
Нашу общую Родину – СССР постигла трагедия. И самое 
ужасное – если нашим внешним врагам, которые ведут мно-
говековую агрессию против Родины, пытаются ее порабо-
тить, унизить, расчленить, превратить в сырьевой придаток, 
удастся стравить братские народы, части Советского народа, 
Русского мира. И удастся это врагам, или нет – зависит от 
каждого из нас, русского, украинца, белоруса, казаха, тата-
рина, от каждого Советского человека. Мы должны вернуть 
и каждому из нас, и всему трудовому народу, создателю всех 
благ страны, субъектность, перестать быть объектами, ко-
торыми манипулируют глобалисты, капиталисты, ворюги и 
эксплуататоры всех мастей.

Запад бесится от ненависти, и от страха ответственности за 
свои преступления. Мало того, что ЕЭС, особенно – амери-
канские холуи в Восточной Европе и Прибалтике, совершен-
но сошли с ума, то ли от злобы, то ли от страха. Мало того, что 
они забыли уроки истории, и не хотят вспоминать, как мар-
шировали под знаменами бесноватого фюрера Адольфа, они 
показывают примеры крайнего идиотизма. Они запрещают 
все русское, какой-то евроидиот заявил, что надо запретить 
Достоевского, потому что он «поддерживает Путина». Им не-
навистно все русское, все неглобалистское, все не извращен-
ное.

Все сейчас обеспокоены ситуацией вокруг Украины – опе-
рация в поддержку Донбасса и против бандеровской хунты 
рискует обернуться финансово-экономической катастрофой. 
Причина очевидна – фашистско-глобалистский блок «запад-
ных демократий» обрушился на Россию всей своей мощью, в 
принципе санкции врагов близки к максимальным. Это дей-
ствительно так, но почему так получилось?

Почему наша страна, с подачи Ельцина и его преемника, с 
упорством лезла в «цивилизованный мир», как кролик в пасть 
удава, хотя, в принципе, всем было понятно, что там нас не 
ждут, а терпят. Как не пыталась сволочная псевдоэлита, ког-
да-то соблазненная западным мнимым изобилием, понравит-
ся нашим естественным врагам, как она ни сорила деньгами, 
покупая яхты, виллы, клубы, она так и не стала для натофа-
шистов своими. Кстати, если хохлы думают, что они на Западе 
«самые любимые», то это еще более жестокая ошибка – они 
пушечное мясо, цепная собака, которую никогда не пустят в 
дом. Мало того, что западное «изобилие» только для богатых, 
оно еще и не для всех богатых, и, хотя жажда наживы, и страх 
перед справедливым гневом обманутых, роднит буржуев всех 
сортов, но и российские, и украинские буржуи, и даже бур-
жуи трусливо предавшей СССР Восточной Европы никогда 
не станут для глобалистской элиты своими, они всегда будут 
унтерменшами, как завещал глобалистам их еврофюрер. Тому 
же учат их и колониалистские «традиции», к которым восхо-
дит и традиция «тотальной войны» против «варваров» евра-

зийских просторов.
Последние годы, после Мюнхена, Осетии, а, особенно – 

Крыма, чинуши и олигархи стали играть в модный «патрио-
тизм», но только на словах. Вместо того, чтобы дать в морду 
западным «коллегам», когда они нас, Советский народ, рус-
ских, называли «тупым и грязным быдлом», буржуи хохота-
ли над своим народом вместе с «коллегами», забыв, кому они 
обязаны своим богатством. А нам они дурили голову, кормили 
нас глобалистскими байками, и, даже зная, что конфликт не-
избежен, умудрились подарить врагам половину российских 
активов, оказавшихся на Западе и замороженных. Неужели 
вы не понимаете, «элитные» идиоты, как вас презирают эти 
западные буржуи? Советский народ они ненавидят и боятся, 
а такая «элита» достойна только презрения и бесславия. И, 
надеюсь, суда народа и справедливого возмездия.

И все равно они хрюкают, как стадо грязный свиней, стра-
дают по куршавелям и мальдивам, вопят о примирении любой 
ценой. Не о примирении с Украиной – нынешняя «Украина» 
- вассал НАТО и марионеточная «Антироссия», о примире-
нии с западными хозяевами, покорности им. О контрибуциях 
и репарациях, которыми грезит шут-холуй Зеленский, пио-
нер-предатель, продавшийся Западу и сионисту-бандеровцу 
Коломойскому. Олигархам и либералам 8 лет было плевать на 
страдания Донбасса, под их давлением власти РФ допустили 
стратегическую ошибку – не разогнали майданутую шайку в 
2014 году, когда надо было восстановить законного президен-
та Януковича, изгнанного путчистами. Вместо этого олигар-
хи грели руки на Сочинской Олимпиаде и опасались бойкота 
этой Олимпиады натовцами. Но ошибки можно и нужно ис-
правлять – лучше поздно, чем никогда. К сожалению, теперь 
это обойдется большей кровью и страданиями трудового на-
рода Украины, но делать это надо.

Фактически, на мой взгляд, идет гражданская война на 
пространстве бывшего СССР, война западников и патриоти-
чески ориентированных сил. Да, увы, Российская Федерация 
буржуазная, олигархическая, социальная только на словах. 
Это уменьшает ее привлекательность, как стержня объеди-
нения бывших республик. Но для нас важно другое – нако-
нец-то власть РФ сделала первые робкие шаги по избавлению 
от ига глобализма и колониализма, западного уродливого 
«свободного мира», мира извращений и «потребительства». 
Это первый этап, попытка национально-освободительной ре-
волюция, за которой или последует решительный поворот к 
социализму, или позорная капитуляция и раздел России, ко-
торого так усиленно добиваются все эти годы США и НАТО.

Позорная «элита», насаждавшая идолопоклонство перед 
врагом и чуждый, антисоветский образ жизни, угнетавшая и 
грабившая трудовой народ, должна уйти. Состояния крово-
пийц – олигархов должны быть конфискованы. Власть наро-

да должна быть восстановлена снизу, в полном объеме, через 
возрождение Советов. На Украине путь схожий, но несколь-
ко иной. Сейчас российская армия и ополченцы ДНР и ЛНР 
гонят с Украины фашистов-бандер и западных наймитов. И 
трудовой народ Украины должен взять в свои руки судьбу 
страны, восстанавливая социализм и народовластие снизу. 
Пропаганда врагов кричит, что армия РФ несет власть чужих 
олигархов вместо своих – это не должно быть правдой. Надо 
гнать всех олигархов, всех буржуев, и российских, и украин-
ских, пришло время народам самим вершить свою судьбу. И 
наша судьба, судьба братских народов России и Украины – в 
едином и великом Советском Союзе, державе Социализма и 
народовластия.

И о мартовских датах - 5 марта мы чтим память Сталина, 8 
марта – поздравляем Советских женщин, а 17 марта отмечаем 
День борьбы за возрождение СССР.

Иван Метелица, редактор НП.
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«Без Украины Россия перестает быть великой державой». Збигнев Бжезинский

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ

НАРОДЫ РОССИИ И УКРАИНЫ! 
СПЛОТИТЕСЬ В БОРЬБЕ ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА И СССР!

НАРОД УКРАИНЫ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖЕРТВОЙ МИРОВОГО КАПИТАЛА 
И ОЛИГАРХИЧЕСКИХ КЛАНОВ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ: «АТАКА НА УКРАИНУ КАК 
ФАТАЛЬНОЕ ТОРЖЕСТВО РУССКОЙ ИСТОРИИ»

Спасибо всем, кто остается с нашей газетой. Восстанов-
ление газеты продолжается, с апреля будет восстановлена 
подписка на НП. Мы призываем прежних читателей подтя-
гиваться, включаться в общую борьбу. Ждем Ваших отзывов 
и материалов с мест, которые очень важны, помощи в распро-
странении. Напоминаем, что встретиться с редактором мож-
но у Гостиного двора, где мы ждем желающих купить газеты.

Оказать помощь Редакции вы можете, пе-
речислив деньги на карту СБ 5469 5500 4798 
0237 (Метелице Ивану Александровичу для 
«Нового Петербурга»). 

Справки по тел. Редакции.

Уважаемые читатели! 

Сталинский комитет Ленинграда, редакция «Нового 
Петербурга» и другие коммунистические и патриотиче-
ские организации предлагают объявить 17 марта – го-
довщину Референдума 1991 года – Международным днем 
борьбы за возрождение СССР и социализма. 

В этот день мы приглашаем ленинградцев на торже-
ственный вечер, в 18.00, в актовый зал Ленинградского 
комитета КПРФ по адресу – Лиговский пр. д 207 Б (метро 
«Обводный канал»). 

Справки по тел. 8-904-603-82-14 Иван Метелица. 

Поздравляем Советских женщин с светлым праздником 
8 марта – Днем Международной солидарности трудящих-
ся женщин!

Редакция 

Уважаемые товарищи! 

Агрессивные намерения Вашингтона наглядно реализова-
ны в процессе разрушения Югославии. Цели властей США и 
их натовских сателлитов по порабощению Украины не долж-

ны быть реализованы. Эти агрессивные планы создают кри-
тические угрозы для безопасности России. Одновременно 
они в корне противоречат интересам украинского народа.

Свои конкурентные возможности в глобальном мире США 
повышают любой ценой. Их не смущает тот факт, что санк-
ции против России, торпедирование «Северного потока-2» и 
угроза войны в Европе ведут к тяжёлым экономическим по-
терям для стран еврозоны. Народам мира сегодня особенно 
важно осознать всю авантюрность политики Вашингтона и 
вспомнить опыт широкого антивоенного движения. Развёр-
тывание такого движения обеспечило бы солидарность с ми-
ролюбивыми народами России и Украины и защитило бы их 
права на собственное развитие.

КПРФ исходит из необходимости демонтажа результатов 
многолетней бандеризации Украины. Реальную политику на 
её территории во многом диктуют оголтелые националисты. 
Они терроризируют украинский народ и навязывают властям 
агрессивный политический курс. «Прогнувшись» под это дав-
ление, Зеленский предал интересы своих сограждан, избрав-
ших его президентом мира на Донбассе и добрососедства с 

Россией.
В условиях, когда Российская Федерация встала на защиту 

граждан Донбасса, необходимо оказать всемерную помощь 
беженцам и мирному населению ДНР и ЛНР. Призываем всё 
общество оказать им необходимое содействие и поддержку.

Насущным велением времени стало принуждение к миру 
киевских провокаторов и сдерживание агрессивности НАТО. 
Только демилитаризация и денацификация Украины обеспе-
чат устойчивую безопасность народам России, Украины и 
всей Европы. В деле борьбы за мир и недопущение возрожде-
ния фашизма считаем важным широко задействовать методы 
народной дипломатии и гуманитарного сотрудничества.

В стратегическом плане позиция КПРФ хорошо известна: 
главная гарантия мира, созидания и развития – это движение 
по пути общественного прогресса и социальной справедливо-
сти, по пути социализма.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

В свой 84-й день рождения известный писатель и публи-

цист прокомментировал «Собеседнику» 
ход и смысл военной спецоперации на 
Украине

На третий день спецоперации на Укра-
ине мир пригрозил России невиданны-
ми санкциями: лишением шенгенской 
виз, крахом рубля, дефицитом импорта 
и инфляцией со снижением качества 
уровня жизни. О расплате за спецопе-
рацию на Украине мы спросили публи-
циста Александра Проханова.

– Всем готов пожертвовать, если это 
угодно. – ответил «Собеседнику» глав-
ный редактор газеты «Завтра» Александр 
Проханов. – Всё, что сейчас произошло 
– это фатальное движение русской исто-
рии. Русская история торжествует над 
всем насилием, которое совершилось 
над ней в 1991 году. Великую советскую 
имперскую цивилизацию расчленили, 
её четвертовали на эшафоте. А эти чле-
ны отсеченного огромного тела стремят-

ся воссоединиться, воссоздаться. И сегодняшний процесс – 

это восстановление исторической справедливости. Причём. 
не в этическом смысле, а в метаисторическом.

Насилие над историей возможно, но история стремится 
этому насилию противодействовать. И сегодняшняя атака 
на Украину – не борьба с националистами украинскими, это 
не защита убиваемых на Донецке, это восстановление вот 
этих разорванных сухожилий русской истории. Поскольку я 
верую в историю, являюсь историческим проповедником, я 
знаю: против неё бессмысленно действовать. Все эти санкции 
и бесконечные лишения и Шенгена, и поездок за границу, и 
вкусных пирогов, корпоративов, и наш чудесный шоу-бизнес 
– всё это такие мелочи по сравнению с историей. Я слуга и 
раб истории, я её творец, – заключил Александр Проханов.

https://sobesednik.ru/

Поздравляем А. Проханова с 84 – летием. Счастья, здоровья 
и успехов.

Редакция НП.
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Миллиардер Олег Дерипаска заявил о необходимости менять 
экономическую политику, так как во время «реального кризиса» 
нужны реальные кризис-менеджеры, а «не фантасты с пачкой 
презенташек»

Во время «реального кризиса» нужны реальные кризис-менед-
жеры, а «не фантасты с пачкой презенташек». Об этом заявил 
миллиардер Олег Дерипаска, состояние которого Forbes оцени-
вает в $3,9 млрд.

«Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся. Необходимо ме-
нять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот го-
скапитализм», — написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

В своем предыдущем сообщении Дерипаска раскритиковал 
действия Банка России, повысившего 28 февраля ключевую став-
ку с 9,5 до 20% годовых, и решение обязать компании-экспорте-
ры продавать 80% своей валютной выручки.

«Подъем ставки, обязательная продажа валюты (сейчас еще 
вспомнят, что по курсу, установленному ЦБ на дату проведения 
расчетов) — это первый тест на то, за чей счет реально будет этот 
банкет. Очень хочется разъяснений и внятных комментариев по 
экономической политике ближайших трех месяцев», — написал 
миллиардер.

Ранее Дерипаска неоднократно критиковал действия ЦБ, упре-
кая руководство регулятора среди прочего в нежелании занимать-
ся защитой российских предприятий от вводимых США и други-
ми странами санкций.

«Центральный банк должен обеспечивать всеми доступными 
способами экономический суверенитет для субъектов предпри-
нимательской деятельности и граждан Российской Федерации. 
И, в частности, заниматься организацией международных расче-
тов и обеспечением отсутствия ограничений в проведении расче-
тов для российских резидентов. Поэтому бездействие или низкая 
эффективность действий ЦБ в этом направлении — по сути, по-
творство санкциям», — заявил Дерипаска в августе 2020 года.

Что означают санкции ЕС против российских бизнесменов
Евросоюз внес в санкционный список 26 россиян, включая 

миллиардеров Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Алексея 
Мордашова, и страховую компанию СОГАЗ. Что означают эти 
санкции для бизнесменов и их активов — в материале РБК

Евросоюз в ходе очередной волны экономических санк-
ций против России внес в санкционный список 26 российских 
граждан, включая «олигархов» (термин из текста официального 
решения ЕС) Игоря Сечина, Николая Токарева, Алишера Ус-
манова, Петра Авена, Александра Пономаренко, бизнесменов 
Геннадия Тимченко и Алексея Мордашова, Михаила Фридмана, 

а также страховую компанию СОГАЗ. Под санкции также попали 
пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, вице-премьер Дми-
трий Чернышенко, ряд министров, военачальников и государ-
ственных «пропагандистов».

Физическим лицам запрещается въезд в страны Евросоюза 
(кроме случаев острой гуманитарной необходимости или для 
участия в межправительственных встречах, направленных на те 
же цели, что и санкции). У физических лиц и компании СОГАЗ 
также замораживаются все активы — «средства и экономические 
ресурсы», если таковые окажутся в юрисдикции стран ЕС.

У подсанкционных бизнесменов есть не только многомилли-
ардные активы в России, но и доли в европейских компаниях 
(возможно, также объекты недвижимости). Так, Фридман являет-
ся одним из бенефициаров инвестиционного холдинга LetterOne, 
базирующегося в Люксембурге, а Мордашов через кипрскую 
Unifirm Limited владеет 34% немецкого туроператора TUI. TUI 
уже заявила, что, по ее мнению, санкции против Мордашова не 
окажут негативного влияния на ее деятельность. РБК направил 
запрос в LetterOne.

Фридман и Авен уже заявили, что намерены оспорить решение 
Евросоюза о внесении их в санкционный список из-за россий-
ской военной операции на Украине, указав, что «глубоко потря-
сены заведомо ложными утверждениями, содержащимися в по-
становлении ЕС, цель которых — оправдать введение санкций 
против них». Мордашов сказал, что не понимает причин такого 
шага со стороны ЕС. «Абсолютно не имею никакого отношения к 
возникновению нынешней геополитической напряженности», — 
отметил он, добавив, что далек от политики.

Как устроены санкции ЕС
В общем виде ограничительные меры ЕС запрещают европей-

ским компаниям и банкам любую экономическую активность с 
подсанкционным лицом, а также принадлежащими ему бизне-
сами. Основные правила обращения с российскими лицами под 
санкциями сформулированы в самом первом документе ЕС на 
эту тему — Регламенте от 17 марта 2014 года, вводящем ограни-
чительные меры за действия, подрывающие территориальную 
целостность и суверенитет Украины, говорит РБК исследователь 
санкций в Европейском университетском институте во Флорен-
ции Ян Лепеу. «Никакие средства и экономические ресурсы не 
должны предоставляться, прямо или косвенно, физическим или 
юридическим лицам, организациям и государственным орга-
нам», внесенным в санкционный список, следует из документа.

На практике это означает, что европейские компании не вправе 
ни поставлять товары (услуги) лицу, внесенному в санкционный 
список, ни закупать у него их. Это прямо следует из двух заключе-
ний Еврокомиссии от июня 2020-го и от июня 2021 года, посвя-
щенных разбору санкционных кейсов (.pdf, pdf).

Однако ЕС внес в список только предпринимателей, а не свя-
занные с ними компании. Тем не менее, если определено, что 
фигурирующее в списке лицо контролирует структуру А, то счи-
тается, что контроль со стороны лица распространяется на все 
активы, принадлежащие структуре А, а санкционные правила 
распространяются на всю цепочку подконтрольных активов, 
объясняла Еврокомиссия. Так, «предоставление экономических 
ресурсов структуре, не находящейся в санкционном списке, но 
которая принадлежит или контролируется лицом, внесенным в 
санкционный список, рассматривается как косвенное предостав-
ление экономических ресурсов самому этому лицу», говорилось 
в документе от июня 2021 года. Соответственно, компаниям и 
банкам ЕС запрещено совершать платежи в адрес какой-либо 
структуры (независимо от того, где она находится, — в ЕС или 
за его пределами), если это будет означать прямое или косвенное 

предоставление средств или экономических ресурсов подсанкци-
онному лицу.

Это создает потенциальные проблемы для российских экспор-
теров, связанных с фигурантами санкций. Если будет признано, 
что подсанкционное лицо контролирует такую компанию, евро-
пейские клиенты скорее всего не смогут покупать у нее товары. 
Исключение из этого правила возможно, если в конкретном слу-
чае будет специально доказано, что денежные платежи в адрес 
компании не будут использоваться в интересах лица, внесенного 
в санкционный список. Например, в металлургической «Север-
стали» попавшему под санкции Мордашову принадлежит 77% 
акций, следует из информации на ее сайте. РБК направил запрос 
в «Северсталь».

В ряде случаев российские вертикально интегрированные ком-
пании ввозят товары в ЕС через зарегистрированного там дочер-
него импортера, который далее продает их европейским клиен-
там. Но Еврокомиссия специально разбирала эту ситуацию и 
пришла к выводу, что совершение платежей в адрес европейской 
«дочки», подконтрольной структуре А, равнозначно предоставле-
нию средств этой структуре. И если структура А подконтрольна 
фигуранту санкционного списка, платежи могут рассматриваться 
как косвенно осуществляемые в пользу данного лица.

Как ЕС определяет «контроль»
В отличие от американских санкций, где важно формальное 

владение не менее 50% акций, европейские ограничительные 
меры ориентируются как на понятие «владение», так и на понятие 
«контроль». Отсюда следует, что отношение контроля может быть 
установлено даже в случаях, когда лицо владеет менее 50% акций. 
Оценка того, контролирует индивид компанию или нет, лежит 
на ее потенциальных контрагентах в Евросоюзе или в сложных 
случаях может быть осуществлена национальным компетентным 
органом (в ЕС санкционную политику определяют Европейский 
совет и Еврокомиссия, но ее реализацией каждая страна занима-
ется самостоятельно).

Общие критерии, сформулированные Еврокомиссией, вклю-
чают полномочия по назначению или снятию большинства чле-
нов правления или наблюдательного совета, использование части 
или всех активов компании, принятие на себя финансовых обя-
зательств компании, осуществление влияния на корпоративную 
стратегию, бизнес-планы и т.д. Из материалов Еврокомиссии 
следует, что контролирующим лицом в особых случаях может 
быть признан и руководитель компании, не будучи основным ак-
ционером.

Самый простой способ избежать санкционных последствий 
для компаний, подконтрольных фигурантам, но самим не вне-
сенным в санкционные списки, — это выйти из их капитала или 
снизить долю до миноритарной с гарантированным отсутствием 
контроля, а также на всякий случай оставить руководящие посты.

Как отмечали юристы международной юрфирмы Skadden Arps 
в отраслевой публикации (есть у РБК), в отличие от американ-
ских санкций в Евросоюзе в общем случае не действует «прави-
ло 50%», когда нужно суммировать доли подсанкционных лиц 
в компании, чтобы понять, подпадает ли она сама под санкции 
(согласно американским санкциям, если совокупная доля равна 
или превышает 50%, то подпадает).

Если два акционера заключили соглашение о совместном кон-
троле, то на такую компанию будут распространяться санкции 
ЕС, включая заморозку ее активов, следует из санкционных ре-
гламентов Евросоюза (.pdf). Кроме того, европейские контраген-
ты все равно должны внимательно проверять структуру, в которой 
нескольким фигурантам санкционного списка принадлежит бо-
лее 50%, на предмет того, не используют ли фигуранты компанию 

для обхода европейских санкций против себя. Также, если евро-
пейские операторы все-таки заморозят активы такой компании, 
блокировку можно снять, если будет показано, что организована 
такая корпоративная структура, которая изолирует подсанкци-
онное лицо и не позволяет ему воспользоваться этими активами 
или экономическими ресурсами, следует из санкционных доку-
ментов ЕС.

Какие активы у внесенных в списки бизнесменов
В санкционном списке ЕС присутствуют два руководителя 

компаний — главный исполнительный директор «Роснефти» 
Игорь Сечин и президент «Транснефти» Николай Токарев.

Миллиардер Алишер Усманов владеет 49% холдинга USM (сре-
ди его основных активов — «Металлоинвест» и «Мегафон»), но 
является его крупнейшим акционером (другие акционеры — Вла-
димир и Варвара Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский). 
РБК направил запросы в «Металлоинвест» и «Мегафон». В дека-
бре 2021 года холдинг продал принадлежавшие ему 54% в компа-
нии «МФ Технологии», которая контролирует VK (бывшая Mail.
ru Group).

Среди активов Алексея Мордашова, кроме «Северстали» (77%), 
— золотодобывающая компания Nord Gold (99,94%), «Силовые 
машины» (в 2018 году попала под санкции США из-за поставки 
турбин в Крым), сеть гипермаркетов «Лента» (77,99% у «Север-
групп»). РБК направил запрос в Nord Gold. «Лента» отказалась от 
комментариев.

Что касается европейских компаний, то у LetterOne (долями 
владеют Фридман и Авен) и TUI (доля у Мордашова) есть шансы 
доказать, что российские бизнесмены на самом деле их не кон-
тролируют. Сейчас на сайте TUI сказано, что Unifirm, владеющая 
34% компании, «находится под косвенным контролем Алексея 
Мордашова». На сайте LetterOne по крайней мере до 27 февра-
ля была страница Михаила Фридмана, «председателя и соосно-
вателя L1», и Авена, «члена совета директоров L1 Holdings и L1 
Investment Holdings». Однако сейчас их профили удалены (адреса 
выдают ошибку 404). В годовом отчете LetterOne за 2020 год Фри-
дман назывался «основным акционером».

