городов. А одна из 
обширных областей Италии до сих пор носит название Тоскана 
от слова «туски». Так этрусков называли римляне.

Таким образом, говорить о создании русского флота в 1696 
году, значит противоречить историческим реалиям. Можно го-
ворить о начале нового этапа в развитии русского флота, эта-
па активного строительства крупных морских флотилий, во-
енно-морских соединений. Но никак не о создании русского 
флота. Это такая же нелепица, как мифы о создании Русского 
государства пришлыми норманнами, создании славянской аз-
буки просветителями Кириллом и Мефодием в середине 9 века. 
Славянорусы имели свою письменность задолго до указанных 
просветителей. 

Всё эти небылицы призваны унизить наше национальное до-
стоинство, лишить нас прошлого. Англичанин Джон Фредерикс 
Томас Джейн (1865-1916), исследователь морской истории при-
знавал, что русский флот имеет куда более древние традиции в 
сравнении с английским флотом, а самих русских считал одни-
ми из лучших мореходов Земли. 

Современные русские моряки и флотоводцы, гражданские 
и военные сегодня продолжают дело, начатое и освоенное на-
шими предками в глубокой древности, овеянное свершениями, 
победами в период средневековья и в последние столетья. И мы 
надеемся, что они откроют новые славные страницы в истории 
русского флота.

Андрей Антонов,
Союз писателей России

День ВМФ – последнее воскресенье июля
Слепая власть немного вам польстит
И подсластит с горчинкою пилюлю,
И скрасит неизбывный серый быт
В воскресный день горячего июля.
И выйдем мы на праздничный парад,
Поднимем вновь застиранные флаги
Да оглянемся призраком назад,
Туда, где были гордые фаланги.
Где был надеждой истинный Главком,
А перспективы наши не в тумане,
Где не топтали флотских каблуком,
И были мы в открытом океане!
Не почести в чести и ордена,
А служба корабельная в почете,
Когда моя любимая страна
Любила флот и думала о флоте.
Изгадили, как свалку, родники
И заплевали флотские колодцы,
Идет игра глухая в поддавки,
И на паркете нынче флотоводцы!
Дань отдается блефу и молве,
В забвенье те парады Ленинграда -
Гляди! Стоит насмешкой на Неве
Добитая Балтийская эскадра.
Нам будущность не радует сердца,
А обещанья – суть для разговора,

Что ж, скоро у причального конца
Останется старинная «Аврора».
…Морская резиденция встает
И миражами буйствуют красоты,
Мочалкой рваной дожимают флот –
Он не вписался в наши повороты.
Стена дождя, не небо – бирюза,
И крест косой Андреевского флага!
Как боль Петра, скатилась вдруг слеза,
Из медных глаз Балтийского Варяга!

Флотоводцам 21 века
Когда свалились
Перемены,
И вы назначены
К рулю,
Нельзя служить
Одновременно
Плохому флоту
И Кремлю.
Живем надеждою
Покуда
И не привыкли
Флоту врать –
Коль флотский ты,
А не Иуда,
То надо флот
И выбирать.
Решай проблемы,
Не задачки,
Веди за флот
Жестокий спор,
Служи ему
Не за подачки,
И обойдет тебя
Позор!
Россия все-таки
Воспрянет,
Потомок силы
Обретет
И он тебя
Судить не станет,
Коль выбрал ты
Не Кремль, а флот!

Пожертвуйте, пожертвуйте собой!
Ну что вы пыжитесь?

Скажите: «Флота нет!» –
В своих докладах
Важных и бумажных,
И пусть об этом
Знает Президент
И часть его
Сподвижников продажных!
По случаю
Вас взяли на порог
И прикормили
Мякишем вначале,
И вы решили –
Есть Кремлевский Бог,
И рыбами глухими
Замолчали.
Заложники –
Вас предали давно
И креслом полумягким
Прикупили,
И вам сегодня
Видно не дано
Сказать ту правду,
Что в Кремле забыли.
Молчание –
Предательству сродни,
Бесчестие
Андреевского флага!
О, Господи!
Спаси и сохрани
Тех, у кого есть
Совесть и отвага.
Мы знаем –
Правда власти не нужна,
Но честные
В почете адмиралы!
И помнит Русь
Достойных имена,
И вносит их
Во флотские анналы.
Гудит времен
Разбуженный прибой,
Сердца и души
Патриотов будит!
Пожертвуйте,
Пожертвуйте собой,
И вас – сынов
Отчизна не забудет.

Уже приходит
Для прозренья срок,
На лесть и трусость
Пропадает мода!
...И этот стих
Примите, как упрек,
От русского
Великого народа!

Монолог подводника
Ну почему не слышится аврал?
И почему я нынче мало значу?
Где мой Комдив – достойный адмирал,
Что ставил предпоследнюю задачу?
Где в сейфе запечатанный пакет?
И где отцов великие победы?
Нет данных для проверенных ракет
И на болты разобраны торпеды.
Всевластный жор – бесовская игра,
Разгульный треп и знаковые банды!
Ну почему стратеги¬-крейсера
Стоят, как заржавевшие шаланды?
Где экипаж и сильная страна,
Где клич бойцов для пламенного сбора?
Ну почему лукавый Сатана
Глядит из под Кремлевского забора?
Я становлюсь разбитым черепком,
Я без конца зализываю раны!
Кому служить, печалиться о ком,
За что ходить в моря и океаны?
Без ветра обвисает парус¬-грот
И сломана стальная кремальера!
В нефтянке вороватый «патриот» –
Там дьявольски удобная карьера!
Он прибыль собирает день-деньской,
И он «герой», не просто Ванька-Каин,
И тот же Хам из шайки воровской
В моей стране радетель и хозяин.
Так для кого построен новый мир?
Так почему ростки в России вянут?
...Задумайся, подводный командир,
Кем ты сегодня предан и обманут?
С Днем Советского Военно-Морского Флота!

Александр Хрящевский
https://stihi.ru/avtor/kom_pl

СКОЛЬКО ЛЕТ РУССКОМУ ФЛОТУ? Ко Дню Военно-морского флота России.

Боевой корабль этрусков V-IV в. до н. э.

Русская боевая ладья (лодья).

Новгородское судно.
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Уважаемые граждане России и мира! 
18 июля произошло историческое событие. С большим успе-

хом онлайн прошел Международный конгресс «Куда нас ведут 
вакцины?» В нем приняли участие ведущие специалисты в об-
ласти медицины, цифровых технологий, правоведы, журнали-
сты, социологи, экономисты и просто гражданские активисты 
из России и из-за рубежа. 

Представители мирового гражданского сообщества, пришли к 
выводу, что сейчас миром управляют люди, действующие лишь 
в своих корыстных интересах. И их действия угрожают нам, 
всем народам, нашей безопасности, жизни и здоровью уже здесь 
и сейчас, а не где-то в будущем. Был сделан вывод, что миром 
правят потомки фашистов и цели у них, по мнению участников, 
по сути те же, что были у Гитлера - завоевание мирового господ-
ства, уничтожение низших рас, так называемых - недочелове-
ков, к которым они относят нас с вами – простых граждан всех 
стран мира. 

Но всё это скрыто от наших глаз созданной ширмой, якобы 
демократии и якобы пандемии. Мы живём в эпоху засилья лице-
мерия, лжи и профессионально созданных иллюзий и фэйков. 
Сильные мира сего нам громко говорят одно, а делают совсем 
другое. Пришло время всё назвать своими именами, иначе под 
лозунгом защиты нашей жизни у нас её скоро отнимут. 

Мировое сообщество, победившее фашизм во II Мировой во-
йне ценой миллионов жизней, добившееся защиты прав челове-
ка в Нюрнбергском Процессе и Нюрнбергском Кодексе, вновь 
оказалось перед фашисткой угрозой. Все указывает на то, что 
в мире идет подготовка к полной реабилитации фашизма и за-
крепление фашистских принципов законодательно. Но сегодня 
фашизм вводится не пулями и расстрелами, а с помощью меди-
цинских технологий. 

В самом начале, объявленной ВОЗ пандемии 2020 года было 
заявлено, что мир уже не будет прежним. И с тех пор мир, дей-
ствительно начал быстро меняться. Обществу под страхом смер-
тельного вируса навязываются рабские условия существования. 
Остался один шаг до полного порабощения Земли. Мы с вами, 
каждый честный человек в наших рядах, сейчас в ответе за судь-
бу человечества и потому не имеем права молчать.

Богатейшие кланы планеты – Рокфеллеры, Родшильды и дру-
гие семьи черной аристократии никогда не скрывали свою че-
ловеконенавистническую суть, как и то, что их целью является 
глобальное сокращение населения Земли. Это и есть фашизм, 
потому что по сути, фашизм - это массовое убийства, безжалост-
ное уничтожение простых людей теми, кто возомнил себя из-
бранными властителями мира. И оплачивается он международ-
ной элитой. Получается, что мировая элита и родила фашизм, 
став спонсором Гитлера. 

Фашизм давно рвется в власти. Фашисты, развязавшие II Ми-
ровую войну, после поражения ушли в тень. Тайно, под покро-
вом лживых речей о свободе, равенстве и братстве, они упрочи-
ли свои позиции в международных рычагах управления и теперь 
идут в наступление. Но чтобы мы с вами не догадались о насто-
ящих движущих силах и их целях, фашизм одел маску медицин-
ской заботы о населении Земли. Есть информация, что мировой 
элитой еще в 1947 году человечеству объявлена третья мировая 
война. Только называется она «тихой и тайной», так как про-
водится профессиональными средствами подавления психики, 
клеветой, шантажом. А убийства в этой войне совершаются тай-
но, под видом терактов и катастроф.

Ротшильды, Рокфеллеры и другие кланы мировой элиты, не 
достигнув своих планов через кровавую войну, навязали свое 
управление миром тайно, через созданную ими сеть подкон-
трольных им международных организаций, таких как ООН, 
ВОЗ, МВФ, Всемирный банк и ВТО, ЮНЕСКО многие другие. 

Карманные СМИ торжественно раздувают авторитет этих ор-
ганизаций, преподнося их как представителей мировой обще-
ственности. Но, существуя на деньги финансовых воротил, тех 
же Рокфеллеров, все эти организации совсем не являются вы-
разителями народных интересов - это волки в овечьих шкурах. 
Именно сверхбогачи, которые по своим родословным являются 
потомками фашистов, продвигают и вакцинацию, и господство 
ВОЗ. ВОЗ многократно была изобличена в вакцинных диверси-
ях, но наказания почему-то не понесла, а напротив, её сейчас 
берут на флаг и делают буквально диктатором всех медицинских 
правил в мире. 

