
Тридцать лет прошло со времени выступления ГКЧП, которое, 
вопреки ожиданиям нормальной часть Советского общества, 
привело не к восстановлению социалистической законности, 
а к очередной фазе ползучего буржуазно-космополитического 
переворота. Дегенерат Ельцин, поднятый на щит силами наци-
ональной измены, западными прихвостнями и криминальной 
буржуазией, в этот раз пил не зря – он отмечал свою гнусную по-
беду, которая запустила цепь трагических последовательностей 
– впереди была измена Беловежской пущи и кровавый перево-
рот октября 1993 года. Липкие щупальца власовского фашизма 
опутали величайшую социалистическую державу, при молчании 
подлецов исполняя гнусную мечту безумного Адольфа. 

Между тем, в крупнейшей по населению стране мира, КНР, 
аналогичная попытка сил глобального зла закончилась прова-
лом – мятеж либералов был раздавлен армейскими танками. Но 
почему тоже самое не произошло у нас, хотя шансов на победу 
было, казалось бы, даже больше? Почему советские танки не 
прошли с триумфом по Красной площади, и не бросили опозо-
ренный Власовым триколор ельцинистов к подножию Мавзо-
лея? Почему не произошло то, о чем мечтали советские люди, 
не запылали ларьки с западными тряпками и жвачками, люди 
не разрушили проклятый «макдональдс», оскверняющий нашу 
землю глобальным злом? 

Главное отличие тогдашнего СССР от КНР заключалось в 
том, что СССР утратил идеологию, и нас предала номенкла-
тура, как партийная, так и хозяйственная. Многие партийные 
работники хотели сохранения СССР, а лучшие из них хотели 
возврата к Сталинской модели, это был единственный путь со-
хранения и возрождения страны. Но большинство занимавших 
высшие посты оказались или откровенными предателями, или 
малодушными, что позволило иудиной части элиты опереться 
на поддержку черного рынка, криминальной кооперации, при-
митивного местечкового национализма и «западных друзей», 
и, при глупом растерянном молчании народа, разучившегося 
УПРАВЛЯТЬ страной, совершило свой антисоветский перево-
рот. 

Вы все знаете, что происходило в эти трагические дни в СССР, 
но давайте кротко вспомним, что происходило при схожих со-
бытиях в Китае. Притом заметим, что несмотря на разницу в 
ситуации, в Китае за врагами народа, криминалом и либера-
стами стояли, в принципе, те же силы, за исключением трех 
важных моментов. Во-первых, Китай представлял из себя более 
монолитную в национальном плане и более подогнанную под 
единый стандарт структуру чиновничьего аппарата. Это я го-
ворю не в оправдание заявлений Путина, что Ленин «заложил 
бомбу» в виде национальных республик – большевики сделали 
то, что могли для сохранения государственности, и оказались 
реалистами, в отличие от белогвардейцев, которые ставили на 
игнорирование национальных движений и проиграли. У нас 
шел процесс формирования единого Советского народа на базе 
государственно образующего Русского, по планам великого 
Сталина, но, увы, он оказался не завершен в результате отхода 
от сталинской линии. Наломали дров «специалисты» типа Хру-
щева, но основные причины лежали в области экономики, ее 
разбалансирования, сломала социалистической модели и пере-
хода на прибыль, начатого хрущевцами, продолженного Косы-
гиным-Либерманом и «углубленного» проклятым Горбачевым и 
его горе –академиками рыночного разлива, Абалкиными, Ша-
талиными, Аганбегянами и т.д. Как при социализме проросли 
эти ядовитые всходы, как советскими академиками оказались 
откровенные идиоты или изменники, скорее второе? 

Во-вторых, в Китае присутствовала большая дисциплина чи-
новничьего аппарата, традиционный страх наказания (что отча-
сти вынужденно использовал и Сталин). У нас же аппарат был 
безнаказанным и ощутившим себя, уже при Брежневе, этаким 
«господствующим классом». У нас же меньше всего чиновники 
боялись мнения народа – они были уверены, что при полной 
деградации Советов и отсутствии жесткого контроля сверху 
они могут действовать, исходя из своих корыстных интересов, 
а никак не из интересов трудового народа. Трудовой народ мно-
гие чиновники научились глубоко презирать и игнорировать, а 
другая, более порядочная часть советского чиновничества, к не-
счастью, была слишком дисциплинированной в неверном кон-
тексте «безъинициативности», они ждали директив сверху, и не 
дождались – высший аппарат парализовали предатели. Вероят-
но, ту же природу имела и нерешительность, непоследователь-
ность части ГКЧП, в решающий момент перешедшие в трусость 
и капитулянтство. Потому ГКЧП не сумело отдать решительные 
приказы, подобная деградация коснулась и советского генера-
литета в целом, что не могли изменить отдельные генералы – ге-
рои, чувствовавшие бессилие против порочной системы. Более 
младший офицерский состав – тем более. В Китае же система 
осталась более монолитной. 

Отсюда проистекает и третий момент – никто из китайских 
чиновников, отчасти унаследовавших традиции гордой касты 
мандаринов, даже в страшном сне не могли себе представить 
срастание с черном рынком и криминалом. Другой вопрос, что 
мандарины могли создавать «бизнесы» по прямому указанию и 
разрешению сверху, в рамках единой продуманной (хоть и явно 
оппортунистической) политики. Позже, при углублении капи-
талистического внедрения в Китае, уродливые явления сраста-
ния гос. чиновников с черным рынком все же появились. Но 
умелое руководство КНР и КПК частично разрешило участие 
чиновничества в крупном бизнесе под строгим контролем (это 
в корне неправильно для социализма, как и легализация «биз-
неса» вообще, но Китай, в силу своей национальной специфи-
ки, и не вступал в стадию социализма- госкапитализма в нашем 
понимании, эксперименты же Мао имели несколько иные кор-
ни, более похожие на волюнтаризм Хрущева и замешанные на 
«ханьском великодержавном шовинизме). При этом сотруд-
ничество такого бизнеса с черным рынком до сих пор карает-
ся смертной казнью, и ее в Китае часто применяют. При этом 
хоть Дэн Сяо Пина и можно условно назвать «китайским Гор-
бачевым», различий очень много, а во внешней политике Китай 
еще при Мао заигрывал с Западом, и весь клубок политических 
интриг гораздо сложнее, чем может показаться. А в условиях 
«перестроичного» СССР ряд номенклатурщиков и псевдопар-
тийцев открыто шли на союз с криминалом и черным рынком, 
а имевшие место попытки «направить в бизнес» партийцев и 
комсомольских деятелей, в отличие от китайского варианты, 
были неудачными, и такие деятели, использовав общественные 
средства, быстро вышли из под контроля (например, вспомните 
«центры комсомольских инициатив» и начало карьеры того же 
Ходорковского). 

Для полного представления ситуации давайте коротко срав-
ним, как происходили события 1991 года в Москве, и 1989 года 
в Пекине – схожие по сути, но разные по результатам. Кстати, у 
нас не любят приводить подробности китайских событий, ина-
че они окажутся слишком похожими на наши. На самом деле 
«китайский Горбачев» это не Дэн Сяо Пин, персонаж скорее 
собирательный с нашими аналогиями (как, впрочем, и Мао 
далеко не Сталин). Дэн скорее персонифицированный оппор-

тунизм, но под контролем партии, а китайского «горбачева» 
звали Ху Яобан. Этот деятель, правда, прославился как участник 
партизанского движения, затем комсомольский лидер, затем 
он стал третьим (и последним) председателем ЦК КПК (1982-
1987), и попытался в 1986 году упразднить руководящую и на-
правляющую роль партии, опираясь на либеральные движения 
студентов. Но в январе 1987 года его отстранили и «отправили в 
Форос», а в 1989 году он умер под домашним арестом. Его сто-
ронники устроили беспорядки на площади Тянь Ань Мынь, на-
чались столкновения, притом ожесточение было так велико, что 
мятежники заживо сожгли схваченных солдат правительствен-
ной армии. В ответ руководство Китая проявило решимость, 
и несколько сотен (это официально, а фактически несколько 
тысяч) мятежников передавили танками. Разбежавшихся мя-
тежников ловили и сажали (то есть «невинно репрессировали»). 
Наличие политической воли и монолитность КПК не позволи-
ли, несмотря на душераздирающие вопли западных кликуш, от-
странить партию от власти. 

Если бы ГКЧП действовало жестче и решительнее, то события 
могли бы развиваться по- другому. Правда, кроме примера Ки-
тая были примеры стран Восточной Европы, например, Румы-
нии, где Н. Чаушеску попытался организовать сопротивление 
либерастам и был свергнут и расстрелян. А вот Китай либера-
стам явно не Европа. 

О ГКЧП сказано многое, но главное, что мы должны запом-
нить из этого трагического урока, можно свести к следующим 
моментам. Советская система утратила свою устойчивость 
именно потому, что народ утратил решающую роль в управ-
лении в результате страной за счет нивелирования реальной 

власти Советов. В результате постепенного отхода от принци-
пов социализма при Хрущеве и Брежневе, народ потерял веру 
в собственные силы и полностью возложил ответственность за 
управление величайшей державой на касту номенклатурщиков. 
Но если номенклатура Китая, при всей ее мандаринской спе-
си, не настолько оторвалась от народа, и сохранила внутреннее 
сплочение (да и наказание за коррупцию и хищения в Китае 
жестко и неотвратимо), то наша, как только исчез страх спра-
ведливого наказания, мало того, что повела себя недостойно, 
так еще и раздробилась на различные силы, часть из которых не 
побрезговали альянсом с криминалом и поддержкой внешнепо-
литических врагов. 

Я не берусь утверждать, была ли по степени перерождения 
общества пройдена точка невозврата, или, прояви ГКЧП твер-
дость и решимость, можно было бы силой и относительно малой 
кровью (как в Китае) подавить ползучий буржуазный перево-
рот? Пока вопросов больше, чем ответов, хотя один из главных 
виновников распада СССР – Горбачев, еще жив, и может пред-
стать перед судом. Хотя другие преступники, и западные, и 
наши, вряд ли допустят, чтобы он заговорил.

Тридцатилетие ГКЧП – дата печальная. Но мы не должны, 
как принято в ностальгирующих кругах, только охать и вспо-
минать, причитая «мир праху СССР и хороших людей». Помня 
обо всем, и всех, мы должны продолжать борьбу за возрождение 
нашей Родины. В вечной борьбе за счастье и справедливость, за 
наше светлое будущее, и состоит смысл жизни. И исторически 
победа все равно будет за нами! 

Иван Метелица, 
председатель Сталинского комитета Ленинграда         

А если от голода волком завоешь,
То Ленин ошибся, и Сталин виновен!
Но только не сытые, подлые морды,
Что ездят в своих мерседесах и фордах.
(народные частушки) 

Алчный и надменный блок крупной буржуазии, оборотистых 
чиновников, глобализаторов, цифровизаторов и разрушителей 
СССР, лицемерно названый «Единая Россия» - это позор Крем-
ля. Как известно, мы в ответе за тех, кого приручили, и если 
Президент не одумается, и не уймет свору взбесившихся «мед-
ведей» (на что лично я, к сожалению, не надеюсь), то он должен 
в полной мере разделить с ними ответственность за беспредел, 
творящийся в стране, за грабеж, мародерство, коммунальный 
фашизм и другие «достижения» Едра. Пропагандоны Едра зу-
боскалят в адрес КПРФ, говоря, что коммунисты «демагоги» и 
призывают голосовать «за все хорошее против всего плохого». 
А мне кажется, что бессовестные чиновники и барыги смотрят 

при этом не на оппозицию, а на собственное отражение, и при 
этом нагло врут. Подумайте сами – Едро и ОНФ усердно «обли-
чают» пороки современного общества, недоделки и недоработ-
ки, несовершенство законов, хотя все это полностью их вина. 
Едро у власти практически 20 лет, а до сих пор все сваливает 
в лучшем случае на «либералов девяностых», а то и вообще на 
коммунистов, хотя только благодаря советскому наследию у нас 
еще хоть что-то свое производится, каждый год - все меньше и 
меньше. Косолапые не коим образом не распространяют на себя 
ответственность за ситуацию в стране, хотя вина в экономиче-
ском коллапсе, в продолжении преступного курса правитель-
ства целиком лежит на этой «партии власти».

Что касается Путина, то если он считает себя всенародно 
избранным президентом, то должен быть Президентом всей 
страны, и, по моему мнению, не должен состоять в партиях, и 
отдавать явное предпочтение какой-либо партии. Однако ис-
ключительная симпатия Путина к Едру очевидна, и именно она 
обеспечивает медвежатникам не менее половины их голосов. 
Другие партии не представлены в правительстве, их присутствие 
в губернаторских креслах тоже не приветствуется, за редким ис-
ключением некоторых «верных» жириновцев. Вспомните, на-
пример, травлю Левченко, которого оставили без федеральной 
поддержки и сместили, вернув власть правящим кланам, вспом-
ните безобразное давление на избирателей в Приморском крае, 
и т.д. Объективного отношения к различным политическим си-
лам у Кремля явно не хватает, не говоря уже про огромное ко-
личество граждан, не верящих в выборную систему РФ, вернуть 
доверие которых власть явно не пытается. Зато медвежатники 
щедро сыплют подачками (типа 10 тысяч на школьников), ис-
ключительно от имени «благодетелей» из Едра, пытаются на-
вязать «антиковидные пакты», насильно снимают через ЦИК 
ярких кандидатов оппозиции. 

Полное господство Едра наблюдается и в государственных 
СМИ, а злоупотребление властным ресурсом и подозрительно 
гигантское финансирование уже давно стало нормой для этой 
пародии на КПСС. Фактически, в России действует «6 статья», 
притом – в нарушение Конституции, и, в отличие от КПСС, 
не беря на себя ответственность ни за что, кроме чудовищно-
го и безнаказанного личного обогащения. «Едреные» патри-
оты, дети которых учатся в Лондоне, изобличают всех крити-
ков Едра, фактически приравняв высказывания в свой адрес к 
«антигоскударственным». Все, кто против них, «экстремисты», 
«иностранные агенты», в лучшем случае – демагоги и словоблу-
ды. Правильно, по их мнению, поклоняться только «Единой 
России», безгрешной, безупречной, благодетельной. 

Остановить «медвежатников» на выборах практически нере-
ально, ибо И.В. Сталин метко отмечал, неважно – кто и за кого 
голосует, важно – кто проводит выборы и подсчитывает голоса. 
Но все же мы призываем тех граждан России, которые собира-
ется идти на сомнительные, прямо скажем, выборы, поддержать 
КПРФ, единственную партию, имеющую четкую программу 
в интересах широких слоев населения. Но если кто-то, по ка-
ким-то причинам не хочет голосовать за КПРФ, то есть неза-
висимые кандидаты, предлагающие реально улучшить жизнь 
народа. Главное – не при каких обстоятельствах не голосовать 
за «Единую Россию», если, конечно, вас не устраивают плоды ее 
разбойничьей политике – нищета, социальная и коммунальная 
катастрофа, повышение пенсионного возраста, огромный рост 
смертности, растоптанные права человека и многое другое. 

Наш лозунг – ни одного голоса антинародному предвыборно-
му блоку «Единая Россия»!
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Ельциновшина – не только измена против СССР, это преступление против всей истории России.

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ

ГКЧП и невыученный урок Тянь Ань Мынь

Как «побеждает» Едро.

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! 

Конференция, посвященная 30-ти летию ГКЧП, состо-
ится в 14.00, 21 августа 2021 года в зале горкома КПРФ, по 
адресу Лиговский проспект, д 207 б. Проезд метро Обво-
дный канал, далее одна остановка до ул. Курской.

Сталинский комитет Ленинграда, редакция «Нового Пе-
тербурга», Русское Социалистическое Движение им. Суха-
нова и др. организации будут рады Вас видеть. Справки по 
телефону 8-904-603-82-14, Иван Метелица. 

Уважаемые товарищи! 
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Заинтриговавшийся и погрязший во лжи и подлости, не-
доделанный «султан Османской империи», диктатор Эр-
доган опять устраивает охоту на ведьм. Так, происходящие 
из-за жары пожары власти Турции готовы списать на «курд-
ских террористов», и даже обвиняют в поджогах российских 
туристов. В связи с этой возмутительной провокацией, еще 
раз призываем читателей воздержаться от поездок в эту 
страну, во избежание провокаций, заражения опасными 
инфекциями (именно из Турции неоднократно завозили в 
Россию заразу), а также отмечаем, что гражданам России не 
следует поддерживать экономику агрессивной натовской 
страны, активно вмешивающейся в конфликты на терри-
тории СССР – в частности, активные военные поставки 
и политическое сотрудничество с режимами Украины и 
Азербайджана. Как известно, Турция стала пристанищем 
террористов с Кавказа, крымско-татарских фашиствующих 
диссидентов и других «друзей» нашей страны, а также отме-
тилась агрессией против Сирии. Мы требуем от «падишаха» 
Эрдогана прекращения провокаций и вмешательства в дела 
постсоветского пространства.

Редакция.        

В России не осталось настоящей ценности! Где коровьи ком-
бинаты, где можно купить настоящего молока и творога, в какой 
магазин сходить за продуктами, чтобы по случайности не купить 
своему ребёнку мороженое из пальмового масла? Наверное, не 
получится ответить на эти вопросы, так как их осуществление 
будет банальным - сходить в магазин значит обязательно купить 
какой-то продукт из пальмового масла.

Магазины до краёв заполнены этой "дрянью". Азиатчина, 
оказывается, очень нам понравилась, раз активно скупаем кон-
дитерские изделия, конфеты, торты, печенья, пирожные. Но 
как можно отдавать деньги за то, что давно утратило свой вкус. 

Особенно со мною согласятся старшее поколение, когда они не 
знали ничего о химозе. Все было натуральным. Тогда и такого 
выбора продуктов не было. Картофель варили, хлеб пекли, из 
подсолнуха делали душевное масло, солили сало, коптили рыбу, 
огурцы сажали и мариновали, грибы собирали, сушили и были 
самыми здоровыми. Печёные яблоки вместо любого нынешнего 
десерта. Но люди, как можно было самое дешевое и натуральное 
променять на химозное и вредоносное, так яро подсесть на то, 
что убивает нас?

Это не сыр. И даже этикетке БЗМЖ не даёт уверенности, что 
продукт натуральный. Кроме Пальмы в ход идёт сухой порошок.

Не стоит вестись на дешевизну товаров, на скидки, на акции и 
так далее. Все эти пониженные цены только и говорят о ненату-
ральности. Поэтому будьте осторожны если заметили литр мо-

лока за 25-30 рублей. Это белая субстанция не стоит даже рубля. 
А вместе с ним мы уже таблетками кормимся.

Ежедневно я хожу за продуктами в ближайший супермаркет, 
так вот полки там напиханы разнообразными молочными про-
дуктами. Что примечательно, что столь разнообразие нам как 
раз дает пальмовый жир. Обратите внимание сколько сметаны, 
какой огромный выбор молока, сливочное масло разных цве-
тов и размеров. Обращали ли вы внимание на сыр? С помощью 
молочного жира сейчас делают все, даже такой привередливый 
продукт как сыр. А вот полки с БЗМЖ (без заменителей молоч-
ного жира) сейчас найти возможно не во всех магазинах. Такие 
продукты, если они имеются в наличии - всегда в ограниченном 
количестве. Они просто не выгодны производителям. В этом 
грешном бизнесе ничего личного - только деньги. Система кон-

троля, которая обязана этим заниматься, пока закрывает глаза 
на все. Пальмовым богачам абсолютно всё равно, что своим 
производством они ломают нацию, уничтожают Россию. Уро-
вень онкологии за последнее время вырос до небес и умирают 
даже молодые люди.

Надежда, что губительное производство прикроют из-за об-
щенародного обсуждения довольно большая. Но пока не все 
россияне в курсе, почему магазины переполнены стольким вы-
бором. Когда до всех дойдет, когда об этом заговорит каждый, 
тогда возможно ждать результатов. А пока вот так - будем заедать 
и запивать пальмой. 

https://zen.yandex.ru/delaychehochesh

Афоризм «Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет» 
с 1848 принадлежит самому известному британскому премьеру 
XIXв. лорду Генри Темпл Палмерстону, а концепцию «спорт вне 
политики», восстанавливая через полвека в Афинах-1896 антич-
ные Олимпийский игры, предложил выдающийся французский 
гуманист барон Пьер де Кубертен. Основываясь на том, что ког-
да в Древней Греции Игры раз в 4 года проводились, на месяц 
объявлялось священное перемирие, когда все военные действия 
прекращались. Что ж, идея, конечно, очень гуманна, но никак 
нельзя сравнивать мир Древней Греции, в которой были просто 
соседствующие города-территории: Афины, Спарта, Дельфы, 
Фивы, Сиракузы, и перед Играми встретиться действительно 
по-соседски было можно, и как-то на месяц о прекращении 
противостояний договориться. 

А в мире, в котором мы живем сейчас, абсолютно все, в том 
числе и межгосударственный спорт - имеет политический 
окрас, и как спорт «вне политики», если на олимпийские игры 
в Москву- 80 из-за «вторжения» советских войск в Афганистан, 
не приехали 65 стран: США, Канада, ФРГ, Ю. Корея, некото-
рые прислали только отдельных атлетов. (Хотя, несмотря на 
вторжение американских войск в 2001 в Афганистан, а в 2003 в 
Ирак - на Олимпиаду-2004 в Афинах приехали почему-то все). 
И также, из-за агрессивной политики НАТО, на Олимпиаду в 
Лос-Анжелес (США), «в ответ», не поехали СССР, ГДР, страны 
соц.лагеря и социалистической ориентации. В мире все вообще 
определяется политико-экономическими рейтингами, и вот ка-

ковы по масштабу экономик данные МВФ по номиналу ВВП 
«ТОП-20» за 2020 Табл.1 

И, практически, эта «Двадцатка», в 2008, в связи с мировым 
экономическим кризисом, приняла решение объединиться в 
Большую мировую «двадцатку G20» (из чисто географических 
соображений вместо Испании и Швейцарии только были введе-
ны Аргентина и ЮАР), на страны которой приходится 85% ми-
рового ВВП. И это Большая, всегда подчиненная США, «семер-
ка G7»: США, Германия, Япония,  Великобритания, Франция, 
Италия, Канада (в 2008-2014 входила и РФ) плюс ЕС. А также 
Китай, Россия, Индия, Ю. Корея, Бразилия, Австралия, Мекси-
ка, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина и ЮАР. 

  И теперь итоги XXXII Олимпийских игр в Токио.  Подсчет 

лидерской, чтобы показать развитость спорта в странах - «ТОП-
15»  (с учетом, ниже поясним почему, примкнувшей к ним Укра-
ины), в табл. 2 по суммарному, прежде всего, числу всех медалей. 

