
Ура-патриоты пребывают в безумной радости, а спятившие «нодовцы» от-
крыто нам говорят – «вы не верили, что Путин восстановит СССР, а он вот 
восстанавливает». Неужели мы были бы не рады такому повороту событий? 
Конечно да, но капитализм, интересы «элит», тянут нас назад. Нельзя плевать 
в спину своей армии, которая воюет с врагом, но надо говорить об ошибках 
власти, в том числе – чтобы не дать ей в очередной раз заключить сделку с 
врагом, которая не будет исполняться. Либералы обвиняют нас в поддержке 
«тирании», в «тупой совковости», а некоторые «ультралевые» - «в поддержке 
империализма». Давайте внесем ясность, и ответим всем недоброжелателям, 
как должен истинный Советский патриот относится к трагедии на Украине и 
западной экономической атаке на Россию, и должно ли измениться наше от-
ношение к нынешним хозяевам Кремля.

Начнем с либералов – это наиболее просто и очевидно. Еще с начала 19 века 
«отечественные» либералы и либеральствующие западники вдолбили себе в 
голову, что «в России все плохо, а на Западе все прекрасно», «они – цивилиза-
ция, а мы - варвары», «мы должны ими восхищаться, у них всему учиться, и им 
кланяться». Кстати, таким же душком отдает и самоуничижение родной исто-
рии – славяне, якобы, без помощи пришлых «варягов» государство создать не 
могли, правители у нас были сплошь «тираны и деспоты», а народ – «дурак, 
который их поддерживал». Отсюда и сказки про «кровожадного Сталина», 
которому Запад и западники никогда не простят ни того, как он возвеличил 
Державу, ни построения социализма вопреки «хозяевам мира», ни разгрома 
«пятой колонны». И вот, к радости либерастов, наша великая Родина была 
унижена, разделена на части, приняла не только западный эгоизм и их хвале-
ный «экономикс», но и откровенное идолопоклонство перед «культурой об-
щечеловеков», их дегенерацией и извращениями. Алкаш на троне не скрывал 
глубину презрения и враждебности к величайшей Советской цивилизации, по 
упущению Божьему его породившей. Изредка, мучаясь похмельем, Борис Ни-
колаевич начинал думать, что его «друг Билл» и прочие западные «партнеры», 
его «не уважают», и как –то даже потребовал обещания не расширять НАТО на 
восток. И немедленно это обещание получил, хотя, разумеется, исполнять его 
Запад не собирался. Так же «обманули», по его собственным словам, и «бед-
ного, наивного» герострата Горбачева, словно мозг этого подлеца и интригана 
был младенчески чистым, и не отягощенным интеллектом. Ненавидя всеми 
фибрами своих гнусных душ СССР и социализм, либерасты сначала разру-
шали СССР, потом потопили в крови восстание 1993 года. Но этого им было 
мало – их целью было развалить на куски и РСФСР, чтобы наша страна и наш 
народ навсегда исчезли со скрижалей истории, а земля и ресурсы достались 
бы новым «хозяевам мира». Либералы, как «чиновные», так и «представители 
культуры» и бизнеса (включая «семибанкирщину» и прочих олигархов) с при-
ходом к власти Путина полагали, что он в «вечном долгу перед Семьей пья-
ного гаранта» и не будет им мешать хозяйничать в стране. Но за преемником 
стояли иные силы, коротко говоря – представители формирующегося класса 
«национальной буржуазии», как из силовиков, так и из директорского корпуса 
и чиновников. Может быть, эти силы и жалели о распаде СССР, но их поли-
тические пристрастия явно сводились к «белому проекту», а не к Советскому. 
Их блокирование и заигрывание с либералами-западниками прекратилось 
тогда, когда Запад ясно дал понять – «сколько вы перед нами не выслужи-
вайтесь, все равно вы лишь варвары и унтерменши». Сыграло свою роль и то, 
что амбициозный и властный «гарант» не хотел играть по правилам Запада, 
предусматривающим постоянную перетасовку политической колоды и игру в 
«демократию» - в условиях и при традициях России это - верный путь к распа-
ду государства.

Поэтому либералы начали «марши несогласных», притом пытаясь при-
влечь в качестве союзников и национал-патриотов, и коммунистов, против-
ников преступной экономической политики (которую, кстати, проводили и 
проводят министры экономического блока, симпатизировавшие либералам). 

Потом был «навальнизм», явно подпитываемый западными финансами. Хотя 
засилье и произвол «Единой России» на выборах порой принуждали комму-
нистов временно блокироваться с либеральными деятелями, в чем я не вижу 
ничего плохого, поскольку позволило увеличить представительство КПРФ в 
Мосгордуме в условиях «медвежачьего» прессинга. Кстати, несколько слов о 
«едреных» - я затрудняюсь сказать, какой среди них процент порядочных лю-
дей, это вопрос риторический. Но так, или иначе, «Едро» долго городило из 
нашей экономики воровской олигархат, и не малейшего доверия эта партия 
у нас не вызывает. А сейчас, когда у медведей остался последний шанс испра-
вить то, что они натворили (хотя я не верю в перевоспитание этих чинуш, за-
нимать государственные должности им просто противопоказано!), я не вижу 
от них реальных действий. Да, отдельные полумеры по нормализации эконо-
мики в связи с санкционной катастрофой предприняты, но это скорее заслуга 
администрации Путина, который всерьез озаботился ситуацией. А вот «эко-
номический блок» Правительство, похоже, действует по принципу «а Васька 
слушает, да ест». И уж совсем не понятно, почему Владимир Владимирович 
снова посадил «героическую» Эльвиру Набиуллину не в тюрьму, а в прежнее 
кресло главы Центробанка, да и другой «экономический герой», Силуанов, 
явно не собирается отвечать за последствия своей «руководящей работы». 
Несмотря на предложения коммунистов, патриотов, общественных органи-
заций, и профсоюзов, несмотря на требования здравого смысла, «элиты» не 
торопятся отказаться от ложных ценностей корыстного и бездуховного Запа-
да, от преклонения перед «священной и неприкосновенной» собственностью 
олигархов, от пещерного антикоммунизма. Более того, даже приемлемые в ус-
ловиях капитализма меры – мобилизационные, социальные могут оказаться 
неприемлемы для обнаглевшей буржуазии. Кстати, вот еще один печальный 
пример – когда внимание всей страны приковано к спецоперации против 
бандеровцев, медвежье большинство в Думе принимает сомнительный закон 
об электронном голосовании, мнение оппозиции опять проигнорировано. 
Мы никогда не поддерживали экономическую политику Путина, мы тре-
бовали и требуем пересмотра итогов воровской «приватизации», признания 
ГЕНОЦИДА Советского народа Ельциным и его западными подельниками, 
наказания всех виновных, не взирая на лица. Борьба за социализм – наш долг 
и осознанный выбор.

И не бойтесь поднимать истинный флаг Русской весны, освобождения 
Украины – наш Советский, красный флаг, знамя Победы!

Что касается Украины, то, в целом, я готов согласиться с большинством 
утверждений патриотического характера, который посыпались, как горох из 
дырявого мешка, из наших «зомбоящиков». Но, как и раньше, возникает ло-
гичный вопрос – где же вы были, господа «честные» пропагандисты? Где вы 
были в девяностые, где вы были в первые сроки правления Путина, да и до не-
давнего времени вы, почему-то, обычно не замечали многое из деяний блока 
НАТО и местных западников-изменников. Вы колебались вместе с «Единой 
Россией», а вот мы всегда говорили о НАТО правду, лично я всегда, как сейчас, 
так и в девяностые, называл этот блок фашистским. А Кремль и его пропа-
гандисты играли в «партнерство», лебезили и раскланивались. Почему до сих 
ельциновский режим не признан проводившим ГЕНОЦИД народов России 
и СССР? Почему не наказаны воинствующие антисоветчики-либерасты, не 
заткнуты потоки антисоветской клеветы? И сам Гарант не нашел ничего луч-
шего, как сваливать на создателя СССР В.И. Ленина нынешние проблемы с 
Украиной.

Да, перебор с освобождением «народов» (а я считаю, что Украинцы – субэт-
нос Русского народа, а не отдельный народ), конечно был – и не только по 
вине Троцкого и ему подобных – мировая революция казалась многим ре-
альной. Но Сталин быстро разобрался, и уже в 1932 году украинизацию резко 
свернул, а ведь фактически он и укрепился у власти, по разным оценкам исто-
риков, только в 1930 или 1932 году.

А главная ошибка допущена была, если не считать, конечно, предательства 
Горбачева и Ельцина, самим руководством России. Надо было прямо вме-
шаться еще в 2014 году, о чем я уже много раз писал. Проблема – что делать 
дальше – главное, чтобы было найдено взаимопонимание с народом Украи-
ны, и началось восстановление местного самоуправления, вертикали Сове-
тов снизу. Надо не стыдится поднимать Красный флаг, говорить о Советском 
братстве. И ни в коем случае не нужны сделки с Зеленским и Ко – они не до-
говороспособны. Говорить надо с американскими хозяевами, но жестко – вам 
нечего делать на Советской земле, и народы СССР разберутся без Запада. И 
так фашистам из НАТО и так скормили всю Восточную Европу, на мой взгляд 
– зря. Но и историю уже не переделаешь, скажите «спасибо» и ныне безна-
казанной горбатой Иуде. Отношения с ЕС – отдельная тема для разговора, 
коротко говоря – надо сотрудничать с Европой, освободив ее от Америки, и 
сделать это должны сами европейцы.

Народ Украины должен очнуться от морока западной пропаганды и понять 
– американский глобализм – наш общий враг, а СССР – наша общая слава, 
которую надо возродить! Очнуться должна и Европа, поняв, что интересы 
глобалистов и США противоречат интересам ее народов. Более того, очнуться 
должен и народ самой Америки, который сам стал жертвой и заложником спя-
тившей шайки глобалистов и ТНК.

А коренным образом отношение к Путину у Советских людей может из-
мениться только в одном случае – при реальном повороте к социализму. Мо-
жет быть, сейчас последний шанс для относительно мирного поворота – но 
власть, увы, вряд ли и м воспользуется.

Иван Метелица, редактор НП.
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«Сейчас наша армия проливает кровь. И те, кто плюет ей в спину - предатели!», - Владимир Бортко

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ

ВЛАСТЬ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПОЛУМЕРАМИ, А ДЛЯ ПОБЕДЫ 
НУЖЕН СОЦИАЛИЗМ И МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА. 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ СМИ, ОТДЕЛЬНЫХ ОТ НАРОДА

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! 

Коммунисты объявляют сбор гуманитарной помощи

«Нет, мы правильно поступаем, что так сурово караем наци-
оналистов всех мастей и расцветок. Они лучшие помощники 
наших врагов и злейшие враги собственных народов. Ведь за-
ветная мечта националистов – раздробить Советский Союз на 
отдельные “национальные” государства, и тогда он станет лег-
кой добычей врагов. Народы же, населяющие Советский Союз, 
в своем большинстве будут физически истреблены, оставшаяся 
же часть превратится в бессловесных и жалких рабов завоевате-
лей.

Не случайно презренные предатели украинского народа – 
лидеры украинских националистов, все эти мельники, коно-
вальцы, бандеры уже получили задание от немецкой разведки 
разжигать среди украинцев, которые те же русские, ненависть к 
русским и добиваться отделения Украины от Советского Союза. 
Все та же старая песня древних времен ещё с периода существо-
вания Римской империи: разделяй и властвуй.

Особенно преуспели в деле разжигания национальной розни 
и натравливании одних народов на другие англичане. Благодаря 
такой тактике, подкупая жалких и продажных вождей разных 
народов, капиталистическая островная Англия – первая фабри-
ка мира, ничтожно маленькая по своим размерам, сумела захва-
тить огромные территории, поработить и ограбить многие наро-
ды мира, создать “Великую” Британскую империю, в которой, 
как хвастливо заявляют англичане, никогда не заходит солнце.

С нами этот номер, пока мы живы, не пройдет. Так что на-
прасно гитлеровские дурачки именуют Советский Союз “кар-
точным домиком”, который якобы развалится при первом 
серьёзном испытании, рассчитывают на непрочность дружбы 
народов, населяющих сегодня нашу страну, надеются поссорить 
их друг с другом. В случае нападения Германии на Советский 
Союз люди разных национальностей, населяющие нашу страну, 
будут защищать ее, не жалея жизни, как свою горячо любимую 
Родину.

Однако недооценивать националистов не следует. Если раз-
решить им безнаказанно действовать, они принесут немало бед. 
Вот почему их надо держать в железной узде, не давать им под-
капываться под единство Советского Союза.»

И. В. Сталин – Полное собрание сочинений. Том 15, «Беседа с 
А.С. Яковлевым 26 марта 1941 года», С. 17

https://topwar.ru/

19 марта 2022 года в г. Санкт-Пе-
тербурге от тяжёлой болезни 
скончался заслуженный ветеран 
Вооружённых Сил РФ, ветеран 
СПЕЦНАЗа ГРУ ГШ, полковник 
запаса Шакурин Сергей Михайло-
вич, 07.12.1963 г.р. Место рожде-
ния – город Чаусы Могилёвской 
обл. Белорусской ССР.

Сергей Михайлович Шакурин 
окончил Ленинградское высшее общевойсковое команд-
ное училище имени С.М. Кирова в 1985 году. По тради-
ции, лучшие выпускники легендарного училища направ-
лялись для прохождения службы в бригаду СПЕЦНАЗа 
ГРУ Ленинградского военного округа (г. Псков). Шаку-
рин С.М. достойно служил во 2-й обрСпН на командных 
и штабных должностях от лейтенанта до полковника. За-
вершил военную службу командиром бригады, которой 
успешно командовал с 2010 по 2014 год. Участник боевых 
действий в Афганистане, на Кавказе, в Южной Осетии, 
командующий Российским воинским контингентом в 
Боснии и Герцеговине в 2002-2003гг. При прохождении 
службы Шакурин С.М. всегда проявлял инициативу и 
творчество, был предан войсковому товариществу, любил 
солдата и офицера, добивался обеспечения их всем необ-
ходимым, воспитывал в подчинённых патриотизм и высо-
кий воинский дух. Награждён орденом «За службу Родине 
в Вооружённых Силах СССР», многими медалями.

Ветераны 2-й обрСпН выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного, будут помнить дорого-
го и любимого Командира всю оставшуюся жизнь.

Прощание с Шакуриным Сергеем Михайловичем состо-
ится на территории Храма преподобного Серафима Са-
ровского (Серафимовское кладбище) в 12:00 23.03.2022г.

Ветераны 2-й обрСпН (в/ч 64044, Псков).

Забытые уроки истории: 
Сталин об украинском 
н а ц и о н а л и з м е

После начала спецоперации на Украине государственные телеканалы по-
стоянно твердят о блокировке интернет-ресурсов, пропагандирующих наси-
лие в отношении русских, выставляющих фейки о проведении спецоперации 
российскими войсками и т. п.

Зашёл 16 марта в Яндекс. Обнаружил там немало ссылок на украинские 
сайты, которые пишут "про оккупантов", выдают "пресс-конференции со 
сбитыми лётчиками РФ, выполнявшими бомбардировки Харькова" и прочие 
"сюжеты". Явное очернение действий России на Украине.

Так где блокировка этих укроповских сайтов и сообщений? Где ответствен-
ность провайдеров, размещающих такие материалы на своих ресурсах? Где 
Роскомнадзор, прокуратура, которые должны защищать информационное 
пространство России? Почему эти структуры не защищают должным образом 
инфопространство?

Яндекс давно известен своей непатриотичной позицией по отношению 
к России. Неоднократно с 2015 по 2019 год бывал на Донбассе. Смотрел там 
интернет через данную поисковую систему. И обнаруживал, что события на 
Донбассе Яндекс постоянно освещает через украинские ресурсы. Ссылок на 
ресурсы ДНР или ЛНР почти не было.

Думаю, соотношение десять к одному, а то и больше. Никуда такое не годит-
ся… Писал об этом безобразии, но результат нулевой.

Крупнейший поисковик в России пичкает наших соотечественников враж-
дебной информацией. Хотя чему удивляться. Согласно Википедии «Яндекс 
- транснациональная компания в отрасли информационных технологий, 
чьё головное юридическое лицо зарегистрировано в Нидерландах». Пусть он 
создавался в 1990-х гражданами России, но теперь действует по законам иной 
страны, по законам нашего оппонента.

Так где же импортозамещение, о котором почти 10 лет говорит президент? 
Оно должно быть не только в сфере экономики, но и в остальных областях рос-
сийской жизни.

Возникают также вопросы, а где активность крупных российских медиа-ре-
сурсов в интернете по изобличению мерзостей киевского режима? Почему 
бомбящих города Донбасса "Точками У" украинских вояк до сих пор называют 
"военными", а не "бандитами" или "головорезами"?

Такая вот толерантность отдельных от народа российских СМИ. Вспоми-
наю, как на протяжении многих лет эти СМИ называли задержанных во время 
рейдов проституток - "девушками". Тоже мне девушки, прошедшие через мно-
жество клиентов. Это пример, конечно, не из сегодняшней спецоперации, но 

весьма показательный.
В очередной раз хочется спросить руководителей России: а российское госу-

дарство, т. е. российский госапппарат, способен отстаивать интересы страны? 
Способен обеспечить информационную безопасность, о которой говорится в 
«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», утверждён-
ной Указом Президента от 2 июля 2021 года № 400.

В Стратегии, в частности, указывается «п. 48. Быстрое развитие информа-
ционно-коммуникационных технологий сопровождается повышением веро-
ятности возникновения угроз безопасности граждан, общества и государства.

П. 56. Целью обеспечения информационной безопасности является укре-
пление суверенитета Российской Федерации в информационном простран-
стве».

А ещё в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», 
утверждённой Указом Президента в 2016 году значилось, что одной из основ-
ных угроз государственной и общественной безопасности является деятель-
ность, связанная с использованием информационных и коммуникационных 
технологий для распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстре-
мизма, терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому миру, по-
литической и социальной стабильности в обществе.

Получается, что с 2016 года чиновники, обязанные обеспечить проведение 
информационной политики в интересах России, не справились со своими 
обязанностями. Хотя это необходимо было делать и ранее.

В России с 2001 года правительством постоянно принимается 5-летняя про-
грамма «Патриотического воспитания граждан». В нулевых и десятых годах 
при подготовке и проведении патриотических мероприятий упоминал её в бе-
седах с госслужащими. Многие из последних даже не слышали о ней. Такое у 
нас чиновничество, от мала до велика. Базовые документы, законы им не указ.

Здесь надо говорить не только о чиновниках госаппарата, но и о руководи-
телях государственных теле- и радиоканалов, киностудий. Где патриотические, 
познавательные программы на этих масс-медиа, интересное патриотическое 
кино? Только надоевшие большинству граждан ток-шоу, где дают слово укро-
патриотам, пошленькие фильмы на военную и криминальную темы?

Многие наши соотечественники почти не смотрят телевизор и не слушают 
государственное радио. Надоело! Хотя на всё это «надоевшее» тратятся огром-
ные бюджетные ресурсы. Подобное, как минимум, полагаю, можно назвать 
расхищением бюджетных средств. А по большому счёту, считаю, нанесением 
вреда обществу и стране за народные деньги.

После начала спецоперации спохватились, ликвидировали радио «Эхо Мо-
сквы», ютуб-канал «Дождь». Но работы по наведению порядка на российском 
информационном поле предостаточно. И здесь важно, чтобы в деятельности 
российских СМИ превалировал вектор патриотизма и отстаивания нацио-
нальных интересов. Именно национальных, а не интересов отдельной группы 
лиц. Это должно быть лейтмотивом работы масс-медиа.

Патриотические СМИ есть в России, но, парадоксально, они не пользуются 
поддержкой госаппарата. Не поддерживаются морально и финансово, что де-
лается в отношении так называемых либеральных СМИ. Кто-то скажет, госу-
дарство не может вмешиваться в деятельность СМИ. Оставьте демагогию для 
простаков. Государства всегда вмешивались, координировали работу СМИ. 
Это было и в России на протяжении последних 30 лет. Правда, в России за эти 
годы было вмешательство не только российского госаппарата, но и иных госу-
дарств – западных партнёров, влиявших на работу государственных россий-
ских теле- и радиоканалов. Не говоря уже о частных масс-медиа.

Можно сказать, что сегодня российское государство поддерживает СМИ, 
которые разлагают это самое государство, разваливают общество и страну. 
Стоит спросить: где окажутся чинуши и руководители страны, если Россия 
перестанет существовать? Их участь незавидна, кто-то вряд ли до Гааги живым 
доедет. Политика мазохизма и верхоглядства, действуют даже в ущерб соб-
ственной безопасности, а не только в ущерб обществу. Так мы к успеху никогда 
не придём, только к очередному развалу. И здесь необходимо менять ментали-
тет чиновничества с угодничества и подражания западу на менталитет чёткого 
отстаивания общественно-государственных интересов.

В России существуют министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций (минцифры), министерство культуры. Их чиновники должны 
работать во благо России, и не в интересах недружественных стран и собствен-
ных карманов. Кто-то из чиновников ответит за крайне неудовлетворительные 
результаты их работы?

Давно пора спрашивать с чиновников данных министерств за результаты их 
деятельности, а не только платить высокие зарплаты. А позитивные результаты 
– это планомерная работа по патриотическому, духовному воспитанию граж-
дан, защите информационной, духовной и культурной безопасности страны. 
Но никак не взращивание пошлости, безнравственности и безразличия к род-
ному Отечеству.

Андрей Антонов, первый Вице-президент Петровской академии наук и
искусств, член Союза писателей России 

В связи с проведением специальной военной операции на Украине на тер-
риторию Российской Федерации прибывают граждане Донецкой и Луган-
ской народных республик, а также жители Украины.

Люди оказались в очень сложной жизненной ситуации. Санкт-Петербург-
ское городское отделение КПРФ просит оказать содействие в сборе гумани-

тарной помощи.
Необходимы новые теплые вещи; зимняя обувь; посуда; продукты пи-

тания: чай, сахар, мука, крупы, консервы; сухое детское питание; средства 
личной гигиены: мыло, зубная паста и щетки, туалетная бумага, средства 
женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники; постельные при-

надлежности; детские канцелярские принадлежности и игрушки.
Также принимаются денежные средства, на которые партийными активи-

стами будут закуплены наименования товаров и продуктов из списка выше.
Пункт сбора помощи организован в здании Санкт-Петербургского город-

ского отделения КПРФ по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 207Б,
понедельник-воскресенье, с 11:00 до 19:00.

Контактный телефон: 347-72-22
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Помните сказку про репку? Только вместе с маленькой мышкой 
удалось достичь успеха.

Я маленький человек, сейчас работаю кондуктором на трамвае. 
Иногда работать противно - легкорешаемые проблемки не решают-
ся годами. Всё, что я описал ниже, можно исправить легко, быстро и 
дёшево.

Я не думаю, что требуются кадровые перестановки в нашем трам-
парке. Нужно просто поставить задачу. ЦЕЛЬ ТРАНСПОРТА – РЕ-
ШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПАССАЖИРОВ. Кондукторы лучше всех 
видят их проблемы. Поэтому прошу губернатора, руководство ТТУ, 
трампарка и рядовых работников прислушаться и рассмотреть под-
нимаемые здесь проблемы с расширением до масштабов города.

ЭПОПЕЯ СО СКАМЕЙКАМИ
Иногда на глаза попадаются бабушки или инвалиды, которые очень 

хотят присесть, но не могут - скамейки сломаны.
С 16 марта 2020 года пытаюсь добиться от губернатора ремонта. 

На остановках "Гарькавого", "Петергофский 5" в сторону Стрельны, 
"Южно-Приморский парк", "Аллея Славы" скамейки были кем-то 
отремонтированы.

Но они продолжают ломаться. На остановках "Петергофское шоссе 
59", "Петергофское шоссе 43", «Десантников», «Петергофское шоссе 
5» «Трамвайный проспект» скамейки сломаны год назад.

Из Комитета по транспорту сначала ответили, что для проработки 
данного вопроса разрабатывается Дорожная карта по разграничению 
полномочий Комитета по транспорту и Комитета по благоустройству 
СПб. Потом пообещали отремонтировать в первом квартале 2022, те-
перь обещают во втором.

Только представьте: чтобы закрутить пару болтов, необходима до-
рожная карта и 2 года (а, может быть, и пятилетка).

А ведь надо не просто отремонтировать, но и укрепить конструк-
цию. Надо их сделать и более глубокими – сейчас сидеть неудобно.

Возможно, возникнет вопрос: почему нет проблем со скамейка-
ми на трамвайных остановках по улице Десантников и по проспекту 
Маршала Казакова? Всё просто - там нет скамеек. Нужны? Конечно. 
Можно поставить? Да.

СКАМЕЙКИ У СТАЧЕК 73 (ст. метро Автово)
Возможно, мне скажут, что сам ничего не делаешь, только вопишь. 

Попробуй сам – это ж так сложно!!!
У меня было 2 микромагазина «Канцтовары» на Стачек 73. В 2004 

году вступил в строй виадук на пр. Стачек. Остановка общественного 
транспорта переместилась к нашему дому. На ней не было ни одной 
скамейки, ни одного навеса.

Увидев, как бабушки садились на поребрик и асфальт, я написал 
губернатору и поставил несколько временных скамеек. Купил доски, 
остругал, покрасил, прибил ножки из тех же досок. Не шибко краси-
во, но граждане были довольны – хоть такие есть.

ПРОШУ ОЦЕНИТЬ СРОКИ – НЕ ПЯТИЛЕТКА, А НЕДЕЛЯ.
Пришёл ответ, мол, установлено несколько деревянных скамеек. 

Вновь пишу – скамейки мои, если на них списаны деньги – прошу 
отдать мне – я сделаю ещё.

Что тут было!!! Приехала целая комиссия. Привезли 3 небольших 
бетонных скамейки. А мне в приватной беседе объяснили, что если 
продолжу писать – мои микромагазины разгромят. Что и сделали, 
правда, в 2017 году.

Что я мог сделать в 2004? «Как школьнику драться с отпетой шпа-
ной?»

Я перестал писать, огородил газоны скамейками. Они были на-
столько востребованы, что ни у кого не поднялась рука их украсть. Их 
переломали трактористы при уборке снега.

Не дождавшись «законных» скамеек, мы с братом установили бо-
лее основательные, которые стоят до сих пор. Мы их периодически 
ремонтируем, Администрация Кировского района периодически пи-
шет, что они незаконные. Но «законные» не ставит. САБОТИРУЕТ С 
2004 ГОДА - 18 ЛЕТ. Правда, поставили 3 остановочных павильона. 
Но этого мало. Да и поставили по центру тротуаров – трактором не 
убрать снег ни спереди, ни сзади.

13 февраля 2022 года при уборке снега тракторист в очередной раз 
сломал нашу скамейку. Написал губернатору. Ответила Администра-
ция Кировского района – мол, чинить они не имеют права, найти ви-
новника невозможно. Как будто там было много трактористов – не 
заметить скамейку он не мог.

