
Новые выборы как никогда ярко показывают, кто, и в чьих ин-
тересах проводит выборы в России. Так называемая «политика Пу-
тина на укрепление государства», которой так козыряют карьери-
сты – политиканы из «Едра» и других дружественных олигархам и 
капитализаторам партий, не только представляется при детальном 
рассмотрении сомнительной, но и странным образом соседствует 
с дикой и антинародной социально-экономической политикой, 
слегка приправленной нечистоплотными подачками ряду катего-
рий населения. По старой традиции, которой мы придерживались 
много лет на страницах «Слова Чести», я дам короткий обзор поли-
тических блоков, участвующих в выборах. Притом сразу, опережая 
огульные обвинения путинский «ура-патриотов» («путриотов»), 
напомню, что это именно «уважаемые люди» из «Единой России» 
имеют иностранные счета, записанные на родственников или под-
ставных лиц, они учат детей за границей, они, и их родня, ездят по 
дорогим иностранным клиникам, курортам и бутикам. В это время 
мы, «недовымершие совки», влачим нищенское существование по 
вине олигархов. Тех самых, «уважаемых», яхты которых сопостави-
мы с российским флотом, строят роскошные дворцы и виллы, ко-
торые скупили землю и воду, и скоро, быть может, скупят воздух, 
которым мы дышим. Они считают трудящихся, у которых украли 
общенародную собственность, быдлом и нищебродами, презира-
ют нас и плюют нам в лицо. Один из «игрою счастия обиженных» 
олигархов, Ходорковский, выпустил видео- памфлетик «Шит-парад 
кандидатов в Думу», после чего «Едроссы» и все их явные и скрытые 
пособники с новой силой накинулись не только на западников-ли-
бералов, но, почему-то, на всех смелых людей, которые обличают их 
преступления. Я не говорю про наймитов западных фондов, содер-
жанок либерастической «правозащиты» и прочих, это враги. Хотя, 
глядя на наиболее бессовестных хамелеонов в «медвежьей» поли-
тике, можно сказать – «хрен редьки не слаще». Я говорю про нас, 
последовательных коммунистов и патриотов. Прежде чем раскры-
вать свою лживую пасть, и обвинять нас в том, что «раз мы против 
Путина, значит западные пособники», я советую «героям» Едра по-
смотреть в зеркало. Когда мы в девяностые и начале нулевых после-
довательно боролись с западничеством и компрадорством, многие 
из нынешних «косолапых» были в окружении Бориса Проклятого, 
идола зла и разрушителя нашей страны, да и при Путине они долго 
занимали «плавающую позицию», пока Путин, в ответ на откро-
венную враждебность «свободного мира» Глобалии и агрессивно-
го НАТО не произнес Мюнхенскую речь. Но был и холуяж, и базы 
НАТО, не только в Средней Азии (СНГ), но и в Ульяновске. Была 
сдача Ирака и Ливии, а не только противостояние Западу в Сирии. 
Когда пьяный от крови Ирака негодяй Буш в 2003 году приехал в Ле-
нинград, именно мы пытались организовать акции протеста по пути 
следования негодяя, и меня, как организатора и ряд других товари-
щей «патриоты» подвергли задержаниям и даже судебному пресле-
дованию. Суд силовики, правда, проиграли, но мероприятие было 
сорвано, и даже извинений не последовало. Это только один из при-
меров, даже в моей политической практике их было много. А чего 
стоит открытие «патриотами» мерзкого Ельцин-холла, принятие 
свободной купли-продажи земли, вхождение в ВТО, повышение по 
прямой указке Запада пенсионного возраста? Это все сделало Едро, 
и, если вы собираетесь опять голосовать за «стабильность в нищете», 
не забывайте про это. 

Господин президент, на наш взгляд, нарушает принципы демо-
кратии и многопартийной системы, им же провозглашенные и за-
крепленные в нынешней Конституции, которая, как бы мы к ней 
не относились, считается действующей и легитимной (в такой же 
степени, как и сами выборы, и вся политическая система), хотя у все 
большего числа людей есть вопросы и сомнения. Если он президент 
России, а не блока «Единая Россия», то почему он, являясь симво-
лом государства РФ и считаясь общенациональным лидером, отдает 
полное предпочтение «Едру», фактически тащит этот блок за счет 
своего авторитета? 

Теперь несколько слов о избирательных объединениях, участву-
ющих в выборах. Итак, это 14 парламентских партии, вы их хоро-
шо помните – «Единая Россия», партия власти, о которой сказано 
достаточно. О второй партии – ЛДПР, мы тоже много раз писали. 
Владимир Вольфович Жириновский и его партия – политические 
долгожители. ЛДПР – порождение горбачевской «перестройки», и, 

как многие предполагают, не без участия КГБ. Я не буду повторять-
ся, скажу только, Жириновский верный слуга и неотъемлемая часть 
буржуазной системы. Его даже используют власти, когда нужно оз-
вучить что-то не от имени правящих кланов, и сделать эффектный 
информационный вброс. В девяностые и нулевые кто-то голосовал 
за ЛДПР «по приколу», может быть, таких немало и сейчас, но у 
Вольфовича есть и свой электорат, ценители политической клоу-
нады. Принципиальной разницы между ЛДПР и Едром я не вижу, 
заметим, что Жириновский позволяет себе очень резкие выпады ан-
тикоммунистического характера, позволяя себе порой больше «пар-
тии власти». Талант лицедея, да и политика-интригана у Вольфовича 
несомненный, но кому он служит, сами понимаете. 

О «Справедливой России» и «усилителях» этого блока мы уже 
писали не раз. Господин Миронов, при всем к нему уважении, по-
литик куда менее яркий, чем Жириновский. У меня нет оснований 
сомневаться, что он хороший человек, но «хороший человек» - это 
не специальность. А вот его профессионализм и политическая твер-
дость вызывают вопросы. Кроме того, мы до сих не можем понять, 
к какому политическому спектру надо относить «эсеров». Пожалуй, 
судя по заявлениям и программе, все-таки к левым, что меня радует, 
но есть немало вопросов. Перед выборами произошло заметное уси-
ление блока за счет сторонников Семигина, а еще более – энергич-
ного и яркого Захара Прилепина, которые то ли по воле Кремля, то 
ли по наитию пришли на помощь одряхлевшей партии социалистов. 
Многое из их программы правильно и своевременно, но при этом 
эсеры «неполные левые», поскольку свято чтут и поддерживают 
Путина. Наверное, по их логике, как и по логике НОД, у нас, как 
всегда, плохие бояре, но царь то такой хороший! Любят наивные 
избиратели выдавать желаемое за действительное, и считать, что у 
нас антинародный социальный разбой творится без ведома мудрого 
Гаранта. В результате- растаскивание социалистического электората 
на радость «едреным». В Думу эсеры теперь пройдут, их спаситель – 
Захар Прилепин. Если бы у этого перспективного товарища хватило 
мудрости сплотится с КПРФ, но у «едреного царства», привыкшего 
к безответственности и безнаказанности, возникли бы серьезные 
проблемы. Также и бывшим членам КПРФ типа руководства «Ком-
мунистов России», Шевченко, ряду левых и патриотов следовало бы 
найти силы для объединения с КПРФ, а руководству КПРФ – по-
больше гибкости и политической мудрости. Все равно именно про-
грамма КПРФ наиболее глубокая и грамотная, это реальная база для 
объединения. 

«Коммунисты России» - это весьма масштабная провокация, хотя 
за ней стоит давняя политическая драма в Коммунистической пар-
тии. Я был свидетелем этой драмы, должен заметить, что она лежала 
более в области межчеловеческих конфликтов, нежели конфликтов 
идеологических. На прошлых выборах эта организация, участвую-
щая именно «назло» основной левой партии, КПРФ, не дотянула до 
3 %, чтобы получить гос. «халяву», надеюсь, не дотянет и сейчас. Я 
вынужден не верить в серьезность и искренность этой организации, 
тем более, что в Ленинграде ее возглавляет господин С.М., клоун и 
политикан почище Жириновского, «контактер» с инопланетянами 
и проч. Эта организация с непонятным финансированием выполня-
ет главную функцию – оттягивает голоса у КПРФ, пользуясь похо-
жим названием, демагогической критикой и тем, что пожилые люди 
часто путают по невнимательности партии. Внимание, «Коммуни-
сты России» - это не КПРФ, не дайте себя обмануть. 

К той же категории «оттягивателей голосов» относится и блок 
Максима Шевченко «Российская партия свободы и справедливо-
сти». Жаль, что Максим Леонардович не в рядах КПРФ, оттянуть 
процентик – на пользу только врагам, «Едру», а у блока шансов нет. 

Теперь «правые». С ними все понятно, но, из вежливости, напом-
ню о них. Это «Яблоко», старое, как мир, но с новыми вождями, 
либеральное, с элементами «социализма» в понимании гниловатой 
мелкобуржуазной интеллигенции, вечно брюзжащих обитателей 
столиц, поклонников распрекрасной Европы, вздрагивающих от 
ужаса при упоминании имени Сталина. Наряду с принципиальны-
ми ревнителями свобод там встречаются и диссиденты, и стукачи, и 
их потомки. Шансы пройти есть, но хиловатые. Вопрос, пойдет ли 
за них «навальный» электорат. Сомневаюсь. По классификации – 
правоцентристы. Однако, в Ленинграде их результаты будут лучше 
думских, и их фракция в Заксобрании, видимо, опять будет. 

Партия «Гражданская платформа» была создана в 2012 году мил-
лиардером Прохоровым, однако в 2015 магнат и его приверженцы 
покинули ряды партии. В настоящий момент ее возглавляет Рифат 
Шайхуддинов. Партия правая, «либерально-консервативная», по 
самоопределению. На мой взгляд, либерализм и консерватизм труд-
носовместимы, это практически противоположности. Выражает, 
как и все правые партии, интересы капитала, притом не очень «па-
триотического и национального». 

Партия Роста – чуть более энергичная, по программе похожая на 
«Яблоко», правоцентристская по сути в Ленинграде, но вот в целом 
по России – явно правая. Наследница «Правого дела» и дем. партии, 
либералы и представители интересов крупной буржуазии. Некото-
рые энергичные люди, типа О. Дмитриевой, заслуживают уважения, 
но это политик, увы, местного уровня. Если бы Оксана Генриховна, 
печатавшаяся, когда-то, в «Советской России», пошла в КПРФ, до-
билась бы большего. На думских выборах партия вряд ли пройдет, а 
вот в ленинградский Закс – думаю, да, как и прежде. У нас город, в 
немалой степени, мелкобуржуазной интеллигенции, в душе безна-
дежно мечтающей обогатиться за счет ближнего. 

Партия «Новые люди» - явные либералы, хотя и показывающие 
умеренность по сравнению с «навальнистами». Проект ряда модных 
коммерческих структур. В реальные шансы их я не верю, хотя… Чем 
черт не шутит. Молчит таинственный электорат «белоленточников», 
как он распределится? Может быть кто-то из них, как на московских 
выборах, проголосует даже за КПРФ, как единственную из парла-
ментских сил реальную оппозицию. 

Партия «Родина» - национал патриотического плана, Алексей 
Журавлев, в советское время комсомольский работник, выходец из 
российской глубинки (Воронеж), один из руководителей Конгресса 
Русских Общин и «Родины», влившейся в «Справедливую Россию». 
Мог бы вызвать у нас симпатию, как Бабурин, или как вышеупомя-
нутый Шевченко, но КРО он предпочел единому кандидату КПРФ 
и НПСР Зюганову. Работая в КРО, объективно поддерживал Лебе-
дя, (а генерал, увы, играл на руку фашисту и палачу Верховного Со-
вета Ельцину), а затем Рогозина. И Лебедь, и Рогозин, как известно, 
утонули в рутине номенклатурного аппарата русофобов, так и не су-
мев переломить ситуацию в патриотическом ключе, а первый погиб 
при странных обстоятельствах. Состоял у эсеров, вышел, избирался 
в Думу от Едра (2011 год), что является пятном на его биографии. 
В 2016 избран по одномандатному округу Воронежской области, в 
последней Думе к фракциям не примыкал. Шансы блока такие же, 
как ранее у блока Бабурина, то есть не больше 1%. К сожалению, по 
многим вопросам декларирует поддержку Путина, забывая о том, 

что нельзя быть «наполовину хорошим» - или ты патриот, или ты пу-
триот, т.е. сторонник антинародной власти. А мог бы встать в единый 
строй коммунистов и патриотов с КПРФ. Кстати, бабуринский РОС 
на выборы не пропустили («подписи»), и зря этот уважаемый патри-
отический политик не работает с КПРФ.

«Зеленые» представлены сразу двумя блоками, которые, очевид-
но, друг друга недолюбливают. От партии «Зеленые» список воз-
главляют председатель А. Нагибин и сопредседатели С. Ревин и С. 
Шахматов. Партия основана еще в 1993 году, ранее называлась эко-
логической партией России «Кедр». По самоопределению – цен-
тристы.

«Зеленая альтернатива» создана в 2019 году (движение), зареги-
стрирована как партия в 2020 году, позиционирует себя как «левая 
экологическая» «европейского образца». Ну, каковы европейские 
«левые», мы знаем, надеюсь, эти граждане следуют отечественным 
традиционным ценностям. Лидер некий Руслан Хвостов. Реальный 
лидер художник Алексей Куделин (Вася Ложкин). Беспокоит заяв-
ление о поддержке партией психиатрической гретотумберговщины. 

Мой комментарий таков. Шансов пройти в Думу у этих партий не 
вижу. При всей важности экологических проблем надо понимать, 
что без смены антинародного курса решать их реально никто не бу-
дет. Капитализму важна только прибыль, и по «законам свободного 
мира», т.е. Глобалии (Запада) экологи рискуют превратится в очеред-
ной продажный «Гринпис», который за деньги корпораций «торпе-
дирует» конкурентов. Надеюсь, у российского экологического дви-
жения иная судьба, но для истинных защитников природы место – в 
едином блоке коммунистов и патриотов – КПРФ. 

Есть еще партия «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость», лидер – В. Бураков. По сути наследница бывшей 
«Партии пенсионеров», которая то вошла в «Справедливую Рос-
сию», то из нее вышла. Четкой политической позиции не заметно 
– «конструктивная оппозиция», настроенная на сотрудничество с 
властью. Шансов на прохождение в Думу не вижу.

Общий вывод для меня однозначен – кроме КПРФ, нет ни одной 
реальной политической силы, способной попасть в Думу и защи-
щать в ней интересы трудящихся. Но, честно говоря, в честность вы-
боров я не верю – олигархия, чиновничество, «косолапая» буржуа-
зия сделают все, чтобы снова обмануть народ и остаться у власти. Но 
надо бороться, в том числе и участвовать в предвыборной агитации 
ради нашей Победы над последователями Власова – возрождения 
СССР и социализма. 

Иван Метелица, 
председатель Сталинского комитета  Ленинграда         

Сталинский комитет Ленинграда выражает крайнюю озабочен-
ность ситуацией, сложившейся вокруг выборов в Госдуму РФ и Зак. 
Собрания Санкт-Петербурга, Ленинградской области и ряда других 
регионов России. 

Обращаем внимание общественности на следующие моменты:
- Вопиющее неравенство информационных и агитационных воз-

можностей избирательный объединений. Несмотря на формальное 
соблюдение правила о «равных возможностей» избирательных объе-
динений и кандидатов, на практике явное или скрытое использова-
ние властных ресурсов как правящей партией «Единая Россия», так и 
кандидатами от нее по мажоритарным округам находят многочислен-
ные подтверждения в различных субъектах Российской Федерации.

- Несмотря на действующие жесткие ограничения по участию 
в выборах СМИ, которые не позволяют журналистам открыто де-
монстрировать свою гражданскую позицию и агитировать за блок 
народно-патриотических сил – КПРФ, гигантские провластные те-
леканалы с огромным охватом аудитории (работающие, между про-

чим, на бюджетные (общенародные) деньги, а не на средства «Единой 
России»), постоянно пиарят «партию власти», и периодически льют 
грязь на кандидатов-коммунистов, что не имеет никакого отношения 
к рекламному времени «Едра» по предвыборным квотам и не опла-
чивается из средств «Едра». Если даже какие-то факты о кандида-
тах-коммунистах и подтвердились бы, то, по причине соотношения 
коммунистов и «Едра» на государственных и хозяйственных постах, 
на одно возможное нарушение со стороны сторонников КПРФ при-
ходится сотня единороссовских. Однако ни одного слова критики в 
адрес правящей партии от «объективных» телеСМИ мы не слышим. 

- Из негласных соображений «политической целесообразности» (то 
есть обеспечения подавляющего господства олигархической буржуа-
зии) члены и сторонники «Едра» (типа ОНФ, агрессивных молодеж-
ных структур приверженцев Путина и т.д.) беспощадно и абсолютно 
не объективно «давят» кандидатов от оппозиции, дискредитируют и 
травят тех немногих, кто прорывается таки на выборные гос. должно-
сти (вспомните грубейшее давление на выборах в Приморском крае, 

историю с губернатором от КПРФ Левченко и др.).
- Власть не скрывает поддержки различных политических двой-

ников и аферистов, которые откровенно действуют «назло», против 
коммунистов и патриотов, в интересах правящего олигархата. 

-Критикуя КПСС, которая имея привилегии для своего аппарата, 
обеспечивала эффективную работу всех гос. структур и социальные 
гарантии народу, «Единая Россия» имеет привилегий в разы боль-
ше, при этом ее представители погрязли в невиданной коррупции, 
наживе, антипатриотических действиях (крупная собственность 
«родственников» за границей, обучение детей в странах НАТО и т.д.). 
Единороссы клевещут на коммунистов и при этом ведут осознанное, 
масштабное наступления на права и социальные гарантии граждан по 
всем направлениям, имея наглость заявлять, что действуют в «инте-
ресах народа».

- Позиция президента Путина, который позиционирует себя как 
«общенациональный лидер», при этом ведет себя как лидер только 
«Единой России», вызывает недоумение. Полное игнорирование 

ценных программных разработок других партий, отказ от их включе-
ния в правительство, а главное – озвучивание всех социальных ини-
циатив, например, подачек пенсионерам и военным (которые были 
сделаны подчеркнуто к выборам), от имени «Едра», которое должно 
«контролировать их выполнение», просто возмутительны. Это госу-
дарственные выплаты, предложенные общероссийским президен-
том, и к «Едру» не имеют никакого отношения! Такой грубый пиар 
«партии власти» превосходит все мировые и исторические аналоги. 

- Системы «электронных» и предварительных голосований, растя-
гивание выборов на несколько дней и другие подобные меры затруд-
няют контроль над подсчетом голосов и приводят к массовым нару-
шениям и манипуляциям. 

-В связи с этим Сталинский комитет Ленинграда сомневается в 
объективности выборов, и в случае игнорирования наших замечаний 
оставляет за собой право не признать очередную «победу» «Единой 
России».
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Вы выиграли выборы, а я – подсчет голосов. Анастасио Самоса

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ

Патриоты, буржуи и «медведи». 
Анализ 14 предвыборных блоков

Заявление Сталинского комитета «О вопиющих нарушениях входе предвыборной кампании и на выборах в РФ».

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! 
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Критики советской власти очень любят обсуждать так назы-
ваемый “Пакт Молотова-Риббентропа» как «уникальный слу-
чай сговора с агрессором», который они фактически объявляют 
причиной Второй мировой войны. То, что причины у войны 
были совсем другие, знает каждый школьник, так что обсуждать 
здесь нечего. Но и в остальном история с договором о ненапа-
дении между Германией и СССР в реальности выглядит совсем 
иначе, чем ее пытаются представить небезызвестный Суворов и 
ему подобные «историки».

В Европе очень не любят об этом вспоминать, но на самом 
деле СССР был последним из государств, подписавших подоб-
ный документ с гитлеровской Германией.

Пакт Гитлера-Пилсудского
Этот документ поляки подписали еще в 1934 году, став пер-

выми в деле заключения договоров с Гитлером. Получив из рук 
ведущих держав свое государство по результатам Первой миро-
вой (до этого Польши не существовало 123 года) поляки сразу 
же предались мечтам о его расширении чуть ли не в границах 
Великого княжества Литовского. После нападения в 1920 году 
на СССР и аннексии Западных Украины и Белоруссии, а также 
Вильнюсской области у Литвы, Польша алчно стала погляды-
вать и на территории других соседей. Пакт с Гитлером позднее 
дал им повод поучаствовать в расчленении Чехословакии после 
Мюнхенского сговора: воспользовавшись ситуацией, поляки 
аннексировали несколько районов – Тешинскую Силезию, Ора-
ву и Спиш. Черчилль в своих мемуарах оценил это так: «Польша 
… с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничто-
жении чехословацкого государства". Полякам почему-то даже 
не приходило в голову, что они станут следующими, и защищать 
одного агрессора от другого у остальных желания не возникнет.

Мюнхенский сговор 

Этот позорнейший документ, разрешающий раздел Чехосло-
вакии, подписали Гитлер от Германии, Муссолини от Италии, 
Даладье от Франции и Чемберлен от Великобритании 30 сентя-
бря 1938 года. Не только СССР, но даже и Чехословакия на засе-
дание приглашены не были. Подлинного смысла Мюнхенских 
соглашений особо не скрывали: для Гитлера тщательно расчи-
щали дорогу и всячески подталкивали к войне с СССР. Вот лишь 
несколько цитат британских политиков того времени: «Благо-
даря ликвидации коммунизма в своей стране фюрер закрыл ему 
путь в Западную Европу, и поэтому Германия может считаться 
бастионом Запада против большевизма» (лорд Галифакс). И уж 
совсем откровенно – от Чемберлена: «Чтобы жила Британия, 
должна исчезнуть Россия». 

Чехословакии рассчитывать было не на что. Советский Союз 
обещал ей защиту от агрессора, но Польша категорически отка-
залась пропускать советские войска, которые могли бы придти 
на помощь, и заявила, что будет сбивать любой советский са-
молет, появившийся над ее территорией. А англичане и фран-
цузы прямо предупредили чехословацкое правительство: «Если 
же чехи объединятся с русскими, война может принять характер 
крестового похода против большевиков. Тогда правительствам 
Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне». 
Преданная своими западными союзниками, Чехословакия вы-
нуждена была принять англо-франко-германский ультиматум о 
своем разделе.

Пакт Чемберлена-Гитлера
Этот документ был подписан практически одновременно с 

документами по Мюнхенскому сговору. Англичане упрямо от-
казываются его так именовать, аккуратно называя «Англо-гер-
манская декларация о ненападении». Эта «декларация», кроме 
обычного «мир, дружба, жвачка», подтверждала ранее подпи-
санные англо-германское морское соглашение (разрешавшее 
Гитлеру забыть про ограничения, наложенные Версальским до-
говором, и вновь создавать военно-морской флот) и Мюнхен-
ские соглашения. Позднее, в день, когда немецкие войска во-
шли в Прагу, было подписано «Дюссельдорфское соглашение» 
- картельное соглашение между британскими и германскими 
корпорациями о разделе экономических сфер влияния в Евро-
пе.

Вернувшегося в Британию Чемберлена чествовали, как на-
ционального героя: и Гитлера умиротворил, и ненавистным Со-
ветам подгадил. И лишь прозорливый Черчилль практически в 
одиночестве заявил: «Англии был предложен выбор между вой-
ной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну».

