
61 год назад весь мир узнал о величайшем достижении Советской науки – 
полете в космос Юрия Гагарина, начале новой космической эры! Вспоминая 
эту дату, мы преисполнены гордости за нашу Родину!

Мы живем в трудное время, и, увы, внимание наше больше занимают не 
праздники, а трагические события, трудности и испытания. Идет спецопера-
ция на Украине, наша страна атакована на экономическом, политическом, 
информационном фронте фашистсвующим блоком НАТО.

Запад впадает в истерику – его время подходит к концу. Да, напомнят скеп-
тики, вы уже тридцать лет ждете краха доллара, повторяете советские штампы, 
и зовете народ обратно в социализм. Но, скажут такие – воз и ныне там. Другая 
крайность, как это свойственно оторванным от народа умникам – теоретикам, 
рассуждать о «плохом и несознательном народе», недостойном «мудрых элит». 
На самом деле, исторический процесс намного сложнее, чем представляется 
крикунам, или спесивым приверженцам «толпо-элитарной модели общества».

Как только народ оказался оторван от реальной власти, как только вертикаль 
Советов перестала четко работать, людей стали успокаивать и оболванивать 
болтовней о том, что люди должны не осуществлять напрямую свое консти-
туционное право на власть, а возложить свои надежды на «умную и справед-
ливую элиту» - и, конечно же, эти «избранные» - чиновничья номенклатура, 
тесно связанная с распределением благ, с финансами, с торговлей, имеющая 
связи и привилегии. Только они, по мнению противников истинного наро-
довластия, могут решать за народ, а народ для сторонников «толпо-элитарной 
модели» представляется этакой тупой инертной массой, стадом баранов, «бы-
длом», как любили говорить наглые паны в Польше и на Украине.

Но Русский - Советский народ - не то стадо, которое себе придумали анти-
советчики и их западные хозяева, это народ труженик, народ страдалец, народ 
мечтатель, который может долго нести свой тяжкий крест, но потом, в ка-
кой-то момент, взорваться огнем беспощадного бунта, всесжигающего и всео-
чищающего. Таким был огонь Революции 1917 года, огонь гражданской войны 
и необъявленной схватки с «пятой колонной», таким был геройский порыв за-
щитников Родины на фронтах Великой Отечественной. И за наказанием же-
стоких и алчных врагов, сбросивший оковы рабства народ быстро переходит к 
созиданию, к прорыву к свету, стремлению к прекрасной и вечной мечте.

Увы, в борьбе часто погибают лучшие, народ теряет пассионариев, и на этом 
фоне начинают плодиться недостойные – обыватели и «потребители», кото-
рых разводит порочное буржуазное общество. Великий и единодушный порыв 
народов СССР, вдохновленных Лениным и Сталиным, позволил победить и 
внешних, и внутренних врагов, выстоять в тяжелой борьбе на двухстороннем 
фронте, отразив и агрессию западного империализма и евро-германского фа-
шизма, и атаки внутренних врагов в ходе преодоления рецидивов гражданской 
войны, которые вылились в борьбу с «пятой колонной», которую либералы и 
антисоветчики называют «репрессиями». Сталин, достойное имя которого до 
сих пор не желают очистить от клеветнического бреда нынешние власть иму-
щие, не только «принял Россию с сохой, а оставил – с атомной бомбой», он 
поднял и организовал Советский народ к величайшим достижениям, подго-
товил прорыв человечества в космос. Славную дату, 12 апреля 1961 года, мы 
отмечаем как День Космонавтики, и это еще и великий праздник Советский 
науки, день торжества социализма и победившего трудового народа над ми-
ром эксплуатации, алчности и чистогана. С Днем Космонавтики вас, дорогие 
товарищи!

Единый и великий Советский народ, сплотившийся вокруг Русского наро-
да, к сожалению, так и не завершил свое формирование, и после предательства 
горбачевской шайки, местечковые буржуазные националисты, представители 
местных выродочных «элит», растащили СССР и его народ по частям, разду-

вая вражду и злобу, подогревая самые мерзкие и низменные страсти.
Сейчас против Русского – Советская народа ведется беспощадная и бес-