Фридман и Авен являются одними из семи бенефициаров за-
регистрированной в Люксембурге холдинговой компании ABH 
Holdings (ABHH, консорциум «Альфа-Групп») с активами в Рос-
сии и ряде других стран. ABHH владеет кипрской компанией 
ABH Financial Limited, которая, в свою очередь, владеет 100% 
российского Альфа-банка, следует из отчетности ABH за первое 
полугодие 2021 года, размещенной на сайте Альфа-банка. Фрид-
ман является председателем наблюдательного совета консорциу-
ма «Альфа-Групп». Консорциум также владеет эффективной до-
лей 47,9% в российской торговой сети X5 Retail Group (головная 
компания зарегистрирована в Нидерландах). «Санкции касаются 
частных лиц, а не банка в целом. Поэтому на обычную работу 
Альфа-банка они никак не повлияют», — сообщила пресс-служба 
Альфа-банка. РБК направил запрос в X5.

Точные доли Фридмана и Авена в ABHH публично не раскры-
ваются, однако в отчетности ABH Financial, аудированной PwC 
в России, утверждается, что «ни один из акционеров не владеет/
контролирует индивидуально или совместно 50% или более ак-
ций ABHH» (.pdf). РБК направил запрос в МИД Люксембурга, 
отвечающий за применение санкций ЕС на своей территории.

Иван Ткачёв
Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/economics/01/03/2022/621d6b039a7947b80
51ea79d

Дерипаска призвал заканчивать «весь этот госкапитализм»

Историк спецслужб Колпакиди о военной спецоперации 
в Донбассе: у нас такие же олигархи у власти

БОРЬБА ЗА СОХРАНЕНИЕ ШУВАЛОВСКОГО 
ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО АНСАМБЛЯ

ХРУЩЕВКИ ОСТАНУТСЯ В ПРОШЛОМ? НА ТАКИХ УСЛОВИЯХ ЭТО – ФАШИЗМ

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ СЛОВА ВЛАДИМИРА ПУТИНА ВЛОЖИТЬ В УСТА ИОСИФА СТАЛИНА

Известный российский писатель и историк спецслужб Александр 
Иванович Колпакиди высказал своё мнение о военной спецопера-
ции России в Донбассе и что всё это может означать.

В самом начале публикации хочу подчеркнуть, что ваша точка 
зрения, уважаемые читатели, может не совпадать с точкой зрения 
писателя-историка Александра Колпакиди.

Но, предполагаю, его мнение заслуживает нашего с вами внима-
ния.

Итак, Александр Колпакиди заявил, что однозначно, по его мне-
нию, давно надо было покончить с бандеровско-фашистским режи-
мом в Украине, ещё в 2014 году. Историк считает, что, скорее всего, 
Китай поддержит нашу военную спецоперацию в надежде на то, что 
России поддержит их в вопросе с Тайванем и в дальнейшем также 
будет продавать им по "смехотворным" ценам газ и нефть.

Александр Иванович отметил, что в первом обращении Путина 
по поводу признания ДНР и ЛНР, его больше всего насторожили 
разговоры о вине большевиков, Ленина и Сталина в развале СССР. 
Историк задаётся вопросом: для чего всё это делает президент Вла-
димир Владимирович Путин? Колпакиди считает, что это было сде-
лано лишь с одной целью, "чтобы снять с себя ответственность за ту 
тупиковую ситуацию, которая сложилась между братскими народа-
ми".

По мнению историка спецслужб, не Ленин со Сталиным разру-
шили Советский Союз:

"..а Ельцин, которому открываются Центры в Екатеринбурге и в 
Москве, ставятся памятники. Собчаком, день рождение которого 
отмечается на всех федеральных каналах.."

Как считает Колпакиди, именно в этом заключается непоследо-
вательность и противоречивость современной власти. По мнению 
писателя, иначе и не может быть потому, что "это люди, который от-
дали свой народ и экономику на растерзание олигархам".

Во всей этой истории (имеет ввиду военную спецоперацию Рос-
сии в Украине) надо не рассуждать, когда возьмут Харьков и выйдут 
к Херсону: это всё пустые разговоры - никто не знает, что сейчас про-
изойдёт. По мнению историка, никто не знает, как будет реагировать 
народ Украины: ему за тридцать лет так "промыли" мозги, что от него 
( имеет ввиду народ Украины) можно всего ожидать.

Колпакиди заявил следующее:
"..Всем надоели олигархи, но они (граждане Украины) ничего не 

могут сделать. Но и нам можно тоже самое предъявить. И нам тоже 
надоели всякие михельсоны, ротенберги, вексельберги. И мы тоже 
не можем ничего с ними сделать.."

По поводу военной спецоперации российских войск Александр 
Колпакиди ещё раз подчеркнул:

"..Я приветствую то, что происходит, если это действительно раз-
гром фашизма и создание демилитаризованной Украины. Но это 
надо сопровождать не рассказами, какой Ленин и Сталин плохой 
(имеет ввиду точку зрения Путина), а рассказом о фашизме, демо-
кратии и нормальной жизни.."

( все высказывания и цитаты взяты из интервью Александра Кол-
пакиди ютуб-каналу "Свободная пресса" от 24.02.2022)

https://zen.yandex.ru/media/id/5fc097fb56aab14e82b6a963/istorik-
specslujb-kolpakidi-o-voennoi-specoperacii-v-donbasse-u-nas-takie-je-
oligarhi-u-vlasti-62178081be00b3339f151f50?&utm_campaign=dbr&

25 января общественная организация «Это мой город!» провела 
пресс-конференцию в пресс-центре «Интерфакс» с целью осве-
тить проблему уничтожения Дворцово-паркового ансамбля.

В пресс-конференции приняли участие: бывший и. о. генераль-
ного директора ВНИИТВЧ Червинский Владимир Исаакович, 
бывший начальник отдела ростового оборудования ВНИИТВЧ 
Горюшин Георгий Александрович и внук Вологдина Валентина 
Петровича - Валентин Владиславович Вологдин, градозащитник 
Алаханов Александр Николаевич, представители общественной 
организации «Это мой город!» Мария Игоревна Воюцкая и Ольга 
Васильевна Меркулова.

Были приглашены ГК «РОСТЕХ» и КГИОП. Он-лайн при-
сутствовала представитель ГК РОСТЕХ Светлана Милорадова. 
Комитет по охране памятников (КГИОП) приглашение проиг-
норировал.

Шуваловский парк – объект федерального значения, включен-
ный в список культурного наследия ЮНЕСКО. Парк с 12 пруда-
ми и гидросооружениями, дворцами, готическая церковь Святых 
апостолов Петра и Павла, склеп Адольфа, горы Старый и Новый 
Парнас, Скамейка Блока, каменный мост на аллее Полье, дале-
ко не полный перечень рукотворных, природных и исторических 
памятников, расположенных здесь.

ТРИ исторических отрезка:
Первое упоминание об этом месте можно найти в Новгород-

ской переписной книге, датируемой 1500 годом по нашему лето-
исчислению.

И в 1706 году русские войска вернули территорию России. С 
середины 18 века Парголовская мыза (отдельно стоящая усадьба) 
принадлежала Петру Шувалову. И в дальнейшем его потомкам.

В 19 веке Шуваловы начали сдавать участки под дачи. Извест-
но, что первым дачником был Гоголь, он жил на Поклонной горе. 
Связаны эти места с Пушкиным, Достоевским, Блоком, Рим-
ским-Корсаковым, Тургеневым и др.

В ведение Комитета обороны территорию передали в 1938 году. 
В начале войны объекты замаскировали. Из Ленинградских оран-
жерей завезли землю и высадили 10 тысяч деревьев. В Большом 
дворце в 1943 – 1944 годах располагался штаб Ленинградского 
фронта. Видны ямы от блиндажей и следы ходов сообщений. Ге-
нерал Борщов рассказывает в своей книге о встрече со Ждановым 
и Говоровым.

Участниками конференции были озвучены требования:
Остановить торги Шуваловских Дворцов государственной кор-

порацией «РОСТЕХ»
Не разделять ансамбль на Парк и Дворцы, так как это единый 

Парк-памятник
Передать ансамбль в городскую или Федеральную собствен-

ность
Создать в Дворцовом ансамбле детский дом творчества
Присвоить парку статус музея-заповедника
Участников конференции не услышали!
Новые торги Шуваловских Дворцов назначены на 07.04.2022. 

Начальная цена 275 миллионов. Это в четвертый раз. Первые три 
раза Дворцы выставлялись за 366 миллионов.

Инициативная группа по защите 
Шуваловского дворцово-паркового ансамбля

ВАЛЕНТИН КАТА-
СОНОВ Доктор эко-
номических наук, ав-
тор множества книг по 
геополитике и макро-
экономике Валентин 
Катасонов считает, что 
новые социально-э-
кономические реалии, 
режим жестких санк-
ций, в которые Россия 

погружается на неопределенный срок в связи с горячей фазой 
конфликта на Украине, могут стать ключом к возрождению 
России. Созданы все предпосылки для полного переформати-
рования нашей т.н. «элиты» — и разрыв всех соглашений и ко-

оперативных отношений с «уважаемыми партнерами» из США 
и ЕС (а также из глобальных организаций) становится вопро-
сом выживания для нашей страны. Валентин Юрьевич при-
зывает не унывать: в условиях эскалации вечного конфликта с 
Западом все может сложиться для России очень хорошо – но 
только в том случае, если наша страна наконец реально отвер-
нется от мамоны и повернется лицом к Богу.

К чему могут привести масштабные экономические санкции 
и прочие карательные меры против России, и что делать в этих 
условиях гражданам – смотрите в специальном интервью Ва-
лентина Катасонова для РИА «Катюша».

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ 
https://rusdozor.ru/

«В Петербурге собираются снести более 2300 хрущевок. Сей-
час в них проживают 650 тысяч человек. Им обещают предоста-
вить новое жильё большей площади, из расчёта 18 м2 на чело-
века.

А территории, которые сейчас занимают дома, попадут в зоны 
комплексного развития. Смольный готов дать жильцам 60 дней 
на голосование по вопросу переселения. Проголосовать можно 
будет в электронном виде — через ГИС ЖКХ.»

Прочитав такое утверждение на одном из известных интер-
нет –ресурсов, я сильно обеспокоился – несмотря на то, что 
нынешняя власть, да и все общество, явно озабочены другими 
проблемами, ненасытные олигархическо-мафиозные монстры, 
владельцы строительных корпораций, опять готовы атаковать 
нас и наши дома.

Еще недоарестованные коллеги Полонского и других «за-
строечных» олигархов во время войны и кризиса готовы всадить 
российскому народу нож в спину – это настоящий бандитизм и 
произвол. Подумайте сами – вам охота с первого этажа пятиэ-
тажки, пусть и не очень хорошо сохранившейся, в зеленом райо-
не, в двадцати минутах от метро, где вы прожили всю жизнь, от-
правляться, извините, к чертям собачьим, в Мурино с его почти 
полностью отсутствующей инфраструктурой, или куда-нибудь в 
Новосаратовку или Верево (за Гатчину), в 30-ти этажные «чело-
вейники».

Кто-то скажет – фейк, власть о нас заботится. Ну что же, отсы-
лаю вас к опыту Москвы, почитайте, изучите, только объектив-
но и внимательно. И даже если жилье (или временное жилье до 

постройки нового дома) предоставят в том же районе, то всего 18 
м, и черт его знает, на каком этаже. Низкое качество новостро-
ек «эконом», где стены начинают трескаться в первые же годы 
(у нас в хрущевке, слава Богу, за 60 летни одной трещины – в 
СССР строить умели) всем известно. И вряд ли кто-то из трудя-
щихся, при грошовых зарплатах, сразу выложит десяток милли-
онов за неважного качества двушку. А в «элит» цены настолько 
заоблачные, что честным людям такие квартиры и не снились.

Наши требования такие:
1. Начинать расселение и снос с тех домов, которые находятся 

в аварийном состоянии, и не подлежат ремонту, а не с тех, кото-
рые выгодно расположены, и подходят для сверхдорогой элит-
ной застройки. Мы за свою жизнь заслужили право жить в своих 
районах, а не на отшибах без инфраструктуры.

2. Предоставлять не 18, а 30 метров на человека, как того тре-
буют цивилизованные санитарные нормы, минимум, тем, у 
кого норматив превышен – столько же метров, сколько было (за 
искл. тех, у кого больше 100 м на человека, то есть представите-
лей буржуазии, эти себе сами купят).

3. Предоставлять жилье в том же районе, в другом – только 
с согласия граждан и большей площади, эквивалентно удален-
ности. Учитывать этажность, и пожелания граждан, особенно 
пожилых и инвалидов.

На иных условиях мы реноваций недопустим.

Редакция НП по просьбам граждан.       

Путин после того, как получил публичные заверения в ло-
яльности от военных, высших чиновников РФ и прочих си-
ловиков, устроил вчера встречу с реальными хозяевами Рос-
сии -- олигархами.

И на этой встрече не все было так однозначно, как на 
встрече Путина с военными. По-крайней мере внешне было 
сложно понять, кто есть кто на этой встрече: кто кем виляет, 
кто хвост, а кто собака. Но не это было самое интересное на 
этой встрече.

Для понимания, представьте себе 1941 год после веролом-
ного нападения Гитлера и всей вооруженной Европы на Со-
ветский Союз. Идут тяжелейшие бои и ясно, что борьба будет 
не на жизнь, а на смерть. И вот на этом фоне Сталин собирает 
своих наркомов-промышленников и говорит им следующее:

То, что происходит, – вынужденная мера: просто не оста-
вили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безо-
пасности создали такие, что другими средствами отреагиро-
вать было невозможно. Все попытки по нулям – по нулям.

И далее Сталин говорит совершено невозможные для той 
ситуации вещи:

Россия остаётся частью мировой экономики, и в этой связи 
настолько, насколько она остаётся этой частью, мы не соби-
раемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувству-
ем себя частью. Мы не собираемся наносить ущерб системе 
мирового хозяйства, в которой мы сами находимся, и на-
столько, насколько мы там находимся.

То есть Сталин предлагает своим наркомам не носить 
ущерб экономике противников нашей страны и продолжать 
поставки нефти, зерна и прочих наших экспортных продук-
тов воюющей с нами Германии.

Можете представить себе такой абсурд? Я нет. А вот Путин 
именно это и сказал на встрече со олигархами. То есть, вой-
на-войной, а поставки нефти и газа "партнерам" нужно осу-
ществлять строго по распорядку.

Примерно тоже самое было течении 8 лет с 2014 года, когда 
Россия, якобы, находившаяся в жестких контрах с Украиной, 
исправно торговала, поставляя к примеру дизельное топли-
во, которым украинцы заправляли свои танки, воевавшие 
против республик ДНР и ЛНР. А украинский президент-о-
лигарх Порошенко беспрепятственно производил и продавал 

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ: «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС 2.0» МОЖЕТ СТАТЬ 
СПАСЕНИЕМ ДЛЯ РОССИИ – БОЛЬНОМУ ДАВНО НУЖНА БЫЛА ЭТА ОПЕРАЦИЯ»

на территории России свои конфеты марки "Рошен".
Все это наглядно показывает, что олигархи не готовы жерт-

вовать своими кровными интересами, даже если на кону стоят 
судьбы Родины. Да и Родина у них там, где их капиталы, т.е. 
вне России.

https://zen.yandex.ru/media/burckina_new/chto-budet-
esli-slova-vladimira-putina-vlojit-v-usta-iosifa-stalina-

62189c408bf0b80304d3caea?&utm_campaign=dbr&
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«В 1945-1946 годах мы перебили банды (ОУН) на уровне ку-
реней, кошей и сотен. А вот службу безопасности («безпеки») 
этих жесточайших палачей нам добить толком не дали. Когда в 
1946 году мы вышли на уровень надрайонного руководства, сле-
ды потянулись в ЦК Украины во главе с Хрущёвым. Тут нас и 
остановили». Когда в 1920 году в Праге собрались бывшие офи-
церы Австро-венгерской армии родом из Галиции (территория 
современной Западной Украины) и создали свою Украинскую 
военную организацию, то в первую очередь они создали систему 
связи и административную структуру организации. В этом деле 
им в 1930-х годах помогали ОВРА (итальянская тайная поли-
ция), немецкая служба безопасности СД и военная разведка АБ-
ВЕР, готовившая кадры в своих школах в Варшаве и под Берли-
ном. Они эту структуру доработали и отшлифовали. В 1943 году 
весь этот масштабный проект был запущен на полную катушку. 
Нашей армии пришлось после уничтожать УПА численностью 
100 тысяч человек. Чтобы иметь возможность содержать такую 
армию, ОУНовцы поступили следующим образом. Взяли за ад-
министративную единицу село, в котором должно быть не менее 
двухсот дворов. Если в селе не набиралось столько, то объединя-
лось несколько, до нужного количества. Дальше националисты 
действовали по тройственной системе, т. е. три села объединя-
лись в станицу, три станицы в подрайон, три подрайона в рай-
он, три района в надрайон, три надрайона в виддил. Надрайон и 
виддил у них были областными структурами, а всю территорию 
Украины поделили на четыре части (луча). Во главе всех этих лу-
чей стоял Центральный провод ОУН во главе с Проводником. 
Основным был луч «Захид» — северо-западный, включающий 
в себя Галичину и Закарпатье, остальные были второстепенны-
ми и поддержкой местного населения не пользовались. Давайте 
пойдем по схеме снизу вверх и рассмотрим ее уровни и звенья. 
Вот уровень села. Это — основа основ всей структуры. На базе 
села существовали различные мастерские по всем видам ре-
монта, цеха переработки сырья и пошива одежды и т. д. и т. п. 
Вся хозяйственная часть была очень похожа на наши колхозы 
и совхозы. Бандеровцы после начала войны не стали разгонять 
эти организации, а использовали их как очень удобные для себя 
структуры. У них была жесткая плановая система. Заранее дава-
лось задание, кто и что должен вырастить, посадить, заготовить, 
а осенью сдать. Всей этой службой заготовки в селе руководил го-
сподарчий, он был главный заготовитель — хозяйственник. По-
сле заготовки все сдавалось под расписку станичному села. Ста-
ничный в селе был в роли председателя колхоза, который ведал 
всеми ресурсами. Обычно все заготовленное хранилось в лесу, 
в схронах, на высоком, сухом месте, хорошо замаскированное. 
Все тщательно учитывалось, велись записи по приходу и расходу 
материальных ценностей и станичный всегда знал, какими запа-
сами, на какое количество людей он располагает. В случае надоб-
ности он ехал в лес, привозя необходимое количество припасов, 
и распределял среди тех домов, у которых были на постое боеви-
ки. Обычно на селе стоял рой, или, по-нашему, взвод, поэтому 
размещение боевиков в селе не ложилось нагрузкой на семьи. 
Снабжением одеждой и продовольствием занимался станич-
ный. Самое интересное, что все подразделения делились на две 
части — женскую и мужскую, у каждой части были свой госпо-
дарчий и станичный. Женщины занимались ремонтом и поши-
вом одежды, стиркой белья, перевязочного материала, уходом за 
ранеными. Среди населения села велась в обязательном порядке 

политработа по разъяснению идей ОУН-УПА, а занимались ей 
политработники ОУН, причем для каждой категории населе-
ния разные, отдельный для мужского населения, отдельный для 
женщин (обычно женщина), а также раздельно среди юношей 
и девушек. Помогали им в этом все священники греко-католи-
ческой церкви, говоря в своих проповедях, что надо слушаться 
своих защитников, так как они несут свободу и право владения 
землей. В каждом селе был пункт связи, представлявший собой 
хороший крестьянский дом, владельцы которого были так назы-
ваемыми пунктовыми связи. В этом пункте было организовано 
круглосуточное дежурство, так как любое время дня и ночи мог 
прийти связной с шифрованным донесением. Связными прак-
тически всегда были молодые девушки в возрасте от десяти до 
семнадцати лет. Легенда перемещения по маршруту была тща-
тельно отработана. Обычно они шли к родственникам в соседнее 
село, таким же содержателям пункта связи. Мы, когда это узна-
ли, поступали так: переворачивали эту девушку вдвоем вверх 
ногами и начинали трясти до тех пор, пока из ее бюстгальтера 
не выпадет шифрованное донесение. Широко использовалась 
система условных знаков для внешних наблюдателей, находя-
щихся вдоль дороги от села к селу в пределах видимости друг 
друга. В этом случае использовали мальчишек. Их же использо-
вали для наблюдения за передвижением и местами дислокации 
наших войск. Следующий уровень — это станица, объединение 
трех сел. Ее руководство находилось в одном из этих сел. Состо-
яло из станичного станицы, ведавшего размещением, постоем и 
снабжением всем необходимым сотни УПА (это 100-150 чело-
век боевиков), господарчего станицы, руководившего службой 
заготовки припасов в этих селах. В каждой станице была боёв-
ка СБ (служба безопасности) из 10-15 человек, тщательно за-
конспирированных, с виду местных жителей. Отличались они 
неимоверной жестокостью, хуже всяких дудаевцев, убивали при 
малейшем подозрении на сотрудничество с советскими властя-
ми. Как пример — случай с семьей Ивана Семёновича Рухи. Он 
был вызван в райотдел НКВД для допроса по поводу участия в 
бандеровских бандах. Был признан невиновным, уехал домой, 
и в тот же день была расстреляна вся его семья вместе с детьми 
и сброшена в колодец. Иван оказался тяжело раненым. Вылез 
из колодца, добрался до гарнизона и рассказал об участниках 
расстрела, среди которых оказался и председатель сельсовета — 
член боёвки СБ.…В станице был свой следователь, получавший 
сведения от своих информаторов в селах, обрабатывавший их и 
при надобности передававший в службу безопасности станицы 
или выше. Содержатели пункта связи станицы имели выход на 
вышестоящие уровни руководства и имели в своем распоря-
жении единовременно до двадцати связных. И никогда не за-
бывалась политико-воспитательная работа с населением. Для 
каждого возраста и пола имелся свой отдельный воспитатель, 
снабжающий своих подчиненных необходимой литературой и 
агитационными материалами. На уровне подрайона и района в 
УПА сдержались кош и курень, по нашему войсковому уставу 
— это пехотный полк, численностью до 2000-3000 человек. Кош 
отличался от куреня тем, что в нем были артиллерийские и ме-
ханизированные соединения. Районное и подрайонное руковод-
ство находилось в крупных селах, входящих в этот подрайон или 
район, там же находился штаб и командование куреня. Они не 
любили жить в лесу, хотя там у них были построены с помощью 
немецких инженеров бетонированные бункеры, хорошо зама-
скированные, с водяным и электрическим снабжением. Бывало, 
после войны, загонишь отряд УПА в лес, все в окружении. Вхо-
дишь в лес. А там никого нет, все в землю попрятались. Берешь 
длинный железный штырь и начинаешь протыкать землю, пока 
не обнаружится бункер.

