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Предисловие ко 2-му изданию 
 
19 марта 2021 года исполнилось 10 лет со дня гибели – великого 

сына Советского Союза – России, бывшего Председателя Комитета ГД РФ 
по безопасности, доктора юридических наук, профессора, Заслуженного 
юриста РФ, главного обвинителя в процедуре конституционного отреше-
ния Б. Ельцина от должности президента в мае 1999г., лидера ДПА В.И. 
Илюхина.  

Сорванная врагами народа процедура отрешения стала одним из 
главных факторов, понудивших Б. Ельцина к прекращению своих полно-
мочий. Виктор Иванович был человек слова и дела, прижизненная легенда. 
Его ценили, уважали, любили и готовы были за ним идти в огонь и воду. 
При нынешнем режиме ельциноидов пока не наступило время, чтобы воз-
дать по заслугам почёт и уважение этому выдающемуся сыну нашей Роди-
ны.  

Это не позволял прежний и не позволит нынешний режим - когорта 
предателей и разрушителей страны. Виктор Иванович был и остался од-
ним из самых стойких и преданных борцов за счастье трудового народа. 
Так, только депутат съезда народных депутатов СССР Сажи Умалатова 
(избрана Председателем постоянного Президиума Верховного Совета Со-
юза ССР - главой государства, которым является и по сей день), осмели-
лась назвать Горбачева предателем.  

В.И. Илюхин возбудил уголовное дело по М. Горбачеву, организо-
вал процедуру отрешения кровавого Б. Ельцина от власти, выступил глав-
ным обвинителем на трибунале по совершенным деяниям В. Путина (11 
февраля 2011г. - через 40 дней его не стало). В 1991г. В.И. Илюхин высту-
пил в защиту ГКЧП и был уволен из прокуратуры Генеральным прокуро-
ром СССР Трубиным.  

13-15 мая 1999 года в Государственной думе РФ прошла процедура 
отрешения президента Б. Ельцина от власти. У думских подъездов кругло-
суточно стояли люди, поддерживая инициаторов обвинений против Ель-
цина с плакатами, лозунгами, красными флагами, скандированием. Народ 
требовал возмездия. До 85% россиян были на стороне оппозиции, которая 
в Госдуме второго созыва была представлена более чем 200 депутатами 
фракции КПРФ, депутатские группы «Аграрная» и «Народовластие». Ель-
цин в те дни пребывал в депрессии, а его сторонники «обрабатывали» не-
устойчивых избранников голосовать «против».  

Специальная парламентская комиссия, состоявшая из 15 депутатов, 
представлявших все депутатские объединения, обосновала обвинения про-
тив Бориса – кровавого в совершении им пяти тягчайших преступлений:  
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1. Беловежский преступный сговор, повлекший уничтожение СССР во-
преки воле советского народа, выраженной на референдуме 17 мар-
та 1991 года;  

2. Государственный переворот в сентябре/октябре 1993 года, расстрел 
Верховного Совета;  

3. Развязывание войны в Чечне, превышение служебных полномочий;  
4. Подрыв обороноспособности страны, развал Вооруженных сил и 

разрушение единой системы управления войсками;  
5. Геноцид российского народа. 

Возглавлял комиссию депутат от КПРФ доктор юридических наук 
В. Филимонов. С июня 1998-го по апрель 1999-го комиссия провела тща-
тельнейшее правовое обоснование, заслушивая свидетелей, собирая доку-
менты и доказательства по каждому пункту обвинения, поддержанные 
большинством членов комиссии. На заседании Госдумы 13 мая 1999г. с 
обвинительной речью выступил В.И. Илюхин, в то время, занимая пост 
председателя Комитета по безопасности ГД РФ. Он заявил, что все деяния 
Ельцина связаны «с государственной изменой, узурпацией власти, злоупо-
треблениями властью, превышением должностных полномочий, разруше-
нием экономики, ослаблением обороноспособности и безопасности стра-
ны, развалом ее Вооруженных сил, с массовым истреблением народов Рос-
сии». 

15 мая 1999г. состоялось голосование депутатов за выдвинутые об-
винения. Для начала процедуры импичмента Ельцина необходимо было 
набрать не менее 300 депутатских голосов «За» по какому-либо из пяти 
пунктов. Но сразу же 102 депутата из 450 отказались участвовать в голо-
совании, а 15 - струсили в последний момент, не рискнув опустить свои 
бюллетени в урны. В итоге расклад сил получился следующий:  

1. За обвинение Ельцина в развале СССР проголосовали 240 депутатов, 
против - 72, недействительными оказались 7 бюллетеней;  

2. Обвинение в расстреле Верховного Совета - 263 «За», 60 - против, 8 
бюллетеней недействительны;  

3. Обвинение в начале чеченской войны - 287 «За», 43 - против, 4 бюл-
летеня недействительны;  

4. Обвинение в развале армии и подрыве обороноспособности - 241 
«За», 77 - против, 14 бюллетеней недействительны;  

5. Обвинение в геноциде своего народа - 238 «за», 88 - против, 7 бюл-
летеней недействительны. 
Стараниями депутатов ЛДПР и «Яблока» не удалось набрать 300 

голосов ни по одному пункту обвинения Ельцина. Даже по 3-му пункту — 
о Чечне. Депутаты «Яблоко» постоянно ругали президента за развязыва-
ние войны в Чечне, но не позволили его обвинить в решающий момент. 
«Яблочники» стали в один строй с Ельциным, а «жириновцы» прегражда-
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ли путь к урнам членам своей фракции, которые хотели голосовать за им-
пичмент узурпатору. 

СМИ со ссылкой на осведомлённые источники в Кремле писали, 
что порча одного бюллетеня или отказ от голосования оплачивались 30 
тыс. долларов... Власть формально осталась за Ельциным, но была изрядно 
подмочена... 

Один из активнейших участников тех событий В. Илюхин говорил: 
«Попытка отрешения Ельцина от занимаемой должности сыграла 

важную роль. Сам факт, что с думской трибуны были оглашены на весь 
мир обвинения Ельцину, имел исключительное значение. Его президент-
ству была дана политическая и правовая оценка, подкреплённая докумен-
тами и убедительной аргументацией. Проведенное расследование получи-
ло широкий резонанс, отечественная и зарубежная пресса долго писала о 
том, за что Ельцин чуть было, не поплатился своим постом. Но главное 
значение проведенной в Думе процедуры состоит в том, что мы перечерк-
нули карьеру Ельцину. Не верю в то, что он ушел бы добровольно только 
потому, что истекал срок его полномочий. Не ушел бы! Мне известно, что 
предпринимались попытки оставить Ельцина у власти в нарушение дей-
ствующей конституции. Его окружение, нажило огромные состояния, боя-
лось за свое будущее». 

13-15 мая 1999 года была дана жестко отрицательная оценка всему 
проводимому в стране курсу на возврат к капитализму, к навязыванию 
псевдодемократических ценностей. И тут - сказал В. Илюхин, возникает 
вопрос о Путине? «Мне мои избиратели, авторы многочисленных писем, 
говорят: почему президент Путин говорит одно, делает совершенно дру-
гое, а думает вообще о третьем. Ответ, видимо, в том, что Путин преемник 
Ельцина, его прямой наследник и верный продолжатель его курса. Не надо 
даже сомневаться или надеяться, что за словами президента-2 о борьбе с 
бедностью или с олигархами, сожаления о развале СССР или о вымирании 
населения, да даже за высказываниями об удвоении ВВП стоят какие-то 
реальные намерения. Нет! Думаю, ничего подобного в планах Путина не 
было и нет! Иначе он не стал бы сменщиком Ельцина, против которого 
парламент выдвинул тяжелые обвинения. Не случайно первый документ, 
подписанный В. Путиным в первые дни прихода в Кремль, был Указ о га-
рантиях бывшему президенту. Позже, в январе 2000г., Путин внес в Думу 
закон о гарантиях экс-президенту. Но тяжесть выдвинутых народом обви-
нений не уменьшилась» - сказал Виктор Иванович. 

Далее он сказал - «Ельцин разрушил СССР, Путин взялся за раз-
рушение России. Создал семь федеральных округов, в которых, на мой 
взгляд, угадывается прообраз будущего территориального расчленения 
России…. Вопреки требованиям конституции проводить референдум по 
всем территориальным вопросам, втихую отдал Китаю остров Тарабаров и 
половину Большого Уссурийского острова, уменьшив Хабаровский край, 
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а, следовательно, и всю территорию страны на 337 кв.км. Сильно постра-
дали хабаровчане. Они на островах проводили летний отдых. Теперь выво-
зят оттуда свои пожитки и не перестают удивляться: почему же их мнение 
не спросил и даже не вспомнил о них В. Путин, подписывая договор с ки-
тайцами? 

Но острова имеют еще и стратегическое значение для страны. На 
Большом Уссурийском расположена погранзастава с укрепрайоном, а Та-
рабаров входит в траекторию взлётов военных самолетов, а также граж-
данских авиарейсов, из Хабаровского международного аэропорта». 

Отдав острова Китаю – говорил Виктор Иванович - Путин создал 
опаснейший прецедент территориальных уступок со стороны России. Нор-
вегии отдан огромный шельф в Баренцевом море. К России предъявляют 
территориальные претензии многие государства: Эстония, Финляндия, 
которые требуют отдать перешеек около Санкт-Петербурга, возвращённый 
в финскую войну в 1939 году. Финляндия ставит вопрос о передаче части 
Карелии. Германия стремится вернуть Калининградскую обл., о чем хитро 
говорят немецкие депутаты и политики. Японцы требуют Курилы.К Рос-
сии предъявляют территориальные претензии Грузия, Украина, Молдавия 
и др. 

При Ельцине был Гайдар и Чубайс, у Путина - Греф, Кудрин, Голи-
кова, Силуанов, душитель москвичей Собянин. Сегодня в Думе большин-
ство партии президента «Единая Россия». Но положение в стране с каж-
дым днем ухудшается. Народ России осознает, что его предают, что про-
бравшиеся к власти торгаши торгуют страной, лишая всех нас будущего. 
Патриоты пока не в силах остановить зарвавшихся временщиков. Народ 
унижен, запуган и тихо вымирает, ибо нет таких стойких защитников, ка-
ким был Виктор Иванович Илюхин. Левые силы в Госдуме слабы и не 
способны защитить россиян. Это видит и понимает нынешний режим. В 
связи с т.н. коронавирусом народ окончательно обнищал, а олигархи бога-
теют.  

Правители России за счет народа компенсировали олигархам 600 
миллиардов руб. На сегодня 10 самых богатых россиян имеют: Р. Абрамо-
вич - 858 млрд. руб.; А. Мельниченко – 950 млрд. руб.; М. Фридман – 988 
млрд. руб.; А. Усманов – 1 трлн. 4 млрд. руб.; Г. Тимошенко – 1 трлн. 86 
млрд. руб.; В. Алекперов – 1 трлн. 162 млрд. руб.; А. Мордашов – 1 трлн. 
284 млрд. руб.; Л. Михельсон-1 трлн. 299 млрд. руб.; В. Лисин- 1 трлн. 375 
млрд. руб.; В. Потанин – 1 трлн. 497 млрд. руб.  

Общая сумма 10 самых богатых россиян равняется 11 
517 000 000 000 рублей. Если разделить эту сумму на 146 810 000 россиян 
(изъять у богатых и отдать бедным), получилось бы по 78 448 руб. каждо-
му жителю России. Почти все поднялись на нефти, газе, металлургии – то 
есть на природных богатствах, которые должны принадлежать народу.  
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Для истребления россиян активно используют коронавирус. Об 
этом заявили 54% участников опроса. Женщины восприняли всеобщий 
карантин хуже мужчин (58% против 51%). У 8% респондентов локдаун 
вызывал ужас, страх и боязнь, у 4% - беспокойство, тревогу и печаль. По 
3% россиян заявили о злости и сожалении, о потерянном времени. Панде-
мия коронавируса повлияла на количество разводов в России. В стране 
было зарегистрировано 45,8 тыс. разводов всего за месяц. Почти в 2,5 раза 
больше, чем месяцем раньше. Кому это выгодно в вымирающей России?  

В тоже время известная разрушительница здравоохранения в Рос-
сии, а ныне руководитель Федерального медико-биологического агентства 
(ФМБА) госпожа В. Скворцова заявила: «Третья волна должна быть неиз-
бежной, она должна возникнуть примерно в мае, и пик ее придется при-
мерно на октябрь текущего года - заявила Вероника Скворцова журнали-
стам. По ее словам, для предотвращения третьей вспышки пандемии сле-
дует привить от COVID-19 25% россиян за 2 месяца или около 30% до мая 
(«№23, 6 марта 2021г.). Как видим, в нарушение Конституции РФ (ст. 
21.п.2), психоз по запугиванию россиян нарастает. В бытность Министром 
здравоохранения РФ В. Скворцова ликвидировала более 5 тыс. лечебных 
учреждений. В эту скорбную для нас дату хочется сказать – тебя Виктор 
Иванович чтут и помнят друзья и товарищи. Ты был и остаёшься нашей 
путеводной звездой в борьбе за восстановление советской власти и до-
стойную жизнь трудового народа.  

 
 
Главный редактор газеты «2020»                           С.И. Алексеев 
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Нюрнбергский военный трибунал 
История знает немало примеров жестокости, бесчеловечности, кро-

вавых преступлений, но никогда еще не совершались такие зверства и зло-
деяния, какие творили фашисты. Палачи замучили, расстреляли, задушили 
в газовых камерах свыше 12 млн. женщин, стариков, детей. Хладнокровно, 
безжалостно истребляли военнопленных, прежде всего – советских офице-
ров, коммунистов, комиссаров. Они сровняли с землей тысячи городов, 
сел, деревень, угнали  в рабство в Германию миллионы граждан, уничто-
жили в лагерях миллионы военнопленных оккупированных ими госу-
дарств. 

  
В зале судебного заседания военного трибунала 

 
Разграбление, истребление, пытки со стороны фашистов были воз-

ведены в ранг государственной политики. «Мы, – говорил Гитлер, – долж-
ны развить технику обезлюживания. Если вы спросите меня, что я пони-
маю под обезлюживанием, я скажу, что имею в виду устранение целых 
расовых единиц... устранить миллионы низшей расы...». В осуществлении 
планов массового уничтожения населения непосредственное участие при-
нимали ведомство рейхсфюрера СС Гиммлера, верховное главное коман-
дование вооруженных сил и главное командование сухопутных войск. Они 
создали зловещую «индустрию человекоистребления», на которой нажи-
вались германские и американские монополии.  

Чтобы поработить оставшихся в живых, варварски разрушались ис-
торические памятники и национальные реликвии, уничтожалась матери-
альная и духовная культура народов. Злодеяния в гитлеровской Германии 
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стали нормой поведения правителей, чиновников, военнослужащих. Вся 
система фашистских учреждений, организаций и лагерей была направлена 
против жизненных интересов народов. Многие политические деятели и 
журналисты высказывали предложение поступить с А. Гитлером так же, 
как в свое время с Наполеоном, который, как известно, по решению госу-
дарств-победительниц без суда был сослан пожизненно на остров Св. Еле-
ны. Формулировки были разные, но все они преследовали одну цель – по-
карать главных военных преступников без суда. В качестве основного ар-
гумента выдвигалось то, что виновность их в преступлениях бесспорна, а 
сбор судебных доказательств потребует много времени и сил. По свиде-
тельству Трумэна, Черчилль уже в октябре 1943г. пытался убедить главу 
Советского правительства И.В. Сталина в том, что главных военных пре-
ступников следует расстрелять без суда. 

Руководители западных стран опасались, что на открытом процессе 
всплывут неприглядные факты в деятельности правительств Великобрита-
нии, США и других западных государств: их пособничество Гитлеру в 
создании мощной военной машины и поощрение фашистской Германии к 
нападению на Советский Союз. В правящих кругах западных держав воз-
никли опасения, что гласное судебное разбирательство преступлений гер-
манского фашизма может перерасти в обвинение всей империалистиче-
ской системы. Сталин и его окружение последовательно добивались, что-
бы гитлеровские главари предстали перед Международным судом, а при-
нятые декларации и международные соглашения о наказании всех воен-
ных преступников строго соблюдались, ибо нет большего поощрения пре-
ступлений, чем безнаказанность. Тем более что в программе Объединен-
ных Наций по разгрому фашизма выдвигалось требование сурового и 
справедливого наказания всех, кто совершил тягчайшие преступления 
против человечности.  

Так, в нотах Советского правительства от 25 ноября 1941г. «О воз-
мутительных зверствах германских властей в отношении советских воен-
нопленных», 6 января 1942г. «О повсеместных грабежах, разорении насе-
ления и чудовищных зверствах германских властей на захваченных ими 
советских территориях», 27 апреля 1942г. «О чудовищных злодеяниях, 
зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных 
зонах и ответственности германского правительства и командования за эти 
преступления» указывалось, что вся ответственность за совершаемые гит-
леровцами преступления возлагается на фашистских правителей и их по-
собников. Документы были направлены всем странам, с которыми Совет-
ский Союз поддерживал дипломатические отношения и преданы гласно-
сти. Неотвратимость уголовной ответственности гитлеровцев за их злоде-
яния нашла отражение в декларации о дружбе и взаимной помощи от 4 
декабря 1941г. между руководством СССР и Польши.  
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В средине октября 1942г. Советское правительство заявило, что 
преступное гитлеровское правительство и его пособники должны понести 
и понесут суровое наказание за злодеяния, совершенные ими против со-
ветских людей. Правительство СССР подчеркивало необходимость безот-
лагательного предания суду специального Международного трибунала и 
наказания главарей фашистской Германии и ее союзников, оказавшихся 
уже в ходе войны в руках властей государств, которые боролись против 
них. Задача справедливого наказания фашистов стала важным элементом 
внешней политики СССР. Заявления об ответственности гитлеровцев за их 
чудовищные преступления сделаны правительствами США и Великобри-
тании еще в октябре 1941г. Рузвельт при этом отметил, что за совершен-
ные зверства нацистов ждет суровое возмездие, а Черчилль подчеркнул, 
что «возмездие за эти преступления отныне станет одной из главных целей 
войны». О наказании фашистских преступников говорилось в Московской 
декларации, подписанной руководителями СССР, США и Великобритании 
30 октября 1943г., и в других соглашениях.  

Идея Международного уголовного суда была претворена в жизнь 
организацией процесса над главными фашистскими военными преступни-
ками, который продолжался почти год – с 20 ноября 1945г. по 1 октября 
1946г., деятельностью Международного военного трибунала, созданного 
на основании Лондонского соглашения от 8 августа 1945г. между прави-
тельствами СССР, США, Великобритании и Франции, к которому присо-
единились 19 государств. Тогда же был принят Устав Трибунала, в кото-
ром в качестве основного положения зафиксировано, что Международный 
военный трибунал учреждается для справедливого и быстрого суда и нака-
зания главных военных преступников европейских стран оси.  

Следует отметить, что трибунал являлся международным не только 
потому, что был организован на основе соглашения 23 государств, он был 
учрежден в интересах всех Объединенных Наций. Борьба с фашизмом 
должна была стать всемирной заботой, объединившей народы обоих по-
лушарий, ибо фашизм, его человеконенавистническая идеология и поли-
тика являлись и являются угрозой миру и социальному прогрессу. Госу-
дарствам-союзникам удалось достичь согласованной политики, которая 
включала задачу военного разгрома германского фашизма и его сателли-
тов, а также обеспечение условий для справедливого мира. «Сотрудниче-
ство в выполнении большой военной задачи, стоящей перед нами, – ука-
зывал Рузвельт, – должно стать преддверием к сотрудничеству в выполне-
нии еще большей задачи создания мира во всем мире». 

В Советском Союзе подготовка к судебному процессу по делу над 
главными военными преступниками была завершена в сравнительно ко-
роткий срок, поскольку еще в 1942г. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР была образована Чрезвычайная государственная комиссия по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчи-
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ков и их сообщников. В ее состав вошли секретарь ВЦСПС H. M. Швер-
ник, секретарь ЦК ВКП (б) А. А. Жданов, писатель А. Н. Толстой, акаде-
мики Е. В. Тарле, Н. Н. Бурденко, Б. Е. Веденеев, И. П. Трайнин, Т. Д. Лы-
сенко, летчица В. С. Гризодубова, митрополит Киевский и Галицкий Ни-
колай. В работе по составлению актов приняли участие свыше 7 млн. ра-
бочих и колхозников, инженеров и техников, ученых и общественных дея-
телей.  

После подписания Лондонского соглашения на паритетных началах 
был сформирован Международный военный трибунал из представителей 
государств: от СССР – заместитель председателя Верховного Суда Союза 
ССР генерал-майор юстиции И. Т. Никитченко, от США – член федераль-
ного Верховного суда Ф. Биддл, от Великобритании – главный судья лорд 
Д. Лоренс, от Франции – профессор уголовного права Д. де Вабр. Замести-
тели членов Трибунала: от СССР – подполковник юстиции А. Ф. Волчков, 
от США – судья из штата Северная Каролина Дж. Паркер, от Великобри-
тании – адвокат Н. Биркетт, от Франции – член высшего суда Р. Фалько. 
Председательствующим на первом процессе был Лоренс. 

Главными обвинителями являлись: от СССР – прокурор Украин-
ской ССР Р. А. Руденко, от США – член федерального верховного суда Р. 
Джексон, от Великобритании – генеральный прокурор и член палаты об-
щин X. Шоукросс, от Франции – министр юстиции Ф. де Ментон (которо-
го сменил Ш. де Риб). Обвинение поддерживали (представляли доказа-
тельства, допрашивали свидетелей и подсудимых): от СССР – заместитель 
Главного обвинителя Ю.В. Покровский и помощники Главного обвините-
ля Н.Д. Зоря, М.Ю. Рагинский, Л.Н. Смирнов, Л.Р. Шейнин. Для предвари-
тельного допроса обвиняемых и свидетелей, а также надлежащего оформ-
ления доказательств, представляемых Трибуналу от СССР, были организо-
ваны документальная и следственная части. Документальной частью руко-
водил помощник Главного обвинителя Д.С. Карев, а следственную часть, в 
которую входили Н.А. Орлов, С.К. Пирадов и С.Я. Розенблит, возглавлял 
Г.Н. Александров. Научным консультантом советской делегации был 
член-корреспондент Академии наук СССР А.Н. Трайнин. Заседание три-
бунала было решено провести в Нюрнберге – городе, являвшемся цитаде-
лью фашизма. Здесь проходили съезды национал-социалистской партии, 
проводились парады штурмовых отрядов. 

Список обвиняемых, подлежавших суду Международного военного 
трибунала, включал:  

Г. Геринга, рейхсмаршала, главнокомандующего авиацией, а с 
1922г. ближайшего сообщника Гитлера;  

Р. Гесса, заместителя Гитлера по фашистской партии НСРП, члена 
совета министров по обороне империи;  

И. Риббентропа, министра иностранных дел, уполномоченного фа-
шистской партии по вопросам внешней политики;  
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Р. Лея, главы трудового фронта, одного из руководителей фашист-
ской партии;  

В. Кейтеля, фельдмаршала, начальника штаба верховного главно-
командования;  

Э. Кальтенбруннера, обергруппенфюрера СС, начальника импер-
ского управления безопасности и полиции;  

А. Розенберга, заместителя Гитлера по вопросам идеологической 
подготовки членов национал-социалистской партии, имперского министра 
по делам восточных оккупированных территорий;  

Г. Франка, рейхсляйтера фашистской партии и президента академии 
германского права, генерал-губернатора оккупированных польских терри-
торий;  

В. Фрика, министра внутренних дел и имперского уполномоченного 
по вопросам военной администрации;  

Ю. Штрейхера, гауляйтера Франконии, идеолога расизма и антисе-
митизма, организатора еврейских погромов;  

В. Функа, министра экономики, президента Рейхсбанка;  
Г. Шахта, организатора перевооружения вермахта, одного из бли-

жайших советников Гитлера по вопросам экономики и финансов;  
Г. Круппа, главу крупнейшего военно-промышленного концерна, 

принимавшего активное участие в подготовке и осуществлении агрессив-
ных планов германского милитаризма;  

К. Деница, гросс-адмирала, командующего подводным флотом, а с 
1943г. – военно-морскими силами, преемника Гитлера;  

Э. Редера, гросс-адмирала, до 1943г. главнокомандующего военно-
морскими силами;  

Б. Шираха, организатора и руководителя фашистских молодежных 
организаций Германии, гитлеровского наместника в Вене;  

Ф. Заукеля, обергруппенфюрера СС, генерального уполномоченного 
по использованию рабочей силы;  

А. Йодля, генерал-полковника, начальника штаба оперативного ру-
ководства верховного командования вооруженных сил;  

Ф. Папена, одного из организаторов захвата власти в Германии фа-
шистами, ближайшего сообщника Гитлера по «присоединению» Австрии;  

А. Зейсс-Инкварта, руководителя фашистской партии Австрии, за-
местителя генерал-губернатора Польши, гитлеровского наместника в Ни-
дерландах;  

А. Шпеера, имперского министра вооружений и боеприпасов;  
К. Нейрата, бывшего министра иностранных дел, члена имперского 

совета обороны, а после захвата Чехословакии – протектора Богемии и 
Моравии;  
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Г. Фриче, ближайшего сотрудника Геббельса, начальника отдела 
внутренней прессы министерства пропаганды и руководителя отдела ра-
диовещания;  

М. Бормана, с 1941г. заместителя Гитлера по фашистской партии, 
руководителя партийной канцелярии. 

Фашистские главари обвинялись в том, что в целях установления 
мирового господства германского империализма развязали агрессивную 
войну против мира, в убийствах и истязаниях военнопленных и мирных 
жителей оккупированных стран, угоне гражданского населения в Герма-
нию для принудительных работ, убийствах заложников, ограблении обще-
ственной и частной собственности, бесцельном разрушении городов и де-
ревень, бесчисленных разорениях, истреблении, порабощении, ссылках и 
других жестокостях, совершенных в отношении гражданского населения 
по политическим, расовым или религиозным мотивам.  

18 октября 1945г. Международный военный трибунал принял под-
писанное главными обвинителями от СССР, США, Великобритании и 
Франции обвинительное заключение, которое в тот же день было вручено 
всем подсудимым с целью дать им возможность заблаговременно подгото-
виться к защите. Таким образом, в интересах справедливого суда с самого 
начала был взят курс на соблюдение прав подсудимых.  

На скамье подсудимых оказалась почти вся фашистская верхушка, 
за исключением Гитлера, Геббельса и Гиммлера, покончивших жизнь са-
моубийством, разбитого параличом Круппа, дело которого был приоста-
новлено, исчезнувшего Бормана (осужден заочно) и Лея, который пове-
сился в камере Нюрнбергской тюрьмы. Подсудимым предоставили широ-
кую возможность защищаться от предъявленных обвинений, все они име-
ли немецких адвокатов.  

Обвинители передавали защите копии всех документальных доказа-
тельств на немецком языке, оказывали адвокатам помощь в розыске и по-
лучении документов, доставке свидетелей, которых желали вызвать за-
щитники. Судебный процесс объединял всех прогрессивных людей мира, 
которые стремились покончить с агрессией, расизмом и мракобесием.  

Перед судом предстали фашистские организации и учреждения, че-
ловеконенавистнические «теории» и «идеи», преступники, завладевшие 
целым государством и сделавшие само государство орудием чудовищных 
злодеяний. Организованная Гитлером и его ближайшими сообщниками 
неслыханная провокация – поджог рейхстага – послужила сигналом для 
начала жесточайших репрессий против прогрессивных сил Германии. На 
улицах и площадях запылали костры из произведений немецких и зару-
бежных писателей.  

Первые концлагеря фашисты создали в Германии. Многие тысячи 
патриотов были убиты и замучены штурмовиками и эсэсовскими палача-
ми. Как государственный строй германский фашизм представлял систему 
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организованного бандитизма. В стране действовала широкая сеть наделен-
ных огромной властью организаций, которые осуществляли террор, наси-
лие, злодеяния. 

Военный трибунал рассмотрел вопрос о признании преступными 
организаций германского фашизма – СС, СА, гестапо, СД, правительство, 
генеральный штаб и высшее командование германских вооруженных сил, 
а также руководящий состав национал-социалистской партии. Признать 
преступный характер организаций необходимо было для того, чтобы обес-
печить национальным судам право привлекать отдельных лиц за принад-
лежность к организациям, признанным преступными. Следовательно, 
принцип «уголовной ответственности подлежат конкретные физические 
лица» был сохранен. 

Нюрнбергский процесс был процессом гласным. Из 403 судебных 
заседаний не было ни одного закрытого. В зал суда выдано более 60 тыс. 
пропусков, часть из них получили немцы. Все, что говорилось на суде, 
тщательно стенографировалось. Стенограммы процесса составили почти 
40 томов, содержащих более 20 тыс. страниц. Процесс велся одновременно 
на четырех языках, в том числе и немецком. Прессу и радио представляли 
около 250 корреспондентов.  

Главный обвинитель от СССР во вступительной речи доказал, что 
правовой режим международных отношений, в том числе и тех, которые 
находят свое выражение в координированной борьбе с преступностью, 
покоится на иных правовых основах. Источником права и единственным 
законообразующим актом в международной сфере является договор, со-
глашение между государствами. Лондонское соглашение и его составная 
часть – Устав Международного трибунала – основывались на принципах и 
нормах международного права, давно установленных и подтвержденных 
Гаагской конвенцией 1907г., Женевской конвенцией 1929г. и рядом других 
конвенций и пактов. Устав Трибунала облек в правовые формы те между-
народные принципы и идеи, которые в течение многих лет выдвигались в 
защиту законности и справедливости в сфере международных отношений. 
На протяжении длительного времени заинтересованные в укреплении ми-
ра народы выдвигали и поддерживали идею о преступном характере агрес-
сии, и это нашло официальное признание в ряде международных актов и 
документов. 

В СССР первым внешнеполитическим актом Советского правитель-
ства был подписанный В.И. Лениным Декрет о мире, принятый на следу-
ющий день после победы Октябрьской революции – 8 ноября 1917г., кото-
рый объявил агрессию величайшим преступлением против человечества и 
выдвинул положение о мирном сосуществовании государств с различным 
социальным строем. Советский Союз делал все, чтобы этот принцип его 
внешней политики стал законом международных отношений. Весь исто-



В.А. Попович      Общественный трибунал. По следам предательства  

16 

рический путь СССР – это целеустремленная борьба за мир и безопасность 
народов. 

Полагаем, просвещенному читателю известно, что в разгар Первой 
мировой войны в 1915г. общественность и студенчество Норвегии и Тур-
ции выдвинули В.И. Ленина на присуждение Нобелевской премии мира за 
мирные инициативы, и только организационные недоработки помешали 
официальному признанию и присуждению этой премии. 

В качестве доказательств фигурировали показания бывших узников 
Освенцима, Дахау и других гитлеровских концлагерей – очевидцев и 
жертв фашистских злодеяний, а также вещественные доказательства и до-
кументальные фильмы. Но решающая роль принадлежала официальным 
документам, подписанным теми, кто был посажен на скамью подсудимых. 
Всего в суде заслушано 116 свидетелей, из них по индивидуальным делам 
33 – вызванных обвинителями и 61 человек – защитниками, а докумен-
тальных доказательств представлено более 4 тыс. «Обвинение против под-
судимых, – записано в Приговоре Трибунала, – базируется в большей сте-
пени на документах, составленных ими самими, аутентичность которых не 
оспаривалась, за исключением одного или двух случаев».  

Тысячи документов из архивов гитлеровского генерального штаба и 
министерства иностранных дел, личных архивов Риббентропа, Розенберга, 
Геринга и Франка, переписка банкира К. Шредера и т. д., раскрывавших 
подготовку и развязывание агрессивных войн, легли на стол Международ-
ного трибунала и были столь убедительными, что подсудимые не могли 
противопоставить ни одного серьезного довода. Они были уверены, что 
документы с грифом «Совершенно секретно» никогда не будут преданы 
гласности, но история рассудила иначе. Широкая гласность и безукориз-
ненная правовая обоснованность были важнейшими чертами Нюрнберг-
ского процесса.  

3 января 1946г. главарь одной из оперативных групп, осуществляв-
ших массовое истребление мирного населения, О. Олендорф свидетель-
ствовал: только его группа в течение года на юге Украины уничтожила 90 
тыс. мужчин, женщин и детей. Истребление мирных жителей проводилось 
на основе соглашения между верховным командованием вооруженных 
сил, генеральным штабом сухопутных сил и ведомством Гиммлера. От 
приказов Кейтеля, Геринга, Деница, Йодля, Рейхенау, Манштейна и дру-
гих гитлеровских генералов, отмечал Главный обвинитель от СССР, про-
ложен кровавый след к многочисленным злодеяниям, совершенным на 
оккупированных территориях.  

7 января на процессе давал показания обергруппенфюрер СС, член 
фашистской партии с 1930г. Э. Бах-Зелевски. Он рассказал о происходив-
шем в начале 1941г. совещании, где Гиммлер заявил, что одной из целей 
похода против СССР «являлось истребление славянского населения до 30 
миллионов...». На вопрос адвоката А.Тома, чем объяснялась такая поста-
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новка цели, обергруппенфюрер СС ответил: «...это явилось логическим 
следствием всего нашего национал-социалистского мировоззрения... Если 
десятилетиями проповедуют, что славяне являются низшей расой, что 
евреи вообще не являются людьми, – неминуем именно такой резуль-
тат...».  

Во время путча в Мюнхене в 1923г. рядом с Гитлером и Р. Гессом 
шагал идеолог прусской военщины Э. Людендорф. Не случайно также и 
то, что, чувствуя запах неисчислимой прибыли, к фашистской партии 
примкнули такие влиятельные представители финансового капитала, как 
Г. Шахт, Э. Штаус, Ф. Папен. Последний писал в книге «Дорога к власти», 
что в борьбе за власть рейхсвер был решающим фактором, «не только 
определенная группа генералов была ответственна за события, приведшие 
к 30 января 1933г., но и офицерский корпус в целом». Обеспечив установ-
ление фашистского режима, монополии и милитаристы стали готовить 
страну к агрессивной войне. Уже на первом совещании Гитлера с генера-
лами, состоявшемся 3 февраля 1933г., была поставлена задача будущей 
агрессии: освоение новых рынков сбыта, захват нового жизненного про-
странства на Востоке и его беспощадная германизация.  

Подсудимые пытались уверить Трибунал, будто во всех зверствах 
повинен лишь Гиммлер и подчиненные ему профессиональные убийцы из 
СС, но было неопровержимо доказано, что массовые убийства и другие 
злодеяния задуманы и запланированы не только ведомством Гиммлера, но 
и верховным главным командованием, а истребление мирного населения и 
военнопленных осуществлялось эсэсовскими и гестаповскими палачами в 
тесном сотрудничестве с генералитетом. Так, бывший комендант концла-
геря Р. Гесс под присягой заявил, что среди отравленных газом и сожжен-
ных были советские военнопленные, которых в Освенцим доставляли 
офицеры и солдаты регулярной германской армии, а Бах-Зелевски сооб-
щил, что об истреблении мирного населения он регулярно информировал 
Г. Клюге, Г. Кребса, М. Вейхса, Э. Буша и других.  

Фельдмаршал Г. Рундштедт, выступая в 1943г. перед слушателями 
военной академии в Берлине, говорил: «Уничтожение соседних народов и 
захват их богатств совершенно необходимо для нашей победы. Одна из 
серьезных ошибок 1918 года состояла в том, что мы пощадили жизнь 
гражданского населения вражеских стран... мы обязаны уничтожить, по 
меньшей мере, треть их обитателей...». В отношении гитлеровских генера-
лов Международный военный трибунал записал в Приговоре: они ответ-
ственны в большой степени за несчастья и страдания, которые обрушились 
на миллионы мужчин, женщин и детей; они опозорили почетную миссию 
воина; без их военного руководства агрессивные устремления Гитлера и 
его сообщников были бы отвлеченными и бесплодными. «Современный 
германский милитаризм, – подчеркивалось в Приговоре, – расцвел за ко-
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роткое время при содействии своего последнего союзника – национал-
социализма так же или еще лучше, чем в истории прошлых поколений». 

Нюрнбергский процесс показал, что милитаризм явился той пита-
тельной средой, в которой столь бурно развивался фашизм. Помощник 
американского обвинителя Р. Кемпнер в своей речи подчеркнул, что одной 
из причин мировой катастрофы был вымысел о «коммунистической опас-
ности». Эта опасность, заявил он, «была вымыслом, который в числе про-
чих вещей привел, в конечном счете, ко второй мировой войне». Этот про-
цесс вошел в историю как антифашистский. Перед миром была раскрыта 
человеконенавистническая сущность фашизма, его идеологии, в особенно-
сти расизма, являющегося идейной основой для подготовки и развязыва-
ния агрессивных войн и массового истребления людей.  

С помощью Нюрнбергского процесса фашизм предстал таким, ка-
ков он есть – заговором бандитов против свободы и человечества. Фашизм 
– это война, это разгул террора и произвола, это отрицание равенства лю-
дей не зависимо от национальности и цвета кожи. И это присуще всем 
преемникам германского фашизма в любой его форме. На процессе 
наглядно и убедительно была показана вся опасность возрождения фа-
шизма для судеб мира. Последнее слово подсудимого Риббентропа еще раз 
подтвердило тесную связь, существовавшую между правителями Герма-
нии и теми кругами политической реакции, которые, едва закончилась 
кровопролитнейшая в истории человечества война, занялись провокацией 
новых войн в целях установления своего господства над миром.  

Материалы процесса призывают: нельзя позволить преуменьшить 
преступления фашизма, позволить внушить следующим поколениям 
насквозь лживую и кощунственную по своему характеру версию, будто не 
было Освенцима, Майданека, Бухенвальда, Саласпилса, Равенсбрюка, не 
существовало газовых камер и душегубок. Главный обвинитель от СССР 
Р.А. Руденко, подводя итоги судебного следствия в отношении главных 
военных преступников, отметил, что «судит Суд, созданный миролюби-
выми и свободолюбивыми странами, выражающими волю и защищающи-
ми интересы всего прогрессивного человечества, которое не хочет повто-
рения бедствий, которое не допустит, чтобы шайка преступников безнака-
занно готовила порабощение народов и истребление людей ... Человече-
ство призывает к ответу преступников, и от его лица мы обвиняем в этом 
процессе. И как жалки попытки оспорить право человечества судить вра-
гов человечества, как несостоятельны попытки лишить народы права ка-
рать тех, кто сделал своей целью порабощение и истребление народов и 
эту преступную цель много лет подряд осуществлял преступными сред-
ствами». 

30 сентября – 1 октября 1946г. оглашен Приговор. Трибунал приго-
ворил: Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, 
Франка, Фрика, Штрейхера, Заукеля, Йодля, Зейсс-Инкварта, а также Бор-
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мана (заочно) к смертной казни через повешение, Гесса, Функа и Редера – 
к пожизненному заключению, Шираха и Шпеера – к 20, Нейрата – к 15 и 
Деница – к 10 годам тюремного заключения. Фриче, Папен и Шахт были 
оправданы. Трибунал объявил национал-социалистическую рабочую пар-
тию, СС, СД и гестапо преступными организациями.  

Член Трибунала от СССР в Особом мнении заявил о своем несогла-
сии с решением об оправдании Фриче, Папена и Шахта и непризнании 
генерального штаба и членов правительственного кабинета преступными 
организациями, так как в распоряжении Трибунала имелось достаточно 
доказательств их виновности. После отклонения Контрольным советом 
ходатайств осужденных на смертную казнь о помиловании приговор в 
ночь на 16 октября 1946г. был приведен в исполнение.  

Согласно Уставу Международного военного трибунала последую-
щие процессы должны состояться «в местах по определению Трибунала». 
По ряду, причин, таких, например, как отход западных держав от Потс-
дамских и других соглашений, принятых в ходе войны и сразу же после ее 
окончания, деятельность Трибунала ограничилась Нюрнбергским процес-
сом. Деятельность Международного военного трибунала и значение его 
Приговора имеют непреходящее значение. Историческая роль Нюрнберг-
ского процесса заключается в том, что впервые в истории международных 
отношений он определил агрессию и агрессоров в уголовно-правовом ас-
пекте. 

Материалы Нюрнбергского процесса призывают к бдительности 
всех, кто не хочет повторения кровавой трагедии Второй мировой войны, 
кто борется за сохранение мира. Ныне обстановка указывает на признаки, 
что человеконенавистническая идея фашизма поднимает голову и рас-
правляет щупальца, укрепляется. И сегодня уроки Нюрнбергского процес-
са имеют непреходящее принципиальное значение. Процесс убедительно 
доказал, что фашистские военные преступники и их преступления против 
мира по самой своей природе являются преступлениями международными 
и уже поэтому к ним неприменима общеуголовная давность, что подобные 
политические авантюристы для достижения своих преступных целей не 
останавливались ни перед какими злодеяниями, от которых стоном и гне-
вом переполнилась земля.  

Разве «давность» может вытравить из памяти народов Орадур, Ли-
дице, развалины Ковентри, Сталинграда, Киева, Севастополя, Смоленска, 
Минска, Бреста, Хатыни и многое другое, ставшее выражением фашист-
ской жестокости, античеловечности и вандализма? Разве можно забыть 
подвалы Рейхсбанка, в котором фашисты хранили сундуки, наполненные 
золотыми коронками, зубными протезами и оправами от очков, которые 
были получены из лагерей смерти, а затем, превращенные в слитки?  

Уроки Второй мировой войны свидетельствуют о том большом зна-
чении, которое имели совместные действия союзных в то время держав в 
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борьбе против фашистской Германии. Приговор Трибунала выразил общее 
мнение представителей четырех стран в осуждении военных преступников 
и преступных организаций германского фашизма. Будущие поколения, 
руководители стран и народов должны соблюдать международно-
правовые акты, сохранять мир во всем мире. 

Токийский военный трибунал 
3 мая 1946г. в Токио приступил к работе Международный военный 

трибунал. Это был второй судебный процесс над главными военными пре-
ступниками, виновными в развязывании Второй мировой войны. Первый 
международный суд – над немецкими военными преступниками состоялся 
в Нюрнберге. Японские милитаристы, мечтали установить с партнерами 
по оси Берлин-Рим-Токио мировое господство и, возомнившие себя носи-
телями высших духовных ценностей, предстали перед судом народов.  

 
В зале судебного заседания военного трибунала 

 
Требование суда было сформулировано в Потсдамской декларации 

о безоговорочной капитуляции Японии. Пункт 10-й этой декларации гла-
сил: «Мы не стремимся к порабощению японцев как расы или уничтоже-
нию их как нации, однако должно быть осуществлено суровое правосудие 
в отношении всех военных преступников, включая тех, кто совершал звер-
ства против военнопленных». Страны, подписавшие декларацию и присо-
единившиеся к ней, рассматривали наказание японских военных преступ-
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ников как важное условие прочного мира, демократизации государствен-
ного и политического строя Японии.  

Они заявляли: «На вечные времена должны быть устранены власть 
и влияние тех, кто обманывал японский народ и вовлек его на ложный 
путь завоевания мирового господства, ибо мы считаем, что мир, безопас-
ность и справедливость невозможны, пока не будет изгнан из мира безот-
ветственный милитаризм». Потсдамской декларацией заложена основа 
создания Международного военного трибунала. Подписав 2 сентября 
1945г. акт о безоговорочной капитуляции, Япония полностью приняла 
условия декларации и дала обязательство, что «японское правительство и 
его преемники будут честно выполнять условия Потсдамской деклара-
ции». 

На Московском совещании министров иностранных дел (СССР, 
США и Великобритании), 16 – 26 декабря 1945г., принято решение возло-
жить проведение всех мероприятий, необходимых для реализации условий 
капитуляции, оккупации и контроля над Японией, а, следовательно, и ка-
сающихся наказания японских военных преступников, на верховного ко-
мандующего союзных держав в Японии. Однако конкретных форм осу-
ществления правосудия выработано не было. Они определены в ходе ди-
пломатических переговоров девяти заинтересованных государств – СССР, 
США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Китая, Австралии, Кана-
ды и Новой Зеландии, которые достигли соглашения об учреждении Меж-
дународного военного трибунала. Впоследствии к соглашению присоеди-
нились Индия и Филиппины. 19 января 1946г. верховный командующий 
союзных войск в Японии Макартур издал приказ об организации Между-
народного военного трибунала для Дальнего Востока и утвердил его устав.  

Задача трибунала заключалась в организации справедливого и 
быстрого суда и наказания главных военных преступников на Дальнем 
Востоке. Несмотря на то, что устав Токийского трибунала вобрал в себя 
многие положения устава Нюрнбергского трибунала, в нем не был соблю-
ден принцип паритета, то есть равноправного участия стран в организации 
и проведении процесса. Если в Нюрнберге члены трибунала выбирали 
председательствующего по взаимному соглашению, главные обвинители 
распределяли обязанности по поддержанию обвинения также по догово-
ренности, а процесс велся на четырех языках (по количеству стран, участ-
вовавших в суде), то в Токио было иначе. Устав был разработан американ-
скими юристами в соответствии с нормами англосаксонской процедуры, и 
некоторые весьма существенные вопросы судебного процесса оказались не 
предусмотренными ни уставом, ни правилами процедуры.  

Макартуру, как верховному командующему, были предоставлены 
широкие полномочия. Он назначал председателя, главного обвинителя, 
членов трибунала из представителей, которых предлагали государства, 
подписавшие акт о капитуляции, а также Индия и Филиппины. Он имел 
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право смягчить или как-то изменить приговор, но не увеличить меру нака-
зания. Официальными языками процесса были японский и английский. 
Американцы стремились подчеркнуть, что приоритет в разгроме Японии 
принадлежит им, и на Токийском процессе заняли ключевые позиции.  

3 мая 1946г. в здании бывшего военного министерства состоялось 
первое заседание Международного трибунала. Членами трибунала были: 
от СССР – член военной коллегии Верховного Суда СССР генерал И. М. 
Зарянов, от Соединенных Штатов Америки – бывший главный военный 
прокурор армии США генерал М. Крамер, от Китая – председатель коми-
тета по иностранным делам Мэй Жоу-ао, от Великобритании – член вер-
ховного суда У. Патрик, от Франции – прокурор 1-го класса А. Бернар, от 
Австралии – председатель верховного суда штата Квинслэнд У. Уэбб, от 
Голландии – член суда города Утрехта, профессор Утрехтского универси-
тета Б. Роллинг, от Индии – профессор университета Р. Пэл, от Канады – 
член верховного суда С. Макдугалл, от Новой Зеландии – член верховного 
суда Э. Норткрофт, от Филиппин – член верховного суда Д. Джаранилла. 
Австралийский судья Уэбб был назначен председателем Международного 
трибунала, американский судья Дж. Кинап главным обвинителем.  

Каждая страна-участница трибунала выделила юристов в качестве 
дополнительных обвинителей. От СССР обвинение представляли: член-
корреспондент Академии наук СССР С. А. Голупский, государственные 
советники юстиции А. Н. Васильев и Л. Н. Смирнов. От Китая дополни-
тельным обвинителем был главный прокурор Шанхайского верховного 
суда Сян Чжэ-чжунь, от Великобритании – бывший член парламента адво-
кат А. Коминс-Карр, от Франции – главный прокурор в суде присяжных 
департамента Сены и Марны Р. Онето, от Австралии – член верховного 
суда штата Квинслэпд, А. Мэнсфильд, от Голландии – член специального 
суда в Гааге В. Бергергоф-Мульдер, от Канады – заместитель главы воен-
но-судебного ведомства канадской армии бригадный генерал Г. Нолан, от 
Новой Зеландии – прокурор верховного суда генерал Р. Квильям, от Фи-
липпин – член Филиппинского конгресса майор П. Лопец, от Индии – Г. 
Менон. Защита была представлена 79 японскими и 25 американскими ад-
вокатами. Но если на Нюрнбергском процессе каждый обвиняемый имел 
одного защитника, то на суде японских милитаристов трех-четырех. 

К суду привлечены 28 человек, разрабатывавших и проводивших 
политику агрессии. В большинстве своем обвиняемые являлись професси-
ональными военными, тесно связанными с «дзай-бацу» и придворными 
кругами. Каждый подсудимый в 1928 – 1945гг. активно участвовал в во-
влечении Японии в войну. Однако, представители крупнейших японских 
монополий, финансировавших и направлявших агрессоров, не были при-
влечены к ответу, хотя советское обвинение настаивало на этом. Объясня-
ется это, прежде всего тем, что суды над монополиями слишком компро-
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метировали капиталистическую систему. В приговоре суда представители 
монополистического капитала фигурируют неоднократно.  

К суду привлечены премьер-министры Японии (разных лет): К. 
Койсо, X. Тодзио, К. Хиранума, К. Хирота, а также  вице-премьер-министр 
Н. Хосино, военные министры С. Араки, С. Итагаки, Д. Минами, С. Хата, 
военный вице-министр X. Кимура, морские министры О. Нагано, С. Сима-
да, морской вице-министр Т. Ока, командующий японскими войсками в 
Центральном Китае И. Мацуи, начальники бюро военных дел военного 
министерства А. Муто, К. Сато, член Высшего военного совета К. Доиха-
ра, начальник генерального штаба армии И. Умодзу, министры иностран-
ных дел И. Мацуока, М. Сигэмицу, С. Того, дипломаты Х.Осима, Т. Сира-
тори. министр финансов О. Кайя, организатор фашистского движения мо-
лодежи К. Хасимото, идеолог японского фашизма С. Окава, лорд-
хранитель печати К. Кидо, председатель планового комитета при кабинете 
министров Т. Судзуки.  

Подсудимым предъявлено обвинение в заговоре совместно с Герма-
нией и Италией с целью «обеспечить господство агрессивных стран над 
остальным миром и эксплуатацию его этими странами». Используя все 
средства, обвиняемые «намеревались и действительно планировали, под-
готавливали, развязывали и вели агрессивные войны, – говорилось в обви-
нительном акте, – против Соединенных Штатов Америки, Китайской рес-
публики, Британского содружества наций и Северной Ирландии, Союза 
Советских Социалистических Республик, Австралии, Канады, Франции, 
Нидерландов, Новой Зеландии, Индии, Филиппин и других народов с 
нарушением международного права, договоров, обязательств, законов и 
обычаев войны».  

Им выдвинули 55 обвинительных пунктов, разделенных на три 
группы: а) Преступления против мира – подготовка и развязывание войны; 
б) Убийство военнослужащих и гражданских лиц – расстрел военноплен-
ных, массовые убийства гражданского населения и др.; в) Военные пре-
ступления и преступления против человечности – негуманное обращение с 
военнопленными и гражданским населением. 

В начале июня обвинение приступило к предъявлению доказа-
тельств виновности подсудимых, включавших устные и письменные пока-
зания свидетелей и подсудимых. Но были трудности, ибо японцы уничто-
жили много документов, изобличающих их в совершении преступлений. 
Так, в средине августа 1945г. японский военный министр приказал всем 
штабам армий уничтожить (путем сожжения) все секретные документы. 
Начальник отделения лагерей для военнопленных отправил в средине ав-
густа 1945г. начальнику штаба японской армии (на острове Тайвань) теле-
грамму, в которой говорилось: «С документами, которые могут оказаться 
неблагоприятными для нас, если они попадут в руки противника, следует 
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обращаться так же, как и с секретными документами, и по использовании 
их необходимо уничтожить».  

Эта телеграмма была отправлена в японскую армию в Корее, Кван-
тунскую армию, армию в Северном Китае, в Гонконг, на остров Борнео, в 
Таи, Малайю и на остров Ява. В одной из телеграмм начальник отделения 
по делам лагерей писал, что личному составу, который плохо обращался с 
военнопленными и гражданскими интернированными лицами или к кото-
рому относятся с большим недовольством, разрешается ввиду этого не-
медленно переехать в другое место или скрыться. И все же, обвинение 
представило многие доказательства подготовки японского общественного 
мнения к войне: воспитание молодежи в духе так называемых «самурай-
ских традиций», распространение идей о превосходстве «расы Ямато» над 
другими народами, ее миссии, состоявшей в осуществлении принципа 
«хакко итиу» (создание колониальной империи под владычеством Япо-
нии).  

В стране насаждались политические организации профашистского 
толка, совершались террористические акты в отношении политических 
деятелей, неугодных милитаристам. Обвинение представило трибуналу 
многочисленные документы, доказывавшие интенсивность военных при-
готовлений Японии: постоянное увеличение численности армии, создание 
института тотальной войны, введение закона о всеобщей мобилизации, 
перестройка промышленности в соответствии с нуждами войны. Первым 
агрессивным актом Японии был захват Маньчжурии. На оккупированных 
территориях японские власти проводили политику террора и репрессий. 
Обвинитель Сян Чжэ-чжунь, представлявший данные о японских звер-
ствах в Китае, отмечал, что убийства и массовые истребления, пытки, 
насилия, грабежи имели место в оккупированных районах Китая на про-
тяжении всего времени (с 1931 по 1945г.).  

После падения Нанкина, когда китайские войска прекратили сопро-
тивление и город оказался полностью под контролем японской армии ге-
нерала Мацуи, началось насилие. Оно длилось, не утихая, более сорока 
дней. «Высшее командование и японское правительство были поставлены 
в известность об этих зверствах, постоянно совершаемых японскими сол-
датами. Невзирая на частые извещения и протесты, зверства продолжа-
лись. Преследуя цель подавить волю китайского народа к сопротивлению, 
японцы способствовали производству наркотиков. Средства же, получен-
ные от их реализации, шли на финансирование военной экспансии».  

7 декабря 1941г. Япония напала на американскую военно-морскую 
базу Пёрл-Харбор на Гавайских островах, а затем – на американские и 
британские владения в бассейне Тихого океана. Последовало также напа-
дение на Голландскую Индию. На первой стадии агрессии Японии в юж-
ные районы ставится задача захватить Французский Индокитай, Голланд-
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скую Индию, Восточную Индию, Британскую Бирму и британские коло-
нии в районе Малаккского пролива, включая Сингапур.  

Обвинитель от СССР С. А. Голунский отметил, что агрессию про-
тив Советского Союза невозможно понять и оценить в отрыве от истори-
ческого фона, на котором она развивалась. Поэтому он остановился на 
событиях, связанных с японской интервенцией на Дальнем Востоке в 
1918-1922гг. Напомнил Голунский и о вероломном нападении на Порт-
Артур, сравнив его с нападением на Пёрл-Харбор: «Та же внезапная атака 
без объявления войны под прикрытием происходящих в то время перего-
воров. Это не случайное совпадение, а это метод японской агрессивной 
политики, это японская военная доктрина, на которой обучались целые 
поколения японских офицеров». Советский представитель указал, что цели 
агрессии всегда оставались неизменными, но для каждого отрезка времени 
характерны специфические черты.  

Так, на первом этапе (с 1928 по осень 1931г.) выявилось стремление 
Японии завоевать плацдарм для нападения на СССР. Основной задачей на 
втором этапе (с осени 1931 по 1936г.) стало превращение Маньчжурии в 
военный плацдарм и заключение военно-политического союза с Германи-
ей против СССР, а позднее к нему присоединилась и Италия. В течение 
третьего этапа (с 1937г. до начала войны в Европе) происходило дальней-
шее сближение трех держав, выразившееся в заключение трехстороннего 
пакта, который окончательно оформил их агрессивный заговор против 
других государств. На последнем этапе (с осени 1939г. до капитуляции 
Японии) милитаристы, уверенные в победе Германии, выжидали удобного 
момента для нападения на СССР, а после ее разгрома пытались избежать 
безоговорочной капитуляции.  

На основании массива документов советскими юристами была вы-
явлена антисоветская направленность захватнической политики Японии, 
дан глубокий анализ ее агрессивной сути. Обвинение представило веские 
доказательства виновности подсудимых, проследило роль каждого в фор-
мировании и проведении захватнического курса, которым следовала Япо-
ния. Из числа обвиняемых едва ли не главной фигурой на процессе был 
лидер японских милитаристов, бывший премьер-министр Тодзио. Занимая 
посты начальника штаба Квантунской армии в 1937г., военного министра 
в 1940г., премьер-министра с декабря 1941г. по июль 1944г., он сыграл 
большую роль в превращении Японии в очаг агрессии на Дальнем Востоке 
и в развязывании войны против других государств. Тодзио и на суде про-
должал отстаивать свои взгляды, ни в чем не раскаиваясь.  

Среди подсудимых находился один из старейших государственных 
деятелей бывший премьер-министр Хиранума, пользовавшийся огромным 
влиянием в правящих кругах Японии. Проводник фашистских взглядов, 
руководивший одной из наиболее влиятельных фашистских организаций 
(«Кокухонся»), он нес непосредственную ответственность за развязывание 
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войны против Китая, США, Британского содружества наций, за агрессив-
ные акции против МНР и СССР в 1939г.  

Немалое влияние на ход работы трибунала оказало изменение меж-
дународной обстановки. Наступали времена «холодной войны», когда 
США в своей политике отходили от сотрудничества с СССР, что привело к 
ухудшению американо-советских отношений. Для капиталистических 
стран Германия и Япония уже не представляли опасности, тогда как уси-
ление позиций Советского Союза, повышение его авторитета, демократи-
ческие преобразования в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, 
многие из которых вставали на путь социалистического развития, вызыва-
ли практически неприкрытую враждебную реакцию.  