компромиссная война, война на уничтожение, такая же, как вел одержимый 
Гитлер, хотя и несколько иными способами. Эта война в разных плоскостях 
не прекращалась с фултоновской речи Черчилля, а фактически агрессия За-
пада против России идет уже много веков, со времен крестоносных рыцарей. 
И именно ложь, главное оружие Сатаны, часто оказывается страшнее ракет и 
снарядов, особенно если слишком разобщенный, дезориентированный и при-
выкший верить всему сказано СМИ народ готов жадно внимать этой лжи. И, 
увы, всегда, во времена крестоносцев, и во времена Смуты, при Российской 
империи, и при Советском Союзе находилась подлая и недалекая часть элиты, 
любящая торгануть Родиной и предать свой народ, или просто нелепо рассу-
ждать о мнимом превосходстве иноземцев, об их «высокой культуре», более 
«развитом гражданском обществе». Эти мнимые достижения западного мира 
вылились в уродливые формы космополитизма и глобализма, грозят человече-
ству фашизмом, сионизмом, агрессивным буржуазным национализмом.

Так было и в девяностые, потом ложь сменила полуправда, и только сейчас 
официальные пропагандисты Кремля стали обличать тех, кто уничтожал и 
расчленял нашу Родину. Но при этом существуют четко определенные «табу», 
«красные линии», переступать которые Кремль, похоже, не собирается – 
власть не готова признать, что Ельцин и его окружение проводили политику 
ГЕНОЦИДА ПРОТИВ НАРОДОВ России, признание чего мы постоянно и 
неустанно требуем уже 30 лет. По правде говоря, Ельцин, соблюдая внешне 
правила своих западных «демократических» хозяев и заливая остатки стыда 
водкой, не особо мешал нашим газетам, и репрессии, как правило, проводили 
слишком ретивые либералы-западники на местах. И очень многие из нынеш-
ней элиты без всякого зазрения совести входили в «ельциновскую элиту», и 
безудержно грабили и мародерствовали. Кое-кто из них еще не отправился в 
ад, и не сбежал на Запад, а благополучно примазался к нынешнему патриоти-
ческому порыву народа. Извинений от них за ложь в прошлом мы не слышим, 
зато власть опять не слышит коммунистов и патриотов, игнорирует наше мне-
ние, и ни одной из предлагаемых коммунистами, профсоюзами, гражданами 
СССР мер принимать, похоже, не собирается. По-прежнему не желает Кремль 
пересмотреть итоги «прихватизации», проверить ее на соответствие законам, 
даже в части «залоговых аукционов» - откровенного грабежа общенародной 
собственности. Крайне непоследовательно и ограниченно исполняется даже 
статьи нынешней Конституции (не говоря уже про Советскую, действие ко-
торой путем законных процедур никто не отменял), касающиеся социальной 
защиты и истинного народовластия. То, что осталось от социальных гарантий 
Советской эпохи, медленно и неуклонно ликвидируется, нынешние глобали-
сты и цифровизаторы ждут окончательного ухода советских поколений, чтобы 
навязать нам «новый мир», построенный по бесовским планам, по проектам 
«золотой миллиард».

Но не надо видеть врага в народах «развитых» западных стран – они сами 
жертвы своих порочных элит, которые начинают прозревать, и бороться со 
злом. Та же Европа, или Америка, сейчас демонстрирующая образцы мрако-
бесия, цинизма, жестокости, проявления фашизма и пещерной русофобии, 
должны стряхнуть с себя морок и ложь. Мы любим и ценим европейскую 
культуру, философию, достижения научной мысли, их создавали не буржуи 
и нувориши, а те, кто боролся за вечную мечту человечества о счастье, те, кто 
обличал зло.

Что касается спецоперации на Украине, о которой мы все переживаем, и так 
много говорим, то, как я надеюсь, читатели прекрасно понимают, что задача 
врага – стравить братские народы, субэтносы Великороссов, а наша задача – 

