
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 поставлявшиеся в 
этом году номера, и организация, через которую шла подписка 
-«Экономическая газета» -прервала подписку на второе полуго-
дие, под предлогом нерегулярного выходом газеты. Хотя чита-
тели в своих отзывах выражали надежду, что их средства будут 
переданы новому изд. дому «Пенаты-2» для стабилизации ситу-
ации, учредитель получил отказ. Поэтому мы призываем всех, 
кто был подписан на газету, требовать возврата своих денег за 

недопоставленные номера от «Экономической газеты», иначе 
ваши деньги исчезнут в неизвестном направлении. «Новый Пе-
тербург» их все равно получить не может. 

Поэтому хотя мы и приносим извинения за сложившую-
ся 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 но-
ябре прошлого года (жалоба А. Агеевой была отклонена). Пото-
му претензии от нескольких человек к учредителю и редакции, 
что им, якобы, что-то должны, направлены не по адресу, мы не 

должны того, чего не получали. Вместе с нашими читателями 
мы сожалеем о перебоях, но следует отметить, что нам крайне 
сложно пытаться стабилизировать ситуацию без вашей под-
держки. Именно от помощи читателей и друзей газеты зависит 
ее будущее. 

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

Дожили. Мы живем в кошмарной антиутопии. По воле без-
упречной и мудрой олигархической власти, недосягаемого для 
критики Его Высокопревосходительства обнуленного Гаранта, 
отныне «россияне» разделены на полноценных – кодированных 
и вакцинированных, и всех прочих, то есть нас с вами. Фюрер 
и Пиночет с одобрением смотрят из ада, силы зла рукоплещут 
новому СС – Роспотребнадзору. Страна тонет в бреду и лжи, и 
куда смотрит официально поддержанный народом Гарант? Он 
по-прежнему не ведает, что творят его сатрапы? Он по-прежне-
му мудро и укоризненно взирает на ужасные деяния «западных 
агентов», и ничего не может сделать? Может сердце его напол-
нено скорби по страдающему народу? Или он уже устал слышать 
плач и мольбы о справедливости, которые раздаются во всех 
концах бескрайней страны? 

Давайте начнем по порядку, и посмотрим, что, собственно го-
воря, произошло, и как реагировали власти и заинтересованные 
структуры, дадим, своего рода, краткий обзор всей «ковидовщи-
ны», о которой мы так много вынуждены были писать. 

Откуда взялся это «ковид», науке, что называется, неизвестно. 
Большинство официозных ученых считают, что виноваты лету-
чие мыши определенного вида. А потом то ли саму мышь съе-
ли любители китайской экзотической кухни, то ли змея съела 
эту мышь, а китайцы – змею. Короче говоря, вирус мутировал 
и стал «интересоваться» человеком, как, в свое время, морские 
птицы «наградили» нас гриппом, что привело к трагической 
эпидемии «испанки». Но очень многие, и не только «конспиро-
логи» и любители Рен-тв, в этом сомневаются. Или этот вирус 
искусственного происхождения, то ли это вообще несколько 
разных вирусов, есть мнения, что в мире уже фактически ведет-
ся необъявленная бактериологическая война. 

Если даже придерживаться официальной точки зрения на 
«ковидлу», то власти РФ действуют крайне нелогично, и не на-
мерены отвечать за последствия своих действий. Весной про-
шлого года, несмотря на ничтожный масштаб заболевания, и, 
вместо того, чтобы ограничить абсолютно ненужные подавля-
ющему большинству граждан «шоп-туры» в Европу и шабаши 
в Анталье, власти вводили какой-то «режим повышенной го-
товности к ЧС», абсолютно противоправный и разбойничий. 
Если уж вводится ЧС, то власть обязана компенсировать насе-
лению 100% экономических потерь. Но жадность и непоследо-
вательность олигархии привела, с одной стороны, к разорению 
миллионов людей, оставшихся без средств к существованию, а 
с другой – к малоэффективным «полулокдаунам» в России. В 
отличие от США и Европы Кремль не пожелал принять меры 
по глобальной финансовой поддержке населения, ограничив-
шись подачками некоторым категориям граждан. Это сопрово-
ждалось масочно-перчаточными издевательствами, штрафами, 
низкокачественными и дорогостоящими ПЦР-тестами с 50% 
неточности, и прочими прелестями кремлевского режима. 

Любые акции протеста, как вы помните, жестоко подавля-
лись, и при этом Его Высокопревосходительство, и его верный 
Песков постоянно заверяли, что права человека в РФ свято со-
блюдаются. Но с момента начала «ковидобесия», на протяжение 
уже почти полутора лет, в «демократической» России, запреще-
ны не только любые политические мероприятия, но даже оди-
ночные пикеты. Как это вяжется с соблюдением действующей 
Конституции РФ, общепризнанных «международных прав че-
ловека»? Впрочем, на «цивилизованном Западе» с сопротивля-
ющимися расправляются, тоже не взирая на законы. 

Невиданно масштабная агитация за вакцинацию, как раньше 
– за масочно-перчаточный режим, сопровождается масштабной 
истерией и запугиваниями, а также срывом плановой медицин-
ской помощи, что уже привело к жертвам в разы большим, чем 
умерло от ковида даже по самым раздутым данным. При этом 
мероприятия, нужные Гаранту, даже такие массовые, как рефе-
рендум и выборы, никаким ограничениям, почему то, не под-
лежат. 

Неполнота информации, необоснованность заявлений и ре-
комендаций, некомпетентность чиновников, силовиков, спе-
цов Роспотребнадзора, а часто – и врачей, просто удивляют. И 
на фоне этого советский народ, многократно обманутый струк-
турами и должностными лицами РФ, лишенный государствен-
ной идеологии, народ, из сознания которого буржуазные СМИ 
вытравливают историческую правду и морально-нравственные 
ориентиры, смеет не верить останкинской «империи лжи» и сто-
ящему за ней олигархату?! Это же возмутительно, с точки зрения 
пропагандонов Кремля и «ура-патриотов»! По их мнению, люди 
должны верить в «чудесные вакцины», в сказки о «растущих зар-
платах» и «процветающей экономике», в победу над коррупцией 
и в добрых благодетельных воров-олигархов. 

Как экуменист Илларион с амвона РПЦ несет клеветниче-
скую чушь, сравнивая Сталина и Гитлера (ему и законы не по-
чем), так «наполеонствует» в Москве Собянин, корча из себя 
древнего сатрапа, а «питерский» градоначальник Беглов демон-
стрирует полную некомпетентность, разводит руками, заявляя, 
что евро-2020 «не мог повлиять на рост заболеваемости. Про 
помпезный экономический форум он вообще не заикнулся, ви-
димо полагая, что раз форум был освящен присутствием Само-
го, то вирусы дохли от его благодати в радиусе 100 км вокруг! 

Вслед за Собяниным все больше региональных начальников 
из едреной партии вводят коды, без которых нельзя попасть в 
магазины, кафе и столовые. То есть мы дожили до настояще-
го апартеида – население делят на людей разного сорта, от-
крыто дискриминируя всех «неполноценных»-«не привитых». 
Трепещите, бойтесь, «совки», слушайте «державную» поступь 
Росгвардии, кланяйтесь малиновым пиджакам Роспотребнад-
зора, склоните головы перед величием Его Высокопревосходи-
тельства! 

С экранов зомбоящиков открыто раздаются призывы – са-
жать «ковид-диссидентов» на 5 лет! Вы что, серьезно, господа? 
Вы понимаете, что режим, который санкционирует уголовное 
преследование за подобное инакомыслие, распишется в том, 
что он фашистский. Потом будут сажать коммунистов, патри-
отов, противников пенсионной реформы – всех, кто высказал 
иное мнение, тех, кто просто сказал, что он против олигархии! 
Это уже не «гулаг», до такого не всегда не доходило даже при 
фашизме. 

Народ ушел в страшный, глухой «отказ», не веря уже ничему, 
не желая верить злой и алчной мачехе, в которую олигархат пре-
вратил добрую матушку-Родину. Не умение и не желание гово-
рить людям правду сослужило дурную службу «партии власти» 
- в душе нашего терпеливого народа зреют страшные гроздья 
гнева. Ждать осталось недолго – если народ не восстановит Со-
веты, и не вернет себе власть по закону, то рвануть может так, 
что Революция 1917 года и гражданская война покажутся «цве-
точками». 

Вы этого хотите, господа олигархи, нувориши, капитализа-

торы? К Революциям не призывают – они свершаются тогда, 
когда объективно складывается ситуация. По меткому слову 
В.И. Ленина, «Для революции недостаточно того, чтобы низы 
не хотели жить , как прежде. Для нее требуется еще, чтобы вер-
хи не могли хозяйничать и управлять, как прежде». Все сильнее 
в народе запрос на справедливость, а справедливость в данном 
случае – Советская власть и социализм. В СССР, несмотря на 
ошибки и предательства недостойных преемников Сталина, на-
род был источником власти, а не «низами». А требовать от уни-
женных и оскорбленных, чтобы они вам верили и вас любили – 
не много ли вы хотите, господа самозваные верхи? Чуть раньше, 
или чуть позже справедливость восторжествует, олигархи пред-
станут перед народным судом, и ничего из их преступлений не 
будет забыто.

Иван Метелица, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда 

Системный кризис, резко обострившийся из-за пандемии ра-
нее неизвестного человечеству вируса и падения мировых цен 
на сырьё, окончательно обнажил катастрофические издержки 
капиталистической системы. Эти издержки проявляются по 
всей планете. Они ясно указывают на то, что нигде на свете не 
существует «либерального рая».

При глобалистском мироустройстве даже наиболее развитые 
страны, сталкиваясь с масштабными вызовами, явно пасуют 
перед ними и соскальзывают в пучину социального зла. Об-
щепланетарные кризисные процессы вдвойне болезненны для 
России, которая, как и в начале прошлого века, является сла-
бым, периферийным звеном мирового капитализма. Особенно 
они разрушительны для государствообразующего русского на-
рода. Народа, несущего самые большие издержки и потери в ре-
зультате бесчеловечных социальных экспериментов последних 
десятилетий.

В 1990 году русских в России насчитывалось более 120 милли-
онов, а сегодня их на 10 миллионов меньше. Ещё 25 миллионов 
русских жили тогда за пределами Российской Федерации. Их 
число за последние 30 лет тоже сократилось на 10 миллионов. 
Двадцатимиллионное сокращение народа — жертвы, сопоста-
вимые с теми, которые мы понесли в годы Великой Отечествен-
ной войны!

Время жёстко ставит перед нами вопрос о выживании. О спа-
сении гражданского мира и сохранении нашей государственно-
сти. Решить эти судьбоносные задачи можно только при усло-
вии принципиальной смены разрушительного компрадорского 
курса и реализации патриотической антикризисной програм-
мы, основанной на принципах народовластия и социальной 
справедливости. На восстановлении экономического и финан-
сового суверенитета страны, без чего невозможен истинный по-
литический суверенитет. Однако воплотить такую программу в 
жизнь нельзя без честного и вдумчивого обращения к русскому 
вопросу.

Не умаляя достоинство и интересы других этносов, образую-
щих многонациональный российский народ, необходимо при-
знать: русский вопрос сегодня является самым острым и злобо-
дневным. От его решения зависит судьба России и всех народов, 
проживающих как в её границах, так и на территории бывшего 
СССР.

Мы, коммунисты, — твёрдо убеждённые сторонники и 
приверженцы интернационализма. И хорошо понимаем: каж-
дый народ заинтересован в том, чтобы сохранялся его язык, 
развивалась культура, сберегалась вера, оставался незыблемым 
традиционный образ жизни, крепло благополучие. Но русские 
— это духовный, нравственный и державный стержень страны. 
Так формировалась наша общая судьба. Так сложилась История. 
Отменить это невозможно. Отрицать, рассуждать и действовать 
вопреки этому — безумие, губительное для всех народов России. 
Если русские окончательно ослабнут и уйдут с главной истори-
ческой арены, что неизбежно при сохранении курса, проводи-
мого в стране с начала 1990-х, это повлечёт за собой необрати-
мую катастрофу. Подчёркиваю: катастрофу для всех граждан, 
живущих на наших огромных евразийских просторах. Россию 
попросту растопчут и растащат более сильные и удачливые со-
седи.

Это во все века прекрасно осознавали лучшие представители 
нашего Отечества. Пример тому — слова, произнесённые в сере-
дине XVIII века выдающимся учёным Михаилом Васильевичем 
Ломоносовым: «Величие, могущество и богатство всего государ-
ства состоит в сохранении и размножении русского народа». Эта 
же идея волновала и великого Менделеева в начале XX века. О 
русском и русскости беспокоился и гений Пушкина. И в наши 
дни для страны, где 80% составляют этнические русские, важ-
нейшим элементом национальной политики должна стать про-
грамма спасения самобытной русской цивилизации и возрожде-
ния русских как станового хребта Отечества.

Более того, сохранение и благополучие русских — крупней-
шей европейской нации — это вопрос мирового масштаба. Если 
будет продолжаться кризис русского этноса, порождённый 
разрушительными процессами последних 30 лет, если его чис-
ленность будет и дальше сокращаться такими стремительными 
темпами, это роковым образом отразится на евразийском про-
странстве и на всей планете. Окончательно обрушит геополи-
тическую и экономическую стабильность в мире, в котором 
русские на протяжении многих столетий являются одной из 
ключевых наций, определяющих его облик, историю, нрав-
ственные и этические идеалы.

Не случайно даже в аналитических материалах ЦРУ, которое 
никак не заподозришь в симпатиях к нашей стране, проблема 

вымирания русских рассматривается как одна из ключевых об-
щемировых угроз. Но те, кто сегодня управляет российской эко-
номикой и социальной сферой, по-прежнему не желают при-
знавать масштаб этой угрозы и всерьёз обсуждать действенные 
меры по противостоянию ей. Невзирая на очевидные любому 
здравомыслящему человеку опаснейшие внешние и внутрен-
ние вызовы, брошенные России, они остаются приверженцами 
абсолютно разрушительной либеральной политики. Политики, 
обостряющей напряжённость внутри страны, откровенно враж-
дебной как по отношению к русским, так и по отношению к дру-
гим народам, к нашей тысячелетней государственности.

КПРФ — единственная политическая сила, которая на протя-
жении всех постсоветских лет последовательно отстаивает идею 
восстановления народовластия и справедливости, укрепления 
национально ориентированной системы управления обществом 
и страной. Закономерно, что и русский вопрос, от которого не-
отделимы ключевые проблемы нашего государства, именно мы 
настойчиво поднимаем и обстоятельно анализируем.

Возвращение на Родину Крыма и Севастополя сформировало 
основу для глубокого общенационального диалога. Поддержка 
героической борьбы народных республик Донбасса показала, 
насколько велик патриотический запрос в российском обще-
стве. Шествие

«Бессмертного полка» в день Великой Победы стало убеди-
тельным призывом к торжеству истинных ценностей. Но и по-
сле всех этих событий власть не поспешила повернуться лицом 
к сотрудничеству с политическими оппонентами, искренне ра-
деющими о судьбах Отечества. Правящие круги не делают не-
обходимых шагов навстречу народу, его проблемам и чаяниям. 
Вместо этого они отвечают на растущее в обществе недоволь-
ство полицейщиной и бесконечными потоками антисоветчины, 
злобными нападками на социализм, на гениальные достижения 
ленинско-сталинской модернизации.

Стараниями «пятой колонны», усилиями продажных про-
пагандистов развёрнута не только аморальная, но и противо-
речащая закону героизация белогвардейских палачей и их по-
следышей, которые вершили расправу над соотечественниками 
бок о бок с иноземными армиями Антанты и гитлеровскими 
захватчиками. Их жертвами стали представители всех народов, 
мужественно сражавшихся за свободу и независимость нашей 
Родины в годы Гражданской и Великой Отечественной. И пред-
принимаемые с подачи власти попытки втоптать в грязь самые 

славные страницы нашей истории, возвести на гнилой антисо-
ветский пьедестал кровавых предателей России — это в первую 
очередь вызов русским, оскорбление крупнейшего народа стра-
ны, надругательство над его выдающимися победами.

Позиция либералов лишь усугубляет и без того глубокий рас-
кол между властью и обществом. Люди устали от бесконечных 
нападок на нашу историю. Мутные потоки грязи извергаются 
на неё со времён горбачёвской «перестройки». Именно тогда 
«белые пятна прошлого» стали активно замазывать чёрной кра-
ской, от которой не желает отказываться и сегодняшняя офи-
циальная пропаганда. Но краска эта к советскому наследию так 
и не пристала. Она быстро скукожилась и осыпалась, открывая 
перед удивлёнными взглядами новых поколений величие свер-
шений Страны Советов.

Вот почему советские символы сегодня так популярны, а Ле-
нин и Сталин предстают в сознании народа как самые автори-
тетные государственные и политические деятели, величайшие 
фигуры не только советской эпохи, но и всей русской истории в 
целом. Это невозможно не признать. А признав, следует усвоить 
главные уроки. Только тогда мы избавимся от русофобии и ан-
тисоветизма, мешающих стране идти вперёд.

Некоторые из выдающихся исторических уроков стоит на-
помнить. И прежде всего — урок формирования русского са-
мосознания и строительства нашей государственности, зако-
номерным и величайшим продолжением которой оказалась 
Советская страна — СССР.

Уникальное географическое и геополитическое положение 
России, пролегающей между Европой и Азией, предопределило 
тот синтез западного и восточного начал, из которого складыва-
ется неповторимая русская цивилизация.

Восток больше склонен к самоуглублению и ограничению, 
к созерцательному мировосприятию, соблюдению традиций и 
архаике. Западная цивилизация основана на принципиально 
иных устремлениях. Её сильные стороны — тяга к научному по-
знанию и развитию, экономическому и бытовому усовершен-
ствованию, опирающемуся на инновационное мышление. Но 
эти черты, предопределившие успехи Запада, идут рука об руку 
с негативными особенностями: приверженностью крайнему ин-
дивидуализму, культу личного успеха любой ценой. 
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Кажется, настрой в патриотической и коммунистической 
элите сейчас явно на объединение. Это должно было бы вызы-
вать оптимизм, но почти тридцатилетний опыт активной поли-
тической борьбы (при этом – в качестве профессионального по-
литика и на различных ответственных должностях, и, что самое 
главное – абсолютно независимо от структур буржуазной РФ и 
парламентских партий) не позволяет мне демонстрировать ще-
нячий оптимизм. Да и некоторые высказывания некоторых пар-
тийных боссов вызывают опасения и беспокойство. 

Как вы понимаете, риторика в духе «это есть наш послед-
ний, и решительный бой» начиналась всегда и перед кажды-
ми выборами – уж больно сладко депутатство (особенно дум-
ское) – большая зарплата, почет, статус, большая пенсия. Что 
же касается «едреного» большинства Думы, то оно вообще без 
комментариев – цензурных слов на этот паноптикум «верных 
приверженцев» Гаранта и продолжения капитализации у нор-
мального человека не найдется. 

Снова пошли разговоры о едином блоке. Самой большой пар-
тией на Советском фланге остается КПРФ, хотя многие ее дав-
но критикуют за недостаточную решительность. За последнее 

десятилетие КПРФ 
реально шагнула на 
улицы, где уже не 

видно более «левых» мелких партий. В КПРФ немало честных 
и решительных коммунистов, но некоторые тенденции кое-ко-
го из парламентской фракции на «мир и дружбу» с «едреными» 
врагами народа и ура-путинистами тревожны и лично мне не 
понятны. Напротив, сотрудничество с иными антипутинскими 
силами (не будем клеить ярлыки) себя порой оправдывает, как 
на выборах в Мосгордуму, но при этом важно, чтобы не мы под-
держивали «несогласных», а они шли за нами, и излечивались от 
антисоветизма, западничества и либерализма. 

Что касается «Справедливой России» - фактически, левого 
крыла «едреных», то наша позиция должна быть четкой – за-
бронзовевший «едреный» монстр должен быть демонтирован и 
расформирован, и будь Путин хоть немного патриотом, он дав-
но бы уже этим занялся. Господин Миронов – при всем возмож-
ном уважении лично к нему, играет при Кремле роль поеденной 
молью болонки, которая лениво подает голос по команде. Да, 
в СР оказались многие обиженные руководством КПРФ, среди 
них есть достойные люди, ставшие жертвой чужих политических 
игр, однако ради спасения Советской России – СССР обиды 
давно следовало бы забыть. Впрочем, шаг к примирению могла 

бы сделать и КПРФ. Некоторые из этих людей достойны вер-
нуться в партию, как и другие исключенные из-за политических 
несвоевременных дрязг. Потому Зюганов, имеющий грамотную 
программу, логично ответил Прилепину на его предложения об 
объединении – поддерживаешь нашу программу, объединяйся 
на базе партии. А фамильярно метать крекеры на съезде КПРФ 
не стоит – ты же не Нуланд с «печенюшками» на майдане! И, к 
сожалению, мой прогноз очевиден – не договорятся. За новой 
партией Прилепина стоят определенные круги, и они получи-
ли команду Солнцеликого сохранить любимую «левую» партию 
и лично преданного Миронова в Думе. Вряд ли они рискнут не 
исполнять монаршью волю. 

А вот намеки от некоторых из окружения Зюганова, что надо 
«прекратить нападки на национального лидера» и критико-
вать только экономический курс – явный бред, граничащий с 
предательством. У Гаранта было достаточно времени, чтобы 
опомниться, будь он в душе Советским. Но он капиталист, друг 
олигархов, враг Социализма и Труда, это вполне очевидно. Ну 
и хватит играть в «траншейный патриотизм» - олигархам куда 
проще договорится с западными конкурентами, чем с народом. 

Последовательность и решительность нужны коммунистам, 
время заигрываний и компромиссов с режимом закончилось, 
на уговоры «уйти по хорошему» олигархат не поддастся. Только 

подняв на борьбу народ можно по-
бедить. Как сказал пролетарский 
поэт Б. Гунько в своем стихотво-
рении «Коммунисты – спасите на-
род»:

Как в семнадцатом, как в сорок 
первом, 

Смерти, подлости, лжи вопреки,
Станьте снова великим приме-

ром,
Легендарные большевики!
Великим примером служения 

трудовому народу и Советской Ро-
дине, а не парламентского крети-
низма, склок и интриг. Не пытай-

тесь договорится с капиталистами – это враги, для них деньги 
дороже Родины и совести! Отбросьте мелочные дрязги, карье-
ризм, местную клановость и групповщину ради нашей общей 
Победы! Только если мы сумеем сплотится и поднять весь народ 
на борьбу, Победа снова, как в 1945 году, будет за нами! 

Иван Метелица

Опять страсти по выборам 

С привычкой смотреть на человеческие отношения прежде 
всего через материальную и финансовую призму. С извечной на-
целенностью на то, чтобы достигать своего ценой эксплуатации, 
порабощения и даже истребления других народов. Это неизбеж-
но привело к перерождению первоначального капитализма в 
империализм и глобализм, которые сегодня подталкивают весь 
мир к катастрофе. И разрушают изнутри саму капиталистиче-
скую систему, ведут её к окончательной деградации и краху.

Неповторимость и сила русского мира состоит в том, что он 
стремился соединить в себе именно лучшие черты Востока и За-
пада, вырос из сочетания высокой духовности, приверженности 
традиционным ценностям и коллективизму и инновационного 
мышления, стремления к научным и культурным высотам.

Подобно Западу, он настойчиво шёл к прогрессу, но никог-
да не ограничивал его понимание экономическими и финан-
совыми вопросами. Для русской цивилизации прогресс всегда 
пребывал в неразрывной связи с моральными, нравственными 
законами, с принципами соборности и справедливости, отри-
цающими эгоизм и индивидуализм. От этих принципов могли 
отступать верховная власть и приближённый к ней привилеги-
рованный класс. Это привело к революционному восстанию в 
начале XX века и к системному кризису, в тисках которого наша 
страна пребывает последние три десятилетия. Но сам народ 
оставался привержен этим принципам всегда. И только такое 
государство, которое базируется на них, может отвечать его чая-
ниям, обеспечивать его жизнеспособность и благополучие.

Коллективизм, державность, самодостаточность Россий-
ского государства, стремление к воплощению высших идеалов 
справедливости и братства — это фундаментальные ценности 
русской цивилизации. Именно они предопределили тот исто-
рический результат, о котором говорил религиозный философ 
Николай Бердяев: «Русский народ создал могущественнейшее в 
мире государство, величайшую империю. С Ивана Калиты по-
следовательно и упорно собиралась Россия и достигла размеров, 
потрясающих воображение всех народов мира».