Так, 29 ноября по 1 декабря 2021 года состоится Всемирная 
Ассамблея Здоровья. В ходе этой срочной сессии, по всей види-
мости, ВОЗ хотят сделать единым органом, который будет тота-
литарно диктовать всем странам политику здравоохранения. Ни 
одна инициатива в области здравоохранения ни в одной стране 
мира без согласования ВОЗ не будет внедрена. В настоящее вре-
мя в кулуарах ВОЗ и ООН идет большая работа по объединению 
всех стран в единую ковидную зону – разрабатывается Пан-
демическое Соглашение, которое в итоге должны принять все 
страны мира. Уже объявлено в СМИ, что: «Пандемия COVID-19 
- наибольший вызов, с которым мировое сообщество сталкива-
лось с 1940-х годов». Также высказан уверенный прогноз: «Будут 
другие пандемии и другие серьёзные чрезвычайные ситуации в 
области здравоохранения».

Вакцинация будет объявлена всеобщим благом и практически 
единственным методом профилактики и лечения заболеваний. 
А это значит, что все международные нормы законов будут пере-
писаны под нужды ВОЗ, а лишение прав населения Земли - за-
креплено законодательно на международном уровне! «Иммуни-
зация - глобальное общественное благо, и нам нужно будет как 
можно скорее осуществлять разработку, производство и внедре-
ние вакцин», – отмечается в анонсе мероприятия. 

Мировые воротилы кормят нас пальмовым маслом, генномо-
дифицированными продуктами, уничтожают леса и экологию – 
с чего вдруг они так озаботились нашим здоровьем? В докладах 
Конгресса ярко показана зловещая роль вакцин, одобренных 
ВОЗ в разных странах мира. Эти прививочные кампании ВОЗ 
можно, по сути, приравнять к диверсиям бактериологическим 
оружием. А оно как раз разрабатывалось в фашистских лабо-
раториях. Если мы сейчас промолчим, то наше молчание будет 
очередным знаком согласия. И осенью клетка захлопнется, мы 
окажемся в капкане концлагеря. Подобные попытки создания 
и навязывания мировой тоталитарной идеологии в сфере науки 
и нравственности уже осуществлялись нацистской Германией. 

Нужно понимать, что и объявление пандемии, и принуждение 
к вакцинации проходят с огромными и вопиющими нарушени-
ями всех научных, моральных и юридических норм. И протал-
киваются они только потому, что силы, заинтересованные в их 
навязывании человечеству, находятся наверху общественной 
иерархии, на руководящих позициях. Можно сказать, что те 
лица, которые в настоящее время управляют общественными 
процессами, злоупотребляют своими должности полномочи-
ями. Но делают они это безнаказанно и беззастенчиво именно 
потому, что они – власть. 

Но в настоящее время декларирован демократический строй 
практически во всех странах мира. А это – власть большинства. 
А те, кто наверху, должны избираться большинством. Доклад-
чики Конгресса, проанализировали ситуацию в мире и предло-
жили способы её приведения в норму. Народы всех стран долж-
ны воспрепятствовать напористому продвижению фашизма в 
управление миром и взять это управление в свои руки — руки 
простого народа, интеллигенции, независимых учёных, юри-
стов и общественных деятелей. Другого не дано.

Но для того, чтобы народы не смогли объединиться, в мире 
происходит нагнетение военной угрозы. Мировая элита с по-
мощью пропаганды противопоставляет один народ другому, 
вызывая вражду и ненависть. Яркий пример – два еще недавно 
братских народа Украины и России. Россию в глазах мировой 
общественности выставляют злобным агрессором. Но народ – 
это не правительство! Народ – не хочет воевать и убивать таких 
же мирных граждан! Войны провоцируют те, кто мечтает сокра-
тить население планеты. А это – те же представители мировой 
финансовой элиты, которые внедряют и вакцинацию, и цифро-
вой концлагерь. 

Участники Конгресса сочли необходимым призвать народы 
мира к отказу от вражды, раздуваемой средствами нечистоплот-
ных СМИ. Нам, простым людям планеты, делить нечего, на во-
йнах наживается как раз мировая элита.

Цель конгресса – разоблачить мировые спектакли: и вакцина-
ции, и угрозы войны, и цифровизации, и введения электронных 
денег, то есть фактическое лишение масс права распоряжаться 
своими деньгами. Граждане мира сейчас надеются, что скоро все 
ограничения прекратятся и мы заживём по – прежнему. Но не 
для этого затевался этот спектакль. Его авторы открыто нас пре-
дупреждают, что не намерены нас возвращать к прежней жизни. 

В СМИ тех, кто осмеливается протестовать против чипизации 
и вакцинации – объявляют полоумными ковид-дисседентами, 
сектантами, опасными изгоями общества, лишают работы, са-
жают в тюрьму. Именно репрессии инакомыслящих сейчас до-
стигли небывалых масштабов. Им затыкают рты, не пускают в 
СМИ, издают законы, запрещающие высказывать точку зрения, 
противоположную навязанной, а это – первый признак фашиз-
ма. Но мы имеем право говорить правду и обязаны правду защи-
тить. Общество имеет право и обязано сопротивляться лжи и на-
силию, ведь правящие миром богачи своих целей не скрывают, 
говорят почти открыто. 

Участники Конгресса используя свои права обмена мнения-
ми, и донесения имеющейся информации всеми имеющимися 
способами, приглашают всех к обсуждению этой всемирной 
проблемы которая касается каждого, как коснулась наших дедов 
II Мировая война. 

РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
Мы, участники международного конгресса «КУДА НАС ВЕ-

ДУТ ВАКЦИНЫ?» проанализировали сложившуюся обста-
новку и пришли к выводу, что в мире правит кучка финансовой 
«элиты», среди которой есть потомки фашистов. И сегодня эта 
«элита» очевидно внедряет в жизнь мироустройство, подобное 
гитлеровскому фашизму, - псевдо медицинский неофашизм. 
Он продвигается решениями правительств разных стран под 
предлогом мнимой защиты человечества от пандемии якобы 
смертельного заболевания через принудительное умаление 
фундаментальных прав человека, генетическую модификацию 
человека под видом «вакцинации», чипизацию населения пла-
неты и установление тотального цифрового концлагеря.

Мы считаем своим долгом донести данную информацию до 
мировой общественности и призываем всех здравомыслящих 
граждан к отрытому обсуждению создавшейся ситуации. Только 
это предотвратит надвигающуюся всемирную трагедию, которая 
может превзойти по смертоносности Вторую мировую войну.

Считаем, что в настоящее время так называемая мировая 
«элита», действуя через ООН и её структуры, насаждает народам 
планеты бесчеловечные условия жизни, диктует правительствам 
стран мира фашистские методы управления обществом. В такой 
ситуации деятельность спонсируемых мировой «элитой» орга-
низаций — ООН и её структур, как ВОЗ - имеет все признаки ге-
ноцида, так как направлена на стремительное и принудительное 
сокращение населения Земли. В такой ситуации наша задача — 
объявить недоверие всем этим структурам, созданным мировой 
финансовой элитой от имени мировой общественности. Осно-
вой власти правительств должна быть воля народов, а не воля 
кучки богачей, исповедующих фашистскую идеологию.

Мы пришли к выводам, что:
1) так называемая «пандемия» новой коронавирусной ин-

фекции является способом установления тотального псевдоме-
дицинского неофашизма по планам так называемой мировой 
«элиты» под предлогом защиты человечества от нового заболе-
вания. Эти планы продвигаются через структуры ВОЗ, диктую-
щей правительствам стран мира волю мировой «элиты».

2) Генетическая модификация человека под предлогом навяз-
чивой и принудительной вакцинации населения всех стран мира 
от новой коронавирусной инфекции, продвигаемая ВОЗ как 
единственный способ борьбы с «пандемией», не обеспечивает 
защиты от заболевания и направлена на продвижение планов 
мировой «элиты» по установлению Нового Мирового Поряд-
ка.  Принудительное вакцинирование от COVID-19 явля-
ется противоправным в условиях, когда разработчики вакцин и 
руководители органов государственной власти в сфере здраво-
охранения сами публично заявляют, что не знают и не способны 
точно сказать, защищает ли вакцинация человека от тяжёлого 
течения заболевания, и не заражает ли вакцинированное лицо 
других людей.

3) Деятельность структуры ООН — ВОЗ, очевидно проводит 
политику стоящей за ней «элиты» по сокращению народонасе-
ления планеты через насаждение генетической модификации 
человека и программ стерилизации населения под предлогом 
вакцинации от заболеваний, что имеет признаки геноцида. От-
дельные вакцины ВОЗ, применяемые в разных странах, имели 
признаки биологического оружия, были направлены на сокра-
щение рождаемости, а также могли привести к болезням и даже 
смертям сотен тысяч человек.

4) Сегодня ООН в целом очевидно действует вопреки устав-
ным целям, провозглашенным при её создании. Вместо поддер-

жания мира — она по сути выдает санкции на агрессию против 
суверенных государств. За 75 лет существования ООН в более 
чем 300 войнах и вооруженных столкновениях погибло не менее 
50 миллионов человек. В действиях ООН усматриваются при-
знаки преступлений против мира и безопасности человечества, 
а также признаки агрессии.

5) ЮНИСЕФ вместо защиты детства фактически поощряет 
аборты и стерилизацию. Всемирный Банк по борьбе с бедно-
стью на самом деле способствует разорению стран, которым он 
выделяет кредиты. МВФ вместо помощи экономикам стран по 
сути банкротит их и забирает у них самое ценное — земли и ре-
сурсы, диктует правительствам стран требования об урезании 
мер социальной поддержки населения.

6) ООН принята Конвенция о привилегиях и иммунитетах 
Объединенных Наций, закрепившая механизм ухода от юри-
дической ответственности должностных лиц ООН. Приняты 
нормы и о юридической неподсудности ВОЗ. Кроме того, при-
нимаются меры к приданию ВОЗ функций органа власти над 
правительствами стран мира. Однако преступления против че-
ловечества не могут иметь иммунитета от юридической ответ-
ственности за их совершение.

7) Структуры ООН сегодня используются теми же кланами 
сверхбогачей, что причастны к развязыванию первой и второй 
мировых войны, чтобы прийти напролом к мировому господ-
ству, введению Нового Мирового Порядка, созданию единого 
мирового правительства, роль которого отчасти уже выполняет 
подконтрольная им ООН. Они вводят практически насильно 
невиданный ранее тотальный цифровой контроль, бесправие 
масс, чипизацию, генную модификацию человека, тайную сте-
рилизацию и цифровой концлагерь.