ПРИЗЫВ В ОУН-УПА На этих уровнях в ОУН-УПА суще-
ствовала и своя прокуратура, и следственный аппарат, состо-
ящий из выпускников юридических факультетов Львовского, 
Варшавского и Краковского университетов, украинцев по на-
циональности, работавших в тесной связке с районными боёв-
ками службы безопасности. Для проведения следствия имелись 
тайные тюрьмы для содержания и пыток заключенных. Район-

ная боёвка состояла из 10-15 хорошо обученных и вооруженных 
людей, по своей сути палачей, выполнявших карательные опе-
рации по распоряжению своего коменданта. Тот, в свою оче-
редь, добывал сведения для проведения акций от следователей 
и прокуроров. Узнавали сведения от своих людей на мелких ад-
министративных должностях в сельсовете, райсовете, на постах 
бригадиров, председателей колхозов. В городских военкоматах 
и НКВД это были обычно технические работники, уборщицы, 
истопники, секретари-машинистки, повара в спецстоловых для 
оперсостава. Только однажды ОУНовцам удалось внедрить сво-
его агента в нашу боевую группу, которая была уничтожена при 
захвате куренного в одном из сел. Призывом в УПА руководили 
коменданты мобилизационных отделов, в случае больших по-
терь в УПА по системе связных станичным передавались требо-
вания на мобилизацию нужного количества людей, за уклонение 
от призыва — расстрел. Особое внимание надо уделить «сотне 
отважных юношей» и такой же «сотне отважных девушек» при 
отделе особого назначения. Это была настоящая кузница кадров 
ОУН-УПА. Вся молодежь делилась на три возрастных группы, 
10-12 лет, 13-15 лет и 16-18 лет. У всех этих половозрастных групп 
были свои задачи, действия и спрос. Самые младшие использо-
вались как наблюдатели, разведчики и связные, более старшие 
— как диверсанты. Например, в «сотне отважных юношей» при 
отделе особого назначения начинал свою «трудовую деятель-
ность» в качестве разведчика будущий президент Украины Лео-
нид Кравчук. О том, насколько это была серьезная организация, 
можно судить по тому, как они вели наблюдение за танковым 
резервом 1-го Украинского фронта, стоявшего в Тучинском лесу 
в 1944 году с последующим наведением на него немецкой авиа-
ции. Не любили мы этих юношей, бывало, окружим банду, убив-
шую наших товарищей, а они бросают оружие, поднимают руки 
и кричат, что они дети. А «сотня отважных девушек» при этом 
же отделе — так это самые настоящие садистки, мы их и в плен 
не брали, расстреливали на месте. Они на наших пленных сол-
датах отрабатывали практические занятия по наложению шин 
на сломанные конечности, ломая им руки и ноги, или разреза-
ли их для изучения полевой хирургии и способов сшивания ран. 
Свои хорошо оборудованные районные госпитали на сто тяже-
лораненых они держали в труднодоступной лесной местности. 
Надрайонные руководители предпочитали не светиться, нахо-
дились обычно в лесу, в своих бункерах. У них там было все обо-
рудовано для автономной жизнедеятельности: и электрическое 
освещение, и свой водопровод с канализацией, была радиосвязь 
с заграницей. На надрайонном уровне существовали школы 
младших командиров и политвоспитателей, аналоги трениро-
вочных лагерей в Ичкерии, находившиеся в глухих карпатских 
лесах. Большинство из них было уничтожено в 1943 году пар-
тизанским соединением под руководством Вершигоры. В лесах 
на Оржевских хуторах Глевальского района Ровенской области 
находился и Центральный провод ОУН-УПА, в хорошо обору-
дованном бетонном бункере со всеми удобствами, построенным 
под наблюдением немецких инженеров. Виддилы при каждой 
области с подчинённой им дивизией существовали только в 
1943-1944 годах. Их уничтожила наша армия в апреле 1944 года в 
сражении под Кременцом. В городах влияние бандеровцев было 
гораздо меньше, чем в селе. В городе у них была только служба 
внешнего наблюдения и связные. А руководство ОУН боялось 
там находиться, так как НКВД в городе хорошо работало. Да и 
городское население, более грамотное и лучше разбиравшееся в 
политической обстановке, не хотело сотрудничать с бандеров-
цами. Вот с этой тщательно законспирированной организацией 
СМЕРШу и пришлось воевать сразу после освобождения Украи-
ны. До конца войны советская власть заканчивалась в районных 
центрах. В селе хозяевами были бандеровцы. Чтобы покончить с 
этим, после войны в западной Украине в каждом селе были раз-
мещены гарнизоны. На одну Ровенскую область понадобилась 
целая 13-я армия, после чего все стало вставать на свои места. 
Бандитов загнали в лес и лишили снабжения, а СМЕРШ стал 
уничтожать в первую очередь главарей. После их уничтожения 
банды распадались, т. к. большинство людей было мобилизовано 
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годах мы перебили банды на уровне куреней, кошей и сотен. А 
вот службу безопасности («безпеки») этих жесточайших пала-
чей нам добить толком не дали. Когда в 1946 году мы вышли 
на уровень надрайонного руководства, следы потянулись в ЦК 
Украины во главе с Хрущёвым. Тут нас и остановили. В 1946 
году свернулась работа по борьбе с бандеровцами в Ровенской 
и Львовской областях. Были ликвидированы отделы СБ, ОКР 
СМЕРШ, ББ (борьба с бандитизмом). Сняли с должности гене-
рала Трубникова, руководителя Ровенского управления НКВД, 
и генерала Асмолова в Львовской области. А из Киева во Львов 
перевели по указанию Хрущёва генерала Рясного, как оказалось 
после, сочувствующего националистам. В результате чего служба 
безпеки учиняла расправы над нашими людьми до 1950-х годов. 
После смерти Сталина по амнистии, проведенной Хрущёвым, 
вышли на свободу все активные участники УПА-ОУН, возвра-
тившиеся к себе на родину. В 1950-1960 годах началось тихое 
восстановление ОУН. Начали они с выдвижения своих людей на 
партийные и хозяйственные посты, были случаи приема прово-
дников идей ОУН и политреферентов ОУН в комсомол с даль-
нейшим карьерным ростом (яркий пример — Леонид Кравчук). 
А тех, кто им мешал, или запугивали, шантажируя жизнью близ-
ких, или устраняли под видом несчастного случая или бытовой 
ссоры. В 1974 году я приехал на Западную Украину, и мои друзья 
рассказали, что на многих высоких партийных и хозяйственных 
постах, не говоря о мелких, особенно в сельской местности — в 
Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской областях — стоят 
люди ОУН. Бывший до 1972 года первым секретарем ЦК КП 
Украины Шелест скрывал все это от Москвы. В конце так на-
зываемой перестройки, в 1989-1991 годах, благодаря предатель-
ской политике Горбачёва этот долго зреющий гнойник вскрыл-
ся. Возник «Рух» (по-русски — «Движение»).Подпитываемый 
деньгами Ватикана и западной диаспоры из Канады и Америки, 
начался планомерный захват власти «Рухом» на территории всей 
Украины. Начались захваты православных храмов греко-като-
ликами при помощи боевиков из УНА-УНСО. Эта организация 
возродилась именно тогда как наиболее экстремистское поли-
тическое движение бывших бандеровцев, неудовлетворенных 
деятельностью «РУХа». Бандеру и его сподвижников объявили 
мучениками и жертвами НКВД. Большую поддержку и идеоло-
гическое покровительство «Руху» и УНА-УНСО оказал бывший 
«храбрый юноша», на тот момент замзавотделом идеологии ЦК 
КПУ Кравчук, ставший затем председателем Рады, а после пре-
зидентом.
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Народы конфликтуют, сплачиваясь вокруг Путина и Зеленско-
го. Но мы видим, что за период их правления народ и страны ра-
зорились, а элита богатела. Мало кто задумывается, что, по сути, 
президентов сейчас народы не выбирают, а их ставит мировая 
элита, оплачивая их рекламу и процесс выборов. Всё яснее с каж-
дым днём, что через деятельность практически всех президентов 
в мире выполняется одинаковая задача мирового правительства: 
массовое сокращение населения как бесполезных едоков. Все 
они пришли к власти по одному сценарию и действуют одинако-
во. Чего стоит только всемирная мания уколоть каждого человека 
планеты новомодными вакцинами!

И вот дело дошло до кровавых событий. Их давно планировал 
Запад. Адольф Гитлер: «Мы тогда победим Россию, когда украин-
цы и белорусы поверят, что они не русские». Отто фон Бисмарк: 
«Могущество России может быть подорвано только отделением 
от нее Украины… необходимо не только оторвать, но и противо-
поставить Украину России». Пророки говорили, что если встанет 
брат на брата – наступят самые тяжёлые времена в истории чело-
вечества. И конец конфликта запланирован: народы предназна-
чены к уничтожению, а исполнители ролей народных избранни-
ков, видимо, будут пить шампанское на Мальдивах? Это станет 
очевидным, если отвлечься от эмоций и вспомнить, что это за 
люди.

Как пришел к власти Путин? Ему из рук в руки передал власть 
Ельцин. А Ельцин власть захватил, нарушив все законы. Его дей-
ствия подпадают под такие преступления: вооруженный госпере-
ворот, насильственное изменение конституционного строя и го-
сизмена. Из открытых источников известно, что расстрел Белого 
Дома и захват власти Ельциным произошел с участием иностран-
ных войск: 6-й бригады НАТО и спецназа Израиля «Иерихон». 
Они могли попасть с оружием в центр Москвы только с ведома 
Ельцина. Известно, что накануне расстрела Клинтон по теле-
фону пообещал Ельцину 2,5 млрд. долларов, если тот разгонит 
Верховный Совет. Также из открытых источников известно, что 

Клинтон — ставленник Рокфеллера. То есть его руками Рокфел-
лер госпереворот и оплатил? Судя по всему, кандидатуру своего 
преемника Путина Ельцин в сентябре 1999-го года по телефону 
также согласовал с Клинтоном, и заверил, что Путин выиграет 
выборы и продолжит дело Ельцина.

После 1993 года наша страна потеряла суверенитет и, по всем 
признакам, стала колонией Запада. Конституция 1993 года, а за-
тем Налоговый, Гражданский, Земельный Кодексы были написа-
ны американским агентством USAID, а это – структура Госдепа 
США. Все Золотовалютные резервы и печатный станок Госбанка 
СССР переданы частному банку — Центробанку РФ. Так называ-
емый «Банк России» — совсем не России, так как не принадле-
жит государству. Мало кто понимает, что не президент управляет 
политикой Центробанка, а Центробанк выпускает указы, обяза-
тельные для президента и правительства. То есть по сути страной 
правят деньги, а они – в руках Центробанка. А вот в чьих руках 
сам Центробанк, кто его хозяин – скрывается тщательно. Навер-
ное, дело тут нечисто?

Зеленский пришел к власти по такому же сценарию. В Украине 
так же, как и в России, был совершен госпереворот по сценарию 
ЦРУ — «Майдан». Евромайдан начинался в ноябре 2013 года с 
мирных выступлений за Евроассоциацию. Людям разрешили 
разбить палаточный лагерь, в одну из ночей лагерь жестко «зачи-
стили» силовики. Народ был в бешенстве, и тут же мирные лозун-
ги сменились требованиями отставки президента. А на Майдане 
появились уже настоящие боевики. Как только протест стихал, 
устраивалась какая-нибудь провокация. Посетителям лагеря мя-
тежного майдана было хорошо видно, что он не стихийный, а 
хорошо оплаченный и организованный солидными структурами: 
бесплатное горячее питание для всех, ряды одинаковых палаток и 
огромная солидная сцена. Есть такие данные: поддержка посоль-
ства США украинскому Майдану составляла 1 млн долларов в 
день. Как в Москве в 1993, так и в Киеве в 2014 году, неизвестные 
снайперы расстреливали в спины и мирных жителей, и милици-

онеров. После Майдана к власти пришел Порошенко, которого 
народ просто возненавидел и был готов выбрать уже кого угодно. 
Так на волне популизма выбрали комедийного актера Зеленского.

Результаты деятельности: за время их правления страны при-
шли к разорению.

Россия: Нет ни одной сферы жизни, где за последние 30 лет 
наблюдался бы рост или улучшение, только развал и ухудшение. 
Исчезло 50 000 колхозов и совхозов, объемы сельскохозяйствен-
ного производства снизились в 2 раза. Уничтожено 2/3 промыш-
ленного потенциала. Те предприятия, что работают, почти все уже 
принадлежат иностранцам, либо управляются из офшоров. За ру-
беж вывозится 80-90% добываемых природных ресурсов.

90% населения выживает у черты бедности. За эпоху Путина 
плата за услуги ЖКХ выросла в 27 раз! В 6 раз повысили цены на 
бензин! В 5 раз — цены на электроэнергию! В то же время в стра-
не появились олигархи-миллиардеры, которых раньше просто не 
было. А вымирание населения идёт ужасающими темпами. Де-
мографы говорят, что точка невозврата вот-вот будет пройдена, и 
народ может просто исчезнуть с лица Земли, как ушли индейцы 
и австралийские аборигены. Так же обстоят дела и у украинского 
народа.

Украина: «Зеленский, вместо выполнения своих предвыбор-
ных обещаний, фактически узурпировал власть и начал грабить 
собственную страну», - сказал депутат Верховной рады Юрий 
Загородний. Официальный прожиточный минимум в 2020 году 
— 2100 гривен ($87,5), а фактический — 4300 гривен ($180)», — 
говорит экономист Олег Пендзин. На начало 2022 года Украина 
заняла 59 место из 87 в ежегодном рейтинге лучших стран мира 
для жизни (по данным Numbeo).

Россия в этом рейтинге на 70 месте. То есть получается, что 
Россия сейчас живет хуже, чем Украина. А в СМИ мы слышим, 
как ужасно живут украинцы и не слышим, как ужасно живут рос-
сияне.

По сведения телеграм-канала Незыгарь: более 1 миллиарда 
долларов лежит на счете Зеленского в отделении Дрезднер банка 
на Коста-Рике. А накопилась эта сумма благодаря ежемесячным 
переводам от украинских олигархов, это: Ринат Ахметов, Виктор 
Пинчук и Игорь Коломойский. Ежемесячно — то есть ему факти-
чески платят зарплату? А 34 млн долларов с его счета были пере-
ведены на покупку виллы в Майами. А народ Украины еле концы 
с концами сводит.

От народа ли президенты России и Украины? Выражают они 
чьи интересы: народа или западных колонизаторов, которые реа-
лизовывают свою давнюю мечту поссорить и искоренить славян-
ские народы-братья с лица их родной земли?

Почерк системы власти в наших странах один и тот же. Судя по 
всем фактам, госпереворот 1993 года в России оплатил Рокфел-
лер. Рокфеллеры щедро вкладывали деньги в лженауку евгенику 
(оправдывающую сегрегацию народов), оплачивали Гитлера и его 
армию. О Рокфеллерах говорил писатель Уильям Энгдаль: «Гит-
лер просто ребёнок по сравнению с Рокфеллерами. Его руками 
они хотели зачистить Европу, Азию и Африку от биологического 
мусора, а потом он бы стал их наместником на этих территори-
ях, как менеджер в одном из отделений банка». Гитлер – человек 
Рокфеллера. И родился фашизм, как идеология, у англосаксов, а 
не у итальянцев или немцев. Томас Карлейль, Хьюстон Чембер-
лен, Джеймс Хант, Френсис Гальтон – только часть англосаксов, 
сформировавших фашистскую идеологию как теорию расового 
превосходства. Концлагеря тоже изобрела Англия. И только по-
том фашизм начал ползти по миру. А Англия объявила себя са-
мой свободной и демократичной страной мира. И начала, как мы 

видим, этот мир себе незаметно присваивать. Например, США 
– это сателлит Великобритании, так как Банк Англии является 
головным банком мира. Из открытых источников известно, что 
американская финансовая система навязана американцам имен-
но монархами Англии. Запрет иметь собственную финансовую 
систему и стал ПЕРВОПРИЧИНОЙ Американской освободи-
тельной войны против ростовщичества английских банков в 1775 
году.

На деньги Рокфеллеров спасали проигравших войну немецких 
нацистов и перевозили их в Латинскую Америку, а потом больше 
тысячи этих нацистов отправили работать в ЦРУ, тоже созданное 
на деньги мировой финансовой элиты. В ЦРУ по заказу элиты 
разработали сценарий госпереворотов — «цветных революций», 
по которым и происходит свержение власти и постановка своих 
марионеток в любой стране. И Рокфеллер со-товарищи – с клу-
бом Бильдербергов — оплачивает эти цветные революции, а затем 
ставит на власть своих людей, объявляя их избранниками народа.

Посмотрите на политику официальных СМИ и силовиков в 
обеих странах: за любое свободомыслие граждан преследуют не 
по-детски, сажают надолго в неволю. А официальные СМИ РФ 
поливают соседей грязью совершенно безнаказанно, и закон об 
экстремизме к ним как бы не относится? А фашиствующие нена-
вистники всего русского распоясались в Украине по полной — и 
верхи, и народ молчит. А молчание – знак согласия. На русских 
натравливают украинцев, а русским показывают, как их украин-
цы ненавидят. Типичная схема. Нас ссорят с самых верхов, пора 
бы это понять.

Но если конфликт между народами России и Украины продол-
жится — то народы просто уничтожат друг друга на радость элите, 
а те, кто непосредственно причастны к этому конфликту будут 
праздновать успешное выполнение задания своих хозяев-толсто-
сумов? Ведь мировая элита и не скрывает, что мечтает о сильном 
сокращении населения планеты и освобождении богатой и об-
ширной территории Украины и России.

В нынешних условиях единственный шаг к спасению и сохра-
нению жизней – это срочная самоорганизация населения в Сове-
ты по месту жительства.

- Советы – это возможность представлять интересы жителей на 
любом уровне.

- Советы – это взаимопомощь на местах: обеспечение продук-
тами, водой, медикаментами.

- Советы – это создание оперативной системы оповещения (на 
случай отключения интернета и телефона).

- Советы – это взаимодействие населения в целях самозащиты 
и самообороны.

Потому что советы – это живая сеть единомышленников в ре-
альности, а не в виртуальном мире. Спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих.

Присоедините к себе максимально возможное количество со-
седей, земляков.

Создайте совет – защитите себя!
Для объединения, координации действий, обмена опытом с 

уже созданными Советами в вашем регионе обратитесь в Обще-
народный Союз Возрождения России.

Для получения оперативной информации из проверенных 
источников, а не из лживых цензурных СМИ — подписывайтесь 
на группы ОСВР в соцсетях. Распечатывайте и распространяйте 
эту информацию своими силами. Кто предупреждён – тот воо-
ружён.

Электронная почта ОСВР: sobranie-sssr.2019@yandex.ru 
Телефоны ОСВР: +7 927 269-19- 68, +7 937 992-01-14

Ветеран СМЕРШ о бандеровцах: палачей нам добить не дали

БРАТ НА БРАТА — КТО ПОССОРИЛ УКРАИНУ И РОССИЮ? 
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Освободительный поход русской армии на Украину спрово-
цирует жесточайшие санкции со стороны Запада. Россия долж-
на следовать чёткой стратегии по защите от прессинга Соеди-
нённых Штатов и Европейского союза. Исторический опыт 
показывает: чем сильнее на Москву давят, тем крепче мы ста-
новимся.

Аналогия напрашивается с тем, что было в прошлом веке. 
Правда, тогда переходный период от военного коммунизма к 
индустриализации продолжался примерно восемь лет, это так 
называемый НЭП. Но по крайней мере в середине этого отрез-
ка времени уже прозвучало слово "индустриализация", это XIV 
съезд ВКП(б), декабрь 1925 года, но в 1926 и в 1927 годах инду-
стриализации ещё не было, потому что не были политические 
условия подготовлены. Я имею в виду, что потребовалось ещё 
где-то 2-3 года для того, чтобы убрать такие препятствия, как 
новая оппозиция, правая оппозиция, левая оппозиция. Если 
называть имена, то это Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев, 
Томский и так далее. И только после этого стартовала первая пя-
тилетка, формально – с 1 октября 1928 года. То есть мы как-то 
интеллектуально были уже подготовлены к этому.

Потому что в начале 1920-х годов в Госплане уже была та-
кая организация, не было планирования, но был Госплан, был 
Высший совет народного хозяйства, там уже разрабатывался 
межотраслевой баланс как основа такого межотраслевого ба-
лансирования экономики, планирования. Я думаю, что инду-
стриализация родилась не внутри России, а её простимулирова-
ли извне, вот этими самыми торговыми, кредитными, золотыми 
бойкотами, эмбарго. Так что в этом смысле история повторяет-

ся. Полагаю, чем жёстче будут внешние санкции, тем быстрее 
руководство России дозреет до понимания того, что надо созда-
вать суверенную самодостаточную экономику. Я об этом гово-
рил ещё до этих трагических событий, и я говорил, что у нас до-
статочно средств для того, чтобы начать эту индустриализацию.

Я имею в виду наши резервы, которые надо было каким-то 
образом выводить из-под удара, прежде всего санкционных уда-
ров. Просто был риск обвала и обесценивания других валют. Но 
сейчас, конечно, ситуация намного более сложная, потому что 
я боюсь, что мы так свободно этими валютными резервами рас-
полагать не сможем. Но я могу вспомнить, как это было в 1930-е 
годы прошлого столетия. Мы тогда очень хорошо воспользо-
вались ситуацией, которая называется глобальный экономиче-
ский кризис. Он начался буквально через несколько месяцев 
после того как началась индустриализация. Октябрь 1929 года, 
обвал на фондовом рынке, на фондовой бирже Нью-Йорка – 
после этого стало легче обходить те ограничения, те санкции, 
которые были воздвигнуты против Советского Союза. Считаю, 
и тут история может повториться, потому что обвал мировой 
экономики не за горами. Об этом только ленивый сегодня не 
говорит, слишком очевидны все эти дисбалансы в экономике, и 
если это произойдёт, то тут возникает уникальная возможность.

С одной стороны, нас подпёрли этими санкциями. А с другой 
стороны, промыслительно Господь Бог нам даёт такую возмож-
ность, как глобальный экономический кризис. И мы сможем 
обходить эти санкции. Другой вопрос, что потребуются каки-
е-то средства. Но опять-таки, возвращаясь к тем временам, там 
были кредиты, нам давали кредиты. Кредиты мы возвращали. 

Было золото. К сожалению, проблема с золотом сегодня стоит 
остро, предательская политика Центрального банка привела к 
тому, что за последние два года было из страны вывезено бо-
лее 600 тонн золота, потому что Центральный банк прекратил 
закупки этого драгоценного металла. В общем, будем по ходу 
ориентироваться, благо, что уже есть какой-то опыт 90-лет-
ней давности. Но главное, конечно, для нас и опыт, и такой, я 
бы сказал, настрой, духовно-психологический настрой людей. 
Пока, к сожалению, этого настроя я не чувствую. Есть какие-то 
рефлексии, есть какие-то эмоциональные всплески в связи с 
событиями в Донбассе и вокруг Донбасса. Но это рефлексии, а 
необходимо какое-то постоянное присутствие этого духа, а это 
опять мы возвращаемся к вопросу о национальной идее. Вот я 
бы так коротко обрисовал нынешнюю ситуацию.

Что касается наших слабых мест, то у нас сильнейшая зави-
симость от микроэлектроники, от микрочипов. Дальше, я ду-
маю, что мы на одной "цифре" не выйдем из нынешнего состо-
яния. Нам необходимо, кроме "цифры", и железо. Под железом 
я имею в виду, конечно, не чёрную металлургию, с этим всё в 
порядке. Нам необходимы станки. У нас было самое мощное в 
мире станкостроение, оно было за 30 лет полностью уничтоже-
но. Поэтому мне даже сейчас трудно сказать, где и как мы могли 
бы приобретать, но конечно, это не те станки, которые мы поку-
пали в 1930-е годы, это, конечно, какие-то специальные маши-
ны с программным обеспечением, программным управлением, 
но тем не менее я считаю, что это то, чего нам не хватает. Это 
продукция отраслей группы А.

Как быстро мы можем выйти на самообеспечение? Сложный 

вопрос. Я всегда ищу ответы в ХХ веке, а там, как вы знаете, до 
начала войны индустриализация продолжалась где-то примерно 
лет двенадцать. Мы за это время успели решить две националь-
ные задачи – экономической независимости и создания мощ-
ной оборонной промышленности. Но Сталин тогда правильно 
говорил о том, что у нас нет времени, мы не можем потратить 
целый век на создание промышленности. Это, кстати, предла-
гал Бухарин, такой эволюционный метод индустриализации. Он 
говорил, мы должны проскочить это за десять лет. Вот так оно 
примерно и получилось.