Я в очередной раз предложил губернатору уволить всю Админи-
страцию Кировского района. Губернатор не ответил – наверное, ду-
мает.

ОСТАНОВКА У СТАЧЕК 73.
Необходимо поменять местами остановку для маршруток с оста-

новкой для автобусов и троллейбусов. Остановка для маломобильных 
граждан (пенсионеры, инвалиды) должна быть ближе к подземному 
переходу, чем остановка маршруток.

Такое расположение, видимо, было запланировано изначально – 
рядом с переходом посадочная площадка шире.

ПРОХОДЫ ОТ СТ. МЕТРО АВТОВО

ДО ТРАМВАЙНОЙ ОСТАНОВКИ
Эти проходы до сих пор не оборудованы должным образом. Зато 

брусчатку около домов Стачек 75-79, где народ почти не ходит, за это 
время поменяли раза 3.

Не захотели открыть для прохода широкие ворота между Стачек 69 
и Стачек 73. Узкие калитки находятся под срезом крыши, из-за капели 
там образуется неровный лёд.

ТРАМВАЙНАЯ ОСТАНОВКА У АВТОВО
В сторону Стрельны остановка очень узкая. В час пик ТРАМВАИ 

БУКВАЛЬНО РАСТАЛКИВАЮТ ЛЮДЕЙ.
Необходимо расширить остановку за счёт дороги. Для сохранения 

возможности проезда, надо запретить стоянку машин в районе трам-
вайной остановки.

Кроме того, необходимо поднять перрон, хотя бы к одной из дверей 
трамвая. Пожалейте старушек. На первое время достаточно бросить 
по одной бетонной плите на каждую остановку.

По одной плите надо бросить и на других остановках с низким пер-
роном – неизвестно, когда дойдут руки и деньги до их реконструкции.

ВЫСОТА СТУПЕНЕК
Высота нижней ступени «советского» трамвая 35 сантиметров, 

остальные по 25 см. Высота ступенек в домах обычно 12 см.
Мой рост 180см, у старушек встречается 120см. Для них 35 см, как 

для меня 55. Добавьте атрофию мышц. Фактически для них 35 см, это 
как для меня 1 метр. Мне непросто подняться на метровую ступеньку. 
А Вам?

Подал рацпредложение – снизу приварить скобу, чтобы при необ-
ходимости можно было использовать её в качестве ступени, а также 
сделать полуступени. Встал на первую ступень, другой ногой на пер-
вую полуступень, затем первой ногой на вторую ступень. Получается 
высота ступени около привычных 12 см.

Отказали – мол, опасно.
Но на нескольких трамваях вместо 3 ступеней сделали 4. При этом 

первую (самую высокую) ступень увеличили на 5 см, а остальные сту-
пени сделали неравномерными по ширине при спуске. Убрали по-
ручень, который стоял посередине. Раньше бабушки подтягивались 
двумя руками – теперь только одной.

В общем, спасибо, что задумались, но надо переделать первые бли-
ны. Лучше сделать полуступени – пусть они будут узкими и распо-
лагаться под центральным поручнем – тогда мешать точно не будут. 
Достаточно оборудовать таким образом только один из входов – на-
пример, второй, но в каждом трамвае.

Поручень можно сместить сантиметров на 5 влево или вправо – 
сейчас не все коляски проходят.

ОСТАНОВКА «ГАРЬКАВОГО»
НА ПЕТЕРГОФСКОМ ШОССЕ
Остановка оказалась внутри трамвайного кольца. Ошибка проек-

тировщиков. Ходить внутри кольца опасно.
Пассажиры, прибывшие со стороны Автово должны пройти по 

остановке вперёд, перейти на платформу противоположного направ-
ления, пройти по ней и только тогда выйти на тротуар, ведущий к жи-
лым домам. Нигде нет разъяснений пути для пассажиров. Да если бы 
и были – это длинный путь – никто не пойдёт.

Я пронаблюдал за высадкой из 5 трамваев. Только один пассажир 
пошёл по предписанному маршруту. Он плохо видит и плохо ходит – 
не может спуститься с платформы на рельсы.

Все ходят через кольцо, даже на Яндекс-карте нанесены три тро-
пинки. Самое печальное, что люди ходят по трамвайным путям.

Таким образом, обезопасив себя от обвинений за нарушение фор-
мальных правил техники безопасности, руководители увеличили ве-
роятность гибели пассажиров.

НАДО сделать нормальный проход вдоль путей.
Другой вариант – перенести остановку за кольцо, но это долго и 

дорого.
ОСТАНОВКА ПЕТЕРГОФСКОЕ ШОССЕ
(спорткомплекс Атлантика)
Рядом с остановкой пролегает необорудованная тропинка. В связи 

с большим уклоном по ней трудно пройти в дождь и гололёд. Предла-
гаю сделать небольшую лесенку от тропинки до остановки. Прохожие 
смогут ходить по несильно загруженной остановке.

ПУТИ ОТ СТРЕЛЬНЫ ДО ПЕТЕРГОФСКОЕ 59
По этим огороженным путям часто ходят люди. Опасность вырас-

тет, когда пустят скоростные трамваи. Забор не помогает. К тому же 
его частично разобрали. Наверное, там не хватает тротуара.

ТРАМВАЙНОЕ КОЛЬЦО - ЛЭМЗ
Рядом с кольцом много предприятий, но не оборудован проход к 

ним. Не тропинки, а какой-то ужас.
ОСТАНОВКА «ПЕТЕРГОФСКОЕ ШОССЕ 59»
Нет прямой оборудованной тропинки от домов до остановки. Люди 

ходят по газону, пешеходный переход обозначен в стороне.
СНЕГ
Снег с остановок убирается вручную и не вовремя. По Казакова и 

Десантников снег с остановок просто некуда выкидывать. Дворни-
ки аккуратно выкладывают стены из сколотого льда, прижимая их к 
забору. Уменьшается реальная ширина остановок – можно зацепить 

животом за трамвай.
КОЛИЧЕСТВО ТРАМВАЕВ НА ЛИНИИ
Иногда пассажиры жалуются на большие интервалы движения. 

Добавляется 1-2 наряда, но это приводит только к пробкам.
Количество трамваев трампарка №8 на линии близко к насыще-

нию, которое определяется пропускной способностью светофоров. 
Если происходит сбой ритмичности движения, то возникают пробки 
на Зенитчиков, при въезде в парк, Казакова/Стачек, Жукова/Казако-
ва.

ТРАМВАЙ №56
Это укороченный маршрут №60. Он позволяет в час пик пассажи-

рам с «Казакова 22» - «пр. Стачек» без проблем сесть в трамвай. Трам-
вай №60 здесь часто переполнен.

Кроме утреннего часа пик №56 возит воздух.
Несмотря на укороченность маршрута, он проходит через все «уз-

кие» светофоры. Это значит, что он создаёт помехи ритмичности 
движения, ведь любой случайный трамвай изменяет интервал между 
основными трамваями минимум на 1-2 минуты.

№56 надо отменить. Лучше добавить пару нарядов на №60 и, глав-
ное, наладить ритмичность движения.

ВЛИЯНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ НА РИТМИЧНОСТЬ
С кольца водитель трогается, когда диспетчер включит светофор. 

Но диспетчер не может весь день непрерывно следить за ритмично-
стью. Трамвай №60 отправляется каждые 3 минуты – даже в туалет не 
успеть. Должно быть так: диспетчер записала в наряд время отправле-
ния. Водитель должен отправляться не на минуту раньше или на две 
позже, а +/- 5 секунд. Ему проще отследить точность момента отправ-
ления, чем диспетчеру.

У водителей разные характеры, идеала не достигнуть, но у каждо-
го водителя расписана хронология маршрута. Кто-то ориентируется 
на минуту вперёд, кто-то на 2 назад. Должны ориентироваться на за-
данное значение. Кроме того, должны смотреть на то, как движутся 
трамваи спереди и сзади. Бывает, что надо приотстать от заданного 
времени. Идти быстрее заданной хронологии нельзя – (притормозить 
легко – ускорятся иногда сложно).

Сейчас у некоторых водителей какой-то азарт – догнать предыду-
щий трамвай. Сзади никого нет даже на горизонте, а предыдущий 
трамвай на этой же остановке. Куда гонят? От большого мастерства?

Когда я учился в школе, мы ходили на рыбалку по болотам – ки-
лометров 20. Как-то встречаем на полпути мужиков. Сказали им, что 
прошли за 3 часа. Мужик в ответ, мол, есть знакомые, которые перед 
походом мажут задницу скипидаром – так за пару часов пролетают.

Наблюдая за трамваями, мне кажется, что некоторые водители зло-
употребляют скипидаром, а на маршруте №60 за скипидаром, навер-
ное, в очереди стоят.

Когда 5 трамваев одного маршрута слипаются, сбивается ритмич-
ность движения и по другим маршрутам. Огромные интервалы спе-
реди и сзади.

Homo sapiens за рулём должен преодолевать в меру сил дурное вли-
яние светофоров. Получается наоборот – тупые светофоры в меру сил 
преодолевают дурное влияние homo sapiens, хоть чуть-чуть разделяя 
слипшиеся трамваи.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПРИЧИНА
Хотя от кондукторов выполнение плана перевозок пассажиров 

почти не зависит, только они отвечают рублём за выполнение лич-
ного плана. Все остальные работники, насколько я знаю, отвечают за 
выполнение плана парком – ну а он корректируется в необходимых 
случаях – ведь начальство получает премии на тех же основаниях.

Стимулировать водителей рублём не получилось – трамваи сильно 
тормозили, чтобы обеспечить наполняемость.

Крайними остались только кондукторы. Конечно, многие водите-
ли стремятся ездить ритмично. Но кто-то из кондукторов больше нра-
вится водителям, кто-то меньше – ритмичность сбивается.

Зависимость премии кондуктора от плана огромная. Перевыпол-
нил план на 1% - премия растёт на 5% от зарплаты, недовыполнил – 
снижается на 5%. Это приводит к левым договорённостям. Как-то раз 
мой водитель пытался держать хоть минимальный интервал, потом не 
выдержал, выругался, мол, ребята бабки рубят.

Противно - отнимают премию у своих коллег, которые и так по-
лучают меньше всех. Кто-то получает 60, а кто-то, работая даже луч-
ше, получает чуть больше 20. В среднем 36, как и обещают в рекламе. 
Впрочем, договорённости существуют не только с водителями.

Сильнейшую зависимость премии кондукторов от плана надо от-
менять - ритмичность движения трамваев существенно вырастет. 
Кто-то из кондукторов будет чуть хуже работать, но кондукторы пере-
станут увольняются из-за несправедливой премии.

ПАССАЖИРЫ
В час пик пассажиры часто стремятся попасть в переполненный 

трамвай, хотя сзади подходит полупустой. Граждане пассажиры, Вы 
конечно, приедете на переполненном трамвае быстрее на 1-2 минуты, 
чем на следующем. Но Вы приедете позже, чем могли бы приехать на 
следующем, если значимое количество пассажиров не будет штурмо-
вать переполненные трамваи.

Другим важным моментом является желание пассажиров пройти 

по салону. Еле ходят, но идут. Помните, водитель иногда вынужден 
резко тормозить. При падении можете получить травму. Затем оста-
новка движения минут на сорок. Сколько людей не приедет вовремя!!!

Конечно, желательно разрешить водителю заезжать в случае паде-
ния на промежуточное кольцо, чтобы не останавливать движение. Но 
пока такого распоряжения нет.

Кондукторы вынуждены ходить по салону. Если присмотритесь, то 
увидите, что они всегда знают, за что ухватиться. Тем не менее, и они 
падают. Я тоже падал. Пока удачно.

Прошу также пассажиров не затягивать время с предъявлением 
карточек. Кроме того, помните, что если карточка не приложена к 
стационарному СЕКОПУ (валидатору), то трампарк ничего не полу-
чает, хотя Ваша карточка оплачена на месяц вперёд.

ТРЕФЕЛЕВА / СТАЧЕК
На этой остановке возникают большие проблемы с пересечением 

проспекта Стачек. Автомашины мешают.
Надо разрешить трамваям в случае необходимости производить по-

садку-высадку пассажиров, не доехав немножко до начала остановки. 
А то, если мешает машина, ждём зелёный сигнал, трогаемся, проез-
жаем пару метров и начинаем посадку пассажиров. Автомобили тоже 
останавливаются. Пробка растёт.

Просьба к водителям автомашин – здесь и в других местах не пере-
гораживайте дорогу трамваю.

АВАРИИ
Обычно трамваи задерживаются из-за сторонних аварий – сталки-

ваются машины и остаются на путях.
Необходимо, чтобы каждый водитель трамвая мог передать водите-

лям, попавшим в аварию, краткую памятку о том, как зафиксировать 
аварию на телефон и освободить пути до подъезда автоинспекции. 
Сообщить им также о материальной ответственности за задержку 
движения. Иногда повреждения машин мизерные, а ущерб трампар-
ку и пассажирам от простоя исчисляется сотнями тысяч.

ПОСЛЕ АВАРИИ
Аварии вызывает скопление трамваев. После устранения препят-

ствия эти трамваи идут друг за другом до кольца и таким же образом 
обратно. Но можно последствия нейтрализовать быстрее.

Например, авария на Говорова (трамвай №36). Вереница трамваев 
идёт до Стрельны около часа и час обратно. После этого начинают 
восстанавливать график, отправляя часть трамваев от Оборонной до 
вышеназванных колец. Пассажиры не понимают, почему трамвай не 
идёт до конца. Существенно возрастает интервал движения между 
трамваями, идущими до Стрельны.

А ведь можно часть трамваев из этой вереницы развернуть на Се-
верной верфи, в трампарке, на Стачек 111, на Гарькавого. Причём 
обязать начать движение с кольца в заданное время. Движение вос-
становится за один круг.

Конечно, трудно просчитать движение трамваев после аварии, но 
даже грубые прикидки будут лучше, чем хождение караваном.

Как-то я не выдержал, позвонил диспетчеру – разрешите нам раз-
вернуться на Гарькавого. В ответ, мол, не мешайте работать. До Гарь-
кавого мы поехали следующим кругом.

А водители сказали – мол, как ты посмел звонить диспетчеру? Мол, 
он лучше знает. Конечно, лучше. Больше не звонил.

БОГАТЫРЬ
В наш парк поступило несколько «Богатырей» - современный 

трамвай, но короткий. В него влезает меньше пассажиров, чем даже 
в «советский».

Конечно, на маршруте №36 есть длинные перегоны, скоростной 
трамвай будет к месту. Только вместимости Богатыря в часы пик не 
хватит. В Стрельне строят новый микрорайон (почему-то впритык к 
трамвайной линии). Народу будет больше. Да и просто – современ-
ный трамвай увеличивает количество желающих проехать. Кроме 
того, планируется сокращение маршруток.

В то же время, увеличивать количество трамваев на линии нельзя – 
светофоры перегружены.

«Богатырей» надо передать в другой трампарк, а нам нужны «Витя-
зи» или ещё более вместительные трамваи.

ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ
Есть проблемы с ограждениями путей и остановок. Часть заборов 

покосилась, часть разобрана. Крепёж ненадёжный.
Плохо налажено оповещение пассажиров об изменениях в движе-

нии.
Необходимо вывесить карту маршрутов, хотя бы на оживлённых 

остановках, например, в Автово.
Необходимо ввести понятие «остановка по возможности». Сейчас 

идёт ремонт путей. На Трамвайном проспекте остановки нет, но поло-
вина трамваев останавливается и ждёт сигнала светофора. Так разре-
шите людям выйти и войти. А то люди иногда рвутся, а двери закрыты.

Необходимо договориться с крупными магазинами о рекламе и 
объявлять остановки с указанием этих магазинов (или других заве-
дений). Эта информация нужна пассажирам. Многие по ней лучше 
ориентируются, чем по названиям улиц. Может быть, можно обой-
тись и без взимания платы за рекламу.

Я не искал недостатки. Описанные мозолят глаза. Но многое реша-
ется быстро и дёшево. Было бы желание.

М. Шмаков

ТРАМВАИ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ

«Бери от жизни всё!» Лозунг капитализма, который не работаетОБРАЩЕНИЕ К УКРАИНСКОМУ НАРОДУ 
Сторонники капитализма любят смеяться над теми, кто но-

стальгирует по СССР. Сторонники капитализма говорят: «Бери от 
жизни всё! Пользуйся возможностями, которые появились сей-
час, и которых не было раньше!» По мне, так это звучит странно, 
потому что именно в СССР было гораздо больше возможностей.

Давайте разбираться, но сначала случай из жизни. Однажды 
меня подвозили на машине пьяные знакомые. Они гнали по пло-
хим дорогам с большим превышением скорости, и когда я попро-
сил ехать помедленней, женщина за рулем стала весело орать: «Бо-
ишься? Ха-ха! Жизнь одна, надо брать от жизни все!»

Тогда я впервые задумался над тем, что у каждого своё «всё». 
И сегодня, когда молодые (и не очень) люди говорят о том, что 
они берут от жизни все, очень часто это означает на деле, что они 
пьют/курят/нюхают и ведут беспорядочный половой образ жиз-
ни. Всё это ассоциируется у людей со «свободой», которой не было 
в СССР.

Но ведь это же чистой воды манипуляция. Если ты умер от пе-
редозировки, или если ты пьяным влетел на машине в столб, то 
ты взял от жизни всё? Нет, ты собственноручно себя прикончил 
и не взял от жизни ничего. Если же ты жив, но при этом пьешь 
или нюхаешь, то ты просаживаешь свое здоровье, при этом, очень 
вероятно, имея кучу сопутствующих проблем. В конце концов, 
ты берешь от жизни только тот вид наркотического/алкогольного 
средства, которое употребляешь. Причем тут всё?

Часто сторонники капитализма говорят о новых возможностях, 
подразумевая возможности в бизнесе, которых не было в СССР. 
В этом определенная правда есть. Но есть и проблема. При этом 
устройстве общества успешными людьми может быть только 
меньшинство. 3%, 5%, 7%, и всё.

Кроме того, априори шансов на финансовый успех больше у 
бессовестных и непорядочных людей. Такие люди могут зани-
маться хоть мошенничеством. Например, будут звонить, пред-
ставляться сотрудниками банка и просить назвать данные карты; 
либо будут звонить пожилым людям и говорить: «Это я, твой внук, 
я попал в аварию, дай денег человеку, который у твоей двери». 
Схем полно, сами знаете. Непорядочные люди как раз таки и 
пользуются возможностями, которые появились сегодня, и кото-
рых не было в СССР.

Не говорю, что в этой системе честные люди не могут добиться 
успеха. Могут, просто шансы у них ниже.

В конце концов, даже если честный человек организовал биз-
нес и преуспел, однажды может настать день, когда его съест или 
разорит более крупный конкурент, или когда его бизнес отожмут 
некие важные, связанные с властью люди...

Ладно. Если успешно обойти все препятствия, если не случится 
ничего непредсказуемого, в современных реалиях действительно 
можно разбогатеть. Но то, о чем я говорил выше - к подавляюще-

му большинству населения это не относится.
Кто-то должен быть учителем в школе, кто-то должен быть 

медсестрой в больнице, кто-то должен быть пожарным, и т.п. Как 
продвинуться представителям этих профессий? Или им всё бро-
сать и идти в предприниматели, блогеры, бизнесмены? У нас что, 
вся страна будет состоять из предпринимателей, блогеров, бизнес-
менов? А школы с больницами закроем вовсе? В конце концов, с 
какой стати учитель, который любит и знает свое дело, должен всё 
бросать и идти чем-то там торговать? Несерьезно даже говорить об 
этом.

Я уж молчу о том, что сегодня многие работают (как лошади!) с 
утра до ночи - просто чтобы прокормить детей и оплатить ипотеку. 
Каким образом им взять от жизни всё?

Расскажите тому что посередине, как ему взять от жизни всё.
А вот в СССР всё было иначе. Вы могли быть ребенком самых 

бедных родителей, вы могли не иметь связей и знакомств, но если 
у вас было желание, вы могли стать кем угодно - конструктором, 
академиком, генералом! Вы бы не были миллионером, но у вас 
было бы всё необходимое для жизни и для занятия любимым де-
лом, для реализации своего потенциала. В СССР по-настоящему 
можно было брать от жизни всё.

Но это я так считаю. А для кого-то рассказ о потенциале - бред, 
а вот напиться да на тачке погонять - вот где кайф! Каждому, как 
говорится, своё.

Автор статьи Дмитрий Русский.
https://zen.yandex.ru/media/russkiy_analizknig/

beri-ot-jizni-vse-lozung-kapitalizma-kotoryi-ne-rabotaet-
60a4d5baa09946750103f06f?&utm_campaign=dbr&

БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!!!
МЫ, патриотически настроенные представители общественных 

и профсоюзных организаций, оппозиционных партий, и просто 
жители Ленинграда (Санкт-Петербурга) и Ленинградской области с 
активной гражданской позицией, обращаемся, к ВАМ, представля-
ющим значительную часть искусственно разделённого Советского 
НАРОДА, оказавшегося под гнётом недобитых после 2-ой мировой 
войны бандеро-фашистов, вскормленных на деньги коллективного 
Запада. Цветущая в советское время Украина, Родина Тараса Шев-
ченко, Н. Гоголя, Леси Украинки, Н. Островского, Ю. Олеши, А. 
Довженко, Л. Быкова, О. Матешко, И. Кожедуба, С. Ковпака, П. 
Рыбалко, С. Королёва, Б. Патона и многих других, вызывающих 
гордость Советского Народа, усилиями Запада и при попуститель-
стве России в течение менее, чем через полвека превратилась в Анти 
Россию.

Особенно горько это констатировать в годовщину референдума 
о сохранении СССР, состоявшегося 17 марта 1991 года, на котором 
70,2 % населения Украины проголосовали за сохранение обновлён-
ного СССР.

Сложившаяся ситуация на Украине, как и в России, есть результат 
развала СССР, совершённого предательской верхушкой КПСС, си-
ловых структур, неукоснительно исполнивших Гарвардский, Хью-
стонский планы по уничтожению СССР, социалистической систе-
мы, Варшавского Договора, ликвидации КПСС, социалистической 
идеологии, патриотического единения и сознания советских людей. 
Именно эти предатели при поддержке ваших и наших либеральных 
демократов – пятой колонны, Госдепа и Лондона проигнорирова-
ли итоги референдума, утверждённые Постановлением Верховного 
Совета СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 года. Печально, что всё это 
происходило при нашем совместном ОДОБРЯМС.

Однако «потирающие руки победители» просчитались. Совет-
ский Союз жив, он по-прежнему член и учредитель ООН, член Со-
вета Безопасности, поскольку:

1. Постановлением Верховного Совета СССР № 2041-1 от 21 мар-
та 1991 г. «Об итогах

.референдума СССР 17 марта 1991 г. …» была утверждена Воля 
113 512 812 советских людей, высказавшихся за сохранение обнов-
лённого СССР, обязывающая государственные органы Союза ССР 
и союзных республик в своей практической деятельности руковод-
ствоваться решением Народа, принятого путем референдума.

2. Решение референдума до сих пор имеет Высшую юридическую 
силу не только

на всей территории СССР, но и обязательное признание всеми 
странами Мира. Воля Советского Человека - Основного Хозяина и 
Суверена на исторической земле проживания, считается вечной и 
не имеет срока давности. Отменить или приостановить действие ре-
зультатов Всесоюзного референдума СССР от 17 марта 1991 г. может 

только другой референдум с участием граждан СССР и их потомков 
на этой территории, что прописано в ст.29 Закона о референдуме 
СССР от 27.12.1990 г. № 1869-1.

В соответствии с п.1.,2. все союзные республики, к тому же нару-
шившие Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с 
выходом союзной республики из СССР» № 1409-1 от 03 апреля 1990 
года, не являются государствами, а входят в состав СССР, террито-
рия которого определена Потсдамским Соглашением от 02 августа 
1945 года.

Получается, что данная спецоперация не является войной, по-
скольку проводится в границах единого государства. Она направле-
на не против украинского народа, а против власти, узаконившей на 
территории Украины ограбление и геноцид Народа.

С учётом изложенных обстоятельств украинский НАРОД имеет 
реальную возможность изменить ситуацию в стране в свою пользу 
вплоть до установления Народовластия и быть инициатором соз-
дания обновлённого СССР на основе Союза Белоруссии, России, 
Украины и Казахстана, с последующим присоединением других ре-
спублик.

В таком Союзе Нам всё по плечу и никто не страшен.
Данная спецоперация – это упреждающая мера нападения Украи-

ны, подстрекаемой американо-англо-сионистско-натовским Запа-
дом, оказывающим ей финансовую и милитаристскую поддержку, 
на ДНР, ЛНР и приграничные с Украиной области России. Это вы-
нужденный пружинящий ответ на политику русофобии и информа-
ционной войны, проводимых коллективным Западом, достигшей 
кульминации на рубеже 2021/22 годов, когда перед Россией чётко 
обозначилась дилемма: быть или не быть русскому Народу, русской 
цивилизации, русскому миру и вообще России. В целях уменьшения 
напрасных жертв, кровопролития и разрушений предлагаем:

военнослужащим Украины перейти на сторону народа, сложить 
оружие устроить братание с нашими военнослужащими и тем са-
мым оказать содействие ВС РФ в освобождении своей страны.

МЫ считаем, что украинский Народ-это братский Народ, по-
павший в сложную жизненную ситуацию, поэтому спецоперация 
направлена на Ваше освобождение от нацистской власти, прозапад-
ной олигархии, рабства наконец. МЫ очень сожалеем о разрушении 
гражданской инфраструктуры и гибели населения по причине ис-
пользования тех и других в целях своей защиты нацистскими отмо-
розками и бандитскими формированиями Украины.

Но если МЫ будем вместе, а МЫ в этом не сомневаемся,
Мы Всё восстановим, осилим и победим!!!

            Обсуждено и принято 17 марта 2022 г.:
На собрании Сталинского Комитета Ленинграда с участием обще-

ственных и профсоюзных организаций города. 
               Председатель Комитета, Иван Александрович Метелица
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Чем Россия ответит на санкции и развернет ли новую индустри-
ализацию

«Нынешние «адские», как они их называют, санкции, зависят от 
того, останемся мы в нынешнем состоянии или нет. Фактически 
против нас идет война. Вопрос этих «адских» санкций сродни во-
просу, долго ли Гитлер станет проводить бомбардировку советских 
городов. Ответ: бомбардировка Гитлером советских городов будет 
производиться до тех пор, пока не закончится война. А эту войну 
кто-то должен выиграть», — говорит профессор кафедры между-
народных финансов МГИМО, Валентин Катасонов. В интервью 
«БИЗНЕС Online» эксперт рассказал, почему, опуская новый же-
лезный занавес, Запад оставил в лазейки, может ли Москва считать 
Пекин союзником, надо ли замораживать иностранные активы в 
РФ и как осуществить переход к мобилизационной экономике.

«Суммы, которые каждый год выводились из России в виде про-
центов и дивидендов, — просто астрономические»

— Валентин Юрьевич, западный мир уже ввел против нас весь 
пакет санкций. Он исчерпан или будет еще что-то?