И посмотрите «отличие» таблиц. Страны-лидеры, практиче-
ски, все те же, входящие в политические «ТОП -20» выделены. 
Возглавляют пока США, а сразу за ними, как и в мировой поли-
тике - бурно напирающий на всех фронтах коммунистический 

Китай с населением 1 млрд. 442 млн., которого потому янки 
просто откровенно боятся. И все та же (вспомните Палмерсто-
на) - пусть и не так экономически, но в военном отношении хо-
рошо развитая Россия, янки за что, которую ненавидеть будут 
всегда.  Ибо, если уж Китай и РФ в военно-экономическом сою-
зе объединятся - а к тому идет, тогда каюк вообще политический 
всей этой Империи мирового Зла.

  И о главном, примкнувшем на настоящий момент «союзни-
ке» Империи, «самой крупной стране в Европе, защищающей 
демократии  ее, и всего мира от российской агрессии», само-
стийной, незалэжной Украине? Где, на каких она местах? Ну, 
касательно ВВП, только -  59, полный облом. А что до Олимпи-
ады, то, вроде поближе - 16, но какой фатальный разрыв с ли-
дерами: США-113, Китай-88, особо ненавистная Россия -71, и 
«незалэжная» - 19, всего только при одной  «золотой». И это «ве-
ликость» свидомой (националистически «сознательной»)? За-
падные все «ЛГБТ- демократии» защитить она точно не сможет. 

  Впрочем, Токио-2020 это не конец, «тяжело жить, когда с 
Россией никто не воюет», и потому все еще у даже такой «не-
залэжной с союзниками» -  впереди, ОИ Париж - 2024, в част-
ности. «Слава Украине. Героям слава». «Слава янки. Империи 
зла слава»

Геннадий ТУРЕЦКИЙ

Россия эксплуатирует старую 
модель экономики, которая 
себя изжила, заявил в интер-
вью РБК председатель Счетной 
палаты Алексей Кудрин. Он 
считает, что для перехода к но-
вой модели нужны экспортный 
прорыв и внутренние инвести-
ции

В России пока так и не полу-
чилось перехода от экономи-
ки спроса к инвестиционной 
модели экономики, а старая 
модель исчерпала себя. Такое 

мнение высказал в интервью РБК председатель Счетной палаты 
Алексей Кудрин. «Мы эксплуатируем старую модель экономи-
ки, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Эко-
номика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых 
товаров», — заявил Кудрин.

По его словам, темпы экономического роста в среднем за 
последние годы достаточно низкие. По данным Росстата (.xls), 
среднегодовой рост реального ВВП в 2013–2020 годах составил 
около 0,5%. Кудрин считает, что одно только новое качество 
экспорта могло бы помочь российской экономике выйти на 
темпы роста в 4–5% в год. Второй фактор — наращивание вну-
тренних инвестиций.

«Мы должны стать более конкурентоспособными для экспор-
та. Вообще экспорт для российской экономики — это бесконеч-
ная Вселенная. «Экономика спроса» ограничена внутренним 
потреблением, подпиткой нефти — это старая модель. Если 
мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на 
внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен», — ска-

зал глава Счетной палаты.
Вместе с тем Кудрин отметил, что институты стратегическо-

го планирования в России продолжают развиваться, нынешнее 
правительство «оказалось более компетентно» в совершенство-
вании системы госуправления, включая цифровизацию. Он на-
помнил, что правительство недавно объявило 42 инициативы 
социально-экономического развития. «По моей оценке, в боль-
шинстве этих инициатив есть заявка на прорыв», — заявил глава 
Счетной палаты.

Создать «свой iPhone» Экспорт товаров из России, по данным 
ФТС, в среднем за последние пять лет составил $371 млрд. В 
российском экспорте традиционно преобладают топливно-э-
нергетические товары — 53% (или $87,5 млрд) за пять месяцев 
2021 года. «Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг 
захотели купить во всех странах, — как iPhone. Мы должны что-
то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически 
может быть и 5%, и выше», — уверен Кудрин.

Импорт из России в США резко вырос на фоне роста цен
Экономика
В апреле экономисты ВШЭ опубликовали доклад, в котором 

констатировали, что Россия с точки зрения «передовых тех-
нологий» удерживает лидирующие позиции только в экспорте 
ядерных технологий и вооружений, но в остальном является ма-
лозаметным участником глобального рынка передовых произ-
водственных технологий.

«Мало кто знает, но Китай даже в пик своей раскрутки и при 
10% экономического роста в год имел иностранных инвестиций 
примерно 15% от всех своих инвестиций. То есть 85% инвести-
ций были все равно внутренними. А это трансформация ваших 
сбережений в инвестиции компаний. Вот в этот момент нужно 
инвестировать в суперпередовые технологии будущего, в товары 
будущего», — утверждает глава Счетной палаты.

Предпринимательская инициатива
По его мнению, рецептами для ускорения экономического 

роста являются инвестиции в человеческий капитал — образо-
вание и здравоохранение, а также предпринимательская иници-
атива и конкуренция. «И отдельно стоит история про суды, пра-
воохранительную деятельность, защиту прав собственности», 
— добавил Кудрин.

В российской модели нужно больше свободы предпринима-
тельства, призвал Кудрин, а пока «у нас разгосударствление эко-
номики затормозилось, роль государства увеличивается».

Российская экономика в 2010-е годы «не просто стагниру-
ет — она ориентируется <...> на модель без роста и развития», 
отмечал экономист Константин Сонин в апрельском докладе 
фонда «Либеральная миссия» (.pdf). По его словам, прямым 
источником такого положения вещей является все увеличиваю-
щаяся закрытость экономики. Главный экономист Альфа-бан-
ка Наталия Орлова в том же докладе указывала на «равновесие 
низкого роста» в России, при котором основной задачей явля-
ется извлечение максимальной прибыли из сырьевых сегмен-
тов и формирование на базе этих доходов финансовой подушки 
безопасности для государства. Производительность труда пока 
не может быть драйвером экономического роста в России из-
за таких структурных барьеров, как доминирование госсектора 
в экономике, относительно низкие уровни конкуренции и ин-
новаций, недостаточная независимость судебной власти и изби-
рательность правоприменения, отмечало рейтинговое агентство 
S&P в июльском обзоре российской экономики.

Автор  Иван Ткачёв  
Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/economics/02/08/2021/61070b8d9a79473e0
3d8f54a

Вот и наступило время любимой игры в демократию партии 
Единая Россия и администрации президента – очередной пред-
выборной компании по выборам депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации - разы-
грываемой по тщательно продуманному сценарию креативной 
председательницы ЦИК Российской Федерации – Эллы Алек-
сандровны Памфиловой. Естественно не обошлось без нововве-
дений. На сей раз, озаботившись экономией финансов, ЦИК 
решил закрыть онлайн трансляцию выборного процесса с изби-
рательных участков. Доступ к видеотрансляции с участков будет 
только у избиркомов, партий и кандидатов. 

Это благородно, когда столь высокое должностное лицо го-
сударства беспокоится о расходовании народных денег. Такой 
подход только можно приветствовать, если бы государство дей-
ствительно испытывало дефицит денег. Тогда логично возника-
ет вопрос: «Зачем же проводить выборы в 3 дня, когда можно 
обойтись, как и прежде одним днём». В реальности ситуация с 

финансами прямо противоположная. Российская Федерация 
задыхается от финансовых ресурсов. Она их огромным коли-
чеством изымает из экономики России, вывозя за рубеж значи-
тельное количество долларов и даже золота. Смотрите сами: 

- Отток частного капитала из России в 2020 г. по отчету ЦБ 
РФ превысил 47,8 миллиарда долларов, годом ранее россияне 
вывезли из страны более чем в два раза меньше средств - около 
22,1 миллиарда долларов.

- По данным ЦБ на 21 мая 2021 года, объём резервов состав-
лял $600,9 млрд, увеличившись за неделю на $7 млрд. Это новый 
исторический рекорд. 

- Объем Фонда национального благосостояния на 1 августа 
составил 13,757 трлн рублей

- По информации телеканала «Царьград» объём золота, выве-
зенного по указке МВФ в 2020 году в Лондон, составил 320 тонн. 

Как видим действительно не в деньгах дело. Отказ ЦИК от он-
лайн-трансляций способствует: 

сокрытию от избирателей процесса голосования в первые два 
дня, чтобы провести его по испытанным в 2020 году технологи-
ям, и во чтобы-то не стало сохранить несменяемость нынешней 
власти и её прежнюю внутреннюю эконмическую и социальную 
политику, чреватую, как показало событие в Сочи, возможно-
стью возникновения гражданской войны.

Отметим также «традиционную принципиальность» ЦИК 
в вопросе регистрации кандидатов на будущие места в парла-
менте, особенно из числа КПРФ и её сторонников, представ-
ляющих серьёзную конкуренцию кандидатам от партии Единая 
Россия. На наших глазах повторяется спектакль по отстранению 
от выборов директора совхоза им. В.И. Ленина Павла Грудини-
на. Надеемся, что КПРФ найдёт возможность завершить этот 
спектакль в пользу достойного кандидата и отстоит других своих 
представителей. Зато раздолье предоставляется кандидатам от 
партий-спойлеров, у них то точно не будет проблем с регистра-
цией. Участие этих партий на выборах исключительно на поль-
зу партии власти. Кандидаты от них, как правило, не набирают 
5% голосов от числа участников голосования и в соответствии с 
Законом о выборах их голоса пополняют голоса, поддержавших 
кандидатов от партии Единая Россия, что оборачивается поте-
рей голосов избирателей для КПРФ. 

Следовательно, избирателям, недовольным социальной и 
экономической политикой, проводимой властями, нужно по-
нять, что на всех состоявшихся и предстоящих выборах были и 
есть две противоборствующие силы – Единая Россия и КПРФ 
и, если избиратели хотят изменить ситуацию в стране к лучше-
му, нужно большинством (хотя бы 70 %) прийти на выборы и 
проголосовать за КПРФ и её программу, которую, в случае удачи 
КПРФ на выборах, нужно серьёзно доработать в части установ-
ления и развития народовластия.

Исходя из вышеизложенного, у избирателя, голосующего 
против Единой России, поддерживающей антинародный курс 
правительства, для выправления сложившейся в стране ситуа-
ции нет выбора как только голосовать за КПРФ. Неприход на 
выборы, голосование за кандидатов спойлеров будут работать на 
партию власти. Конечно такое голосование приемлемо не для 

каждого протестно голосующего избирателя, поскольку за 28 
лет пребывания КПРФ в

Госдуме она, следуя в русле не принятого проекта Конститу-
ции РФ, так и не смогла

противодействовать коррупции, мошенничеству в сфере 
ЖКХ, прихватизации общенародной

собственности; пресечь унижение, жесточайшую эксплуата-
цию и обнищание работающего населения, защитить права и 
свободы граждан, гарантированные социализмом; противосто-
ять процессам: вымирания, метисации, вакцинации коренного 
населения, цифровизации производства и всякого рода услуг; 
проведению медицинских экспериментов над населением в пе-
риод ковидной инфекции. 

У протестно настроенных избирателей не укладывается в со-
знании, что за семь созывов Госдумы

КПРФ ни разу не обратилась к народу, носителю суверенитета 
и источнику власти (ст.3 часть1 КРФ), осуществляющему власть 
непосредственно (ст.3 часть2 КРФ), за поддержкой (вплоть до 
проведения референдума) по внесению в Закон о выборах РФ 
следующих давно назревших изменений:

1)В целях сменяемости власти избрание депутатов в Госдуму 
производить на один срок, продолжительностью в 4 (четыре) 
года. Обязать депутатов ежегодно отчитываться перед избирате-
лями и нести ответственность за невыполнение наказов избира-
телей. В случае неудовлетворительной работы депутата в тече-
ние 2-х лет, депутат должен быть отозван избирателями с правом 
замены на более достойного; 

2)Во избежание дискриминации русского населения осущест-
влять в органах законодательной власти представительство на-
циональных меньшинств пропорциональное их численности по 
отношению к русскому населению. 

3)Отменить муниципальные фильтры, что позволит продви-
нуть во власть единых кандидатов в депутаты от прогрессивных 
и патриотических сил;

4)Финансирование на каждого кандидата каждого уровня 
должно быть в равной степени из бюджета, без всякого рода 
спонсоров;

5)Равное предоставление каждому кандидату каждого уровня 
(включая кандидатов, выдвинутых в производственных коллек-
тивах) информационных средств и каналов для проведения из-
бирательной компании;

6)Проведение голосования в один день;
7)Отказ от автоматизированного подсчёта голосов – исполь-

зовать только ручной способ; 
8)Количественный ценз: участвующих в выборах должно быть 

50%+1 от общего количества избирателей, имеющих право уча-
ствовать в выборах. Отсутствие количественного ценза на вы-
борах, делает выборы и выбранных депутатов не легитимными. 

9) Кандидатам от правящей и парламентской оппозиции 
не выставляться в качестве самовыдвиженца, пусть отвечают за 
содеянное;

10)Победившей партии не более 40% мест в Государственной 
Думе.

Если бы перечисленные изменения были бы приняты в Закон 

о выборах РФ, депутатский корпус Госдумы, сформированный 
таким образом, существенно способствовал бы превращению 
России в действительно суверенное, единое, правовое, эконо-
мически развитое государство, а издевательский лозунг в назва-
нии статьи был бы вполне достижим.

И самое неожиданное
Представлю Вашему вниманию два нормативно-правовых 

акта:
- Указ президента РФ № 71 от 05.02.2021 «Об утверждении 

Положения о регулировании некоторых вопросов, связанных 
с упразднением федеральных органов исполнительной власти 
и принятием решений о передаче отдельных государственных 
функций и полномочий федеральных органов исполнительных 
власти»,

- Федеральный закон от 30.04.2021 № 116-ФЗ "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации",

позволяющих задуматься о существовании Российской Феде-
рации как государства и легитимности предстоящих выборов в 
Госдуму из-за ликвидации ЦИК. Государство ROK. Такое назва-
ние нам присвоил Запад, один из авторов творящегося на терри-
тории России правового беспредела и экономической разрухи.

Выходом из создавшейся ситуации может и должен быть пе-
реход в законодательство СССР в соответствии со статьёй 67.1 
Конституции РФ: «Российская Федерация является право-
преемником Союза ССР на своей территории, а также право-
преемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении 
членства в международных организациях, их органах, участия 
в международных договорах, а также в отношении предусмо-
тренных международными договорами обязательств и активов 
Союза ССР за пределами территории Российской Федерации». 
До сих пор для избирателей с активной гражданской позици-
ей остаётся загадкой игнорирование КПРФ данной статьи в 
своей агитационной и правовой практике. Если РФ является 
правопреемником и право продолжателем СССР то она обяза-
на соблюдать обязательства и законодательство предыдущего 
имущественного субъекта, т.е. СССР, что позволяет вернуться в 
советское пенсионное, трудовое, жилищное, земельное и дру-
гие законодательства, в том числе и к Закону о выборах РСФСР 
1978 года. Сделать это нужно КПРФ заявительным порядком с 
трибуны Госдумы по волеизъявлению своих избирателей и од-
новременно потребовать, руководствуясь Законом о выборах 
РСФСР 1978 года, проведения свободных выборов депутатов в 
Советы Народных депутатов всех уровней, начиная от посел-
ковых, сельских и до Верховного Совета в соответствии с Кон-
ституцией СССР 1977 года, с последующим созданием органов 
исполнительной власти разных уровней. Жаль, если КПРФ, 
лево патриотические силы, протестно настроенное население 
упустят реальный шанс изменить ситуацию в стране. Другого 
мирного выхода из сложившейся ситуации у России нет

Николай Волков.

Как нам слезть в пальмы? Почему все продукты из пальмового масла?

«Тяжело жить, когда с Россией никто не воюет». Спорт - форма противостояний

Кудрин заявил об изжившей себя модели экономики в России

А НУ-КА ПОБЕДИТЕ!

МЕСТО СТРАНА ТРЛН. $ МЕСТО СТРАНА  ТРЛН. $
1 США  21,439 12  Ю. КОРЕЯ 1,629
2 КИТАЙ  14,140 13  ИСПАНИЯ 1,397
3 ЯПОНИЯ    5,154 14 АВСТРАЛИЯ 1,376
4 ГЕРМАНИЯ    3,863 15 МЕКСИКА 1,274
5  ИНДИЯ    2,935 16 ИНДОНЕЗИЯ 1,111
6 ВЕЛИКО-

БРИТАНИЯ
   2,743 17 НИДЕРЛАНДЫ 0,902

7 ФРАНЦИЯ    2,707 18 САУД. АРАВИЯ 0,779
8 ИТАЛИЯ    1,988 19 ТУРЦИЯ 0,743
9 БРАЗИЛИЯ    1,847 20  ШВЕЙЦАРИЯ 0,715

10 КАНАДА    1,730 ……………..
11 РОССИЯ    1,637   59   УКРАИНА 0,130

МЕСТО СТРАНА ВСЕГО   I   II  III
1 США 113 39  41 33
2 КИТАЙ   88 38 32 18
3 РОССИЯ   71 20   28 23
4 ВЕЛИКО-

БРИТАНИЯ
  65 22   21 22

5 ЯПОНИЯ   58 27   14 17
6 АВСТРАЛИЯ   46 17    7 22
7 ИТАЛИЯ   40 10  10 20
8 ГЕРМАНИЯ   37 10   11 16
9 НИДЕРЛАН-

ДЫ
  36 10 12 14

10 ФРАНЦИЯ   33 10 12 11
11 КАНАДА   24   7   6 11
12 Бразилия   21   7   6   8
13 Н. Зеландия   20   7   6   7
14 Венгрия   20   6   7   7
15 Ю. Корея   20   6   4 10
16 Украина   19   1   6 12

«Мудрость» Эрдогана.

Редакция «Нового Петербурга» и Сталинский комитет 
Ленинграда с прискорбием сообщает о кончине В.Д. Жу-
кова, давнего друга нашей газеты и участника мероприятий 
Сталинского комитета. Валерий Дмитриевич в девяностые 
годы был представителем легендарной газеты «Дуэль» в 
Ленинграде, активно работал в АВН до ее запрещения (Ар-
мия воли народа, выступавшая за прямую ответственность 
власти перед народом, в России запрещена по обвинению в 
экстремизме). Оказывал содействие Сталинскому комите-
ту Ленинграда в проведении встреч с Юрием Игнатьевичем 
Мухиным в 2014 и 2019 году. 

В.Д. Жуков прошел большой и яркий жизненный путь, 
работал инженером, преподавателем, занимал активную 
гражданскую позицию как советский патриот. Скончался 
на 74 году жизни, по «официальному» заключению от «ко-
вида». 

Память о Валерии Дмитриевиче сохранится в сердцах па-
триотов, и будет служить примером служения Советскому 
народу. 

Редакция НП    
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Трагический месяц Великой страны и Её Великого Народа... 

Месяц рукотворного катаклизма первого в мире НАРОДНОГО 
государства и социалистической СОВЕТСКОЙ Родины...

Праздность и гнилость, безыдейность и бездуховность, иде-
ологический застой и аморфность, откровенные предательство 
и измена интересов трудящихся партийно - государственной 
верхушкой, которой трудящиеся доверяли(!), - вот главные при-
чины разрушения сверхдержавы. Был подписан смертный при-
говор Советскому Союзу и Партии, которая подняла страну из 
пепла, сделала великой державой, победила Гитлера, спасла от 
гибели Россию и человечество.

А ведь ещё в апреле 85 - го вместе со своими товарищами я 
радовался, что наконец-то на смену немощным старцам пришёл 
полный сил человек, свободно говорящий с трибуны без бумаж-
ки, обещающий всё обновить, улучшить и усовершенствовать. 
Верил, что наступило время больших надежд, больших ожида-
ний. Какими же мы были наивными! Всего лишь через шесть 
с небольшим лет после этой массовой народной эйфории был 
заговор Горбачева и его либеральных сторонников на фоне за-
говора антигорбачёвской консервативной части партийного и 
советского руководства и заговора прозападных радикалов, по-
ставивших на Ельцина. Все они играли в свою игру, и в результа-
те получилось то, что мы имеем сейчас ...Победы ГКЧП быть не 
могло, потому что одних благих намерений для обуздания анти-
коммунистической вакханалии на территории СССР было явно 
недостаточно. Эти намерения оказались лишь сиюминутным 
пиаром, вымостившим дорогу к расчленению и гибели страны.

Все разговоры о том, что группа КГБ опоздала к захвату Ель-
цина, который тогда на самом деле пребывал в депрессии и уже 
уходил в запой, о чем есть свидетельства Полторанина и Коржа-
кова, — это даже не смешно. Его не стали ни арестовывать, ни 
депортировать. ...Точно так, же все разговоры о том, что группа 
"Альфа" отказалась штурмовать Белый Дом, — не более чем бас-
ни. Штурмуют тогда, когда есть или предполагается сопротив-
ление. А Белый Дом не надо было штурмовать — там сидели те 
же свои спецназовцы, У "Альфы" была задача в случае необходи-
мости по команде очистить площадь. И в этом тоже не было ни-
каких проблем. ...Но ни те, в Белом Доме, ни эти, на площади, 
"своих" команд не получили. Ко второй годовщине августовско-
го переворота я написал песню, которая фрагментарно на всю 
страну звучала в программе "600 секунд". Песня посвящалась

Любимому месяцу московско-питерских предателей и клеп-
тократов и в ней были такие слова:

Главный перевёртыш и его команда:
Антисоциальный элемент,
Шайка ренегатов, плутократов банда
Выбрали критический момент.
Дядя "rosтрЕпович", скоморох "хУzанов"
И от взяток вспухший Гавриил
С помощью родства не помнящих болванов
Ограждали свой продажный мир.
Камни вынимая, стекла вышибая,
И троллейбус ставя "на попа",
От кого незнамо упырей спасая,
Бесновалась пьяная толпа.
Трое провокаторов, вздумав отличиться,
БТР советский подожгли.
Но свершив злодейство, не успели скрыться,
В мир иной транзитом отошли.
Заживо ж сгоревший молодой солдатик
Долг стране исполнил до конца.
Были б генералы так верны Присяге,
Не прийти бы к власти подлецам...
Фамилию солдата - героя теперь мало кто и вспомнит, домо-

рощенные предатели - антисоветчики покрыли его имя мраком 
забвения, чтобы поднять на щит своих псевдогероев и выдать 
карт - бланш своим преступлениям, а провокаторов меченый 
ренегат - "президент СССР" вопреки всем понятиям логики и 
здравого смысла наградил посмертно званиями "героев".

Участников тех событий можно разделить на две неравные 

группы: большинство – прекраснодушные мечтатели (идеали-
сты, идиоты и обыватели), меньшинство – расчетливые мер-
завцы. К сожалению, члены ГКЧП в основной своей массе ско-
рее всего относились к первым. Хотя бы потому, что не отдали 
«расстрельный» приказ. «Альфовцы» неоднократно признава-
лись: им хватило бы сорока минут для захвата Белого дома и 
ареста «заговорщиков»...