Соединенные Штаты усматривали в Японии союзника в будущей 
борьбе против СССР и стремились превратить ее в орудие антисоветской, 
антикоммунистической политики. В ходе Токийского процесса защита, 
воспользовавшись обострением международной обстановки и усилением 
реакционных настроений в правящих кругах капиталистических стран, 
пыталась всеми способами оправдать подсудимых. Большую активность 
проявляли американские адвокаты, считавшиеся помощниками японских, 
но фактически руководившие ими. Сразу после предъявления обвинитель-
ного акта защита ходатайствовала о его аннулировании, а когда трибунал 
отклонил это ходатайство, защита обратилась с просьбой об аннулирова-
нии пунктов обвинительного акта либо исключении из обвинительного 
акта некоторых подсудимых.  

Стремясь дискредитировать стоявшие перед трибуналом задачи, 
защита на протяжении всего процесса ставила под сомнение юрисдикцию 
трибунала. Во вступительной речи защиты японский адвокат И. Киосэ за-
явил, что «ни в 1928г., ни после этого не существовало таких принципов 
международного права, которые накладывали персональную ответствен-
ность за политические действия на лиц, действующих от имени государ-
ства, осуществляющего свои права на суверенитет». В речи японского ад-
воката К. Такаянаги была сделана попытка оспорить компетенцию трибу-
нала судить японских военных преступников на том основании, что три-
бунал состоит из представителей держав-победительниц. Трибунал откло-
нил эту часть речи.  

Такаянаги, объясняя мотивы преступлений, совершенных немецки-
ми и японскими военнослужащими, цинично заявил: «Такой вид действий 
может являться лишь отражением национальных или расовых особенно-
стей. Преступления не меньше, чем величайшие произведения искусства, 
могут выражать характерные черты, отражающие нравы расы...». По мне-
нию адвоката, подсудимые воплотили в себе характерные черты «расы 
Ямато» и «нордической расы», что не могло их компрометировать. Скорее 
наоборот, защита исходила из особых высоких свойств этих рас, ставив-
ших их «по ту сторону добра и зла». Защита не останавливалась перед са-
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мыми грубыми извращениями действительности. Так, Киосэ заявил, что 
обвинение неправильно поняло термин «новый порядок в Восточной 
Азии», который, оказывается, подразумевал «уважение независимости 
каждой страны, он никогда не включал в себя идеи завоевания мира и ни-
чего не имеет общего с ограничением свободы личности». Защитник отри-
цал и агрессивность Японии, и ответственность ее за начало военных дей-
ствий в июле 1937г. Он утверждал, что Китай виновен в развязывании во-
енных действий, а Япония придерживалась мирной политики. 

Многие адвокаты утверждали, будто Япония вела войну не в агрес-
сивных целях, а ради защиты от коммунизма и «японцы совершенно спра-
ведливо опасались распространения коммунизма, проникновение которого 
в Азию привело к нарушению мира и порядка». Преступные деяния япон-
ских милитаристов в Китае также объяснялись «разумным и оправданным 
страхом перед распространением мирового коммунизма». Даже пакт, за-
ключенный Германией, Японией и Италией, назывался не агрессивным, а 
оборонительным и направленным против распространения коммунизма в 
Европе и Азии. Выступления некоторых адвокатов носили откровенно 
вызывающий характер.  

Защитник О. Каннингхэм, у которого не были приняты документы 
ввиду их недостоверности, обвинил трибунал в том, что тот «не желает 
придерживаться... современной политической линии США». Так, отдель-
ные защитники отрицали антисоветскую направленность внешней полити-
ки Японии. Агрессию Японии у озера Хасан и на реке Халхин-Гол они 
называли обычными пограничными инцидентами, а детально разработан-
ные планы нападения на СССР, как и захватнические действия в Мань-
чжурии, Корее и на Тихом океане, оборонительными. О недобросовестно-
сти защиты свидетельствуют следующие цифры. Из 2316 документов, 
представленных ею, трибунал не принял 714, или 30 процентов, тогда как 
из 2810 документов, представленных обвинением, были отклонены 76.  

Фаза защиты продолжалась более десяти месяцев. В заключитель-
ной речи обвинение подвело итоги двухгодичного разбирательства и под-
вергло критике позицию защиты. Главный обвинитель Кинан, опровергая 
один из основных доводов подсудимых, будто их агрессивные действия 
были продиктованы самообороной, сказал: «Мы согласны с тем, что право 
на самооборону согласно международному праву сохраняется за каждым 
государством в равной степени, как этим правом пользуется каждый граж-
данин согласно внутригосударственному праву. Однако в данном случае 
мы считаем, что было ясно доказано, что японское вторжение в Китай... 
политическое господство, экономическая эксплуатация и массовые случаи 
зверств – все это представляет собой агрессию самого зловещего характе-
ра... (по некоторым данным потери Китая от японской агрессии составля-
ют более 30 млн. чел.). Эти подсудимые не могут больше успешно оправ-
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дывать свои действия в военных операциях, начатых 8 декабря 1941г. на 
Тихом океане против западных держав.  

Точно также доказательства показывают, что правящая клика Япо-
нии проводила агрессивную политику против СССР, совершала акты 
агрессии и в течение ряда лет подготовляла агрессивную войну больших 
масштабов против Советского Союза». 

В ответной речи защита вновь дискутировала по общеправовым во-
просам, стремясь доказать ненаказуемость ведения агрессивной войны. 
Адвокаты подсудимых вновь прибегали к недостойным методам, зачиты-
вая ранее отвергнутые документы, позволяя себе оскорбительные выпады 
против государств, представленных в трибунале, и пропагандируя пре-
ступные взгляды подсудимых. 

4 ноября 1948г. трибунал приступил к оглашению приговора, чте-
ние которого продолжалось до 12 ноября. Отвергнут один из доводов за-
щиты о том, что, согласившись принять акт о капитуляции, японское пра-
вительство якобы не понимало неизбежности предания суду лиц, ответ-
ственных за развязывание войны, и поэтому они не могут быть судимы. 
Трибунал считал установленным, что «японское правительство, прежде 
чем подписать акт о капитуляции, рассмотрело данный вопрос и что члены 
правительства, советовавшие принять условия капитуляции, предвидели, 
что те, на кого возлагается ответственность за войну, будут преданы су-
ду.10 августа 1945 года (за три недели до подписания акта о капитуляции), 
император сказал Кидо: «Я не могу выносить мысли о том... что те, кто 
ответствен за войну, будут наказаны... но я полагаю, что сейчас настало 
время, когда надо будет выносить невыносимое». 

Трибунал признал, что из года в год во всех сферах жизни насаж-
дался культ жестокости. Страна интенсивно готовилась к войне. Заключив 
военно-политический союз с фашистскими странами, Япония вынашивала 
планы захвата Восточной и Юго-Восточной Азии, стран Тихоокеанского 
бассейна, а также территорий Советского Союза – Сибири и Приморья. 
Боевые действия Японии в Китае, лживо называемые «инцидентами», яв-
ляются агрессивной войной, начавшейся 18 сентября 1931г. и окончив-
шейся вместе с капитуляцией Японии. Первый этап войны, которому 
предшествовала мощная пропагандистская кампания, проходившая под 
лозунгом «Маньчжурия – жизненная линия Японии», начался вторжением 
в Маньчжурию и провинцию Жэхэ. Приговор отметил, что это было за-
планированное нападение, подготовленное офицерами генерального штаба 
и Квантунской армии.   

Приговор признал доказанным факт ведения Японией агрессивной 
войны против США, Британского содружества наций, Нидерландов и 
Франции. Еще раз подчеркивалась несостоятельность тезиса самообороны 
и утверждения о безвыходном положении Японии в связи с ограничением 
торговли. Агрессия против Советского Союза с целью захвата его терри-
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тории на Дальнем Востоке являлась одним из основных элементов япон-
ской национальной политики. В этом свете захват Маньчжурии расцени-
вался не просто как этап в завоевании Китая, а как средство обеспечения 
плацдарма для наступательных военных операций против СССР. Планы 
японского генерального штаба на 1939 и 1941гг. предусматривали сосре-
доточение крупных сил в Восточной Маньчжурии для захвата городов 
Ворошилов, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Куйбышевка, Петро-
павловск-Камчатский, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Со-
ветская Гавань и северной части острова Сахалин.  

Была отмечена лживость, проявленная Японией при заключении 
пакта о нейтралитете с СССР, маскируясь которым, она рассчитывала об-
легчить осуществление нападения. Пакт служил также прикрытием для 
оказания помощи Германии. Разместив в Маньчжурии крупную группи-
ровку войск, Япония сковала значительные силы Советской Армии на во-
стоке, в то время как на западе велись тяжелые бои. Все обвиняемые, за 
исключением Мацуи, были признаны виновными в преступлениях против 
мира, то есть в разработке заговора, направленного на установление воен-
ного, морского, политического и экономического господства «над Восточ-
ной Азией, Тихим и Индийским океанами и всеми странами и островами, 
находящимися на них или граничащими с ними...», путем развязывания 
агрессивных войн. Каждый подсудимый в зависимости от участия призна-
вался виновным в развязывании войны против того или иного государства. 

В приговоре упомянуты многочисленные случаи преступлений, со-
вершенных японской военщиной против человечества, попрания элемен-
тарных законов и обычаев войны. Массовые убийства; «марши смерти», 
когда военнопленных, включая больных, вынуждали проходить большие 
расстояния в условиях, которые не могли бы вынести даже хорошо натре-
нированные войска; принудительный труд в тропической жаре без защиты 
от солнца; полное отсутствие жилищ и медикаментов, приводившее к ты-
сячам смертных случаев от болезней; избиения и пытки всех видов для 
получения сведений или признаний и даже людоедство – все это только 
часть зверств, доказательства которых были представлены трибуналу. По-
добные акции самого жестокого и бесчеловечного характера практикова-
лись в японской армии и наглядно свидетельствовали о се моральном об-
лике.  

Особенно жестоко японцы обращались с пленными китайцами. В 
течение долгого времени трибунал получал доказательства зверств, тво-
римых по одному образцу на всех фронтах. Доихара, Итагаки, Кимура, 
Койсо, Мацуи, Муто, Сигэмицу, Тодзио, Хата, Хирота были обвинены по 
пунктам, связанным с негуманным обращением с военнопленными и 
гражданскими интернированными лицами. Однако приводя факты, свиде-
тельствовавшие о наличии тесных военно-политических связей между 
Германией и Японией, приговор счел не доказанным наличие общего заго-
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вора Японии и Германии против мира. Признавая основными виновника-
ми войны военных, приговор явно преуменьшал значение правительствен-
ных деятелей и совсем не показывал зловещую роль финансовых кругов, 
банков и монополий. Вина подсудимых была настолько очевидна и тяже-
ла, что все попытки оправдать их были безуспешны. Опасаясь справедли-
вого гнева народов, реакционные круги США не решились открыто вы-
ступить с реабилитацией главных японских военных преступников.  

Приговор вынесен 25 обвиняемым. Мацуока и Нагано умерли до его 
вынесения. Окава  признан невменяемым. Трибунал приговорил к смерт-
ной казни через повешение: Доихару, Итагаки, Кимуру, Мацуи, Тодзио, 
Муто и Хироту, остальные подсудимые были осуждены к различным сро-
кам тюремного заключения. Подводя итоги судебного процесса «Изве-
стия» 28 ноября 1948г. писали: «Заслуга трибунала состоит в том, что, не-
взирая на многочисленные попытки адвокатов и других защитников глав-
ных японских преступников, несмотря на ухищрения даже некоторых чле-
нов трибунала, он вынес справедливый и суровый приговор... На протяже-
нии всего процесса у главных японских военных преступников было нема-
ло защитников, занимавших видные посты в США. Не исключено, что эти 
защитники сделают последнюю попытку, чтобы облегчить участь осуж-
денных». 

22 ноября 1948г. Макартур утвердил приговор Международного во-
енного трибунала по делу главных японских военных преступников 
Тодзио Хидеки, Мацуи, Иване, Итагаки, Сейсиро, Хирота Коки, Кимуро, 
Хайтаро, Муто, Акира, Доихара, Кендзи. Приговор приведен в исполнение 
в ночь с 22 на 23 декабря 1948г. между 0.00 и 0.30 час. по токийскому вре-
мени (через повешение) во дворе тюрьмы Сугамо в Токио. Итогом Токий-
ского процесса явилось признание, что агрессия является самым тяжким 
международным преступлением, а лица, виновные в ее развязывании, под-
лежат суровому наказанию.  

Герои и предатели 
Разгром фашистских войск в годы Великой Отечественной, уста-

новление послевоенного мира, достигнуты большими жертвами всех наро-
дов, боровшихся с агрессором. Победа в войне – пример великого подвига, 
мужества, стойкости, массового героизма всех народов Советского Союза. 
Война явилась суровым испытанием на прочность нашей вековой дружбы 
и вошла в историю как героический этап в жизни советского народа, кото-
рый под руководством партии коммунистов во главе с И.В. Сталиным 
одержал блестящую победу.  

Множество боев и сражений произошло на суше, в воздухе, на море, 
в тылу врага. На защиту родной земли, вместе с русскими встали: украин-
цы и белорусы, литовцы и латыши, эстонцы и грузины, молдаване и каза-
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хи, туркмены и армяне, таджики, татары, киргизы, узбеки, азербайджанцы, 
якуты, чуваши, чеченцы, калмыки, мордва и другие народы.  

Феномен в том, что советский патриотизм был не стихийным чув-
ством любви к России, которую называли Советский Союз. На эти сторо-
ны патриотизма обращал внимание М. И. Калинин. Он говорил: «Мы 
должны воспитывать трудящихся СССР в духе пламенного патриотизма, в 
духе безграничной любви к своей Родине. Я говорю не об отвлеченной, 
платонической любви, а о любви напористой, активной, страстной, не-
укротимой, о такой любви, которая не знает никакой пощады к врагам, 
которая не останавливается ни перед какими жертвами во имя Родины».  

Правда состоит в том, что в предвоенные годы Советский Союз ак-
тивно боролся за сохранение и упрочение мира, настойчиво призывал пра-
вительства Франции и Англии совместными усилиями преградить путь 
фашистской агрессии, которая угрожала многим странам Европы. Начало 
и итоги войны до сих пор продолжают оставаться на острие политических 
баталий, вызывают яростное столкновение различных точек зрения. Пона-
чалу в зарубежной, а теперь «демократы» в нашей историографии, не пре-
кращают попыток переписать историю, хоть в какой-то мере реабилитиро-
вать агрессора, представить его вероломные действия «превентивной вой-
ной» против «советского экспансионизма». Этим ставится под сомнение 
решающий вклад СССР в разгром фашизма, искажается историческая 
правда.  

Сторонники Запада умалчивают то, что в смертельный час руковод-
ство государства сумело превратить страну в единый «военный лагерь», 
подчинить всё интересам освободительной войны, перевести народное 
хозяйство на военные рельсы, укрепить армию и флот, развить партизан-
ское движение, перестроить всю идейно-политическую работу. Всё это 
огульно отвергается.  

В создании ложного представления о начале и ходе войны немалую 
роль играет так называемая «пятая колонна» (которая сегодня пробралась 
на место «первой колонны»), обильно поливающая грязью наше прошлое, 
достижения и подвиги народа. Многие т.н. интеллигенты, ловко сохранив 
свои докторские, академические звания и привилегии, отреклись от своего 
исторического прошлого, открыто перешли в стан изменников, сочув-
ствующих врагам Родины. Некоторые т.н. ученые, писатели и журналисты 
стараются очернить всё касающееся Великой Победы, да так, что моло-
дёжь в недоумении, кто же победитель? 

Сложилась целая когорта хулителей советской власти, ранее со-
здавших себе известность и благополучие на её восхвалении. Вопреки 
фактам и документам, они стремятся доказать, что эти страницы нашей 
истории – сплошной негатив, и окрашены только в черные тона. Выхоло-
щенные, пасквильные статьи и учебники истории не дают молодежи воз-
можности познать истину о великих свершениях советского периода, ге-
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роических делах наших людей, их мирных достижений и военных подви-
гов во имя Отечества. Среди хулителей советского прошлого особое место 
занимают такие т.н. ученые, носящие академические звания, как: бывший 
главный идеолог страны А. Яковлев, идеолог Вооруженных Сил СССР 
доктор исторических и философских наук А. Сахаров, генерал-полковник 
Д. Волкогонов (ныне покойные), ученые Ю. Арбатов, Г. Попов, А. Ципко, 
писатель Ю. Черниченко, журналист-международник А. Бовин (ныне по-
койные), Г. Боровик, Н. Сванидзе, В. Познер и некоторые другие.  

В годы Великой Отечественной войны интеллигенция сделала не-
мало для победы над фашизмом. Многие писатели и поэты добровольно 
ушли на фронт в качестве корреспондентов газет и журналов, политруков, 
а то и рядовых бойцов. Центральное радио вещало 18 часов в сутки на 27 
языках разных народов. В прессе и по радио постоянно выступали писате-
ли, поэты, публицисты в том числе: М. Шолохов, К. Симонов, И. Эрен-
бург, Н. Тихонов, Д. Бедный, А. Фадеев, А. Толстой, А. Твардовский, С. 
Михалков, П. Тычина, А. Корнейчук, М. Рыльский, А. Ахматова, Е. Дол-
матовский, О. Гончар, В. Василевская, Б. Горбатов, Б. Полевой, Л. Гани-
чев, Е. Кононенко, Л. Соболев и др. Среди тех, кто ушел добровольцем на 
фронт были: профессор П.С. Черемных, теоретик космонавтики Ю.В. 
Кондратюк, скульптор Е. Вучетич, писатель-драматург В. Розов и другие.  

Определенный вклад в победу нашего народа в войне внесли арти-
сты театра и кино. Так, за годы войны концертными бригадами было дано 
более 500 тыс. концертов, показано около 6 млн. кинофильмов с участием 
многих артистов. Среди тех, кто воодушевлял советских воинов на победу, 
были: К. Шульженко, Л. Орлова, Л. Русланова, Г. Александров, М. Блан-
тер, М. Исаковский, Р. Зеленая, А. Райкин, Н. Крючков, Ф. Раневская, М. 
Бернес, Р. Плятт, А. Грибов,  Ю. Силантьев, К. Сорокин, Э. Хачатурян, Д. 
Шостакович, Б. Покровский, М. Боголюбская, Б. Ефимов, И. Козловский, 
М. Жаров, В. Лемешев и многие другие.  

Послевоенное поколение интеллигенции начали трактовать патрио-
тизм по-своему. При поддержке извне, под возгласы демократии и свобо-
ды слова, так называемые шестидесятники и их последователи, начали 
вносить раскол, смуту в общество. Среди их идейных вдохновителей осо-
бое место занимали: А. Солженицын, В. Астафьев, Ю. Нагибин, А. При-
ставкин, Б. Окуджава, М. Ростропович. Эта группа вечно недовольных 
интеллигентов сделала многое для очернения жизни народов СССР. От-
дельные ученые писатели, поэты, музыканты, артисты вдохновили Ельци-
на на расстрел высшего законодательного органа России.  

В их Обращении… говорилось: «Хватит говорить? Пора научиться 
действовать. Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли ее 
продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным 
удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии?… Мы должны 
на этот раз жестко потребовать от правительства и Президента то, что они 
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должны были (вместе с нами) сделать давно, но не сделали: все виды ком-
мунистических и националистических партий, фронтов и объединений 
должны быть распущены и запрещены Указом Президента…Органы печа-
ти… такие как: «День», «Правда», «Советская Россия» «Литературная 
Россия» …и ряд других должны быть …закрыты…» и т.д.  

Как отмечает «Правда Столицы» от сентября 2003г., среди вдохно-
вителей на расправу над законной властью, на расстрел народа были: Б. 
Окуджава, К. Лавров, Л. Ахеджакова, М. Ростропович, А. Адамович, Е. 
Боннэр, З. Балаян, Г. Бакланов, Т. Бек, Д. Лихачев, А. Борщаговский, В. 
Быков, Б. Васильев, А. Гельман, Ю. Давыдов, Д. Данин, М. Дудин, Б. Ах-
мадулина, В. Астафьев, А. Дементьев, А. Иванов, Э. Иодковский, С. Фила-
тов, Е. Гайдар, Р. Казакова, Р. Рождественский, С. Каледин, Ю. Карякин, 
Я. Костюковский, Т. Кузовлева, А. Кушнар, Ю. Левитанский, Ю. Нагибин, 
В. Оскоцкий, Н. Панченко, Г. Пожанян, А. Приставкин, Л. Разгон, В. Саве-
льев, Ю. Черниченко, А. Чернов. М. Чулаки и другие.  

Приведем некоторые заявления т.н. демократов-разрушителей в то 
трагическое время. Лидер фракции «Яблоко» в Госдуме Г.А. Явлинский: 
«Президент должен проявить максимальную жестокость и твердость в по-
давлении…». «Правозащитница» В.Н. Новодворская: «Мы должны при-
выкнуть к мысли о том, что люди будут стреляться, топиться, сходить с 
ума. Я благодарна Ельцину… Пойдем против народа. Мы ему ничем не 
обязаны… Мы здесь не на цивилизованном Западе. Мы блуждаем в хищ-
ной мгле. И очень важно научиться стрелять первыми, убивать». 

Лидер фракции ЛДПР в ГосДуме В.В. Жириновский: «…В этом 
конфликте мы были на стороне «менее красных». Мы поддерживаем но-
вую конституцию, предложенную Президентом». Е. Боннэр, «правозащит-
ница»: «…Считаю, что действия Президента абсолютно адекватны… Ни-
какие миротворческие действия председателя Конституционного суда не 
вызывали у меня симпатий…Конечно есть опасения что (защитники Кон-
ституции – ред.) уйдут в подполье. Здесь крайне важна роль правоохрани-
тельных органов. Сегодня к преступникам не должно быть снисхожде-
ния…». К. Лавров, народный артист СССР: «Шаг, предпринятый прези-
дентом Б. Ельциным, представляется мне единственно возможным». М. 
Ростропович, музыкант: «Сообщение о ельцинском указе мы услышали в 
Вашингтоне перед самым нашим отъездом. Первая мысль, которая посе-
тила меня: наконец-то!».  

Вот как они понимали и понимают демократию, когда вопрос каса-
ется их лично. Ибо Верховный Совет, люди, собравшиеся вокруг него, 
отстаивали интересы всего обездоленного народа России, а бандиты, жу-
лики, взяточники и сионисты – лично свои и хозяев на Западе и США.  

Вот высказывания нескольких «демократов-гуманистов»: писателя, 
поэта, исполнителя песен Б. Окуджавы: «Для меня это был финал детекти-
ва. Я наслаждался этим. Я терпеть не мог этих людей, и даже в таком по-
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ложении никакой жалости у меня к ним совершенно не было». Это гово-
рил человек, которого многие почитали. За призывы к насилию над закон-
ной властью и народом «демократы» поставили ему памятник на Арбате.  

А вот что говорила многими любимая актриса советского кино Л. 
Ахеджакова: «Мне уже не хочется быть объективной. Я совершенно не 
хочу ругать своего президента… Вот смотрите на эти оскаленные, озве-
ревшие морды (это о защитниках Конституции – ред.). И всегда были, есть 
и будут эти люди. Вся их жизнь и молодость прошла, и им кажется, что 
тогда было прекраснее. Тогда была колбаса… А где наша армия?! Почему 
она нас не защищает от этой проклятой конституции?!». После такого не-
вольно вспоминаешь слова А.П. Чехова: «Я не верю в нашу интеллиген-
цию: лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не 
верю, даже когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из 
её недр».  

Безусловно, что организатором государственного переворота был 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Им это удалось, так как руководители сило-
вых структур изменили присяге, предали ее, в крови потопили свой народ. 
О трагедии, потрясшей мир, Б.Ельцин говорил: «Начало сентября. Я при-
нял решение… Для начала необходимо было юридическое обеспечение 
указа о роспуске парламента…Я нажал кнопку прямой связи с Виктором 
Илюшиным и попросил зайти…Заходит Илюшин. Я в несколько словах 
формулирую задание… Он спокоен как обычно. Будто получил задание 
подготовить указ о заготовке кормов к следующей зиме… Он кивает голо-
вой уходит. Работа начинается… Через неделю проект указа был готов…».  

Далее Б. Ельцин говорит о ближайших сатрапах-силовиках: «12 
сентября 1993г… подключил к работе своих ближайших соратников… 
Виктор Ерин, в нем я был уверен… Павел Грачев был убежден, что этот 
Верховный Совет надо было распустить гораздо раньше. В этих разгово-
рах он не раз убеждал меня быть тверже, говорил, что я напрасно медлю… 
Андрей Козырев – еще один человек, в чьем выборе я не сомневался…». В 
этот же день я переговорил с М. Барсуковым и А. Коржаковым. Эти два 
человека также были ключевыми фигурами в предстоящем действии… 13 
сентября 1993г. Утром … в Кремле я встретился с В. Черномырдиным … 
Сообщил ему о принятом решении, рассказал о состоявшемся разговоре… 
и проекте указа, на котором уже стояли подписи четырех министров. Про-
читав, Виктор Степанович размашисто расписался».   

Вот так эти кровопийцы решали судьбу Конституции, законной вла-
сти, страны и ее народа. Руководители силовых структур изменили, преда-
ли присягу, вместо защиты народа потопили его в крови. («Правда Столи-
цы» от сентября 2003г.).  

Среди ближайших соратников Б. Ельцина в совершении преступле-
ния были задействованы: В. Черномырдин, Б. Немцов, Ю. Лужков, В. Шу-
мейко, А. Яковлев, С. Ковалев, С. Красавченко, Г. Бурбулис, Э. Паин, Н. 
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Федотов, Э. Днепров, Л. Смирнягин, А. Лившиц, А. Сабянин, А. Кричев-
ский, И. Шамшев, Э. Аметистов, Г. Сатаров, К. Никифоров, Б. Федоров, С. 
Филатов, Д. Волкогонов, М. Полторанин, С. Шахрай.  

Диву даешься, с какой легкостью вчерашние партийные и комсо-
мольские активисты, руководители разных уровней, члены и кандидаты 
ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ, выходцы из народа готовили чудовищное пре-
ступление ради того, чтобы удержать захваченную ими власть для корм-
ления под видом защиты т.н. высших ценностей. Хотя в советское время 
они жили, не тужили, в свое удовольствие, заявляя, что они ведут нас к 
светлому будущему – коммунизму. Их высказывания свидетельствуют о 
той ненависти, которую сами питали к нашему народу.  

Вот некоторые высказывания.  
В.С. Черномырдин, председатель Правительства о защитниках Кон-

ституции во время осады Дома Советов: «…Это же нелюди, зверье! … 
Никаких переговоров…надо перебить эту банду!». Б.Е. Немцов, обращаясь 
к В.С. Черномырдину: «Давите, давите, Виктор Степанович, времени нет. 
Уничтожайте их!». В.Ф. Шумейко, первый заместитель Председателя Со-
вета Министров РФ: «Справедливость, правда – это все библейские поня-
тия. Их нет, и не будет». А.Н. Яковлев, бывший главный идеолог КПСС, а 
потом один из главных идеологов ельцинского режима: «Но если бы не 
мы, то потом кто-то сделал бы то же самое, может быть еще тяжелее обер-
нулось бы... Я удивляюсь, что этот переход к другой форме собственности 
идет столь спокойно, без крови. Это было моей самой главной мечтой…». 
Один их ведущих демократов-разрушителей, сын адмирала, внук писателя 
А. Гайдара, ныне покойный Е.Т. Гайдар: «Мы установили контроль над 
важнейшими точками информации и связи. Только что закончился бой у 
Останкино… Сейчас в город подтягиваются войска верные Президенту. 
Говорю честно: сегодня полагаться только на лояльность, на верность 
наших силовых структур было бы преступной халатностью и преступной 
наивностью с нашей стороны».  

Это сказал бывший партийный функционер, ярый ненавистник со-
ветской власти, но сугубо гражданский человек. А вот те военные страте-
ги, которые были на стороне Верховного Совета, не смогли, не захотели 
понять важность момента. Не учли советы В.И. Ленина, поэтому потерпе-
ли тяжелейшее поражение. Против людей, жертвенно защищавших закон-
ную власть, ельцинисты сумели натравить не только силовиков, но и дру-
гие слои общества. Вот, что заявил «правозащитник» С.А. Ковалев: «Все, 
кто хотят защитить нашу демократию, наше будущее, должны выполнить 
свой гражданский долг. Солдаты – верностью законному президенту и 
правительству, граждане – спокойной поддержкой их… Мы… не хотим 
возвращаться под гнет советской власти».  
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Патриотически настроенные граждане не сумели оперативно оце-
нить обстановку и принять верное решение. Сторонники Б. Ельцина пере-
хватили инициативу и пошли в наступление.  

Выступая по радио 3 июля 1941г., И. В. Сталин говорил: «Прежде 
всего, необходимо, чтобы наши люди, советские люди, поняли всю глуби-
ну опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благоду-
шия, от беспечности, от настроений мирного строительства, вполне понят-
ных в довоенное время, но пагубных в настоящее время, когда война ко-
ренным образом изменила положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит 
своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего 
хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью вос-
становление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение 
национальной культуры и национальной государственности русских, 
украинцев, белорусов, грузин, армян, татар, азербайджанцев…, и других 
свободных народов СССР…».  

Эти слова актуальны и в наше время. Цели и задачи недругов Рос-
сии прежние: окончательно поссорить братские народы, веками жившие 
вместе, сделать нас «иванами, не помнящими родства», придатком Запада 
и США. 

В годы войны наиболее ярко проявился патриотизм личностный и 
патриотизм общественный. Так, патриотизм личностный заключался в 
массовом героизме наших воинов на поле брани, стремлении своим непо-
средственным участием в разгроме врага на фронте и в тылу приблизить 
долгожданный день Победы. Общественный патриотизм предполагал мо-
билизацию всех сил нашей страны – материальных и духовных, на фронте 
и в тылу для разгрома фашистов. В это время важным, цельным, объеди-
няющим личностный и общественный патриотизм, явился лозунг «Всё для 
фронта, все для победы!». Он воодушевлял на самопожертвование ради 
спасения родных, близких, своего жилища и родной земли.   

Многочисленные примеры свидетельствуют о том, как самоотвер-
женно сражались наши воины на всех фронтах, флотах, направлениях, в 
тылу врага. Среди них пехотинцы, моряки, лётчики, танкисты, артиллери-
сты, саперы и другие представители войск. Так, сотни тысяч моряков, сой-
дя с кораблей, воевали на берегу в морских стрелковых частях или мор-
ской пехоте. Только за первый период войны с22 июня 1941 г по18 ноября 
1942г. ВМФ передал на сухопутный фронт более 300 тыс. моряков. Кроме 
того, многие флотские формирования сражались на суше при обороне во-
енно-морских баз. Бригады морской пехоты и морские стрелковые брига-
ды обычно взаимодействовали с сухопутными войсками, а на отдельных 
приморских направлениях – самостоятельно. 

Более двух месяцев сдерживали натиск фашистов защитники Одес-
сы. Бойцы и командиры 1-го полка морской пехоты, скомплектованного из 
добровольцев, пришедших с кораблей, отличались бесстрашием, железной 
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стойкостью в обороне, неудержимым порывом в наступлении. Гитлеровцы 
называли их «черные дьяволы». Они наводили ужас на фашистов. Здесь 
воевали русские и украинцы, молдаване и грузины, белорусы и татары, 
узбеки и таджики, казахи и киргизы, литовцы и латыши, татары и евреи и 
другие. В сражении отличались воины разных национальностей. Напри-
мер, И. Тамиров в одном бою уничтожил из пулемета 300 гитлеровцев. 
Более сотни вражеских солдат истребил расчет Н. Ниловой, несколько 
сотен солдат и офицеров уничтожили моряки под командованием Я. Бре-
уса. 

При отражении вражеских атак у комсомольца А. Мальцева кончи-
лись боеприпасы. Фашисты, окружив окоп, решили взять героя живым.  

– Рус, сдавайсь! – Кричали они. 
– Моряки не сдаются!  
Поднявшись во весь рост, Мальцев метнул последнюю противотан-

ковую гранату и погиб. Таких бойцов было множество среди моряков, пе-
хотинцев, лётчиков, танкистов, артиллеристов и из других родов войск. 
Подвиги совершали советские воины разных национальностей. Когда стал 
вопрос, быть или не быть Советской Родине, все народы СССР поднялись 
на её защиту. Люди гибли, но не сдавались. Это: русский Н. Вилков, укра-
инец А. Шевченко, эстонец И. Лаар, молдаванин И. Солтис, киргиз Ч. Ту-
либардиев и сотни тысяч других сынов и дочерей, грудью закрывавших 
амбразуры вражеских дотов, бросавшихся под танки, направлявшие свои 
самолёты на вражеские колонны, гибнувшие в холодной морской пучине.  

Что чувствовали, о чем думали эти влюбленные в жизнь люди, идя 
на смертельный риск или сознательно жертвуя жизнью? На это отвечают 
знаменитые слова героя-панфиловца, политрука В. Клочкова: «Велика 
Россия, а отступать некуда, позади Москва!»; клятва снайпера В. Зайцева 
«За Волгой для нас земли нет!»; подвиг морского летчика Б. Сафонова, 
сбившего в воздушном бою 3 вражеских самолета и погибшего; героизм 
летчика А. Горобца, сбившего в своем последнем бою под Курском девять 
вражеских самолётов и многие другие.  

В чем корни подобного феномена? Источником мужества, стойко-
сти, массового героизма и самопожертвования был социалистический 
строй, советский патриотизм, вековые традиции и духовная мощь народов. 
Особенностью советского патриотизма было то, что в годы нашествия вра-
га чувство любви к Отечеству охватывало широкие слои населения, людей 
разных возрастов, национальностей и вероисповеданий. Это как раз не 
входило в расчеты фашистов. Они просчитались в оценке крепости духа, 
дружбы народов СССР и социалистического строя.  

С полным основанием можно утверждать, что важнейшим источни-
ком победы в войне явилась решающая роль духа воинов всех националь-
ностей, патриотов Родины и на фронте, и в тылу. Так, высшим проявлени-
ем патриотического сознания было самопожертвование, когда воины ар-
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мии и флота, партизаны и подпольщики по воле сердца шли на смерть во 
имя спасения своей Родины. Наши воины дрались до последнего патрона, 
последней гранаты, нередко умирали в страшных муках от пыток и изде-
вательств над ними фашистов, но с поднятой головой со словами: «За Ро-
дину!», « За Сталина!».  

Но почему всё это в последние годы умалчивается, а не редко осме-
ивается? 

Актом величайшего самопожертвования стал подвиг Александра 
Матросова, закрывшего своим телом амбразуру вражеского дота. Такой 
подвиг совершили 386 человек, около 600 чел. совершили воздушный та-
ран, а 503 повторили подвиг экипажа Николая Гастелло. Они превращали 
свои самолёты в горящий факел и направляли их на скопление врага и его 
техники.  

Так, летчики З. Сорокин и А. Маресьев, потеряв обе ноги, сумели 
вернуться в строй и продолжали сражаться, громить врага в воздушных 
боях. И таких примеров отваги и мужества было множество. Гитлеровский 
генерал Гальдер 29 июня 1941г. записал в служебном дневнике: «Сведения 
с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего па-
трона».  

За годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского 
Союза было удостоено более 11600 человек, причем 63% награжденных 
были в возрасте до 30 лет. Этого высокого звания удостоены представите-
ли 62 наций и народностей СССР. В том числе: русские – 8182 чел., укра-
инцы – 2072, белорусы – 311, татары – 161, евреи – 108, чуваши – 44, 
туркмены – 18, коми – 10, чеченцы – 3 и другие. А сколько воинов, совер-
шивших подвиги, остались безвестными…?  

На территориях, оккупированных врагом, развернулось мощное 
партизанское движение. В нем участвовало около 1 млн. человек. Фаши-
сты рассчитывали на то, что молодёжь выступит против Советской власти. 
Для привлечения молодёжи на свою сторону немцы пытались создать 
националистические молодежные объединения по образу и подобию гит-
лерюгенда. Однако планы фашистов и их сателлитов не оправдались. 

В 1941г. на оккупированных территориях было создано более 300 
райкомов и горкомов комсомола. К примеру, на территории Украины ак-
тивно работало 12 подпольных обкомов, 265 райкомов и горкомов комсо-
мола, около 670 подпольных комсомольских организаций. Действовало 10 
областных, 210 районных и городских комитетов, более 5,5 тыс. первич-
ных комсомольских организаций. Они объединяли более 95 тыс. комсо-
мольцев. За годы войны комсомол направил в тыл врага около 17 тыс. че-
ловек. В 1941-1942 учебном году в столице Украинской ССР действовало 
лишь 27 вузов, в которых обучались 23,4 тыс. студентов. Но десятки тысяч 
профессоров, преподавателей, научных работников сражались на фронте и 
в тылу врага.  
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Активно действовали подпольные организации: «Молодая гвардия» 
в Краснодоне; «Партизанская Искра» в селе Крымка, Николаевской обл.; 
молодёжная группа во главе с А. Шумавцовым в Калужской обл.; партиза-
ны Гомельского горкома, где секретарем был С. Исаченко и другие. Му-
жественно боролась с оккупантами молодёжь Каунаса во главе с П. Штра-
усом и М. Мартинайтисом, подпольщики-комсомольцы Риги во главе с И. 
Судмалисом, а также юные партизаны и подпольщики Г. Кузьмина, Л. 
Чайкина, Р. Юркин, М. Шинкевич и сотни тысяч других. За годы Великой 
Отечественной войны 135 тысяч пионеров были награждены орденами и 
медалями СССР, а четверым из них – Лёне Голикову, Вале Котику, Зине 
Портновой и Марату Казею посмертно присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза.  

По призыву Коммунистической партии и комсомола вся советская 
молодёжь встала на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Уже в 
первый год войны в ряды армии и флота влилось более двух миллионов 
комсомольцев. История не знала такого массового героизма, мужества, 
стойкости и отваги, какие проявило молодое поколение. Около 300 тыс. 
детей – сынов полков – воевали на фронтах. Они подносили боеприпасы, 
помогали раненым, сражались наравне с взрослыми. Когда командование 
пыталось отправить их в тыл, они убегали и снова возвращались на фронт. 
Так, мальчишкой ушел на фронт Л. Гецевич. Его 8 раз отправляли в тыл. 
По этому вопросу с ним беседовал Г. Жуков и даже И. Сталин, а он снова 
уходил на фронт. 

В октябре 1942 года смоленский мальчишка Ваня Фёдоров сбежал 
на фронт воевать с фашистами. В тяжелом бою под Сталинградом он под-
бил два немецких танка, а когда перебило ему обе руки, он взял гранату в 
зубы и бросился под третий  танк. Ценой собственной жизни Герой уни-
чтожил вражескую машину. Из 7 млн. человек, награжденных орденами и 
медалями в годы Великой Отечественной войны, более половины были 
коммунистами и комсомольцами, 1471 воспитанник комсомола стал Геро-
ем Советского Союза.  

При нынешней политике властей такое невозможно.  
Выдающийся полководец Великой Отечественной войны, четыреж-

ды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Г.К. Жуков отме-
чал: «Я считаю, что молодёжь принесла главную жертву в войне… С ко-
мандного пункта я много раз видел, как молодые солдаты поднимались в 
атаку. Это страшная минута: подыматься в рост, когда смертоносным ме-
таллом пронизан воздух. И они подымались … Мы, люди старшего поко-
ления, этого не забудем. Важно, чтобы и молодые не забывали».  

Жизнь показала, что многие забыли. 
Особенностью советских людей являлось то, что широкие слои 

населения были охвачены чувством патриотизма. Это признавали и сами 
немцы. Фашистский генерал Э. Бутлар писал, что в результате упорного 
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сопротивления русских уже в первые дни боев немецкие войска понесли 
такие потери в людях и технике, которые были значительно выше потерь, 
известных им по опыту компаний в Польше и на Западе. Против врага 
сражались стар и млад. Боролись мужчины и женщины, парни и девушки. 
Боролись семьями, понимая, что в любой момент могут попасть в руки 
врага и быть расстрелянными.  

В чем корни массового героизма? Прежде всего, в любви к Родине. 
Это чувство было в сознании, в сердце подавляющего большинства насе-
ления. Люди верили руководству страны, готовы были к самопожертвова-
нию. Советские люди боролись и победили потому, что защищали свою 
власть, потому, что ими руководила партия преданных народу единомыш-
ленников – коммунистов, потому, что во главе государства стоял патриот, 
великий полководец И. Сталин. В истории нашего народа много славных 
дел, но нынче, временно взявшие верх враги, стараются вытравить это из 
сознания, прежде всего молодого поколения, принизить героические по-
ступки людей тех лет.  

К великому сожалению, «демократам» многое удалось. Поэтому, 
вместо могучей, авторитетной страны мы живем на обломках СССР – не-
когда великой державы, которой гордился наш многонациональный народ. 
Страну предала бывшая партийная и комсомольская верхушка, силовики, 
превратившиеся в охранку, и обслуживающая их интеллигенция.  

Кто бы мог подумать, что бывшие советские генералы, офицеры, 
прапорщики, сержанты и рядовые из элитных дивизий с такой легкостью 
расстреляют законную власть?! 

Между тем, исполнителями и организаторами блокады Дома Сове-
тов России, организаторами террора против мирных граждан были генера-
лы МВД: П.В. Голубец, В. А. Дурбажев, В.И. Коваленко, А.Н. Куликов, 
А.С. Куликов, А.А. Шкирко, В.В. Огородников, В.И. Панкратов, Д.В. Ива-
нов, А. Баскаев, А. Романов, А. Кашинский. Маршалы, генералы и офице-
ры МО РФ: Е. Шапошников, К. Кобец, Г. Кондратьев, Л. Кузнецов, В. Ба-
рынькин, Д. Волкогонов, Ю. Родионов, В. Самойлов. Генерал В. Поляков и 
офицеры 4-й Контемировской дивизии: Ю. Ясаков, П. Рудой, С. Башмаков, 
В. Брулевич, А. Ермолин, А. Масленников, А. Петраков, В. Серебряков. 
Генерал В. Евневич и офицеры 2-й Таманской дивизии: Ю. Архипов, В. 
Кадацкий, А. Межов. Офицеры 27-й мотострелковой бригады: А. Денисов 
и Я. Выродов. Офицеры ВДВ: А. Игнатов, А. Истренко, С. Хоменко, А. 
Сусукин и Е. Савилов. Офицеры спецназа В. Колыгин, Е. Тишин и др.  

Как видим, среди тех, кто предал присягу и народ целая плеяда 
бывших коммунистов и комсомольцев.  

Старшее поколение помнит, как в 50-70 годы ХХ века, пробравшие-
ся в различные структуры власти руководители, готовили страну к разру-
шению, сводили к нулю все хорошие начинания. Они разлагали народ мо-
рально и духовно. В 60-70 годы ХХ века в армии и на флоте устраивали 
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«омоложение», увольняя еще полных сил и энергии участников войны, 
меняя их на молодых, неоперившихся комбатов и командиров полков. Че-
рез некоторое время еще недавно перспективных, а позднее сломленных 
духом, офицеров с позором снимали с должностей, а то и увольняли из 
Вооруженных Сил.На службу призывались условно осужденные, а порой 
отсидевшие срок молодые люди. Разбалансированный характер принима-
ли различные формы шефства местных, партийных, комсомольских, твор-
ческих организаций. Ухудшался уровень подготовки юношей призывного 
возраста, накапливались проблемы в социально-бытовой сфере, жизни 
военнослужащих и их семей. С началом, так называемой перестройки, ак-
тивизировались конфликты на межнациональной почве. Всё это подтачи-
вало армию и флот – опору народной власти.  

Мы пришли к такому состоянию общества, когда историю страны 
молодежи преподносят искаженно, отстаивать родную землю она не жела-
ет, патриотические чувства старшего поколения не понимает. Беспамят-
ство поразило целые слои нашего общества и молодёжь – в первую оче-
редь. Это подтверждают многочисленные факты. В ходе опроса москов-
ских школьников о 60-летии Победы СССР в Великой Отечественной 
войне многие ответы просто шокировали.  

«Зачем вообще нужна была победа в этой войне?» – рассуждают от-
дельные школьники. «Зачем, так называемые герои, совершали свои, так 
называемые, подвиги?… Зачем, все эти Зои Космодемьянские, все эти 
Александры Матросовы?». «Если Советский Союз был империей зла, от-
вратительной тоталитарной страной, зачем было за него и его вождей вое-
вать» и т.д. Это последствия разрушительной политики и идеологии, рас-
пространяемых, прежде всего, средствами массовой информации – через 
познеров, карауловых, сорокиных, сванидзе, митковых, пушковых, рад-
зинских и иже с ними. 

За последние годы сложился комплекс негативных явлений в обще-
стве, которые просматриваются и в призме однобокой подготовки студен-
тов в вузах, колледжах, техникумах и других заведениях. После окончания 
учебного заведения, где ведется такое обучение и воспитание, вчерашние 
студенты, став руководителями коллективов, учителями, воспитателями, 
сами не знают, не умеют донести до подрастающего поколения правду о 
нашей стране. Эти люди работают на разложение общества, прежде всего 
молодёжи. Причем, делается это при жизни ветеранов – живой истории тех 
героических дней! Страшно подумать, что будет при такой идеологии лет 
через 20-50? 

Запад и его сторонники в России сумели рассорить наши народы, 
натравить друг на друга. Сейчас нередко освобождение стран Восточной 
Европы от фашистов Советской Армией называется порабощением, кара-
телей вежливо именуют народными мстителями, бандеровцев и власовцев 
– героями, боровшимися с ненавистным сталинским режимом. Невольно 
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встаёт вопрос: как внушить молодым Иванушкам, что фашисты ставили 
перед собой задачу ликвидировать не только комиссаров и коммунистов, 
но и истребить их матерей и отцов, славян и другие народы Европы и 
СССР?  

Политики сознательно умалчивают, что во 2-й мировой войне было 
уничтожено более 50 млн. человек, из них более 20 млн. советских граж-
дан. Более 13 млн. – это мирное население, погибшее от зверств фашистов 
на оккупированных территориях. По некоторым данным, в Китае было 
около 30 млн. жертв японской агрессии. Миллионы были зверски замуче-
ны или сожжены в фашистских концентрационных лагерях. И только бла-
годаря советскому солдату многие народы избежали порабощения и веч-
ного рабства. Люди понимали, что за свободу и Родину надо бороться. И 
они боролись. 

Вот, что рассказал мне москвич, активный участник Великой Оте-
чественной войны, морской пехотинец Ю.А. Фомичев: «В конце июня 
1941г. всех моих друзей призвали в Красную Армию. Я тоже пытался вме-
сте с ними пойти в армию, но меня из военкомата прогнали: молод. Но я 
не успокоился, целыми днями пропадал во дворе военкомата, провожая 
партии призывников и мозоля глаза военкому. И вот однажды, в конце 
июля в команде не хватило одного человека. Военком увидел меня, сказал: 
«Вот тебе сорок минут, чтоб в этот промежуток времени был здесь с ве-
щами». Я успел….». Шестнадцатилетним пареньком он рвался на фронт 
защищать Родину и добился своего. Юрий Александрович геройски сра-
жался под Ленинградом, защищал Москву, участвовал в Сталинградской 
битве, на Орловско-Курской дуге, одним словом, прошел всю войну. За-
кончил ее на Дальнем Востоке, в Корее. Таких были миллионы. Хотя, все 
они прекрасно понимали, что идут на войну, где убивают.  

В 1942г., когда враг рвался к Волге, по призыву Сталинградского 
обкома ВЛКСМ Петр Петрович Чижов и пять его товарищей доброволь-
цами ушли на фронт. Было ему в то время 17 лет. После небольшой подго-
товки его в числе 200 добровольцев зачислили в подразделение автомат-
чиков в 36-ю гвардейскую дивизию. Через считанные дни он и его това-
рищи приняли первое боевое крещение. На их участке шли ожесточенные 
бои. В первом сражении из 200 бойцов их подразделения в живых осталось 
7 чел. Сам Петр Петрович был тяжело ранен. Пуля прошила ему грудь и 
край комсомольского билета. С тех пор ветеран не расстаётся с пробитым 
комсомольским билетом: всю жизнь носит его возле сердца.  

Петр Петрович прошел всю войну, в 1951г. вступил в партию, зани-
мал высокие должности. Ветеран говорит, что сейчас труднее, чем в годы 
войны. Там, по крайней мере, враг был известен – фашизм. Сейчас всё 
смешалось: предательство, измена, подлость, коварство и обман. Ветеран 
взглядов своих не менял, остался верен коммунистической идее, Совет-
ской Родине, братской дружбе наших народов. 
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Ныне в России – рабоче-крестьянская армия, ибо сынки богатеев и 
прогнившей интеллигенции служить в армии не желают. Их в буквальном 
смысле слова вылавливают для отправки к месту службы. Если осенью 
1992г. в строй защитников Родины встало 27–29 призывников из каждых 
100 подлежащих призыву, то в 2001г. всего 8-10. Сейчас обстановка еще 
хуже. В бегах десятки тысяч молодых людей, отказавшихся служить и за-
щищать интересы страны. Крайне тревожит и другое. Так, если в 1985г. 
призывников с начальным образованием было 0,03%, то к 2002г. их число 
составило более 5%. В августе – сентябре 2004г. в г. Тамбове был прове-
ден социологический опрос. В качестве объекта исследования выступили 
молодые люди до 30 лет. Среди вопросов был и такой: пойдут ли они доб-
ровольцами защищать Россию? Положительных ответов оказалось только 
37,6%. Это плоды реформаторов по разложению народа, прежде всего мо-
лодежи. С тех пор обстановка не улучшилась.  

В «холодной» войне против СССР Запад и США нашли своих по-
дельников и помощников в самой России. Ярый антисоветчик А. Даллес в 
доктрине по развалу нашего государства отмечал: «Мы будем всячески 
поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут 
насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, 
садизма, предательства – словом всякой безнравственности. В управлении 
государством мы создадим хаос и неразбериху. Честность и порядочность 
станут осмеиваться и никому не станут нужными, превратятся в пережи-
ток прошлого. Хамство и наглость, обман, пьянство и наркомания, живот-
ный страх друг перед другом и предательство, национализм и вражду 
между народами, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу – 
всё это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет 
махровым цветом».  

К сожалению, это сбылось. Нашу страну повергла не армада танков 
и самолетов, а захват руководства партией и правительством троцкистами, 
идейная деградация руководства партии, называвшейся коммунистиче-
ской, потеря нравственных ориентиров, служение буржуазным началам 
(деньгам).  

В сентябре – октябре 2004г. я участвовал в марше Мира под деви-
зом «Нет горячим точкам на Кавказе!», посвященном 60-летию Великой 
Победы. Руководил миротворческой акцией (маршем) доктор юридиче-
ских наук, профессор, академик В.В. Вахания (активную помощь в подго-
товке акции оказывал член Союза писателей России, доктор исторических 
наук, генерал-полковник В.М. Жухрай). В марше принимали участие вете-
раны Великой Отечественной войны из России, Украины, Грузии, Молда-
вии, Белоруссии, в том числе: Ф.Ф. Павленко, Я.И. Поляков, К.Г. Джапа-
ридзе, Н.С. Савельев, И.И. Сухоруков, А. Н. Селюнин, П.П. Чижов, Г.В. 
Бондаренко; участник боев за освобождение этих мест В. И. Быстров и 
Ю.А. Фомичев; ветераны Вооруженных Сил и воины-интернационалисты 
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В.А. Юхимчук, А.В. Щепетин, А.И. Топчий, Н.С. Канисев, С.Е. Хохряков, 
В.П. Попович, М.И. Попович, Э.Б. Попович, В.П. Ткаченко, представители 
молодёжи и общественных организаций и другие. Мы проехали маршру-
том от Москвы до Кавказа, встречались со многими трудовыми и воин-
скими коллективами, студентами, молодёжью, школьниками, возлагали 
венки и цветы к мемориалам павших воинов в Москве, Туле, Орле, Курске, 
Элисте, Новороссийске, станицах Усть-Лабинской, Раевской и других го-
родах и населенных пунктах. Народ нас встречал хорошо.  

Однако вот, что удивило. Не всем этот марш был по душе. Воспо-
минания ветеранов о нашем героическом, советском прошлом, о Великой 
Отечественной войне не на шутку напугали «демократов». Иначе, как по-
нять действия представителей администраций ряда городов и населенных 
пунктов? Так, нам отказали в посещении мемориалов и отдании почестей 
погибшим в Ростове-на-Дону, Воронеже, Краснодаре, Ставрополе и дру-
гих местах. При возложении венков в районе станицы Кущевской Красно-
дарского края, где в битве с немцами погиб целый кавалерийский корпус, 
в церемонии возложения венков не принял участие ни один представитель 
администрации. В городе Сочи похоронены десятки тысяч воинов, умер-
ших от ран в годы Великой Отечественной войны. В советское время здесь 
был построен большой мемориал с вечным огнем. Возлагая венки, я поин-
тересовался у представителя администрации района, почему не горит веч-
ный огонь. Оказалось, что после развала СССР огонь зажигают только по 
праздникам. То есть, экономят на памяти о тех, кто отдал свои жизни, за-
щищая нас от порабощения.  

Вспомните, как в ходе подготовки и празднования 60-летия Великой 
Победы и в последующем первые лица государства много говорили о 
любви, уважении к ветеранам, к тем, кто завоевал нашу победу, положил 
свои жизни на алтарь Отечества, а на деле всё было наоборот. Для сего-
дняшних антинародных захватчиков управления Россией, ветераны войны 
и труда, инвалиды –  обуза. В этом я убедился во время походов в 2009, 
2010 и 2011 годах. Но пока еще не накоплены силы, чтобы изменить по-
рядки в стране. 

В годы войны по инициативе комсомольцев Москвы, Свердловска и 
Горького развернулось патриотическое движение под девизом «В труде, 
как в бою!». Чтобы по достоинству оценить трудовой подвиг нашего наро-
да, надо сказать, что советскую экономику строили на голом месте, в ранее 
необжитых местах, в тяжелые годы войны. В то же время заказы Германии 
выполняли 3 тыс. предприятий Франции, 2,8 тыс. – Бельгии, 700 тыс. – 
Нидерландов, 300 тыс. – Польши и других стран. Это дало возможность 
фашистам за год (после 1940г.), увеличить производство орудий на 350%, 
боевых кораблей на 345%, танков и самоходных орудий – более чем на 
170%, боевых самолетов – почти на 130%.  
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Большой вклад в нашу победу внесли женщины. В годы войны на 
фронте воевало около 600 тыс. женщин, 80 тыс. из них были офицерами. 
Важную роль в деле победы сыграло патриотическое движение женщин-
домохозяек, пенсионеров и учащихся, заменивших на производстве муж-
чин, ушедших на фронт. Так, только во второй половине 1941г. пошли 
работать 500 тыс. домохозяек, 360 тыс. учащихся 8-10 классов. На заводах, 
фабриках, шахтах, куда приходили необученные специалисты, проводи-
лось экстренное обучение профессиям. В 1942г. было подготовлено и пе-
реподготовлено около 4,4 млн. человек. Резко увеличилось число женщин 
на производстве и в сельском хозяйстве. К примеру, если в 1940г. их 
удельный вес в народном хозяйстве составлял 38%, то в 1942г. число 
женщин составило 53%. 

В годы войны стали широко известны имена бригадира А. Пашини-
ной, шахтеров Ж. Мукановой и Е. Подорвановой, бригадира тракторной 
бригады Д. Гармаш, колхозниц звена А. Юмкиной и многих других. Вме-
сте с женщинами трудились подростки. Труд взрослых и детей не прошёл 
напрасно. Так, только в Москве при школах было организовано 375 ма-
стерских, в которых работало 16300 ребят (8870 мальчиков и 7130 дево-
чек). В 1942г. по плану они должны были дать продукции на 40 млн. руб., 
но дали больше. В 105 швейных мастерских за 3 месяца было изготовлено 
продукции на 3 млн. 400 тыс. руб., в 57 металлообрабатывающих мастер-
ских за 6 месяцев – на 1 млн. 200 тыс. руб., в 46 деревообрабатывающих 
мастерских – на 2 млн. 350 тыс. рублей.  

На самых тяжелых участках трудились коммунисты и комсомоль-
цы. Они возглавляли социалистическое соревнование, своим примером 
воодушевляли и увлекали на трудовые подвиги людей, выступали с патри-
отическими починами. Они делали всё, чтобы быстрей разгромить врага. 
Было нелегко в годы мирного строительства и в годы военного лихолетья. 
Их ненавидели и боялись фашисты и их пособники. Поэтому первыми рас-
стреливали коммунистов, комсомольцев, офицеров и комиссаров. Тем, кто 
остался верен коммунистической идее, присяге, долгу и сейчас нелегко, их 
травят, унижают, преследуют те, кто захватил правление СССР в начале 
1990-х.  