помочь народу Украины очиститься от навязанного извне зла и ненависти, 
вернуться в нашу единую семью, в будущий новый Советский Союз. На весь 
мир раздули лживые западные СМИ историю о событиях в Буче, пытаясь 
оклеветать российскую армию, ввести новые незаконные санкции, поджигая 
пожар мировой войны. Официальные СМИ России на этот раз правильно 
вскрыли постановочный западный «фейк», но есть и другой аспект, о котором 
вспомнили немногие. Российская армия освободила населенный пункт, при-
везла гуманитарную помощь, была доброжелательно встречена жителями, но 
потом ушла. Требует дополнительного расследования то, что случилось с воз-
вращением банд националистов, но очевидно одно – украинцы часто боятся 
приветствовать наши войска, и говорят так – «Мы вам рады, но мы ждали вас в 
2014 году. А сейчас, если вы уйдете, вернутся бандеровцы, и будут убивать всех, 
кто вас приветствовал». Вывод из этой коллизии очевиден – не надо уходить. 
Но идет война, ситуация очень сложная, и население Украины должно само 
организовывать и местные органы власти, и отряды самообороны. Бандеров-
цы приходят убивать и грабить, пока их боятся, пока они не встречают отпор. 
Мирные жители на Украине могут ответить – вам легко рассуждать, не к вам 
же приходят бандиты… Но украинцы должны понять – без их участия и помо-
щи разгром бандер может затянуться, и страдать будут прежде всего они. Ради 
будущего Украины, ради своих детей и счастья украинцы должны помогать 
освобождению от фашиствующих бандитов, и, как я надеюсь, Россия окажет 
всю возможную помощь. В этом свете очень важно работать и с военнослужа-
щими ВСУ, убеждать их сдаваться и переходить на нашу сторону, только так 
можно избежать больших потерь и жертв. И сейчас, когда смыкается кольцо 

окружения вокруг ударной группировки ВСУ в Донбассе, очень важно избе-
жать ненужных жертв, не углублять вражду, месть, непонимание между рус-
скими и украинцами – мы единой народ, с одной верой, с общей культурой 
и историей. Каждая спасенная жизнь, даже тех, кто был обманут пропагандой 
бандеровцев (а ведь многих согнали в ВСУ насильно) – реальный шаг к восста-
новлению дружбы и братства!

И еще один момент. И военные специалисты, и даже пропагандисты крем-
левских СМИ согласны, что прекращать спецоперацию какой-либо сделкой с 
режимом Зеленского неуместно, это было бы предательством и по отношению 
к тем людям на Украине, которые нам поверили (они и так ждали нас 8 лет, 
под бандеровскими ракетами и снарядами, как многострадальный Донбасс, 
или под натиском фашистской пропаганды и запугивания, как вся остальная 
Украина). Кроме того, и любые договоренности с киевским режимом бес-
смысленны, и сам режим не договороспособен, он полностью зависит от за-
падных хозяев. А этим хозяевам мы ясно должны дать понять – им, и их холуям 
не место на Советской земле!

Еще раз с Днем космонавтики, уважаемые товарищи! А 21 апреля ждем вас 
на торжественном вечере, посвященном В.И. Ленину, в 18.00, на Лиговском 
207 Б.

И помните, только реальный поворот к социализму позволит нам выстоять 
и победить. Мы ждем реальной борьбы с пятой колонной, сворачивания нэп-
манской вакханалии, и возвращение народу реальной власти – власти Советов.

Иван Метелица, редактор НП(с).             

Мы ДЕТИ ВОЙНЫ,, дети и внуки блокадников должны отстоять наш 
кинотеатр " Слава", построенный на бюджетные деньги в честь героиче-
ских защитников города , ценой миллионных жертв!!! ленинградцев.!!!!! и 
всего советского народа, отстоявших наш великий город На самых лучших 
в мире советских фильмах воспитывался у наших детей и внуков патрио-
тизм, героизм и все лучшие человеческие качества советских людей. теперь 

у власти торгаши и толстосумы, которые надругались над героями войны . 
30 марта 2022 года мы вместе с героем России адмиралом Зайцевым Анато-
лием Григорьевичем ходили на приём к прокурору Фрунзенского района 
Никитиной И.А., чтобы передать заявление о восстановлении статуса ки-
нотеатра "Слава"" Вышли оттуда в глубокой тревоге не только за кинотеатр, 
но и за судьбу нашего города , да и страны в целом. Поразили слова про-

курора Никитиной И.А о том, что "Слава" ПРОДАНА!!!!! и хозяин волен 
делать всё, что ему вздумается !!!. Хозяину захотелось сделать КАЗИНО 
СЛАВА !!???, где много лет насаждалась чуждая нашим людям идеология 
наживы, затем мы видим рекламу пива Мюнхен даже либеральными зако-
нами реклама спиртных напитков запрещена, но денежным тузам законы 
не писаны Мы как народ деградируем, и не думаем не о себе ни о своих де-

тях и внуках.. В течении 20 лет над нами проводят эксперимент, превращая 
наш народ в покорное быдло.