Считаем, что назрела необходимость в создании и проведе-
нии нового Нюрнбергского трибунала. Народы мира должны 
и вправе создать такой международный трибунал для расследо-
ванию деятельности ООН и её дочерних организаций, а также 
так называемой мировой «элиты», проводящих через эти орга-
низации свои античеловеческие планы мирового господства и 
сокращения населения планеты Земля.

Мы призываем народы мира призвать к ответственности свои 
правительства за все последствия в исполнении античеловече-
ских планов мировой «элиты».

Мы считаем недопустимым и противоправным преследование 
правозащитников, журналистов и врачей, разоблачающих пла-
ны мировой «элиты». Именно так мы расцениваем преследова-
ние лидера народа России и правозащитника С.М.Лада-Русь, её 
соратников за активную гражданскую позицию и сопротивле-
ние угнетению своего народов.

Только объединившись, все вместе, всей мировой обществен-
ностью, мы сможем противостоять античеловеческим планам 
мировой господствующей элиты. 

Мы видим, что те же силы, которые объявили нам пандемию, 
нагнетают и военную угрозу, стравливая народы друг с другом. 
Мы уверены, что войны нужны только фашиствующей «элите», 
а все народы стран воевать друг с другом не хотят. Призываем 
все народы мира создать антивоенные движения и сотрудничать 
на общественной ниве.

Мы, граждане планеты должны реализовать свои права и уста-
новить настоящее демократическое Общество, то есть власть 
воли большинства. А для этого мы должны организоваться и 
найти в себе силы открыто и массово заявить недоверие и самой 
ООН и ее структурам. Выражение недоверия и ООН и ВОЗ - это 
наш с вами гражданский долг. Мы обязаны объявить недоверии 
ВОЗ и призвать ее к юридической ответственности за весь тот 
вред здоровью народов многих стран мира, который она при-
несла своими вакцинами. 

Если мы позволим международным организациям олигархов 
объявить себя полноправными хозяевами мира, то мы будем 
пособниками фашизма и соучастниками его преступлений. В 
рядах общественных организаций многих стран мира есть мно-
го честных профессионалов, медиков, учёных, юристов и обще-
ственных деятелей. Предлагаем им всем объединиться и создать 
настоящую международную организацию, заботящуюся о здо-
ровье граждан.

Смотрите полную версию конгресса : 
https://vk.com/oks_ussr?w=wall-183578784_50143
https://fb.watch/6Q_hrjrWRe/
вот https://ok.ru/live/2435365412474

Читайте материалы:  
http://spasisam.osvr.site/rezolyucziya-kongressa/
http://osvrli5c.beget.tech/category/news/ вот здесь можно от-

крыть сайт

Распространяйте - пока не удалили!  

Добрый день, друзья. 
Сегодня у нас горячая тема.
Информация в данной публикации рассчитана на воинов, у 

которых не сломлен боевой дух и именно они сейчас должны 
прежде всего осознать свою миссию и пробудиться.

Наша задача пробудить именно львов, настоящих стойких 
бойцов заряженных идти до…. конца…., ибо послушные бараны 
не способны спасти нашу землю, и к сожалению послушно идут 
на убой.

Братья сестры, враг уже у наших дверей, именно сейчас вы 
должны встать на путь духовного пробуждения именно сейчас 
время стать воином Света и защитником своих семей.

Нам с вами предстоит сложный путь, нам нужно пробудить у 
каждого человека разум сердца, зов крови и генетическую па-
мять, ибо мы пришли в этот мир прежде всего для духовного 
развития, а не с целью накопления материальных благ.

Мы уверены, что Каждый из вас где- то в глубине души осоз-
наёт, что родился, для чего-то большего, для каких-то более вы-
соких целей и задач, чем обывательское существование, и мате-
риальное обогащение.

На данном этапе нашей жизни любая ситуация связанная с 
принуждением становится вызовом. И вызовом, прежде всего, 
себе, своим страхам, сомнениям — всему, что происходит сей-
час в нашей стране..

И если ты Воин, то есть человек непревзойденной силы духа, 
осознающий цель и способный справится с любыми трудностя-
ми на пути ее достижения, то ты с нами.

Воин не боится лишений. 
Воин всегда готов сражаться за правду. 
Воин Света прежде всего лидер и способен взять на себя от-

ветственность за тех, кто идёт с ним рядом. 
Сейчас, наша задача как воинов, это отвечать на вызовы 

Силы, не убегать с поля битвы, доводить начатое до конца, про-
являть смелость и отвагу.

Братья, просыпаемся и осознаём проблемы и препятствия и 
начинаем совершать правильные юридически-значимые дей-
ствия для их устранения. Присоединяйтесь к нашей команде, 
вместе мы сила.

Теперь хотелось бы ещё пару слов сказать нашим дорогим 
женщинам. Если ваш мужчина встал на путь Воина, во имя про-
буждения света в тех спящих, которых ещё можно спасти – то 
ваша задача даже если весь мир будет против него, тихо стоять 
за его спиной.... И молча подавать патроны. Ибо если сейчас дух 
воина не пробудиться в ваших мужьях, то завтра некому будет 
защитить вас и ваших детей.

Ну а теперь, после того, как я обратился Боевому Русскому 
Братству, русскому духу, перейдём к теме данной публикации.

В условиях, так называемой пандемии, 
режим ЧС могут ввести практически в 
любой момент, соответственно с последу-
ющим ограничением передвижения всех 
граждан. Могут закрыть въезд и выезд в 
города, а также могут начать надуманную 
эвакуацию граждан из своих жилищ.

И сегодня мы проговорим, что же делать 
при появлении военных возле вашего дома, 
и как себя вести при объявлении ЧС, а так-
же поговорим о том, могут ли вообще вла-
сти РФ объявлять ЧС и начинать эвакуацию граждан.

Мы ссылаемся и цитируем Государственные Акты СССР, в 
связи с этим хотелось бы обратить ваше внимание на Статью 10 
Государственного акта за июнь 2021 года, где подробным обра-
зом приведены все законные причины, по которым граждане не 
обязаны исполнять надуманные указы и постановления долж-
ностных лиц Российской Федерации и не обязаны покидать 
свои жилища. 

Цель нашего сегодняшнего исследования – это Проект Фе-
дерального Закона № 1120845-7 «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», который якобы предусматривает обязанность для 
граждан Российской Федерации эвакуироваться с территории, 
на которой существует угроза возникновения чрезвычайной си-
туации с момента получения информации о проведении эваку-
ационных мероприятий в целях сохранения жизни и здоровья 
граждан. 

В системе права существуют определённого рода взаимосвя-
зи и взаимозависимости. Посему, если, например, тот или иной 
закон, Указ или распоряжение принят с нарушениями и счита-
ется недействительным, то это влечёт за собой целую цепочку 
незаконных актов, указов и распоряжений.

Так, например, Указ Президента Российской Федерации от 
21.01.2020 г. № 21 «О структуре федеральных органов исполни-
тельной власти» - не был надлежащим образом опубликован в 
официальной печати, и не вступил в силу и является недейству-
ющим, отсюда следует, что Распоряжения Президента и Прави-
тельства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 473-р 
о назначении статс-секретаря - заместителя Министра Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Серко Алексея Михайловича является заведомо 
недействительными, а внесение и рассмотрение законопроекта 
является государственным и военным преступлением. 

Следовательно, проект федерального закона № 1120845-7 «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» - 
не вступил в законную силу и является «Филькиной грамотой», 
то есть недействительной бумажкой, а должностное лицо Серко 
Алеша - это очередной актёр погорелого театра.

А значит, при любой «обязанности эвакуироваться с терри-

тории», все те, кто будет каким-то образом 
ссылаться на данный недействительный за-
кон и будет требовать его исполнения, не-
сут ответственность по законам СССР во-
енного времени и подлежат уничтожению 
на месте как застигнутые во время совер-
шения преступления диверсанты, террори-
сты, бандиты и уголовники, в отношении 
которых считается, что была применена и 
приведена в исполнение мера наказания 
– смертная казнь, установленная между-

народным трибуналом за нарушение Нюрнбергского Кодекса 
(1947) и иных основополагающих законов и принципов меж-
дународного права и прав человека. Потому что, в отношении 
чрезвычайных ситуаций действуют и применяются по сей день 
советские законы и акты, принятые и утверждённые Государ-
ственным Комитетом СССР по чрезвычайным ситуациям 
(ГКЧП СССР) созданного еще в 1991 году.

Дорогие друзья, запомните и передайте своим близким, дру-
зьям и знакомым -что эвакуация населения согласно нацио-
нального стандарта Российской Федерации по ГОСТу Р 22.3.17-
2020 - запрещена, исключена и является государственным и 
военным преступлением против советских Граждан. В анало-
гичном положении в Российской Федерации находятся все, 
введённые Роспотребнадзором, санитарные правила и нормы.

Друзья, мой вам совет!!! прекратите бояться и просто знайте, 
что Роспотребнадзор, как служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека осталась несоздан-
ной - потому как Положение о создании Роспотребнадзора не 
было опубликовано в официальной печати, поэтому так же не 
вступило в законную силу. 

Глава Роспотребнадзора не был назначен и не является Глав-
ным санитарным врачом, а служащие и замещающие лица, 
исполняющие обязанности санитарных врачей субъектов фе-
дерации не имеют и не могут иметь таких полномочий. Это оз-
начает, что они все являются самозванцами, у многих из кото-
рых даже нет мед. образования. И это как минимум вас должно 
насторожить и заставить предпринять какие-то действия, но об 
этом ниже.

И давайте рассмотрим действия каждого человека, а в идеале 
группы граждан, при требовании так называемых должностных 
лиц эвакуироваться и покинуть собственное жилище.

Первым делом – объединитесь с соседями, исключите па-
нику и агрессивные действия, в данной ситуации нужно быть 
предельно вежливым и спокойным, поэтому излишне эмоци-
ональные соседи в данных переговорах участия лучше пусть не 
принимают.

Актив дома, подъезда или поселения прежде всего должен со-
стоять из юридически-подкованных и грамотных активистов, 
имеющих распечатку данных законов и постановлений на руках 

и способных спокойно и рассудительно представлять интересы 
своих соседей, и умение показать должностным лицам недей-
ствительность и незаконность исполняемых ими распоряже-
ний. 

Если все же это случилось и вас просят покинуть ваше жи-
лище., то первое, что мы должны запросить у тех, кто пытается 
организовать и провести мероприятия по эвакуации граждан – 
это Приказ, постановление, распоряжение должностного лица 
с подписями и печатью в соответствии с ГОСТ Р 51511-2001, где 
на всех государственных документах обязательно должна при-
сутствовать гербовая печать и подпись ответственного лица.