"Оценивая события 19-22 августа 1991 года, сегодня можно и 
нужно говорить о предательстве двух человек - Горбачева и Ель-
цина, которые, действуя независимо друг от друга, сделали все, 
чтобы уничтожить такую великую державу, каким был Совет-
ский Союз", - говорил Г. А. Зюганов ещё одиннадцать лет назад 
19 августа 2010 в интервью агентству "Интерфакс"

Что касается самих ГКЧПистов, то, по словам Г.Зюганова, им 
не хватило решительности для того, чтобы не допустить после-
дующего развития событий.

"Они не справились со своей задачей, проявили преступную 
нерешительность. Им следовало бы незамедлительно созвать 
Съезд народных депутатов СССР и принять на нем решение об 
отставке Горбачева и определении нового курса страны", - счи-
тал Г.Зюганов.

"Им (членам ГКЧП - А. Х.) надо было бы посадить под арест 
обоих (Горбачёва и Ельцина - А. Х.) этих деятелей, но этого, к 
сожалению, сделано не было. И мы получили то, что получи-
ли: развал страны, потерю 15 млн населения, из которых 14,5 
млн - это русские, фактическое уничтожение всех структуры 
сельского хозяйства, полный развал в промышленности, в на-
учно-техническом комплексе, утрату накопленного колоссаль-
ного позитивного опыта в образовании и здравоохранении и 
др.", - подчеркивал тогда лидер коммунистов. Добавлю к этому, 
что подавляющее большинство членов политбюро ЦК КПСС и 
руководителей союзных республик в составе СССР на поверку 
оказались власовцами, псевдокоммунистическими перевёрты-
шами, антисоветчиками и национал - сепаратистами.

Да... 30 лет назад состоялся антисоветский либерально - бур-
жуазный путч. Со стороны ГКЧП предпринималась вялая, 
странная попытка остановить разваливающийся на ходу поезд, 
машинист которого уверенной рукой гнал его в пропасть вместе 
с людьми, находившимися в вагонах.

Наивно думать, что развал начался в 1991 году, процесс шел 
с самого прихода к власти М. С. Горбачёва, и полный провал 
путча был логичным завершением того позорного периода, за 
которым последовали распад и деградация страны.

Главной преступной ошибкой членов ГКЧП явилась боязнь 
принять на себя ответственность, связанную с судьбой сво-
ей страны и своего народа. Эта ответственность заключалась в 
жёстком подавлении резидентуры пятой колонны, уничтожа-
ющей страну. А что народ? Народ в своей подавляющей массе 
безмолствовал, народ надеялся на ГКЧП и ждал от него призыва 
к решительным действиям и самих решительных действий. Од-
нако у руководства ГКЧП не было внутреннего согласия, у него 
не хватило ни политической воли, ни гражданского мужества, 
ни человеческой смелости, ни государственной мудрости.

Логика событий требовала повторения китайского опыта на 
пекинской площади Тянь ань мынь в 1989 году.. Только так и 
можно, и нужно было действовать при НАСТОЯЩЕМ чрез-
вычайном положении на территории страны. Только так(!) с 
последующей зачисткой сепаратистских элит в её центре и на 
окраинах, потому что в чрезвычайных условиях и армия, и гос-
безопасность ещё располагали всеми необходимыми для этого 
ресурсами.

К сожалению этого сделано не было и даже мизерный шанс 
остановить неизбежное был утерян. В этом главное преступле-
ние ГКЧП перед историей, перед страной и перед народом Со-
ветского Союза. Отказ пролить малую кровь, вызвал к жизни 
лавину событий, в результате которых страна умылась слезами и 
кровью сверх всякой меры, ибо в итоге демографические и эко-
номические потери России - Союза ССР намного превысили 
все наши потери в Великую Отечественную Войну.

Сегодня мы с лихвой пожинаем ядовитые плоды августа 91 - 

го года...
Как крещёный в православии русский человек я верую, что 

зло будет наказано и главных разрушителей нашего Отечества 
ждут за гробом неподкупный Божий Суд и Огненная геенна, но 
как Советскому гражданину мне очень хотелось бы, чтобы хоть 
малая часть доморощенных врагов и убийц СССР дожила до 
Справедливого земного суда..

При всём при этом живя в настоящем, оглядываясь назад, 
вспоминая прошлое и думая о будущем, горькая мысль неотрыв-
но гложет душу и сердце: ведь не только парт - гос. номенклату-
ра, а все мы и каждый в отдельности так или иначе виноваты в 
нашей общей беде...

Страна умирает.
Нас пока что не топчет, не дразнит чужеземной державы сол-

дат,
Нет публичных расстрелов и казней, нас прилюдно не вешает 

кат.
Но такое есть чувство, что наша - это вовсе не НАША страна,
А БЕЗВОЛЬНАЯ, ЖАЛКАЯ "РАША",ЧТО ИЗМЕНОЮ В 

РАБСТВО СДАНА...
Не гнетут нас ордынские ханы, почитай что пол- тысячи лет,
Нет цензуры на телеканалах, но и ЧЕСТНОГО слова здесь нет.
Сколько лет уже ПРАВДОЙ не пахнет на просторах разбитой 

страны,
Сколько нас вымирает и чахнет, погибает в войне без войны!
Нет великих народных сражений в Сталинграде, на Курской 

Дуге:
Мы узнали позор поражений, спотыкнувшись на новом враге.
Попирая мораль и законы нынче нас истязают грызут
Казнокрады в крестах и погонах, - бюрократ, проходимец и 

шут!
Нет к врагам пресловутых репрессий и сгнивает народ на кор-

ню
Под водительством рыночных бестий, либеральную выбрав 

стряпню.
Не карают сегодня троцкистов, не ссылают в Сибирь кулаков,
Не берут под колпак аферистов и продажных чиновных вол-

ков.
В мерседесах гоняют ублюдки, жизнью вертит отвязанный 

хам,
Гимназистки идут в проститутки, дети служат развратным 

скотам.
Ложь и подлость становятся нормой, нет в вождях ни стыда, 

ни ума,
Углубляются псевдореформы, за которыми - полная тьма!
В абортариях русские жёны, в подворотнях - юнцы без идей,
РАО - нефте - и газобароны с вожделением грабят людей.
Честь освистана, Долг оклеветан, Демон Злобы в святыни 

проник...
Ждёт с утра дармовую котлету у дверей богадельни старик...
...Сегодня, спустя тридцать лет, белорусская так называемая 

"оппозиция" под руководством чужеземных кукловодов пытает-
ся раскачать ситуацию в своей республике, отстранить от власти 
законно избранного президента Александра Лукашенко, разру-
шить социальное государство и лишить белорусский народ по-
следних завоеваний советского социализма. Честные и здраво-
мыслящие люди и Белоруссии, и Российской федерации душой 
и сердцем на стороне народного большинства, на стороне Лука-
шенко, на стороне заложенной в генах народа справедливости...

Когда - то германский канцлер Отто фон Бисмарк заметил, 
что "русских невозможно победить. Русским можно внушить 
лживые ценности, и тогда они победят себя сами".

Неужели наследники победителей смирятся с унижением и 
позором нашего общего разделённого Дома и не стряхнут с себя 
мутную хмарь чужебесия? Не должно быть такого!

Есть истина, непреложная в веках: творцом своих поражений 
и побед, вершителем своей отечественной Истории является 
сам Народ. Во всех глобальных и судьбоносных общественных 
переменах и трансформациях всегда присутствуют и коллектив-
ная народная вина, и общая народная заслуга. Наша судьба в 
наших руках.

Прости нас, незабвенная Советская Родина! Эта моя песня 
посвящена нашей разделённой Матери - Родине и всем нам, 

любящим её обездоленным детям и внукам.
Облака
Плачет сердце в груди, так на нём наболело,
Завалили страну под топор мясника,
И агония бьёт расчленённое тело,
И неслышно плывут по-над ним облака.
Облака, облака, вы плывите, плывите
Далеко, далеко до Кавказских хребтов,
До советско-турецкой, до бывшей границы
От пока ещё наших таёжных лесов.
Облака, облака, вы плывите, плывите
За Литву и Дунай, за отроги Карпат
До советской до западной бывшей границы
От пока ещё русских воронежских хат.
Облака, облака, вы плывите, плывите
От Великой Руси до Днепра и Днестра,
И к родным от родных с поднебесья слетите
На исконную Русь, пробивные ветра.
Облака, облака, вы плывите, плывите
Над сухою жарой кара-кумских песков
До советско-китайской до бывшей границы
От пока ещё наших полярных снегов.
Из Союза в Союз над рубцами кордонов
Вы плавите за Терек и в Хорог, облака,
Принесите своим запах Волги и Дона
И живую росу лугового венка.
Облака, облака, жившим трудно и честно
Людям, вынесшим годы испытаний и бед,
Отстоявшим наш дом от фашистов немецких,
Вы дождями-слезами пролейте привет.
Облака, облака, ничего не осталось
Кроме чувства большой, непрощённой вины
У того, кто любил перед тою, что звалась
Прежде именем гордым Советской страны...
Только чувство вины перед Нею осталось,
Да и то не у всех только чувство вины...
Русский советский бард Александр Харчиков
Видеоклип "Облака" 
https://www.youtube.com/watch?v=vu7V9FDBWBo

P/S
А ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ... МЫ - СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ! 9 мая 

2001 года. Лубянская площадь. Русский бард Александр Харчиков, 
чемпионка мира и олимпийских игр по художественной гимнастике 
Елена Карпухина, лётчик - космонавт СССР, дважды Герой Совет-
ского Союза Виталий Севастьянов, ученики-гимнасты из спортив-
но-танцевального ансамбля "Пять колечек". 

Начнём с временных рамок. Много лет практически во всех 
материалах, выступлениях, на всех памятниках, позициони-
ровалось 900 дней блокады. И мало кто задумывался, почему 
цифра такая круглая? Между тем, в отличии от иных блокадных 
вопросов, официальные даты определены чётко – 8 сентября 
1941 г. занят г.Шлиссельбург, кольцо замкнулось, 27 января 1944 
г. противник окончательно отброшен от стен города. Итог – 872 
дня! Кто-то может сказать, что разница небольшая, но поверьте 
человеку, побывавшему на войне, люди находясь под бомбёж-
кой и артобстрелом считают минуты, а тут целый месяц!

Вышеуказанные даты так же достаточно условны. Первые 
артиллерийские снаряды разорвались в городе уже 4 сентября, 
обстрел вёлся со стороны Тосно. 18 января 1943 г. блокада про-
рвана и уже 6 февраля 1943 г. прибыл 1-й железнодорожный по-
езд. Если говорить о блокаде в её классическом понимании, т.е. 
полном отсутствии связи с «большой землёй» (кроме воздуш-
ного сообщения), то она составила около 3-х месяцев – время 
ледостава на Ладожском озере - ноябрь 1941 г., то же в конце 
1942 г.(ноябрь-декабрь), и период таяния льдов апрель-май 1942 
г. Тогда не действовали ни водная, ни ледовая трассы. Остальное 
время правильнее было бы называть осадой.

Дорога жизни. Она у подавляющего большинства ассоци-
ируется лишь с «полуторкой» на льду. Между тем по ледовой 
трассе было перевезено 40% людей и лишь 28% грузов, основ-
ное – водой силами Ладожской флотилии. Водные перевозки 
по какой-то причине оказались на втором плане. Хотелось бы 
осветить эту тему более подробно.

Одной из главных проблем оказалось слишком малое коли-
чество барж, некоторые из них к тому же были потоплены про-
тивником в 1-е же месяцы блокады (Так, в ночь на 17 сентября 
1941г.погибли сразу 2 баржи, потери – около 1500 чел.). Несмо-
тря на огромные сложности за годы войны судостроителями Ле-
нинграда построено 14 стальных барж с грузоподъёмностью от 
600 до 1000 тонн. На них загоняли даже гружёные вагоны и ло-
комотивы, что позволило исключить перегрузку и значительно 
повысить эффективность перевозок.

Немалую роль сыграли и так называемые «тендеры» - простей-
шие катера из 2-х отсеков с мотором от автомобиля ЗИС-5. Их 

расчётная грузоподъёмность состав-
ляла 10 тн, но фактически грузили от 
15 до 25. Таких выпущено более 120.

Однако этого было недостаточно, 
к тому же ощущалась острая нехват-
ка металла. И тогда принимается 
простое, но весьма эффективное, как 
оказалось, решение. Постановле-
нием ГКО № 1423 от 11 марта 1942 
г. «О подготовке к завозу грузов в г. 
Ленинград через Ладожское озеро в 
навигацию 1942 г.» соответствующие 
структуры обязывались организо-
вать на территории эвакуированно-
го Сясьского целюлозо-бумажного 
комбината временную судострои-
тельную верфь по сооружению де-
ревянных озерных барж. Причём 1-я 
закладка судов должна быть произ-
ведена не позднее 15 марта 1942г., 
т.е. через 4 дня после постановления! 
На новом предприятии трудились 

около 100 мастеров деревянного судостроения из разных угол-
ков СССР и 2 тыс. рабочих, в основном – местных, в том чис-
ле большое количество женщин и подростков. О значимости 
данного проекта для снабжения блокадного города, говорит тот 
факт, что судоверфь, с целью контроля и оказания необходимой 
помощи, неоднократно лично посещал заместитель Председа-
теля Совета Народных комиссаров СССР и уполномоченной 
ГКО А.Н. Косыгин.

Уже во 2-й половине мая 3 судна спущены на воду в реку Сясь, 
впадающую в Ладогу. Первая баржа – грузоподъёмность 380 тн, 
т.е. она одна замещала 253 «полуторки»! За навигацию 1942г. по-
строено 31 баржа, общей грузоподъёмностью 11600 тн. Всего же 
за годы существования до мая 1945г. сдано в эксплуатацию 99 
судов.

Я 13 лет прожил в Волховском районе Ленинградской области, 
в который входит и вышеописанный Сясьстрой, и Новая Ладо-
га, где находился штаб Ладожской флотилии, теперь и г.Волхов 
(Волховская ГЭС), 3 года возглавлял район и, естественно, хо-
рошо знаю и люблю эти буквально пропитанные героической 
историей места. Тогда ещё были живы многие непосредствен-
ные участники описываемых событий. Мне приходилось нема-
ло общаться с ними, и неоднократно слышать высказывания о 
недооценке роли водного транспорта в спасении Ленинграда и 
районов области, так же оказавшихся в блокаде. Подсчитано, 
что с начала блокады и по 18 января 1943 г. (дня установления 
постоянной связи между городом и «большой землёй» по сухо-
путью), т.е. за 498 самых трудных дней – 313 дней (63 % времени) 
снабжение велось лишь водным путём. 

Огромную роль сыграли так же проложенные по дну Ладоги 
29-километровый нефтетрубопровод, ежесуточно перекачивав-
ший до 300 тн продукции (действовал с 18 июня 1942 г.), и вы-
соковольтный электрокабель с частично восстановленной Вол-
ховской ГЭС (с 23 сентября 1942 г.).

Эвакуация, уникальная, единственная подобная во всей ми-
ровой истории. Всего вывезено около 1.5 млн. человек в 50 ре-
гионов СССР. Но даже попадание в тыл не означало спасение. 
До 40% эвакуированных умерли уже за линией фронта. Гибли в 
пути под бомбёжкой (трагедия на ж.д. станции Тихвин 14 октя-

бря 1941 г.), умирали от последствий дистрофии, от переедания, 
когда человек не мог удержаться получив обильную еду. Мест-
ные жители встречали ленинградцев, как правило, очень тепло, 
селили у себя в домах, делились припасами. Многие из эвакуи-
рованных, вернувшись после войны в Ленинград, продолжали 
поддерживать крепкие дружеские связи с приютившими их и те-
перь уже они помогали селянам городским дефицитом, продол-
жали навещать их летом, принимать у себя, помогать устроиться 
детям. Моя двоюродная тётя Паня, не забывала принявших её 
сельчан из Ярославской области до самой своей смерти в 80-х 
годах, считала их практически роднёй.

Всегда пишется лишь о городе Ленинграде, но ведь в блокаде 
и осаде находилась и значительная часть Ленинградской обла-
сти: нынешние Всеволожский и Ломоносовский, части Выборг-
ского и Приозерского районов. Кроме этого в то время в состав 
области входили тогдашние Красносельский, Парголовский, 
Слуцкий (Колпинский) районы. По некоторым данным в ог-
ненном кольце погибло 88 тыс. областных мирных жителей и 
мы должны помнить их так же, как и горожан.

Жизнь в блокаде и осаде.
Самой страшной стала 1-я зима. Температура опускалась до 

минус 32 градусов, отрицательной она оставалась до мая, отте-
пелей ни разу. На ветряной Ладоге временами доходило до ми-
нус 51 ! Снега до 50 см даже к апрелю. Центрального отопления 
нет, жгли мебель, книги, разбирали на дрова деревянные стро-
ения в пригороде и области. Следующая зима была уже значи-
тельно мягче.

На улицах постоянно работало около 1500 громкоговорите-
лей, «тарелки»-репродукторы имелись практически у всех, вы-
ключать их было запрещено. Когда замолкали дикторы, начинал 
круглосуточно действовать метроном. Быстрый ритм – огневой 
или воздушный налёт, медленный – отбой. Этот стук называли 
биением сердца города.

Долгие годы под запретом находилась тема каннибализма. 
Всего за это было арестовано 1965 человек, из них лишь 131 
(14,7%) коренные жители. Преобладали безработные и лица без 
определенных занятий, 92,5% - неграмотные и малограмотные. 
Это опровергает известную теорию о том, что в кризисной ситу-
ации неважно образование, воспитание – все быстро превраща-
ются в дикарей, любыми способами, борющимися за выжива-
ние. Нормальные люди оставались людьми несмотря ни на что. 
Поражают такие факты: ни единого зернышка не было взято из 
уникальной коллекции семян Всесоюзного института растени-
еводства, а ленинградцы за эти годы сдали 144 тонны донор-
ской крови! Естественно, встречалось и другое. Каннибализм 
в основном заключался в использовании плоти уже умершего 
человека. Случаи убийств с целью дальнейшего поедания были 
редки. Одна из моих родственниц-блокадниц, работавшая в за-
водской столовой (системой общепита было охвачено более 80% 
горожан) и поэтому выглядевшая менее исхудалой подверглась 
нападению по пути домой изможденного мужчины с безумным 
взглядом и отбилась гирькой на веревке, покушавшийся остался 
лежать бездыханным.

Весна 1942г., самое страшное позади, город очищен от тел по-
гибших и умерших. И вдруг ясным днём невский ледоход при-
носит на себе трупы солдат, погибших на Невском пятачке. Это 
продолжалось не долго, но видели многие и ощущение осталось 
тягостное.

В числе первых грузов по проложенной в рекордные сроки 
железной дороге (на строительство 33-километровой ветки с 3 

мостами потребовалось 17 суток!) зимой 1943 г. было 4 вагона 
дымчатых кошек из Ярославля для борьбы с крысами. Своих не 
осталось.

Одним из наиболее спорных и острых является вопрос обще-
го количества погибших. Официальная цифра, озвученная на 
Нюрнбергском процессе - 630 тыс. человек, 63% мужчин, 37% 
женщин. Затем долгие годы говорилось о 662 тыс. чел. Ряд со-
временных историков склоняются к 1 500 000. В начале 90-х мне 
в руки попалась книга с воспоминаниями Евдокии Сергеевны 
Гриненко, работавшей на Кирпичном заводе №1 в цеху, выпол-
нявшим тогда роль крематория (территория нынешнего Парка 
Победы). Уже после полного завершения эпопеи она как-то 
спросила директора предприятия Иванова Павла Ивановича: 
«…сколько у нас сожжено. Он ответил, что без малой цифры 
– миллион». Стоит заметить, что там сжигали и трупы солдат, 
доставленных с передовой. Кремация происходила и на Ижор-
ском заводе. На Пискарёвском мемориальном кладбище лежат 
420 тыс. жителей (в том числе и мои дед с бабушкой) и 70 тыс. 
воинов. Братские захоронения имеются и на Богословском, 
Волковском, Серафимовском, Смоленском, кладбище Жертв 9 
Января, на областных захоронениях. Хватает и индивидуальных 
могил.

Это и было главной целью Гитлера. Как стало известно сейчас, 
ещё в мае 1941 г. фашистами отрабатывались планы по блокаде 
и Москвы, и Ленинграда. Задачей было не штурмовать, а окру-
жить и уморить голодом и холодом. Настоящий геноцид, вполне 
сравнимый с холокостом. (Символично, что День полного осво-
бождения Ленинграда от вражеской осады и Международный 
день памяти жертв холокоста с 2006 г., отмечаются одновремен-
но – 27 января.)

Однако город и прилегающие районы области не умирали. 
Даже в самые тяжелые месяцы люди жили, сражались, труди-
лись и, главное, не расчеловечивались!. В 1942 г. родилось 13 
тыс. детей, за весь период обороны – 91 тыс. В городе работало 
порядка 50 предприятий, выпускавших около 100 видов оборон-
ной продукции. Произведено 824 танка, масса иных изделий 
военного значения отправлявшихся на другие фронты. Театры 
давали спектакли, устраивались концерты, показывались филь-
мы, проводились футбольные матчи, функционировали библи-
отеки, издавались книги, спасались памятники.

Весьма помогал воспитанный в 30-е годы дух коллективизма. 
Не зря говорится – можно победить любое оружие, кроме ору-
жия духа! И героями были практически все! И недаром среди 5 
советских медалей за оборону Одессы, Севастополя, Сталингра-
да, Москвы, лишь на медали «За оборону Ленинграда» отчека-
нены вместе с красноармейцем и краснофлотцем, гражданские 
– рабочий и работница. Этот знак отличия вручён 1 470 тыс.чел., 
в том числе 15 тыс. детям и подросткам, самому младшему было 
лишь 8 лет! Ребята вместе со взрослыми дежурили на крышах 
домов, тушили зажигалки, выполняли массу иных функций. 

С тех пор минуло три четверти века. Открываются новые 
факты: героические и трагические, чем можно гордиться, и чем 
стыдиться. Оборону Ленинграда и ряда районов Ленинградской 
области невозможно описать несколькими самыми яркими и 
мощными словами. Это и наша незаживающая рана и наша на-
циональная гордость. Подвиг слишком велик, обошёлся слиш-
ком дорого. Задача ныне живущих чтить память своих героиче-
ских предков, сохранить в себе генетический код ленинградцев 
и передать это чувство своим потомкам.