Создаём народный контроль, для того, чтобы стать хозяевами города. 
Всем неравнодушным прошу связаться с главой народного контроля про-
фсоюза МВД Андреем Васильевичем ШЕПИЛОВЫМ, выставляем наши 
требован перед губернатором Беглов. 8911 959 26 39.

Прошедшие после начала спецоперации российских войск по демилитари-
зации и денацификации на Украине один месяц и одна неделя уже позволяют 
сделать некоторые выводы относительно этой операции.

Прежде всего, данная спецоперация в военном (и не только в военном) плане 
есть по сути повторение чеченскогрозненской операции российских войск се-
редины 90-х – начала 2000-х гг. , только в гораздо больших (раз в 100 больших) 
масштабах. Вот некоторые совершенно очевидные черты сходства этих двух 
операций.

Испокон веков во всём мире любые военные операции по многим причи-
нам стараются проводить как можно быстрее, то есть в минимально возможные 
сроки. Однако этот тысячелетний опыт в данных операциях явно не работает. 
И в Чечне, и сегодня на Украине - а также и в Донбассе на территории ДНР и 
ЛНР, которые мы теперь после официального признания народных республик 
уже никак не можем относить к Украине – военные действия ведутся явно без 
особой спешки. Где покажется предпочтительным, продвижение войск можно 
и остановить, и даже отвести свои войска назад. Можно завязать переговоры с 
противником по различным вопросам и даже устроить с ним обмен пленными. 
(Для сравнения: за все 4 года Великой Отечественной Войны в 1941 - 1945 гг. не 
было ни одного случая обмена пленными между Рабоче - Крестьянской Крас-
ной армией и гитлеровцами, а переговоры велись только о капитуляции.)

Несомненное сходство с Грозным – то, как вступили на Украину российские 
войска. Они вступили с трёх направлений – с юга, с востока и с севера. А чет-
вёртое направление – западное – оставлено открытым, и в этом направлении 
сейчас свободно уезжают с Украины миллионы беженцев.

С беженцами на Украине ситуация следующая. Большинство из них, подо-
гретое ещё и бандеровской пропагандой, уехало туда, куда давным-давно при-
выкло ездить и без всякой спецоперации, а именно в страны Евросоюза. Число 
уехавших туда после начала спецоперации уже приближается к четырём милли-

онам и продолжает быстро расти. Причём не меньше половины из этих четырёх 
миллионов уехало в Польшу, куда и так давно уже привыкли ездить. На втором 
месте – ФРГ (несколько сотен тысяч беженцев). Очень многие (до двухсот ты-
сяч) уехали также в маленькую Молдавию, куда тоже давно привыкли ездить.

То, что большинство беженцев уехали в давно уже известные для них страны, 
подтверждается и тем, как многие из них там себя ведут – агрессивно, хамски и 
вызывающе. А в Польше (самой посещаемой и освоенной ими стране) они не 
только вслух заявляют, что находятся у себя дома, но и не стесняются даже в от-
крытую блокировать движение грузовых машин в РФ и в Белоруссию, даже если 
эти машины польские и за рулём сидят польские водители.

На таком фоне просто скромными выглядят числа уехавших в РФ и в Бело-
руссию. Вместе с теми, кого организованно вывезли с территорий ДНР и ЛНР, а 
также жителями Харьковской, Сумской и Черниговской областей, общее число 
беженцев в РФ к 20 марта составило всего лишь около 350 тысяч человек. А в Бе-
лоруссию за первые три недели спецоперации и вовсе перебралось лишь около 
трёх тысяч беженцев. Это при том, что у Белоруссии с Украиной примерно одна 
тысяча километров общей границы.

В общем, украинское население сегодня в большинстве своём чётко знает, 
куда ему нужно убегать, и, куда не положено, не бежит.

Ещё одно сходство с Чечнёй и с Грозным – активное участие на стороне Укра-
ины всевозможных наёмников из различных стран. На некоторых из них в РФ 
уже заводят уголовные дела. За годы спецоперации в Чечне там были задержаны 
боевики из 51 страны. Очевидно, что подобное повторится и на Украине.

Так же неспешно осуществляется на Украине демилитаризация и денацифи-
кация. Постепенно уничтожаются живая сила, военная техника и все военные 
запасы ВСУ и нацистских боевиков. Неспешно организуются новые органы 
власти, и вводится в обращение российский рубль.