Если данного распоряжения нет в бумажном варианте, запра-
шиваем Фамилию, Имя и Отчество старшего, ответственного 
должностного лица, проводящего мероприятие по эвакуации 
граждан, уточняем под запись его должность, звание, и не за-
бываем его уведомить о персональной ответственности за ис-
полнение заведомо ложных указов, приказов, распоряжений. 
Ст. 42 УК РФ.

Далее на основании Федерального закона от 30.04.2021 г. № 
109 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации», запрашиваем у ответственного должностного лица 
документы, подтверждающие его гражданство Российской Фе-
дерации.

С 01 июня 2021 года все неграждане Российской Федерации 
(а мы уже говорили, в ролике 44, что все они являются граж-
данами СССР) должны быть уволены с должностей государ-
ственной или муниципальной службы Российской Федерации. 
А по законодательству Российской Федерации и международ-
ным законам данные должностные лица несут ещё и уголовную 
ответственность за действия, направленные против советских 
граждан.

Мы все должны понимать: правда на нашей стороне. Наше 
оружие - это грамотные юридические действия и знания, кото-
рыми мы можем и должны научиться отстаивать свои законные 
права и интересы. Нельзя сдаваться, не опускайте руки, нужно 
бороться, только так мы можем победить беззаконие и корруп-
цию в нашей стране. 

Только так, когда все и каждый советский Человек осознает 
– что никто не вправе ограничивать наши права и свободы, ни-
кто не вправе лишать нас нашей территории и жилища, никто 
не вправе нас принуждать участвовать в медицинских экспери-
ментах. Только так мы победим!

Контактные данные ЦК КПСС БП: :
эл. почта reestr.bp.kpss@gmail.com, тел.: +7 977 363 44 39 

WhatsApp, Telegram;
эл. почта uchet.bp.kpss@gmail.com, тел.: +7 903 549 55 82 

WhatsApp, Telegram. 
Почтовый адрес: 100101, Москва, а/я № 906, Ю.А. Щипкову

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «КУДА НАС ВЕДУТ ВАКЦИНЫ?»
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29.07.2021 7"Единство,- возвестил оракул наших дней,-
Быть может спаяно железом лишь и кровью..."

Но мы попробуем спаять его любовью,-
А там увидим, что прочней...

Фёдор Тютчев

Статья президента России В. В. Путина «Об историческом 
единстве русских и украинцев» вызвала большой резонанс в рос-
сийских СМИ. Действительно, поднятая тема весьма актуальна 
на сегодняшний день. В этом плане данная инициатива прези-
дента одна из наиболее позитивных. О нашем русском единстве 
от Карпат и Бреста до Камчатки необходимо говорить как мож-
но больше, приводя при этом многочисленные подтверждаю-
щие эту реальность факты. Ведь три страны – Россия, Украина и 
Беларусь созданы русскими людьми, что никак нельзя забывать. 

Есть ещё немало стран, в укрепление государственности кото-
рых важнейшую роль сыграло участие русских. К таким можно 
отнести, к примеру, Молдавию. Но в настоящей статье речь пой-
дёт именно о трёх братских странах, созданных, повторю, еди-
ным народом русов. И здесь хотелось бы несколько углубиться в 
исторические реалии.

То, что на территориях современных Украины, Беларуси и 
России располагалось крупнейшее государство средневековой 
Европы – Киевская Русь, после её распада древнерусские кня-
жества, знают многие. Среди них – Киевское, Черниговское, Га-
лицко-Волынское, Полоцкое, Туровское, Пинское, Витебское и 
другие. 

С 13 века начинает создаваться новое государство, о котором 
упоминал В. В. Путин, Великое княжество Литовское. В его 
состав постепенно входят значительные территории Украины 
и Белоруссии. К сожалению, мало кому известно, что полное 
название Великого княжества - Великое княжество Литовское, 
Русское, Жемайтское (Жамойтское). Государственным языком 
Княжества, как и древнерусских княжеств был русский язык 
того времени. Топонимика Украины и Беларуси – названия на-
селённых пунктов, географических объектов в подавляющем 
большинстве имеют русское происхождение.

Жемайтия - территория на северо-западе современной Лит-
вы вошла в состав Княжества в 15 веке. Древней столицей Же-
майтии был город Расейняй, позднее до 1917 года в Российской 
империи именовался Россиены. Оба названия города весьма со-
звучны русской топонимике.

Жемайтов славяне называли жмудью. А термин Литва мог воз-
никнуть от наименования земель славянских племён лютичей. 
Лютва – Литва. Кстати, самоназвание лютичей – вильцы, веле-
ты. Отсюда, видимо, и название русского города Вильно (совре-
менный Вильнюс), переданного Литовской ССР только после 
1940 года, рек Вилия и Вильня, на которых стоит город. 

Первой столицей Великого княжества был город Новогрудок 
(Новый городок), заложенный в середине 11 века князем Ки-
евской Руси Ярославом Мудрым в западных землях кривичей. 
Ныне райцентр Гродненской области. А старое название Гродно 
– Городня, такое чисто русское название. 

В Русской историографии 19 века Княжество часто именовали 
Литовско-Русским государством. Наряду с Московской Русью 
можно говорить, полагаю, о Литовской Руси. И известны мно-
гочисленные факты, когда московские бояре, служивые люди 
переходили на службу Великому князю Литовскому, Русскому и 
Жемайтскому и наоборот.

Князья Московского государства часто вступали в брак с до-
черьми литовско-русских князей, бояр и опять же наоборот. К 
примеру, первой женой великого московского князя Ивана III 
была тверская княжна Мария Борисовна. Она умерла, оставив 
ему сына Ивана, прозванного Молодым. По линии матери Иван 
Молодой был внуком выдающегося тверского князя Бориса 
Александровича и потомком русско-литовских князей Кейстута 
и Гедимина. 

К 15 веку в Великом княжестве Литовском, Русском и Же-
майтском сформировался западнорусский литературно-пись-
менный язык, на котором было написано множество текстов 
– Статуты (Сборники законов) 15 века, три Статута и Трибунал 
Великого княжества 16 века, документы государственного архи-
ва, различные юридические документы.

Известный в Беларуси просветитель и первопечатник Фран-
циск Скорина, уроженец Полоцка и трудившийся в 16 веке не 
только в Западной Руси, но и в других славянских странах, из-

давал свои книги на русском языке. Униатский архимандрит 17 
века Атаназий Селява, обращаясь к православным, писал: «Пе-
ред унией (Брестской церковной унией 1596 года – прим. авто-
ра) был Скорина, еретик-гусит, который для вас печатал в Праге 
книги по-руски». 

Один из наиболее известных трудов Скорины называется 
«Библия руска». В хрониках Университета г. Падуя на севере 
Апеннинского п-ва, где он продолжил обучение, Ф. Скорину 
именуют русином. Не украинцем, не белорусином, не великору-
сином, а именно русином.

Современная Литва имеет к Литве средневековой, полагаю, 
весьма отдалённое отношение. Это, скорее, современное вопло-
щение Жемайтии.

Заключение Люблинской унии между Великим княжеством 
Литовским, Русским и Жемайтским и Польским королевством 
в 1569 году, образование федеративного государства Речи По-
сполитой привело к значительному сокращению использова-
ния западнорусского письменного языка в официальной сфе-
ре. Польская шляхта, католики пребывали в этой Федерации в 
привилегированном положении. Русское население, православ-
ные находилось фактически под их гнётом. После раздела Речи 
Посполитой в конце 18 века и воссоединения западнорусских 
земель с Россией русский язык возвращается в государственное 
делопроизводство. 

Современный белорусский историк и общественный деятель 
Вадим Гигин в своих работах писал, что в 1794 году во время вос-
стания польской шляхты под руководством Тадеуша Костюшко 
белорусские крестьяне встречали русские войска под командо-
ванием А. В. Суворова с воодушевлением. Это и понятно, встре-
чали своих, тех, которые несли облегчение от ярма польских 
панов и их доверенных лиц (факторов), управляющих панскими 
имениями, большинство из которых были евреями.

В силу традиции, противоречащей реальной истории, Речь 
Посполитую называют польским государством. Это, повторю, 
не соответствует действительности. Да, польская шляхта, пан-
ство занимали там основные руководящие светские и духовные 
позиции. Но многочисленное русское население, в том числе, 
русские вельможи, тоже проживало в данной стране. И вносило 
в её развитие весьма значительный вклад. Это были, видимо, ос-
новные производители материальных благ. Поэтому более пра-
вильно называть Речь Посполитую польско-литовско-русским 
государством, здесь литовское - от лютичей. Это славянорусское 
государство. И никак иначе!

В январе 1654 года в Переяславле (Переяславская Рада) при-
нимается решение об объединении территории Войска Запо-
рожского (Гетманщины) с Русским царством, закреплённое 
присягой на верность царю. С Россией воссоединялись западно-
русские территории, входившие ранее в состав Речи Посполи-
той, – часть казацких земель современной Украины, Стародубье 
(ныне запад Брянской области), восточное Полесье современ-
ной Белоруссии, северная часть молдавского Приднестровья. 
Вскоре после Переяславской рады официальный титул русского 
царя был изменён, слова «всеа Русии» заменены на «всеа Вели-
кия и Малые Русии».

Ни у кого не возникает сомнения, что запорожские казаки 
считали себя русскими. Этот факт ярко отметил Николай Гоголь 
в своём знаменитом произведении «Тарас Бульба».

Где здесь государство Украина? Ранее многократно термин 
«украина», «окраина» употреблялся к окраинным, пограничным 
территориям Руси, московского государства. Богдан Хмельниц-
кий в официальной переписке именовал себя гетманом Войска 
Запорожского, земли же называл малороссийскими или «укра-
инными». Здесь я никого не желаю обидеть. Но, как говорится, 
из песни слов не выкинешь.

С советских времён мы ежегодно отмечаем в январе годовщи-
ну Переяславской Рады, воссоединения Украины с Россией. Но 
тогда никакой Украины, как государства, или автономной об-
ласти в рамках какой-то страны не было. Так не будет ли более 
правильным говорить о воссоединении территории Запорож-
ского войска (Гетманщины), западнорусских земель с матушкой 
Россией. Это, на мой взгляд, более точно соответствует истори-
ческим реалиям. Если не прав, опровергните, но аргументиро-
вано.

Стоит вспомнить ещё заслуживающий внимания факт о суще-
ствовании в Польском королевстве Русского воеводства, столи-
цей которого был город Львов. Привожу текст из википедии:

«Русское воеводство (польск. Województwo ruskie) — админи-
стративно-территориальная единица Польского королевства 
вошедшая в его состав как наследие королевского домена, со-
ставлявшая часть Малой Польши. Воеводство образовано около 
1434 года из тех земель Галицко-Волынского княжества (Русско-
го королевства), которые были захвачены в последней четверти 
XIV века. Административным центром Русского воеводства был 
город Львов.