Пакт Даладье-Гитлера
Этот пакт был подписан через неделю после Мюнхенского 

сговора, и французы тоже предпочитают его именовать «Фран-
ко-германской декларацией». По существу он мало чем отлича-
ется от аналогичного англо-германского документа.

Пакты Сельтера-Риббентропа и Мунтерса-Риббентропа
Эти эстонско-германский и латвийско-германский пакты 

были подписаны в один день – 7 июня 1939 года (аналогичный 
документ с Литвой был подписан ранее, после германской ан-
нексии Мемеля-Клайпеды). Суть проста – то, что Гитлер неиз-
бежно нападет на СССР, было ясно всем, и что война прокатится 
через Прибалтику – тоже. Поэтому прибалтийским государ-
ствам-лимитрофам оставалось только выбирать, под кого «лечь» 
- под СССР или Германию. Население в большинстве испыты-
вало просоветские симпатии, но все решали деловые элиты. А 
для них важнейшим было сохранение частной собственности 
на свои капиталы, что в Советском Союзе было проблематич-
но. Так что выбор в пользу Германии был для правительств госу-
дарств Прибалтики тривиален: только бизнес – ничего личного.

Пакт Молотова-Риббентропа
Вообще-то официально он называется «Договор о ненападе-

нии между Германией и Советским Союзом» - но не будем упо-
добляться британцам и цепляться к терминам. К моменту его 
подписания советскому правительству было отлично известно 
все, описанное выше, и даже намного больше. Было ясно, что 
ни Англия, ни Франция, ни Польша договоров с Советским 

Союзом о совместной защите от агрессора не подпишут, и, на-
против, всеми силами будут толкать его к нападению на СССР. 
И Гитлер своих целей не скрывал - еще до подписания совет-
ско-германского договора в беседе с комиссаром Лиги Наций 
Карлом Буркхардом он откровенно заявил: «Я ничего не хочу 
от Запада ни сегодня, ни завтра… Все, что я предпринимаю, на-
правлено против России».

Иными словами, у СССР, которому договор о ненападении 
предложили подписать последнему, выбора не было. Подтол-
кнуть Германию к войне с Польшей, о чем сейчас любят кричать 
резуны-суворовы, договор не мог: план «Вайс» по нападению на 
Польшу был уже готов и запущен в работу, дата начала войны 
определена и приказ о нападении отдан; пакты с прибалтами 
Гитлеру нужны были только на случай, если Советский Союз 
решит помочь Польше после гитлеровской агрессии – иначе 
говоря, война Германии с Польшей была неизбежна вне зависи-
мости от того, будут достигнуты какие-нибудь советско-герман-
ские договоренности или нет.

А вот для СССР договор был очень важен: без него Гитлер мог 
и не остановиться на советско-польской границе, а наша страна 
к войне была совсем не готова. А даже если бы и остановился, 
это особо ситуацию не меняло: оттуда до Москвы было значи-
тельно ближе, и будущий блицкриг вполне мог закончиться 
успехом.

В конечном счете, все пакты, кроме советско-германского, 
оказались полезны исключительно гитлеровской Германии, а 
остальных оставили в абсолютном проигрыше. И только Сталин 
поступил мудро и прозорливо: он получил два года для перево-
оружения армии, отодвинул границы, лишив Гитлера удобных 
плацдармов для наступления на СССР, и это во многом обеспе-
чило победный май 45-го. И заодно спасло незадачливых запад-
ных политиков. Только вот почему-то их потомки помнить об 
этом не хотят, вместо благодарности сочиняя нелепые мифы.

Чей меч ковался в СССР?
Со времен перестройки по разным изданиям бродят россказ-

ни о том, что, мол, в ходе выполнения торгово-экономических 
соглашений СССР буквально завалил гитлеровскую Германию 
стратегическими товарами, а также помог подготовить новей-
шие образцы вооружений и обучить элиту танковых войск и 
авиации, в т.ч. Гудериана и Геринга. В общем, если бы не СССР, 
Гитлер никогда бы не смог развязать войну. Как обычно, истина 
в этих антисоветских страшилках отсутствует напрочь.

Конская щетина в обмен на станки и крейсеры
Объективные историки (разумеется, не из числа тех, кто пи-

шет диссертации на тему «Власов – пламенный борец с крова-
вым сталинским режимом») давно разобрались с этим вопросом 
и сделали два основных вывода. Первое – советские поставки 
для Германии были не критичны. Второе – Советский Союз вы-
играл намного больше.

Что касается объемов поставок в Германию, то они были со-
всем не так велики, как пытаются представить. Достаточно ска-
зать, что, например, в 1939-м немецкий импорт из СССР был 
всего в два раза больше, чем из такого «гиганта», как Латвия, в 
полтора раза меньше, чем из Финляндии, и почти в три – чем из 
Польши. В отношении номенклатуры тоже ничего особенного: 
да, мы поставляли руды и зерно, но то же зерно покрывало все-
го около одного процента немецких потребностей. Поставляли 
даже такой «стратегический товар», как конская щетина. А вот в 
обмен мы получали остро необходимое оборудование, высоко-
точные станки, самое современное вооружение – то, что сейчас 
принято называть товаром с высокой добавленной стоимостью. 
Немаловажно, что эти поставки велись в счет выданного Герма-
нией долгосрочного кредита с весьма низкой ставкой (200 мил-
лионов рейхсмарок под 5% годовых). Иными словами, мы, по 
сути, экономили не только деньги, но и людской труд (а с учетом 
стоявших тогда перед СССР задач рабочих рук катастрофически 
не хватало).

Отдельный разговор – о поставках вооружения. Мы, напри-
мер, получили тяжелый крейсер «Лютцов» (у нас – «Петропав-
ловск»), а главное – новейшие образцы немецких вооружений. 
Их изучение не только здорово помогло нашим конструкторам, 
но и позволило, заранее изучив сильные и слабые стороны, раз-

работать средства противодействия. 
Панцер «Кама»
Следующий миф – что в расположенной в СССР танковой 

школе подготовили чуть ли не все руководство панцерваффен и 
лучших немецких танковых асов.

Действительно, поскольку по условиям Версальского мира 
Германии было запрещено иметь танковые войска, танковую 
школу (объект «Кама» в Казани) немцы по договоренности с 
СССР открыли в 1926-м. А вот первые учебные танки в коли-
честве 10 штук там появились только в 1929-м. Работа школы 
строилась оригинально: преподавательский состав, учебное 
оборудование, все расходы по содержанию лежали на немецкой 
стороне. А вот учились там, в основном, как ни парадоксально, 
советские курсанты – это была плата немцев за размещение на 
советской территории. За все время существования танковой 
школы (она закрылась в 1933 году) было подготовлено всего 30 
немецких слушателей, и 65 – советских!

Никакой Гудериан, конечно, в школе не учился – в пылу пе-
рестройки «обличители режима», видимо, забыли уточнить, что 
он приезжал туда лишь однажды – и в качестве инспектора. То 
же самое справедливо и в отношении других громких фамилий, 
которыми любят оперировать «разоблачители» - Модель, Кей-
тель, Браухич и другие – все они в СССР появлялись лишь как 
наблюдатели на маневры или в кратковременные командиров-
ки, никак не связанные с обучением. А вот из тех трех десятков 
немцев, которые получили образование в «Каме», никто не стал 
ни танковым асом, ни известным командиром.

Русский след люфтваффе? Отсутствует!
Аналогичные легенды сложились и вокруг школы военных 

летчиков в Липецке. У Германии были технологии, но не было 
возможности их испытывать (авиацию ей так же иметь было за-
прещено), а в СССР ситуация была обратная – возможности у 
СССР были, но ни технологий, ни оборудования, ни достаточ-
ного количества летного персонала не было. Это и стало при-
чиной сближения двух стран в части сотрудничества в области 
авиации – и в 1922 году школа открылась (также оборудованная 
за счет германской стороны).

Через нее действительно прошли многие впоследствии вы-
сокопоставленные чины люфтваффе: Отто Деслох (начальник 
авиашкол), Ганс Ешоннек (начальник генштаба), Николаус 
фон Белов (адъютант Гитлера), Карл Бем-Теттельбах (адъютант 
Кейтеля), Гюнтер Лютцов (ас-истребитель) и некоторые другие. 
Однако говорить о каком-то серьезном вкладе этой школы в 
строительство люфтваффе не приходится – за все время работы 
школы (она была закрыта в 1933-м) было подготовлено 120 лет-
чиков-истребителей и 100 наблюдателей, а только в 1927-1929 
гг. в самой Германии было подготовлено свыше 8200 летчиков. 
Кстати, вопреки распространенным байкам Герман Геринг не 
только не учился в липецкой школе, но даже никогда там не по-
являлся. Так что все россказни про его местную любовницу, из-
за которой впоследствии люфтваффе Липецк не бомбило, так 
перестроечными байками и остаются.

Вторым направлением сотрудничества было испытание но-
вейших самолетов, авиационного оборудования и вооружений: 
бомб и патронов различных типов, синхронизаторов стрельбы, 
различных прицелов, кинофотопулеметов, авиапушек и проче-
го. В 1933 году школа была закрыта – и все оборудование и иму-
щество (самолеты, вооружение, здания и прочее) общей стои-
мостью в 10 миллионов марок досталось СССР, и на этой базе 
вскоре была создана Высшая тактическая школа ВВС РККА. 
Учитывая, что еще в совместной школе были обучены 140 совет-
ских летчиков (а для нас каждый тогда был на вес золота), ясно 
– советской стороне она принесла пользы много больше, чем 
немецкой. Такую же оценку в своих докладах ей давали и один 
из создателей ВЧК Иосиф Уншлихт, и начальник ВВС РККА 
Петр Баранов.

По совокупности очевидно, что в результате и военно-тех-
нического, и экономического сотрудничества между СССР и 
Германией ковался советский меч – а отнюдь не немецкий. И в 
этом в очередной раз проявилась мудрость советского руковод-
ства, умело использовавшего особенности мировой политики в 
интересах своей страны.

продолжение, начало в номере 7-12.
К сожалению, социалистическая теория, ставшая со времен 

Суслова и несмотря на его прекрасное, но догматическое знание 
Ленина, оказалась, в значительной степени, оторвана от прак-
тики, и все больше утопала в формализме и начетничестве, тех 
самых, о недопустимости которых говорили Ленин и Сталин. 
Идейный застой выразился именно в том, что марксизм-лени-
низм постепенно перестал быть наукой, а стал только официоз-
ной идеологией, превращающейся в догму. У многих из тех, кто 
его преподавал, и контролировал его знание гражданами, посте-
пенно формализовалась искренняя и живая вера и понимание. 
Вместо этого преобладать идейная скука, вера в незыблемость 
вызубренного без желания его глубоко понять и развить, чув-
ствовать всей душой, пылать, подобно сердцу Данко, в служе-
нии великой идее.

Что касается теоретически возможных альтернатив, то их как 
не было, так и фактически нет. Даже пресловутый гос.патрио-
тизм, который очень любят национал- патриоты, и приписы-
вают его Сталину, не возможен ни реально, ни теоретически в 
отрыве от социализма. И, добавлю, Иосиф Виссарионович ба-
зировался на мощном теоретическом фундаменте марксизма 
- ленинизма, хотя и с активным применением русской специ-
фики.

Теоретически возможен откат к монархии, а некоторые не 
прочь откатиться еще дальше, в ”новое средневековье”, подхле-
стывая процесс общественной деградации, вместо того, чтобы 
научить людей самостоятельно мыслить. В некоторой степени 
недостаток самостоятельного мышления был свойственен и 
позднесоветскому обществу, теряющему идеологию и веру, и не 
жклающему воспринять и взять на вооружение знание.

Практически же возврат к монархии не возможен, и никто, 
включая нынешнюю правящую олигархию, и класс буржуазии 

вообще, в этом не особо заинтересован, и, видимо, этого не до-
пустит. Другое дело - ”декоративная“ монархия, формальнень-
кая, красивенькая, с пустыми титулами и орденскими лентами, 
как это принято на кое- где на Западе. Вот такую монархию 
тщеславные нувориши, у которых иные природа и менталитет, 
чем у западных бюргеров или пуритан, готовы принять. На За-
паде чтут хотя бы традиции (если не учитывать психиатриче-
ские ультра- либеральные поветрия последнего времени）, а у 
нас богатеи чувствуют большую безнаказанность. Они не имеют 
культуры подчинения общественным интересам, к которой за 
несколько веков вынуждены были привыкнуть им подобные на 
Западе. В душе каждый из них хочет быть барином- самодуром, 
иметь побольше барских регалий и привилегий, но, при этом, 
не собирается исполнять даже монаршью волю ）не говоря уже о 
воле “быдла”, если она хоть чуть- чуть противоречит корыстно-
му эгоистическому интересу. Не даром их идеалом и предметом 
для подражания, с еще феодально- помещичьих времен были 
“шляхетские вольности”, губившие государственность и закон-
ность в Польше.

Монархистам ничего не остается, как брать на вооружение 
традиционную формулу, которая в упрощенном виде звучит так 
- “государь отец народа, помещик отец крестьянам, генерал - 
солдатам, буржуй - рабочим.” Интересно, а ростовщик, банкир, 
биржевой спекулянт кому отец? В более возвышенном варианте 
православной философии, восходящем к традиции Византии, 
это звучит примерно так, что государь ответственен перед Богом 
за свой народ. Но, как известно, до Бога высоко, до царя далеко, 
и опять начинаются столь любимые и нынешними путинистами 
притчи про “плохих бояр”, и недобросовестных чиновниках- 
коррупционеров. Но, во- первых, высокого морального уровня 
барина- хозяина, чиновника, начальника никто не гарантирует, 
наоборот, выросшие в роскоши и вседозволенности перестают 
слышать и понимать народ. Более того, и с великими госуда-

рями чаще не везет. А во- вторых, и это главное, это система, в 
которой даже добросовестный, например, чиновник, вынужден 
руководствоваться правилом “с волками жить, по -волчьи выть 
”.

Как я уже упоминал ранее, единственным серьезным аргумен-
том сторонников такого “монархического” ）я бы сказал жёстче 
- ” толпоэлитарного”）идеализма являются вечевые и общинные 
традиции. Но они уходят корнями в “первобытный” родовой 
“социализм”, и они, как раз и учтены, в идеале, в системе Со-
ветов всех уровней. Но, опять - таки, советы советам рознь, вот 
и получается, что там, где господствует “толпоэлитарность”, не-
равенство, частная собственность, советы становятся орудием 
господствующего класса и превращаются , по сути, в “муници-
палитеты”, чисто буржуазный инструмент обмана народа. Ви-
дов этого обмана великое множество, вспомним, как боярская 
верхушка подмяла под себя новгородское вече, например. И при 
обществе неравенства это неизбежно, и никакие вече и народ-
ные сходы и соборы не помогут.

Вся история доказывает, что, увы, любые попытки уйти от 
классового подхода наивны, нелепы, или являются сознатель-
ным вредительством. Однако, полный отказ от традиций, в 
нашем случае - шельмование русской истории и государство-
образующего русского народа являлись преступным перегибом 
троцкистов и элементов типа Бухарина, расписавшихся в непо-
нимании сути отечественной государственнической традиции. 
Этот нигилизм и разрушительство остановил Сталин.

Кстати, такое отрицание чем то сродни нынешнему неолибе-
рализму. И не случайно нынешние консерваторы той же Аме-
рики клеймят буржуазных по сути нигилистов - разрушителей 
современности, и видят за безграничным лицемерием Камалы 
Харрис и ей подобных блинкенов торчащие уши Лейбы Брон-
штейна. Но все куда сложнее - если глобалистов “расчелове-
чивателей”, уничтожающих веру, совесть и мораль и можно 
назвать “неотроцкистами”, то весьма условно. Посмотрите, 
насколько дальше они зашли. Разве искренним в своем порыве 

разрушителям старого мира эксплуатации, которые проводили 
действительно весьма аморальные действа типа акций “долой 
стыд”, пришло бы в голову бегать с флагами ЛГБТ, или подни-
мать на щит рвущихся к власти дегенератов и олигофренов, явно 
нуждающихся в психиатрическом лечении?

”Свободы” нео.либералов уже слишком далеко выходят за 
рамки и прав человека, и здравого смысла. Эта “свобода” - все-
дозволенность скота и дегегерата, “универсального потребите-
ля”, ”свобода” извращенца, маньяка, даже наркомана, но, при 
этом, реальной свободы для нормальных людей в “новом пре-
красном мире” Глобалии не предусмотренно. Это мир электрон-
но- цифровой несвободы, где можно развратничать и извра-
щаться, но запрещено иметь собственное мнение. Но при этом 
все, включая дегенеративные извращения и «самовыражения», 
должно быть, по планам глобалистов, четко регламентировано 
и узаконено. 

По поводу глобализма писалось много. Тем более последние 
полтора года, когда они пустили в ход мощное информацион-
но-пропагандистское оружие «пандемии» и насильственных 
вакцинаций, уже приведших к миллионам смертей, отстране-
нию от власти в США Трампа и консерваторов и массе трагиче-
ских политических и экономических коллизий по всему миру. 
Ясно одно – идеология неолиберализма, людоедской идеологии 
безграничного обогащения и вседозволенности дегенератов, 
России явно не подходит. Это идеология наших врагов, разру-
шителей нашей Родины – СССР.

Осталось набросать позитивные контуры той идеологии, ко-
торая нашей стране нужна, которая отражала бы запрос обще-
ства на социализм, социальную справедливость и преемствен-
ность исторической традиции.

(окончание следует)

Иван Метелица, 
председатель Сталинского комитета Ленинграда 

Постоянно меняющееся законодательство о выборах в России 
позволяет российской верхушке удерживаться в эшелонах этой 
самой власти. Нормой стали электронное голосование, прове-
рить результаты которого, на мой взгляд, крайне сложно, мно-
годневное голосование, способствующее ослаблению контроля 
за ходом голосования. А о самих нарушениях при голосовании в 
нашей стране не говорит только ленивый.

Электронное голосование, полагаю, предоставляет возмож-
ность госорганам проконтролировать, как голосовали избирате-
ли. Ведь голосование в данном случае идёт через сайт Госуслуг, 
где все сообщения, их содержание контролируются или могут 
быть перепроверены владельцами сайта, т. е. госаппаратом. Тем 
самым нарушается один из основных принципов избирательно-
го законодательства - голосование на выборах является тайным, 
ст. 7 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 
12.06.2002 N 67-ФЗ. 

Уже сейчас раздаются голоса, что госслужащих, работников 
учреждений культуры, образования и пр. в устной форме обя-
зывают зарегистрироваться на сайте Госуслуг и проголосовать 
именно в электронной форме. Так это, считаю, нарушает и 
принцип свободного волеизъявления гражданина, что опять же 
нарушает ст. 7 указанного выше закона. Можно ли признавать 
выборы, проведённые в таком режиме, законными?

Мы недостаточно знаем, как организован выборный процесс 
в других странах. В конце 2020-го познакомились с опытом 

США. А что в краях иных?
Возьмём Молдавию, недавнюю советскую республику. Мой 

товарищ – руководитель Рыкшанского отделения Союза пи-
сателей Молдовы им. А. С. Пушкина Юрий Иванов поделился 
молдавским опытом. Многократный участник самих выборов, 
был членом избирательных комиссий, наблюдателем. Так что 
хорошо знает местный выборный процесс.

В Молдове нет электронного голосования, используются 
только бумажные бюллетени. Голосуют только в течение одного 
дня, как правило, в выходной день с 7 до 21 часа. Избиратель-
ные комиссии формируются из представителей органов власти 
и парламентских партий. В ходе голосования на избиратель-
ных участка могут присутствовать общественные наблюдатели 
и представители партий с правом совещательного голоса. По-
следние могут присутствовать и при подсчёте голосов. Каждому 
впоследствии выдаётся заверенная всеми членами избиратель-
ной комиссии копия протокола подсчёта голосов. Работа из-
бирательных комиссий завершается только после утверждения 
названных протоколов. Так проходили и последние выборы в 
2021 году.

По электронной базе избирателей проверяются паспорта при-
шедших на выборы граждан. Действителен ли, не утрачен па-
спорт, не голосовал ли данный гражданин уже на другом участ-
ке. После регистрации данные избирателя вносятся в базу, как 
проголосовавшего. Дважды уже не проголосуешь.

К тому же в Молдове существует реальная конкуренция между 

партиями. Власть там не узурпирована небольшой кучкой граж-
дан. Это позволяет вести результативную борьбу с нарушениями 
с помощью правоохранительных органов и судов.

При сложившейся системе на территории Молдавии, как счи-
тает мой собеседник, совершить подтасовки при голосовании 
крайне трудно. Общественный контроль ослаблен на участках 
за границей, организованных преимущественно на территориях 
посольств, там сложнее контролировать его прохождение.

И эта система выборов действует в небольшой сельскохозяй-
ственной стране, руководство которой не кичится гиперзвуком 
на фоне бедности населения. Не отличается большим промыш-
ленным и научным потенциалом, не претендует на статус миро-
вой державы. В очередной раз задумаешься, что привлекатель-
ного рукамиводящие в России могут дать миру. Они всё более и 
более отталкивают народы планеты от нашей страны.

Но самое существенное для сравнения – отсутствие в Мол-
дове электронного и многодневного голосования. И это харак-
терно для других европейских стран. Так что судите сами: где в 
большей степени соблюдается порядок, закон и защищаются 
права граждан.

Андрей Антонов,
член Союза писателей России,

юрист с большим стажем,
Ленинград-Петербург 
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Аннотация. Напомним Слово Высокопреосвященнейшего 
ИОАННА, Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожско-
го в «Битве за Россию»: «Оглянемся вокруг: какие ещё доказа-
тельства нужны нам, чтобы понять, что против России, против 
русского народа ведется подлая, грязная война, хорошо опла-
чиваемая, тщательно спланированная, непрерывная и беспо-
щадная. Борьба эта – не на жизнь, а на смерть, ибо по замыслу 
её дьявольских вдохновителей уничтожению подлежит страна 
целиком, народ как таковой – за верность своему историче-
скому призванию и религиозному служению, за то, что через 
века, исполненные смут, мятежей и войн, он пронес и сохранил 
святыни религиозной нравственности, сокровенное во Христе 
понимание Божественного смысла мироздания, твердую веру в 
конечное торжество добра».

Война экономическая, информационная, психологическая 
США, ЕС по ликвидации России, ее населения действительно 
идет, уже 30 лет. Это Зарубежная стратегия «убывающей Рос-
сии». Принятые в 1990г программы «помощи Запада» в «пере-
ходе к рынку» по «установленным критериям» МВФ. Испол-
няются Правительством и ФС РФ. Экономический ущерб и 
людские потери уже втрое превысили потери от войны 1941-45г. 
Они стремительно нарастают. Пока. Но уже идентифицирова-
ны программы новой войны, выполнены их анализ, оценка, 
прогноз полной реализации и подготовлено в 1994г Экспертное 
заключение о результатах войны, как планово-разрушительных. 
На этой основе разработана Национальная стратегия «опере-
жающего развития» развитые капстраны, с 1995г реализуются 
Национальные программы по восстановлению экономики, 
получены показатели мирового уровня. И в 2006г принята На-
циональная стратегия Президента восстановления отечествен-
ного производства, импортозамещения, Федеральные законы 
о «иностранных агентах», для прекращения их преступной дея-
тельности, исполняющих на коррупционной основе программы 
США новой войны. Позволило к 2015г прекратить чудовищную 
убыль населения России.