Российское государство как уникальная цивилизация и как 
крупнейшая держава — это главный исторический результат де-
ятельности русского народа. И это неизменная мишень наших 
внешних и внутренних противников — как в прошлом, так и в 
настоящем. Мишень не только геополитическая и экономиче-
ская, но и духовная, враждебная им в культурном и нравствен-
ном смысле. Целясь в неё, они целятся в сам русский народ. А 
значит, и во всю мировую цивилизацию, ведь сама жизнь дока-
зывает, что без русского вклада мировая История была бы прин-
ципиально иной.

Империя, созданная русскими, — единственная в мировой 
истории, которая сложилась не путём завоевания, ограбления и 
истребления других народов, а путём союзнического единения 
с ними, как правило, на добровольной основе. Прибегать на 
этом пути к оружию русским приходилось только тогда, когда 
они брали народы, заключавшие с ними союз, под свою защиту 
и помогали им обороняться от захватчиков, грозивших уничто-
жением.

У России выдающаяся военная история. Но это история не 
захватническая, а миротворческая. История национально-ос-
вободительных войн против агрессоров, посягавших на нашу 
страну, и спасения других народов от внешней интервенции, ге-
ноцида и уничтожения. Так было и в XVII столетии, когда с Рос-
сией воссоединилась восставшая против польского гнёта Укра-
ина. И в XIX веке, во время войн России с Персией и Османской 
империей, когда под крылом русских защиту от безжалостных 
соседей нашла Армения. Так было и в веке XX, когда СССР ре-
шил исход самой страшной в Истории войны, разгромил гит-
леровский фашизм и спас человечество от «коричневой чумы».

Роль России и русского народа в мировой истории — это пре-
жде всего великая миротворческая роль. Без неё мир был бы со-
всем иным, и многих народов, населяющих его, в наши дни уже 
бы не существовало. Ни об одной другой державе нельзя сказать 
того же самого. Такие слова можно сказать только о русских и 
России.

«Мы будем первыми, кто возвестит миру, что мы хотим про-
цветания своего не через подавление личности и чужих нацио-
нальностей, а стремимся к нему через самое свободное и самое 
братское всеединение», — такую запись в 1877 году оставил в 
своём «Дневнике писателя» выдающийся прозаик и публицист 
Фёдор Михайлович Достоевский. Ратные подвиги нашего наро-
да и созданные им на принципах братского единения Россий-
ская империя и Советский Союз в полной мере доказали спра-
ведливость этих слов.

Жизненные интересы России издревле заключаются не в том, 
чтобы кого-нибудь покорить, завоевать, подчинить. Они прежде 
всего в том, чтобы собрать на своей земле, под своим крылом, 
под защитой единой могучей государственности всех русских 
людей и всех тех, кто считает Россию своей родиной. Все те на-
роды, которые согласны связать с ней свою историческую судь-
бу.

Но России во все времена приходилось отстаивать право на 
это в суровой борьбе с иноземными неприятелями и с их высо-
копоставленными пособниками внутри нашей страны. С той 
«пятой колонной», которая и сегодня бессовестно разлагает и 
душит страну.

С геополитической точки зрения Россия является важней-
шим элементом сохранения глобального баланса сил. Своего 
рода предохранителем, удерживающим мировые державы от 
нарушения стратегического международного равновесия. От 
силовых попыток создания «однополюсного» мира, к которому 
стремится транснациональный капитал, породивший гитлеров-
ский фашизм в прошлом веке и опирающийся сегодня на англо-
саксонские политические и финансовые центры. От гибельного 
смешения политических систем, культур, религиозных учений, 
к которому призывают глобалисты, стремящиеся привести че-
ловечество к состоянию однородной, безликой и полностью 
управляемой массы.

Начиная с IX века, когда зародилось Российское государство, 
ему пришлось принимать участие как минимум в 70 крупней-
ших войнах, защищая свою свободу, честь и достоинство. Во-
енные конфликты, которые выпали на долю нашей страны, не 
поддаются точному подсчёту. Только в период с 1240 по 1462 
год, согласно историческим летописям, насчитывается почти 

200 войн и нашествий, которые выдержала Россия. Из 500 лет, 
прошедших с четырнадцатого века по двадцатый, страна прове-
ла в военных сражениях почти 330 лет. В 1900 году известный 
русский генерал Куропаткин в своём меморандуме царю писал, 
что за предыдущие 200 лет Россия была в состоянии войны 128 
лет и имела лишь 72 года мира. На протяжении всей своей исто-
рии наша Держава постоянно оставалась мишенью для внешних 
противников. Трудная и героическая судьба Отчизны точно от-
ражена в знаменитых словах императора Александра III: «У Рос-
сии нет друзей, нашей огромности боятся. У России только два 
надёжных союзника — её армия и флот».

Страна, у которой такая судьба, обязана иметь сильную ар-
мию. История России всегда была и всегда будет неотделима от 
её вооружённых сил. Поэтому все величайшие руководители на-
шей страны — от Петра I до Ленина и Сталина — были не только 
творцами могучего государства, но и строителями несокруши-
мой Армии.

Вспомним слова, которые блестящий русский поэт и дипло-
мат Фёдор Иванович Тютчев произнёс в середине XIX века, 
когда служил в российском посольстве в Германии и полемизи-
ровал с русофобами, уже тогда стремившимися объявить нашу 
страну «империей зла»: «Пройдитесь по департаментам Фран-
ции, спросите, какой солдат из войск противника постоянно 
проявлял величайшую человечность, строжайшую дисциплину, 
наименьшую враждебность к мирным жителям. Можно поста-
вить сто против одного, что вам назовут русского солдата».

Соединение огромного мужества и безусловного гуманиз-
ма всегда было залогом победных подвигов русского солдата. 
И своё самое выдающееся выражение оно нашло в Советской 
стране и в Красной Армии, принявшей сражение с фашизмом.

В Великую Отечественную войну наш народ вступил по-на-
стоящему единым. Его сплочённость стала главным фунда-
ментом Победы в мае 1945-го. Эта сплочённость проявлялась 
решительно во всём. Советское руководство и партия комму-
нистов полностью разделили судьбу сражавшегося народа. Все 
взрослые сыновья членов Политбюро ЦК ВКП(б) отправились 
на фронт, многие из них героически погибли. Единство власти 
и общества цементировало беспримерную национальную соли-
дарность и верно служило делу победы над врагом.

Можно ли представить себе такое в сегодняшней капитали-
стической России, управляемой олигархией, которая разоряет 
страну, а держать банковские счета, лечиться и учить детей пред-
почитает за границей — на территории наших главных против-
ников?

«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ на-
ших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Дон-
ского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Су-
ворова, Михаила Кутузова», — сказал 7 ноября 1941 года И.В. 
Сталин. Эти слова были произнесены с трибуны ленинского 
Мавзолея на военном параде в ознаменование 24-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистический революции. Произне-
сены гениальным руководителем государства, сумевшего соеди-
нить в себе величайшие идеи, идущие из глубины веков и вопло-
щённые в советском обществе: державности и социализма.

С их соединением была открыта новая, самая великая страни-
ца русской истории. Родилось, окрепло и достигло невиданных 
высот Советское государство, о котором его создатель В.И. Ле-
нин с полным правом сказал в 1919 году в своей работе «Вели-
кий почин»: «Более демократического, в истинном смысле сло-
ва, более тесно связанного с трудящимися и эксплуатируемыми 
массами государства на свете ещё не бывало».

Именно в нём наиболее полно и успешно воплотился поро-
дивший русскую цивилизацию уникальный синтез лучших черт 
Запада и Востока. Синтез рвущейся в будущее энергии великих 
преобразований и духовности, опирающейся на самые сокро-
венные, вечные ценности: равенство, справедливость, беззавет-
ную любовь к Отечеству.

Верное понимание русской истории в целом и её выдающе-
гося советского периода невозможно без осознания того, что 
социалистическая идея уходит корнями в христианство. В еван-
гельскую проповедь милосердия, равенства, справедливости, 
нестяжательства, неприятия лжи и эксплуатации. Первооснова 
социалистического миропонимания — в той вере, с принятием 
которой русские окончательно сложились как единая нация. И 
ступили на путь последовательного духовного, культурного, го-
сударственного и политического созидания.

Разоблачая антирусские идеи троцкистов, Сталин прямо за-
являл: «Говорят нам, что нельзя обижать националов. Это со-
вершенно правильно, я согласен с этим — не надо их обижать. 
Но создавать из этого новую теорию о том, что надо поставить 
великорусский пролетариат в положение неравноправного в от-
ношении бывших угнетённых наций, — это значит сказать не-
сообразность».

Сегодня таких «несообразностей» — пруд пруди. Их актив-
но используют русофобы, противники единения народов. Они 
продолжают раздувать антироссийскую истерию на Украине. 
Пытаются распространить её бациллы в братской Белоруссии. 
Клеймят мужественный исторический выбор жителей Крыма и 

Донбасса. Но их подлая деятельность обречена на поражение. 
Об этом убедительно напоминает опыт партии большевиков.

Для преодоления прошлых издержек и расколов при Стали-
не были целенаправленно предприняты важные шаги. С начала 
1930-х годов в СССР категорически осуждались попытки изо-
бражать досоветскую историю России лишь как смесь отста-
лости, угнетения и агрессивных феодальных войн. Правители 
страны, её полководцы и дипломаты представали со страниц 
школьных учебников и литературных произведений яркими, 
живыми и многомерными личностями. Подчёркивался факт 
непрерывного исторического развития Киевской и Московской 
Руси, петровской России и Советской страны.

А после Победы Сталин открыто заговорил о том, что решаю-
щая заслуга в её достижении принадлежит русским. Не уставал 
напоминать о том, на чём твердо настаивает КПРФ, что записа-
но в нашей программе и что мы требуем безоговорочно отразить 
в Конституции: русские — это государствообразующий народ, 
у которого в нашем Отечестве предначертанная историей цен-
тральная, объединяющая роль.

При этом создатели Советского государства ясно осознавали 
истину, из которой исходит в своей идеологии и политике наша 
партия: отличие русского патриотизма, вытекающее из уникаль-
ных особенностей отечественной истории и русского сознания, 
состоит в его антикапиталистической и антибуржуазной на-
правленности.

Великие последствия воплощения этой истины в практике 
Советского государства признавали даже те, кто после Октября 
идейно разошёлся с Советской властью и покинул Родину. Вот 
что говорил о Советской стране философ Николай Бердяев в 
своей книге «Истоки и смысл русского коммунизма», изданной 
в 1938 году во Франции, где он жил после эмиграции: «Появи-
лось новое поколение молодёжи, которое оказалось способно с 
энтузиазмом отдаться осуществлению пятилетнего плана, кото-
рое понимает задачу экономического развития не как личный 
интерес, а как социальное служение… Русская революция про-
будила и расковала огромные силы русского народа. В этом её 
главный смысл».

Сегодня справедливую мысль философа можно продолжить: в 
этом и главная причина того, почему в сознании ненавистников 
русского народа враждебность к нему так тесно переплетена с 
антисоветизмом, с зоологическим неприятием социализма.

Великая Отечественная война, в которой Советская Держа-
ва сумела победить и спасти весь мир от гибели, в полной мере 
доказала верность пути, избранного коммунистами, советским 
руководством и поверившим ему народом. Об этом проникно-
венно сказал Сталин в своём знаменитом тосте 1945 года, посвя-
щённом русскому народу.

После Победы наша страна создала новое геополитическое 
пространство — социалистическое Содружество во главе с Со-
ветским Союзом. Реализовалась геополитическая и экономи-
ческая модель, которая явилась выдающимся соединением двух 
традиционных русских концепций: имперской — с её идеей го-
сударственной самодостаточности и панславистской, основан-
ной на идее славянского Большого пространства.

Сталинская политика ускоренной индустриализации была 
призвана не просто обеспечить подъём экономики, но создать 
самодостаточную, независимую от внешней конъюнктуры хо-
зяйственную систему. Таким образом, индустриализация решала 
и главную политическую задачу обеспечения безоговорочного 
суверенитета и его защиты от любого противника. Задачу, всегда 
являвшуюся ключевой для русских. И в полной мере решённую 
только в советскую эпоху, когда Россия вырвалась из-под пора-
бощающего влияния капитализма, который, по сути, колонизи-
рует все народы, живущие по его законам.

Связь советской социально-экономической модели с идеей 
достижения подлинного национального суверенитета Сталин 
блестяще показал на XIV съезде ВКП(б), прошедшем в 1925 году, 
вскоре после того, как он возглавил СССР. Вот его слова: «Мы 
должны сделать нашу страну страной экономически самостоя-
тельной, независимой, базирующейся на внутреннем рынке… 
Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша страна не 
превратилась в придаток мировой капиталистической системы, 
чтобы она не была включена в общую схему капиталистического 
развития как её подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство 
развивалось не как подсобное предприятие мирового капита-
лизма, а как самостоятельная экономическая единица, опираю-
щаяся на смычку нашей индустрии с крестьянским хозяйством 
нашей страны».

Советское государство в полной мере осуществило этот му-
дрый призыв, которому сегодня следует программа КПРФ. И 
тем самым доказало, что является подлинным воплощением 
идеала русской государственности. А Сталин тогда, в 1925-м, 
предостерегал именно от того, что случилось с нами на исходе 
XX века, в результате отказа от социализма. От того, что нанес-
ло удар по нашему суверенитету, по величайшим достижениям в 
истории России и русского народа. И породило тот системный 
кризис, в тисках которого страна остаётся по сей день.

В период с 1885 по 1913 год темпы роста национального дохо-

да составляли в России в среднем 3,4% ежегодно. С 1914-го по 
1920-й, когда страна пережила две подряд тяжелейшие войны — 
Первую мировую и Гражданскую, — происходило закономерное 
падение национального дохода в среднем на 11,7% в год. Но уже 
в течение следующих 8 лет, в период ленинского нэпа, эти пла-
чевные показатели сменились ростом, до того невиданным не 
только для нашей, но и для мировой экономики: на 12,7% еже-
годно. В 1929—1940 годах, когда развернулась сталинская инду-
стриализация, ежегодный рост национального дохода оказался 
ещё более ошеломительным — 14,5%. То есть более чем вчетверо 
превысил показатели самых благополучных дореволюционных 
лет.

Новая экономическая политика 1920-х годов, введённая боль-
шевиками, опиралась на модель восстановительного роста ра-
зорённой страны, которая понесла огромные человеческие и 
экономические потери. Эта модель доказала способность ком-
мунистов противостоять любому кризису и их верность своему 
слову. Ленинская партия сдержала обещание, данное народу: 
под её руководством страна вышла на принципиально более вы-
сокий уровень развития, чем дореволюционная Россия.

Сталинская индустриализация, опиравшаяся на фундамент 
экономических и социальных достижений первых советских 
лет, — это уже модель опережающего развития. Модель, наце-
ленная на то, чтобы вывести страну, где ещё 15 лет до этого более 
половины граждан не умели читать и писать, в число мировых 
лидеров по всем важнейшим показателям. И к началу 1940-х го-
дов этого удалось достичь — несмотря на колоссальное внеш-
нее давление противников Советского государства. Невзирая на 
объявленные ему международные санкции, которые были ещё 
более жёсткими, чем сегодняшние.

Сталин оставил после себя страну, где к середине 1950-х го-
дов национальный доход вырос по сравнению с концом 1920-х 
в 14 раз, где промышленность росла в среднем на 12,3% каждый 
год. А за вычетом военных лет — на 19%. Внешний долг был по-
гашен полностью. По золотовалютным резервам СССР вышел 
на второе место в мире. Мы стали первыми в Европе по абсо-
лютным размерам промышленного производства, первыми в 
мире по удельному весу машиностроения в промышленности и 
по механизации сельского хозяйства. Советской Державе была 
обеспечена полная технико-экономическая независимость. 
Стремительно развивались самые передовые, высокотехноло-
гичные отрасли: атомная, космическая, авиастроительная, при-
боростроительная, радиотехническая, электронная. Это было 
обеспечено блестящим развитием в стране социализма инже-
нерных и научных школ мирового уровня, высококлассных и 
при этом бесплатных образования и здравоохранения.

Средняя продолжительность жизни выросла с 1929 по 1955 
год на 23 года. Население России увеличилось на 40 миллионов. 
Прежде всего — благодаря стремительному росту численности 
русских. И это несмотря на страшные потери, понесённые во 
время Великой Отечественной войны, унёсшей 27 миллионов 
жизней советских граждан, 20 миллионов из которых принадле-
жали русскому народу.

Безостановочно росло благосостояние людей. Реальная зара-
ботная плата за это время увеличилась более чем в 4 раза, общая 
сумма вкладов в сберкассах — в 5 раз. При этом цены в СССР 
постоянно снижались — не в пример капиталистической эко-
номике, закон которой гласит: по мере роста доходов растут и 
цены, что, по сути, сводит на нет формальное увеличение зар-
плат трудящихся.

Вот только один пример из советской истории, на фоне ко-
торого ещё более вопиющей выглядит сегодняшняя социаль-
но-экономическая политика, несущая народу безостановочное 
обнищание: в период с 1947 по 1954 год совокупное снижение 
цен на промышленные товары и продукты питания составило в 
СССР 2,3 раза.

Такого колоссального экономического и социального скач-
ка, какой Советская страна продемонстрировала менее чем за 
три десятилетия, не знали ни одно государство в истории чело-
вечества и ни одна система, кроме социализма. В основе это-
го гигантского успеха лежали три важнейших фактора: мудрое 
стратегическое планирование, масштабные государственные 
инвестиции в развитие и справедливое распределение наци-
онального дохода в интересах государства и граждан. А значит 
— в интересах русского народа, составляющего в государстве аб-
солютное большинство.

В политике сегодняшней власти эти факторы отсутствуют на-
чисто. В результате страна не может не только перейти к модели 
опережающего развития, но и реализовать модель восстанови-
тельного развития, преодолеть последствия разгрома мощной и 
самодостаточной советской экономики.

Сегодня восстановительная модель должна выражаться пре-
жде всего в возвращении финансовой и производственной базы 
в руки государства и народа. Только вырвав финансовую систе-
му и стратегически важнейшие отрасли из-под контроля бас-
нословно богатеющей олигархии, можно заставить их работать 
уже на опережающее развитие, на обеспечение технологическо-
го прорыва и экономической независимости Державы. В этом 
состоит суть программы КПРФ, которой не может быть альтер-
нативы, если мы не на словах, а на деле хотим поднять с колен 
Россию и обеспечить достойную жизнь каждому гражданину.

Но тем, кто управляет нашей экономикой, такая задача чужда. 
Они продолжают кормить общество байками о том, что соци-
алистическая модель не оправдала себя. И что «перестройка» 
второй половины 1980-х, переросшая в геополитическую и со-
циальную катастрофу, была якобы продиктована кризисом со-
ветской экономики и назревшей необходимостью вернуться к 
капиталистическим принципам. Но это подлая ложь.

В 1987 году на долю СССР приходилась пятая часть мирового 
промышленного производства, в то время как доля сегодняш-
ней России почти в 10 раз меньше. В нашей стране, в расчёте 
на каждого гражданина, производилось в 4,5 раза больше про-
мышленной продукции, чем в среднем в мире. Если в США тем-
пы роста национального дохода составляли около 3% в год, то 
в СССР — более 4%. По темпам роста производства промыш-
ленной продукции мы в середине 1980-х превосходили Америку 
вдвое: 5,3% против 2,6%. По продолжительности жизни мы в то 
время тоже были впереди.

И это система, которую нужно было демонтировать, вместо 
того чтобы модернизировать и укреплять? Это система, от кото-
рой нужно было отказаться? Только откровенные враги нашей 
страны, русских и всех народов, населяющих её, могут утвер-
ждать такое. Но они не стесняются лгать и поливать нашу исто-
рию грязью.
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1.07.2021 3До Берлина — считанные километры, до Победы — считан-
ные дни. А ведь совсем недавно я еще считал блокадные дни и 
воевал на невских берегах и как военный корреспондент, и как 
сотрудник фронтовой кинохроники. А теперь я, спецкор газе-
ты 61-й армии Первого Белорусского фронта «Боевой призыв», 
лежу на песчаном низком берегу Одера среди лодок и пантонов, 
приготовленных с ночи для форсирования решающего рубежа.

С крутого вражеского берега бьют пулеметы. Опасно стол-
кнуть лодку по песку в воду, но кое-кто из бойцов рискнул и 
остался навсегда на отмели. И вот один рассудительный пожи-
лой солдат по фамилии Бондаренко (я знал его и писал уже о 
нем) нашел неожиданный выход. Он решил плыть, прикрыва-
ясь лодкой, толкая ее впереди себя. Потом, смотрю он быстро 
переваливается через борт и плывет, не поднимая весел, гребет 
руками. Доходит до роковой середины реки и… «безвольно» 
движется вниз по течению. На том берегу уверены: и этот готов 
и больше пуль на него не тратят. А Бондаренко жив-здоров! Он 
начинает управлять лодкой все очевиднее и заметнее. Вот лод-
ка устремляется к ТОМУ берегу. Впереди мысок с кустарника-
ми. Да, здесь уже можно замаскироваться. Вижу, что примеру 
смельчака следуют и другие бойцы. И вскоре оттуда, с мыска, во 
фланг врагу начинают бить наши ручные пулеметы.

Честно говоря, и мне страшно хочется туда, на плацдарм! Но 
мне не 19 лет, как тогда, в 1919 году, когда я служил у Котовско-
го, а почти сорок пять и твердо помню приказ своего старшего 
начальника генерал-майора Котикова: «Никакого лихачества! 
Оставаться на нашем берегу и дать на первую полосу газеты ре-
портаж с переправы». Мне оставлено, как сейчас помню, 180 
строк. Ответственный секретарь у нас считал макет с точностью 
до строки и был большой педант. Что ж, о Бондаренко и после-
довавших за ним ребятах как раз — 180 строк! В самый раз!

А дальше время как на крыльях понеслось. Не жизнь — 
сплошное движение — вперед, вперед!.. И так вплоть до того са-
мого дня 9 мая, который я встретил на берегу Эльбы. Накануне 
в сумерках мы достигли притихших берегов далекой реки. Дом-
чались и с ходу уснули в ивняке, на траве, страшно утомленные. 
Это казалось странным, в том числе и мне: ведь я только что с 
того света вернулся в самый канун Победы! Вот обидно было бы! 
А получилось так. Наша машина испортилась, я со своими ребя-
тами из редакции на дороге встали и все попутки ловили. Один 
лихой шофер тормознул: «Одного из вас возьму! Садитесь в ка-
бину, товарищ старший лейтенант!» Это он меня приглашает. Я 
немного проехал, а потом говорю, что хочу в кузове подремать 
— там сено, свежий воздух. Сказано — сделано. И буквально 
через какие-то полчаса шальным снарядом срезает кабину, и я 
отделываюсь лишь мелкими ушибами и синяками. Парня жаль! 
Отличный водитель был и человек очень отзывчивый, привет-
ливый. Даже толком не познакомились — думал, что дорога еще 
дальняя, успеем…

И вот еще о чем думалось мне на песчаной лужайке под тихое 
плескание вод Эльбы. Вчера я пережил, пожалуй, самое силь-
ное впечатление за все военные годы и дни. Все было: и голод, 
и холод, и гибель друзей, и смертельная усталость, и отчаянье, и 
азарт боя, но такой мудрой и разноплановой картины я еще не 
видел никогда.

На огромной фронтовой дороге я видел четыре потока. По 
центру дороги неслись наши пехотинцы. Это наступали на ко-
лесах войска Первого Белорусского фронта, который я также 
полюбил, как свой родной Ленинградский, и на всю жизнь счи-
таю своим. На писательских ветеранских перекличках так и от-
читываюсь дважды — и как боец Ленинградского фронта, и как 
боец Первого Белорусского.

На чем летали наши ребята? На крыльях Победы, конечно, 
образно говоря! А конкретно? И на грузовиках, и на самоходках, 
и в легковых машинах, и на мотоциклах, и даже на велосипедах, 
на транспорте своем и на трофейном, на всех подручных сред-
ствах передвижения! Мчались, мчались, мчались до перекрест-
ка.

Я и сейчас вижу его, он стоит перед моими глазами, этот пере-
кресток середины XX века.

Слева, в обратную сторону, на восток, довольно стройными 
рядами маршируют приободрившиеся военнопленные, вы-
зволенные нами из гитлеровских концлагерей. Шли генералы, 
офицеры, солдаты самых разных армий: итальянцы, англичане, 
французы, норвежцы, даже финны… Каждая колонна — со сво-
ими национальными флажками, трепетавшими в приветствен-
ных взмахах. Вся Европа, казалось, вышла из плена благодаря 
нашему наступлению. Наступавшим некогда было заниматься 
встречами, приветствиями. Наша великая миссия была еще не 
завершена.