— Основные направления санкций уже определены и озвучены. 
Я назову только самые «адские» с их точки зрения. Это блокиров-
ка SWIFT и замораживание валютных резервов. Это, пожалуй, два 
самых главных удара, которые сравниваются с оружием массового 
поражения. Но там, безусловно, будет еще наполнение какой-то 
конкретикой, потому что отключение от SWIFT, судя по всему, 
окажется не абсолютным. Каким-то банкам разрешат пользовать-
ся системой SWIFT. Но полных и окончательных черных и белых 
списков банков, которые попали под санкции и которым все-таки 
что-то разрешено, пока нет. Они все время в динамике. Возможно, 
черный список еще будет пополняться.

Что касается блокировки валютных резервов, то здесь авторы 
этих санкций станут действовать по принципу: кого сумеем убедить 
и склонить на свою сторону, те также будут блокировать валютные 
резервы Российской Федерации. На данный момент согласие на 
блокировку выразили Еврокомиссия, другие органы Европейско-
го союза, Соединенные Штаты и страны G7. Они все вместе могут 
заблокировать примерно 50 процентов всех резервов России. По 
крайней мере, так сказал глава европейской дипломатии Жозеп 
Боррель. Какие-то страны к этому могут еще присоединиться, и 
тогда процент может вырасти. Но при любом раскладе все сово-
купно не будет превышать 60 процентов, потому что остальное 
приходится на золото, китайский юань и международные финан-
совые организации. Не знаю, может быть, эти организации тоже 
подключатся к санкциям, но подобное, во всяком случае пока, вы-
глядит сомнительно. Их статус не позволяет им заниматься такой 
нелегитимной деятельностью, потому что, сами понимаете, санк-
ции односторонние, не одобренные советом безопасности ООН.

— Как вы полагаете, санкции когда-нибудь смягчат или это уже 
навсегда?

— А санкции ведь никогда не исчезали. Первые санкции против 
нас появились еще до революции. Заключались они в том, что Сое-
диненные Штаты не продлили торгово-экономический договор от 
1832 года. Его продлевали почти автоматически, но тут неожидан-
но вмешался Яков Шифф, который заявил о том, что в Российской 
империи необходимо решить так называемый еврейский вопрос. 
А поскольку ультимативное требование этого американского бан-
кира не было выполнено, то они просто-напросто не пролонги-
ровали данный договор и Российская империя лишилась режима 
наибольшего благоприятствования в торговле с Соединенными 
Штатами. Так что история санкций против нашей страны насчи-
тывает более века, и она практически непрерывна, включая дли-
тельный советский период. Просто люди в советское время жили 
за железным занавесом и как-то не особо задумывались о том, что 
СССР находится в состоянии перманентных блокад или экономи-
ческих санкций.

Что касается 30-летней постсоветской истории, то в этот пери-
од складывалось впечатление, что санкций нет, но оно было очень 
обманчивым, потому что здесь вопрос философский, и заключает-
ся он в том, что считать санкциями, а что — нет. Нашему бизнесу 
очень много чего не продавали из западных активов, которые были 
бы полезны России. Очень многие арбитражные решения по со-
вершенно надуманным предлогам выносились не в пользу РФ. Все 
это формально не считалось санкциями, но было видно, что все 
подобное крайне предвзято по отношению к России. Так что я все 
это отношу к разряду опосредованного санкционного воздействия.

Нынешние «адские», как они их называют, санкции, зависят от 
того, останемся мы в нынешнем виде и состоянии или нет. Фак-
тически против нас идет война. Вопрос этих «адских» санкций 
сродни вопросу, а долго ли Гитлер станет проводить бомбардиров-
ку советских городов. Ответ: бомбардировка Гитлером советских 
городов будет производиться до тех пор, пока не закончится война. 
А эту войну кто-то должен выиграть.

«В «Газпроме» почти половина всего капитала 
сформирована за счет американских долговых 
расписок»Фото: «БИЗНЕС Online»

— Судя по всему, Запад и его периферия взялись за нас серьез-
но. Но при этом полностью изолировать нас и прерывать эконо-
мические отношения, как с Северной Кореей или Ираном, они 
не хотят, поскольку это вызовет ценовой шок не только в области 
углеводородов, но и практически всех основных сырьевых товаров, 
от угля и черных металлов до титана и палладия. Как теперь мы бу-
дем экономически взаимодействовать с Западом, ведь у нас только 
немецкий бизнес представлен в России 3 тысячами предприятий?

— Война есть война, и если мы уже понесли в ней потери на 
сумму свыше 300 миллиардов долларов, то мы, по крайней мере, 
должны ответить симметричным ударом. У нас есть возможность 
для такого удара. Давайте посмотрим на статистику Банка России, 
в частности на статистическую таблицу международной инвести-
ционной активности РФ, в которой имеется два блока: российские 
активы за рубежом и иностранные активы у нас. Так вот, иностран-
ные активы в российской экономике очень существенны. Это 
прямые инвестиции, портфельные, прочие. Так вот, портфельные 
инвестиции составляют более 300 миллиардов долларов. Прямые 
инвестиции — почти 600 миллиардов. Прочие инвестиции — 276 
миллиардов долларов. Это цифры на 1 октября 2021 года. Вот ка-
кие масштабы. Мы в принципе должны определиться в отноше-
нии иностранных инвестиций и активов, которые существуют на 
сегодняшний день в российской экономике. Я внимательно слежу 
за выступлениями различных чиновников и экспертов, которые 
предлагают несколько вариантов поведения.

Первый — заморозить эти иностранные активы. К примеру, уча-
стие английских и американских инвесторов в Сбербанке. А их 
доля в капитале Сбербанка достаточно высокая. В «Газпроме» поч-
ти половина всего капитала сформирована за счет американских 
долговых расписок. Эти американские долговые расписки эмити-
рованы почти исключительно американскими банками, которые 
являются реальными акционерами «Газпрома». Соответственно, 
если это компании и банки нашего геополитического противника, 
то мы, наверное, как минимум должны заморозить такие капита-
лы. Это значит запретить любые операции с данными акциями и 

паями. Кроме того, запретить вывод дивидендов, которые начис-
ляются иностранным инвесторам. Я думаю, что насчет вывода 
прибыли вопрос решен. Он запрещен. Это вытекает из президент-
ского указа, а также из первых решений Центрального Банка Рос-
сии. Это один вариант.

Другой — провести национализацию данных паев и акций. Это 
будет означать фактическую конфискацию в пользу государства. Я 
сейчас просто перечисляю варианты.

Третий — это не конфискация, а выкуп государством этих самых 
долей. Выкуп по рыночной или назначенной государством цене. 
Здесь тоже есть ряд подвариантов.

Ну и наконец еще один достаточно экзотический вариант — это 
поменять иностранных инвесторов. К примеру, предложить китай-
ским занять место американцев, европейцев и прочих западных 
инвесторов.

Вот такие подходы. Пока что запретили иностранным инвесто-
рам выводить из России инвестиционные доходы. Если мы посмо-
трим на другой документ ЦБ, а именно — на платежный баланс 
Российской Федерации, то увидим, что суммы, которые каждый 
год выводились из России в виде процентов и дивидендов, — про-
сто астрономические. Поэтому я считаю, что сейчас мы должны 
сделать этот запрет не временным, а постоянным, раз и навсегда. 
Кстати говоря, так поступали и поступают китайцы. Они разреша-
ют доступ иностранному капиталу в целый ряд отраслей и произ-
водств, но при этом ставят условие: в течение энного количества 
лет иностранный инвестор не может выводить свои прибыли из 
страны, а должен их реинвестировать в развитие китайской эко-
номики.

«Самолеты в данном случае, может, не самый 
важный продукт или товар»Фото: «БИЗНЕС 
Online»

«Если мы хотим выжить, нам нужна вторая индустриализация»
— Если Запад не будет поставлять нам запчасти для авиатехники, 

что мы станем делать? Ведь сядет вся гражданская авиация…
— Вы ставите вопрос, который выходит далеко за рамки авиации. 

Речь идет о том, как мы вообще будем существовать. Нам нужна 
вторая индустриализация! Без этого мы просто не выживем. Само-
леты в данном случае, может, не самый важный продукт или товар. 
У нас много чего нет своего. К примеру, фармацевтика — там то 
же самое. Что ни возьми, у нас практически все импортное. В 2014 
году, когда Крым вошел в состав Российской Федерации и против 
нас начались первые санкции, правительство приняло ряд доку-
ментов об импортозамещении. Я внимательно следил и помню, 
что тогда по 23 отраслям и производствам были приняты програм-
мы импортозамещения. Все они успешно провалены. Полностью. 
В 2020-м истекал срок этих программ, но никто в правительстве и 
министерствах даже не вспомнил о них. Так что если мы хотим вы-
жить в этой жестокой войне, то нам нужно не импортозамещение, 
а именно вторая индустриализация. Импортозамещение — это в 
общем то производство каких-то отечественных товаров, но изго-
товление отдельных товаров не может избавить нас от санкций. А 
вот благодаря индустриализации 30-х годов прошлого века мы к 22 
июня 1941 года подошли с экономикой, которая была самодоста-
точна и независима. Никакие санкции уже не работали в отноше-
нии экономики СССР. Ее невозможно было ущипнуть и уязвить. 
Вот такая экономика нам сейчас нужна.

— В космической сфере будем взаимодействовать с США или 
тоже все приостанавливаем?

— У нас была очень сильная научная школа в Советском Союзе. 
Мы первыми запустили не только спутник, но и человека, и ракету 
в сторону Луны. Я думаю, что, для того чтобы нам опять стать пер-
выми не только в космосе, но и в других направлениях научно-тех-
нического прогресса, надо начинать с фундамента экономики. А 
мы забываем о нем. Фундамент — это образование. На сегодняш-
ний день наше образование, к сожалению, полностью развалено. 
Процесс образования не может заключаться в механической пере-
даче знаний. Это должно быть еще и воспитание людей. Что толку 
с того, что мы накачаем знаниями какого-то человека, а он потом 
уедет куда-нибудь в Силиконовую долину работать на наших гео-
политических противников? Воспитание подразумевает в том чис-
ле и формирование патриотического духа в человеке.

— Дмитрий Медведев заявил, дословно цитирую: «Все интерес-
ное только начинается», — и сказал, что на арест средств россий-
ских граждан и компаний нужно будет давать симметричный ответ 
— арест средств иностранцев и иностранных компаний в России. 
Он также не исключил национализацию иностранных активов в 
РФ. А Валентина Матвиенко говорит, что мы знаем болевые точ-
ки Запада и ответим ему очень чувствительно. Чем еще мы можем 
ответить?

— Самым чувствительным ответом для Запада будет возрожде-
ние нашей экономики, науки и образования. Советская индустри-
ализация, о которой я уже неоднократно вспоминал, в 30-е годы 
переполошила весь Запад. Они были в полном ужасе, поскольку 
поняли, что проигрывают соревнование с Советским Союзом. 
Обратите внимание, что в 30-е в СССР было экономическое чудо, 
темпы прироста промышленности и сельского хозяйства измеря-
лись 10 процентами в год и даже выше. В то время как на Западе в 
этот период бушевал экономический кризис. Я не буду расписы-
вать ужасы этого кризиса, скажу лишь, что в самой богатой стране 
западного мира, Соединенных Штатах Америки, в 30-е годы от го-
лода умерли, по разным подсчетам, от 5 миллионов до 6 миллионов 
человек. Это западные оценки, не наши. Все остальное вторично. 
Мы, конечно, имеем такой ресурс, как экспорт нефти, природного 
газа и других существенных для мировой экономики товаров. По 
экспорту пшеницы сейчас занимаем первое место в мире, и наша 
доля в мировом экспорте пшеницы составляет 18 процентов. Это 
для Запада тоже очень чувствительная статья российского экспор-
та. Поэтому, кстати говоря, они и оставили в своем железном за-
навесе некоторые дыры. Они не объявили стопроцентную бло-
кировку SWIFT, а захотели, чтобы оплата нашего экспорта, этих 
значимых в особенности для Европы товаров все-таки проводи-
лась. Даже если останется один неблокированный банк, то через 
него мы сможем проводить все наши платежные операции. Так 
что, мне кажется, уязвимые места у них действительно есть и мы 
при желании можем их в этих местах побеспокоить.

Еще одно чувствительное для них направление — это наше со-
трудничество с Китаем. Я считаю, что оно должно быть. Другое 
дело, что (я бы так осторожно выразился) Китай — наш торговый 
партнер, но не союзник. У КНР все-таки империалистические ам-
биции, и если мы будем очень тесно сближаться с Поднебесной, 
то вместо Соединенных Штатов с их империализмом и гегемо-
низмом можем получить другого империалиста. Но потенциал 
торгово-экономического сотрудничества с Китаем нами до конца 
не использован. С нашей стороны здесь должна быть достаточно 
тонкая игра, сбалансированная и взаимовыгодная торговля. До сих 
пор, к сожалению, она не была ни сбалансированной, ни взаимо-
выгодной. Еще раз повторяю: Китай нам партнер, но не союзник. 
Самый свежий пример, подтверждающий это, — китайские госу-
дарственные банки перестали выдавать нам аккредитивы по по-

ставкам нефти из России в КНР. Они боятся вторичных санкций. 
Китай, с одной стороны, чувствует себя сверхдержавой и амбиции 
на этот счет у него большие, а с другой — он продолжает плясать 
под американскую дудку, боится вторичных санкций.

— Вот вы говорите, что без новой индустриализации все наши 
импортозамещения и поиски замены западным поставщикам ни-
чего не дадут. Но разговоры об индустриализации идут, если я не 
ошибаюсь, с 2011 года, когда начал активно замедляться наш эко-
номический рост. Однако воз и ныне там.

Скажите, сейчас есть ли люди, способные осуществить государ-
ственную волю в этом направлении, если таковая последует?

— Божественный промысел все расставляет по своим местам. В 
критические моменты происходит поляризация общества. Сегод-
ня мы видим, что российская верхушка, состоящая из чиновников 
и олигархов, тоже начинает поляризоваться. Уже достаточно мно-
гие бывшие российские чиновники и действующие олигархи ока-
зались по ту сторону. Какие-то олигархи остаются по эту сторону. 
В отношении них уже принимаются меры по замораживанию их 
активов с возможной перспективой конфискации. Но пока некая 
двойственность сознания у этих людей сохраняется. И трудно ска-
зать, как события будут развиваться дальше. Либо эти люди изме-
нят свое сознание, отношение к России, поскольку до сих пор они 
ощущали себя здесь в качестве работников по вахтовому методу, 
либо произойдет какое-то насильственное изменение ситуации. 
Ведь буквально до последних дней они зарабатывали и обогаща-
лись здесь, а прятали свои сокровища там, в странах потенциаль-
ного противника РФ. А как сказано в Евангелиях: «Где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше». Сейчас же если их сердце, несмо-
тря ни на что, потянется за сокровищами в направлении от Рос-
сии и ее жизненных интересов, то, очевидно, им на смену придут 
другие люди. Они не появятся в спокойной ситуации. Они могут 
появиться только в критической, когда критерием оценки челове-
ка будут не деньги, а его подлинные человеческие качества. А это 
чаще всего проявляется в условиях войны. Такая неоднозначная 
логика — для того чтобы нам выжить, обязательно нужны испы-
тания и перегрузки.

— Могут ли вообще какие-то страны стать для нас альтернативой 
Западу? Западные страны уже начали отказываться от наших това-
ров. Куда будем продавать свою продукцию, где станем покупать 
те же самолеты, автомобили, запчасти к уже имеющимся паркам, 
электронику и так далее?

— Вспомните, ведь в советское время у нас тоже имелись закупки 
каких-то товаров, которые были запрещены к поставкам в Совет-
ский Союз. Существовали такие кокомовские списки (координа-
ционный комитет по экспортному контролю, более известный как 
КОКОМ — от английского Coordinating Committee for Multilateral 
Export Controls. CoCom — международная организация, созданная 
в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР 
и другие социалистические страны, — прим. ред.). Мы работали 
через какие-то третьи государства. ГКЭС (государственный ко-
митет по внешнеэкономическим связям), министерство внешней 
торговли СССР, МИД, разведка очень активно и профессионально 
выстраивали такие схемы, благодаря которым все, что нам было 
необходимо, в итоге попадало в Советский Союз. Но для выстра-
ивания и безупречной работы этих схем потребовались годы. А с 
другой стороны, для такой работы нужны были высокопрофесси-
ональные, знающие и деятельные люди. Сейчас я общаюсь с так 
называемыми экономистами и понимаю, что они самых элемен-
тарных вещей не знают. Поэтому какие там схемы сейчас можно 
выстраивать? Даже не знаю, откуда сегодня взять людей, которые 
смогли бы грамотно обходить все эти санкции. В советское время 
таких специалистов даже специально готовили. Целый ряд вузов 
это делал. Сам я выпускник МГИМО, факультета международных 
экономических отношений, потому с этими людьми я соприкасал-
ся. Сегодня я ничего похожего не вижу.

Что касается текущего момента, то хочу сказать, что у нашей 
страны есть не только партнеры, но и союзники. Таким для нас мог 
бы стать, например, Иран. А вот тот же Реджеп Эрдоган закрыл 
для прохода черноморские проливы и таким образом подыгрывает 
нашим геополитическим противникам. И тут я опять вспоминаю 
Иран, причем Иран аж XIX века. Когда в России после убийства 
Александра II на престол взошел его сын Александр III, то он уже 
через год обсуждал вопрос о реализации совместно с Персией 
очень крупного проекта, а именно — строительство канала, кото-
рый бы соединил Каспий с Индийским океаном. В этом случае мы 
бы не были зависимы от Османской империи. С тех пор прошло 
без малого 140 лет, а этот проект так и не реализован. Сталин вспо-
минал о нем и даже собирался реализовывать, но опять какие-то 
обстоятельства помешали. В общей сложности мы раз 10 начинали 
работать по этому проекту, и я надеюсь, что, может быть, на 11-й 
раз мы наконец с Ираном договоримся и построим канал. Тогда 
роль Турции в мировой геополитике резко упадет. Но это как при-
мер.

Конечно, не только Иран, но и Венесуэла, и Куба, которую, я 
считаю, мы незаслуженно забыли, — тоже наши союзники. Сейчас 
есть некоторые признаки того, что мы реанимируем нашу дружбу 
с Островом свободы. В общем, таких стран набирается достаточно 
немало.

«Мы можем выиграть экономическую войну только благодаря 
мобилизационной экономике»

— Не приведет ли отказ Запада от покупки наших товаров и при-
остановка работы заводов к росту безработицы в России?

— Безусловно, это будет серьезный удар по предприятиям, при-
чем не только по крупным заводам, но и по среднему и малому 
бизнесу. И здесь необходима помощь государства. По крупным 
предприятиям, я считаю, они должны в кратчайшие сроки, в тече-
ние, например, трех месяцев, представить планы переориентации 
на внутренний рынок. Понятно, что, возможно, потребуется из-
менение ассортимента, какая-то адаптация товаров к российским 
условиям, но такая перестройка необходима. Причем ее нужно 
проводить не хаотично, а централизованно. И здесь мы с вами под-
ходим к серьезнейшему вопросу, что мы можем выиграть эту войну 
только благодаря мобилизационной экономике. Если мы говорим 
о мобилизационной экономике, то необходимо жесточайшее цен-
трализованное управление. Если мы говорим о жесточайшей цен-
трализации управления, то забудьте бредни экономического ли-
берализма о том, что невидимая рука рынка сама все расставит на 
свои места, организует и сбалансирует. Я дальше не развиваю свою 
мысль, думаю, что она понятна.

— Сейчас идет, по сути дела, крушение старого мира и форми-
рование нового мировоззрения, иных альянсов. Янукович хотел 
сделать Украину неким мостом между Россией и Европой, но ему 
тогда в ЕС сказали: или-или. Так что начало конца старого мира 
стартовало еще в 2014 году. А что теперь будет с глобализацией, ей 
приходит конец?

— Нет. Глобализация продолжится, потому что уже не одно сто-
летие вынашиваются планы создания некоего единого мирового 
государства. Если даже открыть Священное Писание, то уже там 
об этом сказано. В последней книге Священного Писания, я имею 
в виду Откровение Иоанна Богослова, или Апокалипсис, мы ви-
дим некоторые детали этого мирового государства, где будет еди-
ный правитель. У христиан он называется антихристом.

Так что эта идея не нова, и мы должны понимать: нам такая гло-
бализация совершенно не нужна. Но у нас, к сожалению, это редко 
вспоминают. В нулевые годы, когда я заведовал кафедрой между-
народных финансов и являлся членом ученого совета, каждая вто-
рая диссертация была на тему глобализации и все время говорили, 
что глобализация — это же здорово, прогрессивно, это результат 
каких-то объективных законов. Нет в ней никаких объективных 
законов! Это просто-напросто мировой заговор. Я устал слушать 

подобный псевдонаучный бред. Это все геополитика и большая 
игра. Клаус Шваб в своей книге «COVID-19: Великая перезагруз-
ка» почти открытым текстом говорит об этом заговоре. А наши 
СМИ все продолжают долдонить: это конспирология. Нет, это уже 
открытый заговор!

— Если мы будем продолжать сопротивляться глобализации, а 
проще говоря, поглощению западным проектом, то насколько мы 
и наша экономика готовы к существованию в режиме осажденной 
крепости? К экономике иранского типа?

— Я уже сказал, что мы в санкционном режиме существуем боль-
ше 100 лет, и, несмотря на 30-летие некоего подобия активного 
вовлечения в глобализацию, навыки существования в режиме от-
носительно закрытой экономики до конца не утрачены. При этом 
надо понимать, что, несмотря на всю риторику Запада об изолиро-
вании России, до конца сделать это не удастся. Тот же Китай пре-
красно видит и понимает, что сейчас на РФ обкатываются техноло-
гии «адских санкций» и в случае успеха они в любой момент могут 
быть применены и против него самого. КНР сегодня осознает, что 
нельзя допустить успеха Запада по реализации его планов относи-
тельно России, иначе следующим будет она.

— А что у нас с «ковидной» экономикой? С началом противосто-
яния ковид исчез и все в этом смысле уже хорошо?

— Ковидная тематика — «дохлая кошка», которая была подбро-
шена теми же самыми ребятами, которые ведут сегодня с нами эту 
экономическую войну. Там медицины никакой нет. В уже упоми-
навшейся книге Клауса Шваба он прямо говорит, что это прекрас-
но, просто отлично, что появилась такая пандемия, как COVID-19. 
Понятно, что она не сама появилась. Это искусственный проект. А 
ради чего? Ради того, чтобы всех построить и загнать в концлагерь. 
Это большая, очень грязная и жестокая политика.

— То, что сейчас происходит, ввергает в страх и панические на-
строения очень многих граждан нашей страны. А вот известный 
философ Александр Дугин говорит, что разрыв России с Западом 
— это спасение для нас. «Современный Запад, где торжествуют 
Ротшильды, Соросы, Швабы, Билл Гейтс и Цукерберги, — самое 
отвратительное явление в мировой истории. Это кладбище токсич-
ных отходов цивилизации, это антицивилизация. И чем быстрее и 
полнее Россия отрежется от нее, тем быстрее она вернется к своим 
корням». Таким образом, наше общество сейчас стремительно по-
ляризуется по этим двум направлениям.

К чему это может привести? Не произойдет у нас какой-нибудь 
социальный взрыв?

— Вполне вероятно, что такой взрыв может произойти. Подоб-
ные в нашей истории уже случались. Что касается Европы и того, 
что о ней говорит Дугин, то Европа ведь менялась. Когда-то она 
была совсем другой. Христианской. Сегодня она уже антихристи-
анская. Она уже языческая и, можно сказать, национал-социали-
стическая. В прошлом году я написал книгу по Освальду Шпен-
глеру, его произведению «Закат Европы». Это известная книга. 
Первый ее том выходил в 1918 году, второй — в 1922-м, так что это 
была моя монография к 100-летию выхода книги. Он интересно 
описал всю историю Европы и говорил, что там действительно 
была высочайшая христианская культура, а потом она, как любая 
другая цивилизация, начала постепенно умирать. Так что Европа 
— это умирающая цивилизация. Там же он пишет, что, кроме 9 или 
10 величайших цивилизаций человечества, есть такие, которые 
только зарождаются и не раскрыли еще свой потенциал. В их числе 
он назвал русско-сибирскую цивилизацию. Эта книга была очень 
востребована русскими интеллектуалами в 20-е годы прошлого 
века, потому что уже тогда было видно и понятно, что западная 
цивилизация или, по крайней мере, европейская закатывается, а 
вот у России вроде бы есть будущее. Кстати говоря, в оригинале 
книга Шпенглера называлась не «Закат Европы», а «Закат запад-
ной цивилизации». Но ее переназвали, поскольку Америка вышла 
из Первой мировой войны достаточно окрепшей и претендовала 
на роль супердержавы и писать о закате западной цивилизации в 
названии книги сочли неуместным. Так она издавалась в том чис-
ле и в нашей стране. Теперь вот вышла у нас под первоначальным 
названием «Закат западной цивилизации», поскольку, возможно, 
именно об этом уже идет речь. В частности, события в Соединен-
ных Штатах говорят о серьезнейших проблемах — может быть, 
даже серьезнее тех, что были в Советском Союзе. На мой взгляд, 
Америка сейчас находится на грани раскола и распада.

«Сегодня противник действует через наши тылы. Вот вы назва-
ли наши СМИ, а это же противник, который находится на нашей 
территории и коварными методами действует у нас в тылу»Фото: 
© MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

— Ни для кого не секрет, что большинство наших главных ме-
диаресурсов принадлежит крупному государственному бизнесу 
или магнатам, приближенным к власти. Но, как только началась 
военная операция на Украине, практически все эти СМИ начали 
антивоенную кампанию, выходили с огромными баннерами «Нет 
войне». Потребовались специальные меры следственного комите-
та, вмешательство прокуратуры и других властных структур, чтобы 
это остановить. Хотя скрытая ползучая антивоенная пропаганда 
через них все равно продолжается. Как вы это объясните и чем в 
итоге закончится ситуация со СМИ?