Героически сражались и доблестно трудились все нации и народно-
сти нашей великой Родины. Все советские люди. Так, за самоотверженный 
труд в военные годы сотни тысяч тружеников тыла награждены орденами 
и медалями, а 202 человека стали Героями Социалистического труда. Сре-
ди тех, кого отметили высокими наградами, были представители: России, 
Украины, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбе-
кистана, Туркменистана, Таджикистана и других народов Советского Со-
юза. К примеру, в числе награжденных: академик А.Г. Орбели и П.Л. Ка-
пица, машинист паровоза С. И. Голубицкий, старший машинист Ф.Г. Ага-
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ев, а также Л.И. Гонор, И.А. Косарев, Н.И. Мусхелишвили, А.И. Микоян, 
Н.И. Наринян, Б.К. Баба-Заде, П.И. Бакаев и другие.  

В ходе войны с фашизмом составляющими успеха были: духовная 
мощь народа; сплоченность общества в борьбе с врагом; советский госу-
дарственный строй; партия коммунистов, руководимая И.В. Сталиным; 
полководческий гений Г.К. Жукова, А. М. Василевского, К.К. Рокоссов-
ского, В.И. Чуйкова, Б.М. Шапошникова, Н.Г. Кузнецова, Н.Ф. Ватутина, 
Р. Я. Малиновского, И.Х. Баграмяна, А.А. Гречко и других. Куда всё это 
делось? Сейчас разруха не только в стране, но и в головах людей, прежде 
всего в семьях, в среде молодёжи. Сейчас насаждается дух стяжательства, 
эгоизма. Многие мужчины и женщины спиваются, а семьи распадаются. 
Между тем семья, это среда, где оформляются все духовные, нравствен-
ные, умственные способности детей. Это первичная ячейка общества. За 
последние годы так называемых реформ всё это порушено, испоганено.  

Как отмечается в постановлении Правительства РФ от 16 февраля 
2001г № 122 по патриотическому воспитанию граждан РФ на 2001-2005гг. 
«События последнего времени подтверждают, что экономическая дезинте-
грация, социальная дифференциация общества, девальвация духовных 
ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание боль-
шинства социальных и возрастных групп населения страны, резко снизи-
лось воспитательное воздействие российской культуры, искусства и обра-
зования, как важнейших факторов формирования патриотизма. Стала все 
более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно рос-
сийского патриотического сознания. Объективные и субъективные про-
цессы существенно обострили национальный вопрос. Патриотизм кое-где 
стал перерождаться в национализм. Во многом утрачено истинное пони-
мание интернационализма. В общественном сознании получили широкое 
распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотиви-
рованная агрессивность, неуважительное отношение к социальным инсти-
тутам. Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной и 
государственной службы».  

План А. Даллеса реализован, что признано на государственном 
уровне. Вместе с тем, практически ничего не делается для исправления 
создавшегося положения. В дни подготовки к празднованию Великой По-
беды в «демократической» прессе, по радио, на телевидении, в выступле-
ниях многих государственных и общественных деятелей шла дозирован-
ная, а нередко и негативная информация о подвиге советских народов в 
Великой Отечественной войне, их вкладе в освобождение Европы от чумы 
ХХ века.  

Вспоминаю, как был омрачен запретами праздник 9 мая 2005г., све-
ден к показному шоу. Торжество организовали не для победителей, тру-
жеников тыла, ветеранов армии и флота, простого народа, а для т.н. элиты, 
представителей стран, воевавших против СССР в годы Великой Отече-
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ственной войны. Ежегодный маршрут (от Белорусского вокзала до площа-
ди Дзержинского), которым шли в День Победы представители народа, те, 
кто не согласен с захватом страны антинародной кликой, с оккупацией 
России международным капиталом, с развалом нашего государства, был 
заблокирован автобусами, грузовыми и пожарными машинами, тройным 
кольцом ОМОН с собаками.  

Правители поступали так, как делали фашисты во время облав. В 
своем выступлении В. Путин умолчал о самопожертвовании советских 
людей, коммунистов и комсомольцев, о роли И. Сталина в разгроме фа-
шизма. Случайно ли это? Ведь даже милицию переименовали в полицию, 
которая в народе ассоциируется с предательством и изменой Родине. В 
Обращении к народу 10 мая 1945г. И. В. Сталин отмечал: «Великие жерт-
вы, принесённые нами во имя свободы и независимости нашей Родины, 
неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе 
войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отече-
ства, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая 
борьба славянских народов за свое существование и свою независимость 
окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией».  

Ныне сохраняется напряженная обстановка в мире. Налицо ряд 
международных конфликтов и кровавых террористических актов, цель – 
развязать бойню между народами. Надо сделать всё, чтобы народы СССР 
жили вместе, в мире и согласии. Ради этого надо объединиться, пройти 
нелегкий путь от недоверия к пониманию, от неприязни к взаимопонима-
нию, вспомнить, как веками дружно жили наши народы, уважали и ценили 
друг друга, как сражались на поле брани, радовались успехам, достижени-
ям братских народов.  

Сегодняшние правители демонстрируют постоянную злобу, нена-
висть к советскому прошлому, к нашей Родине – СССР. Им трудно понять, 
что без прошлого нет настоящего, нет будущего. Многих возмутило вы-
сказывание В. Путина во время посещения Армении в марте 2005г. о том, 
что если Европа стремится к интеграции, то задача СНГ – цивилизованный 
развод, а остальное мол, шелуха. Примерно то же он сказал, встречаясь с 
ветеранами-блокадниками, в связи с 68-й годовщиной прорыва блокады 
Ленинграда. Хотя, чему удивляться, его позиция давно известна. В. Путин 
ярый антисоветчик, защитник олигархов и сторонник капитализма.  

Мы возмущаемся ненависти к нашему народу чубайсов, грефов, зу-
рабовых, кохов, хакамад, бурбулисов, гайдаров, боровых, немцовых, попо-
вых, новодворских и иже с ними. Хотя корни, намного глубже. Мы поте-
ряли страну в большем размере, чем задумывал Гитлер; нанесены серьёз-
ные потери в идейно-нравственных позициях; созданы условия для выми-
рания советских людей. Мы теряем молодёжь сегодня и закладываем пло-
хой фундамент на будущее; мы теряем веру среди ветеранов и старшего 
поколения, ибо обманываем их, заводим в заблуждение. Мы раздроблены, 
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блуждаем, не даем должный отпор, когда недруги обливают грязью рус-
ское, советское прошлое; нашим народам не дают объединиться, люди 
страдают, сводят счеты с жизнью. Армии и флота уже нет, полководцы и 
флотоводцы на стороне наших врагов.  

Воспрянем духом – выстоим, победим! Нет – погибнем! 
Прошло более семидесяти пяти лет после окончания войны. Моло-

дёжи надо знать, что война для советских людей длилась 1418 дней и но-
чей. Каждый день мы теряли 14104 соотечественника, каждый час погиба-
ли 588 человек, каждую минуту – 10 человек. Великая Отечественная 
унесла около трех десятков миллионов советских людей.  

События героического прошлого ХХ века, испытавшего наши наро-
ды на дружбу, верность присяге, уходят всё дальше и дальше. Пройдет не 
так много времени и не останется тех, кто воевал с фашизмом. Но это ни-
кому не дает права трактовать события войны в угоду политическим аван-
тюристам, проводить ревизию завоеваний народа, победившего коричне-
вую чуму. Попытки представить ход и результаты 2-й мировой и Отече-
ственной войн только отдельными сражениями не могут быть состоятель-
ными. Следует видеть политическую сторону войны, противоборство двух 
систем – социалистической и капиталистической, в котором социалисти-
ческая взяла верх. Наша многонациональная страна под руководством И.В. 
Сталина сумела сплотиться и противопоставить фашизму экономику, по-
литику, идеологию, волю, дух, вековую дружбу народов и победить.  

После смерти Иосифа Виссарионовича его личность подвергалась 
очернению разного рода врагами, спекулянтами от истории по заказу тех, 
кто мстит нам за наши успехи, сплоченность в годы социалистического 
строительства и победу в войне. Их расчет сводится к пересмотру итогов 
минувшей войны. К великому сожалению эта ложь дала свои побеги, по-
разив сознание не только подрастающего поколения, внеся сомнения в 
умы многих людей некогда единой страны. Допуская огульное охаивание 
нашего прошлого и И.В. Сталина, мы соглашаемся с клеветой, неправдой, 
обрекаем судьбу страны на поругание врагам и их последователям. Кому 
это выгодно?  

Вот что заявил бывший президент США Б. Клинтон в октябре 
1995г.:  

«В годы так называемой перестройки в Советском Союзе многие 
наши военные и бизнесмены не верили в успех предстоящих операций и 
напрасно. Расшатав идеологические основы Советского Союза, мы сумели 
бескровно вывести из войны за мировое господство государство, состав-
ляющее основную конкуренцию Америке». Далее, этот друг Б. Ельцина, 
сказал: « В России, стране, где еще недостаточно влияние США, необхо-
димо решить одновременно несколько задач: всячески стараться не допус-
кать к власти коммунистов. При помощи наших друзей создать такие 
предпосылки, чтобы в парламентской гонке были поставлены мыслимые и 
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немыслимые препоны для левых партий; особое внимание уделять прези-
дентским выборам. Нынешнее руководство страны нас устраивает во всех 
отношениях. И потому нельзя скупиться на расходы. Они дадут свои по-
ложительные результаты. Если нами будут решены эти две задачи, то в 
ближайшее десятилетие предстоит решить следующие проблемы: а). Рас-
членение России на мелкие государства путем межнациональных войн, 
подобных проводимым нами в Югославии; б). Окончательный развал во-
енно-промышленного комплекса России и армии; в). Установление режи-
мов в оторвавшихся от России республиках, нужных нам. Да, мы позволи-
ли России быть державой, но империей будет только одна страна - Соеди-
ненные Штаты». 

События в мире и прежде всего в Грузии, Украине, Киргизии, Ира-
ке, Египте, Ливии, Сирии и других странах свидетельствуют, что США это 
сильный и коварный агрессор. Борьба с ним должна вестись постоянно. 
Ибо навязав миру так называемую борьбу с терроризмом, они укрепляют 
свое господство путем агрессии на всем земном шаре.  

Время не раз испытывало наши народы на прочность дружбы и кре-
пость духа. Так было в годы монголо-татарского и польского нашествий, в 
годы сражений с Наполеоном, в 1-й Мировой, Интервенции и Граждан-
ской войне, в годы борьбы с заклятым фашизмом. Но благодаря верности 
коммунистической идее, стойкости, патриотизму, любви к Родине наши 
народы выстояли и победили.  

Многовековая история свидетельствует, что патриотизм заложен у 
нашего народа на уровне менталитета. Но его надо беречь и прививать с 
детства – в семье, школе, высших учебных заведениях, в государственных 
структурах. Необходимо осознать, что патриотизм и интернационализм 
многонациональной России не чье-то изобретение, а историческая дей-
ствительность и необходимость. Только недруги или их пособники могут 
утверждать обратное. В истории нашей страны было немало славных 
имён, верой и правдой служивших нашей Родине. Среди них: грузин И. 
Сталин, русский А. Покрышкин, украинец И. Кожедуб, калмык О. Городо-
виков, татарин С. Ахмет-Хан, армянин И. Баграмян, поляк К. Рокоссов-
ский, еврей Д. Драгунский и сотни тысяч сынов и дочерей народов, насе-
ляющих шестую часть земного шара. Это забывать никак нельзя.  

Основные задачи патриотического воспитания молодежи изложены 
в Законах «Об образовании», «О воинской обязанности и военной служ-
бе», «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений», указе Президента РФ от 10 февраля 2000г. № 24 «О кон-
цепции национальной безопасности РФ», в постановлениях Правительства 
РФ от 4 октября 2000г. № 751 «О национальной доктрине образования в 
РФ», от 16 февраля 2001г. № 122 «О государственной программе «Патрио-
тическое воспитание граждан РФ на 2001-2005гг.», от 11 июля 2005г. № 
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422 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-
2010 годы» и других.  

Задача стоит в проведении активной, наступательной работы по 
всем направлениям, прежде всего с подрастающим поколением в школах, 
колледжах, вузах. Для этого необходимо: создать целостную систему вос-
питания подрастающего поколения, учащихся, студентов. Сформировать 
высокую культуру патриотических и интернациональных чувств братских 
народов некогда единой страны; усилить связи между нашими народами 
через укрепление дружбы, традиции, родственные связи; активизировать 
работу по формированию мировоззрения, нравственности через обраще-
ние к символам нашего прошлого.  

И тут остро необходима целенаправленная работа по формирова-
нию у населения и прежде всего молодёжи активной жизненной позиции, 
пробуждению чувств патриотизма, братства, гордости за наше героическое 
прошлое, что будет способствовать укреплению духа и верности своему 
Отечеству.  

Не забудем, не простим 
Прошло около тридцати лет после Беловежского сговора и захвата 

правления, фактической оккупации антинародными, антисоветскими си-
лами при активной поддержке транснационального капитала, развала ве-
ликой страны СССР. Ушли в иной мир десятки миллионов сторонников 
той системы, выросло новое поколение россиян, однако страсти о том тра-
гическом для страны времени не утихают.  

В декабре 2011г. прошла презентация книги «20 лет реформ глазами 
россиян». По мнению автора В. Петухова (руководитель центра комплекс-
ных социальных исследований Института социологии РАН) и М. Горшко-
ва (директора института социологии РАН), отношение к реформам 90-х 
меняется. Если 10 лет назад к ним отрицательно относились 59% россиян, 
то сегодня только 43. Такие данные получены в 2001 и 2011гг. сотрудни-
ками Института социологии РАН при поддержке фонда имени Ф. Эберта 
(Германия). Однако на смену приходит сожаление об упущенных возмож-
ностях. 10% россиян считают, что выиграли от реформ, 30% – ничего не 
изменилось, а 25% полагают, что проиграли, так как блага новой системы 
не для всех. Подобные настроения ведут к тому, что даже при реальном 
доходе люди чувствуют, что мир несправедлив. Более 70% россиян счита-
ют, что реформы были необходимы, но проведены не в интересах народа, 
страны, а в интересах самих реформаторов, поделивших народную соб-
ственность. 

Глубину идейно-нравственного падения советского народа того 
времени можно охарактеризовать только одним примером – известны ре-
зультаты референдума 17 марта 1991г., когда около 78% советских граж-
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дан проголосовали за сохранение СССР, а потом, когда враги стали захва-
тывать и разрывать СССР, очень немногочисленны и слабы были попытки 
сохранить СССР.  

По словам участника уничтожения Советского Союза, бывшего 
президента Украины (1991г.) Л. М. Кравчука: «Во-первых, это был мир-
ный переворот, что само по себе уникальное явление в истории. Во-
вторых, однажды люди поймут, насколько это было непросто и в то же 
время важно. Причем не только для России и Украины, но и для всего ми-
ра. Я убежден: Советский Союз сохранить было невозможно. В то время 
мы уже жили в конфликтном мире. И любое неверное решение могло при-
вести к необратимым последствиям». Бывший Глава Республики Беларусь 
(1991г.) С. Шушкевич сказал: «Мы несколько дней вели переговоры на 
самом высоком уровне и в итоге, как мне кажется, пришли к единственно 
верному решению. Был ли другой выход 20 лет назад? Во всех обсуждае-
мых вариантах слишком большая роль отводилась М.С. Горбачеву. Мы на 
это пойти не могли».  

Это слова руководителей Советских Республик, чьи народы прого-
лосовали за сохранение СССР на референдуме 17 марта 1991г. Говоря 
юридическим языком, ими совершено уголовно наказуемое деяние. Вот, 
что сказал один из активных разрушителей КПСС и СССР, всей системы 
советской власти, демократ, советник президента Б. Ельцина (1991-
1993гг.) С. Станкевич: «Беловежские соглашения в том виде, в котором 
они увидели свет, принимать было нельзя. Следовало тянуть время, пы-
таться выторговать лучшие условия, для цивилизованного «развода». Со-
юз бы это не спасло, но стартовую площадку для самостоятельной жизни 
Россия получила бы несравненно более комфортную». А вот бывший ви-
це-президент России А. Руцкой (в то время соратник Б.Н. Ельцина), счита-
ет по-другому: «Был и другой выход. Предлагался формат федерального 
устройства нового СССР, где республики получали экономические и по-
литические свободы. Плюс сохранялся оборонный, промышленный, энер-
гетический комплексы. Однако господин Горбачев решил всё пустить на 
самотек. В итоге было совершено преступление» (ВМ. №14. 9 декабря 
2011г.).  

Но если совершено преступление, значит, должны быть преступни-
ки. Их следует наказать по суду. Ведь многие участники этого преступно-
го деяния известны, это, прежде всего: Б. Ельцин, Л. Кравчук, С. Шушке-
вич, пример-министр Белоруссии Кебич, госсекретарь России Г. Бурбулис, 
Е. Гайдар, С. Шахрай и другие. Всех их занесло на высшие правящие по-
зиции в разгул демократии. Я уже не говорю о таком лицемере, как М.С. 
Горбачев, который за совершенные злодеяния, приведшие к захвату стра-
ны врагами, награжден президентом РФ Д.А. Медведевым высшей госу-
дарственной наградой (в связи с 80-летием). Большую лепту в развал стра-
ны внесли такие деятели как: Шеварднадзе, Яковлев, Медведев, Бакатин, 
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Попов, Собчак, Черниченко, Коротич, Сахаров, Ципко, Афанасьев, Бовин, 
Ландсбергис, Волкогонов, Шапошников, Грачев, Куликов и иже с ними. 
Они вошли в историю страны как разрушители, предавшие идеи, которые 
проповедовали.  

Прошло всего 75 лет со времени, казалось бы, триумфального, пока-
зательного для всего мира разгрома фашизма, а фашизм снова стучится в 
окно. События в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии этому свидетель-
ство. Партии, движения, группы, декларирующие идеологию фашизма, 
возникают в Европе, США, Латинской Америке. Кто следующий...? Еще 
живы те, кто защитил Европу от фашизма, а Германия, Италия, Франция, 
Испания и их союзники снова диктуют свои права. Они бомбят независи-
мые страны, члены ООН посылают солдат для усмирения миролюбивых 
народов. Снова топчет немецкий сапог земли Югославии и Афганистана. 
За ними следуют японцы, датчане, норвежцы. Их солдаты «мирными» 
бомбами и штыками «даруют свободу» народам, как это было с китай-
ским, корейским, вьетнамским, иракским, ливийским, сирийским, анголь-
ским, палестинским и другими народами.  

Под руководством США и Англии НАТО стал агрессивным, напо-
добие фашистского блока. Пособники этому есть и в России. Президент 
США, лауреат Нобелевской премии Мира Б. Обама, выступая по поводу 
агрессии в Ливии, заявил: «Операция была жизненно необходима для за-
щиты гражданского населения от войск Каддафи». Но подобное уже было. 
Примерно так заявлял Гитлер, захватывая страны Европы, а в последую-
щем напал на СССР. В бытность президентом США Р. Рейган заявил: «Я 
осознаю страх перед войной и боль от раскола, поразившего Европу, и я 
обещаю вам, что моя страна будет пытаться помочь в устранении этого 
бремени. Мы убеждены в том, что мы на Западе должны сопротивляться 
советской экспансии».  

После предательского захвата антисоветскими силами СССР они 
представляют себя хозяевами на земле. Нынешние натовские «миротвор-
цы» широко применяют фашистские методы подавления народов. 29 госу-
дарств НАТО совершили агрессию против Ливии. Они раскололи и пре-
вратили в хаос Судан, Сомали, Йемен, Эфиопию, Египет, Тунис. Запуги-
вают Белоруссию, Иран, Северную Корею, Сирию, Иорданию, Ливан. 
Идет новый передел мира на «цивилизованном» уровне. В ходе агрессии 
против Ирака Д. Буш-младший заявил: «Когда мы говорим о войне, мы 
действительно говорим о мире. Воевать необходимо ради безопасности 
США и всей планеты».  

И они воюют, бомбят, разрушают. Соглашательская позиция прави-
телей России развязывает руки «партнерам» - членам НАТО, у которых 
усиливается опасное ощущение вседозволенности, права совершать агрес-
сию против других государств, смещать их лидеров, поддерживать мятеж-
ников, которые ими же подготовлены. В последний день марта 1991г. со-
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стоялось внеочередное совещание Политического консультативного коми-
тета Организации Варшавского договора (ОВД), где принято решение об 
упразднении этой военной структуры. (Остается задача найти и предъ-
явить список участников, у кого были какие задачи, поручения, команди-
ровочное задание и кто как голосовал). С этого дня НАТО безраздельно 
господствует на планете и принимает любые решения в обход мнения Со-
вета Безопасности ООН.  

Защищать народы от агрессии некому. В мире царит власть античе-
ловеческой силы.  

История возникновения фашизма свидетельствует, что это уродли-
вое и чрезвычайно опасное явление зарождалось в Европе – Италии, потом 
в Германии, Венгрии и других странах. Это последний способ сохранения 
капиталом своих эксплуататорских завоеваний. Германский фашизм – это 
не только буржуазный национализм, система политического бандитизма, 
это была система провокаций, унижений, издевательств, пыток. Это сред-
невековое варварство, зверство и необузданная агрессия в отношении дру-
гих народов. В большинстве стран, образовавшихся на просторах СССР, 
установлены диктаторские режимы. Всё повторяется.  

В 1933г. в угоду промышленного и сионистского финансового ка-
питала власть в Германии перешла к национал-социалистам. В ранг госу-
дарственной доктрины возвели шовинизм и фашизм. Гитлеровцы постави-
ли перед собой целью не только передел мира, но и завоевание мирового 
господства, распространение на покоренные народы террористической 
диктатуры монополистического капитала: «Мы хотим, – говорил Гитлер, – 
произвести отбор слоя новых господ, чуждого морали и жалости; слоя, 
который будет сознавать, что он имеет право на основе своей лучшей расы 
господствовать над широкой массой».  

11 августа 1939 года в беседе с Верховным комиссаром Лиги наций 
Карлом Буркхардом Адольф Гитлер заявил: «Все, что я предпринимаю, 
направлено против России. Если Запад слишком глуп, чтобы понять это, я 
буду вынужден добиваться соглашения с Россией, разбить Запад, а затем, 
после его поражения, собрав все силы, двинуться на Россию». Такая же 
участь может постигнуть и нынешнюю Россию, но агрессором станет 
НАТО. К лету 1941г. под контролем нацистов и их союзников оказалось 
12 европейских государств с территорией 2 млн. кв. км., с населением око-
ло 190 млн. человек. На захваченных землях установили «новый порядок» 
– небывалый по размаху и жестокости режим грабежа, насилия, кровавых 
расправ и истребления народов. Не считаясь с нормами международного 
права, человеческой морали, они беспощадно разрушали захваченные го-
рода и села, превращали оккупированную территорию в «пустыню», ис-
требляя мирное население, творили чудовищные злодеяния в отношении 
военнопленных и гражданских лиц.  

Эти варвары жгли, вешали, убивали, гноили людей в тюрьмах, об-
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ращались с ними хуже, чем со скотиной. Гитлер говорил: «Славяне созда-
ны, чтобы работать на немцев. Наша цель – поселить в местах их прожи-
вания 100 млн. немцев. Вокруг городов будет пояс из красивых деревень, 
по ту сторону будет другой мир. Там пусть живут русские. Мы возьмем 
лучшие их земли. В болотах пусть ковыряются славянские аборигены. 
Лучше всего для нас, если бы они объяснялись на пальцах. Никаких пе-
чатных изданий! Надо отучить их мыслить. От грамотности русских толь-
ко вред. В каждой деревне поставить столб с громкоговорителем, чтобы 
сообщать новости и развлекать. Да, развлекать и отвлекать от политиче-
ских, научных и вообще каких-либо знаний. Передавать простую ритмич-
ную музыку. Она бодрит и повышает трудоспособность».  

После утверждения плана нападения на СССР под названием «Бар-
баросса» фашисты составили документы, санкционировавшие разбой и 
зверства. «Распоряжение об особой подсудности в районах «Барбаросса» и 
об особых мероприятиях войск» предусматривало самые жестокие спосо-
бы расправы с советским населением и военнопленными. В «План Оль-
денбург» и «Зеленая папка Геринга» входило экономическое ограбление 
захваченных районов, уничтожение промышленного потенциала. Букваль-
но так оно и сейчас. 

Нацистские главари ставили своей задачей уничтожение целых 
народов за исключением, к примеру, датчан, голландцев, фламандцев, 
норвежцев как относящихся к «нордической расе». Этих планировалось 
германизировать, а их страны должны были влиться в «великую герман-
скую империю». В полном масштабе подлежало истреблению еврейское 
население Европы – 11 млн. чел. (Хотя известно, что фашисты, декларируя 
ненависть к евреям, охотно сотрудничали с сионистами, еврейскими бан-
кирами). Такая участь ожидала и цыган. Часть славянских народов плани-
ровалось онемечить, то есть оставить для обслуживания господ, а осталь-
ных выслать за Урал или уничтожить.  

Согласно плана «Ост», начальник отдела колонизации министерства 
по делам оккупированных восточных территорий Эрхард Ветцель, 27 ап-
реля 1942г. разработал документ, по которому предусматривалось прину-
дительное выселение с территории Польши и оккупированных областей 
СССР 75-85% населения, более 31 млн. чел. Но министерство Альфреда 
Розенберга, главного идеолога нацистов, сочло эту цифру заниженной и 
предложило увеличить ее до 46-51 млн. чел. Планировалось подчинить 
Западную Сибирь, Новосибирскую, Кемеровскую обл., а также Кузбасс. 
Ставилась задача не только разгромить советское государство с центром в 
Москве, а истребить русских как народ. 

В захваченных фашистами городах и населенных пунктах строи-
лись виселицы, людей подвергали нечеловеческим пыткам, унижениям и 
издевательствам. Арестовывали и казнили за уход с работы, за нарушение 
установленного комендантского часа, за чтение листовок, за случайно 
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брошенное слово, за непонравившуюся внешность. 
На оккупированных территориях работали четыре группы палачей: 

СС, СД, гестапо и полиция. Они расправлялись с людьми жестоко. Так, в 
Польше оккупанты в мае-июне 1940г. уничтожили 3500 деятелей науки, 
культуры, искусства. С территории, присоединенной к Германии, было 
изгнано около 2 млн. поляков, имущество которых присвоили завоеватели. 
Фашистский палач Г.Франк заявил: «Политическая роль польского народа 
закончена. Он объявляется рабочей силой, больше ничем…». В результате 
агрессии и зверств только в Польше было уничтожено 6 млн. человек. Но 
время показало, что поляков об этом заставили забыть. 

К примеру, так называемые эйнзатцгруппы истребили миллионы 
граждан разных национальностей: русских, украинцев, евреев, цыган, ла-
тышей, поляков, литовцев, югославов, эстонцев, молдаван, грузин и дру-
гих народов. Так, эйнзатцгруппа «С», дислоцировавшаяся в Киеве, за один 
день расстреляла в Бабьем Яру под Киевом 100 тыс. человек. Они травили 
людей в газовых камерах-душегубках, загоняли в болото и топили, веша-
ли, сжигали деревни и сёла. 

Фашистские миротворцы с крестом и мечом истребили всё населе-
ние белорусских деревень Борки, Осетки, Кураши, Червоная, Попущево, 
Хатынь. За годы оккупации они сожгли и разрушили 9200 белорусских 
населенных пунктов. С целью массового истребления людей создали сеть 
концлагерей. Наряду с массовым уничтожением людей в крематориях, 
практиковали умерщвление их непосильным трудом и голодом. Так, конц-
лагерь в Освенциме был рассчитан на истребление 30 тыс. человек в день, 
в Треблинке – 25 тыс., в Собибуре – 22 тыс., в Белжеце – 15 тыс.  Уже в 
начале войны существовали концентрационные лагеря: Дахау, Заксенхау-
зен, Бухенвальд, Маутхаузен, Флоссенбург и Равенсбрюк.  

Концлагеря были поставщиками рабочей силы, а их узники беспо-
щадно эксплуатировались на германских заводах. За годы войны гитле-
ровцы и их пособники отправили в лагеря смерти 18 млн. человек, из ко-
торых11 млн. уничтожены. Народы Европы от истребления спас советский 
воин. Вражья пропаганда поспособствовала, что об этом забыли не только 
в освобожденных от фашизма странах, где покоятся сотни тысяч убитых 
солдат и офицеров, но и на просторах бывшего СССР. Вспомним раско-
панные могилы и разрушенные памятники в Московской, Ивановской, 
Ростовской, Ленинградской, Новгородской, Воронежской обл., Ставро-
польском и Краснодарском краях, в Грузии, Украине, Литве, Латвии, Эс-
тонии, Молдавии. Хотя за свободу сегодняшних людей наш народ запла-
тил более чем 20-ю миллионами человеческих жизней.  

10 мая 1945г. в Обращении к народу И.В. Сталин сказал: «Великие 
жертвы принесены нами во имя свободы и независимости нашей Родины, 
неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе 
войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отече-
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ства, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Великая 
борьба славянских народов за свое существование и свою независимость 
окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией… 
Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчле-
нение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, 
Прибалтики и других областей. Он сказал: «Мы уничтожим Россию, чтобы 
она больше никогда не смогла подняться»… Но сумасбродным идеям Гит-
лера не суждено было сбыться, ход войны развеял их в прах».  

Но то, что не удалось Гитлеру, сделали горбачевы, ельцины, яко-
влевы,  шеварднадзе, бакатины, черномырдины, гайдары, шахраи, бурбу-
лисы, шапошниковы, грачевы, ерины, куликовы, волкогоновы и их сообщ-
ники. Злодеяния этих людей наравне с фашистскими, а наказание без сро-
ка давности. Их ждет свой трибунал. После победоносного завершения 
Великой Отечественной войны на весь мир прозвучали итоги Потсдамско-
го соглашения, в котором говорилось: «Германский милитаризм и нацизм 
будут искоренены, и Союзники, в согласии друг с другом, сейчас и в бу-
дущем, примут и другие меры, необходимые для того, чтобы Германия 
никогда больше не угрожала своим соседям или сохранению мира во всем 
мире». Но все пошло по другому пути.  

В соответствии с Соглашением от 8 августа 1945г. между прави-
тельствами СССР, США, Великобритании и Франции, к которому затем 
присоединились еще 19 государств, был создан Международный военный 
трибунал. Суду трибунала были преданы 24 военных преступника. Боль-
шинство из них приговорены к смертной казни через повешение. Трибунал 
осудил агрессию и агрессоров, вскрыл сущность фашизма, необходимость 
бдительности народов. Вся Европа преклонялась перед советскими осво-
бодителями, ставила им памятники, восхваляла, а после поражения Совет-
ской власти в третьей мировой войне началось унижение освободителей.  

Анализируя происходящее в ходе развала страны, позицию отдель-
ных советских миротворцев, генералов, офицеров, многие из которых но-
сили и носят советские ордена, медали, а то и звезды Героев Советского 
Союза, диву даешься, как легко они предали свой народ, присягу. А иные 
безжалостно расстреляли, утопили в крови в 1993 году сторонников Вер-
ховного Совета РФ, противостоящих банде Ельцина, в то время уже от-
страненного Конституционным судом от власти. 

Как могло случиться, что целая когорта генералов, называвших себя 
ленинцами, членов КПСС, кандидатов и членов ЦК КПСС, предали прися-
гу, пошли на сделку с совестью и, объединившись с ельцинистами, разо-
рвали СССР, за который на словах так ратовали, страну, которую наши 
предки собирали и отстаивали тысячу лет?! Защищая свою независимость 
на просторах этих земель, сложили головы миллионы русских людей, лю-
дей, которых объединяет русская культура.  
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Трусость, личная выгода, безразличие к чужой беде, стране, народу 
– вот истинное лицо, предавших присягу. Они воровали тогда, воруют и 
сейчас. Вот лишь несколько приговоров. Генерал- майор А. Глущенко, 
военком Москвы в 2009г. приговорен к 6 годам колонии за мошенниче-
ство; генерал-майор В. Знахурко в 2011г. получил 4 года за поставку в 
войска некачественных бронежилетов; генерал- майор А. Стецурин, быв-
ший начальник автослужбы СибВО, приговорен к 9 годам колонии за рас-
трату в крупных размерах; генерал-лейтенант А. Веремеев, начальник 
управления кадров ЖДВ, в 2009г. приговорен к 5 годам за мошенничество 
с жильем; генерал-лейтенант А. Башлаков, бывший начальник Главного 
управления воспитательной работы, в 2011г. приговорен к 7 годам коло-
нии за взятку в 700 тыс. рублей (РГ.№10, 19.01. 2012г.).  

Прошло 75 лет с начала Великой Отечественной войны и 25 лет вы-
вода войск из Афганистана. Уже высохли слезы вдов, чьи мужья сложили 
головы за СССР – Россию. Состарились дети, выросли внуки, правнуки, а 
боль утрат, потери друзей не дает покоя. Давно зажили раны от пуль и 
осколков, но шрамы остались и будут всю оставшуюся жизнь напоминать 
о прошлом. Тяжело ветеранам и детям войны переживать моральное уни-
жение. Для многих людей, которые не отказывались от того, что они граж-
дане Советского Союза, война это не только героическое, но и трагическое 
событие. Налагает свой отпечаток сотрудничество с гитлеровцами бывших 
граждан СССР. Последние десятилетия оно приобрело новую окраску. 
Брожение в умах не только отпетых отщепенцев, но и солидных ученых, 
политиков и государственных деятелей продолжается. В этом большую 
роль играют СМИ и позиция нынешних правителей–захватчиков страны. 

Многие неосведомленные люди считают, что в самых преданных 
фашистам войсках СС служили только немцы, а признание на Нюрнберг-
ском процессе этих формирований преступной организацией касается 
только Германии и ее союзников. На самом деле это не так. В формирова-
ния СС только поначалу брали людей с «нордической» кровью. Потом в 
ряды эсесовцев набирали из Скандинавии, Голландии и Фландрии, а в по-
следующем – самых отъявленных головорезов и негодяев из большинства 
стран Европы.  

На восточном фронте воевали эсесовцы из Венгрии, Италии, Румы-
нии, Словакии, Норвегии, Швеции, Испании, Голландии, Албании, Фран-
ции, Бельгии, Боснии, Дании и других стран. Сейчас эти государства вхо-
дят в блок НАТО и снова наводят «порядок»... В войсках СС воевало по 
300 шведских и швейцарских добровольцев, 2 тысячи люксембуржцев, 6 
тысяч норвежцев, 7 тысяч албанцев, 10 тысяч датчан и столько же сербов, 
20 тысяч французов и столько же хорватов, 40 тысяч бельгийцев, 50 тыс. 
голландцев. На стороне Германии сражались соединения СС: испанская 
«Голубая дивизия», состоящая из солдат регулярных войск, ветеранов и 
членов фалангистской милиции; французский легион; датский доброволь-
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ческий корпус; 13-я горная дивизия СС «Хандшар», состоящая из босний-
ских мусульман; добровольческая дивизия СС «Принц Евгений», воевав-
шая на Балканах. Дивизия комплектовалась добровольцами из числа вен-
гров, румын и югославов.  

Вояки этого соединения совершали массовые убийства, проявляли 
зверства против мирного населения. Так вели себя солдаты кавалерийской 
дивизии СС «Флориан Гейер». На стороне фашистов были и представите-
ли других стран, болгарские, литовские, латвийские, эстонские, кавказ-
ские, тюркские соединения, британский и индийский легионы. Сейчас по-
томки этого сброда, их единомышленники на территории СССР объедини-
лись и готовят новые походы против независимых, миролюбивых стран. 
Притом по всему миру. В 1999г. в ходе агрессии стран НАТО против Юго-
славии Б. Клинтон сказал: «Мы проводим военную операцию в Косово 
вместе с нашими союзниками, чтобы отстоять мирную, неделимую и сво-
бодную Европу, которая впервые досягаема для нас». Вот так... 

Наиболее позорным явилось предательство бывших советских 
граждан. Оказавшись на оккупированной территории или в плену, некото-
рые предали прежние идеалы, а вместе с ними и свою Родину, переметну-
лись на сторону врага. С помощью таких отщепенцев фашистам удалось 
сколотить союзы и формирования под громкими названиями: Комитет 
освобождения народов России (КОНР), Русское освободительное движе-
ние (РОД), Освободительное движение народов России (ОДНР), коллабо-
рационистское формирование «Беларуская Краёвая Абарона» (БКА), Рус-
ская национальная народная армия (РННА), Украинская национальная 
армия (УНА), Украинское вызвольное вийско (УВВ) и другие.  

Но наиболее значительное количество изменников скопилось в т.н. 
Русской освободительной Армии (РОА). В этом особую роль сыграл гене-
рал А. Власов и его сторонники. Они сумели одурманить многих соотече-
ственников. По данным зарубежных исследователей, только в составе 
войск СС в годы войны служило более 150 тысяч граждан СССР, в том 
числе 50 тыс. русских (из них около 35 тыс. казаков), 40 тыс. латышей, 30 
тыс. украинцев, 20 тыс. эстонцев, 8 тыс. белорусов. В войсках СС воевали 
грузинские, армянские, азербайджанские, крымско-татарские, осетинские 
и другие части и соединения, набранные из пленных и предателей своей 
страны и народа. Они совместно с фашистами «цивилизованной» Европы 
жгли, убивали, грабили, насиловали.  

Особую жестокость проявляли соединения и части под командова-
нием А. Власова, А. Шкуро, П. Краснова, Т. Доматова. Власов самым тес-
ным образом сотрудничал с немцами. Он лично ездил по захваченным 
территориям и фашистским лагерям, где содержались советские пленные, 
и агитировал служить новым хозяевам, изменять присяге, вступать в РОА. 
Так, в открытом письме, распространяемом в лагерях среди военноплен-
ных весной 1943года, а также в газете «Возрождение на Востоке» (№ 4, 
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март 1943 года), А. Власов писал: «Мой долг заключается в том, чтобы 
призвать русский народ к борьбе за свержение власти большевиков…в 
союзе и сотрудничестве с Германией он (народ) должен построить новую 
счастливую родину…».  

Воевали борцы за «свободную» страну не только на Восточном 
фронте. Так, против итальянских патриотов действовала грузинская груп-
па под командованием П. Цулукидзе; азербайджанские части под коман-
дованием М. Исрафилова; армянские подразделения под командованием 
Вардана Саргсяна. Они убивали французских, греческих, югославских, 
албанских, польских и других патриотов сражавшихся с фашистами. Звер-
ства, которые совершали фашистские прихвостни, невозможно описать, а 
горе и страдания народа не измерить никакой мерой. Предатели соверша-
ли злодеяния под трехцветным флагом, который стал символом пораже-
ния, предательства и измены. Так, в прошлом столетии под этим флагом 
Россия потерпела поражение в русско-японской войне, проиграла Первую 
мировую, под этим флагом была Интервенция 14 государств против Со-
ветской России, и белогвардейцы развязали Гражданскую войну. Под этим 
знаменем грабили и убивали власовцы и их единомышленники – пособни-
ки фашистов. Сейчас, как и в годы войны, недовольных усмиряют поли-
цаи.  

Отечественную войну прошло около 18 млн. советских солдат и 
офицеров, несколько миллионов оказалось в плену, однако согласилось 
пособничать с фашистами ничтожно малое количество.  

А вот в 1991г. получилось всё наоборот. Порой приходится слышать 
о предателях в советские времена, о которых старались умалчивать, скры-
вая неприглядные подробности внешней и внутренней политики, создав-
шей условия сотрудничества граждан с врагом. На самом деле всё наобо-
рот. Советская власть щадила родных, детей и внуков изменников. Иначе 
не было бы среди известных писателей, артистов, ученых, военачальников 
имен, родные и близкие которых работали против нее. Говорить о преда-
телях, значит травмировать невинных родных и близких. Это раньше по-
нимали. А вот «демократы» и их глашатаи не щадят родных и близких – 
Ленина, Сталина, Брежнева, Щелокова, Романова и других.  

За годы «демократических» реформ на просторах СССР умерщвле-
ны миллионы людей. Народ унижают, оскорбляют, лишают средств к су-
ществованию, выбрасывают из квартир, избивают дубинами как скотину. 
Люди затравлены морально, измотаны непосильным трудом, голодом, 
обессилены в борьбе за отстаивание своих прав на льготы, лечение, суще-
ствование. Не выдержав унижений и издевательств, оканчивают жизнь 
самоубийством. За годы реформ численность населения России сократи-
лась почти на 15 миллионов чел. По данным ООН к 2025г. численность 
населения России сократится на 31 млн.  
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Как заявил бывший премьер-министр Англии Д. Мейджор: «Задача 
России после проигрыша «холодной войны» обеспечить ресурсное благо-
получие стран Европы. Но для этого ей нужно всего 50-60 млн. человек». 
Такие планы преследовали и гитлеровцы. Как сказал лауреат Нобелевской 
премии Ж. Алфёров: «Разрушение Советского Союза было величайшей 
трагедией, а праздник независимости России для меня – это похороны 
СССР. Сейчас нам любят напомнить, что после революции 1917 года в 
эмиграции оказалось 2,5 млн. наших соотечественников. А ведь после 
1991 года в эмиграции оказалось 25 млн. русских. Русский народ оказался 
разделенным». 

Почти двадцать лет криминальная хроника напоминает прошлые 
годы войны. На просторах некогда спокойной, мирной советской страны 
гремят взрывы заложенных мин, гранат, стрельбы из гранатометов, пуле-
метов, автоматов, выстрелы из снайперских винтовок. И только упомина-
ние о преступниках, бандитах, киллерах и рейдерах дает понять, что это 
криминал, осуществляющий кровавые разборки между кланами, перекраи-
вающими Россию на свой лад. Уже стал обыденностью род «профессио-
нальных» занятий – киллер, рейдер. Возможно, уже есть соответствующие 
профсоюзы. Участвуют, а то и руководят этим бандитским криминалом 
высокопоставленные генералы, прокуроры, судьи, представители МО, 
МВД, МЧС, таможни.  

В стране развернута компания по вытравливанию из сознания граж-
дан символов и достижений советской эпохи, нашего героического про-
шлого. Из числа государственных праздников вычеркнуто 7 ноября, до-
нельзя унижено поколение ветеранов армии и флота. Это, прежде всего, 
труженики тыла в годы Великой Отечественной войны, афганцы и интер-
националисты, участники войн в Чечне и других военных конфликтов, как 
на территории СССР, так и в других странах, чернобыльцы, ветераны под-
разделений особого риска и др. 

С подачи бывшего члена КПСС, «единоросса», депутата ГД генера-
ла Сигуткина, со Знамени Победы стремились снять советские символы 
серп и молот. Устами михалковых, полтавченков, матвиенок, чубайсов, 
дворковичей, мединских, федотовых и иже с ними, звучат призывы пере-
копать Красную площадь, убрать Мавзолей В.И. Ленина. Все эти броже-
ния в умах вызваны предательством М.Горбачева, Б. Ельцина А. Яковлева, 
С. Шушкевича, Л. Кравчука, Э. Шеварднадзе и иже с ними. В юбилей 
иуды (Горбачева) по телевидению его значимость для страны и народа 
доказывал один из ведущих пропагандистов СССР, «учивший» нас правде 
в 80-90 гг. ХХ века, Г. Боровик. Он убеждал россиян и присутствующих на 
передаче у Соловьева, что «Михаилу Сергеевичу не повезло с нами! По-
добное и про Ельцина, и про Гайдара говорили – нам с ними круто повез-
ло, а вот им с нами – нет». Это он о целом народе!  

Боровик прекрасно знает проделки М. Горбачева, помнит слова, 



В.А. Попович      Общественный трибунал. По следам предательства   

61 

сказанные им в речи на семинаре в Американском университете в Турции: 
«Целью моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой дикта-
туры над людьми. Меня полностью поддержала моя жена, которая поняла 
необходимость этого даже раньше, чем я. Именно для достижения этой 
цели я использовал свое положение в партии и стране. Именно поэтому 
моя жена все время подталкивала меня к тому, чтобы я последовательно 
занимал все более высокие посты в стране. Когда я лично познакомился с 
Западом, я понял, что я не могу отступить от поставленной цели. А для ее 
достижения я должен был заменить все руководство КПСС и СССР, а так-
же руководство во всех социалистических странах. Моим идеалом в то 
время был путь социал-демократических стран. Плановая экономика не 
позволила реализовать потенциал, которым обладали народы социалисти-
ческого лагеря. Только переход на рыночную экономику мог дать возмож-
ность нашим странам динамично развиваться. Мне удалось найти спо-
движников в реализации этих целей. Среди них особое место занимают 
А.Н. Яковлев и Э.А. Шеварднадзе, заслуги которых в нашем общем деле 
просто неоценимы. Мы без коммунизма будем выглядеть лучше. После 
2000 года наступит эпоха мира и всеобщего процветания...».  

Мы видим на календаре 2021г., а мира и благополучия все нет. 
Народ по-прежнему нищий, голодный, вымирает, а кругом кровь. Странно, 
как оказались незамеченными на вершине идеологической борьбы люди 
наподобие Яковлева, Кравчука, Волкогонова, Боровика, Бовина, Зорина, 
Бурлацкого, Ципко ...    

Думаю, нет необходимости убеждать пропагандистов путинского 
режима, что во всех цивилизованных странах (а нынешние правители счи-
тают себя цивилизованными) лица, совершившие преступления, отвечают 
одинаково перед законом (от рядового гражданина до президента). И в 
случае совершения преступления несут ответственность по суду. Такие 
факты имели место в США (Р. Никсон), Франции (Ж. Ширак), Израиле (М. 
Кацава), Чили (А. Пиночет), на Украине (Л. Кучма и Ю. Тимошенко) и 
других. В России все наоборот. М. Горбачев, предавший присягу и страну, 
ходит в неприкосновенных. Это плевок в душу всем народам СССР, 
оставшимся верными Союзу. В мирное время деяниями Горбачева и Ше-
варнадзе страна лишилась своих территорий. Речь идет о территориальных 
уступках Норвегии и Китаю, в интересах которых отданы сотни тысяч 
квадратных километров морского шельфа и сухопутной территории.  

Как написал Ю. Дегтярёв в стихотворении «Лучшему немцу»: 
«Всё цветёшь, иуда меченый, 
Не стыдясь продажных глаз, 
Обожаемый неметчиной, 
Презираемый у нас». 
 
Его ближайший соратник по развалу страны, Б. Ельцин, награжден 
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высшим орденом при жизни. В связи с 80-летием в Екатеринбурге ему 
открыли памятник, назвали его именем библиотеку в Санкт-Петербурге, 
улицу в Москве, хотя он совершил переворот, расстрелял защитников 
Верховного Совета, развязал бойню в Чечне, уморил голодом миллионы 
россиян. Хочется напомнить тем, кто предал, разрушил нашу Родину, кто 
истребляет народ, преследует и травит нас голодом, гноит патриотов в 
тюрьмах, прочитайте материалы Нюрнбергского процесса. Вы найдете 
много схожего в этих злодеяниях с тем, что творили фашистские палачи. 
Их финал известен. Придет и ваш черед. Рано или поздно придется отве-
тить за совершенные преступления перед народами и семьями тех, кого 
свели в могилу.  

Бывшие боссы из КПСС «перевступили» в «Единую Россию». Эта 
партия во главе с В.В. Путиным создала кланово-коррумпированный, бан-
дитский режим, жестоко угнетающий россиян. Стиль их работы антина-
родный. Нам – слова, а им – доллары! Многих рядовых граждан удивило, 
что бывший Член Политбюро ЦК КПСС В.И. Долгих (возраст 88 лет) стал 
депутатом в ГД РФ от единороссов. Так ведет себя и бывший советский 
генералитет, который предал присягу, народ, страну, в чем мы убедились в 
ходе развала СССР, расстрела Верховного Совета, поведения в Государ-
ственной думе, Совете Федерации, на должностях губернаторов, мэров, 
глав управ районов, сел и деревень. Враги социализма, предавшие страну, 
пыжатся усиливать нападки на нашу историю, глумятся над прошлым, 
советскими символами, хотят сделать народ «Иванами, не помнящими 
родства», мамлюками. 

Клятвопреступники травят патриотов, считая их главным препят-
ствием в достижении своих грабительских целей. Они убили Маршала 
Советского Союза В. Ахромеева, генерал-лейтенанта Л. Рохлина, генерал-
лейтенанта юстиции В. Илюхина, годами травили в тюрьме полковника В. 
Квачкова, преследуют многих патриотов нашей Родины. Но рано или 
поздно им придется ответить. В главе восемь Морского Устава 1720г., раз-
работанного под руководством Петра I «О дезертирах и беглецах», сказа-
но: «Кто к неприятелю перебежит, того имя к виселице прибито, и оный 
яко нарушитель присяги, шельмом и изменником публично объявлен име-
ет быть, и пожитки его взяты, и ежели он пойман будет, без всякой мило-
сти и процессу повесить его надлежит». Уважаемый предок дело говорил.  

Народ России «благодарен» В.В. Путину и его сообщникам за то, 
что они сделали для России. Путин сдал позиции страны по всем направ-
лениям. Ему отдают должное, понимая, что он предатель, «друзья» на За-
паде, в США, в Израиле: за утопленную станцию «Мир»; за ликвидацию 
нашей базы в Камрани; за отказ в использовании важнейшего для России 
центра радиоэлектронной разведки на Кубе; за отданную китайцам нашу 
землю (340 кв. км); за уничтожение уникальных подвижных железнодо-
рожных комплексов; за разгром армии, флота и судоремонта; за скорый 



В.А. Попович      Общественный трибунал. По следам предательства   

63 

вывод войск из Грузии; за подлодку «Курск»; за отказ от сближения с 
братской Белоруссией и другими бывшими советскими республиками; за 
подписание унизительного для военнослужащих и военных пенсионеров 
закона 2004г. №122-ФЗ, лишившего нас льгот и компенсаций; за униже-
ния, которые нас преследуют ежечасно; за вымирание России.  

Наши территории являются предметом зависти всех сильных мира 
сего. Третья мировая война грозит вылиться из северной Африки в Рос-
сию, а по некоторым признакам уже давно идет в мире и в России. Под 
чутким руководством ВВП в России добыто: нефти как в 1972г., угля – как 
в 1957г., выпущено тракторов как в 1931г., грузовых автомобилей – как в 
1937г., вагонов – как в 1910г., шерстяных тканей – как в 1880г., поголовье 
овец и коз снизилось до уровня 1775г., крупного рогатого скота – до 
1885г., свиней – до уровня 1936г.  

Как отмечает академик РАН О. Богомолов: «Науку и общество не 
информируют, как следует. Правительство располагает совершенно непра-
вильной статистикой и ведет корабль, не имея совершенных навигацион-
ных приборов. Статистика по ВВП во многом не отражает реальное поло-
жение дел в стране. Инфляция в реальности в 2 раза выше, чем нам гово-
рят. По крайней мере, для основной массы населения. Показатели прожи-
точного минимума липовые. Как можно прожить на пять тысяч! С такими 
данными можно управлять страной только, если иметь намерение угро-
бить страну и народ». (СР. №2. 14 января 2012г.). 

У нынешних правителей нет постоянства ни в умах, ни в делах. Ви-
димо прав Тютчев, когда писал: «Русская история до Петра Великого – 
одна Панихида, а после Петра Великого – одно уголовное дело». Людей 
травят морально, морят голодом, преследуют, сажают в тюрьмы, убивают. 
В 2003-2010гг. в России родилось около 12 млн. человек, а умерло 17 млн. 
За период с 1992 по 2010гг. в России ушло в мир иной на 13 млн. больше 
чем родилось (естественная убыль 772,5 тыс. чел. в год). Но если при Ель-
цине в среднем умирало на 734 тыс. чел. больше чем родилось, то при Пу-
тине, «пахавшем как раб на галерах», убывало в среднем по 815 тыс. чел., 
то есть на 11% в год больше. Выходит, геноцид, убиение жителей нашей 
страны при Путине, «спасавшем Россию», усилилось. Положение по-
прежнему катастрофическое. Так, количество несовершеннолетних сокра-
тилось на 14 млн. человек. В стране ликвидировано 20 тысяч общеобразо-
вательных школ, исчезло 18 тыс. деревень, влачат жалкое существование 
13 млн. инвалидов. Общество рукотворно направляется на путь деграда-
ции. В России 7 млн. наркоманов, более 5 млн. алкоголиков.    

В стихотворении «Благодарность г-ну Президенту от подводников» 
Н. Гульнов, написал: 

Ну что за век – смешон и смутен: 
Рыдаем, тонем и горим! 
Как не сказать: «Товарищ Путин! 
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Мы Вас за всё благодарим!» 
За то, что правят нами барды, 
За Ваше множество ролей, 
За то, что наши миллиарды 
В карманах новых королей! 
За то, что Вам слагают оды, 
За то, что умный Вы такой, 
За то, что к паперти Свободы 
Идем с протянутой рукой. 
 
Разрушители совершили тяжкое преступление против народа, кото-

рый они не считают своим, оно сказалось и на судьбах народов мира. Они 
эти злодеяния не забудут и не простят.  

В России беда не только дураки и дороги, но прежде всего бездуш-
ные, безразличные приспособленцы. Они опираются не доктрину А. Дал-
леса по развалу страны. В ней говорится: «...Мы найдем своих единомыш-
ленников, своих союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет 
разыгрываться грандиозная по своим масштабам трагедия гибели самого 
непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его 
самосознания... В управлении государством мы создадим хаос и неразбе-
риху. Мы будем незаметно, но активно и постепенно способствовать са-
модурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и 
волокита будут возведены в добродетель, честность и порядочность будут 
осмеиваться и никому не будут нужны, превратятся в пережиток прошло-
го. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный 
страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм 
и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу – 
все это мы будем ловко и незаметно культивировать, всё это расцветет 
махровым цветом...».  

К великому сожалению, этот план пока удается. Но патриотам не 
следует падать духом, надо бороться, защищать народ, отстаивать страну, 
опрокидывать врага. 

Как пишет в стихотворении «Севастополь на кораблях, слушай!» 
С.П. Сурнин:  

До Кремля дойти. Остановиться.  
Вызвать президента и сказать: 
«Хватит врать и дьяволу молится, 
Хватит зад у Запада лизать! 
Хватит вам в угоду дяде Сэму 
Армию и флот на части рвать!». 
И сказать по-флотски: за измену, 
Чтоб не смел Россию продавать! 
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Стремление определенных сил объявить 100 лет Советской власти 
периодом сплошных репрессий и гражданской войны, назвать победу над 
фашизмом, великие достижения в образовании, науке, культуре, космосе 
«российской катастрофой» и принудить нас расплачиваться за все пре-
ступления прошлого века абсурдно и дорого обходится российскому наро-
ду. Только патриоты подымут страну с колен. Родина у нас одна, она в 
смертельной опасности. 

Реформы смерти 
В начале октября все люди Земли, кто ненавидит фашизм, отмечают 

дату, поставившую точку во 2-й Мировой войне, унесшей более 50 млн. 
человеческих жизней, из которых, по некоторым данным, около 27 млн. 
граждане СССР. В этот день исполняется очередная годовщина вынесения 
Нюрнбергским Международным Военным Трибуналом приговора 
военным преступникам. Так была подведена черта страшной трагедии, 
разыгравшейся в Европе и Азии в первой половине ХХ века.  

Казалось, что этот приговор будет расцениваться как приговор 
истории. Однако время показало, есть силы, стремящиеся «обнулить» 
человеческую память, а в мире появляются новые фюреры наподобие 
Пиночета, Клинтона, Буша, Саланы, Ольмерта, Обамы, Саркози, 
Берлускони, которые не давали и не дают спокойно жить народам. США 
опутали мир военными базами, диктуют правила жизни, устанавливают 
свои фашистские порядки, а тех, кто не согласен, преследуют, судят, гноят 
в тюрьмах, убивают. Так случилось с президентом Югославии С. 
Милошевичем, президентом Ирака С. Хусейном, лидером Ливийской 
Джамахарии М. Каддафи и другими.  

За послевоенные годы совершено немало преступлений, унесших 
миллионы человеческих жизней. Главным жандармом мирового 
господства стала военщина США, Англии, Франции, то есть стран-
участниц Нюрнбергского процесса, которые осудили фашистские 
злодеяния, а потом сами их совершали и совершают. Долго будет помнить 
мир кровавые преступления американской военщины и их сателлитов во 
Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, 
израильских ястребов в Ливане, Сирии, Палестине. Между тем, 
Нюрнбергский процесс разоблачил в лице германского фашизма звериную 
сущность империализма, как организатора и пособника этих злодеяний. 
Говоря о виновниках возникновения Второй Мировой войны, нельзя 
забывать, что вторая, как и первая мировые войны, были порождены 
системой противоречий капитализма, этого страшного зла, придуманного 
эксплуататорами человечества. 

В 1920г. в Германии создана национал-социалистическая рабочая 
партия, а в 1921г. А. Гитлер стал ее «фюрером». Он быстро нашел 
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единомышленников в разных кругах немецкого общества, которые стали 
активно действовать. Уже в 1923г. один из руководителей и идеологов 
германской военщины Людендорф вместе с Гитлером участвовал в 
Мюнхенском путче. Несмотря на то, что он провалился, начало 
зарождению фашизма было положено. Именно тогда многие реакционные 
круги и немецкий генералитет увидели в гитлеровской партии силу и 
поддержку своих взглядов. Основной целью нацистской партии было: 
отмена Версальского договора и его ограничений относительно 
вооружения и военной активности Германии; возврат территорий, 
утраченных Германией в результате первой мировой войны (1914-1918гг.); 
захват новых земель (и не только в Европе), на которые нацистские 
заговорщики предъявляли претензии, как на необходимое для германской 
расы «жизненное пространство». По идеологии фашистов люди 
«германской крови» являлись «высшей расой» и соответственно призваны 
были покорять, господствовать и уничтожать другие народы.  