Вся эта неспешность в проведении спецоперации (как было и в Чечне) объяс-

няется двумя важнейшими причинами.
1. Слишком много всякого нациствующего дерьма накопилось на Украине за 

годы бандеровского режима. И далеко не всё оно уже успело себя высветить. Для 
этого требуется время.

2. Спецоперация по демилитаризации и денацификации является ещё одно-
временно и фоном, и прикрытием, и инструментом очень серьёзных и затяж-
ных международных переговоров, о которых вряд ли будут рассказывать в СМИ. 
Мы сейчас имеем в виду не те переговоры, которые в условиях спецоперации 
начались между Украиной и РФ. Мы говорим про переговоры, которые идут 
во многих местах в различных странах и в которых непосредственно участвуют 
сотни людей, а их переговоры обеспечивают тысячи различных чиновников. А 
предметом всех этих переговоров, в конечном счёте, является то, каким будет 
грядущий миропорядок, и в ближайшей перспективе, и в перспективе более от-
далённой. А различные кажущиеся чудеса в проведении спецоперации во мно-
гом определяются ходом этих переговоров.

И, наконец-то, вот только теперь, после начала спецоперации на Украине, в 
РФ хоть и с большим трудом, но начали заниматься решением вопросов, о ко-
торых уже много лет настойчиво говорит оппозиция (видимо, без спецоперации 
сделать это было совершенно невозможно). Скажем здесь только об одном – от-
казе от валют недружественных стран и переходе к продаже наших товаров за 
границу за рубли. Пока конкретно речь идёт только о природном газе. 31 марта 
Путин наконец-то подписал указ об оплате нашего газового экспорта только ру-
блями, что уже вызвало настоящую панику на Западе. То, чего настойчиво тре-
бовала оппозиция на протяжении многих лет (в том числе и через газету «Новый 
Петербург»), наконец-то начинает осуществляться.

И. А. Пухов, Ленинград 
П. П. Первым, кто на Западе заплатил за российский газ рублями, стал … Ватикан. 

Да, именно так.  Он уже перевел десять миллионов долларов на приобретение россий-
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12 апреля 1961 года СССР открыл для человечества Космическую эру!  

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ

РОССИЯ ОБРЕЧЕНА СТАТЬ СОВЕТСКОЙ – 
ДРУГОГО ПУТИ ИСТОРИЕЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

ОБРАЩЕНИЯ К ЖИТЕЛЯМ КУПЧИНО!!!!! ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!!!

О СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Спасибо всем, кто остается с нашей газетой. Восстановление 
газеты продолжается, с апреля будет восстановлена подписка на 
НП. Мы призываем прежних читателей подтягиваться, вклю-
чаться в общую борьбу. Ждем Ваших отзывов и материалов с 
мест, которые очень важны, помощи в распространении. Напо-
минаем, что встретиться с редактором можно 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.

Сталинский комитет Ленингра-
да приглашает вас на конферен-
цию, посвященную дню рождения 
В.И. Ленина. Ждем вас в актовом 
зале горкома КПРФ 21 апреля в 
18.00, по адресу - метро Обводный 
канал, Лиговский пр. д 207 Б. 

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

Уважаемые читатели! 

Уважаемые Ленинградцы!

Коммунисты объявляют сбор гуманитарной помощи
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

ских рублей. И удивляться здесь нечему. «Святым отцам» гораздо труднее дурачиться, 

в отличие от многих западных политиков. У Ватикана огромные храмы, являющиеся 

гордостью и культурным достоянием всего человечества. Туда приходят миллионы лю-

дей, морозить или, наоборот, перегревать которых в храмах было бы просто бесче-

ловечно. А, кроме того, сами храмы для своей сохранности требуют  стабильного 

кондиционирования воздуха, что предполагает стабильные поставки энергоносителей  и 

начисто исключает биржевые спотовые фокусы валютных спекулянтов.
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21 марта в общественной гостиной магазина «Книжная лавка писа-
телей» в поддержку спецоперации Вооружённых Сил России на Укра-
ине прошёл литературный вечер «Донбасс, любовь моя!». В меропри-
ятии приняли участие поэты, прозаики Союза писателей России 
- Валентина Ефимовская, Андрей Агарков, Андрей Краснобородько, 
Люся Моренцова, Елена Рябова, Анатолий Козлов, Любовь Сердеч-
ная, руководитель музея Воинской доблести России Герман Владими-
ров, зам. главного редактора «Радиогазеты «Слово» Максим Лагутин, 
члены Петровской академии наук и искусств (ПАНИ) и другие.