Павлов Ю.А. Ветеран боевых действий, вице-президент Петер-
бургского Клуба ветеранов – генералов и адмиралов

Чёрный Август. Август 1991 года...
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Говоря о развале СССР, и до какого состояния, подвергшись 
чудовищному обману в виде «перестройки» и «реформ», в то-
тальном обнищании и развале всего и вся ради обогащения куч-

ки политических бандитов дошло все общество, можно винить 
Ельцина, Горбачева, их «суррогатных приспешников» - сколько 
угодно. И будет абсолютно верно. Кроме одного, но Принци-
пиального. «Приспешниками основными» этого черного дела 
были «мы сами»: сложившиеся после Сталина три разложив-
шиеся «квазисословия», при абсолютном, глухом молчании по-
давляющего пассивного Большинства. Какие и почему «сосло-
вия»? А вот какие. 

При Сталине, в здоровом обществе, при соответствующей 
нравственной дисциплине, жили и трудились миллионы чест-
ных тружеников, титаническим трудом, стойкостью, мужеством 
которых построили Великую Страну и одержали Великую По-
беду. И, да, все так. Но сложилось при том и одно архиважное, 
как окажется, следствие: Вера не в себя, не свои силы, а только 
Сталину и в Сталина. И в том, казалось бы, нет ничего плохо-
го - Сталин Веру такую к себе оправдывал. Но только, если бы 
был Вечно. Ибо, а что без Него? А полная моральная пустота, 
растерянность. Но и сохранившаяся Вера, что все там решать 
«за нас» должны «наверху». Почему и, когда Хрущев в феврале 
1956 на ХХ съезде произнес подлую «обличительную» речь, Ста-
лина низведя до преступника - все молча «приняли» и это. Еще 
несколько лет назад «За Родину, за Сталина» шли умирать - а 
сейчас полное глухое молчание. 

Но чем, сдав Сталина, сдали и весь великий сталинский пе-
риод долга Труда. Лишив тем себя какой-то надежды Цели. 
Побрели, как получится, уже без «поводыря Веры», дальше. 
Именно, «как получится», чем «жучки», проходимцы всех ма-
стей немедленно воспользовались, и в КПСС, ради утех своих, 
«рядами полезли». При И. Сталине, в 1939, численность ВКП 
(б) была 1 млн. 588 тыс.; во время войны, на волне патриотиче-
ского порыва, под именем Сталина и во имя Победы, вступило 
5,3 млн., и численность в 1952 насчитывала 6 млн. 13 тыс. А вот 
После, на фоне уходящих из жизни, перенесших Войну, больше-
виков-«сталинцев», КПСС в период хрущевский и далее стала 
все более девальвироваться, превращаться в «кормушку прихле-
бателей». 

При Хрущеве, в 1961, численность девальвированной КПСС 
такой была уже 9 млн. 716 тыс. В 1976 - 15 млн. 58 тыс., а в 1986, 
при Горбачеве, на заре «перестройки» - свыше 19,5 млн. Значи-
тельное большинство которой составляло давно уже сложивше-
еся «карьеристско-стяжательское квазисословие». Значитель-
ное настолько, что когда Компартия была запрещена, и дать 
потому никому уже ничего не могла, идейную сознательность 
свою подтвердить решила лишь 1/40 ее часть. А что остальные 
19 млн.? А, как и когда-то в КПСС, рванули - кто именно ради 

этого и рвался, пристраиваться в пропрезидентские «кормуш-
ки»: «Выбор России» - «Наш дом - Россия» - «Единая Россия». 
Ближе к Власти, в угоду Президенту. А значит, и себе лично!

А «квазисословие второе» начало свое имеет даже высоко-
нравственное. Ибо, ну вот, закончилась Страшная Война - мир, 
спокойная обстановка, и у поколения, достигнувшего своим 
тяжелым трудом и преодолением выпавших жизненных тягот 
очень и очень многого - возникло совершенно естественное 
чувство заботы о своих детях, наследниках. И если самим, об-
разно говоря, выпало только трудиться, «пахать» и бороться - а 
начинать это многим приходилось в 18, а то даже и в 16 лет, то 
для наследников хотелось, чтобы жили беззаботно и счастливо, 
подольше могли поучиться, больше получить знаний. Но что 
порождало и некоторую тенденцию освобождать от напряжен-
ного труда, хотя бы некоторое время - пусть и пока только за 
счет собственных родителей, позволяло пожить за чужой счет. 
Приучало к потребительству и порождало «исключительность».

И если после Сталина, в 1955, дипломированных людей с пре-
стижным высшим образованием на весь Союз было 2,18 млн., 
то в 1970 - 8, 26 млн. А в 1980 - уже совсем с девальвированным 
- 14, 82 млн., по такому числу «дипломированных» инженеров 
СССР уже более чем 4 (!) раза превосходил США. И что, с од-
ной стороны, привело к тому, что «труд» не менее 55% из них 
не имел абсолютно никакой творческой отдачи, был просто не 
нужен. Но, со стороны другой, благодаря «исключительности» 
своей такой, сформировалось еще одно, также многочисленное, 
«квазисословие элитно-образовательное». С куда большим, как 
им казалось, ни с чьим, не сравнимым «интеллектом». 

Однако и это еще не все. Сложился и еще один, также очень 
многочисленный массив, связанный также с очень высоконрав-
ственной категорией - полной ликвидацией в стране безрабо-
тицы. Что очень, вроде, хорошо, даже замечательно. Но если в 
Сталинские времена люди понимали, что за все в жизни - если 
чего-то добиваться, надо как-то бороться: получать достойную 
профессию, хорошее образование, добросовестно, сознательно 
на благо страны и народу трудиться, то девальвация со временем 
произошла и здесь. И стало совершенно неважно: бездельник ты 
или труженик, хочешь чему-то выучиться или абсолютно нет - 
«работа» тебе все равно найдется, деньги ты за «нее» все равно 
получать будешь. Даже и ничего, практически, не делая, «чис-
лясь». Причем «приучать» к халяве такой стали еще в школе. 

И если при Сталине тем, кто плохо учился, ставили двойки, и 
оставляли на второй год, чтобы знания свои подтянули, но что 
все равно считалось огромным позором, то постепенно двоеч-
ники, и потому и второгодники - просто престали быть. И ты 

хоть вообще ничего не учи, тройку тебе все равно «натянут», 
в следующий класс переведут. И так, глядишь, и десятилетку 
«окончишь, грамотным человеком» себя считать будешь, и де-
вальвация всеобщая такая привела и к неизбежному «паразити-
рованию». У подавляющего большинства халявистов - а их сло-
жилось также огромное «квазисословие третье» - выработалась 
еще и «убежденность», что кто-то «там, наверху» - просто «долж-
ны, обязаны» этим всем их обеспечить. Да еще и «отчитаться», 
ибо их удел - существовать, и, «протирая штаны, паразитиро-
вать».

И так всем этим трем, сложившимся - в миллионах уже по 
численности, «квазисословиям», сложившаяся Советская 
структура общества стала просто, как бы мешать. И когда - при 
полном и абсолютном, как всегда пассивном молчании пода-
вляющего большинства - поманили их, что «не так, дескать, 
жили; лучшей еще для себя квазисословной доли, заслужива-
ете» - стали они еще и составляющими, движущими силами. 
Сначала «перестройки» Горбачева, а затем и «реформ» Ельцина. 
И, вдохновенно скандируя: «Ель-цин! Ель-цин!», вели палача, 
преступника этого к власти. И когда Великий Советский Союз 
рухнул, защищать его никто из этих оборотней, естественно не 
пошел. Побежали просто в надеждах на халяву при властях но-
вых «урвать себе места получше». 

А где при этом были десятки миллионов сознательного боль-
шинства? А оно - как и при низвержении Сталина в 1956, так и 
при гибели своей Родины в 1991 - робко смолчало. В смысле, 
что там, «наверху», опять, наверное, лучше знают «куда рулить» 
- чего вмешиваться-то? Почему и, да, Ельцин, Горбачев и Ко во 
всем содеянном, конечно, большие подлецы, преступники. Но 
ведь и сделали все это они при содействии многомиллионных 
«квазисословий», пассивном молчании десятков миллионов 
Большинства. Что отрицать просто нельзя. Как и нельзя, что 
Большинство привычно молчит и сейчас. 

Также веря и ни во что, не вмешиваясь, что Президент и его 
«равноудаленные» олигархи тоже знают, как, в своих интересах, 
«рулить». Абсолютно не взирая на то, что все эти «равноудален-
ные» - те самые, кто разворовывать страну начал в «лихие 90-е», 
а в «стабильные 2000-е» до десятков $ млрд. обогатился. И так 
и получается, что, голосуя за всех них, под водительством Пре-
зидента - мы опять, в очередной раз, до всего «идем сами». Ко-
нечно, не в «квазисословиях» - те «места свои» в новой России 
давно уже заняли. А просто электоратом. «Дошли сами».

Геннадий ТУРЕЦКИЙ

ГВ 1991 году СССР прекратил своё существование. Пре-
датель Ельцин позвонил президенту Америки и доложил, 
что империя зла перестала существовать. Был проведён ре-
ферендум, который показал желание большинства респу-
блик сохранить Союз. Повсеместно проходили митинги и 
демонстрации за сохранение союза.

Но на мнение людей наплевали и все успокоились. И я 
многие годы пытаюсь понять, почему Советские люди так 
легко отказались от своей страны. И ответа не нахожу.

Я бы мог понять, если бы жизнь в стране с каждым годом 
становилась хуже и трудней. Но ведь она становилась луч-
ше. Моя семья была абсолютно типичной для того време-
ни. Отец 1926 года рождения. Мать 1937. Простые рабочие 
люди. Отец бульдозерист, мать бухгалтер. Пережили войну. 
Всю жизнь работали. Вырастили четверых детей.

Через них и им подобных прошла вся история нашей 
страны. Они жили при Сталине, Хрущёве, Брежневе. За-
хватили перестройку и развал СССР. И сколько бы мы не 
разговаривали с ними о прошлой жизни, всегда подчёрки-
валось, рабочий человек с каждым годом живёт всё лучше.

Мы дважды получали от государства квартиры. Мы ез-
дили в отпуска. Родители были на курортах и в санаториях. 
Ездили в Крым на Чёрное море. Мы всегда были сыты, оде-
ты и для сбора нас в школу родителям не надо было брать 
кредит в банке.

И это была обычная семья из шести человек. Мы ходили в 
садики, школы. Ездили в пионерлагеря. Всё это через про-
фсоюз стоило копейки.

Практически все крупные предприятия имели свои ве-
домственные санатории. И любой рабочий мог раз за не-
сколько лет позволить себе такой отпуск.

В 1989 я переехал на Украину, купил дом недалеко от До-
нецка. В селе "Мокрый Еланчик". Вступил в колхоз. Обыч-
ный Советский колхоз. Свиноферма, коровник. Поля, на 
которых выращивали всё, от подсолнуха до кормовой све-
клы.

В колхозе было полно молодёжи. И парней и девчонок. 
Ребята уходили в армию и возвращались назад в деревню. 
Люди жили зажиточно. В каждом дворе несколько мотоци-
клов. Обязательно урал с коляской ездить дедам на рыбалку. 
Молодые пацаны, прийдя с армии, сразу покупали "Яву". К 
девкам же в соседнее село ездить надо на танцы. В каждой 
третьей примерно семье была машина. И не в кредит ку-
пленная.

А осенью, после уборки урожая, свадьбы! Одна за другой. 
Столы на улице и гуляет вся деревня. Только спустя годы 
начинаешь осознавать, какое это было счастливое время. 
Каждый человек знал, что у него будет работа, соответству-
ющая его способностям. И его труд будет оплачен. И так 
будет каждый месяц из года в год. А потом будет пенсия. И 
государство её не заморозит. И все были абсолютно уверены 
в завтрашнем дне!

А потом наступило какое-то безумие. Все решили, что 
отказавшись от социализма, мы все станем миллионерами. 
Будем отдыхать на Багамах и поплывём туда, естественно на 
собственной яхте. Откуда всё это возьмётся, почему-то ни-
кто не задумался.

Я помню демонстрации с плакатами "Руки прочь от Ель-
цина". И я тоже голосовал за него. И глядя теперь на умер-
шую промышленность и обезлюдевшую деревню, я вижу в 
этом частицу и своей вины. А самое страшное, что осозна-
ёшь невозможность что-либо исправить. Пройдена точка 
невозврата. Той жизни уже не будет никогда!!! 

https://zen.yandex.ru/vasilip

«Мама, а почему наша станция так называется. Кто такие 
большевики?

- Этих людей когда-то было большинство в государстве, вот 
поэтому так и станцию метро назвали. – Вы мамочка, не правы. 
Большевиков, как раз было очень мало, ничтожное количество в 
огромной стране, но они думали и трудились на благо большин-
ства народа, поэтому и назывались большевиками, - аккуратно 
поправил молодую маму бородатый гражданин».(Из случайно 
подслушанного разговора на выходе из станции метро «Про-
спект большевиков»)

Большевик великий – Братец Иоанн, - слова из песнопения 
трезвенников последователей Братца Иоанна Чурикова. ( Се-
стрица Анна. Стих 156, в некоторых стиховниках - «Коммунист 
великий Братец Иоанн»)

Большевик
Быль ли Братец Иоанн большевиком? Если следовать логики 

всей Его земной жизни, да. Несомненно. Потому что он жил и 
трудился во имя интересов большинства народов России, вне 
зависимости от национальной принадлежности или вероиспо-
ведания. И в этом миссия на земле человека - Владимира Ильи-
ча Ульянова (Ленина) и Богочеловека - Ивана Алексеевича Чу-
рикова – схожа.

Прошедший юбилей вождя мiрового пролетариата, как, впро-
чем, и все другие круглые даты, прямо или косвенно возвраща-
ющие нас к приснопамятным временам утраченного первого в 
мiре государства, где принцип социальной справедливости не 
был пустым звуком, отличается особой разнузданной и лживой 
кампанией клеветы. Это наиболее чувствительно воспринима-
ют те поколения людей, кому довелось (посчастливилось) ро-
диться, учиться, трудиться, растить детей в тот короткий исто-
рически период нашей страны. Трезвенники Братца Иоанна 
те, кого в нашей среде называли Боговидцами, то есть бывших 

свидетелями деятельности Братца Иоанна, и позже пришедшие 
в божественный виноградник Святой Трезвости, знают, что вре-
мя с 1917 по 1929 годы было наиболее продуктивным временем, 
Слово Христовой Трезвости звучало открыто. 

Существует устное свидетельство (документально пока не 
подтверждённое, но сама жизнь заставляет не сомневаться в его 
истинности), что едва ли не впервые дни становления советской 
власти состоялся диалог Владимира Ильича и его супруги и со-
ратницы Надежды Константиновны о вере. Новая власть про-
возгласила «свободу совести», отделив церковь от государства, 
чем, конечно, вызвала неудовольствие не столько народных 
масс, сколько пастырей. «А что нам делать с Братцем Иоан-
ном Чуриковым? – якобы спросила Надежда Константиновна. 
Владимир Ильич ответил: Братца не трогать, он нам русско-
го мужичка отрезвит». В этом эпизоде проявилась уникальная 
способность - характерная черта В.И. Ленина – способность 
быстро схватывать самое основное в обширных, циклопических 
проблемах того времени.

Напоминаю, в России в это время ещё действовал «сухой за-
кон» объявленный Николаем Вторым «на вечные времена», что, 
впрочем, не остановило пьянство, но давало твёрдое основание 
для утверждения Святой Трезвости. И эти двенадцать лет сво-
бодной проповеди Братца Иоанна от Красной Пасхи 1917 года 
до 19 апреля 1929 года – заложили мощный фундамент, на кото-
ром стоит, и стоять будет трезвая Христова вера. 

Братец Иоанн провидел сердца человеческие, знал времена и 
сроки, считая, что задуманное большевиками Царство Справед-
ливости без Бога не построишь, а построенное не устоит. Про-
рочески он изрек однажды о власти: «в три дня пришли, в три 

дня уйдут», но с огромным уважением относился к Владимиру 
Ильичу. Его смерть в январе 1924 года воспринял, как большую 
народную утрату и молитвенно проводил душу Ильича.

Участь Коммуны трезвенников, её закрытие, арест Братца в 
апреле 1929 года были связаны с накалом внутрипартийной 
борьбы, в период коллективизации. Положительный пример 
Коммуны БИЧ в Вырице очень раздражал тогдашнего «хозяи-
на» Северной Столицы Г.Е. Зиновьева и его последователей. Но 
те трезвенники, кому выпало счастье быть коммунарами, по-
страдать за веру и убеждения в годы последующих испытаний, 
остались верны заветам своего учителя, их устные и письменные 
свидетельства легли в основу возрождения трезвеннического 
движения и по сей день являются для нас, трезвенников, после-
дователей Учения Братца Иоанна, примером.

Да, наше Богоспасаемое Отечество нынче пятится назад, не 
по своей воле выбрав этот путь, и в год 150-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина не грех было вспомнить добрым словом имя 
этого человека, верившего, что Братец Иоанн нам русского му-
жичка отрезвит.

Как пример из жизни вождя, чей юбилей отмечен официаль-
но не был, ниже привожу небольшой очерк о том, 

КАК РАБОТАЛ ЛЕНИН (К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ВОЖДЯ)

Есть два пути: путь вперед - к социализму и путь назад - к ка-
питализму. Есть люди, которые думают, что можно стать на ка-
кой-то особый, третий путь. На самом деле любой третий путь 
– возврат к тому же капитализму… (И.В. Сталин)

Без глубоких марксистских и естественнонаучных знаний 
коммунистам в их повседневной работе с людьми серьёзного 
результата достичь сложно. Актуальны и сегодня слова Лени-
на, сказанные им в 1920 году на III Съезде комсомола, о том, 
что «коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь 

свою память знанием всех тех богатств, которые выработало 
человечество». При этом он предупреждал и о том, что только 
критическая переработка той суммы знаний, которую предла-
гает капиталистическое общество, позволит по-настоящему 
овладеть этими знаниями. По-настоящему – значит, не только 
формально запомнить информацию, необходимые факты, но и 
сделать из них «те выводы, которых ограниченные буржуазны-
ми рамками или связанные буржуазными предрассудками люди 
сделать не могли».

В.И. Ленин – образец безстрашного учёного и революцион-
ного деятеля, который умел упорно, настойчиво и смело углу-
бляться в труднейшие проблемы. Огромные знания Владимира 
Ильича позволяли ему свободно ориентироваться в таких слож-
ных и специфических вопросах, как подземная газификация 
угля, электрификация, добыча нефти, военное дело. Он вёл 
борьбу против устаревших «научных истин» и проложил дорогу 
для новой науки.

Творческая работа Ленина была основана на овладении со-
кровищницей человеческой культуры, на критической перера-
ботке больших объёмов информации. 

Ленин, слушая доклады или выступления, записывал мысли 
и целые куски речи докладчиков и ораторов. Успевал. При этом 
писал он очень быстро, часто пропуская буквы и даже целые 
слоги. Однако в этих записях всегда было схвачено основное, не 
было пропущено ни одной важной и принципиальной мысли. 
Во время подготовки выступлений и статей Ленин делал под-
чёркивания, пометки, выписки, краткие конспекты отдельных 
частей текста и часто прибегал к их помощи.

Весёлый и шутливый по характеру, Владимир Ильич почти 

всегда находился в состоянии напряжённой сосредоточенности. 
Даже на прогулках он сосредоточенно и напряжённо обдумывал 
свои теоретические работы или текущие дела.

За день Владимир Ильич успевал сделать большое количество 
дел – принять важные государственные решения, подписывая 
правительственные документы, участвовать в совещаниях и за-
седаниях рабочих комиссий и групп, принять и выслушать лю-
дей, выступить на собрании или конференции и т.д.

В личных отношениях Ленин был прост и скромен и никогда 
не подчёркивал своё высокое положение.

Характеризуя своего учителя, товарища и друга, И.В. Сталин 
так писал о Владимире Ильиче: «…простота и скромность Лени-
на, это стремление остаться незаметным или, во всяком случае, 
не бросаться в глаза и не подчёркивать своё высокое положение, 
— эта черта представляет одну из самых сильных сторон Ленина, 
как нового вождя новых масс, простых и обыкновенных масс 
глубочайших «низов» человечества».

Большое ленинское наследие облегчает нам в современных 
условиях задачу овладения научными знаниями общественного 
развития. Важно каждому коммунисту усвоить марксизм-лени-
низм и постоянно применять его в повседневности бытия, вы-
рабатывать в себе подлинные качества борца за интересы трудя-
щихся масс. Мы не имеем права разрывать теорию и практику. 
Каждый наш активист всегда должен быть в контакте с рабочи-
ми крестьянскими массами, передавать им знании, которыми 
овладел сам, организовывать их на строительство справедливо-
го общества и социально ориентированного, правового государ-
ства, в центре внимания которого - человек и его повседневные 
проблемы.

В современных условиях развития, как никогда, нужна чер-
новая, повседневная работа коммунистов среди соотечествен-
ников, которая покажет нашу преданность заветам Владимира 
Ильича. Частью такой работы должна стать широкая, грамот-
ная, терпеливая и настойчивая коммунистическая пропаганда 
и агитация, которую невозможно развернуть без постоянного и 
упорного самообразования.

Необходим поиск и подготовка партийных кадров, прежде 
всего, из среды рабочего класса, крестьянства и трудовой ин-
теллигенции. Сегодня снова кадры решают всё. Будущее нашей 
страны за нашими молодыми людьми, которых ещё предстоит 
убедить в правоте социалистических идей, бесповоротно поста-
вить на путь справедливых социально-экономических и обще-
ственно-политических преобразования, хорошо обучить «выс-
шей математике» народовластия.

Пророчески прав был И.В. Сталин когда писал: «Главные чер-
ты и требования основного экономического закона современ-
ного капитализма можно было бы сформулировать примерно 
таким образом: обеспечение максимальной капиталистической 
прибыли путём эксплуатации, разорения и обнищания боль-
шинства населения данной страны, путём закабаления и систе-
матического ограбления народов других стран, особенно отста-
лых стран, наконец, путём войн и милитаризации народного 
хозяйства, используемых для обеспечения наивысших прибы-
лей». (См. И.В. Сталин. «Экономические проблемы социализма 
в СССР». 1952 г.)

(Георгий Атаманов, секретарь ЦК КПБ
По материалам сайта ЦК Коммунистической партии Белорус-

сии)

Публикацию подготовил Геннадий Морозов, последователь 
Братца Иоанна (Чурикова). 

Сами дошли…

Страна, которую 
у нас просто украли

МАМА, А КТО ТАКИЕ БОЛЬШЕВИКИ?
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Всемирная ассамблея здравоохранения проведёт в ноябре 
специальное заседание, посвящённое обсуждению целесообраз-
ности разработки конвенции по вопросам подготовки к новым 
пандемиям. Такое решение приняли участники 74-й ежегодной 
сессии ассамблеи, проходившей в Женеве с 24 по 31 мая в он-
лайн-формате.