А эти все люди спешили именно на восток, где их ожидало на 
наших заставах у Одера и Вислы давно желанное освобождение, 
еда, отдых, внимание и сочувствие. Они это знали, идя на вос-
ток, даже тогда, когда их страны находились там, на западе, где 
продолжали громыхать последние битвы второй мировой вой-
ны. «Зачем лишний риск?» — рассуждали здравомыслящие ев-
ропейцы: еще несколько дней и дорога домой будет свободной и 
главное — безопасной.

Туда же, на восток, шли и советские люди, освобожденные 
из фашистской неволи. Им не надо было поворачивать назад, 
они следовали вперед неуклонно. И если среди иностранцев 
царило веселое оживление, то хотя и в этих наших колоннах 
были вспышки ликования, но больше было слез. Любой непре-
дубежденный видел, что нашим в плену и вообще на войне до-
сталось больше, судьбы сложились в целом трагичнее, вид был 
изнуреннее, почти все шли в настоящих лохмотьях, шли мед-
леннее — и хотели бы быстрее да сил не было!

И вот в этих наших колоннах то там, то сям начинались и 

умолкали песни. Народ нес свои песни на Родину! Он их не за-
был. Он украшал этими песнями свою дорогу домой.

Была еще третья нескончаемая вереница людей. По правой 
стороне магистрали, но строго на запад, невзирая ни на что, ухо-
дили гражданские немцы — то есть население восточных земель 
так называемого «тысячелетнего рейха», который доживал на 
наших глазах свои последние дни. И даже часы.

Медленно, но упорядоченно двигались старики, старухи, под-
ростки, женщины-матери, толкавшие перед собою детские ко-
лясочки, как видно, очень тяжелые, потому что дети буквально 
утопали среди каких-то вещей. Шли эти немцы молчаливо, по-
нуро. Что их ждет там, между Эльбой и Рейном? Они надеялись 
на успокоение. Им не мешали. Я не видел, чтобы их кто-нибудь 
тронул.

Все колонны, все названные мною потоки двигались сами по 
себе, не сообщаясь друг с другом. И в этом, вероятно, тоже был 
глубинный исторический смысл, было всему этому и политиче-
ское, и психологическое объяснение. Я стоял как зачарованный 
и видел все не только глазами кинематографиста. Но тогда еще 
не был рожден широкоформатный экран, и не нашелся до сих 
сценарист и режиссер, который способен был бы художественно 
постичь увиденное. И я до сих пор мучаюсь многими вопроса-
ми, терзаюсь догадками, спорю сам с собой.

А четвертый поток? Это те, кто еще недавно мнили себя хозяе-
вами Европы и даже всего мира — фашистские солдаты. Где они 
сейчас? Вот они, растерянные , жалкие, суетливые, безоружные, 
не находящие себе места на асфальте перекрестка середины XX 
века. Немецкие солдаты толпятся на обочине. Среди них боль-
ше всего либо слишком молодых, либо слишком пожилых. Это 
последние резервы Гитлера. Они никому не нужны. С ними ни-
кто не считается, никто не общается.

На кого же с надеждой устремлены их глаза в эти мгновения? 
Ведь им так хочется уже сейчас что-нибудь узнать о своем месте 
на земле? Им хочется определенности, порядка, ясности, на-
конец, им хочется еды. И со всеми своими многочисленными 
вопросами они тянутся к единственному человеку, олицетворя-
ющему для них власть на всей земле, к полновластной хозяйке 
Европы — молодой советской регулировщице!

Этой девушкой нельзя было не залюбоваться! Она была в 
пригнанной к стройной фигуре наутюженной шинельке. На ней 
красовалась пилотка, из-под которой все же выбивалась русая 
коса. А ей было некогда даже поправить прическу!

— Фрау!.. Фрейлин! — взывали к ней обескураженные немец-
кие вояки, — Гитлер капут!

Девушка их не слушала. О том, что Гитлеру будет капут она 
знала и сама — наверняка еще с первых дней войны.

— Битте! Плен, плен! — кто-то подсказывал нужное немецкое 
слово, важнейшее, спасительное…

Дескать, фрейлин, милая! Возьми нас, пожалуйста, в плен! 
Об этом ее, хрупкую, изящную девушку, одинокую на ВСЕМ 
огромном перекрестке, БЕЗ ОРУЖИЯ ПРИ СЕБЕ молили сот-
ни здоровенных мужиков! Это было трагикомическое зрелище!

Но девушке не было времени ни оценить ситуацию, не раз-
бираться с немцами. Одной рукой она отмахивалась от них, как 
от назойливых мух, а другой поднимала и опускала свой жезл, 
который в данный момент мне казался маршальским жезлом, 
видным всей взбудораженной Европе.

Она указывала дорогу всем участникам всех потоков, она зна-
ла место каждому: нашим войскам — только вперед, на запад, 
гражданским беженцам — туда же (они порядка не нарушат, 
сами дойдут), путь на восток — освобожденным иностранцам и 
нашим родным людям. А военным немцам, ступавшим порою 
на запретный, столь тесный в эти великие дни асфальт, она ко-
ротко бросала:

— Назад! Цурюк!
Тем е менее какая-то группа немецких вояк прорвалась к регу-

лировщице и окружили ее, повторив свою просьбу.
— Идите, куда хотите! — крикнула она им, и я это слышал. Ее 

голос прозвучал звонко, но громко и властно.
— Да уйдите же вы с дороги! — не стерпела девушка и, топнув 

блистательно начищенным сапожком, пропустила вперед вере-
ницу наших пушек.

До сих пор жалею, что не прорвался поближе к ней со своим 
журналистским блокнотом. Мне так хотелось спросить ее:

— Как ваша фамилия, товарищ ефрейтор? Скажите мне! Это 
так важно для всех нас, для всех, кто будет жить после нас! От-
ветьте, пожалуйста!

До сих пор мечтаю о таком памятнике — памятнике русской 
девушке-регулировщице. Такой памятник сказал бы современ-
никам и потомкам не меньше, чем памятник в честь солдат-ос-
вободителей.

… Над Эльбой алел рассвет. Весело пробуждались мои друзья, 
воодушевленные крылатой вестью — Победой!

И тут я увидел… бабочку! Впервые за все дни войны. Она про-
летела надо мной именно утром на рассвете нашей Победы и 
была так прекрасна, как может быть только жизнь.

А на той стороне Эльбы уже сердито и недовольно фырчали, 
разворачиваясь, американские джипы.

1945 — 1978
Берлин — Ленинград — Москва
Николай Афанасьевич Сотников (1900-1978) — журналист, 

кинодраматург. Участник Великой Отечественной войны. На-
гражден орденом Отечественной войны первой степени. После 
войны занимался литературной работой и работой в аппарате 
Союза писателей СССР и Союза писателей РСФСР.

Николай Сотников

25 июня 1970 года, на могиле И.В. Сталина у Кремлевской 
стены установлен памятник с бюстом покойного - через 9 лет 
после его удаления из Мавзолея.

Это был первый в СССР после 1961 года новый памятник Ста-
лину – бюст на его могиле на Красной площади. Это событие 
стало вершиной брежневского "восстановления доброго имени 
Сталина".

Тут надо напомнить, что в 1961 году в СССР произошёл пер-
вый, выражаясь на современный лад, "статуепад" или "стали-
ноповал". Вынос тела Сталина из Мавзолея был одобрен XXII 
съездом партии, а самым эмоциональным выступлением на 
съезде по этому поводу стала речь старой большевички Доры 
Лазуркиной, лично знавшей Ленина и проведшей после 1937 
года около 17 лет в лагерях и ссылках. Она заявила:

– Вчера я советовалась с Ильичём, будто бы он передо мной 
как живой стоял и сказал: мне неприятно быть рядом со Стали-
ным, который столько бед принёс партии.

Зал встретил её слова, согласно стенограмме съезда, "бурны-
ми, продолжительными аплодисментами" и проголосовал за со-
ответствующее решение. ("Просто, по-моему, ведьма какая-то, 
– возмущался этим выступлением опальный Вячеслав Молотов. 
– Во сне видит, как Ленин ругает Сталина").

Образ Сталина исчез отовсюду. Его тело вынесли из Мавзо-
лея, памятники разрушили, изображения на зданиях и в метро – 
стёрли. Государственный гимн превратился в "песню без слов", 
потому что в нём тоже упоминалось запретное имя. Оно исчезло 
с карты страны, из названий улиц, только в некоторых городах 
Грузии сохранились "улицы Джугашвили". Всю эту кампанию 
язвительно высмеял тогдашний анекдот, согласно которому на 
надгробной плите Сталина выбили надпись: "Иосиф Джугашви-
ли, участник Тифлисской демонстрации".

После отставки Хрущева в 1964 году многие ожидали "воскре-
шения" Сталина. В народе ходили разговоры, что Сталин лежит 

в могиле в целости и сохран-
ности, потому что гроб был 
загерметизирован. Теперь его 
тело достанут и снова поло-
жат в Мавзолей.

И новый Первый секретарь 
ЦК сделал несколько шагов 
навстречу этим ожиданиям. 
Впервые Брежнев упомянул 
Сталина в торжественном 
докладе по случаю 20-летия 
Победы. Историк С. Сема-
нов вспоминал:

"Что началось в зале! Неи-
стовый шквал аплодисмен-
тов, казалось, сотрясёт стены 
Кремлёвского дворца, так 
много повидавшего. Кто-то 
стал уже вставать, прозвуча-
ли первые приветственные 

клики...". Кажется, рядом с оратором, совсем как тень датского 
короля, появился призрак самого Сталина. Брежнев стал бы-
стро читать следующие фразы, и взбудораженный зал невольно 
затих. "Привидение" неохотно удалилось.

Следующее упоминание Брежнев сделал в ноябре 1966 года, 
на родине Сталина – в Грузии. Он перечислил семь грузинских 
революционеров, Иосиф Сталин был назван в общем ряду, по 
алфавиту. Но только его имя слушатели встретили аплодисмен-
тами...

Однако это встретило и противодействие. В феврале 1966 года 
появилось известное "письмо 25" крупных деятелей советской 
науки, литературы и искусства против реабилитации Сталина. 
Среди подписавших его были семь академиков, в том числе Но-
белевские лауреаты Капица и Тамм, писатели Паустовский и 
Чуковский, балерина Плисецкая, почти два десятка лауреатов 
Сталинских и Ленинских премий, среди прочих – и академик 
Сахаров.

В те годы Леонид Ильич, видимо, довольно часто размыш-
лял над тем, как далеко можно и нужно заходить в реабилита-
ции Сталина. Кремлёвский врач-стоматолог Алексей Дойников 
рассказывал: "Леонид Ильич часто заходил ко мне просто по-
беседовать. Причём иногда наш разговор был довольно острым. 
Однажды он спросил: "Как вы считаете, надо реабилитировать 
Сталина или нет?". Я ответил, что реабилитировать, конечно, 
надо, но не так, как все думают. Надо сказать, что было поло-
жительного и что отрицательного. И не говорить плохо о покой-
нике".

Любопытно, что Брежнева интересовало мнение врача-стома-
толога, то есть представителя "простых людей", но считаться ему 
приходилось больше, конечно, с мнением людей не простых, а 
влиятельных. А каким было собственное отношение Брежнева? 
По словам Александра Бовина, "он относился к Сталину с ува-
жением... Он симпатизировал Сталину и внутренне не мог при-

нять его развенчание". Леонид Ильич объяснял свою позицию: 
"Сталин очень много сделал и, в конце концов, под его руковод-
ством страна выиграла войну – ему ещё воздадут должное".

"Как ни удивительно, – вспоминала племянница генсека Лю-
бовь Брежнева, – дядя предугадал, что после смерти его будут 
так позорить. Он, я помню, сказал: "У народа нет памяти". И 
привёл пример Сталина". "Народ быстро меня забудет, – заме-
тил Леонид Ильич, – и даст себя обмануть, как будто в первый 
раз. За Сталина шли на смерть, а потом топтали его могилу но-
гами".

В итоге были просто смягчены крайности прежнего развенча-
ния. Сталин вернулся в исторические фильмы, романы, книги. 
Когда он появлялся на экране, в кинозале среди зрителей не-
редко вспыхивали аплодисменты. Некоторые водители стали 
прикреплять портреты Сталина к ветровому стеклу своих авто-
мобилей... И вот вершиной этой осторожной полу-реабилита-
ции стало появление памятника Сталину на его могиле. Первый 
памятник Сталину после 1961 года! Да к тому же в столь священ-
ном месте – на Красной площади, у Кремлёвской стены! Изваял 
его скульптор Николай Томский. Установка бюста произошла 
вскоре после 90-летия Сталина.

Однако на этом оправдание Сталина приостановилось. Хотя 
многие ветераны войны требовали пойти дальше: вернуть Вол-
гограду имя Сталина. Как вспоминал бывший руководитель 
столицы Виктор Гришин, в Кремль "часто шли письма от вол-
гоградцев: верните нам славное имя Сталинград. Их даже на 
Политбюро показывали". На что Леонид Ильич "просто сказал: 
есть такие письма... но не стоит, наверное. Хотя вон в Пари-
же есть и площадь Сталинграда, и улица". Впрочем, ветеранам 
всё-таки сделали небольшую уступку, в характерном духе эпохи 
(шаг вперёд – полшага назад): в городе на Волге появился но-
вый проспект – Героев Сталинграда...

Помню, кстати, как я тогда впервые услышал, точнее, прочел 
имя Сталина. Это было в декабре 1979 года, я учился в младших 
классах. В коридоре школы старшеклассники вывешивали свои 
стенгазеты (у каждого класса, начиная где-то с 8-го, имелась 
своя газета; одна из стенгазет, например, романтически назы-
валась "Бригантина"). И вот в одной из них появилась неболь-
шая статья по случаю 100-летия со дня рождения известного 
революционера И. В. Сталина (Джугашвили). Она была напи-
сана вполне в духе "Иосиф Джугашвили, участник Тбилисской 
демонстрации" – я тогда даже не понял из неё, что Сталин был 
руководителем страны. Из статьи у меня только сложилось 
стойкое впечатление, что что-то не так с этим пламенным рево-
люционером. Вроде бы всё делал хорошо, занимал правильную 
линию, но потом говорилось, что "культ личности Сталина был 
осуждён ХХ съездом партии". Отошёл от стенгазеты я со смут-
ным ощущением того, что в этом деятеле, несмотря на все его 
перечисленные заслуги, явно было что-то антисоветское...

Эпизод с попыткой реабилитации Троцкого при Брежневе ме-
нее известен, но он в общих чертах повторил тот же сюжет.

В ноябре 1967 года торжественно отмечалось 50-летие Ок-
тябрьской революции. Ещё летом Брежневу подготовили черно-

вик доклада к этой годовщине. "Мы попробовали, – вспоминал 
А. Бовин, – осторожненько начать реабилитацию ближайших 
сподвижников Ленина: Троцкого, Бухарина, Зиновьева, Каме-
нева. И вставили в доклад аккуратную фразу, что, мол, большая 
роль в октябрьском перевороте принадлежит следующим това-
рищам..."

Заметим, что "восстановление доброго имени Сталина" нача-
лось точно с того же – с положительного упоминания в офи-
циальных речах. Позднее, в перестройку ровно по той же самой 
схеме состоялась "реабилитация Бухарина".

Бовин: "Вызывает. Сидит хмурый, явно расстроенный. Тере-
бит в руках бумагу:

– Читайте.
Читаем. Текст приблизительно такой: как только посмели эти 

негодяи даже подумать о реабилитации заклятых врагов партии 
и советского государства. Таких ревизионистов не только нуж-
но немедленно гнать из ЦК, но и вообще из партии. И подписи 
важных официальных академиков".

– Доигрались, – невесело пошутил Леонид Ильич, – скоро 
вас реабилитировать придётся, а вы туда же... Троцкого...

И пояснил своё отношение: "Вы поймите, партия ещё не гото-
ва. Не поймут нас. Не пришло ещё время".

Как ни странно, но обе "осторожненькие реабилитации" 
встречали одинаковое сопротивление в высших слоях советско-
го общества и в итоге вязли в этом сопротивлении, только одна 
продвинулась чуть дальше, а другая не дошла даже до первой 
стадии (упоминаний в официальных речах). Почему? Потому 
что Троцкий вызывал ещё большую враждебность и противо-
действие у "важных академиков", чем Сталин.

Ну, а теперь? Последнее известие из Харьковской области: там 
24 июня на улице Харьковской в городе Чугуеве разрушили па-
мятник Ленину. Как теперь заведено на замайданной Украине, 
"неизвестные" напали на памятник и распилили его пополам.

Милиция вяло обещает найти "нарушителей". Занятно, что, 
несмотря на то, что уже принят закон о "декоммунизации", ле-
ниноборцы действуют по-прежнему тайно, как воры, обычно 
под покровом ночной темноты и в масках. По привычке, что ли? 
Хотя ведь, если вспомнить, то и первый "статуеповал" 1961 года 
в СССР тоже проходил крадучись, по ночам. И тело Сталина 
из Мавзолея выносили под покровом темноты, наглухо оцепив 
Красную площадь от прохожих и любопытствующих...

То, что постсоветская "элита" ненавидит всех деятелей рево-
люции утробной, нутряной ненавистью – это понятно. Рабов-
ладельцам свойственно люто ненавидеть бунтовщиков типа 
Спартака или Пугачёва, знатным аристократам с длинной ро-
дословной – Робеспьера и даже Наполеона Бонапарта. Наши 
постсоветские аристократы типа Михалкова, тугие денежные 
мешки или князья церкви – тоже ненавидят и Ленина, и Дзер-
жинского, и Сталина, и даже добрейшего Леонида Ильича. Всех. 
Тут даже и объяснять ничего не надо.

Николай Сотников

При недолгой тридцатипятилетней 
жизни поэта Николая Рубцова вы-
шло четыре сборника его стихов. Но 
если первый «Лирика» (1965) и есть 
именно сборник, то другие иначе как 
книгами не назовешь — столь они 
цельны и одухотворены единым поэ-
тическим чувством. Подстать содер-
жанию и названия этих книг, соеди-
няющих стихотворения казалось бы 
очень разные: «Звезда полей» (1967), 
«Душа хранит» (1969), «Сосен шум» 
(1970).

Николай Михайлович Рубцов 
родился в архангельском поселке 

Емецк, рано лишился родителей, и вынужден был скитаться по 
детским домам. Окончив лесотехнический техникум в городе 

Тотьма Вологодской области, работал на рыболовецких судах, 
служил на Северном флоте, в 1959-1962 годах работал слесарем 
в Ленинграде, заочно окончил Литературный институт имени 
А.М.Горького.

Когда Николая.Михайловича.Рубцова не стало, друзья собра-
ли его стихи и выпустили книги «Зеленые цветы» (1971), «По-
следний пароход» (1973), «Подорожник» (1976), «Стихотворе-
ния» (1953-1971), «Избранное» (1982), «Стихи» (1985), «Осенняя 
душа» (1996). С 2001 года книги его выходят едва ли не каждый 
год. За короткий жизненный срок поэт успел поведать нам о 
многом, что хранила его чуткая душа, нерасторжимо связанная с 
русским духом России, с лучшими национальными традициями 
Руси, советского Отечества, с верой в великое предназначение 
Родины. Недаром же он говорил: «Но я у Тютчева и Фета Про-
верю искреннее слово, Чтоб книгу Тютчева и Фета Продолжить 
книгою Рубцова!..»

НИКОЛАЙ РУБЦОВ
Тихая моя родина В.Белову
Тихая моя родина! Тихо ответили жители. 

Новый забор перед школою, 
Ивы, река, соловьи... Тихо проехал обоз. Тот 

же зеленый простор. 
Мать моя здесь похоронена Купол церковной 

обители Словно ворона веселая,
В детские годы мои. Яркой травою зарос. 

Сяду опять на забор!
— Где тут погост? Вы не видели? Тина те-

перь и болотина Школа моя деревянная!..
Сам я найти не могу. — Там, где купаться 

любил… Время придет уезжать — 
Тихо ответили жители: Тихая моя родина. 

Речка за мною туманная
— Это на том берегу. Я ничего не забыл. 

Будет бежать и бежать.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Душа хранит 
Вода недвижнее стекла. О, Русь — великий 

звездочет!
И в глубине ее светло. Как звезд не свергнуть 

с высоты,
И только щука, как стрела, Так век неслыш-

но протечет,
Пронзает водное стекло. Не тронув этой 

красоты.
О, вид смиренный и родной! Как будто древ-

ний этот вид
Березы, избы по буграм Раз навсегда запе-

чатлен
И, отраженный глубиной, В душе, которая 

хранит
Как сон столетний, Божий храм. Всю кра-

соту былых времен.
Эдуард Шевелёв

ЧТО ХРАНИЛА ЕГО ДУША…

НА РАССВЕТЕ НАШЕЙ ПОБЕДЫ

О памяти Сталина (по информации сайта «Хочу в СССР2»)

В Спб Жкс2  Красногвардейского района и на подходе  Петро-
электросбыт, требуют плату за воздух,  то есть требуют деньги за 
воду, эл энергию, которые человек не получал, не потреблял и 
не использовал, кроме того начисления  делают  по  нормативу 
и с повышающим  коэффициентом., , причём адрес указывают 
с литером, которого нет по документам Налоговой  инспек-
ции. Жкс2 пишет литер А, а Петроэлектросбыт  литер Б. После 
обращения депутата Зак. Собрания на имя  Губернатора СПб 

Беглова А.Д. было рекомендовано составить акт, подтверждаю-
щий временное отсутствие по данному адресу, что было и сде-
лано, однако Жкс2 ( пр. Ударников, директор Бурмисов С.С.) 
свое требование не  отменили, а продолжили. Пришлось об-
ратиться на имя Председателя Правительства РФ Мишустина 
М.В., после этого Администрация Красногвардейского района 
сообщили, что в данной коммунальной квартире установлены 
приборы учёта воды. Вопрос: что мешало сделать это в 2017г? 
Так как с 2015по 2017 г. Жкс2Красногвардейского района делал 

перерасчёт по воде, а в 2017г прекратили пересчитывать, одна-
ко установили приборы учёта только в 2020г. Ответ на этот во-
прос только один-жадность Жкс2. Однако, несмотря на то,  что  
счётчики  установлены, жкс2 продолжают начисления за воду, 
которую  потребитель оплачивает в полном объёме по месту 
своего фактического пребывания, теперь мотивируя тем, что 
собственник обязан все равно платить, даже если не пользовал-
ся услугой(индивидуальное потребление воды.) Вопрос : О ка-
ком собственнике идёт речь? Если в Росреестре зарегистрирова-

но право в общей долевой собственности доли  жилой площади, 
следовательно собственником является юридическое лицо. Вы-
вод-жкс2 Красногвардейского района директор Бурмисов СС.  
должен предъявлять свои требования  юридическому лицу, а не  
физическому. . ООО ЖкС2 Красногвардейского района дирек-
тор Бурмисов СС нашли способ как выкачивать деньги из граж-
дан и получать сверхприбыль без всяких трудозатрат, поэтому 
вцепились в это мёртвой хваткой. 

Шилова Н. М.

Дожили (письмо в  НП) 
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Социологическая служба АНО (автономная некоммерческая 
организация) Левада-Центр была образована в 2003, 5 сентября 
2016 Минюстом РФ признана «иностранным агентом на терри-
тории РФ» - и это совершенно так, ибо существовали и «про-
водили опросы» они на средства до $ 1 млн. из фондов Сороса, 
Макартуров, Форда, Национального за демократию и др. Про-
водили в либеральном, прозападном русле - точно не в «путин-
ском» и «не советском», и, в том числе, периодически задавали 
один и тот же вопрос: «Назовите, пожалуйста, десять самых вы-
дающихся людей всех времен и народов». Функционально - ре-
презентативная выборка 7-10 апреля 2017 - 1600 чел, 20-26 мая 
2021 - 1620, старше 18 лет, в 137 населенных пунктах 48 и 50 ре-
гионов РФ, все в домашних условиях и лично с опрашиваемым. 