То есть я думаю, что мы можем за десять лет преодолеть это 
отставание. Но прежде всего, опять-таки, вспоминая индустри-
ализацию, особенно первую пятилетку, первая пятилетка шла 
очень тяжело. Она шла тяжело, потому что люди не включились 
в работу. Вернее, их пытались насильно включать, а они до кон-
ца этого не понимали. Люди тогда умели работать, но они рабо-
тали тогда, когда они понимали, для чего они работают. Сейчас 
ситуация сложнее. Сейчас люди и работать не умеют, и они не 
понимают, зачем им работать. Целое поколение потребителей 
так называемых. Поэтому я думаю, прежде всего, начинать эту 
грандиозную программу надо с людей. То есть буквально со 
школьной скамьи, создания системы производственно-техни-
ческих вот этих самых училищ, ПТУ, которые были в моё время.

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ
профессор кафедры международных финансов МГИМО

https://spb.tsargrad.tv/

Прочитав в газете «Поиск» № 1-2 от 14 января 2022 г. на стр. 
8 статью Андрея Субботина под таким названием я впал в шок. 
Меня поразило, что президент РАН А.М. Сергеев, вместо тради-
ционного приветствия – «желаю нашему форуму плодотворной 
работы», выступил с сообщением о юридических проблемах ген-
но-модифицированных организмов (ГМО). Я с горечью осознал, 
что талантливого физика с высокой мировой научной репутацией 
дезинформировали наши доморощенные лоббисты ГМО. Алек-
сандр Михайлович начал речь с упоминания о Федеральном за-
коне № 86 от 5 июля 1996 г. Но ведь этот закон давно «канул в 
Лету», поскольку президент РФ 31 декабря 2015 г. указом № 683 
утвердил главный ФЗ России – «Стратегию национальной безо-
пасности РФ» (СНБРФ). Этот ФЗ запретил выращивание в РФ 
генно-модифицированных (ГМ) растений (т.е. ГМО), запретил 
ввоз семян ГМО с целью их посева и выращивания, а также их 
оборота. Запрещено выращивание и разведение ГМ животных, 
генетическая программа которых изменена методами генной 
инженерии, или которые содержат генетический материал ис-
кусственного происхождения. ФЗ СНБРФ требует строгого 
контроля за ввозом и оборотом продовольственной продукции, 
полученной с использованием ГМО. Другим указом № 20 от 21 
января 2020 г. президент РФ утвердил ещё один важнейший доку-
мент России – «Доктрину продовольственной безопасности РФ». 
В ней развиваются все положения СНБРФ и дополнительно учи-
тываются положения «Стратегии экономической безопасности 
РФ (СЭБРФ) на период до 2030 г.». СЭБРФ утверждена указом 
президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208.

Далее Александр Михайлович говорит о появлении новых тех-
нологий, отличающихся от технологий создания ГМО – напри-
мер, геномного редактирования (ГР). Очевидно, президента РАН 
«забыли» проинформировать о том, что 25 июля 2018 года Евро-
пейский биологический арбитраж в Люксембурге единогласно 
приравнял все методы ГР к методам создания ГМО. А генетики 
Англии установили, что самый рекламируемый метод геномного 
редактирования - CRISPR/Cas9 - вызывает десятки и даже сот-
ни неконтролируемых мутаций в других частях генома. А в Китае 
«геномных редакторов» за использование CRISPR/Cas9 при ле-
чении людей - сажают в тюрьму.

Президенту РАН не объяснили, что методы создания ГМО и 
геномного редактирования могут «пересаживать» в геном другого 
таксона только по одному «большому» гену Г. Менделя (олиго-
гену), а продуктивность и урожай растений определяют сотни и 
тысячи генов (полигенное наследование), так что для повышения 
урожаев – главной задачи селекции в России - эти подходы не-
пригодны.

А.М. привел пример слияния корпораций Монсанто (США) 
и Байер (Германия) как положительный пример развития техно-
логий ГМО в мире. Но это не так. Монсанто «продалась» Бай-
ер только потому, что в США она проиграла около 50 судебных 
процессов фермерам соевого пояса США, которые перед посе-
вом сои (по технологиям Монсанто) заливали свои поля сильным 
канцерогеном – раундапом, – и многие из них заболели раком. В 
Индии, внедряя свой ГМ хлопчатник, Монсанто довела до само-
убийства около 100000 фермеров-хлопководов, и её репутация в 
мире стала очень негативной (Энгдаль, 2015) поэтому ей и при-
шлось «прятаться» под крыло Байер.

Недавно установлено, что раундап не только канцероген, оказа-
лось, что при поливе им полей из почвы идут выбросы «веселяще-
го газа» - закиси азота - N2O, выделяющейся также при внесении 
повышенных доз азотных удобрений. Она влияет на потепление 
климата в 300 сильнее, чем СО2 , и остается в атмосфере на 100 
лет, разрушая стратосферный озоновый слой, защищающий всё 
живое на земле от жёсткого ультрафиолета солнца. За последние 
40 лет выбросы закиси азота увеличились на 30%, что постави-
ло под угрозу Парижские соглашения по климату (исследование 
проведено Обернским ун-том США вместе с 48 НИИ в 14 странах 

и опубликовано в журн. Nature).
А.М. упоминает китайскую компанию ChemChina, которая 

якобы вместе с Байер-Монсанто монополизировала рынок ГМ 
семян в мире. Это не так. Китай за последние годы на 35 % со-
кратил выращивание ГМ сои, и сегодня закупает у РФ на сумму 
$ 450 млн - не ГМО сою, при этом он официально объявил о го-
товности ежегодно покупать у РФ зерно не ГМО сои на $ 15 млрд.

Участники заседания поддержали А.М. Сергеева, «согласив-
шись с тем, что российское законодательство в отношении гене-
тико-инженерных технологий не отвечает современному уровню 
развития этой области» (но ведь 95% участников заседания не 
имеют юридического образования, В.Д.)

А как обстоят дела с ГМО в других странах?
В мире всего лишь 12% пахотных земель занято ГМ культурами. 

С 2010 г. общая площадь ГМ культур в Европейском Союзе нача-
ла резко падать и продолжает падать и сейчас. Широко разрекла-
мированный ГМ картофель, устойчивый к колорадскому жуку (в 
него был «пересажен» ген токсина из ядовитой бактерии) начал 
убивать не только личинок колорадского жука, грызущих листья 
картофеля, но и пчел, пьющих нектар из его цветков. Поэтому се-
годня ГМ картофель не выращивается нигде на Земле. А в Нидер-
ландах вообще нет колорадского жука. Правительство попросило 
население руками собрать всех личинок на всех полях картофеля, 
что было сделано за неделю, и колорадский жук исчез.

99% ГМ зерновых культур вырабатывают инсектициды, кото-
рые «штампуются» пересаженными трансгенами и защищают ГМ 
сорта от насекомых. Эти инсектициды убивают пчёл и приводят 
к массовой гибели множества видов бабочек и других полезных 
насекомых.

Ситуация с ГМ-растениями в разных странах:
1. В США графства Калифорнии - Ментосино, Тринити, Сан-

та-Круз и Марин – запретили все ГМ культуры на своей терри-
тории. 80 городов штата Вермонт подписали единый призыв и 
отказались от ГМ растений. В штате Мэн свободными от ГМО 
объявили себя Бруклин и Монтвиль.

Есть важный документ (его тоже не довели до сведения пре-
зидента РАН, В.Д.): Минсельхоз США (United State Department 
Agriculture – USDA) – в своём Сельскохозяйственном информа-
ционном бюллетене МСХ США (USDA Agricultural Information 
Bulletin, 2001) опубликовал важнейшие результаты: «Примене-
ние биотехнологий, включая генную инженерию, не увеличивает 
максимальные урожаи. Нужны более фундаментальные научные 
прорывы, если мы хотим наращивать валовую продукцию расте-
ниеводства».

(Такой прорыв сделан – это наша Теория эколого-генетиче-
ской организации количественного признака, вошедшая в Меж-
дународную Энциклопедию - “Basic Life Sciences”, New York – 
Boston – London (Ed. Alexander Hollander), 24 новых прогнозных 
следствия из неё, 16 инновационных технологий конструирова-
ния прорывных по урожаям и качеству сортов и 10 селекционно 
мощных Ноу-Хау. Работы нашей научной школы (к 2018 году я 
подготовил 35 кандидатов и 12 докторов наук по генетике и се-
лекции растений) на сегодня обогнали уровень экологической ге-
нетики признаков продуктивности растений в мире на 10-15 лет, 
а созданные нами сорта превышают по урожаю все стандартные 
сорта в важнейших растениеводческих регионах РФ на 40-70%).

Ситуация с ГМО по другим странам мира.
1. В России: с июня 2016 г. – полный запрет на выращивание 

ГМО, на ввоз ГМО для выращивания и распространения, на ввоз 
продуктов, содержащих ГМО.

2. В Австралии: в Южной Австралии ГМО полностью запреще-
ны. Тасмания запретила ГМО до 2029 г.

3. В Японии: запрещены посевы и высаживание ГМО культур. 
ГМ рапс (из Канады) стал злостным сорняком Японии, требую-
щим больших затрат на борьбу с ним.

4. В Новой Зеландии: Любые ГМ культуры полностью запре-
щены.

5. В Германии: запрещена ГМ кукуруза. Готовятся запреты для 
других ГМ культур.

6. В Норвегии: с 2014 г. все ГМ культуры запрещены.
7. В Австрии, Венгрии, Греции, Польше, Болгарии, Люксем-

бурге и Италии - все ГМО запрещены.
8. Во Франции: с 2008 г. запрещено выращивание ГМ кукурузы 

фирмы Монсанто.
9.  В Ирландии: с 2009 г. запрещены все ГМ культуры.
10.  На острове Мадейра: запрещены все ГМ культуры.
11.  В Швейцарии: запрещены ГМ культуры до 2021 г.
12. В Индии: запрещены ГМ баклажаны. А ГМ хлопчатник 

Монсанто привел к большой трагедии. По сообщению газе-
ты Daily Mail около 125 000 фермеров-хлопководов покончили 
жизнь самоубийством из-за необходимости увеличивать дозы ра-
ундапа против быстро приобретающих устойчивость к раундапу 
сорняков.

13. В Таиланде: была завезена с Гавайских островов ГМ папайя. 
Она одичала и стала злостным сорняком, угнетая другие культу-
ры. Поэтому Япония отказалась от импорта ГМ папайи из Таи-
ланда.

14. В Финляндии: запрещены все ГМ культуры.
В США сегодня выращивают только следующие ГМ культуры: 

кукурузу, рапс и сою. В США одобрили ГМ люцерну, кабачки, са-
харную свеклу и томаты, но на сегодняшний день фермеры их на 
полях не выращивают.

Следует отметить, что понятие «генно-модифицированное» - не 
очень грамотное, поскольку в генетике понятие «модификация» 
имеет радикально иное значение. Акад. РАЕН, проф. генетики 
С.И. Малецкий (новосибирский Академгородок) в своей новой 
книге – «Науки о наследственности и изменчивости в свете биос-
ферной и ноосферной парадигмы жизни по В.И. Вернадскому», 
(Наука-Новосибирск, 2021) предложил более адекватный термин 
– «генно-инфицированное» растение, так как бактерии и вирусы 
инфицируют организм, но не модифицируют его. Он пришел к 
выводу: «ГМО культуры вкупе с варварскими технологиями их 
возделывания можно рассматривать как новый страшный вид 
оружия – агросферное оружие (Талеб, 2014, Энгдаль, 2015).

Все биологи РФ прекрасно знают, что сегодня в РФ существу-
ют две отдельных специальности: 03.02.07 – генетика и 03.01.07 
– молекулярная генетика. Научная этика требует делать доклады 
о ГМО только специалистам по молекулярной генетике и по тех-
нологиям создания ГМО. Так вот из всех докладчиков на Прези-
диуме РАН «Даёшь нормы ГМО» единственным специалистом в 
области молекулярной генетики оказался акад. В.Г. Дебабов. Он 
поднял главный вопрос – об эффективности методов молеку-
лярной генетики при работе с разными живыми объектами. На 
бактериях эти методы работают успешно – очень короткий путь 
«ген – признак». Неплохо эти методы работают с теплокровными 
животными, включая человека (у них два гомеостаза – темпера-
турный и содержания воды в организме). Кроме того, животные 
подвижны и могут быстро покинуть некомфортную экологиче-
скую нишу. Даже холоднокровные животные (лягушка, тритон) 
могут спрыгнуть с раскаленного солнцем асфальта шоссе в лужу 
в кювете, - а растения не могут. Поэтому эволюция выработала у 
растений особые эпигенетические (надгенные) системы адаптив-
ности: если у человека 24850 генов, то у мягкой пшеницы их 120 
000, а у секвойи, которая живёт 2000 лет, - около 600 000. Гены у 
растений мелкие, их много и они «штампуют» очень много ген-
ных продуктов в своих клетках. При смене лимитирующего фак-
тора внешней среды на новый лим-фактор - на борьбу с ним тут 
же «выходят» другие наборы продуктов генов, так что у любого 
признака продуктивности растений не существует стабильной 
(паспортной) генетической характеристики. При смене лим-фак-
тора внешней среды в клетках любого сорта меняется набор про-
дуктов генов, «подпирающий» один и тот же признак продуктив-
ности. Под такими признаками существует только один феномен 
– «блуждающая» генетика, что впервые описано в нашей работе 
– «Пути «гены – признаки» неисповедимы» (Журнал «Биосфе-
ра», 2016, т. 8, № 2, с.143-150).

Кто же главный дирижёр предновогоднего академического 
«концерта», который смог взмахом дирижёрской палочки убе-
дить президента РАН исполнить неадекватную сольную арию?

В основном докладе Президиума академик-секретарь Отделе-
ния биологических наук РАН М.П. Кирпичников – крупнейший 
исследователь мирового уровня в области биоинженерии белков 
(но не в области молекулярной генетики и технологий ГМО) - 
процитировал В.В. Путина о «создании инноваций в медицине, 
ветеринарии, селекции и других сферах». Но В.В. Путин постоян-
но говорит и пишет о необходимости развития в РФ селекции, а 
в Отделении с/х наук РАН так и не существует ни одной секции и 
ни одного научного совета, в названии которых было бы слово – 
«селекция». Если мы цитируем слова В.В. Путина о селекции, то 
почему на этом Президиуме отсутствовали уникальные опытней-
шие селекционеры РФ, например по пшенице, которых осталось 
в стране менее 10 человек?

Михаил Петрович говорит: «действующая нормативно-пра-
вовая система… препятствует широкому применению в РФ ге-
нетических технологий в сельском хозяйстве… Отечественный 
сельхозпроизводитель отстранен от наиболее эффективных и 

высокотехнологичных методов решения продовольственных 
проблем». Но главная продовольственная проблема для РФ – 
радикальное повышение урожаев и качества продукции за счет 
новых прорывных сортов, способных быстро решить проблему 
импортозамещения. Директор ВИГРР проф. Е.К. Хлесткина 
подчеркнула, что «геномное редактирование полезно для улуч-
шения только тех признаков, которые контролируются одним 
(или несколькими) генами (но это не признаки продуктивности 
и урожаев, В.Д.) Для улучшения полигенных признаков суще-
ствуют другие подходы» (да, существуют - это созданные нами 16 
эколого-генетических инновационных технологий повышения 
продуктивности и урожаев, уже реализованные в 4-х райониро-
ванных сверх урожайных сортах, В.Д.) Хлесткина сообщила, что 
в 2018 г. в РФ появилось первое генетически отредактированное 
растение. Но ведь ДНК была открыта в 1953 г. Почему же науке 
РФ потребовалось 65 лет после открытия ДНК, чтобы создать 
лишь одно растение к 2018 г.? Но главный вопрос: повысился 
ли урожай этого растения на 40-70%? А ведь именно настолько 
повысились урожаи наших четырех районированных сортов, а 
наш сорт Гренада уже дает доходы фермерам в десятки млрд ру-
блей каждый год (без ГМО и без геномного редактирования). 
Трудно поверить М.П. Кирпичникову, что с/х производитель РФ 
«отстранен от наиболее эффективных… методов решения продо-
вольственных проблем» якобы «плохими» законами РФ. Сразу же 
после открытия спирали ДНК многие генетики СССР перешли 
на молекулярный уровень исследований, прекратив работы на 
более высоких уровнях организации жизни, которые нас кормят 
и одевают… Выдающийся русский генетик Н.В. Тимофеев-Ресов-
ский, осуждая эту тенденцию, на всех генетических конгрессах 
и форумах говорил: «Раньше наши генетики изучали генетику 
продуктивности сортов и пород. А теперь многие из них только 
ДНКкают и РНКкают». В наши дни этот тренд достиг ужасаю-
щих размеров из-за устаревших геноцентрической парадигмы на-
следования и редукционизма, которые продолжают преподавать-
ся на кафедрах генетики наших ун-тов, несмотря на появление 
и бурное развитие эпигенетической парадигмы наследования и 
системной биологии за рубежом.

Михаил Петрович, как и президент РАН, тоже обсуждает ФЗ 
№ 86 от 5 июля 1996 г., который уже давно не работает. Вопреки 
решению Европейского биологического арбитража в Люксем-
бурге он призывает разграничить генетически редактированные 
организмы (корректнее – геномно отредактированные, В.Д.) 
и ГМО. Он предлагает новую законодательную базу – из «двух 
этажей». Но ведь для этого придется отменять главные законы 
страны - «Стратегию национальной безопасности РФ», «Доктри-
ну продовольственной безопасности РФ», Стратегию экономи-
ческой безопасности РФ», «Закон об органическом земледелии» 
и другие основополагающие документы. Это значит «открыть 
ворота» в Россию для агрессивных зарубежных компаний – Бай-
ер-Монсанто, Сингента, KWS, с оборотами более $ 10 млрд в год, 
которые очень быстро оккупируют своими сортами все пахотные 
земли РФ (только под зерновыми и зернобобовыми в РФ 70 млн 
га), и деньги – роялти (от площадей, занятых их сортами) пойдут 
ежегодно в карманы зарубежных компаний-агрессоров, но не се-
лекционерам РФ.

Я очень уважаю направление фундаментальной науки – «Био-
инженерия белков», но мне ближе позиция генетика проф. Де-
ниса Ноубла из Кэмбриджа: «Мы иногда забываем, что главный 
вопрос генетики не «что производит белок» а, скорее, - «что де-
лает собаку собакой, а человека человеком» (Denis Noble, 2006, 
Cambridge).

Директор Ин-та общей генетики РАН – член-корр. РАН Алек-
сандр Михайлович Кудрявцев – тоже не специалист в области 
молекулярной генетики и технологий ГМО, - он занимался ге-
нетическим полиморфизмом запасных белков пшеницы (глиа-
динов) и генетическим мониторингом популяций редких видов. 
Его специальность – 03.02.07 – генетика, но не 03.01.07 – молеку-
лярная генетика. Он, следуя рекомендациям акад. М.П. Кирпич-
никова, призвал к «редакции» закона № 86 от 1996 г. (как можно 
редактировать давно исчезнувший документ? В.Д.) «и разделить 
понятия «трансгенный» и «генетически редактированный» орга-
низм. (Александр Михайлович тоже ничего не знает о решении 
Европейского биологического арбитража в Люксембурге в 2018 г. 
и допускает ошибки в терминологии: надо говорить не «генетиче-
ски редактированный», а «геномно отредактированный»).

Акад. В.А. Драгавцев, 
10.02.2022.Санкт-Петербург
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Уважаемый Владимир Владимирович!
24 февраля 2022 года по Вашему приказу Вооружённые силы 

России начали специальную операцию по принуждению к миру в 
отношении государства Украина, а также её денацификацию и де-
милитаризацию. На протяжении 8 лет экстремистские, пронацист-
ски настроенные группировки, захватившие в ходе вооружённого 
переворота власть в этой стране, терроризировали собственное 
население. В ответ на отторжение русофобии жителями Донбас-

са развязали против них войну, где гибли, подвергались геноциду 
мирные граждане ДНР и ЛНР – женщины, старики и дети.

В целях прекращения боевых действий Россия многократно 
предпринимала дипломатические и политические усилия для 
мирного урегулирования военного конфликта. Однако киевская 
хунта, вопреки интересам жителей Украины, продолжала сеять 
смерть в городах и сёлах Донбасса. А коллективный запад, лице-
мерно прикрываясь убаюкивающими разговорами о необходимо-
сти соблюдения Минских соглашений, во многом способствовал 
трагическому развитию событий на постсоветском пространстве в 
непосредственной близости Российской Федерации.

На Украину прибывали американские и английские военные 
инструкторы, поступает современное вооружение, звучат угрозы 
о размещении на ее территории смертоносного ядерного оружия. 
Она готовилась, как плацдарм для нанесения вооружённых ударов 
по России, ослабления экономики и государственности нашей 
страны. Правящая «клика», принявшая фашистскую идеологию 
за государственную, полностью поправ память о Великой Отече-
ственной войне, взяла курс на превращение Украины в форпост 
НАТО в войне против России.

Ученые Петровской Академии считают, что в этих условиях 
руководство России вполне обоснованно предприняло меры по 
обеспечению своей национальной безопасности и признало меж-
дународную правосубъектность Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики в административных границах 

Донецкой и Луганской областей, на что неоднократно обращала 
Ваше внимание Петровская академия. И после подписания До-
говоров о взаимопомощи с Республиками, откликаясь на их обра-
щения, оказало военную поддержку для принуждения агрессора к 
миру, действуя в направлении денацификации и демилитаризации 
Украины. Специальная операция Вооружённых сил России может 
быть закончена только после подписания украинской стороной 
соответствующих обязательств.

В этих условиях вызывает особое неприятие позиция ряда 
представителей творческой интеллигенции, молодёжной среды, 
средств массовой информации, которая явно противоречит инте-
ресам России. Отмечаем, что эта публика часто выступает с заяв-
лениями в поддержку недругов нашей страны. И здесь очень важ-
но усилить патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
граждан, прежде всего, молодёжи.

Идея государственного патриотизма, провозглашённая Вами, 
Владимир Владимирович, должна, наконец, стать главенствую-
щей в российском обществе. Но это невозможно без разрешения 
социальных проблем, назревших в России. На осуществление этих 
целей, полагаем, обязан работать весь вверенный Вам государ-
ственный аппарат.

Мы обращаемся к народу Украины и призываем привлечь к су-
ровой ответственности всех псевдоправителей в Киеве и регионах 
страны, которые на протяжении длительного времени проводят 
антинародную политику в интересах заокеанских «партнёров» и 

вопреки интересам жителей Украины. Разделяли, унижали и уби-
вали собственный народ, наших братьев и сестер.

Наступило время создания мощного национально-освободи-
тельного движения, задачей которого будет восстановление в укра-
инском обществе гражданского согласия и мира. Восстановление 
дружбы трех братских народов – русского, белорусского и украин-
ского, которая скреплена общей исторической судьбой, великой 
победой над немецко-фашистскими захватчиками в Великой От-
ечественной войне и послевоенным строительством.

Мы – учёные и деятели культуры Петровской академии наук и 
искусств, как и подавляющее большинство жителей России, пре-
исполнены самыми дружескими и братскими чувствами к жителям 
Украины. Только на основе созидания, дружбы и товарищеского 
взаимодействия наших народов возможно процветание наших 
стран, реализация стратегии построения великого будущего в XXI 
веке. Верим, что пассионарный призыв нашей Академии будет ус-
лышан не только в России, но и на Украине!