В ходе политической борьбы в 1932-1933гг. в руководящих кругах 
стоял вопрос: смогут ли фашисты прийти к власти. Гитлер нашел 
поддержку в лице командующего рейхсвера фон Шлейхера и его 
сообщников, а генерал – нового фюрера. 30 января 1933г. А. Гитлер стал 
канцлером Германии. Недальновидность фашистского генералитета 
дорого обошлась Германии и народам Европы. Примерно так повел себя и, 
казалось бы, советский генералитет при продвижении к власти Б. Ельцина 
и его сообщников. Но если Гитлер объединял, сплачивал немецкую нацию, 
восхвалял, стремился за счет присоединения чужих земель расширить 
территориальное пространство Германии, то ельцинисты сделали все 
наоборот.  

Они предали идеалы коммунизма, которым клялись, присягу и 
советский строй, разрушили страну, отторгли земли, унизили и натравили 
братские народы друг на друга, сделали людей изгоями в собственной 
стране. Как сказал один из фашистских генералов Папен, решающую роль 
в деле продвижения Гитлера к власти сыграл вермахт: «…не только 
определенная группа генералов была ответственна за события, приведшие 
к 30 января 1933г., но и офицерский корпус в целом…». Согласитесь, как 
это похоже на то, что произошло 30 лет назад в нашей стране. Когда 
предатели партии и народа в лице М. Горбачева, А. Яковлева, Б.Ельцина, 
Э. Шеварднадзе, С. Шушкевича, Л. Кравчука и их сообщники при 
поддержке шапошниковых, кобецов, грачевых, руцких, романовых, 
евневичей, ериных, куликовых и других сумели парализовать здоровые 
силы страны, армию и флот.  

Генералитет по указанию Б.Ельцина и В. Черномырдина залил кро-
вью мостовые столицы в 1993 году, совершил государственный переворот, 
развязал чеченскую бойню, в которой погибло более 100 тысяч человек, а 
город Грозный превратили в руины. Всё это способствовало организации 
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террористических актов в Будённовске, Волгодонске, Москве, Каспийске, 
Беслане, Моздоке, Нальчике, Назрани и других городах и населенных 
пунктах страны. Отдельные силовые структуры превращены в орудие ме-
сти, наживы и охранки своих хозяев и личных интересов, а некогда про-
цветающую, могучую страну превратили в мировое посмешище и пугало.  

Ныне как при фашистах живем в полицейском государстве. В наши 
дни вроде и не рвутся бомбы в России, но убийства и взрывы гремят регу-
лярно. Нет дня, чтобы не падали самолеты, не тонули суда, не сходили с 
рельсов поезда, горели и взрывались жилые дома, редакции газет, школы и 
даже храмы. Постоянно совершается насилие над человеком, культурой, 
сознанием, моралью. В то же время, один из главных разрушителей стра-
ны Б.Ельцин, которого следовало бы отдать под суд, разъезжал по ныне 
суверенным странам бывшего СССР и собирал награды за свои злодеяния. 
Так, его отблагодарили «демократы» Армении, Казахстана, Киргизии, 
Латвии и другие.  

Фашизм и его разновидность – сионизм – самая реакционная сила, 
которую империализм всегда рассматривал как последнее средство, дабы 
продлить своё господство. В 1929-1933гг. капитализм вступил в полосу 
глубокого кризиса, поэтому фашисты стали главным орудием капитала в 
борьбе с революционным движением, прежде всего коммунистами. В 
начале 30-х годов Германия переживала жесточайший экономический кри-
зис. Производственные мощности были загружены менее чем на 25%, а 
число безработных достигало 7 миллионов. Постоянно росло возмущение 
народных масс, которое ставило под угрозу само существование герман-
ского капитализма. Этого не могли допустить денежные воротилы. Они 
прекрасно понимали, что спасти свое господство могут только через уни-
чтожение демократии. И они это сделали руками Гитлера и его едино-
мышленников. Так оно и сейчас.  

27 января 1932г. в ходе встречи Гитлера с воротилами германской 
промышленности в Дюссельдорфе будущий фюрер немецкого народа за-
явил: «Мы приняли твердое решение полностью искоренить марксизм в 
Германии». Его поддержали не только германские промышленные и фи-
нансовые воротилы, такие как Крупп, Флик, Шахт, Тиссен и др., но и аме-
риканский банкир С. Уорбург, который перевел на поддержку нацистам 
миллионы долларов. Как видим, капиталисты в своем устремлении к 
наживе интернациональны. Придя к власти, фашисты не забыли обещан-
ное своим спонсорам, они сразу уничтожили политические партии, проф-
союзы, фабзавкомы, все, что мешало безжалостно эксплуатировать рабо-
чих. Они обеспечили капиталистам высокие дивиденды, уменьшили подо-
ходный налог, началась безжалостная эксплуатация народа. Фашисты ис-
пользовали организации немецких предпринимателей как инструмент эко-
номической мобилизации для ведения войны. С этой целью контролирова-
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ли систему финансов, капитальные вложения и внешнюю торговлю. А что 
в России?  

Если верить интервью одного из богатейших людей России Олега 
Дерипаски (VIP-бюллетеню «Время Евразии». Бюллетень №2, 2006г. Ни-
колай Асмолов. Время России в Азии), то выходит, что Россией полностью 
правят сионистские денежные мешки. Вот, что он сказал: «Президент Рос-
сии – это своего рода топ-менеджер. Управляющий всей страной. Он ум-
ный, адекватный человек, никогда не превышающий пределы своих пол-
номочий. Заметили, как заработал госаппарат в Белом Доме, как работает 
прокуратура, суды, спецслужбы, как работают российские телеканалы и 
газеты? Просто блестяще! Всё помогает экономике, бизнесу, а не мешает 
нам, как было еще недавно. Под это можно давать деньги, что мы и дела-
ем». А простые люди думают, откуда такая любовь к олигархам?..  

Как известно, Гитлеру не удалось искоренить коммунизм, но зато 
он, втянув весь мир в страшную войну, опутал Европу концентрационны-
ми лагерями, крематориями, повлек многие миллионы людей на страшные 
муки и страдания. Цена его устремлениям – тысячи разрушенных городов, 
сел, деревень и десятки миллионов человеческих жизней. К примеру, во 
многих странах Европы население было истреблено почти полностью. Из 
9600 тыс. евреев, живших в странах под властью фашистов, по некоторым 
данным, около 6 млн. было умерщвлено. Так было и с русскими, украин-
цами, белорусами, молдаванами, поляками, цыганами, югославами, литов-
цами, латышами и многими другими народами. Выходит, что это забыли 
нынешние «демократы» и сионисты.  

Однако нынешним гробокопателям не удастся похоронить стремле-
ние народов к истинной свободе. Пора успокоить разного рода деятелей, 
дать спокойно жить народу. А на попытки уничтожить его морально, ду-
ховно, физически народ даст ответ.  

Наблюдая, как разрушали американские и натовские ястребы города 
и населенные пункты Югославии, Ирака, Ливии, Афганистана, можно с 
уверенностью сказать, Гитлер и его генералитет имеют достойных преем-
ников. Для фашистских палачей злодеяния закончились Нюрнбергским 
приговором. Надо сделать все, чтобы и нынешнее зло не прошло безнака-
занно.  

А ведь правители России самоуверенно объявили себя правопреем-
никами СССР. Однако, вряд ли кто возьмется отрицать, что нынче создано 
бандитское государство. В криминальных структурах много бывших и 
действующих представителей армии, МВД, спецслужб, прокуратуры, су-
дов. Физическое насилие, продажа детей с целью наживы, вербовка жен-
щин в публичные дома, непосильный, рабский, низкооплачиваемый труд, 
лишение работы, жилья, лекарств и медицинского обеспечения, преследо-
вание за инакомыслие. Тех, кто не согласен с режимом, кто мыслит не так, 
как ему навязывают, унижают, преследуют, объявляют экстремистами, 
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лишают жизни. А ведь убийства, произвольные аресты по политическим 
мотивам, преследования за инакомыслие, вовлечение детей в проститу-
цию, жестокое обращение с людьми, непосильный труд противоречат 
международным конвенциям.  

Для нашего народа, отстоявшего свободу и независимость СССР и 
народов Европы, печально, что Гитлера и его мощнейшую армию сумели 
победить, а вот внутренних гадов проморгали. Через сорок шесть лет, объ-
единившись, внутренние и внешние силы при помощи тех же промышлен-
ных воротил и сионистов свалили власть рабочих и крестьян. Они одурма-
нили людей так называемой перестройкой, западной демократией, запад-
ными фантиками, ввергли страну в долговую яму, намеренно довели мага-
зины до пустых полок, парализовали здоровые силы в партии, рассорили 
братские народы, населяющие огромные территории СССР, предали вер-
ных друзей по социалистическому лагерю, ликвидировали Варшавский 
договор, учинили гонение на коммунистов, развалили армию и флот, а 
потом и страну, фабрики и заводы отдали в руки преступных кланов, бан-
дитов, хапуг, проходимцев.  

Когда говорят, что Гитлер с Гиммлером окутали страну концентра-
ционными лагерями, для несведущих следует уточнить, что их строили и 
германские монополисты, притом при промышленных предприятиях. Из-
вестен концлагерь «И.Г. Фарбениндустри» в районе Освенцима – Монови-
це, который имел свою полицию и свою систему истребления людей путем 
использования их на каторжных работах. Через этот лагерь прошли сотни 
тысяч граждан из многих стран Европы. Подобные лагеря были созданы 
на заводах Мессершмидта, Хейнкеля, Круппа и других, где нещадно экс-
плуатировали людей. Так, из Бельгии в Германию было отправлено около 
190 тыс. граждан, из Чехословакии – 750 тыс., Франции – около 1 млн. 
человек, из СССР – около 5 млн. советских граждан.  

В нынешней России беспощадно эксплуатируют людей, зачастую 
бесплатно или выдавая мизерную заработную плату. Судите сами. Сред-
няя продолжительность рабочей недели в Великобритании – 36,03 ч., Гер-
мании – 36,30 ч., Франции – 36,45 ч., Нидерландах – 32,50 ч., а в России – 
40 ч. Кроме этого, согласно ст.98. ТК РФ допускается совместительство до 
20 часов (половина основного рабочего времени) в неделю и 120 часов 
сверхурочно в год. Выходит, демократы узаконили более чем 60 часовую 
неделю. Этот рабский труд при нищенской заработной плате, скудном пи-
тании преждевременно (в 57–58 лет) сводит людей в могилу. Концлагерь? 

Так, по мнению Ю. Крупнова, только за «ельцинское» десятилетие 
страна потеряла 20,4 млн. человек (ЗВ. № 4.2006г.). Если 30 лет назад во 
всем Советском Союзе (с населением 260 млн. человек) в год совершалось 
около 6 тысяч убийств и 600 тыс. преступлений, то в сегодняшней России 
(при 142 млн. чел.), совершается в 5 раз больше убийств и в 6 раз больше 
преступлений. На предприятиях созданы свои хорошо вооруженные фор-
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мирования (наподобие штурмовиков), так называемые службы безопасно-
сти, они наделены большими полномочиями и готовы по приказу своих 
хозяев уничтожить любого, кто станет на их пути.  

По разным данным в охранных и частных структурах России рабо-
тает около двух млн. человек. Это в основном молодые, не желающие идти 
на производство, люди. Происходит утрата созидательных трудовых 
навыков. Нередко охранники используются по типу штурмовиков или 
убийц, у многих руки по локоть в крови. Этому подтверждение дела во-
круг Новоселова, Ходорковского, Мерзлина, Березовского и других.  

В своих показаниях на Нюрнбергском процессе магнат К. Шредер 
указал, что суммы его «пожертвований» только для Гиммлера составляли 
ежегодно миллионы марок. И таких, как этот палач, были сотни. Так оно и 
у нас. Вспомните, как огромные суммы пожертвований переводили на сче-
та «Единой России», как отдельные партии типа «Родина», «Партия Пен-
сионеров», на словах выступали за обездоленный народ, а потом пошли на 
объединение с «Партией Жизни», которая этой жизни нас и лишала. Ведь 
соглашательская позиция бывшего спикера верхней палаты С. Миронова 
оставила большинство пожилых людей без льгот и компенсаций. Вспом-
ните пресловутый закон 2004г. №122-ФЗ. 

История свидетельствует, что именно германские монополии 
натравливали эсэсовских палачей на демократические силы не только 
Германии, но и других стран Европы, вдохновляли на чудовищные злоде-
яния, убийства, наживались на преступлениях, а их темные дела рассмат-
ривались как способ сохранить свои привилегии, жестокий эксплуататор-
ский строй и власть над многими миллионами людей. Преступления гер-
манских промышленных воротил были настолько очевидны, что мало кто 
сомневался, что они уйдут от ответственности. Но к великому сожалению, 
по воле «союзников» в той войне многие избежали наказания. Пока удает-
ся уходить от ответственности и бандитам в нынешней России. 

Фашисты несли с собой сплошные разрушения. В речи 30 января 
1942г. А. Гитлер заявил: «Там, где русским удалось прорваться и где они 
думали, что вновь заняли населенные пункты, этих населенных пунктов 
уже нет: там одни развалины». Так, фашистами разрушено и сожжено 1710 
городов, более 70 тыс. сел и деревень, свыше 6 млн. зданий, лишены крова 
25 млн. человек. Только в Латвии гитлеровцы отобрали у крестьян 628 329 
тонн сельхозпродуктов, 3 млн. голов птицы, вывезли в Германию 700 
тракторов, 10600 жаток, 443700 голов крупного рогатого скота; в Донец-
ком и Подмосковном угольных бассейнах захватчики разрушили 1135 
шахт, на которых было занято 337 тысяч рабочих. На нефтяных промыслах 
Грозного и в Краснодарском крае с помощью воздушных бомбардировок и 
иным способом уничтожили свыше 3 тысяч нефтяных скважин с добычей 
до 5 млн. тонн нефти в год.  
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За время оккупации немцы привели в негодность энергосистемы 
Донбасса, Днепропетровска, Киева, Харькова, Крыма, Кольского полуост-
рова и других регионов. Вывели из строя 10 тысяч километров линий 
электропередач, уничтожили или вывезли в Германию 12 тыс. электро-
станций, 14 тыс. паровых котлов, 1400 турбин, 11300 электрогенераторов, 
они потопили или повредили 1400 пассажирских, грузовых и специальных 
судов, 4280 пассажирских, грузовых, буксирных пароходов речного транс-
порта и 4029 несамоходных судов; разрушили и увезли в Германию 15800 
паровозов и мотовозов, 428 тыс. вагонов, уничтожили 4100 станций, 317 
паровозных депо и т.д. А теперь сравните с тем, что натворили «демокра-
ты», и вы убедитесь, что их злодеяния не меньше, чем у фашистов.  

Так, за годы правления В.В. Путина Россия заняла первое место 
в мире по:  

• психическим заболеваниям;  
• количеству самоубийств среди пожилых людей, подростков и 

детей;  
• числу детей, брошенных родителями;  
• числу разводов и рожденных вне брака детей;  
• потреблению спирта и спиртосодержащих продуктов;  
• смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы;  
• количеству ДТП;  
• абсолютной величине убыли населения;  
• поставкам рабов на международный черный рынок.  
Второе место в мире по:  
• распространению поддельных лекарств (после Китая);  
• числу долларовых миллиардеров (после США);  
• числу самоубийств на душу населения (в Европе);  
• числу убийств на душу населения;  
• числу журналистов убитых за последние 10 лет;  
• количеству заключенных на 1000 чел. (после США);  
• числу детей, усыновленных США.  
Кроме этого Россия заняла: 67-е место в мире по уровню жизни; 97-

е место по доходам на душу населения; 134-е место в мире по продолжи-
тельности жизни мужчин; 159-е место по уровню политических прав и 
свобод; 175-е место в мире по уровню физической безопасности населения 
(СВ.22.04. 2010г.).  

Как это схоже с тем, что творили фашисты...  
О варварстве самой «цивилизованной» нации (так считали себя гит-

леровцы) свидетельствуют их поступки. Так, в Крыму были погружены на 
баржи, вывезены в море и потоплены свыше 144 тыс. чел., в Риге убито 
170 тыс. мужчин, женщин и детей, в Ленинградской обл. замучено, ис-
треблено свыше 172 тыс. чел., в Яновском лагере Львова расстреляно око-
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ло 200 тыс. мирных граждан, свыше 577 тыс. убито в советской Литве, 
1500 тыс. истреблено в концентрационном лагере Майданек, около 4 млн. 
в Освенциме и т.д., по всей Европе. Их единомышленники японцы это со-
вершали в Китае, Корее, Филиппинах и других странах. По некоторым 
данным, от японской агрессии в Китае погибло около 30 млн. чел. 

Анализируя происходящее в России, слушая бредни захватчиков-
либералов-демократов, поневоле задумываешься, какой же ненавистью к 
нашему советскому прошлому и к народу надо обладать, чтобы сводить на 
нет героические свершения за более чем 70-лет?! Ведь чтобы обуздать 
фашистских палачей, сначала их следовало победить, истребить, а живых 
– задержать и посадить на скамью подсудимых. Для этого советские люди 
и многие народы мира шли на величайшие жертвы. Причем, наибольшие в 
этой войне понес Советский Союз. И нет прощения изменникам, предате-
лям-власовцам, полицаям, пособникам фашистов на этой земле. Это при-
знавали и признают многие видные деятели планеты. Но только не пере-
стройщики–либерало-демократы, а фактически предатели, разрушители 
страны.  

Они пируют во время беды, поразившей огромное пространство и 
гордый, свободолюбивый народ России. Ведь любому понятно, что богат-
ства, полученные в дар от Б. Ельцина и его преемника березовскими, де-
рипасками, смоленскими, фридманами, абрамовичами, батуриными, про-
хоровыми заработаны не ими, а созданы и сохранены совокупным трудом 
поколений. Вместо того чтобы отобрать и вернуть награбленное народу, 
правители узаконивают его, а жуликов награждают и амнистируют. Тру-
дящийся люд душат поборами и налогами. Вот, что писал американский 
публицист А. Кан: «Если страны всего мира были спасены от страшного 
господства нацизма, если ночь фашистского темного века не воцарилась 
на земле, если победа оказалась на стороне человеческого достоинства и 
прогресса, то это, прежде всего благодаря несгибаемой воле, безграничной 
храбрости и выдающемуся военному искусству народов Советского Сою-
за». 

В дни Победы с трибуны на Красной площади президенты нынеш-
ней России умудряются выступать, не говоря ни слова о Советской власти, 
о ведущей роли партии коммунистов, членами которой были все маршалы, 
весь генералитет, большинство офицеров, многие солдаты и матросы, а в 
недалеком прошлом, они сами. Предана забвению заслуга Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина в этой Победе. Неужели нынешний 
т.н. Верховный Главнокомандующий, замещающий должность президен-
та, не понимает роли первого лица в жизни страны? Неужто забыто, что 
миллионы членов партии и ленинского комсомола сложили головы на ал-
тарь Отечества.  

Благодаря усилиям советских руководителей и лично И.В. Сталина 
злейшие враги СССР – США и Англия – вынуждены были стать нашими 
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временными союзниками в борьбе с фашизмом. Они понимали, что 
фашизм это главное зло, которое уничтожит и их страны. Угроза 
фашистского порабощения, нависшая над Европой, миром, сплотила 
народы разных политических систем и взглядов.  

НАТО во главе с США фактически окружили Россию военными 
базами. Они устремились на Кавказ, в Среднюю Азию, хозяйничают в 
Прибалтике, втягивают в этот агрессивный блок Украину, угрожают 
Белоруссии. Под видом учений и обмена опытом они устремляются вглубь 
нашей территории, прежде всего туда, где расположены секретные, 
недоступные им объекты. Натовских ассов (как, когда-то гитлеровских) 
радушно принимают в Липецком центре по подготовке военных летчиков. 
В сентябре 2006г. при помощи американских единомышленников в России 
затеяли учение «Торгоу-2006» на полигоне в Мулино Нижегородской обл. 
Натовцам отдана Путиным военная база в Ульяновске. Вы скажете, на 
каком основании? Может быть в ельцинской конституции прописано 
присутствие вооруженных солдат США на территории России? Нет. 
Возможно, проведен Всероссийский референдум? Нет. Так зачем 
нынешние мировые жандармы устремились в самый закрытый регион 
страны? Суть в том, что капиталы США и Европы все глубже проникают в 
экономику России. При помощи разного рода чубайсов, шохиных, грефов, 
кудриных, прохоровых они скупают нашу землю, леса, водоемы. А за 
капиталом идет наемник с оружием.  

Они скупают, а кто продавец?! 
На Дальнем Востоке подымают голову японские милитаристы, 

предъявляя претензии на исконно русские земли. Диву даешься, ведь у 
сегодняшних правителей бывшие глаза и уши СССР. Им страна ни в чем 
не отказывала. Понимали: несут разведчики тяжелую службу вдали от 
России. Правда, видимо, один от баварского пива, а другой от холодного 
английского виски забыли о своем долге. Они изменили идеалам 
социализма, присяге советскому народу и стране в целом.  

В современном мире происходит новый передел, где господствуют 
США, Англия, Германия, Франция, Израиль, где России и отколотым от 
нее территориям задумана роль колоний и сырьевых придатков. 
«Цивилизация» по-югославски, иракски, ливийски ждет всех, если не 
остановить агрессоров. Но это могут сделать свободные от их влияния 
государства и народы. Еще живы участники Великой Отечественной 
войны, узники концентрационных лагерей, а некоторые деятели не только 
за рубежом, но и на постсоветском пространстве и России пытаются 
внушить молодежи, что не было Бабьего Яра, Лидице, Орадура, Хатыни, 
Треблинки, Освенцима, Майданека, Бухенвальда, Дахау, Равенсбрюка и 
других злодеяний фашистов.  

Но об их варварстве и финале напоминают материалы 
Нюрнбергского процесса. Историю невозможно переписать, начать с 
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чистого листа, а прошлое повернуть вспять, но следует сделать все, чтобы 
исторические факты были изложены правильно, без искажений и фальши. 
За преступления тех времен фашисты (увы, не все) понесли справедливое, 
заслуженное наказание. А вот американские, английские, французские, 
итальянские, израильские палачи, по фашистским лекалам истреблявшие 
народы Югославии, Ирака, Ливана, Ливии, Афганистана, ельцинские 
палачи, расстрелявшие Верховный Совет, развязавшие чеченскую бойню, 
сгубившие большое количество народа, ходят на свободе, в 
неприкасаемых. Показательно, что внук английской королевы облачается в 
эсэсовскую форму. 

То, что творится в России и на просторах захваченного врагами 
СССР, иначе как геноцид не назовешь.  

Без срока давности 
История возникновения, становления и развития фашизма свиде-

тельствует, что это уродливое и чрезвычайно опасное явление зарождалось 
в Европе, прежде всего в Италии и Германии. «Германский фашизм, – 
подчеркивал болгарский государственный и политический деятель Г. Ди-
митров – это не только буржуазный национализм… Это правительствен-
ная система политического бандитизма, система провокаций и пыток… 
Это средневековое варварство и зверство. Это необузданная агрессия в 
отношении других народов и стран». Слова, сказанные выдающимся дея-
телем международного коммунистического и рабочего движения 80 лет 
тому назад актуальны и в наши дни. 

В большинстве стран, образовавшихся на просторах СССР, уста-
новлены диктаторские режимы. Их т.н. партии, их вожаки, ставленники и 
исполнители воли США, Англии, Израиля и их сателлитов. Мы видим, как 
сейчас империализм, прежде всего американский, широко применяет фа-
шистские методы подавления народов. Это Югославия, Афганистан, Ли-
ван, Ирак, угроза применения силы против Северной Кореи, Ирана и дру-
гих стран. 

По требованию промышленного и финансового капитала власть в 
Германии в январе 1933г. была передана национал-социалистам. В ранг 
государственной доктрины были возведены шовинизм и фашизм. Гитле-
ровцы выдвинули своей целью не просто передел мира, а завоевание ми-
рового господства, распространение на покоренные народы террористиче-
ской диктатуры монополистического капитала.  

«Мы хотим, - говорил Гитлер, - произвести отбор слоя новых гос-
под, чуждых морали и жалости; слоя, который будет сознавать, что он 
имеет право на основе своей лучшей расы господствовать над широкой 
массой». К лету 1941г. под игом нацистов и их союзников оказалось 12 
европейских государств, территория в 2 млн. кв.км. с населением около 
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190 млн. человек. На захваченных землях был установлен «новый поря-
док» - небывалый по размаху и жестокости режим грабежа, насилия, кро-
вавых расправ и  истребления целых народов.  

Не считаясь с нормами международного права, человеческой мора-
ли, они беспощадно разрушали захваченные города и села, превращали 
оккупированную территорию в «пустыню», истребляя мирное население, 
творили чудовищные злодеяния в отношении военнопленных и граждан-
ских лиц. Только в нашей стране погибло более 20 млн. человек, из кото-
рых 2/3 мирных, ни в чем не повинных людей. Эти цивилизованные  вар-
вары ХХ века людей сжигали, вешали, убивали, гноили в тюрьмах, обра-
щались хуже, чем со скотиной.  

Приняв план нападения на СССР «Барбаросса», гитлеровские пала-
чи санкционировали разбой и зверства. «Распоряжение об особой подсуд-
ности в районах «Барбаросса» и об особых мероприятиях войск» преду-
сматривало самые жестокие способы расправы с советским мирным насе-
лением и военнопленными. План «Ольденбург» и «Зеленая папка Геринга» 
предусматривала экономическое ограбление захваченных районов, уни-
чтожение их промышленного потенциала.  

Фашистская верхушка специальными приказами установила для 
своих вояк полную безнаказанность за преступления еще до их 
совершения. Директивой верховного командования вермахта от 12 мая 
1941г. предписывалось уничтожение политических работников и 
комиссаров. Нацистские главари ставили своей задачей уничтожение 
целых народов за исключением тех, кого они считали относящимися к их 
расе.  

Так, датчан, голландцев, фламандцев, норвежцев как относящихся к 
«нордической расе» планировалось германизировать, а их страны должны 
были влиться в «великую германскую империю». План «Ост» 
предусматривал фактически истребление славянского народа. Выполняя 
этот план, начальник отдела колонизации министерства по делам 
оккупированных восточных территорий Ветцеле 27 апреля 1942г. 
разработал документ, по которому предусматривалось принудительное 
выселение с территории Польши и оккупированных областей СССР 75-
85% населения, более 31 млн. человек. Но министерство Розенберга сочло 
эту цифру заниженной и предложило увеличить ее до 46-51 млн. человек.  

По плану «Ост» планировалось подчинение Германии Западной 
Сибири, Новосибирской, Кемеровской областей, а также Кузбасса. 
Ставилась задача не только разгромить государство с центром в Москве, а 
истребить русских как народ. Для истребления людей на оккупированных 
территориях работали четыре группы палачей: СС, СД, гестапо и полиция. 
Они действовали жестоко, последовательно, продуманно. К примеру, в 
Польше оккупанты в мае-июне 1940г. уничтожили 3500 деятелей науки, 
культуры и искусства. С территории, присоединенной к Германии, было 
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изгнано около 2 млн. поляков, имущество которых присвоили завоеватели. 
Фашистский палач Г. Франк заявил: «Политическая роль польского народа 
закончена. Он объявляется рабочей силой, больше ничем…». В результате 
агрессии и зверств только в Польше было уничтожено 6 млн. человек. Так 
называемые эйнзатцгруппы истребили миллионы граждан, притом разных 
национальностей и народов: русских, украинцев, евреев, цыган, латышей, 
поляков, литовцев, югославов, молдаван, французов, грузин, англичан, 
чехов и многих других. К примеру, эйнзатцгруппа «С» дислоцировавшаяся 
в Киеве, только за один день расстреляла в Бабьем Яре 100 тыс. человек. 
Эти группы травили людей в газовых камерах - душегубках, загоняли  
мирное население в болота, вешали, сжигали целые деревни и сёла. 

В июне 1942г. в Чехословакии фашисты уничтожили поселок 
Лидице, в этом же году были расстреляны все жители латвийской деревни 
Аудрины, а их дома сожжены, в сентябре 1942г. фашисты истребили все 
население белорусских деревень Борки, Осетки, Кураши, Червоная, 
Попущево и других. В Белоруссии за годы оккупации фашисты и их 
пособники сожгли и разрушили 9200 населенных пунктов, из них 5295 
уничтожили вместе с населением.  

22 июня 1941г. СССР выдвинул идею об уголовной ответственности 
фашистов за развязывание войны. В нотах СССР от 25 ноября 1941г., от 6 
января 1942г. и от апреля 1942г. сообщалось о зверствах гитлеровцев, а 
ответственность возлагалась на фашистское правительство. Заявление об 
ответственности гитлеровцев за совершенные ими злодеяния были 
сделаны 25 октября 1941г. правительством Англии и США. 13 января 
1942г. представители 9 оккупированных нацистами стран подписали 
декларацию о наказании военных преступников. К тому времени фашисты 
превратили жизнь в Европе в кошмар для большинства народов. Так, 
концлагерь в Освенциме был рассчитан на истребление 30 тыс. человек в 
день, в Треблинке –25 тыс., в Собибуре – 22 тыс., в Белжеце – 15 тыс.  Уже 
в начале войны существовали концентрационные лагеря: Дахау, 
Саксенхаузен, Бухенвальд, Маутхаузен, Флоссенбург и Равенсбрюк. 
Концлагеря были поставщиками рабочей силы, а их узники беспощадно 
эксплуатировались на германских заводах. За годы войны фашисты 
отправили в лагеря смерти 18 млн. человек, из которых 11 млн. 
уничтожены.  

Коренной перелом в войне, наступивший в результате исторической 
победы Советской Армии в битвах под Москвой, Ленинградом, Сталин-
градом, Курском и на Днепре, поставил вопрос о наказании военных пре-
ступников. Для этого требовалось согласовать принципы и процедуру их 
наказания.12 октября 1943г. У. Черчилль направил Ф. Рузвельту и И. Ста-
лину письма, в которых предлагалось принять декларацию, предусматри-
вающую возвращение гитлеровских преступников на места совершения 
ими злодеяний и суда над ними в соответствии с законами стран, ставших 
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жертвами фашистской оккупации. В проекте, предложенном англичанами, 
ничего не говорилось о предании суду главных военных преступников, 
чьи преступления не были связаны с определенным географическим ме-
стом. Наоборот указывалось, что декларация на них не распространяется.  

Правящие круги США и Великобритании выступали против прове-
дения международного судебного процесса. Одной из главных причин 
такого поведения союзников была боязнь, что на  открытом процессе 
всплывут неизвестные широким кругам дела правительств США и Англии, 
других пособников. Это, прежде всего мюнхенский сговор, развязавший 
руки фашистам для начала агрессии в Европе. В правящих кругах Запад-
ных государств и США возникли опасения, что подобное судебное разби-
рательство может перерасти в обвинение всей империалистической систе-
мы, приведшей фашизм к власти. Выступая в палате общин 4 октября 
1944г. У. Черчилль заявил: «Нет уверенности, что для таких преступников 
как Гитлер, Геринг, Геббельс, Гиммлер, следует применять процедуру су-
да». 

На Ялтинской конференции в феврале 1945г. британский премьер 
продолжал отстаивать точку зрения своего правительства, предпочитая 
казнь на основе административного решения. Президент США также был 
не последовательным в данном вопросе. Он соглашался судить гитлеров-
ских главарей, в то же время заявлял, что процедура не должна быть 
слишком юридической, а на суд не должны быть допущены корреспонден-
ты и фотографы. Однако точка зрения советского правительства была по-
следовательной и непоколебимой – военные преступники должны пред-
стать перед судом по всем нормам международного права.  

Благодаря твердой позиции советских представителей и И. В. Ста-
лина на конференции четырех ведущих стран СССР, США, Англии и 
Франции, проходившей с 26 июня по 8 августа 1945г. в Лондоне, было 
выработано предложение о создании международного военного трибунала 
и его устава, где впервые были даны четкие определения тягчайших меж-
дународных преступлений против человечества, и провозглашен принцип 
индивидуальной ответственности за эти преступления. Содержание этого 
документа выходит далеко за пределы Нюрнбергского процесса и имеет 
важное значение и в наши дни.  

Тем, кто совершает агрессию против других стран, геноцид народов 
следовало бы подумать, чем кончился процесс над фашистскими военны-
ми преступниками. После победоносного для СССР завершения Великой 
Отечественной войны на весь мир прозвучали итоги Потсдамского согла-
шения, в котором говорилось: «Германский милитаризм и нацизм будут 
искоренены, и Союзники, в согласии друг с другом, сейчас и в будущем, 
примут и другие меры, необходимые для того, чтобы Германия никогда 
больше не угрожала своим соседям или сохранению мира во всем мире».  
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Казалось это на века. Но мир пошел по другому пути. Правление 
СССР захвачено антисоветскими, антикоммунистическими силами, нет 
противовеса (кроме Китая и стран, сохранивших антикапиталистический 
курс) Западу и США, а мир оказался под контролем Соединенных Штатов 
Америки, Англии, Израиля, Франции и их сателлитов. Многие народы, 
прежде всего Вьетнама, Югославии, Ирака, Ливии и других стран познали 
на себе «свободу», дарованную Западом и США через разрушенные горо-
да и села, сотни тысяч убитых, ни в чем не повинных женщин, стариков, 
детей и других мирных людей. Многие слаборазвитые страны попали в 
колониальную зависимость. 

Организация и порядок деятельности Международного Военного 
Трибунала определялись Уставом, составлявшим неотъемлемую часть 
Соглашения от 8 августа 1945г. Трибунал состоял из четырех судей и их 
заместителей, назначенных правительствами СССР, США, Англии и 
Франции. Суду трибунала преданы 24 захваченных союзниками военных 
преступника, входивших в правящую клику гитлеровской Германии. Им в 
вину вменялась подготовка, развязывание, ведение агрессивных войн и 
военные преступления против человечества.  

Процесс над главными немецкими военными преступниками 
начался 20 ноября 1945г. в городе Нюрнберге (Германия) и закончился 1 
ноября 1946г. Суд осудил агрессию и агрессоров, вскрыл сущность 
фашизма, показал необходимость бдительности народов. Еще живы те, кто 
защищал свои страны от немцев и фашизма, а Германия хоть и робко, но 
диктует свои права. Она посылает солдат для усмирения других народов, в 
том числе тех, кто познал кованый сапог. Уже побывал немецкий 
усмиритель в Югославии и, в Афганистане. За немцами, следуют японцы. 
Их солдаты на штыках даруют свободу иракскому народу, как это было с 
китайским, корейским, русским, филиппинским, вьетнамским и другими 
народами. Пособники этому есть и в России.  

А что будет завтра? Неужели забыто, откуда возникали постоянные 
угрозы, где зарождался фашизм и милитаризм. Правители, опомнитесь, 
пока не поздно! 

29 августа 1945г. опубликован первый список главных военных 
преступников, ведущих нацистских политиков, промышленников, воен-
ных, дипломатов, идеологов – Геринга, Гесса, Риббентропа, Кейтеля и 
других, которые несут главную ответственность за преступления, совер-
шенные гитлеровцами. На скамье подсудимых оказалась почти вся 
нацистская верхушка за исключением Гитлера, Геббельса и Гиммлера, 
покончивших жизнь самоубийством; разбитого параличом Круппа, дело 
которого было выделено и приостановлено; исчезнувшего и судимого за-
очно Бормана; Лея, повесившегося в камере Нюрнбергской тюрьмы после 
ознакомления с обвинительным заключением.  
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В начале октября была закончена работа по составлению обвини-
тельного заключения - документа огромной разоблачительной силы, про-
ливавшего свет на кровавую сущность фашистского национал-социализма, 
на его идеологию, на преступную политику и практику нацизма. Этот ма-
териал изобличал гитлеровскую клику, раскрыл роль немецкой военщины 
в подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн, а также ответ-
ственность германских (теперь понятно, что и американских) монополий 
за чудовищные преступления гитлеровцев против своего и других наро-
дов.  

В основу обвинительного заключения была положена концепция 
общего заговора, составленного фашистской кликой в целях достижения 
мирового господства путем совершения преступлений против мира, воен-
ных преступлений и преступлений против человечества. Для обвинения 
были использованы многие свидетели, очевидцы злодеяний, вражеские 
архивы, захваченные во время продвижения армий СССР и их союзников, 
военной, личной и другой документации главарей. Подсудимые распола-
гали услугами 27 адвокатов, которым помогали 54 ассистента – юриста и 
67 секретарей. Были удовлетворены ходатайства о вызове 61 свидетеля 
защиты, а 143 лицам направлены опросные листы. По делу преступных 
организаций дали показания 101 свидетель защиты перед уполномочен-
ными высокого суда, 22 – перед самим трибуналом. 196 тыс. письменных 
показаний было резюмировано. Из 403 судебных заседаний не было ни 
одного закрытого. В зал заседания было выдано 60 тыс. пропусков. Из 350 
мест, 250 было выделено представителям средств массовой информации. 

Международный трибунал приговорил к смертной казни через по-
вешение: Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, 
Франка, Фрика, Штрейхера, Заукеля, Зейсс- Инкварта, Иодля, а также 
Бормана, дело которого было рассмотрено заочно. К пожизненному за-
ключению были приговорены Гесс, Фук, Редер. Четверо фашистов были 
приговорены к различным срокам тюремного заключения: Дениц-10-ти 
годам, Нейрат – 15-ти годам,  Ширах и Шпеер – к 20-ти годам. Шахт, Па-
пен и Фриче были оправданы. Трибунал признал преступным руководя-
щий состав национал – социалистической партии, СС, СД и гестапо. В 
ночь на 16 октября 1946г. на территории Нюрнбергской каторжной тюрь-
мы приговор был приведен в исполнение. Геринг за два с половиной часа 
до казни покончил жизнь самоубийством приняв цианистый калий. Трупы 
казненных фашистов были сожжены, а их прах рассеян с самолета, где-то 
в Баварии.  

Так бесславно закончился путь палачей – фашистов. Для тех, кто 
забывает уроки истории, кто предает их, предостережением должен слу-
жить приговор в Нюрнберге. На земле и сейчас творится много зла. НАТО 
и, прежде всего, американцы продвигают свои войска, как в былое время 
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Гитлер, на Восток, на территории Советского Союза: Латвию, Литву, Эс-
тонию, Грузию, среднеазиатские республики. 

Империалистам Европы, США, Израиля, как в свое время Гитлеру, 
нужна Россия с ее огромными природными ресурсами: газом, нефтью, зо-
лотом, металлами и другими ископаемыми.  

Нюрнбергский процесс со всей убедительностью показал, что фа-
шизм у власти - это война, это разгул жесточайшего массового террора, 
это геноцид в отношении всех народов, это унижение миллионов ни в чем 
не повинных людей. В приговоре суд констатировал, что кроме отдельных 
политиков, за спиной эсэсовских палачей стояли промышленные и финан-
совые воротилы. Так оно и сейчас. Большую роль в установлении нацист-
ского режима, в подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн 
играли германские генералы. Они активно участвовали в совершении всех 
злодеяний, или были безмолвными и покорными свидетелями совершав-
шихся преступлений. Все это закончилось великой трагедией для них и 
немецкого народа.  

Так произошло с конца 1980-х и в нашей стране. Генералитет пре-
дал свой народ, о чем мы убедились в ходе подлого, бандитского захвата 
правления в СССР, преступного расстрела Верховного Совета в 1993г. 
Надо быть бдительными, фашизм поднимает голову. 

«ПРАВДА» о войне 
Ежегодно мы отмечаем дни разгрома фашистских орд под Москвой 

зимой 1941г. Это великое, историческое событие. Поэтому каждый штрих, 
каждое доброе слово о прошлом имеет значение в понимании того, в каких 
неимоверно тяжелых условиях старшее поколение отстояло нашу столицу, 
а значит и Россию. Огромный вклад в победу над врагом внесла газета 
«Правда». Она несла и несет правду в массы, окрыляя людей идеями добра 
и справедливости. Так было в годы революции, предвоенные и военные 
годы, так оно и сейчас. К сожалению, в наше предательское время многие 
интеллигенты поют под дудку предателей, жуликов, ворья, ненавистников 
социализма. Сегодня «обнуленный» В. Путин у власти в маске патриота, 
но это не меняет сути. Он ярый антисоветчик, его более чем 
двадцатилетнее правление отбросило Россию на многие годы назад, армия 
и флот унижены, страна разграблена, народ нищает и вымирает, Россия 
полностью зависима от Запада, США, Израиля. Можно представить, что 
было бы из СССР при ведении такой политики в 1941г.  

Слово «война» знакомо нам не только из учебников истории, из 
книг, кинофильмов. Темнеют глаза ветеранов и тружеников тыла, когда 
они произносят: «Война». Она пришлась на пору их детства и юности, 
перечеркнула радужность зловещим крестом свастики, заставила вдруг, в 
одночасье, повзрослеть. Война для каждого советского человека не 
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абстрактное понятие. Бережно хранимая старшим поколением память о 
самых трагических, самых героических днях в истории Отчизны 
передается из поколения в поколение, чтобы молодые люди знали, глубже 
осознали все величие подвига народного, чтобы еще больше любили 
Родину и дорожили ее свободой и независимостью. Особенно 
драматическим было положение на фронте осенью 1941 года. Блокирован 
Ленинград, враг угрожал Донбассу и Крыму, предпринял невиданное по 
мощи наступление и подошел к Москве. 

Но, как и в период гражданской войны, когда народные массы ясно 
осознали, «что они идут умирать действительно за свое дело: за рабочие и 
крестьянские Советы, за социалистическую республику», советские люди 
поднялись на смертельную схватку с врагом. Никогда прежде фашистская 
армия не встречала такого ожесточенного сопротивления, не несла таких 
громадных потерь, как в начавшейся войне с СССР. На всех участках 
фронта положение дел складывалось иначе, чем было задумано 
гитлеровским командованием, рассчитывавшим беспрепятственно 
осуществить план «молниеносной войны».  

Несмотря на сложности, трудности первого периода войны, 
советские люди еще и еще раз доказывали, что они превосходят агрессора 
своим духом, верой в правоту и святость своей борьбы. Это превосходство 
позволило им совершить, казалось, невозможное: остановить и обратить в 
бегство превосходящие по численности и вооружению немецкие полчища. 
Первый серьезный урон советские войска нанесли противнику в июле 1941 
года в Смоленском сражении, задержали его на 2,5 месяца, сорвав попытку 
прорваться к Москве. Тем самым уже в начале войны, в сорок первом году 
был заложен фундамент будущего победоносного шествия армии-
освободительницы. 

Получаемые с различных участков фронта, от партизанских отрядов 
просьбы – «Пришлите снарядов и газет» – свидетельство того, что боевая 
сила печати приравнивалась к силе оружия, а иногда и превосходила ее. 
Руководимая и направляемая Коммунистической партией, печать в 
грозные дни войны способствовала пробуждению патриотических чувств в 
душе каждого человека, мобилизации народа на разгром врага. Сражение 
под Москвой следует отнести к первому периоду войны, который начался 
22 июня 1941 года и закончился в ноябре 1942 года. Величие духа 
советских людей, любовь к Родине, преданность ее идеалам оказались 
сильнее военной мощи гитлеровской коалиции. В ходе войны новое 
подтверждение нашло указание Ленина о том, что «никогда не победят 
того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, 
почувствовали и увидели, что они отстаивают то дело, победа которого им 
и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами культуры, 
всеми созданиями человеческого труда».  



В.А. Попович      Общественный трибунал. По следам предательства  

82 

Испытания, которые сломили бы любое буржуазное государство, не 
поколебали стойкости советских людей, не ослабили их волю к борьбе и 
победе. В ходе войны выявилось неоспоримое морально-политическое 
превосходство Красной армии и флота над армией гитлеровской Германии 
и ее сателлитов. О значении морального фактора в армии В.И.Ленин 
писал: «Во всякой войне победа, в конечном счете, обуславливается 
состоянием духа тех масс, которые на поле брани проливают свою кровь. 
Убеждение в справедливости войны, сознание необходимости 
пожертвовать своей жизнью ради блага своих братьев поднимает дух 
солдат и заставляет их переносить неслыханные тяжести. Царские 
генералы говорят: наши красноармейцы переносят такие тяготы, какие 
никогда не вынесла бы армия царского строя. Это объясняется тем, что 
каждый рабочий и крестьянин, взятый под ружье, знает, за что он идет, и 
сознательно проливает свою кровь во имя торжества справедливости и 
социализма». 

Справедливый характер целей и задач вооруженной защиты 
социалистического Отечества и глубокое убеждение в этом народа 
являются одним из решающих условий его победы в Отечественной войне. 
Эти и другие ленинские высказывания о справедливом, революционном 
характере войны в защиту социалистического Отечества явились 
отправными пунктами в деятельности советской партийной печати в годы 
Великой Отечественной войны. Каждый материал «Правды» и других 
газет периода войны – это, прежде всего, урок воспитания любви к Родине 
и народу, к лучшим национальным традициям и героическому прошлому, 
ненависти к ее врагам – урок воспитания патриотизма.  

«Все для фронта, все для победы!» – этот лозунг, выдвинутый 
Коммунистической партией, стал непреложным законом жизни советских 
людей на протяжении всей войны. Охваченные единым благородным 
порывом, советские люди выступали инициаторами многих начинаний в 
тылу, приближающих день победы. Задачей газеты «Правда» было 
подхватить патриотические начинания, сделать их достоянием как можно 
большего числа людей. Таким образом, газета выступала коллективным 
организатором, агитатором и пропагандистом замечательных починов.  

Так, по всей стране развернулось движение двухсотников – каждый 
рабочий- двухсотник ежедневно выполнял две нормы: одну за себя, 
другую – за ушедшего на фронт товарища. «Правда» посвятила этому 
начинанию много корреспонденций, статей. Значительный вклад внесла 
эта газета в создание и непрерывное пополнение фонда обороны, который 
был создан в первые дни войны. В стране развернулось движение: 
«Сбереженные средства – в фонд обороны!». Так, шахтеры, металлурги, 
речники, жители Москвы, Сибири и Дальнего Востока, все советские люди 
отдавали сбережения для того, чтобы еще больше построить танков, 
самолетов, кораблей, артиллерии, которые преградят путь врагу. О 
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пополнении фонда обороны газета сообщала в информациях почти 
ежедневно. 

Ярким выражением патриотизма советских людей, их готовности 
всеми силами отстаивать свою свободу и независимость было 
формирование народного ополчения. В него добровольно вступали 
трудящиеся, не подлежащие призыву в армию, ветераны гражданской 
войны, подростки, стремившиеся встать в ряды защитников страны. 
Создание дивизий и полков народного ополчения сопровождалось 
мощным патриотическим подъемом, газета сообщала о создании 
народного ополчения на предприятиях Москвы, Ленинграда, Киева, 
Сталинграда и других городов страны. О том, какой силой стали народные 
ополченцы в общем строю защитников Родины, свидетельствуют 
сообщения военных корреспондентов с фронта.  

Среди патриотических начинаний советских людей, подхваченных 
«Правдой» и распространенных по всей стране, было всеобщее военное 
обучение. Первые сообщения о создании всеобуча появляются на 
страницах газеты в октябре 1941 года, когда враг близко подошел к 
столице. Поистине всенародным было патриотическое движение женщин, 
вставших на место мужей, отцов, братьев у заводского станка, за штурвал 
комбайна, за руль трактора. В дни, особенно тяжелые для столицы – 
осенью 1941 года все жители поднялись на ее защиту. Круглосуточно 
строились оборонительные рубежи. Тысячи москвичей вступили в 
истребительные батальоны, в войска противовоздушной обороны, в 
народное ополчение. Этот патриотический порыв москвичей был 
подхвачен «Правдой», на ее страницах были опубликованы пламенные 
статьи о Москве и ее славных защитниках. Газета дала москвичам 
пополнение духовное – жители страны призвали защитников столицы 
стоять до последнего, остановить врага. Наверно и через сотни лет будут 
живы слова, сказанные политруком Клочковым своим бойцам у разъезда 
Дубосеково: «Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва!». 

Замечательные произведения А. Толстого, Б. Горбатова, В. 
Василевской, Е. Ярославского, Е. Кононенко поднимали советских людей 
на новые подвиги на фронте и в тылу, прибавляли уверенности в силах, 
помогали совершать, казалось, невозможное. «Родина моя, тебе выпало 
трудное испытание, – обращается к Отчизне в тяжелую для нее минуту А. 
Толстой в статье «Москве угрожает враг». – Но ты выйдешь из него с 
победой, потому что ты сильна, ты молода, ты добра, добро и красоту ты 
несешь в своем сердце. Ты вся – в надеждах на светлое будущее, его ты 
строишь своими большими руками, за него умирают лучшие твои сыны» 
(«Правда», 18 октября 1941г.). Эти вдохновенные строки содержат и 
сознание опасности, нависшей над страной, и уверенность в победе, 
которую одержат лучшие сыны и дочери народа, и веру в светлое будущее 
Родины.   
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Подобна торжественному гимну статья А. Толстого «Родина», 
помещенная в газете «Правда» 7 ноября 1941 года. Содержание ее 
невозможно пересказать без волнения. В ней заключена живая история 
русского народа в его борьбе с многочисленными завоевателями. Земля 
отцов и дедов, «оттич и дедич», как называет ее автор, «немало поглотила 
полчищ наезжавших на нее насильников. На Западе возникали империи и 
гибли. Из великих становились малыми, из богатых – нищими. Наша 
Родина ширилась и крепла, и ничто не могло пошатнуть ее. Так же без 
следа поглотит она и эти немецкие орды. Так было, так будет». Писатель 
говорит о смертельном враге, загородившем Родине дорогу в будущее. Но 
нет, русский народ-богатырь повергнет фашистского зверя к ногам своим, 
не бывать русскому народу побежденным – тому доказательством вся его 
многовековая история, и в этом убеждает автор сегодняшних защитников 
Родины.  

Любовь к родной земле неотделима у советских людей от ненависти 
к ее врагам. Любовь и ненависть слились воедино. Этой теме посвящена 
статья И. Эренбурга «Что несут фашисты» («Правда», 29 июня 1941г.): 
«Немецкие фашисты хотят освободить русскую землю от русских, 
онемечить наши города, запретить нам говорить на нашем языке. Они 
хотят нас ограбить, забрать наш хлеб, нашу нефть, наши музеи. Фюрер 
забыл, что Россию не завоевывают: суеверный маньяк не любит учебников 
истории. Он двинул на нас свои голодные полчища. На них пойдет всё, что 
в нас есть самого крепкого, самого неистребимого – любовь к земле, на 
которой мы родились, к языку, на котором говорила с нами родная мать, к 
революции, которую мы выстрадали, которую мы оплатили голодом, 
отчаянным трудом, кровью отцов и братьев». Разоблачая грабительский, 
захватнический характер фашизма, автор говорит о всепобеждающей 
любви к Отечеству и великой ненависти, охватившей каждого советского 
человека. 

Статья Алексея Толстого, помещенная в «Правде» 28 июля 1941 
года, так и называется: «Я призываю к ненависти». В самом разоблачении 
отвратительного лица фашизма кроется желание автора вызвать 
мощнейшее негодование каждого советского человека: «Это – бойня ради 
бойни, это опьянение человеческой смертью, наслаждение разрушением». 
Ненависть советских людей к фашизму – это не прилив слепой ярости, а 
священный народный гнев, делающий сильнее, увереннее каждого 
защитника Родины. «Народный гнев смертоноснее самого искусного 
оружия. Гнев ведет вперед советского человека. Гнев помогает нам с 
высоко поднятой головой переживать трудности войны. Ненависть к врагу 
– оружие не менее сильное, чем самолеты, танки, артиллерия». Любовь и 
ненависть – эти самые сильные чувства стали движущей силой миллионов 
бойцов и командиров армии и флота в битве с врагом.  
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На протяжении всей войны тема ненависти к врагу продолжала 
оставаться одной из самых острых, злободневных на страницах «Правды». 
Ненависть к врагу укрепляла несгибаемость духа советского человека. 
Воспитанию в людях ненависти к врагу способствовали ежедневно 
публикуемые на страницах газеты призывы, лозунги, вдохновляющие на 
борьбу: «Кровавые орды фашистов лезут к жизненным центрам нашей 
Родины, рвутся к Москве. Остановить и опрокинуть смертного врага!», 
«Взбесившийся фашистский зверь угрожает Москве – столице СССР. С 
железной стойкостью отражать напор кровавых немецко-фашистских 
псов!». Публикуемые почти ежедневно в «Правде» статьи, раскрывали 
сущность фашизма. Их заголовки показывают, насколько проникнуты 
ненавистью к фашизму авторы: «Человек-зверь» Б.Лавренева, «Фашизм – 
душитель культуры» Б. Келлера, «Германский фашизм – угнетатель и 
убийца народов» А.Федорова, «Изверг Гитлер – лютый враг русского 
народа» К. Демидов. Но не только делу воспитания ненависти к фашизму 
служили эти статьи, часто публикуемые в первый год войны. Статьи 
давали четкое и широкое представление советским людям о сущности и 
социальной природе фашизма, смысле расовой теории Гитлера, о его 
морали и идеологии, то есть, отвечали на вопрос «что такое фашизм?» в 
самых различных аспектах. Причем, авторы статей – не бесстрастные 
теоретики, излагающие определенные положения гитлеровских теорий. 
Все материалы на эту тему, публикуемые газетой, пронизывает одна 
главная мысль: фашизм не может ничего принести народам, кроме 
рабства, опустошения, ликвидации экономической, политической и 
национальной независимости страны.  

Каждая статья обычно представляет собой тщательную разработку 
одного какого-либо вопроса, одной стороны фашизма. Все же статьи, 
рассматриваемые в совокупности, представляют собой стройную систему, 
дающую яркое и полное представление о фашизме. Газета, расценив 
фашизм как порождение крайней империалистической реакции, 
основывается на ленинском учении об империализме как высшей стадии 
капитализма. «Правда» публикует много статей, информационных 
подборок, рассказывающих о положении народа в оккупированных 
Гитлером странах. Рубрика, под которой помещаются эти материалы, 
называется «Под игом германской оккупации». Достаточно привести 
заголовки одной такой информационной подборки, чтобы понять степень 
угнетения и порабощения европейских народов: «Ограбление Франции», 
«Террор в Югославии», «Репрессии в Норвегии», «Антигерманские 
выступления в Голландии», «Демонстрации против германских 
оккупантов в Дании», «Недостаток продовольствия в Венгрии» и другие. 

Эти материалы не только показывают обездоленное положение 
захваченных стран, но и сообщают о зреющем в народных массах 
протесте, убеждая, таким образом, что советские люди не одиноки в своей 
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ненависти к фашизму. Статья Н.Сергеевой в «Правде» от 25 июня 1941 
года рисует картину разорения в Чехословакии: «Экономика ее 
изуродована, население терроризировано… Включение в «хозяйственное 
пространство Германии» означает для чешского народа политическое и 
экономическое рабство, бесправие, голод и нищету – вот единственный 
импорт, который поставляет германский фашизм в захваченные им 
страны».  

Этой же теме – невиданному порабощению и террору, насаженному 
гитлеровцами, в «Правде» от 26 июня 1941г. посвящена статья Ю. 
Барлицкой «Гитлеровские разбойники в Варшаве». Автор с болью пишет о 
разоренной Родине: «Страна растоптана фашистским сапогом. Люди 
порабощены, уничтожены. В кварталах Варшавы царят голод и нищета, 
свирепствуют болезни». Публикация подборок «Народы оккупированных 
стран под фашистским ярмом», статей «Гитлеризм угнетает крестьянство 
Европы» И. Юдина, «Пытки и смерть, надругательство и насилие – вот что 
несут гитлеровцы» В. Василевской, «Фашизм несет страдания, рабство и 
смерть» Вл. Ставского, «Фашизм – это рабство» Д. Заславского помогает 
читателям «Правды» создать полное представление о зверствах фашистов 
в завоеванных странах, поднимает волну ненависти к немецким 
захватчикам, заставляющую еще ожесточеннее сражаться с врагом. 

Кроме статей подобного типа, рисующих наглядную картину 
фашистских злодеяний в Европе, «Правда» публикует ряд теоретических 
статей, обнажающих социальные, идеологические корни фашизма, 
разоблачающих кровавую деятельность гитлеровцев с помощью их 
собственных многочисленных теорий. Так, статья академика Б.Келлера 
«Фашизм – душитель культуры» посвящена раскрытию сущности расовой 
теории фашизма, оправдывающей завоевательную политику Гитлера. 
Расовая теория фашизма, по которой весь мир делится на «высшие» и 
«низшие» расы, на господ и рабов, разоблачается также в статье В. 
Кружкова «Что сулит Гитлер славянским народам». Оценку расовой 
теории дает в своей статье «Проповедь человеконенавистничества и 
зверства» Г. Александров («Правда», 31 июля 1941г.).  