До занятия этих земель Казимиром Великим (1340) здесь на-
ходились три отдельных древнерусских княжества (Львов, Га-
лич, Перемышль), впоследствии объединенных под названием 
Русское королевство или Русская земля. В 1254 году Даниил 
Галицкий принял в Дорогочине титул «короля Руси» от Папы 
римского Иннокентия IV, основав галицкий королевский дом. 
Потомки Даниила Романовича Галицкого имели титул «Rex 
Russiae» (чаще «Regis Rusie») и «duces totius terrae Russiae, Galicie 
et Ladimirie» («король Руси» и «князь всей земли русской, галиц-
кой и владимирской».

Около 1434 король Владислав III Варненчик издал привилей, 
который уравнял в правах галицко-русских бояр с польской 
шляхтой, отныне все шляхтичи и магнаты не платили налоги, а 
обязаны были нести только военную службу. Название «бояре» 
заменялось на титул «пан». Во главе администрации стоял во-
евода русский (польск. Wojewóda ruski), которого назначал ко-
роль из числа крупных землевладельцев

Количество жителей в 1629 году - 943 000, в 1770 году - 1 495 
000.

В 1677 году в Русском воеводстве было около 3090 сёл, а также 
160 городов и местечек». Т. е. это воеводство значилось и в Речи 
Посполитой.

Аналогичную информацию можно прочитать в иных издани-
ях.

В средневековых летописях нередко утверждается, что Львов 
– «главный город Руси», «глава всея Руси» и т. п. К примеру, в 

«Трактате о двух Сарматиях» Мацея Меховского (Краков, 1517) 
сказано: «В направлении к центру Руси лежит Львовская земля, 
в ней хорошо укрепленный город под таким же названием с дву-
мя замками – верхним и нижним. Это столица Руси». Так что 
термин «Галицкая Русь» имеет своё историческое обоснование.

Сегодня мы переживаем трагедию разделённого народа. И по-
следствия этой трагедии должны быть преодолены. Только так 
мы сможем выстоять в современном и очень непростом мире, 
обеспечить будущее наших потомков. И уже в борьбе русских за 
свои права на территории Донбасса появляются новые субъекты 
международного права ДНР и ЛНР. 

Огромное пространство от Бреста и Карпат до Камчатки 
должно вновь стать нашим единым домом. Домом для тех, кто 
помнит, уважает и бережёт свою историю, кто желает процве-
тания своей земле и живущим на ней людям. И в тоже время 
осознаёт свою ответственность за происходящее на всей этой 
территории. 

В конце 19-го – начале 20-го веков, когда австро-венгерские 
власти начали проводить насильственную украинизацию руси-
нов, живших на входивших в состав Автро-Венгрии западнорус-
ских территориях, русины возмущались: «Какие мы украинцы! 
Мы ничего не украли». Тогда русины, не смотря на репрессии, 
вспомним концентрационный лагерь Талергоф, сопротивля-
лись краже их идентичности, их истории, нашей совместной 
истории.

Нередко на современной Украине, западных окраинах России 
русского князя Светослава называют украинцем. Представляю, 
что сделал бы Светослав с тем, кто назвал бы его не русом, а 
украинцем.

Но, как бы не старались наши недруги, русское единство чув-
ствуется пусть и на разделённой территории. Это наша единая 
история, культура, менталитет, духовность. Многие из нас свя-
заны семейным родством. 

Единству во многом способствует наш замечательный рус-
ский язык. Не смотря на колоссальное давление, мы слышим 
его даже на официальных мероприятиях на Украине. Знаем, что 
русским языком пользуются в быту огромное число жителей не-
залежной.

В большей мере это ощущается в Беларуси. Здесь владею не-
которыми данными. Русский язык в Республике считается вто-
рым государственным языком. Согласно переписи 2019 года, 
русским языком в быту пользуются почти 65 % населения. На 
мой взгляд, я многократно бывал в Беларуси, русским языком 
там пользуется около 90% населения. Его можно слышать по-
вседневно во всех городах и малых населённых пунктах Респу-
блики. 

Из 18 театров в Беларуси 14 являются русскоязычными. Рус-
ский язык использует в своей практике подавляющее число би-
блиотек, музеев, клубов. В 2016 году около 80% всех изданных 
книг и брошюр в Республике были изданы на русском языке. 

Так что основа для очередного воссоединения у нас есть, оно 
не за горами. Надо только приложить усилия. Как говорит ста-
рая русская пословица «На Бога надейся, но сам не плошай».

Андрей Антонов,
первый вице-президент ПАНИ, член Союза писателей России

РУССКОЕ ЕДИНСТВО: ПРОВЕРЕНО ВЕКАМИ.

С ЮБИЛЕЕМ, «ЕФРЕЙТОР»!

Кто такой, ставший почти нарицательным, веселый, обая-
тельный и неутомимый «ефрейтор Збруев», у которого было 
почти «Семь невест», знают и сейчас - хотя с происшедшей с 
ним истории прошло уже более полувека - все. А вот кто ис-
полнитель роли, помнит уже значительно меньше, почему и, 
в связи с его Юбилеем - Морозова Семена Михайловича, да-
вайте, вспомним. Ибо ни что тогда ему, родившемуся 75 лет 
назад, 27 июня 1946 в Москве, в многодетной семье (были еще 
три брата и сестра) машиниста - превращения подобного, каза-
лось, не предвещало. Не предвещало, ибо еще и родился в од-
ном из неблагополучных районов, недалеко от Беговой улицы, 
рос хулиганистым, имел большой опыт в различных скандалах, 
частенько приходилось выкручиваться и изворачиваться. Роди-
телям доставлял много хлопот, а, чтобы за себя постоять, умел к 
11 годам уже и неплохо боксировать. Однако все решил случай.

Ассистент режиссера Татьяна Лыжина в 1957 на роль Вальки 
в фильме «На графских развалинах» искала уличного сорван-
ца, и во дворе дома, где жил Семен, увидела группу мальчишек, 
резавшихся на земле в игру «ножички». Громко объявила: кто 
хочет сняться в кино? Ее обступили - всем было интересно уз-
нать, что это значит, кроме одного белобрысого, который так и 
не сдвинулся с места. Ему, во что бы то ни стало, нужно было 
выиграть в этот раз - иначе, проиграв, снова пришлось бы выта-
скивать зубами спички из песка, таковы были условия игры для 
проигравших. Но чем именно Лыжину привлек, она подошла, 
пацан прошипел: «Убери руки, бабуся!» - чем привлек еще боль-
ше. «Тетенька из кино» была настроена решительно, пошли раз-
говаривать с мамой, та - перепуганная, с горем пополам - согла-
сие свое на съемки дала.

Однако сын не прошел пробы. Не прошел, ибо, впервые по-
пав на съемочной площадке под мощный свет софитов, свой 
текст произносил, практически, с закрытыми глазами - когда 
пытался их открыть, слезы катились ручьем. Такова издержка 
профессии актера, которого буквально ослепляют светом, что-

бы в кадре он выглядел отменно. И что, смирился? Абсолютно, 
нет, и, услышав, что не подходит, закатил невероятную истери-
ку со слезами и криками в лицо режиссеру. Да так, что уже возле 
выхода из студии маму с зареванным Семеном догнал другой 
режиссер, и сказал, что если мальчик настроен так решительно, 
то, значит, у него все получится. 11-летний Семка внимание на 
ослепительный свет софитов научился не обращать, и съемки 
фильма успешно завершились. Однако, несмотря на успех, да-
лее приглашен был только сыграть в 1960 небольшую роль сына 
Самойла Петелькина в картине «Хлеб и розы», а в 1962 снялся в 
короткометражке «Прошлым летом» (Гриша). 

И, возможно, о нем больше бы и не вспомнили, если бы не 
ее величество - судьба: Ролан Быков в 1962 снимал свой первый 
фильм - комедию «Семь нянек», и ему нужен был плутоватый 
подросток. Однако Морозова из-за слишком, уличной внеш-
ности недолюбливал - кандидатами еще были юные Никита 
Михалков и Валерий Рыжаков, которым отдавал предпочтение. 
Съемки проходили очень тяжело, Быков всем своим видом про-
являл свою неприязнь, атмосфера с каждым днем накалялась. 
И, наконец, вылилась в грандиозный скандал, после очередно-
го неудачного дубля Быков Семена оттащил в сторону, нагово-
рил всяких неприятных колкостей, а в заключение и вовсе тол-
кнул. И, казалось - все. 

Однако такой резкости, а тем более рукоприкладства 16-лет-
ний Морозов, обладавший семилетней боксерской подготов-
кой, стерпеть не смог, и уже сам двинул режиссера в лоб так, 
что тот, отлетев метра на три, упал. Но и это еще не все, Семен, 
схватив в руки кирку, буквально ринулся на Быкова - и вот, она, 
Судьба. Режиссер молниеносно вскочил на ноги и закричал: 
«Потрясающе! Вот так можешь сыграть?!». Морозов, опешив, 
кивнул, пошел на съемочную площадку, эпизод отсняли, отно-
шения между ним и Быковым кардинально поменялись в луч-
шую сторону, и лента о трудном подростке Афоне Полосухине в 
1962 собрала у экранов 26,3 млн. зрителей.

Однако Семен был тогда еще школьником, а когда школу 
окончил, в 1965 пошел поступать во ВГИК. Был зачислен на 
актерский факультет (мастерская Б. Бибикова и О. Пыжовой), 
и - после перерыва, в 1967 снялся в фильме «Татьянин день». 
В 1969, из лент значимых - еще в «Обвиняются в убийстве», и 
год этот стал для него вообще рубежным. Во-первых, окончил 
актерский факультет и вошел в труппу Театра-студии киноакте-
ра. Во-вторых, войдя на 3 курсе в близкие отношения, женился 
после выпуска на ровеснице- однокурснице, в будущем актрисе 
театра «Модерн» Лобышевой Марине Георгиевне. И, в-третьих, 
повидав уже его - такого белобрысого, заводного, в фильмах (в 
1960 -1969 - в 8 эпизодах, но «Семь нянек»), режиссер Виталий 
Мельников и Владимир Валуцкий специально под Морозова 
написали сценарий уже не «Семи нянек», а «Семи невест». 

Комедийная история о том, как симпатичный наивный сол-
дат с наполеоновским планами и юношеским максимализмом 
Костя (Константин Яковлевич) Збруев, попав на обложку жур-
нала «Умелый воин», заинтересовал многих девушек со всей 
страны, которые засыпали его письмами. И он - демобилизо-
ванный ефрейтор, выбрав семь фото, семь адресов, с огромным 
желанием найти ту самую-самую - отправился в вояж по стране. 