По поручению Бюро Президиума,
Президент Петровской академии, член Общественной палаты

Санкт-Петербурга, действительный 
Государственный советник I класса, 

член Союза писателей России,
профессор  А. В. Воронцов
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Постановлением СНК от 1 декабря 1917 г. Ленин определил, 
что для наркомов "квартиры допускаются не свыше 1 комната 
на члена семьи". Сталин провел постановление о том, что дачи 
партработников не могут быть больше, чем в 3-4 комнаты. Тем 
не менее, "жертвы сталинизма" Рудзутак, Розенгольц, Межлаук, 
Карахан, Ягода и др. к моменту своего ареста успели построить 
дворцы в 15-20 комнат.  Полковник Н. Захаров, в 1953 г. был 
начальником отдела управления правительственной охраны и 

описывал имущество Сталина после его смерти. Спустя почти 
50 лет Захаров вспоминал с удивлением: "Когда открыл гарде-
роб Сталина, то подумал, что я богаче его. Два френча, шинель, 
ботинки, 2-е пары валенок – новенькие и подшитые, новенькие 
ни разу не обуты. Все!"

Юрий Мухин из книги «Убийство Сталина и Берия»

В свое время Троцкий, пытаясь сорвать намечавшийся «Брест-
ский мир», выдвинул лозунг «Ни мира, ни войны. Войну прекра-
щаем, мир не подписываем, а армию демобилизуем». Лозунг крайне 
оригинальный, только вот беда, немцы не поняли, что это значит, и 
прекращать войну без заключения договора не собирались. Как вы 
помните, оказался прав Ильич, настоявший на Брестском мире лю-
бой ценой, чтобы выиграть время, и предвидевший, что Германская 
империя рухнет, и выполнять позорные условия не придется.

Такой же лозунг пытаются поднимать нынешние левацкие эле-
менты, среди которых и неотроцкисты, и они уже обвинили и 
КПРФ в «поддержке империалистической войны», а в отношении 
Сталинского комитета, несмотря на довольно взвешенную нашу по-
зицию (а мы никогда не отказывались от классового подхода), было 
заявлено, что Метелица – «бешеный сталинский реваншист», и «та-
кие люди, не задумываясь о последствиях, начали бы ядерную войну 
с Западом за мнимое восстановление СССР…». Ну, такие заявления 
комментировать глупо, их авторы явно оторваны от реальности, 
хотя я никогда не скрывал, что считаю законными границы СССР 
1991 года, а развал СССР вопреки воли народа, выраженной на Ре-
ферендуме 17 марта 1991 года – незаконным. И, несмотря на то, что 
нам, в отличие от буржуев всех мастей терять нечего, Сталинский 
комитет призывает «ультра-левых», и пацифистов не падать в исте-
рику, а искать выход из сложившейся ситуации, исходя из интересов 
ТРУДОВОГО СОВЕТСКОГО НАРОДА, в том числе – и Советских 
людей на Украине.

Вряд ли кто-то, даже среди западников, будет отрицать, что про-
тив нашей страны как минимум 30 лет ведется гибридная война. 
И прямая западная агентура, кроме сумасшедших, это признает, 
только скажет, что НАТО нас «освобождало от чудовищных ком-
мунистов», и подтвердит это бредовыми сказками СоЛженицина и 
брехней «Мемориала». Эта война велась тайно и явно, экономиче-
ски и политически, на информационном, ценностном, ментальном 
уровне. И многие представители власти (или псевдовласти) в РФ по-

слушно участвовали в шахматной партии врагов (а может быть мно-
гие и сейчас участвуют, информации и доказательств недостаточно). 
А цель этой гибридной войны очень простая, зверская и циничная 
– это и есть тотальная война, война на уничтожение, только в вы-
шеупомянутой гибридной форме. Хотя, как я понимаю, периодиче-
ские переходы от гибридных к прямым формам войны вполне до-
пускаются натофашистами, но только там, где они намного сильнее 
– против бывших советских союзников или бунтующих неуправ-
ляемых вассалов, типа ваххабитов. На открытую войну НАТО ста-
рается не идти, предпочитая воевать чужими руками, а на Украине 
начинает происходить самое страшное – попытка натравить укра-
инцев, часть великого суперэтноса Великороссов на единокровных 
и единоверных русских и белорусов. А ситуация на Украине уже дав-
но, с 2014 года, приобрела характер гражданской войны – раздела 
народа Украины на «западенцев» - антисоветчиков, фашиствующих 
псевдолибералов и националистов (и глобализм-космополитизм 
без зазрения совести берет на вооружение откровенный фашизм), 
и «москалей, ватников, колорадов» - так укрофашисты именуют не 
только советских граждан Украины, а всех инакомыслящих.

Все острее раскол и в российском обществе – агрессивное ли-
беральное меньшинство, «пятая колонна», среди которых многие 
олигархи, навальнисты, иностранные агенты всех мастей, и, увы, 
довольно большая масса зазомбированной молодежи выступают в 
защиту бандеровцев, прикрываясь лозунгами «остановить войну». 
Их не волновала судьба Донбасса, их мало волнует судьба граждан-
ского населения сейчас, их волнует «западная законность», мнение 
США и НАТО. Их волнуют их вклады и собственность на Западе, то, 
что было награблено у нас, у Советского народа. И сейчас либералы 
отрабатывают сохранность награбленного, как верные шавки внеш-
них врагов Родины.

Сталинский комитет Ленинграда обращается к властям РФ и об-
щественности с настоятельным предложением наказать олигархов 
- космополитов, а также наиболее злостных русофобов и антисовет-

чиков. В частности, деятелей наподобие господина Абрамовича, ко-
торые вознамерились продать «Челси» и передать вырученные день-
ги фашистской хунте в Киеве на «помощь пострадавшим». Кто ему 
мешал передать эти деньги не фашистам, а, например, на восстанов-
ление Донбасса? Было бы справедливо обложить его, и других по-
добных «благодетелей» чрезвычайным налогом процентов в 90, ему 
на богатую жизнь и 10 хватит. А средства направить на восстановле-
ние Донбасса, разрушенного его друзьями укро-фашистами.

Надо бы наказать и ельцинско-юмашевский клан, наследница 
которого Мария, проживая в Англии (внученька ЕБН), в первый же 
день засветилась как ярая защитница бандер. А Ельцин-холл, черная 
башня либерального мордера, транслирующая зло на всю Россию, 
и финансируемая из государственных средств, с ходу выплюнула 
упреки России из уст своих сотрудников - гос. служащих.

Особенно возмущают действия объединений и общественных 
организаций, например, МОК. Выжившие из ума функционеры 
от «глобального спорта», коррумпированные и политически анга-
жированные, полностью отстранили Россию от спортивных меро-
приятий, запретили использование российской символики. В такой 
ситуации мы предлагаем выйти из политизированных структур, 
типа МОК (про ВАДА и говорить нечего, это давние и последова-
тельные ненавистники нашей страны), и предложить всем странам 
мира, кроме чокнутых «западных демократий» создать международ-
ные олимпийские организации заново. Главное в данном вопро-
се – договориться с Китаем, остальные – подтянутся. Не отстают 
и самые разнообразные фонды, выставки, организации, дошло до 
того, что международная выставка собак в Великобритании отстра-
нила российских участников, поскольку «наши украинские друзья 
и их собаки подвергаются большой опасности». Невиданное ли-
цемерие стран, которые разбомбили Ирак, Ливию, Афганистан, 
Сирию, устраивали перевороты и беспорядки по всему Арабскому 
миру, в центре «цивилизованной» Европы расчленили и подвергли 
зверским бомбардировкам Югославию. Не говоря уже о странах Ла-

тинской Америки, с которыми США традиционно не церемонятся, 
исходя из «доктрины Монро». Американцы и англичане начинают 
войну в случае малейшей угрозы своим гражданам, а вот «русские 
недочеловеки» не должны иметь ни национальных интересов, и 
права защищать своих сограждан. Это называется «свободным ми-
ром» и «демократией».

Если бы, как продолжают мечтать некоторые наивные люди, Пу-
тин хотел повернуть к социализму, то он прежде всего подавил бы 
«пятую колонну» и начал реальные социалистические преобразо-
вания. Но он выражается интересы класса буржуазии, прежде всего 
– друзей-олигархов. Поэтому мы не питали, и не питаем никаких 
иллюзий. И тем не менее, Россия, социалистическая или буржу-
азная, не должна позволять превратить Украину в «анти-Россию», 
не должна предавать Донбасс, предавать всех, кто хочет говорить 
по-русски, предавать памятники, святыни, общую историю. Мы не 
будем осуждать военную операцию против бандеровцев, и готовы ее 
поддержать с некоторыми оговорками, хотя информации недоста-
точно, и лавное для нас – не оказаться игрушкой в руках глобалист-
ских кукловодов, стремящихся к уничтожению Советского народа.

Мы выражаем солидарность со всеми Советскими людьми на 
Украине, и призываем их сказать свое слово – создавайте Советы, 
организуйтесь, защищайтесь от бандер и выпущенных ими из тюрем 
уголовников. Возрождая Советскую власть снизу, народ Украины 
должен сказать свое слово, сбросить фашистскую власть и восстано-
вить братские и союзнические отношения с Россией, с перспекти-
вой скорейшего восстановления СССР. Только так можно восстано-
вить справедливость и мир на многострадальной Украине.

Иван Метелица, председатель Сталинского комитета Ленинграда

МемуаристЪ
Можно по-

слушать: https://
www.youtube.com/
watch?v=acGQtNF4tuc

Неужели прольётся 
кровь братских наро-
дов? - писал Сталин. С 
кристальной ясностью 

писал. Сегодня я совершенно перестал понимать что творится 
между Россией и Украиной. Даже внезапная ночная лекция по 
истории от известного политического деятеля помогла не силь-
но. Нет, я понял, что в нынешней разрухе виноваты Ленин со 
Сталиным. Но как это относится к бардаку и гибели мирных лю-
дей на Украине до меня не доходит.

Поэтому давайте почитаем лучше товарища Сталина. Он из-
лагает как раз для людей попроще, вроде нас с Вами. В газете 
"Правда" от тринадцатого декабря семнадцатого года Иосиф 
Виссарионович написал статью "Ответ товарищам украинцам в 
тылу и на фронте". Напомню, ситуация сто лет назад между рус-
скими и украинцами была малость пострашнее, чем сегодня. На 
три головы пострашнее. Там настоящая война всех против всех 
шла. Почитаем "Правду" с некоторыми сокращениями. Умол-
каю, слушаем товарища Сталина.

"Со дня обострения отношений с Украинской радой получаю 
множество резолюций и писем, исходящих от товарищей укра-
инцев, по вопросу о конфликте с Радой. Я решил выделить из 
них наиболее часто встречающиеся вопросы и ответить с опре-
деленностью, не оставляющей сомнений. Они, эти вопросы, 
известны всем:

как возник конфликт,
по каким пунктам возник конфликт,

какие меры необходимы для разрешения конфликта мирным 
путем,

неужели прольется кровь братских народов?
Затем следует общая уверенность в том, что конфликт между 

двумя родственными народами будет разрешен мирно, без про-
лития братской крови."

Прервусь ненадолго. Пробирает холодком по хребту? Сто лет 
назад писано, а вопросы всё те же. Сталин по пунктам разбира-
ет в чём конфликт молодой Советской России с мятежной мо-
нархической Украиной, во многом под внешним управлением 
наших партнёров.

Что поразительно - как и сегодня, тогда пытались стравить 
русский и украинский народы. Представить дело не как кон-
фликт Совнаркома с преступной украинской властью Рады, а 
как конфликт народов. Вот, что отвечает на это товарищ Сталин:

"Прежде всего нужно отметить некоторое смешение понятий 
у товарищей украинцев. Они изображают иногда конфликт с 
Радой, как конфликт между украинским и русским народами. 
Но это неверно. Между украинским и русским народами нет и 
не может быть конфликта. Украинский и русский народы, как 
и остальные народы России, состоят из рабочих и крестьян, из 
солдат и матросов.

Все они вместе боролись против царизма и керенщины, про-
тив помещиков и капиталистов, против войны и империализма. 
Все они вместе проливали кровь за землю и мир, за свободу и 
социализм. В борьбе с помещиками и капиталистами все они - 
братья и товарищи. В борьбе за свои кровные интересы у них нет 
и не может быть конфликта.

Конечно, врагам трудящихся выгодно представить конфликт 
с Радой, как конфликт русского и украинского народов, ибо при 
таком представлении легче всего можно будет натравить друг на 
друга рабочих и крестьян родственных народов на радость угне-

тателям этих народов. Но разве трудно понять сознательным ра-
бочим и крестьянам, что то, что выгодно угнетателям народов, 
то вредно народам?

Конфликт возник не между народами России и Украины, а 
между Советом Народных Комиссаров и Генеральным секрета-
риатом Рады."

Вот так пишет товарищ Сталин. Враги своего народа пря-
чутся за спины солдат. Украинский солдат и матрос, рабочий и 
крестьянин не может быть врагом такого же русского солдата и 
матроса. А вот кровопийца нахлебник, капиталист эксплуататор 
- враг настоящий и подлинный, какой бы национальности не 
родили его мама с папой.

И вовсе не в том дело, что Советская Россия как-то ущемля-
ла только что созданную Украину. Истоки конфликта товарищ 
Сталин объясняет предельно просто:

"Говорят, что конфликт возник по вопросу о централизме и са-
моопределении, что Совет Народных Комиссаров не дает укра-
инскому народу взять власть в свои руки и свободно определить 
свою судьбу. Верно ли это? Нет, неверно. Совет Народных Ко-
миссаров добивается именно того, чтобы вся власть на Украине 
принадлежала украинскому народу, украинским рабочим и сол-
датам, крестьянам и матросам.

Советская власть, власть рабочих и крестьян, солдат и ма-
тросов, без помещиков и капиталистов, - это, именно, и есть та 
самая народная власть, за которую борется Совет Народных Ко-
миссаров. Генеральный секретариат не хочет такой власти, ибо 
он не желает обойтись без помещиков и капиталистов. В этом, а 
не в централизме, вся суть."

Так пишет товарищ Сталин. Понятно, что сто лет назад мы 
сражались за право простых украинцев владеть своими фабри-
ками и заводами, своей землёй, своей родной страной. За что 
борется современная буржуазная власть, что у нас на Родине, 

что в соседней Украине понять затруднительно. Если верить 
Марксу - не за что им бороться, кроме денег.

Причины конфликта разительно не похожи. А вот итог отче-
го-то один и тот же. И опять Донбасс, Ростов и угроза будущему 
Сталинграду. Снова откроем газету "Правду" семнадцатого года:

"Ростовских красногвардейцев подымают на пики корни-
ловцы и калединцы, а Генеральный секретариат Рады мешает 
помочь нашим товарищам в Ростове! Наших товарищей в руд-
никах расстреливают калединские офицеры, а Генеральный 
секретариат мешает нам подать руку помощи товарищам шах-
терам! Можно ли удивляться, что вчера еще разбитый Каледин 
сегодня продвигается все дальше на север, захватывая Донецкий 
бассейн, угрожая Царицыну?"

Что поразительно и решение сто лет назад всё то же. Никогда 
не договорятся буржуазные политики о мире. Мир могут завое-
вать только плечом к плечу братские народы. Нет другого рецеп-
та в истории. Сталин завершает статью простым выводом:

"Либо рабочие и солдаты Украины и России закрепят свой 
революционный союз новым взрывом братания, либо Генераль-
ный секретариат Рады добьется того, чего тщетно добивались 
враги народа, пролития крови братских народов.

От сознательности и революционности украинских рабочих и 
солдат зависит призвать к порядку свой Генеральный секретари-
ат или переизбрать его в интересах мирного разрешения опас-
ного конфликта. Дело мирного разрешения конфликта в руках 
украинского народа."

Вот так писал товарищ Сталин. Прочтёшь и всё по полочкам. 
А мог бы тоже час рассказывать, что во всём виновата полити-
ка царя Александра Первого при Аустерлице. Читайте Сталина, 
братцы, сто лет прошло, а ответы прямо к сегодняшнему дню.

https://zen.yandex.ru/media/mem/stalin-o-voine-s-bratiami-na-
ukraine-6213f16e068085323fc25d83?&utm_campaign=dbr&

Мы, представители ветеранских, родительских и патриотических 
объединений г.Санкт-Петербурга, от лица тысяч активистов наших 
организаций, собравшись в Доме офицеров Западного военного 
округа 01.03.2022 г. на конференции Коорди- национного совета 
патриотических сил Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
выслушав и обсудив доклады экспертов по безопасности и внутрен-
ней политике, заявляем в поддержке Российской армии и ее Вер-
ховного главнокомандующего в вопросе проведения вынужденной 
спецоперации по денацификации и демили-таризации Украины. 
Рассматриваем ее как способ возрождения исторической России, 
возвращения реального суверенитета и шанс на выход из колони-
альной зависимости России от Запада. Вместе с тем, обращаемся к 
Президенту и в Совет Безопасности России со следующими предло-
жениями, исполнение которых соответствует чаяниям большинства 
населения России и всего Русского мира, включая Украину, и могли 
бы стать элементами реального возвращения суверенитета России, 
гарантирующего ее безопасность и дальнейшее процветание.

--Призываем российское политическое руководство не останав-
ливаться на достигнутом и НЕ вступать в переговоры с режимом 
бандеровской власти. Предметом переговоров может стать только 
полная капитуляция и отстранение данного режима от власти и от 
любой возможности пропаганды фашистских идей.

--требуем выйти из всех международных организаций, наносящих 
вред национальным интересам России--ВОЗ, ВТО, МОК, ПАСЕ, 
МВФ и др., навязывающих нашей стране свои условия и правила, 

подрывающих экономику и благосостояние России.
--требуем коренного изменения внутренней политики Рос-

сии, которая должна начаться с отставок действующего руковод-
ства ЦБ (который в настоящее время по факту является филиалом 
ФРС США), Правительства РФ (за исключением силового блока 
и МИДа) а равно Администрации Президента --в п.о. управления 
внутренней политики во главе с С.В. Кириенко, полностью прова-
лившем информационную войну с Западом.

--требуем провести ревизию международных договоров РФ и 
отказаться от всех кабальных и нарушающих наши национальные 
интересы механизмов («бюджетное правило», НДС, практика раз-
мещения средств российского бюджета за рубежом в любых видах, 
иностранное усыновление и т.п.)

--требуем национализации стратегических предприятий России, 
в т.ч. предприятий энергетического сектора, а равно национализа-
ции средств производства принадлежащих предпринимателям, ули-
ченных в антироссийской деятельности и установить монополию 
государства на все валютные операции (перекрыть отток капитала).

--требуем законодательного решения «русского вопроса». Рус-
ский человек находящийся в любой точке мира, в т.ч. на Украине и 
в других частях Российской империи—СССР, должен иметь право 
и возможность получить российское гражданство, вернуться в Рос-
сию, а равно иные возможные права и формы защиты своих инте-
ресов

--требуем прекращения искусственно раздутой по приказу ВОЗ и 

фарм корпораций кампании по раскручиванию «пандемии корона-
вируса», отставок и привлечения к ответственности всех лиц при-
частных к этой афере, от вице-премьеров до санитарных врачей и 
руководителей регионов.

--требуем немедленно остановить кампанию попринуждению и 
вакцинации от ковид 19, в том числе и в первую очередь, детей, Ар-
мии и учащихся кадетских корпусов и иных учебных заведений. Ви-
новные в организации компании по втягиванию детей и зависимых 
категорий населения в медицинские опыты должны быть наказаны 
по всей строгости закона.

--требуем закрытия «4-го центра промышленной революции» и 
иных центров влияния ВЭФ, МВФ и Всемирного банка в России, 
выхода из всех международных обязательств РФ в этой части, лик-
видации «Минцифры» и отказа от цифровой трансформации как 
приоритета национального развития, пересмотра всех запущенных 
в последние годы госпрограмм и нормативных актов в этой части с 
точки зрения национальной безопасности

--требуем узаконить концепцию механизма экспертизы зако-
нопроектов и программ, а ровно привлечения к ответственности 
чиновников,подрывающих традиционные ценности России, зало-
женного в проекте указа Президента о защите традиционных духов-
но-нравственных ценностей

--требуем отмены пенсионной «реформы» и «монетизации льгот» 
а равно иных подобных антисоциальных реформ, проведенных под 
влиянием или по прямому указанию МВФ

--требуем закрытия Ельцин центра и публичного осуждения ель-
цинизма как идеологии сдачи страны прод внешнее управление 
приведшей к геноциду коренного населения России.

--требуем пересмотра миграционной и региональной политики: 
Россия не нуждается в миллионах инокультурных неквалифициро-
ванных «гостей», которые образуют потенциальные террористиче-
ские анклавы и повышают показатели преступности. Также пола-
гаем заведомо порочной ставку властей РФ на преимущественное 
развитие крупнейших городских агломераций—Россия всегда была 
сильна деревней и глубинкой

--требуем принудить все социальные сети, игровые сервисы, мес-
сенджеры, видео-хостинги и СМИ к четкому соблюдению россий-
ского законодательства—в частности, к блокировке фейков про спе-
цоперацию на Украине, деструктивного контента и т.п.

--требуем введения моратория на ЦОС, РЭШ, МЭШ, а равно 
проектов по цифровизации медицины и госуслуг, запрета на при-
нуждение граждан к электронной форме госулуг и защиты оборота 
наличных денежных средств, а также электронного голосования.

--требуем запрета деятельности иностранных консалтингвых ком-
паний в России, а также лишения или приостановления полномо-
чий всех нерезидентов, работающих в советах директоров и органах 
управления гос.корпораций, СМИ и стратегических предприятий.

--требуем преимущественных мер гос.пподдержки не для банков 
и корпораций, а для предприятий малого и среднего бизнеса

.--просим Совет Безопасности и МИД обратиться к руководству 
стран ОДКБ с предложением немедленно удалить со своей террито-
рии базы НАТО и био лаборатории США и НАТО...

Наступательное расширение НАТО на восток сделало уязвимы-
ми для ракетного удара западные рубежи нашей страны. Несмотря 
на эффективную систему противоракетной обороны России, пол-
ностью избежать последствий массированной атаки невозможно. 
А защититься от ядерного удара с Украины и вовсе нельзя.

Блок НАТО создавался США с целью «отражения советской 
угрозы». После распада СССР альянс не исчез, а предельно уси-
лился. В него вошли почти все государства Организации Договора 
взаимопомощи, в том числе три республики бывшего СССР. Од-
нако Россия — по-прежнему враг: в докладе о реформировании 
альянса до 2030 года наша страна указана в качестве главного про-
тивника.

«На перспективу до 2030 года Россия, скорее всего, остается 
главной военной угрозой для альянса», — сказано в документе.

«Антивоенные» рассуждения критиков спецоперации России 
на Украине почему-то забывают о настоящем ужасе — высокой 
вероятности ядерной войны. Один массированный удар в счи-
танные минуты и часы затмит все потери Второй мировой вой-
ны. Когда президент русофобской Украины Владимир Зеленский 
заявил о планах по выходу из Будапештского соглашения, это не 
оставило России никакого выбора. Военная спецоперация сейчас 
— вынужденное, но самое гуманное решение кризиса.

Кто-то верит, что созданное американцами НАТО является обо-
ронительной организацией. Но тогда почему в блок не принимают 
страны Америки, кроме США и Канады, в нём нет государств с се-
вера Африки? Все силы направлены на приближение к границам 
и инфраструктуре России. С единственной целью — нанести со-
крушительный удар. Сделать то, что не смогли Наполеон, Гитлер и 
другие завоеватели. Когда — вопрос времени. В самом буквальном 
смысле — времени усиления давления и продвижения к сердцу 
России и времени подлёта ракет. То есть минут и секунд, которые 
есть у противоракетной обороны на отражение атаки.