Вёл вечер член Союза писателей России, первый Вице-президент 

ПАНИ Андрей Антонов.
В адрес участников мероприятия поступило приветствие от писате-

лей ЛНР. Приведу выдержки из него: «Узнав, что сегодня вы проводи-
те мероприятие в поддержку спецоперции Вооружённых Сил России 
на Украине, захотелось написать вам, чтобы хотя бы таким образом 
быть рядом с вами, как вы находились рядом с нами вот уже 8 долгих 
лет.

Это будет не официальное обращение, а, скорее, открытое письмо, 
в котором я хочу выразить вам огромную благодарность за ваше уча-
стие и неподдельную тревогу за нас, жителей Донбасса. Вы одними 
из первых протянули нам руку помощи в 2014 году; своей деятельно-
стью вы старались обратить внимание всего мирового сообщества на 
ту страшную проблему, возникшую на Украине, разрешить которую 
сегодня под силу только Великой России…

Наши мужчины ушли на войну. Города реально опустели. Воюют 
наши писатели и их близкие, на передовой шахтеры, продавцы, так-
систы, учителя… Мы собирали для них посылки: консервы, сигаре-
ты, носки и медикаменты. Отвозить все это на передовую вызвался 
руководитель городского общества воинов-интернационалистов, ко-
торый по возрасту не был призван в ряды воюющих…

Снова утюжат Горловку и Макеевку, Донецк и Мариуполь. Со-
званиваюсь с друзьями и слышу разрывы снарядов. И слышу: «Мы 
живы. У нас все нормально».

Коллеге в учительской позвонил родственник из Украины, родной 
дядя. Громко и со злостью кричал в трубку: «Передай моему брату, что, 
когда все закончится, я приеду на Донбасс и убью его». Наша тихая 

девочка двадцати лет отроду ответила: «Дядя Коля, тетя Галя, а я все 
равно вас люблю».

Поэтому мы обязательно победим. Потому что наша сила не в не-
нависти и разрушительной власти, а в правде, созидании и любви!

По поручению писателей ЛНР член Союза писателей ЛНР и ДНР, 
член Союза писателей России Людмила Гонтарева, г. Краснодон, Лу-
ганская Народная Республика».

Сегодня Вооружённые силы нашей страны выполняют спецопе-
рацию по денацификации и демилитаризации Украины. Но, думаю, 
в более широком смысле это фактически освобождение Украины от 
фашистского ига, которое нависло над этой страной после 2014 года 
и давит украинский народ. Агрессивно-бандитское меньшинство на-
вязывает свою волю жителям украинских территорий, развязало на 
Донбассе войну, в ходе которой гибли и гибнут мирные жители – ста-
рики, женщины, дети.

Об этом, о поддержке жителей Донбасса, о творческих связях с ли-
тераторами ЛНР и ДНР, о дефашизации Украины, ликвидации на её 
просторах бандформирований, которые толерантно называются воо-
руженные силы и нацбаты, говорили участники встречи. Поэты про-
читали свои стихи, где была слышна боль за гибель наших собратьев 
на Донбассе, наших военнослужащих и надежда на скорейший раз-
гром бандформирований, убивающих мирное население уже не толь-
ко Донбасса, но и всей Украины.

Говорили о необходимости оказания гуманитарной помощи дон-
бассовцам, помощи в военной амуниции и медикаментами военнос-
лужащим ДНР, ЛНР и России. Она оказывалась и будет оказываться в 

будущем. Ибо это наше общее дело - борьба с фашиствующей сворой, 
открыто заявлявшей о вооружённом нападении на Россию. Сколько 
раз мы слышали от неё экстремистские призывы уничтожать русских. 
Уму непостижимо, сколько там злобы, ненависти, отсутствия разума, 
да и презрения к своему же прошлому.

Но в то же время мы понимаем, что на Украине немало людей, по-
зитивно относящихся к России и нашему народу. Они пока молчат, 
опасаясь за свои жизни, жизни своих близких. Ведь многие пророс-
сийски настроенные граждане убиты, пропали без вести, оказались 
в фашистских застенках. И этим нормальным людям пока не ясно, 
Россия пришла на Украину и скоро уйдёт, или останется надолго, до 
полной ликвидации фашизма.