И, казалось бы, если направленность не «путинская» и не 
«советская», так тогда и констатации про «самых выдающихся» 
должны быть с либералами А. Сахаров, М. Горбачев, Б. Ельцин, 
Е. Гайдар, А. Чубайс на самом верху. Однако сводная таблица 
«Назовите, пожалуйста, десять самых выдающихся людей всех 
времен и народов», начиная с опросов 2012, после чего Левада 
сразу была признана «иностранным агентом», свидетельствует 
совершенно о другом. Дополнив «самых выдающихся всех вре-
мен и народов», еще суммарными данными в % от числа опра-
шиваемых всех трех опросов, констатируя, обобщенно, все про-
анализируем. Итак. 

Итак, констатируем, что по сумме всех трех опросов послед-
них 10 лет в первой десятке нет ни одного иностранца. 5 относят-
ся к Советскому периоду, причем И. Сталин с отрывом вообще 
«самый выдающийся всех времен и народов». 5 представителей 
Российской Империи. И только один, замыкая «пятерку», пред-
ставитель России новой, ее с 2000 года Президент В. Путин. Из 
иностранцев Наполеон - на 14 месте, А. Эйнштейн - на 17-ом. 
А где же либералы, где «западники»? Эпизодически «мелькали»: 
М. Горбачев - 6%, А. Сахаров - 2%. И все. Так что же «иностран-
ный агент» Левада-Центр так плохо - просто все, констатируя 
- работал? Получается, чтобы просто весь Запад, всех либералов 
от несменяемого лидерства И. Сталина перепугать. 

Геннадий ТУРЕЦКИЙ 

28 июня в Ленинграде 
(Санкт-Петербурге) возмущен-
ный народ провел митинг на 
Стремянной улице, около Пе-
тербургского Роспотребнадзора. 
Участвовали представители 20 
организаций, офицеры, профсо-
юзы, народные советы и т.д. По 
сообщению наших корреспон-
дентов, господа из организации 
мадам Поповой, печально зна-
менитой нетерпимостью к ина-
комыслию, не пожелали при-
нять от граждан подготовленные 
документы (особенно граждане 
благодарят Народный контроль 

Ленсовета, подготовивший грамотные обращения и жалобы 
со ссылкой на действующие законы), тогда представители На-
родного контроля и других организаций сумели проникнуть в 
здание и вынудить чиновников вышеупомянутые документы 
принять. Полиция не вмешивалась, даже приняла заявление от 
пострадавшего демонстранта на охранника Роспотребнадзора, 
как сообщили участники мероприятия. 

Основные лозунги – против масочного режима и принуди-
тельной вакцинации граждан, а также требование предостав-
лять общественности полную и объективную информацию. В 
митинги участвовало несколько членов редколлегии НП, а так-
же журналист Светлана Фролова, предоставившая фотографии. 
По утверждению участников, присутствовал также представи-
тель ФСБ, ознакомившийся с образцами документов. Несколь-
ко омрачило ситуацию то, что вечером выложенные ролики в 
сетях были заблокированы. Участники особенно благодарят за 
подготовку акции Валерия Иванова, председателя Народного 
контроля Ленсовета. 

Редакция НП.

Вот примеры известной клеветы на Сталина, якобы убившего 
своих друзей и соратников.

-Эх, огурчики-помидорчики …
«Эх, огурчики-помидорчики, Сталин Кирова убил в коридор-

чике» - такая частушка получила хождение после смерти С.М. 
Кирова. Позднее, «разоблачая культ личности», Хрущев прак-
тически прямо указал на Сталина как организатора убийства 
Кирова. А уж начиная с перестройки либеральные «историки» 
начали находить Сталину все новых ВИП-жертв: Фрунзе, Горь-
кий … Однако даже простое ознакомление с этими историями 
показывает полную абсурдность подобных обвинений.

Михаил Фрунзе
Михаил Васильевич Фрунзе был талантом-самоучкой: не 

имея практически никакого теоретического багажа, он, тем не 
менее, потрясал военспецов своим умением схватывать суть 

сложнейших тактических и стратегических схем и предлагать 
неожиданные и эффективные решения. В активе Фрунзе были 
победы над Деникиным, Колчаком, Махно, среднеазиатским 
басмачеством. Став (во многом при помощи Сталина) замести-
телем Троцкого, он провел удачную реформу Красной армии, 
при сокращении численности значительно повысившей свою 
эффективность.

В январе 1925-го Фрунзе возглавил военное ведомство, тем 
самым лишив Троцкого главной силы, на которую он мог бы 
опереться, если бы решил провести государственный переворот. 
Борьба Троцкого и Фрунзе была нешуточная: при странных об-
стоятельствах был застрелен выдвиженец Фрунзе Григорий Ко-
товский, а он сам дважды за десять месяцев попадал в не менее 
странные автокатастрофы. Поэтому сразу после смерти Фрунзе 
народная молва сразу назвала это убийством, а заказчиком – 
Троцкого. Но было сделано несколько вбросов: сначала бежав-
ший на Запад секретарь Сталина Бажанов выступил со своими 
«разоблачениями», потом писатель Борис Пильняк опублико-
вал повесть, где в предисловии слишком уж навязчиво объяс-
нял, что все герои – вымышленные, и к смерти Фрунзе это не 
имеет никакого отношения. Разумеется, восприняли это строго 
наоборот, и теперь все показывали на Сталина.

На самом деле смерть Фрунзе Сталину точно была не нужна, 
потому что ослабляла его позиции в борьбе с Троцким. Троц-
кому – нужна, но случилась она, вероятнее всего, все-таки по 
естественным причинам – из-за врачебной ошибки. У Фрунзе 
была запущенная язва двенадцатиперстной кишки, которая его 
здорово беспокоила. Консилиум врачей счел операцию необхо-
димой – а дальше произошла накладка: хлороформ, применяв-
шийся тогда в качестве наркоза, все «не брал» наркома, и дозу 
увеличивали. Это и погубило: через три дня после операции, 31 
октября 1925 года Фрунзе умер от отравления избытком хлоро-
форма и развившихся на этом фоне осложнений.

Сергей Киров
Первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) Сергей 

Миронович Киров (Костриков) 1 декабря 1934 года в коридоре 
Смольного был застрелен неким Леонидом Николаевым. Тогда 
же пошли слухи, что это Сталин организовал уборку своего кон-
курента и заодно запустил «большой террор», особенно они ак-
тивизировались на рубеже 90-х. Серьезные исследователи давно 
пришли к выводу, что все это – чушь, и мы имеем дело с убий-
цей-одиночкой. Остаются два вопроса: как и зачем?

Как Николаев прошел в Смольный, да еще с пистолетом, и 
где были охранники? Это сегодня мы привыкли к тому, что даже 
мало-мальски значимая персона окружена дюжиной телохрани-
телей, а для прохода в райадминистрацию тебя просветят и про-
верят несколько раз. Тогда все было много проще: для прохода 
в Смольный надо было всего лишь показать партбилет (а он у 
Николаева был). Оружие у членов партии – обычное дело, вот 
и у Николаева был вполне легальный наган, полученный еще в 
1924-м, и патроны он купил вполне официально в оружейном 
магазине. Охранник у Кирова был всего один, к тому же уже не-

молодой (53 года), вот он и замешкался. Так что сложностей у 
Николаева не возникло. 

Зачем? Тут надо рассмотреть личность убийцы. Несчастный 
тридцатилетний уродливый человек (руки у него были ниже 
колен), мучимый комплексом неполноценности и ревностью. 
Вроде бы неплохо начав комсомольскую карьеру, вскоре он от-
казался ехать по партийному призыву в провинцию, за что был 
исключен из партии и уволен с работы. К моменту убийства он 
так и оставался безработным. 

А вот женат он был на красавице-латышке Мильде Драуле. О 
любви речи не шло, все случилось точно по-шариковски: она, 
голодная и бездомная, вышла за Николаева в 1919-м, исклю-
чительно ради пайка и крыши над головой. Поэтому когда до 
Николаева дошли слухи, что работавшая секретаршей у Кирова 
Мильда имеет с харизматичным шефом не только служебные 
отношения, он в это поверил сразу. И даже испытал некоторое 
облегчение, ведь теперь во всех своих бедах он мог винить не 
всю советскую власть, а конкретного ее представителя. В лице 
которого по-дурацки и отомстил всему миру за свою не сложив-
шуюся жизнь.

Максим Горький 
Уже будучи известным писателем и почетным членом Импе-

раторской академии наук, Максим Горький (Алексей Максимо-
вич Пешков) принял активное участие в революции 1905 года, 
и после ее поражения был вынужден эмигрировать. Вернул-
ся он только в 1913-м, после объявления всеобщей амнистии. 
Полностью приняв Великую Октябрьскую социалистическую 
революцию, он потом по ряду вопросов разошелся с руковод-
ством ВКП(б) и опять уехал в Италию. По приглашению Ста-
лина Горький в 1928-м приехал в СССР, посмотрел – и в 1932-м 
вернулся навсегда. 

Горький сразу же полностью окунулся в политическую жизнь, 
и во всем поддерживал политику Сталина. Они подружились, 
и писатель даже вошел в его ближний круг. По сути, он возгла-
вил всю культурную жизнь в СССР. Но внезапно в мае 1934 года 
умер сын писателя Максим Пешков, а в мае 1936-го – сам Горь-
кий. Официально – от простуды, но сразу же пошли разговоры 
об отравлении.

В 1938-м бывший руководитель НКВД Генрих Ягода дал по-
казания, что оба случая – убийства, и он был их организатором. 
Сына он убил по личным соображениям, т.к. был неравнодушен 
к его жене, а вот Горького – по приказу Льва Троцкого. Эта вер-
сия вполне правдоподобна: во-первых, в то время спецлабора-
тории НКВД уже располагали трудно обнаруживаемыми ядами, 
которые имитировали смерть от воспаления легких или гриппа. 
Во-вторых, троцкистские организации, в свое время немало ре-
кламировавшие Горького заграницей, считали его должником 
– и были взбешены его полной поддержкой Сталина. Причем 
очень не вовремя – а такое в политике не прощается. Были и 
другие силы, недовольные дружбой двух великих людей, и точ-
ного заказчика убийства Горького мы вряд ли узнаем. Но то, что 
это был не Сталин – совершенно точно.

В связи с обращением инициативной группы граждан, редак-
ция НП считает нужным оказать любое возможное содействие 
горожанам, борющимся за сохранение одного из ценнейших 
объектов культурного наследия в нашем городе – Шуваловского 
дворцово-паркового ансамбля. Призываем читателей, патрио-
тические организации и общественность города поддержать де-
ятельность инициативной группы горожан.

Редакция.
Ниже приводится текст обращения инициативной группы. 
Мы, жители Санкт-Петербурга, обращаемся к каждому граж-

данину России за поддержкой - ПОМОГИТЕ СОХРАНИТЬ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

Мы считаем недопустимым действия чиновников КГИОП, 
Министерства культуры РФ и Администрации Выборгского 
района в отношении Шуваловского дворцово-паркового ан-
самбля - объекта культурного наследия федерального значения, 
Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, 
обладающего всеми признаками для статуса ГМЗ (государствен-
ный музей заповедник), подтверждающего уникальность и ве-
личие Российской Федерации. 

Мы ТРЕБУЕМ :
1) СРОЧНО ОСТАНОВИТЬ ТОРГИ объектов недвижимости, 

выставляемых руководством РОСТЕХА на торги;
2) Создание международной и публичной, открытой комис-

сии для рассмотрения ситуации с дворцово-парковым ансам-
блем, для его сохранения и реставрации

3) проведение публичного и открытого расследования закон-
ности приватизации государственного научного учреждения, а 
так же деятельности руководства ОА "НИИ...", которые плано-
мерно и целенаправленно распродают объекты на территории 
уникального наследия, дворцово-паркового ансамбля, вместо 
эффективного управления предприятием.

“Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и 
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры”.

Пока ещё в Шуваловском дворцово-парковом ансамбле есть 2 
дворца, конюшни, комплекс прудов и строений, церковь, вели-
колепный парк, подземные ходы, гора, и др...

Только ПРЕКРАЩЕНИЕ ТОРГОВ, РАССЛЕДОВАНИЕ, НА-
ДЕЛЕНИЕ СТАТУСОМ ГМЗ (Государственный музей- запо-
ведник) - даст сохранение культуры, истории, величия и буду-
щего России.

В последние года по телеканалам частенько показывают раз-
битые российские дороги. Вопрос о крайне плохом качестве 
автомагистралей в очередной раз возникает на различных со-
вещаниях разного масштаба. Хотя о неудовлетворительном по-
крытии российских дорог знаем давно. И много лет назад клас-
сик назвал две беды России – дураки и дороги.

В начале 2000-х годов академик Дмитрий Львов назвал воз-
никшую третью беду страны, когда дураки указывают дорогу. 
Думаю, эта беда пострашней первых двух. Обладающий боль-
шими познаниями академик знал, что говорил. После оглаше-
ния подобного вердикта он прожил недолго, и не смог увидеть 
сегодняшние результаты деятельности индивидуумов, указыва-
ющих дорогу.

А результаты эти впечатляющи. Практически по всем по-
казателям внешней и внутренней политики мы катимся вниз. 
Недружественное кольцо вокруг России сжимается. Социалка, 
здравоохранение, образование, правоохранительные органы, 
правосудие – крайне плохо. И на текущий момент эти, указыва-
ющие дорогу, полагаю, главная беда России. Вышли бы они на 
улицу и послушали, что о них говорят граждане страны.

Однако дураки, указывающие дорогу, пока сидят в своих крес-
лах. И к мнению народа прислушиваться не желают. Возникает 
вопрос, будет ли ликвидирована главная беда сегодняшней Рос-
сии? И когда? Будет ли этим заниматься президент и его окру-
жение?

Пока такого стремления не наблюдается. Но если высшие вер-
хи не хотят или не способны избавить нас от дураков во власти, 
то они не оставляют нам выбора. И очищать властные структуры 
от дураков придётся народу. А он церемониться не станет.

Андрей Антонов,
Ленинград-Петербург

Обращение Сталинского комитета Ленинграда к админи-
страции Санкт-Петербурга и губернатору Беглову А.Д.

Господин губернатор и господа сотрудники Правительства 
Санкт-Петербурга! Обращаем Ваше внимание на то, что в 
ряде официальных СМИ усилились призывы к «наказанию» 
(вплоть до уголовного) за отказ граждан от участия в вакци-
нации от КОВИД-19. Также вызывает беспокойство введение 
в ряде регионов РФ (например, в Москве) дискриминацион-
ных мер в отношении граждан, введение штрих-кодов, недо-
пуск граждан на объекты общественного питания, в магази-
ны, и т.д. Убедительно просим Вас воздержаться от введения 
подобных мер, нарушающих законодательство, на террито-
рии нашего города, а также просим пресечь экстремистские 
призывы к наказанию за инакомыслие по вопросу вакцина-
ции, которые недопустимы в цивилизованном обществе. 

Обращаем Ваше внимание на то, что граждане, особенно 
имеющие медицинские противопоказания, не обязаны про-
ходить вакцинацию, и не могут быть отстранены от работы 
или не допущены на объекты общего пользования и обще-
ственные пространства по причине отсутствия кодов, чипов 
и проч. Нарушение прав человека недопустимо в соответ-
ствие с Конституцией РФ и нормами Международного права. 

Председатель Сталинского комитета Ленинграда 
Иван Метелица 

Ш т у р м  Р о с п о т р е б н а д з о р а  П е т е р б у р г а

Л е в а д а  к о н с т а т и р у е т

Мы продолжаем печатать отрывки из книги 
Алексея Третьякова «Все было совсем иначе»

НАШ ДОЛГ – СПАСТИ ШУВАЛОВСКИЙ 
ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ

О ДУРАКАХ, ДОРОГАХ И ДУРАКАХ, 

УКАЗЫВАЮЩИХ ДОРОГУ

Обращение Сталинского комитета 
Л е н и н г р а д а  к  а д м и н и с т р а ц и и 
Санкт-Петербурга и губернатору Беглову А.Д.

Фото С. Фроловой. 

№    Имена 2012 2017 2021 Сумма 

 1 И. Сталин    42  38  39   119 

 2 В. Ленин   37  32  30     99 

 3 А. Пушкин   29  34  23     86 

 4 Петр I   37  29  19    85 

 5  В. Путин   22  34  15    71 

 6 Ю. Гагарин   20  20  13    53 

 7 Л. Толстой   24  12   7    43 

 8 Г. Жуков   15  12  12    39 

 9 М. Ломоносов   15  10   8    33 

10 Л. Брежнев   12   8  10    30 

11 Д. Менделеев   12  10   8    30 

12 А. Суворов   12  10   7    29 

13 Екатерина II   11  11   6    28 

14 Наполеон   13   9   5    27 

15 М. Лермонтов    8  11   6    25 

16 М. Кутузов   12   7   5    24 

17 А. Эйнштейн    7   7   9    23 
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1.07.2021 5«Страсти по вакцинации» и законы РФ.
По действующему ФЗ №157, устанавливающему нормы в об-

ласти иммунопрофилактики, каждый гражданин имеет право 
отказаться от прививки, если не считает нужной ее делать. При-
нуждать к вакцинации незаконно. Именно поэтому можно с 
уверенностью говорить о том, что делать прививку от COVID-19 
или нет – решение добровольное.

Сторонники изменений в закон считают, что только путем 
принуждения можно преодолеть пандемию. Для победы над ви-
русом требуется, чтобы большая часть населения была приви-
та. По своем у желанию далеко не все граждане будут посещать 
процедурные кабинеты. Противники изменений справедливо 
считают, что новые законы противоречат Конституции.

Добровольно-принудительные прививки
Несмотря на то, что официально прививка от COVID-19 яв-

ляется полностью добровольной, многие уже называют ее ча-
стично-принудительной. Вакцинация только началась, но уже 
есть информация о необходимости получить дозу препарата для 
сотрудников медицинских учреждений, а также некоторых го-
сударственных структур.

Особенно напряженной ситуацию можно назвать для воен-
ных, солдат-срочников. Служащие обязаны выполнять приказы 
тех, кто выше по званию. Кроме того, многие живут в казармах. 
С одной стороны, необходимо обеспечить безопасность, сни-
зить риск распространения инфекции, а с другой – принужде-
ние к вакцинации нарушает права человека.

Принудительные прививки для врачей
Сотрудников медицинских организаций призвали делать 

прививки в первых рядах. Именно для них раньше всех стала 
доступной вакцина «Спутник V». Это обосновали высоким ри-
ском для здоровья и жизни. Медики чаще других контактируют 
с зараженными.

В настоящее время врачи и средний медицинский персонал 
из разных городов России заявляют о том, что для них прививку 
объявили обязательной. По словам координатора организации 
«Правозащита Открытки» юриста Алексея Прянишникова, при-
нудительная вакцинация медработников препаратом «Спутник 
V» в условиях, когда он еще не был введен в массовый оборот, 
антигуманна и противоречит действующему российскому зако-
нодательству. Даже после начала массовой вакцинации никто не 
имеет права заставлять медицинских работников записываться 
на процедуру.

Что говорит закон
В действующем Федеральном законе «Об иммунопрофилак-

тике инфекционных болезней» написано, что каждый человек 
вправе отказаться от любой прививки. Но в этом же документе 
прописана и другая сторона вопроса. Без некоторых прививок 
гражданину могут не дать разрешение на выезд в страны, в кото-
рых высокий риск заразиться какой-либо инфекцией. Человека 
могут не взять на работу, если профессиональная деятельность 
связана с опасностью заражения.

Именно эти дополнения чаще всего и упоминают, когда за-
ставляют делать прививку от коронавируса. Но исполнительный 
директор Ассоциации организаций по клиническим исследова-
ниям (АОКИ), Светлана Завидова пояснила, что это незаконно. 
Отказать в приеме на работу могут только в случае отсутствия 
вакцинации уже зарегистрированным, прошедшим полный 
цикл исследований, препаратом. На «Спутник V» это пока не 

распространяется.
Какие могут быть последствия после вакцинации от корона-

вируса
На сегодняшний день вакцинация от коронавируса остается 

объектом горячих споров. Получить прививку в некоторых ре-
гионах можно свободно уже с декабря 2020 года. Однако, прежде 
чем соглашаться на прививку, надо учитывать возможную опас-
ность по противопоказаниям. 

Задумываясь о том, можно ли отказаться от вакцинации от ко-
ронавируса, нельзя забывать и о предполагаемых последствиях. 
В сети встречается очень противоречивая информация. Журна-
листы пишут, что непривитых не будут пускать в кинотеатры, 
развлекательные центры, но это только ничем не подтвержден-
ное предположение.

Сейчас отказ от вакцинации в России не должен иметь ника-
ких последствий – до тех пор, пока необходимость делать при-
вивки не закреплена на законодательном уровне. В настоящее 
время проблемы могут возникнуть только у выезжающих за ру-
беж. В некоторых странах вводят правило, согласно которому 
пересечь границу могут только вакцинированные.

В январе 2021 года всем, кто получил вакцину, начали оформ-
лять электронные сертификаты. Этот документ отправляют в 
личный кабинет на Госуслугах. QR-код можно сохранить на 
телефоне. При его открытии становится доступным документ, 
в котором прописаны все сведения о сделанных прививках от 
коронавируса.

Такое нововведение некоторые эксперты считают дискрими-
нацией. Получить сертификаты могут только сделавшие при-
вивку. Люди, у которых есть противопоказания к вакцине, или 
уже переболевшие не имеют возможности оформить электрон-
ные документы и, соответственно, оказываются не в равных ус-
ловиях по сравнению с теми, кто сертификат получил.

Со временем отказ от вакцинации может иметь такие послед-
ствия, как невозможность устроиться на хорошую работу, по-
ступить в престижное учебное заведение. Проблемы могут воз-
никнуть и у государственных служащих, работников силовых 
структур.

В Москве предложили блокировать социальные проездные 
карты тем, у кого нет сертификата о прививке от COVID-19. Это 
вызвало волну возмущений.

Как отказаться от вакцинации на законных основаниях
Отказ от вакцинации в настоящее время является полностью 

законным. Каждый человек имеет право выбора. Но нужно по-
нимать, что такая позиция может быть негативно воспринята 
руководством. На сотрудников часто оказывают давление. В 
данном случае нужно все взвесить и определить для себя, на-
сколько принципиальным является отказ от прививки, есть ли 
желание и силы спорить с начальством.

Защищая свои права, стоит ссылаться на федеральный закон. 
Надо понимать, что этот документ гораздо важнее указов мест-
ных департаментов и, тем более – распоряжений от вышестоя-
щего руководства. Если нет желания доказывать свою правоту, 
можно попробовать пойти на хитрость. Прививку от коронави-
руса можно делать не всем. Есть определенные противопоказа-
ния, к которым относят:

возраст до 18 лет;
признаки ОРВИ (прививку можно делать только спустя 3 не-

дели после любых проявлений болезни);

иммунодефицит, ВИЧ;
сделанная ранее прививка от другой болезни;
беременность;
кормление грудью.
Можно получить медотвод в поликлинике, чтобы выиграть 

время, если это что-то решает. Некоторые люди, столкнувшиеся 
с принуждением к вакцинации, поспешили сделать прививки от 
гриппа. По нормативам следующая вакцина (от коронавируса) 
может быть введена только спустя месяц.

Что делать, если на работе заставляют делать вакцину от коро-
навируса 

Прививочная кампания против коронавируса только нача-
лась, но уже ведутся споры о том, какие привилегии полагаются 
тем, кто поддержал государственную политику. Несмотря на то, 
что по закону заставить человека сделать прививку невозмож-
но, случаи, когда работодатели пытаются настоять на своем, не 
являются редкостью. В условиях пандемии вопросы о привив-
ке могут прозвучать даже на собеседовании. В таких ситуациях 
можно тактично дать понять, что вакцинация никак не влияет 
на выполнение профессиональных обязанностей.

Отказ в принятии на работу по причине отсутствия прививки 
от коронавируса является незаконным. Можно обжаловать это 
решение в Трудовой инспекции. При этом нужно понимать, что 
грамотный работодатель не сообщит настоящую причину. Всег-
да есть возможность отказать человеку, заявив, что он не устраи-
вает по каким-то другим критериям.

Если работодатель требует пройти вакцинацию, ссылаясь на 
указы профильных министерств, ведомств – это незаконно. В 
Москве по причине конфликта с начальством на этой почве из 
медицинских учреждений начали массово увольняться врачи. 
Департамент здравоохранения столицы издал указ, согласно ко-
торому все медики должны вакцинироваться. Но это противоре-
чит федеральному законодательству.

При возникновении такой ситуации можно сначала пого-
ворить с начальством, объяснить свою позицию максимально 
тактично. Если руководство будет настаивать и предпринимать 
санкции – требовать уволиться, наложит штраф, стоит обра-
титься в Трудовую инспекцию. Можно также написать заявле-
ние в Прокуратуру.