На территориях России, географически относящихся к Европе, 

проживает три четверти населения страны — примерно 108 млн 
человек. Причём около 25 млн — в компактной Московской агло-
мерации. Именно в Москве расположен финансовый и хозяй-
ственный центры страны, лишившись которых российская эко-
номика окажется парализованной.

Ракетная угроза НАТО стала для России ощутимой с появле-
нием инфраструктуры ПРО в Румынии и Польше. Имеющиеся 
там установки могут быть использованы для пуска крылатых ракет 
«Томагавк». Атака оттуда — крайне серьёзная опасность, способ-
ная привести к массовым жертвам среди населения России. Но 
милитаризация Украины под управлением НАТО — ещё опаснее: 
из Харькова до Москвы «Томагавк» будет лететь 35 минут, балли-
стическая ракеты — 7-8 минут, а гиперзвуковая ракета, к выпуску 
которых США планируют перейти в скором времени, — 4-5 минут.

Появление у проамериканской Украины ядерного оружия, 
о чём заявил президент этой страны Владимир Зеленский, уже 
не просто создаёт опасность, а заносит над Россией меч. Дело в 
том, что на Украине уже есть система запуска. И подлётное время 
ядерных зарядов сократилось бы с 10-15 минут до двух минут. 120 
секунд, в течение которых российская ПРО должна отследить все 
выпущенные ракеты и отреагировать на них. Отразить атаку за это 
время нереально, поскольку 40 секунд уходит только на доклады.

Это не вопрос далёкой перспективы — разрыв соглашения, по-
ставка боеголовок и все подготовительные процедуры могли уло-
житься в один-два месяца. Тогда Россия уже не смогла бы прове-
сти спецоперацию на Украине, а Запад перешёл бы в переговорах 
с нашей страной на язык силы. Нейтрализовать угрозу Россия мо-
жет только сейчас, зачистив территорию Украины от национали-
стической идеологии и управляемой Западом верхушки.

ЕВГЕНИЙ ЦОЦ
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3518785.html
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НИ МИРА, НИ ВОЙНЫ? ВОЗРОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ!

СТАЛИН О ВОЙНЕ С БРАТЬЯМИ НА УКРАИНЕ

РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА РОССИИ

ОБРАЩЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЛЕНИНГРАДА 

Верховный суд РФ признал законной ликвидацию общества "Мемориал"

КОММУНИСТЫ  И  «КОММУНИСТЫ»

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Апелляционная 
коллегия по административным делам Верховного суда 
(ВС) РФ оставила без изменений решение о ликвидации 
историко-просветительского общества "Международный 
"Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом - ИФ) по иску 
Генеральной прокуратуры России, передал корреспондент 
"Интерфакса".

"Решение Верховного суда РФ от 28 декабря 2021 года оста-
вить без изменений", - говорится в решении апелляционной 
инстанции.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу "Ме-
мориала", просившего отменить решение первой инстанции 
как незаконное и необоснованное и вынести по делу новое 
решение - об отказе в удовлетворении исковых требований 
Генпрокуратуры.

Генпрокуратура просила суд оставить решение без измене-
ний, а жалобу "Мемориала" - без удовлетворения.

Как сообщалось, согласно решению первой инстанции, 
ликвидации подлежит "Международная общественная орга-
низация "Международное историко-просветительское, бла-

готворительное и правозащитное общество "Мемориал" и ее 
региональные отделения и иные структурные организации".

После решение апелляционной инстанции решение всту-
пило в законную силу и подлежит исполнению.

Международный "Мемориал", а также правозащитный 
центр "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) были 
ликвидированы по искам Генеральной прокуратуры и проку-
ратуры Москвы Верховным судом РФ и Мосгорсудом 28 и 29 
декабря прошлого года соответственно.

https://www.interfax.ru/

От редакции – Приветствуем правильное 
решение! Глумящиеся над нашей историей, 
над великой Победой, над памятью Сталина 
– пособники фашистов, и современных не-
офашистов (типа НАТО, бандеры и прочей 
нечисти).
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Прятать истину есть подлость.
Лгать из боязни есть трусость

Н.П. Огарев
(окончание, начало в № 3,4).

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса 
США в докладе по оборонному законопроекту на 2022 финансо-
вый год выразил свою озабоченность создаваемыми Китаем угро-
зами для США, и поэтому предложил значительно укрепить все 
виды вооружений на Тихом океане для реализации «устрашения». 
Разумеется, об усилении угрозы национальным интересам США 
со стороны Китая в Пентагоне, Сенате и Конгрессе говорилось 
еще два года назад, так что к настоящему времени многое воен-
но-политическим руководством США уже сделано. В частности, 
значительно усилены группировки ВМС в Тихом океане в т.ч. 
даже и за счет переброски некоторых ПЛАРБ и авианосцев из Ат-
лантики в этот регион.

Мы не будем подробно останавливаться на том, какие конкрет-
ные силы ВМС Китая в настоящее время имеются и развиваются 
(это разговор для другого повода). Отметим только, что сейчас 
у нас с Китаем хорошие отношения и одинаковая оценка мно-
гих политических вопросов, интенсивно развивается торговля и 
сотрудничество в некоторых областях научно-промышленного 
производственного направления, например, в подготовке пасса-
жирского магистрального самолета, окончание совместной по-
стройки моста через Амур, построен газопровод «Сила Сибири».

29 ноября 2021 года Министр Обороны России и Министр 
Обороны Китая подписали соглашение о военном сотрудни-
честве. Подробного содержания этого соглашение в открытых 
СМИ пока не приводится, однако, известно, что это не договор 
о совместной обороне в случае нападения на одну из наших сто-
рон, и не гарантирование выступление единым фронтом против 
агрессора.

5 декабря начался визит в Индию президента России. В число 
нашей большой делегации входили и Министр Обороны, и Ми-
нистр иностранных дел, а также некоторые руководители круп-
ных российских корпораций. Было подписано много важных 
договоров и соглашений: об участии финансирования индусами 
программ нашего нефтегазового комплекса, о сотрудничестве в 
области атомной энергетики, в области комических дел и др.

Автору представляется особенно значительным и благоприят-
ным то, что министрами Обороны России и Индии было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве в военной области: в частно-
сти поставка в Индию комплексов ПРО С-400, строительство в 
Индии нескольких корветов российских проектов, поставка рос-
сийских танков Т-72 и Т-90. Хотя это сотрудничество осущест-
влялось и раньше, например, создание крылатой ракеты «Бра-
мос» для Индийских ВМС, аренда советской АПЛ проекта «971» 
и др. А в настоящее время подписано соглашение и о помощи 
России в постройке Индии атомных подводных лодок. Так что 
Индия в случае глобального конфликта вполне может оказаться 
на стороне России, но полной гарантии этого нет.

***
Что мы имеем на Тихоокеанском флоте?
Не только атомных, но и вообще никаких авианесущих кора-

блей в нашем ВМФ нет (с болью и горечью вспоминаем вели-
колепные авианесущие корабли «Минск» и «Киев» советского 

времени, имевшие на борту самолеты с вертикальным взлетом и 
посадкой).

Из атомных подводных крейсеров стратегического назначения 
(РПКСН) на ТОФ у нас 3: «Рязань» и «Александр Невский» совет-
ского проекта 667 БДР, а также пока только 1 новейший «Влади-
мир Мономах» проекта 955А. Кроме этих «стратегов» - 5 атомных 
подводных крейсеров с крылатыми ракетами тоже советского 
проекта 949. Из этих 5 в боевом составе только 3 («Тверь», «Омск» 
и «Томск»), два других – «Иркутск» и «Челябинск» в ремонте с 
модернизацией под новые ракетные комплексы, возможно, и ги-
перзвуковые (ракеты «Циркон»). Кроме этого, здесь еще 4 много-
целевых советских атомных подводных лодок проекта 971, в чис-
ле которых два в ремонте с модернизацией. Возвратившаяся из 
Индии АПЛ «Нерпа» такого же проекта тоже находится в ремон-
те. Вместо нее по просьбе индийского руководства туда в аренду 
пойдет АПЛ «Магадан» такого же проекта.

Кроме этих атомных ПЛ в состав ТОФ 10 дизельных, из которых 
8 проекта 641 и 2, прибывших из Петербурга, 29.11.2021 южным 
путем нового проекта – 663.3. Как видим, состояние подводной 
мощи ТОФ по сравнению с мощью США и их союзников весьма 
неблагоприятное. И еще более неблагоприятное положение по 
надводным кораблям. Атомных надводных кораблей у нас в бо-
евом составе ни одного нет. Есть только один атомный крейсер, 
находящийся в длительном ремонте («Адмирал Нахимов»). Есть 
еще один неатомный крейсер, единственный в боевом составе 
ТОФ («Варяг»). Также в единственном экземпляре имеются фре-
гат, большой противолодочный корабль, тоже в единственном 
экземпляре, и два корвета, один из которых построен полгода на-
зад в г. Комсомольск, и один, пришедший из Петербурга вместе 
с двумя дизельными ПЛ (см. выше). Кроме этого, в составе над-
водных кораблей есть 4 десантных корабля, из которых только 1 
современный.

Так вот, если сравнить теперь всю мощь Тихоокеанского фло-
та с той мощью, которая в совокупности есть у наших вероят-
ных противников во главе с США, то по качеству наши корабли 
сравнимы с их кораблями, а по количеству у них больше, чем в 
десять раз. У нас на ТОФ действительно бедственное положение. 
Обозреватель “НВО” А. Храмчихин абсолютно прав. И не по-
рицать его со стороны Министерства Обороны, а поблагодарить 
надо за то, что привлек внимание к этой проблем. К сожалению, 
наше военно-политическое руководство об опасности со сторо-
ны Тихого океана почему-то помалкивает и не задумывается (во 
всяком случае, никаких открытых сведений об этом нет). Так же 
и наши военные и политические аналитики, нередко появляю-
щиеся на экранах ТВ, об этом «не заикаются». А между тем всем 
этим «патриотам», защищающим и восхваляющим руководство 
страны, не помешало бы знать, что в свое время написал русский 
классик, писатель и публицист, настоящий русский патриот А. Н. 
Добролюбов, сказавший, что любовь к Отечеству, патриотизм за-
ключается не только в хвалебных речах в адрес руководителей, а 
и в критике серьезнейших недостатков и ошибок, которая может 
быть весьма резкой и полезной для общего главного дела.

***
Представитель Министерства Обороны, упрекающий А. Храм-

чихина в некомпетентности, очевидно, сам не обладает нужны-
ми знаниями, ни о том, что конкретно делается для обновления 
ТОФ, и не только для него одного. Многое делается в отношении 
обороноспособности страны по всем направлениям: и по воору-
жениям всех видов - систем ПВО и ПРО, авиации, подводного 

и надводного флота, и, что особенно важно, по новым системам 
и комплексам, которых пока нет ни у одной страны мира. Речь 
идет не только о гиперзвуковом и импульсно-лучевом оружии, 
но и о некотором другом. Представитель МО, стремясь успоко-
ить читателя, опровергает мнение А.Храмчихина о беде ТОФ, мог 
бы рассказать, например, о том, что очевидно именно на ТОФ 
пойдет модернизированная атомная ПЛ проекта 949 «Белгород» 
(водоизмещением 23800 тонн, глубина погружения 420 метров, 
скорость 35 узлов), прошедшая ремонт с модернизацией. В сере-
дине лета 2021 года в открытых СМИ опубликовано сообщение, 
о том, что лодка проходит испытания. Читатель может спросить: 
«Ну и что из этого?». А то, что на этой АПЛ предусмотрено раз-
мещение уникального ядерного аппарата «Посейдон», способно-
го на глубине 1000 метров со скоростью до 100 узлов, имеющего 
боевую часть глобальной ядерной мощности, способного вызвать 
взрывную волну высотой в несколько десятков метров. По сооб-
щениям СМИ, у нас к 2027 году будет несколько таких аппаратов, 
размещенных на 2х АПЛ специальной постройки. По мнению 
специалистов именно Тихий океан с его громадной территорией 
и большими глубинами благоприятен для использования такого 
комплекса. Это – во-первых. А во-вторых, именно на ТОФ он бу-
дет нести боевое дежурство, т.к. США переносят свое основное 
внимание со стратегической точки зрения на ТОФ. Предполага-
ется, что на каждой из построенных ПЛ будет размещаться по 6 
таких аппаратов, что, несомненно, будет весомым аргументом 
устрашения и сдерживания врага, какими бы мощными и воен-
ными средствами он ни обладал. Например, действуя на Тихом 
океане, нанося удар «Посейдонами» по таким большим промыш-
ленным узлам, как Сан-Франциско, Сан-Диего и ВМБ Бремер-
тон, они могут их смести с лица земли. Для читателя, интересу-
ющегося судьбой страны и ее обороноспособностью, очевидно, 
будет небезразлично узнать, что из новых АПЛ 4-го поколения 
проекта 875 («Ясень» - 10-12 единиц) половина будет отправ-
лена на ТОФ и, главное, усовершенствованная АПЛ проекта 
«Ясень-М» будет иметь ракетный комплекс с 10 вертикальными 
шахтами, способными принимать по 5 крылатых ракет «Калибр», 
по 4 сверхзвуковых ракеты «Оникс» и по 4 гиперзвуковых ракеты 
«Циркон».

Все это новое, несомненно, усилит наш ВМФ, в т.ч. и ТОФ, ко-
торый чрезвычайно нуждается в усилении своей мощи. Разумеет-
ся, хорошо, что работа по обновлению и усилению военно-мор-
ских сил продолжается. Но снова и снова вынужден говорить, что 
не только качество, но и количество чрезвычайно важно. Об этом 
же говорил Президент, когда сообщал о новых образцах вооруже-
ния Армии и Флота. Это весьма отрадно, только новые образцы 
по-прежнему известны в мизерном количестве, а кое-что в един-
ственном числе.

Представителю МО не мешало бы знать, что в США достра-
ивается уже 20-я АПЛ 4-го поколения, а вся документация на 
постройку ПЛАРБ 4-го поколения типа «Колумбия» уже готова. 
Также готова документация на постройку «АПЛ-убийцы» зага-
дочного проекта SSN-X. Предположительно, этот проект пред-
назначен для борьбы с нашими новыми атомными ПЛ проекта 
885 («Ясень-М») и проекта 995А («Борей»), так что обольщаться 
самим и утешать среднестатического обывателя сообщениями о 
том, что у нас на ТОФ все в порядке, не следует.

Не собираясь вдаваться в политические тонкости дел нашего 
руководства, хочу все же отметить, что ему (руководству) сле-
довало бы брать пример с глав Китая и КНДР, которые весьма 

ВНИМАНИЕ УГРОЗЕ С ТИХОГО ОКЕАНА

ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ОТКУДА НОГИ РАСТУТ

Невероятная, потрясающая новость – тяжело заболел коро-
новирусом не кто – нибудь, а сам В. В. Жириновский. Мини-
стерство здравоохранения РФ официально подтвердило факт 
его госпитализации в центральную клиническую больницу 
(ЦКБ). Сообщается, что недомогание он почувствовал неде-
ли за две до госпитализации, но долго никому ничего не гово-
рил, продолжая общаться со многими людьми и надеясь, что 
всё пройдёт само, пока не пришлось отправиться в ЦКБ. Со 2 
февраля он лежит в стационаре. Появляются даже сообщения, 
впрочем, опровергаемые, что Жириновский перестал узнавать 
людей.

Пожелать бы ВВЖ скорейшего выздоровления, однако есть 
одно большое «но». С самого начала короновирусных каранти-
нов Жириновский подвизался в амплуа одного из самых ярых 
поборников противоэпидемических мер и особенно вакцина-
ции, то есть был, говоря по – западному, убеждённым ваксером. 
По его собственным заявлениям за неполные два года он успел 
сделать аж 8 (восемь!) прививок от короновируса. И каков ре-
зультат? А результат теперь налицо.

А вот ещё один ваксер – Евгения Марковна Альбац. Конечно, 
ей далеко до восьми прививок Жириновского – у неё прививок 
всего четыре. Но она не так проста, как кто-то может подумать. 
Ведь у Жириновского все 8 прививок – отечественные, россий-
ские. А вот у Альбац только две прививки российские, а другие 
две – из самой «замечательной», самой «цивилизованной» стра-
ны на свете – Соединённых Штатов Америки. И попробуйте 
теперь с трёх раз угадать, каков результат. Да-да, вы угадали, ре-
зультат именно такой.

И ведь что досадно. В отличие от Жириновского её даже го-
спитализировать не захотели. «Сиди дома и жди, когда к тебе 
придут врачи». Так и сказали. Варвары. Неужто в США творится 
то же самое?

Если говорить без иронии, то Жириновский с Альбац – да-
леко не единственные ваксеры, попавшие в такое положение. 
И удивляться тут нечему. Наглухо отгородившись от народа и 
реальной жизни, десятилетиями пребывая в созданном для них 
ненормальном сюрреалистичном мире, эти существа не спо-
собны осознать, что уже давно утратили адекватное восприятие 
окружающей действительности. Их головы забиты всякими 
глупостями и гадостями точно так же, как их тела напичканы 
смертельной отравой, называемой словом «прививки». Поэто-
му они просто обречены на неправильные мысли и неправиль-
ные поступки. Они опасны не только для обычных людей, то 
есть для нас с вами. Они смертельно опасны даже для самих 
себя. Позорище с прививками, на которое они сами себя и об-
рекли, наглядно это показывает.

Что бы ни случилось дальше, восьмизарядный Жириновский 
и четырёхзарядная Альбац - это теперь настоящие символы ко-
ронобесия в РФ.

И. А. Пухов, Ленинград 

ЧЕГО ДОСТИГЛИ ЭНТУЗИАСТЫ 

КОРОНОБЕСИЯ?

Экономисты призвали Россию продавать Западу нефть и газ только за рубли ЦБ РФ ЭКСТРЕННО ПОВЫСИЛ 
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ДО 20%

Дистанционка — временная мера под предлогом борьбы с 
вирусом или останется с нами навсегда? Вот такие планы были 
опубликованы министерством цифрового развития еще в янва-
ре 2020 года, то есть ДО пандемии под названием «Цифровая 
экономика – гражданам: новое качество образования и подго-
товки детей».

Онлайн видео-занятия с учителями-предметниками, цифро-
вые технологии для проверки знаний учащихся. Половина заня-
тий в классах будут проводиться с использованием цифрового 
образовательного контента. Две трети домашних заданий будет 
выполняться учащимися в цифровом виде с автоматической 
проверкой.

Получается, пандемия просто повод для того, чтобы давно 
запланированную цифровизацию образования протолкнуть 
в жизнь? И происходит это по одной простой причине: наша 
система чиновников давно уже служит мировым глобалистам 
и просто пляшет под их дудку? А как раз глобалистам и нужно 
превращение населения в удобный для управления «человече-
ский капитал», потребителей с весьма низким качеством обра-
зования. Творческая развитая личность им не нужна.

Оказывается, еще в 2004 году была создана глобальная орга-
низация «Объединенные города и местные власти» - ОГМВ. Ее 
создатели — негласное мировое правительство: Рокфеллеры, 
Ротшильды, Бильдербергский клуб. В организацию входят му-
ниципалитеты и местные власти: мэры, губернаторы со всего 
мира, в том числе и из России. От России в ОГМВ входит почти 
100 крупных городов. И действует ОГМВ в обход наших офи-
циальных государств и президентов. В ней состоит уже 5 млрд 
человек вместе со своими городами, то есть 70% населения Зем-
ли. Чем не будущий Новый мировой порядок и единое мировое 
государство, о чем всегда и мечтали глобалисты? Получается, 
оно уже создано тайно за нашей спиной и вовсю действует. Ведь 

у ОГМВ есть даже Конституция (!), президент и вице-президен-
ты, проходят Генеральные Ассмаблеи, различные конференции, 
ставятся цели для развития и спрашиваются отчеты об их вы-
полнении. Президентом этой организации является мэр Ка-
зани Ильсур Метшин. То есть в России указы ОГМВ должны 
выполняться строго! Этого требует Конституция ОГМВ: члены 
организации обязаны продвигать и поддерживать цели органи-
зации, а за невыполнение Конституции — грозит исключение.

А цели и задачи организации ОГМВ — это просто пункты 
построения Нового мирового порядка (http://katyusha.org/
view?id=17545)

- Устойчивое развитие — известный термин мировой элиты, 
который обозначает ликвидацию местного населения, разруше-
ние экономики и промышленности. Якобы, люди и промыш-
ленность создают экологические проблемы, а значит мешают 
«устойчивому развитию».

- Децентрализованное партнерство — устранение барьеров в 
виде государств и президентов для глобалистов. Они хотят все-
ми городами управлять напрямую по единым законам, все будет 
унифицировано.

- Урбанизация — насильственное переселение населения с 
земли в города для того, чтобы легче было всех контролировать 
с помощью qr-кодов, искусственного интеллекта, системы «ум-
ный город». Также люди не должны выращивать свою пищу в 
деревнях, контроль над пищей должен быть у глобалистов. Это 
дает полный контроль над жизнью каждого.

А в 2018 г. - также задолго ДО пандемии - состоялся Конгресс 
ОГМВ в Чебоксарах, посвященный все тому же «устойчивому 
развитию». И на конгрессе говорилось о крайне важном проек-
те цифровизации образования: проект «Знай свои цели» – от-
крытая электронная школа, платформа для продвижения идей 
устойчивого развития посредством предоставления информа-

ции русскоязычному населению через онлайн-просвещение». 
Вот такая инновация от глобалистов по запудриванию мозгов 
наших детей.

Получается нашу страну по тихому от народа сдали акулам 
мирового капитализма. Им не нужны ни мы, ни наши дети. Их 
цель - только захапать себе побольше власти, территорий, ре-
сурсов, сильно сократить население, а немногих оставшихся 
— превратить в своих послушных рабов. Именно их указы си-
стема чиновников на местах по Конституции ОГМВ обязаны 
неукоснительно выполнять.

Хотим мы входить в эту глобальную организацию или нет — 
нас даже не спросили. Но очухаться сейчас пришла пора именно 
нам, пока мы полностью не оказались в рабстве у фашистов-гло-
балистов. И для своего спасения нам нужно строить народную 
власть на местах в противовес власти от ОМГВ — организовы-
ваться в Советы. Это очень простая и эффективная форма мест-
ного самоуправления, для оформления своего Совета достаточ-
но всего 3-х человек, а дальше вы сможете присоединять к себе 
всех активных граждан.

Совет имеет право: решать вопросы местного значения, об-
ращаться во все органы власти и организации, защищать права 
и законные интересы граждан. Уже многие граждане поняли, 
что никто на блюдечке ничего не принесёт, защищать свои пра-
ва и своих детей должны только мы сами. Они смогли отстоять 
себя уже во многих ситуациях: и с цифровизацией, и с куарами, 
и с вакцинами. Сможете и вы. А для усиления и координации 
действий — свяжитесь с Общенародным Союзом Возрождения 
России, который строит Советы по всей стране!

Электронная почта ОСВР: sobranie-sssr.2019@yandex.ru
Телефоны ОСВР: +7 927 269-19-68, +7 937 992-01-14

«Надо прекратить экспорт энергоносителей – нефти и газа, 
а также других критически важных товаров, включая, к при-
меру, уран. Ведь мы обеспечиваем ураном электростанции 
в США на 80%», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы 
Михаил Делягин. Так он прокомментировал антироссийские 
санкции, введенные Брюсселем и Вашингтоном. Затем, по 
его словам, торговлю можно возобновить на новых условиях.

«Среди прочего, следует прекратить экспорт минеральных 
удобрений. Мы должны нанести западному бизнесу непри-
емлемый ущерб. Через некоторое время локальный экспорт 
можно разрешить, но уже только за рубли. Не отдавайте 
валюту нашим олигархам, чтобы они яхты себе строили, а 
продавайте валюту государству на ММВБ, и олигархи пусть 
получают рубли. Это правильный подход», – считает депу-
тат Госдумы от «Справедливой России», экономист Михаил 
Делягин.