Автор комментирует книгу одного из идеологов довольно просто: 
если все дело в «чистоте расы и крови», значит, не злом, а благом является, 
например, вероломное нарушение международных договоров, 
заключенных с людьми другой, якобы «неполноценной расы». Так автор 
разоблачает расовую идеологию, развязывающую фашистам руки для 
неслыханного вероломства в области международных отношений. 
Разоблачению другой теории, взятой на вооружение фашистами, теории 
«жизненного пространства», посвящена статья В. Кружкова «Фашистские 
бредни о «жизненном пространстве», опубликованной в «Правде» 14 
октября 1941г. Теорию о «жизненном пространстве» автор называет 
дымовой завесой, вуалью, сотканной «…из логических рассуждений о 
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жизненных интересах нации, о новых пространствах, без которых якобы 
не может жить и процветать немецкий народ, о необходимости 
установления нового порядка в Европе и т.д.». Смысл, цель всей этой 
теории – прикрыть авантюрные, грабительские планы гитлеризма – 
завоевание мирового господства, превращение всего человечества в рабов 
фашистов. 

Таким образом, статьи, разоблачающие расовую теорию фашизма и 
теорию о «жизненном пространстве», помогли советским людям еще яснее 
понять отвратительную сущность фашизма, скрытую за личиной громких 
теорий, якобы направленных на всеобщее благоденствие и процветание 
наций. С особой остротой, не жалея красок, рисуют авторы статей 
омерзительный моральный облик, темное преступное прошлое вождей и 
идеологов фашизма. Г. Александров, автор статьи «Фашизм – лютый враг 
человечества», называет вождей фашистской клики «зарвавшимися 
авантюристами», «кровожадными псами с клеймом свастики», «для 
которых все продажно, нет ничего святого, которые в любую минуту 
готовы на самые ужасные, кровавые преступления». («Правда», 26 июня 
1941г.). Статья Б. Лавренева «Человек-зверь», А. Питерского «Варвары 
XX века», А. Леонтьева «Путь одичания и озверения» вносят новые 
штрихи в общую картину, разоблачающую полнейшую деградацию и 
моральное падение вождей фашистской партии.  

Важную тему – социальной природы фашизма – раскрывают статьи 
Н.Леонтьева «Разбойничья свора Гитлера» и М. Митина «Чьи интересы 
выражает германский фашизм?». Так, статья М. Митина со всей ясностью 
и прямотой разъясняет, что фашизм – это «открытая, террористическая 
диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее 
империалистических кругов финансового капитала». Разоблачению 
провокационной военной тактики фашизма посвящена статья генерал-
майора В. Меликова «Фашистская тотальная война», помещенная в 
«Правде» 5 сентября 1941г. Автор называет теорию тотальной войны 
кровавой проповедью повсеместного разбоя, всеобщего разрушения и 
истребления народов, разъясняет, что единственная цель тотальной войны 
– порабощение мира «высшей арийской расой». В статье раскрывается 
бесчеловечная сущность тотальной войны, проповедуемой Гитлером: 
«Тотальная война не признает различий между вооруженными силами и 
мирным населением. Она стремится распространить ужасы войны и на 
глубокий тыл, на беззащитных женщин, детей, стариков, на мирные 
города, чтобы деморализовать противника, сломить его волю к 
сопротивлению». Предупреждая о страшной опасности, представляя во 
всей наготе отвратительное лицо германского фашизма, авторы статей 
убеждают каждого советского человека в том, что не быть славному 
русскому народу в рабстве у фашизма. «Гитлеровские орды хотят 
покорить русский народ, согнуть его в дугу, превратить в жалких рабов, – 
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говорится в статье П. Юдина и Л. Ильичева «Гитлеровщина – смертельный 
враг русского народа». – Еще до вероломного нападения на Советский 
Союз Гитлер и его банда составили чудовищный план кровавой расправы 
над русским народом и другими народами Советского Союза. Чтобы 
русский народ никогда не мог подняться против своих поработителей, 
немецкие псы хотят сделать его темным и забитым».  

Материалы «Правды» в то время вселяли в советских людей 
уверенность в том, что фашизм будет разгромлен, что советский народ не 
одинок в своей борьбе. «Искры возмущения беспрерывно вспыхивают в 
городах и селах порабощенной Европы. И пожар, который рано или 
поздно возгорится из этих искр, гитлеровским бандитам потушить не 
придется», – писала газета «Правда» в передовой статье «Фашизм будет 
разбит!», помещенной 30 июня 1941г. Одной из важнейших задач 
«Правды» было освещение хода военных действий Советской Армии в 
противостоянии армиям Германии и ее союзников. Уже в номере за 24 
июня на страницах газеты появляется рубрика «Боевые эпизоды», под 
которой публикуются первые сообщения о героизме и мужестве 
защитников страны Советов. Затем, примерно через полмесяца, эта 
рубрика заменяется другой, более четко отражающий глубокий смысл 
начавшейся войны и жизнь защитников Родины: «На фронтах Великой 
Отечественной войны». По объему материалы этой рубрики, занимают 
полосу – четверть общей газетной площади. 

В номерах «Правды» с первых дней войны публикуется много 
сообщений из жизни советских летчиков. Так, 28 июня в газете помещена 
подборка материалов «Герои Отечественной войны показывают образцы 
отваги, боевого мастерства и непоколебимой стойкости». 11 июля 
«Правда» помещает статью А. Фадеева «Герои партизанской войны», 15 
июля – статью Е. Ярославского «Всенародная партизанская война в тылу 
врага», 22 июля – выступление секретаря ЦК КП/б/ Белоруссии 
П.Пономаренко «Разгорается пламя партизанской войны в Белоруссии». 
«Партизанская война есть не только война силой оружия и не только 
отрядами, – пишет А.Фадеев в статье «Герои партизанской войны». – Это 
война каждого двора, дома, куста, поголовная война всех мужчин и 
женщин, всего населения против насильников и грабителей, забравшихся 
на нашу родную землю. Эта война не знает и не должна знать пощады к 
врагу, ко всему, чем он владеет, ко всему, что может укрепить его силы». 
Эпизоды боевой жизни танкистов и артиллеристов, летчиков и военных 
моряков, переданные военными корреспондентами «Правды», создавали 
картину единого грозного сражения, которое вела советская страна. И 
каждая победа над врагом, пусть небольшая, принесшая гибель сотням 
гитлеровцев, вдохновляла бойцов на новые битвы, поднимала их 
моральный дух. 
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В то же время «Правда» не преуменьшала военной мощи 
противника. Корреспонденция Л.Соболева «Разгром фашистского 
каравана» рассказывает о победе советских бойцов, одержанной ими на 
море – о разгроме отряда транспортов с войсками и танками противника. 
«Отвага, выдержка и боевое спокойствие сказались в этом бою на всех 
катерах», – так определяет автор действия моряков, вышедших 
победителями из сражения с намного превосходящими его силами 
противника. Под заголовком «Выдержка, смелость, мобильность» 29 июля 
в «Правде» помещены зарисовки военного корреспондента Д. Руднева. 
Одна из них, «Подрывники», рассказывает об операции подрывников, 
сорвавшей немецкий план захвата железнодорожного моста. Руководитель 
операции капитан Пичугин взорвал мост, рискуя собственной жизнью.  

«Правда» вдохновляла советских бойцов, призывала остановить 
врага на подступах к Москве и сокрушить его. В дни ожесточенных боев 
газета выходила с пламенными призывами, лозунгами: «Кровавые орды 
фашистов лезут к жизненным центрам нашей Родины, рвутся к Москве. 
Остановить и опрокинуть ненавистного врага!» «Взбесившийся 
фашистский зверь угрожает Москве – великой столице СССР. С железной 
стойкостью отражать напор кровавых немецко-фашистских псов!». И враг 
был разгромлен, миф о непобедимости немецкой армии разлетелся в прах. 
Советские войска победили, хотя не имели численного превосходства над 
противником. Гитлеровцам преградили путь советские люди. Ленинские 
идеи о защите социалистического Отечества, справедливые цели борьбы 
вдохновляли бойцов и командиров на беспримерные подвиги.  

Газета «Правда» пропагандировала передовой опыт военных 
действий против врага, раскрывала тактику фашистских войск. Так, в 
статье майора А. Новохатько «Тактика вражеской авиации» детально 
анализируются тактические действия немецких истребителей – в темные 
ночи бомбардировщики пользуются ракетами, перед боем появляются 
несколько «разведчиков» и лишь затем начинается налет 
бомбардировщиков и т.д. 15 сентября 1941 года в «Правде» была 
опубликована статья генерал-майора артиллерии И.Камеры «Советская 
артиллерия сокрушает врага». Автор говорит о господстве советской 
артиллерии на поле боя, объясняя успехи правильной группировкой 
батарей и орудий, гибким маневрированием траекториями, хорошей 
разведкой, проведением массированных ударов по огневым точкам и 
живой силе врага. Корреспонденция капитана В.Кравцова, помещенная в 
газете 17 октября, излагает передовой опыт ведения боев в ночных 
условиях. «В зависимости от сложности задачи атака производится в 
полной темноте или на рассвете, с таким расчетом, чтобы наиболее 
трудный и сложный элемент боя – бой в глубине обороны противника – 
происходил на рассвете и днем. Под прикрытием темноты наступающие 
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группы бесшумно продвигаются по разведанным подступам к месту 
броска в штыки». 

В своей организационной и воспитательной работе газета 
руководствовалась ленинским положением о том, что для ведения войны 
по-настоящему необходим крепкий, организованный тыл. Самая лучшая 
армия, самые преданные делу революции люди будут немедленно 
истреблены противником, если они не будут в достаточной степени 
вооружены продовольствием, обучены. «Раз дело дошло до войны, – 
подчеркивал Владимир Ильич в 1920г. на основе предыдущего опыта 
гражданской войны, – то всё должно быть подчинено интересам войны, 
вся внутренняя жизнь должна быть подчинена войне, ни малейшее 
колебание на этот счет недопустимо».  

Через все высказывания Ленина, относящиеся к 1918 – 1920 гг., 
проходит мысль о том, что в условиях войны Советская республика 
должна стать единым военным лагерем с наибольшим напряжением сил, с 
наибольшей экономией их, с наибольшим сокращением всякой волокиты, 
всякой ненужной формалистики. В письме «Все на борьбу с Деникиным!» 
Ленин учил: «Перед каждым сыном, перед каждой дочерью нашего народа 
в дни военных испытаний на первом месте должен стоять один вопрос: 
«Всё ли мы сделали, чтобы помочь войне, достаточно ли напряжены наши 
силы, достаточно ли помощи отправлено на фронт? Ему все жертвы, ему 
вся помощь, отбросив все колебания». 

В июле 1919 года Ленин составил письмо ЦК РКП/б/ к 
организациям партии, в котором определил ряд конкретных задач 
организационной и партийно-политической работы. Он настаивал на 
сокращении всей невоенной работы. Первоочередная экономическая 
задача, выдвинутая партией перед советским народом, заключалась в том, 
чтобы в кратчайший срок перестроить народное хозяйство на военный лад, 
развернуть массовое производство и дать Красной Армии достаточное 
количество боевой техники и вооружения. В соответствии с этой задачей 
большинство заводов, ранее изготовлявших продукцию мирного 
назначения, переключалось на производство вооружения и боеприпасов. 
Перед газетой «Правда» встала задача: всеми доступными средствами 
помочь переводу экономики страны на военные рельсы. В первые дни 
войны на заводах и фабриках, колхозах и совхозах страны стихийно 
возникло патриотическое начинание за резкое увеличение 
производительности труда. «Правда» подхватила, и начала широко 
популяризировать это движение. 

Тройное перевыполнение норм уже никого не удивляло.  
Люди забыли о сне, еде, отдыхе, героически трудились, не щадя 

своих сил, чтобы дать фронту как можно больше оружия и боеприпасов. В 
цеха возвращались старые рабочие-пенсионеры. Настойчивость и героизм 
на фронте труда проявляли советские женщины. На предприятиях 
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повсюду создавались школы и курсы, в которых велось производственно-
техническое обучение и переподготовка рабочих кадров.  

Выступления военкоров «Правды» военного периода отличаются 
актуальностью, умением сосредоточить свое внимание на самых главных, 
жизненно важных для советского государства вопросах. Но не только. 
Деятельность «Правды» в годы Великой Отечественной войны – это 
школа публицистического мастерства для всех советских журналистов, 
образец работы над словом. На необходимость писать просто и коротко, в 
ясной и отчетливой форме, бережно обращаться со словом неоднократно 
указывал Владимир Ильич в своих статьях, письмах, отдельных 
высказываниях. Так, в статье «Социал-демократия и избирательные 
соглашения» В.И. Ленин отмечал, что социал-демократы «должны уметь 
говорить ясно, доступным массе языком, отбросив решительно прочь 
тяжелую артиллерию мудреных терминов, иностранных слов, готовых, но 
непонятных еще массе, незнакомых ей лозунгов, определений, 
заключений».  

О том, какое значение придавал Ленин литературной обработке 
материала, свидетельствует его ответ молодому литератору, приславшему 
рукопись в редакцию журнала «Просвещение»: «Тема, по-моему, взята 
хорошо и разработана верно, но недостаточно литературно отделана». 
Горький писал: «Нужно, чтобы язык был прост, ясен, точен – тогда он 
красив и понятен, тогда всё, что вы скажете этим языком, прозвучит 
сильно и ясно». Это замечательное высказывание можно полностью 
применить к выступлениям «Правды» военного периода. Ныне многие 
отмечают, что со времен перестройки и доныне материалы, выходящие на 
страницах газеты «Правда», стали менее злободневны и остры, чем в годы 
войны. 

Задачей многих выступлений И. Эренбурга на страницах «Правды» 
времен Великой Отечественной войны было разоблачение истинного лица 
фашизма, раскрытие его отвратительной сущности. Свою борьбу с 
фашизмом Эренбург вел оружием сатиры – его короткие памфлеты 
создали образ фашиста-завоевателя. «Услужливый лакей», «Бешеные 
волки», «Людоед», «Бедные музыканты», «Коготок увяз», «Индюк» – 
таковы некоторые памфлеты Эренбурга первых двух месяцев войны. 
Часто заголовки содержат краткую очень меткую характеристику, дают 
образную социальную оценку: «Бешеные волки» – немецко-фашистским 
правителям, «Судьба шакалов» – наемникам Гитлера Муссолини, 
Антонеску.  

Названия не только отражают содержание памфлетов, но и часто 
составляют основу, стержень всего произведения. Так, в памфлете 
«Бешеные волки», опубликованном в «Правде» 13 июля 1941 года, 
проходит основная мысль о том, насколько темен, близок звериному 
моральный облик фашистских заправил: «Они вышли из темного мира; 



В.А. Попович      Общественный трибунал. По следам предательства  

92 

как насекомые, они выползли из щелей сгнившей гогенцоллерновской 
Германии. Никогда история не видала правительства с таким уголовным 
прошлым». Основная мысль, афористично выраженная в заголовке, а 
затем развернутая и многократно повторенная в ткани повествования, 
безотказно проникает в души и сердца советских людей, наполняя их 
уверенностью в победе над фашизмом. 

Материалы Эренбурга звучат с особой убежденностью еще и 
потому, что основаны на достоверных человеческих документах, письмах, 
приказах немецкого командования, основаны на фактах, свидетелем 
которых был сам автор. Рассказывая в статьях о фашистских зверствах, он 
воспитывал читателя, напоминая о той жизни, которую у него отняли; о 
долге, семье, неосуществленных мечтах. Публикации Эренбурга о Родине, 
воссоздающие облик страны, ее настоящее и будущее, проникнуты 
лиризмом, задушевностью, насыщены историческими параллелями, 
философскими ассоциациями. Это тоже сильное, страстное оружие 
борьбы.  

Одной из важнейших задач, возложенных на «Правду» с началом 
Великой Отечественной войны, было освещение хода военных действий 
наших войск, показ лучших черт солдата, проявленных в борьбе с врагом. 

Воспитательное значение таких материалов велико – они вселяли в 
советских людей уверенность в том, что бойцы Красной Армии не 
дрогнут, не растеряются под натиском грозного противника. Особенно 
важны были такие выступления в первый период войны, когда среди 
населения распространялись различные слухи, внушающие панический 
страх перед немецкой армией, смятение и растерянность.  

Наиболее распространенный жанр, которым пользовались 
фронтовые корреспонденты – репортаж, ставший боевым оружием 
советских публицистов. Каждый такой репортаж – страница героической 
летописи Красной Армии. Так, репортажи с Ленинградского фронта В. 
Вишневского и Д. Руднева день за днем воссоздают историю 
самоотверженной обороны города, славят мужество и стойкость его 
защитников. Репортаж В. Вишневского и Н. Михайловского «Морская 
оборона Ленинграда», помещенный в «Правде» 28 сентября 1941 года, 
рассказывает о действиях защитников города со стороны моря. В живой, 
взволнованной форме авторы передают напряженность сражения, с 
помощью деталей воспроизводят обстановку жестокой битвы: 
«Понтонные переправы подняты на воздух. На берегу – трупы, 
перевернутые вверх колесами артиллерийские орудия». Репортаж не 
только рассказывает о развернувшемся сражении, в результате которого 
натиск врага остановлен, но и о людях, чьими руками достигнута эта 
победа – об умелых и уверенных действиях капитан-лейтенанта Гордеева, 
старшего лейтенанта Голенчина, всей команды корабля «Н». Подъем, с 
которым сражаются защитники города, передан и в материале – в его тоне, 
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в деталях, в призывной концовке: «Не давать врагу передышки! 
Остановим фашистов, теперь – обескровливать, мотать нещадно, а затем 
гнать и гнать». 

Очерки о героях фронта и тыла, статьи о патриотизме, фронтовые 
репортажи отличаются страстностью, яркостью, образностью, глубиной 
публицистического обобщения. Голоса десятков замечательных советских 
публицистов, со всеми присущими каждому своеобразными чертами, 
сливались в могучий, несгибаемый, уверенный голос «Правды» – голос 
партии, всего советского народа. И в том, что наш народ с честью и славой 
вышел из тяжелейших испытаний войны, несомненная заслуга 
принадлежит газете «Правда».  

В нынешнее время наши народы духовно, идейно, морально 
сломлены, разобщены. Фактически, «сколько голов, столько ума». На наш 
взгляд, газета по-прежнему должна быть не только коллективным 
пропагандистом и агитатором, но и организатором. Мы живем в век 
измены и предательства. Сейчас правят те, кто предал Родину, изменил 
присяге и долгу. В. Путин есть олицетворение враждебной России силы. 
Никто не сделал для обессиливания страны больше, чем он сам.  

Преступления ельцинистов перед народом 
Россия (СССР) находится в состоянии военного поражения. Горба-

чев, Ельцин, Яковлев, Кравчук, Шушкевич, Шеварднадзе и их подельники 
совершили государственный переворот. Денежные воротилы при под-
держке думской обслуги продолжают уничтожать остатки России и её 
народ. Они превратили страну в отсталую авторитарную республику, 
управляемую безнравственными предателями, грабителями, бандитами, 
теперь именуемыми «силовиками», а на самом деле являясь приспособ-
ленцами, скрывавшимися и скрывающимися под коммунистическими вы-
весками. Захватив власть, они продолжали дурачить массы, обещая народу 
сначала лечь на рельсы, но не допустить роста цен. Затем – что цены под-
нимутся немного и всего на несколько месяцев… Нас призывали к терпе-
нию, утверждая, что процветание не за горами.  

Это был наглый, невиданный в истории обман. Кучка мошенников и 
откровенных проходимцев из ближайшего окружения Б.Ельцина стала 
обладателями баснословных состояний. Сегодня они покупают замки во 
Франции и Италии, Испании и США, Турции и Греции, яхты в Германии, 
шикарные квартиры в Англии, личные самолеты в Америке. Одновремен-
но уничтожают остатки российской промышленности, заводы и фабрики, 
целые города, обрекают на вымирание деревни и села, распродают наши 
леса, недра, ископаемые. Они кичатся своей роскошью, а народ нищает и 
вымирает.  
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Реформы последних трех десятков лет имеют исключительно раз-
рушительный характер. Между тем их инициаторы относятся к числу 
неприкосновенных. Какие бы тяжелейшие последствия не имели их дея-
ния, кудрины, чубайсы, фурсенки, матвиенки, христенки, кириенки, сер-
дюковы, грызловы, зурабовы, грефы, федотовы и им подобные остаются 
влиятельными членами правящей группировки и продолжают безнаказан-
но творить свои антироссийские дела. Правительство В.В. Путина состав-
лено в основном из кадровых огрызков Б.Ельцина. Эта правящая «коман-
да» несет куда более серьезную угрозу безопасности народов России, чем 
НАТО. 

Удивляешься тому равнодушию, с каким относится к положению 
дел Министерство обороны РФ, генералитет (а может они участвуют в 
происходящем). Казалось бы, именно военные должны быть озабочены 
тем, надежна ли наша оборона, прежде всего – ядерное оружие. Но воен-
ные как в рот воды набрали – молчат. Как отмечает доктор технических 
наук И. Никитчук: «Самое страшное, что это никого не тревожит: ни «ка-
питана», бывшего подполковника КГБ СССР, ни его «соратников», быв-
ших комсомольских активистов, а ныне – антикоммунистов».  

Инициаторы и участники преступлений, как и на Нюрнберг-
ском трибунале, будут прокляты на века! 

Первое преступление:  
Целенаправленное разрушение тысячелетней России, отказ от 

огромных территорий, веками входивших в ее состав, откат страны на ру-
бежи ХV – ХVI веков, разрушение исторически сложившегося сообщества 
народов, составлявших наше государство, фактически утрата Россией 
прежнего статуса великой мировой державы, – всё это сконцентрировано в 
одно понятие: сговор в Беловежской Пуще. Результаты этого геростра-
това «подвига» налицо. Россия входит в полосу кризисов в крайне 
ослабленном виде, чем, несомненно, постараются воспользоваться ее 
извечные (!) враги. Казенные писаки режима не устают поносить Ленина 
за якобы тайный сговор с немцами, за Брестский мир. Их потуги, имели бы 
какое-то оправдание, если бы речь не шла о спасении страны, если бы И.В. 
Сталин, партия большевиков не возродили Россию в ее прежних границах 
и не вернули ей статус великой державы. Нынешняя российская верхушка 
и не помышляет это делать. Для нее тысячелетняя Россия – это навоз для 
их процветания, мечты о ней – это шовинизм и ксенофобия, а туго наби-
тый карман – высшая историческая ценность.  

Такая власть не имеет права распоряжаться дальнейшими 
судьбами Отечества.  

Преступление второе:  
Разрушение, причем сознательное, промышленности и сельского 

хозяйства, добровольный переход на роль сырьевой державы – придатка 
экономики других стран, безудержное разбазаривание невосполнимых 
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природных ресурсов и бездумное отношение к среде обитания россиян. 
Российская экономика, создававшаяся ценой совокупного труда многих 
поколений, нынешней «элитой» выброшена за борт как якобы не отвеча-
ющая потребностям их страны.  

Преступление третье:  
Целенаправленное лишение России непререкаемого статуса великой 

державы, которым она обладала триста лет, целенаправленное разрушение 
обороноспособности страны, продолжавшееся на наших глазах в форме 
омерзительной «военной реформы». Итогом стало пренебрежительное 
отношение за рубежом к нашей Родине и уверенность в том, что она не 
сможет защитить свои интересы в случае серьезного конфликта. Подобная 
политика прикрывается ссылкой на то, что оборонная промышленность и 
мощные вооруженные силы были нужны лишь в СССР, пока шла «холод-
ная война» и не имеет ничего общего с реальностью. Борьба с больше-
визмом и Советской властью, как препятствию завладеть российски-
ми ресурсами лежала и лежит в основе политики ведущих капитали-
стических стран, начиная с тевтонских рыцарей, кайзеровской Гер-
мании и кончая послевоенными США. «Я предпочту в России хаос и 
Гражданскую войну – воссоединению ее в крепкое централизованное гос-
ударство», – откровенничал Генри Киссинджер уже после поражения со-
циализма. Недалеко ушла от него Мадлен Олбрайт: «Это не справедливо, 
что Россия владеет такой огромной территорией». Или шоколадная леди 
Кондолиза Райс: «У России слишком много земли».  

Преступление четвертое:  
Разрушение лучшей в мире системы народного просвещения и 

высшего образования, моральное растление, отказ от великих культурных 
традиций и погружение страны в трясину чужестранного «духовного» 
ширпотреба. Мы больше не являемся самой читающей в мире нацией. Рос-
сийскому человеку подсовывают примитивные текстовые поделки, комик-
сы, с утра до вечера чужие ритмы и песнопения на чужом языке. В России 
безнравственный режим пытается погасить великую традицию граждан-
ской литературы, а на передний план выходит примитивизм и амораль-
ность. Ими целенаправленно враги-оккупанты-захватчики и их местные 
пособники заполняют эфир, киноэкран, газеты, телевидение и театр. 
Свершилось страшное злодеяние против стержня российской нации – 
нашего языка, культуры и цивилизации. Последствия его для будуще-
го страны будут не менее тяжелыми, чем результаты других преступ-
лений века, содеянные новыми правителями России.  

Критики Советского Союза не устают причитать по поводу двух па-
роходов с антисоветски настроенной интеллигенцией, ушедших из России 
в начале 20-х годов прошлого века. Наивные, смешные люди! При новой 
власти страну ежедневно поездами и самолетами покидают ученые, высо-
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коквалифицированные специалисты. Таких насчитывается уже более од-
ного миллиона. 

Преступление пятое:  
Ликвидация уникальных социальных завоеваний советского народа, 

Советской власти. Это преступление ложится каиновой печатью на лоб 
нынешних правителей. О том, чтобы вернуть хотя бы часть завоеваний 
советских времен, уже мечтает вся страна. Бесплатная медицина и обра-
зование. Отсутствие безработицы. Низкие цены. Бесплатное предо-
ставление жилья. Мизерная плата за телефон и коммунальные услуги. 
Надежно обеспеченная старость. Всего этого антисоветские захват-
чики лишили наш народ, идя на встречу алчным устремлениям «эф-
фективных прихватизаторов». Между тем, нынешняя российская со-
циальная система без сомнения относится к одной из самых отста-
лых, неэффективных и жестоких систем современности. Россию за-
хватчики сделали государством, построенном на обирании населения и в 
первую очередь, его наиболее малоимущей части. Это государство, где 
уже 30 лет платят пенсии, не достигающие официального прожиточного 
минимума. Государство, которое обрекает на голод и лишение почти по-
ловину граждан, которое превратило заботу о здоровье людей в источник 
наживы. Государство, которое принимает законы, лишающие ее граждан 
крыши над головой, плодит беспризорничество и нищенство. Нынешняя 
социальная система – это позор правителям России и народу, который это 
терпит. 

Преступление шестое:  
Вымирание России – прямое следствие политики захватчиков, хищ-

нического режима олигархии и их подельников в чиновничьих креслах. 
После 1991г. страна потеряла по некоторым подсчетам более 30 миллио-
нов человек. Нас осталось всего около 140 миллионов, а по некоторым 
данным значительно меньше. Русские стали самым крупным разделенным 
народом в мире. Нашу нацию направляют целенаправленно к ката-
строфе, чтобы сократившееся до 50-70 миллионов население было не в 
состоянии удерживать контроль над просторами самого большого и 
богатого ресурсами государства в мире. Этот сговор закреплен за годы 
правления В. Путина десятками антинародных законов, которые уверенно 
штамповало в ГД единороссовское большинство. Оно подтвердило, что 
российский парламент есть пародия, придаток правящего режима, т.н пра-
вительства, а саму Россию партия власти превратила в отсталую автори-
тарную компрадорскую республику, управляемую взбесившимися от 
шальных денег мошенниками и безнравственными политиканами из числа 
силовиков.  
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РЕШЕНИЕ    
Общероссийского офицерского собрания   

21 февраля 2009гг. Москва 
Общероссийское офицерское собрание, обсудив ситуацию, склады-

вающуюся в сфере обеспечения военной безопасности России, констати-
рует: 

Действия Президента и правительства РФ по исполнению своих 
функциональных обязанностей по обеспечению безопасности страны, воз-
ложенных на них Конституцией РФ, законом «Об обороне» и другими за-
конодательными актами, не соответствует характеру и масштабам возрас-
тающих в условиях кризиса реальных военных угроз, развитию военно-
политической обстановки в мире и в прилегающих к России регионах. 

Более того, на фоне обострения межгосударственных противоречий, 
увеличения военных расходов и активизации военных приготовлений в 
странах, чье руководство рассматривает Россию в качестве вероятного 
противника, российское руководство принимает решения и осуществляет 
действия, наносящие серьезный ущерб обороноспособности российского 
государства.  

Практически разрушена экономическая база обороны; отсутствует 
мобилизационная система и структуры управления обороной стран; обо-
ронно-промышленный комплекс утратил системную способность в обес-
печении Вооруженных Сил РФ современным оружием и военной техни-
кой, как в мирное, так и в военное время; подорвана духовно-нравственная 
основа служения Отечеству.  

Для окончательного лишения российского государства потенциала 
военной защиты по единоличному решению гражданина Путина В.В., впо-
следствии поддержанному гражданином Медведевым Д.А. и партией 
«Единая Россия», запущена под прикрытием очередной «военной рефор-
мы» программа разрушения и деградации армии и флота. При этом глав-
ный удар наносится по становому хребту Вооруженных Сил – офицерско-
му корпусу России, чтобы полностью избавиться от специалистов-
профессионалов в воинских частях и на кораблях. В дополнение к репрес-
сиям в отношении 200 тысяч офицеров принято решение об упразднении 
института прапорщиков и мичманов.  

Радикальная структурная перестройка организационной системы 
Вооруженных Сил, кардинальное сокращение численности личного соста-
ва армии и флота, соединений и частей, развал военной науки и системы 
военного образования проводится без научного обоснования, военно-
стратегического анализа и прогнозирования, без серьезной экспертной 
оценки.  

Сотни тысяч офицеров, прапорщиков, мичманов и членов их семей 
подвергаются социальным репрессиям, лишаются возможности продол-
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жить избранный жизненный путь и выбрасываются на улицу, пополняя 
миллионы безработных и обездоленных.  

Общероссийское офицерское собрание считает подобные действия 
Президента и правительства РФ преступными, как деятельность Феде-
рального Собрания РФ – способствующей совершению этих преступлений 
(фракции «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия»).  

 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Осудить осуществляемые под видом реформ действия военно-
политического руководства страны по целенаправленному 
разрушению оборонного потенциала страны и его основы – 
Вооруженных Сил РФ. 

2. Потребовать от замещающего должность Президента РФ Д. 
Медведева немедленного прекращения военной реформы в том 
виде, как она предполагается. Предупредить его о персональной 
ответственности за разрушительные действия Правительства и 
Министерства обороны. Потребовать немедленной отставки 
гражданина Путина с поста Председателя правительства и 
проведения расследования его преступной деятельности. 

3. Определить деятельность комитета государственной думы ФС РФ 
по обороне (председатель – Заварзин В.М.) и комитета по обороне и 
безопасности Совета федерации ФС РФ (председатель – Озеров 
В.А.) как вредную для обороны и безопасности страны. 

4. Призвать генерального прокурора РФ в порядке надзора дать 
оценку деятельности гражданина Сердюкова, работающего в 
должности замещающего место Министра обороны РФ, на предмет 
совершения им уголовно наказуемого деяния по злонамеренному 
подрыву обороноспособности РФ, боеспособности и 
мобилизационной готовности ее Вооруженных Сил.  

5. Считать гражданина Макарова Н.Е. и Панкова Н.А. утратившими 
честь русского офицера.  

6. С целью срыва плана уничтожения оборонного потенциала страны, 
ее Вооруженных Сил, обеспечения безопасности, территориальной 
целостности и независимости России приступить к практическому 
созданию общественной организации «Народное ополчение имени 
Минина и Пожарского».  

7. Утвердить Обращение Собрания к личному составу и ветеранам 
Вооруженных Сил, к русскому и другим коренным народам России. 
(«Знание – Власть», №10, март 2009г.). 
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Военный трибунал по разрушительной деятельности  
Путина В.В. 
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10 февраля 2011 года в городе Москве по решению Общероссийско-
го офицерского собрания состоялся военный трибунал по рассмотрению 
разрушительной деятельности Путина В.В. 

С обвинительной речью на заседании трибунала выступил депутат 
Государственной Думы, Заслуженный юрист РФ Илюхин В.И.  

Вам предлагается речь Главного обвинителя и выдержка из приго-
вора военного трибунала. 

Уважаемые боевые товарищи! 
В соответствии с решением Общероссийского офицерского собра-

ния, состоявшегося в феврале 2008 года, его Президиумом был сформиро-
ван военный трибунал по оценке деятельности бывшего президента Рос-
сийской Федерации, бывшего Верховного Главнокомандующего Россий-
скими вооруженными силами В.В.Путина, ныне Председателя Правитель-
ства России. 

Офицерское собрание не могло пройти мимо той разрушительной 
политики, которую проводил и продолжает проводить В.Путин по отно-
шению обороноспособности и безопасности России, по разложению армии 
и флота, Военно-промышленного комплекса. 

Группа ученых, юристов, крупных военных специалистов, экспер-
тов из разных областей знаний, проведя глубокий и непредвзятый анализ 
деятельности В.Путина, пришла к однозначному выводу о совершении им 
умышленных действий, приведших к резкому ослаблению военной, эко-
номической и иной мощи страны. Следует отметить, что эта деятельность 
во многом стала возможной в результате пассивности российского обще-
ства, военных и военной оппозиции, совершалась под покровом крупно-
масштабного популизма и одурманивания нации, которым нет примера в 
новейшей истории, если не вспоминать о геббельсовских методах «промы-
вания» мозгов. Нынешнее поведение общества и армии можно сравнить с 
поведением загнанной лошади, которую ведут на убой, но еще чуть-чуть 
подкармливают в дороге, и она тем счастлива. 

В своем обосновании мы исходим из того, что президент концен-
трирует в своих руках неограниченные, исключительно важные для управ-
ления государством и обществом, полномочия. 

Президент определяет основные направления внутренней и внеш-
ней политики государства, утверждает военную доктрину Российской Фе-
дерации. Он же формирует российское правительство и руководит его дея-
тельностью, имеет огромные полномочия в законотворческой деятельно-
сти, обладая правом выдвижения законодательных инициатив, подписания 
и обнародования законов. 

Исключительные полномочия президента во многом стали опреде-
ляющими в жизни общества и государства. Поэтому он, как никто другой, 
несет в полной мере ответственность за судьбу народов России и безопас-
ность нашего Отечества. При этом мы исходим из того, что многие тяг-
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чайшие последствия его правления вполне очевидны и не требуют доказы-
вания. Очевиден и процесс постепенного разложения России под прикры-
тием невыполненных обещаний об увеличении Валового внутреннего про-
дукта в два раза к декабрю 2010 года, рассуждений о программах «2020», о 
якобы решенных военных вопросах, о проблемах демографии и т.д. 

Наша страна в исторически короткие сроки оказалась отброшенной 
за границы цивилизованного развития ХХI-го века. В период вероломного 
изменения государственного строя в России и проведения в последующем 
либеральных реформ сектор реальной экономики России подвергся мощ-
ным разрушительным воздействиям. Целенаправленно уничтожена, преж-
де всего, могучая индустрия, крупное механизированное сельское хозяй-
ство, всесторонне развитая инфраструктура. Уничтожена надежная систе-
ма подготовки высококвалифицированных кадров. 

Россия фактически перестала быть независимой промышленной 
державой, у которой сейчас нет конкурентоспособного машино- и станко-
строения, радиоэлектроники, самолетостроения и автомобильной отрасли. 
Страна потребляет более половины зарубежного продовольствия и не мо-
жет обуть и одеть своих граждан. Однако мы предлагаем военному трибу-
налу сконцентрировать свое внимание на оборонном аспекте, но это не 
значит, что не будут затронуты иные сферы экономического и политиче-
ского характера. И тем не менее, военный аспект является для нас опреде-
ляющим. 

Мы исходим из того, что все деяния, приведшие к существенному 
ослаблению обороноспособности страны, В.Путиным совершены осозна-
но. Между его действиями и наступившими последствиями есть прямая 
связь. Мы также осознаем, что развал вооруженных сил страны начал 
Б.Ельцин, однако В.Путин не только не воспротивился, а усилил его. Бу-
дучи президентом страны 30 августа 2000 года он, подтверждая свою при-
верженность ельцинскому курсу, внес в Государственную Думу законо-
проект «О гарантиях Президента Российской Федерации, прекратившему 
исполнение своих полномочий и членам его семьи», который депутатами-
единороссами был «протащен» с горячим одобрением. Они тогда еще не 
совсем осознавали, что через десяток лет такие же документы о гарантиях 
глав субъектов Федерации будут приниматься и в регионах. 

В статье третьей закона закреплено, цитирую дословно: «Президент 
Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, 
обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной 
ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полно-
мочий Президента Российской Федерации, а также задержан, арестован, 
подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру, если указанные дей-
ствия проводятся в ходе производства по делам, связанным с исполнением 
им полномочий Президента Российской Федерации».  
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Таким образом, В.Путин с послушным ему парламентом выдал са-
мому себе индульгенцию на совершение преступлений, их полную безна-
казанность и безответственность при исполнении обязанностей главы гос-
ударства. И это произошло после того, как 14 сентября 2000 года Россия 
подписала Римский статут Международного уголовного суда, в котором 
есть и такое требование: «…должностное положение как главы государ-
ства… ни в коем случае не освобождает лицо от уголовной ответственно-
сти согласно настоящему статуту и не является само по себе основанием 
для смягчения приговора». 

Из этого положения международного права мы и будем исходить.  
Противоправные деяния В. Путина до президентства и во время его 

выразились в разных формах. Чего стоит операция по неправомерному 
перемещению А. Собчака через государственную границу под видом ле-
чения его во Франции, а фактически увода от уголовного преследования, 
которое вела против него Генеральная прокуратура Российской Федерации 
в начале 90-х годов! А умышленное ослабление обороноспособности рос-
сийского государства из-за ее существенного недофинансирования? Или 
издание явно несостоятельных указов, распоряжений, назначение на руко-
водящие должности очевидно некомпетентных личностей, формирование 
органов власти на базе питерско-мафиозного клана?! Всё это способство-
вало порождению во власти безответственности и бесконтрольности, со-
зданию обстановки всеобщей коррумпированности и вседозволенности, 
которые умело маскировались и маскируются до сих пор популистскими 
выступлениями, телевизионными передачами, попыткой чиновничьей пар-
тии «Единая Россия» через послушные и контролируемые ими средства 
массовой информации создать из В.Путина образ национального лидера и 
спасителя Отечества. 

Обвинение считает необходимым особо подчеркнуть, что именно 
при путинском правлении коррупция, казнокрадство достигли 
неимоверных размеров, существенно ослабив оборону страны. Не кто-
нибудь, а В.Путин, будучи президентом, в 2003 году внес в Государствен-
ную Думу поправку в Уголовный кодекс об изъятии такого эффективного 
средства воздействия на опасных преступников, как конфискация имуще-
ства. Шаг сделан явно в интересах криминальных элементов, организован-
ной преступности. Поправка была принята единороссовским большин-
ством в Федеральном Собрании. И только лишь под давлением междуна-
родного сообщества «конфискация» в 2006 году была возвращена в Уго-
ловный кодекс РФ. Поступок В.Путина дал возможность еще раз оценить 
его сущность, как человека мало нравственного и корыстного, защи-
щающего интересы олигархического капитала. И если сегодня появились 
утверждения о нем, как о самом богатом человеке, сколотившем огромное 
состояние неправедным путем, то они вписываются в логику его поведе-
ния. В.Путин, находясь на вершине государственной власти, никогда не 
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принимал радикальных мер по противодействию коррупции и организо-
ванной преступности. 

Находясь в 1998-99 годах во главе ФСБ России, он расформировал 
Управления экономической контрразведки и контрразведывательного 
обеспечения стратегических объектов. Первое выявляло все самые тяжкие 
экономические преступления, второе – не давало уводить предприятия, 
составляющие славу России, в собственность иностранцев.  

Если верить официальным данным, Путин Владимир Владимирович 
родился 7 октября 1952 года в обычной советской семье, воспитывался в 
основном без отца и все материальные затраты по его обучению несла 
мать, Мария Шеломова. В 1975 году закончил юридический факультет 
Ленинградского государственного университета, по распределению был 
направлен на работу в органы государственной безопасности. В 1985- 90 
годы по линии Первого главного разведывательного управления КГБ 
СССР работал в ГДР. Вступил в КПСС и до 1991 года находился в ее ря-
дах, затем, когда компартия перестала отвечать его корыстным интересам, 
примкнул к партии «Единая Россия» и, будучи беспартийным, стал ее ли-
дером, после чего в партии и вокруг нее образовалось скопище казнокра-
дов, коррупционеров, откровенных насильников и прочих негодяев. 

Ударный отряд «единороссов» из депутатов Госдумы и членов Со-
вета Федерации во многом стал проводником путинской политики. Доста-
точно напомнить, что единороссы в Парламенте России, не задумываясь, 
одобрили передачу В.Путиным китайцам островов в Амуре – это 340 
квадратных километров российской земли, предав полному забвению рос-
сийские интересы, поддержали голословные его утверждения о расстреле 
СССР польских офицеров под Катынью, протащили губительную для 
страны жилищно-коммунальную реформу и т.д.  

Свой уход из органов госбезопасности В.Путин объяснил достаточ-
но просто: «Я уже понимал, что будущего у этой системы нет. У страны 
нет будущего. А сидеть внутри системы и ждать ее распада… Я еще оста-
вался в органах, но потихоньку начал думать о запасном аэродроме». А 
далее он заявил: «Собчак, безусловно, был ярким человеком и видным 
политическим деятелем, но связывать с ним свое будущее было достаточ-
но рискованно. Все могло просто в один момент развернуться». По мне-
нию обвинения, он и сейчас думает о запасном аэродроме. Таково призна-
ние будущего директора ФСБ, а потом и замещающего должность прези-
дента страны. Мерзкое, циничное признание приспособленца, но не «чеки-
ста» и государственного мужа, который в первую очередь обязан был бы 
думать о безопасности и благополучии своей страны.  

Эти личностные качества В.Путина во многом определили мотива-
цию его поступков на посту президента и председателя правительства Рос-
сии. Достойно презрения, что он до сих пор остается у руководства стра-
ной. После поражения А.Собчака на выборах губернатора Санкт-
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Петербурга В.Путин оказался не у дел, и А.Чубайс, будучи руководителем 
администрации президента Б.Ельцина, принял его к себе на работу. Так 
оформился тандем Чубайс-Путин. Тандем с Чубайсом, который явля-
ется американским орденоносцем. 

26 марта 2000 года В. Путин избран, по данным подчиненного ему 
ЦИК, президентом страны, а по закону, замещающим должность прези-
дента и в этой должности находится до мая 2007 года. Одновременно он 
становится Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил России. 
Следует отметить, что после выхода В.Путина на большой Олимп госу-
дарственной власти в его бывшем питерском окружении произойдет не-
сколько смертей, внешне не связанных между собой, в том числе и 
А.Собчака, но не связанных только на первый взгляд. В этом же ряду 
находится и убийство Л.Рохлина, лидера Движения в поддержку армии. 
Многие из тех, кто хорошо знает В.Путина, были с ним в сложных ситуа-
циях, отмечают нем жесткость, переходящую в жестокость, определенную 
мстительность и его злую память, способность «карабкаться наверх», не 
стесняясь в выборе средств для достижения цели. Вхождение В.Путина на 
пост главы государства ознаменовалось гибелью АПК «Курск» и 118 мо-
ряков – членов экипажа подводной лодки. Россия понесла колоссальный 
урон, а причины трагедии так и остаются не выясненными. Поражают от-
решенность и цинизм В.Путина, которые он проявил к гибели моряков. На 
вопрос о судьбе АПК «Курск» он, например, хладнокровно и надменно 
заявил: «Подлодка утонула». 

В условиях обострившихся межнациональных отношений в стране, 
роста преступности и наркомании среди несовершеннолетних В.Путин в 
числе первых своих решений принял чреватые тяжкими последствиями 
указы о ликвидации министерства по делам национальностей и федераль-
ных комитетов по делам молодежи и спорта, по кинематографии. Для него 
оказался ненужным и комитет по вопросам Севера и Дальнего Востока, 
хотя эти регионы страны обладают многими природными ресурсами, име-
ют исключительно важное значение для российской экономики. К тому же 
на эти регионы обрушились острая демографическая ситуация, резкий от-
ток населения с окраин государства и превращение их в безжизненное 
пространство. 

Результаты не замедлили сказаться. Самым тяжким последствием 
явилось то, что количество детей и юношей до 18 лет в России сокра-
тилось на 14 миллионов человек, в стране более 7 миллионов нарко-
манов. С карты Российской Федерации исчезло свыше 18 тысяч дере-
вень и сел, ликвидировано более 20 тысяч общеобразовательных 
школ. Это сокрушительный удар по нации, по безопасности и обороно-
способности страны. Разрушение обороноспособности страны велось и 
продолжает вестись методично по многим направлениям, в том числе и по 
выдворению из вооруженных сил профессиональных кадров. И речь идет 
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не просто о сокращении, а об изгнании нравственности и патриотизма из 
армии и флота. Не кто-нибудь, а В.Путин 15 февраля 2004 года назначил 
на должность министра обороны РФ филолога по образованию С.Иванова, 
неспособного к глубокому анализу и выстраиванию оборонной политики 
на большую перспективу. На смену ему на столь ответственный пост им 
был назначен А.Сердюков, занимавшийся мебельным бизнесом и не име-
ющий никакого отношения к военному делу. После этого министерство 
обороны фактически превратилось в большую коммерческую площадку, 
на которой А.Сердюков одновременно занимает руководящие должности в 
ряде фирм. 

23 марта 2007 года уже в должности министра обороны А.Сердюков 
был избран председателем совета директоров «Химпрома». 

В сентябре 2008 года при его активном участии было создано ОАО 
«Оборонсервис», зарегистрированное в здании МО РФ г. Москвы по ул. 
Знаменка, 19, которое объединило 9 акционерных обществ, специализи-
рующихся на самостоятельных направлениях хозяйственной деятельности. 
В настоящее время в ОАО «Оборонсервис» находится более 300 предпри-
ятий, а его председателем А.Сердюков назначил своим приказом самого 
себя.  

Это недопустимое совмещение должности министра и коммерсанта, 
однако В.Путин не воспротивился ему, ибо считает вопросы бизнеса более 
важными, чем обороноспособность и безопасность страны. Как и все диле-
танты, С.Иванов, А.Сердюков не могли и не хотят терпеть вокруг себя 
профессионалов, умных и нравственных людей. Поэтому они изгоняют из 
вооруженных сил лучших, наиболее авторитетных, талантливых воена-
чальников. Среди них командующий Армейской авиацией генерал-
полковник Виталий Павлов, командующий Дальней авиацией генерал-
лейтенант Михаил Опарин, командующий Черноморским флотом адмирал 
Владимир Комоедов, начальник Главного оперативного управления Ген-
штаба генерал-полковник Александр Рукшин. Отправлен в почетную 
ссылку главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назна-
чения генерал армии Владимир Яковлев... Энергичные, даровитые генера-
лы, которых знает, любит армия, и они были едины с ней, с теми, с кем 
они учились, служили, воевали, кого ставили на должности, повышали, 
растили. Это единение, мощный дух разрушил Верховный главнокоман-
дующий. 

Сошлюсь на рапорт об отставке боевого и талантливого генерала, 
патриота нашей Родины Александра Скородумова, отвечавшего за боевую 
подготовку Вооруженных Сил России. В нем он отметил: «…армии боль-
ше не требуются профессионалы… Не хочу служить, если на должности у 
нас выдвигаются не по заслугам, а по знакомству». Обвинение добавляет: 
«И за деньги». 
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Мы обвиняем В.Путина в планомерном уничтожении военной 
науки и военных учебных заведений, уничтожении российских раз-
ведцентров. 

По его команде Россия ушла из легендарной военной базы во 
вьетнамской бухте Камрань, верой и правдой служившей нашим интере-
сам более 20 лет. Мощный центр радиоперехвата, аэродром с несколькими 
взлетно-посадочными полосами, современный причал, станция электрон-
ного слежения, школа, госпиталь, жилые постройки, отдельный смешан-
ный авиационный полк, в составе которого находились четыре стратегиче-
ских бомбардировщика Ту-95, четыре самолета Ту-142, эскадрильи Ту-16 
и Миг-25…  

Потеряли стратегически важный плацдарм для России, обеспечива-
ющий наше военно-морское присутствие в Индийском океане и в зоне 
Персидского залива. 

Оставили не только Камрань. Ушли с военно-морской базы в 
Тартусе (Сирия), потеряв опору в Средиземном море, покинули Свен-
фуэгос на Кубе в непосредственной близости от американских берегов, 
закрыли три центра радиоэлектронной разведки в Анголе, две базы в 
Сомали: военно-воздушную базу в Харгейсе и военно-морскую – в 
Бербере и в других местах.  

После ухода из Вьетнама единственной базой прослушивания для 
российских спецслужб оставался центр электронной разведки в Лурдесе 
(Куба). Возможности этого модернизированного в 1997-м году российско-
го электронного центра позволяли перехватывать даже сообщения с аме-
риканских спутников связи, телекоммуникационных кабелей, контролиро-
вать коммуникации центра НАСА во Флориде. Министр обороны Кубы 
Рауль Кастро не без оснований заявлял, что 70 процентов развединформа-
ции российские спецслужбы получали с помощью Лурдеса… И эту базу 
Путин ликвидировал. 

Мощный комплекс радиотехнической разведки «Рамона» в корей-
ском городе Ансане провинции Хванхе позволял нашей разведке контро-
лировать авиацию США в Японии, где, как известно, только на Окинаве 
расположено 11 американских военных баз. Нахождение наших развед-
центров в Лурдесе на Кубе и в Камрани во Вьетнаме являлось жизненно 
важным моментом в обеспечении безопасности Российской Федерации. 
Их необходимо было сохранять. В.Путин поступил иначе: уничтожил раз-
ведцентры, выполнив волю администрации США, и нанес тем самым ко-
лоссальный урон российским интересам. Этого не посмел сделать даже 
Б.Ельцин, к которому поступали такие же предложения американцев. 
Уничтожение разведцентров обвинение расценивает как акт прямого 
предательства и усматривает в действиях В.Путина не только при-
знаки, но и полный состав преступления измены государству. 
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22 марта 2001 года в 8 часов 59 минут московского времени по ре-
шению В.Путина была затоплена, иными словами, убита российская орби-
тальная станция «Мир». Отечественные космонавты оценили ее ликвида-
цию, как предательство России. Путина, Касьянова, Клебанова и Коптева в 
Звездном городке прозвали ку-клус-клановцами, линчевавшими станцию. 
Решение о своде орбитального центра принято Путиным опять по настоя-
нию президента США. Уход из космоса уникальнейшей станции «Мир», 
на строительство и эксплуатацию которой истрачено 4,3 миллиарда долла-
ров, – это закрытие профильных факультетов в вузах, свертывание при-
кладных и иных исследований.  

По утверждению ученых, В.Путин утопил в океане не только стан-
цию «Мир», вместе с ней он пустил на дно многочисленные военные про-
граммы, уникальные научные эксперименты. Утраченные возможности от 
уничтожения разведцентров на Кубе и во Вьетнаме, от потери станции 
«Мир» не были восполнены, в том числе и космическими спутниками. 
Уничтожение станции – очередное преступление замещающего долж-
ность президента.  

В январе 2004 года во время визита в Дели замещающий должность 
министра обороны Сергей Иванов по поручению В.Путина подписал кон-
тракт на продажу Индии тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал 
Горшков», который был символом могущества отечественного флота. По 
оценкам специалистов, «один этот корабль мог бы решить задачу проти-
володочного противостояния во всей акватории Баренцева моря». Прода-
жу силы и славы российского флота кремлевская власть вновь объяснила 
цинично и нагло: «На поддержание корабля для нужд российского флота и 
его последующей эксплуатации в стране просто нет денег». 

Однако нашлись деньги для Абрамовича на постройку целой эскад-
ры дорогостоящих яхт, которые по своим техническим и прочим данным 
поражают воображение многих денежных воротил мира. И опять возника-
ет справедливый вопрос: что для Путина важнее: безопасность страны или 
интересы и благополучие т.н. олигархов, а на самом деле чужеродных 
негодяев, изменников, грабителей? Ответ один: интересы чужеродных 
(сионистских) грабителей, на которых он опирается и которые финанси-
руют, обеспечивают его существование.  

По тем же причинам по бросовым ценам были проданы тяжелые 
авианесущие крейсеры «Минск», «Новороссийск», «Киев», крейсеры «Зо-
зуля», «Фокин», «Мурманск», полтора десятка эскадренных миноносцев и 
больших противолодочных кораблей. С распродажей тяжелых кораблей 
Россия фактически попрощалась с мировым океаном и перестала быть ве-
ликой морской державой. Ее авианосный флот, в конечном счете, заполу-
чил Китай по бросовым ценам и ныне ведет интенсивную его модерниза-
цию. 
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В 1989г. в Финляндии по заказу еще Военно-морского флота СССР 
был построен самый мощный в мире уникальный спасательный буксир 
«Фотий Крылов» с силовой установкой в 25 тысяч лошадиных сил, спо-
собный тянуть самые большие авианосцы при волнении моря в восемь 
баллов.  

Это был уникальный спасательный комплекс с современным водо-
лазным оборудованием, барокамерой, подводными телекамерами, подвод-
ной сваркой и резкой металла, другим современным оборудованием. Од-
нако он был продан Греции и российский флот утратил еще одну возмож-
ность по оказанию помощи терпящим бедствие судам, в том числе и АПК 
«Курск». 

За время путинского правления Военно-морской флот России со-
кратился почти в два раза. По состоянию на конец 2007 года в нем, напри-
мер, находились 1 авианесущий крейсер, 2 тяжелых крейсера, из них 1 в 
ремонте, 4 ракетных крейсера, по 9 эсминцев и больших противолодочных 
кораблей. К 2015 году в составе ВМФ России сохранится не более 60 под-
водных лодок и кораблей 1 и 2 ранга и почти все устаревших образцов. К 
этому же времени флот США увеличится до 300 кораблей этих же классов.  

Обвинение хорошо понимает, что Россия не может содержать по 
своему объему флот, который имел Советский Союз. Но мы не можем не 
осознавать, что после уничтожения союзного государства российские мор-
ские территории сохранились почти в прежнем виде. 

В условиях резкого отставания России в обычных вооружениях от 
натовских государств, которое невозможно будет ликвидировать в бли-
жайшие годы, последней опорой и основой обеспечения безопасности 
страны должны оставаться стратегические ядерные силы. Однако и 
здесь в результате предательской политики Ельцина-Путина мы имеем 
катастрофические для России результаты. Остановлюсь лишь на некото-
рых моментах, так как эксперты подробно дополнят меня. 

Начну с заявления директора Московского института теплотехники 
Юрия Соломонова, разработчика ракетных комплексов «Тополь-М», о 
том, что Россия утратила более 200 технологий по изготовлению балли-
стических ракет, а это существенно подрывает обороноспособность нашей 
страны. 

По государственной программе вооружений в России на 2007-2015 
годы должно быть закуплено 17 межконтинентальных баллистических 
ракет «Тополь-М». На вооружении российской армии будет находиться 68 
МБР «Тополь-М» в шахтных пусковых установках, а также 69 МБР того 
же типа, но в мобильном варианте. Однако к этому времени будут кратно 
превышены гарантийные сроки боевой эксплуатации всех без исключения 
МБР, зафиксированных в СССР на момент подписания Договора о страте-
гических наступательных вооружениях (СНВ-1, 1991г.), и они будут сняты 
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с боевого дежурства. Таким образом, к 31 декабря 2015 года у нас останет-
ся 147 сухопутных МБР с 351 ядерным зарядом. 

Еще хуже обстоят дела в морской ядерной триаде. В 1991 году Рос-
сии от СССР перешло 55 атомных подводных лодок стратегического 
назначения, и все они к 2015 году будут сняты с боевого дежурства. Тра-
гично то, что с 1990 года по 2007г. в России не было построено ни одной 
атомной подводной лодки стратегического назначения. Высокой боевой 
устойчивостью обладал мобильный железнодорожный комплекс РТ-23, 
ракета которого оснащалась не одной боевой частью, как «Тополь», а 10 
БЧ. При этом в походном положении комплекс имел внешний вид обычно-
го вагона-рефрижератора, поэтому обнаружить его средствами наблюде-
ния было невозможно.  

Симптоматично, что руководство США совершенно спокойно отно-
сится к наличию в РВСН комплексов «Тополь», однако настойчиво доби-
валось от руководства России ликвидации РТ-23. В 1990-е годы это требо-
вание США выполнено не было, все комплексы РТ-23 остались в составе 
РВСН. И только по указанию В.Путина они в течение 3-х лет были 
выведены из боевого состава и уничтожены. Самые современные, са-
мые лучшие, что достались России от СССР. Им нет в мире аналогов. Сей-
час на вооружении ВВС России находятся только 13 стратегических бом-
бардировщиков Ту-160 и 63 бомбардировщика Ту-95 МС. Все они совет-
ского производства и давно исчерпали технические сроки эксплуатации. 