Фильм получился ярким, красочным и смешным, комедию в 
1970 посмотрели 31,2 млн. зрителей, а роль ефрейтора Збруе-
ва стала визитной карточкой актера С. Морозова. Яркий, экс-
прессивный, голубоглазый блондин покорил сердца многомил-
лионной публики Советского Союза, в особенности женщин, 
которые были буквально очарованы обаянием молодого и энер-
гичного актера. 

Ему, казалось, была уготована завидная актерская судьба, в 
1970- 1979 снялся аж в 24 фильмах, но режиссеры предпочита-
ли эксплуатировать удачно найденный образ простого, бесхи-
тростного, обаятельного парня. В 1971 разве что сыграл главную 
роль молодого пилота в фильме «Разрешите взлет»; в 1972, в 26 
лет, еще и был призван на срочную службу в Таманскую дивизию 
рядовым. А далее, из сколько-то памятных, только: 1974 - «Три 
дня в Москве» (Федотов, милиционер) и «Фронт без флангов» 
(капитан Серегин). 1975 - «Шаг навстречу» (новелла «Отец Се-
рафим», помощник машиниста). 1976 - «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (Мишка Говоров), 1979 - «По улицам комод 
водили» (студент). Почему и все чаще мелькала мысль перей-
ти из актерской профессии в режиссуру, и, в каком-то смысле, 
толчком послужил случай, когда супругу Марину, не объяснив 
причин, сняли с роли, и она долго не могла прийти в себя.

Импульсивный Семен тут же пообещал, что станет режиссе-
ром, и будет снимать ее в каждом своем фильме. Сказано - сде-
лано, на режиссерском факультете обучался у Георгия Данелии, 
однако вмешалось и еще одно «но». Снимать-то обещал, и при 
этом - хотя в 1976 и вступил в КПСС, увлекшись на стороне, 
жене изменил, и они через 7 лет - расстались. Детей не было, 
Лобышева по второму мужу стала Ганчук, а второй супругой 
Морозова стала в 1978 гример киностудии «Мосфильм» Свет-
лана Серова, с которой познакомился во время съемок картины 
«Пятое время года». Заметим, однако, что в том же году позна-
комился с дочерью режиссера-документалиста Дмитрия Роди-
чева - Светланой, которая была на 16 лет моложе (род., 1962), в 
1978 ей было всего 16 лет. 

Но это пока, а сам Морозов в 1979 окончил режиссерский 
факультет ВГИК, дебютировал в 1983 в киноальманахе «Моло-
дость», короткометражка «Полоса везения», и продолжал сни-
маться. В 1980 - 1989 еще в 17 фильмах, но уже, практически, 
в малозначимых эпизодах, ну, разве что: 1982 - «В старых рит-
мах» (Никита Федотов), 1984- 1987, «Государственная граница» 
(старшина погранзаставы Павел Левада). В 1981 у них с Серовой 
родился сын Михаил, но не все ладилось, и в 1982 Семен всту-
пил в близкие отношения с понравившейся ему еще 16-летней, 
но сейчас уже 20-летней Светланой Родичевой. А когда в 1986 
ему еще и изменила жена Светлана Серова - они расстались, 
причем, оставшись с сыном, та многое делала, чтобы с отцом 
тот часто видеться не мог (много позднее, отношения как-то 
наладились, сейчас Михаил - бизнесмен).

Тут еще и «перестройка», Морозов как режиссер снял в 1988 
только фильм «Происшествие в Утиноозёрске». После 7 лет 
отношений, в 1989, официально женился на Родичевой, и, в 
каком-то смысле, выручил диплом режиссера. В 1990 - 1998 
снялся еще в 9 эпизодах, но, главное, «зашел» в детский юмори-
стический киножурнал «Ералаш», и, как режиссер, сценарист и 
актер - задержался там навсегда. Поставил около 100 сюжетов, 
в качестве сценариста написал 18 рассказов. Снималась у него 
и родившаяся в 1991, нежно любимая дочь - Наденька, которую 

обожал до беспамятства, посвящал ей все свое свободное вре-
мя. Училась во ВГИКе на факультете режиссуры мультимедиа, 
сейчас Надежда Морозова - продюсер рекламного агентства. 
А папа в 2000-е снялся еще в 14 фильмах, наиболее значимый 
- «Участок», 2003 и 2006 (Александр Семенович Мурзин), по-
следний, 2017 - «Легенда о Коловрате» (слуга Федора). 

Всего снялся в 73 фильмах, в 2001 снял еще, и сыграл инспек-
тора ГИБДД, в «Дракоше и компании». Однако в 2008 случи-
лось и несчастье. Стал лишаться голоса, диагностировали рак 
гортани в третьей стадии, но попал к хорошему врачу, начали 
сильное лечение: химиотерапия, радиотерапия, после чего дол-
го восстанавливался. Но в 2009 восстановился, полностью здо-
ров, наладил на волне этой и отношения с сыном Михаилом. А 
27 июня «ефрейтор Збруев», Семен Михайлович Морозов отве-
чает свой 75-летний Юбилей. Так почему бы с его «невестами» 
- ведь это же повод, снова не встретиться, возможно, даже шут-
ливо принять участие в программе «Давай поженимся!» 

Мимо «невесты №1» из-за бурных танцев в вагоне - проехал 
мимо, та с фото его на обложке так и не дождалась на перроне. 
Но зато вместо нее была - в танце, «мама миа!», энергичная про-
водница - Ирина Куберская (1946), для которой это был пятый 
фильм, всего снялась в 13, последний в 1990. Но с 1973, выйдя 
замуж, живет в Испании. «Невеста №2» - слишком наивно роб-
кая ткачиха из общежития Надежда Терентьева - Заслуженная 
артистка РСФСР (1982) Наталья Четверикова (1947). Фильм 
был для нее третьим, всего снялась в 18, последний в 2011. 
«Невеста №3» - слишком знаменитая актриса Дарья Дроздова 
- Заслуженная артистка РСФСР (1991) Марианна Вертинская 
(1943). Фильм был для нее восьмым, всего снялась в 24, послед-
ний в 2005. «Невеста №4» - комсомольский работник, почему и 
вообще не в курсе, и замужем Галина Листопад - Заслуженная 
артистка РСФСР (1989) Наталья Варлей (1947). Фильм был для 
нее восьмым, всего снялась в 41, последний в 2006. 

«Невеста №5» - невыносимо благопристойная медсестра 
Римма, которая со шприца, считанными каплями наливала 
что-то, чтобы выпить за встречу - Народная артистка РСФСР 
(1990) Елена Соловей (1947). Фильм был для нее четвертым, 
всего снялась в 58, последний в 1991. С 1991, выйдя замуж, 
живет в США. «Невеста №6» - идеальная, можно сказать, с ко-
торой бы все получилось, крестьянка Валентина Оленева, но 
которая за неаккуратный язык «ефрейтора» прогнала - Татьяна 
Федорова (1946). Фильм был вообще первым, всего снялась в 
12, последний в 1987. После чего работал уже медсестрой. «Не-
веста №7», которой вообще не было, а был, условно, начальник 
охотхозяйства Василий Васильевич Лукьянов. Он же Народный 
артист СССР Василий Васильевич Меркурьев (в 1978 скончал-
ся). А режиссер Виталий Мельников жив - здоров, передает и 
«жениху» и всем «невестам» привет. 

Так почему бы им всем не собраться, и - хоть он, в отличие от 
«трех своих невест» не стал Залуженным, а от одной и Народ-
ным Артистом РСФСР - жениха «ефрейтора» не поздравить? 
Ибо стал зато, всеми любимым, вечно неунывающим «ефрей-
тором Збруевым». И нам, почему Морозову Семену Михайло-
вичу хочется просто пожелать новых творческих свершений, и 
крепкого на долгие еще годы здоровья! 

Геннадий Турецкий



№6-11 

29.07.20218

ГКЧП. Тридцать лет падения СССР.

Уважаемые читатели! Телефоны для связи 
с редакцией газеты «Новый Петербург» 

8-950-664-27-92

И. О. Главного редактора Метелица И. А. Выпускающий редактор Метелица И. А. Редакционная коллегия: Антонов А. В., Метелица И. А., Агеева А.А., Парфенова Д. Е., Позднякова Е.Д., Николаева Г. С., Бабич В. И., 

Иерей  Георгий, Шевелев Э.А.. Мнение авторов статей не обязательно совпадает с точкой зрения редакции. Все рекламируемые товары и услуги в необходимых случаях имеют сертификаты и лицензии. 

Ответственность за публикуемые в рекламных объявлениях сведения несут рекламодатели. Учредитель Бабич В.И. Свидетельство ПИ № ФС 77 – 80741 от 7 апреля 2021 года выдано Фед.

службой по надзору в сфере связи, информ. технологий и массовых коммуникаций. Издатель ООО Издательство «ПЕНАТЫ 2». Адрес редакции: СПб ул Правды д 1 / 11, литера В, пом. 5,, e-mail: stalincom21@yandex.

ru, сайт: www.npeterburg.ru  Отпечатано в ООО-фирма»Псковское возрождение», ИНН 6027024264, 180 000, г. Псков, ул.Гоголя,6. № заказа             . Тираж 7000 экз. Цена свободная.  Номер подписан в печать 27.07.2021 

г.в 10.00. По вопросам качества исполнения газеты обращаться в редакцию по телефону: 8-950-664-27-92. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. В оформлении использованы фото 

из открытых источников. При перепечатке материала ссылка на «Новый Петербургъ» обязательна.

Заказать книги Ивана Метелицы «Сталин – наше 
знамя 2017» и «Сталин – наше знамя 2019», ЗНАЧОК 
СТАЛИНСКОГО КОМИТЕТА (латунный сплав, эмаль, 
цена 350 рублей), а также простые, круглые значки 
Возродим СССР, Юбилей Сталина, Юбилей Ленина и 
Против коронавируса (4 значка – 200 рублей, по 50 руб. 
каждый)  можно по телефону 8-950-664-27-92, эл. почте 
stalincom21@yandex.ru. В Москве и других регионах так-
же через редакции «Хочу в СССР 2» и «Пятой газеты».  
С целью упрощения и удешевления пересылки Вы мо-
жете также перевести оплату заказа (уточнив стоимость 
почтовых расходов в зависимости от региона) на карту 
Сбербанка 4817 7602 4495 4289 Метелице Ивану Алек-
сандровичу. На эту же карту можно перевести средства 
на поддержку мероприятий Сталинского комитета – 
Сталинских вечеров, конференций, выпуск новой агит. 
продукции. 

Внимание, в память событий октября 1993 года Ста-
линский комитет Ленинграда выпустил новый значок 
«Верховный Совет РСФСР», являющейся копией де-
путатского значка в натуральную величину, латунный 
сплав, эмаль, цена 350 рублей.  