Нам ещё многое предстоит узнать о зверствах бандитов на окку-
пированных территориях ДНР и ЛНР, в регионах Украины. Этим 
головорезам очень не хочется, чтобы правда об их злодеяниях стала 
известной всему миру. Но это произойдёт и наступит возмездие. Воз-
мездие неотвратимо.

И от всех нас, всего гражданского общества, в том числе, литерато-
ров и общественных деятелей города-героя Ленинграда зависит, что-
бы на Украине наступил мир, чтобы никогда на славянорусских зем-
лях фашизм не смог поднять свою чёртову голову. А его прихвостни и 
наставники должны гнить в сточных канавах истории.

Андрей Антонов, член Союза писателей России,
первый Вице-президент ПАНИ

Еще плодоносить способно чрево,
которое вынашивало гада...

Б.Брехт

ПИСЬМО I. “ДЕСЯТЬ ПОЧЕМУ?”
"Ты спрашиваешь: -"Почему Украина"? Наши заклятые враги 

воспользовались советом Бисмарка: - "Могущество России может 
быть подорвано только отделением от нее Украины… Необходимо 
..противопоставить Украину России...Для этого нужно ..найти и 
взрастить предателей среди элиты....". Нашли, взрастили, противо-
поставили, отделили, превратили в "Анти-Россию"!

Почему киевское правительство нацистское (фашистское)?
В 2014 г. на украинских телеэкранах можно было видеть заставку: 

"Украина по над усим!" Это же калька с главного фашистского де-
виза: -"Германия - превыше всего"!

Государственный переворот 2014 г. "Руками" Германии, Франции 
и Польши США привели украинскую клику власти. Это был го-
сударственный переворот, совершенный в январе - феврале 2014 г.

По примеру Гитлера, эта клика заявила о своем расовом превос-
ходстве над "москалями"- РУССКИМИ. Свою ненависть к РУС-
СКИМ они, не прячась, закамуфлировали под так называемые 
кричалки: "Кто не пляшет, тот москаль!", "Москаляку - на гиля-
ку!" Так была канализирована ненависть украинских прозападных 
кругов, идейных наследников Бандеры, в общественное сознание 
против РУССКИХ.

"Пепел" погибших в Одеском Доме профсоюзов стучит в наших 
сердцах!

За словом последовало "дело". 2 мая 2014 г. они безжалостно 
сожгли 48 русских сторонников из общественного движения "Ку-
ликово Поле" в Одесском Доме профсоюзов. На такое способны 
были только нацисты. Помните белорусскую деревню Хатынь? К 
ее сожжению причастны не только германские нацисты. К этому 

причастны и украинские националисты-бандеровцы!
Почему мы называем их бандеровцами? Они возвели убийцу и 

садиста, агента немецкого Абвера Степана Бандеру в ранг героя! 
Почему мы этого не приемлем? Его руки по локоть в крови не-
скольких тысяч евреев Львова (июнь 1941 г.), 80 тысяч поляков Во-
лыни (1943г.), трёх тысяч. украинских учителей, врачей, советских 
активистов: убиты, зарублены топорами, распилены надвое попе-
речными пилами, сброшены живыми в колодцы. В боях с ними 
в период с 1944 по 1957 гг. - погибло 25 тысяч советских солдат и 
офицеров.

Они все эти злодейства повторили на Донбассе!
Почему Запад поддерживает киевских нацистов? Они – “цеп-

ные ПСЫ” США, их ударный штурмовой отряд. (Помните отряды 
штурмовиков Муссолини и Гитлера). Пока США боятся ядерной 
войны, украинцы должны нанести России. "1000 порезов".

Почему Украину нужно демилитаризировать? США готовы ис-
пользовать украинских нацистов для атаки на Крым и Донбасс. 
Пока Путин президент - ОН их удержит! А после него - я думаю, 
большой вопрос. Путин заботится наперед, чтобы Ваши дети не 
испытали на себе то, что испытывают русские в Донбассе.

Почему надо развенчать “попсу”, как агентуру влияния Запада? 
Надо строго потребовать от "попсы" и всех псевдо-интеллигентов 
самостийно не присваивать себе звание "совести нации". Они, 
всего лишь, "агентура влияния Запада", а некоторые из этих “оп-
понентов”, - "спящие"; надеюсь, ты видел фильм с одноименным 
названием.

Почему мы называем США - "империей лжи"? Они оболвани-
вают Мир, вводя в заблуждение мировое общественное мнение. 
Делается это по рецептам Геббельса: -"Чем чудовищнее ложь, тем 
легче в неё поверить!"