Люди, категорически настроенные против прививки от 

COVID-19, должны понимать, что у работодателей зачастую 
есть вполне законные механизмы влияния на сотрудников. На-
пример, не желающего вакцинироваться могут не повысить в 
должности или лишать премий.

Как правильно оформить отказ от прививки
Если человек против прививки, его не могут заставить сделать 

ее. Как правило, с принуждением приходится сталкиваться на 
работе. Это касается сотрудников силовых структур, образова-
тельных учреждений, медицинских работников. Если нет жела-
ния принять участие в вакцинации, закон пока позволяет ее не 
делать.

Единой формы отказа не существует. Заявление можно напи-
сать в произвольной форме. Для этого в правом верхнем углу чи-
стого листа бумаги нужно указать, кому адресовано заявление (с 
обозначением должности, места работы), от кого оно написано. 
Желательно внести и номер своего телефона.

В самом заявлении сотруднику стоит написать, что он от-
казывается от вакцинации, указать причину, сослаться на Фе-
деральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней». Можно указать, что в настоящее время прививка от 
COVID-19 является добровольной и каждый гражданин в праве 
самостоятельно решать, нужно ли ему вакцинироваться или нет.

В качестве причины отказа можно указать проблемы со здо-
ровьем и отсутствие уверенности в том, что прививка не станет 
фактором, из-за которого произойдет обострение хронической 
болезни.

Вакцинация от коронавируса по закону не является обяза-
тельной. Сейчас уже внесены предложения о поправках в нор-
мативные акты, но на их принятие нужно время. Кроме того, 
исследования вакцины требуется полностью завершить, чтобы 
люди были уверены в ее безопасности. До момента изменения 
законодательства любые попытки заставить человека сделать 
прививку можно обжаловать.

https://coronavirus-monitor.ru/posts/sovety/

В Израиле Гражданская комиссия по расследованию обнаро-
довала отчет о побочных эффектах вакцинации от коронавиру-
са. На основании анализа статистики и фактов она пришла к 
выводу, что никогда еще не существовало вакцинации, которая 
причинила бы вред такому числу людей.

Читайте также:
В Израиле почти 40% умерших от коронавируса были полно-

стью вакцинированы
Против Израиля подан иск в Международный уголовный суд 

за принуждение людей к вакцинации
Вакцинация в Израиле началась в декабре, а страна ведет ее 

ударными темпами. Уже к концу января были вакцинированы 
подавляющее большинство пожилых людей. На сегодня пол-
ностью вакцинировано почти 60% населения, или почти 80% 
от взрослого населения. В возрасте от 60 лет и старше вакцини-
ровано более 90% граждан. В более молодых возрастах эта доля 
меньше, но даже в возрасте 20-29 лет вакцинировано 73% (63% 
двумя дозами). Израиль является мировым лидером по доле вак-

цинированных.
Мы уже писали, что в начале года, как раз когда началась 

кампания по вакцинации, в стране резко выросла общая смерт-
ность, причем наиболее заметно как раз среди стариков, кото-
рым первым делом вводили вакцины. По состоянию на сере-
дину марта рост общей смертности по сравнению с прошлым 
годом составил половину роста смертности за весь прошлый 
год, когда вакцинации еще не было.

На основании этих тревожных данных была создана Граждан-
ская комиссия по расследованию. Она отмечает, что опирается 
на открытые данные, доступные всем. В том числе на то, что 
корпорация Pfizer "выбрала нас в качестве экспериментальной 
страны", ведь, согласно договору израильского Минздрава с 
Pfizer, все данные о побочных действиях вакцины будут засекре-
чены минимум 15 лет. Поэтому власти страны обязаны скрывать 
данные о побочных эффектах вакцинации.

В январе и феврале 2021 года, в разгар кампании вакцинации, 
общая смертность в Израиле выросла на 22% по сравнению с 

прошлым годом. И эти два месяца стали самыми смертонос-
ными за последнее десятилетие. В том числе среди молодежи в 
возрасте 20-29 лет рост общей смертности еще более резкий - 
на 32%, хотя официально от коронавируса молодежь почти не 
умирает.

Обнаружена высокая корреляция между числом вакциниро-
ванных за день и количеством смертей за день в течение после-
дующих нескольких дней. И чем старше возрастная группа, тем 
этот интервал короче. Так, в возрасте 70 лет и старше - это 3 дня, 
50-69 лет - 5 дней, а 20-49 лет - 9 дней. То есть более возрастные 
умирают быстрее.

Уровень смертности после вакцинации оценивается как 
1:5000, то есть умирает в среднем один из пяти тысяч. Если это 
верно, то, исходя их количества сделанных прививок, число 
смертей от вакцины может превышать тысячу. Также выявлено, 
что риск смерти после второй дозы выше, чем после первой.

Остальные побочные эффекты касаются практически всех ор-
ганов. Таких сообщений более 2 тыс.

Никогда еще не существовало вакцинации, которая поразила 
бы столько людей, заключает комиссия. Так, в США, согласно 
официальным данным Центра по контролю заболеваний, в пер-
вом квартале после вакцины умерли 2,2 тыс. человек (на сегодня 
более 3,8 тыс.). В то время как в предыдущие годы было порядка 
100 за год. То есть рост примерно в сто раз в годовом исчисле-
нии! В Европе только к середине марта 4 тыс. человек офици-
ально умерли после прививок.

Комиссия отмечает, что власти скрывают информацию, а 
СМИ не выполняют свою основную функцию. Что дает основа-
ние для худших подозрений.

В марте 80 видных европейских врачей призвали Европейское 
медицинское агентство остановить вакцинацию из-за много-
численных побочных эффектов и недостаточной изученности 
новых генных технологий, применяемых при вакцинации.

Автор:
Евгений Чернышёв

«Страсти по вакцинации» и законы РФ

В Израиле резкий рост смертности из-за вакцинации - Гражданская комиссия по расследованию

ОБРАЩЕНИЕ К ВОЕННЫМ ВСЕГО МИРА
ВОЕННЫЕ ВСЕГО МИРА – ЗА МИР!

Сейчас в мире, очевидно, целенаправленно нагнетается угроза 
новой войны. В марте-апреле 2021 года Россия стянула к гра-
нице с Украиной свои войска и большое количество военной 
техники, по данным НАТО — 100 тысяч военных. По словам 
Министра обороны РФ Шойгу это была внезапная проверка 
боевой готовности. Но США посчитало скопление российских 
войск прямой угрозой для себя. Командование Вооруженных 
сил США привело свою армию, расположенную в Европе, в 
максимальную степень готовности - «потенциальный неизбеж-
ный кризис». Выше этого уровня только приказ о начале воен-
ных действий, который могли дать в любой момент.
Также, буквально за неделю, Россия и Запад взаимно выслали 
больше 140 дипломатов и сотрудников посольств. Разрыв ди-
пломатических отношений — это всегда прямой предвестник 
войны. А такого масштабного разрыва дипотношений не было 
даже перед Второй мировой войной.
На фоне такой взрывоопасной обстановки, НАТО проводят 
крупнейшие в своей истории учения «Защитник Европы 2021». 
В учениях принимают участие около 30 000 военнослужащих 
из 25 стран, среди них и ближайшие соседи России: Украина, 
Грузия, Молдова. Несмотря на заявления НАТО об «оборони-
тельном характере» учений, большинство операций «являются 
наступательными», и они организованы вблизи российских 
границ.
НАТО значительно увеличивает свое постоянное присутствие 
у границ России — в Причерноморье и Прибалтике. Там будет 
сосредоточено 40 тыс. иностранных военнослужащих и 15 тыс. 
единиц вооружения и военной техники, в том числе стратеги-
ческой авиации. 
Средствами пропаганды сейчас нагнетается серьезное проти-
востояние между Россией и Украиной. Но многие здравомыс-
лящие граждане России и Украины уже понимают, что Москва 
и Киев показательно враждуют между собой, очевидно выпол-
няя волю Запада раздуть вражду между двумя братскими наро-
дами. Руководство и Украины, и России поставлено к рулю по-
сле цветных революций – в РФ в 1993 году, в Украине – в 2014 
году и служат при этом, очевидно, одному и тому же хозяину. 
И этот хозяин, по всей видимости, имеет цель уничтожить оба 
народа их же руками.
Да и конфликт между Россией и Украиной в 2014 году начался 
тоже с подачи спецслужб. В этом признался полковник ФСБ 
Игорь Стрелков: «Спусковой крючок войны всё-таки нажал я. 
А практически маховик войны, которая до сих пор идёт, запу-
стил наш отряд».
Так мировая политика превращается в спектакль, в розыгрыш 
масс, которые должны поверить в мнимые ссоры и настроиться 
против других народов. Так начинались две мировые войны – с 
розыгрышей-провокаций, а гибли миллионы.
Простые люди всех стран мира, в том числе - солдаты и офице-
ры, не хотят убивать друг друга. Войны развязываются мировы-
ми богачами для ещё большего их обогащения. 1-ю Мировую 
войну более 10-ти лет готовили англо-американские банкиры. 

Они и получили от нее выгоду. Более 500 миллионов долларов 
прибыли получило только семейство Рокфеллеров, а погибло 
при этом около 26 миллионов человек.
Вторая Мировая так же, была организована англо-американ-
скими банкирами. В ней погибло во всем мире около 70 мил-
лионов, а немецкая промышленность в начале прошлого века 
была полностью передана под контроль американским банки-
рам. Эти банкиры привели к власти Гитлера, сделав его своим 
ставленником. Известно, что он получал значительные суммы 
от Рокфеллеров, Морганов, Варбургов через банки Швейцарии 
и Швеции. А Рокфеллеровская нефтяная компания «Стандард 
ойл» поставляла нефть для нацистской техники и сырье для 
производства почти всех отравляющих газов, которые исполь-
зовались в концлагерях. Западные банки затем обогатились 
золотом, добытым в концлагерях. Только из Освенцима было 
поставлено 8 тонн переплавленного золота — снятого с трупов. 
Но спонсоры гитлеровского фашизма не понесли ответствен-
ности на Нюрнбернском процессе, вероятно хорошо заплатив 
за это.
И эти же люди, в основном мировые воротилы, не победив в 
войне кровавой, перешли к тайной войне против человечества. 
Под предлогом необходимости предотвращения войн, была 
развернута деятельность ООН. На деле же ООН, по сути, разре-
шает войны - за 75 лет Совбез ООН не предотвратил ни одного 
военного конфликта!
С течением времени мировой общественности стало понятно, 
что все мировые процессы, все события происходят не случай-
но, а создаются намеренно могущественными кланами, объе-
динившимися с целью присвоения всех мировых богатств. Эти 
кланы в обществе называют «мировым правительством». 
Известно, что эта кучка сверхбогатых паразитов человечества 
намерена ввести «новый мировой порядок» – свою неограни-
ченную власть. Ввести свои деньги в электронном виде, кон-
тролируемыми их банками, свою единую религию и армию, а 
так же тотальный контроль каждого человека и уничтожение 
подавляющего большинства населения Земли под предлогом 
нехватки на них природных ресурсов планеты. Эта группа 
магнатов считает, что распоряжаться ресурсами планеты имеют 
право только сверхбогатые личности, а остальные – являются 
бесполезными едоками и должны уйти с лица Земли. Теоре-
тической основой для теории «золотого миллиарда» является 
учение Томаса Мальтуса. Джон Рокфеллер-старший заявил: 
«Деньги — это божественное доказательство высшего вида лю-
дей, раса господ не должна позволять уродливым бедным суще-
ствам размножаться».
Мировая элита открыто заявляет, что создает войны и кризи-
сы своими руками для того, чтобы измученное население само 
пришло к ним на поклон и попросило железной рукой наве-
сти порядок, ввести единое правление элиты по всему миру. 
Збигнев Бжезинский заявил: «Кризис не закончится никогда, 
до тех пор, пока мы не достигнем своих целей. Наши цели вам 
хорошо известны: единое мировое правительство. И оно будет 
сформировано, нравится вам эта идея или нет. Вы сами нас об 
этом попросите, потому что дальше будет только хуже и хуже, 
хуже и хуже. Для этого… ...нужны войны, голод и эпидемии по 

всему миру».
Дэвид Рокфеллер: «Мы - на грани глобальной трансформации. 
Все, что нам нужно, — это громадный кризис, и нации примут 
Новый Мировой Порядок».
Элита по всем признакам, ставит на власть во всем мире и 
контролирует президентов, оплачивая спектакли с выборами, 
через цветные революции и военные конфликты меняет преж-
них, часто народных правителей, на своих ставленников. Для 
этого в 1947 году было создано ЦРУ, и буквально сразу же по 
миру начались цветные революции, которые были разработаны 
в его недрах для постановки на власть в странах нужных людей. 
Известно, что к 2015 году по этой технологии ЦРУ провело 64 
госпереворота!
Многие цветные революции были оплачены Рокфеллерами. 
Накануне расстрела Верховного Совета в 1993 году Билл Клин-
тон по телефону пообещал Борису Ельцину за успешную опе-
рацию по развалу СССР - 2,5 млрд. долларов. А Клинтон — это 
ставленник Рокфеллера. Известный факт – перед тем как стать 
президентом США, Клинтон в 1991 году был приглашен к Рок-
феллеру на заседание Бильдербергского клуба, явно на смотри-
ны. Рокфеллер никогда не скупился, оплачивая «выборы» сво-
ему человеку. «Отпечатки его пальцев можно увидеть на многих 
избирательных кампаниях, где деньги Рокфеллера поддержи-
вали победителя. Деньги Рокфеллера всегда были в политике», 
- говорит бывший офицер разведки ВМС США Уэйн Мэдсон.
Практически ни один политический спектакль не обошелся 
без финансовых вливаний «мировой элиты». Мы считаем, что 
«элита» создали и нынешнюю пандемию коронавируса. Сце-
нарий - то есть план проведения пандемии, был опубликован 
Фондом Рокфеллера еще в 2010 году. И сейчас мир в точности 
повторяет все, что придумано в этом плане «элиты»: самои-
золяция, локдауны, обязательное ношение масок. Фонд Рок-
феллера разработал и план внедрения тотального контроля за 
каждым гражданином планеты: проект глобальной цифровой 
идентификации ID-2020, который реализуется под предлогом 
борьбы с коронавирусом. Так внедряется новый мировой по-
рядок.
Сейчас все те же толстосумы, преподносят нам массовую вак-
цинацию как спасение от эпидемии. Но на самом деле, под ви-
дом массовой вакцинации мировая элита проводит свои планы 
по сокращению населения. Их планы сродни экспериментам, 
которые проводили фашисты в концлагерях. В 50-е годы Дэ-
вид Рокфеллер вместе с учеными, сбежавшими из нацистской 
Германии, превратил целое государство Пуэрто-Рико в свою 
лабораторию. К 65-му году каждая третья женщина на острове 
была стерилизована.
В 2010 году на заседании «Хорошего клуба» (Good Club) Билл 
Гейтс сказал, что озабочен перенаселенностью Земли, ведь 
люди слишком много дышат и портят атмосферу, и главное 
средство от лишнего населения — это вакцинация. Но прохо-
дит она слишком медленно для планов мирового правитель-
ства, а ускорить сокращение «бесполезных едоков» видимо, 
решено кровавыми войнами.
Изменить ситуацию в целом можно, только разоблачив эти 
планы перед всеми народами планеты!

Народы вводятся в заблуждение, что Россия является агрессо-
ром, от которого необходимо защищаться, что армия России – 
злая и жестокая. Это – не так! Российский народ хорошо пом-
нит ужасы Второй Мировой войны, в которой потери понесла 
практически каждая семья страны - всего в СССР погибло бо-
лее 26 миллионов граждан. Поэтому, народ России ни в коем 
случае не хочет повторения ужасов войны. 
Получается, что и войны, и кризисы, и эпидемии, и вакцина-
ция, и чипизация — все идет из одного источника, от мировой 
«элиты», которая и сталкивает лбами друг с другом народы 
мира. Именно «элите» нужно уничтожать массы населения, 
захватывать чужие территории с природными ресурсами. А 
сейчас становится очевидным, что президенты и правитель-
ства очень многих стран не избраны народами, а поставлены на 
власть именно по согласованию с этой элитой, а выборы – это 
лишь хорошо оплачиваемый спектакль для одурачивания масс. 
Именно эти марионетки разыгрывают спектакль вражды наро-
дов. 
А простым народам всех стран мира кровопролитные войны не 
нужны!
Военные всех стран втягиваются в войны под такими же лице-
мерными лозунгами защиты своих народов, в то время как в 
войнах народы гибнут, а не спасаются. 
Войны начинают не народы, а толстосумы ради наживы!
В этой ситуации мы считаем, что каждый офицер и каждый 
солдат должен принять решение – кому он служит?! Защищает 
он толстосумов или свой народ? А народ каждой страны имеет 
право иметь опору в своей армии! Ведь все военнослужащие, не 
только России, но и всех других стран — простые люди. Народ 
— это наши родители, жены и дети. Мы не хотим убивать друг 
друга, защищая интересы мировой олигархии, которые наши-
ми руками хотят исполнить свои фашистские замыслы сокра-
щения населения планеты – то есть уничтожения нас с вами. 
По сути, они нас толкают на самоубийство. 
Поэтому, мы предлагаем всем военнослужащим и людям до-
брой воли выразить свое несогласие с проводимой политикой 
натравливания одного народа на другой. 
Мы – за мир во всём мире. Мы не хотим убивать друг друга!
Мы должны начинать общаться без посредничества лживых 
купленных СМИ, создавать свои каналы общения. Мы долж-
ны решать, кто нам друг, а кто враг, иметь свои впечатления и 
мнения. 
Мы, военнослужащие России и мира, выражая волю наших 
народов — требуем от ООН и от своих сегодняшних руководи-
телей стран, предотвратить новую мировую войну, прекратить 
провокации войны и искусственное раздувание конфликтов 
между странами! Иначе мы будем иметь полное право считать 
все эти структуры антинародными и покрывающими военную 
агрессию. 

Призываем всех честных военных поддержать это обращение!
Высылать письменные заявления и ролики на эл. почту: 

miru-mir2021@yandex.ru
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ГЕНЕРАЛЫ МИРА - ЗА МИР» 
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27.05.2021 г.                                                             г. Санкт-Петербург
ОБРАЩЕНИЕ

к членам Федерации независимых профсоюзов России(ФНПР),
Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области (ЛФП), членам профсоюзов субъектов Российской 
Федерации, не входящих в ФНПР,членам профсоюзов  ВЦСПС 
советского периода о проведении экстренной ПРОФСОЮЗНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ Санкт-Петербурга.
Членам профсоюзов советского периода при себе обязательно 

иметь профсоюзный билет.
Место проведения конференции: актовый зал Дворца Профсо-

юзов по адресу: Санкт-Петербург, площадь Труда 4, ближайшее 
метро ст. Адмиралтейская; 

Дата проведения: 08 июля – 09 июля 2021 г.  
Начало регистрации: 08.07.2021 в 10-00, 

начало работы Конференции в 12-00. Начало работы 09.07.2021 
г. в 11-00

Уважаемые представители профсоюзов! 
Пришла пора вспомнить о нашем высоком предназначении 

и наших возможностях и незамедлительно, объединив усилия, 
принять активное участие в борьбе за нашу достойную жизнь, 
защиту наших прав, свобод, интересов. 

С распадом СССР и упразднением Всесоюзного центрального 
совета профессиональных союзов (ВЦСПС) 21-29 октября 1990 
года, произошедшего без согласия со всеми рядовыми членами 
профсоюзов, путём многих и не совсем законных организа-
ционных трансформаций правопреемником ВЦСПС РСФСР 
в России стала Федерация независимых профсоюзов России 
(ФНПР), образованная 23 марта 1990 года. Председателем Фе-
дерации Независимых Профсоюзов России с 1993 года и до сих 
пор бессменно руководит Михаил Викторович Шмаков.

В настоящее время в Федерацию Независимых Профсоюзов 
России входят 120 членских организаций, в том числе 38 обще-
российских (межрегиональных) профсоюзов, объединяющих 
19,7 млн. членов профсоюзов с учетом 5 профсоюзов, сотруд-
ничающих с ФНПР, и 82 территориальных объединения орга-
низаций профсоюзов. В состав ФНПР входит и Ленинградская 
Федерация Профсоюзов" (ЛФП) — крупнейшая и «наиболее 
влиятельная» общественная организация в Северо-Западом ре-
гионе, объединяющая 750 тысяч членов профсоюзов и коорди-
нирующая работу 34 членских и 5,5 тысяч входящих в них тер-
риториальных и первичных организаций. 

Такой профсоюз, по мнению российских членов профсоюза, 
да и зарубежных членов профсоюзов, должен был стать мощ-
ной оппозицией власти в отстаивании социальных прав людей 
наёмного труда. Но этого не случилось. Несмотря на то, что 
ФНПР и ЛФП, декларируют своей основной миссией предста-
вительство и защиту социально-трудовых прав, производствен-
ных, профессиональных, экономических и социальных инте-
ресов работников, их чести и достоинства, но как показала их 
30-и летняя деятельность благородные цели и задачи уступили 
первенство РАЗДЕРБАРИВАНИЮ профсоюзной собственно-
сти, составляющей не одну сотню триллионов долларов, в чём, 

как доказывают факты из открытых источников разных СМИ, 
их руководство и особенно первые руководители, добились по-
трясающих успехов. 

В результате 30-летнего бездействия ФНПР (далее по тексту 
Профсоюз), предоставившей власти полную свободу в проведе-
нии антинародных реформ, имеем: высочайшую в Европе экс-
плуатацию наёмных работников при мизерных зарплатах и пен-
сиях; бесправие работника перед работодателем закреплённое в 
принятом в 2001 г. Трудовом Кодексе; повышение пенсионного 
возраста и НДС; превращение населения в 

молчаливых, всё терпящих рабов, геноцид русского населения 
и его ассимиляцию

выходцами из среднеазиатских и независимых кавказских ре-
спублик. 

За 30 лет существования Профсоюза власти РФ, да и сами 
профсоюзные чиновники, так и не научились слышать народ 
и быть с ним в диалоге, сосредоточившись исключительно на 
удержании себя у власти любыми способами. Приходиться так-
же констатировать, что благодаря таким действиям Профсоюза 
в Российской Федерации создана олигархическо-чиновничья 
система «пирамидально-колониальный толпо-элитаризм», ког-
да под узкой верхней прослойкой элиты (олигархов), контроли-
руемых мировым правительством, в отсутствии среднего класса 
располагается со свитой чиновников (по высказыванию депу-
тата 

Госдумы от партии Единая Россия Е.А.Фёдорова) колониаль-
ный администратор (президент), авторитарно управляющий 
нижней прослойкой – простонародьем, т.е. НАМИ, и согласу-
ющий свою деятельность с олигархами и их контролёрами. Вме-
сто государства как института, реализующего курс на развитие 
страны, Профсоюз потворствовал созданию гигантской и бес-
контрольной частной структуры, успешно извлекающей при-
быль от эксплуатации населения и территории в пользу узкой 
прослойки из олигархов и чиновников.

Но и это ещё не всё. В течение 30 лет «каждодневной интен-
сивной работы» Профсоюза на «процветание» трудового народа 
в России был достигнут один из самых высоких уровней кор-
рупции в мире, а народ за это время последовательно оказался 
в четырёх видах рабства: энергетически-долговом, бесправном, 
жилищно-долговом, в 2020 году погрузился в масочно-перча-
точное (МПР) рабство в режиме самоизоляции, очутился в седь-
мом десятке по уровню ВВП на душу населения и на 14-м месте 
по произведённому ВВП. 

Наконец, в 2021 году в добавок к перечисленному, из-за без-
действия в том числе и Профсоюза, каждый житель нашей не-
объятной Родины имеет высокую вероятность разместиться в 
электронном концлагере, поскольку всё проделанное в 2020 
году по борьбе с Covid-19 было лишь прелюдией к началу заклю-
чительной стадии: принудительному превращению человека в 
управляемого зомбо-робота через цифровые технологии – вак-
цинацию с введением наночипов, активируемых электромаг-
нитными излучениями 4G, 5G. Применение цифровых техно-
логий позволит осуществлять тотальный контроль за человеком 
от рождения и до конца жизни, регулировать её продолжитель-

ность в зависимости от полезности конкретного индивидиума. 
Для руководства Профсоюза не будет новостью заявление о 

необходимости вакцинации населения, высказанное бывшим 
Государственным секретарь США Генри Киссинджером в своём 
выступлении на Совете по евгенике в рамках ВОЗ ещё в 2009 
году:

«Как только стадо примет обязательную принудительную вак-
цинацию, игра будет окончена! Они примут всё – насильствен-
ное донорство крови или донорство органов – для «всеобщего 
блага». Мы можем генетически модифицировать детей и стери-
лизовать их для «всеобщего блага». Контролируйте умы овец, и 
вы будете управлять стадом.