Пандемия. Наиболее вероятно, что новый вирус появился не 
случайно, а как очередной наилучший инструмент ликвида-
ции «лишнего» населения. Подтверждает это беспрецедентное 
давление на ВОЗ о необоснованном признании пандемии и его 
раскручивание мировыми СМИ. Поэтому установить с какой 
целью, кем и для решения каких задач короновирус создан – 
это первоочередная задача науки, с целью принятия адекватных 
мер. Каких мер? Мнений множество. Пока неизвестно! 

Меры в Союзном государстве. Меры сегодня в России, РФ и 
Белоруссии, РБ реально применяются двоякие.

1. В РФ, это посеять панику – «сиди дома» – остановить про-
изводство, у предпринимателей, работу систем жизнеобеспе-
чения: науки, образования, здравоохранения, соцкультбыта, 
ЖКХ, круглосуточно сообщать, сколько умерло (неизвестно 
от чего). И цель авторов пандемии в РФ будет достигнута. По-
лученный результат: нарастающий огромный экономический 
ущерб и нарастающие людские потери.

2. В РБ, это не допустить паники – «эффективная работа и 
здравоохранение» – повысить эффективность производства, 
работы систем жизнеобеспечения, исполнительскую дисципли-
ну, круглосуточно сообщать о лучших результатах их работы. И 
меры авторов пандемии в РБ окажутся не эффективными. Ре-
зультат: улучшение работы производства, систем жизнеобеспе-
чения, снижение смертности, повышение рождаемости населе-
ния. 

Почему меры двоякие? В РФ, сейчас реально реализуются 
две диаметрально противоположные стратегии[1]. Зарубежная 
стратегия «помощи Запада» в «переходе к рынку» по «установ-
ленным критериям» МВФ. Исполняется Правительством и Фе-
деральным Собранием, ФС (ГосДумой и Советом Федерации, 
СФ) РФ по договору с МВФ от 01.06.1992г. Внешнее управле-
ние МВФ экономикой РФ привело к экономическому ущербу 
и людским потерям, превысившим втрое потери от войны 1941-
45г. И в 2006г, вместо исполнения программ «помощи Запада», 
принята Президентом РФ В.В.Путиным Национальная страте-
гия импортозамещения, восстановления отечественного произ-
водства. В результате ее реализации в Ленинградской области 
- восстановления крупнотоварного овощемолочного производ-
ства области - получены показатели мирового уровня и лучшие 
в России. Фантастические показатели мирового уровня от вос-
становления коллективных крупнотоварых сельхозпредприя-
тий, высокодоходных КСХП, Ленинградской модели, ЛМ РФ, 
поставили задачу прекращения деятельности МВФ и его «пятой 
колоны» (по словам ВВП) в Правительстве и ФС РФ. Как это 
сделали в РБ. Но Правительство и ФС РФ и сегодня исполня-
ют «помощь Запада» по «установленным критериям» МВФ по 
договору от 01.06.1992г, блокирует реализацию Национальной 
стратегии Президента РФ.

В РБ. Избранный в 1994г Президентом РБ директор совхо-
за А.Г.Лукашенко, прекратил исполнение «помощи Запада» в 
«переходе к рынку», которая привела к массовому банкротству 
предприятий, двойному сокращению ВВП и массовому голоду 
в РБ. А.Г.Лукашенко восстановил по ЛМ РФ все сельхозпред-
приятия, самые высокодоходные в мире КСХП, построил в них 
1500 агрогородков с нормативными системами жизнеобеспече-
ния: ЖКХ, здравоохранения, образования, соцкультбыта. И на 
этой основе восстановил все промпредприятия РБ, сформиро-
вал самую эффективную в мире экономику.

Практика РБ, подтверждает возможность получения такого 
же эффекта и в РФ, от реализации Национальной стратегии 
Президента РФ В.В.Путина восстановления отечественного 
производства, высокодоходных КСХП, импортозамещения, 
если будет прекращено исполнение Правительством и ФС РФ 
программ «помощи Запада» по «установленным критериям» 
МВФ. Т.е., прекращения исполнения программ новой войны. 

Война экономическая, информационная, психологическая дей-
ствительно идет уже 30 лет. Напомним, как о ней говорят сами 
авторы, руководители США, ЕС:

Суть и содержание её - это новая «…политика в отношении 
СССР... курса на устранение», начата в 1985г с избранием США 
Генсеком КПСС Горбачева, «…своего единомышленника, свое-
го помощника и союзника в самой России».

Цель – «…обеспечить ресурсами благополучные страны, …по-
лучили сырьевой придаток».

Задачи – это ликвидация «лишнего» населения с 286,7 млн. 
чел. «…до экономически оправданного проживания 15 млн. чел» 
и «ненужного» сельскохозяйственного и промышленного про-
изводства, потребляющих ресурсы, для увеличения их вывоза в 
США, ЕС.

Способы «устранения» России - «…путём межрегиональных 
войн, подобных тем, что были организованы нами в Югосла-
вии», …установлением режимов в оторвавшихся от России ре-
спубликах, нужных нам, …окончательным развалом ВПК и ар-
мии».

Исполнители «устранения» России - «…Мы найдем своих 
единомышленников, своих помощников и союзников в самой 
России, …да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, 
…нынешнее руководство страны (Горбачев и сформированная 
им с США «пятая колонна» – это Ельцин и его ОПГ – Ю.К.) 
нас устраивает во всех отношениях, поэтому нельзя скупиться 
на расходы». 

Деньги на «устранение» России – это «экономическая по-
мощь Запада» по «установленным критериям» МВФ, на условии 
«самоокупаемости». Это самое сказочное условие, «казнь за счет 
жертвы». 

Фактически «помощь Запада» для «устранения» СССР это 
кредиты МВФ под приличные проценты на разработку и реали-
зацию программ новой войны. Т.е., очень выгодный для США 

бизнес. И Кудрин, по «бюджетному правилу» МВФ уже трижды 
оплатил, свыше 1 трлн. долларов, расходы США на новую войну 
против России. Разработчики программ новой войны в США и 
их исполнители в РФ сказочно обогатились. Ущерб и людские 
потери для России - чудовищные.

Из перечисленных задач новой войны самая острая, требу-
ющая незамедлительного решения проблема - это ликвидация 
«лишнего» населения с 286,7 млн. чел. «…до экономически 
оправданного проживания 15 млн. чел». Но сегодня все органы 
власти и СМИ РФ говорят только о новой пандемии, массовой 
гибели населения от нового короновируса. Возникают вопросы. 
Это ничем не обоснованная паника или результат новой Ин-
формационной экономической войны? И почему меры в РФ и 
РБ диаметрально противоположны?

Есть ли основания для паники в РФ? Посмотрим официаль-
ную статистику[2]. В 1986г (последний год строительства со-
циализма в СССР) родилось/умерло в РСФСР, соответствен-
но, 2485915/1497975 чел. Рождаемость превышала смертность, 
прирост населения составил +896263 чел. за год. А в РФ, по-
сле принятия 11.09.1990г к исполнению программы США 
«Переход к рынку», в 1994г родилось/умерло соответственно 
1408159/2301366 чел., смертность превысила рождаемость, 
убыль населения составила -893207 чел. Т.е. каждый год по раз-
ным причинам в РСФСР умирало 1,5млн. В РФ от «помощи 
Запада» умерших увеличено до 2,3млн. чел. Или в 90-е около 
200тыс. чел. в месяц. Естественно, возникает вопрос. Насколь-
ко увеличивается смертность в РФ, если к умершим от «помощи 
Запада» по «установленным критериям» МВФ за месяц 200тыс. 
чел. прибавить реально умерших в марте от нового вируса? 
Смертность увеличится на 0,0%. 

Напрашивается вывод: оснований для паники в РФ нет. Про-
изводство, наука, образование, здравоохранение просто обяза-
ны повысить эффективность работы. Принять меры блокирова-
ния вирусоносителей, их лечения. Как в РБ. А неработающие 
пенсионеры, вместо «сиди дома», должны вести активный, 
«здоровый» образ жизни со своими внучками и внуками. Т.е., 
статистика показывает, что в РФ задействованы МВФ более ис-
требительные инструменты ликвидации населения, чем новая 
пандемия, которые привели к чудовищному сокращению насе-
ления, более 2млн. чел. в год. И на них надо обратить основное 
внимание. 

Но из-за вирусной атаки Правительство и ФС РФ о «помо-
щи Запада» якобы «забыли». Все СМИ говорят только о коро-
новирусе. Реальных мер по прекращению исполнения «помощи 
Запада» не принимается. А вирусной паникой нас лишили в 
2020г даже праздника ПОБЕДЫ, и мы сегодня не «Бессмертный 
полк», а вымирающее в своих жилищах испуганное население 
России. «Забыли» и о осенне-весеннем гриппе, «свином», «пти-
чьем» и других гриппах Рокфеллера. Т.е., короновирус стал не 
только эффективным инструментом для информационной опе-
рации, отвлекающей население РФ от принятия мер по прекра-
щению чудовищных людских потерь от новой войны, в сотни 
раз превысившие потери от новой пандемии. Но вирус также 
задействован и для увеличения этих потерь. 

Когда задействованы программы новой войны? Чтобы наглядно, 
в удобном для восприятия виде оценить, как и когда они задей-
ствованы МВФ, официальная статистика представлена в виде 
иконографической информационно-динамической модели, 
рис.1. И перед нами предстает убедительная картина, как лик-
видируется население России. Действительно, до 1987г РСФСР 
прирастала (2,5-1,5) около 1млн. чел. в год.

Рис.1. Динамика рождаемости и смертности населения Рос-
сии. 

Начиная с «хозяйственной реформы» 1987г по демонтажу 
социалистической плановой экономики и вводу «договорных» 
цен, начала расти смертность, сокращаться рождаемость и к 
1990г прирост населения прекратился. А в результате «помощи 
Запада», принятия 11.09.1990г к исполнению программы США 
«Переход к рынку» стала резко расти смертность, сокращаться 
рождаемость. И убыль к 1994г возросла еще на 1млн. чел., люд-
ские потери превысили 2млн. чел. в год. Сформирован «Русский 
крест», рис.1. 

Но с 1994 по 1998г мы видим совершенно не свойственную 
демографическим закономерностям официальную статисти-
ку. Можно предположить, что для успешных перевыборов в 
1996г Президента РФ Б.Ельцина (приехали три политтехнолога 
США, пристегнули Чубайса) официальную статистику испра-
вили. Поэтому о количестве убитого населения в новой войне 
неизвестно. Сформированное для выхода из дефолта 1998г Пра-
вительство Е.Примакова восстановило статистику. Но дальней-
шие Правительства и ФС РФ продолжают исполнять «помощь 
Запада». Уже ликвидировано свыше 15(30) млн. человек титуль-
ного населения РФ. Всемирный банк подготовил прогноз и с 
удовлетворением сообщает, что «…в текущем столетии русские 
исчезнут на территории России как титульная нация». Т.е., ста-
тистика подтверждает, что цель «помощи Запада» в «переходе к 
рынку» по «установленным критериям» МВФ это действитель-
но массовая ликвидация титульного населения России «до эко-
номически оправданного проживания 15 млн. чел». И сегодня 
первоочередная задача - надо установить причину массовой 
убыли населения. 

Причина убыли населения. Основой здоровья и благополу-
чия каждого человека, семьи, государства является потребле-
ние продуктов по медицинской норме. Статистические данные 
ФАО ООН о потреблении продуктов в России и самых развитых 
капстранах мира приведены в табл.1. 

При сравнительной оценке этих результатов необходимо учи-
тывать, что нормативное воспроизводство населения России 
обеспечивается при потреблении продуктов по медицинской 
норме, 3250 ккал/сутки. Сокращение потребление продуктов 
ниже 2400 ккал – это пороговое значение здоровья, оценивается 
медициной как недоедание, вызывающее рост болезней, смерт-
ности, снижение рождаемости. Ниже 2000 ккал – порогового 
значения жизни, ведет к дистрофии, вымиранию населения. 

По данным ФАО ООН к 1987г Советская Россия-СССР во-
шла в десятку самых сытых стран мира, потребляя 3381ккал. Это 
стало основой исключительно благополучной демографической 
ситуации. Численность населения увеличилась со 178,5 млн. 

чел. в послевоенном 1950г до 286,7млн. чел. в 1987г, на 108,2 
млн. чел.! (За 1920-40г на 58 млн.).

Победа социализма в 1-й и 2-й Мировой войне показала ка-
питалу, ФРС США, что 3-я Мировая война будет последней для 
капитализма на планете. Поэтому США развязали в 1945г но-
вую, «холодную войну» против СССР – экономического «уду-
шения гонкой вооружений». Но среднегодовой прирост насе-
ления составил в СССР свыше 2млн. чел., в РСФСР – свыше 
1млн. чел., рис.1. Т.е., «удушение» СССР не состоялось. «Уду-
шение» состоялось в США. Поэтому в 80-х США отказались от 
«холодной войны». И вместо «удушения» СССР приняли Кон-
цепцию новой Информационной экономической войны – «по-
мощи Запада» СССР в «переходе к рынку» по «установленным 
критериям» МВФ. Её суть и содержание – это «помощь Запа-
да» 1-й категории социально опасного населения[20], которое 
при соответствующей «помощи Запада» обеспечит исполнение 
программ новой войны. Статистика подтверждает, что ее реали-
зация в 90-х привела к «устранению» СССР, массовому голоду, 
табл.1, ликвидации, рис.1, свыше 15(30) млн. чел. титульного 
населения РФ, 5 млн. чел. Украины, 1 млн. чел. Беларуси. 

Т.е., причина убыли титульного населения России это рез-
кое сокращение потребления продуктов населением, табл.1, 
массовый голод и массовая гибель населения от голода, рис.1, 
в результате реализации «помощи Запада» по «установленным 
критериям» МВФ.

Поэтому сегодня первоочередная задача – обязанность науки, 
РАН, ее НИИ – найти программы «помощи Запада», выполнить 
их анализ, установить положения программ, реализуемых МВФ, 
которые привели к массовому голоду и гибели населения Рос-
сии. 

Программы геноцида. В соответствие с Методологией НИР 
идентифицированы и оценены следующие программы Зару-
бежной стратегии, разработанные по решению «семерки» (Хью-
стон, июль 1990г) на основе «…договоренности с руководством 
СССР… глав государств и правительств «семерки» в Хьюстоне». 
Это Доклад 4-х (МВФ, МБРР, ЕБРР, ОЭСР), «Экономика СССР. 
Выводы и рекомендации»[3], Хьюстонский проект. А также ис-
полнительские программы для его реализации: «Переход к рын-
ку»[4], Гарвардский проект; «Приватизация земли и реорганиза-
ция сельхозпредприятий в России»[5], Нижегородская модель, 
НМ США; «Стратегия реформ в продовольственном и аграрном 
секторе экономики бывшего СССР. Программа мероприятий 
на переходный период»[6], «Стратегия» США и другие. Клю-
чевое содержание «помощи Запада»[3,с.60]: «роспуск колхозов 
и совхозов» и «создание крестьянских хозяйств… при полной 
частной собственности на землю». И «переход к рынку»[4, с.13]: 
формирование открытой экономики на основе свободного рын-
ка, который привел США, все развитые капстраны к Великой 
Депрессии 30-х. Естественно, возникают вопросы. Какие кон-
кретно положения перечисленных программ и меры МВФ по 
их реализации привели к массовому голоду и гибели населения 
России для прекращения их исполнения? Что сделано для их 
исполнения?

Экономические инструменты МВФ ликвидации населения 
России. Установлены на основе анализа программ США[3-6] 
и полученной статистики от их реализации МВФ и его испол-
нителями - «пятой колонной» (по словам ВВП) «иностранных 
агентов» в Правительстве и ФС РФ. Это положения Доклада 4-х 
[3,с.66]: «…переход к квартирной плате, основанной полностью 
на экономических принципах, надо скоординировать с рефор-
мой зарплаты», действительно исполненные «пятой колонной-
»[4,с.223]. 

Для реформы зарплаты в 1992г введена МВФ 18-ти разрядная 
Единая тарифная сетка, ЕТС, по которой вместо оплаты тру-
да на основе норм выработки и расценок, реального трудового 
вклада, предусмотрена МВФ оплата «за услуги»: сокращения 
зарплаты на порядок работникам и повышения в сотни и тыся-
чи раз высшему менеджменту, чиновникам «за услуги». В ее ос-
нове: потребительская корзина, ПК - набор продуктов питания, 
товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельно-
сти населения; прожиточный минимум, ПМ – это стоимостная 
оценка ПК; минимальный размер оплаты труда, МРОТ - это 
размер зарплаты на основе утверждаемых МВФ норм потребле-
ния продуктов, товаров и услуг, который в принципе не может 
быть меньше ПМ. 

Какова истребительная суть реформы зарплаты, ЕТС МВФ? 
Население России до 1987г потребляло продукты выше меди-
цинской нормы, табл.1. Это обеспечило расширенное воспро-
изводство населения, рис.1. Но МВФ предусмотрел, табл.2, 
сократить потребление высокобелковых продуктов в 2-3 раза, 
до уровня физиологического минимума, и формировать оплату 
труда, МРОТ, по сокращенной втрое ПК. 

Нормы потребления основных продуктов питания, кг на чел. 
в год, табл.2

Фактически, это создание экономических условий для поло-
вины населения РФ ниже порога жизни, реально – смертный 
приговор. Статистика подтверждает, рис.1, только за 1993г вы-
мирание в РФ увеличено МВФ с 220 до 750 тыс. чел. В Петербур-
ге - с 29,4 до 53,3 тыс. чел. С 1990 по 1995г потребление продук-
тов, табл.1, снизилось ниже порога здоровья, а к 2000г – ниже 
порога жизни для более половины работников. Это привело, 
рис.1, к чудовищным людским потерям, свыше 15(30) млн. чел., 
голодомору, не имеющему аналогов в мировой практике.

Но официальная статистика с 1994г демонстрирует, рис.1, 
вместо роста смертности сенсационное его снижение, хотя эко-
номическая ситуация резко ухудшалась, произошло двойное со-
кращение производства продовольствия, рис.2, и потребления 
продуктов, табл.1. А в 1998г реформы МВФ завершились дефол-
том. Т.е., экономических оснований для снижения смертности 
нет. Это говорит о фальсификации МВФ статистики РФ, чтобы 
скрыть чудовищные потери титульного населения. И по требо-
ванию ФРС США - массового замещения его мигрантами.

Детальный анализ результатов реализации ЕТС показывает, 
табл.3, что главным фактором, оказавшим влияние на вымира-
ние населения стало резкое сокращение потребления населе-
нием продуктов, особенно высокобелковых и дорогих, невоз-
можности их приобрести из-за урезанных МВФ втрое ПК и на 
порядок зарплаты, МРОТ. Фактически, массовый 
голод и гибель населения, свыше 15(30) млн. чел. 
по официальной статистике сформированы МВФ 
не только урезанной втрое ПК, но и утверждением 
МРОТ ниже ПМ, до 0,26 - 0,12 от ПМ, табл.3, что в 
принципе недопустимо.

Минимальный размер оплаты труда, МРОТ, про-
житочный минимум, ПМ и демография, табл.3.

И только с принятия в 2006г Национальной стра-
тегии Президента «Развитие АПК», импортозаме-
щения началось заметное улучшение демографии, 
рис.1.

Статистика утверждает, табл.3, что воспроиз-
водство населения обеспечивается только при по-
треблении основных продуктов по медицинской 
норме. Утверждение ПК и МРОТ на уровне фи-
зиологического минимума - это смертный при-
говор для половины населения России. Поэтому 
утверждение МВФ и Правительством Д.Медведева 

на 2014-21г ПК, предусматривающей сокращение потребления 
высокобелковых и дорогих продуктов ниже медицинской нор-
мы, это продолжение геноцида, массовой ликвидации МВФ по 
программам США титульного населения РФ. Его сокращению 
за 2016-20г составило соответственно на 2,3; 134,4; 218,4; 316,2; 
510,0 тыс. чел. А в 2021г превысит 1млн. чел. И для восстановле-
ния воспроизводства населения необходимо незамедлительное 
утверждения МРОТ, на основе ПК, ПМ, обеспечивающей по-
требление продуктов только по медицинской норме. Незамед-
лительный отказ от ЕТС МВФ, от оплаты «за услуги» и восста-
новления оплаты труда на основе норм выработки и расценок, 
реального трудового вклада.

Вторым по значимости фактором, оказавшим влияние на вы-
мирание населения, явилась реформа ЖКХ, предусмотренная 
Докладом 4-х[3,с.66]: «переход к квартирной плате, основанной 
полностью на экономических принципах», установленная про-
граммой США «Переход к рынку» [4,с.165]: «платность жилья 
по полной рыночной стоимости с учетом его качества и место-
положения». Официальная статистика утверждает [15], что при 
переходе к «открытым рынкам» цены возросли за 1991-2001 года 
у нефтяных компаний в 33737 раз, на электроэнергию в 23867 
раз, промтовары в 8976 раз, продовольствие в 7861 раз. Это со-
ответственный рост расходов на жизнеобеспечении населения: 
на продовольствие, тарифы в ЖКХ. А оплата труда населению 
выросла только в 3820 раз. Крайними в сформированном МВФ 
свободным рынком грабежа оказались сельхозпредприятия 
и население. Все субъекты рынка, повысив цены больше чем 
сельхозпредприятия, изъяли из сельского хозяйства «свою» 
небольшую долю незаконной прибыли. А больше всех и у всех 
субъектов без исключения изъяли нефтяные компании. Ключе-
вое требование МВФ – это отпуск внутренних цен на энерго-
носители. Темпы повышения цен и изъятия доходов доводится 
МВФ Правительству РФ % инфляции. Но Правительство РФ, 
ФАС не заморачиваются их контролем. Поэтому ценовая спи-
раль на энергоносители, электроэнергию, воду и др. раскручи-
вается свободными предпринимателями в ЖКХ в 2-5 раз больше 
доводимого МВФ % инфляции. Рост тарифов в ЖКХ с 2000г, в 
% к предыдущему году составил: 130, 147, 162, 147, 132, 135, 127, 
115, 115, 120…. Диспаритет цен за 1991-2001гг достиг фантасти-
ческой величины: продовольствие-энергоносители 1:7, зарпла-
та-энергоносители 1:10. Недоплата населению, «отложенный 
спрос населения», достигли астрономической величины, свыше 
3 трлн. долларов. Столько же – у предприятий, сфер жизнеобе-
спечения. Жизненный уровень снижен с 5-6 ПМ (в с.ц. 1983г) 
до 0,3-0,5 ПМ в 90-х[14]. Нарастание диспаритета зарплата-э-
нергоносители доводимым МВФ Правительству и ФС РФ % ин-
фляции - главный организационно-экономический механизм 
МВФ снижения жизненного уровня населения. Т.е., снижение 
зарплаты на порядок и резкое повышение расходов на жизне-
обеспечение – это экономические ножницы МВФ вырезания 
населения, которыми 40% семей поставлены МВФ и его испол-
нителями в РФ в условия: или умереть с голоду, или лишиться 
своего жилья. Поэтому необходимо восстановление отечествен-
ного производства продовольствия и его потребления населе-
нием по медицинским нормам, незамедлительный переход к 
регулируемому рынку[16] для прекращения колониального гра-
бежа, восстановления оплаты труда на основе норм выработки и 
расценок, реального трудового вклада и покупательной способ-
ности населения. Что сделано для их исполнения?