В этом решении ассамблея предложила генеральному дирек-
тору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «созвать 
специальную сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
ноябре 2021 года» по вопросу о разработке «конвенции, согла-
шения или другого международного инструмента по пандемиче-
ской готовности и реагированию». Цель ноябрьской спецсессии 
должна будет состоять в «учреждении межправительственного 
процесса для выработки проекта и проведения переговоров».

Участники ассамблеи предложили провести спецсессию с 29 
ноября по 1 декабря 2021 года. Окончательное решение на этот 
счёт должен был принять исполком ВОЗ на своей 149-й сессии, 
прошедшей 2 июня, однако резолюция сессии до сих пор не 
опубликована.

Как заявил на ассамблее генеральный директор ВОЗ Тедрос 
Аданом Гебрейесус, вопрос о международном соглашении, каса-
ющемся подготовки к пандемиям, «должен быть скрупулёзно и 
тщательно рассмотрен», однако сделать это необходимо срочно. 
«Нужно использовать нынешний момент. В ближайшие месяцы 
и годы другие кризисы потребуют нашего внимания и отвлекут 
нас от необходимости срочных действий, требующихся уже сей-
час», - предупредил гендиректор, призвав не допустить нового 
«цикла паники и пренебрежения» перед лицом возможных но-
вых пандемий.

Впервые призыв заключить международный договор по пан-
демиям прозвучал на саммите глав G20 22 ноября 2020 г. - его 
озвучил глава Евросовета Шарль Мишель, уточнив, что договор 
должен быть согласован со всеми организациями и подразде-
лениями ООН. А затем об этом заявили 23 лидера государств и 
главы Евросовета и ВОЗ в своём открытом обращении, подпи-
санном и опубликованном «The Telegraph» 30 марта 2021 г. Про-
водя параллели с развитием международного сотрудничества по 
итогам Первой и Второй мировых войн, авторы письма отмеча-

ют: «Пандемия COVID-19 - наибольший вызов, с которым ми-
ровое сообщество сталкивалось с 1940-х годов». «Будут другие 
пандемии и другие серьёзные чрезвычайные ситуации в области 
здравоохранения. Ни одно правительство или многостороннее 
агентство не могут справиться с этой угрозой в одиночку. Во-
прос не в том, будет ли это, а в том, когда», – утверждается в 
документе. В нём также резюмируется, что готовность к панде-
миям требует «глобального лидерства для глобальной сети здра-
воохранения».

Учитывая это, подписанты выразили готовность «обеспечить 
всеобщий и равноправный доступ к безопасным, эффективным 
и недорогим вакцинам, лекарствам и средствам диагностики 
для борьбы с этой и будущими пандемиями». «Иммунизация - 
глобальное общественное благо, и нам нужно будет как можно 
скорее осуществлять разработку, производство и внедрение вак-
цин», – отмечается в документе. Будущее соглашение должно 
также включать раздел об улучшении обмена информацией. Для 
достижения этих целей и призывают разработать международ-
ное Пандемическое Соглашение (Pandemic Treaty), которое, по 
словам главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса, должен был бы устранить 
пробелы, выявленные действующей пандемией.

В преддверии 149-й сессии исполкома ВОЗ, Совет по между-
народным отношениям, - Council on Foreign Relations (CFR), 
частная американская организация в сфере международных 
связей, чей мозговой центр даёт рекомендации администрации 
президента США, сделала брифинг-рассылку с соответствую-
щими акцентами:

«Меры [в новом соглашении] должны также выйти за преде-
лы существующих мер [Международного Регулятора Здравоох-
ранения ВОЗ], дабы покрыть производство и поставку вакцин, 
диагностику и лечение; обмен патогенами и генетическими 
последовательностями; передачу знаний, исследований и тех-
нологий; связи с зоонотическими рисками и индивидуальным 
здоровьем и финансовые механизмы - как рекомендует боль-
шинство докладов», - написали Илона Кикбуш и Хаик Никого-
сян (Graduate Institute of International and Development Studies).

Тедрос призвал страны обеспечить вакцинацию 30 процентов 
населения земли до конца этого года, что потребует от них вло-

жений в сотни миллионов дополнительных доз в COVAX вак-
цинное партнёрство. ВОЗ также провозгласила новые названия 
для коронавирусных вариантов впервые идентифицированных 
в Великобритании, Южной Африке, Бразилии и Индии, назвав 
их Альфа, Бета, Гамма, и Дельта соответственно. 

Одновременно, МВФ предложил вакцинировать 40 процен-
тов населения мира до конца этого года, и 60 процентов - до 
2022 г. 

Генеральный Секретарь ООН Антонио Гутеррас, в свою оче-
редь, заявил, что необходимо политическое обязательство для 
трансформации существующей системы, и что ВОЗ должна 
быть в центре глобальной готовности. 

Приведённые выше заявления и измышления представителей 
глобальных агентств и ведомств не только ложатся в основу ев-
генической риторики сегрегации людей по «ковидному» прин-
ципу - будь то деление по принадлежности к типу заявленно-
го ВОЗ вирусного варианта (прямая отсылка к глобалистскому 
манфесту Олдоса Хаксли «Дивный Новый Мир»), или по факту 
вакцинации и/или здоровья, - но становятся фактически базой 
для полной реабилитации фашизма. 

Напомним в связи с этим, что сам Олдос Хаксли и его брат 
Джулиан Хаксли стояли у истоков создания первых глобальных 
правящих структур, таких как ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ. А 
Джулиан Хаксли, член Лондонского королевского общества, 
Британского общества евгеники, биолог-эволюционист, сто-
ронник естественного отбора, известный как «Мальтус ХХ века», 
стал первым Генеральным директором ЮНЕСКО и откровенно 
писал в своей работе «ЮНЕСКО: её цели и философия»: «Осоз-
нание того факта, что существует оптимальная численность на-
селения относительно социальных и технологических условий, 
является первым необходимым шагом к контролю над населе-
нием… Наиболее низкие слои общества, те, кто генетически 
наименее одарены, не должны иметь лёгкого доступа к помо-
щи, содействию и госпиталям, так как это устранит последнюю 
крепость естественного отбора, позволив детям слишком легко 
рождаться и выживать».

Сегодня уже явно вырисовываются контуры тоталитарной си-
стемы глобального здравоохранения с характерными чертами. 

Во-первых, неконтролируемая со стороны государств система 
финансирования. Главными финансовыми спонсорами выше-
указанных процессов являются Всемирный банк (ВБ), МВФ и 
другие международные банки развития (МБР). ВБ ещё 2 апре-
ля 2020 г. представил «Программу стратегической готовности и 
реагирования на COVID-19», ожидаемая дата закрытия кото-
рой – 31 марта 2025 г. В ней подробно описаны меры борьбы с 
пандемией, которые должны контролироваться в тесной коор-
динации со всеми многосторонними и региональными донор-
скими агентствами и особо выделено, что «Банк и международ-
ное сообщество будут играть ключевую роль в ответных мерах 
на COVID-19, следуя техническому руководству ВОЗ». К июню 
2023 г. ВБ должен выделить 330 млрд. долл. Показательно, что 
среди главных рисков для этих операций в разных странах указа-
но «отсутствие адекватной политической приверженности делу 
борьбы с СOVID-19 и с угрозой глобальной пандемии и других 
инфекционных заболеваний как национального приоритета», 
которое предлагают смягчить путём «сильного диалога с властя-
ми». 

В мае 2020 г. в целях расширения донорской базы ВОЗ и «по-
вышения устойчивости» её финансирования был основан Фонд 
ВОЗ, представляющий собой независимое юридическое лицо 
со штаб-квартирой в Женеве. Тедрос Гебреисус оценил этот шаг 
как «один из элементов трансформации» ВОЗ, а основатель 
Фонда Томас Целтнер - как «кульминационный момент бо-
лее чем двухлетней тяжёлой подготовительной работы бесчис-
ленного множества людей и партнёрских организаций». «ВОЗ 
нуждается в сильном и независимом внешнем источнике под-
держки», - объяснил он. На сайте ВОЗ при этом отмечено, что 
работа с Фондом – это «уникальная возможность участвовать в 
совместном формировании будущих контуров мирового здраво-
охранения». 

Во-вторых, идёт подготовка к утверждению единой норма-
тивно-правовой базы борьбы с пандемией на основе междуна-
родных стандартов. Для этого ВОЗ, Программа развития ООН, 
Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД и Института 
национального и международного права в области здравоохра-
нения им. О’Нила при Джорджтаунском университете создали 
юридическую лабораторию COVID-19 Law Lab, которая долж-
на обеспечить сбор и использование данных о всех норматив-
но-правовых документах, правилах и мероприятиях, введённых 
в ответ на борьбу с COVID-19 более чем в 190 странах. В случае 
подобной всеобщей унификации, каждое государство будет обя-
зано согласовывать законы, оказывающие влияние на здоровье 
и выходящие сегодня за рамки сферы здравоохранения, не с на-
циональными интересами и ценностями, а с международными 
обязательствами по реагированию на существующие и «новые 
угрозы» здоровью. 

В-третьих, формируется единая идеологическая база для обо-
снования методов борьбы с пандемией, для чего, в частности, 
была провозглашена новая «наука» - инфодемилогия, призван-
ная бороться с «инфодемией», под которой понимается недо-
стоверная информация во время эпидемий, ослабляющая эф-
фективность глобальных мер. Соответствующие инициативы 
ООН и ВОЗ рассматривают решение проблемы «инфодемии» 
как важную составную часть борьбы с пандемией. Учитывая, что 
ВОЗ не раз говорила о неизбежности нескольких волн пандемии 
и новых, более страшных пандемий, инфодемиология превра-
щается в идеологический инструмент глобальных агентств и об-
служиваемых ими крупнейших фармацевтических компаний и 
банков по подавлению любого альтернативного подхода и мне-
ния, квалифицируемых как «ненаучные» и «представляющие 
угрозу». 

Подобные попытки создания и навязывания мировой тотали-
тарной идеологии в сфере науки и нравственности уже осущест-
влялись нацистской Германией.

В действительно мир не столкнулся с новой угрозой и «наи-
большим вызовом», нет ни единого фактического свидетельства 
или прямого доказательства, научно и обоснованно указываю-
щего на реальность и серьёзность угрозы (вирус до сих пор не 
выделен лабораторно, все новые штаммы и их последователь-
ности (секвенции) существуют исключительно в компьютерном 
виде). Как нет и очевидных свидетельств на уровне наблюда-
тельного обывателя: не изменились показатели общей смертно-
сти, исчезли графики заболеваемости гриппом и др. 

Вместо этого есть риторика, совершенно идентичная той, что 
мы многократно слышали от наших западных партнёров отно-
сительно террористических угроз, используемая для оправдания 
развязывания войны. 

Данная риторика не изменилась ни на букву, изменился толь-
ко «враг». 

Однако, в этом случае, данная риторика позволяет назначить 
врагом ЛЮБОГО человека, подозреваемого даже в носительстве 
«врага», а также разделить человеческое сообщество по стратам 
(кастам) сообразно носительству вирусных вариантов (штам-
мов) Альфа, Бета, Гамма и Дельта (дословно как в манифесте 
Хаксли). 

Страна, победившая фашизм, добившаяся защиты челове-
ка, Нюрнбергского Процесса и Нюрнбергского Кодекса ценой 
миллионов жизней своих сынов и дочерей, не имеет нравствен-
ного, морального, человеческого права принять участие в по-
добном Пандемическом Соглашении, под прикрытием которо-
го открыто происходит реализация «нового мирового порядка», 
однажды уже заявленного Адольфом Гитлером. 

Мы, граждане Российской Федерации, вправе знать, какое 
будущее готовят нам неподотчётные ни перед кем глобальные 
мировые агентства, так же как вправе решать, принимаем мы 
его или нет. В связи с этим считаем необходимым регулярную 
отчётность члена исполнительного комитета ВОЗ министра 
здравоохранения РФ Мурашко М.А., который призван пред-
ставлять и выражать интересы своего народа. 

Наследники победы обязаны сказать своё однозначное НЕТ 
поднявшему голову фашизму.

Ставки огромны
Оказывается, идея всеобщей вакцинации населения от вирус-

ных инфекций стала захватывать умы еще в 70-е годы ХХ века.
Холодной зимой 1976 года в Форт-Диксе в штате Нью-Джерси 

было зафиксировано инфицирование людей неизвестным виру-
сом, который назвали свиным гриппом. В США было объявлено 
чрезвычайное положение. Всех американцев призвали вакци-
нироваться, прививки получили 48 миллионов граждан США. А 
умер от свиного гриппа всего один человек – военнослужащий 
в том самом Форт-Дикси. И, как всегда, от обычного сезонного 
гриппа продолжали умирать тысячи. Тогда же выявилось мно-
жество побочных последствий вакцинации. Одним из наиболее 
массовых была болезнь, называемая «синдромом Гийена-Барре» 
(парализующее неврологическое заболевание). Кампанию вак-
цинации за её очевидной бессмысленностью остановили.

Это было в президенство Джеральда Форда, всё на него и сва-
лили. Он действительно дал команду на всеобщую вакцинацию. 
Однако вскоре (в январе 1977 года) Форд покинул Белый дом. 
Вопрос о медицинских основаниях начатой вакцинации так и 
не был расследован до конца, но частные расследования меди-
ков продолжались.

Канадский врач Гилейн Ланкто (Ghilslaine Lanctôt) в 1995 году 
выпустила книгу «Медицинская мафия», посвященную связям 
Биг Фармы и государственных органов здравоохранения. Эти 
связи она характеризовала как преступные.

Гилейн Ланкто показала, что никаких медицинских осно-
ваний для принятия решения о всеобщей вакцинации в США 

не было, но стремление фармацевтических компаний к обога-
щению возобладало. И в той же книге канадский врач заявила: 
мировой закулисе, выстраивающей новый мировой порядок, 
вакцины нужны как евгеническое оружие для «массового и це-
ленаправленного сокращения населения мира». Это заявление 
было сделано за четверть века до того, как ООН, ВОЗ, МВФ, 
Всемирный банк призвали ко всеобщей вакцинации населения 
планеты в борьбе с «пандемией COVID-19».

Отважную женщину-врача преследовали, засаживали в тюрь-
му, требуя отказаться от своих заявлений, но она не сдалась. Она 
много раньше других почувствовала, что идёт подготовка к ещё 
более масштабной вирусной провокации, которая, по замыслу 
устроителей, должна завершиться вакцинацией в глобальных 
масштабах.

И вот в 2009 году снова появился свиной грипп, обозначенный 
кодом A-H1N1. «Я выхожу из долгого молчания по теме вакци-
нации, потому что чувствую, что на этот раз ставки огромны. 
Последствия могут быть гораздо большими, чем ожидалось», – 
писала доктор Ланкто.

На помощь ей пришла австрийская журналистка-расследова-
тель Джейн Бюргермайстер (Jane Bôrgermeister). В начале 2009 
года она подала в ФБР обвинения против ВОЗ, ООН и несколь-
ких высокопоставленных чиновников, обвинив их в биотерро-
ризме и попытках совершения массовых убийств.

В апреле 2009 года Джейн Бюргермайстер обратилась в суд с 
обвинениями уголовного характера против американской мно-
гонациональной фармацевтической корпорации Baxter AG и её 
дочерней компании AVIR Green Hills Biotechnology в Австрии. 
Обвинения заключались в том, что компании произвели вакци-
ну, заражённую птичьим гриппом, причем заражение было це-
ленаправленным. Зараженный материал в объеме 72 килограм-
мов был разослан австрийским дочерним предприятием Baxter в 
16 лабораторий в четырёх странах.

Джейн Бюргермайстер не новичок. По её инициативе было 
начато судебное расследование в отношении немецкой фарма-
цевтической компании GlaxoSmithKline: по предварительным 
данным, более 4 тысяч врачей и чиновников здравоохранения в 
Германии получали взятки от данной компании.

В рамках своего журналистского расследования Джейн Бюр-
гермайстер выдвинула веские аргументы в пользу того, что эпи-
демия (или пандемия) имела искусственный характер: во-пер-
вых, сам вирус был рукотворным; во-вторых, кто-то помогал его 
распространению. Реакция со стороны «медицинской мафии» 
была скорой: в июле 2009 года Джейн Бюргермайстер была уво-
лена с работы. С тех пор она известна как блогер.

В том же 2009 году появился еще один человек, который под-
держал версию искусственного происхождения свиного гриппа. 
Это Уэйн Мэдсен (Wayne Madsen), бывший офицер военно-мор-
ской разведки США, а ныне журналист-расследователь. По его 
сведениям, специфические “векторы” в вирусе свиного гриппа 
H1N1 указывают на то, что он был создан путём генетической 
модификации в военных целях как биологическое оружие.

К обсуждениям природы происхождения свиного гриппа в 
2009 году подключился известный английский общественный 
активист Дэвид Айк (David Icke). В 2009 году он выступил с боль-
шой статьей «Свиной грипп A/H1N1. Не так страшен грипп, как 
его вакцина!» Цитирую некоторые фрагменты:

«Мы должны осознать здесь и сейчас, что фашистская дик-
татура давным-давно не угроза, а объективная реальность. До 
сих пор многие её не замечали, но теперь не видеть ее попросту 
невозможно. […] Конспираторы, вознамерившиеся сократить 
численность населения планеты в несколько раз и превратить 
оставшихся в нечто вроде компьютерных терминалов, вывора-
чивают наизнанку само понятие жизни. Они не испытывают ни 
малейшего уважения к ней и ни малейшего сострадания к жерт-
вам их леденящих кровь преступлений. О том, что такое время 
настанет, я предупреждал в течение почти 20 лет. […] Никогда 
прежде ситуация не была столь серьёзной, как в связи с нынеш-
ним намерением провести принудительную вакцинацию всего 
населения планеты. Вирус свиного гриппа был создан в лабора-
тории с целью спровоцировать массовую панику и представить 
вакцину как единственное спасение».

Дэвид Айк перечислил главных фигурантов того досье, ко-
торое Джейн Бюргермайстер передала американскому Феде-
ральному бюро расследований (ФБР). Почему ФБР? Потому 
что самые важные фигуранты досье – американские деятели: 
президент США Барак Обама, миллиардер Дэвид Рокфеллер, 
министр здравоохранения и социальных служб США Катлин 
Сибелиус, министр внутренней безопасности США Джанет На-
политано. В списке есть также чиновники международных ор-
ганизаций: координатор ООН по гриппу Давид Набарро, Гене-
ральный директор ВОЗ Маргарет Чан. В том же списке Давид де 
Ротшильд, Джордж Сорос, министр здравоохранения Австрии 
Алоис Штогер. И заключение: «…вирус свиного гриппа был 
создан и выпущен при содействии находящейся под контролем 
Ротшильдов и Рокфеллеров Всемирной организации здравоох-
ранения – той самой организации, которая затем заявила, что 
вирус распространяется с такой быстротой, что пора объявлять 
глобальную эпидемию».

Дэвид Айк писал в 2009 году: «Симптомы “свиного гриппа” A/
H1N1 в настоящее время практически неотличимы от симпто-
мов обычного, поэтому, причисляя всех больных без разбору к 
жертвам эпидемии, нетрудно получить вполне впечатляющую 
статистику. Британское правительство объявило, что с симпто-
мами простуды идти на прием к врачу больше нет надобности, 
диагноз теперь делается по телефону, причём без каких-либо 
лабораторных анализов. Как удобно для нужной статистики! 
“Доктор, меня знобит”. “Похоже на свиной грипп. Ставлю на 
вас жирный крестик”».

Мы удивляемся, что американские фармацевтические гиганты 
Pfizer и Moderna затратили всего 11 месяцев на то, чтобы создать 
вакцины от COVID-19, получить добро от государственных ре-
гуляторов и начать производство. Так вот, этот экспресс-метод 
подготовки к всеобщей вакцинации уже был апробирован в 2009 
году. Как отмечал Дэвид Айк, пресловутая Baxter AG со свои-
ми филиалами «является одним из основных поставщиков вак-
цины против свиного гриппа, которую правительства по всему 
миру навязывают населению без мало-мальски серьёзной про-
верки на безопасность. Вакцина на полной скорости преодолела 
барьеры санитарных инспекций, которые ограничились в луч-
шем случае тестами продолжительностью менее одной недели».

Впрочем, как выяснилось, никакой блицоперации по подго-
товке вакцины в 2009 году вообще не было. Был лишь спектакль. 
Дэвид Айк раскрыл тайну: компания Baxter запатентовала вак-

цину H1N1 ещё 28 августа 2008 года! То есть за семь месяцев до 
того, как новый штамм свиного вируса был впервые зафикси-
рован в Мексике! И начинаешь задумываться: а сегодняшние 
вакцины против COVID-19 действительно разрабатывались в 
лабораториях Pfizer, Moderna и других корпораций Биг Фармы? 
Или они уже были разработаны раньше? И если раньше, то как 
они могли быть разработаны без вируса COVID-19? Приходим 
к версии: вакцины разрабатывались до начала так называемой 
пандемии, объявленной в марте 2020 года, и разрабатывались 
одновременно с разработкой вируса COVID-19.

В 2009 году операция по тотальной вакцинации сорвалась. 
Во-первых, шум, созданный активистами типа Джейн Бюргер-
майстер и Дэвида Айка, пошёл по всему миру. Во-вторых, не во 
всех странах мира в 2009 году власти были готовы участвовать во 
всемирном заговоре. В-третьих, Америка, где вызревал заговор 
всеобщей вакцинации, оказалась не готовой к тому, чтобы при-
нять этот план. Мы знаем, что Барак Обама стал президентом 
США благодаря своим обещаниям провести радикальную ре-
форму системы здравоохранения в стране. Джейн Бюргермай-
стер и Дэвид Айк показали, что реформа была задумана, прежде 
всего, для того, чтобы можно было проводить тотальные вакци-
нации населения. В том числе за счет неограниченного бюджет-
ного финансирования при полном освобождении Биг Фармы от 
ответственности за причинение вреда здоровью людей и смерти. 
Однако Конгресс США реформу Обамы не поддержал.

Потребовалось более десятка лет, чтобы Биг Фарма, учтя опыт 
2009 года, сумела подготовиться к новой тотальной вакцинации, 
которая разворачивается на наших глазах.

P.S. В моём архиве есть высказывание Жака Аттали, известно-
го финансиста и банкира, работающего на Ротшильдов. В 2009 
году он писал в L’Express: «История учит нас, что человечество 
существенно развивается только тогда, когда оно действительно 
боится… Великая пандемия гораздо более успешно, чем любая 
гуманитарная или экологическая проповедь убедит людей в не-
обходимости альтруизма…» (под «альтруизмом» этот глобалист 
понимает готовность людей идти на жертвы «в интересах чело-
вечества». – В.К.).