— На примере медиаресурсов мы видим, что это и не государ-
ство, и не наше. Мы говорим «наше государство» еще, наверное, 
по инерции советского времени. Правильнее это все-таки назвать 
колониальной администрацией. Если говорить о нашей управля-
ющей верхушке, то это колониальная администрация. Она четко 
выполняет все команды, которые идут оттуда. Да, конечно, здесь 
есть определенные странности, потому что некоторые направле-
ния политики вроде как находятся под Путиным и многие не могут 
понять этого дуализма, двойственности. Вроде как внешняя поли-
тика и Вооруженные силы управляются Путиным, а вся экономи-
ка находится под управлением пятой колонны. А пятая колонна, в 
свою очередь, управляется из-за океана. Конечно, этот дуализм не 
может продолжаться до бесконечности, и я опять озвучиваю кра-
мольную мысль, что мы можем выйти из патовой ситуации, в ко-
торой проигрываем, поскольку время работает против нас, только 
благодаря какому-то обострению. А именно — войне. Я понимаю, 
что это крамольные слова, потому что многим покажется, что я 
призываю к войне, но так устроена история. Война отделяет или, 
будем так говорить, определяет самых креативных людей, которые 
потом становятся у руля власти в государстве. Сейчас же у нас идет 
отрицательный или негативный отбор. Наверх попадают люди, 
мягко говоря, не с самыми лучшими качествами. Для изменения 
ситуации необходимо вмешательство Бога, который поможет 
нашему обществу выздороветь. Если брать аналогии, то человек 
очень серьезно болен, и врач говорит этому больному, что нужна 
очень серьезная хирургическая операция. Любое хирургическое 
вмешательство — это страшно. Может быть, эта операция даже за-
кончится неудачно. Тем не менее ее надо делать. Примерно такая 
же ситуация и со всеми нами, с Российской Федерацией.

— Войну вы имеете в виду внешнюю или внутреннюю?
— Вы знаете, тут возможны всякие варианты. Сегодня, когда я 

говорю о войне, имею в виду не ту классическую войну, которую 
мы представляем себе в виде событий 1941–1945 годов, какие-то 
сражения на Прохоровском поле, где сходились тысячи танков. 
И не спецоперацию на Украине. Нет. Сегодня войны совершенно 
другие. Сейчас границ войны нет. Сегодня противник действует 
через наши тылы. Вот вы назвали наши СМИ, а это же противник, 
который находится на нашей территории и коварными методами 
действует у нас в тылу. Поэтому границы и рубежи войны прохо-
дят не на полях сражений, а по большей части — в общественном 
сознании.

Вадим Бондарь
https://www.business-gazeta.ru/

 «Армией управляет Путин, а экономикой – пятая колонна»: 
профессор Катасонов о войне с Западом
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К 135-й годовщине со дня рождения Василия 
Ивановича Чапаева и 100-летия со дня его геро-
ической гибели

«Красные разбивают – Христовой науке по-
могают, и будут радоваться вместе с после-
дователями Христа».  (Братец Иоанн Самар-
ский)

Братец Иоанн, высказывание которого является эпиграфом 
к этому материалу, никогда не ругал советскую власть, известно 
его положительное отношение к Красной Армии и к её героям, 
хотя как-то раз в узком кругу Он пророчески изрек: «В три дня 
пришли – в три дня уйдут…» Потому что без Бога (без Святой 
Христовой Трезвости) Царство справедливости не построишь. 
Знал это и воспитанник Тифлисской духовной семинарии, не 
случайно многое изменивший в отношениях между государством 
рабочих и крестьян и Русской Православной Церковью, которую 
фактически и учредил в 1943 году. Его неблагодарные наследники 
не извлекли должных уроков из этой поучительной истории…

И о времени нынешнем Братец говорил, предупреждал от го-
ловокружения от успехов (свобода совести и вероисповеданий!), 
что и пострадать придётся, хотя до крови дело не дойдёт. Старцы 
и многие отцы Церкви нашей, вечная им слава и память, о том 
часто н а п о м и н а л и...

Череда столетних юбилеев (100 лет Великой Октябрьской со-
циалистической революции, 100 лет ВЛКСМ, 100 лет начала и 
окончания Гражданской войны…) плавно перетекла в годы новых 
славных юбилеев, отмеченных и не отмеченных официально, но 
не менее интересных и значимых с точки зрения исторической 
правды. С исторической правдой последние четверть века обра-
щаются, мягко говоря, вольно, конъюнктурно (прошу простить 
за иностранное словцо), в основном по негласному заказу или в 
либеральном рвении с перекосами в антисоветскую сторону, ан-
тикоммунистическую, русофобскую… Год 2022 – это год столет-
него юбилея рождения Союза ССР.

Вот и столетие со дня гибели и 135 лет со дня рождения одно-
го из ярких русских самородков, полного Георгиеского кавалера 
Первой Мiровой войны (1914-1918) и героя Гражданской (1918-
1921) - Василия Ивановича Чапаева отмечено более, чем скром-
но. Более того, его дегероизация началась в разгар горбачёвской 
перестройки, когда, как по команде, на головы доверчивых 
граждан СССР обрушился шквал пошлых анекдотов и клеветы 
о Василии Ивановиче и его соратниках, что уж говорить о голо-
вах замороченных россиян –, для многих все эти байки уже вос-
принимались и воспринимаются чуть ли ни как истина в послед-
ней инстанции. Вся надежда, как обычно у нас бывает, на первое 
лицо в государстве. Однажды, на одной из бесед с народом, на во-
прос о любимом фильме, то ли в шутку, то ли всерьёз он ответил: 
«Чапаев». Было бы очень уместно, руководствуясь этим отзывом, 
показать в лучшее время дня этот фильм по всем государствен-
ным каналам телевидения без остановок на навязчивую рекламу.

Мне, как и многим мальчишкам 60-х, выросшим на прекрас-
ном фильме «Чапаев», созданном в 1934 году по материалам од-
ноимённой книги Дмитрия Фурманова режиссёрами братьями 
Васильевыми, завоевавшем в СССР огромную популярность, вся 
эта пошлятина вызывала и вызывает отторжение, смеяться поче-
му-то не хочется. Однажды мы с другом попытались подсчитать, 
сколько раз мы смотрели эту картину: сбились со счёту, но точно 
больше двадцати, причём, может быть, только однажды до конца. 
Впоследствии мы всякий раз уходили, не дожидаясь окончания 
сеанса, чтобы не видеть сцену гибели нашего любимого героя. 
Так она была для нас нелепа и несправедлива. Именно таких 
людей очень не хватало Красной Армии в 1941-м. У Генералис-
симуса И.В. Сталина «Чапаев» - был любимым фильмом (более 
тридцати раз отец народов смотрел этот шедевр Братьев Василье-
вых, к рождению этого фильма – от сценария до воплощения - 
он имел непосредственное отношение. По его настоянию фильм 
был звуковым, для кинематографа 30-х – большая редкость.).

Были в строю герои Гражданской: и Буденный, и Ворошилов, 
но Чапаева не хватало… Зато сражался фильм – о нём и о герои-
ческом том времени, когда, как и в годы Великой Отечественной, 
решалась судьба страны. (В документальном фильме о Параде 
Победы 26 июня 1945 года имя Василия Ивановича Чапаева про-
звучало, когда по брусчатке Красной площади чеканили шаг кур-
санты Военной Академии Генерального штаба Красной Армии).В 
романе Ивана Швецова «Бородинское поле» есть такой эпизод:»-
Золотистое бабье лето… 1941 год, Москва, третий месяц войны… 
Два главных героя повествования – отец, после тяжёлых боёв за 
Смоленск, ранения, лечения в госпитале, в Москве за новым на-
значением, и его сын – курсант военного училища, рвущийся на 
фронт, - идут по улицам столице …На Пушкинской площади в 
кинотеатре «Центральный» шёл «Чапаев»…Святослав как-то весь 
встрепенулся, в глазах вспыхнули огоньки восторга, и этот вос-
торг прозвучал в его голосе: - Смотри, папа, «Чапаев»! Больше не 
нужно было никаких слов: отец понял его, понял желание сына, 
предложил:- Ну, так что, посмотрим? – Давай, обрадовано согла-
сился Святослав…»

Мы играли в Чапая. Именно так – Чапай – мы называли Ва-
силия Ивановича. Для этой игры нужно было только застегнуть 
пальтишко на верхнюю пуговицу, и оно превращалось в чапаев-
скую бурку. Сабли-шашки мы изготавливали из металлических 
полос, которыми на станции обвязывали перед укладкой шпалы, 
рубились азартно, но аккуратно, хотя однажды, не рассчитав, 
рассёк приятелю кожу на лбу, белый шрам-отметина осталась у 

него на всю жизнь…
Навещая одного своего товарища, находившегося на профи-

лактическом обследовании в кардиологическом диспансере Ле-
нинградской области (это было ещё до известных ограничений), 
я обратил внимание на стоявшие в коридоре, книжные шкафы 
(местная мини-библиотека), на полке одного из них я обнаружил 
книгу Дмитрия Фурманова «Чапаев».

К стыду своему, должен признаться, что эту едва ли не един-
ственную книгу Фурманова раньше не читал. И я был потрясён от 
безпощадной правды об одном из самых драматичных эпизодов 
Гражданской воны, когда Колчак, накаченный странами Антан-
ты (что-то вроде нынешнего НАТО), объявил себя «Верховным 
правителем», был, казалось уже неудержим.

Книга не шла ни в какое сравнение с фильмом, но это было 
яркое свидетельство эпохи, изложенное участником тех героиче-
ских дней. Фурманов, в книге он комиссар Фёдор Клычков, всего 
полгода пробывший в гуще этих событий рядом с легендарным 
комдивом, старается не упустить ни одной, казалось бы, мелочи в 
своих отношениях с легендарным уже начальником дивизии Ва-
силием Ивановичем Чапаевым, с его людьми. Роман читается как 
документ того времени. Он безпристрастен, лаконичен и точен в 
лепке характеров, в описании судеб всех этих недавних пахарей 
и мастеровых, мужчин и женщин, по зову сердца оставивших се-
мьи и дома, чтобы противостоять этой хорошо экипированной, 
прекрасно вооружённой армии, стремящейся задушить власть 
трудового народа. В книге не так много батальных сцен, но хоро-
шо показано как готовится каждое сражение, и, может, впервые 
в литературе после Октября 1917 года, показана положительная 
роль военспецов, в недавнем прошлом царских офицеров, кото-
рым судьба России была небезразлична, понимавшим истинные 
цели колчаков, деникиных, красновых и прочих врангелей…

Василий Иванович Чапаев, командир дивизии Красной Армии 
– выходец из народных низов. Этого звания он добивается бла-
годаря революционным событиям 1917 года, личному героизму и 
характеру. Его происхождение, природные данные сформировав-
шие его личность, сделали Чапаева одним из любимцев не только 
бойцов, которыми он командовал, но и всего русского народа. 
Возвращаясь к кинематографическому переложению произведе-
ния Фурманова, следует отметить, что фильм обладает огромной 
энергетикой, и становится понятно, почему раньше на него ходи-
ли в кинотеатры по 10 раз. Становится понятным время создания 
фильма, когда руководством страны ставилась задача преодоле-
ния отсталости Светской России, пробежать за десять лет путь, 
на который у противника ушло не одно столетие. «Иначе нас 
сомнут…» Картина, давно ставшая классикой, и разобранная на 
цитаты, рассказывает о последних днях героя, она с успехом ра-
ботала в те годы на воспитание новых поколений советских лю-
дей, готовила молодёжь к трудовым и воинским подвигам. Жизнь 
Дмитрия Фурманова оборвалась на взлёте, когда им обдумыва-
лась книга о Михаиле Васильевиче Фрунзе, который проходит в 
«Чапаеве» эпизодом, но эпизодом весьма значимым и запомина-
ющимся.

Фурманов умер в 1926 г. от менингита и похоронен на Новоде-
вичьем кладбище.

Видный советский военачальник генерал Хлебников, близ-
кий друг и сослуживец Фурманова по Чапаевской дивизии, так 
вспоминает об обстоятельствах его болезни и кончины: «Наши 
слушатели просили Дмитрия Андреевича написать о Фрунзе так, 
как написал он о Чапаеве. Он ответил, что и сам об этом думает. 
Действительно, Фурманов даже составил план будущей книги, но 
большего сделать не успел. Заболел ангиной, пустяковой, на его 
взгляд, болезнью, да не умел он себя беречь. С высокой темпе-
ратурой продолжал выступать на писательских собраниях, требуя 
выполнения решений ЦК партии по литературе, призывая очи-
стить ряды писателей от двурушников, интриганов и склочников.

Ангина вызвала заражение крови. 15 марта 1926 года мне по-
звонили на службу, попросили срочно приехать к Фурмановым — 
Дмитрию Андреевичу стало совсем плохо. У постели Фурманова 
я застал несколько самых близких его друзей. Среди них была и 
сестра Владимира Ильича Ленина — Анна Ильинична Ульяно-
ва-Елизарова. Дмитрий был в бреду. Несколько часов спустя он 
скончался. «Золотой человек умер», — с глубокой болью сказала 
Анна Ильинична.

Вот ведь как случается в жизни: молодой, полный сил человек, 
прошёл невредимым через сорок смертей, а погиб от болезни, на 
которую сначала и внимания не обратил».

В фильме есть одна замечательная сцена, мужичок-хитрован, 
удовлетворённый тем, как Чапаев решает вопрос с любителями 
трофеев в освобождённой от белоказаков станице, спрашива-
ет, интересуется, за кого Василий Иванович – за коммунистов 
или за большевиков. Это одна из гениальных находок братьев 
Васильевых, для 1934 года символичная – тогда тоже вся страна 
определялась с кем идти дальше. Это было время ожесточённой 
внутрипартийной борьбы. Ответ Чапаева мужику, крестьянину, 
подсказанный комиссаром в фильме, тогда в партии большеви-
ков был понят и принят, как руководство к действию.

Впрочем, в этом эпизоде фильма есть нечто настораживающее, 
заставляющее пересмотреть некоторые драматичные эпизоды 
Гражданской войны, наводящие на размышление о роли комис-
саров рядом с такими самородками, как Чапаев, Думенко, Щорс, 
Котовский… Это и подсказчики, указчики, глаза и уши партии, 

и не обязательно партии большевиков, среди комиссаров были 
прямые ставленники Троцкого, небольшевизм этого персонажа 
нашей истории был хорошо известен, среди комиссаров были и 
представители меньшевиков, эсеров. В условиях гражданской во-
йны важно было победить общего врага, партийные разногласия 
откладывались, но никуда не уходили.

В книге Фурманова этому эпизоду предшествует рассказ, чем 
занимались в редкие свободные часы иваново-вознесенцы: «У 
друзей наших (Рабочих-добровольцев, прибывших в чапаевскую 
дивизию из Иваново-Вознесенска. – ред.) были особые привыч-
ки, даже как бы специальности. Например, Терентий Бочкин 
очень любил писать письма, и почти всегда в этих письмах пре-
обладали у него сведения хозяйственного порядка: разузнает не-
пременно – где, что и почём, все это запомнит, опишет, сравнит…

Клычков (под этим именем сам автор – Дм. Фурманов, – ред.) 
– этот вёл исправно дневник. В любой обстановке и при любых 
условиях изловчался и записывал самое важное. Не в книжечку, 
так на листках, иной раз, отмечая на ходу, пристроившись к за-
бору, – но уж всё занесет непременно. Приятели над ним обычно 
подсмеивались, не видя в том ни толку, ни проку.

– И чего ты, Федька, бумагу-то портишь? – скажет, бывало, 
Андреев. – Охота ж тебе каждую ересь писать? Да мало ли кто что 
сделал, кто сказал – разве всё захватишь? А уж писать, так надо 
всё, понял? Частицу писать не имеет смыслу, один даже вред по-
лучится, потому как в обман людей введёшь…

– Нет, Андреич, ошибаешься, – разъяснял ему Фёдор. – Части-
цу я усмотрю, да другой, третий, десятый… сложишь их – и дело 
получится, история пойдёт…

– Так ты ведь там выдумываешь поди разную дребедень… какая 
история? – сомневался Андреев.

– Я же знаю, что к чему, – упорствовал Фёдор, испытывая 
острую неловкость от этого безцеремонного напористого приста-
ванья.

– Что ты знаешь? Ничего не знаешь, – осаживал Андреев, – 
пустяками занимаешься.

Клычков на эту тему говорить не любил и, зная андреевскую 
несговорчивость, умолкал, на некоторые вопросы не отвечал во-
все и тем прекращал разговор.

Писал он в дневник свой обычно то, что никак не попадало на 
столбцы газет или отражалось там жалчайшим образом. Для чего 
писал – не знал и сам: так, по естественной какой-то, по органи-
ческой потребности, не отдавая себе ясного отчёта.

Специальность у Андреева была иная – распознавать все дела 
по рабочему фронту; сюда его тянуло так же, как Терентия к 
письму или Фёдора Клычкова к своему дневнику. Андреев, мо-
жет быть, даже и против воли, инстинктом, всем, с кем заново 
и в новом месте толковал, начинал задавать совершенно особые 
вопросы: есть ли фабрики, давно ли построены, хорошо ли рабо-
тают, почему и давно ли остановились, сколько рабочих, каковы 
качеством, сознательны ли, чем, когда и как себя проявили и т. д. 
и т. д. Так и видно было рабочего, которого тянет в родную среду, 
к родным вопросам, нуждам и заботам. Он интересовался также 
общим положением, главным образом – богатством местности, 
населением, его составом и степенью надёжности; впрочем, эти-
ми вопросами едва ли не в равной мере интересовались все чет-
веро.

Лопарь был спецом по военным делам, – моментально рас-
познавал, что за воинские части стоят поблизости, какие полки 
лучше, какие – хуже, что делается по политической работе с крас-
ноармейцами, много ли коммунистов, как они себя ведут, что во-
обще за положение на фронте и т. д. и т. д.

Эти специальности определились отчасти уже и в пути, но 
главным образом – позже, когда все четверо втянулись в настоя-
щую работу. У одних поле наблюдений сузилось, как, например, 
у Андреева (рабочие центры попадались нечасто), у других, как у 
Лопаря, расширилось: но с этих же первых дней всем было видно 
одно: военные дела и интересы захватывали полней и полней, всё 
решительней отодвигали на задний план всякую иную жизнь и 
иные интересы, пока их не поглотили целиком.

Исколесили город вдоль и поперек. Обстановка новая, уди-
вительная, совершенно особенная. Только и видны серые сол-
датские шинели, винтовки, штыки, пушки, военные повозки, 
– настоящий вооружённый лагерь. По улицам проходят красно-
армейцы колоннами, проходят, суетятся одиночками, скачут ка-
валеристы, катятся медленно орудия, величественно проплывают 
к позициям навьюченные караваны верблюдов. Кругом пальба 
неумолчная, ненужная, разгульная, чуть-чуть притихающая к 
ночи: одни «прочищают дуло», другие стреляют «дичь», у третьих 
«сорвалось случайно». Один военный специалист, высчитывая по 
секундам и минутам среднее количество этих шальных выстре-
лов, определил, что понапрасну в день растрачивается глупой 
этой стрельбой от двух до трех миллионов патронов. Верен ли 
расчёт – сказать трудно, но стрельба была воистину безсовестная. 
Тогда ещё не было в тех, в степных войсках, о которых идёт речь, 
сознательной, железной дисциплины, не было кадров сознатель-
ных большевиков по полкам, способных сразу полки эти преоб-
разить, дать им новый облик, новую форму, новый тон. Это при-
шло потом, а в начале 1919 года под Уральском бились – и лихо 
бились, отлично, геройски бились – почти сплошь крестьянские 
полки, где или не было вовсе коммунистов, или было очень мало, 
да и то из них половина «липовых». В этих полках имела успех 
агитация, будто коммунисты – жандармы и насильники, будто 
пришли они из города насильно вводить свою «коммунию»…

Нередко в полках и так говорили, что «большевики-де – это 
товарищи и братья, а вот коммунисты – лютые враги»… Через 
два дня по приезде Клычкову пришлось даже публично кроить 
доклад на эту нелепейшую тему: «Какая разница между больше-
виками и коммунистами».

Впрочем, уж очень-то удивляться не стоит, ибо тема о больше-
виках и коммунистах обскочила едва ли не всю республику, осо-
бенно же остро она «дебатировалась» по окраинам: на Кавказе, на 
Украине, на Урале, в Туркестане и попала даже в Грузию.

Насколько сложное было тогда положение в полках, можно 
судить уже по одному тому, что благороднейший из революцио-
неров, умный и тактичный Линдов, а с ним и целая артель боль-
шевиков – пали от руки своих же «красноармейцев».

Когда через несколько дней прибыл в Уральск Иваново-Воз-
несенский отряд в своих типичных «варяжских» шлемах с огром-
ными красными звездами во лбу, когда он взял охрану города, по 
ткачам из-за углов открывалась хищная пальба: стреляли красно-
армейцы «вольных» крестьянских полков, у которых приехавшие 
ткачи отнимали и урезывали их бесшабашную «волю». Впрочем, 
уж очень скоро, как только эти полки увидели, на что способны 
ткачи в бою, как они стойко и мужественно бьются, – преду-

беждение разом пропало, выросли иные, дружеские отношенья.
В самом Уральске коммунистов было немного: одни погибли 

в боях, других увели казаки, часть была ещё раньше разогнана 
и распугана, часть осталась в строю. Работу больше вели приез-
жие большевики. Центральной фигурой был горняк-рабочий по 
кличке «Фугас» – благороднейшая личность, любимый товарищ, 
испытанный боец… Когда, утомлённые ходьбой, воротились те-
перь в свою нетопленную каморку и Терентий наполовину закон-
чил традиционное письмо, сообщив, что «солянка с хлебом 5 ру-
блей… чёрная икра за фунт 23…» – из штаба прислали вестового, 
сообщили, что Фрунзе воротился. Ребята мигом на ноги и айда. 
Пришли, но им тут всё странно, всё по-новому, необычайно: их 
даже не пропустили сразу, а пошли доложить. Кому? Михаилу 
Васильевичу, с которым они так коротко знакомы, с которым 
работали так тесно, так просто, по-товарищески обвыкли. Да не 
сон ли это? Какой сон: перед носом часовой стоит со штыком! 
Он смотрит вовсе не дружелюбно на приехавших молодцов, что 
пытались так безцеремонно и самоуверенно проломиться в двери 
к командующему.

Потолкались минутку в коридоре, чувствовали себя неловко, 
старались не смотреть один другому в глаза.

– Проходите, – позвал кто-то.
Вошли. Встреча была радушнейшая, простецкая, задушев-

но-товарищеская. Они почувствовали, что перед ними всё тот же 
простой, доступный, всегда такой милый товарищ. Понемногу 
оправились от первой неловкости, а тут опять – новости. Око-
ло Фрунзе сидят военспецы – не какие-нибудь там «окунишки», 
а «лещи» настоящие: полковники бывшие, генералы… И всё-то 
они норовят сказать ему «так точно» да «никак нет», всё-то изги-
баются, ловят на лету слова. Ребята понимают, что «дисциплина», 
что по-иному, быть может, и нельзя, но сами в тон попасть никак 
не могут: командующего чуть не Мишей зовут, не в лад с ним речи 
ведут, будто где-то у себя в партийном комитете… Полковники 
слушают недоуменно, смотрят растерянно, неловко улыбаются и 
настораживаются ещё больше, как бы за компанию с приехавши-
ми хлопцами самим не сорваться с нарезу, не нарушить суборди-
нацию. Так тут два лагеря и осталось до конца беседы: в одном 
– приехавшие хлопцы, а в другом – военные спецы. Фрунзе сооб-
щил, какая обстановка сложилась на фронте, чего можно ждать, 
что целесообразней теперь предпринять на близкое время».

В книге Фурманова немало сцен, свидетельствующих о страш-
ном взаимном ожесточении обеих сторон. Лютовали колчаковцы, 
лютовали казаки, желая устрашить красноармейцев. Результаты 
как раз получались обратные. Опасаясь казацкого плена и пыток, 
красные бойцы живыми в руки не давались и бились всегда с по-
ражающей стойкостью, во истину «до последней капли крови».

На просторах Интернета нашёл я отзыв одного читателя на ро-
ман Д. Фурманова «Чапаев», он мне показался заслуживающим 
внимания, хотя и не совпадает с моим восприятием этой книги. 
Привожу его полностью. Автор, судя по содержанию отклика, че-
ловек моего поколения, может быть, немного младше:

«Когда мне на глаза попалась эта книга и вспомнилась тра-
гичная судьба Чапаева, его яркий образ – сразу захотелось по-
знакомиться с этим героем гражданской войны поближе, узнать 
подробности его подвигов. Я и не помню, откуда вообще слышал 
про этого человека. То ли в детстве смотрел фильм, то ли слы-
шал из чьих-то рассказов... Роман Фурманова представлялся мне 
неким откровением, полной чашей, выпив которую можно было 
окунуться в то время и представить себе живого, реального Ча-
паева. В итоге повышенные ожидания не оправдались, книга не 
впечатлила. Слишком много разговоров и мало дела. Я ожидал 
захватывающие описания боёв с Чапаевым на лихом коне с шаш-
кой наголо, а вместо этого увидел минимум боёв и очень много 
быта, разговоров. Несмотря на общее равнодушное впечатление, 
некоторые моменты в книге мне понравились. Чапаев оказался 
совсем не таким, каким рисовало его моё воображение. То был 
вполне обычный человек со своими достоинствами и недостат-
ками. Он действительно был героем, но героем реальным, а вовсе 
не фантастическим. В этом, пожалуй, вижу одно из достоинств 
книги: Фурманову удалось познакомить читателя с реальным 
Чапаевым и достаточно хорошо раскрыть его образ и характер. 
Помимо этого я благодарен автору за более-менее правдоподоб-
ное повествование. Хоть и воевал он сам за Красных, однако ж 
в романе "Чапаев" вы не найдёте образы безукоризненно благо-
родных красноармейцев: автор пишет и о грабежах, и о разного 
рода насилии со стороны Красных по отношению к населению. 
Он пишет прямо, что, мол, война, и святыми не были ни Белые, 
ни Красные. Другое дело, что у Красных была благородная цель 
– освобождение простого народа от гнёта богатеев, а у Белых – 
возвращение халявной жизни, за счёт крестьян и рабочих. Я не 
увидел какой-либо явной пропаганды. Да, автор болел душой за 
Советскую власть и на страницах "Чапаева" не раз давал это по-
нять, но старался делать это объективно, приводя какие-то дово-
ды. В наше время стало модным и популярным ругать Револю-
цию и Советскую власть. Многие люди отчасти забыли, отчасти 
им помогли забыть цели, ради которых в то время было пролито 
столько крови. Забыли спокойное советское время, уверенность 
в завтрашнем дне и веру в добро. Что и говорить, нынче другие 
ценности: деньги, власть, разврат. А для многих цель осталась 
одна – выжить. Вот потому-то так важно помнить свою историю, 
героев прошлого. И не говорите мне, что Колчак был героем – я 
никогда в это не поверю! Царский адмирал, желающий вернуть 
прошлые несправедливые порядки, не гнушаясь никакой жесто-
костью ради достижения этой цели, лично отдававший приказы 
о расстреле женщин и детей! Никогда никто меня не убедит в его 
мнимом благородстве! Настоящие герои были простыми людьми, 
как Чапаев, болевшие душой не только за свои интересы, но и за 
интересы простого русского народа – абсолютного большинства. 
Резюме: роман Фурманова "Чапаев" безусловно является класси-
кой того времени. Но я всё же ожидал от него большего. Возмож-
но, в другое время он читался бы лучше. Есть также некоторое 
ощущение недопонятости мной этой книги (хотя роман написан 
очень простым, так сказать рабочим языком). Зато я, наконец, уз-
нал о Чапаеве из первых уст, как будто видел его наяву».