Производители вакцин заработают миллиарды, ведь многие 
из вас, присутствующие сегодня в этом зале, являются инвесто-
рами. Это беспроигрышный вариант! Мы прореживаем стадо, и 
оно платит нам за услуги по уничтожению».

Кто как не Профсоюзы должны понять, что при реализации 
данного проекта особое внимание будет уделено уничтожению 
именно НАС – коренного населения России, поскольку оно за-
нимает территорию страны, самой богатой природными ресур-
сами на планете ЗЕМЛЯ. Хочется верить, уж если речь идёт о 
нашем выживании и сохранении нашей цивилизации, органи-
зованное, патриотически настроенное, любящее свою малень-
кую и большую Родину, население совместно с лево патриотиче-
скими силами, и прежде всего Профсоюзом, найдёт в себе силы 
противостоять выполнению глобалистами этой задачи. Но для 
этого необходимо в кратчайшие сроки существенно перестроить

деятельность Профсоюзов по защите прав и интересов наём-
ных работников, а стало быть,

и населения в целом, а также навести порядок в управлении 
профсоюзной собственностью. 

Именно поэтому все члены настоящих и советских Профсою-
зов требуют проведения 

в период 08 июля – 09 июля 2021 года представительной Кон-
ференции по отчёту за весь период деятельности Федерации 
независимых Профсоюзов России и её членских межрегиональ-
ных и территориальных объединений профсоюзов по месту их 
расположения.

Для Ленинградской Федерации Профсоюзов (руководитель 
В.Г.Дербин) предлагается

следующая повестка Конференции:
1. Отчёт о проделанной работе по защите прав, свобод, инте-

ресов членов профсоюза и их семей.
2. Отчёт по управлению профсоюзной собственностью, со-

зданной поколениями советского народа, включая поколения 
членов профсоюза г. Ленинграда и Ленинградской области.

3. Создание профсоюзного трибунала для расследования де-
ятельности руководства ЛФП по результатам отчётов п. 1,2; 
результатам полного аудита экономической и хозяйственной 
деятельности Профсоюзов, тщательной инвентаризации пол-
ной профсоюзной собственности, переданной под управление 
ЛФП после ликвидации ВЦСПС и её возврату, привлечения 
виновных к административной или уголовной ответственности. 
Особое внимание уделить законности перевода профсоюзной 

собственности в «профсоюзную частную собственность».
4. На время аудита и инвентаризации (год или два) назначить 

временно исполняющего обязанности председателя ЛФП вме-
нив ему, в том числе, полномочия по:

1) созданию профсоюзного трибунала и организации его ра-
боты,

2) редактированию Устава на предмет сменяемости руковод-
ства и расширения участия в управлении ЛФП рядовых членов,

3) проведению альтернативных выборов руководства ЛФП в 
соответствии с Уставом в новой редакции,

4) пересмотру Трехстороннего соглашения в сфере трудовых 
отношений и гарантий прав граждан между профсоюзами, вла-
стью и работодателями.

5) созданию на базе ЛФП и независимых от неё профсоюзов 
единой обновлённой Федерации профсоюзов г. Ленинграда и 
Ленинградской области,

6) содействие созданию в России обновлённого ВЦСПС
Подписанты:

Профессиональный Союз «ОТЕЧЕСТВО» 
Председатель Николай Николаевич Волков_________________
Движение сталинистов  России  "За Родину! Со Сталиным!" 
Сопредседатель Движения  Фадеев Виталий Фёдорович________
Детская Юридическая Служба ОКНР ПетрГ 
Руководитель Пак Жанна Александровна____________________
Община Коренных Народов РУСИ Петроградской Губернии
 Председатель Нина Ивановна Кокорышкина  _________________
Общественная организация «Родительский Контроль Санкт-Пе-
тербург и Ленинградская область» (Протокол № 1 от 26.09.2020) 
Председатель Юлия Васильевна Нифантова _________________
Совет Народных депутатов Василеостровского района  Ленингра-
да (г. Санкт-Петербурга), (Протокол №1 заседания №1 народных 
депутатов по возобновлению работы районного Совета народных 
депутатов от 13 апреля 2020 года)
Председатель Лариса Викторовна Глазкова ________________
Народный Совет граждан СССР г. Ленинграда и Ленинградской 
области в составе СССР/РСФСР, Председатель Народного Со-
вета. Председатель Исполнительного комитета Совет Народных 
депутатов Василеостровского района Ленинграда (г. Санкт-Петер-
бурга) Наталья Владимировна Десинова_________________
Русское социалистическое движение имени А.И. Суханова
И.О. председателя Евгений Михайлович Сопов _______________
Общественное движение спортивных волонтёров Санкт-Петер-
бурга. Председатель, член Союза журналистов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области Нина Ивановна Новикова___________
Общество ограниченной ответственности «Русские люди»
Генеральный директор Игорь Сергеевич Облов_______________
Народный Совет граждан СССР г. Ленинграда и Ленинградской 
области в составе СССР/РСФСР, Председатель Народного Со-
вета Борис Александрович Ольхов_________________________ 

Предложения по организации проведения Конференции 
принимаются электронном виде по 02.07.2021 г.: 
на E-mail: blagayan@gmail.com; vnnm98@mail.ru; 

ТЛФ. +7 921 632 07 55  (Ватсап, Вайбер, Телеграм);

22 июня 2021 года
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

всем в России, кто не потерял историческую память.
Дорогие друзья, товарищи, коллеги!

Сегодня исполнилось 80 лет со дня вероломного нападения 
фашистской Германии на Советский Союз! Я, как и моя супру-
га, наши братья и сестры, относятся к поколению «детей вой-
ны». Я встретил эту войну в возрасте 4,5 лет в деревне Тярлево 
между Павловском и Пушкиным.

Помню ярко картины первых дней войны. Например, навер-
ное, на 5-й или 6-й день, уходящая на фронт воинская часть с 
командиром во главе, с скатками шинелей через плечо, с вин-
товками Мосина с примкнутыми штыками – эта «картина» на-
всегда осталась в моей памяти.

Фашизм есть радикальная форма империализма, постоянно 
появляющаяся в моменты его кризиса и питательной почвой для 
него является капитало-расизм, прикрывающийся социал-дар-
винизмом с принципом Гоббса «человек человеку – волк». Воз-
рождение бандеровщины или бандеровской формы нацизма 
на Украине, ярой русофобии в Польше, Чехии, Литве, Латвии, 
Эстонии, Румынии «управляется» и «направляется» мировой 
финансовой капиталократией США и Великобритании точно 
так же, как «выращивалась» военная мощь гитлеровского фа-
шизма Капиталом США и стран бывшей Антанты для уничто-
жения СССР, как первой страны социализма в мире в 30-е годы 
ХХ-го века.

Сейчас в мире вызревает опасность глобального технотронно-
го (в том числе «цифро-тронного») фашизма, ставящего перед 
собой цель, на фоне процессов первой фазы Глобальной Эко-

логической Катастрофы, грозящей человечеству экологической 
гибелью к концу XXI века (а в жестком-экстремальном сцена-
рии – до середины этого века), – убрать с лица Земли 4/5 насе-
ления. Эта модель («20%:80%») была официально провозглаше-
на в отеле «Фермонт» в Сан-Франциско в США в сентябре 1995 
года (об этом пишут немецкие корреспонденты издательства 
«Шпигель» Г.-П.Мартин и Х.Шуманн в книге «Западня глоба-
лизации», в России была опубликована в 2001 году). Именно в 
этом контексте неслучайно Конгресс США публично объявил 
недавно Российскую Федерацию и Китай своими «врагами».

Как и 80 лет назад, глобальный империализм мировой фи-
нансовой капиталократии возрождает стратегию Гитлера и 
руководимого им вермахта – «Дранг нах Остен», превращая 
украинский нацизм «бандеровского разлива», как и польский 
национализм (с их стремлением создания «великой Польши» с 
присоединением к себе Западной Украины, Калининградской 
области, Литвы), в свои «штурмовые колонны» при развязыва-
нии будущей мировой «горячей воины».

Вся Европа под водительством фашистской Германии воевала 
против СССР. И мы не должны этого забывать, мы должны это 
помнить! И снося памятники советским солдатам в Польше, в 
Чехии (в Праге убрали памятник Маршалу Советского Союза 
Коневу, командовавшему «Фронтом», освобождавшим этот го-
род), и фальсифицируя факты истории, воюя против историче-
ской памяти, говорящей о том, что именно Советский Союза, 
именно советский народ и его доблестные вооруженные силы 
во главе с Верховным Главнокомандующим И.В.Сталиным, пе-
ремолов более 80% военной мощи фашистской Германии и всей 
Европы под «её сапогом», спасли все человечество от фашист-
ского гитлеровского рабства.

Человечество вступило в XXI век – как в эпоху краха капита-
лизма, превратившегося в систему глобального империализма, 
рынка и либерализма, потому что всей рыночно-капиталисти-
ческой системе подписала Экологический Приговор Природа, 
которая неожиданно, по образному выражению академика АН 

СССР, потом – РАН, Н.Н.Моисеева, по отношению к человече-
ству предстала грозным «Субъектом».

Еще в 1991 году, когда в СССР уже 3-й год проходила «ры-
ночная реформация» или «перестройка», в Докладе Мирово-
му банку, написанном под руководством Р.Гудленда, Г.Дейли и 
С.Эль-Серафи, был сделан нелицеприятный для капитализма, 
или рыночной экономики (по И.Валлерстайну – это одно и 
то же), вывод: в экологически заполненной земной нише, ко-
торую занимает человечество, рыночный механизма развития 
экономики исчерпал себя. Это означает, что система «мирового 
капитализма» (термин Дж.Сороса), или, что более верно – гло-
бального империализма, вступила в эпоху своей агонии, превра-
тившись в систему экологического самоуничтожения человече-
ской цивилизации на Земле.

Эта агония – первична, и она порождает все остальные её «от-
клики», включая и агонию власти транснационального капита-
ла, в том числе «власти доллара» на мировом рынке.

Мировая капиталократия, именно вследствие действия ве-
дущих мотивов капиталовласти, прибыли, «законов алчности 
рынка» в определении одного из председателей Даосского Фо-
рума в январе 2018 года Шаран Барроу, – слепа, она представля-
ет собой экилогического самоубийцу, готового в своей слепоте и 
слепой ярости, вызванной крахом именно её мирового порядка, 
развязать «горячую войну», пойти на авантюру применения ору-
жия массового поражения (не только ядерного, перечень типов 
такого оружия растет, включая типы климатического, биологи-
ческого, генетического, психотропно-волнового, и т.д., и т.п.) в 
таком же непредсказуемом, вероломном варианте, как это сде-
лал Гитлер и немецко-фашистское руководство 22 июня 1941 
года!

Нам надо не только помнить 22 июня 1941 года, как начало 
Великой Отечественной войны, действительно – Великой и 
действительно завершившейся Великой Победой 9 мая 1945 
года, но и помнить те исторические уроки, которые мы вынес-
ли из этой битвы с гитлеровским немецким фашизмом, спасая 

весь мир от «царства тьмы», как поётся в нашей великой воен-
ной песне «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой с 
фашистской силой темною, с проклятою ордой»!

Эта память с нами на все века будущей нашей Истории! Она 
зовет к подъему Человеческого Духа, Труда Созидания, Благо-
родства, Думы Великой о Достойном Будущем не только всего 
Человечества на Земле, но и всего Богатства форм жизни, пред-
ставленного Биосферой Земли, частью которой являемся и мы 
– Человечество!

Россия всегда несла человечеству мир, как цивилизация вы-
полняла миротворческую миссию! В XXI веке она, эта миссия, 
соединяется с ноосферной миссией, с стратегией экологическо-
го выживания человечества через переход к Ноосферному Миру 
без Войны и Насилия!

Надо всё сделать, чтобы Уроки Битвы с «античеловеческим 
монстром» в лице гитлеровского фашизма превратилась в Ноо-
сферный Прорыв Человечества в Мир Гармонии с великой При-
родой Земли! Только через этот Мир Гармонии пролегает путь 
превращения человеческой земной цивилизации в будущую 
Ноосферно-Космическую Цивилизацию, реализующую Кос-
мическое Призвание Человеческого Разума!

Ваш Александр Иванович Субетто:
Представитель поколения «детей войны», 1937 
года рождения, полковник Космических войск 
СССР в отставке (прослужил в ВС СССР с 
1954 по 1992гг.), строитель Космодрома Пле-
сецк (1959 – 1969гг.), Заслуженный деятель 
науки РФ, Лауреат Премии Правительства 
РФ, первый вице-президент Петровской ака-
демии наук и искусств, почетный президент 
Ноосферной общественной академии наук, 
председатель Философского Совета Русского 
Космического Общества.

Обращение к сотрудникам МВД, ФСБ и к другим силовым 
структурам от ветеранов МВД

Мы, сотрудники МВД, которые верой и правдой стояли на 
страже соблюдения закона, многие из нас занимали руководящие 
посты, обращаемся к коллегам - действующим сотрудникам этих 
структур. Сегодня мы вышли в отставку, но душой остались вер-
ны принципам справедливости и чести. 

За годы службы нам пришлось повидать многое. Но то, что 
творится сейчас — это уже за гранью человеческого понимания. 
Служащие во внутренних войсках, устраиваясь на работу, с лег-
костью подписывают согласие стрелять по приказу в женщин и 
детей, брать штурмом их жилища, вести боевые действия в жилых 
районах. Стыдно смотреть, как нашу доблестную милицию, на-
рядив в полицейские формы, заставляют бороться не с преступ-
ностью, а с простыми людьми, с женщинами и подростками. Как 
ОМОНовцы с остервенением лупят безоружных граждан, испол-
няя приказы тех, кто нарушив законы, присвоил себе миллиарды. 

При этом, мы не обращаем внимания на то, что нас САМИХ и 
наших близких уже фактически лишили элементарных прав: пра-
ва свободного передвижения, права выражения своего мнения, 
права на неприкосновенность своего жилища, права воспитывать 
своих детей, и даже – право свободно дышать у нас отобрано ма-
сочным режимом! 

Всех, кто носит погоны, под угрозой увольнения и других ре-
прессий заставляют делать прививки препаратами, не прошед-
шие элементарных клинических испытаний. На нас проводят 
опыты и не скрывают этого! Какие будут последствия вакцинации 
через несколько лет – предсказать сложно. Но стать бесплодны-
ми и больными после укола этой вакцины, у молодых и полных 
сил мужчин – такая перспектива вполне вероятна. Об этом уже 
говорят пострадавшие от прививок. Лучшие ученые бьют тревогу 
– эти вакцины содержат чужеродные РНК, которые могут встра-
иваться в гены человека. Это – генная инженерия, эксперименты 
на человеке, нарушение его природной информации. Что будет 
потом? Вы – доверяете незнакомым ученым взламывать ваши 
гены? А вашего согласия на это – спрашивают!

Мы все еще верим в добрых и мудрых начальников? Даже стол-
кнувшись с вопиющими нарушениями закона в структуре МВД, 
с тем как нас всех строем загоняют в кабинеты на вакцинацию, 
как подавляют права и свободы людей, многие говорят: «Нас ути-
лизируют, как бесполезных едоков? – Нет, ну что вы, такого не 
может быть!» Так же, выстраиваясь в очередь для отправки в кон-
цлагерь, а потом в газовые камеры многие во Вторую мировую 
войну говорили: «Не может быть! Немцы – культурная нация». 
Да, немцы – культурная нация, но фашизм – аморален и отвра-
тителен. А немецкая верхушка Вермахта была пропитана идеями 
фашизма, которыми они заразили и немецких солдат. 

Временщики от системы власти на ваших жизнях устроили 

себе сказочную жизнь, обеспечив себя всеми благами, и обездо-
лив при этом весь народ. А вы – часть этого народа! Вы забыли 
об этом? Вы можете быть следующими на очереди уничтожения 
простого народа России, ведь сюда очень хотят заехать те, кому 
нужны наши ресурсы и наш климат, это уже общеизвестно!

Вдумайтесь, чьи приказы и распоряжения вы выполняете? Они 
пишут законы для народа, подавляя народ, исключительно в уго-
ду себе. А вашими руками, контролируют, чтобы население не 
сопротивлялось угнетению и эти законы послушно выполняло. 
Сами же они по этим законам не живут! Вы прекрасно знаете, как 
живут высокопоставленные чины и какими путями к ним прихо-
дят деньги. Не случайно, наша страна одна из самых коррумпи-
рованных в мире. 

Подставы, лжесвидетельства, приписки, подтасовки, фабри-
кации уголовных дел – со всем этим вы наверняка встречаетесь 
ежедневно в своей работе. И вы молчите, то есть – являетесь со-
участниками этих преступлений, покрываете преступников. По-
бойтесь Бога, если вы хоть иногда вспоминаете о нем. 

А на тех, кто начинает протестовать против лжи и бесправия, 
уголовные дела фабрикуются особенно цинично. Как правило, 
под каток судебной машины в этом случае подпадают не убийцы, 
не мошенники, а люди честные и смелые – лучшие люди страны. 
Мы, проработавшие в системе МВД много лет, прекрасно пони-
маем суть происходящего. Из воздуха выдумывается повод, воз-
буждается дело, человека хватают и бросают в тюрьму. А там его 
могут пытать, издеваться над ним и даже если он погибает, вину 
возлагают на него, утверждая самоубийство. 

Все чаще и чаще появляются публикации, в которых даже ви-
давшие виды сотрудники спецслужб, работавшие агентами-ос-
ведомителями в бандитских формированиях, возмущаются тем, 
с какой наглостью фабрикуются дела на так называемых – «по-
литических». 

Недавно в сети появилась публикация — исповедь «бывшего 
ФСБ-шника». Осведомитель, который работал под прикрытием 
сначала в бандитских группировках в Набережных Челнах, а за-
тем в политических оппозиционных группах, исповедуется перед 
читателями. Видимо он понял, что грех с души пора снимать.

https://fsb.dossier.center/art/
Задержанным по делу «Артподготовки» на основании показа-

ний этого сотрудника влепили от 8 до 13 лет «строгача». При том, 
что эти люди были, очевидно невиновны. Обычные работяги, 
которые хотели жить по-человечески в своей стране. Или ИГПР 
«Зов» - за что их осудили? Видимо в отместку, за идею о том, что 
чиновники по результатам своей деятельности на посту должны 
получать оценку народа, соответственно - поощрение или пори-
цание! Это что – враги народа или его защитники? 

Или оппозиционная партия «ВОЛЯ», состоявшая в основном 
из женщин, и ее лидер Светлана Лада-Русь, чьи смелые разобла-

чения махинаций высших чинов государства потрясли всю обще-
ственность. Партию обвинили в экстремизме и ликвидировали 
по решению суда, аккурат во время выборов в Думу в 2016 году, 
куда они выдвинули список из более, чем 250 кандидатов. Видно, 
это и есть экстремизм для тех, кто сейчас боится потерять власть? 
Но людей прессуют не генералы, людей прессуете вы – нынеш-
ние сотрудники МВД! 

Дела шьются буквально налету. В тюрьму сажают людей, у ко-
торых даже в мыслях не было совершать какие-то противоправ-
ные действия. Вот слова всё того же агента-осведомителя: «Это 
был мой первый раз, связанный с политикой, и я понимал, что 
они невиновны и это все, по сути, провокация. На этом не долж-
ны строиться уголовные дела. Это как-то неправильно». Парню 
тогда просто сказали: «Слушай, ну они же враги, враги нашей 
страны, так что не парься». 

Начальство вам промывает мозги на планерках, называя лю-
дей, противостоящих беспределу «выкормышами Госдепа», «вра-
гами Родины», «предателями». Тем самым, давая «добро» на лю-
бой беспредел в отношении этих людей. Но прежде, чем «хватать 
и сажать» – разберитесь сами, а так ли опасен для общества тот 
или иной активист. Хотите вы быть соучастником преступлений 
против своего народа! 

А кто решил, что защитники народных интересов — враги Ро-
дины? Вы посмотрите, на кого вас натравливают? На простых 
людей, которые просто хотят жить по-человечески в собственной 
стране. На журналистов и правозащитников, которые тот самый 
Госдеп как раз и разоблачают. Вы должны знать, что система вы-
строена колонизаторами, которые в 1993 году захватили власть в 
нашей стране.

А это и есть тот самый Госдеп и ЦРУ, которые страной через 
ваших начальников и руководят. Вы должны понимать, что дей-
ствия властей больше пользы приносят, скорее иностранным го-
сподам, чем народу России. Разве мы — народ — можем кого-то 
по-настоящему самостоятельно выбрать? Власть народом не вы-
бирается, а назначается из-за океана с 1993с года, это – факт. А 
ссора Путина с США разыгрывается как спектакль перед наро-
дом. Ведь бизнес с Америкой только развивается, не смотря на 
постановки в центральных СМИ о противостоянии двух стран.

Мы обращаемся ко всем сотрудникам силовых органов!
Многие из вас уже догадались, что именно вас сейчас назначили 

главными исполнителями чудовищного плана по превращению 
России в тотальный концлагерь. Вас обучили и проинструктиро-
вали, вести себя жестко по отношению к народу в критических 
ситуациях и при объявлении ЧС. Именно на вас будет возложена 
обязанность буквально конвоировать людей в лагеря, когда по-
ступит команда. Но помните - отвечать за эту жестокость тоже 
предстоит вам! Глупо думать, что хозяева высоких кабинетов 
возьмут на себя хоть каплю ответственности за поломанные жиз-

ни и возможные смерти. 
Вы можете быть следующими, кто попадет под каток жесткой 

зачистки! И это происходит уже сейчас.
Вспомните Евлоева, царствие ему небесное, который был убит, 

в 2008 году. Он провел опрос среди земляков и выяснил, что ре-
зультат выборов ЕдРа в Ингушетии— нарисованный. Сотни и 
тысячи людей письменно подтвердили, что либо не ходили на 
выборы вовсе, либо голосовали не за ЕдРо. Тут же, как грибы по-
сле дождя на него стали появляться уголовные дела. Правозащит-
ника скрутили прямо у трапа самолета, засунули в УАЗик с еще 
тремя молодцами, где он неожиданно был застрелен выстрелом в 
висок, якобы «при попытке к бегству». Так кто был Евлоев – враг 
или герой? И вот, что очень поучительно - тот кто его застрелил, 
через пару лет тоже погиб при очень странных обстоятельствах. 

К выборам сейчас опять хотят всем заткнуть рот и обеспечить 
«тишь да благодать» и нужный результат. Снова зачищают электо-
ральное поле вашими руками. 

Так вы кому служите – Родине, народу? Все, что уготовано на-
роду - принудительная вакцинация, и последующее за ней чи-
пирование, и полный контроль над всеми вашими денежными 
средствами и передвижениями через цифровизацию – все это 
коснется именно вас в первую очередь, как служителей системы! 
Ей нужны только очень послушные надзиратели! Вас первыми 
начнут превращать в биороботов – верите вы в это или нет. Уни-
версальный солдат – перестает быть героем боевиков, с экранов 
он выходит в жизнь. 

Вас прикормили стабильными зарплатами и льготами, но как 
только вы исполните свою работу – вы станете не нужны. От сумы, 
да от тюрьмы зарекаться нельзя. В лучшем случае – вы разделите 
бесправие и нищету со своим народом, а в худшем – вас просто 
ликвидируют, как ненужных свидетелей. Обслуживать интересы 
сильных мира сего – очень незавидная доля! Хотя многим из вас 
нравится чувствовать своё превосходство над обычными людьми, 
оно скоро закончится, об этом говорит наш жизненный опыт. И 
только вам решать – подчиняться преступным указам или нет. 

Во все времена народ презирал карательные органы, и отмыть-
ся от этого позора трудно будет вашим потомкам даже спустя по-
коления. Помните об этом! Так не лучше ли уже сейчас оказать-
ся на стороне народа, в составе которого находятся также ваши 
деды, матери, жены и дети? 

Обращаемся к вашей совести и здравому смыслу: вставайте на 
сторону народа! Не служите преступникам и временщикам! За-
щищайте народ и его жизнь, а не банкиров-толстосумов, захва-
тивших власть в нашей стране, для которых вы сами – просто 
удобный инструмент по воплощению их планов.