В 2009 году Аттали призывал создать «до следующего неиз-
бежного события… механизмы предотвращения и контроля, а 
также логистические механизмы справедливого распределения 
лекарств и вакцин», для чего необходимы «глобальная полиция, 
глобальное хранилище и, следовательно, глобальное налогоо-
бложение». И «тогда нам гораздо быстрее удалось бы заложить 
фундамент настоящего мирового правительства». Это в пре-
дельно сжатой форме манифест глобализма!

Сожалея, что в 2009 году была упущена возможность начать 
«всемирную перестройку», используя глобальный финансовый 
кризис и свиной грипп, Аттали с радостью воспринял сегодня 
«пандемию» как шанс, который нельзя упустить.

Автор — ученый-экономист, преподаватель, публицист, про-
фессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор 
экономических наук, председатель Русского экономического 
общества им. С.Ф. Шарапова
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Клаус Шваб стал известной фигурой в российском инфор-

мационном пространстве. Успел побывать антигероем одно-
го из «Бссогонов» Никиты Михалкова. Масон, глобализатор, 
трансгуманист, экономист и бессменный президент Всемирного 
экономического форума в Давосе с 1971 года. Если ещё учесть, 
что он женат с того же 1971 года на Мариане Ротшильд, входил 
в руководящий комитет Бильбергерского клуба, то становится 
ясным, чьи интересы представляет данная персона. Естественно 
он не одинок в своей деятельности.

В последние десятилетия Шваб выдвинут мировой закулисой 
на передний край борьбы за её тёмное будущее. Ведь эта публи-
ка, считаю, служащая Люциферу, всегда выступала на тёмной 
стороне против сил добра и света. Отстаивая интересы крупно-
го транснационального капитала, Шваб выступает не только в 
роли управленца, но и публициста. Правда, не исключаю, что в 
написании книг ему помогают квалифицированные помощни-
ки, что практикуется власть предержащими. Но мысли, провоз-
глашённые слугами Люцифера и положенные в печатном виде 
на бумажные страницы, уже озвучивает Шваб. 

В последние годы Шваб активно пропагандирует концепцию 
«четвёртой промышленной революции» и построение удобного 
для глобалистов постиндустриального общества. Одну из таких 
книг, вышедшую в России ещё в 2016 году, рекомендовал к про-
чтению Герман Греф.

«Мир больше не будет прежним, капитализм примет иную 
форму, у нас появятся совершенно новые виды собственности, 
помимо частной и государственной» – утверждается в книге К. 
Шваба «COVID-19: великая перезагрузка». 

Вот, для чего, оказывается, организована «мировая пандемия» 
с её ограничениями, нагнетанием страха. И организована она 
людьми, подобными Швабу. Мир больше не должен быть преж-
ним, с его человечностью, свободой чувств и добрых устремле-
ний, свободой выбора человеком жизненного пути. Всё должно 
быть подконтрольно мировой элите. И для этого последними 
планируется уменьшение численности населения земного шара, 
о чём заявлял на одном из форумов Чубайс, готовится электрон-
ный концлагерь на основе последних достижений техники.

Стоит познакомиться с некоторыми жизненными вехами 
новоиспечённого мессии. Клаус Мартин Шваб родился в 1938 
году в нацистской Германии в г. Равенсбурге, в семье фабри-
канта, руководителя крупной компании «Эшер Висс», одного 
из стержней экономики третьего рейха, производящей паровые 
турбины для промышленных нужд. Семья Шваба стала очень 
богатой за счет войны, и за счёт последующего восстановления 
Германии (https://katehon.com/ru/article/klaus-shvab-globalist-
transgumanist-revolyucioner). 

Именно крупный капитал Европы и Америки привёл Гитлера 
к власти. Именно на таких швабах и держалась фашистская Гер-
мания. Они обеспечивали её экономическую и военную мощь в 
агрессивных походах на запад и на восток. И они должны были 
вместе с нацистским политическим и военным руководством 
предстать перед Нюрнбергским трибуналом. Но этого, к сожа-
лению, в силу определённых причин не произошло.

Сегодня фашизм вновь поднимает голову в Европе, исполь-
зуя новые технологии манипуляцией человеческим сознанием и 

подавлением психики, подавлением сопротивления злу и наси-
лию. А среди организаторов этого неофашизма, полагаю, нахо-
дится и сын гитлеровского пособника Клаус Шваб. Говорят, сын 
за отца не отвечает. Но есть и старая русская пословица «Яблоко 
от яблони недалеко падает». Здесь, думаю, имеет место как раз 
русская мудрость.

Сознание, мораль этих организаторов и манипуляторов ис-
коверканы до черноты. Им претят наши традиционные цен-
ности, простые человеческие чувства – любовь, дружба, взаи-
мопомощь. Здоровые семейные отношения для них предмет 
крайнего раздражения, среди них немало извращенцев. Не зря 
писал Максим Горький «Уничтожьте гомосексуализм, и фашизм 
исчезнет». Ведь и среди создателей третьего рейха было нема-
ло гомосексуалистов. Так что сущность К. М. Шваба, в целом, 
понятна.

И тут возникает вопрос, а чем пополняли свой интеллекту-
альный и профессиональный багаж российские бизнесмены, 
государственные и общественные деятели, посещая Давоский 
форум, руководил которым Шваб и его команда? Чему их там 
натаскивали? Как покруче затягивать гайки населению и под-
чиняться «мировой элите»? Приобщали к современным нетра-
диционным ценностям? 

Сайт «КATEHON» сообщает, что стратегическими партнера-
ми Всемирного экономического форума является группа из 100 
глобальных организаций самого высокого уровня. Это мировые 
банки Barclays, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, 
Morgan Staniey и Standard Chartered Bank, которые имеют огром-
ную финансовую мощь. Крупные технологические и коммуни-
кационные компании, Huawei, Publicis, Omnicom, Facebook 
и Google, крупнейшее мировое агентство новостей Thompson 
Reuters, компании, разрабатывающие вакцины от COVID-19 
AstraZeneca и Pfizer. Участие производителей вакцин весьма по-
казательно. 

Из российских компаний в этом списке – «Сбер» и «Лукойл». 
Становится понятным, чьи интересы лоббирует в России Греф, 
активно внедряя цифровизацию, образовательные программы 

для учащихся, которые скорее надо называть оглупляющими 
программами для подрастающего поколения. Об этом подробно 
говорил в «Бесогоне» Никита Михалков.

Помню, как государственные СМИ с восторгом сообщали о 
больших российских делегациях, посещавших ВЭФ в Давосе. 
Это преподносилось, как большое достижение. Достижения, 
как участвовать в разделе страны, передаче экономических объ-
ектов в собственность транснациональных корпораций? Так се-
годня именно это и происходит.

Шваб не только общается с российской «элитой», обрабаты-
вая её в интересах своих соратников. Но и, приезжая в Россию, 
встречается с президентом страны В. В. Путиным. Такой своео-
бразный посол недоброй воли.

Эти встречи, как явствует из материалов сайта Кремля прохо-
дят в «тёплой дружеской обстановке». Одна из таких встреч про-
изошла 27.11.2019 года в Петербурге. На встрече присутствовал 
также министр экономического развития Максим Орешкин.

В ходе встречи Владимир Путин отметил, что рад видеть К. 
Шваба снова. И заверил, что «…российские представители всег-
да принимали и будут принимать участие в проводимых вами (т. 
е. Швабом – прим А. А.) мероприятиях» (http://www.kremlin.ru/
events/president/news/62145). 

В ответ Шваб подарил Путину свою книгу о «четвёртой про-
мышленной революции», своеобразную инструкцию глоба-
листов для глав государств, и выразил удовлетворение «…что 
России.. удалось добиться существенных подвижек, особенно в 
стремлении развивать искусственный интеллект». Видимо, раз-
вивать тот самый искусственный интеллект, который согласно 
замыслам глобалистов будет управлять населением, человече-
ским стадом, говоря языком западных кукловодов.

Эта встреча проходила как раз в преддверии «пандемии» в за-
крытом формате. И вряд ли мы узнаем содержание всей беседы 
Шваба с президентом и министром. Но можно предположить, 
что вместе с подаренной книгой В. Путину были даны рекомен-
дации по дальнейшим действиям.

Очередная, правда, на дистанции встреча Шваба и Путина 

произошла на последнем Давоском форуме в январе 2021 года. 
Путин выступил с речью, где было немало воды, отсутствовала 
конкретика, но были реверансы в сторону западных партнёров. 

Полагаю, такое желание в очередной раз понравиться этим 
самым партнёрам, что является характерной чертой последних 
правителей страны. Горбачёв хотел нравиться Бушу и Тэтчер, 
Ельцин Бушу и Клинтону. Пришла очередь Владимира Влади-
мировича. Среди членов жюри Макрон, Кисинджер, Меркель, 
Трамп, Байден и т. д. и т. п. Как-то несолидно для руководителя 
пусть и ослабленной России.

Показательны, на мой взгляд, начало и концовка выступле-
ния Путина. В начале своей речи он отметил: «Я много раз бывал 
в Давосе, на мероприятиях, которые организует господин Шваб, 
еще в 90-годы. Только что Клаус вспомнил, что мы познакоми-
лись в 1992-м году. Во время работы в Петербурге, действитель-
но, я неоднократно посещал этот представительный форум. 
Хочу Вас поблагодарить за то, что сегодня есть возможность 
донести свою точку зрения до экспертного сообщества, которое 
собирается на этой всемирно признанной площадке благодаря 
усилиям господина Шваба».

Из этого можно понять, что с 1992 года мировое экспертное 
сообщество присматривалось к Путину и присматривало за ним. 
И что, общаясь со Швабом с 1992 года, Владимир Владимирович 
вполне мог получить информацию из компетентных источни-
ков, кто такой Шваб и ему подобные, каковы их цели. Стоит ли 
иметь с ним дело главе страны, имеющий огромную историю, 
территорию и огромный потенциал.

И слова Путина в конце: «Нужно избавиться от фобий про-
шлого, избавиться от того, чтобы использовать во внутрипо-
литических процессах все проблемы, которые нам достались 
еще из прошлых веков, а смотреть в будущее. Если мы сможем 
подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих 
фобий, то нас ждет, безусловно, позитивный этап наших отно-
шений.

Мы к этому готовы, мы этого хотим, и мы будем к этому стре-
миться. Но любовь невозможна, если она декларируется только 
с одной стороны. Она должна быть взаимной».

От каких фобий, воспоминаний нам нужно избавиться? От 
воспоминаний многочисленных нашествий запада на русские 
земли, от ужасов фашисткой оккупации, организованной ев-
ропейскими заправилами. Не обращать внимание на надвига-
ющейся неофашизм, который навязывают современному че-
ловечеству европейская и американская верхушки? Верхушки, 
ставшие сосредоточием мелких и погрязших в пороках люди-
шек, вынашивающих шизофренические планы умерщвления 
миллиардов людей и закабаления всех оставшихся в живых. Ду-
маю, что подавляющее число жителей России к этому не готово 
и этого делать не собирается.

И мы не готовы декларировать, или ещё как-то проявлять 
любовь к чьим-то западным партнёрам, к этой чёрной аристо-
кратии Европы, давящей своими аморальными установками на-
роды континента. Нам этого не надо, Владимир Владимирович. 

И на какую взаимную любовь президент рассчитывает от со-
домитов? Явно, она не будет традиционной. Нам такая любовь 
также не нужна. У нас есть свои ценности, проверенные веками, 
и которых мы собираемся придерживаться в будущем.

Андрей Антонов,
Союз писателей России, Ленинград-Петербург

Скандальное заявление самого ВВП о том, что к средне-
му классу в РФ относятся лица с месячным доходом в полтора 
МРОТ, то есть 17 тысяч рублей (а значит, 70 % населения страны 
можно отнести к среднему классу), сделанное им в марте 2020 
года, имело большой резонанс в обществе и до сих пор обсуж-
дается различными СМИ. Все годы перестройки понятие «сред-
ний класс» не уходит из перестроечной пропаганды, либерал-
глобалисты носятся с ним как с писаной торбой. Но при этом 
хорошо видно, что даже сами пропагандисты, пачкающие лю-
дям головы этим понятием, очень смутно понимают, что же это 
такое – «средний класс». Придётся разбираться. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Любой человек, впервые поинтересовавшийся историей по-
нятия «средний класс», обнаружит, что это понятие, оказывает-
ся, совсем не новое. Оно появилось очень давно – ещё в XVII 
– XVIII вв. - во Франции и в других странах Западной Европы.

Феодальное общество того времени было жёстко сословным. 
Во Франции в те времена общество состояло из трёх сословий, 
роль каждого из которых определялась старинной формулой: 
«духовенство служит королю молитвами, дворянство – шпагой, 
третье сословие – имуществом».

Первые два сословия считались высшими и привилегирован-
ными («знать»). При этом дворянство ещё подразделялось на 
«дворянство шпаги» (то есть военных) и «дворянство мантии» 
(то есть всевозможных гражданских чиновников). Только пред-
ставители высших сословий имели политические права, могли 
владеть землёй и при этом не платили почти никаких налогов. 
Кроме того, они фактически имели монополию на образование.

К этим двум привилегированным сословиям относилось всего 
лишь около 4 % населения страны. А все остальные (крестьяне, 
ремесленники, купцы и т. д.) относились к третьему сословию. 
Его представители не имели никаких политических прав, не 
могли владеть землёй, но платили все налоги и выполняли все-
возможные повинности.

Возможности перехода человека из низшего сословия в выс-
шие, то есть, говоря нынешним перестроечным речекряком, 
«социальные лифты», были ничтожными. Как правило, каждый 
представитель третьего сословия знал, что и он сам, и его по-
томки так и останутся навсегда в третьем сословии. При этом 

уровень материальных доходов человека определялся в первую 
очередь его сословной принадлежностью, так что уровень до-
ходов представителей высших сословий гарантированно был в 
целом неизмеримо выше, чем уровень доходов представителей 
третьего сословия.

Но уже в те времена по мере вызревания в недрах феодализма 
новых капиталистических отношений в сословном феодальном 
обществе появился новый необычный социальный слой. Это 
были представители третьего сословия, чрезвычайно обогатив-
шиеся на всевозможной предпринимательской деятельности. 
Их уровень доходов уже никак не соответствовал обычному 
уровню доходов представителей третьего сословия. Иные из них 
по богатству превосходили даже представителей знати. 

Общественное сознание той эпохи просто не знало, куда 

следует относить этих людей при тогдашнем жёстком сослов-
ном строе. В третье сословие при их уровне доходов они уже 
не вписывались, но и к высшим сословиям относить их было 
невозможно. Ведь они продолжали оставаться политически 
бесправными, платили налоги и не имели права владеть землёй. 
Так и появился термин «средний класс» для обозначения нового 
странного социального слоя, не вписывавшегося в сословную 
структуру тогдашнего общества.

Некоторые представители «среднего класса», опираясь на 
своё богатство, стремились приобщиться к жизни высших со-
словий и даже породниться с их представителями. Они давали в 
долг представителям высших сословий и даже королевской вла-
сти, покупали себе чины и звания, что позволяло им получить 
дворянские титулы, заключали браки с представителями знати и 
т. д. Но это могло себе позволить лишь меньшинство «среднего 
класса».

Уже тогда попасть в «средний класс» было привлекательно 
для различных представителей третьего сословия. Ведь для это-
го нужно было лишь разбогатеть. Попасть в «средний класс» для 
простолюдина было несколько проще, нежели в высшее сосло-
вие.

Многие люди уже в те времена хорошо видели мерзости и 
гнусности, органически присущие представителям «среднего 
класса». Это нашло своё отражение и в искусстве. Приведём 
здесь только один пример – всемирно известную комедию Жана 
Батиста Мольера «Мещанин во дворянстве». Кстати, имен-
но сейчас исполняется 350 лет со времени первой постановки 

и издания этой комедии. Однако об этой дате все ковидные 
СМИ глухо молчат. Для них она совершенно не актуальна. Но 
фактически персонаж, заслуженно высмеянный Мольером ещё 
350 лет назад, теперь, в XXI – м веке, изо всех сил навязывается 
всему населению в качестве жизненного ориентира, причём это 
навязывание идёт, как мы видим, с самого высокого государ-
ственного уровня.

Исторически «средний класс» стал тем социальным субстра-
том, на базе которого сложился класс буржуазии. Поэтому в со-
циальном смысле стремиться попасть в «средний класс» это то 
же самое, что стремиться попасть в класс буржуазии и близких к 
ней слоёв населения. 

С усилением кризиса феодализма и дальнейшим развитием 
капиталистических отношений «средний класс», увеличиваясь 
количественно и наращивая свои богатства, постепенно сло-
жился в класс буржуазии. Буржуазные революции уничтожили 
феодализм и феодальные сословия и сделали прежний «сред-
ний класс», то есть буржуазию, господствующим классом. За-
кономерен вопрос: если прежний «средний класс» стал классом 
господствующим, то кому же теперь становиться этим самым 
«средним классом»?

Тем не менее, термин «средний класс» при господстве буржуа-
зии никуда не исчез. Утратив адекватный социальный смысл, он 
превратился в мощный инструмент массовой манипуляции со-
знанием всего населения, его дезориентирования, приобщения 
к буржуазным ценностям и социальной парализации. Этот тер-
мин постоянно в ходу у всей гигантской пропагандистской ма-
шины на Западе, о нём постоянно болтают важнейшие мировые 
либералглобалистские институты (Всемирный банк и т. п.) и т. д.

«СРЕДНИЙ КЛАСС» СЕГОДНЯ
То, что это понятие утратило сегодня адекватный социальный 

смысл, видно даже по тем определениям, которые пытаются 
давать различные справочники. Вот, например, какое опреде-
ление «среднего класса» даёт Большая российская энциклопе-
дия. «СРЕôДНИЙ КЛАСС, совокупность социально-доходных 
слоёв населения, определяемая по ряду признаков: уровень до-
ходов, образ жизни, структура потребления, уровень образова-
ния, профессионально-квалификационный уровень (сегмент), 
карьерно-должностной уровень, самоидентификация и оценка 
социального самочувствия.» Понять из такого определения, что 
же такое средний класс, невозможно в принципе. Зато хорошо 
видно, что по каждому названному признаку можно как угодно 
манипулировать сознанием населения. В других справочниках 
даются такие же невнятные чисто манипуляционные определе-
ния.

Сравним определение «среднего класса» с классическим опре-
делением общественных классов, которое дал Владимир Ильич 
Ленин в своей работе «Великий почин» в 1919 году. «Классами 
называются большие группы людей, различающиеся по их ме-
сту в исторически определенной системе общественного про-
изводства, по их отношению (большей частью закрепленному и 
оформленному в законах) к средствам производства, по их роли 
в общественной организации труда, а, следовательно, по спосо-
бам получения и размерам той доли общественного богатства, 
которой они располагают. Классы, это такие группы людей, 
из которых одна может себе присваивать труд другой, благо-
даря различию их места в определенном укладе общественно-
го хозяйства.» (В. И. Ленин. Великий почин. ПСС, 5-е изд., т. 
39). Легко увидеть, что ничего общего с научным определением 
классов определение «среднего класса» не имеет. Это не более 
чем манипуляция сознанием в чистом виде (см. известную кни-
гу С. Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием»).

Поскольку внятных определений «среднего класса» сегодня 
нет и не будет, то, разумеется, без ответов остаются вопросы о 
«среднем классе». В том числе такие:

почему люди должны радоваться, если их причислили к этому 
классу?;

почему увеличение «среднего класса» надлежит рассматри-
вать как огромный успех государственной политики?;

к какому классу относят себя руководители страны? И т. д.
Делаются попытки привязать «средний класс» к какому-то 

конкретному набору материальных благ. Например, если у чело-
века есть квартира и машина, то это «средний класс». Но и здесь 
возникает серьёзный вопрос: а если человек приобрёл эти блага 
в кредит, то есть в долг, став тем самым надолго, если не на всю 
жизнь, должником (а таких сегодня подавляющее большинство 

населения), это тоже «средний класс»? Значит, долговые рабы, 
испокон веков презиравшиеся во всём мире и на самом деле ни-
чего своего не имеющие, сегодня являются «средним классом»? 

Кое-кто пытается усмотреть «средний класс» в тех людях, у 
которых доходы тяготеют к среднестатистическим доходам на-
селения в стране. Но и здесь получается неувязка. Во-первых, 
дело в том, что в перестроечной РФ доходы у людей не только 
чрезвычайно различны по величине. Они к тому же у всех сло-
ёв населения крайне неустойчивы. Любой человек, имеющий 
на сегодняшний день хоть какой-то достаток, уже завтра может 
оказаться в крайней нищете, а послезавтра может на какой-то 
промежуток времени немного улучшить своё материальное 
положение. Во-вторых, из-за крайней неустойчивости всего 
социально-экономического положения в стране размер сред-
нестатистического дохода также крайне неустойчив. То, что се-
годня объявят средним доходом, завтра может оказаться очень 
высоким уровнем доходов. Как при таком положении можно 
сложиться в какой-то общественный класс? И надо ещё иметь 
в виду, что значительная часть доходов населения (также очень 
неустойчивая) сегодня вообще никакой статистикой не учиты-
вается.

При этом в целом чётко видна многолетняя тенденция всё 
большего и большего обнищания всего населения вообще. Это 
подтверждается и ростом предпринимательских банкротств, и 
ростом долгов всего населения, и вынужденной активизацией 
политики социальных подачек населению со стороны властей и 

т. д. Соответственно у записных пропагандистов постепен-
но опускается та планка доходов, которую объявляют уровнем 
«среднего класса». И вот уже на самом высоком государствен-
ном уровне объявили таким уровнем доходов полтора МРОТ.

Бесполезно ждать от перестроечных пропагандистов каких-то 
разумных ответов на эти и другие вопросы о «среднем классе». 
Таких ответов у них нет и не будет. В данной ситуации надо лишь 
твёрдо понимать: если кто-то перед вами заводит очередную 
трепотню о «среднем классе», значит, уже стараются вас обма-
нывать и манипулировать вашим сознанием.

И. А. Пухов
Ленинград

ШВАБ И ПУТИН: ДРУЖЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

О «СРЕДНЕМ КЛАССЕ»
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««Вакцинаторы» реализуют целостную программу по перера-
ботке «биомассы», по праздникам именуемой населением.

«Коронабесие» показало не просто беспомощность, неадек-
ватность официальных органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и их неспособность к восприятию и пере-
работке информации. Оно зафиксировало то, на что целый ряд 
наблюдателей обратил внимание еще в связи с безнаказанным 
и системным саботажем «майских указов» президента Путина 
аж 2012 года: реальное управление Россией осуществляется, на-
сколько можно судить, отнюдь не теми лицами и структурами, 
которые осуществляют его формально. Эти официальные лица 
и структуры производят крепнущее впечатление простых мари-
онеток, исполняющих волю некоего внешнего центра.