----------------------
И в завершение… События в романе Фурманова разворачива-

ются в местах, где родился и рос Ваня Чуриков, будущий Братец 
Иоанн Самарский, основатель мощного движения за народную 
трезвость на рубеже19-го 20-го веков: Самарская губерния, Бу-
зулук, Бугуруслан, Белебей, Чишма, Уральск, Александров-Гай, 
Новоузенск…Его последователи и в наше время продолжают его 
миссию. Перечитать книгу Дм. Фурманова, или прочесть впер-
вые, – значит, многое понять в великой и трагичной истории на-
шего народа.

.

Геннадий Морозов

В ДЕТСТВЕ ИГРАЛИ В ЧАПАЯ… 

О СОХРАНЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Почти всегда при смене власти в государстве новые руково-
дители стремятся сменить и старые названия. Ведь это самый 
простой и быстрый способ продемонстрировать кардинальные 

изменения. После развала СССР это происходило повсеместно. 
В наших краях началось с переименования Ленинграда (напом-
ню: референдум 12.06.1991г., где 54% пришедших голосовать, 
при явке 64%, высказались «за»). Петрокрепость стала Шлис-
сельбургом, Кингисепп планировалось сделать Ямбургом, При-
озерск – Кексгольмом. Городские депутаты настойчиво убежда-
ли областных коллег в необходимости смены названия области. 
Как варианты предлагалось и Санкт-Петербургская губерния, и 
Невский край.

В те годы я возглавлял Волховский район, являлся депутатом 
и районного и областного Советов народных депутатов и как 
председатель одной из комиссий входил в состав Президиума 
Леноблсовета. Не испытывая особого пиетета перед именем 
Ленина я, тем не менее, не считал переименование насущной 
необходимостью. Тратить силы и немалые средства, обижать 
ветеранов, устраивать показуху перед Западом!? Кроме того, 
само имя «ленинградцы» стало после Великой отечественной 

войны своеобразным мировым брендом, символом героизма и 
стойкости и отказываться от него для меня было равносильно 
отказу от своего отца-блокадника, от деда и бабушки, лежащих 
на Пискарёвском кладбище (захоронение № 10). И на одном из 
заседаний Президиума облсовета я выступил с предложением о 
внесении на ближайшую сессию постановления о наложении 
моратория на переименование области.

Как известно, инициатива наказуема, и мне поручили подго-
товить проект соответствующего решения, затем представить 
его на рассмотрение 250 депутатов выступив на сессии. Всё 
было выполнено в строгом соответствии с регламентом. Пода-
вляющая часть депутатов поддержала предложение. Было лишь 
несколько воздержавшихся. Переименовательный непродуман-
ный ажиотаж удалось сбить не только в отношении региона в 
целом, но и отдельных городов и районов.

И одно из ярких воспоминаний более позднего времени. Я 
уже первый заместитель главы администрации (1-й вице-гу-

бернатор по-современному) Ленинградской области, представ-
ляю наш регион на юбилее Ленинградского военного округа. 
Большой концертный зал «Октябрьский» заполнен до предела. 
На сцене с поздравлением мэр Санкт-Петербурга А.А. Собчак, 
говорит какие-то дежурные слова, ему вежливо хлопают. Вы-
ступаю я и произношу фразу: «Я счастлив, что округ и область 
до сих пор носят одинаковые наименования, пусть так будет и 
дальше!». Огромный зал встает, и настоящая овация долго-долго 
не стихает. А.А. Собчак кисло улыбается (см. фото).

Моё пожелание сбылось не в полной мере. Ленинградский 
ВО просуществовал ещё 17 лет, пока в сентябре 2010 г. не был 
преобразован в Западный ВО с в 2 раза большей площадью, 
куда сегодня входит даже Москва. Власти Санкт-Петербурга 
практически постоянно используют двойное названия: ленин-
градцы-петербуржцы. Но область уже более 30 лет по-прежнему 
только Ленинградская, пусть так будет и дальше!

Павлов Ю.А.
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Мы, граждане России, участники чрезвычайного междуна-
родного форума, полностью поддерживаем резолюцию между-
народной части форума «Ложь убивает мир. Хотим знать прав-
ду!».

Мы так же считаем, что весь мир, начиная с 2020 года, целе-
направленно втянут мировой элитой в глобальный кризис, ко-
торый произошел не случайно. Мы считаем, что на наших гла-
зах происходит искусственно спровоцированный передел мира 
для установления неофашистского «Нового мирового порядка». 
Сильные мира сего не раз заявляли, что их цель — создание Еди-
ного мирового правительства «против России, за счет России и 
на обломках России». По нашему мнению, и пандемия корона-
вируса, и военная спецоперация на Украине, судя по всем фак-
там, - части этого сценария. Миллиардам «бесполезных едоков» 
по сценариям Бильдербергов может быть уготована незавидная 
участь — быть рабами самозванной «элиты» или же вовсе исчез-
нуть с лица Земли.

О необходимости установления нового мирового порядка за-
являл и Путин на Валдае.

Президент Путин так же поддержал идеи глобалиста Шваба о 
великой перезагрузке и объявил о том, что Россия будет являть-
ся центром проведения 4-й промышленной революции.

Мы считаем, что деятельность международных организаций 
ВОЗ и ООН несовместима с интересами народов всех стран 
мира, является разрушительной и опасной для планеты и все-
го человечества. И ООН, и ВОЗ созданы не народами, а миро-
вой финансовой элитой, обирающей и уничтожающей народы 
мира, организовавшей и Первую, и Вторую мировые войны. Мы 
выражаем протест против планов международной элиты сделать 
ВОЗ всемирным диктатором под предлогом предотвращения 
новых пандемий. Требуем отменить решения Второй чрезвы-
чайной сессии ВОЗ и прекратить подготовку пандемийного со-
глашения, которое по нашему мнению ликвидирует основные 
права человека.

Мы расцениваем «Пандемию COVID-19» и навязываемые 
человечеству антиковидные меры как глобальную спецопера-
цию ВОЗ и стоящих за ней фашиствующих структур с целью 
уничтожения человечества (геноцида) и установления НОВОГО 
МИРОВОГО ПОРЯДКА: тотального контроля над обществом, 
превращения мира в электронный концлагерь, создания на базе 
ВОЗ и других структур ООН глобального мирового фашистско-
го правительства.

Мы требуем расформировать ООН как не выполнившую свои 
уставные цели и фактически являющуюся ширмой для оправда-
ния агрессий и войн. После учреждения ООН с его попуститель-
ства было развязано 300 военных агрессий в которых погибло 50 
млн человек.

Мы считаем, что конфликт Украины и России был режисси-
рован в первую очередь США и Европой, создан искусственно, 
чтобы стравить два братских народа и заставить нас уничтожать 
друг друга. Об этом как о главной цели говорили все враги Рос-
сии, от Бисмарка, Гитлера до Бжезинского. Мы полагаем, что В 
исполнение их целей на территории Украины несколько деся-
тилетий процветала жесточайшая антироссийская пропаганда. 
Всячески поощрялась неофашистская идеология, ультраради-
кальные националистические движения, прославлялись после-
дователи садиста Степана Бандеры, которые сжигали заживо 
целые деревни на территории Украины, Беларуси и России, 
зверски убивая и малолетних детей, и стариков и женщин.

Чтобы раздразнить Россию, велись разговоры о вступлении 
Украины в НАТО и расположении на ее земле НАТОвских во-
енных баз, о желании Украины иметь ядерное оружие. На тер-
ритории бывшей советской республики располагались биола-
боратории, которые под руководством США работали с особо 
опасными патогенами, от которых не существует вакцин (возбу-
дителями чумы, сибирской язвы, туберкулеза и т. п.)

В то же время и россиян настраивали против украинцев. Чего 
стоит только одна программа «60 минут», в которой к Украине 
высказывались только негативные отношения. Особая боль для 
России — это притеснения русскоговорящего населения, тради-
ционно тяготевшего к России юго-востока Украины, а так же 
гражданская война, развязанная Киевом против жителей Дон-
басса. Запад накачивал Украину наемниками и вооружением. 
Военная истерия в западных СМИ накалила международную 
атмосферу, Россию противопоставили всему миру целенаправ-
ленно. Западные политики ведут стратегию двойных стандар-
тов: все агрессии США в другие страны преподносятся как за-
щита прав человека в этих странах, а настоящая защита Россией 
своей безопасности преподносится как бесчеловечная агрессия. 
При этом все попытки мирно урегулировать конфликт и прину-
дить руководство Украины к исполнению Минских соглашений 
были Западом проигнорированы. Россию буквально заставили 
пойти путем силы. И в первую очередь это выгодно Америке и 
Британии.

Военная спецоперация, начатая Путиным, стала оправданием 
для введения против России беспрецедентных санкций, эко-
номического убийства России. Умалчивается факт, что США 
развязывали агрессию против независимых стран много раз, и 
никаких санкций против США введено не было. Против России 
же введены доселе невиданные санкции, нарушающие все нор-
мы международного права и морали. Заморожены зарубежные 
активы Центробанка — почти половина всех золотовалютных 
резервов России — 300 млрд долларов. То есть Россия ограбле-
на. Закрыто небо. Ограничивается импорт энергоносителей 
и углеводородов из России. Останавливается сотрудничество 
стран с РФ в сфере торговли, развития технологий, науки и 
даже медицины. Происходит передел рынков и сфер влияния. 
Загнанная в угол, Россия разворачивается в сторону Китая, но 
и здесь поддержка существует больше на словах, чем на деле. 
Почему-то именно сейчас в КНР разразилась новая вспышка 
коронавируса, вводятся ограничения и локдауны, тормозится 
производство.

Обещания Запада защитить Украину оказались блефом. В дей-
ствительности никто не собирается принимать Украину в НАТО 
или хотя бы в Евросоюз. Очевидно, что по замыслу Бильдербер-
гов, Украина - всего лишь разменная монета, чтобы как можно 
сильнее ослабить Россию. Им выгодно, чтобы конфликт про-
должался как можно дольше, чтобы выставить Россию агрессо-
ром и оправдать любые действия против нее. Видимо поэтому 
подконтрольный Западу Киев тянет с мирными переговорами 
и не соглашается на достаточно разумные требования России о 
нейтральном статусе.

Известны планы расчленения России на отдельные терри-
тории, подконтрольные странам Запада. Ведь климат планеты 
меняется, и по всем прогнозам ученых в скором времени мил-
лионы и миллиарды климатических беженцев ринутся именно 
в Россию, которая будет наиболее благоприятной для прожива-
ния территорией на планете.

Санкции, вводимые Западом, бьют по всему миру и грозят 
глобальным энергетическим и продовольственным кризисом. 
Четыре всадника Апокалипсиса — чума в короне, война, спро-
воцированная Америкой, голод и смерть уже несутся ко всем 
странам. И помешать им можем только мы с вами — народы 
мира.

Мы — граждане России — не агрессоры. Мы не хотим кро-
вопролития. Но мы обязаны устранить опасность нападения на 

нас враждебных нам сил. Уже найдены доказательства готовив-
шегося нападения на Россию украинских войск. И сами нападе-
ния на российскую территорию произошли до того, как россий-
ские войска с ответом вошли в Украину. Информация об этом 
была в СМИ. Так что целенаправленные провокации военного 
конфликта были произведены украинской стороной.

Мы поддерживаем решения международной секции форума и 
считаем, что для спасения России так же необходимо:

1)Выразить недоверие глобалистским организациям, как 
уничтожающим благополучие и жизнь народов мирра: ООН, 
ВОЗ, МВФ, ОГМВ и выйти из их состава.

2)Общественным организациям стран мира образовать свои 
международные организции для настоящего сотрудничества 
между народами всех стран.

А ДЛЯ САМОЙ РОССИИ, КАК СТРАНЫ, КОТОРАЯ НУ-
ЖДАЕТСЯ В СПАСЕНИИ ОТ ГИБЕЛИ, МЫ СЧИТАЕМ НЕ-
ОБХОДИМЫМ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ:

1) Объявить недоверие системе власти, пришедшей к власти в 
результате кровавого госпереворота по сценарию ЦРУ, по сути 
являющейся марионеточной властью, тщательно скрывающей 
свою антинародную суть за ширмой громких показных ссор с 
США, и выполняющей все указания финансовой элиты мира.

2) Брать управление страной в руки народа и организовывать 
органы народного самоуправления. Возродить реальное наро-
довластие через создание Советов граждан на местах;

3) Провести национализацию Центробанка РФ и отменить 
привязку рубля к доллару, вернуть право эмиссии рубля и кон-
троль над золотовалютными резервами государству;

4) Прекратить подавление народно – освободительного дви-
жения, фабрикацию уголовных дел на честных людей, правоза-
щитников; прекратить преследования народного лидера Свет-
ланы Лады – Русь;

5) Провести по-настоящему честные, открытые, демократи-
ческие выборы из числа народных представителей и вернуть на-
роду право самому управлять страной.

6) Организовать народные СМИ, дающие правдивую инфор-
мацию, которые могут содержаться на народные пожертвова-
ния.

Мы, представители многонационального народа России, 
уверены в своём праве быть единственным законным носите-
лем власти в своей стране, в праве устранить вмешательство в 
дела своей Родины мировых денежных мешков, оплативших 
госпереворот и построивших внешнее колониальное управле-
ние Россией под видом избранной народом власти. Мы имеем 
право высказывать своё мнение по жизненно важным вопросам 
и участвовать в управлении своей страной, что мы и делаем, со-
бравшись на форум «Ложь убивает мир. Хотим знать правду!». 
Мы призываем всех граждан России и мира взять свою судьбу в 
свои руки, начать глубоко разбираться в стуации и действовать 
согласно обстановке в стране и мире. За нас никто спасать нас и 
наших детей не будет.

Люди доброй воли! Вперёд, на спасение страны и мира!
Координатором в участии нароа россии в управлении своей 

страной является организатор форума – ОСВР (Общенародный 
Союз возрождения России)

КООРДИНАТЫ ОСВР: +7 927 269-19-68, +7 937 992-01-
14

sobranie-sssr.2019@yandex.ru
https://osvr-site.livejournal.com
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Мы, участники чрезвычайного международного форума, 
считаем, что весь мир, начиная с 2020 года, целенаправ-
ленно втянут в глобальный кризис, который произошел не 
случайно. У этого кризиса есть авторы и есть сценарий, ко-
торый по всем признакам был составлен заранее нынешней 
мировой «элитой», среди которой есть и потомки фаши-
стов. И пандемия коронавируса, и военные столкновения на 
Украине, судя по всем фактам, - части этого сценария. Фи-
налом по замыслу авторов катастрофы человечества должно 
стать значительное сокращение населения Земли в результа-
те военных действий и голода, полное переустройство мира 
и построение неофашистского общества – нового мирового 
порядка.

В зашифрованном виде весь этот сценарий был опублико-
ван на обложке журнала «The Economist», который считает-
ся рупором клана Ротшильдов. На картинке под названием 
«Мир в 2019» году были изображены 4 всадника апокалип-
сиса: Мор, Война, Голод, Смерть. За всадниками изображен 
профиль Путина, а за ним Пиноккио с очень длинным но-
сом, что означает очень большую ложь. Всадник Мор изо-
бражен в короне, всадники идут с Востока. Это и есть коро-
навирус, о котором мы узнали как раз в 2019 году и который 
появился в Китае. Пандемия коронавируса внезапно закон-
чилась и началась военная спецоперация на территории 
Украины, по инициативе Путина. Это мы наблюдаем сейчас. 
Очевидно, дальше по плану народы мира ожидает массовый 
голод и массовые смерти?

Авторы этого сценария — мировая «элита», банковские 
кланы: Рокфеллеры, Ротшильды, сверхбогатые воротилы 
Билл Гейтс, Илон Маск и стоящие за ними еще более тайные 
семейные кланы, которые управляют миром уже сотни лет и 
передают свою власть только по наследству. Свою волю они 
диктуют миру через созданную ими же сеть международных 
организаций: ООН, ВОЗ, МВФ, ОГМВ, ВТО и.т.д.

ВЫРАЖЕНИЕ НЕДОВЕРИЯ ООН И ВОЗ
ТРЕБОВАНИЕ ОТСТАВКИ ИХ РУКОВОДСТВА.
Мы считаем, что деятельность международных организа-

ций ВОЗ и глобальных структур ООН несовместима с ин-
тересами народов всех стран мира, является разрушитель-
ной и опасной для планеты и всего человечества. И ООН, и 
ВОЗ созданы не народами, а мировой финансовой «элитой», 
обирающей и уничтожающей народы мира. Известно, что 
именно финансовая «элита» мира организовала и Первую, 
и Вторую мировые войны, и так называемую эпидемию ис-
панского гриппа, унёсшую то же количество жизней, что и 

мировые войны. Финансовые кланы, на совести которых 
миллионы людских жертв, не понесли никакой ответствен-
ности и теперь берут реванш, вновь прорываясь к мировому 
господству. Мы выражаем протест против планов междуна-
родной «элиты» сделать ВОЗ всемирным диктатором под 
предлогом предотвращения новых пандемий. Вторая чрез-
вычайная сессия ВОЗ начала создавать «Пандемическое Со-
глашение», в котором предлагается единоличное право ВОЗ 
объявлять о наступлении очередной «пандемии» и отмена 
верховенства прав Человека при наступлении «пандемиче-
ских» режимов. Требуем прекратить подготовку пандемий-
ного соглашения и запретить его принятие.

ПАНДЕМИЯ COVID-19 – ГЕНОЦИД ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
И МИРОВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФАШИЗМ, ДЕЙСТВУЮ-
ЩИЙ ПОСРЕДСТВОМ ВАКЦИНАЦИИ, КУАР-КОДОВ И 
ДРУГИХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР.

Мы расцениваем «Пандемию COVID-19» и навязываемые 
человечеству антиковидные меры как глобальную спецо-
перацию ВОЗ и стоящих за ней фашиствующих структур с 
целью вмешательства в генофонд человечества, уничтоже-
ния человечества (геноцида) и установления НОВОГО МИ-
РОВОГО ПОРЯДКА: тотального контроля над обществом, 
превращения мира в электронный концлагерь, создания на 
базе ВОЗ и других структур ООН глобального мирового не-
офашистского правительства. Мы осознаем, что население 
всей планеты при вакцинации неиспытанными вакцинами 
подвергается медицинским экспериментам, что недопусти-
мо по международным нормам. Нюрнбергским кодексом 
было предусмотрено обязательное добровольное согласие 
участника на медицинские эксперименты, но народы мира 
не поставлены в известность об участии в экспертименте.

Мы осознаём, что преступным является и присвоение лю-
дям персональных номеров через куар-коды: Нюрнбергским 
процессом было запрещено присваивать людям номера и 
клеймить их, так как это – преступление против человечно-
сти.

Мы требуем расформировать ООН как не выполнившую 
свои уставные цели и фактически являющуюся ширмой для 
оправдания агрессий и войн. После учреждения ООН с его 
попустительства было развязано 300 военных агрессий в ко-
торых погибло 50 млн человек.

НАХОДЯЩИЕСЯ У ВЛАСТИ ПРЕЗИДЕНТЫ СТРАН НЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ ВЫРАЗИТЕЛЯМИ ИНТЕРЕСОВ НАРОДОВ, 
НО ЯВЛЯЮТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ВОЛИ УГНЕТАТЕ-
ЛЕЙ НАРОДОВ.

Мы считаем, что президенты в основном реализуют пла-
ны финансовой элиты. В мире выстроена целая система 
постановки на власть своего человека в любой стране. Это 
проведение цветных революций — госпереворотов, разрабо-
танных в недрах ЦРУ, оплата и фальсификация тайных вы-
боров. Честных правителей, которые не подчиняются элите, 
просто убивают. Цели удержания захваченной власти в нуж-
ных руках подчинена система выборного законодательства, 
также одинаковая во всех, якобы, демократических странах. 
Система прихода во власть выстроена так, что через нее не 
сможет пройти ни один независимый кандидат. Народные 
и оппозиционные движения, угрожающие власти элиты — 
устраняют с помощью карательной силовой и судебной си-
стемы, обвинив в несуществующих преступлениях. И такая 
схема управления странами выстроена почти по всему миру.

МЫ, НАРОДЫ МИРА, ПОНИМАЕМ, ЧТО НАС ЖЕЛЕЗ-
НОЙ РУКОЙ ВЕДУТ К УСТАНОВЛЕНИЮ В МИРЕ «НО-
ВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА».

Как будет выглядеть мир после «великой перезагрузки», 
которую мы и наблюдаем сейчас, озвучил идеолог глобали-
стов Клаус Шваб. Это:

- глобально централизованная экономика: все должно 
быть сосредоточено в руках нынешней мировой «элиты» и 
транснациональных корпораций

- главный лозунг: снижение выбросов углекислого газа в 
атмосферу до нуля. За этим скрывается уничтожение реаль-
ного сектора экономики и сокращение населения.

- полная цифровизация и роботизация всей нашей жизни, 
повсеместное внедрение искусственного интеллекта, то-
тальный контроль и слежка за каждым.

- цифровые деньги и отмена наличных денег, полный кон-
троль банкирами всех доходов и расходов рядовых граждан. 
Никаких независимых доходов, все доходы распределяет го-
сударство в зависимости от социального рейтинга граждани-
на.

- полное устранение любой частной собственности: част-
ного бизнеса, частного транспорта, и вообще любого движи-
мого и недвижимого имущества, все только в аренду и толь-
ко тем, кто лоялен системе.

Всё это вполне официально объявлено мировой обще-
ственности авторами «нового мирового порядка». Вот пла-
ны «элиты», которые нашёл британский разведчик Джон 
Колеман в архивах западных спецслужб: «По крайней мере 4 
миллиарда «бесполезных едоков» будут истреблены посред-
ством ограниченных войн, организованных эпидемий смер-

тельных болезней и голода».
ТОЛЬКО НАРОД МОЖЕТ СПАСТИ СЕБЯ И ПРЕКРА-

ТИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ СМЕРТЕЛЬНОГО СЦЕНАРИЯ.
Известно много примеров освобождения народов и стран 

из-под гнета колонизаторов, именно народ всегда был дви-
жущей силой истории. Но сейчас народ в массе своей не 
видит и не понимает происходящего, так как одурманен 
ложью СМИ и находится под воздействием тайно работаю-
щих приборов обработки сознания: психогенераторов, хаар-
пов, вышек 5 G. «Элита», в свою очередь, умело пользуется 
психологическими методами управления массами. Массы 
ввергаются в постоянный страх, апатию, подавляется воля 
к свободе, внушается бесполезность борьбы. Народы мира 
намеренно ссорят и разделяют по принципу «разделяй и вла-
ствуй».

Людям доброй воли срочно нужно выходить из иллюзий и 
действовать, чтобы не быть уничтоженными как «бесполез-
ные едоки» и не превратиться в цифровых рабов.

НАРОДАМ МИРА – ВЗЯТЬ СУДЬБУ В СВОИ РУКИ!
Мы призываем мировую общественность:
1. Выразить недоверие глобалистским организациям, как 

уничтожающим благополучие и жизнь народов мирра: ООН, 
ВОЗ, МВФ, ОГМВ и выйти из состава этих организаций.

2. Общественным организациям стран мира образовать 
свои международные организации для настоящего сотруд-
ничества между народами,

3. Объявить недоверие национальным правительствам, 
продвигающим интересы фашиствующих мировых финан-
совых «элит», во вред интересам своих народов и государств, 
поставленным на власть мировой «элитой» через срежисси-
рованные выборы.

4. Добиваться реализации подлинного народовластия в 
своих странах, организовывать органы народного самоу-
правления в своих государствах.

5. Организовать народные СМИ, дающие правдивую ин-
формацию, которые могут содержаться на народные по-
жертвования.

6. Координировать объединение независимых ассоциа-
ций профессионалов – юристов, экономистов, медиков и 
учёных, предлагается организации, отстаивающей интересы 
народов мира – Союзу вольных народов.

Контакт для связи soyuz-narodov@osvr.website

Сталинский комитет Ленинграда и другие левые и па-
триотические организации Ленинграда активно сотруд-
ничают с ОСВР и принимают активное участие в кон-
ференциях и онлайн митингах. В том числе в данном 
Чрезвычайном международном форуме принял участие, и 
выступил Иван Метелица. Мы готовы к расширению со-
трудничества, в том числе с левыми и антиглобалистскими 
силами европейских и других стран. .
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1. Русский народ – созидатель российской цивилизации, 

народ – правдоискатель
«Мы – русские, какой восторг!», – однажды воскликнул знаме-

нитый русский полководец, не знавший поражений, генералис-
симус Александр Васильевич Суворов, после очередной победы 
русских войск.

Русский народ – созидатель российской цивилизации, на-
род, являющейся носителем уникальной, не имеющей аналогов 
в мире, полиэтнической кооперации, объединяющей около 200 
народов, народностей, этносов, этнических групп и националь-
ностей, которая и является Россией, российской цивилизацией. 
Одновременно русский народ, русская культура и русский язык 
– важнейшие, именно в силу этой исторической миссии русского 
народа, «скрепы» российской цивилизации.

Российская цивилизация – уникальная цивилизация. По тер-
ритории, которая ею освоена, её можно назвать «Российской Ев-
разией», или «Российско-Евразийском Континентом». Россия 
– и не Европа, и не Азия, как сказал фельдмаршал М.И.Кутузов 
в беседе с Александром I, она – Россия, т.е., уже в моем определе-
нии, уникальный исторический синтез «Востока» и «Запада». Её 
уникальность состоит не только в том, что, вследствие холодного 
климата, и поэтому – цивилизация с самой высокой энергети-
ческой стоимостью воспроизводства жизни общества, и поэто-
му одновременно, – цивилизация, в которой, на протяжении её 
истории (именно как «России») с XV века (по Л.Н. Гумилёву), до-
минировал Закон Кооперации, но и в том, что по «ценностному 
геному», т.е. по системе ценностей, лежащих в основе её духов-
но-нравственной жизни, она есть «Цивилизация Правды». «Не 
в силе – Бог, в – Правде», – дошло до нас известное изречение 
Святого Благоверного князя Александра Невского. Правда – это 
единство истины, добра, красоты и справедливости.

И «правда» как своеобразный «фокус» ценностных оснований 
бытия российской цивилизации, и русского народа, как её сози-
дателя и «скрепа», есть и своеобразное «ценностное зеркало» дей-
ствия Закона Кооперации, что и проявилось в исключительной 
живучести, вплоть до советской эпохи, крестьянской общины, в 
ведущей роли ценностей коллективизма, или «соборности», в её 
широкой трактовке.

Ученый-политэконом В.Т. Рязанов в монографии «Экономи-
ческое развитие России» (1998) указывал: «Исторически исход-
ными параметрами экономического устройства России высту-
пали такие самобытные элементы как крестьянское хозяйство, 
община, артель, кооперация» (с. 347).

Россия, как цивилизация Правды, русский народ как на-
род-правдоискатель, и определили свою миротворческую устрем-
ленность. Кооперация, как закон, имеет всегда устремление к 
миру, миротворению, к укреплению мира любовью.