Меры по исполнению программ «помощи Запада». Для испол-
нения программ США М.Горбачев сформировал Правительство 
Ельцина-Гайдара, которое приняло 12.06.1990г «Декларацию 
о государственном суверенитете РСФСР», предусмотренного 
программой США «Переход к рынку»[4,с.17]. Поэтому все Со-
юзные республики были вынуждены тоже стать «суверенными 
государствами». Т.е., Советская Россия-СССР действительно 
расчленена на «суверенные государства» по программе США 
«Переход к рынку». 

И в декабре 1991г три Союзные республики-«суверенные 
государства» – РСФСР, УССР, БССР – подписали Договор о 
создании «Экономического Союза независимых государств», 
СНГ, предусмотренного программой США «Переход к рын-
ку»[4,с.16-26]. 

Потери от принятия «Декларации о государственном сувере-
нитете РСФСР» и расчленении СССР чудовищные. Они извест-
ны каждому жителю России. И всему миру:

Территориальные потери – от Советской России-СССР оста-
лась половина – РСФСР. В Прибалтику, Среднюю Азию, на 
Кавказ, Украину введены войска США, НАТО. Факт оккупации 
страны США, НАТО имеет место.

Экономические потери - с расчленением СССР, из 1 трлн. 
руб., свыше $1,7 трлн. ВНП у «суверенной» РФ-России осталось 
менее половины. Это реальный факт одномоментных потерь 
более половины научно-промышленного потенциала Совет-
ской России-СССР.

Людские потери – одномоментно, в результате расчленения 
СССР, из 300 млн. чел. осталось у РФ-России менее 150 млн. 
чел. Но это не просто потери 150 млн. чел.

Для «установления режимов в оторвавшихся от России респу-
бликах, нужных нам», США действительно оказали «помощь 
Запада» национальным «элитам» в формировании национализ-
ма, фашистской идеологии превосходства наций – для ведения 
ими экономической, информационной, психологической вой-
ны против России. И США действительно организовали на тер-
ритории Советской России-СССР кровавые межнациональные 
конфликты, «…путём межрегиональных войн, подобных тем, 
что были организованы нами в Югославии» - для «устранения» 
России, ликвидация «лишнего» населения с 286,7 млн. чел. «…
до экономически оправданного проживания 15 млн. чел». Ре-
зультат – миллионы беженцев и разрушенных очагов, нищета, 
болезни, голод. 

Т.е., в результате расчленения США и Горбачевым, «…своим 
единомышленником, своим помощником и союзником в самой 
России», Советской России-СССР на «суверенные государства» 
по программе США «Переход к рынку», в сформированной ими 
РФ-России осталось половина территории, научно-промыш-
ленного и военного потенциала, менее 150млн. населения. Это 
действительно «устранение России, ликвидация благополуч-
ного, динамично развивающего государства. Как оцениваются 
эти результаты международным и отечественным законодатель-
ством?

(продолжение следует).

К вопросу о продовольственной безопасности России.
Экономические инструменты МВФ ликвидации населения России
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Ровно 30 лет назад, 18 августа 1991 года, случился так называ-
емый путч под руководством вроде как отстранившего от власти 
генсека Горбачёва Государственного комитета по чрезвычайно-
му положению (ГКЧП). Всё происходящее уже тогда напомина-
ло не слишком профессионально поставленный фарс. Однако 
последствия его для страны были более чем серьёзными: КПСС 
после 70-летнего правления потеряла власть, Горбачёва сменил 
Ельцин, а "красная империя" СССР была приговорена к расчле-
нению и развалу, несмотря на итоги ранее проведённого рефе-
рендума.

ФОТО: RUSSIAN LOOK / GLOBALLOOKPRESS

Прошедшее время позволяет нам сегодня трезво оценить 
происходящее тогда. Хотя бы для того, чтобы не повторить про-
шлых ошибок.

Либеральные мифы о причинах развала СССР
Историю, как известно, пишут победители. Т.е. пришедшие 

в итоге к власти "демократы" (либералы). Потому-то и состоит 
она в основном из мифов, призванных доказать, что развали-
лась "красная империя" якобы совершенно естественным обра-
зом. Вот лишь некоторые из этих мифов:

1) Люди требовали "рыночных" преобразований, отказа от па-
тернализма государства и тотального государственного плани-
рования.

Ничего подобного! Не за капитализм против социализма вы-
ступал тогда народ, а за "обновление социализма" (самый попу-
лярный лозунг массовых митингов тех лет). Который, как учили 
яковлевские "перестройщики", у нас был построен "неправиль-
но", отчего и все беды. А вот в Швеции – правильный "шведский 
социализм", его и надо строить. Это, мол, и будет "то, что дей-
ствительно хотел Ленин". Что вышло в итоге – хорошо известно. 
Но уж явно не то, что в Швеции…

2) Людей раздражали пустые полки магазинов, появившиеся в 
результате горбачёвского реформирования, причём даже в "сы-
той" прежде Москве.

В значительной степени причиной этого было не несовер-
шенство "планово-распределительной системы", а целенаправ-
ленный саботаж в центре и на местах заинтересованных в крахе 
системы и захвате собственности чиновников. Есть масса сви-
детельств того, что продукты и другие товары в огромных ко-
личествах эшелонами гнали мимо крупных городов и гноили 
на запасных путях, чтобы искусственно вызвать общественное 
недовольство. Т.е. происходило, примерно то же, что и в те не-
сколько недель, предшествовавших Февральской революции 
1917 года, когда дефицит хлеба в Петрограде был вызван совер-
шенно искусственно;
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3) Люди выступали против политической монополии КПСС 

– за многопартийность.
Строго говоря, многопартийность на момент ГКЧП в СССР 

уже была! И второй кроме КПСС легальной партией была... 
партия Жириновского. Называлась она тогда "Либерально-де-
мократическая партия СССР" и создана была как спойлер-пар-
тнёр, своим эпатажем и агрессивными заявлениями ("помоем 
сапоги в Индийском океане", всех врагов отправим "последним 
вагоном на Север" и т.д.) долженствующий напугать наше об-
щество и заграницу, внушив им мысль, что "обновлённая" гор-
бачёвская КПСС всё же "наименьшее из двух зол". В перспек-
тиве наверняка планировалось создать ещё несколько таких 
партий, которые можно будет "побеждать". При этом реальная 
политическая монополия КПСС, разумеется, сохранялась. По-
скольку "политическая монополия" прекрасно совмещается и с 
"многопартийностью", что мы ныне воочию видим;

4) Американцы "уронили" нефть, и это сразу подкосило совет-
скую экономику.

Мало кто знает, что "нефтегазовая" составляющая в бюдже-
те СССР даже в лучшие времена насчитывала от 7 до 15%. Да 
и объёмы были не те. Как писал серьёзно изучавший причины 
падения СССР Сергей Кара-Мурза:

Накануне обрушения цен, в 1985 году, экспорт нефти из СССР 
в долларовой зоне принёс доход, равный 46 долларам на душу 
населения в год (это тогда 46 рублей)... Это очень маленький до-
ход. Обрушение цен означало сокращение доходов с 46 рублей 
до 30 рублей в год на душу населения.

Так что вряд ли падение доходов на 16 рублей в год на челове-
ка могло "обрушить экономику". Обрушили её те, кто хотел по 
дешёвке прибрать к рукам. Так что никакого особого "нараста-
ющего кризиса СССР" (если не считать последствий идиотских 
шагов "перестройщиков" типа "борьбы с алкоголизмом") в стра-
не к 1990 году не было. Так как при развитии кризиса падают 
окупающиеся через несколько лет инвестиции, а их падения не 
было аж до 1991 года!

КПСС никто не свергал – она сожрала себя изнутри
Что же стало истинной причиной случившегося в 1991 году? 

Как ни странно это звучит, сама КПСС. Отсекавшая от себя все 
здоровые силы общества, что не позволяло её действительно ре-
формировать. И породившая (особенно в своей верхушке) це-
лую генерацию шкурников и предателей, воспринимавших своё 
пребывание в партии как условие карьеры, а отнюдь не участие 
в борьбе за какие-то идеалы. Членами КПСС были не только 
Горбачёв, Яковлев и Ельцин, но также Чубайс, Гайдар, Шахрай 
и все прочие "реформаторы", вдруг ставшие убеждёнными анти-
коммунистами. Можно сказать, что КПСС изжила себя и сама 
породила своих могильщиков и разрушителей страны.

Стоит отметить, что основной массой на "протестных" ми-
тингах в Москве (а решалось всё именно в Москве) были от-
нюдь не пролетарии, а техническая интеллигенция и вообще 
образованные люди. Идиотские "классовые" подходы ("КПСС 
– это партия рабочих, из четырёх принятых трое должны быть 
рабочими") закрывали доступ в партию, а значит, и к участию в 
органах власти технарям, учёным и специалистам, т.е. наиболее 
грамотным и креативным категориям населения. И понимание 
того, что при этой системе им лично "ничего не светит", неми-
нуемо толкало ИТР (а также студентов технических вузов) в оп-
позицию к режиму.
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Партийные бонзы времён позднего СССР жили очень непло-
хо, но загвоздка была в том, что, распоряжаясь очень и очень 
многим, они лично этим не владели – не могли ни продать, ни 
обменять, ни передать по наследству детям. Более того, зарвав-
шихся периодически снимали, а потеря должности (а хуже того 
– партбилета) означала для вчерашнего советского "элитария" 
потерю всего.

Именно шкурный интерес породил массовое предательство в 
верхушках КПСС, которые и стали истинными могильщиками 
своей страны. Начатое ещё при Горбачёве оплёвывание про-
шлого, "покаяние" за несовершённое (та же Катынь), отказ от 
любого альтернативного Западу развития (закрытие объединяв-
шего более 200 лучших предприятий страны проекта "Буран", 
сулившего технологический рывок), потворство местным се-
паратистам в республиках – всё это было уже тогда, до ГКЧП. 
И давало свои результаты. Оставалось сделать только ещё один, 
следующий шаг, и ГКЧП стал технологией, способной привести 
к желанной цели.

"Все они марионетки в ловких и натруженных руках..."
Всё происходившее тогда менее всего напоминало "народную 

антикоммунистическую революцию", как позднее пытались 
представить. Скорее уж этакое реалити-шоу с заранее пропи-
санным, отнюдь не жёстким сценарием. Когда совершают пе-
реворот, лидера страны не "блокируют" на вилле в Форосе, а 
арестовывают, а то и уничтожают. В нашем же случае – полное 
впечатление, что Горбачёв если сам и не участвовал в "проекте 
ГКЧП", то, сидя в Форосе с гарантией личной безопасности, 
ждал, чья возьмёт, чтобы примкнуть к победителю.

Да и во всём остальном тоже – сплошная оперетта. Та же "Аль-
фа" могла ликвидировать Ельцина ещё на подъезде к Москве, но 
приказа не получила. Она же сидела за забором у окружённого 
сторонниками Ельцина здания Дома Советов, будучи в полной 
боевой готовности за 20-30 минут всю эту толпу в несколько де-
сятков тысяч человек разогнать, даже не стреляя в неё, а исполь-
зуя только газ и спецсредства. Но команды опять не последова-
ло. Ведь в здании было небольшое число автоматчиков, и при 
штурме, нейтрализуя их, можно было ненароком зашибить Ель-
цина, нескольких лояльных ему депутатов или прилетевшего из 
США попозировать с автоматом Ростроповича. А это – скандал.

Смешно, а совсем не страшно выглядели вошедшие в город 
танки с войсками, панически боявшимися кого-нибудь ненаро-
ком покалечить или переехать. До страшного 1993-го оставалось 
ещё два года, а тогда, в 1991-м, даже представить себе, что своя 
армия станет стрелять в народ, было невозможно. Всё выглядело 
очень "понарошку", как некая забавная игра, в которой одной 
стороне ("восставшим") можно почти всё, а другой стороне – 
нет.

Но как же три "героически погибших" при сопротивлении 
путчистам молодых парня? А вы посмотрите съёмку этого собы-
тия – и всё станет ясно, ведь видео не обманет. Оборзевшие от 
вседозволенности "восставшие" блокируют под мостом на Арба-
те несколько БМП и БТР, перекрывая вход и выход троллейбу-
сами, которые военные пытаются таранить, чтобы освободить 
себе проход и просто уехать. Тех, что мечутся под мостом, ата-
куют проникшие туда демонстранты, безнаказанно забрасывая 
"коктейлями Молотова" и пытаясь засунуть брусья между тра-
ков, чтобы лишить подвижности. А за штурвалами – перепу-
ганные мальчишки-срочники, которые бестолково крутят свои 
машины, не желая лишиться подвижности и сгореть заживо. 
Тут-то и попадают под колёса трое самых неосторожных из чис-
ла нападавших. Вот, собственно, и вся "героическая гибель".
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Если чья-то гибель и была настоящей, так это, пожалуй, само-
убийство члена ГКЧП и министра МВД Бориса Пуго. Который, 
будучи, по отзывам, человеком честным и с идеалами, был ис-
кренне убеждён, что вышедшая из-под контроля "перестройка" 
грозит СССР распадом. И потому, похоже, играл во всё это се-
рьёзно. А когда всё закончилось, пустил себе пулю в лоб – вме-
сте с супругой. Или ему это сделать "помогли". Ведь было ещё 
весьма таинственное "самоубийство" маршала Ахромеева и "вы-
падание с балкона" партийного казначея Николая Кручины, а 
незадолго до того – его предшественника на посту управделами 

ЦК КПСС Георгия Павлова. О причинах которых мы вряд ли 
когда-нибудь узнаем, ибо смутные времена были.

Чем же на самом деле был ГКЧП?
Но если ГКЧП был спектаклем, то кто его сценарист и режис-

сёр-постановщик? Ответ на это даёт карикатура, опубликован-
ная в одном западном журнале: детские качели, на одном конце 
которых сидит Горбачёв. Вдруг на другой их конец падает бо-
лее толстый советский генерал (ГКЧП) – и Горбачёв "улетает". 
Потом на его поднявшуюся при этом часть качелей падает ещё 
более тяжёлый Ельцин, и "улетает" уже генерал. Итог – Ельцин 
оказывается на том же самом месте, на котором до него сидел 
Горбачёв.

То есть сделавший своё дело – расшатав максимально СССР 
и подготовив почву для истинной "капиталистической рево-
люции" – Горбачёв на следующем этапе, когда потребовались 
более решительные шаги (раздербанивание "общенародной" 
собственности, ликвидация оборонного потенциала СССР, рас-
стрел оппозиции и т.д.), оказался не нужен, потому что был для 
этого слабоват. Ельцин годился, но менять на него Горбачёва 
сразу было нельзя: Горби был любимцем Запада, так как сдал 
всё что можно и его свержение и бегство резко снижало в глазах 
влюблённого в него западного общества популярность Ельцина. 
И, кроме того, ставило под вопрос в глазах народа правильность 
уже заложенных горбачёвских основ для будущих перемен.
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И тогда между уходом Горби и приходом Ельцина понадо-
билась "прокладка" в виде ГКЧП. Теперь получалось, что "хо-
рошего" Горбачёва сверг не "тоже хороший" Ельцин, а "плохой" 
ГКЧП. А Ельцин свергал уже ГКЧП, а не Горбачёва. Всё получа-
лось красивенько и логично. Страну, не нарушая "преемствен-
ности", вывели на принципиально новую траекторию, где ни 
про какой "шведский социализм" и "большую, чем теперь, со-
циальную защищённость", с чего всё и начиналось, никто уже 
и не вспоминал… Кстати, ни один из крупных "кооператоров", 
построивших при Горбачёве свой бизнес относительно честно и 
ещё до приватизации, к ней допущен не был: новый российский 
капитализм изначально строился на коррупции и криминаль-
ных деньгах. Ради чего, собственно, всё и затевалось.

Что с того?
Всё главное видится издалека. Прошло 30 лет, и теперь, при-

няв нынешнее прошлое как данность, мы можем – спокойно и 
представляя себе итоги – оценить суть того, что происходило в 
Москве в августе 1991 года. И соотнести это с современной нам 
реальностью – хотя бы для того, чтобы не допустить повторе-
ния. А ведь сходство определённо есть!

Это "политическая монополия" одной партии при отсутствии 
политической конкуренции, что, как плесень в застоявшейся 
воде, неминуемо порождает в её рядах генерацию рвущихся к 
власти предателей, готовых ради личного гешефта развалить не 
только партию, но и страну. Это полная утрата какой-либо идео-
логической платформы, что не позволяет достичь всенародного 
единства и толкает жаждущих перемен людей в объятия оппози-
ции, у которой хоть какие-то идеи есть (или она утверждает, что 
есть). Это сомнительное реформаторство с оглядкой на Запад, 
входящее в противоречие с традиционной народной менталь-
ностью и культурой. Это очевидное для всех разложение "элит", 
позволяющее оппозиции под флагом борьбы с "неправильны-
ми" элитами самим приходить к власти через смуту и хаос.

Не хотелось бы, чтобы при схожих условиях (если они не будут 
вовремя осознаны и исправлены) похожим оказался и резуль-
тат. При этом будет ли в итоге внутриэлитный политический 
переворот замаскирован очередным ГКЧП или какой-нибудь 
"народной революцией" вроде украинского "майдана", не суть 
важно. Наступить ещё раз на те же грабли очень не хотелось бы.

https://zen.yandex.ru/tsargrad.tv

Всего-то 14 %
В июле этого года специалисты районных администраций, 

ГЖИ и Жилищного комитета проверили более 1100 многоквар-
тирных домов во всех районах Петербурга. В результате этой 
проверки были выявлены нарушения на 14 % объектах. Об этом 
сообщили в пресс-службе вице-губернатора Николая Бондарен-
ко. 14 % — какой замечательный результат! Означает ли он, что 
в остальных 86 % домов нарушений нет и большинство петер-
буржцев с коммунальными проблемами не сталкивается?

В том пресс-релизе было сказано, что меньше всего наруше-
ний инспекторы выявили в Кронштадтском и Адмиралтейском 
районах. Должно быть там благополучие петербуржцев достига-
ет максимального уровня.

Но тогда почему, стоит лишь пройтись по городу, хотя 
бы по упомянутому Адмиралтейскому району, и пробле-
мы ЖКХ буквально лезут в глаза. Облезлые фасады, урод-
ливая зеленая сетка на исторических зданиях, вечная грязь 
под припаркованными автомобилями, ржавые крыши, неу-
бранные дворы и парадные — коммунальные проблемы го-
рода готовы заявить о себе и снаружи домов, и внутри. А 
ведь городские СМИ писали об этом 10, 15 и 20 лет назад.  
В чем же причина такой «стабильности»? Может, городу денег 
не хватает?

Тарифный туман
Известно, что жилищно-коммунальное хозяйство финанси-

руется из двух источников: платежей горожан и бюджета. Пер-
вый — это регулярно повышающиеся тарифы, причем их рост 
не сказывается на качестве оказываемых услуг никак. Тариф-
ная политика города уже давно вызывает массу вопросов. За 
последние 10 лет цены на большую часть коммунальных услуг 
выросли почти в два раза, при этом реальные доходы населе-
ния, как печально констатирует Росстат, стабильно снижаются  
в России с 2013 года. И Петербург в этом 
плане из общего ряда субъектов РФ  
не выделяется.

Однако самая большая причина недовольства тарифами — это 
даже не постоянный их рост, а полная непрозрачность. Как они 
формируются, от чего зависят и почему цены растут — на эти 
вопросы горожанин вразумительного ответа не получает.

У петербуржцев нет реальной возможности влиять на та-
рифы. Рыночные механизмы в сфере ЖКХ не работают. Ну а 
монополизм компаний, предоставляющих услуги по энерго- и 
водоснабжению, вряд ли может способствовать рыночной кон-
куренции.

Ко всему прочему, в Санкт-Петербурге отсутствуют регио-
нальные стандарты качества предоставления жилищных и ком-
мунальных услуг, поэтому привязать тарифы к качеству невоз-
можно.

 

Финансирование в сравнении
Что касается бюджета, то анализировать его расходную 

часть следует с точки зрения эффективности, а это не так про-
сто. Всего из бюджета на городское ЖКХ в 2021 году выделено  
60 655 млн рублей или 8,18 % всех расходов. Много это или мало? 

Сопоставление с бюджетами других городов, в том числе за-
рубежных, мало что дает. Например, расходы окружного бюд-
жета Варшавы на жилищное хозяйство Gospodarka mieszkaniowa 
составляют около 1,27 млрд злотых (6,8 %) или 24 млрд рублей 
(данные городского сайта warszawa.stat.gov.pl). В польской сто-
лице живет в 3,2 раза меньше людей, чем в Петербурге, следо-
вательно бюджетные коммунальные расходы на одного жителя 
там оказываются на 15 % выше петербургских. Ну а если срав-
нить с Гамбургом, на который Северная столица равнялась в 
«Стратегии развития Санкт-Петербурга до 2030 года»? В немец-
ком городе при населении в 1,8 млн человек на коммунальное 
хозяйство из бюджета тратится где-то в 4,5 раза больше средств, 
чем в Петербурге. По данным официального сайта Гамбурга, 
профильная статья расходов в 2021 году составила там 3,1 млрд 
евро или почти 280 млрд рублей.

Однако эффективность ЖКХ не упирается в одни лишь день-
ги. Опыт многих городов показывает, что даже скромный бюд-
жет способен давать хороший результат. Нужна грамотная поли-
тика и правильно расставленные приоритеты.

Наследие не в приоритете
Петербург — это огромный мегаполис, но его лицо, его визит-

ная карточка и все узнаваемые символы, связаны с историче-
ской застройкой.

В 2021 году расходы на сохране-
ние культурного наследия составили  
16 млрд рублей, то есть на 2 млрд больше, чем в прошлом году. 
Означает ли это, что город стал выглядеть лучше, что комму-
нальщики перестали затягивать старинные здания зеленой сет-
кой? Увы, это риторический вопрос.

Представители строительного бизнеса из года в год жалуют-
ся на охранные законы, отсутствие джентрификации и нехват-
ку свободы. Но те объекты, которые они возводят в центре и 
близко к нему, туристскими достопримечательностями, мягко 
говоря, не назовешь. Все, что могут девелоперы, — это снести 
здание и построить на его месте новое, иногда копию. Похоже, 
реставрировать дома город просто разучился.

Практика показывает, что уничтожать старинные кварталы, 
хотя, по европейским меркам, в Петербурге они не такие уж и 
старинные, можно без всякого сноса. Достаточно аляповатой 
мансарды, изуродованного фасада, какой-нибудь пристройки 
или соседства с «успешным» девелоперским проектом. 

Между тем, другая, международная практика показывает, что 
сохранение исторического наследия — это чрезвычайно выгод-
ная инвестиция.

Больная тема, тесно связанная  
с исторической застройкой, — капитальный ремонт. На него в 
городе не хватает около 3,5 млрд рублей. В бюджете 2021 года 
на эти цели расходов не предусмотрено. 2,5 млрд рублей не хва-
тает на расселение коммуналок, которые мешают той самой 
джентрификации. В бюджете на избавление от них заложили 
600 миллионов. Но зато из городской казны выделят 5 млрд 
рублей на спортивный комплекс, который, «в соответствии с 
концессионным соглашением», будут строить на месте снесен-
ного СКК. Проект реализуют компании Геннадия Тимченко  
и Аркадия Ротенберга — это к вопросу о приоритетах.