Спасибо за поддержку! 
Справки по тел 8-950-664-27-92, 8-904-603-82-14,  
Иван Метелица 

В полном объёме новой кораблестроительной программой за-
нимались только В. М. Орлов и И. М. Лудри, а последнее слово 
оставалось за И. В. Сталиным. По мнению В. Ю. Грибовского 
Сталин недооценивал роль авианосцев, также, В. Ю. Грибов-
ский полагал, что Орлову и Лудри оказались не по силам разра-
ботка и обоснование программы, поскольку в неё не включили 
и такой важный «противовес вашингтонским крейсерам», как 
тяжёлый крейсер с 254-мм артиллерией, хотя такой корабль в 
1935—1936 годах уже находился на стадии проектирования.

Руководство Морских Сил стремилось избежать дискуссий 
по спорным вопросам, а иногда и отказывалось выслушивать 
советы специалистов. Решением В. М. Орлова по вопросу о 
проектировании линкоров (от 15 июля 1936 года) в частности 
говорилось: «Консультации промышленности профессорами 
военно-морской академии им. Ворошилова прекратить».

Состав программы «крупного морского судостроения»
Перспективную программу развития флота В. М. Орлов пред-

ставил на обсуждение в Политбюро ЦК ВКП(б) и в Совет Труда 
и Обороны СССР. После обсуждения программа была утвержде-
на закрытым постановлением советского правительства 26 июня 
1936 года. С учётом крейсеров, лидеров, эсминцев и подводных 
лодок, построенных и строившихся по планам первой и второй 
пятилеток, Программа «крупного морского судостроения» 1936 
года предусматривало создание флота из 533 боевых кораблей 
основных классов общим стандартным водоизмещением около 
1 млн 307,3 тыс. т. В общей сложности для четырёх флотов долж-
ны были быть построены: восемь «больших» линкоров типа 
«А», шестнадцать «малых» линкоров типа «Б», двадцать лёгких 
крейсеров, семнадцать лидеров эскадренных миноносцев, 128 
эскадренных миноносцев, 90 больших, 164 средних и 90 малых 
подводных лодок. Наибольшее пополнение должны были полу-
чить Тихоокеанский и Балтийский флоты — по 415,1 и 400 тысяч 
тонн, или 232 и 137 кораблей основных классов соответствен-
но. Черноморский флот должны были пополнить 98 кораблей 
основных классов тоннажем 352,6 тысяч тонн. Наименьшим 
количеством кораблей основных классов (66 ед.) должен был 
пополниться Северный флот[.

53,2 % от общего тоннажа флота составляли линейные кораб-
ли, 18,3 % — подводные лодки, 17,2 % — лидеры и эсминцы, 11,2 
% тоннажа приходилось на крейсеры. Грандиозный план строи-
тельства флота предполагалось завершить в десятилетний срок.

Постановление Совета Труда и Обороны «О программе круп-
ного морского судостроения»

16 июля 1936 года в развитие плана, представленного В. М. 
Орловым, Совет Труда и Обороны (СТО) при СНК СССР при-
нял постановление «О программе крупного морского судо-
строения», поставившее Наркомату тяжёлой промышленности 
задачи и конкретизировавшее сроки выполнения программы 
на ближайшие два года. Согласно постановлению СТО в 1937—
1938 годах планировалось начать строительство восьми линко-
ров (семь в Ленинграде в 1937 году, один в Николаеве в 1938, из 
них четыре типа «А» и четыре типа «Б»), восьми лёгких крей-
серов, восьми лидеров эскадренных миноносцев, 114 эскадрен-
ных миноносцев, 123 подводных лодок. Сдача флоту восьми 
первых линкоров была запланирована на 1941 год. «В целях из-
бежания лишнего разнообразия в строящихся кораблях» поста-
новлением рекомендовалось в ближайшие два года обеспечить 
однотипность линкоров (в рамках двух проектов — «А» и «Б»), 
новые лёгкие крейсера строить по типу «Кирова», лидеры — по 
проекту завода «Орландо» (проект 20И), эскадренные минонос-
цы — по проекту 7, а подводные лодки — по образцу XIV, IX и 
XII серий; Главморпрому также предписывалось при разработке 
проектов кораблей «стремиться к наибольшему использованию 
оправдавших себя конструкций и унификации конструкций и 
механизмов».

Подготовка к реализации программы «крупного морского су-
достроения» 1936 года

Программа «крупного морского судостроения» в случае вы-
полнения должна была вывести СССР в число ведущих морских 
держав мира: на момент её утверждения флоты США и Вели-
кобритании насчитывали по 15 линкоров, Японии — девять, 
Франции — шесть и Италии — четыре, не считая кораблей нахо-
дившихся в постройке. Военно-Морской Флот СССР уже к 1942 
году должен был иметь 11 линкоров, в том числе восемь новых 
проектов, а к 1947 году — 24 линкора только новейших проектов. 
В то же время эти значительные морские силы распределялись 

почти равномерно между тремя изолированными и удалёнными 
друг от друга морскими театрами: по восемь линкоров предна-
значалось для Балтики и Чёрного моря — закрытых бассейнов, 
где флоты СССР могли быть заблокированы в случае войны с 
коалицией морских держав, шесть линкоров типа «Б» должны 
были противостоять японскому линейному флоту, два линкора 
этого же типа предназначались для Северного флота.

По мнению Грибовского В. Ю., в программе была «явная 
несбалансированность будущих флотов в тактическом отноше-
нии». Количественное соотношение между линкорами, крей-
серами и эскадренными миноносцами было запланировано на 
уровне начала XX века и в условиях прогресса подводных сил и 
авиации не обеспечивало боевой устойчивости и эффективно-
сти применения крупных кораблей, роль авианосцев игнориро-
валась. Вместе с тем на должном уровне в программе оценива-
лась роль подводных лодок.

Программа «крупного морского судостроения» обладала ещё 
одной важной особенностью, проявившейся в оптимизме выс-
шего советского руководства и командования флота в отноше-
нии количества и сроков создания кораблей будущего флота. И. 
В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, В. М. Орлов, И. 
М. Лудри и Р. А. Муклевич считали, что энтузиазма и творче-
ства масс, умноженных на достижения индустриализации и ра-
циональное планирование, более чем достаточно для успешной 
реализации программы кораблестроения, поскольку большие 
усилия выделенные плановым порядком значительные количе-
ства материалов, внутренних финансов и валюты уже принесли 
успех в строительстве танков и самолётов. Уровень промышлен-
ного производства действительно позволял вести масштабное 
кораблестроение: в 1936 году в СССР было выплавлено 16,4 млн 
т стали, добыто 27,43 млн т нефти и выработано 32,84 млрд кВтч 
электроэнергии.

В созданный в конце 1936 года Народный комиссариат обо-
ронной промышленности во главе с М. М. Кагановичем был 
включён Главморпром, ставший 2-м Главным управлением это-
го наркомата во главе с заместителем наркома флагманом фло-
та 1 ранга В. М. Орловым. 28 июня 1937 года В. М. Орловым и 
Р. А. Муклевичем было подписано специальное Протокольное 
соглашение о выполнении плана работ на 1937 год. Согласно 
нему общий объём нового военного кораблестроения опреде-
лялся «небывалой ранее суммой» 930 млн рублей при общих 
расходах на оборону 20,1 млрд рублей (на 1937 год). К 10 апреля 
1937 года был подготовлен разработанный 2-м Государственным 
проектным институтом по заданию Р. А. Муклевича «Организа-
ционный план морской судостроительной промышленности на 
1937—1943 гг.».

В самом начале выполнения программы возникли значи-
тельные трудности, наиболее значительными из которых были 
проблемы проектирования линкоров типа «А», водоизмещение 
которых при высоких требованиях Управления ВМС РККА 
к вооружению и защите не укладывалось в рамки заданных 35 
000 т. В мае 1937 года руководители флота и промышленности 
пришли к согласию в вопросе необходимости увеличения раз-
мерений линкора типа «А» для создания полноценного корабля 
класса «линейный корабль».

Влияние Гражданской войны в Испании на советское кора-
блестроение

Начиная с осени 1936 года СССР оказывал военную помощь 
испанскому республиканскому правительству в гражданской 
войне со сторонниками генерала Франко (франкистами). Для 

наблюдения за развитием событий нейтральные 
Великобритания и Франция посылали к берегам 
Пиренейского полуострова свои боевые корабли, 
германские и итальянские корабли находились в 
испанских водах с другой целью — для прикрытия 
перевозок сухопутных войск и вооружения, а так-
же обеспечения разведкой флота франкистов, ве-
дущего активные блокадные действия и перехват 
транспортов с военными грузами из СССР. С помо-
щью итальянских морских сил флот франкистов в 
1936—1937 годах 86 раз нападал на советские суда, 
потопив при этом три советских транспорта («Ком-
сомол», «Благоев», «Тимирязев») и захватив вместе 
с экипажами четыре других.

Посылать собственные корабли для поддержки 
республиканских сил советский ВМФ не мог, и не 
только по политическим причинам. Кораблей в со-
ветском флоте было мало, а в случае открытого во-
енного выступления Германии и особенно Италии, 
их могли легко уничтожить. Из линейных кораблей 
в составе РКВМФ имелось только три тихоходных 
линкора типа «Марат», боевая устойчивость кото-

рых при имевшихся трудностях обеспечения ПВО и ПЛО вызы-
вала сомнения. Находившиеся в составе флота крейсера (типа 
«Светлана») и эскадренные миноносцы (из серии «новиков») 
выглядели откровенно слабыми и устаревшими на фоне новых 
кораблей германского и итальянского флотов. В итоге, со второй 
половины 1937 года советское правительство было вынуждено 
прекратить регулярные рейсы своих транспортов в Испанию, а 
основной поток идущих грузов отправлять через Францию.

План строительства боевых кораблей Морских Сил РККА 
(1937)

13/15 августа 1937 года советским правительством было изда-
но постановление о переработке кораблестроительной програм-
мы 1936 года, создатели которой (В. М. Орлов, Р. А. Муклевич и 
др.) уже находились в тюрьмах НКВД. Анализ событий в Испа-
нии был учтён М. В. Викторовым и Л. М. Галлером при разра-
ботке нового варианта «Плана строительства боевых кораблей 
Морских Сил РККА».

Новый план кораблестроения был представлен И. В. Стали-
ну и председателю СНК В. М. Молотову в сентябре 1937 года 
в форме подробного доклада наркома обороны К. Е. Вороши-
лова. План предусматривал создание мощных флотов на Тихом 
океане, где в качестве основного вероятного противника СССР 
рассматривалась Япония, и на Балтийском море, где основным 
вероятным противником считалась Германия, с учётом возмож-
ности вовлечения в войну против СССР также Польши и Фин-
ляндии. Удельный вес Черноморского флота, вероятным про-
тивником которого были итальянский и германский флоты, был 
немного снижен, зато Северный флот предполагалось усилить и 
по тоннажу новых кораблей приблизить к Черноморскому.