Именно ценность «Правды», миротворческая «природа» рус-
ского народа и российской цивилизации и определили привер-
женность русского народа к «всечеловечности» и к «всемирной 
отзывчивости», к «всеединству», на которые указывали Ф.М.До-
стоевский и В.С. Соловьев. В очерке «Пушкин» великий русский 
писатель и человековед писал: «Стать настоящим русским, стать 
вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, 
это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если 
хотите» (Ф.М.Достоевский, «Дневник писателя», 1989, с. 536). 
Русский философ конца XIX века Владимир Соловьев в своей 
философской концепции любви, будучи именно «всечеловеком» 
в определении Достоевского, писал: «Истинная будущность че-
ловечества, над которой нам надлежит потрудиться, есть все-
ленское братство, исходящее из вселенского отечества через не-
престанное моральное и социальное сыновство» (В.С.Соловьев. 
Смысл любви, 1991, с. 64).

Любовь и добро (вернее – делание добра!) образуют неразрыв-
ное единство. Вот как, Д.М.Балашов, замечательный советский и 
русский писатель, раскрывал это положение, лежащее в русском 
духовном отношении к миру, через беседу Сергия Радонежского 
и Олега Рязанского в романе «Святая Русь»:

«Мир создан величавой любовью и существует именно потому, 
что в мире жива любовь, не устающая в бореньях и не уступающая 
пустоте разрушительных сил», – размышляет писатель, вставляя 
свои реминисценции-рефлексии в «ткань» этого диалога.

И далее из этого диалога:
«Мыслитель, зло – уничтожение всего сущего? – произносит, 

не оборачиваясь, Олег, угадывающий невысказанную мысль Сер-
гия.

– Мыслю, так!
– И почему надобно всеми силами не поддаваться злому? Но 

доброта – не слабость ли?
– Доброта – сила? – отвечает Сергий».
Резюмируя этот диалог, я в работе «Русский человек: филосо-

фия и ценности» (2009) отмечал:
«На любви и доброте русского народа, и они – проявление 

мощи души, которая только и рождает великих воинов и духа, и 
рати, созидалась мощь России. Это надо осознать современни-
кам, всем, кто обеспокоен будущей судьбой русского человека и 
русского народа» (конец цитаты, С.А.).

Добавлю к этому, что это положение становится актуальным 
в нашем идеологическом, информационном, духовном проти-
востоянии «русофобской атаке» всех средств информационных 
систем так называемого «Запада», т.е. системы глобального им-
периализма мировой финансовой капиталократии, приобретаю-
щего содержание «глобального технотронного фашизма» в связи 
с проведением военной спецоперации России с целями за-щиты 
и обеспечения безопасности Донецкой и Луганской народных 
республик, а также по демилитаризации и денацификации Укра-
ины.

2. Эпоха Русского Возрождения (XVIII – XXI вв.):
устремленность к социалистическому и ноосферно -космиче-

скому прорыву
История России, по моим взглядам, подарила миру, начи-

ная с деятельности Петра Великого и М.В. Ломоносова, «Эпоху 
Русского Возрождения», с самого своего «старта» в начале XVIII 
века, начавшую противостоять, по ценностным устремлениям и 
рождаемым «идеалам будущего», «Эпохе Западноевропейского 
Возрождения», сделавшей ставку на воспевание человеческо-
го индивидуализма, свободы, наживы, эгоцентричной формы 
человеческого бытия, и которая, в конечном итоге, и породила 
европейский капитализм, колонизировавший почти весь мир, 
уничтоживший на американском континенте цивилизации ин-
дейских народов, памятники которых до сих пор украшают ланд-
шафты Мексики, Перу и других стран.

«Эпоха Русского Возрождения» сразу заявила о себе ноосфер-
нокосмической устремленностью, устремленностью к «вселен-

скому братству», к «Общему Делу» по философии Н.Ф.Федорова, 
к раскрытию космического призвания человека.

Я раскрытию смысла, содержания и логики Эпохи Русского 
Возрождения, которая длится уже 300 лет и рождает в себе «Но-
осферный Прорыв человечества из России в XXI веке», посвятил 
специальную монографию «Эпоха Русского Возрождения в пер-
соналиях. Титаны Русского Возрождения» (2008, 500с.). В ней я 
отмечал (с. 18, 19):

«Эпоха Русского Возрождения зарождается в начале XVIII века, 
с деятельности Петра Великого, и, по моей оценке, продолжает-
ся в начале XXI века. Её завершение – переход России, а вслед 
за нею и человечества, к «ноосфере будущего» – к управляемой 
социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и 
образовательного общества, к ноосферному, духовному, экологи-
ческому социализму.

Эпоха Русского Возрождения – явление всемирно-историче-
ское и резко отличающееся от Эпохи Западноевропейского Воз-
рождения, настолько же резко, насколько это проявилось в раз-
личиях Западной и Российской (русской) цивилизаций.

Эпоха Русского Возрождения изначально устремляется к рас-
крытию «космической телесности» человека, к его Ответствен-
ности за все сущее на Земле, к всемирности и всечеловечности, о 
которых, как о качестве русского человека говорил Ф.М.Достоев-
ский. Её почвой служит Русский Космизм в его глубоком, циви-
лизационном, вневременном понимании», (конец цитаты С.А.).

К Титанам Эпохи Русского Возрождения относятся Петр I 
или Петр Великий, М.В.Ломоносов, И.Т.Посошков, Г.Р.Держа-
вин, А.Т.Болотов, А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоевский, 
Л.Н.Толстой, Н.И.Пирогов, Д.И.Менделеев, В.В.Докучаев, Н.Ф.
Федоров, А.Ф.Можайского, К.Д.Ушинского, Н.Е.Жуковский, 
И.И.Мечников, И.М.Сеченов, И.П.Павлов, С.Н.Булгаков, Н.А.
Некрасов, Н.Г.Чернышевский, П.П.Семенов-Тян-Шанский, 
А.П.Чехов, А.М.Бутлеров, П.А.Флоренский, К.Э.Циолковский, 
В.И,Вернадский, К.А.Тимирязев, В.И.Ленин (Ульянов), В.М.
Бехтерев, И.В.Сталин (Джугашвили), А.А.Богданов, С.П.Коро-
лев, С.А.Чаплыгин, И.В.Курчатов, М.В.Келдыш, А.Л.Чижев-
ский, П.Л.Капица, Н.И,Вавилов, И.А.Ефремов, В.М.Глушков, 
Н.Н.Моисеев, В.П.Казначеев, Л.Н.Гумилев, Н.Д.Кондратьев, 
А.В.Чаянов, П.А.Сорокин, А.Н.Туполев, А.С.Яковлев, М.Горь-
кий, В.В.Маяковский, М.А.Шолохов, А.Т.Твардовский и др.

Эпоха Русского Возрождения отражает глубинно устремленно-
сти логики движения цивилизационных оснований России к со-
циалистическому и ноосферно-космическому прорыву в истории 
человечества на Земле.

Г.Р.Державин так представил космическую сущность человека 
в стихотворении «Бог»:

«Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь – я раб, я червь – я бог!».
Если вдуматься в смысл этого «образа человека» в изложении 

Г.Р.Державина – выдающегося русского поэта XVIII века, но и 
не менее выдающегося мыслителя, друга А.В. Суворова, то в нем 
раскрывается вселенский охват сущностью человеческого разума, 
который в XXI веке должен стать Ноосферным Разумом, т.е. Раз-
умом Биосферы, неся в себе «груз» Ответственности за качество 
управления социоприродной – Социо-Биосферной – эволюци-
ей, переход к которой и составляется содержание наступившей на 
рубеже ХХ-го и XXI -го веков Эпохи Великого Эволюционного 
Перелома и стратегии экологического выживания человечества 
на Земле в XXI веке.

3. Великая Русская Социалистическая Революция – как
выражение закономерности истории российской цивилизации 

и всемирной истории
22 октября 2021 года Петровская академия наук и искусств 

провела свой XI Съезд, на котором единогласно был принят под-
готовленный президентом академии профессором А.В.Ворон-
цовым и мною Меморандум «Россия и мир в XXI веке: наука, 
культура и образование как ведущие механизмы стратегии выхо-
да из экологического тупика истории», в котором еще раз были 
подчеркнуты антикапиталистическая, цивилизационно-соци-
алистическая сущность российской цивилизации и особая роль 
русского народа, русской духовности и русской культуры в обе-
спечении этого цивилизационного качества России. В статье 5 
первого раздела «Россия как уникальная евразийская цивилиза-
ция» было указано:

«Россия – цивилизация «цивилизационного социализма», что 
означает, что она в своих цивилизационных основаниях всегда 
была цивилизацией антикапиталистической, исторически была 
устремлена к правде, взаимопомощи, к любви и добротолюбию, 
к трудовому созиданию, к заботе о социально-ущемленной части 
населения.

В этом её качестве большая заслуга принадлежит русскому на-
роду.

Русский народ – не только государствообразующий народ, но 
и исторический строитель российской цивилизации, носитель 
культа правды, защиты Отечества, народ, жертвующий собой 
ради сохранения жизни и мира между народами и людьми на тер-
ритории России.

Русский народ – носитель «цивилизационного социализма»…
Россия никогда не была «тюрьмой народов» и «империей» в 

её колониальном определении, так характерном для империй в 
мире, особенно в Западной Европе, потому что русский народ нес 
тяжести исторического пути и угнетения не меньше, чем другие 
народы и племена в России, а даже больше.

Во все кризисные времена и в эпохи войн русский народ брал 
на себя самую большую тяжесть и всегда нёс самые большие по-
тери, жертвуя жизнями своих людей ради жизни и мира в России. 
Сталинская характеристика русского народа как «руководящей 
силы» «среди всех народов нашей страны» действительна для 
всей истории России, особенно для последнего 300-летия» (ко-
нец цитаты С.А.).

Именно потому, что Россия есть антикапиталистическая, ев-
разийская, кооперационная цивилизация, своеобразный центр 
устойчивости/неустойчивости мира («ось Евразии» по Макинде-
ру) и одновременно планетарный исторический предиктор (со-
циальная евразийская система, своими событиями предвосхища-
ющая будущий ход истории), она первой в истории человечества 
совершила в ХХ-ом веке:

• Русский Прорыв человечества к социализму, т.е. Вели-
кую Рус-скую Социалистическую Революцию, в 1917-1936гг., 
создав первую в ми-ре мощную социалистическую державу – 
СССР, открыв тем самым начало Социалистической Истории 
Человечества, ставшей формой диалектического отрицания Ка-
питалистической Истории Человечества, которой к концу ХХ-го 
века поставила уже Экологической Предел Биосфера и Планета 
Земля, как суперорганизмы, в форме начавшихся процессов пер-
вой фазы Глобальной Экологической Катастрофы;

• Космический Прорыв в 1957 – 1961гг., первой запустив 
с космодрома Байконур первый спутник Земли (1957) и первой 
пославшей чело-века в космический полет вокруг Земли в лице 
первого советского лётчика-космонавта Юрия Алексеевича Гага-
рина 12 апреля 1961 года;

• Первой предложила миру ноосферную стратегию бу-
дущего раз-вития человечества, благодаря разработке русским и 
советским ученым-энциклопедистом В.И.Вернадским в период с 
1929 по 1945 гг. учения о переходе Биосферы в Ноосферу, который 
является законом глобальной эволюции Биосферы по Вернад-
скому и это его научное открытие по моему предложению и про-
фессора А.А.Горбунова было запатентовано Европейской акаде-
мией естественных наук (президент – профессор В.Г.Тыминский) 
в 2013 году.

Я предложил еще в 0-х годах начавшегося ХХ века назвать Ве-
ликую Октябрьскую социалистическую революцию Великой 
Русской Социалистической Революцией, по аналогии с назва-
нием Великой Французской революции (1789 – 1792гг.), которую 
Франция отмечает ежегодно как великое событие всемирной 
истории, гордясь этой революцией, определившей ход европей-
ской истории XIX века.

Октябрьскую революцию 1917 года и Ленин, и Сталин неод-
нократно называли русской революцией. В книге-обобщении 
«Владимир Ильич Ленин: гений русского прорыва человечества 
к социализму» (2010) я три главы посвятил 3-м циклам Великой 
Русской Социалистической Революции (с. 259 – 367). В этой ра-
боте я отмечал (с. 261, 262):

«…значение Русской Социалистической Революции – это все-
мирно-историческое значение, состоящее в том, что она – пер-
вая, открывшая эпоху социализма в Истории человечества и её 
это место на века.

Оно состоит в том, что она (комментарий: Русская Социали-
стическая Революция, С.А.) открыла истинно человеческую Сво-
боду – свободу созидающего, творческого Труда…

…Оно состоит в том, что это была Русская Социалистическая 
Революция, [в которой] главным руководящим звеном в единстве 
всех революционных народов России был русский народ, демон-
стрируя своё бесстрашие, самоотверженность, высокое револю-
ционное сознание, руководящую роль.

Ленин неоднократно революцию 1905 – 1907гг., февральскую 
революцию 1917г., октябрьскую революцию 1917г. называл в сво-
их трудах русскими революциями.

По мнению автора, наступил тот момент, когда Великую Ок-
тябрьскую социалистическую революцию можно назвать Вели-
кой Русской Социалистической Революцией и это её достойное 
название закрепить навечно на скрижалях Всемирной Истории» 
(конец цитаты С.А.).

«Мы – Русские, какой восторг!» – это высказывание А.В.Суво-
рова исторически воплотилось в Великий Русской Социалисти-
ческой Революции и в её вожде, великом русском человеке, ге-
нии всемирного масштаба, человеке, который имеет не меньшую 
значимость для будущей истории, чем Иисус Христос имеет для 
прошедших 2-х тысяч лет истории в её христианской трактовке, 
– Владимире Ильиче Ленине. Это важно подчеркнуть, особенно 
важно на фоне сноса памятников как Ленину, так и памятника 
А.В.Суворову в Очакове на Украине.

4. Владимир Ильич Ленин – гений Русского Прорыва че-
ловечества к социализму в ХХ-ом веке

В посвящении в упомянутой монографии «Владимир Ильич 
Ленин: гений русского прорыва человечества к социализму» Ле-
нин мною так был охарактеризован:

«…первооткрыватель Эпохи Социализма в истории человече-
ства, вне которой у человечества нет будущего, Гений Русского 
Прорыва человечества к социализму, Титан Эпохи Русского Воз-
рождения, достойный сын русского народа, который поднял его 
на высоту истории Человечества, мыслитель-гуманист, ученый, 
философ, революционер, Человек, который сумел вместить в 
себе все мечты человечества о коммунизме, обществе социальной 
справедливости, перевести её не только в теорию действия – ле-
нинизм, но реализовать это историческое действие, соединить 
теорию с практикой, в результате чего родился СССР, как совет-
ско-социалистический этап развития России, – страна реального 
социализма, в которой впервые Труд стал верховенствовать над 
Капиталом и реализовалась истинная дружба народов и народно-
стей, особое единство – советский народ».

Через Ленина и Сталина, через Великую Русскую Социалисти-
ческую Революцию, созидательный подвиг СССР, через Великую 
Победу в Великой Отечественной войне именно советского со-
циализма над гитлеровским фашизмом, вскормленным импе-
риализмом США и стран бывшей Антанты, Русский Народ как 
«руководящая сила» (в определении И.В.Сталина, которое он дал 
в своем знаменитом тосте 24 июня 1945 года в честь русского на-
рода, на торжественном приеме в честь Победы над фашистской 
Германией) предстает как «водитель» истории человечества в ХХ-
ом веке, как руководящая сила в битве с глобальным империа-
лизмом США (и в целом – англо-американского мира). Именно 
поэтому на фоне военной операции, проводимой Россией в эти 
дни, в начале марта 2022 года, по демилитаризации и денацифи-
кации Украины, когда рушатся планы глобального империализ-
ма по превращению Украины в его военный плацдарм в войне на 
уничтожение России, вспыхнула русофобская истерия в странах 
Западной Европе, в Англии и в США.

Приведу ряд оценок исторической значимости Ленина, отра-
жающих восхищение его человеческим масштабом со стороны 
известных мыслителей, ученых, деятелей культуры и обществен-
ных деятелей, с тем, чтобы подчеркнуть, что это высказывание 
Суворова «Мы – русские, какой восторг!» воплотилось в Лени-
не, отражая тем самым историческую миссию русского народа, 
которая им выполняется, и которая еще проявится в XXI веке в 
полную силу.

Всемирно известный французский писатель Ромен Роллан 
сказал так о Ленине:

«…я питаю к Ленину чувство крайнего восхищения. Я не знаю 
столь же могучей личности в Европе нашего века. Он так глубоко, 
так мощно направил руль своей воли в хаотический океан мяг-
котелого человечества, что борозда его долго-долго не изгладится 
в волнах, – несмотря на все бури корабль несется на всех пару-
сах к новому миру… Никогда со времени героической эпохи ев-
ропейские религии не знали апостола со столь гранитной волей. 
Никогда еще человечество не создавало властителя душ и людей, 
столь абсолютно бескорыстного. Ещё при жизни он вылил свою 
моральную фигуру в бронзу, которая переживет века».

Английские писатель, мыслитель, деятель культуры Бернард 
Шоу так оценил значение Ленина для будущей истории челове-
чества:

«Однако вы не должны думать, что значение Ленина – дело 
прошлого, потому что Ленин умер. Мы должны смотреть в бу-
дущее. Каково же его значение для будущего? Так вот, значение 
его заключается в следующем. Если эксперимент, который пред-
принял Ленин, который он предпринял и который возглавил и 
представителем которого он для нас является, – если этот экс-
перимент в области общественного устройства не удастся, тогда 
цивилизация потерпит крах, как потерпели крах многие цивили-
зации, предшествующие нашей».

В начале XXI века эта итоговая мысль Бернарда Шоу усилива-
ется: вне ноосферного социализма, как социальной организации 
жизни всего человечества на Земле, человеческая цивилизация 
обречена на экологическую гибель. Аргументацию этого вывода, 
я представил в серии работ по «Ноосферизму», в том числе в «Ма-
нифесте ноосферного социализма», опубликованном в 2011 году.

Индийский мыслитель, философ и общественный деятель 
Джавахарлал Неру так определил значение Ленина для современ-
ности и для будущего:

«…Ленин уже стал неотъемлемой частью не только его родной 
России, но и всего мира. И по мере того, как идёт время, вели-
чие его растет, он теперь один из немногих мировых деятелей, чья 
слава бессмертна. Петроград стал Ленинградом… Ленин продол-
жает жить, причем не в памятниках и портретах, а в своих колос-
сальных свершениях и в сердцах сотен миллионов рабочих, кото-
рых вдохновляет его пример, вселяя надежду на лучшее будущее».

Карл Каутский, вождь немецкой социал-демократии, теорети-
ческий противник Ленина, заметил по поводу ухода его из жизни 
в 1924 году;

«Он [Ленин] был колоссальной фигурой, каких мало в исто-
рии… все трудящиеся народы России, все трудящиеся народы 
всего мира без различия направлений будут с благодарностью 
вспоминать всех своих великих борцов-пионеров, которые деся-
тилетиями в борьбе и невзгодах, подготовляли русскую револю-
цию и потом привели её к победе. Имя Ленина не будет отсут-

ствовать в этом пантеоне также у тех, которые в настоящее время 
являются противниками коммунистической партии».

Соратник В.И.Ленина, ученый, инженер, разработчик плана 
ГОЭЛРО Г.М.Кржижановский, так сказал о нем:

«Личность Владимира Ильича так велика и многогранна, что 
еще долгие годы будут изучать её с разных сторон, а изучая, делать 
новые открытия и черпать вдохновения для творчества. Уже при 
жизни его там, в народных глубинах, творилась о нём легенда…».

Знаменитый европейский марксист, общественный деятель 
Клара Цеткин описала человеческое величие Владимира Ильича 
Ленина следующими словами.

«Сочетание ума и сердца была коренной чертой, существенной 
составной частью его выдающегося величия. Наряду с ярким, 
могучим умом, в нем билось горячее сердце, которому не было 
чуждо ни одно человеческое страдание. Это чувствовали самые 
широкие массы народа, все те наивные и непросвещенные, что 
тонко умеют угадать и отличить притворное от искреннего… 
Люди образованные – в том числе и враги – почтительно пре-
клоняются перед гениальностью его ума, богатством его знаний, 
железной силой его воли. Народ боготворит в нём великое, до-
брое сердце… Он был величайшим, гениальнейшим реальным 
политиком-революционером всех стран и времён».

Леон Фейхтвангер, не только знаменитый европейский писа-
тель, но и не менее знаменитый и проникновенный мыслитель, 
владеющий виртуозно историческим мышлением, отметил сле-
дующее в историче-ском феномене Ленина:

«Ленин показал, что в обществе, разделенном на классы, не-
мыслим гуманизм. Он подвергнул анализу подлинную сущность 
классовой спра-ведливости в буржуазном государстве. Он под-
вергнул анализу характер войн между классовыми государствами 
и доказал, что характер войн определяется не тем, кто «напал» и 
на чьей земле укрепился враг, но прежде всего тем, какая полити-
ка осуществляется и проводится воюющими сторонами. Он под-
черкнул, что не во всех случаях желательно избегать войны… «Чи-
стой» демократии, которая сводится к свободе печати для имущих 
и к праву подавать ничего не стоящие избирательные бюллетени, 
Ленин противопоставил подлинное государство народа, немыс-
лимое без передачи средств производства в общее пользование».

Махатма Ганди, знаменитый мыслитель мирового масштаба, 
общественный деятель, достойный сын Индии дал следующую 
характеристику вождю Русской Революции:

«Идеал, которому посвятили себя такие титаны духа, как Ле-
нин, не может быть бесплодным. Благородный пример его само-
отверженности, который будет прославлен в веках, сделает этот 
идеал еще более возвышенным и прекрасным».

5. Н.А.Бердяев об истоках «русского коммунизма» и о Ле-
нине как «типически русском человеке»

Русский и православный философ Николай Александрович 
Бердяев был одним из философских оппонентов системе взгля-
дов Ленина и осуществляемой «логике» русской революции в 1917 
году. Но затем свои взгляды на феномены Русской Революции и 
деятельности Ленина, как её вождя, он значительно пересмотрел 
и отразил свою взгляд на эти феномены в монографии «Истоки и 
смысл русского коммунизма», опубликован-ной на английском 
языке в 1937 году, а затем на немецком, французском, испанском, 
итальянском и голландском языках.

В этой монографии Бердяев сделал акцент именно на рус-
ско-цивилизационно-историческом генезисе как Великой Рус-
ской Социалистической Революции, большевизма, так и её во-
ждя – В.И.Ленина. Он замечает:

«Русский коммунизм трудно понять вследствие двойного его 
характера. С одной стороны он есть явление мировое и интерна-
циональное, с другой стороны – явление русское и националь-
ное. Особенно важно для западных людей понять национальные 
корни русского коммунизма, его детерминированность русской 
историей. Знание марксизма этому не поможет».

Я добавлю к этому замечанию Бердяева: поможет только ов-
ладение Принципом Дополнения формационного подхода К.
Маркса и цивилизационного подхода (у истоков становления 
которого стоят научно-философские работы Н.Я.Данилевского, 
О.Шпенглера, П.А.Сорокина, А.Дж.Тойнби и др.), и скрывающа-
яся за этим принципом диалектика взаимодействия формацион-
ной и цивилизационной (с учетом разнообразия локальных ци-
вилизаций) «логик» истории. Бердяев отмечал в этом своем труде 
(с. 93), что «на поверхности русской жизни либерализм как будто 
начинал играть довольно большую роль и с ним должно было 
считаться правительство. Но самый большой парадокс в судьбе 
России и русской революции в том, что либеральные идеи, идеи 
права, как и идеи социального реформизма, оказались в России 
утопическими. Большевизм же оказался наименее утопическим и 
наиболее реалистическим, наиболее соответствующим всей ситу-
ации, как она сложилась в России в 1917 году, и наиболее верным 
некоторым исконным русским традициям, и русским исканиям 
универсальной социальной правды, понятой максималистиче-
ски, и русским методам управления… Коммунизм оказался не-
отвратимой судьбой России, внутренним моментом в судьбе рус-
ского народа» (конец цитаты, С.А.).

Именно здесь кроются истоки оценки нашего современного 
философа и социолога А.А.Зиновьева, который по поводу ель-
цинской, «антикоммунистической» по духу, рыночно-капитали-
стической реформации России, заметил: целили в коммунизм, а 
попали в Россию, а я добавлю к этому – и в русский народ, что 
и отразилось в сокращении численности русского народа за по-
следние 30 лет рыночно-либеральных реформ, по разным оцен-
кам, на 20 – 30 миллионов человек.

Вот как Н.А.Бердяев охарактеризовал В.И.Ленина, как яркого 
воплощения именно русского человека, русской духовности, рус-
ской устремленности к Правде и Справедливости (с. 94, 95):

«Ленин был типически русский человек. В его характерном, 
выразительном лице было что-то русско-монгольское. В характе-
ре Ленина были типически русские черты и не специально интел-
лигенции, а русского наро-да: простота, цельность, грубоватость, 
нелюбовь к прикрасам и к риторике, прозаичность мысли… По 
некоторым чертам своим он напоминает тот же русский тип, ко-
торый нашёл себе гениальное выражение в Л.Толстом, когда он 
не обладает сложностью внутренней жизни Толстого.

Ленин сделан из одного куска, из монолита. Роль Ленина есть 
замечательная демонстрация роли личности в исторических со-
бытиях. Ленин потому мог стать вождем революции и реализо-
вать свой давно выработанный план, что он не был типическим 
русским интеллигентом. В нем черты русского интеллиген-
та-сектанта сочетались с чертами русских людей, собиравших и 
строивших русское государство. Он соединил в себе черты Чер-
нышевского, Нечаева, Ткачева, Желябова с чертами великих 
князей московских, Петра Великого и русских государственных 
деятелей деспотического типа… Он соединил в себе предельный 
максимализм революционной идеи, тоталитарного революцион-
ного миросозерцания с гибкостью и оппортунизмом в средствах 
борьбы, в практической политике. Только такие люди успевают и 
побеждают… он совершает настоящие заклинания над бездной. 
И он остановил хаотический распад России… В этом есть черта 
сходства с Петром…».

И далее:
«Ленин настаивает на оригинальном, национально-своео-

бразном характере русской революции. Он всегда говорил, что 
русская революция будет не такой, какой представляют её себе 
доктринёры марксизма. Этим он всегда вносил коррективы к 
марксизму. И он построил теорию и тактику русской революции 
и осуществил её…».

Я специально остановился на этих бердяевских характеристи-
ках Ленина и русской революции, чтобы подчеркнуть, что Ленин, 
может быть, – есть высочайшее проявление именно «русскости» 
российской цивилизации, «русскости» как особого свойства в 
взаимоотношениях человека с миром, с историей, с будущим, 
«русскости» как системы ценностей, как философии, как миро-
творящей сущности русского человека, и поэтому наиболее яркая 
демонстрация этого суворовского восклицания «Мы – русские, 
какой восторг!».