Неизбежная полити-
ка

Качество городской 
жизни складывается 
из многих факторов. 
Это не только ЖКХ, 
но и транспортное раз-
витие, экология, куль-
турные дефиниции и, 
конечно же, городская 
экономика. 

Однако главное, что 
делает жизнь в горо-
де приемлемой, — это 
реальная возможность 
горожан влиять на 
принятие решений. 
Сегодня уровень са-
моуправления в городе 
чрезвычайно низок, 
и условия создаются 
такие, что людям не 
хочется в этом само-
управлении участво-
вать. 

Петербуржцы не ве-
рят, что от них может 
что-то зависеть. Даже 

у себя, в многоквартирном доме, горожанам бывает трудно за-
щищать свои интересы, потому что взаимоотношения с управ-
ляющими компаниями очень часто напоминают противостоя-
ние.

Многолетняя практика показывает, что коммунальные про-
блемы — это вопрос не столько экономический, сколько по-
литический. Без активного участия горожан, без открытости и 
демократических механизмов комплекс коммунальных проблем 
решить точно не удастся.

Борис Судаков, 
газета "Экономика и время", выпуск от 26.07.2021

Мифы и правда о ГКЧП

В чем причина коммунальных проблем Петербурга?
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Родина - в опасности! Вниманию граждан России! 

К вам обращаются представители народа России, граждан-
ские активисты общественной организации Общенародный 
Союз Возрождения России (ОСВР), самой массовой и реально 
действующей. Весь опыт нашей общественной жизни привёл 
нас к выводу, что наша Родина стоит на краю пропасти, на гра-
ни полного уничтожения России как страны, с возможной од-
новременной ликвидацией и её народа, и каждого гражданина. 
Все действия системы власти, по нашему мнению, ведут именно 
к этому целенаправленно, и руководство этим процессом идёт 
явно из-за рубежа. В такой ситуации только народ может спасти 
и страну, и себя. И жизнь каждого гражданина зависит от того, 
насколько он поймёт происходящее и вступит в борьбу за свою 
жизнь, жизнь своего народа и своих потомков. Именно сейчас 
мы должны повторить подвиг дедов. Другого не дано. 

Открытые источники информации говорят нам о том, что по-
сле переворота 1993 года в руководстве оказались ставленники 
идеологии мирового фашизма. Вот факты, которые должен по-
нимать каждый гражданин России. 

Гитлера, как фюрера и вождя нации, создали кланы западных 
банкиров: Ротшильдов, Рокфеллеров, Варбургов, Морганов и 
др. Именно благодаря их финансовым потокам, нищий Гитлер 
из ночлежек поднялся до лидера нации. Дэвид Рокфеллер – 
известен миру как отец фашизма. Он спонсировал евгенику – 
идеологию массового уничтожения «низших рас» — не чистых 
арийцев. Он снабжал концлагеря сырьём для газовых камер, где 
были убиты тысячи ни в чем не повинных людей. Зверства фа-
шизма и его идеология, по сути, были оплачены Рокфеллером и 
другими капиталами с Уолл-стрит. Эти силы и приказали Гитле-
ру напасть на СССР. 

После победы во Второй мировой войне СССР – пример вла-
сти народа и коллективной собственности — был опасен между-
народной элите, присвоившей себе полмира. Поэтому, несмотря 
на поражение Гитлера, Рокфеллер не отчаялся, а вложил деньги 
в создание ЦРУ, в Уставе которого главной целью обозначено — 
разрушение СССР и всего лагеря социализма. Сразу после вой-
ны туда пришли работать около тысячи нацистов, избежавших 
возмездия. Надо понимать, что в такой ситуации ЦРУ – это, по 
сути, продолжатель дела Гитлера. Силами ЦРУ был разработан 
так называемый «Гарвардский проект» – план невоенного пора-
бощения СССР силами спецслужб, которые должны были при 
помощи денег все тех же богачей ставить на власть в нашей стра-
не своих агентов. 

Сейчас в открытом доступе есть информация, что Ельцин был 
агентом разведки МИ-6, а Горбачев завербован ЦРУ. Общеиз-
вестный факт — за разрушение СССР Рокфеллер обещал запла-
тить Горбачеву 75 миллионов долларов, а Ельцину 2,5 миллиар-
да долларов. Получается то, что не смогла сделать гитлеровская 
армия, сделали тайно деньги Рокфеллера и спецслужбы? Тогда и 
ликвидацию СССР всё-таки совершил Рокфеллер! А переворот 
приписали советскому народу, который якобы решил избавить-
ся от социализма – власти народа – и передать её в руки капита-
листов – частных собственников. 

Есть свидетельские показания, что переворот 3 октября 1993 
года начинали иностранные войска — 6-я бригада НАТО под ко-
мандованием полковника Джейка Кенти, 4-я бригада спецназа 
Израиля «Иерихон» и военизированная организация «Бей-
тар». Попасть в центр столицы они могли только с ведома и раз-
решения Ельцина, что для руководителя страны — госизмена. 
Ельцин фактически является преступником, нарушив 5 статей 
Конституции и преступив 4 статьи уголовного кодекса СССР. 
Свою власть Ельцин утвердил военной силой, а не волей народа, 
подняв на переворот армейские танковые части. 

Итак, нашу страну – СССР – разрушили обманом народа, 
проведя госпереворот по разработанному в ЦРУ плану. Народ 
жестоко обманули, а страну, по всем признакам, превратили в 
колонию! По информации на официальных госсайтах и свиде-
тельств очевидцев, даже Конституцию РФ нам писала структура 
госдепа США – ЮСЭЙД, а все основные кодексы и даже бюд-
жеты присылались из-за океана господами из метрополии. И 
народ повёлся на обман, не поднялся на защиту, по сути, сдал 
свою Родину ставленникам фашистской идеологии, за что и 
рассчитывается сейчас своей судьбой. Марионетка капитали-
стов Ельцин передал власть Путину, который правит страной 
больше 20 лет. За это время проведено множество антинародных 
законов. Страна, по оценкам аналитиков, фактически переда-
на в руки иностранному капиталу, как и было запланировано по 
Гарвардскому проекту. 95% всего крупного бизнеса оказалось в 
иностранной юрисдикции, страну делят на ТОРы, а её промыш-
ленность раздали во владение олигархам. Центробанк – это, по 
многим признакам, частный иностранный банк с владельцем 
иностранцем, имя которого не разглашается. 

Итоги периода правления Путина нашей страной — катастро-
фичны: 

• 10% сверх-богачей контролируют 83% всего богатства на-
шей страны. А 80% населения влачит нищенское существова-
ние. 

• Всего за 10 лет (2000 г.- 2010 г.) было обанкрочено 309 425 
предприятий, исчезло около 40 тысяч деревень. Разрушена эко-
номика. По уровню экономического развития (2018 г.) Россия 
находится на 166 месте в мире. 

• Ресурсы прибраны к рукам колонизаторов: за рубеж выво-
зится 85-90% меди, 97% никеля, 90% алюминия, 85% нефти. 

• Деньги тоже вывозятся из страны, за последние 25 лет утек-
ло безвозвратно около 52 трлн рублей. В развитие страны не 
вкладывается ничего! 

• Износ ЖКХ доходит до 90%. Это – катастрофа. 
• Мы занимаем 1 место в мире по количеству абортов, 1-е 

место по онкологическим заболеваниям, 1-е место по психи-
ческим расстройствам, 1-е место в мире по числу самоубийств 
среди детей и подростков. 

• Убыль населения идёт темпами военного времени. Только в 
2019 году, без всякой пандемии, в России умерло 1,8 млн человек 

— почти 5 000 человек в день. 
• Численность населения по расчетам потребления хлеба на 

душу населения — всего 66 млн человек вместе с мигрантами. 
• Территория страны отдаётся без войны: острова на Амуре — 

Китаю, шельфы Белого моря — Норвегии. Ведутся переговоры 
о «совместном пользовании» Курилами — японцы однозначно 
намерены их приобрести. 

А чтобы народ не догадался о том, кто правит страной, разы-
грана ссора между США и РФ, по всем правилам создания шир-
мы спецслужбами. Известный американский экономист Ларуш 
в своем интервью говорит о людях в руководстве СССР, которые 
сотрудничали с Западом и методично разрушали Россию. Это 
Андропов, Горбачёв, Чубайс и им подобные. Они разрушали 
СССР по указке Англии. Ларуш называет это “британской шко-
лой предательства”. 

Дэвид Рокфеллер состоит в числе основателей и Бильдерберг-
ского клуба, который с помощью денег, шантажа и насилия ру-
лит всеми мировыми событиями. Члены этого клуба – «мировая 
элита» – ставят на власть подконтрольных им президентов, ра-
зыгрывая перед народами спектакли выборов в различных стра-
нах. В Уставе Бильдербергского клуба прямо говорится: «Глав-
ным противником англосаксов на пути к мировому господству 
является русский народ». 

Очевидно, наша страна оказалась в руках, а по сути захвачена 
той же силой, которая когда-то посылала Гитлера на СССР. В 
1945 мы победили Гитлера, а в 1993 — проиграли ставленникам 
идеологии фашизма и с тех пор нас, по сути, уничтожают жесто-
ко и целенаправленно. 

Итак, мы, народ России – преданы людьми, которые свои ко-
шельки давно поставили выше интересов простого народа. Сей-
час у народа отобраны реальная власть, гражданские права, соб-
ственность, деньги. А теперь, как мы видим, отбирают и жизнь. 
Все сомнения в этом разбивает следующий факт: 

Именно Рокфеллеры основали медицину химическую, унич-
тожающую естественный иммунитет, отравляя организм хими-
ческими лекарствами. При этом всю естественную медицину, 
основанную на законах природы – уничтожили, а врачей, не со-
гласных с химической медициной, жёстко преследовали руками 
спецслужб. На здоровье людей клан Рокфеллеров делает деньги 
с самого начала основания клана, с Уильяма Рокфеллера. Его 
потомок — Джон Рокфеллер — сделал своим стратегическим 
оружием безграничного обогащения поголовную вакцинацию, 
из-за которой, согласно независимым исследованиям, в 1918-
1919 годах возникла страшная смертность, которую объявили 
гриппом, «испанкой». Исследователи заявляют, что это была не 
инфекционная болезнь и не грипп, а результат сбоя иммунной 
системы из-за поголовных прививок несколькими вакцинами, 
произведенными Рокфеллером. Испанка унесла больше жиз-
ней, чем мировая война — погибло до 100 миллионов человек. 
Возможно поэтому сейчас так стремятся вакцинировать весь 
мир продолжатели дела Рокфеллера – основателя фашизма? 
Фашизм – это разновидность сатанизма. Он не просто попирает 
права, он отбирает жизни – просто запрещает жить тем, кто не 
входит в планы «элиты». 

Толстосумы организовали все мировые войны, об этом мно-
го фактов в открытом доступе. Во Вторую мировую способом 
убрать будто бы низшие, по мнению фашистов, расы, были мас-
совые расстрелы и газовые камеры. В первую мировую населе-
ние истребляла испанка (или вакцины института Рокфеллера?) 
А сейчас – принудительная вакцинация по распоряжению ВОЗ, 
созданной также Рокфеллером? 

Есть много публикаций, что за послевоенные годы Рокфеллер 
поставил своих людей на все ключевые посты в мире и на власть 
в ведущих странах мира. Президенты от Рокфеллера встают на 
власть после цветных революций, разрабатываемых в недрах 
ЦРУ (из 64-х переворотов половина удалась). Ещё один способ 
поставить свою марионетку – это полная оплата спектакля вы-
боров, которые, как известно, выборами не являются. Бывший 
офицер разведки ВМС США Уэйн Мэдсон, говорит: «Отпечатки 
его пальцев можно увидеть на многих избирательных кампани-
ях, где деньги Рокфеллера поддерживали победителя. Деньги 
Рокфеллера всегда были в политике». 

Изучая деятельность ВОЗ, мы снова видим руку Рокфеллеров. 
Дэвид Рокфеллер сыграл ключевую роль при создании ООН 
и ее подразделения — ВОЗ. Понятно, что истинные цели этих 
организаций – не те, что они заявляют общественности. ООН, 
созданная с уставной целью предотвращения войн, по сути ни 
одной войны не предотвратила, а, напротив, выдаёт мандаты 
на агрессию против суверенных стран. ВОЗ уже многократно 
была уличена в диверсиях под видом вакцин. В вакцинах ВОЗ 
выявляли яды, которые вызывали массовые инвалидности, бес-
плодие и смерти вакцинированных людей во многих странах. 
(https://life.ru/p/1328262) 

Но ответственности ВОЗ не понесла, так как ООН гаранти-
ровала ей юридическую неприкосновенность. Отсюда просится 
вывод: идеология фашизма из откровенной формы кровавого 
уничтожения давно ищет пути перехода в неявную медицин-
скую форму, уничтожение под видом вакцинирования, о чём 
говорят уже многие. Иначе нельзя объяснить такое настойчи-
вое принуждение всего мира к вакцинации со стороны тех, кого 
сложно заподозрить в любви к человечности. 

Джон Роулингс Риз, агент ЦРУ, создатель Всемирной федера-
ции психического здоровья в 1940 году: «Фашистское общество 
будущего будет реализовано благотворительными медицински-
ми организациями на бытовом уровне путем массовой психиа-
трической обработки населения, независимо от того, хочет это-
го жертва или нет». 

И вот сейчас мы видим всё это безумие под предлогом борьбы 
с новой болячкой. Официальные структуры безапелляционно 
заявляют, что коронавирус — особо опасная инфекция, огульно 
запрещают любые возражения известных ученых, хотя ситуация 
далеко не столь однозначна. Независимая ассоциация врачей, 

созданная честными медиками по инициативе ОСВР, считает, 
что коронавирус никак не может быть отнесен к особо опасной 
инфекции. По медицинским и научным нормам основной кри-
терий эпидемия — это массовость, когда болезнь определена у 
5% населения. 

Пандемия – это эпидемия в планетарных масштабах. А забо-
леваемости в 5% при нынешней «пандемии» на момент объяв-
ления пандемии не было ни в одной стране мира. По критерию 
смертности ковид безобиднее отдельных форм гриппа: по офи-
циальным данным (стопкоронавирус.рф) от ковида в РФ умер-
ло примерно 2,58% от числа заболевших, а от тяжелой формы 
гриппа умирает 9-13% заболевших. Но такой бурной реакции не 
было. И конечно же, ковид и близко не стоит с такими особо 
опасными инфекциями как чума, оспа, холера, от которых уми-
рают от 80 до 100% всех заболевших. 

Способ ведения статистики тоже далек от научности и при-
зван скорее запугать население. Например, заболевших и умер-
ших от гриппа не считают накопительным итогом за всё время 
существования болезни. 

Многие антиковидные меры не выдерживают никакой крити-
ки с позиции наработанных наукой способов борьбы с инфек-
циями. Общеизвестно, что маски от вируса не защищают, так 
как их ячейка почти в 200 раз больше чем сам вирус. Принуж-
дение к длительному ношению масок приводит к кислородному 
голоданию и постоянному самоотравлению выдыхаемыми из 
лёгких ядами, снижает иммунитет и даже может вызывать рас-
стройства психики. Исследования оценивают риск серьезных 
негативных последствий от ношения маски выше риска забо-
леть без нее. Перчатки убивают защитный барьер кожи, так как 
она не дышит через резину, а мокнет. Под перчатками микробы 
размножаются гораздо быстрее. Получается, такие меры пресле-
дуют совсем другие цели, чем это заявляется. 

Безопасную вакцину невозможно создать за за 4 месяца, как 
был создан Спутник-V, медицинские научные нормы созда-
ния и проверки безопасности вакцин – это 5-10 лет испыта-
ний. Принуждение к вакцинация такой скороспелой вакциной 
– это, по сути, принуждение к участию людей в медицинском 
эксперименте, что запрещено Нюрнбергским процессом. Но 
ставленники, либо марионетки фашистской идеологии на клю-
чевых местах и в мире, и в государствах напором проталкивают 
вакцинацию, которая нарушает наработанные научные принци-
пы. Существует около 3000 статей, что после вакцинации при 
повторной встрече с вирусом, от которого привили, организм 
бесконтрольно вырабатывает антитела, и клетки убивают сами 
себя — возникает аутоиммунный процесс по типу онкологиче-
ского. Такой сбой работы иммунной системы вызывает тяжелую 
форму заболевания и даже смерть. Название этого феномена – 
антителозависимое усиление инфекции. 

Независимые специалисты говорят, что еще одно нарушение 
наших прав в вакцинации – это её вмешательство в наши гены, 
ведь вакцины содержат чужеродную РНК, зачастую созданную 
методами генной инженерии. Совершенно неизвестно, как 
поведет себя этот чужеродный ген. Последствием может быть 
уничтожение нашего генофонда, то есть – самого сокровенно-
го в каждом человеке и в народе! Ряд исследователей говорят, 
что вакцины вводят в организм белки, изменяющие гены, бел-
ки-магнетто. Если через них проходят волны вышек 5G, то воз-
можно дистанционное управление поведением человека. Есть 
исследования хемогенетики — когда в организм животных вво-
дили намагниченные белки. Они встраивались в головной мозг, 
и организм становился управляемым под действием излучения. 
Нет ли этих белков в вакцинах для управления поведением через 
вышки 5G? 

Нас убеждают, что вакцинация помогает переносить болезнь 
легко. Но официально признаются наличие в красных ковид-
ных зонах и даже смерти больных, вакцинированных от ковида. 
Нас успокаивают, что эти люди могли заболеть до прививки, но 
ничем подтвердить этого не могут. 

Многие именитые ученые говорят, что коронавирус — это 
вирус семейства ОРВИ, от которых невозможно создать эффек-
тивную вакцину в принципе, так как они очень быстро мути-
руют. Говорящие головы в телевизоре заверяют, что их вакцины 
работают против любых мутаций вируса. Однако официально 
признается появление всё новых и новых видов вируса, от кото-
рых вакцины не защищают. 

Всего на сегодняшний день выявлены представители 139 из 
1296 линий (штаммов) по классификации PANGO — самой 
подробной из известных систематизаций штаммов. Столь-
ко вакцин ни создать, ни уколоть одному человеку невозмож-
но. Единственная природная сила против вирусной инфекции 
– это естественный иммунитет человека, солнце, воздух, вода, 
закаливание. А нас лишают солнечного света, свежего воздуха 
и разрушают защитные силы организма постоянным стрессом 
смертельного страха и псевдомедицинскими мерами борьбы с 
инфекцией. 

Известно, что сценарий пандемиии с локдаунами и вакци-
нацией придуман фондом Рокфеллера, изложен в докладе за 
подписью Киссенджера ещё в 2010 году. Он был обкатан на пан-
демии свиного гриппа, которая была разоблачена и тогда вакци-
нация провалилась. И сейчас мы видим, что идёт вторая попыт-
ка закабалить весь мир под предлогом опасной инфекции. 

Окончательный переход к НМП готовится на сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения в ноябре-декабре 2021 года. Там 
будет разработано соглашение, которое при объявленной пан-
демии передаст управление миром в руки ВОЗ, МВФ и других 
глобальных структур, созданных Рокфеллером совместно с ми-
ровой элитой. И все страны обязаны будут им подчиняться. 

Поняв всё происходящее, мы приходим к главному выводу: 
сейчас спасение народа — только в руках самого народа. Проти-
востоять такой железной и хорошо организованной фашистской 
идеологии может только также хорошо организованный народ. 

Народ вправе сопротивляться угнетению и объявить недо-
верие структурам, созданным на деньги международных оли-
гархов, проталкивающим антинародные интересы олигархов 
— ВОЗ и ООН. Народ вправе отказать в доверии тем президен-
там, которые лишь играют роль, а на деле выполняющими волю 
иноземных колонизаторов. Народ вправе потребовать отставки 

системы власти, которая не оправдала его доверие. 
Народ силён только в массе. Условие победы – сплочение на-

рода, как в Великую Отечественную войну. Но пока население 
ряда стран представляет собой разрозненную, недалёкую, апа-
тичную и даже трусоватую толпу. Мы покорно ждём, что все об-
разуется само? Но это – абсурд и глупость. Когда на страну шёл 
Гитлер, народ так не думал, а шёл защищать свою Родину. 

Поэтому именно сейчас пришло время героизма и напряже-
ния, а не отдыха и отпусков! Великая Отечественная война так 
же начиналась летом! 

Что делать каждому из нас? 
1. Мы, как граждане демократического государства, име-

ем право объявить недоверие системе власти, которая привела 
страну на край гибели. Юридически такое объявление недове-
рия системе власти делает её нелегитимной, даёт нам право тре-
бовать отставки президента, правительства и депутатов Госду-
мы. Мы должны закрепить свою волю на бумаге – каждый 
гражданин должен написать своё волеизъявление. Это и будет 
наше голосование, и сфабриковать его в предстоящих «выборах 
без выбора» уже будет нельзя. 

Волеизъявление – не челобитная к системе власти, которая, 
как мы видим, презирает народ. Волеизъявление – это юриди-
ческий документ, объявляющий недоверие власти и показываю-
щий её нелегитимность – незаконность. 

При демократии народ имеет право выбирать и выдвигать 
СВОИХ представителей во власть. А те выборы, которые про-
водит власть – пропускают во власть только её ставленников, 
народ лишён возможности реально участвовать в управлении 
своей страной. Многодневное и компьютерное голосование, 
устранение института наблюдателей – тому доказательство. 
Это выгодно лишь для фабрикации итогов выборов и придания 
видимости легитимности системы власти. И закономерно, что 
мы – граждане — обязаны заявить о недоверии таким выборам, 
признать такие выборы НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. 

Мы – хозяева страны, и цель демонстрации вашей личной 
воли – показать юридически значимо волю народа, объединить-
ся и добиться власти воли большинства, то есть – народа! Так 
мы выполним Конституцию, декларирующую в стране власть 
народа. Народ не должен бояться тех, кто попрал Конституцию, 
иначе он перестаёт быть народом. Мы должны не ждать и тру-
сить, а требовать выполнения закона. Другого пути к сохране-
нию наших жизней – нет! 

Координатором данной акции выступает ОСВР. Волеизъявле-
ния направляйте в ОСВР — sobranie-sssr.2019@yandex.ru 

2. Каждый гражданин должен защитить свой передовой отряд 
правозащитников – ОСВР. Колонизаторская система пользует-
ся именно пассивностью народа, выступая от его имени и объ-
являя преступниками и вредящими обществу тех, кто все силы 
кладёт на защиту страны. Так работает спецоперация «сильный 
город», разработанная колонизаторами. И только сам народ мо-
жет высказать своё мнение – преступники или защитники на-
рода находятся в рядах ОСВР, а также потребовать убрать руки 
прочь от своих заступников. ОСВР создал комитеты по всем 
направлениям жизни общества, провел огромное количество 
мероприятий в защиту народа и его прав – съездов, круглых 
столов, конференций, конгрессов… ОСВР координирует созда-
ние народного самоуправления – комитетов и Советов граждан. 
Смелых и честных в народе осталось не так уж много, и все они 
должны объединиться в ОСВР. Граждане могут отвести от них 
обвинения колонизаторской системы, объявив о своем доверии 
ОСВР отстаивать их права и выражать законные интересы во 
взаимоотношениях с действующей системой власти РФ, поста-
вив подпись под юридическим документом – Волеизъявлении 
представителя народа России. И так станет ясно – кто выражает 
интересы народа, а кто попирает. 