Мы живем на одной Земле, в одной стране и судьба у нас одна. 
Нам всем нужно помнить об этом! 

Ветераны МВД
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Во время проведения марафона «Новое знание» 20-22 мая 

2021 года генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» 
Ян Новиков озвучил интересные факты. Они касались амери-
канских космических аппаратов X-37. По словам Новикова, та-
кие аппараты могут нести до шести ядерных боеголовок.

Гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» также раскрыл 
некоторые подробности данного космического проекта США. 
Первый аппарат из этой серии был запущен ещё в 2010 году. На 
настоящий момент существует уже шесть космических аппара-
тов в этом проекте, данные аппараты двух видов — большие и 
маленькие. К 2025 году Вашингтон планирует вывести на орби-
ту ещё два таких аппарата, то есть их станет восемь.

Новиков также добавил несколько фактов: «Сейчас один на-
ходится год на орбите, два — четвертый и пятый — по два года 
отлетали. Официально заявлено, что эти аппараты созданы для 
научных целей, ну и разведки. Но мы понимаем, что имея такие 

ёмкости свободные и возможности, 
по нашим оценкам, малый аппарат 
может нести до трех ядерных боего-
ловок, большой — до шести».

Таким образом, Соединённые 
Штаты уже создали необходимую 
инфраструктуру для развёртыва-
ния ядерного оружия в космосе и 
собираются её наращивать. При 
этом данные работы идут с 2010 
года, если считать со времени запу-
ска первого аппарата из семейства 
X-37.

X-37 является многоразовым кос-
мическим аппаратом самолётного 
типа. По внешнему виду похож на 
старые космические корабли Space 
Shuttle, но отличается меньшими 

размерами и сокращенной грузоподъемностью. Известно, что 
аппарат может долго находиться на орбите, на высотах 200-750 
км. Он также способен быстро менять орбиты и маневрировать. 
X-37 может выполнить миссию и быстро вернуться на Землю 
либо оставаться на орбите в течение длительного времени, вы-
полняя новые команды.

Сообщение Яна Новикова о том, что аппараты семейства 
X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок, конечно же, 
шокирует мировую общественность, но оно совершенно точно 
укладывается в то, что высокопоставленные американские во-
енные заявляют в последнее время.

В частности, 1 мая 2021 года в интервью газете The Washington 
Post командующий Космическими силами США генерал-майор 
ВВС Джон Реймонд сказал следующее:

«Космос — это сфера боевых действий, такая же, как воздух, 
земля и море, и это то, что действительно материализовалось 
за последние несколько лет, когда и Китай, который является 
нашей постоянной угрозой, и Россия разработали оружие, спо-

собное либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить 
их с земли или из космоса, или в киберпространстве».

По словам генерал-майора, хоть космос «это и сфера боевых 
действий, но наша цель — не ввязываться в конфликт, который 
начинается или распространяется в космос». Джон Реймонд 
считает, что цель США состоит в том, чтобы предотвратить это 
и «сделать это с позиции силы, разрушая или изменяя расчёт 
сдерживания конкурента и противника».

Командующий космическими силами также поделился 
взглядами на сдерживание. Он не рассматривает космическое 
сдерживание как отдельный вид сдерживания: «Это просто 
сдерживание, и оно вписывается в более широкий расчёт сдер-
живания».

Приведём ещё одну цитату: «Мы думаем, что есть вещи, ко-
торые мы можем сделать в космосе, которые могут внести свой 
вклад в этот общий расчет сдерживания. Я думаю, что сегодня 
это понятие шире, чем просто часть ядерного сдерживания. И 
наша цель состоит в том, чтобы, если мы сможем предотвратить 
возникновение или распространение конфликта в космосе, мы 
сможем затем предотвратить распространение конфликта и на 
другие области».

На сегодняшний день Россия с США поддерживает воен-
но-стратегический паритет. Данное состояние обеспечивает 
эквивалентную возможность нанесения ответного (ответ-
но-встречного) удара с причинением неприемлемого для сторо-
ны-агрессора ущерба. В первую очередь, данный паритет опи-
рается на стратегические ядерные силы.

Баланс стратегических ядерных сил России и США регули-
руется Договором между Российской Федерацией и Соединён-
ными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению 
и ограничению стратегических наступательных вооружений 
(СНВ-3), который был продлён до 5 февраля 2026 года.

Надо понимать, что военно-стратегический паритет — это 
именно равновесие, которое может быть нарушено в любой мо-
мент с помощью создания такого оружия, которого нет у другой 
стороны, или от которого у неё нет защиты.

В связи с этим следует обратить внимание на слова Джона 
Реймонда о том, что есть вещи, которые США могут сделать в 
космосе, чтобы внести свой вклад в общий расчёт сдерживания. 
Он также не рассматривает «вещи, которые мы можем сделать в 
космосе» как часть ядерного сдерживания, он говорит, что «се-
годня это понятие шире».

Таким образом, сдерживание в космосе США предполагают 
вести с позиции силы. Меры в космосе для американских воен-
ных уже не являются просто частью мер по поддержанию стра-
тегического ядерного сдерживания, а отдельным направлени-
ем, которое будет вносить вклад в общий расчёт сдерживания.

Если вы имеете в космосе спутниковую группировку, которая 
выполняет свою роль в системе предупреждения о ракетном 
нападении, это значит, что она часть ядерного сдерживания и 
выполняет вспомогательную функцию. А если вы, например, 
развернёте в космосе ударные ядерные вооружения, то это будет 
уже новым видом стратегических наступательных вооружений.

Рассматривая этот вопрос в рамках структуры стратегических 
ядерных сил, состоящей из наземной, морской и воздушной 
компонент, можно будет говорить и о четвёртой компоненте — 
космической.

Развёрнутые в космосе ударные ядерные вооружения США 
потенциально могут стать тем оружием, которого нет у России, 
и от которого у России нет защиты. По крайней мере, амери-
канцам очень бы хотелось создать такую ситуацию.

Вашингтон давно игнорирует совместную инициативу Рос-
сии и Китая начать переговорный процесс и разработать со-
ответствующие международно-правовые документы на базе 
российско-китайского проекта Договора о предотвращении 
размещения оружия в космическом пространстве, применения 
силы или угрозы силой в отношении космических объектов, об-
новлённый проект которого был представлен 10 июня 2014 года 
на Конференции по разоружению в Женеве.

В конечном итоге напрашивается вывод, что США реализуют 
планы по разрушению военно-стратегического паритета между 
США и Россией и изменению общего баланса сил в свою пользу 
за счёт развёртывания в космосе ударных ядерных вооружений. 
В эту концепцию хорошо вписываются и те факты, которые 
изложил генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» 
Ян Новиков о семействе американских космических аппаратов 
X-37.

https://www.discred.ru/

«Служили два товарища» - это название советского филь-
ма (1968), где главные роли «товарищей» по Гражданской во-
йне играли Олег Янковский и Ролан Быков. Но речь пойдет о 
«товарищах» совсем других, и реальных, которые точно также, 
причем на высочайшем инженерно-техническом уровне, в се-
редине XIX в. защищали Родину, тогда Российскую империю. 
Кто они? 

Вспоминая развитие промышленности в столице Империи 
С.-Петербурге, сразу вспомнятся два крупнейших, ставших 
знаменитыми Именных завода: Путиловский и Обуховский. 
В Советское время, поскольку названия заводы с 1922 носили 
уже послереволюционные, Советские: Кировский (1922/1934 
- «Красный Путиловец») и «Большевик», как-то полагали, что 
Путилов (прошу не путать, не Путин) и Обухов - просто «вла-
дельцы заводов, газет, пароходов». После разрушения в 1991 
Советского Союза и начала новой, антисоветской уже истории, 
название «Большевик», естественно, сразу же убрали, вернув 
Обуховский; Кировский, им. С. Кирова - «пожалели». Однако 
и после того: кто такие Путилов и Обухов, ясности особой не 
добавило, роли их исторические понимались прежними - «хо-
зяева». Но это не так, точнее, совсем не так - роли, значимость 
«товарищей» этих (к тому же, ровесников, родились в 1820) для 
России, российской промышленности - много выше. О чем и 
напомним подробнее. 

Итак, «Товарищ первый» - более ученый, нежели организа-
тор-промышленник, проживший всего 49 лет, Обухов Павел 
Матвеевич. Родился 23 ноября 1820 в поселке 
Воткинского завода Вятской губернии, еще с 
6 лет рисовал чертежи плотин, водяных двига-
телей, кузнечных молото, горнов. В возрасте 12 
лет (в 1832) поступил в Петербургский институт 
корпуса горных инженеров, в 1843 окончил его 
с большой золотой медалью. Поехал на Горо-
благодатские заводы, работал на Серебрянском 
з-де, в 1846 -1848 учился в Германии, Бельгии, 
изучал новейшие методы работ в горнозавод-
ском деле, в особенности железного, медного и 
механического производства. По возвращении, 
став в 1851 управляющим Юговского металлур-
гического з-да, начал реализовывать идею о ли-
той, с требуемыми свойствами: твердость, проч-
ность, выносливость и др. - оружейной стали 
сплавлением цементной или сырцовой.

В 1853 удалось изготовить стальную пластин-

ку, которая при испытании вы-
стрелами из ружей не пробилась, 
а в 1854 переводят в Златоуст на 

должность управителя Златоустовской оружейной фабрики, 
где занимались выделкой холодного оружия. Поставили зада-
чу перевести завод на производство огнестрельного оружия, и, 
поскольку для того требовались особо прочные сорта, которые 
покупались за границей, Обухов и предложил по новым техно-
логиям выплавлять сталь литую. В 1857 получил привилегию 
(патент) на изобретенный им способ массового производства 
тигельной стали высокого качества, и, по завершении этого 
этапа, стал возможен переход к отливке стволов. Златоустов-
ские ружья показали полное превосходство над ружьями Круп-
па, успех испытаний позволил начать отливку уже и стальных 
пушечных стволов, но прежде еще раз съездил в Германию, све-
рился.

В 1859 в Златоусте была построена Сталепушечная фабрика, в 
1860 приступили к работе, по выплавке пушечной стали, впер-
вые в России началось производство стальных 4-фунтовых пу-
шек, а в 1861 на полигон в Петербурге для испытаний доставили 
три орудия из крупповской, английской и обуховской стали. 
Так вот пушки иностранные не преодолели даже рубеж двух ты-
сяч выстрелов, а из обуховской - 4017. И, кроме того, пушки из 
обуховской стали были втрое дешевле. Появление пушки Обу-
хова совершило переворот в пушечном производстве, повлияв 
на всю военную мощь страны, вывело Россию в число первых 
военных держав мира. «Пушка Обухова», выдержавшая без по-
вреждений более 4000 выстрелов, в 1862, на Всемирной выстав-

ке в Лондоне была отмечена Золотой медалью. 
12 сентября 1861 П. Обухов и еще и «Товарищ 

второй» - крупный промышленник, предпри-
ниматель Н. Путилов заключили между собой 
«Договор по распространению и развитию про-
изводства литой стали, необходимой для из-
готовления артиллерийских орудий». И в 1863 
Обухов от должности горного начальника всех 
Златоустовских заводов был освобожден, на-
правлен в Петербург с целью возведения стале-
пушечного завода на средства Морского мини-
стерства. 16 мая 1863 их «Товариществом» с Н. 
Путиловым был основан крупный сталелитей-
ный (будущий Обуховский) завод, фактически 
он был запущен 27 апреля 1864. Однако по фи-
нансовым причинам «Товарищество» осенью 
1865 распалось, Путилов двинулся на основа-
ние предприятия собственного (будущий Пути-

ловский завод), а Обухов до 1868 руководил металлургическим 
производством на заводе, продолжал работать над совершен-
ствованием способов выплавки стали 

Но от нагрузок сумасшедших таких не выдержал напряжения, 
был вынужден оставить завод и уйти в отставку. Осенью 1868 
уехал лечиться за границу, но сделал это, вероятно, слишком 
поздно. Начала развиваться чахотка, и 13 января 1869 в бесса-
рабской деревне Пятра, Обухов скончался. Тело было перевезе-
но в Петербург, погребено на Никольском кладбище Алексан-
дро-Невской лавры. По духовному завещанию, большую часть 
пая Обухов передал заводу для строительства больницы, бога-
дельни для старых рабочих, школы, на стипендию детям масте-
ровых, поступившим в технические высшие заведения. А сам 
Петербургский сталелитейный завод в 1869, по предложению 
Н. Путилова, был назван, в память о своем основателе - Обу-
ховским. Сейчас это уникальное предприятие оборонно-про-
мышленного комплекса России входит в состав Концерна ВКО 
«Алмаз-Антей». 

А теперь о «Товарище втором» - более промышленнике, не-
жели ученом, прожившем хотя бы 60 лет Путилове Николае 
Ивановиче. Также родился в 1820, в деревне Ерюхино Новго-
родской губернии, из мелкопоместных дворян. В 1840 окончил 
Морской кадетский корпус и офицерские классы, был остав-
лен там, на должности преподавателя математики. Занимался 
научной работой, публиковал научные труды, по состоянию 
здоровья перевелся в Крым в Корпус инженеров военных по-
селений, где прослужил 5 лет, отвечая за строительство различ-
ных объектов. В 1854, во время Крымской войны, в условиях 
англо-французской блокады, организовал в механических ма-
стерских Петербурга производство паровых машин, котлов и 
материалов для винтовых канонерских лодок, корветов. Первые 
оборудованные паровыми машинами Путилова 32 винтовые 
канонерские лодки, предназначенные для плавания в мелково-
дном Финском заливе, вошли в строй в мае 1855, что в суще-
ственной степени усилило оборонные возможности на случай 
атаки англо-французского союзного флота на Балтике. Путилов 
также построил для Кронштадта 3 плавучих дока и ремонтную 
мастерскую в Кронштадтском пороховом заводе. 

В конце 1850-х перестроил 4 завода в Финляндии, первым в 
России начал переплавку металлического лома в промышлен-
ном масштабе. 12 сентября 1861 с изобретателем П. Обуховым 
заключили они «Договор по распространению и развитию про-
изводства литой стали, необходимой для изготовления артил-
лерийских орудий». В 1863 их «Товариществом» был заложен, 
в 1864 открыт новый (будущий Обуховский) крупный стале-
литейный завод для производства пушек. Осенью 1865, когда 

Товарищество по финансовым причинам распалось, Путилов 
пошел по пути того, что купил в 1868 уже существовавший 
обанкротившийся механический, литейный и железоделатель-
ный завод - и начал историю завода уже, ставшего знаменитым 
- Путиловского. В 1872 он стал основой учрежденного Н. Пути-
ловым Общества путиловских заводов, на нем было организова-
но оружейное производство и выплавка стали. В том числе, на 
экспорт, покончив с зависимостью в этом вопросе от Англии: 
заказы стальных орудий за рубежом снизились с 88,5 % до 17,7 %. 

Далее, ибо импортные рельсы полопались от мороза - Пу-
тилов решил проблему с железнодорожными рельсами. Решил 
проблему комбинированного рельса не только по прочностным 
и эксплуатационным характеристикам, но и по ценовым - цена 
«путиловского рельса» была на 30 процентов меньше цены ан-
глийского или немецкого. При строительстве завода была отра-
ботана схема запуска производства в кратчайшие сроки (Пути-
лов принял заказ на производство рельсов в начале января, а 20 
января завод начал прокатку рельсов в 3 смены), получившая 
название «путиловская схема запуска производства», которой 
позже пользовались в годы Великой Отечественной войны при 
переброске заводов за Урал.В 1870 с целью обеспечения комму-
никаций между пристанями и производственными объектами 
Петербурга учредил «Железную дорогу Путиловского товари-
щества». 

Был автором многих технологических разработок и изобре-
тений, в частности, рафинирования и обезуглероживания ме-
талла в бессемеровском аппарате, соединения чугуна со ста-
лью, штамповки стальных артиллерийских снарядов, а также 
использования старых рельсов при постройке зданий. Начал 
подготовку своего последнего проекта - Морского порта Пе-
тербурга с Морским каналом (из Кронштадта в Петербург), 
в 1874 работы начались, но 30 апреля 1880 Путилов Николай 
Иванович скончался. Работы продолжали компаньоны, 15 мая 
1885 32-километровый канал был открыт для прохода судов и 
заработал новый Морской торговый порт. Согласно завещанию 
Путилова, он был похоронен рядом с Путиловским заводом на 
восточном берегу Гладкого острова, в 1907 прах Путилова и его 
супруги Екатерины Ивановны был торжественно перезахоро-
нен в новой заводской церкви, под алтарем. 

В Советское время с Церковью произошли серьезные пертур-
бации, исчезло и место реального захоронения, сейчас Церковь 
в перестроенном виде - вновь действующая, пр. Стачек, 48. На 
чем рассказ о «двух выдающихся Товарищах» Российской импе-
рии и закончим. Помнить их, с благодарностью чтить - нужно.

Геннадий ТУРЕЦКИЙ

Сергей Борисо-
вич Надпорожский 
родился на второй 
день войны и все 
детство провел 
в оккупации под 
Смоленском. Чуть 
не оказался в кон-
цлагере, потерял 
отца и отчима, 
почти забыл рус-
ский язык, прожи-
вая в Латвии. В 
1948 году вернулся 
в Ленинград, ак-
тивно занимался 
в самодеятельно-
сти и прошел че-
рез все тяготы го-
лодного детства. 

Поступил к легендарному мастеру Борису 
Зону. В ТЮЗе имени А.А. Брянцева работа-
ет с 1965 года, за это время сыграл более 70 
ролей. Сотрудничал с такими режиссерами, 
как Зиновий Корогодский, Дмитрий Астрахан, 
Адольф Шапиро, Сергей Каргин, Андрей Андре-
ев, Руслан Кудашов и др. Легкий, искрящийся 
юмором, фантазийный, чуткий с позитивной 
энергией Сергей Надпорожский занят в 5 по-
становках театра: «Маленькие трагедии», 
«Носороги, «Том Сойер», «Бешеные деньги» и 
«Конек-Горбунок». 23 июня заслуженному ар-
тисту России исполняется 80 лет, и в предъ-
юбилейном интервью мы поговорили о его не-
простом пути в искусство.

- Сергей Борисович, как вы пришли в театр? 
- Я был уличный мальчишка, безотцовщина, жил в крими-

нальном районе. Мама старалась меня от этого отвратить и 
записывала в различные кружки. Я попал в ДК Выборгский, 
сначала на сольное пение, а затем в детский театр. И мне по-
нравилось: наконец-то моя энергетика пошла в нужное русло. 
Я был очень неспокойный, энергичный, настоящий живчик. 
Много читал, но успевал и с пацанами на улице подраться, и в 
карты поиграть. Я часто выступал на сцене, меня многие знали 
в Выборгском районе, и у меня был прямой путь в театральный 

институт.
Мне было 17 лет, когда я закончил школу. Меня не взяли в 

институт, Сойникова расплакалась, когда я читал есенинскую 
«Песнь о собаке», подошла и сказала: «Миленький мой маль-
чик, ты возмужай, подрасти, больно ты молоденький». Я попал 
на курс к Борису Зону через 3 года, со мной учились: Тенякова, 
Додин, Костецкий, Тыкке, Антонова...

- Как проходило обучение на курсе Бориса 
Зона?

- Борис Вольфович очень круто нас воспитывал - в смыс-
ле дисциплины, отношения к искусству, театру. Он передавал 
традиции из глубины. Мы учились по новому методу, с самого 
первого курса начали работать над материалом пьесы, которую 
потом играли на сцене Учебного театра. У нас были спектакли: 
«Машенька» Афиногенова, советская пьеса о геологах - «Глубо-
кая разведка». На спектакль «Сон в летнюю ночь» ломился на-
род, я играл женщину Фисбу, оплакивающую труп любимого. Я 
пришел из самодеятельности и самым сложным для меня было 
найти грань и не начать наигрывать, потому что в самодеятель-
ности нас учили — чем смешнее — тем лучше. Борис Вольфович 
здорово чувствовал правду и помогал мне.

- За годы работы в театре у вас сложилось 
какое-то амплуа?

- Я — комический актер, почти все роли у меня были коми-
ческие: Толстяк в «Неделя, полная суббот», Король в «Ундине», 
Буратино в «Радуга зимой», Скоморох в «Потешках», сейчас 
мистер Беф в «Носорогах». Мне интересны роли, где есть не-
стыковка между желаемым и получаемым, между тем о чем меч-
таешь и что происходит в итоге, иногда это трагично, иногда - 
комично.

- Какие роли открыли вас с новой стороны?
- Я играл Свистикова в спектакле Корогодского «Тени» по 

Салтыкову-Щедрину, это была возрастная роль. Я помню, мы 
очень долго мучились, по 4 часа в день репетировали и пытались 
как можно больше понять про персонажа. Но копать глубоко 
нельзя, можно провалиться — говорил наш мастер Борис Зон.

Я очень редко играл отрицательные роли, а эта роль была 
именно такой. Нас учили находить в себе какие-то черточки, 
которые бы помогли сыграть роль, над которой ты работаешь. 
Это было очень трудно сделать, я - добрый человек и никогда 
никому специально гадости не делал. А Свистиков понимает, 
что его жену продают, что она проститутка, но он молчит, пото-
му что ему за это платят. Неприятный тип, сейчас бы я сыграл 
его. Также сейчас я бы сыграл «Дом, где разбиваются сердца» 
Бернарда Шоу, мы на 5 этаже показывали этот спектакль до-

вольно долго. У меня была роль старика, влюбленного в моло-
дую женщину, сейчас я могу понять, как влюбиться в возрасте 
и не получать ответа, быть непонятым и испытывать искреннее 
желание чистой любви. Это одна из трагических ролей, как и 
роль «Старика» из «Сказок Пушкина».

- Как вам работалось с Русланом Кудашовым 
над «Маленькими трагедиями»? Каких «своих» 
режиссеров вы можете вспомнить?

- Руслан легко, быстро и хорошо репетирует. Спасибо ре-
жиссеру, я не знал, как подступиться к роли. Руслан сказал: 
«спокойно, вы сейчас все сделаете, возьмите и лягте на пол». Я 
удивился, как это? Я - актер реалистического театра, как мне 
логически оправдать это? А никак, я вышел, лег, и вакханалия 
затихла. Я не так осуждаю, как плачу по ребятам, прославля-
ющим чуму, они губят себя. Может быть, они могут спастись: 
пойдите за мной, вы спасетесь! Нет? Спаси вас бог, ребята, я не 
могу ничего сделать. У моего героя не получается призвать их к 
свету. 

Хороший режиссер знает, чем дышит актер, понимает пси-
хологические особенности каждого: кому-то можно сделать 
замечание в грубой форме, и ему это поможет, а кого-то, наобо-
рот, нужно направлять как-то иначе. Вот кто еще репетировал с 
огромной любовью, так это Дмитрий Астрахан. У меня есть зна-
менитая сцена с собачкой, всегда вызывающая аплодисменты. 
Когда мы работали над ней, режиссер сказал мне: «Сережа, ты 
ненавидишь собак, они отвратительно пахнут, у тебя аллергия». 
Он сам актер и прекрасно чувствует, как помочь другому актеру 
найти образ. Актер и режиссер должны быть единомышленни-
ками. Каргин тоже очень хорошо работал с актерами, он сам ак-
тер и ученик Додина, мы одной школы и прекрасно чувствовали 
друг друга.

- Сергей Борисович, вы занимались педагоги-
ческой деятельностью?

- В Выборгском ДК несколько лет подряд у меня была своя 
студия, потом в школе №500 мы с группой актеров: Дьяченко, 
Жуковичем, Соколовой, вели «Театральные игры». Это были са-
мые голодные годы, 90-ые, и работа очень помогала выжить мне 
и моей семье. Я хотел дать полную свободу ребятам, раскрепо-
стить их. Ты - личность, как бы ты себя не ощущал, ты свободен 
вести себя так, как ты считаешь нужным, сообразуясь, конечно, 
с окружением. Не стесняйся, ты - красивый, молодой, иди впе-
ред!, - наставлял я детей, и это имело свои плоды. А еще я вел 
кружок в Медицинском училище.

- Что бы вы хотели сыграть сейчас?
- Хочется сыграть драматическую историю, как в фильме 

«Дальше - тишина» с Пляттом и Раневской. Я человек сенти-
ментальный, и мне нужен хороший режиссер, чтобы он бил 
меня по голове, и я не играл сантименты. 