В 90-е этот центр был очевиден: реформы «Гайдара и Чубайса» 
проводили сначала прямо прикомандированные к ним советни-
ки, в лучшем случае от госдепартамента и ЦРУ США. А затем 
— МВФ и другие внешние кредиторы властей, присылавшие 
«правительству РФ» его программы, машинным способом пере-
веденные с английского.

В нулевые, и особенно в «десятые годы», возникло ощущение, 
что освобождение власти от ельцинской олигархии, демонстра-
ция независимости в виде Мюнхенской речи, спасения Южной 
Осетии от геноцида в 2008 году, воссоединения с Крымом и 
спасения Сирии в 2015 году от организованной США междуна-
родной террористической интервенции являются признаками 
некоего «суверенитета». Либеральная социально-экономиче-
ская политика продолжала вымаривать Россию искусственно 

созданным «денежным голодом», стратегия подавления «ко-
ренного населения» в пользу разного рода этнических мафий и 
замещения его носителями толерантно относящихся к корруп-
ции культур велась неукоснительно, но эмоции затмевали разум 
и порождали надежду. «Коронабесие» прямо сейчас, на наших 
глазах, плавно переходящее в террор насильственного вакцини-
рования, эту надежду уничтожает.

Взывать к логике и милосердию вакцинаторов так же нелепо, 
как в 90-е взывать к логике и милосердию либеральных рефор-
маторов, или взрывавших дома чеченских террористов и рабо-
торговцев, или крышуемых представителями власти рейдеров. 
Они реализуют свою целостную программу, нацеленную на пе-
реработку «биомассы, по праздникам именуемой населением», 
даже не в личные богатства (это для организаторов, а не для ме-
неджеров-исполнителей), а в простой карьерный рост. Испол-
нители программы подчеркивают (возможно — невольно) свою 
зависимость и свободу от «химеры, именуемой реальностью», 
демонстративной алогичностью. Высказывания Гайдара и Чу-
байса, как и разрушителей образования и «оптимизаторов» ме-
дицины, памятны всем. Но их с легкостью переплюнул министр 
здраво (за)хоронения РФ Мурашко, объявивший, что доля забо-
левших коронавирусом после вакцинации составляет 2,5%.

На момент этого заявления вакцинирование шло семь меся-
цев, а диагноз «коронавирус» ставился 17,5 месяцев. Посколь-
ку официально заболело коронавирусом 4.1% населения, заяв-
ление Мурашко означало (при приведении доли заболевших к 
одному месяцу), что вакцинация не снижает, а повышает веро-
ятность заболеть новой инфекцией. Причем, аж в полтора раза!

Понятно, что всерьез относиться к официальной медицин-
ской статистике так же нелепо, как и к официальной социаль-
но-экономической. Но руководство-то страны исходит именно 
из нее! И демонстрация подобного уровня «интеллекта» (чтобы 
не сказать «аутизма») напоминает признак не только разложе-
ния государственности, но и внешнего управления. При кото-
ром министрам, как и организаторам «финансовых пирамид», 
просто все равно, что говорить народу. По крайней мере, пока 
их защищает Росгвардия.

Они — менеджеры. Похоже, их дело — перелить в «тушки» 
«дарагих расеян» нужное количество доз вакцины, чтобы такти-
чески принести прибыли российским (или офшорным) фармо-
лигархам. А стратегически — лишить народ способности к логи-
ческому мышлению, превратив его в вожделенное для докторов 
мясниковых и татарстанских единороссов «стадо». Для одних — 
коров, для других — баранов.

Это глобальная франшиза. Возможно, ее форсирование имен-
но после встречи Путина и Байдена является простой случай-
ностью, «падением сов», как говаривал Тимофеев-Ресовский, 
но скоординированность «коронабесия» и прямое отрицание 
им здравого смысла и всех прежних достижений науки во всем 
мире является самоочевидным фактом. Этот факт нельзя скрыть 
и можно лишь запретить упоминать. Подобно тому, как в Рос-
сии, похоже, запрещено упоминать слишком громко незавер-
шенность даже абсурдно сокращенных клинических испытаний 
вакцин.

Особенно красноречиво на этом фоне выглядит полное са-
моустранение органов безопасности: массовая насильственная 
вакцинация, прямо и повсеместно нарушающая не просто «пра-
ва граждан», но и законы России, формально является престу-
плением, требующим их немедленного и повсеместного вме-

шательства. Но в этом сфере они волшебно незаметны — как в 
апреле 2020 года во многих местах была незаметна стремительно 
«ушедшая на самоизоляцию» полиция, а после провала ГКЧП 
был незаметен еще за неделю до этого всесильный КГБ, спря-
тавшийся в свои здания и способный думать только о самообо-
роне.

Насколько можно судить, управляя страной, по сути дела, от 
имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), еще в 
кризис 2008—2009 годов перешедшей под контроль «глобальной 
фармы», а также от имени владеющих последней глобальных 
инвестиционных фондов, «глубинное государство» РФ явно 
ориентируется на хозяев ВОЗ, а не саму эту передаточную ин-
станцию. Иллюстрацией этого представляется, например, от-
рицание ими того признанного ВОЗ факта, что «бессимптомно 
болеющие» не распространяют коронавирус. Как умные менед-
жеры, они ориентируются на логику процесса, а не на очевид-
ные сбои в передаче информации исполнителям.

Формальное государство продолжает функционировать, вы-
полняя свои рутинные и постепенно утрачивающие значение 
функции. Так в 1992 и даже 1993 году по инерции продолжали 
работать органы власти РСФСР, — а реальные изменения разра-
батывались в специально созданном Рабочем центре экономи-
ческих реформ. И реализовывались, когда не хватало сил гайда-
ровских министров, внезаконными указами Ельцина.

И сегодня государство по инерции выдает пособия, развивает 
транспорт, наращивает обороноспособность, выражает озабо-
ченность, тешится «бордюрингом» и маркировкой чистящих 
средств. А реальная власть занята коренным преобразовани-
ем общества, новым этапом его «расчеловечивания» в рамках 
новой глобальной трансформации, по масштабам, глубине и, 
вероятно, кровавости намного превышающей либеральную 

трансформацию 90-х годов.
Правящие сегодня Россией чиновники Роспотребнадзора и 

(в меньшей степени) Минздрава так же являются исполните-
лями процесса вакцинации и цифровизации, как гайдаровские 
«мальчики в розовых штанишках» были исполнителями про-
цесса уничтожения советской цивилизации и подчинения мира 
глобальным финансовым спекулянтам. Реальная власть нахо-
дится вовне. И нацелена, похоже, на технологические и био-
логические, а не на социально-экономические, как в прошлый 
раз, преобразования. Поэтому перед их лицом расхождения в 
социально-экономической политике теряют смысл, — при-
мерно так же, как потеряли смысл расхождения между комму-
нистами и монархистами при попытке фашистов уничтожить 
русскость как таковую.

Еще раз: новая глобальная власть и служащее ей новое «глу-
бинное государство» России нацелены, насколько можно су-
дить по риторике сторонников насильственной вакцинации (с 
их апологией постоянных прививок «от всего», разрабатывае-
мых за 4 месяца), на биологические преобразования. Если эта 
гипотеза верна, выборы в Госдуму 19 сентября 2021 года решают 
вопрос не столько о власти, сколько о жертвоприношении, как 
называют сохранившие профессионализм врачи массовое про-
ведение опытов над детьми под видом вакцинации. Потребуют 
ли одичалые строители блатного феодализма, как Тараканище 
Корнея Чуковского, отдать им детей народа России. Или пока 
побоятся?

Автор — экономист, политик, публицист, научный руководитель 
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Вакцинация от ковида, хоть и с большими пробуксовками, 
но продвигается вперёд. Продвижение очень неравномерное. 
Рекордсменом по вакцинации по состоянию на 20 июля были 
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Процент получив-
ших одну или две дозы вакцин там составил 76,73%; полностью 
вакцинированных (получивших две дозы) – 67,55%. В группе 
лидеров Израиль, у которого эти показатели равняются соот-
ветственно 61,65 и 56,37%. А вот некоторые другие страны из 
группы лидеров: Канада – 69,78 и 51,03%; Нидерланды – 67,93 
и 46,09%; Великобритания – 67,90 и 53,10%; Германия – 59,58 и 
46,76%; США – 55,99 и 48,53%. Россия занимает в мире средние 
позиции: 22,73 и 14,79%.

Однако есть большое количество государств, где говорить об 
успехах вакцинации не приходится. Вот некоторые показатели: 
Руанда – 3,00 и 1,90%; Пакистан – 4,13 и 2,02%; Республика 
Конго – 2,89 и 0,28%; Нигерия – 1,20 и 0,66%.

Таких стран очень много, в совокупности в них проживает 
чуть ли не половина населения планеты. Как можно говорить о 
достижении объявленного ВОЗ целевого показателя в 80% (доля 
населения планеты, которая должна пройти вакцинацию), если 
в странах третьего мира успехи столь скромны? В ВОЗ прекрас-
но понимают, что сами страны третьего мира самостоятельно 
на заданный уровень вакцинации не выйдут хотя бы потому, 
что для этого нужны гигантские деньги. Стоимость одной дозы 
вакцины западного производства составляет в среднем 20-30 
долларов. Скажем, для разовой вакцинации населения стран 
третьего мира в 1 миллиард (берем цифру лишь по самым бед-
ным странам) потребуется 20-30 миллиардов долларов. А если 
делать полную (двойную) вакцинацию, то это 40-60 млрд. долл. 
Впрочем, во Всемирном банке подсчитали, что на самом деле 
странам третьего мира надо не менее 100 млрд. долл. Страны 
богатого Запада уже более года обсуждают вопрос о том, что 
им бы неплохо «скинуться», собрать искомую сумму и помочь 
бедным обитателям третьего мира. Очевидно, что корпорации 
Биг Фармы (американские компании Pfizer, Moderna, Johnson & 
Johnson, Novavax; германские BioNTech и CureVac; англо-швед-
ская AstraZeneca и др.) были бы очень рады такой щедрости: ведь 
деньги, которые были бы предложены в виде помощи странам 
третьего мира, перекочевали бы в конечном счете на банковские 
счета Биг Фармы. Однако что-то до сих пор не складывается. 
Пока необходимой помощи собрать не могут.

Международный валютный фонд (МВФ) готов предоставить 
кредиты странам третьего мира на цели борьбы с «пандемией» 
и на массовую вакцинацию, но кредиты нечем обслуживать и 
погашать.

Я об этом говорю лишь для того, чтобы объяснить: руководи-
тели многих стран третьего мира без всякого восторга восприня-
ли призывы ВОЗ к всеобщей вакцинации. У этих стран есть бо-
лее насущные задачи (преодоление голода, обеспечение доступа 
населения к чистой воде). Многие лидеры стран третьего мира 

правильно восприняли вакханалию вокруг коронавируса как 
игры, нужные лишь Западу и Биг Фарме. Еще в прошлом году 
многие развивающиеся страны достаточно отстраненно и скеп-
тически относились к раздуваемой ВОЗ истерии под названием 
«пандемия». У большей части государственных деятелей треть-
его мира скепсис был обусловлен причинами финансовыми, но 
некоторые понимали конечные цели нечистоплотной игры под 
названием «вакцинация» и это свое понимание не скрывали.

Число оппозиционеров вакцинированию из стран третьего 
мира за год заметно сократилось. По состоянию на середину 
2021 года всего пять государств в мире не приняли идею мас-
совой вакцинации от коронавируса. Это Бурунди, Гаити, КНДР, 
Танзания и Эритрея. Лидеры трёх из названных государств (Бу-
рунди, Танзании и Гаити) недавно ушли из жизни. И их смерти 
овеяны тайной.

Среди ушедших выделялся президент Танзании Джон Магу-
фули (John Pombe Joseph Magufuli). Он демонстративно отказы-
вался участвовать во всеобщем психозе и следовать «рекоменда-
циям» ВОЗ по борьбе с COVID-19. В июне 2020 года он объявил 
Танзанию «свободной от COVID-19». Страна не закрывалась для 
иностранных туристов, с августа 2020 года возобновились вре-
менно прерванные авиационные полёты из Москвы.

Президент Джон Магуфули выступал категорически против 
использования защитных масок, социального дистанцирова-
ния, высказывал сомнения по поводу тестирования на ковид и 
уж тем более исключал необходимость всеобщей вакцинации 
населения. Он не просил денег у МВФ и Всемирного банка на 

вакцинацию, не вел пере-
говоров с Биг Фармой о 
закупке вакцин. В глобаль-
ных СМИ появлялись все 
новые публикации, обли-
чавшие его «легкомыслие», 
но президент Танзании 
оставался непреклонным. 
Он пресёк инициативы не-
которых местных медиков 
проводить тестирование и 
учет инфицированных. Без 
разрешения властей публи-
кации на тему COVID-19 
в стране были запрещены. 
Чтобы успокоить жителей и 
высмеять мировую панику, 
врачи Танзании по прось-
бе президента тестировали 
животных и даже фрукты: 
так инфекция была выяв-

лена у козы, перепёлки и папайи. В начале 2021 года Евросо-
юз выделил восточноафриканскому государству 27 миллионов 
евро на борьбу с «пандемией», в частности на покупку вакцин, 
масок и лекарств. Однако, получив деньги, танзанийский лидер 
отказался вакцинировать население. Он объяснил это тем, что 
не доверяет препаратам так, как целебным травам, и напомнил 
жителям своей страны о живительной силе молитвы. «Мы долж-
ны уповать на Бога в первую очередь при борьбе с этой опасной 
болезнью. Да, надо предпринимать меры предосторожности, 
чтобы защитить себя от этой напасти, как советуют наши врачи. 
Но мы прожили больше года без вируса и справились как-то без 
этих масок, многие из вас их не носили», – заявил Джон Магу-
фули.

Кончилась эта история трагически. В феврале СМИ сообщи-
ли, что Джон Магуфули заразился коронавирусом. А 17 марта он 
скоропостижно скончался с диагнозом COVID-19.

Многие оценили его смерть как возмездие Биг Фармы за 
несговорчивость президента Танзании. Некоторые даже назва-
ли это «ритуальной казнью». Данную версию нельзя ни под-
твердить, ни опровергнуть, но история приобретает зловещее 
звучание, если к ней добавить достаточно странные смерти ряда 
других руководителей стран третьего мира.

8 июня 2020 года ушел из жизни в возрасте 55 лет президент 
Бурунди Пьер Нкурунзиза (Pierre Nkrunziza).

13 декабря 2020 года скончался в возрасте 52 года пре-
мьер-министр Свазиленда Амброз Мандвуло Дламини (Ambrose 
Mandvulo Dlamini).

10 марта сего года в возрасте 56 лет умер Амед Бакайоко 
(Hamed Bakayoko), премьер-министр Кот-д’Ивуар.

И последняя по времени история в этом ряду смертей: 7 июля 
2021 года в возрасте 53 года был убит Жовенель Моис (Jovenel 
Moôse), президент Гаити.

Цепь этих странных смертей продолжает приковывать внима-
ние. Ушедшие из жизни руководители государств были не ста-
рыми людьми. Их смерти не назовёшь наступившими по при-
чинам возраста. Объединяет их то, что все они в большей или 
меньшей степени относились «легкомысленно» к «пандемии» 
и вакцинации. Не только Джон Магуфули уходил из жизни с 
коронавирусом. В историях скоротечных смертей президента 
Бурунди, премьер-министра Свазиленда, премьер-министра 
Кот-д’Ивуара также фигурирует слово «ковид». И трудно по-
нять, был ли этот вирус сопутствующим иной причине болезни 
или же он был основной причиной.

А, может быть, вируса не было вообще. Сегодня в арсенале 
ЦРУ и других западных спецслужб немало методов ускоренно-
го умерщвления нежелательных лиц без использования огне-
стрельного или холодного оружия, яда и других «традиционных» 
методов. Современные достижения биотехнологий и медицины 

позволяют спровоцировать многие смертельные болезни. Как 
известно, в 2012 году ушел из жизни президент Венесуэлы Уго 
Чавес. Официальный диагноз: инфаркт на фоне острой инфек-
ции и рака. Да, был инфаркт, был рак, была инфекция. Однако 
всё началось с того, что его незаметно заразили. До своей кончи-
ны этой версии придерживался и сам Чавес, заявлявший, что его 
рак – дело рук иностранных недоброжелателей. Кстати, Фидель 
Кастро не раз просил Чавеса проявлять осторожность и пом-
нить, что американские спецслужбы научились использовать 
рак в качестве оружия уничтожения. Британская Guardian в 2012 
году составила список первых лиц государств, в одном и том же 
историческом промежутке заболевших раком. Это: «президент 
Аргентины Нестор Киршнер (рак толстой кишки), президент 
Бразилии Дилма Русеф (рак лимфомы), ее предшественник 
Луис Инасио Лула да Силва (рак горла), президент Венесуэлы 
Уго Чавес (метастатическая рабдомиосаркома), бывший лидер 
Кубы Фидель Кастро (рак желудка), президент Боливии Эво 
Моралес (рак носа) и президент Парагвая Фернандо Луго (рак 
лимфомы)». Все они были ярко выраженными национальными 
лидерами и имели напряженные отношения с Америкой.

Нас сейчас интересует не вопрос о том, какова истинная ме-
дицинская причина смерти перечисленных выше четырех лиде-
ров (кроме президента Гаити). Мы даже не можем сказать, стали 
ли четыре лидера жертвой болезни или тайных операций. Важ-
но, что эти смерти увязаны с их нежеланием (или слабым же-
ланием) проводить вакцинацию населения своих стран. И если 
кому-то выгодно квалифицировать эти смерти как «ритуальные 
казни», то целью такой квалификации могут быть устрашения 
тех глав государств и правительств, которые посмеют уклонять-
ся от «генеральной линии» ВОЗ и стоящих за ВОЗ организато-
ров и бенефициаров «пандемии» и вакцинации.

Последний фигурант зловещего списка – президент Гаи-
ти Моис – выпадает из ряда жертв, умерших по медицинским 
причинам. Однако Гаити на начало лета 2021 года оказалась 
одним из немногих государств мира, которое еще не присту-
пило к вакцинации населения от коронавируса. В Северной и 
Южной Америке она вообще была единственной такой стра-
ной. The Washington Post назвала эту ситуацию «политической 
дисфункцией» (political dysfunction). Президент Моис разделял 
убеждение большинства жителей острова в том, что Mikwôb pa 
touye Ayisyen; в переводе с креольского языка это означает: про-
стой микроб не может убить гаитян. В апреле 2021 года Гаити 
отказалась от почти 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca, пред-
лагавшихся в рамках программы COVAX для беднейших стран. 
И через три месяца произошло убийство. В президента загнали 
12 пуль.

P.S. Сейчас идёт третья декада июля 2021 года. Если на сере-
дину года в мире было пять государств, не присоединившихся 
к глобальному процессу вакцинации, сейчас их осталось всего 
три. В июле преемники ушедших из жизни президентов Танза-
нии и Гаити приняли решения о начале вакцинации населения. 
15 июля, через 8 дней после смерти президента Гаити, в стра-
ну поступили 500 тысяч доз вакцины. Их пожертвовали США в 
рамках механизма COVAX – глобального механизма по сбалан-
сированному распределению вакцин от коронавируса по всему 
миру.

Три государства все еще продолжают сопротивляться планам 
вакцинации. Будем теперь внимательнее следить за состоянием 
здоровья президента Бурунди Эвариста Ндайишимие (Evariste 
Ndayishimiye), председателя Государственного совета КНДР 
Ким Чен Ына и президента Эритреи Исайяся Афеверки.

Автор — ученый-экономист, преподаватель, публицист, профес-
сор кафедры международных финансов МГИМО, доктор эконо-
мических наук, председатель Русского экономического общества 

им. С.Ф. Шарапова ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ
fondsk.ru

Россией продолжает править «глубинное государство»

О версиях, которые нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть
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СТАЛИНСКОГО КОМИТЕТА (латунный сплав, эмаль, 
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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-
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«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 

памяти Олега Бакланова
Умер Олег Дмитриевич Бакланов. Гигантский человек, 

дитя советского космоса, его творец, его исповедник. Он 
руководил гигантской советской техносферой, её воен-
ными кораблями, самолётами, космическими станциями, 
лунными проектами. Он был министром, который собрал в 
огненный пучок тысячи и тысячи советских заводов, лабо-
раторий, КБ, и в этом пучке возникли ракета "Энергия" и 
космический челнок "Буран".

Я дружил с Олегом Баклановым, и он оказывал на меня 
огромное влияние, открывал врата, в которые мало кто из 
художников имел доступ. Мы были с ним в закрытых атом-
ных городах, на военных базах, на могучих секретных ураль-
ских заводах. Он брал меня в зарубежные поездки, будь то 
посещение Западной группы войск в канун её разгрома или 
встреча с Наджибуллой за несколько месяцев до его мучи-
тельной казни. Он был ГКЧПист, в надрывном последнем 
порыве стремившийся уберечь Советский Союз от смерти.

Он был мучеником. Не потому, что его заточили в "Ма-
тросскую тишину", а потому, что на его глазах убивали его 
любимое детище, уничтожался советский космос, советская 
оборонная технология, само великое Красное государство.

Я видел его в 1991-м году за два часа до его ареста, и он 
на прощание, когда мы обнялись, сказал: «Дрогнули Язов 
и Крючков». До последнего он служил своему любимому 
космосу. Хворый, немощный, каждый день садился в авто-
мобиль и мчался на космический завод, где изготовлялись 
новейшие тяжёлые ракеты, консультировал следующее по-
коление российских космистов.

Он рассказывал, что в детстве мама ночью вывозила его, 
младенца, в коляске в сад, под звёзды, и он из колыбели, 
открыв глаза, взирал на эти звёздные миры , которые всели-
лись в него и больше никогда не покидали, звали его к себе 
все его долгие годы.

Уходя, страдая от тяжёлой хвори, он хотел, чтобы его от-
правили в космос, и он умер бы там, на космической ор-
бите. Теперь нет среди нас Олега Бакланова. Он ушёл. Его 
позвал космос.

«Завтра»,№30(1440)АВГУСТ, 2021

Александр Проханов

История с Матиасом Рустом, посадившим свою «Сессну» 28 
мая 1987 года на Красную площадь, стала широко известна и 
долго служила источником ехидства в адрес советских ПВО и 
руководства страны и чуть ли не показателем нежизнеспособ-
ности СССР. А вот когда точно такая же история случилась в За-
падной Европе, о ней «демократические» западные СМИ пред-
почли умолчать.

4 июля 1989 года на ферму в бельгийской деревне Беллегем 
неподалёку от Кортрейка внезапно свалился ... советский мно-
гоцелевой истребитель МиГ-23М. Мало того, что ошарашенные 
полицейские даже предположить не могли, откуда он в Бель-
гии взялся, так еще выяснилось, что пилота в кабине вообще не 
было!