Итак, ИМЕННО СЕЙЧАС страна стоит на краю пропасти. 
Нет времени тянуть с действиями в защиту страны и народа. Уже 
осенью, как мы видим, «элита» планирует передать все рычаги 
власти преступной организации – ВОЗ, провозгласив постоян-
ные пандемии и право – под предлогом борьбы с ними – пред-
писывать политические шаги правительствам всех стран. Идео-
логия фашизма может перейти в законное русло существования! 
Родина – в опасности! 

МЫ, ГРАЖДАНЕ РОССИИ, ОБЯЗАНЫ: 
• ОБЪЯВИТЬ НЕДОВЕРИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ 

ВЛАСТИ, 
• ОБЪЯВИТЬ ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ НЕДЕЙСТВИ-

ТЕЛЬНЫМИ УЖЕ СЕЙЧАС, 
• ПОДТВЕРДИТЬ ДОВЕРИЕ ОСВР КАК ВЫРАЗИТЕЛЮ 

ИНТЕРЕСОВ НАРОДА. 
Каждый гражданин решает сейчас судьбу страны и своей семьи. 

Долг каждого неравнодушного гражданина: 
1. Поставить подпись под ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕМ ГРАЖДА-

НИНА по недоверию власти и недействительности проводимых ею 
выборов! 

2. Поставить подпись под ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕМ ГРАЖДА-
НИНА о доверии ОСВР как защитнику своих интересов. Прислать 
фото или скан на адрес: sobranie-sssr.2019@yandex.ru 

3. Присоединиться к ОСВР и СТАТЬ ЗАЩИТНИКОМ РОДИ-
НЫ! 

Помните – народ силён только в массе! Привлекайте всех своих 
знакомых и родных, становитесь соратниками ОСВР, присоеди-
няйте народ на защиту и спасение! 

НЕЛЬЗЯ ТРУСИТЬ И ЖДАТЬ – ИНАЧЕ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ СВОЕГО НАРОДА И СТРАНЫ. 
РОДИНА – В ОПАСНОСТИ! 
БУДЬ С НАРОДОМ! БУДЬ С ОСВР! 
 
Скачать Документы и прочитать полный текст обращения можно 

по ссылке: 
https://vk.com/@oks_ussr-rodina-v-opasnosti-vnimaniu-grazhdan-

rossii 
или сфотографировав QR код. 
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К 82 годовщине начала Второй мировой войны.
23 июня 1941 г., понедельник, второй день идет сражение на 

Восточном фронте. Все межгосударственные отношения разо-
рваны. И вдруг, Германия переводит на спецсчёт Госбанка СССР 
оплату за поставленные согласно торговому соглашению това-
ры! Как это можно объяснить? Уж явно не немецким разгиль-
дяйством. Вероятнее всего, для этого счёта предполагался пра-
воприемник - какое либо коллаборационистское правительство, 
которое после подписания перемирия с Германией вступило бы 
во владение советскими активами и счетами за рубежом. По ана-
логии с французским Виши. То есть Гитлер, во всяком случае, на 
первых порах, не планировал полное уничтожение Советского 
Союза. Он пребывал в твёрдой уверенности, что всё пойдёт, как 
и с уже завоёванными странами Европы: СССР развалится сам. 
Это же подтверждает и планирование генштабом Рейха стра-
тегической операции лишь на 20 дней, далее Сталина свергнут 
свои же, РККА будет разгромлена и с остальными локальными 
операциями вполне справятся штабы армий. Фюрер не соби-
рался идти дальше линии Архангельск-Киров-Астрахань. Он 
говорил, и это передавалось советскому руководству, что «если 

русское правительство будет в Свердловске, мне плевать, пусть 
хоть Сталин командует, он знает, как управлять этим народом». 
Естественно, после Сталинграда мысли стали другими. 

В подавляющем большинстве в фильмах, картинах, фото и 
т.д. красноармейцы изображаются с винтовкой Мосина или ав-
томатом Шпагина (ППШ). И весьма редко где либо (см. фото 

1) мелькнет самозарядная винтовка Токарева (СВТ). Между тем 
это передовое по тем временам оружие занимало весьма значи-
тельную нишу в своём сегменте. В 1941 г. самозарядные винтов-
ки кроме СССР были лишь у США. Для немцев и финнов СВТ 
являлся весьма ценным трофеем, и выдавался лишь лучшим 
бойцам. В РККА СВТ имела прозвища «Света», «Светка» - верна 
тому, кто её любит и ухаживает и прямой намёк на капризность, 
т.к. была настоящей чистюлей и требовала к себе технически 
грамотного отношения. Самый известный снайпер-женщина 
Людмила Павлюченко (счёт - 309 гитлеровцев) предпочитала 
СВТ мосинскому аналогу даже не смотря на несколько худшую 
баллистику. Мой отец, курсантом, получив СВТ перед отправ-
кой на Лужский рубеж в августе 1941 г. провоевал с ней до 1949 г. 
(бои с бандеровцами на Западной Украине) и считал её лучшим 
стрелковым оружием II –й мировой. СВТ вооружались форми-
ровавшиеся на территории СССР Чехословацкий корпус Люд-
вига Свободы, польские части. Винтовка была популярна в мор-
ской пехоте, где подготовка личного состава была лучше, чем в 

обычных сухопутных подразделениях. На Украине и сегодня в 
ограниченном количестве используется снайперский вариант 
винтовки в ВСУ в конфликте в Донбассе. Можно встретить её 
и в руках современного охотника (см. фото 2). Поэтому следует 
воздать должное этому незаслуженно забытому оружию. 

Обе воющие стороны активно использовали трофейную 
технику и вооружение. К концу 1940г. у немцев около 5 тыс. 
французских и английских танков, более 50 % автопарка - из 
оккупированных стран. Из сотен танков под Севастополем – 
германских ни одного: французские и захваченные советские 
КВ. Большая часть артиллерии, бившей по Ленинграду –британ-
ская, чешская и французская, и в целом 50 % немецких орудий 
– трофеи (в т.ч. 17 % - советские). В Красной Армии аналогично. 
4 артиллерийских полка вооружены 50 мм и 75 мм трофейными 
пушками немцев, 2 противотанковых полка – 88 мм зенитными 
орудиями. Авиаполк Балтфлота полностью из трофейных Фок-
кевульфов FW-190d. Под Кёнигсбергом и в иных местах наши 
применяли 6-ствольные фашистские миномёты, показавшие 
себя лучше «Катюш». Первые советские самоходные артилле-
рийские установки СУ-76И это германские САУ Stu G III. 213-я 
танковая бригада - на 100% из захваченных Pz III и Pz IV. В 1945г. 
немецкая автобронетанковая техника массово задействовалась 
для восполнения тяжёлых потерь РККА после боёв у озера Бала-
тон в Венгрии. Были и так называемые дважды трофейные, т.е. 
первоначально германцы захватывали танки и орудия у францу-
зов, чехов и др., а затем уже Красная Армия у них. Часть трофеев 
использовалась для изучения слабых сторон, включая наиболее 
уязвимые участки брони, после чего полученная информация 
поступала в войска. Всей данной тематикой занимался Трофей-
ный комитет под руководством маршала К.Е. Ворошилова. 

Разнообразие фронтовой техники было весьма велико (см., 

например, фото 3) и порой это создавало проблемы. Так, зафик-
сированы неоднократные случаи «дружеского» огня собствен-
ной артиллерии по американским танкам «Шерман» и англий-
ским «Матильда», полученным по Ленд-лизу, из-за незнакомых 
силуэтов. То же случалось и у противника. Например, финнам 
категорически запрещалось совершать налёты на Ленинград, 
т.к. их авиация состояла в основном из английских самолётов и 
легко могла быть перепутана германскими лётчиками. 

Немало написано о власовцах и им подобных, воевавших про-
тив своих. И почти нет материалов о немцах в рядах РККА, пар-
тизан. Между тем их было предостаточно. За сутки до нападе-
ния Германии на территорию СССР в разных местах перебежало 
минимум 4 солдата Вермахта, сообщившие о готовящейся опе-
рации. Все они были убеждённые антифашисты, связанные с 
Компартией. Ефрейтор 186-го пехотного полка Вермахта Фриц 
Ганс Вернер Шменкель (Пауль) в ноябре (!) 1941 г. дезертировал 
и добровольно перешёл в ряды партизан. Отважно и весьма ре-
зультативно воевал до февраля 1944г. Герой Советского Союза 

(1964г.). Награду вдове погибшего вручал лично Л.И.Брежнев. 
Имя героя до 1992г. носила одна из улиц Берлина. 

Значительное количество добровольно сдавшихся использо-
вались для заброски в тыл с целью морального разложения про-
тивника (так называемые «ходоки»). Они рассказывали о жиз-
ни в российском плену, о том, что на стороне СССР есть уже и 
немецкие генералы и иные известные всей Германии личности 
(граф и правнук Бисмарка летчик Генрих фон Айнзиндель), о 
преступлениях нацистов. Это заставляло многих задуматься. Во 
время боёв на Волге в январе и феврале 1943 г. 439 таких «хо-
доков» не только вернулись сами, но и привели с собой ещё 
1955 пленных. В январе-феврале 1945г. в боях против гарни-
зона в польской Познани 211 пленных доставили с собой 4350 
солдат и офицеров, решивших сдаться. По неполным данным, 
только в период с января 1943г. по июнь 1945 г. использование 
этого способа привело к пленению 91539 чел. Активная агита-
ционная и пропагандистская работа организации «Свободная 
Германия», НКВД, создание в местах содержания пленных ан-
тифашистских школ, курсанты которых получали повышенный 
паёк и иные привилегии, а главное, коренное изменение об-
становки на фронте давало серьёзный эффект и по данным не-
мецкого историка Стефана Карнера количество антифашистов 
среди пленных в одном из самых крупных солдатских лагерей 
менялось следующим образом: в июле 43 г.-4.5%, в декабре 43г.- 
27,6%, в апреле 44г.- 67,1%, в июле 44г.- 96,6%. На передовой и 
ближайшем тылу пленные использовались так же в должностях 
техников и водителей сложных в управлении и обслуживании 
автомашин (американских «Студебеккеров» и «Шевроле»), тро-
фейных немецких и европейских авто. Трудились и на работах 
попроще: ездовыми, рыли окопы. 

Не следует забывать о вкладе в победу и советских граждан 

с немецкими корнями. В СССР перед войной жило 1,5 млн. 
немцев. В РККА в 1941г. их служило 33,5 тыс. Только в гарни-
зоне Брестской крепости доблестно сражались 8 немцев, из 
них 4 красных командира. Полковник Гаген Н.А. первую бо-
евую награду получил в начале войны, что тогда вообще было 
редкостью, а в 45 г., уже в звании генерал-лейтенанта участво-
вал в Параде Победы. Один из самых известных партизан Герой 
Советского Союза А.Герман, командовал бригадой. Подобных 
примеров немало. 

О материальном поощрении на фронте. Первая зафиксиро-
ванная премия – за бомбардировку Берлина 8.08.41г., по 2 тыс.
руб. каждому члену экипажа. Платили и за последующие налёты 
на столицы вражеских государств. За сбитый самолёт (фото 4) 
– 1 тыс. руб; за 5 боевых вылетов – 1,5 тыс.; за 15 вылетов – пре-
мия в 2 тыс., за 25 – 3 тыс. За подбитый паровоз – 750 руб. Са-
мые высокооплачиваемые – морские цели, до 10 тыс. (как ави-
аторам, так и в ВМФ). Поощрялось и сохранение собственной 
материальной части, за 100 полётов без аварий пилоту 5 тыс., на-
земному персоналу 3 тыс., премировали за ремонт и эвакуацию 
собственных танков, орудий и даже стрелкового вооружения. 
За подбитый танк: артиллеристу 500руб., если же гранатой или 
бутылкой с зажигательной смесью, то пехотинец получал 1 тыс. 
Снайпера, вопреки расхожему мнению, за уничтожения врага, 
ничего денежного не получали. «Полевые» надбавки (до 100% 
для красноармейцев, выше – в зависимости от должностного 
оклада) шли лишь непосредственно на фронте, при отводе в тыл 
автоматически прекращались. В гвардейских частях денежное 
содержание увеличивалось на 25%. За ордена и некоторые меда-
ли – от 5 до 50 руб. в месяц в зависимости от статуса награды. По 
воспоминаниям ветеранов начислялись эти деньги исправно, а 
вот реально выплачивались далеко не всегда. То предлагалось их 
сразу в Фонд обороны перечислить, то облигации военного зай-
ма приобрести. С учётом этого, а также резкого обесценивания 
денег, указанные премии и надбавки играли роль скорее мораль-
ного, чем материального поощрения. 

Всем известна дата окончания войны с Германией - 9 мая 1945 
г. Иногда вспоминают 11 мая – окончание Пражской операции. 
И мало кто знает, что на территории СССР некоторые регуляр-
ные части Вермахта и СС из состава Курляндской группировки 

(нынешний район латышского Лиепая) не подчинились прика-
зу командования о капитуляции и продолжили сопротивление. 
Так, крупный отряд СС в количестве около 300 чел. был унич-
тожен лишь 22 мая, при этом погибло 28 красноармейцев. Не-
которые подразделения, пытаясь пробиться на запад для сдачи 
союзникам, воевали в лесах до июля. И «похоронки» семьям 
фронтовиков с запада продолжали приходить даже после Пара-
да Победы 24.06.45г. 

Изложенные материалы хорошо известны профессионалам, 
однако для широкой публики они во многом станут открытием. 
И главная задача статьи – пробудить интерес к более подробно-
му изучению истории и, на этой основе, активному отпору мно-
гочисленным попыткам её пересмотра и фальсификации. 

Павлов Ю.А., ветеран боевых действий

К Юбилею А. Поскребышева 
130 лет назад, 7 августа 1891 в селе Успенское Вятской губер-

нии родился человек, которому суждено, будет стать, пусть и 
малозаметным, но, как никто другой - близким, незаменимым, 
всегда рядом, Помощником Генерального секретаря и Генера-
лиссимуса Сталина. Звали его Поскребышев Александр Нико-
лаевич, и за верную Вождю Службу такую, в связи с Юбилеем, 
давайте, Его – такого тихого, скромного, Вспомним, он того, 
заслужил.

Родившись в семье сапожника, Саша с детства много читал, 
ходил в школу, поступил в Вятское фельдшерское училище, по-
сле окончания, которого был направлен на Урал в г. Баранчу. В 
марте 1917 там вступил в РСДРП(б), а немного позднее был из-
бран секретарем партийной организации в партячейке завода, 
где, как медик-специалист, стал буквально «на вес золота»: при-
нимал и лечил больных рабочих и членов их семей, проводил 
среди них большую организационную и партийную работу. В 
1918 направляется и до 1919г. служит в политотделе Особой Тур-
кестанской армии, а в 1919-1921 становится в Златоусте: сначала 
председателем уездного Военного Революционного комитета, а 
затем председателем исполкома уездного Совета рабочих и кре-
стьянских депутатов. После чего, уже обретя такой необходи-
мый и немалый опыт, Александр направляется на партийную и 
советскую работу: в 1921 - в Уфу, а в 1922 - в Москву, где служит: 
сначала инструктором, затем заместителем управляющего дела-
ми, а в 1923-1924 - заведующим Управления делами ЦК РКП (б). 

Вот в этом последнем его качестве с ним и знакомится И. Ста-
лин, который 3 апреля 1922 был избран Генеральным секретарем 

партии, и лично приглашает, по-
скольку Поскребышев уже успел 
зарекомендовать себя как человек 
удивительной работоспособности, 
колоссальной памяти и непревзой-
денной исполнительности - вместе 
с ним работать: помощником и за-
ведующим делами своего секрета-
риата. Так Александр Николаевич, 
с 1924 по 1929, обретает официаль-
ный статус помощника Генераль-
ного секретаря ЦК ВКП(б), и те-
перь вся организационная работа 
- и по официальному секретариату 
ЦК, и по личному секретариату 
Сталина - ложится на его плечи. 
Публично он почти никогда не 
появляется, в печати его имя, если 
и упоминается, то очень и очень 
редко, да и внешне он - достаточно 
неприметен: невысокого роста и 
лысоватый. Однако его закулисная 
роль уже с середины 1920-¬х годов 
становится огромной, ибо он те-
перь все время работает под непо-
средственным руководством лич-
но И. Сталина по политическим и 
партийным линиям, направления 
которых им, как Генеральным се-

кретарем, конкретно и выверено намечались. 
И их успех зависел, конечно же, не только от конкретности 

и обоснованности выбора направлений этих общих линий пар-
тии, но и от твердости и масштабности устремлений, с которым 
они прилагались к практике, а это во многом зависело теперь 
уже и от личной точности и исполнительности сталинского по-
мощника А. Поскребышева. И он, находясь на этом поприще 
в этой своей новой и чрезвычайно ответственной должности, 
и обретая на ней необходимый и бесценный опыт, только до-
бавлял и добавлял к своим обязанностям все новые функции 
и полномочия, пополняя и дополняя их при этом своими но-
выми и постигнутыми знаниями. В 1920-¬е годы он окончил 
экономический и юридический факультеты института Красной 
профессуры в Москве, в 1927 - хозяйственно-правовой факуль-
тет МГУ, почему в своих познаниях становился очень и очень 
универсальным человеком. Благодаря чему, и уже обретенному 
огромному практическому опыту, превратился в действительно 
прекрасного организатора¬ - практика, руками которого, во 
многом, и был построен сталинский партийный аппарат. 

И в этом аппарате работали люди, которые вырабатывали и 
формировали свои позиции: как против оппозиционных групп, 
существовавших в то время в РКП (б) - ВКП(б), так и против 
каких-то направлений, предлагаемых аппаратом правительства, 
руководимого коммунистами, если они вызывали сомнения или 
критику. А в своих официальных статусах Александр Николае-
вич становится: с 16 июля 1928 - Первым заведующим Особо-
го сектора ЦК; с мая 1929 - сначала заместителем заведующего 
Секретного отдела ЦК ВКП (б), а с 22 июня 1930 - заведующий 

этим Секретным отделом. В 1930 становится заведующим осо-
бым сектором ЦК ВКП (б) (Секретариата Сталина), а с 1931 
официально назначается уже личным секретарем И. Сталина. И 
далее, с 10 марта 1934 и до самого конца, назначается еще заве-
дующим Особым сектором ЦК ВКП (б), в августе 1935 заведую-
щим канцелярией Генерального секретаря ЦК ВКП (б) И. Ста-
лина, и в силу своей высочайшей технически - исполнительской 
квалификации на всех этих должностях становится наиболее 
доверенным лицом Вождя. Сталин доверял Поскребышеву во 
всех своих делах и через него проходил буквально весь его се-
кретный документооборот, а иногда он выполнял и какие-то его 
спецпоручения. 

А базировалось это особое и безграничное доверие Стали-
на на двух отличительных качествах Александра Николаеви-
ча. Во-первых, его всю жизнь отличала необычайная и, можно 
сказать, даже редкостная скромность, и он, всегда и во всем, 
предпочитал держаться в тени. И всегда, если только чем-то 
мог, старался помочь или что-то посоветовать людям, или про-
сто выслушать их, но очень неприметно и незаметно, и, никоим 
образом и никак, не неся себя им хоть в каком-то властном ка-
честве. А во-вторых, что, конечно же, было для него самым глав-
ным, его всю жизнь отличало очень преданное и уважительное 
отношение к Иосифу Виссарионовичу Сталину и огромнейшее 
желание помогать и работать с ним, которое в их многолетнее, 
тесное и близкое сотрудничество и переросло. Причем, выпол-
няя какие-то распоряжения или конкретные указания Вождя, 
он и произносил их с точно таким же интонационным оттенком. 
И всегда абсолютно точно знал и реагировал на все изменения 
в его настроениях, на его привычки и на ухудшение физических 
состояний в случае болезней. 

И, если Сталин, например, бегло прочитав какой-либо про-
ект, не высказывал по нему никакого мнения, а просто клал 
бумагу на условленное на своем столе место, то Поскребышев 
точно знал: в таком случае надо быстро и срочно этот документ 
проконсультировать, и часто делал это всего за несколько се-
кунд - по телефону. И, благодаря этому, а также всем его совер-
шенно уникальным качествам: деловитости, оперативности, 
ответственности, точности, работоспособности, исполнитель-
ности и инициативы, Александр Николаевич держал руку, мож-
но сказать, на пульсе всей страны, а его роль в коридорах власти 
стала реально - и чрезвычайно важной, и очень значительной, и 
намного превысила его официальный статус. Информация для 
передачи Сталину стекалась к нему от военачальников, мини-
стров, директоров заводов, ученых, писателей, актеров, секре-
тарей ЦК республик Союза - и практически любого характера, а 
он ее сортировал, подготавливал и отфильтровывал, прикрепляя 
или подкладывая к каждому документу соответствующий ли-
сток со своими комментариями или предложениями конкрет-
ных решений. 

И, в большинстве случаев, Сталин соглашался с его рекомен-
дациями, ибо предложения были достаточно хороши и конкрет-
ны, а наиболее важная информация даже сразу докладывалась 
на Политбюро. Причем работал Поскребышев на этой своей 
должности у Сталина почти сутки: часов в 5 утра возвращался 
домой, а в 10-11 часов уезжал уже на работу обратно, и проводил 
на ней не менее 16 часов. И про него говорили, что он - ходя-
чая энциклопедия, потому что мог давать ответы буквально на 
любые вопросы, которые, кто бы, ему не задавал; и у него была 
феноменальная память: он, к примеру, помнил наизусть все 
телефоны и никогда их не записывал. Кроме этого, Александр 

Николаевич находился еще и на нескольких иных официальных 
партийных и советских положениях. Так, по партийной линии 
он сначала на XVII съезде ВКП (б) в 1934 избирается кандидатом 
в члены ЦК партии, а на XVIII съезде в 1939 и на XIX съезде в 
1952 - членом ЦК. И в этих своих качествах, а также ближайше-
го, основываясь только и всегда на его тезисах, помощника Ста-
лина, он принимает участие в написании Конституции СССР 
(1936) и подготовке текста доклада Вождя по ее созданию, а так-
же написанию Краткого курса истории ВКП (б) (1938).

Во время Великой Отечественной Александр Николаевич 
принимал самое активное участие в борьбе с фашизмом, посто-
янно, необычайно тесно и непосредственно работая с Верхов-
ным. Работа его во время Войны была колоссальной, и, как кон-
статируют многие очевидцы: «В любое время, когда бы Сталин 
ни вызывал Поскребышева, лысоватая голова его помощника 
всегда была наклонена над ворохом бумаг. Это был человек с 
компьютерной памятью, и у него можно было получить справ-
ку по любому вопросу». Участвовал он и в разработках военных 
операций, и в подготовках большого количества материалов для 
Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций. Прини-
мал также и непосредственное участие в работе конференций в 
Ялте и Потсдаме, где ему лично приходилось общаться на ан-
глийском языке: с Ф. Рузвельтом, У. Черчиллем, Г. Трумэном, и с 
послами стран антигитлеровской коалиции. За такое участие А. 
Поскребышеву было присвоено звание генерал-майора, по ли-
нии советской он был депутатом Верховных Советов РСФСР и 
СССР (первого, второго и третьего созывов - 1937, 1946 и 1950), 
состоял и в Московском Совете.