«Естественно, нужно конфисковать и всю западную 
собственность на нашей территории. Кроме того, заставить 
бизнесменов перерегистрировать на нашей территории все 
офшоры – тоже под страхом конфискации», – напомнил 
Делягин.

Экономист Василий Колташов тоже считает, Россия могла 
бы перейти на продажу своих нефти и газа за рубли. «Это 
вполне адекватный шаг после того, как ЕС имел наглость 
заморозить активы Банка России. Нужно пояснить, что все 
западные санкции имели только одну цель – нашу валюту, 
которая и так давно была недооценена. Запад поступатель-
но наращивал атаки, чтобы пошатнуть стабильность рубля. 
Теперь нужно думать, как восстанавливать его курс, как укре-
плять. На этом фоне перевести внешнюю торговлю на рубли 
было бы логично», – пояснил Колташов. Кроме того, считает 
эксперт, нужно ввести радикальное ограничение на вывод 
валюты из российской экономики.

Колташов не исключает, что одним из косвенных итогов 
спецоперации на Украине станет запуск трубопровода «Се-

верный поток – 2». «Скорее всего, укронацисты взорвут при 
отступлении газопровод, который ведет из России в Польшу, 
и так, к слову, уже изрядно изношенный. Так что транзит 
по нему прервется – об этом уже можно говорить с веро-
ятностью в 90%. Просто так они его не оставят, не захотят 
передать новому законному правительству Украины, которое 
будет сформировано без сфальсифицированных выборов и 
без сегрегации по языковому признаку», – уверен Колташов.

По мнению экономистка, без украинского транзита в 
Европе возникнет острый дефицит газа, резко усилится соци-
альное напряжение. «И на этом фоне мы вполне сможем до-
биться запуска «Северного потока – 2», – говорит Колташов.

Напомним, в воскресенье главы МИД стран ЕС утвердили 
новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие 
воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских 
банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объя-
вил о намерении Евросоюза расширить санкции против биз-
несменов и представителей элиты России в связи с военной 
операцией на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк достал из своего 
арсенала все, что возможно, для смягчения удара по россий-
ской экономике и рублю.

https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=2348

С 28 февраля экспортеров обяжут продавать валюту в размере 
80% от выручки

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ 
РФ в понедельник принял решение о повышении ключевой 
ставки сразу до 20%, говорится в сообщении регулятора.

11 февраля ключевая ставка была поднята на 100 базисных 
пунктов, до 9,5% годовых.

ЦБ обращает внимание на кардинальное изменение внешних 
условий. "Повышение ключевой ставки позволит обеспечить 
увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы 
компенсировать возросшие девальвационные и инфляцион-
ные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую 
стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", 
- полагает Банк России.

Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет прини-
мать исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутрен-
них условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом 
фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно 
цели, развития экономики на прогнозном горизонте.

https://www.interfax.ru/

От редакции – Мы настороженно восприняли 
данную меру, но, осознавая то, что она вынуж-
денная, имеющая причиной невиданную санкци-
онно-экономическую агрессию натофашистов, 
учитываем, чем руководствуется ЦБ. Но это 
сильно ударит по экономике, удорожанию кре-
дитов, а вот поможет ли стабильности соци-
альной ситуации – большой вопрос. Не лучше 
ли обложить чрезвычайными налогами олигар-
хов и остановить спекулянтов-мародеров, за-
дирающих до небес цены?

успешно вывели свои страны из сложнейших условий, когда один 
из них решил глобальную проблему нищеты десятков миллионов 
китайцев, а другой не допустил агрессии США, пытавшихся за-
пугать Корею, пытаясь заставить ее прекратить реализацию своей 
ракетно-ядерной программы.

***

Из всего вышесказанного делаем вывод:
1. СМИ США сообщают, что военно-политическое руковод-

ство страны увеличит военную мощь в стратегически-важном 
районе северной части Атлантического океана, создавая здесь два 
оперативно-тактических объединения: цель этих информацион-
ных вбросов и некоторые практических мероприятий одна – от-
влечь внимание от усиления стратегической мощи США в районе 
Тихого океана, в частности, у китайских и российских границ.

2. Гордиться достоинством нашего военно-промышленного 
комплекса в создании прорывных новейших систем вооружения, 
в частности, ракет, конечно, нужно, но обольщаться этим ни в 
коем случае нельзя, опираясь только на качество и мало обращая 
внимания на количество. Ни в коем случае нельзя допустить сни-
жения средств на развитие оборонных сил, нагружая отечествен-
ный ВПК созданием продукции гражданской и двойного назна-
чения для увеличения доходной части государственного бюджета.

Заканчивая эту статью, выражаю сердечную благодарность ред-
коллегии “НВО” и ее редактору В.Р. Ремчукову, убежденно счи-
тая, что “НВО” – одна из лучших патриотических газет страны, 
способствующая возрождению России, поднятию духа русского 
народа, воспитывающая чувство патриотизма в молодых людях, 
а нам, ветеранам, думающих о судьбе нашей Родины после нас, 
о том, как будут жить наши внуки, помогающей дышать и жить. 
Весь коллектив “НВО”, а также авторов публикаций в ней – па-
триотов Родины, поздравляю с Наступающим Новым годом, же-
лаю доброго здоровья, творческих успехов во всех делах и начина-
ниях и верю в нашу Победу!

Ветеран-подводник Капитан 1 ранга
Дрожжин Г.Г.
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К юбилею ТЮЗа им. А.А. Брянцева Андрей 
Слепухин, актер и режиссер театра, выпустил 
премьеру — спектакль-путешествие «Время и 
место», в котором зрители отправляются по 
одному из двух маршрутов, знакомящих их как 
с пространством, так и вековой судьбой теа-
тра. Всполохами историй, документальными 
записями, прерывистыми цитатами, в кото-
рых эрудированные театралы узнают их ав-
торов, рисуется масштабная история ТЮЗа. 
Режиссер переосмысляет понятие «сценическая 
площадка», превращая в нее все здание театра. 
Зрители побывают в трюме, гримерных, под-
нимутся на колосники, балкон, выходящий на 
Гороховую улицу, и посетят три сцены теа-
тра, что позволит почувствовать ТЮЗ изну-
три, осознать, как связаны между собой части 
большого театрального механизма.

Иммерсивный театр способствует тому, что четвертая стена, 
являющаяся неким барьером между сценой и зрительным залом 
исчезает, интонация становится более непринужденной и зри-
тель активно вовлекается в происходящее, чувствуя себя непо-
средственным собеседником актеров. Для режиссера театра, в 
прошлом году выпустившим спектакль «Дай найти слова», было 
важно создать доверительный тон беседы и, обновляя сознание 
зрителя знакомством с различными локациями и событиями, 
пробудить работу воображения и ума. Этому как нельзя лучше 
содействовала инсценировка Екатерины Августеняк, представ-
ляющая собой многообразную картину жизни театра на протя-
жении 100 лет, монтажно собравшая воедино цитаты деятелей 
искусства, персонажей пьес и зрителей.

Гостей встречают в фойе театра и случайным образом разделя-
ют на две группы. Путь Автора предполагает погружение в точку 
зрения создателей театра — режиссеров и педагогов, путь Пер-
сонажа презентует точку зрения актеров и героев спектаклей. 
Есть несколько общих локаций, в которых зрители пересекают-
ся: здесь они пытаются осмыслить не только происходящее, но 
и то, каким опытом обладает другая команда театральных путе-
шественников и какой спектакль складывается в их сознании. 
Группы, двигающиеся различными маршрутами, становятся не-
кими актерами друг для друга, транслирующими другую точку 
зрения и обладающими неким неизвестным сверхопытом.

Театральное пространство — неведомый, заповедный край, 
который сам по себе наполнен удивительной драматургией и 
красотой. Затемненные коридоры театра, подсвеченные теплым 
точечным светом, дарят ощущение вступления в тайну и наве-
вают различные интерпретации происходящего. Зритель оказы-
вается по другую сторону рампы и начинает видеть театр с не-
привычной точки зрения. Здание ТЮЗа превращается в героя 
спектакля, характер которого и исследуют участники спекта-
кля-променада, прислушиваясь к отзвуку слов, отражающихся 
от театральных стен.

С путем Автора познакомили трое актеров: заслуженный ар-
тист России Сергей Надпорожский, заслуженная артистка Рос-
сии Наталья Боровкова и Иван Стрюк. Им удалось рассказать 
историю становления театра от лица режиссеров и педагогов, 
работавших в нем: А.А. Брянцева, Л.Ф. Макарьева, Б.В. Зона, 
Л.А. Додина, В.М. Фильштинского, В.К. Вайсбрема, З.Я. Ко-
рогодского, А.Я. Шапиро и др. Оказалось важным поговорить 
об истоках зарождения театра и его развитии, том, кто же такой 
юный зритель, для которого создавался первый в стране ТЮЗ, и 
каким он стал с течением времени.

Артисты сопоставляют времена, наглядно и с юмором пре-
зентуя, как сущностно изменился человек за три поколения. 
Пролистывая прошлое назад, зритель осознает, насколько от-
ветственными были люди и как рано они взрослели, сформи-
рованные тяжелыми историческими событиями. Первыми зри-
телями ТЮЗа стали дети, выращенные в революционные годы, 
голодные до радости. В фрагментах воспоминаний А.А. Брянце-
ва, З.Я. Корогодского и О.В. Волковой звучит непосредственное 
восприятие ребенком окружающего мира как загадочного теа-
трального действа.

Зрителей ведут тропой погружения в сложные перипетии 
мира искусства. Группа не садится в кресла в зрительном зале, а 
оказывается на сценической площадке. Задергивается занавес и 
начинается шоу на телепатию, отражающее, как важно партнер-
ство, чуткость, тонкость восприятия и желание быть одним це-
лым с коллегами. Умение услышать и точно воспроизвести язык 
тела и жестов раскрывает глубину погружения в профессию, 

свое и чужое я, говорит об отсутствии страха к эксперименту и 
постоянному поиску.

Следующим предметом исследования становятся отношения 
между учителями и учениками и путь в искусство известных 
театральных деятелей. Зрители попадают в гримерки артистов 
- своеобразные каюты корабля, там много готовые рассказать 
о своих хозяевах. В них весят афиши советского времени, а из 
приемников доносятся воспоминания Б.В. Зона, Л.Ф. Мака-
рьева, З.Я. Корогодского, Л.А. Додина, В.М. Фильштинского и 
В.К. Вайсбрема, в которых звучит страстное желание творить, 
главенство театра над бытовой жизнью, первое впечатление от 
встречи с будущими Учителями. Театральное исследование кар-
ты мира возможно под руководством капитанов, готовых всеце-
ло отдаваться искусству и проходить через бури, пытаясь сохра-
нить целостность художественной задумки.

Малая сцена, «Театр 5 этажа» - место самостоятельного по-
иска и ярких театральных открытий, позволяющее явить самое 
сокровенное, превратилась в площадку, рассказывающую о не-
простых годах, проведенных в Березняках. Самоотверженность 
театра, работавшего в страшные годы войны, поддерживающе-
го боевой дух людей, вынужденная эвакуация и знакомство с 
новым зрителем, основу которого составляли взрослые люди, 
качественно изменило характер служителей искусства. Здесь ре-
жиссер проводит параллели между воспоминаниями А.А. Брян-
цева и Л.Ф. Макарьева, вынужденными строить новый театр, и 
военном детстве и отлучении от театра З.Я. Корогодского. Слом 
основ работает неким катализатором к дальнейшему активному 
действию: творчество толкает на созидание.

После этого участники театральной прогулки попадают на 
балкон, находящийся над зрительским фойе и обращаются гла-
зами к перспективе Гороховой улицы. Историческая площадь 
перед театром некогда называлась Семеновский плац и помнит 
не только театрализованную казнь Достоевского, но и насто-
ящую расправу с народовольцами. Удивительно, что именно 
это символическое место становится новым домом ТЮЗа. По-
строенное в 1962 году в стиле итальянского неоклассицизма по 
проекту А.В. Жука здание знаменует следующий виток эпохи 
театра, руководителем которого становится З.Я. Корогодский. 
Тема, поднятая в начале спектакля, начинает закольцовываться: 
артисты размышляют о том, кто же такие юные зрители, и какие 
спектакли им интересны. Чтобы понять это, А.А. Брянцев, в том 
числе, создал Делегатское собрание школьников, желающих 
быть причастными к большой театральной организации. З.Я. 
Корогодский успешно продолжил это начинание и собрал во-
круг себя сильный педагогический коллектив, заинтересован-
ный в культурном становлении личности каждого ребенка-де-
легата. Зрители слышат город, шумно надвигающийся на них, 
растворяются в нем и становятся частицами чего-то большого и 
неизбежного. Частью времени и места.

На Новой сцене звучат воспоминания артистов и юных зри-
телей о том, как происходило их взаимодействие. Вера и умение 

жить настоящим, фантастическая работа воображения отличает 
детский ум и сердце, жадно вбирающих в себя жизнь. Артисты 
замечают, что наблюдения за «цветами жизни» помогали ро-
дить верное настроение роли, особенно в тех образах, где нужно 
играть детей. Кинохроники с репетиции премьерного спектакля 
выхватывают яркие детали: выражение глаз, смех, улыбка, же-
стикуляция артистов - живая и непосредственная, как у ребенка. 
Детство бытует в каждом из нас и дарит счастье воспринимать 
каждый день как новый и любить жизнь. Наблюдение за мель-
чайшими проявлениями человека и человечностью — одна из 
основ театра.

Драматически насыщенный визит в трюм ТЮЗа позволил 
увидеть поворотный круг в действии, а вместе с этим физиче-
ским действием, некую потаенную сторону театра. Звучали 
голоса артистов, рассказывающих о новом тяжелом периоде 
— уходе З.Я. Корогодского и попытке наладить контакт с но-
выми сменяющимися друг за другом режиссерами. Трагичное 
и больное ощущение безвременья, необходимость обретать но-
вую почву под ногами преобразовало театр, закаляло характер, 
приносило горькие уроки. Несмотря на, казалось бы, засилье 
текста, погружение в историю театра в первую очередь, носит 
эмоциональный характер. ТЮЗ, привычно используя как своих 
проводников артистов, живет и говорит, о том, как драматично 
столкновение человека и системы.

Завершающим аккордом стало посещение самой высокой теа-
тральной точки — колосников. Находящиеся внизу артисты ис-
полняют различные вокализы из спектаклей и вместе с балетом 
машинерии рождают удивительную метафору времени, которое 
неумолимо движется вперед. Актеры наглядно воплощают идею 
о смене поколений и важности передачи главного смысла, за-
ложенного в философии театра — интереса к познанию мира, 
во всей совокупности боли и радости. Игра с театральными 
масштабами поэтично венчает премьерную постановку, направ-
ленную не только на осмысление истории, но и роли человека в 
ней. Благодаря театральному приключению здание ТЮЗа ста-
новится самостоятельным героем спектакля, причудливо реша-
ющим, что именно сегодня смогут увидеть зрители.

Работа Андрея Слепухина позволяет остаться наедине со сво-
ими мыслями, примерить на себя разные роли, пройти сквозь 
эпохи, вобрать в себя характеры различных людей и попытаться 
понять, во имя чего создавался театр, такая большая творческая 
машина, рентгеном просвечивающая судьбы людей, отражаю-
щая время и место человека в мироздании.

Елизавета Ронгинская.

Время идет, неумолимо обновляя жизнь. По-
коления сменяются, исторический момент 
окрашивает в свои цвета репертуар и про-
ектную деятельность храмов искусства, но 
неизменным остается одно — вера в чудо и 
желание радости. За этим и приходят в те-
атр: непосредственностью восприятия, вол-
шебством жизни, красотой, правдой, вечными 
смыслами. ТЮЗ имени А.А. Брянцева на протя-
жении уже ста лет является смелым и актив-
ным пространством для поиска современной 
интонации, отзывающимся на происходящие 
события и стремящимся поговорить — как с 
ребенком, так и со взрослым, о самом важном 
и необходимом, бережно относясь к идеалам 
прошлого. С середины февраля в театре нача-
лись юбилейные мероприятия, которые смогли 
погрузить в вековую историю ТЮЗа и расска-
зать, как театр развивается сейчас. В репер-
туаре появился новый спектакль-путешествие 
«Время и место», открылась мультимедийная 
выставка, позволяющая оживить историю 
ТЮЗа с помощью QR-кода, было проведено на-
граждение участников проекта «Театр глаза-
ми детей». На Пионерской площади установили 

памятник Коньку-Горбунку, в фойе театра - 
сейф с капсулой времени, содержащей посла-
ние для будущего поколения. Канал «Культура» 
выпустил фильм «Наш, только наш», труппа 
сыграла праздничный концерт «Планета ТЮЗ» 
и спектакль «Конек-Горбунок», в котором заня-
ты все артисты театра. Расскажем подроб-
нее о том, какие торжественные мероприятия 
были 23 и 24 февраля.

ТЮЗ имени А.А. Брянцева вносит свои уникальные черты 
в облик города: 23 февраля на Пионерской площади вслед за 
скульптурой «Одуванчик», символом мира, был установлен па-
мятник «Коньку-Горбунку» в авторстве Григория Потоцкого, 
президента Международной Академии доброты. На открытии 
памятника скульптор рассказал о том значении, которое имеет 
для него архитектурная композиция. Образ Иванушки Дурачка 
находит свои переклички с Дон Кихотом, таким же мечтателем, 
во имя идеи борющимся с ветреными мельницами. Но русский 
герой идет дальше, стоически совершает подвиги, несовмести-
мые с жизнью. Он - всегда победитель! Образ Конька Горбунка 
Григорий Потоцкий сравнивает с Пегасом, для которого духов-
ное довлеет над материальным, а перо Жар-Птицы является 
символом мечты, которая движет каждым. Все это в совокупно-
сти рисует образ русского человека: сильного, честного, жалост-
ливого и исполнительного, стремящегося добиться желаемого 
любой ценой. Скульптурная композиция расположена рядом с 
«Аллеей звезд» и призвана стать местом встречи молодых людей, 
готовящихся к будущей семейной жизни и задумывающихся о 
потомстве.

Новая скульптура возникла неслучайно: в 1922 году именно 
спектаклем «Конек-Горбунок» открылся первый в мире театр 
«особого назначения», созданный А.А. Брянцевым специально 
для детей и молодежи. Прошло сто лет, а глаза зрителей все так-
же сверкают счастьем и одухотворенностью: сказка погружает в 
абсолютно русский, природный мир, хоровое начало позволя-
ет показать масштаб человеческой души и подчеркивает эпич-
ность происходящего, а оркестр тонко выражает чаяния героев 
и задает атмосферу добра и волшебства. В честь юбилея театра и 
спектакля на сцену вышли артисты, уже не служащие в театре, 
но в разные годы занятые в этой постановке. Спектакль прошел 

в единении и радости партнерства, преданности традициям и 
огромной любви друг к другу.

В этот же день уже в 50 раз было проведено награждение участ-
ников ежегодной выставки «Театр глазами детей». Каждый по-
лучил почетную грамоту, а лучшие работы юных художников и 
творческих коллективов, представивших свои художественные 
впечатления от постановок в любимом театре, были награждены 
сертификатами лауреатов. Взгляд юного человека смог выхва-
тить индивидуальные черты артистов, подметить особенности 
постановок, общее настроение спектаклей, рассказав тем самым 
о том, какие эмоции испытывают начинающие творцы. Сейчас 
работы экспонируются в зрительском фойе театра.

24 февраля народная артистка России Ирина Соколова про-
извела полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петро-
павловской крепости, знаменующий новую эпоху становления 
театра. В этот день любимой петербуржцами актрисой в ТЮЗе 
была заложена капсула времени, содержащая письмо потомкам, 
прочитать которое можно будет через 50 лет. В нем звучит наде-
жда театра о том, чтобы потомки сохранят традиции Алексан-
дра Брянцева и Зиновия Корогодского, будут всецело отдавать-
ся развитию театр и, возможно, достигнут потаенной мечты и 
спектакль «Конек-Горбунок» войдет в книгу рекордов Гиннеса.

В этот же день режиссер Василий Сазонов представил спек-
такль-концерт «Планета ТЮЗ», погрузивший в вековую исто-
рию театра. Юмористичный и поэтичный спектакль на стыке 
жанров был пронизан любовью и уважением к создателям пер-
вого театра для детей и молодежи. В концерте прозвучали голоса 
Александра Брянцева и Зиновия Корогодского, были показаны 
хроники с открытия ТЮЗа, спектакли «Маленький принц», 
«После казни прошу», «Наш цирк» и др., представлены доку-
менты, стенограммы, воспоминания, архивные фотографии. 
Театр вспомнил артистов и сотрудников театра, уже ушедших 
из жизни. Документальные записи из дневников Александра 
Брянцева прочитал Александр Иванов, вместе с группой арти-
стов красочно нарисовавший, как создавался театр. Не менее 
теплой частью спектакля стала сцена из прославленного спекта-
кля Зиновия Корогодского «Наш цирк», в которой заслуженный 
артист Сергей Надпорожский сыграл трогательного пингвина, 
с легкостью выполняющего различные акробатические номе-
ра. Дань памяти и внимание к историческим эпохам и людям 
театра, а также персонажам разных лет, создала неповторимую 

атмосферу счастья и добра. Театру вручили поздравительные 
письма и награды от губернатора Санкт-Петербурга Алексан-
дра Беглова и президента РФ Владимира Путина. В этот же день 
по телеканалу «Культура» показали фильм «Наш, только наш», 
в котором артисты и режиссеры театра: Лев Додин, Владимир 
Тодоров, Ирина Соколова, Ольга Волкова, Валерий Дьяченко, 
Анна Мигицко, Федор Федотов, а также директор театра Свет-
лана Лаврецова рассказали о том пути, который прошел театр, и 
феномене неповторимости ТЮЗа.

Артисты театра были награждены государственными и город-
скими наградами, в том числе грамотами от СТД, подчеркива-
ющими, какой значимый вклад они внесли в развитие совре-
менного театрального искусства. Город благодарен ТЮЗу за то 
огромное и ответственное дело, которое он взял на себя — вос-
питание души юного поколения. Вице-губернатором Борисом 
Пиотровским и председателем комитета по культуре Федором 
Болтиным было отмечено, как много театр делает для укрепле-
ния внутренних и международных театральных отношений. 
Многочисленные фестивали, гастроли, непрекращающийся 
поток премьер, выставки и другие творческие мероприятия по-
зволяют оставаться ТЮЗу имени А.А. Брянцева вечно молодым 
и энергичным, постоянно изучать своего зрителя, благодарно 
посещающего его такие близкие и одновременно недосягаемые 
по масштабу мысли спектакли.

Елизавета Ронгинская.

За последние 20 лет в Санкт-Петербурге установлено более 
сорока памятников. Но вот уже четверть века ждёт своей очере-
ди памятник Великому русскому адмиралу Фёдору Фёдоровичу 
Ушакову.

Памятник адмиралу Ушакову Ф.Ф. был создан двумя замеча-
тельными скульпторами академиками: Свешниковым Валенти-
ном Дмитриевичем и Нейманом Яном Яновичем.

На городском конкурсе 25 декабря 1997 года памятник Ней-
мана Я.Я. и Свешникова В.Д. занял абсолютное Первое место. 
Памятник отражал не только величие адмирала, но и динамику 
морской стихии. Это не удавалось никому. Жюри конкура со-
стояло из известных профессионалов: архитекторов, скульпто-
ров и художников, и включало двух директоров крупнейших му-
зеев Европы: Эрмитажа – Пиотровского Михаила Борисовича и 
Русского музея – Гусева Владимира Александровича.

К сожалению, место для памятника адмиралу Ушакову город-
ские власти тогда не нашли.