В феврале 2009 года Минобороны впервые признало, что около 200 
его истребителей МиГ-29 не способны в данный момент не только решать 
боевые задачи, но и просто подняться в воздух. Это почти 1/3 всего истре-
бительного парка страны. Бывший главнокомандующий ВВС РФ (1998-
2002гг.) генерал армии Анатолий Корнуков заявил, что всегда считал 
МиГ-29 прекрасным самолетом, но те из них, что еще служат в наших 
ВВС, нужно выбраковывать и списывать, как, впрочем, и все Су-27, либо 
ставить в капремонт. Реальной замены им генерал не видит: весь истреби-
тельный авиапарк страны устарел. Износ авиационной техники состав-
ляет около 60%. 

Устарело разведывательное оборудование и средства радиоэлек-
тронной борьбы. Во многом из-за этих проблем, а также из-за недостаточ-
ного планирования операции ВВС РФ на Кавказе в августе 2008г. было 
потеряно (официально) 7 боевых машин. За все время войны в Афгани-
стане и в 2-х войнах в Чечне не было потеряно ни одного дальнего бом-
бардировщика. 

С 1994г. поступление новой техники в войска ПВО прекратилось и 
до 2007г. не возобновлялось. ПВО давно носит очаговый характер, обес-
печивая прикрытие лишь некоторых наиболее важных объектов. В ней 
зияют «дыры», самая большая из которых между Хабаровском и Иркут-
ском (около 3.400 км). Россия открыта со стороны Северного Ледовитого 
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океана. Даже не все ракетные дивизии РВСН прикрыты наземной систе-
мой ПВО. Не защищены от ударов с воздуха такие центры российского 
ОПК, как Пермь, Ижевск, Владимир, Нижний Новгород, Омск, Челябинск, 
Тула, Ульяновск. Что касается «новинки» российских ПВО С-400, то пока 
их насчитывается всего 2 дивизиона. 

Военно-промышленный комплекс подвергся жесточайшему расчле-
нению и приватизации, искусственному банкротству и распродаже за бес-
ценок, в том числе и зарубежным фирмам. Процесс утраты технологий в 
«оборонке» РФ принял обвальный характер. В 1999-2004гг. утрачивалось 
по 1,5-2 тысячи технологий ежегодно. Уходили последние квалифициро-
ванные кадры, разрушались уникальные, ключевые производства. Сейчас 
начался новый процесс: вслед за утратой технологий гибнут научные шко-
лы, и это страшнее всего, ибо восстановление научных школ требует 40-50 
лет. Поэтому Минобороны всерьез намерено закупать импортные воору-
жения. Как уже произошло с закупкой французского вертолетоносца «Ми-
страль». Уже сегодня приходится пользоваться импортной электроникой в 
вооружении. 

Мы привели далеко не полный перечень деяний В.Путина, но и они 
позволяют утверждать, что он осознанно, используя властные полномочия, 
довел Вооруженные силы страны до ощутимого краха, они уже не способ-
ны защитить Россию от крупномасштабной агрессии. Обвинение отвергает 
утверждения об отсутствии у российского государства финансовых 
средств на содержание армии и флота. На протяжении почти 20 лет на 
Россию льется золотой нефтедолларовый дождь. Правительство сформи-
ровало огромные фонды (стабилизационный, развития и т.д.) за рубежом, 
не выделяя из них ни копейки на оборону и безопасность. 

В результате осознанного недофинансирования армия и флот оказа-
лись в глубоком кризисе, который развернулся на фоне постоянно увели-
чивающегося числа военных конфликтов в мире и натовских военных баз 
вдоль границ России. 

Мы обвиняем В.Путина в том, что в результате его безответствен-
ного отношения к нуждам вооруженных сил социальная защищенность 
военнослужащих и военных пенсионеров оказалась хуже, чем социальная 
защищенность гражданских служащих. Доля семей военнослужащих, 
имеющих денежные доходы на одного члена семьи менее прожиточного 
минимума, в 1,6 раза выше, чем в целом по России. 

В середине 90-х годов прошлого столетия В.Путин грубо нарушил 
действующее законодательство о пенсионном обеспечении военных пен-
сионеров, цинично отказав им в увеличении пенсий в связи с ростом стои-
мости продовольственного пайка военнослужащим. В результате прямого 
попрания закона Верховным главнокомандующим военные пенсионеры 
были обобраны более чем на 100 млрд. рублей. Это преступление носит не 
только материальный характер, оно в первую очередь нанесло моральный 
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вред, удар по авторитету и значимости военной службы. Пенсионеры, 
предъявляя исковые требования в суды, пытались отстоять свои права, но 
далеко не всегда успешно. 

Десятки тысяч офицеров, военных пенсионеров Российских воору-
женных сил до сих пор не имеют надежного жилья. Однако вместо реше-
ния этих сложных вопросов В.Путин добился проведения в России в 2014 
году зимних олимпийских игр. На их подготовку и проведение будет ис-
трачено свыше 50 млрд. долларов США (кто является получателем этих 
денег?), которых бы с избытком хватило на решение жилищной проблемы 
военнослужащих и военных пенсионеров. Путинское решение носит явно 
популистский характер, продиктовано стремлением оставить свой след в 
истории, хотя возможность проведения олимпиады в Сочи уже сейчас по-
ставлена под сомнение. Это опять подтверждает общую линию разруши-
тельного поведения В.Путина по отношению к вооруженным силам. 

Обвинение считает правильным квалифицировать распоряже-
ния В.Путина, связанные с ликвидацией военных баз во Вьетнаме 
(Камрань), на Кубе (Лурдес), уничтожение нескольких дивизий ракет-
ных комплексов на железнодорожной основе (РТ-23), а так же уни-
чтожение российской космической станции «Мир», как враждебную 
деятельность, совершенную в ущерб внешней безопасности Россий-
ской Федерации (ст. 275 УК РФ). 

Ряд иных его деяний также подпадают под Уголовный кодекс. Од-
нако после квалификации действий, связанных с уничтожением военных 
российских баз за рубежом, станции «Мир», нескольких дивизий страте-
гических ядерных сил, оснащенных ракетами РТ-23, обвинение уже не 
видит необходимости в дополнительной уголовно-правовой оценке. Ясно 
одно, что деятельность В. Путина в сфере обороноспособности и безопас-
ности страны является разрушительной и опасной и для будущего России. 

В силу этого обвинение считает необходимым заявить о невоз-
можности дальнейшего нахождения В.Путина на государственной 
службе. 

Так пусть свершится правосудие и восторжествуют правда и спра-
ведливость.  

Выступление экспертов 
На суде экспертами выступили: д.т.н., профессор П.Г. Белов, д.э.н., 

профессор И.М. Братищев, д.т.н., профессор Ю.П. Савельев, д.м.н. И.А. 
Гундаров, генералы Ю. Куликов и С. Тимохин, контр-адмиралы В. Лоси-
ков и Ю. Лучугин, полковники Г. Якишев, С. Рубанов и другие.  

Выступающие привели конкретные, глубоко аргументированные 
факты разрушения (уничтожения) армии и флота в годы правления Б.Н. 
Ельцина и В.В. Путина. 

Илюхин: – Спасибо, готов отвечать на вопросы, если таковые бу-
дут. 
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Копышев: – Вопросы имеют право задавать члены трибунала, за-
щита. 

Попович: – Вопрос: согласно Конституции РФ, вся власть принад-
лежит народу. Из Вашего выступления следует, что это не так. Скажите, 
это специально делается или из-за отсутствия опыта… 

Илюхин: – Уважаемый трибунал, я давно отмечал глубокие изъяны 
в нашей Конституции РФ. Абсолютная власть сконцентрирована в руках 
одного человека – президента РФ. По большому счету сегодня власть сто-
ит на одной ноге и может быть подвержена очень серьезным колебаниям. 
В стране практически сформировался авторитаризм. Для президента это 
удобно, для правительства это удобно. Они сами, не советуясь с народом и 
не используя согласие парламента, принимают решения, о которых вы 
спрашиваете меня.  

Моя позиция, что в Конституцию должны быть внесены серьезные 
изменения. А если более радикально говорить, тот способ хозяйствования, 
то государственное устройство, которые установились у нас с 1993г., на 
государство и общество не работают. Посмотрите, как методично прези-
денты урезали демократию и власть народа. Власть принадлежит народу, 
как закреплено в ст. 3 Конституции. Но ведь по сути дела, народ лишили 
возможности выбирать губернаторов, формировать судебную власть. 
Народ лишили многого другого, где он должен сказать весомое слово. По-
этому я давно заявляю, что Конституция РФ подлежит серьезной передел-
ке. Эта Конституция разрушения, ее для этого и принимали. Она не позво-
ляет строить новое общество. Спасибо 

Копышев: – Еще один вопрос. Вот президент назначает министров 
и прочее. Вот говорят, что он не знает, не понимает. Но у него достаточно 
образования, чтобы понимать, что он делает. Получается, он не служит 
России. А кому он служит? 

Илюхин: – Я бы хотел усомниться в утверждении, которое прозву-
чало в вопросе, что это компетентные люди. Я имею в виду президентов 
РФ. Медведев всю жизнь пребывал на студенческой скамье. Его специали-
зация – римское право, вот все его познания. Что касается г-на Путина, 
могу сказать, что этот человек большую часть сознательной жизни работал 
в индивидуальном порядке, в кустах, как иногда образно выражаемся при-
менительно к разведке. Он никогда не руководил ни заводом, ни бригадой, 
ни отраслью, ни регионом. Поэтому говорить о его компетентности я счи-
таю недопустимо.  

Сегодня страну захлестывают террористические акты. Удивляет 
другое, что они не способны принять сколько-нибудь действенные реше-
ния для защиты населения. Относительно последней части вопроса – на 
кого работает. Давайте оценим ситуацию. Военно-промышленный ком-
плекс лежит на боку. Вспомним советский период, когда мы на междуна-
родном рынке имели паритет с США по продаже оружия. До 40% амери-
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канцы, примерно столько и мы. Сегодня мы на рынке оружия имеем всего 
12%. Американское оружие во всем мире, сохранили рабочие места, все 
технологии. Здесь всё это целенаправленно разрушается. Это выгодно 
американцам.  

Еще об одном моменте хотел доложить. История это подтвердила, 
все президенты, начиная с Горбачева, абсолютно не подготовленные к та-
кой работе, на первых этапах проседали перед американцами, мельтешили 
пред ними и сдавали наши интересы. Подумаешь, сдать какой-то остров. А 
сегодня из винтовки китайцы могут попасть в окно администрации Хаба-
ровского края. Об этом не думают. Путин говорит, что спорили давно, а я 
взял и решил. Простое дело: взять и отдать. Не получив ничего взамен. 
Некомпетентность и неумение и попытка заявить о себе как о лидере, пре-
тендующем на большое положение на международной арене. Относитель-
но оборонного комплекса я все это называю предательством. 

Копышев: – Спасибо. 
Попович: – Вы привели конкретные цифры, в каком положении 

офицерский состав, семьи, исчезли 18 тыс. деревень… Не усматривается 
ли геноцид народа? 

Илюхин: – Понял вопрос. Демографические процессы требуют де-
тальной проработки. Обращаю внимание на май 1996 года, когда я был 
главным обвинителем на процедуре отрешения Ельцина. Пять пунктов я 
сформулировал. Пятый пункт был о геноциде российского народа. Мы на 
цифрах и фактах доказывали, что остановка производства, обесценение 
вкладов, денег, невыплата зарплаты, пенсий в течение не месяцев, а лет… 
Это привело к тому, что нация стала вымирать. Безысходность, не получа-
ла нация полноценного продукта питания. Да. Это геноцид. 

Должен отметить, что большинство членов Государственной Думы, 
они тогда составляли несколько партий, проголосовало за этот пункт об-
винения, 234 голоса. Это говорит, что мы с вами не далеки от истины, а 
может, верно отражаем в своих суждениях истину. 

Копышев: – Спасибо, достаточно вопросов. Какой вы порядок 
предлагаете? 

Илюхин: – Я бы хотел дополнительно передать аналитические за-
писки наших аналитиков, наших специалистов по вопросам обороны и 
безопасности страны. Я просил бы оценить их в совокупности с тем, что 
скажут наши эксперты. О порядке работы нашего трибунала. Я предлагаю 
заслушать экспертов по направлениям, по видам. Я хотел бы определить 
регламент работы. Экспертов достаточно много, вряд ли детально заслу-
шать каждого, но суть проблемы они заявят. Для некоторых экспертов я 
прошу дать слово 15–20 мин., для всех остальных – до 10 мин. Заслушав 
экспертов, которых я представлю, определимся по дальнейшим действиям. 
Видимо, мы предъявим дополнительные аргументы. И если вы посчитаете 
их достаточными для рассмотрения вопроса по сути, для удаления в сове-
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щательную комнату и решения вопроса об ответственности или не ответ-
ственности, то мы посчитаем, что свою миссию выполнили. 

Копышев: – Нет возражений. 
Илюхин: – Предлагаю высокому суду эксперта Белова Петра Гри-

горьевича, д.т.н., профессора 
Белов П.Г.: 
– Обозначу вопрос о состоянии стратегических ядерных сил и от-

дельное внимание о ракетных войсках стратегического назначения, в коих 
прослужил около 30 лет. Три момента, на которые я хочу обратить внима-
ние: состояние вопроса, проблемы и перспективы, которые нас ожидают в 
ближайшем будущем, и вытекающие отсюда действия.  

Сухая статистика. В последний день 1990 года первый президент 
передал второму президенту стратегические ядерные силы в составе: 

межконтинентальные баллистические ракеты – 1084; 
ракеты подводных лодок с 4916 ядерными боеголовками; 
стратегические бомбардировщики 81 самолет с 926 крылатыми ра-

кетами воздушного базирования.  
Всего 5842 ядерных боезарядов.  
К началу 2007 остались:  
межконтинентальных ракет 681; 
ракеты подводных лодок – 2460 боеголовок; 
79 самолётов с 884 крылатыми ракетами.  
Итак, до 2007 утрачено 403 носителя и 2456 боеголовок. А произве-

дено за это время всего лишь 27 ракет и всего один ТУ-160. Такова дина-
мика. Есть сведения по темпам уменьшения ракет. На сегодняшний день 
самая мощная наша ракета Воевода типа Р36. За это время уменьшили со 
180 до 75. Ракеты УР-100 – с 300 до 110. В это время пытались воспроиз-
вести новую баллистическую ракету, в частности, типа Булава. Из 14 пус-
ков лишь 5 было успешных. Все остальные были не успешными по совер-
шенно разным причинам. Если сравнить, как отрабатывались ракеты под-
водных лодок в прошлом: успешные запуски ракет в общем – 87,5%, в том 
числе, Р29 – 78%, Р-29рм – 97%, успешных запусков Р39 – 82%. 

Сейчас полная неразбериха с флотом. Хуже того, в 1998г. принято 
решение стоить подводные лодки под Булаву, а Булавы нет уже 12 лет. 
Есть хорошие ракеты, но под них скоро не будет лодок.  

Каково состояние на сегодняшний день. На декабрь 2000 года фак-
тически на вооружении находится 611 носителей, способных нести 2679 
ядерных зарядов. В РВСН имеется 375 ракетных комплексов, из них всего 
58 Воевода и 70 – ОР-100. Имеется также 171 старый подвижный Тополь, 
82 шахтных Тополя-М и 18 Тополь-М мобильных и 6 РС-24– тот же То-
поль, но многозарядный. В составе ВМФ находится 12 плавающих атом-
ных ракетных баз. Из них на Северном флоте 6 с 96 ракетными установка-
ми. На Тихоокеанском – 4. В составе стратегической авиации имеется все-
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го 76 бомбардировщиков, способных нести до 844 крылатых ракет. Кос-
мический эшелон предупреждения о ракетном нападении сейчас имеет 
всего 3 спутника на стационарных орбитах, которые не в состоянии вести 
постоянный круглосуточный контроль над территориями, с которых могут 
быть запущены баллистические ракеты Соединенных Штатов. 

Какова динамика. Согласно государственному плану развития стра-
тегических вооружений к 2015 году мы можем остаться примерно со 150 
ракетами. Согласно техническому плану развития противоракетной обо-
роны США они будут способны парировать до 300 боевых блоков, то есть 
перевес вдвое больше. 

Сейчас я обращу внимание на самые последние решения, которые 
может быть, не совсем имеют отношение ко второму президенту России, 
но к третьему. Речь идет о только что заключенном договоре. За 40 лет 
США впервые инициировали такой договор. Учитывая то, что первый до-
говор был инициирован ими же в 1972 году. Сейчас новый договор. Это 
тогда, когда фактически разрушена научно-производственная база, и по 
оценкам специалистов США, приблизились к возможности одним ударом 
разрушить ядерные силы не только России, но и Китая.  

Впервые в новом договоре включено требование об обязательном 
предоставлении телеметрической информации. Здесь имеется в виду пере-
дача сведений с борта ракеты в радиоэфир, в том числе и передача об отка-
зах, которые возможны. США включили требования как обязательный 
обмен. Они необходимы им для настраивания всей системы противоракет-
ной обороны и для того, чтобы повысить достоверность и знать на все 
100% траекторию полёта наших ракет. И для того, чтобы отслеживать все 
наши испытания. Хотел бы обратить внимание, что создаваемая американ-
цами ПРО, может быть преодолена всего четырьмя способами.  

Первый способ сделать боевые блоки радиопрозрачными, окутав их 
плазмой. Второй способ – сделать блоки маневрирующими, то есть спо-
собными изменять баллистическую траекторию. Третий способ – обеспе-
чить массовые запуск реальных блоков и еще большего числа ложных 
блоков с целью максимально усложнить обнаружение реальных блоков и 
их уничтожение. И четвертый способ – сделать боевое оснащение плани-
рующим, то есть чтобы полёт комплекса был похож на полет камня, бро-
шенного параллельно воде и отталкивающегося от плотных слоев атмо-
сферы.  

Докладываю, что ни один из этих способов стратегические ядерные 
силы не могут реализовать. Пока ещё есть около 100 ракет, которые могут 
совершить массовый выпуск ложных целей. Но к 2015 году такой возмож-
ности уже не будет. Соединенные Штаты сделали на сегодняшний момент 
всё, чтобы полеты наших ракет были известны. Они установили радиоло-
кационные станции на месте запуска ракет, фиксирующие информацию 
происходящего там. Они установили две станции в Тихом океане в месте 
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падения блоков и отслеживают как манёвр, который делают блоки, так и 
точки падения.  

Что касается качественного состава статических ядерных сил, то 
здесь акцент делается исключительно на ракетах, проектируемых Соломо-
новым, который утверждает, что его ракеты превосходят все, что возмож-
но, и американцам и французам потребуется 15-20 лет, чтобы сделать что-
то подобное. В действительности всё что проектируется и сделано им, со-
ответствует периоду 20 летней давности. Например, Булава уступает по 
характеристикам «Трайдент-1», принятой в эксплуатацию в 1980 году. А 
мобильный «Тополь-М» вообще не додумалась ни одна страна – 120 т, 20 
м длинной, 5 м высотой легко выявляется, а, учитывая, что корпус не из 
металла, а стеклопластика, это уничтожается простым выстрелом из вин-
товки. Все эти мобильные комплексы находятся постоянно на базах. Число 
маршрутов ограничено, а они не могут ездить по бездорожью, так как 
центр массы высоко, и они могут опрокинуться. Достаточно установить на 
пути следования боезаряды, оснастить их сенсорами, фиксирующими шум, 
вибрацию, ионизирующее излучение мобильного «Тополя», в нужный мо-
мент включить устройство и уничтожить эти самые «Тополя».  

Хочу обратить внимание, что все вопросы стратегических ядерных 
сил переданы одному генеральному конструктору. Он заявляет, что изго-
товлены образцы, не имеющие аналогов, тем самым забрал все основные 
заказы. Уже 18 лет пытаются воплотить в жизнь. Заявляют, что созданы 
боевые блоки, которые осуществляют совсем другие вопросы.  

Если верить его высказываниям в докладе на президиуме РАН, 
предполагается, что индивидуальное наведение боевого оснащения будет 
осуществляться не так как сейчас, а каждый боевой блок будет оснащен 
сверхминиатюрной системой наведения и какими-то неизвестными до сих 
пор компонентами топлива. Это совершенно абсурдно и, судя по всему, 
имеет целью приобрести новые заказы и таким образом затормозить 
развитие стратегических ядерных сил.  

Что касается вероятных противников, то я хотел бы подчеркнуть: 
Соединённые Штаты не следует рассматривать как основного противника, 
жаждущего крови. В настоящий момент человечество вступило в период 
ресурсно-демографического вызова, когда населения много, а не возоб-
новляемых ресурсов мало. А США надо поддерживать жизненный стан-
дарт. США расходуют на оборону больше, чем все остальные страны мира 
вместе взятые. Они более заинтересованы поиском природных ресурсов и 
в нужный момент подойдут к распределению ресурсов.  

Россия – это лакомый кусок, поскольку имеет большие территории 
и обладает большим количеством природных ресурсов. А те изменения 
температурного режима приземного воздуха, происходящие в мире, дела-
ют ее особенно привлекательной. В этой связи деятельность президента 
Путина, а сейчас председателя правительства, мне представляется абсурд-
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ной. Страна, имеющая самый холодный в мире климат, сейчас добывает и 
вывозит нефть и газ больше, чем Саудовская Аравия. Я не могу найти ра-
циональные ответы на эти вопросы и не знаю, чем будут заниматься наши 
дети. Я уже не говорю о том, что Саудовская Аравия имеет запасы нефти 
примерно в 8 раз больше.  

Что касается других вещей, хотел бы обратить внимание, что данное 
заседание, может быть, станет поучительным и для последующих пре-
зидентов, нынешнего президента и верховного главнокомандующего. Со-
всем недавно Госдума, Совет Федерации и президент написали новую ре-
дакцию закона о безопасности. Характеризуя смысл этого документа, я бы 
назвал его бессистемность, бесконтрольность и вседозволенность. Ны-
нешний президент, этот молодой человек ни перед кем не несет ответ-
ственность. Если, не дай Бог, на пост президента и главнокомандующего 
будет приведен человек, как это когда-то сделал Горбачев, для России это 
будет очень и очень печально. Судьба России повторит судьбу СССР.  

Таким образом, ситуация в стратегических ядерных силах ката-
строфическая. В ближайшее время нет никаких надежд, что она будет 
изменена, если не будут приняты рациональные меры. Я бы хотел обра-
тить внимание, уважаемый Виктор Иванович, вы как прокурорский работ-
ник. Вот тот самый Соломонов, который сыграл страшную разрушитель-
ную роль. Он заявляет, что сделал совершенно новые ракеты. Далее, по-
следние заявления, где он критикует позицию Федерального Собрания и 
позицию президента, которые подписали закон о ратификации договора. И 
что он создал такой блок, который позволит не выходить из этого догово-
ра, и говорит, что уже создали, тут же добавляет, что, правда, еще нужно 
доработать. Таким образом, он, видимо, готовится, что когда-нибудь будет 
с него спрос, и все его разговоры о планирующихся блоках разбиваются о 
то, что он сказал два месяца назад.  

На вопрос, в чём состоит секрет ваших разработок маневрирующего 
боевого вооружения, он говорит, что нет никакого секрета, все эти вещи 
фиксируются телеметрической информацией и являются предметом 
наблюдения противной стороны. В ракетах используются боевые блоки 
обычного баллистического типа, которые после отделения от ракеты носи-
теля, осуществляют полет в поле земного тяготения как свободно падаю-
щее тело. А эти высказывания были использованы главнокомандующим 
Путиным в 2007 году в ответе Федеральному собранию. На вопрос, можем 
ли мы просто противостоять Америке, он ответил, что мы создали такие 
блоки с непредсказуемой траекторией и их невозможно отследить. К тому 
же, обладающие гиперзвуковой скоростью. Но это колоссальная ложь. 
Доклад закончен. 

Братищев Игорь Михайлович, доктор экономических наук, про-
фессор. 

Уважаемый высокий трибунал, уважаемые присутствующие!  
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Мне хотелось бы обратить внимание высокого трибунала на неко-
торые обобщения, на некоторые общие проблемы, которые, конечно же, не 
могут решаться без решения частных проблем.  

Ельцин начинал, а Путин продолжил окончательный вывод госу-
дарства из экономики и социальной сферы. То есть, при Путине государ-
ственность России была окончательно утрачена, и говорить о том, что есть 
такое Российское государство, которое обязано, как известно, осуществ-
лять управление экономикой и другими сферами жизнедеятельности об-
щества, охрану экономической и социальной структуры общества посред-
ством реализации соответствующих функций, не приходится.  

Но, вот мы, экономисты, знаем, что у любого государства, в том 
числе и у советского государства было примерно 33 только экономические 
функции. В числе которых, конечно, главное или одно из главных место 
занимала функция обороны страны. Сейчас мы посчитали, что в результа-
те приватизации, осуществленной ещё при Ельцине и продолженной при 
Путине, страна потеряла примерно 9 квадриллионов рублей богатства 
общества. То есть, приватизировано. По существу в руках государства, 
если, оно существует, осталось только 10% собственности.  

Главный удар был направлен именно на собственность государ-
ственную, а то, что осталось не приватизировано, то окончательно прива-
тизируется сейчас. Не найдёшь ни одной страны в мире, в руках государ-
ства которой было только 10% собственности. От 30 до 60 процентов бы-
вает. Но 10% – это абсурд. Отсюда и те проблемы, которые стоят перед 
нашей страной. Вот те, оставшиеся не разрушенными, предприятия при-
мерно на 60% находятся в руках иностранцев. То есть, даже те предпри-
ятия, которые продолжают функционировать, управляются не нашими 
руководителями, не нашими специалистами. А отсюда, скажем, экологи-
ческая катастрофа лета 2010 года, которая явилась проявлением, демон-
страцией разнообразных патологий функций Российского государства.  

Отсутствие в нём системы общенациональной ответственности, ин-
дивидуальной ответственности, отсутствие обратной связи. Механизм об-
ратной связи, как известно, в Советском Союзе был одним из лучших в 
мире. Как можно управлять экономикой и обороноспособностью страны, 
если нет механизма этого управления, разрушены механизмы управления. 
К сожалению, в последние годы, в частности, при Путине в нашей стране 
старательно, по кирпичику был собран крайне редкий в истории и по своей 
уникальности механизм, если это можно считать государством, откровен-
но преследующий не общественные блага, не общественные интересы, не 
интересы обороноспособности страны, а личные, корыстные интересы 
немногочисленного олигархата и коррумпированного чиновничества. Об 
этом Виктор Иванович очень хорошо говорил в своем выступлении.  

Если исходить из общепринятых целей существования института 
государственности, то современное российское государство или его остат-



В.А. Попович      Общественный трибунал. По следам предательства   

119 

ки представляет собой машину по переработке общей биомассы в богат-
ство для немногих.  

Дорогие друзья, несложно создать богатство для немногих, как мы 
убедились за эти 20 последних лет и 10 последних лет, в частности. А вот 
попробуют пусть создать богатство для всех, к чему стремилось Советское 
государство. Обычно подобный тип государства с тотализированным об-
ществом существует по историческим меркам недолго. Нам представляет-
ся, что недолго просуществует и эта система. Конечно, в исторических 
масштабах 20-30-50 лет, может больше – это короткие отрезки времени.  

Вот и современное российское государство пока ещё держится на 
питательном бульоне запредельных цен на энергоносители и унаследован-
ной от Советской цивилизации инфраструктуре, которая, как мы наблюда-
ем сейчас, окончательно разрушается. И рано или поздно – специалисты и 
эксперты считают, не позднее 2012 года – инфраструктура в нашей стране 
будет окончательно порушена.  

Уважаемый высокий трибунал, если доверять опросам, сегодня око-
ло 70% россиян от 18 до 20 лет, то есть, родившихся в годы так называе-
мых рыночных реформ, не только не хотят защищать свое Отечество, а 
хотели бы окончательно покинуть Россию, если бы им такая возможность 
была предоставлена. Об этом свидетельствуют социологические опросы. 
Для интегральной оценки успешности проводимых при Ельцине и Путине 
реформ эта цифра может показаться странной.  

Но можно ли ей не верить, если за последние 10 лет страна оконча-
тельно заняла первые места по не менее странным показателям: по абсо-
лютной величине убыли населения, числу разводов и количеству детей, 
рожденных вне брака, беспризорных при живых родителях, количеству 
самоубийств детей, подростков и пожилых людей, объемам потребления 
героина. Пятая часть производимого героина потребляется в России. 
Объемы продаж крепкого алкоголя, количество курящих детей, количе-
ство авиакатастроф в 13 раз больше мирового уровня. Количество ДТП. 
Можно продолжать. Это при нынешнем правлении Россия занимает пер-
вое место по этим показателям. Не говоря о состоянии нашей экономики, 
целенаправленном разрушении промышленности и сельского хозяйства. О 
процветающей коррупции, о которой все знают, но с которой режим ре-
ально не борется. О чудовищном разрыве в уровне доходов богатых и бед-
ных, полном отсутствии чувства социальной справедливости у правителей. 
И о многом другом.  

Я завершаю свое выступление следующим: вместо нормальной си-
стемы государственного управления мы имеем дело и наблюдаем, так 
называемое ручное управление. Это всё равно, что игра на пианино в че-
тыре руки. Две руки у Путина, две руки у Медведева. Конечно же, такого 
рода управление не может привести к нормальному результату. Поэтому я 
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поддерживаю заявление прокурора, уважаемый высокий трибунал, и все те 
факты, которые приводились Спасибо за внимание. 

Попович: – Достиг ли ВВП России сейчас уровня 1990г.? Да или 
нет? 

Братищев: – Нет. 
Юрий Вениаминович Пичугин, контр-адмирал военно-морского 

флота. 
Уважаемые трибунал, уважаемые товарищи! 
Мой короткий доклад основан на достоверных документах и будет 

небольшим эпизодом в общем развале вооруженных сил. Начну с таких 
слов.  

Для того чтобы додуматься покупать «Мистрали», нужно было уни-
чтожить свои корабли. За время от начала перестройки до сегодняшнего 
времени военно-морской флот потерял кораблей и судов больше, чем за 
все войны, начиная с русско-японской. Немалый вклад в уничтожение 
нашего флота внесли отдельные адмиралы-реформаторы. В указанный 
период из состава флота было выведено более 2000 кораблей и судов 
обеспечения. Около полутора тысяч из них было продано на металлолом. 
На сегодняшний день Военно-Морской Флот имеет лишь жалкие остатки 
сил и средств, неспособных даже на развертывание оставшихся стратеги-
ческих сил, а тем более, практически решать задачи океанского масштаба.  

Я, контр-адмирал запаса, в прошлом, начальник штаба Кольской 
флотилии Северного морского флота в конце 1993 года был назначен 
начальником вспомогательного состава военно-морского флота Россий-
ской Федерации. Уничтожение военно-морского флота началось резким 
уменьшением его финансирования. По сути дела, флот был посажен на 
голодный паек. Особо сложная обстановка к этому времени сложилась на 
Тихоокеанском флоте, где сформировались к тому времени наиболее кор-
румпированные системы по продаже на металлолом исключенных из со-
става флота кораблей и судов, зачастую раньше положенного срока.  

Достаточно быстро мощный флот стал небоеспособным. Загадочно 
стали помирать офицеры, несогласные с продажей флота, собиравшие до-
кументы, писавшие в различные инстанции. Такие как контр-адмирал Ко-
вальчук, капитан 1 ранга Яковлев, капитан 1 ранга Волков и другие. В си-
стему распродажи кораблей флота входили высокопоставленные долж-
ностные лица как Тихоокеанского флота, главкомата военно-морского 
флота, чиновники Госкомимущества, правоохранительных и контрольных 
органов. Именно в это время в Госкомимущесте работали и поимели по-
стоянные пропуска 32 иностранных советника, в основном американцы, 
допущенные ко всей информации о готовящихся торгах.  

Параллельно с распродажей отдельными должностными лицами 
проводилась активная работа по торгу о сдаче в аренду средств оператив-
ного обеспечения. В результате их деятельности были угнаны, сданы в 
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вечную аренду, списаны, проданы наиболее необходимые флоту суда 
обеспечения. А часть средств обеспечения была просто похищена. Актив-
ными мерами, принятыми главкоматами, огромными усилиями отдельные 
из них удалось возвратить в состав флота. В 1994 году за 4,2 млн. долл. 
был продан на металлолом тяжелый авианесущий крейсер «Минск», 
отслуживший в боевом составе флота всего 16 лет. Цена продажи со-
ставляла менее полпроцента его первоначальной стоимости.  

Вместе с «Минском» был продан такой же авианосец «Новорос-
сийск», прослуживший в боевом составе менее 11 лет, имеющий специ-
альную секретную противоторпедную броню за цену 3,8 млн. долл. Про-
давцы до сих пор утверждают, что корабли были проданы как металлолом. 
Проведенные расчёты показывают, что разница между остаточной стоимо-
стью этих крейсеров и продажной стоимостью как металлолома составляет 
49,8 млн. долл. США.  

Спрашивается, где оборудование на эту сумму, куда поставлено, 
кому продано, кто из ответственных лиц ВМФ, находившихся на ответ-
ственных должностях в то время, может за это ответить. До сих пор ника-
кой правовой оценки этой афере не дано, никто не наказан. Решением 
бывшего главного военного прокурора… материалы по этому вопросу 
спрятаны. Пробыв в должности начальника вспомогательного флота ВМФ 
менее года, по решению главнокомандующего Феликса Николаевича Гро-
мова я принял участие в продаже за рубеж транспорта. Эта продажа состо-
ялась на 10 дней раньше продажи наших авианосцев. К тому времени 
остаточная стоимость судна составляла 12,7 млн. долл. Транспорт «Ана-
дырь» был продан за 21 млн. долл. Вырученные от продажи средства были 
направлены на строительство жилья для военнослужащих.  

Продажа «Анадыря» без откатов стала явно не угодна коррупционе-
рам. Ее прецедент стал мешать налаживать деятельность коррупционеров. 
ГВП провела в 1996г. проверку законности данной сделки и отказала в 
возбуждении уголовного дела. В последующем моя деятельность не впи-
сывалась в замыслы коррупционной группировки. Поэтому в 1998г. от-
дельными личностями с одобрения начальника тыла ВМФ адмирала Васи-
льева в военную контрразведку была направлена анонимная записка. Во-
енная прокуратура ТОФ подсуетилась. Было сфабриковано против меня 
уголовное дело. Факты доказывают, что проведённые мероприятия есть не 
что иное, как операция прикрытия сделок по продаже кораблей за бесце-
нок. С отвлечением руководства страны и общественности на ложные 
направления.  

Меня обвинили в нанесении ущерба государству в особо крупных 
размерах. Долго чернили в СМИ, при том, что выручка оказалась пример-
но столько же, сколько за проданные 112 кораблей. Мне предлагали амни-
стию, от которой я отказался. В итоге приговорили к 4,7 годам лишения 
свободы. Потом освободили от наказания по амнистии. Сейчас я ежеме-
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сячно выплачиваю 50% своей пенсии за якобы нанесённый ущерб. Чтобы 
погасить, я должен выплачивать 2000 лет. А тем временем деятельность по 
разбазариванию флота продолжалась.  

Анализ документов показывает, что практически все продажи ко-
раблей осуществлялись по ценам за металлолом ниже минимальных 
цен. Корабли продавались как черный лом, зачастую шли своим хо-
дом для утилизации за границей при скорости хода 22 узла. Но по до-
кументам подавались как разделанные. Интересно знать, куда делись 
деньги за разделку кораблей. Отдельные корабли, проданные как металло-
лом, до сих пор эксплуатируются по своему назначению только под чужим 
флагом. Ущерб от этой сделки до 10 млн. долл.  

Ещё факт. В один и тот же день с авианесущими крейсерами был 
продан маленький разведывательный корабль «Ильмень». На самом деле 
под видом этого маленького корабля было продано 30 кораблей и под-
водных лодок. В данном случае расчёт показывает, что из-за занижения 
продавцами стоимости продажи как металлолома государству нанесен 
ущерб в размере 26 млн. долл. Разрешение на продажу кораблей и судов 
ВМФ давали письменно чиновники Госкомимущества Качалов, Бакшеев 
и другие. Весомую лепту в эту работу внёс руководитель департамента 
Госкомимущества Николай Гусев. В данный момент он трудится по воз-
рождению ДОСААФа. В ВМФ принимал решение товарищ Громов. Кон-
тракты подписывали сначала Ерёмин, а затем адмирал Васильев, в ЦУНе 
– начальник ЦУНа Забнин, начальник управления Летунов, уполномо-
ченный капитан первого ранга Рязанов. На тот момент сделки находились 
под присмотром прокурора ТОФ, заслуженного юриста Крючкова. В цен-
тре, в Москве главного прокурора заслуженного юриста Цветкова, кото-
рый сейчас сенатор в Совете Федерации. В поте лица борется с коррупци-
ей.  

В прокуратуре с документами, свидетельствующими о беспреце-
дентной циничной продаже нашего флота, работали бывший начальник 
следственного управления ГВП Шеин, прокурор Яловицкий, следователь 
Стрекалов и никаких мер не предприняли, чтобы остановить это. Сейчас 
один отдыхает, а Яловицкий возглавляет управление Генпрокуратуры по 
работе с ветеранами флота. Эти документы в 2001 году были представле-
ны в прокуратуру ВРИО начальника ЦУР полковником Басковым. Они 
позволяют не голословно утверждать о продаже флота за копейки. Эта 
продажа шла полным ходом с согласия и под покровительством военной 
прокуратуры. Эти документы уличают Баскова и других сотрудников ГВП 
в коррупции.  

В результате деятельности указанных лиц военно-морской флот 
России за очень короткий срок потерял из боевого состава полнокров-
ную бригаду дизельных подводных лодок, три бригады противоло-
дочных ударных кораблей и другие соединения. Никто за это не отве-
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тил. Руководство флота даже не поинтересовалось причинами такого рез-
кого сокращения.  

Одновременно с указанными событиями на флоте отдельные долж-
ностные лица участвовали в деятельности по сдаче в аренду судов обеспе-
чения. Задачу они ставили отторжения судов обеспечения с целью даль-
нейшей продажи, активизации эксплуатации судов независимо от техниче-
ского состояния в целях коммерции, устранения контроля центра за ис-
пользованием судов. Руководили выполнением этих задач Куроедов, За-
харенко, Серба, Михайлов, Шевченко. Задачу выполнили полностью, а 
руководители после этого получили повышения, стали служить в Москве. 
Я зачитаю вам слова из письма адмирала Сидорова Владимира Василье-
вича, которого вы хорошо знаете, главному военному прокурору.  

Написано в 1999 году: «Уважаемый Валерий Георгиевич, к вам ре-
шил обратиться, глубоко переживая обстановку в военно-морском флоте, 
бывший командующий Балтийским и Тихоокеанским флотами, замести-
тель главного командующего флота по тылу, уволен в отставку в 1991г., 
отслужив в ВМФ без малого 50 лет. Участник Великой Отечественной 
войны, ветеран подразделений особого риска, инвалид первой группы. 
Причиной обращения стала обширная информация о безобразиях в ис-
пользовании вспомогательных судов ТОФ. Мне все время приходит 
мысль, почему военная прокуратура так бездействовала, когда один мо-
шенник в адмиральском звании организовал продажу кораблей ТОФ, в том 
числе 2-х авианосцев в Южную Корею по бросовым ценам с нарушением 
законов и положений и при бездействии должностных лиц ТОФ. Тогда 
даже таможня возмутилась и задержала корабли. Но почему-то опять ни-
кто не пострадал, а жулики получили огромные деньги. Почему опять мо-
шенники подкупили всех, кого им было необходимо». Это материалы вто-
рого независимого расследования, которое мы проводим. Факты там убий-
ственные. 

Илюхин: – Я обращаюсь к экспертам. Если есть необходимость, 
доработайте материалы и нам представьте. 

Попович: – Обстановка на флоте, которая сложилась, это результат 
решения флотских руководителей или была создана система, или уже су-
ществовала в вооруженных силах и в стране. Как вы считаете? Министер-
ство обороны знало об этом? И высшее руководство? 

Илюхин: – Конечно, знало. Я говорю не голословно, а по докумен-
там, которые держали в руках прокурорские работники. 

Я предлагаю послушать генерал-майора Куликова Юрия Василь-
евича.  

Уважаемые товарищи!  
В докладе Виктором Ивановичем очень обстоятельно доказана пре-

ступная деятельность бывшего замещающего должность президента Рос-
сийской Федерации. Что касается военно-воздушных сил, по которым мне 
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поручено сделать маленькую информацию, скажу прямо с конца. В насто-
ящее время военно-воздушные силы в составе вооруженных сил Россий-
ской Федерации являются не боеготовыми, не боеспособными. Так есть 
на самом деле.  

Что было у нас до Российской Федерации? Были армии, полки и эс-
кадрильи. Остались эскадрильи, переименованные в группы. Если вер-
нуться к истории, так у нас есть величайший опыт Великой Отечественной 
войны. И послевоенный период. И, научившись в начальном периоде вой-
ны, из опыта того, что тормозит правильное и рациональное использова-
ние военно-воздушных сил, в 1942 году все-таки пришли к организации 
воздушных армий, которая подтвердила себя до последних разрушитель-
ных дней путинских.  

Второй момент – переход на базы. В 60-х годах была попытка, но не 
чохом. Проводили такой эксперимент – переход на базы как сейчас. По-
пробовали, не удалось, отменили. И пришли к выводу, что не было лучше 
системы, которая была во время войны, подтвержденная многими годами 
совершенствования именно в этом направлении наших военно-воздушных 
сил. Вторым моментом – пакостным, нехорошим, отрицательным – яви-
лось слияние ПВО, как вида вооруженных сил и военно-воздушных сил. 
Сейчас такая обстановка, что эти задачи совмещать в одном органе просто 
нельзя. Нельзя этого делать. Надо разъединять. Задачи совершенно другие.  

Если ПВО привязана к объектам, районам, то военно-воздушные 
силы – это мобильный род войск. Когда я вспоминаю, будучи командиром 
полка, что приходилось за 5 часов 30 минут астрономического времени 
перейти полком 40 самолетов с прохождением через границу. С таможен-
ным досмотром. С двумя промежуточными посадками. Сейчас никто не 
верит, что так было. А взять учения масштабные. Весна 1975 года запом-
нилась мне. Когда были подняты несколько округов. В том числе и воз-
душных армий. Когда проводились учения. Вплоть до стратегического 
значения. Сейчас боевая подготовка свернута так, что не проводятся так-
тические учения даже в составе эскадрильи. Почему?  

Второй вопрос – о состоянии авиационной техники. Докладываю. 
Состояние техники ниже нижнего предела. Современной техники прак-
тически нет. Вся – советского производства. Некоторые потуги ее модер-
низации. Вот я поддерживаю связь регулярно со своими бывшими сорат-
никами. Когда я пять с половиной лет командовал Кубинской дивизией, 
которая разогнана, расформирована. Осталось ядро в этой дивизии, на базе 
которой был создан центр показа авиационной техники имени трижды 
героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба, который в полку, из 
которого создан этот центр, и воевал. 

Вот тут завязать преступные деяния замещающего должность пре-
зидента в области разрушения военно-патриотического воспитания не 
только молодежи, но молодого поколения, которое приходит в армию. В 
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военно-воздушных силах происходило сокращение частей главным обра-
зом именитых, которые имели большую историю в нашей стране. В част-
ности, вот этот центр, созданный в 1938г. Полк участвовал в финской ком-
пании. Герои были уже. Потом Великая Отечественная война. Полк вхо-
дил в пятерку так называемых маршальских полков, были под контролем 
лично главкома ВВС. И они бросались на разные направления. Вот этот 
полк проскуровский, гвардейский, Краснознаменный, ордена Кутузова 
был преобразован в центр, переданы все реликвии. Что вы думаете? На 
днях пришла директива от министра торговой промышленности мебель-
ной: сдать знамя! Так что вот, всё, откуда летают «Витязи», «Небесные 
гусары», всё сдали, запаковали, ждут. Назначена сдача в пятницу, я ездил 
туда. Дали тормозную телеграмму – задержать. Потому что хотят сделать 
втихаря, потому что поднялись все ветераны. Видимо, хотят сделать по-
тихому, похоронить этот центр.  

Так что, один еще момент. Вот Виктор Иванович правильно сказал, 
но что практически? Вся наука, опыт изучался, но все моменты, которые 
отрицательно сказывались, они как раз и внедряются. Если ранее в 1940 
году наша кузница авиационных кадров – академия Жуковского, которая 
была создана в 20-х годах, был оперативный факультет. Его выделили, и 
была военно-воздушная академия командного штурманского тылового 
состава, потому что совместить в узком клубке тот ворох задач не рацио-
нально. И эта система себя оправдала. Что сейчас происходит. Академия 
Жуковского, как таковая, прекращает свое существование. Академия име-
ни Гагарина прекращает свое существование. Сливаются в единую органи-
зацию, которую называют ВУНТ – академия имени профессора Жуковско-
го и Гагарина. Кого, тракториста, машиниста? И убираются отсюда, пока 
куда, неизвестно. Доживают буквально последние месяцы. Говорят, что в 
сентябре все это дело рухнет и из Москвы уйдет. Чем и где будут зани-
маться непонятно.  

Поэтому, заканчивая свое выступление, могу сказать: не завидую 
товарищу, который выступает в роли адвоката. Защищать такого пре-
ступника можно только, усилив обвинение прокурора. Это человек, 
который всю свою жизнь, начиная с осознанного возраста, школьных лет, 
если внимательно посмотреть биографию, занимался своим личным делом. 
А дорвавшись до власти самой верхней, всю свою подлость выказал. В 
студенческие годы, Виктор Иванович, вы наверно знаете, он же должен 
был быть исключен из университета. Я не знаю, все ли знают, он, будучи 
там спортсменом, формирует команду на первенство Ленинграда среди 
ВУЗов. Уговорил одного товарища, давай выступим в команде по борьбе. 
Товарищ говорит, я же не занимался борьбой. А этот говорит, я с тобой 
проведу две-три тренировки. Ты проиграешь, но мы получим баранку ме-
нее значительную, чем, если вообще не выступать. Уговорил. А после со-
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ревнований этого парня убили. Стал вопрос: быть ему студентом и остать-
ся в комсомоле?! Темное дело. 

Следующий эксперт. 
Дмитрий Петрович Савельев, доктор технических наук, подгото-

виться Ефимову Геннадию Валентиновичу, курсы «Выстрел». 
Уважаемый Виктор Иванович! 
Уважаемые присутствующие! 
Я не был подготовлен к формату нынешнего собрания и выступаю, 

как просил Виктор Иванович. Состояние стратегических ядерных сил Рос-
сийской Федерации в связи с подписанием президентом Медведевым и 
Обамой договора СНВ-3. В каком состоянии окажется наше государство 
Россия-2020г. Цифры, которые я сейчас сообщу собранию, являются до-
стоверными общедоступными. И скажу, что по отношению к фактическим, 
они завышенные. Сам по себе факт ратификации этого договора положи-
тельный. Однако его следует оценивать по последствиям для нашей стра-
ны с точки зрения безопасности государства. Всё познаётся в сравнении.  

Хотел бы сказать, что было. Хотя говорят, что вспоминать поза-
прошлогодний снег не надо, но надо помнить, что было в 1991г. в Совет-
ское время. Однако это важно потому, что мы оцениваем положение Рос-
сии с учетом того, что было и как разрушалось то, что было, и где мы 
окажемся в 2020 году, когда силы мировой реакции достигнут наивысше-
го уровня.  

В 1991г. мы имели стратегических ядерных сил сухопутных 1400 
баллистических ракет и 6642 ядерных заряда. В морской компоненте мы 
имели 55 атомных подводных лодок, 940 баллистических ракет дальнего 
действия, 2468 ядерных зарядов и тяжелых бомбардировщиков 160 штук, 
1140 ядерных зарядов. Всего баллистических ракет дальнего радиуса дей-
ствия или так называемых носителей 2.500 и 10.260 ядерных зарядов. Со-
единённые Штаты Америки имели несколько больше носителей и ядерных 
зарядов. Было практическое равенство. Суммарная мощность ядерных за-
рядов Советского Союза была 4500 мегатонн. Для уничтожения Соеди-
ненных Штатов Америки, по свидетельству их министра обороны Мак-
намары, нужно всего лишь 450 мегатонн, то есть мы обладали суммарной 
мощью стратегических ядерных сил, чтобы 10 раз уничтожить такую 
страну, как США, и в связи с тем, что отсутствовала система противора-
кетной обороны.  

Поэтому, даже при нанесении вероятным противником первым 
ядерного удара по нашей державе и уничтожении 80% ракет, находящихся 
на стартовых позициях, оставшиеся ракеты могли двукратно уничтожить 
страну агрессора. Поэтому они делали невозможным развязывание обыч-
ных войн. Что мы имеем сегодня. По прошествии 20 лет с 1991 года стра-
тегические ядерные силы 375 баллистических ракет дальнего радиуса дей-
ствия, 1260 ядерных зарядов. Это в пять раз меньше, чем было 20 лет 
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назад. Морская компонента – 12 атомных подводных лодок вместо 55. 128 
баллистических ракет 576 ядерных зарядов. В 4 раза меньше чем было. 
Тяжелые бомбардировщики… Здесь лётчик выступал, 76 осталось тяже-
лых бомбардировщиков. По разным данным, ядерных зарядов в 2 раза 
меньше, чем было. Таким образом, считая стратегические ядерные силы и 
морскую составляющую, уменьшили в 4,6 раза суммарную ядерную 
мощь нашей страны. Однако реально по факту значительно меньше, чем 
говорят об этом вот эти цифры. Почему.  

Сегодня в составе стратегических сил и стратегических ядерных сил 
из вот этих 975 баллистических ракет дальнего радиуса действия 299 ракет 
поставлены на вооружение до 1990 года, то есть, 20 лет тому назад. 58 ра-
кет, которые называют «Сатана», 70 ракет, которые Генрих Ефремов для 
нашего военмеха делает и 171 ракета «Тополь». Не «Тополь-М», а «То-
поль» – 299. Гарантийный срок службы жидкостных ракет 10–12 лет. Од-
нако 20 лет прошло. Достаточно сказать, что топливо, которое использует-
ся для ракет класса «Сатана», концентрация 0,2 мг на кубический метр, 
вызывает смерть человека. За это время они начинают парить, и вообще их 
содержание становится опасным для людей, которые обслуживают эти 
ракеты. Они должны быть, безусловно, уничтожены.  

Я с удивлением услышал, когда выступал в Госдуме министр обо-
роны Сердюков, который сказал, что до 2020 года мы уничтожим, вы не 
бойтесь. Уже надо давно было уничтожить для того, чтобы не держать в 
неведении общество. Но чтобы ничего не делать и держали, и будут дер-
жать на вооружении, что представляет опасность для нашей страны очень 
большую. Продление сроков уже должно закончиться. Таким образом, по 
факту, без всякой политики к 2015 году из ныне существующих 375 ракет 
могут остаться 76 ракет класса «Тополь-М» и плюс три ракеты РС-24, мо-
дификации «Тополь-М» с тремя боевыми блоками. Что можно сделать 
дополнительно. В 2015 году это официальная государственная программа 
вооружения ГПВ 2015 говорит, что будет 102 ракеты, изготовленные типа 
«Тополь-М».  

Итак, 76 и 102 – 178 так называемых носителей. Если они когда-то 
научатся летать и не будут бесконечно во время стартовых испытаний па-
дать и разрушаться, если мы будем делать ракеты только для того чтобы 
провести эксперименты, чтобы они разрушились и будем выпускать в год 
по 10 – 13 штук. Так до 2020 года сделаем 65 ракет. 178 и 65 это будет 
примерно 240 ракет. Это плюс/минус, цифры трудно предсказывать. А по 
договору СНВ-3, который подписал президент с Обамой, эта цифра долж-
на быть 800. Вот и сравните 240 и 800. Это минус 560 до этого плана, о 
котором говорит весь мир.  

То же самое по ядерным зарядам. Если аккуратно всё посчитать и 
предположить, что эти только Тополи будут держать 3 ядерных заряда, а 
не один, у нас будет не более 600 ядерных зарядов вместо 1550 по догово-
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ру. Можно сказать, что это ничего, и остудить возможного агрессоры 
можно и этим. Договор о стратегических ядерных вооружениях это свое-
образный покер, в котором игроки открывают карты, и тогда становится 
сразу ясно. Тебе говорят, сдавайся, потому что ты не можешь противосто-
ять агрессору. Так всегда игру строил комитет начальников штабов США, 
и как следствие, инициатива первого ядерного удара – это было всегда – на 
стороне Соединенных Штатов Америки.  

Я не хочу говорить про тяжелые бомбардировщики. Казанский за-
вод пытается что-то сделать, но у нас никакой стратегической авиации 
нет, и не будет, о ней говорить не нужно. Соединенные Штаты Америки 
стремительно наращивают противоракетную оборону. А мы ничего не де-
лали, ну 20 лет ничего не делали. Я с удивлением узнал из выступления 
президента Медведева, что сейчас, по крайней мере, я его так понял, что 
мы вместо Америки будем делать в Чехии, Польше вот эти станции проти-
воракетной обороны. Просто Америка не хочет платить за создание таких 
станций. Мы выделим 20 млрд. долл., чтобы делать вместо Америки эту 
мифическую противоракетную оборону.  

Это очередное отмывание средств, которые будут выведены, на мой 
взгляд, из экономики России. Обществу навязывается мысль о том, что мы 
будем заниматься ПРО. Но на самом деле мы ничего делать не будем. Та-
ким образом, речь идет о том, что вот этот договор СНВ-3, который под-
писан, он должен стать не договором по разоружению России, а договорам 
по вооружению России. Как заставить сделать эти 560 ракет правитель-
ство, руководство нашей страны? Надо увеличить мощность Воткинского 
завода, чтобы он выпускал 30 или 40 ракеток. Это планировалось в 1998 
году. А после 2000 года завод стал выпускать 7-8 ракет в год. Никто не 
слышал, чтобы попытались развить мощности Воткинского завода.  

Да и наши ядерные заряды ни в какое сравнение не идут с теми 
мощными системами, которые мы будем сейчас утилизировать ускорен-
ными темпами. Таким образом, стратегического ядерного щита у нашей 
страны не будет. И я понимаю, что к 2015-2020 годам мы будем слабее 
многих стран – и Франции, и Китая, и Англии. Не говоря уже о США. И, 
конечно, Россию, как лакомый стратегический кусок со своими природ-
ными ресурсами, экологическим инкубатором нам, безусловно, не удастся 
удержать, как самостоятельное государство. У нас не будет на это средств 
(мегатонн). 

Ефимов Геннадий Валентинович 
Уважаемый трибунал! 
Уважаемый Виктор Иванович! 
Уважаемые товарищи! 
Я был заместителем начальника курсов «Выстрел» с 1998 по 

2002гг. Сейчас возглавляю Совет ветеранов курсов «Выстрел». Я хо-
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тел бы довести информацию, что такое были курсы «Выстрел» в си-
стеме образования сухопутных войск.  

История курсов «Выстрел». В 1826 году был создан учебный бата-
льон при гвардейском корпусе в Царском Селе. Последним начальником 
царской школы был Филатов. Он же стал начальником первой школы ра-
боче-крестьянской Красной Армии. Это был выдающийся ученый. Наши 
преподаватели, наши учащиеся всегда несли имя «Выстрел» высоко. Толь-
ко за 5 предвоенных лет перед Великой Отечественной войной было под-
готовлено 2700 командиров полков и командиров батальонов.  

На курсах «Выстрел» учился и маршал Советского Союза Василев-
ский, который дал высокую оценку курсам «Выстрел». В годы Великой 
Отечественной войны было 40 выпусков. Порядка 20000 командиров бата-
льонов и полков были выпущены из стен курсов «Выстрел». Это настоя-
щая школа профессионалов. Курсы «Выстрел» подготовили за всё время 
существования более 100 тысяч офицеров-руководителей. 250 человек 
стали героями Советского Союза, 10 человек – дважды Героями Советско-
го Союза.  

Можно привести такой пример. Из 27 армий, которые штурмовали 
Берлин, 11 человек – это выпускники курсов «Выстрел». После Великой 
Отечественной войны курсами командовали такие выдающиеся воена-
чальники и полководцы, как маршал Советского Союза Мерецков, генерал 
армии Крейзер, Белобородов, выдающийся полководец и строитель Давид 
Абрамович Драгунский и многие другие. Это действительно настоящая 
школа. Имеет три ордена: Ленина, Боевого Красного Знамени, Октябрь-
ской революции. Также шестью орденами других стран курсы были 
награждены. И вот этой полевой Академии сегодня нет. Потому что она 
находилась в хорошем месте. Подписан акт о ликвидации 30 декабря 
2010г. А последний выпуск был в 2009г.  