«МЫ – РУССКИЕ, КАКОЙ ВОСТОРГ!»
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Широко отметив 100-летний юбилей, ТЮЗ 
имени А.А. Брянцева отправился на большие 
гастроли по Балканам, которые продлились с 
26 февраля по 6 марта. В пяти городах Сер-
бии и Черногории: Белграде, Герцег-Нови, Ти-
вате, Баре и Которе артисты сыграли спек-
такль «Бешеные деньги» Александра Кузина, 
который уже 19 лет находится в репертуаре 
театра. Принятие и восторг публики, огром-
ный интерес со стороны СМИ в очередной раз 
доказали, что классика всегда остается нуж-
ной обществу, а ТЮЗ любим не только дома, 
но и заграницей. Мы поговорили с заслуженны-
ми артистами России Сергеем Шелгуновым и 
Борисом Ивушиным, а также актрисой Анной 
Дюковой о том, как играть спектакли без де-
кораций и общаться со зрителем, говорящем на 
другом языке.

- Только что прошла череда праздничных ме-
роприятий к столетию театра. Уже на следу-
ющий день после праздника вы отправились на 
большие гастроли по Балканам. Как вам удает-
ся выдерживать такой быстрый темп жизни?

Борис Ивушин: Чем больше работы, тем лучше: когда чередой 
возникает такое огромное количество дел, одно за другим, ты 
включаешься в процесс и нормально себя чувствуешь. На следу-
ющий день после юбилейного концерта у меня была «Антигона», 
которая для меня чудовищно-сложный спектакль. Я помню свое 

состояние перед спектаклем: я не мог поверить, что мне предсто-
ит сегодня играть. Но, как обычно, справился.

Сергей Шелгунов: Это экстрим еще тот! Выспимся когда-ни-
будь. 14 марта у нас начался «Международный Брянцевский фе-
стиваль», и для того, чтобы он состоялся, была проведена огром-
ная работа. Начиная с декабря месяца мы отсмотрели более 150 
детских спектаклей, определили тех, кто будет принимать непо-
средственное участие в фестивале.

На следующий день после концерта «Планета ТЮЗ» я сыграл 
два спектакля «Сказка о потерянном времени» и отправился в 
Сербию. А там уже понимал, что 9 марта у меня будет эфир на ра-
дио в Санкт-Петербурге, а 11 числа нужно быть на телевидении и 
рассказывать о Брянцевском фестивале. Было бы еще интереснее 
— после Сербии мы планировали отправиться в Марсель играть 
«Зимнюю сказку». К сожалению, съездить не получилось. Жизнь 
кипит, мы, конечно, устаем, но находимся в тонусе.

Анна Дюкова: Мне кажется, высокий темп, в котором суще-
ствует театр, - это прекрасно, и говорит о том, что ТЮЗ внутренне 
молод, бодр, имеет возможности и желание творить.

- Вы уже не впервые гастролируете по Балканам?
Борис Ивушин: В 2018 году мы были здесь в первый раз: при-

езжали со «Старосветскими помещиками» в Герцег-Нови, чуть 
позже в этом городе показывали «Бедную Лизу». Сейчас мы 
привезли «Бешеные деньги» - тоже спектакль по классическому 
произведению, который успешно идет уже 19 лет в нашем театре, 
что говорит само за себя. В этот раз нас везде сопровождал Мирко 
Раденович, продюсер Бреговича и Кустурицы, который был орга-
низатором Балканского тура.

- Гастроли - это глоток свежего воздуха или новая высота, кото-
рую нужно покорить?

Сергей Шелгунов: В этот раз перед нами была поставлена не-
простая задача: сыграть без декораций. Нам сделали черные 
кубы, и наши монтировщики Андрей с Денисом задували их каж-
дый раз перед спектаклем черным цветом. Костюмы мы привезли 
оригинальные — Миши Воробейчика - это просто произведение 
искусства, их можно на выставке показывать. Кажется, что наш 
костюмер Маша гладила их в течение всех гастролей, не переста-
вая. Вообще, команда была очень хорошей: Люба Бушуева зани-
малась светом, Саша Ульман — звуком. Мы выступали в неболь-
ших и симпатичных театрах и учреждениях культуры, человек на 
400. Зрители были поражены, что к ним приехал настоящий ака-
демический театр!

Анна Дюкова: Гастроли - это всегда глоток свежего воздуха, 
смена картинки, обстоятельств, новая площадка, интересные 
встречи, другие зрители, яркие эмоции и открытия. Впечатления 
только положительные, несмотря на всю сложность - каждый 

день мы играли на новых площадках.
Большое спасибо Андрею Слепухину, который взял на себя 

ответственность в качестве режиссера вписать наш спектакль в 
данные обстоятельства, рамки сцены, освещения, декорации. На 
репетициях не было вообще никаких проблем и нерешенных во-
просов, царило только доверие и любовь. Когда ты играешь «Бе-
шеные деньги» на маленькой сцене, твоя энергия распределется 
очень гармонично, вдруг открываются какие-то новые смыслы, 
интонации, даже парнеры, которых ты знаешь миллион лет, на-
чинают тебя удивлять. Балканский тур принес много удивитель-
ного.

Борис Ивушин: Для меня поездка стала неким обновлением: я 
вышел из состояния рутины, увидел восхищенные глаза зрителей 
и понял, что, вроде, все не зря и театр нужен людям.

- Как зрители воспринимали спектакль?
Анна Дюкова: Для зрителей было неожиданно, что спектакль 

длится 3 часа, потому что они привыкли к 1,5 часовым постанов-
кам. Соединение красоты костюмов, чистоты жанра, шикарной 
музыки, великолепного актерского ансамбля и режиссуры погло-
тило зрителей и перенесло в 19 век.

Нас ждали: в каждом театре был очень радужный и теплый при-
ем. Люди были готовы отдать все, что у них есть для того, чтобы 
праздник состоялся – нам сделали декорации. Некой миссией 
стало говорить друг другу важные слова: мы делали хорошее дело, 
а окружающие поддерживали нас, и я всем очень благодарна.

Сергей Шелгунов: Прием был человеческий, до слез. Это было 
что-то неимоверное. В зале были не только русскоязычные зри-
тели, но и местное население, для которых шли субтитры. После 
спектакля зрители скандировали «спасибо, спасибо», дарили по-
дарки, просили передать привет Невскому проспекту, даже деле-
гаты обнаружились. Обеды, ужины - все было организовано на 
высшем уровне. Они старались благодарить, очень симпатичные 
афиши сделали - готовились к нашему приезду, для них это было 
событие. Было очень тепло. Перед каждым выходом на родной 
сцене в этом спектакле меня трясет и колотит, это важная для 
меня работа. На гастролях по Балканам наступила некая легкость 
бытия: зрители были рады любому нашему проявлению, и это 
приносило огромное наслаждение.

Борис Ивушин: Языковой барьер практически не чувствовался: 
зрители стали реагировать чуть ли не с самого начала спектакля. 
Я не ожидал, что реакция будет такой чуткой: балканские зри-
тели свободные и искренние. Во время сцены они могли начать 
кричать «браво» и аплодировать, открыто выражая свои чувства. 
Это ценно и дорого нам. Также могу заметить, что за эти 4 года 
балканская публика все больше стала интересоваться театром: 
зрителей стало гораздо больше. Видимо, им нравится качество и 

направление наших спектаклей, и они подтягиваются в театр со 
своими знакомыми. Оглушительное впечатление произвели ко-
стюмы Миши Воробейчика.

- Что вы узнали нового про своего персонажа и спектакль бла-
годаря гастролям?

Анна Дюкова: Я узнала, что Лидочка не стареет, этот образ 
очень актуален в современных реалиях. «Бешеные деньги» как 
дорогое вино, с годами только набирает свой цвет, вкус и цен-
ность. Наш спектакль был сделал с любовью, играется с любовью, 
и это передается в зрительный зал. Команда чуткая: все чувству-
ют друг друга, ловят реакции партнера, без каких-то лишних слов 
понимают собеседника.

- Островский интересен зрителям Сербии и Черногории?
Анна Дюкова: Как ни странно, зритель очень реагировал на 

текст Островского: понятно, что им была интересна ситуация, 
они следили за сюжетом и актерской игрой, но им были понят-
ны и тонкие, юмористические, сатирические выражения автора. 
Чувствовалось, что зритель соскучился по таким текстам.

Сергей Шелгунов: Зрители нам говорили после спектакля, что 
это глоток свежего воздуха, они такого не видели. Они хотели 
Островского, классику, насмотрелись современных шедевров на 
двоих со стулом и одной лампочкой сверху. У Островского что 
ни фраза, то мем, я помню, что первые года 3 я разговаривал его 
фразами, они подходили под любую ситуацию. Литературный и 
человеческий объем пьесы велик, поэтому легко воспринимается 
зрителями разных стран.

- Что вы успели посетить во время гастролей?
Анна Дюкова: Море и воздух были главной достопримечатель-

ностью — мы проходили около 20 тысяч шагов в день, у нас была 
хорошая физическая и психологическая нагрузка. Люди хотят об-
щаться, делиться, дружить — все это мы почувствовали на гастро-
лях особенно остро. Для них не важна национальность, они хотят 
красоты и добра.

В Белграде мы поехали в старый город Зимун, который какое-то 
время был австро-венгерским. Этот город похож на Прибалтику, 
такая мини-Европа, там было очень симпатично, мы прекрасно 
провели время. В Которе в старом городе видели крепость, там 
было очень много туристов, и опять же море и горы. В Баре мы 
тоже поселили крепость и мечеть. Встреча с солнцем, прекрасны-
ми людьми, вкусной едой наполнила энергией и счастьем.

Аглая Прокофьева

обзорно-аналитическая статья
1. Реальная оценка ситуации. Как сегодня всякий честный чело-

век, не чиновник и военный, и не платный пропагандист должен 
относиться к сложившемуся политическому кризису? Во-первых, 
он должен проявлять солидарность со своей нацией и со всеми рус-
скоязычными ее представителями, тем более в ближнем зарубежье; 
во-вторых, он должен отстаивать интересы русской или российской 
культуры и в том числе языка; в — третьих, следить за соблюдени-
ем основных конституционных норм и свобод, которые стали на-
рушаться сперва в связи с антиковидом, а теперь в связи с военной 
операцией, и в четвертых — не призывать и не поддерживать ника-
ких насильственных действий в отстаивании первых трех пунктов.

2. Теперь о терминах. Так что же это, война или военная опера-
ция? В принципе, это одно и тоже, игра в софистику и элемент 
официальной пропаганды! Понятие войны — более широкое и аб-
страктное, а военная операция — более конкретное, и все. Война 
и состоит из военных операций, как то: наступление, отступление, 
оборона, осада, военные рейды. И длительность тут роли не играет! 
Есть войны-блицкриги (например, польско-германская война 1939 
г. (длилась месяц), франко-германская война 1940, длилась 42 дня, 
германо-голландо-бельгийская 1940 и советско-японская 1945, дли-
лись по 24 дня), а есть военные операции, которые длятся долго, но 
не дольше обычного блицкрига. Есть также краткосрочные военные 
операции: оккупация Германией Судетско-рудногорской области 
в октябре 1938, оккупация ею же Чехии в марте 1938, рейды совет-
ских войск в Венгрию в 1956 и Чехословакию в 1968, поскольку они 
были кратковременными и не использовали артиллерию, авиацию 
и флот и были минимальны по потерям. Есть также пирровы блиц-
криги — советско-финская война, 1939-40, длившаяся 3,5 месяца, и 
имевшая большие потери в живой силе. Но если в военной опера-
ции используется артиллерия, танки, авиация, флот и есть потери с 
обеих сторон — то это по сути война. Кстати, План Барбаросса так-
же первоначально планировался как блицкриг длительностью в три 
с половиной месяца, хотя это уже предельный срок, но что затем из 
этого получилось?!

3. ЕЕ целесообразность и правомерность. В самом начале проти-
востояния, в марте 2014 Крым был присоединен по сути законно, т.к. 
уже до этого был автономной республикой в составе Украины, затем 
после киевского майдана прошел референдум 16 марта, где пода-
вляющее большинство жителей проголосовали за независимость и 
затем — за присоединение к России. И поскольку военных действий 
там фактически не велось и потерь не было, то само присоединение 
прошло без особых последствий, хотя тогда уже были введены па-
кетные санкции Запада. Но что произошло дальше? Когда были 7-8 
апреля самопровозглашены такие же независимые республики ДНР 
и ЛНР? Тогда уже началась инициированная Киевом и Турчиновым 
с 13 мая АТО, и на Донбассе и Луганщине были срочно проведены 
такие же референдумы, как и в Крыму, и тогда никаких российских 
войск там точно не было. Но высшее российское руководство реши-
ло здесь притормозить и не признавать результаты этих референду-

мов, фактически бросив данные республики на произвол судьбы. А 
ведь эти референдумы были столь же легитимны, как и Крымский, и 
если не признавать их, то и Крымский будет под вопросом! Но Дон-
басс просто обманули и слили. Почему — долго объяснять и не все 
причины известны. Но я еще раз повторяю, что и Путин и Медведев 
во всеуслышание 1 марта 2014 г. пообещали защиту всем русскоя-
зычным гражданам Украины. А потом оказалось, что имели в виду 
лишь Крым! Так бы и говорили! Но обман и предательство были на 
лицо, и к моменту заключения 1-х Минских соглашений это ста-
ло ясно окончательно. Но еще до них АТО все более ужесточалась, 
превратившись фактически в гражданскую войну с использованием 
тяжелого вооружения и авиации, которая велась весь 2014 год вплоть 
до сентября, когда был заключены первые Минские соглашения. Но 
до этого пришлось сдать регион Славянска-Краматорска, а затем — 
Лисичанска и Северодонеца, потому что не было сил их оборонять! 
Какая же здесь была помощь российской армии и какое же ее при-
сутствие? Если б она там была хотя бы небольшой своей частью, это-
го бы не произошло! Нет, в том-то и дело, что Ополчение сражалось 
своими силами, привлекая только добровольцев, добывая оружие 
фактически в бою и на местных складах, а из России если и была ка-
кая-то помощь, то только по частным каналам, и в целом мелочевка 
— амуниция, медикаменты, в лучшем случае мелкие боеприпасы. 
Вместо того, чтобы помогать, она через Суркова, помощника Прези-
дента по этим регионам, проводила фактически предательскую по-
литику, настаивая в разгар боев на смене командиров-россиян. Тогда 
был убран Стрелков, Безлер, Козицын и кое-кто поменьше. Другие 
командиры были убиты или погибли позже. И после чего с 22 авгу-
ста 2014 г. пошли эти пресловутые гуманитарные конвои из России 
и началось 23-27 августа наступление на юге ДНР, когда были взяты 
Тельманово, Новоазовск, Седово и пригороды Мариуполя, кото-
рый был летом занят ВСУ, но не особо укреплен, и его можно было 
взять обратно еще тогда. Но тут Путин одарил всех своими Мински-
ми соглашениями! А ведь прояви высшее российское руководство 
побольше дальновидности и воли, — весь этот вопрос можно было 
решить еще тогда, в конце 2014 года, и все давно бы успокоилось, а 
санкции и так были введены после Крыма! А теперь ситуация ухуд-
шилась, за эти 8 лет ВСУ и нацбаты сумели основательно укрепиться 
и теперь отвоевать эти территории будет гораздо сложнее и с гораздо 
большими потерями! Но тогда, в 2014 году речь шла только об этих 
двух регионах и самопровозглашенных республиках, а не о бое-
вых действиях на основной Украине! И поэтому тогда этот вопрос 
можно было решить гораздо легче и быстрее, не нужно было только 
мешать и связывать по рукам и ногам предательскими Минскими 
соглашениями! В которых только и был один позитивный момент, 
так это обмен пленными! НО которые вместо того, чтобы быстро, 
военно-политическим путем разрешить этот конфликт, фактически 
его заморозили, загнали внутрь и вот теперь, через 8 лет приходится 
начинать опять начинать там, где остановились тогда.

Так какая же это по сути война? Является ли она действительно ос-
вободительной? Для населения ЛДНР — бесспорно, но вот для всей 
остальной, даже Восточной Украины — нет! Даже русскоязычные по 
сути города Харьков, Славянск (героически оборонявшийся в 2014 
году 85 дней под руководством И.Стрелкова), Краматорск, Одесса 
— либо оказывают ожесточенное сопротивление, либо готовятся к 
обороне. И только на Херсонщине российские войска встречают 
относительно спокойно, хотя и там происходили стихийные сходки 
протеста, но по крайней мере жертв и разрушений нет. Получается, 
большая часть Украины вовсе не считает себя угнетенной, жертвой 
киевского, якобы пронацистского режима и вовсе не нуждается ни 
в каком освобождении! Поэтому войну эту следует называть освобо-
дительно-захватнической, и Россия в данном случае действительно 
наполовину выступает как агрессор, но только наполовину! Поэ-
тому все антивоенные настроения и митинги правы и оправданы 
также лишь наполовину. В этом-то вся сложность, и не учитывать ее 
— значит впадать либо в пропутинскую пропаганду, либо полностью 

соглашаться с риторикой и санкционными действиями Запада. Ре-
шение о проведении этой военной операции было принято не про-
сто так, а лишь после усиления обстрелов Донецка и Горловки ВСУ 
начиная с 17 февраля и после официального признания ДНР и ЛНР 
22 февраля, когда их руководители официально попросили Россию о 
военной помощи. Но если бы данная ВО проводилась действитель-
но только на территории ЛДПР и заключалась бы действительно в 
военной помощи — тогда она возможно, была бы полностью оправ-
дана! Но в том-то и дело, что с 24 февраля началась война именно за 
пределами ЛДНР, на территории основной Украины с целью ее де-
нацификации и демилитаризации, а это уже совсем другое! Но в ка-
ком случае и такая расширенная военная акция была бы оправдана 
перед Мировым сообществом? Только в том случае, если бы Запад ее 
признал как справедливую и не ввел бы никакие санкции, и если бы 
жители самой Украины обратились бы России с такой помощью, а 
этого не было! И если бы она действительно была бы краткосрочной 
и с минимальными потерями с обоих сторон! А иначе — это агрес-
сия и война, которая может быть еще более негативной для России 
из-за многопакетных санкций, ударящих не только по путинским 
олигархам и чиновникам (которых не жалко), но и по нам с вами. А 
это рост инфляции, поднятие цен, дефицит некоторых продуктов и 
грозящий впереди дефолт. Поэтому это решение Путина столь му-
жественное и смелое, сколь и безумное, говорящее о наплеватель-
ском отношении к простым гражданам, часть из которых за него 
голосовала, а значит имеет право призвать его к ответственности и к 
выплатам за все эти негативные издержки и последствия!

4. Планы и реальность. Является ли военная операция на Украине 
блицкригом? Да, пока еще, на 15-е марта, является, хотя теперь уже 
всем ясно, что первоначальный его 5-дневный план провалился! И 
чем более он будет продолжаться без реальных успехов, тем будет 
хуже! Российская армия все больше увязает на севере Украины, неся 
большие потери в живой силе и технике, да и на юге она фактически 
далее не продвигается. Ею занято всего 3 крупных города: Херсон, 
Мелитополь и Бердянск. На Донецком фронте ДНР вообще нет ни-
какого продвижения вперед из-за очень мощной эшелонированной 
обороны ВСУ. Только на северном фронте ЛНР успехи более оче-
видны, но до сих пор не взяты ни Лисичанск, ни Северодонецк, не 
говоря уже о Мариуполе. И здесь также наглядно проявилась небла-
говидная роль НАТО, который бросил свою любимую Украину на 
произвол судьбы и ограничилась только поставками некоторых воо-
ружений. Никто не говорит о войне с Россией, но Еврогруппировка 
Альянса по личной просьбе пока еще президента Зеленского могла 
бы взять под контроль Западную Украину для защиты и восстанов-
ления геополитического паритета!

5. Стратегия и тактика. Если речь идет действительно о войне с 
соседним государством, а не только в помощи провозглашенным 
анклавам, то начинать следует действительно с ракетно-бомбового 
подавления основной военной инфраструктуры (аэродромов, ПВО, 
пунктов управления, складов вооружения и ремонтно-производ-
ственных мощностей). Но полностью сделать этого за 1 день невоз-
можно. Возможны также и ошибки, и другие случайности. Далее 
планировалось занятие всей Восточной и Центральной Украины с 
4-х сторон: с Крыма, с Киевского, Черниговского и Харьковского 
направления, с тактикой охватов и котлов (в районах Умани на за-
паде и Днепропетровска и Красноармейска на востоке, чего не по-
лучилось). Также разумным было не штурмовать большие города без 
необходимости, а обходить их и блокировать. Но на практике все это 
оказалось не так. Генштаб переоценил свои силы и недооценил бое-
вой дух и силу украинской армии. У наших контрактников не было 
морально-боевого духа, эта война им особо не нужна, а у украинской 
армии, наоборот, есть более веские моральные мотивации, посколь-
ку в данном случае на их страну совершен акт нападения, и никакие 
ссылки на ситуацию Донбасса здесь не работают. И здесь нельзя не 
отметить, что ругаемые (и справедливо) нацбатальоны, на деле явля-
ются костяком украинской армии, они не побегут, а будут стоять на-

смерть. Почему продвижения на Донецком фронте фактически нет? 
Почему до сих пор не взят Мариуполь? Да потому, что там оборону 
держат именно эти части. И может быть, поняв все это, столкнув-
шись с ожесточенным сопротивлением под Киевом, Черниговом, 
Харьковом, российские войска как бы в отместку стали обстрели-
вать эти города уже и в части жилой застройки. Кинофотоматериалы 
об этом есть в Интернете на различных ресурсах. Возможно, часть 
из них фейки и недостоверны. НО не все же вообще! Мы видим 
фотографии разбитых многоэтажек, школ, административных зда-
ний и даже пожары в них, а также разбитую частную одноэтажную 
и таун-хаузную застройку в районе Ирпеня, Гостомеля, Броварей, 
Бородянки. А это никакой не Донбасс и Луганск! Получается, что 
ради прекращения обстрелов Донбасса российская армия теперь бу-
дет также обстреливать собственно украинские города, приводящие 
также к жертвам среди мирных жителей! Но это еще больше уничто-
жает право России на эту войну!

6. Теперь о разрешении конфликта по пунктам. Дело в том, что 
прекратить эту войну будет также трудно, как и начать. Если только 
не будет безоговорочного поражения Украины, а это вряд ли. Поэ-
тому уже сейчас и ведутся переговоры, на которых неизбежны ком-
промиссы, если только Россия не предпримет экстраординарных 
усилий в военном аспекте. Во-первых, это прекращение всех боевых 
действий (кроме территории ДНР и ЛНР до полного освобождения, 
поскольку это уже не Украина), а вовсе не капитуляция, которая 
унизительна для обеих сторон. Во-вторых, обмен пленными. В-тре-
тьих, проблема возмещения ущерба с обеих сторон. Речь идет пре-
жде всего о разбитых и разрушенных домах, а не о военном металло-
ломе! В-четвертых, признание нейтрального статуса Украины. А вот 
признание статуса Крыма, и ЛДНР — как-раз не первостепенный 
вопрос, а третьестепенный, поскольку они и так существуют и де-
факто и де-юре. НО возможен и нулевой вариант по ущербу: Россия 
ничего не платит Украине, а Украина — России за ущерб в Донбассе.

7. Послевоенное переустройство Украины. Здесь возможно не-
сколько вариантов. 1. Расчленение Украины по усмотрению по-
бедителя. Западная Украина (области Львовская, Ужгородская, 
Волынская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, 
Винницкая, Ровенская, Житомирская) становится независимым 
государством, а Восточная — также, но под протекторатом Москвы. 
Вопрос в том, будет ли Центральная Украина (области Киевская, 
Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская и Кировоград-
ская) присоединена к Западной, или к Восточной, или же она соста-
вит 3-е государство в границах прежней Украины? 2. Автономизация 
русскоязычных областей через референдумы, на которые будет вы-
несено 2 вопроса: Желаете ли вы остаться в составе единого (или уже 
не единого, Восточного) Украинского государства? Или — Желаете 
ли вы, чтобы ваша область стала независимым, суверенным госу-
дарством с установлением политических и экономических связей 
с другими подобными автономиями в Новороссии и с Россией? 3. 
Возможно также, что затем эти независимые государства из обла-
стей Восточной Украины объединятся в единое Восточно-Украин-
ское государство (если такое не будет создано ранее), с вхождением 
затем в Союзное государство России-Белоруссии. Но тогда Россия 
должна будет согласиться с западно-германским протекторатом 
над Западной Украиной и возможности в будущем ее вхождении в 
НАТО. НО это в любом случае лучше для России, чем нынешнее по-
ложение Украины. Даже, если Ужгородская область будет присоеди-
нена к Словакии, а Львовская — к Польше. Таким образом, каждый 
получит то, что он хотел: Западная Украина интегрируется в Европу 
и НАТО, Центральная Украина станет нейтральной, а Восточная — 
пророссийской как Новороссия.

Сергей Иванченко
Алексей Атлантов

 15 марта 2022

ТЮЗ ЗАВЕРШИЛ БАЛКАНСКИЙ ТУР ПО 5 ГОРОДАМ СЕРБИИ И ЧЕРНОГОРИИ

УКРАИНА В ОГНЕ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ МАРТА
1 марта – День православной книги (Отмечается по распоряже-

нию Священного Синода с 2010 года в честь выхода «Апостола» 
– первой православной книги на Руси).

1 марта исполняется 185 лет со дня рождения молдавского пи-
сателя Иона Крянгэ (Ion Creang (Kreang)) (н. и. Ионикэ Чубота-
ру) (1837–1890).

1 марта исполняется 185 лет со дня рождения немецкого писа-
теля, ученого Георга Морица Эберса (Georg Moritz Ebers) (1837–
1898).

3 марта – Всемирный день писателя (Отмечается по решению 
конгресса Пен-клуба с 1986 года).

3 марта исполняется 150 лет со дня рождения русского фоль-
клориста Николая Евгеньевича Ончукова (1872–1942).

7 марта исполняется 100 лет со дня рождения русского писателя 
Дмитрия Гавриловича Сергеева (1922–2000).

8 марта – Международный женский день (В 1910 году на Меж-
дународной конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин 
предложила ежегодно проводить День солидарности трудящихся 

женщин всего мира. В России отмечается с 1913 года).
11 марта исполняется 70 лет со дня рождения английского 

писателя-фантаста Дугласа Ноэля Адамса (Douglas Noël Adams) 
(1952–2001).

13 марта исполняется 100 лет со дня рождения калмыцкого по-
эта Давида Никитича Кугультинова (1922–2006).

15 марта исполняется 85 лет со дня рождения русского писателя 
Валентина Григорьевича Распутина (1937–2015).

18 марта исполняется 90 лет со дня рождения американского 
писателя Джона Апдайка (John Hoyer Updike) (1932–2009).

18 марта исполняется 120 лет со дня рождения русской писа-
тельницы, литературоведа Лидии Яковлевны Гинзбург (1902–
1990).