За свою работу и деятельность четырежды был награжден ор-
денами Ленина: в 1939, 1944, 1945 и 1951, а вообще по своему 
характеру Александр Николаевич был человеком целеустрем-
ленным и решительным. На работе своей - всегда официален, 
строг и суховат, однако дома и в неофициальной обстанов-
ке среди друзей - добр и мил. Очень интересовался театром и 
искусством, много с интересом читал и очень помогал людям. 
Принимал участие и редактировании Устава КПСС и ее Про-
граммы, принятых на XIX съезде в 1952. Кроме того, 18 октября 
1952 он становится членом Постоянной комиссии по внешним 
делам при Президиуме ЦК КПСС, а декабре 1952 - секретарем 
Президиума и Бюро Президиума ЦК КПСС. С Иосифом Вис-
сарионовичем проработал почти 30 лет, до самой его кончины, 
а когда повеяли хрущевские времена, был отправлен в отставку.

От написания мемуаров о своей близости к Вождю - всегда 
отказывался, и огромный пласт подлинных событий так и унес 
с собой, ибо 3 января 1965, также тихо и незаметно скончался. 
Похороны прошли очень скромными, немногочисленными, не 
было об его кончине даже ни одного некролога в газетах. Как не 
было и поминок, а кладбищем для могилы многолетнего и выда-
ющегося секретаря И. Сталина неожиданно смогло оказаться в 
Москве известное и именное Новодевичье. Но только благодаря 
личному вмешательству, смогшего стать, после снятия со всех 
должностей Хрущева, Председателем Совета Министров СССР 
- А. Косыгина. Вечная и Добрая Память А. Н. Поскребышеву, и 
сердечное спасибо за всю ту огромнейшую работу, которую он, 
находясь рядом со Сталиным, столько лет и столь качественно 
делал!

Геннадий ТУРЕЦКИЙ

Великая Отечественная: малоизвестные факты. 

Незаметен, но всегда рядом
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К 125-летию народного артиста СССР киноре-
жиссера В.М.Петрова 

Экранизация русской литературы всегда была важнейшей 
задачей советского кинематографа. Кинокартины Якова Про-
тазанова, Владимира Гардина, Александра Ивановского кино-
режиссер Владимир Михайлович Петров продолжил на новом, 
более близком к современности уровне, обозначив его филь-
мом «Гроза» по А.Н.Островскому., который вышел в 1934 году, с 
успехом прошел в кинотеатрах СССР и получила кубок на 2-ом 
Венецианском кинофестивале, чье жюри особо отметило силь-
ный и органичный актерский ансамбль. И действительно: Вар-
вара Массалитинова (Кабаниха), Иван Чувилёв (Тихон), Алла 
Тарасова (Катерина), Ирина Зарубина (сестра Тихона), Михаил 
Тарханов (купец Дикой), Михаил Царёв (племянник Дикого), 
Михаил Жаров (Кудряш, приказчик Дикого), Екатерина Кор-
чагина-Александровская (Феклуша). Что ни артист — то яркий 
талант, что ни роль — то шедевр.

Назначая на роли актеров, кого более, кого менее, но доста-
точно известных, некоторых еще со времен немого кино, да в 
пьесе разобранной Н.А.Добролюбовым в статье «Луч света в 
темном царстве», ставшей классикой философской и социаль-
ной публицистики с обобщающим выводом:«русская жизнь и 
русская сила вызваны художником в «Грозе» на решительное 
дело», В.М.Петров создал кинопроизведение, учитывающее всю 
предысторию, но изображающее нравы купеческой среды горо-
да Калинова на Волге столь выразительно, что нынешние по-
пытки — а таковые были и не раз — перенести действие в совре-
менные условия и переодев персонажей в современные одежды 
кажутся до убогости поверхностными, мелкими в сравнении с 
игрой тех актеров и той постановочной культурой. К тому же 
Петров прошел и сам неплохую актерскую школу., играя и в 
любительских спектаклях, и пробуя силы в труппе Гордона Крэ-
га (Англия), и обучаясь — наряду с юридическим факультетом 
Петербургского университета — в училище Александринского 
театра у Юрия Михайловича.Юрьева. 

Родился Владимир Петров 22 (10) июля 1896 года в Петербур-
ге в семье книгоиздателя. Принимал участие в Первой мировой 
войне, окончив Одесскую школу прапорщиков, но потом реши-
тельно перешел на сторону большевиков. С 1920 года по 1925 
год он начал помогать многим видным режиссерам Севзапкино 
(Ленфильм), а затем поставил ряд детских картин, которые до 
нас, к сожалению, не дошли. Следующим после «Грозы» станет 
фильм «Петр Первый» (1937-1939) в двух частях. Хотя и тут весь 

актерский ансамбль будет слаженным и органич-
ным, но не выделить Николая Симонова в заглав-
ной роли просто нельзя. Мемуаристы свидетель-

ствуют, что Алексей Николаевич Толстой, посмотрев Симонова 
на пробах, воскликнул: «Вот это Петр! Не правда ли ? Ну, конеч-
но, он. Утверждаю!»

Николаю Константиновичу Симонову удалось передать раз-
мах личности Петра как государственного деятеля, не отрываясь 
от бытового правдоподобия, что обеспечило успех фильма пре-
жде всего, и, под твердой руководящей рукой режиссера, повело 
за собой весь творческий коллектив. Подстать Петру и собира-
емое им окружение. Начавший с торговли на рынке пирожка-
ми, Александр Меньшиков дорастает до верного помощника 
Петра, нутром чувствующего необходимость реформирования 
боярской России, чтобы быть истинной и сильной державой, 
становится умелым, говоря по-современному, управленцем, не 
забывающим, однако, и сугубо личной выгоды, что делает этот 
образ тоже правдивым и убедительным. Ну, и Алла Тарасова в 
роли Екатерины мало-помалу обнаруживает в своей героине 
черты, сделавшие ее впоследствии государыней российской.

С позиций классовых и от этого еще более достоверным в 
социальном плане показан в фильме противостоящий Петру 
Первому лагерь. В «Записках актера» Николай Константинович 
Черкасов отмечал: «Создавая образ царевича Алексея, я стре-
мился, чтобы он предстал перед зрителями не только в своем 
ничтожестве и бессилии, но и как человек, не лишенный ха-
рактера, активных волевых черт, стараясь представить его не 
только как слепое орудие, но и как сознательную силу в руках 
реакционных деятелей петровского времени». И такое понима-
ние и толкование этого персонажа идет опять же от таланта Вла-
димира Петрова работать с актерами так, чтобы они полностью 
раскрывали свои способности, отыскивая в создаваемом образе 
и характерные особенности, и общие социально-исторические 
корни, делая это естественно, без нажима, когда режиссера вро-
де и совсем не видно. Недаром председатель Госкино Алексей 
Владимирович Романов, журналист по профессии, позже и ре-
дактор газеты «Советская культура,» писал, что актеры с Влади-
миром Петровым работать очень любили. Да и то, что каждой 
части «Петра Первого» была присуждена Сталинская премия 
первой степени, говорит о политическом и художественном зна-
чении картины. 

В 1941 году режиссер ставит короткометражный фильм «Ча-
паев с нами», где Василий Иванович (Борис Бабочкин) не по-
гибает, а — переплыв Урал — возвращается в боевой строй и 
призывает идущих на Великую Отечественную войну бить фа-
шистов до Победы. Этот фильм я видел много раз, поскольку его 
часто показывали в мои дошкольные годы в кинотеатре МЮД 
(Международный юношеский день) и других кинотеатрах род-
ного города Свердловска, нередко с другими патриотически-
ми фильмами того же Петрова. Например, «Неуловимый Ян» 
(1942), снятый с режиссером Исидором Анненским на Грузин-
ской киностудии, рассказывал, как бывший студент Ян Смудек 
(Евгений Самойлов) разъезжает по Чехии с радиоустановкой и 
ведет антифашистские передачи. А в 1943 году на экраны страны 
выходит фильм «Кутузов» с Алексеем Диким в заглавной роли, 
удостоенный Сталинской премии первой степени. Здесь снова 
проявилось умение режиссера, настолько точно выбирать ак-
теров, что представить кого-то другого в данной роли, как и в 
случае с Петром Первым, было просто невозможно: например, 
Барклай де Толли — Николай Охлопков, Багратион — Серго За-
кариадзе, атаман Платов — Сергей Блинников, Денис Давыдов 
— Борис Чирков. Как и в шутке А.П.Чехова «Юбилей»: Виктор 
Станицын (председатель банка), Ольга Андровская (его жена), 
Василий Топорков (бухгалтер Хирин), Анастасия Зуева (Мер-
чуткина), Сергей Ценин (генерал), Сергей Блинников (швей-
цар), Владимир Грибков (член правления). То же самое нужно 
сказать о фильме «Без вины виноватые» (1945, Сталинская пре-
мия второй степени), в котором Кручинину играет Алла Тара-
сова, Григория Мурова — Борис Ливанов, Григория Незнамова 
— Владимир Дружников. Лишь через шестьдесят с лишком лет 
режиссер Глеб Панфилов рискнет снять эту пьесу А.Н.Остров-

ского после Петрова, но связь с текущей действительностью у 
него будет уже не классически отдаленной, а конкретной и на-
глядной. 

Четвертую Сталинскую премию (первой степени) Владимир 
Михайлович Петров получит за широкомасштабную картину в 
2-х частях «Сталинградская битва» (1948-1949). Образ Иосифа 
Виссарионовича с глубоким проникновением в суть времени и 
пониманием роли Вождя и Верховного главнокомандующего 
создаст Алексей Дикий, взяв некоторые черты из работы над 
образом Кутузова — всестороннюю взвешенность в принятии 
решений, сдержанность и ровность в отношениях с подчинен-
ными, нелюбовь к политической выспренности. Это творче-
ски воспринимают исполнители сталинской воли — Молотов 
(Максим Штраух), Жданов (Юрий Толубеев), Рокоссовский 
(Борис Ливанов) и другие, да и руководители тогдашних наших 
союзников — Рузвельт (Николай Черкасов) и Черчилль (Виктор 
Станицын.), кто также видят и признают значение Сталина для 
своей страны и всего мира. И еще чем ценен этот фильм — зао-
стренным взглядом в будущее, тревогой за то, что это союзниче-
ство может порушиться, ибо снимался он в годы «холодной во-
йны», и авторы вновь подчеркивали миролюбивость Советского 
Союза, его борьбу за мир, напоминали о шагах в этой борьбе 
конкретных, отвечающих основополагающим ценностям совет-
ской политики.

И словно бы в продолжение этой политики, но уже на по-
пулярнейшую тогда футбольную тему (после победного турне 
московского Динамо по Англии и победы там с общим счетом 
19:9) режиссер ставит «Спортивную честь» (1951), где свойства 
советского футбола с его коллективизмом, патриотизмом, дру-
желюбием, уважением к противнику противопоставлены нра-
вам буржуазного спорта с его безудержной жаждой наживы, 
что особенно ярко показал в роли циничного босса команды 
«Sporty» Владимир Владиславский. Теперь вот нравы те пришли 
и в нашу страну после ельцинского государственного переворо-
та, а с ними и неизбежные поражения на международной арене, 
хоть игроки зарабатывают предостаточно и наградами-звания-
ми обласканы — зачем перенапрягаться, когда и у тренеров и у 
игроков жизнь и без того распрекрасная? Но не забудем же, как 
много у нас простых тренеров-трудяг, работающих с рядовыми 
командами. Поставляя талантливых ребят в высшие лиги, они 
часта остаются забытыми даже, бывает, и самими учениками 
своими. 

У Владимира Михайловича Петрова было очень важное для 
режиссера качество — умение видеть большой талант и дать 
этому таланту развиваться, поднимаясь на новые и новые твор-
ческие вершины. Скажем, студент философского факультета 
Ленинградского Университета Игорь Горбачев интересно играл 
в студенческой самодеятельности роль Хле-
стакова в гоголевском «Ревизоре», и режис-
сер — вопреки сомнениям многих коллег — 
приглашает его на ту же роль в своем фильме, 
вышедшем в 1952 году. Успех актера в окру-
жении таких мастеров, как Алексей Гри-
бов (Осип), Юрий Толубеев (Городничий), 
Сергей Блинников (судья Ляпкин-Тяпкин), 
Михаил Яншин (попечитель богоугодных за-
ведений Земляника), Эраст Гарин (почтмей-
стер Шпекин), Павел Павленко (смотритель 
училищ Хлопов), был заслуженным и бес-
спорным, а главный режиссер академическо-
го Театра драмы имени А.С.Пушкина Леонид 
Сергеевич Вивьен взял его в прославленную 
труппу, с которой Игорь Олегович станет ее 
художественным руководителем, народным 
артистом СССР, вступит в партию, получит 
звание Героя Социалистического Труда, уйдя 
в 1991 году из театра по причинам творче-
ско-политическим

. Другой пример чуткого отношения к ак-
терскому творчеству — приглашение коми-
ческого артиста Сергея Филиппова на дра-

матическую роль флорентийского монаха в фильме Киевской 
киностудии по сценарию Александра Корнейчука «300 лет 
тому...» (1956), показывающего борьбу украинского крестьян-
ства и казачества во главе с Богданом Хмельницким (Виктор 
Добровольский) против польского нашествия, за воссоедине-
ние Украины с Россией. «Я давно мечтал о серьезной роли, — 
говорил мне Сергей Николаевич Филиппов, которого я хорошо 
знал, готовил его статью «Смешно и не смешно» в «Известия», — 
И вот Владимир Михайлович Петров, он же наш, ленинградец, 
позвал меня на ту роль, будто в душу мою заглянул. Не вечно же 
мне играть в кино милиционеров да веселых пенсионеров. А от 
жанра комедии я все равно не уйду, а роль драматичная толь-
ко поможет в актерском совершенствовании». Можно также 
вспомнить Юрия Пузырева, особенно прославившегося после 
роли подпоручика Ромашова в «Поединке» (1957) по повести 
А.И.Куприна, или мосфильмовский «Русский лес» с Борисом 
Ливановым-Вихровым и Николаем Гриценко- Грацианским, где 
композитор Георгий Свиридов впервые обратился — по просьбе 
Петрова — к киномузыке

. 
Воплощая на экране русскую и советскую классику, Владимир 

Михайлович Петров и сам стал классиком советского кинемато-
графа. Николай Константинович Черкасов верно и емко сказал, 
что он умел «решать крупные, значительные задачи» и «преодо-
левать всевозможные трудности во имя достижения высокого 
качества». Скончался В.М.Петров 7 января 1966 года в Москве, 
похоронен на Новодевичьем кладбище. А завершая очерк, я 
хотел бы пожелать интернет-каналу КПРФ «Красная линия» 
расширить круг советских кинокартин, предлагаемых зрителям. 
И не просто расширить, но и соединить с письменными, как и 
устными, рассказами о киностудиях, о сценаристах, режиссерах 
операторах, актерах, художниках, композиторах, работавших и 
работающих в отечественном кинематографе, об их судьбах при 
советской власти и сейчас. Это заметно повысило бы идеоло-
гическое влияние КПРФ на общую обстановку в России, при-
влекло бы на нашу сторону новые, свежие, молодые силы, спо-
собствовало бы еще более наступательному воздействию идей 
социализма.

Эдуард Шевелев

В Санкт-Петербурге в старинной графской усадьбе Воронцо-
вых-Дашковых в Шуваловском парке по адресу: 194362, г. Санкт-Пе-
тербург, п. Парголово, парк Шуваловский, д.1 находится Акционер-
ное общество Всероссийский Научно-Исследовательский Институт 
Токов Высокой Частоты имени В.П.Вологдина (ВНИИТВЧ), дата 
регистрации 31 декабря 2015 года, ОГРН – 1157847459659, ИНН – 
7802559371, КП-780201001, Код ОПФ – 12267 (Непубличные акци-
онерные общества), дата регистрации в ФНС 31 декабря 2015 года, 
регистрационный номер (ОГРН) – 1157847459659. 

Сведения об учредителях отсутствуют. 
АО ВНИИТВЧ является правопреемником Федерального Го-

сударственного Унитарного Предприятия «Всероссийский Науч-
но-Исследовательский Институт Токов Высокой Частоты имени 
В.П.Вологдина (ФГУПВНИИТВЧ), учредитель Министерство 
промышленности, науки и технологии РФ. 

АО «ВНИИТВЧ», согласно письму ООО «РТ-Капитал» от 
14.05.19 N 1466-04-02, входит в состав Государственной корпора-
ции «Ростех» (далее Корпорация), 100% акций принадлежит АО 
«РТ-Химкомпозит», в ноябре 2018 года решением Правления Кор-
порации одобрена передача 100%пакета акций АО «ВНИИТВЧ» в 
доверительное управление ООО «РТ-Капитал», на момент переда-
чи деятельность предприятия была признала убыточной. 

Институт был создан 1 апреля 1947 года. В постановлении о его 
организации говорилось: «Организовать в системе Министерства 
автомобильной промышленности на базе лаборатории им. проф. 
В. П. Вологдина Ленинградского института им. В. И. Ленина науч-
но-исследовательский институт промышленного применения то-
ков высокой частоты» 

Выдающий ученый и изобретатель В. П. Вологдин, доктор техни-
ческих наук, профессор, был известен в нашей стране и за рубежом 
как автор-создатель процесса индукционной термической обработ-
ки (поверхностной закалки). 

Вологдин оставил институту большое наследие: им получено око-
ло 100 авторских свидетельств, опубликовано 120 научных работ, 
более тысячи патентов. 

На выставке института были представлены образцы установок 
типа «Кристалл», где производятся монокристаллы кремния, при-
меняющиеся в радио- и космической технике, типа «фианит» - об-
ладающие оптическими свойствами алмазов и других драгоценных 
камней. Установки серии «Плазма» - «Плазма -400» для нанесения 
износостойких покрытий на металлообрабатывающий инструмент, 

что повышает его износостойкость в 2,5 раза. Установка «Плазма – 
602», предназначенная для создания декоративного защитного по-
крытия на строительных бетонных 2 панелях взамен дорогостоящей 
керамической плиткой, экономия в 10 раз. Ультразвуковое свароч-
ное оборудование, ультразвуковые акустические приборы позволя-
ют проводить диагностику в кардиологии заболеваний сердца (эхо-
кардиоскоп). 

Индукционный нагрев, высокочастотная закалка, ультразвуко-
вая очистка, - все эти направления развивались в институте много 
лет. Разработка ультразвуковых установок, позволяющих получать 
новые свойства металлов, применяемых в том числе и в медицине. 
Первый ультразвуковой скальпель для микрохирургии глаза был 
создан на базе ВНИИТВЧ. Над выращиванием кристаллов мир ра-
ботает также по наработкам института. В институте готовы работать 
уникальные специалисты, равных которым нет во всем мире. 

До конца 1980-х это был процветающий институт и мощный на-
учный центр. В него входили 5 заводов. Они выпускали серийную 
продукцию, разрабатывающуюся в институте. Последние 30 лет 
стали для института временем серьезных испытаний. 

Один из директоров, в 2016 году сказал: «Наработками институ-
та пользуются во всем мире, при этом как-то забывают о том, что 
изобретения были сделаны у нас, у каждого на кухне есть печь, а 
первое такое устройство было изобретено в нашем институте в 1965. 
Уверен: еще как минимум лет пятьдесят институт будет востребо-
ван, а если хозяйство страны перейдет на альтернативные источни-
ки энергии, которые будут преобразовываться в электричество, то 
наши разработки станут все более и более актуальными». 

Институт занимал большую площадь на территории Шувалов-
ского Парка (до недавнего времени и сам парк принадлежал Инсти-
туту, но потом отдал его на баланс города Петербурга) и площадки 
вне парка. Ему принадлежали: 

Площадка на Московском пр.72 
Несколько старинных дач на территории Шуваловского парка 
Дворцовый ансамбль Воронцовых-Дашковых (включает в себя 

Большой и Малый дворцы Шуваловых, конюшню и еще несколько 
строений) 

Площадка на ул. Некрасова (Парголово) 
Жилой дом по адресу ул. Заводская 
Участки земли на территории Парголово 
Большая часть непрофильных активов проданы, среди них: 
14 января 2020 года компания «Новый век» купила 0 ,89 Гектаров 

земли и восемь зданий площадью 4,5 тыс. м. кв. на торгах АО РТ – 
Стройтех «по нижней границе» цены по адресу Московский пр. 72., 

дачу – «Мейсмахера», 
дачу -«Зеленая дача», 
Жилые и нежилые помещения с Земельным участком общей пло-

щадью 8682 кв.м. проданы по нижней границе Акционерным Об-
ществом «Российский Аукционный Дом», всего на сумму около 300 
млн.руб.

В 2016 году администрацией Институт был запрос на реализацию 
непрофильных активов и реинвестиционную программу возобнов-
ления опытного производства перспективных направлений инсти-
тута. На это было получено положительное решение от госкорпора-
ции «Ростех» за подписью Чемезова С. В. осенью 2016 года. 

Институт не получил практически ничего от их продажи, он на 
грани банкротства. 

За время существования АО ВНИИТВЧ сменилось 6 директоров. 
По косвенным признакам институт банкротили преднамеренно.
Представители КПРФ отправили письмо Депутату Савицкой, с 

просьбой разобраться в ситуации с ВНИИТВЧ, просили:
1. Остановить банкротство ВНИИТВЧ 
2. Взять под контроль текущую ситуацию
3. Осуществить проверку поступления средств от проданных не-

профильных активов на счета института 
4. Проверить законность приватизации ВНИИТВЧ как НИИ ми-

рового масштаба. 
5. Проверить каким образом банкротили ВНИИТВЧ как ведуще-

го НИИ, влияющего на техническое развитие и конкурентоспособ-
ность страны на мировых рынках. 

6. Проверить законность продажи непрофильных активов инсти-
тута и взять под контроль этот процесс.

Ответ от депутата, к сожалению, не пришел.
Ликвидация ВНИИТВЧ, как и многих других НИИ неизбежно 

приведет к значительному техническому отставанию РФ от других 
стран, а это в свою очередь приведет к потере обороноспособности 
страны.

Создатель Всесоюзного Научно-Исследовательского Института 
Токов Высокой Частоты Валентин Петрович Вологди）н.

Разработал первые в мире высоковольтные ртутные выпрямите-
ли. 

Активный деятель освобождения отечественной радиотехники от 
иностранной зависимости. 

В 1918 году Валентин Петрович получил конверт, вскрыл его и не 
поверил своим глазам: в России, где полыхала гражданская война, 
стояли фабрики и заводы. Не хватало хлеба, но по распоряжению

Правительства в Нижнем Новгороде создавалась научная радио-
техническая лаборатория, куда его приглашали в качестве «учено-
го-специалиста». 

Потребность в создании Научного радиотехнического центра, 
основанного летом 1918 года специальным декретом, подписанным 
Лениным, была чрезвычайно острой.

После мировой войны 1914 года Россия осталась без прямой 
связи со своими союзниками — Англией 
и Францией. Срочно были построены две 
передающие искровые радиостанции в 
Царском Селе и на

Ходынском поле в Москве, в Твери обо-
рудована приемная радиостанция. Необхо-
димо было быстро создать научно-исследо-
вательский и производственный центр для 
массового

производства электронных усилитель-
ных ламп, ранее поступавших из-за грани-
цы.

Вологдин стал одним из научных руко-
водителей Нижегородской радиолаборато-
рии, возглавив коллектив энтузиастов-ра-
диотехников.