В 2017 году Фонд Героев СССР и Героев Российской Феде-
рации предпринял попытку установить на площади Труда па-
мятник адмиралу Ушакову Ф.Ф., признанный специалистами 
и Правительством Санкт-Петербурга лучшим из созданных, 
но не установленных памятников. Это памятник академиков 
Свешникова В.Д. и Неймана Я.Я. Однако, это оказалось невоз-
можным, т.к. Санкт-Петербургскими памятниками начала за-
ниматься организация, которая по своему назначению и составу 
отнюдь не предназначена для решения таких вопросов. Органи-
зация эта носит внушительное название: «Морской Совет при 
Правительстве Санкт-Петербурга».

Когда в стране существовал мощный морской флот, который 
включал в себя такие крупные Морские Пароходства, как «Чер-
номорское», «Балтийское» и «Дальневосточное»; несколько 
промысловых флотилий, в том числе знаменитая китобойная 
флотилия «Слава» и краболовные флотилии Управления «Даль-
морепродукт»; Аварийно-спасательные суда; суда научно-ис-
следовательского флота; сотни судов «Портофлота» и судов 
прибрежного плавания… Никаких «Морских Советов» не было. 
«Морской Совет» понадобился для того, чтобы обеспечить 

должностями береговых чиновников, оставшихся без работы в 
связи с уничтожением флота.

Если подбить итог работы этой непроизводственной, проме-
жуточной бюрократической организации за всё время её суще-
ствования и сравнить доход Государства в рублях, полученных 
от советов «Морского Совета» с расходами на его содержание, 
то доходы не покроют и десятой доли расходов.

Руководит этой организацией «Главный моряк», вернее «мо-
рячка» Санкт-Петербурга, не имеющая ни морского образова-
ния, ни опыта работы на море даже в роли буфетчицы. Чтобы не 
смущать её высокопоставленных покровителей дадим ей в этой 
статье псевдоним «Госпожа Хлестакова». Свою «морскую» ка-
рьеру госпожа Хлестакова начала будучи помощником началь-
ника Балтийского Морского Пароходства. После разворовыва-
ния и разгрома Балтийского Морского Пароходства, начальник 
Пароходства «уехал» «в края» не столь отдаленные». Почему он 
«уехал» один, без помощницы не известно. Тем не менее, Госпо-
жа Хлестакова успешно продолжила свою «морскую» карьеру. 
Она не только сумела создать ненужную Государству бюджет-
ную бюрократическую структуру – Морской Совет, но и, нашив 
себе на рукава тужурки нашивки Капитана Дальнего Плавания 
стала руководить работой этого «Совета».

Но так как о морском деле госпожа Хлестакова имеет весьма 
смутное представление, «Морской Совет» в основном занима-
ется делами «Мирскими»; сейчас вот – памятниками. Именно 
госпожа Хлестакова отменила итоги Городского конкурса 1997 
года, утвержденные Губернатором Санкт-Петербурга, на кото-
рый было потрачено 11,5 млн. рублей бюджетных рублей и за-
держала установку памятника адмиралу Ушакову Ф.Ф. ещё на 
5 лет. Причем основная, истинная причина задержки это лич-
ные, корыстные интересы Хлестаковой – желание приобщится 
к установке памятника Великому русскому адмиралу.

Формальная причина отказа Фонду Героев СССР и РФ в уста-
новке памятника адмиралу Ушакову Ф.Ф., созданного акаде-
миками Свешниковым В.Д. и Нейманом Я.Я. и занявшего аб-
солютно и безоговорочно Первое место на конкурсе 1997 года, 
является надуманной госпожой Хлестаковой и выглядит сме-
хотворно. Хлестакова заявила, что памятник «устарел», т.к. за 
это время «Ушаков Ф.Ф. стал святым и нужен новый конкурс».

Вызывает удивление, что эту ГЛУПОСТЬ поддержало Пра-
вительство Культурной Столицы России. В Правительстве 
Санкт-Петербурга не нашлось грамотного человека, который 
бы объяснил госпоже Хлестаковой, что после смерти человек 
уже никем не может стать. Можно трактовать значение его де-
ятельности по разному, в зависимости от идеологии времени. 
Но от этого облик человека: его лицо и фигура не меняется, они 
остаются такими же, какими были при жизни. Памятники не 
переделывают, памятник - от слова ПАМЯТЬ.

К сожалению, Правительство Санкт-Петербурга поддержа-
ло глупую идею конкурса «на святость». Конкурс на «святость» 
памятников был организован двумя авантюристками: Хлеста-
ковой и Коптящей (псевдоним взят по смысловому сходству с 
фамилией), причем первая действовала от Морского Совета, а 
вторая от Союза Подводников.

Как всякая авантюра, «Хлестаковский» конкурс был основан 
на обмане – он был представлен как «Всероссийский». Среди 
всех государств, территориально поделивших Землю, Россия за-
нимает первое место. На её территории проживают и работают 
тысячи скульпторов и архитекторов.

В Хлестаковском «конкурсе» участвовали в основном те 
же скульпторы и архитекторы, что и в конкурсе 1997 года: из 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области; прибавилось 
четыре человека из Москвы и Московской области. В жюри 
«Хлестаковского» конкурса не были ни одного профессионала 
- в основном –«Хлестаковцы», по роду деятельности и по об-
разованию не связаны ни с зодчеством ни со скульптурой, ни 
с искусством ни с художеством. Обо всём об этом абсолютное 
большинство из них имели лишь дилетантское понятие.

Конкурс «на святость» памятников адмиралу Ушакову Ф.Ф. 
состоялся 21 июня 2019 года в день 69-летия госпожи Хлеста-
ковой.

Этот конкурс походил на анекдот и был кощунством и из-
девательством над памятью о 
Великом русском адмирале Фё-
доре Фёдоровиче Ушакове. Так 
как совсем не просто придать 
боевому адмиралу облик «свя-
тоши», некотрые претенденты 
на Первое место вложили в руку 
своего «адмирала» крест (по-
чему-то католический). Один 
«Ушаков» поднимал католиче-
ский крест высоко над головой; 
другой «Ушаков» прижимал ка-
толический крест к сердцу, был 
«Ушаков» с нимбом.

Победители конкурса, разо-
бравшись в неприличии этой 
авантюры, от первого места от-
казались.

«Хлестаковское жюри» ре-
шило присвоить победу памят-
нику, занявшему второе место. 
Но тут выяснилось, что на этом 
Ушакове сухопутная шляпа ге-
нерала «от инфантерии» и с са-
погами «что-то не то».

БРОДЯ ПО ЗАКОУЛКАМ ПАМЯТИ

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ И УСТРЕМЛЯЯСЬ В БУДУЩЕЕ: ТЮЗУ - СТО ЛЕТ!

УШАКОВ И ХЛЕСТАКОВА

Начало. 
Продолжение на с. 8
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18 марта в Концертном 
зале «У Финляндского»
Арсенальная наб.13/1
заслуженный артист Рос-

сии, поэт, композитор
Александр Дольский   12+

Поэт и композитор 
Александр Дольский, 
исполнитель своих все-

народно любимых песен – поистине наше национальное досто-
яние. Устремленность к добру и свету, вера в человека – главная 
нота его творчества.

Cтиль Дольского, его манера исполнения неповторимы и 
узнаваемы мгновенно. Его мелодии, полные светлой грусти, 
пленяют акварельной прозрачностью. «Звезда на ладони», «Не-
достреленная птица», «Музыка над моей головой», «На круги 
своя…» – уже сами названия музыкальных дисков Дольского – 
истинная поэзия.

Творчество Дольского неразрывно связано с Ленинградом 
-Петербургом. Впервые в городе на Неве он исполнил свои ав-
торские песни со сцены театра Эстрады им. А.И.Райкина. И это 
он написал одну из красивейших песен о любимом городе: «Уди-
вительный вальс мне сыграл Ленинград… Без рояля и скрипок, 
без нот и без слов… Удивительный вальс танцевал Летний сад – 
удивительный вальс из осенних балов…».

И по сей день в походах у костра многие повторяют крылатые 
слова «Я хочу любить и быть любимым, и хочу, чтоб не болела 
мать…», не зная, что автор песни «Исполнение желаний» – 
Александр Дольский. Многие песни его стали в полном смысле 
слова народными, они передаются из уст в уста и из поколения 
в поколение.

Александр Александрович – автор песен к кинофильмам 
«Трактир на Пятницкой», «Когда святые маршируют». В эфир 
вышло и несколько его телевизионных программ-концертов.

Большим спросом пользуются поэтические сборники Доль-
ского: «Пока живешь», «Синий автопортрет», «Каменные пес-
ни», «Четыре Ангела», «Благословение», «Сонеты», роман в сти-
хах «Анна».

Имя Александра Дольского занимает достойное место в энци-
клопедии «Русские писатели ХХ века», изданной Пушкинским 
домом.

Александр Александрович живет и работает в Санкт-Петер-
бурге, ведет активную концертную деятельность. Он поёт пес-
ни на любой вкус – взрослые и детские, на стихи английских, 
американских, французских поэтов. Но главной в творчестве 
Дольского всегда была тема лирическая – ведь в каждой строке 
его стихов и песен звучат чувства, доступные и близкие каждому.

Начало концерта в 19.00
Продолжительность концерта 2 часа 20 мин. с антрактом
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Шляпу заменили, с сапогами «утрясли» и убедили Правитель-
ство Санкт-Петербурга, что именно этот памятник, занявший 
второе место на дилетанстком конкурсе с непрофессиональном 
жюри должен стоять в Морской столице России вместо лучшего 
из всех памятников адмиралу Ушакову, созданных за последние 
четверть века в стране. Причём памятник академиков Свешни-
кова В.Д. и Неймана Я.Я. признан лучшим не дилетантами, а 
высоко профессиональным жюри.

Но если уж вопрос «святости» Правительство Санкт-Петер-
бурга считает в данной ситуации главным, то решать этот вопрос 
надо по-честному: поставить два памятника рядом; пригласить 
психологов, невропатологов, физиономистов, терапевтов и 
представителей Церкви; и определить; по каким конкретно 
признакам «хлестаковский» памятник, занявший второе место, 
более «святой», чем лучший памятник адмиралу Ушакову на 
данный момент.

Но Правительство Санкт-Петербурга вряд ли согласится на 
такой эксперимент.

Дело в том, что мнение госпожи Хлестаковой для руководства 
городом всегда было решающим. И это не смотря на то, что Хле-

стакова не была специалистом ни в одной области!
Сейчас госпожа Хлестакова в дополнение к адмиральским 

нашивкам носит знак и звание «Почетный работник морского 
флота». Звание достаточно высокое. Капитану для того, чтобы 
получить такое звание, необходимо было проработать безава-
рийно не менее 10-лет, выполняя и перевыполняя план и не 
имея грубых нарушений дисциплины экипажем. Звание и знак 
с удостоверением к нему вручались в Министерстве Морского 
Флота.

Госпожа Хлестакова «не помнит» - кто ей вручал знак «Почет-
ный работник морского флота». Удостоверение к знаку не имеет.

Вместо Удостоверения имеет документ, похожий на справку, 
составленную второпях малограмотным человеком. Справка эта 
оформлена, как «копия» выписки из «Приказа № 733/Н П.п.
Министра». Однако в Министерстве Транспорта не было прика-
за с таким номером и содержанием; также, как никогда не было 
«П.п.Министра», причем, что означают эти два П(одно боль-
шое, другое маленькое) до сих пор неизвестно! В этом «Приказе 
№ 733» Госпожа Хлестакова названа «советником отдела Феде-
рального государственного учереждения». Но какого отдела не 
сказано; Федерального написано с маленькой буквы. В слове 
«Учереждение» пропущена буква «Е»; поэтому слово приобрело 
другой смысл. Таких ошибок набирается с десяток. Отсутствует 
штамп о регистрации. В подписи, заверяющей эту якобы копию 
Приказа №733 нет расшифровки: стоит печать отдела кадров, 
заверенная «закорючкой», а чья она и какую должность занима-
ет «автор» этой «закорючки» - неизвестно.

Тем не менее «регалии» госпожи Хлестаковой не вызывают 
сомнений у Правительства Санкт-Петербурга. Госпожа Хлеста-
кова пользуется непререкаемым авторитетом даже в тех вопро-
сах, о которых имеет весьма смутное представление. Видимо, 
магия хлестаковщины побеждает время.

Такое уж это неистребимое явление – «на века»! Но долго так 
продолжаться не может. Хлестаковщина обязательно закончит-
ся крахом. Жаль только, что до этого город понесёт урон. Есть 

угроза, что вместо лучшего памятника, признанного специали-
стами, будет установлен памятник, занявший второе место на 
конкурсе, организованном дилетантами.

Не плохо было бы, чтобы Правительство города объяснило бы 
в местной печати ситуацию и своё решение по данному вопросу.

Ветеран Великой Отечественной войны, Ветеран Труда,Ветеран 
боевых действий, Нахимовец 1-го выпуска 1948 года

Капитан 3-го ранга, Капитан дальнего плавания
Державин Константин Павлович

17 января 2021 год

Подняв ключевую ставку с 9,5% до 20%, Банк России подал 
сигнал паникёрам и спекулянтам, заявил НСН парламентарий.

Повышение Банком России ключевой ставки более, чем в два 
раза, вызовет панику, обрушит рубль, приведет к росту цен и 
удорожанию кредитов, сказал в беседе с Telegram-каналом «Ра-

диоточка НСН» замглавы комитета Госдумы по экономической 
политике Михаил Делягин.

Ранее в понедельник Центробанк на экстренном заседании 
повысил ключевую ставку до исторического максимума в 20%. 
11 февраля она была повышена до 9,5% годовых.

Банк России поднял ключевую ставку до 20%
«Это абсолютное безумие, но "мадам Брошкина", которая 

определяет конъюнктуру России, имеет один ответ на все слу-
чаи: она тупо повышает процентную ставку. Мы хорошо пом-
ним, к чему это привело в 2014 году и в последующие годы. 
Повышение процентной ставки является сигналом для всех 
валютных спекулянтов к новой атаке на рубль. При стабиль-
ных обстоятельствах, в условиях сбалансированной экономи-
ки с избытком денег, конечно, повышение процентной ставки 
укрепляет национальную валюту, мы это видим в Штатах. Но в 
условиях денежного голода, в условиях значительных свобод-
ных рублевых денег, которые заперты на спекулятивных рын-
ках, повышение процентной ставки более, чем вдвое, является 
сигналом к панике и бешеной скупке валюты. Таким образом, 

это ведет либо к падению курса рубля, либо к ускоренному про-
жиранию международных резервов, той части, которая еще не 
заморожена Западом», - сказал Делягин.

По его словам, россиян теперь ждет резкое удорожание креди-
тов, а «нищие районы» могут получить проблемы с продоволь-
ствием.

«Повышение процентной ставки означает резкое удорожа-
ние кредитов, а в некоторых сферах - запрещение кредитов. Это 
очень серьезная дезорганизация строительства и повышение 
цен в магазинах, потому что все торговые сети и организации 
сразу заложат процентную ставку в цены, да еще и с лихвой с 
учетом паники. Но самое главное, что бедные и нищие районы 
могут остаться без торговли или столкнуться с перебоями в ней 
просто потому, что "слабеньким" торговым организациям такое 
повышение ставки может оказаться не по силам», - опасается 
экономист.

Делягин сравнил происходящее с латиноамериканскими или 
африканскими экономическими методами.

«Насчет повышения ставки более, чем в два раза, я думаю в 

каких-то латиноамериканских странах в периоды, когда все ру-
шилось, наверное, какие-то аналоги найти можно. Ну и в Афри-
ке, наверное, было когда-то где-то что-то подобное, а вот наше 
однодневное падение фондового рынка после странного реше-
ния о введении войск – это рекорд всех времен и народов», - за-
ключил собеседник «Радиоточки НСН».

Экс-министр труда уверен, что ЦБ не справится с «пожаром 
инфляции» в условиях войны

На фоне повышения ключевой ставки Минфин обязал рос-
сийских экспортеров с 28 февраля продавать 80% валютной вы-
ручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

Ранее бывший министр труда и социального развития РФ, 
заслуженный экономист России Сергей Калашников предупре-
ждал «Радиоточку НСН», что потушить «пожар инфляции» ме-
тодами ЦБ в условиях войны нереально.
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Только в январе этого года по данным комитета по здравоох-
ранению пострадали от гололеда и неубранного снега более 3 
тыс. человек. Из них – 1800 поступили в Институт скорой по-
мощи, есть и смертельные случаи. Многие из пострадавших не 
обращались в больницы, но им от этого нелегче.

Следственный комитет возбудил 19 уголовных дел по поводу 
неуборки снега и гололеда. 10 февраля, как сообщает «Петер-
бургский дневник», губернатор Беглов поручил главам район-
ных администраций усилить взаимодействие с муниципали-
тетами для уборки территорий от снега и гололеда. А что ему 
мешало дать такое поручение в ноябре? Стали убирать снег, а 
под ним – сплошной гололед из-за ранее неубранного снега. 
Совсем скоро жителей Петербурга ждет новая напасть – сне-
говые горы растают, на улицах будет вода, и, что самое плохое 
- трудно будет пешеходам переходить проезжую часть на пере-
крестках.

Кто-нибудь в администрации Петербурга об этом думает?
Если бы не эпидемия коронавируса, то пострадавших было 

бы гораздо больше. Что касается коронавируса, то с 1-го по 7-е 
февраля заболели более 100 тыс. человек. Не последнюю роль 
в этом играет невиданное количество фестивалей и различных 
форумов, с ноября счет идет на десятки. На защитные маски 
администрация города могла бы и раскошелиться – выдавать 
их бесплатно хотя бы на станциях метрополитена.

Стоимость тестов на Ковид -19 в Петербурге зашкаливает. 
Если средняя цена по России – 600 рублей, то в Петербурге - от 
2 до 8 тысяч рублей.

А, например, в Польше и Англии эти тесты делают бесплатно.
Какие еще сюрпризы ждут горожан от губернатора и его
окружения в ближайшее время? 
Чиновники решили снести Дворец молодежи, в котором на-

ходится прекрасный концертный зал, гостиница детский бас-
сейн, различные студии.

Положили глаз на аэропорт Пулково – решили снести аэро-
вокзал, видимо он им сильно помешал.

На месте Ленэкспо решили возвести жилищный комплекс.

Имея опыт сноса спортивно-концерного комплекса (СКК) 
имени Ленина, имеющий архитектурное значение, руковод-
ство города поняло, что можно действовать безнаказанно.

По утверждению фонда движение «Город перемен» в Петер-
бурге на грани гибели находятся 7 тысяч зданий, многие из ко-
торых – объекты культурного наследия. Даже если эти цифры 
завышены, то губернатор их не опровергает. 

И несколько слов о метро. Вместо того, чтобы продолжить 
строительство метро от станции «Проспект Ветеранов» до Со-
сновой поляны, где ежедневно десятки тысяч петербуржцев 
мучаются, добираясь автобусами десятки остановок, губерна-
тор согласился вести метро в Ленинградскую область, точнее, 
- в Кудрово. 

А кто понесет ответственность за открытие станции метро 
«Шушары», которая пустует, а при выходе из метро пассажир 
попадает в поле? А станция «Зенит», которая открывается толь-
ко во время футбольных матчей?

Планируется построить международный автовокзал, и не 
где-нибудь, а на окраине Петербурга – в Мурино.

А как люди будут добираться в город?
В заключении хотелось бы сообщить читателям, что деяте-

ли искусств написали коллективное письмо Президенту Рос-
сии Путину В. В. с просьбой об отставке губернатора Беглова 
А. Д. По данным Счетной палаты городской фонд капремонта 
незаконно израсходовал 1, 4 млрд рублей на премии, собран-
ные с населения, на каком основании губернатор имеет штат 
спецпредставителей, хотя ни в одном регионе этого нет?

В 2018 году на содержании администрации Петербурга выде-
лялось 2 млрд рублей, в 2019 году – уже более 3 млрд. По дан-
ным уполномоченного по правам ребенка 1480 детей-выпуск-
ников детских домов нуждаются в жилье. Такая же ситуация 
происходит с ветеранами Великой Отечественной войны.

Еще в 2015 году Президент России дал указание обеспечить 
ветеранов войны нормальным жильем, прошло семь лет, и не 
всем посчастливилось получить обещанное. Скоро День Побе-
ды. А Беглов со своей свитой будет возлагать венок на Писка-
ревском мемориальном кладбище, а 90-летние ветераны будут 
стоять и ждать, когда губернаторская делегация уйдет и даст им 
возложить цветы.

А. Агеева
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«БЕШЕНАЯ СКУПКА!»: ДЕЛЯГИН РАСКРЫЛ ПОСЛЕДСТВИЯ «АФРИКАНСКОГО» ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ ЦБ

КТО ОСТАНОВИТ БЕГЛОВА?

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА РОМАНЕНКО
Александр Захарович Романенко 

(27 февраля 1927 — 20 мая 2001) — 
русский учёный и общественный де-
ятель, антисионист, академик Меж-
дународной Славянской Академии.

Родился в многодетной крестьян-
ской семье в селе Поречье Турин-
ского района Свердловской области. 
В шесть лет остался без отца. Школу 
окончил в Иркутске.

В 1944 году стремился попасть 
на фронт (приписав себе год), но 
оказался лишь на срочной службе. 

После демобилизации в 1947 году поступил в Горьковское Крас-
нознамённое военно-политическое училище. После окончания 
последнего проходил службу в Забайкальском и Ленинградском 
военном округах.

В 1951 году был направлен в Северную Корею для отражения 

американской агрессии, воевал в должности командира зенит-
ной артиллерийской батареи в составе 62-го (по другим данным, 
64-го) авиаистребительного корпуса.

С 1956 года заочно учился на двух факультетах Иркутского 
госуниверситета (историческом, затем иностранных языков). 
С 1967 года преподавал в Гореловском военно-политическое 
училище Ленинградского военного округа. В 1970 году защитил 
кандидатскую диссертацию.

Всего прослужил в Вооружённых силах СССР 32 года. В 1973 
году ушёл в запас по болезни с правом ношения военной формы. 
С того же года работал доцентом в ряде ленинградских вузов.

В 1986 году вышел главный труд его жизни — монография «О 
классовой сущности сионизма» (по некоторым сведениям, на 
уровне бюро Лениградского обкома КПСС[1]), за которую он 
подвергся невиданной травле, преследованиям за «разжигание 
межнациональной розни» (по некоторым сведениям, получал в 
виде посылок удавки).

В 1988 году создал историко-философский семинар «Патри-
от», который через год объединил всех патриотов-активистов в 
движение «Отечество», выдвигавшее своих кандидатов в Ленсо-
вет.

В 1989 году неофициально выпустил следующую книгу «Гено-
цид», за которую подвергся ещё более яростным нападкам. Умер 
в разгар работы над следующей монографией «Исследование 
сионизма в России».

Его книги неоднократно переиздавались в арабском мире.
Был награждён орденами и медалями СССР и КНДР.
Сионизм, по определению Романенко, — идеология еврей-

ской буржуазии, то есть понятие не сугубо национальное, а на-
ционально-классовое.

Русский бард А. Харчиков посвятил Романенко песню «Рус-
скому ветерану» (2002).

Русофобы подвергали Романенко травле, в том числе – Б. 
Вишневский в статье «Пакт обкома и Риббентропа. Питерский 
неофашизм появился двадцать лет назад с санкции КПСС?» // 
Новая газета в Санкт-Петербурге. — 27 октября 2008. — № 80., 
и Е. Барихновская в статье «Обзор правоприменительной прак-
тики Санкт-Петербурга по делам о преступлениях, предусмо-
тренных ст. 74 УК России» // Проблема ответственности за раз-
жигание межнациональной розни / Сост. Ю. М. Шмидт. — М.: 
Мемориал, 1993.
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