А произошло вот что.
Неожиданный отказ
Полковник ВВС СССР Николай Скуридин считался опыт-

ным пилотом — он был лётчиком 1-го класса, налетал более 
1700 часов, 527 из них на МиГ-23; занимал должность начальни-
ка политотдела 239-й истребительной авиационной дивизии в 
Северной группе войск. В тот первый день после отпуска утром 
он уже совершил контрольный полёт для восстановления на-
выков техники пилотирования на двухместном учебно-боевом 
самолёте, и теперь ему предстояло выполнить второй полёт на 
одноместной боевой машине.

В 11 часов по московскому времени МиГ-23М бортовой но-
мер 29, принадлежащий 871-му истребительному авиационному 
Померанскому Краснознамённому полку, пилотируемый Ску-
ридиным, взлетел с военного аэродрома в районе Колобжега в 
Польше, имея на борту боекомплект в 260 выстрелов к бортовой 
23-мм пушке. Неожиданно на 41-й секунде полёта упали оборо-
ты двигателя, раздался хлопок в левом воздухозаборнике, про-
пала тяга и самолёт начал снижаться. Ситуация критическая: 
пилот разворачивает самолет в сторону моря, и, после доклада 
руководству, катапультируется. 

Подполковник Балыкин, получивший доклад летчика о про-
исшествии, сам видел, как погасло пламя форсажа, задымил 
двигатель и самолет начал падать. Посланные на проверку ис-
требители МиГ не обнаружили – значит, упал в море. О чем и 
доложил руководству ВВС исполняющий обязанности команду-
ющего авиацией Северной группы войск генерал-майор Огнев. 

Однако все только начиналось.
Все выше, и выше, и выше
Как позже удалось установить по данным «черного ящика», 

спустя 6 секунд после катапультирования пилота двигатель снова 
заработал. Стоящий на автопилоте самолет медленно набирает 
высоту, пока не достигает потолка в 12 километров – и спокойно 
летит на Запад со скоростью 740 километров в час. Поскольку 
на самолете работает система опознавания «свой-чужой», он 
спокойно пролетает территории стран-участниц Варшавского 
договора – Польшу и ГДР. И пересекает границу ФРГ…

В 13:44 радары ПВО в Западной Германии фиксируют нару-

шение воздушной границы самолетом, через две секунды в воз-
дух поднимаются два истребителя-перехватчика F-15 Eagle 32-й 
тактической истребительной эскадрильи ВВС США. Через 20 
минут они догоняют советский самолет и с изумлением видят, 
что кабина пилота … пуста! После доклада и длительного раз-
думывания командования приходит приказ: самолет не сбивать. 
Потому что – кто их знает, этих русских, что они там придума-
ли. Может, это какое-то новейшее секретное оружие, и вообще 
неизвестно, что там на борту. Так что – от греха подальше, пусть 
себе летит дальше. 

Так наш МиГ минует ФРГ, Нидерланды, и приближается к 
франко-бельгийской границе с «почетным эскортом» из двух 
«Иглов», при этом паника у руководства НАТО нарастает про-
порционально пройденному расстоянию. Но тут топливо у са-
молета кончается, и он, пролетев в общей сложности более 900 
километров, падает на бельгийскую ферму, где, к сожалению, 
гибнет молодой бельгиец.

Итоги и выводы
Поскольку тогда было время потепления между двумя воен-

ными блоками, все стороны решили шума не поднимать: СССР 
выразил Бельгии извинения и соболезнования и выплатил ком-
пенсацию, а советским специалистам разрешили забрать об-
ломки самолета. Результаты расследования показали, что вины 
летчика нет – точную причину неисправности эксперты так и 
не смогли установить, но, по их мнению, самой вероятной явля-
лось самопроизвольное отключение форсажа. 

В истории авиации известны случаи «беспилотных» полетов – 
они случались и у нас, и у американцев, и у британцев. Но чтобы 
так далеко и долго – такого не было. Маршал авиации Шапош-
ников впоследствии так комментировал это событие: «Случай, 
по нашим данным, в истории боевой авиации уникальный. По 
крайней мере, я не припомню, чтобы машина, покинутая пило-
том, совершила столь далекий неуправляемый полет. Такой это 
самолет - МиГ-23». 

А теперь давайте сравним две ситуации: приземление Руста 
на Красной площади – и «приземление» МиГа в Бельгии. Ин-
цидент с боевым истребителем выглядит куда серьезнее, чем с 
легкой «фанерной» «Сессной» - ведь он мог нести на борту все, 
что угодно. «Мы едва избежали непостижимой катастрофы. 
Трудно представить, что могло случиться, упади самолет на про-
мышленные кварталы Лилля», — облегченно вздохнул министр 
внутренних дел Бельгии Льюис Тоббэк. Но и принять решение 
об уничтожении тоже было непросто: и из-за непредсказуемых 
последствий в ходе еще продолжавшейся холодной войны, и из-
за неизвестной «начинки». То же самое относится и к случаю с 
самолетом Руста: советские радиолокационные системы его ис-
правно отслеживали, стоящие на боевом дежурстве дивизионы 
ПВО передавали друг другу по пути следования, авиация тоже 
была наготове. Так что разговоры о слабости Советской армии в 
конце 80-х – это пустое. Слабость СССР была совсем в другом: 
рыба гнила с головы …

Чудо на Неве
15 января 2009 года аэробус А-320 после взлета столкнулся 

со стаей гусей, повредил оба двигателя и совершил аварийную 
посадку на реку Гудзон в Нью-Йорке. Все мировые СМИ тогда 
хвалили командира воздушного судна Чесли Салленбергера, за-
писали его в национальные герои Америки, чествовали экипаж 
и называли все случившееся «Чудом-на-Гудзоне». Американ-
ские журналисты торжественно заявили, что это первое в исто-
рии авиации счастливое приводнение. Они ошиблись – первым 
было «Чудо-на-Неве: более полувека назад советские летчики 
совершили невероятное – приводнили терпящий аварию само-
лет Ту-124 в самом центре Ленинграда.

В истории авиации известны всего 11 случаев, когда пасса-
жирские самолеты вынужденно приводнялись, и лишь в че-
тырех обошлось без жертв. Случай же в Ленинграде оказался 
уникальным – мало того, что все остались живы и никто из 52 
человек на борту не пострадал, так еще посадка была произведе-
на в самом центре огромного мегаполиса!

Дефектное шасси
Новенький пассажирский лайнер Ту-124 (только год, как са-

молеты этого типа стали поступать в гражданскую авиацию) 
утром 21 августа 1963 года вылетел из таллинского аэропорта 
Юлемисте в московское Внуково. Пилотировал его экипаж в 
составе командира корабля Виктора Мостового, второго пило-
та Василия Чеченева, штурмана Виктора Царева, бортрадиста 
Ивана Беремина, бортмеханика Владимира Смирнова и борт-
проводницы Александры Александровой.

Вскоре после взлета выяснилась неприятная новость – перед-
нее шасси заклинило, и оно до конца не убралось. Надо бы воз-
вращаться в Таллин – но он уже не принимает, аэропорт затянул 
густой туман. Тогда экипаж получает приказ лететь в ближай-
ший аэропорт – ленинградское Пулково (тогда он назывался 
«Шоссейная»), где уже готовили аварийные службы. Пилоты 
тем временем все пытались вернуть треклятое шасси на место, 
даже, пробив фюзеляж, толкали его шестом – но ничего не по-
могало.

При подлете к Ленинграду стало ясно, что топлива в избытке 
– практически в пять раз больше, чем допустимо для безопасной 
посадки. Его необходимо выработать – иначе шасси просто не 
выдержат вес самолета при и сломаются, кроме того, при ава-
рийной посадке разное случается, и излишки топлива – ненуж-
ный риск возникновения пожара. И самолет начинает нарезать 
круги вокруг города на полукилометровой высоте.

Бесконечно длинные 14 секунд
На втором часу полета внезапно глохнет левый двигатель. И 

хотя топливомер все еще показывал излишки, в такой ситуации 
продолжать выработку топлива было уже слишком рискованно. 
Но до аэропорта оставалось около 20 километров, и тогда посту-
пил приказ – лететь напрямую, прямо над городом.

И тут, над центром Ленинграда глохнет второй двигатель. 
Можно только представлять, что переживал и о чем думал ко-
мандир Виктор Мостовой (а было ему всего 27 лет), когда при-
нимал решение – как спасти жизни людей и город от разруше-
ний. Решение было единственным, хотя и невероятно сложным 
– приводниться на Неву. Управление взял на себя второй пилот 

Василий Чеченев – он раньше служил в морской авиации и, в 
отличие от Мостового, имел опыт посадок на воду. 

Лайнер планировал, внизу проносились Исаакий, Адмирал-
тейство, Зимний, Петропавловская крепость, крейсер «Авро-
ра», Смольный. Всего четыре метра оставалось до поверхности 
строившегося моста Александра Невского, когда, пролетев над 
ним, самолет, не дотянув сотню метров до Финляндского же-
лезнодорожного моста, сел на воду. Опыт Чеченева пригодил-
ся – самолет не зарылся носом и не ударился хвостом, никто из 
находившихся на борту не пострадал. Кошмар для пассажиров 
закончился.

Всем миром
Самолет, конечно, не корабль, к плаванию не приспособлен, 

поэтому, естественно, начал тонуть. Но тут вовремя рядом ока-
зался буксир. Его капитан Юрий Поршин по совету летчиков 
дал команду матросам разбить стекло кабины, и, зацепив тросы 
за штурвалы самолета, его начали буксировать к плотам, стояв-
шим рядом с заводом «Северный пресс».

Ленинградец Юрий Туйск, которому довелось стать не толь-
ко очевидцем события, но и сфотографировать плавающий са-
молет, вспоминал: «Жил я неподалёку от места приводнения. В 
тот день сидел на балконе и вдруг заметил, что народ бежит к 
набережной. Было ясно: что-то случилось. Каково же было моё 
удивление, когда на реке я увидел плавающий Ту-124, из кото-
рого по крылу на берег перебирались пассажиры. Я сразу же по-
бежал за фотокамерой. Запомнил двух детишек и их лица - как у 
маленьких старичков. Было видно, что пассажиры много пере-
жили. Среди всех выделялся человек в лётной форме, он что-то 
возбуждённо докладывал начальству, которое срочно прибыло 
на вертолёте. Потом я узнал, что это был командир экипажа 
Виктор Мостовой».

Пассажиров эвакуировали и отправили в Москву, а специаль-
ный пароход с водосливом стал откачивать воду из самолёта. 
Однако, увы, к утру Ту-124 затонул. Позднее его подняли, но, 
разумеется, летать он уже не мог. И все-таки людям он еще по-
служил – в разобранном виде он попал в Кирсановскую авиаш-
колу (Тамбовская область), где еще долго использовался в каче-
стве тренажера.

Засекреченный подвиг
Результаты расследования причин этого инцидента пока-

зали: все дело в «сырости» и недоведенности самолета (шасси 
не убралось из-за выпавшего шарового болта, его потом нашли 
на взлетной полосе; топливомеры давали неверные показания, 
поэтому двигатели остановились потому, что топливо кончи-
лось). Поэтому, увы, историю, демонстрирующую героизм и 
профессиональное мастерство советских летчиков, предпочли 
не предавать широкой огласке – чтобы не бросать тень на на-
дежность советских самолетов. И пусть ее из-за этого не удалось 
экранизировать как полноценный блокбастер вроде «Экипажа», 
в кино она все-таки попала: так, сцена аварийной посадки само-
лета в «Невероятных приключениях итальянцев в России» явно 
навеяна этим эпизодом. А непосредственных участников этой 
истории наградили. Командиру и штурману подарили двухком-
натные квартиры, капитану буксира – часы и почетную грамоту.

Так что американцы ошиблись – первыми этот подвиг все-та-
ки совершили советские люди.

В современной России 
не очень любят отмечать 
славные даты советского 
прошлого. А их за пошед-
шие тридцать лет было не-
мало. Как-то тускло про-
шло 60-летие полёта Юрия 
Алексеевича Гагарина: ни 
концерта, ни салюта… Все 
эти годы от августа принято 
ждать какого-нибудь под-
воха. Начало этим ожида-

нием положило творчество Петра Ильича Чайковского: многим 
памятны дни, когда тридцать лет тому назад трансляция «Лебе-
диного озера» напрягла, без преувеличения можно сказать, весь 
белый свет. А нынче в эти августовские дни опять периодически 
на весь мир звучит музыка Петра Ильича, его первый концерт, 
знаменуя победы не очень благодарных наследников славного 
советского спорта на Олимпиаде-2020, проходящей в эти летние 
дни в Токио, завершающейся в августе (2021-08-08)  

И вот в эти же августовские дни  - снова космический юбилей: 
60 лет полёта космонавта-2 - Германа Степановича Титова. С 6 
по 7 августа 1961 года Герман Титов выполнял первый в истории 

длительный космический полёт продолжительностью 1 сутки 
1 час на космическом корабле «Восток-2», сделав 17 оборотов 
вокруг Земли, пролетев более 700 тысяч километров. В полё-
те имел позывной «Орёл». Спускаемый аппарат приземлился 
вблизи города Красный Кут (Саратовская область). На момент 
полёта Герману Титову было 25 лет и 330 дней — это минималь-
ный возраст среди всех профессиональных космонавтов.

Вот, что писал о нём Гагарин:  Космонавт Два сидел ко мне в 
профиль, и я невольно любовался правильными чертами краси-
вого задумчивого лица, его высоким лбом, над которым слегка 
вились мягкие каштановые волосы. Он был тренирован так же, 
как и я, и, наверное, способен на большее. Может быть, его не 
послали в первый полёт, приберегая для второго, более сложно-
го. Ю. А. Гагарин, «Дорога в космос», 1961.

Герман Степанович продолжил службу в отряде космонавтов. 
Он усиленно работал, надеясь вновь отправиться в космос. Но 
судьба распорядилась иначе: второго космического полёта не 
последовало.

Титов остался в авиации. Он входил в группу подготовки кос-
мических полетов по программе «Спираль», участвовал в испы-
таниях самолётов МиГ-21, Су-7, Су-9, Су-11, Як-28 и других, 
возглавлял ряд государственных комиссий по испытаниям ра-
кетно-космических систем.

В 1968 году он окончил Военно-воздушную инженерную ака-
демию имени Н. Е. Жуковского, а в 1972 году – Военную ака-
демию Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Герман 
Степанович защитил кандидатскую и докторскую диссертации. 
Много лет отдал службе в военно-космической отрасли и аппа-
рате Министерства обороны страны. В октябре 1991 года был 
уволен в запас в звании генерал-полковника авиации.

Находясь в отставке, Герман Степанович занимался обще-
ственной и политической работой. Он избирался депутатом 
Государственной думы Российской Федерации, входил в состав 
редколлегии научно-технического журнала «Полёт» и редакци-
онный совет научно-популярного журнала «Новости космонав-
тики», написал несколько книг об авиации и космосе.

Герман Степанович Титов удостоен ряда советских и зарубеж-
ных государственных наград и званий. Он является почётным 
гражданином многих российских и нескольких зарубежных го-
родов. Его имя носят улицы, остров, кратер на обратной стороне 
Луны.

Герман Степанович Титов умер 20 сентября 2000 года и был 
похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Публикация подготовлена на основании открытых источников.
Геннадий Морозов

Хорошо знакомая читателю, некоторым уже набившая оско-
мину тема – государственная идеология. Столь же древняя, как 
сами цивилизации, и необходимая любому самостоятельному 
государству. Не только наши единомышленники из патриотов, 
коммунистов, Советских граждан, но и все большее число тех, 
кто, не разобравшись, рукоплескал либерализму западного раз-
лива, понимают – без идеологии нам никак нельзя. Коммуни-
сты, наверное, добавят – идеология – понятие классовое, и с 
этим следует согласится, поскольку любая, самая «националь-
ная и объединяющая» идея, так или иначе стоит на службе или у 
эксплуататоров, или у трудящихся, чаще, конечно, у первых. Го-
сподствующий класс, будь то рабовладельцы, феодалы или бур-
жуи, хорошо научились на историческом опыте, как обмануть 
народ с помощью красивых идей и лозунгов. И теперь, когда 
снова на повестке дня стоит вопрос о национальной идеи и го-
сударственной идеологии, они услужливо подсовывают неоспо-
римые, казалось бы, истины, в своей обработке, с точки зрения 
своих интересов. 

Однако не все так просто. Да, из покон веков в любом чело-
веческом обществе существовал «запрос на справедливость», и 
любое общество стремилось объяснить и обосновать свое место 
в мире и истории. Часто для этих использовалась религия. Нам 
потребовалось бы слишком много времени, чтобы разобрать все 
системы государственных и общественных ценностей, начиная 
с Древнего мира, потому сразу перейдем к вопросу идеологии 
Российской Империи и СССР. В основе идеологии Московско-
го царства и выросшей из него Империи лежало, разумеется, 
христианство. Оно представляет из себя несколько сложных 
ценностных систем, весьма различных друг от друга, и впитав-
ших в себя (подчас с сильным искажением), и элементы родно-
верия (язычества), и элементы восходящих к античности фило-
софских систем, и элементы ветхозаветной иудейской модели. 
При этом нас интересует прежде всего Православие, принятое в 
России, и сильно разошедшееся с папизмом (католичеством), и 
его «антипапским» ответвлением – протестантизмом, который, 
во многих аспектах, чудовищно далеко ушел от христианства, и 
породил нынешнюю западную «глобалистскую» систему (или, 
вернее, антисистему) ценностей. Высшими «достижениями» 
глобализма стали теории золотого миллиарда, «харасменты», 
абьюзы», гендерная и извращенческая чушь, которую пытаются 
смешать с обезличенными и обесцененными «общечеловече-
скими ценностями», искусственно формируя мертворожденную 

и бездушную идеологию рабов-потребителей, сатанинскую и 
человеконенавистническую по сути. 

Путь Православия, хотя первоначально и жестоко навязан-
ного славянам, был иным. Наша государственность последних 
веков исторически оказалась основана именно на Правосла-
вии, которое было не слепым заимствованием византийства, 
но синтезом его с народной верой и родовыми ценностями. 
Впрочем, ценностных конфликтов избежать не удалось, имен-
но из-за того, что неискренние священнослужители не готовы 
были умирать за Веру и Справедливость, но часто предпочитали 
подстраиваться под власть, даже под ее худшие деспотические 
проявления. 

Православие выработало некую схему общественного устрой-
ства, которую очень условно можно было передать такой фор-
мулой – Государь ответственен перед Богом за свою землю и 
народ, он пастырь народа и его заботливый отец. И далее все по 
схеме – помещик отец крестьянам, капиталист – рабочим, гене-
рал – солдатам и т.д. В идеале все выглядело не плохо, но, увы, 
в реальной жизни так не бывает, или бывает очень редко. Хуже 
то, что эта идеалистская система «освящала» вопиющие нера-
венство, эксплуатацию человека человеком, а до отмены кре-
постного права – даже работорговлю. Сейчас часто приходится 
слышать от «ревнителей царской старины» - крепостничество, 
дескать, было правильным и справедливым, добрый отец-ба-
рин заботился о своих крестьянах и т.д. Надо ли говорить, что 
это полная чушь? Даже если барин оказывался добрым, то кому 
же охота не иметь ни личной свободы, ни права выбора? И по-
стоянно чувствовать, как ты и твоя семья зависят от малейшей 
блажи и каприза, если барин озлобится, тронется умом, или ему 
будет наследовать недобрый родственник. И если люди, как сле-
дует из Святого Писания, равны, как творения Божии, и созда-
ны по образу Его и подобию, то кто смеет обращаться со своими 
братьями во Христе, как с вещью? А если во главе Государства 
окажется жестокий и недалекий деспот? 

Понятное дело, либеральные идеи личной свободы и прав 
человека в свое время выглядели привлекательнее, а на словах 
вообще звучали прекрасно, однако равенством людей лукаво 
прикрывалось господство и всемогущество капитала. И к чему 
человеку формальная личная свобода, если на деле он в замкну-
том круге, и не может не принять чужих условий под угрозой 
голодной смерти? Идеализация же правителей не нова, но если 
даже в Риме у власти оказывались не только Цезарь или Траян, 

но и Калигула, Нерон, Гелиогабал, а в поздней Империи вообще 
тиранов и бездарей бы намного больше талантливых правите-
лей, то и нам с царями не особо везло. Даже признанные выдаю-
щимися правителями Петр Первый и Екатерина Великая стал-
кивались и с восстаниями, и с массовым недовольством. 

Были на Руси, правда, и более интересные и самобытные тра-
диции, восходящие к родовому строю - знаменитая русская об-
щина и вечевая система управления в городах. Но если вече про-
держалось относительно не долго, подчинившись или князьям, 
или купцам-олигархам, как в Новгороде (в этом оно повторило 
судьбу народных собраний античности), то община сумела уди-
вить даже классиков марксизма, и стать основой советских кол-
хозов. Синтез вечевых и общинных традиций с Православием 
дал знаменитую Соборность, к которой взывают и ряд нынеш-
них патриотов, а борьба коллективизма против индивидуализма 
и эгоизма у нас протекала гораздо успешнее, чем на Западе, осо-
бенно – в Советский период. 

Блестящие достижения Сталинской эпохи были так велики, 
что даже предательство Хрущева и посредственность Брежнева 
по инерции выглядели как успешное поступательное развитие 
Советской Державы. Однако буржуазный эгоизм не был изжит, 
он коварно тлел под фундаментом Советского здания и ярко 
вспыхнул при горбачевской измене. Увы, главный вопрос, во-
прос морального и идейного воспитания граждан был решен 
слишком поверхностно и формально, а деградация реальной 
власти Советов и чрезмерное усиление чиновничьей касты при-
вело к тому, что народ вновь, как и при царях, перестал управ-
лять. Люди вернулись к порочным принципам типа «ты началь-
ник – я дурак», «начальству виднее», и потеряли общественную 
инициативу. Это, наряду с классовым аспектом – перерождения 
номенклатуры и ее объединения с «черным рынком» в новую 
буржуазию, и привело к крушению великого Советского госу-
дарства.

Сейчас спор о выборе государственной идеологии идет между 
«красной» (Советской), «белой» (царской) и либерально-сата-
нинской прозападной. В следующей части мы подробно разбе-
рем их, и я постараюсь обосновать, почему именно Советская 
идеология и социализм – единственный путь спасения нашей 
страны.
(Продолжение следует)

Иван Метелица, председатель 
Сталинского комитета Ленинграда 

Продолжение. Начало на стр. 1

Его забрал космос

Советский «беспилотник»

И снова о государственной идеологии.

Август, август, ты мне снова напомнил…