При производстве количественных и качественных расчётов 
корабельного состава флотов на морских театрах учитывались 
перспективы развития военно-морских сил вероятных против-
ников и оперативные задачи. Важнейшими оперативными зада-
чами считались недопущение высадки десантов и захвата совет-
ского побережья противником (для Тихоокеанского и Северного 
флотов), недопущение крупных сил противника в Чёрное море, 
в северную часть Балтийского моря и в Рижский залив, завоева-
ние господства на море (Черноморский флот и Балтийский флот 
в Финском заливе), срыв или нарушение морских коммуника-
ций противника (для Тихоокеанского, Балтийского и Северного 
флотов). К специфическим задачам относились: недопущение 
перевозки японских войск и снабжения через корейские порты, 
«разгром флотов и баз враждебных государств» в Чёрном море, 
обеспечение Северного морского пути и своих коммуникаций 
на Севере с нейтральными странами и, «если потребуется, со-
действие сухопутной армии по занятию территории Эстонии, 
Латвии и Финляндии».

Новый план предусматривал иметь к 1 января 1947 года 599 
кораблей основных классов, в том числе шесть линкоров типа 
«А», 14 линкоров типа «Б», три линкора типа «Марат», два авиа-
носца, десять тяжёлых крейсеров, 22 лёгких крейсера, 3 «старых 
крейсера», 20 лидеров эскадренных миноносцев, 144 эскадрен-
ных миноносца, 84 большие, 175 средних и 116 малых подво-
дных лодок. По сравнению с программой 1936 года «План стро-
ительства боевых кораблей Морских Сил РККА» выглядел более 
обоснованным в тактическом отношении: было увеличено чис-
ло эскадренных миноносцев при сокращении числа линкоров, 
для Тихоокеанского и Северного флотов впервые предусматри-
валось по одному авианосцу водоизмещением 10 000 т, вводился 
обоснованный ранее тип тяжёлого крейсера с 254-мм орудиями. 

Вместо прежнего линкора типа «Б» с 305-мм орудиями (проект 
25), признанного неэффективным, должен был быть разработан 
новый «малый» линкор — стандартным водоизмещением 48 000 
т и с 356-мм главным калибром (проект 63).

Официального утверждения новый план не получил, хотя и 
был одобрен высшим руководством. Не была официально утвер-
ждена и представленная Главным морским штабом в феврале 
1938 года в Народный комиссариат оборонной промышленно-
сти восьмилетняя «Программа строительства боевых и вспомо-
гательных судов на 1938—1945 годы». Отсутствие утверждённого 
документа, в котором бы в директивном порядке излагался бы 
план строительства флота, в 1937—1938 годах несомненно сдер-
живало решение всего комплекса вопросов обеспечения флота 
(кадры, базы, производство вооружения).

Организационные мероприятия по улучшению руководства 
военно-морским флотом и судостроительной промышленно-
стью

Строительство «Большого флота» потребовало проведения 
ряда организационных мероприятий по улучшению руковод-
ства советским военно-морским флотом и судостроительной 
промышленностью. В декабре 1937 года был образован самосто-
ятельный общесоюзный Народный комиссариат Военно-Мор-
ского Флота, в марте 1938 года был сформирован и начал 
функционировать Главный Военный Совет Военно-Морского 
Флота. Наркомат ВМФ получил с этого времени собственный 
бюджет, фонды заготовок материальных средств, план заказов 
промышленности. 26 мая 1938 года Научно-исследовательский 
институт военного кораблестроения, ранее существовавший 
в составе Военно-Морского Флота, был передан наркомату 
оборонной промышленности, а позднее на его основе создали 
новый ЦНИИ-45. С 17 июля 1938 года в ВМФ вновь был соз-
дан Научно-технический комитет (НТК ВМФ), в обязанности 
которого входило наблюдение за предэскизными и эскизными 
проектами, разрабатываемыми специалистами судостроения, и 
их оценка, а также разработка тактико-технических заданий на 
новые корабли и участие в разработке планов научно-исследо-
вательских работ. Первым председателем комитета стал военин-
женер 1 ранга А. А. Фролов.

Десятилетний план строительства кораблей ВМФ (1939)
Большое значение для развития советского военного судо-

строения имел XVIII съезд ВКП(б), проходивший с 10 по 21 
марта 1939 года. На съезде подчёркивалось, что «задача уско-
рения постройки и ввода в строй новых кораблей должна стать 
центральной задачей советского судостроения». Съезд уделил 
особое внимание наиболее целесообразному географическому 
размещению промышленных предприятий, работающих на су-
достроение, для достаточного приближения судостроительных 
заводов к местам базирования флота. Этим намеревались при 
меньших затратах получить на каждом театре равное или не-
сколько превосходящее число кораблей основных классов по 
сравнению с вероятным противником.

В качестве исходных данных для составления перспективно-
го плана наркомом судостроительной промышленности И. Ф. 
Тевосяном была утверждена предполагаемая специализация су-
достроительных заводов: линейные корабли могли строиться на 
трёх заводах, тяжёлые крейсера намеревались строить на двух, 
лёгкие крейсера — на шести, эскадренные миноносцы — на 
пяти, подводные лодки — на семи, тральщики — на трёх, охот-
ники за подводными лодками — на двух. Крупные судострои-
тельные центры должны были обеспечить одновременное стро-
ительство сразу нескольких типов кораблей.

6 августа 1939 года нарком ВМФ Н. Г. Кузнецов представил 
Совету народных комиссаров переработанный «Десятилетний 
план строительства кораблей ВМФ» (на 1938—1947 годы), вклю-
чавший постройку 15 линкоров типа «А», 16 тяжёлых и 32 лёг-
ких крейсеров (в том числе шести типа «Киров»). План должен 
был выполняться в два этапа: пятилетнего плана судостроения 
(1938—1942) и пятилетней программы (1943—1947). В рамках 
пятилетнего плана судостроения должны были быть заложены 
8 линкоров, пять тяжёлых и 16 лёгких крейсеров. Окончатель-
ным вариантом «Десятилетного плана строительства кораблей 
ВМФ» предусматривалось иметь к 1946 году: 15 линкоров про-
екта 23 (тип «Советский Союз»), 15 тяжёлых крейсеров проекта 
69 (тип «Кронштадт»), 28 лёгких крейсеров (проектов 26-бис и 
68), 36 лидеров эсминцев, 144 эскадренных миноносца (проек-
тов 7, 7-У, 30 и 35), 336 подводных лодок, 96 сторожевых кора-
блей, 115 охотников за подводными лодками, 204 тральщика, 28 
минных и 14 сетевых заградителей, 6 мониторов и канонерских 
лодок, 348 торпедных катеров.
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31 июля 2021 года Главе На-
родного ополчения Санкт-Пе-
тербурга имени Александра 
Невского, одном из руководи-
телей Русско-Славянского Дви-
жения, Славянской общины 
и ряда других патриотических 
организаций, академику, про-
фессору, доктору медицинских 
наук Александру Алексеевичу 
Редько исполняется 70 лет.

Мы знаем Александра Алек-
сеевича не только как известного далеко за пределами 
Санкт-Петербурга врача с многолетним стажем, но и как 
неутомимого борца за справедливость, наши русские тра-
диционные ценности, сохранение и укрепление нашего 
национального самосознания, сплочение здоровых сил на-
шего общества. В нынешнее время особенно важна Ваша 
позиция и как врача, и как общественного деятеля в борьбе 
с навязанным обществу коронобесием, Ваши многочислен-
ные выступления в интернете и на различных обществен-
ных форумах разоблачают ложь официальной пропаган-
ды и доносят до сограждан правду о происходящем. Ваша 
твёрдая гражданская позиция, а также Ваши оптимизм, 
упорство и вера в торжество справедливости, правды, добра 
и в нашу скорую победу делают вас признанным лидером 
национально-патриотических сил Санкт-Петербурга и из-
вестным политиком во всероссийском масштабе.

От имени Ваших соратников по национально-патриоти-
ческому движению и от себя лично позвольте поздравить 
Вас с 70-летним юбилеем. Желаем Вам и Вашей православ-
ной семье крепкого сибирского здоровья, мира, радости, 
счастья и благополучия. Также желаем Вам, как известному 
врачу, политику и общественному деятелю, мужества, силы 
духа, мудрости, а также творческих успехов, удачи и побед 
во всех ваших благородных начинаниях во славу нашего Ве-
ликого Отечества.

Доброго здравия и многая лета Вам, многоуважаемый 
Александр Алексеевич.

По поручению более 100 патриотических организаций 
Санкт-Петербурга – Протасов Б.И., 

Глава Русско-Славянского Движения, 
доктор биологических наук, профессор.

Скоро исполнится тридцать лет, как незаконно ликвидиро-
вана бандой Ельцина и его подельниками, республиканскими 
сепаратистами, наша Родина – СССР. Фактически именно с ро-
спуском ГКЧП и недолгим возвращением в Кремль иуды-Гор-
бачева началась открытая фаза ликвидации СССР. Последовал 
запрет КПСС, роспуск Советских структур, захват Ельциным и 
подельниками в «независимых» псевдо-государствах реальных 
властных полномочий. Беловежский сговор только «юриди-
чески» закрепил уничтожение страны. А затем, в октябре 1993 

года и остатки Советской власти в России были расстреляны 
Ельциным из танковых пушек в ходе фашистского переворота 
и разгрома великого народного восстания в поддержку Верхов-
ного Совета. Мы призываем все заинтересованные организации 
принять участие в мероприятиях памяти ГКЧП, планируется 
конференция и спецвыпуски газеты. Просьба ко всем заинтере-
сованным лицам обращаться в Сталинский комитет Ленинграда 
и Редакцию, на базе которых создан Орг. Комитет по проведе-
нию мероприятий.  

Конференция, посвященная 30-ти летию ГКЧП, предвари-
тельно планируется в 14.00, 21 августа 2021 года в зале горкома 
КПРФ, по адресу Лиговский проспект, д 207 б. Точная инфор-
мация будет в следующем номере (№ 12-7) от 12 августа, номер 
планируется посвятить событиям августа 1991 года.  

Справки по телефону 8-904-603-82-14, Иван Метелица, 
Сталинский комитет Ленинграда 

Продолжение. Начало на стр. 1

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА. КАК СТРОИЛСЯ ФЛОТ ПОБЕДЫ 

Уважаемые товарищи! 