18 марта исполняется 85 лет со дня рождения шведской пи-
сательницы, лауреата Мемориальной премии Астрид Линдгрен 
(2014) Барбру Линдгрен (Barbro Lindgren) (р. 1937).

20 марта исполняется 155 лет со дня рождения русской поэ-
тессы, одной из основательниц издательства и детского журнала 

«Тропинка» Поликсены Сергеевны Соловьевой (1867–1924).
21 марта – Всемирный день поэзии (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1999 года).
23 марта исполняется 135 лет со дня рождения чешского писа-

теля Йозефа Чапека (Josef Čapek) (1887–1945).
23 марта исполняется 120 лет со дня рождения русского писате-

ля, литературоведа Алексея Кузьмича Югова (1902–1979).
24-30 марта – Неделя детской и юношеской книги (Первые 

«Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в Мо-
скве, повсеместно стали проводиться с 1944 года).

24 марта исполняется 145 лет со дня рождения русского писа-
теля Алексея Силыча Новикова-Прибоя (н. ф. Новиков) (1877–
1944).

24 марта исполняется 115 лет со дня рождения русской писа-
тельницы Лидии Корнеевны Чуковской (1907–1996).

25 марта – День работника культуры (Установлен указом Пре-
зидента Российской Федерации 27.08.2007).

27 марта исполняется 95 лет со дня рождения датской писа-
тельницы, лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена 
(1976) Сесиль Бёдкер (Cecil Bǿdker) (1927–2020).

28 марта исполняется 430 лет со дня рождения чешского мыс-

лителя, писателя и педагога Яна Амоса Коменского (Jan Amos 
Komenský) (1592–1670).

29 марта исполняется 120 лет со дня рождения французского 
писателя Марселя Эме (Marsel Aymé) (1902–1967).

30 марта исполняется 110 лет со дня рождения русского поэта, 
драматурга Александра Константиновича Гладкова (1912–1976).

31 марта исполняется 135 лет со дня рождения русской поэтес-
сы, переводчицы, драматурга Елизаветы Ивановны Васильевой 
(псевд. Черубина де Габриак) (1887–1928).

31 марта исполняется 200 лет со дня рождения русского писате-
ля, переводчика и искусствоведа Дмитрия Васильевича Григоро-
вича (1822–1900).

31 марта исполняется 140 лет со дня рождения русского писа-
теля, критика, литературоведа и переводчика Корнея Ивановича 
Чуковского (н. и. Корнейчуков Николай Васильевич) (1882–
1969). также.

http://nlr.ru/prof/reader/metodsovet/biblioteki-o-chtenii/2-
uncategorised/30652-glavnaya-stranitsa-pamyatnye-daty-2022-mart
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В нашей стране сегодня идут споры принадлежат ли русские, 
украинцы и белорусы к одному народу. Так вот все участники 
спора, по моему мнению, не правы, в том числе и придержи-
вающиеся золотой середины. Эту «косточку» раздора нам под-
бросили из вне.

Когда от русского мира во время горбачёвской перестройки 
оторвали советскую идею, наше государство без всякой войны 
и кризиса потеряло 20% своей территории и в три раза умень-
шилась его доля в мировой экономике, а запретивший на го-
сударственном уровне советскую идеологию первый президент 
России Б. Ельцин, если судить по последствиям его правления, 
нанес урон экономике нашей страны намного больше, чем фа-
шистская германия в ВОВ. Так, для того, чтобы восстановить 
разрушенное во время ВОВ народное хозяйство, стране потре-
бовалось всего пять лет, а чтобы достигнуть хотя бы допере-
строечного уровня развития экономики, угробленной Ельци-
ным и его подельниками, до сих пор, спустя двадцать лет, не 
могут.

Такие же последствия, какие были после "перестройки", мог-
ли произойти намного раньше - в 1917 году, после февраль-
ской буржуазной революции. Только тогда мишенью русского 
мира было православие. А, так как монархия в то время была 
символом православия, то первой жертвой февральской рево-
люции стал царь Николай второй, которого «революционеры» 
вынудили отречься от трона. И это несмотря на то, что он, как 
верный пес, охранял собственность и капиталы этих "револю-
ционеров". Но иначе они с этим царём поступить не могли, так 
как цель у них была не власть и даже не смена строя, а разгра-
бление нашего государства. Это показала гражданская война, 
на которой маски революционеров были сброшены и скрывав-
шаяся под ними мировая буржуазия откровенно стала грабить 
и делить Россию.

А высшая на то время церковная власть, к удивлению, фев-
ральскую революцию приветствовала, по сути, восстав против 
царя, то ли страх Божий потеряла, то ли православием только 
прикрывалась. А, советскую власть церковь не только не при-
знала, но и стала настраивать против неё народ. И это при том, 
что если бы не большевики, не давшие развалить страну, то 
папа римский, на обломках монархии, без особого труда при-
брал бы православную церковь к своим рукам.

Только со временем в высших церковных кругах это поняли 
и в самое тревожное для молодой республики время, когда, из-
за подымающегося в западном мире фашизма, возникла острая 
необходимость в сплочении народа, православная церковь в 
лице ее предстоятеля митрополита Сергия Старгородского в 
1927 году признала советскую власть. А восстановление па-
триаршества в 1943 году, с подачи И. В. Сталин, стало судь-
боносным для нашей страны, так как в этом году произошел 
коренной перелом на войне с фашистскими захватчиками. По-
лучается, что не зря запад стремится оторвать от русского мира 
православие?

После войны православная Церковь в нашей стране стала 
возрождаться, только храмов было восстановлено 20 тысяч. Но 
после хрущёвского переворота на Церковь снова начались го-
нения. Если до Хрущёва священников преследовали за то, что 
они настраивали народ против советской власти, то в этот раз, 
получается, за её признание, по сути, за советскую идею! Хотя 
формально за православие.

Но главное, конечно, для Хрущёва было разрушение совет-
ского государства. Он под видом освобождения страны от “на-
следия” Сталина, которого же и оклеветал, начал демонтаж со-
ветского строя. А, так как краеугольным камнем в построении 
советского государства являлась отмена частной собственно-
сти, то Хрущёв и начал с ее восстановления. Только восстанов-
ление он проводил в малоизученных и незаметных ее формах, 
но которых было достаточно, чтобы подточить основы совет-
ского строя.

Гонения на Церковь, восстановление час. собственности, 
разложение партийных функционеров (спецмагазины, спецпо-
ликлиники и т.д.), а так же круговая порука безнаказанности 
среди них оттолкнули народ от компартии и она стала выро-
ждаться и приобретать черты буржуазного класса. Ей остава-
лось только, для полного "преображения", присвоить народ-
ную собственность, что она при Горбачеве и сделала. Начиная 
с Хрущёва власть в стране, по сути, была буржуазной, только ее 
представителям роль верных ленинцев пришлось долго играть. 
Так, что переворот был делом времени. И не удивительно, что 
первыми буржуа после переворота в 1991 году стали бывшие 
партийные функционеры.

А когда Горбачев закончил начатый Хрущевым демонтаж со-
ветского строя, все силы были брошены против русской куль-
туры, чтобы добить русский мир. Получается, что запад сна-
чала хотел оторвать от русского мира православие, потом ему 
не давала покоя советская идея, а в наше время он дорвался 
до русской культуры. И каждый раз, когда западу удавалось в 
какой-то мере оторвать что-то из них от русского мира, в на-
шей стране происходили потрясения. Выходит, что русская 
культура, православная вера и советская идея неразрывно свя-
заны между собой и являются частями одного целого. И на-
прашивается вывод, что русская культура, православная вера и 
советская идея являются в современном мире неразрывными 

частями русской цивилизации. А Великая отечественная война 
показала, что когда эти три части находятся в согласии, то нашу 
страну не одолеть.

А то, что за советскую идею воевали не только православные, 
но и представители других религий нашей страны, не противо-
речит сказанному выше. Так многообразие культурного и исто-
рического наследие народов нашей страны связано с русской 
культурой общим языком. И в основании религиозного миро-
воззрения почти у всех народов был заложен коллективизм, не-
обходимый для выживании в суровых климатических услови-
ях нашей страны. То есть, советская идея изначально незримо 
присутствовала в народах нашей страны!

А в западной Европе, имеющей мягкий климат, необходимо-
сти в коллективизме не было и она пошла по пути индивидуа-
лизма.

В двадцатом веке русская культура и западная принесли пло-
ды. В нашей стране раскрылась советская идея, а на западе, 
самая развитая и богатая на таланты страна разродилась фа-
шизмом. И какой путь человечеству выбрать показала ВОВ. На 
этой войне советская система ценностей, основанная на кол-
лективизме в открытой схватке превзошла буржуазную - осно-
ванную на индивидуализме .

Украина в наше время тоже служит примером, только с от-
рицательной стороны. Так иностранные кураторы этой стра-
ны, посчитавшие, что русскому миру в ней после удара в 2014 
году уже не подняться начали ее от этого мира зачищать. И под 
эту чистку, как всем уже известно, попали русский язык, пра-
вославная вера и все что связано с советской идеей - фильмы, 
книги, памятники и т. д..

Но, несмотря на такие наглядные примеры и откровенную 
русофобию запада, мы не можем никак избавится от навязан-
ного и постоянно подогреваемого предрассудка, что советская 
идея и православная вера не имеют ничего общего. К этому еще 
прибавили непримиримость русской культуры и православия.

Трудность же в избавлении от этих предрассудков состоит в 
том, что мы до сих пор совершенно не знаем какую же на самом 
деле сыграла роль в истории российского государства романов-
ская династия, или точнее не делаем выводов о её деятельно-
сти. И это несмотря на то, что она для большинства народа в то 
время, являлась злейшим врагом.

Всем, думаю, известно, что эта династия в начале своего 
правления отметилась введением крепостного права, по кото-
рому ее братья по вере, занимавшиеся земледелием, стали соб-
ственностью помещиков. И это "имущество" у них во владении 
находилось больше двухсот лет, а земледелием в то время зани-
малось свыше 80% населения стран!

На крепостном праве эта династия не остановилась - она 
рьяно взялась за исправление многочисленных, по ее мнению, 
ошибок в православном исповедовании. Патриарх Никон, 
получивший главную роль в этом "спектакле", сыграл ее "бле-
стяще" - преследования, заточения в ямах, изуверские пытки, 
сжигания на кострах, убийства и другие "сцены", поражали весь 
мир своей жестокостью. Даже папская инквизиция поблекла на 
фоне этого "спектакля".

А теперь можно сделать вывод: стоила ли такая жестокость со 
стороны собственной власти? Поэтому никакой собственной 
властью романовская династия не являлась! Она была просто 
посажена хозяином для надзора его колонии.

Даже православием эта династия не могла толком прикры-
ваться. Зачем ей надо было, к примеру, старые обряды пре-
давать анафеме? Если с ней в этом согласиться, то тогда до 
Никона на Руси православия совсем не существовало? А если 
не существовало, то надо было святых Владимира Мономаха, 
Александра Невского, преподобного Сергия Радонежского др. 
деканонизировать, то есть перестать их считать святыми! А это 
будет переписывание всей истории православия на Руси, т. е. 
она уже будет начинаться только с Никона?!

И реформаторы всё равно на этом «прокололись». Когда они 
обнаружили у св. Анны Кашинской, после вскрытия ее мощей, 
сложенные по старому обряду пальцы на руке для выполнения 
крестного знамения, они решились лишить её святости.

Но это еще цветочки. Удивление вызывает то, что патриарх 
Никон и его подельники были крещены и поставлены во свя-
щенники по старым обрядам. То есть получается, что они сами 
себя предали анафеме и извергли из Церкви?! Хотя, в отноше-
нии самих себя, они поступили совершенно правильно - тот 
кто вносит что-то новое в учение Церкви, по святым Отцам, 
считается отступником.

Изменение в вероисповедании, в основном, делают только 
для оправдания какого-нибудь порока. Так после введения фа-
олькве в римской церкви католики стали расширять свои ко-
лонии и возобновили работорговлю, которая в христианском 
мире начала прекращаться. Да собственно и никонианская ре-
форма была для оправдания крепостного права. А, чтобы мно-
гочисленные противоречия в никонианских нововведениях не 
вызывали у простого народа вопросы, романовская власть за-
претила ему получать образование.

Но, в советское время, после ликвидации безграмотности в 
стране, эти противоречия всплыли. Тогда никонианская цер-
ковь, чтобы как-то выйти из положения, в 1971 году признала 
старые обряды. Но такое решение привело к еще большим про-
тиворечиям, так как никониане таким образом признали ре-
форму Никона ошибочной! Получается, что они преследовали, 
пытали, сжигали, убивали святых людей?! Никонианам, чтобы 
избежать за такое кощунство наказания, следовало бы сразу же 
после признания старых обрядов отказаться от никонианского 
заблуждения, предать патриарха Никона и всех романовских 
царей анафеме, и деканонизировать всех никонианских свя-
тых! Ошибки надо не только признавать, но и исправлять!

Минуло 50 лет, а исправлять их никто не собирается , даже 
наоборот, шла дискуссия о канонизации патриарха Никона.

Так же обличает никониан и переписывание ими текстов бо-
гослужений во время реформы. Если между богословами идет 
упорная борьба за одну йоту, чтобы не повредить вероиспове-
данию, то во время исправления ошибок при Никоне терялся 
даже смысл, не говоря о заблуждениях. Им приходилось даже 
обратно восстанавливать некоторые тексты, чтобы в них был 
хоть какой-то смысл. Такое отношение могло быть только к 
презираемому предмету, в данном случае — православию.

И это, конечно, было не исправление ошибок в богослуже-
нии, а операция по уничтожению православия по принципу 
"разделяй и властвуй", а несогласных с нововведениями сжи-
гали на кострах. Но до сих пор повторяют байки романовских 
историков, что, якобы, сами жертвы инквизиции себя сжигали.

Подобное мы слышали в 2014 году от совершивших на Укра-
ине переворот бандеровцев, цинично заявлявших, что анти-
фашисты во время одесской трагедии сами себя сожгли в доме 
профсоюзов.

Совпадение способа расправы над противниками и замета-
ние следов не случайны. Как никониане, так и бандеровцы слу-
жат одному хозяину, у которого сжигание людей за инакомыс-
лие было излюбленным способом расправы над ними. И после 
такого «святого очищения» все заблудшие, по словам инквизи-
торов, попадали в рай.

Хотя еще тысячу лет до инквизиции святой Иоанн Златоуст 

писал, что недопустимо убивать за инакомыслие, тем более за-
блудшим никогда не поздно отказаться от него. А тех, кто сби-
вает верных с пути истины, можно только изгонять из своей 
среды!

Не надо только путать инакомыслящих с призывающими 
разрушать государства и низвергать существующую власть. Те 
кто убивает за инакомыслие и те кто призывает разрушать госу-
дарства и низвергать власть - две стороны одной медали.

Но вернемся к операции по разделению православных хри-
стиан. Эта операция была тщательно подготовлена. Так, чтобы 
православные остались без священства, в епископы были по-
ставлены свои люди. Но даже среди своих, на то время двенад-
цати епископов, нашелся один, который отказался служить по 
новому. Его не стали увещевать, налагать на него епитимию, 
извергать из сана, а просто без суда и следствия, вопреки всем 
канонам, лишили жизни. Иначе вся операция у реформаторов 
была бы коту под хвост, так как даже при одном епископе пра-
вославные могли бы иметь всю полноту духовной жизни и у них 
не прекращалась бы преемственность в Церкви.

Преемственность в Церкви имеет большое значение. Остав-
шиеся без епископов православные христиане разделились на 
много толков и не смогли противостоять никонианским от-
ступникам. Но даже при таких, вроде бы, благоприятных ус-
ловиях ром. династия не стала открывать своего заблуждения, 
как это было на западной Украине, где православные признали 
папу римского. Получается, что операция, по уничтожению 
православия, у реформаторов все же провалилась?

Не помогло при проведении реформы даже сильное ужесто-
чение, вплоть до сжигания не принявших новые обряды пра-
вославных христиан. Но раскол все-таки произошел, только 
не между православными, а между народом и властью. А если 
судить по делам, то между оккупационной властью и порабо-
щенным народом.

Точку в операции поставил царь Петр первый, упразднивший 
вопреки всем канонам патриаршество. "Поражу пастыря и рас-
сеются овцы его"(Еванг.)

В итоге; сначала ром. династия лишила православных сво-
боды, потом спровоцировала между ними раскол и наконец 
"обезглавила" Церковь. А обязанность патриарха, по сути, ста-
ли исполнять сами монархи, раболепствующие перед западной 
культурой, неразрывно связанной с католическим отступлени-
ем. И можно без труда догадаться, что во главе православной 
церкви незримо воссел сам папа римский.

Крепостное право, гонения, костры, унижения и др. много-
численные скорби, которые терпел русский народ за православ-
ную веру были не напрасны. В девятнадцатом веке появилось 
учение К. Маркса, открывшее еще одну страницу в познании 
... Бога! К. Маркс в стремлении найти государственное устрой-
ство с более справедливым распределением материальных благ, 
пришел логическим путем к православию!

Это утверждение основано на том, что К. Маркс судил о вере 
в Бога по католическому отступлению и его порождениями, 
которые и для Творца являются мерзостью. А о православии, 
в то время, весь мир судил по романовской династии, отдав-
шей собственный народ в рабство помещикам. И поэтому К. 
Маркс не допускал мысли, что православие может нести прав-
ду. Если бы романовская династия была православной, то тогда 
бы монархия , с учетом учения К. Маркса, плавно перетекла бы 
в советский строй. Но так и произошло, только скрыто от всех. 
Учение К. Маркса приняло «эстафету» от православной веры. 
И не поэтому ли первую в истории советскую власть устанавли-
вали, в основном, люди с православными корнями.

Но, из-за скрытого перехода «эстафеты», единомыслия в по-
нимании учения К. Маркса у русских людей не было. Если одни 
считали, что это учение подрывает монархию и православную 
церковь, то другие, наоборот, освобождает их. Только послед-
нюю воспринимали это неосознанно. Если первые, можно ска-
зать, были с буржуазным «оттенком», то вторые с православ-
ным. Это подтверждает переход во время гражданской войны 
на сторону советской власти многих царских генералов, офи-
церов и чиновников, для которых монархия и православие был 
не пустой звук, и они увидели, что монархию, в истинном ее 
понимании, могут сохранить только большевики.

Если в борьбе с самодержавием последователи учения К. 
Маркса были единомышленниками, то после захвата ими вла-
сти в стране между ними началось скрытое противостояние, 
признаками которого были крайности в экономической поли-
тике - от военного коммунизма до НЭПа.

В конце двадцатых годов в этом противостоянии верх взяли 
марксисты с православным «оттенком», во время пребывания 
которых у власти произошло не зримое соединение русской 
культуры, православной веры и советской идеи.

Во время этого соединения экономика страны росла, как на 
дрожжах - свыше 15% в год. Была разгромлена фашистская Гер-
мания, на которую работала вся Европа и невероятно быстрое 
восстановление народного хозяйства, разрушенного войной.

Заложенный фундамент во время соединения трех частей 
русской цивилизации, не смотря на войну и предательство Хру-
щёва, долгие годы служил для достойной жизни каждого совет-
ского человека. До сих пор, начиная с Хрущёва этот фундамент 
не могут полностью разрушить. Даже обороноспособность 
страны, несмотря на разруху в 90-е годы, является сегодня од-
ной из лучших.

Главной же причиной соединение трех частей русской 
цивилизации стала отмена частной собственности. Сопро-
тивление ее отмене было даже внутри партии большевиков, 
от чего, как уже писал, происходили крайности - от военного 
коммунизма до НЭПа.

Только, когда к власти пришли православные большевики во 
главе со Сталиным вопрос с отменой частной собственности 
был решен.

В то же время отмена частной собственности вызвала силь-
ное сопротивление со стороны бывших хозяев, лишившихся 
возможности обогащаться за счет чужого труда. И они любы-
ми способами стремились загнать народ обратно "на скотный 
двор". Их жестокость к советской власти намного превзошла 
народный гнев к эксплуататорам. Если русский народ двести 
лет безропотно терпел крепостное право, то противники со-
ветской власти постоянно вели с ней беспощадную войну, как 
внутри страны, так из-за её пределов.

Перед ВОВ открылось настоящее лицо большевиков с «бур-
жуазным» оттенком - они пошли на сговор с мировой буржуа-
зией и ее ставленником Гитлером. Бывшие собственники и вче-
рашние "соратники" революционеров, а так же обманутые ими 
активизировали свою деятельность перед войной, неизбеж-
ность которой была уже для всех очевидна. Эту многочислен-
ную армию недовольных советской властью стала использовать 
для подрывной деятельности в тылу нашей страны в предвоен-
ные годы фашистская германия.

Далее в этой статье я стал оправдывать необходимость раз-
грома пятой колонны в 1937-38 годах, но оказалось, что эти ре-
прессии была выдумка западных спецслужб, подхваченная пя-
той колонной в нашей стране. И она, распространяя заведомую 
ложь про Сталина, советский народ, задним числом записала 
себя в ряды вермахта. И можно даже проследить их «боевой 

путь» в этих рядах — это клевета, подлоги, фальсификация и 
т.д.. Но, что удивительно, даже реальные последствия горбачёв-
ской перестройки по масштабам жестокости превзошли приду-
манную либералами клевету на Сталина.

После того, как фашистская германия обломала зубы об со-
ветскую армию, запад изменил свою стратегию. Он, используя 
пятую колонну, стал сеять ненависть между народами.

А убийство Сталина развязало ей руки , и она, начиная с Хру-
щёва, под пение о дружбе народов, стала расшатывать совет-
ский союз.

И главная часть преступного плана по разрушению советско-
го государства состояла в уничтожении авторитета компартии. 
И пятая колонна, разложившая, как уже писал, партийную 
номенклатуру, эту часть плана успешно выполнила. Народ, не 
заметивший подмены, поверил клевете на советскую идею и 
отказался от свободы, завоеванной с большим трудом.

Если Сталину либералы приписали "жестокость", то больше-
викам "атеизм". Если бы большевики отрицали Бога, то зачем 
им надо было вставать на защиту бедных, обездоленных, уни-
женных и др., так как любовь, милосердие, бескорыстность и 
другие добродетели , по учению Церкви, являются свойствами 
Бога? То есть большевики, несмотря на то, что считали себя 
атеистами, исповедовали Бога! К тому же освобождение пра-
вославных людей от находившихся продолжительное время во 
власти тайных католиков, тоже является делом богоугодным.

И под каким же знаменем надо было освобождать православ-
ный народ, если ром. династии за триста лет своего правления 
сумела дискредитировать не только православную веру, но и 
Самого Творца?

На самом же деле большевики не только не были атеистами, 
но и в стремлении создать достойную жизнь для каждого чело-
века, как не правдоподобно звучит, на государственном уровне 
исполнили все девять заповедей блаженств, данных Господом в 
Нагорной проповеди.

А это означает, что в сталинскую эпоху на нашу многостра-
дальную страну "опустилось небо"! И несмотря на большие 
трудности, народ в это время совершал чудеса.

И Хрущёв никогда не обманул бы народ, если бы соединение 
русской культуры, православной веры и советской идеи в ста-
линскую эпоху было бы открыто советским людям.

Но даже скрытое от советских людей соединение трех частей 
русской цивилизации стало важной вехой в истории человече-
ства. Как не возможно, по учению Церкви, спасти свою душу 
по ветхозаветным законам после прихода Господа на землю, то 
так же не возможно её спасти отвергая советскую идею.

В обоих случаях были показаны наглядные примеры более 
совершенных путей развития для человечества. И поэтому все 
кто посвятил свою жизнь советской идее обрели вечную жизнь 
на небе. Причиной неосознанного исполнения большевиками 
заповедей блаженств стала та же час. собственность. Только 
вместо обожествления они её просто отменили. И её отмена в 
сталинскую эпоху сравнима с воссозданием монастыря, когда 
группа единомышленников добровольно отказывается от об-
ладания чем-либо для спасения души. А монастырь, как всем 
известно, является наиболее благоприятным местом для со-
вершенствования в духовной жизни. То есть отмена час. соб-
ственности делает людей добрее. Что собственно и произошло 
в советское время.

Но надо ещё сказать об отношении западного мира к соеди-
нению трёх частей русской цивилизации Так после сталинской 
эпохи возможное соединение трёх частей русской цивилизации 
наводит на буржуазный мир ужас. Потому что на фоне целост-
ности русской цивилизации откроется мерзость буржуазного 
мира.

Это уже было. Во время сталинской эпохи только в США от 
голода в мирные урожайные годы умерло 5 млн человек, а Ев-
ропа и Азия покрылись коричневой "чумой", жертвами которой 
стали более ста млн человек. И это обострение античеловече-
ской сущности буржуазного мира пришлось с огромными по-
терями снимать советскому народу.

Поэтому и подкидывают нам для раздора между нашими на-
родами различные «косточки», отвлекая нас, что бы мы опять 
не открыли людям мерзость буржуазного мира.

Алексей Смирнов, читатель НП.                                                                                                                                             

Политолог Миршаймер назвал США и НАТО основными 
виновниками эскалации украинского кризиса

США и западные страны несут основную ответственность 
за украинский кризис. Об этом в материале для The Economist 
заявил почетный профессор политологии им. Р. Уэнделла 
Харрисона в Чикагском университете Джон Дж. Миршаймер, 
назвав США и НАТО главными виновниками эскалации кри-
зиса.

По словам аналитика, Украина превращалась в члена НАТО 
с 2017 года, когда администрация бывшего президента Соеди-
ненных Штатов Дональда Трампа решила продать Киеву «обо-
ронительное оружие». «К этой волне присоединились другие 
страны НАТО, отправившие Украине оружие, обучавшие 
ее армию и позволившие ей участвовать в совместных воен-
но-воздушных и военно-морских учениях», — указал эксперт.

Миршаймер пояснил, что связи между Киевом и Вашинг-
тоном продолжили укрепляться и при администрации амери-
канского президента Джо Байдена. Это привело к диплома-
тическому противостоянию России и США и требованиям с 
российской стороны гарантий безопасности и нерасширения 
НАТО на восток, которые не увенчались успехом.

«Как только возник кризис 2014 года, американские и ев-
ропейские политики не захотели признать, что именно они 
спровоцировали его, пытаясь интегрировать Украину в Запад. 
Вместо этого из их уст посыпались заявления, что настоящий 
источник проблемы — "реваншизм" России и ее желание до-
минировать, если вообще не завоевать Украину», — отметил 
политолог.

Эксперт подчеркнул, что теперь западные страны оказались 
в крайне опасной ситуации, продолжая усугублять собствен-
ные риски. «Они наращивают помощь Украине, одновремен-
но применяя экономические санкции для массированного 
"наказания" России. Это как раз те шаги, которые Путин те-
перь считает "подобными объявлению войны"», — заключил 
Миршаймер.

В феврале Москва признала независимость Луганской и До-
нецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже Россия на-
чала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир 
Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ДНР и ЛНР. 
Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

https://lenta.ru/
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В США назвали главного 
виновника кризиса на Украине
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