- Вы счастливы?
- Я счастлив, потому что у меня есть такое большое потомство, 

и все выросли приличными людьми. Но я чувствую актерскую 
неудовлетворенность — уже несколько лет я не получаю ролей. 
При Корогодском, Андрееве была счастливая эпоха, я много 
играл. Очень многое вносили артисты, мы были такие жадные 
до работы, на 5 этаж залезали, придумывали, потом спускались, 
показывали. Мы так создали «Потешки» и «Наш цирк».

Я подсел на Губермана: «Полон жизни мой жизненный вечер, 
Я живу не о чем не скорбя, Здравствуй, старость, я рад нашей 
встрече, Я ведь мог и не встретить тебя». Забавна и трагична 
жизнь. Я пережил многих коллег, конечно, у меня остались 
друзья, но это уже другое поколение. Нет Шибанова, Иванова, 
Тараторкина, Каморного, остались Тодоров, Соколова и Боров-
кова. Иногда я чувствую пустоту. Сколько мы пережили вместе! 
С Корогодским мы отработали 20 с лишним лет, были одной 
командой, нас было не так много, но мы все дружили, были го-
нимы, побиты одним человеком и были счастливы месте, когда 
у нас получалось и нас слышал зал. С утра до ночи мы были в 
театре — репетиции были очень долгие, беседы - после каждого 
спектакля, мы не могли следить за театральной жизнью Петер-
бурга, были включены в наш собственный творческий процесс, 
и это было счастье. Раневская говорила: «Не нужно жить воспо-
минаниями, главное живой жизнью жить, а не бродить по зако-
улкам памяти». Я прихожу в театр, вокруг меня тени и видения 
ребят, которые здесь работали...

Но я все-таки надеюсь, что мы поживем еще и сыграем. Марк 
Катон, римский сенатор, выучил греческий язык в 80 лет, Ми-
келанджело создал свои самые значительные полотна в 80 лет, 
в 80 лет Гете закончил своего Фауста, Толстой в 82 года косил 
в поле так, что его никто не мог догнать, а Софокл работал до 
90. Не надо ни о чем жалеть. Омар Хайям говорил: «Кто понял 
жизнь, тот больше не спешит, Смакует каждый миг и наблюдает, 
Как спит ребенок, молится старик, Как дождь идет и как сне-
жинки тают». Лишнее ушло, мне не нужно ничего доказывать. Я 
сейчас еду на дачу, сажусь у костра и кайфую, если соловья слы-
шу — вообще чудесно. Люблю проводить время со своей семьей: 
беру внуков и правнука, сажусь на лодку, еду на пляж, они там 
кувыркаются, а мне хорошо. Это замечательный возраст, глав-
ное, чтобы я никого не обидел и меня никто не обидел.

Елизавета Ронгинская

Служили два товарища

Сергей Надпорожский: «Режиссер и актер должны быть единомышленниками»
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1 0 0  л е т  К П К

Столетие Коммунистической партии Китая — празднование 
векового юбилея этой организации, крупнейшей политической 
партии в мире, пройдёт 1 июля 2021 года. Масштабное предсто-

ящее торжество сопровождается серией мероприятий, которые 
уже идут или вскоре начнутся. Мероприятие называют самым 
важным событием в политической жизни КНР в этом году.

Генеральным секретарём ЦК КПК Си Цзиньпином отмеча-
лось, что на рубеже столетнего юбилея в рядах Компартии на-
считывается свыше 91 млн членов, сама она пользуется широ-
кой поддержкой 1,4-миллиардного народа Китая, и находится 
в расцвете сил. Ещё в 2017 году он указывал, что для партии, 
которая борется за вечное благополучие китайской нации, 100 
лет — это самый расцвет. В докладе Си Цзиньпина на 19-м съез-
де КПК заявлялось, что партия поставила перед собой цель по-
строить в стране к своему столетнему юбилею среднезажиточ-
ное общество. Столетия партии и КНР (в 2049 году) называются 
«двумя столетними юбилеями» (Two Centenaries[en]). Накануне 
юбилея Си Цзиньпин призвал членов КПК и кадровых работ-
ников смело продвигаться вперед к приуроченной к столетию 
КНР цели — всестороннему построению модернизированного 
социалистического государства, а также к осуществлению ки-
тайской мечты о великом возрождении китайской нации.

В феврале этого года на совещании, посвященном старту 
кампании по изучению истории партии и просвещению всех 
членов КПК Си Цзиньпин на фоне грядущего столетнего юби-
лея партии подчеркнул важность изучения её истории. В честь 
столетия с момента основания КПК в том же месяце совмест-
но издательствами «Жэньминь чубаньшэ» и «Чжунгун данши 
чубаньшэ» выпущена книга по истории партии. На март на-
мечалась премьера документального сериала к юбилею (как 

представили его на Синьхуа: «Цикл из 100 8-минутных роликов 
продемонстрирует славную историю КПК и ее достижения»). 
31 мая представлено порядка ста красных туристических марш-
рутов, посвященных юбилею.

12-13 июня в Пекине прошла первая комплексная репетиция 
праздничных мероприятий по случаю юбилея, в её репетиции, и 
по ее обеспечению, на площади Тяньаньмэнь приняли участие 
более 14 тыс. человек (отрепетировали четыре части празднич-
ной церемонии: подготовительную, торжественное собрание, 
процесс входа на церемонию и выхода с нее, а также реагирова-
ние в случае чрезвычайной ситуации).

23 июня Отдел пропаганды ЦК КПК опубликовал логотип 
для торжеств по случаю 100-летия со дня основания партии.

В связи с приближающейся датой политические организа-
ции, видные политические деятели и представители широких 
слоев общества со всего мира направляют поздравления в адрес 
КПК. Политические партии и лидеры некоторых стран в по-
сланиях, адресованных генеральному секретарю Центрального 
комитета КПК Си Цзиньпину и самому ЦК, высоко оценивают 
успехи партии, достигнутые за прошедшее столетие, ее важный 
вклад в мир и развитие во всем мире. Китаем выражалась от-
ветная благодарность России за поздравление и поддержку в 
связи с празднованием, в частности, 28 июня, в ходе разговора 
с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеокон-
ференции, Си Цзиньпин отметил, что «Росархив передал цен-
ные исторические документы, связанные с ранним периодом 
КПК, китайская сторона искренне благодарна за поздравление 
и поддержку со стороны нашего доброго соседа и истинного 
партнёра». В свою очередь В. Путин также заметил, что «в свое 
время Советский Союз активно поддерживал китайских комму-

нистов в их революционной борьбе, оказал весомое содействие 
в партийном и государственном строительстве в период ста-
новления нового Китая». Также он указал, что в Москве создан 
музей, посвященный VI съезду КПК, состоявшемуся там в 1928 
году.

Как характеризует происходящее Firstpost[en] (15.06.2021): 
«От конкурсов сочинений в начальной школе до патриотиче-
ских фильмов и бесконечного шествия речей, баннеров и заго-
ловков новостей — Китай отмечает 100-летний юбилей КПК». 
По мнению министра иностранных дел КНР Ван И, данное со-
бытие даст новый импульс развитию и возрождению Китая.

В день празднования состоится торжественное собрание в 
Пекине, с речью выступит верховный лидер Китая Си Цзинь-
пин. Проведение военного парада не планируется (они и пре-
жде не организовывались в честь партийных юбилеев).

В день торжества, после выступления руководства партии на 
юбилейном мероприятии, состоится церемония награждения 
медалью «1 июля» — это высшее отличие в Компартии учрежде-
но в 2017 году, её лауреатами становятся наиболее выдающиеся 
члены партии. Впервые проходит награждение медалью «50 лет 
в партии» — всех тех, чей стаж пребывания в рядах КПК к этой 
дате превысит полвека. Ожидается, что памятные медали к дате 
получат более семи млн членов КПК. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
РЕДАКЦИЯ НОВОГО ПЕТЕРБУРГА, СТАЛИНСКИЙ КО-

МИТЕТ ЛЕНИНГРАДА И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕР-
ДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ КИТАЙСКИХ ТОВАРИЩЕЙ. В 
СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ МЫ НАМЕРЕНЫ НАПЕЧАТАТЬ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПО 
ИСТОРИИ КПК.

Первый раз Советский Союз Мао Цзэдун посетил в 1949-м 
году. Второй его визит в соседнее государство состоялся в ноя-
бре 1957 года. Тогда он выступил с исторической речью, потряс-
шей даже видавших виды лидеров революционного движения.

В первый свой визит Мао Цзэдун в основном общался толь-
ко с Иосифом Сталиным. Громких политических заявлений в 
1949-м он не делал, хотя именно тогда, в декабре, был подписан 
Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Мао 
жил тогда на даче у Сталина, они много общались и почти под-
ружились.

Следующий приезд китайского лидера состоялся в СССР че-
рез восемь лет, когда Сталина уже не было. Мао вместе с ки-
тайской делегацией приняли участие в праздновании 40-летия 
Великой Октябрьской революции. Кстати, после этого Мао за 
границу больше не выезжал ни разу.

18 ноября 1957 года в Москве проходило известное совещание 
64-х коммунистических и рабочих партий, где и выступал лидер 
Китая Мао Цзэдун.

Его доклад запомнился философским рассуждением: «Я счи-
таю, что сейчас наступил новый переломный момент в меж-
дународной обстановке. В мире сейчас дуют два ветра: ветер с 
Востока и ветер с Запада. В Китае имеется такое выражение: 
„Либо ветер с востока довлеет над ветром с запада, либо ветер с 
запада довлеет над ветром с востока“. Я считаю, что нынешняя 
обстановка характеризуется тем, что ветер с Востока довлеет 
над ветром с Запада!»

Неизвестно, почему так решил Мао, в СССР как раз ощуща-
лись ветры с Запада. В феврале 1956 года состоялся ХХ съезд 
КПСС, на котором Н.С.Хрущев выступил с известной речью о 
культе личности Сталина. Идею съезда можно выразить в не-
скольких словах: во всех грехах виноват Сталин.

Речь Хрущёва имела оглушительный эффект не потому, что 
миру были открыты какие-то неизвестные факты, а потому, что 
их официально подтвердил главный коммунист планеты. Все 
то, что еще вчера друзья Советского Союза называли ложью, 
клеветой и изощренными выдумками наемных буржуазных пи-
сак, вдруг оказалось правдой. Причем все подавалось так, что 
самые верные сталинцы оказались ни в чем не виноваты. На 
предыдущих съездах все они его любили, а теперь осуждали и 
ненавидели.

Паника у восточных соседей
Речь Хрущева и решения съезда вызвали паническую реак-

цию руководства Китая, и начался отсчет откровенно неприми-
римых разногласий, приведших к вооруженному столкновению 
между КНР и СССР, КНР и Вьетнамом.

Во время визита в Москву 19 ноября 1957 года по инициати-
ве китайского руководителя состоялась встреча Мао Цзэдуна с 
министром иностранных дел СССР Андреем Громыко. Вот что 
сказал ему Мао Цзэдун: «По нашему мнению, Сталин имеет 
примерно 70 процентов заслуг и 30 процентов ошибок… Мы не 
согласны с вами в том, что не были должным образом опреде-
лены масштабы заслуг и ошибок Сталина. Этот вопрос касается 
не только лично Сталина, но и всей КПСС, всего советского 
народа, поскольку за 30 лет при жизни Сталина были заверше-
ны революция и строительство социализма, достигнута победа 
в Великой Отечественной войне».

Математически выраженная пропорция заслуг Сталина 70:30 
так понравилась Мао, что он применил ее и к своей персоне. В 
1961 г. он говорил: «Как оценить сделанное мной? Если бы поло-
жительного оказалось семьдесят процентов, а дурного тридцать 
процентов, то я был бы весьма удовлетворен. Я не скрываю сво-
их недостатков, я не святой». При этом Мао Цзэдун надеялся, 
что после смерти ему будет дана людьми именно такая оценка.

Осуждение роли Сталина соратниками глубоко беспокоила 
китайского лидера. Мао обращался к этой теме в марте, октябре 
и ноябре 1956 года. В беседах с Послом СССР в КНР Павлом 
Юдиным, Мао Цзэдун говорил, зная, что тот доведет его мне-
ние до сведения советского руководства: «Вы (имелся в виду 
Хрущев и Политбюро ЦК КПСС) совсем отказались от такого 
меча, как Сталин, выбросили этот меч. В результате враги под-
хватили его, чтобы им убивать нас. Ваши действия равносильны 
тому, чтобы, подняв камень, потом бросить его себе на ноги».

Сталин и Мао
Комплименты от Мао в адрес Сталина звучали, несмотря на 

то, что Иосиф Виссарионович довольно скептически относился 
к революционной теории и практике Мао Цзэдуна и некоторое 
время делал ставку на Чан Кайши. Хрущев вспоминал, в част-
ности, что во время ночных застолий у Сталина в присутствии 
узкого круга своих ближайших соратников Сталин постоянно 
возвращался к такому вопросу: «Что же за человек такой, в кон-
це-то концов, этот Мао Цзэдун? Мне о нем ничего не извест-
но». По свидетельству Хрущева, Сталин подозревал, что Мао 
Цзэдун занимает узкокрестьянские позиции, что он боится ра-
бочих, пренебрегает рабочим движением и изолированно соз-
дает базы для Красной Армии. Хрущев полагал, что Сталин был 
очень недоволен Мао Цзэдуном. 

Тем не менее, Советский Союз сыграл важную роль в борьбе 
китайского народа против японских захватчиков, что сделало 
возможным провозглашение 1 октября 1949 года Китайской 
Народной Республики. Роль Советского Союза в тех событиях 
однозначно признается китайским руководством. Велика роль 
СССР в восстановлении народного хозяйства КНР. В Китай 
ехали тысячи наших специалистов. Туда потоком шла новая 
техника. Десятки тысяч молодых китайцев приехали на учебу в 
СССР. Быстрое восстановление и прогресс КНР в умах не толь-

ко лидеров Китая, но и простых людей, ассоциируется именно 
со Сталиным.

В ходе Корейской войны 1950 — 1953 годов, в которой ки-
тайские добровольцы воевали на стороне северных корейцев 
против американских и южнокорейских войск советские летчи-
ки-истребители закрыли от бомбежек авиации США Шанхай и 
другие крупные города Китая. Вот почему грубое ниспроверже-
ние Сталина вызвало в Китае и лично у Мао столь негативную 
реакцию.

Отношение к предателям
По воспоминаниям Чрезвычайного и Полномочного Посла 

СССР в Китае Олега Рахманина, в апреле—мае 1957 года со-
стоялся официальный визит в Китай Председателя Президиу-
ма Верховного Совета СССР Климента Ворошилова. Ему был 
оказан поистине триумфальный прием. Пребывание высокого 
гостя в КНР, особое внимание, оказанное ему руководством 
страны, было не только очевидной демонстрацией уважения к 
советскому народу, но и симпатий к «старой гвардии» — сорат-
никам Сталина (в пику Хрущеву, который к тому времени утра-
тил авторитет у руководства КНР).

Во время посещения исторических достопримечательностей 
китайские руководители показали Ворошилову храм народно-
го героя Сунской династии Юэ Фэя (1103—1142). Могила Юэ 
Фэя возле храма — скромное, но запоминающееся архитек-
турное сооружение. В некотором отдалении от него находятся 
скульптурные шаржированные изображения людей, стоящих 
на коленях. Это предатель Цинь Гуй и его жена, ставшие вино-
вниками смерти героя. Каждый посетитель храма считает необ-
ходимым плюнуть на статуи предателей или бросить в их сторо-
ну какой-то мусор. И так сотни лет, с XII века. Таким образом 
из поколения в поколение наказывают китайцы своих преда-
телей. Историю предательства Ворошилову рассказывал Чжоу 
Эньлай. Показательная акция для одного из советских лидеров 
и соратников великого вождя выглядела весьма актуально 

Последнее прости-прощай
Апофеозом советско-китайских отношений в 1957 году стало 

празднование 40-й годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции. Делегации, приехавшие на этот празд-
ник, затем приняли участие сначала в совещании коммунисти-
ческих и рабочих партий 12 социалистических стран (14 — 16 
ноября), а затем — в совещании представителей 64 братских 
партий.

Мао готовился к тому, чтобы занять место лидера всего ре-
волюционного, прогрессивного движения в мире. На совеща-
нии братских партий в Москве 18 ноября 1957 году Мао Цзэдун 
заявил: «Можно ли предположить, какое количество людских 
жертв может вызвать будущая война? Возможно, это будет одна 
треть из 2 миллиардов 700 миллионов населения всего мира, то 
есть лишь 900 миллионов человек. Я считаю, что это еще мало, 
если действительно будут сброшены атомные бомбы… Если 
половина человечества будет уничтожена, то еще останется 
половина. Зато империализм будет полностью уничтожен и во 
всем мире будет лишь социализм. А за полвека или за целый век 
население опять вырастет. Даже больше, чем наполовину». Вот 
так и не иначе. К счастью, высокое совещание большинством 
голосов отклонило слишком жестокое предложение восточного 
диктатора.

Следует сказать, что в Китае в то время проживало более 
700 миллионов человек. Около 50 миллионов погибло в войне 
с Японией и в гражданской войне. Советский Союз потерял в 
войне 27 миллионов граждан, до сих пор не подсчитано число 
жертв сталинского террора. В 1957 году в СССР число населе-
ния составляло более 200 миллионов. Кому из них предстояло 
выжить в новой войне, китайский лидер не уточнял.

После той исторической поездки Мао, на дружбе двух стран, 
СССР и КНР был поставлен жирный крест, но напряжение 
между странами постоянно росло. Выливаясь в вооруженные 
конфликты. Достаточно вспомнить события на острове Даман-
ский, которые произошли 45 лет назад, в 1969 году. И только 
спустя 20 лет после этого великие державы снова стали искать 
общий язык.

В этом видео зафиксирован интересное событие - визит Хру-
щева в Тирану в 1959 г. Это был его последний визит в Албанию. 
Все очень дружественно настроены. Не висят портреты Стали-
на - не хотели дразнить гостя по видимому. В фильме присут-
ствует очень любопытная фраза - ракеты запущеные из Албании 
могут накрыть всю Италию. Вроде бы надо радоваться такому 
союзнику как Албания. Но...Хрущев во время этого визита вел 
себя неразумно. Требовал от Ходжи изменить политику, грозил 
прекратить поставки.

Энвер Ходжа был идейным сталинистом. Все копировал с 

него - и чистки в партии ,и экономическую политику. Но Ходжа 
на похороны Сталина не поехал. Почему? Не присутствовал в 
те дни в Москве и Мао Цзэдун. И Ходжа, и Мао подозревали 
окружение Сталина в заговоре против него.

Албания стратегически очень удобна. Во Влере СССР осно-
вал крупную базу ВМФ. Присутствие на Средиземном море 
было гарантировано.

В своих мемуарах Энвер Ходжа рассказал в какой восторг 
пришел Хрущев от Влерской базы:

« - Великолепно, великолепно! - воскликнул Хрущев и повер-
нулся к Малиновскому. Я подумал, что это он говорил о дей-
ствительно замечательном пейзаже нашей Ривьеры. Но у них 
совсем другое было на уме. - Какая надежная бухта у подножия 
этих гор! - говорили они. - Если разместить здесь мощный флот, 
все Средиземное море от Босфора до Гибралтара будет в наших 
руках! Мы любого можем зажать в кулак.»

На следующий день Хрущев был в плохом настроении. Оказа-
лось Э.Ходжа, боготворивший Сталина не собирался следовать 
курсом советских товарищей, кроме того, его раздражал поучи-
тельный тон советского лидера.

Ходжа был не согласен с политикой либерализации жизни 
СССР, проводимой Хрущевым. На На 20 сьезде КПСС когда 
Хрущёв выступил с закрытым докладом о «культе личности» 
Сталина, Ходжа и китайский премьер Чжоу Эньлай в знак про-
теста покинули съезд, не дождавшись его закрытия. Вскоре со-
стоялся 3 сьезд Албанской партии труда , на котором многие 
делегаты, под влиянием хрущёвского доклада в Москве, под-
вергли резкой критике Ходжу и Шеху. Предполагают, что эта 
акция была подготовлена с помощью хрущёвского Политбюро. 

В 1961 году отношения между СССР и Албанией прервались. 
Интересно,что это произошло по инициативе Москвы. База 
ВМФ СССР во Влере была закрыта , несколько там стоявших 
подлодок и вся инфраструктура остались Албании. В 1963 году 
Энвер Ходжа заявил,что не собирается отдавать долги СССР. А 
туда СССР вложил миллиарды.

Почему Хрущев все это проглотил? 
Энвер Ходжа потом написал пару книг в которых обвинял 

Хрущева в продажности, измене делу коммунизма, убийстве 
Сталина. Албания стала второй КНДР. Поддерживала отноше-
ния только с Китаем. И то до 1978 года, когда там начались эко-
номические и политические преобразования.

Тридцать лет спустя
В 1989 году, во время визита Михаила Горбачева, на площа-

ди Тяньаньмэнь в Пекине китайскими властями была жестоко 
подавлена студенческая демонстрация. Запад объявил Китаю 
экономическую блокаду, а у Горбачева только и надежда была 
— на Запад. А великий Китай в одобрении своего курса с любой 
стороны не нуждался. По поводу происходящих в мире пере-
мен тогдашний лидер КНР Дэн Сяопин заявил: «…В некоторых 
странах произошли серьёзные зигзаги в развитии, в результате 
чего кажется, якобы социализм в известной степени ослабел. 
Однако народы этих стран выдержали испытания и извлекли из 
них уроки». Дэн Сяопин обратился ко всем гражданам Китая 
с призывом не предаваться растерянности и не утверждаться 
во мнении, будто марксизм исчезает, становится ненужным и 
терпит поражение. Китай всё ещё строит социализм, чего ни-
кто не в состоянии приостановить. «Мы строим социализм с 
китайской спецификой, социализм, при котором развиваются 
общественные производительные силы, социализм, который 
отстаивает мир».

Мысль о социализме не оставила автора китайских реформ 
и после того, как рухнул оплот так называемого социалистиче-
ского лагеря. Весной 1992 года в китайской печати было опу-
бликовано известное «Выступление во время инспекционной 
поездки на юг Китая» 88-летнего Дэн Сяопина. Дело социализ-
ма в Китае, динамично развивающегося в рамках дальнейшего 
углубления реформы и политики открытости всему миру, зая-
вил «Железный Дэн», оказывается всё более жизнеспособным.

В конце декабря 1991 года Михаил Горбачёв сложил с себя 
полномочия президента СССР, Российская Федерация офици-
ально заняла место Советского Союза в ООН. И практически 
сразу после того началась длительная полоса «возвращения» 
России в мировое содружество «свободных» государств, в ры-
нок. Китай к тому времени шёл этим путём уже двенадцать лет, 
с 1979 года, не упраздняя КПК, не провозглашая отказ от соци-
ализма, не предавая анафеме прежних вождей и не меняя флаг 
на резиденции руководства страны.

И вот уже третье десятилетие сопоставление российских ре-
форм с китайскими, сходными по целям, но разительно отлич-
ными по результатам, является излюбленной темой российских 
публицистов. Повод для сопоставлений очевиден: в России в 
частные руки было продано 90 процентов государственной соб-
ственности и выручено за них 9,7 миллиарда долларов — всего 2 
процента от российского ВВП; в Китае продали частным пред-
принимателям лишь 15 процентов предприятий, денег за них в 
казну получили в десять раз больше, и эта сумма составила 21 
процент валового продукта. Что тут ещё говорить?

Мы и на этот раз, как всегда, поразили мир: в стране с бед-
ствующим населением появились миллиардеры, рядом с ко-
торыми даже арабские шейхи выглядят очень скромно. Между 
тем, мы с Китаем сегодня пытаемся договариваться именно об 
экономическом содружестве. Это самый верный путь, из всех, 
что может быть.

https://mirtesen.ru/

С прискорбием сообщаем, что 06 июня 2021 года, на 88 
году жизни скоропостижно скончался, готовясь к прие-
му граждан, Степанов Владимир Иванович – заместитель 
Председателя Правления ООО «Дети войны» 5ти тысячно-
го коллектива Калининского района. Заместитель главного 
редактора книги «Дети войны - Санкт-Петербург. Живые 
истории». Он прилагал большие усилия, что бы эта книга 
дошла до школьников, студентов города. Житель блокадно-
го Ленинграда, Член КПРФ. Большой патриот Советского 
Отечества, неугомонной труженик, искатель истин, верный 
товарищ.

Мы – его друзья, товарищи, соратники по движению 
«Дети войны» скорбим и выражаем соболезнование родным 
и близким ему людям; всем членам ООО «Дети войны» СПб-
го региона.

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

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

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

Как Мао Цзэдун защищал Сталина и почему обиделся на СССР