Сегодня городок брошен. 10000 населения находится на берегу озе-
ра. Причиной всему было то, что с приходом нового министра обороны 
Сердюкова, он присмотрел эти хорошие места, полигон на берегу озера, 
хорошие озера, прекрасные здания. 7 учебных корпусов были капитально 
отремонтированы в 2008-2009 годах. Капитальный ремонт закончился, 
вложили 150 млн. руб. и последний выпуск – май 2009 года. Сейчас что 
происходит. Курсы «Выстрел» – многие здания просто заколочены. Цен-
тральный корпус огорожен вплоть до озера, сейчас не подпускают никого. 
На берегу озера стоит 7 гостиниц. 6 хороших корпусов. И никто не стал 
считаться с тем, что курсы «Выстрел» – это имя, курсы «Выстрел» – это 
школа. Выпускники курсов на четырех континентах сегодня проходят 
свою службу.  

Были китайцы, сказали –  школа прекрасная. В Венесуэле говорят, 
что мы хотим учиться на курсах «Выстрел». В Анголе говорят, что мы хо-
тим учиться на курсах «Выстрел». Готовы подписать договор и платить 
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хорошие деньги, потому что – это школа, это образование, это опыт. Я 
возглавляю Совет ветеранов. Наши преподаватели участвовали практиче-
ски во всех войнах: в Сталинградской битве, форсировали Днепр, участво-
вали в современных войнах. Очень озабочены тем, что сегодня происходит 
в вооруженных силах, в частности, с курсами «Выстрел». Даже Музей наш 
взяли и увезли. То есть, лишили нашей Славы, нашей гордости, чести и 
так далее. Я уже не говорю, что знамя было увезено. Причины? Понятно: 
мы находимся в хорошем месте. И куда это всё ведёт, мы догадываемся.  

Вот в принципе всё, что волнует нас как ветеранов. На сегодня у нас 
плачевные пенсии. Когда приносят квитанции за квартиру, мы смотрим, 
что Солнечногорская трёхкомнатная квартира – 6000 руб. за коммунальное 
обслуживание при пенсии полковника 11 тыс. рублей. Платить такие день-
ги за квартиру это просто ужасно. Считаю, что пенсионное обеспечение 
ничтожное для нас. И что предлагается в 2012 году? Я думаю, тоже будет 
ничтожно. Потому что к тому времени будет огромная инфляция, цены 
повышаются и выйдут на тот же уровень, что в 2011 году. Спасибо за вни-
мание. 

Попович: – Скажите, пожалуйста, вот как-то Сердюков заявил, что 
нужна профессиональная армия. Это что, сознательно они уничтожают? 
Чью вину вы видите в этом вопросе, прежде всего? 

Ефимов: – Считаю, что высшее руководство страны должно думать 
о вооруженных силах, потому что, имея такую территорию нашей Родины, 
а это одна шестая или одна восьмая часть суши – защищать такую страну с 
такими недрами, богатствами нужна настоящая армия, армия народная, 
чтобы служили люди, была преемственность, передавали опыт друг другу. 
А сейчас служат 1 год. Когда люди увольняются, прослуживши один год, 
армия становится голой. Армия сейчас просто оголилась, в этот мо-
мент нас можно брать голыми руками. 

Илюхин: – Предлагаю заслушать сообщение эксперта контр-
адмирала Лосикова Виталия Тимофеевича.  

– Последняя моя должность – начальник политического отдела 
главного штаба и управления главнокомандующего военно-морским фло-
том. Более 20 лет – Северный флот и походы, кругосветные, под водой. За 
что заслужил орден Ленина. 

Сейчас я председатель совета ветеранов Северного флота. Здесь в 
Москве мы сидим в одной комнате, в которой по расписанию заседают 
ветераны всех флотов. Единодушно я от их имени имею право, они мне 
поручили сказать, что самое крупнейшее преступление в армии и флоте 
– это переселение главного штаба и управления главнокомандующего 
в Санкт-Петербург.  

Есть клуб адмиралов, сейчас там 240 человек. Возглавляет его Ку-
роедов, бывший главнокомандующий. В этот клуб адмиралов входят пять 
главкомов бывших, которым, к сожалению, а может быть, к счастью не 
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пришлось участвовать в войне. Если Горшков был участник войны, то 
Чернавин уже не участник, после него Громов, Высоцкий – они уже не 
участники. Они собирали раз десять клуб адмиралов и писали президенту 
Путину, Медведеву, правительству, в Совет Федерации письма от имени 
адмиралов, чтобы не переселять главный штаб. 

Я вижу здесь очень компетентные люди. От главного штаба идут 
все коммуникации ещё ставки Сталина. Они в прекрасном состоянии. Все 
наши высотные дома задействованы по связи с основным главным ко-
мандным пунктом, который имеется и с генеральным штабом, и сухопут-
ных войск. Примерно подсчитано, что 8 млрд. руб. нужно, чтобы перене-
сти штаб. Поэтому я больше говорить особо не буду, считаю одним из 
пунктов преступлений, которые перечисляются, перенос управления стра-
тегическими силами, системы КСБУ, которая с лодками связана. Потому 
что президент дает команду подводным лодкам стратегического назначе-
ния. Даже не министр. Высвечиваются на экране его личные подписи под 
КСПУ. Всё это переделывать нецелесообразно и, по-моему, преступно. 
Прошу это записать. 

Илюхин: – Прошу на трибуну Тимохина Семёна Яковлевича, ге-
нерал-лейтенанта. 

Уважаемый трибунал! 
Уважаемые товарищи! 
Последние годы, как известно, проходят активные реформирования 

российских вооруженных сил. Предпринимаемые государством меры, а 
точнее сказать, правительством, увязываются с динамично меняющейся 
политической, экономической, военной обстановкой в мире. Однако такие 
меры не только не улучшают боеспособность наших вооруженных сил, но 
в ряде случаев снижают их боеготовность и возможности по выполнению 
боевых задач.  

Что можно увидеть при анализе состояния противовоздушной 
обороны страны в сравнении с прошлым временем?! Как известно, в про-
шлом войска противовоздушной обороны были отдельным видом воору-
женных сил. Состояли из восьми армий, двух округов и охватывали всю 
территорию Советского Союза. Затем, после того как произошли извест-
ные изменения, армия расформировывается, переданы войска противовоз-
душной обороны в округа, а точнее, через ВВС в округа. Здесь уже това-
рищ об этом говорил. И в результате того, что задачи, выполняемые воен-
но-воздушными силами и силами противовоздушной обороны, различны, 
объединить их невозможно.  

Противовоздушная оборона обязана видеть противника на дальних 
рубежах, принять решение на его уничтожение. И – поднять свои боевые 
комплексы, уничтожить воздушные цели на его территории. Тогда как 
военно-воздушные силы, я имею в виду, например, истребители – они 
должны сопровождать бомбардировщиков и штурмовиков.  
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Вот только недавно проходили учения. Необходимо было военно-
воздушным силам отстреляться на полигонах в Поволжье. Истребители 
подняли, сопровождали бомбардировщиков, естественно, правильно. А, 
кто будет охранять то место, откуда они улетели? Москва и Смоленск, к 
примеру, остаются не прикрытыми. Поэтому такие вещи допускать есте-
ственно нельзя. Но уже это произошло! 

Северное направление. По состоянию на сегодня все средства воз-
душно-космического нападения Соединенных Штатов Америки сосредо-
точены на континентальной части страны. И это неслучайно. Их боевые 
возможности сегодня позволяют наносить удары по всей территории Рос-
сии и на всю глубину, не входя в зону действия противовоздушной оборо-
ны. Они выходят через Северный полюс, доходят до траверса Новой Земли 
пускают крылатые ракеты и садятся, частью на Аляску, часть заправляется 
и возвращается назад, часть в Гренландию уходят. Они не попадают в зону 
поражения. Вот здесь были примеры прикрытия Северного флота. Тогда 
ещё командовал адмирал Горшков. Мы вместе были. Мне приходилось 
командовать 10-ой Северной армией противовоздушной обороны. И точно 
такое произошло во время учений: средства нападения противника не во-
шли в зону поражения и их уничтожить физически невозможно. Что де-
лать?! Объединили тогда, как вы помните, воздушно-космические войска, 
ПРО-рубежи обнаружения противника отодвинулись дальше. Поскольку 
там имеются сильные станции, которые могут наблюдать противника даже 
за Северным полюсом.  

Сегодня этого происходить не может, поскольку отдельные эскад-
рильи авиационные, базы очень сложны в управлении. Теряется время на 
принятие решения. Это показали проверки и Курска, и пролет Пауэрса. 
Всё упирается в управление. Не добьёшься решения, стрелять или не 
стрелять. Вот мы прослушали недавно радиообмен полета Руста. Когда он 
летел в сторону Москвы и сел на Красной площади. Там несколько раз 
запрашивают летчики, открывать огонь или не открывать огонь? Никто не 
принимает решение. А в документе записано – нельзя обстреливать граж-
данские самолеты. Так как поступать?!  

Если в Северном направлении сейчас – 10-ая Армия от Норвегии, до 
устья реки Обь, это Южное побережье Северного Ледовитого океана, 
практически незаселенная местность. Она заполнена точками радиолока-
ционными, бригадами радиотехническими, зенитно-ракетными комплек-
сами. Здесь под Архангельском на Кольском полуострове на Новой Земле 
базируются наши части, на Земле Франца-Иосифа. Там же нет Советской 
власти. Это в то время! А теперь о какой власти вообще речь?! Управляют 
только военные гарнизоны. Надо северный завоз обеспечить, напоить, 
накормить? А там семьи, детские сады, школы. Это всё на плечах коман-
диров. Это всё обеспечивают войска противовоздушной обороны. У них 
есть свои станции, свои генераторы, свое электричество. В Андерму воду 
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качают за 12 км из озера. И там стоит станция подогревающая воду до 60 
градусов, чтобы в вечной мерзлоте не замёрзла. И кто это будет делать?  

Неужели ВВС, эскадрилья придет и все сделает? Нет. Этого не мо-
жет случиться. Поэтому здесь выступали товарищи, я их вполне поддер-
живаю, что объединение противовоздушной обороны вместе с ВВС недо-
пустимо, так как теряются боевые возможности и под угрозой выполнения 
боевые задачи вообще. Ну, естественно стоит вопрос: сейчас 10-ую армию 
расформировали и в штабе, где мне приходилось сидеть, как командую-
щему, теперь сидит командир бригады. Здания четырехэтажные, ему не-
чем топить, нечем обеспечивать. У него даже людей таких не предусмот-
рено. Так как же он облетит? У него даже вертолёта нет. Вот эти точки 
разбросаны по тундре, он там никогда не будет, он только до кабинета 
дойдет.  

Поэтому, если Северное направление главное, откуда мы ожидаем 
удар, открыто, то тогда зачем все остальные соединения, объединения, 
если удар, в случае войны, будет наноситься, безусловно, с Северного 
направления. Безусловно, будут уничтожаться, в первую очередь, наибо-
лее важные пункты управления вооруженными силами. Север надо при-
крыть, вернуть ту структуру, которая была создана.  

Если бы такая обстановка складывалась только на Севере, это мож-
но было бы ещё поправить. Но рука реформаторов занесена на всю ПВО. 
Это не случайно. Потому что ни одна война, ни один конфликт сегодня не 
проходят без применения авиации. A раз есть авиация, значит должна быть 
противовоздушная оборона.  

Напомню, что в былые годы средства противовоздушной обороны, 
противоракетной обороны составляли единое целое. Они были соединены 
в единый вид вооруженных сил и выполняли триединую задачу: обнару-
жить цели на дальних подступах, объявлять готовность войскам и на ру-
беже уничтожать противника. Что мы видим сегодня? Сокращение войск 
до непригодного минимума. Разрушены позиции аэродромов, разлажена 
система снабжения и обеспечения, устаревшая боевая техника, мало под-
готовленный кадровый состав. Здесь уже приводились примеры про авиа-
цию. Мне в былое время приходилось служить в Комсомольске-на-Амуре. 
Там есть завод авиационный, и мобилизационная готовность этого завода 
была 45 самолетов в месяц. А сегодня они делают до 10 самолетов в год. 
Чем мы будем армию вооружать?!  

В 1982г. 10-ая армия перевооружалась на новые типы самолетов 
СУ-27 и МИГ-31. За год было поставлено четыре полка СУ-27 и четыре 
полка МИГ-31. Вот такие были возможности. Кому-то пришло в голову 
избавиться от Академии противовоздушной обороны, которая в Твери. 
Раньше это была кузница кадров. Она готовила командиров полков, бригад 
из числа офицеров, уже имеющих опыт управления дивизионами и эскад-
рильями. А Авиационную Академию перевели в Монино. Кто сегодня 
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учится в этой Академии Монинской, мне совершенно непонятно. Чем то-
гда отличается Академия от училища? Если там учатся лейтенанты, то в 
Академии должны учиться люди уже из войск, имеющие практику, а затем 
осваивающие теории управления частями и соединениями.  

Назрела крайняя необходимость создать единую систему воздуш-
но-космической обороны. Войска воздушно-космической обороны долж-
ны стать видом Вооруженных сил. Такие разработки ведутся в Академии 
ПВО, опять же в Твери с 1988г., но как говорится, воз и ныне там. Все, кто 
служил и служит в противовоздушной обороне, знают, что наш противник 
в воздухе. К этому надо готовить войска. Я закончил. Спасибо за внима-
ние. 

Рубанов Сергей Андреевич, полковник, 
Дорогие товарищи, уважаемые товарищи! 
Уважаемый трибунал! 
Уважаемый обвинитель! 
Уважаемый защитник! 
В своём выступлении постараюсь остановиться на некоторых 

негативных вопросах, связанных с реформированием, которое про-
шло и проходит сейчас вооруженных силах.  

Как вы все знаете, реформирование вооруженных сил в первую оче-
редь преследует целью оптимизацию структуры и состава вооруженных 
сил, модернизацию и новую структуру с учетом положений новой военной 
доктрины.  

Современный офицер, в том числе и сержант сверхсрочник, на ко-
торых нас ориентируют, на 50% инженер. Ему доверено, и он вооружён 
техническими средствами автоматизации, навигации, связи. Что требует, в 
первую очередь, базовой инженерной подготовки, в том числе, и вузов-
ской. Но, как вы знаете, реформы коснулись модернизации в сторону со-
кращения Высшей Школы. Об этом уже говорилось. Из этих средств со-
временных, технических не функционирует ни одна боевая система, тем 
более, включая средства нового поражения, средства высокоточного ору-
жия.  

Сегодня кадры решают всё. Оптимизируя структуру и состав Выс-
шей Школы необходимо было сохранить на требуемом уровне качествен-
ный и количественный инженерный и преподавательский состав. Учиты-
вая возросшие требования современной подготовки офицерского состава, 
сегодня, наверное, всё обстоит не совсем так. И это положение надо ис-
правлять.  

Проводимое в настоящее время реформирование Вооружённых Сил 
России затрагивает все без исключения организационные структуры: и 
Министерство обороны, структуру видов и родов войск, территориальных 
и оперативных объединений, тактических воинских формирований. Про-
водя реформирование, сохраним ли мы на прежнем уровне качественные и 
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количественные возможности по выполнению задач? А для сил постоян-
ной готовности по вскрытию объектов наблюдения, их огневому пораже-
нию в случае ведения стратегических операций в зоне конфликта? Эти 
расчёты должны были быть до реформирования проведены специалистами 
Военной академии Генерального штаба и общевойсковой Академии.  

Насколько мне известно, как представителю военной науки, такие 
расчеты не были сделаны, и мы пошли на реформирование без необходи-
мых теоретических расчетов. Какой получим результат, покажет практика. 
Дай Бог, если он не будет отрицательным. Ну, а что мы будем делать, ес-
ли, как говорится, жареный петух клюнет? В мирной обстановке, вроде 
бы, пока всё спокойно и реформировали вооруженные силы. А как будет в 
случае обострения обстановки? Вопросы, конечно, в первую очередь, ка-
саются проведённого теоретически необоснованного реформирования 
организационных структур вооружённых Сил. Оно, на мой взгляд, без-
условно, скажется на безопасности.  

Что касается следующего аспекта – национальной политики... До 
тех пор пока каждый россиянин не зарубит себе на носу, что он в первую 
очередь россиянин, а уж потом татарин, башкир, таджик, узбек, чуваш, 
азербайджанец и так далее… И, тем более, азиатских национальностей у 
нас море… До тех пор пока каждый не зарубит себе на носу то, что он рос-
сиянин, до тех пор, пока не появится чувства принадлежности к России, 
политики патриотизма, ликвидации национальных противоречий внутри 
страны, гордости за нашу страну, целеустремленности в отстаивании ин-
тересов на всех уровнях – дипломатических, спортивных – национальная 
политика не будет иметь смысла и успеха.  

А если применить ее к армии… Вот я говорю от сердца: для армии 
это имеет определяющее значение. Опора на плечо стоящего в строю, ле-
жащего в окопе или находящегося рядом в боевой машине или в составе 
боевого расчета пункта управления, не требует спроса его национально-
сти. Все должны быть слиты воедино в душевном порыве и нацелены на 
выполнение боевой задачи. Вот почему мне кажется разумным, привести в 
пример национальную политику в армии США. В этой многонациональ-
ной стране есть американец. Они представители Америки такой-то нацио-
нальности. Поэтому с высоты последних двух десятилетий, столь плачев-
ных для России, высочайшее достижение социализма – историческая общ-
ность советских людей, новая историческая общность, не кажется мне 
утопией. И, по-моему, является стратегической целью политической орга-
низации и всех ее структур. Конечно, это вопрос национальной безопасно-
сти.  

Социальная защищенность военнослужащих и военных специали-
стов.  

Из средств массовой информации в конце прошлого года мы узна-
ли, что правительство планирует в 2012 году существенно, до 3,5 раз по-
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высить денежное содержание военнослужащих и в 0,5 - 0,7 раза – военную 
пенсию. Вроде бы, это отрадно, но надо понять, что эти цифры усреднен-
ные. Если при повышении денежного довольствия в двенадцатом году со-
хранится порочная практика, так называемых бонусов для действующих 
военнослужащих, когда в одной части и даже в одном подразделении 
складываются ситуации, что в равном звании на разных должностях офи-
церы получали в несколько раз несопоставимое довольствие, к чему это 
может приводить? К какому морально психологическому климату в кол-
лективе?  

Эта ситуация прямым образом влияла на состояние боевой готовно-
сти подразделений. И влияет сейчас на боевую готовность сил ПВО. По-
этому достойное и относительно равное для сопоставимых категорий во-
еннослужащих денежное довольствие – то направление, к которому надо 
стремиться. Что касается пенсионеров, к которым мы все относимся, то 
последнее повышение пенсии было в 2010 году на 760 рубей. Много это 
или мало? Инфляция 2010 года и одного месяца 2011 года по городу 
Москве уже составила 20-25%. А до 2012 года надо жить в условиях уси-
ливающейся инфляции. И мы останемся в 2012 году на том же уровне. Это 
при условии, если инфляция будет идти темпами 2009-2010 годов. А вдруг 
она будет другая по Москве, по продуктам? Я не говорю ЖКХ, транс-
порт... Вроде бы в пределах. Но по отдельным видам продуктов, которые 
входят в продуктовую корзину, рост дошёл до 100%. То есть, до 200% вы-
росла цена в сравнении с декабрем.  

Может быть, мне не удалось преломить свое выступление исходя из 
темы нашего трибунала. К сожалению, я не знал, что будет такая поста-
новка, что будет трибунал, будет государственный обвинитель, будет за-
щитник. Но дело не в этом. Смысл в том, что реформирование вооружен-
ных сил, которое проводится, безусловно, с благословления высшего ру-
ководства, не носит научно-обоснованный характер. И дело всех полити-
ческих организаций продолжать акцентировать внимание и поднимать эти 
вопросы в средствах массовой информации и перед общественностью. И, в 
том числе, может быть и на международном уровне.  

Вопрос Илюхин: – Вы всё правильно сказали, ваше выступление 
полезно. Скажите, как вы относитесь к институту, мягко говоря, вот этих 
священнослужителей, капелланов? Какова их роль, во что это всё выльет-
ся?  

Рубанов: – Отвечу так. Я отношусь к тем офицерам, мировоззрение 
которых сложилось в период, когда действовал институт политработников 
и партийных организаций. Ну, вы знаете, захватившим управление в ре-
зультате госпереворота, партия оказалась не нужна как ведущая руково-
дящая сила, в том числе, в вооружённых силах. Ввели такую должность – 
помощник командира по воспитательной работе. Но многие знают, это 
нужно в принципе, но решала ли она тот объём задач, в том числе мораль-
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но-психологических, который выполнял институт политработников? Она 
не накрыла все эти вопросы, том числе не накрыла сторону и религиозную.  

Институт вот этих капелланов и священнослужителей – хорошее 
дело. Хорошо, что человек воспитывается в патриотизме. Наш российский 
гражданин привержен своим религиозным обычаям. Но армия российская 
– многонациональная. Унифицированного священника ведь не бывает. Что 
же мы в каждой части будем иметь еще и имама? Может быть больше надо 
акцентировать внимание на соответствующую литературу, к которой бу-
дут допущены наши военнослужащие.  

Попович: – Главнокомандующий Путин назначил Сердюкова, а тот 
набрал вокруг себя заместителей женщин, гражданских. Почему такая 
ненависть Путина к офицерскому составу прослеживается? 

Рубанов: – Он, наверное, всё-таки не дипломат, а политик. То, что я 
вижу, у меня не создает впечатление ненависти, скорее наоборот создает 
впечатление разумного политика. Что касается появления молодых, в ос-
новном ленинградцев, женщин и мужчин в возрасте от 25 до 30 лет, эко-
номистов с высшим образованием, бухгалтеров и юристов, которые собра-
ны сейчас в Министерстве обороны в отдельный департамент численно-
стью более 150 человек… Руководит ими красивая такая, забыл фамилию, 
женщина. Статус ее генерал-полковник. Возраст у неё тоже небольшой. И 
эта структура поставлена перед управлением вооружения вооруженных 
сил. И всем государственным оборонным заказом руководят главные бух-
галтеры и юристы. Вот и ситуация. 

Ведущий Копышев: – Всё, товарищи, вопросов с мест не надо. У 
нас выступления закончились. Выступление обвинителя Виктора Ивано-
вича будет после перерыва. 

Илюхин: – Ваша честь! То есть, уважаемый суд. Я считаю, что эти 
материалы, которые были переданы, достаточно глубоко проработаны и 
дают истинную картину состояния вооружённых сил. Моё обвинительное 
заключение, моя обвинительная речь защите были заранее представлены, и 
других документов в настоящий момент нет, чтобы представить вам для 
приобщения. 

Попович: – Скажите, пожалуйста, кроме Путина, кто ещё участво-
вал, на ваш взгляд, в этом процессе развала армии, флота?  

Илюхин: – Если по большому счёту, виновные в разрушении во-
оружённых сил два президента – это Ельцин и далее Путин. Ельцина вина 
в том, что он согласился, что наши вооруженные силы из Германии и Ев-
ропы выводились в чистое поле. Это начался развал сначала вооруженных 
сил Советского Союза, потом Российской Федерации. Конечно, я должен 
заявить, что я не в восторге от позиции, которую занял Дмитрий Анатоль-
евич Медведев, нынешний замещающий должность президента Россий-
ской Федерации. Я не в восторге от программы реформирования Воору-
женных Сил РФ.  
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Но сегодня речь идет о деяниях Путина. Оценка его деятельности 
должна вестись персонально. Оценка его вины или не вины, как вы счита-
ете.  

Уважаемый суд, я глубоко убежден, что эксперты во всех своих вы-
сказываниях никоим образом не поколебали обвинительную речь. Я счи-
таю, что эксперты наоборот ее дополнили и усилили. Состояние воору-
жённых сил, которое здесь обрисовали достаточно глубоко, просто удру-
чающее. Самое главное, что нет большого оптимизма, нет перспективы 
развития наших вооруженных сил. И самый страшный вывод о том, что 
при более серьезной агрессии, не как со стороны Грузии, допустим, а при 
более масштабной, российские сооруженные силы сегодня не в состоянии 
защитить наше Отечество.  

Кто виновен в этом, я уже отмечал. Мы сегодня речь ведем о Пу-
тине, потому что гражданин Путин, будучи замещающим должность пре-
зидента, замещающим должность председателя правительства даже не 
выполнил решение Совета безопасности о том, что на вооруженные силы 
мы должны тратить в бюджете не менее трёх с половиной процентов вало-
вого внутреннего продукта. Как депутат всех созывов Государственной 
Думы могу отметить, что, наоборот, из бюджета тратили 2,6; 2,5; 2,4; 2,7%. 
Отсюда недофинансирование. Отсюда нерешенность многих организаци-
онных вопросов. Отсюда недостаточное количество военной техники, но-
вых видов вооружений. И самое главное, это подтвердили эксперты – 
управляемость вооружённых сил оказалась на никудышном уровне.  

Выбили совесть и честь из вооруженных сил, гордость вооружен-
ных сил – это кадровый состав, это генералитет. Это офицеры, которые 
действительно были патриотами нашего Отечества. И то, что сегодня мы 
наблюдаем в вооруженных силах даже у офицеров – это глаза горят, как 
говорится, не огоньком защиты Отечества, не огоньком национальных 
интересов, а уже пятаками, как я говорю. Глаза горят пятаками, глаза горят 
долларами. Это самое страшное.  

Вы достаточно подтвердили то, что Путин действительно совершил 
умышленные деяния, разваливающие обороноспособность и безопасность 
страны, разваливающие промышленность.  

Как можно ликвидировать две такие блестящие базы в Лургасе и в 
Камрани, обеспечивающие нашу безопасность?  

Как можно ликвидировать станцию «Мир»?  
Как можно ликвидировать наши ракетные войска стратегического 

назначения?  
А сегодня говорить о том, что не хватает ракет, мы не успеваем 

строить. А почему уничтожали? Потому что хотели, мягко говоря, про-
слыть великими людьми планетарного мышления, как говорил в свое вре-
мя Горбачёв. Поэтому в дополнение у меня ничего существенного нет.  
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Считаю, обстоятельства исследованы достаточно полно. На мой 
взгляд, вина Путина в разрушении вооруженных сил и ослаблении оборо-
носпособности и безопасности государства доказана. 

Выступление защитника 
Слово представляется защитнику Прокопенко Николаю Ми-

хайловичу.  
Уважаемый трибунал! 
Не оспаривая, по существу факты обвинения, хочу обратить внима-

ние, что оценить правление Путина можно по существу через призму двух 
его основных аспектов, прямо вытекающих из предшествующего двадца-
тилетия и непосредственно связанного с ним. В течение 20 лет до власти 
Путина шёл непосредственно распад государственности. Сперва СССР, а 
потом под угрозой оказалась сама Россия. Ее разъедал сепаратизм нацио-
нальных окраин и отдаленных регионов. Напомню слова президента, что в 
конституциях республик написано всё, что угодно, кроме того, что они 
являются частью России. Соответственно, встала крайне важная задача 
сохранения российской государственности. Не случайно в 2000 году пре-
зидентом стал офицер госбезопасности. Именно как деятель госбезопасно-
сти Путин пришел во власть для защиты безопасности государства. Может 
быть и сохранения государства.  

В этом состояла его основная задача и состоит основная его заслуга. 
Толчком в развале вооруженных сил стал вывод Западной группировки 
войск из Германии в августе 1992 года. Своей задачей Владимир Путин 
поставил укрепление вертикали власти, более тесное взаимодействие цен-
тра и регионов. Нужно было создать более эффективную систему управле-
ния страной. Планомерно устранялись несоответствия в конституциях ре-
гионов и Конституции Российской Федерации. Проводились реформы раз-
личных сфер общественной деятельности общественной жизни. Конечно, 
не надо забывать, что в это время очень было тяжкое положение в плане 
террористических угроз. Разразилась вторая чеченская война. Чтобы по-
ложить конец тотальному разложению страны, следовало решиться на раз-
рыв с наследием ельцинского режима. Но не революционно, а стабилизи-
рующе. Поэтому и преемственность идеологии на сохранение страны.  

Первым публичным жестом нового президента, указывающим на 
независимость от прежнего курса, стало символическое возвращение в 
декабре 2000 года. мелодии советского гимна. За жестами символически-
ми последовали реальные действия. Во власть стали приходить новые лю-
ди. Самым богатым на трагические события стал 2004 год, когда Влади-
мир Путин получил мандат на следующий второй срок: убийство прези-
дента Чечни Ахмата Кадырова, взрывы в Московском метрополитене, тер-
акты против гражданских авиалайнеров и трагедия Бесланская.  

После прихода Путина и консолидации всех ресурсов страну стали 
считать уже полноценным государством, пусть и имевшим некоторое со-
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ветское наследие. На Западе перестали иронически воспринимать как само 
государство, так и его руководителя. Путин человек более прозрачный, 
чем Ельцин, которому были недоступны многие вопросы, не всё держал в 
голове. Путин, наоборот, разбирается и пытается, интересуется, говорит 
без бумаги. В то время вместо реальной рыночной конкуренции процвета-
ла борьба за право входа в отдельные кабинеты. Лоббирование было од-
ним из основных инструментов продавливания частных интересов. Поло-
жение нефтяных компаний, продвижение тех или иных решений, прино-
сили прибыль 1000 процентов. Никакие разумные интеллектуальные про-
граммы с лоббированием конкурировать не могли. Когда эпоха Ельцина 
закончилась, появились люди, в том числе, среди бизнесменов, которые 
были заинтересованы в укреплении государства. Этот результат – поста-
новка государственной власти по шкале ценностей на первое местно по 
значимости и престижу по сравнению с крупным бизнесом.  

Создание системы, при которой политическая власть управляет 
процессами в экономике, не дает финансово-экономической олигархии 
узурпировать политическую власть. Особой заслугой Владимира Влади-
мировича Путина является отказ от третьего срока. Это было правильным 
политическим решением и одновременно создало важный пример и пре-
цедент для других руководителей, потому что у нас в стране, к сожалению, 
многие стали считать свое должностное положение вроде личной даже 
семейной собственности. В этих условиях то, как он поступил 2007-2008 
годах, создает очень хороший пример.  

В заключении хочу напомнить, что в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации верховным главнокомандующим, принимающим 
стратегические решения по вопросам, касающимся Вооруженных сил, яв-
ляется президент Российской Федерации. Последние несколько лет этот 
пост занимает Дмитрий Анатольевич Медведев. Даже когда президентом 
был Владимир Владимирович Путин, было бы ошибочно возлагать вину 
на развал вооруженных сил на одного человека, тем более что наблюда-
лась острая нехватка финансирования вооруженных сил.  

Безусловно, в вооружённых силах наблюдаются необратимые по-
следствия. Это было связано не только и не столько с президентом Пути-
ным, сколько со всем развалом нашей страны. Но абсолютной безусловной 
заслугой президента Путина является сохранение российской государ-
ственности.  

На основании изложенного прошу трибунал считать моего подза-
щитного невиновным. Прошу приобщить к материалам дела речь главного 
обвинителя члена Комитета по государственной безопасности Госдумы 
Федерального собрания Российской Федерации Виктора Ивановича Илю-
хина по процедуре отрешения президента Российской Федерации Бориса 
Николаевича Ельцина от занимаемой должности в мае 1990 года. Я закон-
чил. 
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Копышев: – Товарищи, прения закончились, суд удаляется на со-
вещание. 

 
Приговор 

военного трибунала общероссийского офицерского собрания 
город Москва 10 февраля 2011 года 

Трибунал в составе: председательствующего генерал-майора Ко-
пышева Евгения Ивановича, членов трибунала – контр-адмирала Поповича 
Василия Андреевича, полковника Усова Владимира Михайловича с уча-
стием главного обвинителя государственного советника юстиции 2 класса 
генерал-лейтенанта юстиции Илюхина Виктора Ивановича, защитника 
Прокопенко Николая Михайловича при секретаре судебного заседания 
полковнике Федосееве Владимире Викторовиче, рассмотрев в закрытом 
судебном заседании материалы обвинения в противоправной и разруши-
тельной деятельности Путина Владимира Владимировича, установил:  

Путин Владимир Владимирович, бывший замещающий должность 
президента Российской Федерации, одновременно бывший замещающий 
должность Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, ныне замещающий должность Председателя правитель-
ства Российской Федерации при исполнении им государственных обязан-
ностей злоупотреблял служебным положением и осуществил разруши-
тельную деятельность в отношении российских Армии и Флота. Нанеся 
тем самым, ощутимый ущерб внешней безопасности страны.  

В своем утверждении Трибунал исходит из того, что замещающий 
должность президента, являясь по Конституции Российской Федерации 
главой Российского государства, концентрирует в своих руках неограни-
ченные, исключительно важные для управления государством и обще-
ством полномочия. Замещающий должность президента определяет ос-
новные направления внутренней и внешней политики государства, утвер-
ждает военную доктрину Российской Федерации. Он же формирует рос-
сийское правительство и руководит его деятельностью. Исключительные 
полномочия президента во многом стали определяющими в жизни обще-
ства и государства, поэтому он, как никто другой, несёт в полной мере 
ответственность за судьбу народов России и безопасность нашего Отече-
ства.  

Находясь более 10 лет на высоких государственных постах, он осо-
знанно, открыто, используя популистскую риторику, последовательно 
проводил ельцинскую политику недофинансирования Вооружённых Сил 
России и ее оборонного комплекса. Умышленно совершил ряд иных дей-
ствий по их разрушению. В результате этого армия и флот оказались не-
способными противостоять внешней агрессии.  

Количество Вооруженных Сил России в три раза уступает дивизиям 
НАТО. Только 20% бронетехники отвечает современным требованиям, 
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почти 60% авиационной техники не подлежит эксплуатации. К 2015 году 
сохранится не более 60 подлодок и кораблей первого и второго ранга. По 
15 на каждый флот. И почти все – устаревших образцов. Новое вооруже-
ние и техника в войска поступают в единичных экземплярах. За последние 
16 лет на вооружение российской армии не поступило ни одной системы 
С-300. Современные комплексы шли только на экспорт. Что касается но-
винки – российского ПВО С-400, то всего два дивизиона, которых не хва-
тит для прикрытия такой страны как Сирия.  

Является преступлением путинщины то, что с 1990 по 2000 год в 
стране не было построено ни одной атомной подводной лодки стратегиче-
ского назначения. А прежние катастрофически стареют. За время так 
называемого ельцинско-путинского правления Россия утратила более 200 
технологий по изготовлению баллистических ракет, что существенно под-
рывает обороноспособность страны. Российские стратегические ядерные 
силы сократились в два раза с 2000 по 2010 год. Произведено только 27 
тяжелых ракет. В 2015 году начнется массовое снятие с дежурства ракет, 
которые за длительный срок эксплуатации исчерпали с огромным превы-
шением технические сроки. Россия остается без ядерных сил сдерживания 
агрессии.  

Военно-промышленный комплекс подвергся жесточайшему расчле-
нению, приватизации, искусственному банкротству и распродаже за бес-
ценок, в том числе, зарубежным фирмам. Устранение кадров, старение 
производственной базы, в результате этого ВПК не способен производить 
многие виды оружия, что подтвердила закупка Россией французского вер-
толетоносца «Мистраль». Актами прямой враждебной деятельности яви-
лись указания Путина по уничтожению уникальных ракетных комплексов 
Железнодорожных «Сумерки 23», ликвидация российских военных баз во 
Вьетнаме – Камрань, на Кубе – Лурдес, имеющих исключительно важное 
значение для обеспечения безопасности страны, а также российской кос-
мической станции «МИР», которые были способны эффективно вести 
электронную ПРО разведку.  

Решение российским президентом принято по настоянию США и в 
интересах американцев. Путин виновен в разрушении военной науки и 
военных учебных заведений. Он несет прямую ответственность за обру-
шение социальной защищенности военнослужащих и военных пенсионе-
ров, которая впервые за столетие оказалась хуже, чем гражданских чинов-
ников. За отказ увеличить пенсии военным пенсионерам в связи с повы-
шением стоимости продпайка военнослужащим, который учитывается при 
определении военной пенсии. Только по этим причинам военным пенсио-
нерам во второй половине девяностых не выплатили более 100 млрд. руб. 
Это прямой удар по авторитету военной службы.  
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По совокупности представленных материалов трибунал поста-
новляет:  

1. Деятельность Путина Владимира Владимировича, бывшего заме-
щающего должность президента Российской Федерации, бывшего 
замещающего должность верховного главнокомандующего ныне 
замещающего должность Председателя правительства Российской 
Федерации признать несовместимой с национальными интереса-
ми, как осознанно враждебную и причинившую значительный 
ущерб безопасности Российской Федерации 

2. Считать невозможным дальнейшее нахождение Путина Владими-
ра Владимировича на государственной службе, а его деятельность 
подлежащей тщательному расследованию правоохранительными 
органами РФ и судебно-правовой оценке. 

3. Решение трибунала довести до сведения действующего замещаю-
щего должность президента Российской Федерации, военнослу-
жащих Армии и Флота, всех граждан Российской Федерации.  

 
 
Председательствующий генерал-майор Е.И. Копышев,  
 
члены трибунала: 
контр-адмирал В.А. Попович,  
полковник В.М. Усов. 
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Обвинительная речь В.И. Илюхина 

 
С обвинительной речью на заседании трибунала 10 февраля 2011г. вы-

ступил депутат Государственной Думы, Заслуженный юрист РФ Илюхин 
В.И. Вам предлагается речь главного обвинителя. 

Чтобы ознакомится с видеозаписью отсканируйте QR-код ссылки на 
видео с помощью камеры мобильного телефона.  
 

Подключение  

Откройте на своем устройстве сканер QR-кодов (при необходимости 
скачайте программу) или просто включите камеру (если она поддерживает 
чтение таких кодов) 

Наведите камеру на QR-код – он должен распознаваться под любым 
углом 

Расшифрованная информация (ссылка на видео) мгновенно появится на 
экране 

 

 

Ссылка на видео 
https://www.youtube.com/watch?v=JPmMWcRajgI&feature=emb_imp_woyt 
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Другие материалы 
 
Президенту РФ Д.А.МЕДВЕДЕВУ по решению трибунала. 
ФСБ РФ. Начальнику следственного управления В.М.ТЕРЕХОВУ. 
Руководителям региональных отделений ДПА, общественных воен-

ных, ветеранских и лево-патриотических организаций. 
 
Президенту РФ Д.А.МЕДВЕДЕВУ по решению трибунала, 

02.03.2011 
 
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
Обращаюсь к Вам по очень сложному, но в то же время и важному 

для страны вопросу, имеющему прямое отношение к ее безопасности и 
обороноспособности. Все дело в том, что 10 февраля 2011 года по реше-
нию Общероссийского офицерского собрания состоялся общественный 
военный трибунал, рассмотревший деятельность В.Путина на посту Пре-
зидента Российской Федерации. 

Трибунал основное внимание уделил военному аспекту, роли в нем 
бывшего замещающего должность президента и пришел к выводу, что 
проводимая им политика нанесла огромный ущерб внешней безопасности 
страны. 

Подобный вывод основан на ряде обстоятельств. В частности, по 
указанию В.Путина и без всяких обоснований были ликвидированы две 
наши военные базы во Вьетнаме (Камрань) и на Кубе (Лурдас), космиче-
ская станция «Мир», имевшие исключительно важное значение в обеспе-
чении безопасности России. В 2002-2004 годах по его же указанию и 
настоянию американцев были уничтожены три дивизии ракетных войск 
стратегического назначения с ракетными комплексами РТ-23 на железно-
дорожной основе – самые современные комплексы, которые Россия полу-
чила от СССР и которым не было аналогов в мире. Было уничтожено не-
сколько десятков ракет, несущих по 10 боезарядов каждая. Ракеты не ис-
черпали своего технического ресурса нахождения на боевом дежурстве. 

В условиях явного отставания России в современных ракетах дей-
ствия В.Путина причинили огромный ущерб обороне и безопасности стра-
ны, вызвали дополнительные колоссальные финансовые расходы по вос-
полнению потерь. 

Трибунал, прежде чем принять решение, выслушал экспертов, спе-
циалистов, изучил аналитические материалы и только после этого сделал 
окончательные выводы. Хотя исследуемые факты носят вполне открытый 
характер, доступны для любого гражданина, способного к элементарному 
анализу и оценке событий в их связи. 
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Как бывший начальник Управления Генеральной прокуратуры Со-
юза ССР по надзору за исполнением законов о государственной безопас-
ности, утверждаю, что в обозначенных деяниях В.Путина есть признаки 
состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. 

1 марта 2011 года материалы трибунала мною направлены в След-
ственное управление ФСБ России для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. Однако я хорошо понимаю, в какой непростой ситуации 
оказались следственные работники после их получения. И у меня нет уве-
ренности в том, что им будет дана объективная оценка. 

Я не могу рассчитывать на непредвзятое рассмотрение данного во-
проса и в Государственной Думе, ибо В.Путин является персоной, которо-
го партия «Единая Россия», имеющая большинство своих представителей 
в Федеральном Собрании, провозгласила как лидера. Поэтому я предлагаю 
Вам создать смешанную комиссию из сотрудников Администрации Пре-
зидента РФ и депутатов Госдумы от фракций КПРФ, «Справедливая Рос-
сия» и ЛДПР для проверки обвинений, выдвинутых против В. Путина 
офицерским трибуналом. 

Буду благодарен, если о Вашем решении я получу информацию. 
Приложение: выступление на заседании военного трибунала В. 

Илюхина, копии приговора трибунала и письма в Следственное управле-
ние ФСБ РФ. 

С уважением, 
Заместитель Председателя Комитета по конституционному законо-

дательству и государственному строительству 
         В.И. Илюхин 

 
За нашу Советскую Родину! 

 
Вся история России есть подтверждение того, что наши предки не 

только воевали, но и созидали, оставив нам огромную державу. Однако 
сохранить ее в целости и сохранности послевоенное поколение не смогло. 
Задача патриотов сделать все, чтобы труды предков не оказались напрас-
ны. Коммунисты считают, что нашим народам нужна сильная и независи-
мая страна. Такой она может стать, только вернувшись к социализму. 
Ныне Россию нередко сравнивают с огромным кораблем, в трюмах кото-
рого несметные богатства, а сам он начинен взрывчаткой. К тому же более 
тридцати лет на нем бесчинствуют пираты бандитского капитализма.  

На заре развала страны известный кинорежиссер С.С. Говорухин 
написал книгу «Так жить нельзя». С тех пор много воды утекло. Поначалу 
Станислав Сергеевич жестко критиковал Ельцина и его единомышленни-
ков (а значит и В. Путина) за тот беспредел, который чинили правящие 
негодяи. Но со временем его прикормили, обласкали, сделали депутатом 
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ГД РФ, и взгляды борца за народ, справедливость, Россию стали меняться. 
Ему стало жить хорошо, а вот народу…?  

Говорухину не случайно доверили возглавить штаб по выборам за-
мещающего должность президента В.В. Путина, результаты известны – 
нарисована триумфальная победа. Этот известный многим человек, оче-
видно, считает, что коррупция, беззаконие, ложь и чиновничий произвол, 
колоссальное социальное расслоение на бедных и сверх богатых, вымира-
ние народа, умышленное растление молодежи, пьянство, наркомания, про-
ституция, падение морали и нравов, которые пышно расцвели при нынеш-
ней власти, создают вполне стабильные условия для жизни россиян. Но 
это далеко не так. Нынешняя партия власти работает против народа. 

Как пишет О. Джигиль (СВ. 9. 02. 2012г.): 
 
«За слезы матерей и вдов, 
За участь моногородов,  
За позабытое село, 
Что сорняками заросло, 
За гарь пылающих лесов, 
Вал техногенных катастроф, 
За «Курск», Дубровку и Беслан, 
Стыда незнающий экран, 
За гнев ЕГЭ, отмену льгот, 
За «Мира» прерванный полет, 
За мрак и хаос впереди – 
Владимир Путин, уходи!». 
 
Коммунисты, большевики возродили страну из обломков Россий-

ской империи в 1917-м. Отстояли нашу землю и спасли мир в грозные го-
ды Великой Отечественной войны. Патриоты и сегодня готовы возглавить 
страну и повести ее по пути строительства социализма. За нашу Совет-
скую Родину! 

 
Перестройка - перестрелка 

Виктор Илюхин: «Почему я возбудил уголовное дело в отношении 
Горбачёва М.С.» 

 
Нынешние танцы вокруг попыток привлечь Горбачёва к уголовной 

ответственности за деятельность, направленную на развал СССР, начались 
ещё в бытность пребывания Горбачёва на посту президента СССР. Тут вот 
прислали скан газеты «Правда», где вышла сенсационная по тем временам 
заметка, что ныне покойный Виктор Илюхин возбудил против Горбачёва 
уголовное дело, причём ещё тогда указывалось на умышленный характер 
действий Горбачёва в деле ликвидации СССР. 
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Разумеется, дело замяли, а Илюхина сняли через два дня после воз-
буждения дела и уволили из Генпрокуратуры. 64-я статья, по которой 
Илюхин хотел привлечь Горбачёва, означала суд за измену Родине, где 
высшей мерой наказания являлся расстрел. 

К данному историческому скану можно добавить интервью Илюхи-
на незадолго до смерти. 

«Действительно, 4 ноября 1991 года, будучи Начальником Управле-
ния Генеральной прокуратуры Союза ССР по надзору за исполнением за-
конов о государственной безопасности, я возбудил уголовное дело в от-
ношении президента СССР М.Горбачева за измену Родине. Это было в 
моей компетенции, для этого были и объективные основания. Однако 
продолжения расследование дела не получило. Бывший Генеральный 
прокурор СССР Н.Трубин отменил мое решение, а я был уволен со 
службы. 

Причины, которые заставили меня возбудить уголовное дело в от-
ношении Горбачева за измену Родине, не носят личностного характера, 
как некоторые хотели бы видеть. Мне не приходилось общаться с ним, 
хотя мы один раз и обменялись рукопожатиями. 

В Горбачеве тех лет уживались как минимум три лица: Горбачев 
начала перестройки, Горбачев ее апогея и Горбачев реального распада Со-
ветского Союза. 

Первый – действительно всколыхнул страну, объявив курс на об-
новление, курс, который был положительно воспринят.  

Второй – после того, как огромные массы людей пришли в движе-
ние, вдруг обнаружил, что не знает, куда их вести, а может быть, не хотел 
и не мог. Время действий сменилось пустой говорильней, шараханьем 
из стороны в сторону, топтанием на месте, распадом экономики и гос-
ударственности. 

Третий – оказавшись в состоянии депрессии и без всякой опоры 
в массах, полностью выпустил руль управления страной. Неимоверно 
быстро скатился вниз, к финалу своей карьеры, однако, и, падая, про-
должал вольно или невольно способствовать захвату госуправления 
антисоветскими, антинародными, вражескими силами. 

Трагедия (или целенаправленные действия) политика Горбачева, 
склонного к постоянным компромиссам, безвольного и удивительно под-
дающегося влиянию извне, заключается в том, что он на седьмом году 
правления оказался ненужным ни правым, ни левым. Он потерял 
всякую поддержку в массах, и те отвергли его. 

О Горбачеве еще будут говорить, и мнения могут быть самые раз-
ные. 

Запад, например, уже назвал его человеком конца XX века. Немцы 
нарекли Горбачева «великим немцем». Это их оценки. Но могут ли так 
назвать своего, пусть бывшего, но все-таки президента русские и армяне, 
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украинцы и азербайджанцы, буряты и молдаване, татары и мордва? Нет, не 
могут. Слишком много бед и несчастий обрушилось на них в горбачев-
скую «эпоху». Ожидаемое от перестройки обновление обернулось для 
многих большой трагедией. Реальностью стала гражданская война в За-
кавказье, в Молдавии, Таджикистане. 

Поэтому главное обвинение Горбачеву все-таки должно быть 
сформулировано в сфере национальной политики − за развал государ-
ственности. 

Горбачев, начав «раскапывать старые могилы», забыл, что они 
дурно пахнут, и от этого зловония могут задохнуться окружающие. 
При его правлении весь Союз превратился в археологические раскоп-
ки. Правда, никто не подумал о том, где складывать «находки», как 
потом проводить границы, делить территории и людей разных нацио-
нальностей и вероисповеданий, давно перемешавшихся между собой. 
Горбачев не заметил, как он постепенно, вкупе с националистами и 
постоянно потакая им, вырыл для всех нас огромную яму. 

Именно они в борьбе за политическую и личную власть умело 
разыграли очень тонкий, очень болезненный национальный вопрос. Имен-
но на спекуляциях вокруг него они, именуя себя демократами, пришли к 
власти в Грузии и Армении, в Прибалтике и Молдавии, в других регионах. 
Это была цель, и ради нее забыли о мире на земле, о благополучии народа, 
который, ввергнув в пучину междоусобиц, вновь предали. Национальные 
распри, как цепная реакция, покатились по Союзу, начавшись с карабах-
ских событий. 

Прими тогда Горбачев вместе со своим политическим окруже-
нием твердое решение по НКАО, потуши в самом зародыше начинав-
шийся пожар, уверен, удалось бы избежать распада страны в целом, 
гибели сотен, тысяч людей. 

А потушить можно было. 
Я хорошо знаю и помню события в Закавказье, ибо длительное вре-

мя возглавлял там следственные группы по расследованию преступлений, 
совершенных на почве межнациональной розни. Общался с сотнями бе-
женцев, как из Армении, так и из Азербайджана, избитых и обобранных 
«до нитки». Видел глаза детей, наполненные ужасом и страхом. Нельзя без 
содрогания в сердце видеть и слышать об этих трагедиях. Так называемые 
горбачевские переживания в Форосе в сравнение не идут с болью и стра-
даниями тысяч людей, живущих в Закавказье. 

Настоятельные предложения КГБ, МВД и Генеральной проку-
ратуры Союза ССР о силовом разоружении вооруженных формирова-
ний в Закавказье не находили поддержки. Мы были убеждены, что 
разоружать надо. Если бы тогда, в 1989 году, в этом вопросе руковод-
ство страны проявило твердость, возможно, удалось бы избежать 
гражданской войны в Закавказье. Наверху опасались, что насиль-
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ственное разоружение с использованием воинских формирований бу-
дет сопряжено с кровью. Это действительно так, ее не удалось бы из-
бежать. Но была бы пролита кровь самих бандитов, виновных лиц. 
Сейчас же все чаще бандиты проливают кровь невинных людей, 
женщин и детей. 

Для России не осталось бесследным и «заигрывание» Горбачева с 
автономиями. В противостоянии с Ельциным, пытаясь ослабить его пози-
ции, он пошел на то, чтобы автономии также участвовали в обсуждении и 
подписании Союзного Договора как равноправные субъекты Союзной Фе-
дерации. 

Я уверен, что Горбачев сделал роковой для страны шаг, пойдя 
на обсуждение и подготовку нового Союзного Договора, который ис-
пользовали как ширму для развала всей государственности. Конечно, 
так поступил не только он один, но и республиканские лидеры. 

Все дело в том, что за время перестройки у нас в обществе 
набрали силу те, кто однозначно заявил об ошибочности выбора, сде-
ланного в 1917 году. Поэтому они начали и интенсивно продолжают 
процесс демонтажа прежней системы и замены ее на старые капита-
листические отношения. Те, кто организовал и возглавил этот про-
цесс, хорошо поняли, что покончить с ранее закрепленным в консти-
туциях страны и республик общественным строем сразу во всем Сою-
зе неимоверно сложно и, может быть, невозможно. Поэтому Союз ре-
шили расчленить на части и реставрировать капитализм отдельно в 
каждой республике. 

Мысль об отказе от союзного договора 1922 года мне все больше и 
больше напоминает «троянского коня», с помощью которого начались де-
структивные процессы. 

Не случайно в это же время три Прибалтийские республики потре-
бовали предоставления им экономической самостоятельности. Там хорошо 
понимали, что разрушение единого государства, независимо от того, под 
какими благовидными формами оно произойдет, даст Латвии, Литве и Эс-
тонии возможность без проведения всенародного референдума выйти из 
Союза. Идею о новом договоре подхватили, обосновали теоретически и 
довели до абсурда, до отказа от Союза вообще. 

В Харькове на съезде демократических партий, состоявшемся в ян-
варе 1991г. накануне Всесоюзного референдума о будущем нашего госу-
дарства, однозначно решили: «Нет референдуму!», «Нет Союзу!». Против 
референдума и Союза в то время выступили Б. Ельцин, А. Собчак, Г. 
Попов, С. Станкевич и другие лидеры «демократических» течений. 

Как известно, создание СССР провозглашено 30 декабря 1922 года в 
составе РСФСР, УССР, БССР и Закавказской республики, в последующем 
к нему присоединились другие республики. На базе соглашений об обра-
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зовании Союза и вхождения в него были приняты конституции СССР 
1924,1936 и 1977 годов, а также республиканские конституции. 

Союз был скреплен юридически и, самое главное, для большинства 
людей он стал необходимостью, жизненным пространством. Правда, оп-
поненты заявляют, что старый Союз ряд республик не устраивал; возникло 
много споров, разногласий, в том числе по причине засилья в нем Центра. 

Однако еще и еще раз необходимо было все трезво оценить и взве-
сить. Во-первых, нельзя путать волю народа с волей политических деяте-
лей. Только народ, нации, а не парламенты и президенты имеют право на 
самоопределение. Что касается воли большинства граждан, то она 
твердо была высказана на референдуме 17 марта 1991 года, люди хо-
тели жить в едином Союзе. 

Во-вторых, если возникла необходимость его обновить, перераспре-
делить полномочия между центром и республиками, то это следовало бы 
сделать путем внесения изменений в конституции, разработки и принятия 
других законов. Если же кого-то Союз не устраивал, то из него можно бы-
ло выйти, но опять-таки в соответствии с конституциями и иными норма-
тивными актами, через референдумы в республиках. Правовая база для 
этого создана. Сами же референдумы по вопросу проживания в Союзе 
недопустимо было подменять голосованием за независимость: это 
несопоставимые понятия. 

И неплохо бы еще раз всем нам заглянуть в материалы, закрепляю-
щие образование нашего Союза в двадцатых годах. Записанные в них по-
ложения по своей значимости и смыслу были и остаются прогрессивными, 
юридически выверенными и точными. Есть чему и поучиться. Сам же До-
говор 1922 года не предусматривал процедуры подписания нового Дого-
вора или его денонсации. Возможны лишь два варианта: уточнение, изме-
нение отдельных конституционных положений или выход из Союза кон-
кретной республики. 

И здесь естественно возникает весьма закономерный вопрос. 
Мог ли Горбачев, имея, конечно, желание и волю, не допустить разва-
ла Союза? По моему мнению, ответ должен быть только утвердитель-
ный. Да, мог. 

Идеи единого союзного государства были сильны в Верховном Со-
вете СССР, а также у съезда народных депутатов страны. 

За Горбачевым оставались еще армия и правоохранительные орга-
ны. И самое главное − Союз нашел большую поддержку на референдуме в 
марте 1991 года. Что еще надо для лидера? Только желание сохранить 
страну. Желание и волю, волю и конкретность. 

Однако сейчас все больше и больше убеждаешься, что этого 
стремления у Горбачева не было. Были пустые, длинные речи, топта-
ние на месте. В результате союзная государственность вопреки мне-
нию большинства народа оказалась разваленной. Разваливать начали 
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с хорошо организованной и глубоко продуманной кампании дискре-
дитации опять-таки армии, КГБ, прокуратуры. 

МВД разложить не представляло большой сложности. Достаточно 
поставить во главе этого ведомства «демократа» − дилетанта В. Бакатина, 
и цель достигалась без особых усилий. 

С другими оказалось сложнее. Армию разлагали, травили, уни-
жали и оскорбляли со всех сторон и по любому поводу, начиная с тби-
лисских событий и кончая спекуляциями вокруг, в общем-то, здоро-
вого движения солдатских матерей. В тбилисских трагедиях оставил 
свой след и Собчак. Сколько гнева, сколько молний обрушил он на 
командование Закавказского военного округа, на Министерство обо-
роны страны фактически за то, что тогда 9 апреля 1989г., благодаря 
использованию солдат удалось предотвратить страшную бойню. Тогда 
остановили большую беду, потом не смогли, армия вынуждена была 
занять нейтралитет. 

Нападки на прокуратуру сопровождались сменой ее руководителя. 
За три года в кресле генерального прокурора побывали три лица. 

КГБ СССР расчленили, раскрыли методы разведывательной и 
контрразведывательной деятельности. Из страны хлынул поток утечки 
секретной стратегически важной государственной информации. Не знать о 
нападках на армию, правоохранительные органы Горбачев не мог. Мы об 
этом ему частенько докладывали. Однако он фактически ничего не сде-
лал для предотвращения развала государственных структур. Он пре-
давал своих бывших друзей, единомышленников, которых еще совсем 
недавно уверял в своей дружбе и верности. Предал коммунистов в 
ГДР и Чехословакии, Польше и Монголии, в Прибалтике и Грузии, в 
Армении и России. Он предал целиком всю партию. Предал Рубикса, 
Хоннекера, предал рижский ОМОН, прокурорских работников в Лит-
ве и Латвии, до конца оставшихся верными Союзу и законности. Та-
кого предательства мир еще не знал. 

Будучи предателем по своей натуре, он сколотил себе и такое же 
окружение из таких же перевертышей: А.Н. Яковлева, А. Собчака, Г. 
Попова, В. Бакатина, Э. Шеварднадзе и других. 