Позднее в 1920—1921 годах для испыта-
ния мощных генераторов высокой частоты 
была сооружена силовая электростанция. 

Ленин в письме Наркому почт и телегра-
фов указывал, что он поддерживает занесе-
ние «профессоров Бонч-Бруевича и

Вологдина на Красную доску».
В 1935 организовал в Ленинградском 

электротехническом институте высокоча-
стотную лабораторию. В этом же году про-

фессору В. П. Вологдину было выдано авторское свидетельство на 
изобретение промышленного применения Токов Высокой Частоты. 
В 1936 году С. Орджоникидзе издал приказ о внедрении метода В. П. 
Вологдина на предприятиях Наркомата тяжелого машиностроения. 

В 1936 году Вологдин разработал новый скоростной метод по-
верхностной закалки стали Токами Высокой Частоты.

Метод оказался приемлемым также для сушки древесины и книг, 
сварки пластмассовых изделий, для склеивания фанеры и техно-
логической обработки особо ценных пород древесины для музы-
кальных инструментов и мебели, а также в мукомольной, пищевой, 
химической промышленности, например, для сушки макарон, сте-
рилизации молока и консервирования продуктов. 

С началом войны в 1941 году Центральная радиолаборатория 
была переведена из Ленинграда на Урал. Основная задача - приме-
нение Токов Высокой Частоты для закалки поверхности деталей бо-
евых машин, отправляемых на фронт.

Сталин высоко оценил роль Вологдина и после войны в 1947 году 
на базе лаборатории в ЛЭТИ был организован ВНИИТВЧ. Первым 
директором был назначен В. П. Вологдин. 

Сталин предложил Вологдину самому выбрать место для Научной 
деятельности. Вологдин выбрал Шуваловский парк. Ученые, по его 
мнению, нуждались в тишине и должны были творить на природе.

В 1953 году В. П. Вологдин скончался, а институту было присво-
ено его имя. Ученый оставил большое наследие: им получено около 
100 авторских свидетельств, опубликовано 120 научных работ. Нача-
тое дело продолжили ученики. 

Сразу после окончания ВОВ в СССР были созданы три науч-
но-исследовательских института: НИИ токов высокой частоты 
(НИИТВЧ), НИИ электросварочного оборудования (НИИЭСО) 
в Ленинграде и НИИ электротермического оборудования (НИИЭ-
ТО) в Москве. 

(продолжение на стр.8)
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В конце июня – начале июля в РНБ прошли две выстав-
ки:

1) с 4 по 12 июля – персональная выставка художника 
Александра Борисова;

2) с 26 июля – детская выставка, где особенно хочется 
отметить следующих ребят:

1.Маршрутова Ангелина, 13 лет;
2.Суворкова Серафима, 9 лет.

ПАРФЕНОВА  ДАРЬЯ

18 августа после тяжёлой бо-
лезни на 84 году жизни скон-
чался верный сын и защитник 
русского народа полковник, 
доктор технических наук Ми-
лосердов Владимир Ивано-
вич. Русский, из крестьян, 
уроженец Тамбовской обла-
сти, родился 8 октября 1936 г. 
Остались дочь и сын.

Профессиональный воен-
ный, прошел путь от курсанта 
до полковника – начальника 
управления Космических во-
йск СССР и России. В 1958 г. 
окончил Харьковское военное 

авиационное училище связи, а в 1967 г. – Военно-инженер-
ную орденов Ленина и Суворова академию имени Ф.Э. Дзер-
жинского. Общий стаж воинской службы 37 лет (1955-1992 
гг.).

Государственные награды: орден Красной Звезды, орден 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, 
8 медалей различного достоинства.

В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1989 г. 
– докторскую по проблемам управления ракетными лета-
тельными аппаратами. Имеет 110 публикаций и 10 авторских 
свидетельств на закрытые темы, монографию «Остановить 
геноцид русского и других коренных народов России».

В 1990 г. встал на путь политической борьбы против разва-
ла страны. В 1992 г. уволен из рядов Вооружённых Сил РФ 
за критику антинародной политики Ельцина-Гайдара. Твёрдо 
стоял на национальных позициях, отстаивая равенство всех 
наций и народностей перед законом. Сторонник русской дер-
жавности и возвращения России на самобытный и самодоста-
точный путь развития при нахождении политической власти 
в руках народа. Считал, что русский народ, являясь становым 
хребтом российского государства, совместно с другими ко-
ренными народами должен взять на себя ответственность по 
выводу страны из кризиса, установить систему народовластия 
с учётом национально-пропорционального представитель-
ства коренных народов во властных структурах.

С 1991 по 1993 гг. был председателем Московского город-
ского отделения Русской партии. В 1993 г. избран председа-
телем Русской партии, ликвидированной Верховным Судом 
РФ в 2001 году.

В 2002 году на Учредительном Съезде политической пар-
тии «Народно-патриотическая партия России» Председате-
лем НППР избран депутат Государственной Думы бывший 
министр обороны России генерал армии И.Н. Родионов, а 
Председателем Исполкома – полковник Милосердов В.И. 
Партия насчитывала 58560 членов и 47 региональных отделе-
ний. В 2006 г. избирается председателем НППР. В 2007 г. пар-
тия незаконно ликвидирована решением Верховного Суда 
РФ в числе других 16-и партий.

В 2008 г. на базе НППР сформировал и зарегистрировал 
Общероссийскую общественную организацию «Народно-па-
триотическая организация России» (НПОР).

В 2013 г. на Всероссийском съезде создаёт Народно-патри-
отическую партию России «Власть народу», которую Минюст 
не зарегистрировал. Второй учредительный съезд также не 
был успешным. Потребовалась третья попытка съезда в 2017 
г., завершившаяся регистрацией партии Минюстом в 2018 г. 
Председателем НППР – Власть народу избран В.И. Мило-
сердов, бессменно находившийся на этом посту. НППР-ВН 
стала первой политической партий с новой идеологией, ве-
дущей человечество к социогуманизму – следующей после 
капитализма и коммунизма общественно-экономической 
формации. В её основе – передача всей политической власти 
народу, согласно третьей статьи Конституции РФ.

В.И. Милосердов стремился к формированию широкого 
народно-патриотического фронта, призванного объединить 
граждан России в массовое движение – политическую силу, 
способную отстаивать национальные интересы. Он мечтал о 
придании ему международного масштаба с формированием 
аналогичных патриотических партий «Власть народу» в стра-
нах мира.

Светлая память о Милосердове В.И. навсегда останется в 
наших сердцах. Спи спокойно боевой товарищ. Мы достойно 
продолжим дело твоей жизни.

(продолжение, начало на стр.7)

Эти три НИИ на многие годы стали основными центрами созда-
ния электротехнологического оборудования для таких важнейших 
направлений науки и техники как промышленное применение ин-
дукционного нагрева, все виды электросварки и электропечей. 

Эти три НИИ определяли и обеспечивали советскую промыш-
ленность всеми видами электротехнологий, без использования ко-
торых не может существовать абсолютное большинство производ-
ственных процессов.

Первым, в результате приватизации в 1993 году убит ВНИИЭТО. 
Огромный комплекс зданий, в котором он располагался на Ниже-
городской улице в Москве, превращен в Бизнес-центр. 

В декабре 2010 г., также после приватизации и медленного уми-
рания, был ликвидирован ВНИИЭСО, а его здание на Литовской 
улице в Санкт-Петербурге также превращено в Бизнес –центр.

Дольше остальных, благодаря колоссальным усилиям его сотруд-
ников, продержался ВНИИТВЧ им. В.П. Вологдина. 

Но, начина с 2003 года, по инициативе московских чиновников, 
начались, ничем не мотивированные структурные преобразования, 
выдавливание и увольнение существующего генерального дирек-
тора - доктора наук, специалиста с 50-ним стажем работ в данном 
институте, Безменова.

Его вызывали в Москву и предлагали уволиться «по-хорошему». 
Он не согласился, тогда сфабриковали дело и уволили, а институт в 

2005 перешел под управления корпорации РОСТЕХ.
Началась бесконечная чехарда с назначением новых директоров. 

Институт банкротили по классической рейдерской схеме с момента 
разгосударствления до продажи зданий и земли.

Размещенный в дворцовом комплексе «Шуваловский парк» (фе-
деральная собственность, требующая больших финансовых затрат 
на его содержание институт стал тонуть в кредиторских задолжен-
ностях, терял возможность своевременно выполнять свои дого-
ворные обязательства по поставке индукционного оборудования 
и, соответственно, потенциальных Заказчиков, КГИОП выставлял 
миллионные штрафы за ненадлежащее содержание памятников 
культурного наследия – парка и зданий. 

Одним из доказательств умышленного банкротства служит тот 
факт, что в начале 10-х годов «КАМАЗ» закупил более десятка еди-
ниц различного индукционного оборудования для нагрева и за-
калки деталей за рубежом в то время, как ВНИИТВЧ имел опыт 
в разработке и изготовлении подобного оборудования, но не был 
даже приглашен для участия в конкурсах на поставку этих устано-
вок, хотя, как и «КАМАЗ» входил в состав «Ростеха» и работники 
института обращались к руководству «Ростеха» принять участие в 
конкурсе.

В 2016 администрацией Института был направлен запрос, чтобы 
средства от реализации непрофильных активов пошли на реинве-
стиционную программу возобновления производства перспектив-
ных направлений института. Было получено положительное реше-
ние с подписью Чемезова. 

В итоге имущество продали в общей сложности за 220 миллионов 
рублей, деньги исчезли. Остался Дворцово-Парковый ансамбль, 
который был два раза выставлен на торги за 360 млн.

ВНИИТВЧ прекратил свое существование, как научно-техниче-

ское предприятие, оставшиеся договора были расторгнуты, науч-
ные сотрудники уволены, производственное и лабораторное обо-
рудование, среди которого были уникальные установки, проданы 
либо сданы в металлолом. 

Например, была уничтожена уникальнейшая установка, един-
ственная в стране и, наверное, в мире, предназначенная для полу-
чения деталей, используемых в авиации и космических кораблях, 
методом направленной кристаллизации. 

Беда еще в том, что многие электротехнологические направле-
ния, после ликвидации ВНИИТВЧ и, наверное, остальных ВНИИ, 
просто утрачены, ими вообще никто в РФ не занимается.

Жителями Спб направлено письмо на имя Председателя след-
ственного комитета РФ Бастрыкина А.И. с просьбой сохранить 
ВНИИТВЧ им.Вологдина и передаче Шуваловского Дворцово_
Паркового комплекса под государственный социальный проект.

В ведение Комитета обороны дворец и парк передали в 1938 году. 
В начале войны объекты тщательно замаскировали. Из ленинград-
ских оранжерей завезли землю и высадили около10 тыс. кустов и 
деревьев.

В парке и сегодня видны ямы от блиндажей и следы ходов сооб-
щений.

Гриф секретности не дает точно сказать, был это резервный штаб 
Ленинградского фронта или оперативная группа штаба Ленинград-
ского фронта и узел связи Краснознаменного Балтийского флота.

Генерал Семен Борщев вспоминал о встрече здесь в июне 1943 
года с командующим Ленинградским фронтом Леонидом Говоро-
вым:

«Летом 1943 года мы вели тяжелые оборонительные бои у Синя-
винских высот. 11 июня мне передали приказ: на следующий день 
в 10.00 прибыть в управление кадров штаба фронта... Меньше все-

го я надеялся на благополучный для меня исход дела, подъезжая к 
Шуваловскому парку, где во дворце и флигелях размещался тогда 
штаб фронта, - вспоминал Борщев. - О моем прибытии начальник 
управления кадров штаба фронта сразу доложил командующему, и 
тот незамедлительно принял меня. Хороший признак! Я понял, что 
меня не откомандируют на Большую землю»...

Психологически я не был подготовлен к встрече с Говоровым, по-
этому, докладывая о своем прибытии, чуть было не перепутал звание 
командующего... Мое замешательство не ускользнуло от внимания 
Говорова. Он предложил сесть и, как бы между прочим, заметил, что 
на войне всякое бывает - могут повысить и понизить в звании, но 
его, как говорится, бог миловал. Той же удачи пожелал командую-
щий и мне. Благожелательный тон начавшейся беседы еще больше 
успокоил меня. Говоров стал расспрашивать об обстановке, послед-
них боях, о настроении личного состава...

В это время в кабинет командующего вошел член Военного сове-
та фронта Андрей Александрович Жданов... В конце беседы коман-
дующий фронтом сообщил, что Военный совет решил назначить 
меня командиром 46-й стрелковой дивизии, которая отведена в 
резерв...».

По воспоминаниям Александра Михайлова и Семена Болебруга 
(адъютант и водитель Леонида Говорова, во дворце были выделены 
помещения, для Георгия Жукова и он здесь побывал.

В подвале Большого дворца находилось оборудование линий 
спецсвязи с бирками коммутаторов дата - 1943 год. В данный мо-
мент судьба имущества ВНИИТВЧ неизвестна.

(Инициативная группа направила обращения  в Следственный 
комитет РФ, ФСБ и губернатору Беглову. Продолжение следует)

Продолжение. Начало на стр. 1

ДВЕ ВЫСТАВКИ В РНБ

КАК ВСЯ ОППОЗИЦИЯ УЖЕ СЕГОДНЯ ГОТОВИТ СВОЁ ПОРАЖЕНИЕ НА ДУМСКИХ ВЫБОРАХ
Предвыборная кампания в разгаре. Но уже видно, что оппо-

зиция опять готова к проигрышу. Общий лейтмотив предвыбор-
ной агитации всей оппозиции такой: « Голосуйте за кого угодно, 
только не за «Единую Россию!». Звучат такие призывы и на стра-
ницах «НП». И получается, что вся оппозиция просто бросает 
избирателей на развилке дорог, призывая их самим решать, куда 
идти дальше (то есть за кого голосовать). А в результате немного 
избирателей проголосуют за КПРФ, немного – за ЛДПР, кто-то 
– за Миронова и Прилепина и т. д. А кто-то и вовсе не придёт 
на выборы или бросит в урну испорченный бюллетень. Весь оп-
позиционный протест растечётся маленькими порциями по раз-
ным углам и уйдёт в песок, как это уже много раз было раньше.

Иная ситуация в стане «Единой России». Что из того, что она 

полностью дискредитировала себя в глазах населения и к ней 
прочно пристало звание «партия жуликов и воров»? Это ещё не 
значит, что другие партии уже заработали доверие избирателей. 
Зато у неё широкий доступ к бюджетной кормушке, а значит, 
есть и мощнейший административный ресурс, и массирован-
ный подкуп избирателей, и круглосуточная накачка мозгов все-
му населению по всевозможным информационным каналам. 
Там нет призывов «Голосуйте за кого угодно!». Наоборот. Там 
голосовать надо именно за «ЕР» и только за неё. Никто не рас-
текается по разным углам, вся предвыборная работа бьёт в одну 
точку. И вполне может получиться, что «ЕР» и впрямь наберёт 
голосов больше, чем любая другая партия, а может быть и вооб-
ще больше, чем все другие партии вместе взятые.

Правящий перестроечный режим уже много лет успешно ре-
шает очень важную для себя задачу – разобщение любых сил, 
могущих стать для него оппозиционными. Так было и десять, и 
двадцать, и тридцать лет назад. То же самое мы видим и сейчас. 
Беспомощные призывы «Голосуйте за кого угодно, только не за 
«Единую Россию!» это всего лишь показатель разобщённости и 
слабости оппозиции. А когда такая разобщённость оппозиции 
достигнута, то всё остальное на выборах становится в прямом 
смысле делом техники.

И. А. Пухов, 
Ленинград

Пандемия, недоброжелательство Запада и другие угрозы мер-
кнут перед страшной болезнью, которая не только вызрела вну-
три России, но и вступила в терминальную стадию. Имя ей – 
коррупция. И если не предпринять радикальных мер, в скором 
времени она добьет страну. 

Власть обычно пытается определить коррупцию как взяточ-
ничество, да еще и назначить главными «коррупционерами» 
врачей и учителей. Ну, нехотя еще может признать, что «кто-то 
кое-где у нас порой» промышляет распилами и откатами. На са-
мом деле это понятие намного шире - латинское «corruptio» в 
переводе означает «порча, разложение». Поэтому любое нару-
шение общественных интересов ради личной выгоды – взятка, 
откат, раздача «по блату» постов и наград, неподсудность и без-
наказанность и многое другое – это и есть коррупция, портящая 
государство до степени полной непригодности.

Жилье и жулье
Нет, это не про обманутых дольщиков и квартирных рейде-

ров – хотя ясно, что и здесь без коррупции не обходится. Нач-
нем интригующе: хотите купить городскую землю по 262 рубля 
за квадратный метр? Это просто! Условие всего одно: вас долж-
ны звать Олег Дерипаска. Именно по такой цене входящей в 
его империю компании «Главстрой» правительство Валентины 
Матвиенко продало 270 гектаров на Парнасе. То, что пришлось 
уничтожить тысячи гаражей ветеранов и блокадников – мелочь: 
ведь жилой комплекс «Северная долина» должен был стать об-
разцом уюта и благоустройства. Реальный итог: тоскливый «че-

ловейник» без социальной инфраструктуры. Кто и почему раз-
решил так строить? Вопрос риторический …

Сегодняшняя боль: уничтожение одного из флагманов ленин-
градской промышленности – объединения «Светлана» - ради 
очередного жилого микрорайона. Эта часть Выборгской сто-
роны и так стоит в пробках, так что после заселения там неиз-
бежен транспортный коллапс. Что касается «социалки», то она 
запланирована … в четвертой очереди! В какие садики и школы 
будут водить своих детей новые жители, в каких поликлиниках 
лечиться? Да, и достаточно свежая новость: видимо, знамени-
тый порт нашего города скоро тоже исчезнет. Всего там плани-
руется построить около 5 миллионов квадратных метров – это 
еще порядка 200-250 тысяч новых жителей. А немалые доходы 
от порта уйдут в бюджет Ленинградской области – ведь именно 
в ее новые порты планируется выгнать суда и грузы.

Фамусов жив!
Или, как минимум, дал обильное потомство, уютно разме-

стившееся среди российской правящей элиты. В любом случае 
его знаменитый монолог «Как станешь представлять к крестиш-
ку ли, к местечку, ну как не порадеть родному человечку!» реали-
зуется широко и повсеместно.

Сначала о «крестишках». Не так давно российский президент 
наградил двух гражданок Финляндии орденами Дружбы «за 
укрепление сотрудничества с Россией». Которые на деле оказа-
лись женой и дочерью самого богатого «финна», а он – извест-
ным российским олигархом Тимченко. Вскоре медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» 
II степени с формулировкой 
"за большой вклад в развитие 
топливно-энергетического 
комплекса и многолетний до-
бросовестный труд" был на-
гражден 25-летний менеджер 
«Роснефти», проработавший 
там менее года. Изумление 
пропадает, когда выясняется, 
что награжденного зовут Иван 
Игоревич Сечин. Таких приме-
ров немало, а уж случаев, ког-
да самих олигархов осыпают 
высшими госнаградами – еще 
больше. 

Теперь о «местечках». Есть 
у российской государственно-
сти одна особенность: у детей 
крупных чиновников момен-
тально просыпаются яркие 
административные и предпри-
нимательские таланты. Был 
папа директором ФСБ – быть 
тебе министром сельского хо-

зяйства, хоть ты на самом деле и банкир. Стал папа спикером 
регионального парламента – и одна дочь сразу становится биз-
несвумен, а другая успешно занимает административные долж-
ности. А уж если мама - губернатор, то сын таким «успешным 
предпринимателем» оказывается, что за каких-то шесть лет 
молниеносно превращается в долларового миллиардера. И спи-
сок «успешных детей» столь же длинен, как и список топ-чи-
новников.

Тысячи лиц коррупции
Безжалостный снос признанных незаконными подмосков-

ных поселков и садоводств – и неприкосновенность столь же 
незаконного «Острова фантазий», в котором живут члены пра-
вительства и олигархи. Ставшие запретными для людей бере-
га рек и озер, потому что там теперь стоят виллы «уважаемых 
людей». Бесконечное «черное небо» над Красноярском, потому 
что владельцам ТЭЦ выгодно работать на бурых углях. Передача 
управления стратегической алюминиевой отраслью вероятному 
противнику. Утопающие в грязи деревни и поселки, потому что 
весь асфальт ушел на строительство шоссе к вилле мэра. До-
оптимизированная до недееспособности медицина, которая с 
пандемией справляется только за счет героизма врачей и остат-
ков советской системы здравоохранения. Правоохранители, 
которые в телесериалах сверхэффективны, а в реальной жизни 
не в состоянии найти коллегу-мерзавца, пнувшего женщину в 
живот. Планомерное уничтожение малого бизнеса в нашем го-
роде, московская «ночь длинных ковшей» - ради сверхприбылей 
транснациональных торговых сетей. Пафосные банкеты пред-
ставителей судейского корпуса, поражающие несоответствием 
их официальным доходам. Обязательная система маркировки 
товаров - мало чего давшая рядовым гражданам (кроме роста 
цен), зато обеспечившая отличные доходы управляющей этим 
процессом фирме «Центр развития перспективных техноло-
гий», принадлежащей ведущим российским олигархам. Как и 
аналогичная схема с системой «Платон»…

Российская коррупция нередко принимает столь причудли-
вые формы, что в цивилизованных странах это просто не пой-
мут. Например, как смог усидеть в своем кресле глава Роскосмо-
са при грандиозном воровстве на космодроме Восточный. Как 
первоначальные сметы на строительство «Газпром Арены» и 
Крымского моста смогли вырасти на порядок, но строитель по-
следнего удостоился звания Героя Труда. Министр здравсоцраз-
вития, столь откровенно лоббировавшая препарат, что получила 
титул «мадам Арбидол» и … повышение. Ну как иностранцам 
объяснить типично российский анекдот: «Виновником ДТП 
между «Феррари» сына губернатора и «Бентли» полковника по-
лиции был признан стоявший вдали «Москвич»? 

Что делать?
Абсолютно уничтожить коррупцию еще никому не удавалось, 

а вот снизить до уровня, когда она перестает влиять на жизнь 
общества – вполне. Рецепты просты и универсальны – вспом-
ните хотя бы Корейко из «Золотого теленка», у которого не было 
никаких возможностей пристроить свои миллионы, или много-
численные истории про Сталина, который уличенных в строи-
тельстве дач не по средствам благодарил за отличный подарок 
детскому дому. 

Сможет нынешняя власть отправить специалистов инспек-
тировать виллы на Рублево-Успенском шоссе на предмет соот-
ветствия их стоимости законным доходам их владельцев? Нет. 
Никогда. Ни за что. Потому что коррупция – суть, смысл и ста-
новой хребет существующей системы. Она столь прочно вошла 
в жизнь, что «распилинг» и «откатинг» скоро войдут в офици-
альные перечни профессий. Точно так же правящая верхушка 
будет в упор не замечать вторые-третьи паспорта и особняки в 
Лондонграде у своих подельников, никогда не пресечет кумов-
ство и не пойдет на сменяемость власти.

Реальная борьба с коррупцией – это смена прогнившей и ис-
порченной системы вместе с такой же правящей элитой. Для 
этого нужна свежая сила, которая печется о народном благе, а 
не о собственном кармане. Эта сила, предлагающая единствен-
но разумный путь развития – социализм – есть: на грядущих 
выборах ее нужно поддержать. 

Алексей Третьяков 

Смертельная болезнь России