Эти люди известны у нас в стране своим лицемерием, лживостью 
проповедуемых идей. Они много и долго твердили и продолжают твер-
дить о крахе социализма, о несостоятельности самой социалистиче-
ской идеи. Конечно, за годы перестройки социалистический уклад 
жизни так раскачали, так опошлили, что у людей действительно по-
явились сомнения и разочарования в нем. Но ведь за многие годы 
разрушений можно вызвать отторжение от любой идеи. Социализм не 
строили, его уничтожали и делали это весьма искусно. 

А потом, будем откровенны, мог ли социализм торжествовать, 
процветать и успешно шагать дальше, когда организаторами и руко-
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водителями его «построения» в стране на протяжении десятков лет 
были откровенные и скрытые его враги типа Горбачева, Ельцина, 
Шеварднадзе, Яковлева и других? Конечно, не мог. 

В то же время мы хорошо помним возможности и достижения соци-
ализма. Что бы ни говорили, а страна была второй в мире. Имела самые 
надежные гарантии социальных прав людей. Шагала вперед так, что на 
Западе возникали чувства глубокой обеспокоенности, растерянности и 
определенного смятения. 

В 1989 году, после назначения на должность начальника управления 
по надзору за исполнением законов о государственной безопасности, я 
получил доступ к обширной информации о событиях в Союзе, в том числе 
и закрытого характера. 

В управление усиленно стали поступать обращения граждан неко-
ренной национальности, а также военнослужащих из Прибалтики. В них 
сообщалось о грубых нарушениях жилищных, трудовых прав. Такие об-
ращения участились после принятия в 1990 году Литвой, Латвией и Эсто-
нией деклараций о независимости, которыми приостанавливалось на их 
территории действие союзных законов. 

Так называемые народные фронты, саюдисты, комитеты за осво-
бождение и прочие сумели полностью взять под свой контроль средства 
массовой информации. 

Антисоветскую кампанию поставили на широкую основу, в нее 
включились на государственном, правительственном уровне. В руко-
водстве компартий республик, в законодательных и исполнительных 
структурах вызревало откровенное предательство не только союзных 
идей, но и интересов собственного народа. 

Однако вместо принятия решений шло заигрывание с сепаратиста-
ми. Более того, эмиссаром в Прибалтику Горбачевым был направлен А. 
Яковлев, человек, который, как я полагаю, никогда не был поборником 
союзной государственности, да и российской тоже. Известны его доклады 
по возвращении из поездок, суть которых в том, что в Прибалтике идут 
нормальные здоровые процессы и ни о каком выходе из Союза никто там 
не ведет серьезных разговоров. Его дезинформация в конечном итоге 
обернулась нарушением границы, территорий, забвением прав и свободы 
сотен тысяч проживающих там людей. 

После августовских событий в стране начался государственный пе-
реворот, весьма утонченный, весьма коварный и разрушительный. Горба-
чев и Ельцин взяли в нем на себя роль первых скрипок. 

6 сентября 1991 года в средствах массовой информации промельк-
нуло сообщение о признании Государственным Советом СССР независи-
мости Латвии, Литвы, Эстонии. Это произошло буквально на следующий 
день после окончания работы V внеочередного съезда народных депутатов 
СССР. И что еще примечательно, после того, как 5 сентября Буш за-
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явил о признании независимости названных республик, Горбачев за-
торопился. Он не мог ослушаться, отстать от американского прези-
дента, бывшего шефа ЦРУ, поэтому и подписал постановления ГС-1, 
ГС-2, ГС-3 о независимости республик. 

При поступлении текстов постановлений к нам в управление я по-
ручил их тщательно изучить и высказать суждение об их правомерности. 
Изучали несколько сотрудников, однако вывод у всех был однозначный − 
постановления не соответствуют Конституции СССР и Закону СССР «О 
порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из 
СССР», принятому 3 апреля 1991 года. 

В республиках Прибалтики не проводились референдумы по поводу 
выхода из СССР, они были подменены или опросом населения, или голо-
сованием за независимость республик. Не был установлен и переходный 
период для рассмотрения всех спорных вопросов. Кроме того, Государ-
ственный Совет под руководством Горбачева М. С. превысил свои полно-
мочия и принял решение по вопросу, относящемуся к компетенции Вер-
ховного Совета СССР. 

4 ноября 1991 года я принял твердое решение о возбуждении 
уголовного дела в отношении Горбачева за измену Родине. Скажу сра-
зу, что я не посвящал в это никого из своих сотрудников. Я знал, ка-
кой гнев, какой карающий меч может обрушиться после этого. По-
этому и решил все сделать сам, не подставляя под удар других. 

Для наступления уголовной ответственности не всегда доста-
точно только лишь самого факта нарушения закона. Необходимы по-
следствия в виде причинения существенного ущерба. Они были в то 
время и сейчас налицо: нанесен огромный ущерб суверенитету, тер-
риториальной целостности, государственной безопасности и обороно-
способности страны. Кроме этого, было совершено откровенное пре-
дательство некоренного населения, ему причинен материальный и 
нравственный ущерб, за который тоже необходимо нести ответствен-
ность. В Прибалтике многих людей превратили в людей второго сор-
та, о которых, несмотря на свою клятву, забыл президент. 

Горбачев умышленно пошел на нарушение Конституции. Проекты 
постановлений готовились при непосредственном его участии. Он вынес 
их на рассмотрение Госсовета и участвовал в их обсуждении, да и сами 
решения скреплены его подписью. 

Мог ли Горбачев поступить иначе? Конечно, мог и должен был 
это сделать. Он же не попытался даже разъяснить членам Госсовета 
то, что здесь допускается попрание Конституции. В конце концов, он 
мог восстать, отказаться участвовать в этой позорной, предательской 
сделке. И если уж говорить о преднамеренности поступков, то после-
дующее поведение Горбачева ее подтверждает. Ведь по его указанию 
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вскоре будут заключены дипломатические отношения СССР с Латви-
ей, Литвой, Эстонией. Здесь он решения принимал единолично. 

К сожалению, так уж у нас повелось, что о серьезных ошибках, 
глубоких просчетах и беззаконии наших государственных лидеров, об 
их ответственности за нанесенный огромный неисчислимый ущерб 
обществу, народу мы начинаем говорить тогда, когда эти лидеры ухо-
дят в небытие. 

А надо ставить вопрос об ответственности сейчас, при их жизни, 
чтобы хоть как-то избежать потерь или уменьшить их. 

Вот почему я не только возбудил дело в отношении Горбачева, но и 
сделал его достоянием широкой общественности. К сожалению, расследо-
вание не состоялось по вине бывшего Генерального прокурора СССР Тру-
бина. Но я глубоко убежден, пройдет не так уж много времени, и еще воз-
будят дело против Горбачева М. С., его клики, нынешних российских раз-
рушителей. Суд истории само собой, но кроме него должен состояться 
правовой суд: за кровь и слезы русских, осетин, армян, азербайджанцев и 
других, за унижение и надругательство над некоренным населением в 
Молдове и Прибалтике, за утрату территорий, за развал экономики, за бед-
ственное положение простого народа. 

Горбачев ушел со своего поста, как он заявил, в силу сложившейся 
ситуации по принципиальным соображениям. Его заявление – верх лице-
мерия и цинизма. О каких принципиальных соображениях идейных рас-
хождениях можно вести речь, если их просто нет. Он ушел в силу того, что 
оказался ненужным, изжившим самого себя на посту государственного 
деятеля. Ушел один из предателей, время выгонит с исторической арены и 
других. 

Испив всю горькую чашу до дна, мы, россияне, с тревогой смотрим 
в будущее своей страны. 

Правители России следуют многим порокам горбачевской пере-
стройки. В первую очередь – слепое ориентирование на Запад, слепое 
копирование его схем, уклада жизни, без учета российской действи-
тельности, пресмыкание перед ним, что неизбежно приведет к рако-
вой опухоли на теле нашего общественного организма. 

По прошествии многих лет с момента возбуждения мною уголовно-
го дела в отношении Горбачева меня нередко спрашивают: «Не ошибся ли 
я тогда и повторил бы свой шаг, если бы имел сейчас на то полномочия?». 

Время, на мой взгляд, подтвердило мою правоту. Пространство 
бывшего СССР переполнено человеческим горем и страданиями, за-
лито кровью и полыхает огнем национальных распрей и междоусо-
биц. Это все плоды и последствия губительной горбачевской пере-
стройки, подхваченной и продолженной авантюрным и бездарным 
политиком, предателем Б. Ельциным и его последователями. 
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И если я возбуждал уголовное дело только по одному эпизоду анти-
конституционных, преступных деяний Горбачева, то потом их выявлено 
множество, вполне конкретных, осязаемых и подпадающих под действие 
Уголовного кодекса. 

Если говорить коротко, то это одностороннее уничтожение в 
1987 году наших высокоточных и малоуязвимых оперативно-
тактических ракет СС-23. Уничтожение состоялось в ущерб СССР на 
основании договоренностей, достигнутых между американцами и 
Горбачевым с Шеварднадзе. В 1990 году они передали США 51 тыс. 
кв. километров акватории в Беринговом море. В результате этого 
СССР потерял важный стратегический район, 10 процентов от всего 
улова ценных пород рыбы в стране. 

Само соглашение Горбачев и Шеварднадзе пытались скрыть от 
Верховного Совета СССР. 

В апреле 1991 года Горбачев получил от бывшего президента 
Южной Кореи Ро Дэ У чек на сумму 100 тыс. американских долларов, 
которые были изъяты в августе 1991 года следователями прокурату-
ры при осмотре его кабинета в резиденции президента. Моя оценка – 
это не что иное, как взятка. 

Перечень предательских деяний Горбачева можно было бы продол-
жить, однако и приведенных примеров вполне достаточно, чтобы оценить 
вою пагубность его правления. И не только пагубность правления, но и 
мерзость, бесстыдство самой личности Горбачева, давно утратившего спо-
собности к реальной оценке собственных поступков. 

А ведь он, несмотря на это, опять предлагал себя в вожди нации, в 
хранители Отечества. Избавь Бог от таких «спасителей». 

Заслуженный юрист России. 
В.И. Илюхин. 
 
Депутат Госдумы В.И.Илюхин: пять пунктов обвинения 

В 1999г. в Госдуме был поставлен вопрос об отрешении президента от 
власти. 

В мае, кроме праздничных дат, есть еще особые, незабываемые да-
ты, которые, видимо, по недосмотру «единороссов» не вошли в их новый 
закон о памятных днях. Это 13 – 15 мая, когда в 1999 году в Государствен-
ной Думе проводилась процедура отрешения президента Б.Ельцина от 
власти. 

В те дни депутатская штаб-квартира на Охотном Ряду осаждалась 
тысячами митингующих. Люди круглосуточно стояли у думских подъез-
дов, поддерживая инициаторов выдвижения обвинений против Ельцина 
плакатами, лозунгами, красными флагами, требовательным скандировани-
ем. Народ жаждал возмездия! Опросы показывали, что от 75 до 85% рос-
сиян всецело на стороне оппозиции, которая в Госдуме второго созыва 
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была представлена более чем 200 депутатами, входившими во фракцию 
КПРФ, депутатские группы Аграрная и «Народовластие». Ельцин в те дни 
пребывал в тяжелой депрессии, а его дворня металась по Думе, «обраба-
тывая» неустойчивых народных избранников известными способами. 

Специальная парламентская комиссия, состоявшая из 15 депутатов, 
представлявших все депутатские объединения, обосновала выдвижение 
обвинений против Ельцина в совершении им пяти тягчайших преступле-
ний:  

1. Беловежский преступный сговор, повлекший уничтожение (за-
хват правящих позиций антисоветскими силами) СССР вопре-
ки воле советского народа, выраженной на референдуме 17 мар-
та 1991 года.  

2. Государственный переворот в сентябре – октябре 1993 года, рас-
стрел Верховного Совета.  

3. Развязывание войны в Чечне, превышение служебных полномо-
чий.  

4. Подрыв обороноспособности страны, развал Вооруженных сил и 
разрушение единой системы управления войсками.  

5. Геноцид российского народа. 
Возглавлял комиссию депутат от КПРФ доктор юридических наук 

Вадим Филимонов. За время с июня 1998-го по апрель 1999-го комиссия 
провела тщательнейшее правовое обоснование, заслушивая свидетелей, 
собирая документы и доказательства по каждому пункту обвинения, под-
держанных позже большинством членов комиссии. На заседании Госдумы 
13 мая 1999-г. с обвинительной речью выступил Виктор Илюхин, зани-
мавший в то время пост председателя думского Комитета по безопасности. 
Он заявил, что все деяния Ельцина связаны «с государственной изменой, 
узурпацией власти, злоупотреблениями властью, превышением должност-
ных полномочий, разрушением экономики, ослаблением обороноспособ-
ности и безопасности страны, развалом ее Вооруженных сил, с массовым 
истреблением народов России». 

После трехдневных дебатов 15 мая 1999г. состоялось голосование 
депутатов за выдвинутые обвинения. Для начала процедуры импичмента 
Ельцина необходимо было набрать не менее 300 депутатских голосов «за» 
по какому-либо из пяти пунктов. Но сразу же 102 депутата из 450 отказа-
лись участвовать в голосовании, а 15 – струсили в последний момент, не 
рискнув опустить свои бюллетени в урны. В итоге расклад сил получился 
следующий:  

1. За обвинение Ельцина в развале СССР проголосовали 240 депутатов, 
против – 72, недействительными оказались 7 бюллетеней.  

2. Обвинение в расстреле Верховного Совета – 263 «за», 60 – против, 8 
бюллетеней недействительны.  
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3. Обвинение в начале чеченской войны – 287 «за», 43 – против, 4 бюл-
летеня недействительны.  

4. Обвинение в развале армии и подрыве обороноспособности – 241 
«за», 77 – против, 14 бюллетеней недействительны.  

5. Обвинение в геноциде своего народа – 238 «за», 88 – против, 7 бюл-
летеней недействительны. 
Стараниями депутатов ЛДПР и «Яблока» не удалось набрать 300 

голосов ни по одному пункту обвинения Ельцина. Даже по 3-му пункту – о 
Чечне. «Яблочники», например, никогда не упускали случая ругнуть пре-
зидента за развязывание войны в Чечне, но они же не позволили его обви-
нить в решающий момент. «Яблочники» стали в один строй с Ельциным, 
«испортив» 23 бюллетеня. А «жириновцы» даже кулаками преграждали 
путь к урнам тем членам своей фракции, которые хотели голосовать за 
импичмент. 

СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Кремле писали, 
что порча одного бюллетеня или отказ от голосования оплачивались сум-
мой 30 тыс. долларов. Власть формально осталась за Ельциным, но была 
изрядно подмочена. 

Один из активнейших участников тех событий Виктор ИЛЮ-
ХИН поясняет: 

– Попытка отрешения Ельцина от занимаемой должности сыграла 
важную роль. Сам факт, что с думской трибуны были оглашены на весь 
мир обвинения Ельцину, имел исключительное значение. Его президент-
ству была дана политическая и правовая оценка, подкрепленная докумен-
тами и убедительной аргументацией. Проведенное расследование получи-
ло широкий резонанс, отечественная и зарубежная пресса долго писала о 
том, за что Ельцин чуть было не поплатился своим постом. 

Но главное значение проведенной в Думе процедуры состоит в том, 
что мы перечеркнули карьеру Ельцину. Не верю в то, что он ушел бы доб-
ровольно только потому, что истекал срок его полномочий. Не ушел бы! 
Мне известно, что предпринимались попытки оставить Ельцина у власти в 
нарушение действующей конституции. Его окружение, нажив неправед-
ным путем огромные состояния, боялось за свое будущее. 

Переживали страшно и Березовский, и Гусинский, и ряд других 
олигархов. Они лихорадочно искали выход. Один из их сценариев – поро-
дить хаос в стране. Не исключаю, что для реализации этого замысла и бы-
ли совершены взрывы домов в Москве, убийство Старовойтовой. А далее 
предполагалось, что Ельцин выйдет к гражданам и скажет: мол, в обста-
новке хаоса невозможно обеспечить волеизъявление по выбору президен-
та, потому Федеральному Собранию необходимо продлить ему полномо-
чия до стабилизации в стране, а когда она наступит, решит сам Ельцин. 
Вот такие вынашивались замыслы. 
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Но обвинения против Ельцина, результаты тайного голосования, в 
частности, то, что даже при тотальном давлении со стороны Кремля 287 
депутатов признали его вину за чеченскую войну, всё говорило о том, что 
у народа сформировано устойчивое отторжение Ельцина. В таких услови-
ях авантюра «хаос» выглядела опасной. И прежде всего потому, что 13 – 
15 мая 1999г. была дана жестко отрицательная оценка всему проводимому 
в стране курсу на капитализм, к навязыванию псевдодемократических 
ценностей. 

Вспоминая те дни, хочу чтобы российский и в первую очередь рус-
ский народ осознал гнусность того политиканства, которым постоянно 
занят Жириновский. При «демократах» он все время во власти, потому что 
всячески обслуживает власть. Он постоянно востребован кремлевскими 
технологами. Последняя драка в Думе – новое тому доказательство. После 
агрессивной и позорной выходки Жириновского в зале заседаний «Единая 
Россия» выступила было за лишение его поста зампреда Госдумы. Но что 
дальше произошло?  

Говорят, Жириновский тут же позвонил В.Путину, нашел его в Со-
чи и сообщил, что ему грозит вот такая-то кара. В.Путин тут же лично по-
звонил Грызлову и распорядился: оставьте Жириновского в покое. Возни-
кает вопрос: если такого политхулигана защищает президент, тогда чего 
стоит президентская политика? Почему президент защищает этого отще-
пенца? Это рупор антикоммунизма, с помощью которого оболванивают 
российский народ. Он отбирает голоса избирателей у тех депутатов, кото-
рые идут в парламент защищать интересы граждан. Трескучие фразы Жи-
риновского в совокупности с ложью и чернухой, выливаемой тоннами на 
головы простых людей российским телевидением, дезориентируют обще-
ство, что позволяет власти добиваться нужного ей результата. 

И тут возникает вопрос о Путине? Мне мои избиратели, авторы 
многочисленных писем, говорят: почему президент Путин говорит одно, 
делает совершенно другое, а думает вообще о третьем. Ответ, видимо, в 
том, что Путин преемник Ельцина, его прямой наследник и верный про-
должатель его курса. Не надо даже сомневаться или надеяться, что за сло-
вами замещающего должность президента-2 о борьбе с бедностью или с 
олигархами, сожаления о развале СССР или о вымирании населения, да 
даже за высказываниями об удвоении ВВП стоят какие-то реальные наме-
рения. Нет! Думаю, ничего подобного в планах Путина не было и нет! 
Иначе он не стал бы сменщиком Ельцина, против которого парламент вы-
двинул тяжелые обоснованные обвинения.  

Пусть Ельцину помогли уйти от ответственности «явлинцы» и «жи-
риновцы». Но обвинения никуда не делись. Наряду с кремлевским креслом 
их унаследовал и принял на себя выдвиженец и единомышленник Ельцина 
– В. Путин. Не случайно первый документ, подписанный В.Путиным 
впервые же дни прихода в Кремль, был Указ о гарантиях бывшему прези-
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денту. Позже, в январе 2000г., Путин внес в Думу закон о гарантиях экс-
президенту. Его вместе с «Единой Россией» безоговорочно поддержал 
Жириновский, обеспечив Ельцину Барвихинский покой. Но тяжесть вы-
двинутых народом обвинений не уменьшилась. 

Обвинительный процесс продолжается.  
При Путине каждый пункт обвинения против российской пре-

зидентской власти стремительно утяжеляется, заявляет Виктор Илю-
хин: 

– Ельцин разрушил СССР, В. Путин взялся за разрушение России. 
Создал семь федеральных округов, в которых, на мой взгляд, угадывается 
прообраз будущего территориального расчленения России. 

Далее, вопреки требованиям Конституции, проводить референдум 
по всем территориальным вопросам, втихую отдал Китаю остров Тараба-
ров и половину Большого Уссурийского острова, уменьшив Хабаровский 
край, а, следовательно, и всю территорию РФ на 337 кв.км. Сильно по-
страдали хабаровчане. Они на островах проводили летний отдых. Теперь 
вывозят оттуда свои пожитки и не перестают удивляться: почему же их 
мнение не спросил и даже не вспомнил о них В.Путин, подписывая дого-
вор с китайцами? Что же это за демократия, которой каждый день публич-
но присягает президент? 

Но острова имеют еще и стратегическое значение для страны. На 
Большом Уссурийском расположена погранзастава с укрепрайоном, а Та-
рабаров входит в траекторию взлетов военных самолетов одиннадцатой 
армии ВВС и ПВО РФ, а также гражданских авиарейсов, совершаемых из 
Хабаровского международного аэропорта. 

Отдав острова Китаю, Путин создал опаснейший прецедент терри-
ториальных уступок со стороны России. А к нам сегодня предъявляют 
территориальные претензии многие государства. Например, Эстония, 
Финляндия, которая говорит: «отдайте перешеек около Санкт-Петербурга, 
отвоеванный еще в финскую войну 1939 года», и ставит вопрос о передаче 
части Карелии. В Германии началось движение за отторжение Калинин-
градской области, о чем в открытую заговорили немецкие депутаты и по-
литики. 

Японцы требуют Курилы. И мы уже слышим, что министр ино-
странных дел С.Лавров говорит: мы готовы рассмотреть вопрос, но не зна-
ем, как его решить, т.е. как передать острова Японии. Ну, если в МИДе 
готовы, но не знают как, то японцы путь подскажут. А внешнеполитиче-
ским ведомством, как известно, напрямую руководит президент, так что 
высказывания министра отражают позицию президента. Хотя у него есть 
все основания положить конец притязаниям на Курилы. А так налицо про-
должение разрушительной политики Ельцина. Только с игрой на нацио-
нальных чувствах. В своем послании 25 апреля он назвал трагедией ХХ 
века развал Советского Союза и пролил бальзам на сердца ветеранов. На 
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самом же деле вместе с Собчаком фактически стоял у истоков этого разва-
ла. Путин охотно пользуется лево-патриотической риторикой. Но дела его 
прямо противоположны словам. Только что, в канун 60-летия Победы, не 
позволил узаконить Знамя Победы, испугавшись его глубоко патриотиче-
ского значения. 

Ельцин совершил государственный переворот в сентябре – октябре 
1993 года с целью расширения своих полномочий. Подобные «преобразо-
вания» и с той же самой целью совершались и В.Путиным. 

Начало им было положено в 2000 году, когда Совет Федерации, со-
стоящий из руководителей регионов, президент заменил некими предста-
вителями от регионов, которых на местах зачастую не знают. Зато их хо-
рошо знает администрация Путина, потому, что это их люди, их ставлен-
ники. 

Позже ради еще большего увеличения своих и без того огромных 
полномочий Путин воспользовался Бесланской трагедией. Жертвами тер-
акта 1 – 3 сентября 2004 года в Беслане, только по официальным данным, 
стали 330 человек, из них 186 – дети. Какова реакция Путина? Он тут же 
требует новых для себя полномочий по назначению губернаторов и вносит 
в Думу такой закон. И заявляет о наличии какой-то силы, объявившей нам 
войну. Тогда возникает вопрос: как называется эта сила и откуда взялась? 
Мы должны ее знать, чтобы противостоять противнику. Но президент до 
сих пор держит общество в неведении. 

И тому есть объяснение: фактически за Беслан должен отвечать Пу-
тин! Мы до сих пор не знаем, кто возглавлял операцию по освобождению 
заложников, три дня удерживавшихся в Бесланской школе №1. Догадки 
есть, выводы тоже есть. Бесланская трагедия, на мой взгляд, высветила 
неспособность президента к управлению. Он сконцентрировал в своих 
руках руководство всеми силовыми структурами. Но управлять ими по-
настоящему не может, нет у него для этого, ни времени, ни сил, ни спо-
собностей. И вот результат: Россия задыхается в тисках терроризма.  

За последние годы жертвами терактов стали тысячи россиян: в 
Буйнакске от взрыва погибли 64 человека, от взрывов жилых домов в 
Москве – 230 человек, «Норд-Ост» унес 128 жизней, от взрывов около 
метро и на станциях московского метрополитена погибли свыше 50 чело-
век, а 90 человек погребены под обломками взорванных самолетов Ту-134 
и Ту-154. Трагедии не прекращаются. Россияне все острее чувствуют свою 
полную незащищенность. 

Казалось бы, в этой ситуации президент, как руководитель силовой 
составляющей, должен бы признаться, что такой объем полномочий ему 
не по силам, что их необходимо разделить, по крайней мере, с правитель-
ством. А то ведь за последние 5 лет правительство РФ ни разу на своих 
заседаниях не обсуждало вопрос предупреждения и борьбы с преступно-
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стью. А как М.Фрадков будет обсуждать, когда министры внутренних дел, 
ФСБ и остальные силовики подчиняются напрямую президенту? 

А глава РФ еще увеличивает свои полномочия, взваливая на себя 
руководство региональными начальниками, а президентская партия «Еди-
ная Россия» голосует за все, на что укажет президент. Это очевидное 
нарушение действующей Конституции и требует правовой оценки. Она 
будет дана, но пока это случится, политическая система России уже дегра-
дирует. 

Когда губернатор избирался, он был более-менее защищен, народ 
мог хоть как-то высказать свою позицию. Каждый губернатор мобилизо-
вывался, идя на выборы, что-то полезное делал для своего региона. А се-
годня главы регионов будут прикрываться тем, что назначены президен-
том, и лютовать на местах, подчиняя себе и прокурорский надзор, и судеб-
ную систему. Это одно из опаснейших последствий путинского политиче-
ского переворота. 

Второе – губернаторы будут бояться высказать свое предложение, 
идущее хоть немножко вразрез с политикой президента. Потому что они 
знают: президент назначил, значит, в любое время может и снять. А что 
происходит с теми губернаторами, которые еще не переназначены? Они в 
рот президенту смотрят, стараясь ему понравиться. 

В сухом остатке получаем авторитаризм. Куда ни кинь – везде 
президент: правительство, внешняя политика, судебная система, проку-
рорский надзор, законы – всё президент. Здесь многие недопонимают, в 
какой ситуации оказалась страна. Президент, по сути дела, отобрал иници-
ативу у общества к общественно-политической деятельности. Партии, об-
щественные организации тоже выброшены из активной политической 
жизни, становясь декорацией единоличного президентского правления. 
Власть отгораживается от народа, не желая его слышать и знать. 

И уже отодвинут на второй план Беслан, который принес Путину 
дополнительные полномочия. Расследование кровавой трагедии приобре-
тает затяжной характер. А между тем отзвук Беслана слышен в Дагестане, 
который, по сути, превращается в заложника террористов. Каждый день 
там взрывы, убийства работников милиции. За неполный последний год 
более сотни человек убито. 

Чеченская война, развязанная Ельциным, при Путине расползается 
по всему Северному Кавказу. 

– Не только в Чечне чуть ли не каждый день происходят теракты и 
столкновения с боевиками, падают вертолеты и взлетают на воздух вос-
становленные сооружения. 

Благоприятной зоной для ваххабизма и терроризма становится Да-
гестан. Благодатная почва для этого – безработица, достигшая 80% даге-
станского населения. Куда идти молодому человеку, где рубль заработать? 
А президент РФ не предпринимает никаких мер по развитию региона, хотя 



В.А. Попович      Общественный трибунал. По следам предательства   

163 

к нему по этой проблеме не устают обращаться депутаты, представители 
региона. 

В Кабардино-Балкарии напряжённая обстановка, малейшая искра 
способна вызвать пламя. То же в Ингушетии. Если все суммировать, то 
резонно утверждать, что идет планомерная работа по дестабилизации все-
го Северного Кавказа, в чем заинтересованы многие западные страны. Их 
спецслужбы не дремлют, желая ловить свою рыбку в мутной воде кавказ-
ских конфликтов. Президент Путин об этом знает, но серьезных решений 
не принимает. 

Как верный продолжатель ельцинской политики, Путин с тем же 
ельцинским старанием ослабляет обороноспособность России. 

– Путин не раз с трибун говорил, что надо решать проблему обо-
ронного комплекса. Но от этих разговоров в оборонке стало еще хуже. 
Вооруженные силы (ВС) израсходовали уже почти все запасы комплекту-
ющих частей, а оборонный комплекс едва способен выпустить половину 
от необходимого. Ясно, что без комплектующих, ни самолеты, ни ракеты 
не взлетят. 

За 4 года правления Путина ВС приобрели у оборонного комплекса 
примерно 15 современных танков Т-90. Тогда как Индия у нас купила 125 
таких танков, а всего – 300 танков! 

У нас основательно изношен авиационный парк. Ракетные войска 
стратегического назначения уже исчерпывают свои возможности. Вместо 
того чтобы обновлять ресурсы, президент сокращает армию. Подписал 
недавно директиву – сократить на 1 000 000 человек! Нам показывают во-
енные учения, чтобы мы думали, что наша армия нас бережет. Но это все 
показушные акции. Если советская военная мощь за неделю высадила в 
Афганистан 50 тыс. наших солдат, то сейчас за неделю смогли перевести 
на Дальний Восток из европейской части РФ всего 900 солдат. Вот все 
возможности! 

Из 10 экипажей в авиационных полках, только 2 способны взлететь! 
Разрушена система противовоздушной обороны. А это святая святых. Если 
раньше было 3 кольца обороны вокруг Москвы, сегодня и одного кольца 
нет. Все в разрозненном частичном виде. 

При Путине была затоплена уникальнейшая станция «Мир», после 
чего мы утратили свою самостоятельность в космосе. Путин ликвидировал 
нашу военную базу в Лурдесе на Кубе. Она обеспечивала нас информаци-
ей о происходящем в Западном полушарии и надежной связью наши пред-
ставительства и посольства. Ликвидировал российскую базу в Камрани, 
Вьетнам. Никаких вразумительных обоснований по этим решениям не 
прозвучало. Добавлю, что Россия утрачивает свое геополитическое влия-
ние на просторах СНГ в пользу США. Вывод напрашивается один: Путин, 
так же, как и его предшественник, идет путем сдачи российских интересов. 
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Слабеет наш ядерный щит. Ракеты СС-18 («Сатана») практически 
исчерпали свой лимит нахождения на боевом дежурстве. Их начали резать 
еще по договору СНВ-2, половину «зарезали», а оставшаяся половина себя 
почти исчерпала. Перевооружение на «Тополь-М» идет удивительно сла-
бо. Не выполняются даже те прогнозы, которые само правительство дела-
ло. По большому счету программа перевооружения сорвана. Этих ракет в 
нужном количестве в Вооруженные силы не поступает. Во второй Думе 
мы приняли закон о финансировании строительства ядерных сил РФ. Пу-
тин отменил его в едином пакете, который именуется Закон №122. Вот 
красноречивый пример подхода Путина к обороноспособности руководи-
мого им государства. 

Но и то, что осталось, американцы хотят поставить под свой кон-
троль. Тогда Россия лишится полностью своей независимости. И уже пер-
вый шаг в этом направлении сделан: Буш договорился с Путиным создать 
совместную комиссию по отслеживанию возможного расползания ядерно-
го оружия. Ясно, что комиссия будет работать под диктовку американской 
стороны. Это огромная уступка Путина! Дальше, думаю, американские 
специалисты под флагом ООН будут присутствовать на каждом нашем 
ядерном объекте. Вот и вся наша обороноспособность и безопасность Рос-
сии. 

В начатом Ельциным духе продолжается и геноцид российского 
народа. 

– Хотя президент В.Путин объявил о благородном стремлении бо-
роться с бедностью, но как-то ненароком укрепил власть олигархов. Путин 
всю Россию заставил работать на кучку вот этих олигархов, будучи сам 
представителем крупного олигархического капитала и выступая ярым за-
щитником этого олигархического капитала. В этом – его несомненная ви-
на. 

Все принимаемые сейчас путинской «Единой Россией» законы, все 
решения правительства служат исключительно интересам олигархии. Сто-
ит ли удивляться, что при Ельцине было 7 миллиардеров, а сегодня их в 3 
раза больше. Постановка вопроса о прожиточном минимуме и повышении 
заработной платы до прожиточного минимума торпедируется в Кремле. 
Говорят: нет денег. Кинули 100 руб. студентам, 240 руб. пенсионерам, за-
быв при этом, что 3 года не индексировались пенсии военных пенсионе-
ров. А это 10 с лишним миллионов человек. Они сегодня оказались в худ-
шем положении, чем когда-либо, отдав защите Отечества по 20 – 30 лет. 

Беспризорных и безнадзорных детей больше, чем было после войны 
1941-45 годов. По официальным данным – 700 тысяч. Реально значительно 
больше. 4,5-5 млн. граждан вовлечены в употребление наркотиков не в 
медицинских целях! И одновременно правительство при потакании прези-
дента увеличивает дозы, которые можно носить в карманах, потреблять их, 
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и эти дозы остаются уголовно ненаказуемы. Это что? Это и есть геноцид – 
скрытый, ползучий, утонченный геноцид! 

Присовокупим еще отмену льгот, отмену бесплатных медицинских 
услуг, бесплатного образования, грабительские тарифы ЖКХ и получаем 
ясную и четкую картину безысходности и бесперспективности жизни 
рядового россиянина. Итог известен: смертность в РФ превысила рожда-
емость в 1,8 раза. 

Это – элементы геноцида. Не ликвидируют на глазах, действуют бо-
лее изощренно. При Ельцине были Гайдар, Чубайс, у Путина – Греф, Куд-
рин, Зурабов. Кажется, что их ругают. Грефа – за отсутствие удвоения 
ВВП, Зурабова – за развал медицины. А ВВП как не удваивался, так и не 
удваивается, медицина, как разваливалась, так и продолжает разваливаться 
под эти самые обещания, патриотические речи, которые не более чем 
ширма для народа. Ими Путин прикрывает политику, которая не отличает-
ся от той, что проводил Ельцин. Оценку ей дали депутаты Государствен-
ной Думы второго созыва. Сегодня, когда в Думе две трети составляет 
партия президента «Единая Россия», дать объективную оценку деятельно-
сти Путина невозможно. 

Но есть народ России, который осознает, что его предают, что про-
бравшиеся к власти барыги, бандиты торгуют страной, лишая всех нас 
будущего. Мы можем остановить зарвавшихся временщиков, потребовав 
проведения референдума. А на нем сказать власти все, что мы о ней дума-
ем. 
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У К А З 
 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О поэтапной конституционной реформе 

в Российской Федерации 
 

(В редакции указов Президента Российской Федерации 
от 01.10.93г. N 1557; от 11.10.93г. N 1625; 
от 24.12.93г. N 2288; от 10.01.2003г. N 19) 

 
В Российской Федерации сложилась политическая ситуация, угрожающая 

государственной и общественной безопасности страны. 
Прямое противодействие осуществлению социально-экономических ре-

форм, открытая и повседневно осуществляемая в Верховном Совете обструкция 
политики всенародно избранного Президента Российской Федерации, попытки 
непосредственного осуществления функций исполнительной власти вместо Совета 
Министров со всей очевидностью свидетельствуют о том, что большинство в Вер-
ховном Совете Российской Федерации и часть его руководства открыто пошли на 
прямое попрание воли российского народа, выраженной на референдуме 25 апреля 
1993 года. Тем самым грубо нарушен Закон о референдуме, согласно которому 
решения, принятые всероссийским референдумом, обладают высшей юридической 
силой, в каком-либо утверждении не нуждаются и обязательны для применения на 
всей территории Российской Федерации. 

Съезд и Верховный Совет предпринимают систематические и все более ак-
тивные усилия узурпировать не только исполнительную, но даже и судебную 
функции. 

В то же время ими до сих пор не только не создана законодательная основа 
реализации Федеративного Договора, но принимаемые решения зачастую прямо 
противоречат федеративной природе Российского государства. 

Конституционная реформа в Российской Федерации практически свернута. 
Верховный Совет блокирует решения Съездов народных депутатов Российской 
Федерации о принятии новой Конституции. 

В текущей работе Верховного Совета систематически нарушаются его ре-
гламент, порядок подготовки и принятия решений. Обычной практикой на сессиях 
стало голосование за отсутствующих депутатов, что фактически ликвидирует 
народное представительство. 

Таким образом, разрушаются сами основы конституционного строя Россий-
ской Федерации: народовластие, разделение властей, федерализм. Еще не успев 
возникнуть и окрепнуть, дискредитируется сам принцип парламентаризма в Рос-
сийской Федерации. 

В сложившихся условиях единственным, соответствующим принципу 
народовластия средством прекращения противостояния Съезда, Верховного Сове-
та, с одной стороны, Президента и Правительства, с другой, а также преодоления 
паралича государственной власти, являются выборы нового Парламента Россий-
ской Федерации. Такие выборы не являются досрочными выборами Съезда народ-
ных депутатов Российской Федерации, Верховного Совета Российской Федерации 
и не нарушают волю народа, выраженную на референдуме 25 апреля 1993 года. 
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Необходимость выборов диктуется также тем, что Российская Федерация – 
это новое государство, пришедшее на смену РСФСР в составе СССР и ставшее 
международно признанным продолжателем Союза ССР. 

Учитывая, что в действующей Конституции Российской Федерации не 
предусмотрена процедура принятия новой Конституции, политические партии и 
движения, группы депутатов, участники Конституционного совещания, представи-
тели общественности неоднократно обращались к Президенту Российской Федера-
ции с предложением незамедлительно назначить выборы в новый Федеральный 
Парламент. 

Стремясь к ликвидации политического препятствия, не дающего 
народу самому решать свою судьбу; 
учитывая неудовлетворяющее парламентским стандартам качество работы 

Верховного Совета и Съезда народных депутатов Российской Федерации; 
принимая во внимание, что безопасность России и ее народов – более высо-

кая ценность, нежели формальное следование противоречивым нормам, созданным 
законодательной ветвью власти; 

в целях: 
сохранения единства и целостности Российской Федерации; 
вывода страны из экономического и политического кризиса; 
обеспечения государственной и общественной безопасности Российской 

Федерации; 
восстановления авторитета государственной власти; 
основываясь на статьях 1, 2, 5, 121-5 Конституции Российской Федерации, 

итогах референдума 25 апреля 1993 года,  
п о с т а н о в л я ю: 
1 - 3. (Утратили силу – Указ Президента Российской Федерации 
от 24.12.93г. N 2288) 
4. Абзац. (Утратил силу – Указ Президента Российской Федерации от 

10.01.2003г. N 19) 
Провести в соответствии с указанным Положением выборы в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 
Федеральному собранию рассмотреть вопрос о выборах Президента 
Российской Федерации. 
5. Назначить выборы в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации на 11 – 12 декабря 1993 года. 
6. Образовать Центральную избирательную комиссию по выборам в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и поручить ей 
совместно с нижестоящими избирательными комиссиями в пределах их компетен-
ции организацию выборов и обеспечение избирательных прав граждан Российской 
Федерации при проведении выборов в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации. 

Всем государственным органам и должностным лицам оказывать необхо-
димое содействие избирательным комиссиям по выборам в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации и пресекать любые акты и дей-
ствия, направленные на срыв выборов в Государственную Думу, от кого бы они ни 
исходили. 
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Лиц, препятствующих осуществлению избирательного права гражданами 
Российской Федерации, привлекать к уголовной ответственности в соответствии со 
статьей 132 УК РСФСР. 

7. Расходы, связанные с проведением выборов в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, отнести за счет Республиканского 
бюджета Российской Федерации. 

8. Полномочия представительных органов власти в субъектах Российской 
Федерации сохраняются. 

9 – 12. (Утратили силу – Указ Президента Российской Федерации 
от 24.12.93г. N 2288) 
13. Генеральный Прокурор Российской Федерации назначается Президен-

том Российской Федерации и ему подотчетен впредь до начала работы вновь из-
бранного Федерального Собрания Российской Федерации. 

Органы Прокуратуры Российской Федерации руководствуются в своей дея-
тельности Конституцией Российской Федерации, а также действующим законода-
тельством с учетом изменений и дополнений, введенных настоящим Указом. 

14 – 17. (Утратили силу – Указ Президента Российской Федерации от 
24.12.93г. N 2288) 

Президент Российской ФедерацииБ.Ельцин 
 
Москва, Кремль 
21 сентября 1993г., 20.00 час. 
N 1400 
_____________________________ 
 
Введено в действие Указом 
Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 1993г. 
N 1400 
 
П О Л О Ж Е Н И Е 
О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ 
НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
 
(Утратило силу – Указ Президента Российской Федерации от 24.12.93г. N 

2288) 
Введено в действие Указом 
Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 1993г. 
N 1400 
 
П О Л О Ж Е Н И Е 
о выборах депутатов Государственной Думы 
(Утратило силу – Указ Президента Российской Федерации 
от 10.01.2003г. N 19) 
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21 СЕНТЯБРЯ 1993 ГОДА ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ЕЛЬЦИНЫМ 
ПОДПИСАН АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЙ УКАЗ 1400. 

Это событие повлекло за собой его ЗАКОННОЕ отстранение от должности 
президента, начало государственного переворота в стране, возглавляемого 
Б.Н.Ельциным при поддержке США. 

В ответ на Указ Президента России № 1400 от 21.09.1993г. Конституцион-
ный Суд признал действия Ельцина Б.Н. антиконституционными. 

Ниже приводится полный текст Решения Конституционного Суда России. 
 
Конституционный Суд Российской Федерации 
Заключение от 21 сентября 1993 года № З-2 
О соответствии Конституции Российской Федерации действий и реше-

ний Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, связанных с его Указом 
"О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации" от 21 сен-
тября 1993 года N 1400 и Обращением к гражданам России 21 сентября 1993 
года 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В. Д. 
Зорькина, заместителя Председателя Н. В. Витрука, секретаря Ю. Д. Рудкина, су-
дей Э. М. Аметистова, Н. Т. Ведерникова, Г. А. Гаджиева, А. Л. Кононова, В. О. 
Лучина, Т. Г. Морщаковой, В. И. Олейника, Н. В. Селезнева, О. И. Тиунова, Б. С. 
Эбзеева, 

рассмотрев в судебном заседании действия и решения Президента Россий-
ской Федерации, связанные с его Указом «О поэтапной конституционной реформе 
в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 года № 1400 и Обращением к граж-
данам России 21 сентября 1993 года, 

руководствуясь статьей 165.1 Конституции Российской Федерации, пунк-
том 3 части второй и части четвертой статьи 1 и статьями 74, 77 Закона о Консти-
туционном Суде Российской Федерации, пришел к заключению: 

Указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина «О поэтапной кон-
ституционной реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 года № 1400 
и его Обращение к гражданам России 21 сентября 1993 года не соответствуют ча-
сти второй статьи 1, части второй статьи 2, статье 3, части второй статьи 4, частям 
первой и третьей статьи 104, части третьей пункта 11 статьи 121.5, статье 121.6, 
части второй статьи 121.8, статьям 165.1, 177 Конституции Российской Федерации 
и служат основанием для отрешения Президента Российской Федерации Б. Н. Ель-
цина от должности или приведения в действие иных специальных механизмов его 
ответственности в порядке статьи 121.10 или 121.6 Конституции Российской Феде-
рации. 

 
Председатель 
Конституционного Суда 
Российской Федерации 
     В. Д. Зорькин 
Секретарь 
Конституционного Суда 
Российской Федерации 
     Ю. Д. Рудкин 
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Этого же числа Президиумом Верховного Совета Российской Федерации 

было выпущено Постановление об отрешении Ельцина от должности Президента, 
вице-президент Руцкой Александр Владимирович становится ЗАКОННЫМ Прези-
дентом Российской Федерации. 

Ниже приводится полный текст этого Постановления 
 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации 
Постановление от 21 сентября 1993 года № 5779-I 

О немедленном прекращении полномочий Президента Российской Федерации 
Б. Н. Ельцина 

 
В связи с Указом Президента Российской Федерации "О поэтапной консти-

туционной реформе в Российской Федерации" от 21 сентября 1993 года, 20.00 ча-
сов № 1400, которым прекращены деятельность законно избранных Съезда народ-
ных депутатов Российской Федерации, Верховного Совета Российской Федерации, 
а также полномочия народных депутатов Российской Федерации, Президиум Вер-
ховного Совета Российской Федерации постановляет: 

1. На основании статьи 121.6 Конституции Российской Федерации считать 
полномочия Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина прекращенными с 
момента подписания названного Указа. 

2. Названный Указ в соответствии с частью второй статьи 121.8 Конститу-
ции Российской Федерации не подлежит исполнению. 

3. Согласно статье 121.11 Конституции Российской Федерации признать, 
что Вице-президент Российской Федерации А. В. Руцкой приступил к исполнению 
полномочий Президента Российской Федерации с момента подписания Указа. 

4. Созвать 22 сентября 1993 года внеочередное заседание Верховного Сове-
та Российской Федерации с повесткой дня "О государственном перевороте в Рос-
сийской Федерации". 

 
 
Председатель Верховного Совета Российской Федерации 
 
      Р. И. Хасбулатов 
Москва, Дом Советов России 
21 сентября 1993 года 
№ 5779-1 
 
Конституция РФ от 12 апреля 1978 года 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ES.. 
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Нюрнберг: приоритет гуманитарного права над  
формально юридическим 

 
Выступление на Круглом столе РУСО 23 сентября 2021г.  

Т. ХАБАРОВОЙ 
Ссылки на Нюрнбергский трибунал в нашем сегодняшнем политическом 

обиходе весьма распространены, и событие это не может считаться находящемся 
вне сферы нашего внимания. 

Собственно контекст этих ссылок обычно состоит в том, что вот, мол, та-
кие-то и такие-то преступные деяния ждут своего Нюрнбергского процесса, но 
когда это реально произойдёт, это неизвестно. Сначала надо победить в информа-
ционно-психологической войне, которая уже растянулась на целую эпоху, так что 
животрепещущим для нас стал вопрос не столько о справедливом возмездии под-
жигателям этой войны и их подручным, сколько о том, как вообще из этой войны 
выбираться, если это ещё возможно. 

Само собой понятно, что рассматривая события нашего недавнего или не 
столь давнего прошлого, мы прежде всего стараемся извлечь из этого какую-то 
подсказку для себя, ответ на запросы сегодняшнего дня, и это в полной мере отно-
сится к сюжету с Нюрнбергским трибуналом. 

Итак, в чём состоит главный или один из главных уроков Нюрнберга? 
Главный урок Нюрнберга, на наш взгляд, состоит в категорической поста-

новке принципов гуманитарного права над правом формально юридическим. Т.е., 
если какие-то действия, формально юридически вроде бы обоснованные, привели к 
неотрицаемому человеческому ущербу, то их формально юридическая правиль-
ность перечёркивается и они признаются однозначно преступными. 

Строили печи для сжигания биологических останков, и ни в чём не погре-
шили против административных решений и инженерных проектов, но предназна-
чались эти печи для сожжения тел невинно убиенных людей, и потому строитель-
ство их являлось преступлением. 

Ведь гитлеровцы действовали отнюдь не как некая шайка бандитов; то, чем 
они занимались, это была для них государственная политика, и осуществляли эту 
политику высшие должностные лица государства. 

А в результате оказалось, что государственная политика может быть при-
знана составом преступления, лица, её проводившие,− опаснейшими уголовными 
преступниками, и даже само государство, от имени которого эта политика прово-
дилась, могут объявить преступной организацией. Правда, всё это произошло лишь 
после того, как государство это потерпело традиционное, так сказать, военное по-
ражение. 

Но в нашем случае войне конца не видно, и мы хотим повернуть эту схему 
под несколько иным углом зрения: не может ли квалификация определённых дей-
ствий как преступлений не завершить, а предварить и ускорить военный разгром 
агрессора, и даже, в идеале, прекратить неким нетрадиционным способом войну? 

Собственно, в чём война заключается-то? 
Информационно-психологическая война заключается в том, что геополити-

ческий противник сумел, маскируясь лживыми словесами о какой-то "помощи" в 
кавычках нам со стороны империалистического Запада, посредством целого ком-
плекса мер, равно запрещаемых как формально юридическим, так и в огромной 
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степени гуманитарным правом,− сумел навязать нам такую политику на государ-
ственном уровне, которая выражает НЕ НАШ, А ВСЕЦЕЛО ЕГО, ПРОТИВНИКА 
национальный интерес. 

Интерес же противника в отношении нас сводится к тотальному уничтоже-
нию России/СССР как государственности и населяющего её народа как Советского 
народа. 

И эта политика, к нашему величайшему стыду и национальному позору, 
осуществляется свыше тридцати лет, хотя несравнимо медленней, чем противник 
планировал, но всё же осуществляется, и результаты вполне соответствуют плани-
руемым, не буду их лишний раз перечислять. 

Средства, которыми достигнуто и продолжает удерживаться это противо-
естественное состояние. 

1. Фактическая подмена противником, на протяжении тридцати восьми лет 
после кончины И.В. Сталина, всей советской властно-управленческой верхушки, 
превращение её, почти целиком, во вражескую агентуру влияния, путём: корруп-
ции, шантажа, посулов и угроз, административных репрессий, фабрикации дутых 
судебных процессов, прямого физического устранения, путём массовой "реабили-
тации" в кавычках всякой антисоветской мрази и её рассаживания на руководящие 
посты. 

2. Фальсификация законодательных процедур,– как, напр., "голосование" в 
кавычках в Верховном Совете РСФСР в сентябре 1990г., когда депутаты под дав-
лением американского ставленника, изменника Родины Ельцина проголосовали ЗА 
программу уничтожения своей собственной страны и её населения, причём полно-
стью за спиной народа, не имея возможности не только обсудить, в отпущенные 
для этого считанные дни, но даже просто прочитать подсунутую им под названием 
"Перехода к рынку", ЦРУшную стряпню. 

В точности такой же фальсификацией является ельцино-гайдаровское 
"Письмо о намерениях" с Международным валютным фондом от 1 июня 1992г., в 
коем "письме" не уполномоченные на то лица, и также у народа за спиной, от 
нашего имени "обязались" перед американцами, что, мол, своей законодательной 
власти у нас теперь не будет, а все законы для нас пусть отныне пишут "эксперты" 
из Вашингтона. 

3. Использование преступных методов удушения здравой, законосообраз-
ной и научно неопровержимой критики, которая в стране имелась, и не в таком уж 
мизерном количестве, народ и честные учёные не безмолвствовали, но пробиться к 
сколь-либо широким кругам общественности эта критика физически не могла. 

Так, статья доктора экономических наук А.И. Каца против "либермановщи-
ны" в экономике, опубликованная в трёх номерах журнала "Плановое хозяйство" в 
начале 70-х годов (1972, №№ 7, 9, 10), была из всех экземпляров этого журнала с 
этой статьёй, находившихся в Ленинской библиотеке, вырезана острым ножом. 

Слишком настойчивая и аргументированная критика влекла за собой безза-
конное увольнение с работы, выписывание автору заглазного "волчьего билета", по 
которому он устроиться на работу по специальности буквально до конца жизни 
нигде уже не мог. И это не говоря о полнейшей невозможности печататься. Вдоба-
вок на человека ложными доносами натравливали правоохранительные органы, 
репрессировали членов семьи и т.п. 

Список преступлений, посредством которых нас переселили, да позволено 
будет так выразиться, из мировой сверхдержавы в чужой колониальный придаток, 



В.А. Попович      Общественный трибунал. По следам предательства  

174 

может быть продолжен и продолжен, но для целей нынешнего нашего заседания 
сказанного достаточно. 

Итак, ситуация на текущий момент выглядит следующим образом. 
Россия/СССР находится в состоянии информационно-психологической 

войны и оккупации соответствующего типа. 
СССР потерпел поражение в войне из-за того, что на том периоде войны, 

который составляли три с лишним послесталинских десятилетия, отечественная 
властная элита оказалась в недопустимой степени превращена в некое новое изда-
ние пятой колонны. И эта новоявленная пятая колонна продала страну американ-
цам. 

Исполком СГ СССР выражает признательность учёным Петровской акаде-
мии наук и искусств (ПАНИ) в Ленинграде за поддержку вышеобрисованной точки 
зрения. По нашему убеждению, все здравомыслящие силы, какие только есть на 
сей день в нашем обществе, должны занять ту же, единственно конструктивную 
позицию. 

Вопрос об избавлении от войны и оккупации мы ставим в таком ракурсе: 
нельзя ли схему Нюрнберга применить не как акцию возмездия, а как орудие уско-
рения и приближения победы над врагом, которая пока ещё не достигнута? 

И это, на наш взгляд, вполне возможно, если помнить, что Нюрнберг резко 
отдал приоритет гуманитарному праву над формально юридическим. 

Информационно-психологическая оккупация зиждется на двух китах: на 
программе "Перехода к рынку" (Гарвардский проект) и "Письме о намерениях" от 
1 июня 1992г. 

По гуманитарному праву оба этих акта представляют собой тягчайшие пре-
ступления против мира и человечности, ибо один из них есть попросту "програм-
ма" в кавычках самоуничтожения страны вместе с её населением, а другой подра-
зумевает фактически утрату страной суверенитета. 

Документы, лишающие какой-либо народ права на существование, на са-
моопределение и суверенитет, не могут считаться нормальными международными 
договорённостями, не имеет абсолютно никакого значения, кто, на каком уровне, 
при каких обстоятельствах за них "голосовал" в кавычках, "принимал" их, "подпи-
сывал" или иными какими-либо способами "санкционировал", всё это аннулирует-
ся, летит в мусорную корзину, а что касается лиц, ответственных за появление 
подобной стряпни на свет божий, то некоторых из них суд в Нюрнберге, как вы 
помните, отправил вообще на виселицу. 

Кроме того, если говорить о "Переходе к рынку" и пресловутом ельцино-
гайдаровском "Письме", то здесь не только гуманитарное, но и формально юриди-
ческое право целиком на нашей стороне. 

И в самом деле, как это можно было при действующих Конституциях СССР 
и РСФСР (их никто в законосообразном порядке не отменял), принимать "реше-
ние" в кавычках о коренной ломке существующего в стране конституционного 
строя, всей политической и экономической системы, о постановке страны под 
внешнее управление  и всё это келейно, втайне от народа, впопыхах и без малей-
шей попытки обращения к народу и выяснения его мнения на сей счёт! 

  
Уважаемые товарищи, коль скоро уж мы вспомнили о Нюрнберге,– и 

вспомнили, надо сказать, весьма кстати,– то давайте лишний раз прислушаемся к 
его голосу и осмыслим оставленный им завет. 
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Завет этот гласит, что отношения между народами не могут строиться на 
планах уничтожения одним народом какого-то другого народа – уничтожения или 
причинения этому другому народу иного невосполнимого либо трудновосполни-
мого вреда. 

И если такие планы всё же строятся, такие усилия предпринимаются, то они 
должны проходить исключительно по разряду преступлений, и защищаться от них 
надо именно и только как от преступлений. 

В этом свете дилемма перед нами стоит  такая: или мы продолжаем спол-
зать по наклонной плоскости всех этих гарвардских проектов и "писем о намере-
ниях" к нашему исчезновению как государственности и как народа, или мы нахо-
дим в себе силы преступления по отношению к нам назвать, наконец, преступле-
ниями и начать от них, как от преступлений, обороняться. Никаких других альтер-
натив здесь объективно нет. 

Т.е., какая-то достаточно представительная коалиция с нашей стороны ква-
лифицирует как преступления по статье 64 УК РСФСР "Измена Родине": 

программу "Перехода к рынку" вместе с "голосованием" в кавычках в ВС 
РСФСР, которым эта вредительская белиберда была нам навязана; 

а также ельцинские "обязательства" в кавычках перед Международным ва-
лютным фондом. 

Выдвигается требование упорядоченного поэтапного аннулирования как 
самих этих вредительских актов, так и накопившихся последствий их применения 
на территории России. 

С этими требованиями обращаемся во все мыслимые адреса, отечественные 
и зарубежные,− другого средства борьбы у нас, как вы сами знаете, пока нет. 

В особенности, необходимо добиться, чтобы требования эти стали ло-
зунгами протестного движения, чтобы ими вооружился и их подхватил народ. 

И если мы сумеем разнобой и разноголосицу в наших рядах свести к неко-
ему приемлемому минимуму, то цепь неизбежно в каком-то звене порвётся, и 
дальше пойдёт взрывная реакция отторжения того, что давно уже должно было 
быть отогнуто. 

Что касается послеоккупационного устройства, то это отдельный разговор, 
и он нынче у нас в повестке дня не значится. 

Скажем главное: что психоинформационная война и оккупация – это на сей 
день целая эпоха нашей истории, которая во всём своём  неистовстве разверзлась 
над нами с 50-х годов прошлого века. Так что выбросить в отхожую яму нам пред-
стоит не только Гарвардский проект, но и другие наслоения этой разрушительной 
эпохи,− хотя бы ту же "либермановщину" в народнохозяйственной сфере. 

Впрочем, впадать в панику здесь не надо: определённые наработки имеют-
ся, ведь конструктивная часть оппозиции все эти десятилетия не бездельничала.  

  
Итак, нам остаётся поблагодарить организаторов сегодняшнего Круглого 

стола за плодотворное начинание и пожелать, чтобы оно в недалёком будущем 
было не менее плодотворно продолжено. 

 
Председатель Исполкома  Съезда граждан СССР, 
канд. филос. Наук, Т. ХАБАРОВА 
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