Мы же им противопоставляем Правду! Ибо в Правде моральная 
Сила РУССКИХ.

Надеюсь, мой Друг, что я понятно объяснил тебе, в чём необхо-
димость денацификации украинских "элит". Надо вбить "осино-
вый" кол "в гроб" киевского неонацизма, как сделал Сталин с гер-
манским нацизмом в его логове в мае 1945-го в Берлине!

ПИСЬМО II. " ВСЕ "ПСЫ АДА" РВУТСЯ В НАШИ "ВОРОТА!"
В последние дни на нас обрушилась вселенская ненависть за-

падных элит:- санкции против банков, запрет полётов самолётов, 
изгнание спортсменов с мировых соревнований, и, даже, элитных 
русских кошек не допустили к мировым конкурсам; проклятья в 
наш адрес со всех трибун! Такого ещё не было никогда!!

Ты спросишь – “Почему?” Да потому, что они считали, что 
уничтожили СССР (РУССКИХ) в 1991 г. И вдруг, эти РУССКИЕ 
восстали из "пепла поражения", как восстала из пепла птица Фе-
никс.

Они истерично кричат нам: - "Мы же Вас победили в холод-
ной войне! Ельцин не только подписал Акт о вашей полной ка-
питуляции, но и в Беловежской пуще “развалил” СССР, радост-
но доложив об этом акте национального предательства своему 
новому хозяину - президенту США Бушу! (Воплощена мечта 
Гитлера - развал СССР).

В своей истерике они кричат в наш адрес: -"Вы - ревизиони-
сты! Как Вы посмели оспаривать условия своей унизительной 
капитуляции!" "Вы - Русские- генетические коммунисты, и пока 
мы вас не уничтожим - не успокоимся!"

Ты теперь понимаешь, откуда эта всеобщая ненависть Запада 
к нам?

Скажу горькие слова Правды: - это "Божья кара» за наше пре-
дательство своей советской самости, своих идеалов, наших со-
ветских Героев"!

Я с горечью читаю посты в Инстаграме. Какая беспомощ-
ность, какой наивный пацифизм. В Донбассе гибнут наши Рус-

ские братья, их дети, а мы празднуем "день кошек", «день ком-
пота", Масленицу.

Какая беспечность! Нас хотят уничтожить! Только боязнь 
"ядерной зимы" останавливает США от попыток обменяться с 
нами ракетами.

Наши лозунги сегодня:-"Родина в опасности!" "Русский Мир 
в опасности"! "Человечество в опасности"! Ибо чёрные силы 
Мира понимают, что капитализм опозорился, не справляется с 
заявленными целями. Им надо убрать со своего пути Россию, 
ибо она мешает править Миром безраздельно. Она мешает со-
кращать народонаселение с помощью СПИДа, наркотиков, ко-
вида... А потому Россию надо уничтожить!

Пора нам отрешиться от благодушия и мобилизовать свой 
Дух! Иначе нас одолеют; тогда пощады не жди! Мы вступили в 
схватку с США, ведём авангардные бои с его верным вассалом, 
украинским нацистским авангардом. А нацизм ( фашизм) па-
цифистскими лозунгами не остановишь; его уничтожают силой 
как Сталин уничтожил нацизм в его логове!

Надо просыпаться от сна!! Пусть враги видят, что РУССКИЕ 
готовы защищать себя, своих братьев, всех униженных и оскор-
блённых в мире!!!

Так, победим!

Геннадий Москвин, историк

(Свое мнение на  предпосылки и ход военной 
операции Вооруженных Сил России на Украи-
не Геннадий Александрович Москвин выразил 

в форме писем к другу. Публикуем первые 
два письма.)

В прошлом номере я опубликовал статью о проблемах трамвай-
ного движения в Кировском и Красносельском районах. Чтобы 
показать, что я жду от городской власти, опишу проблему (про-
блемку), решённую в 2011-2012 годах так, как надо. Процедура 
решения была непростительно длительной, но очень показателен 
результат – к такому надо стремиться.

У меня было 2 микромагазина канцтоваров на Стачек 73 (напро-
тив станции метро Автово). В апреле 2011 года ко мне обратилась 
пенсионерка с просьбой установить перила на станции Автово. 
Обратите внимание: обратилась не в метро, не в Муниципальный 
Совет, не в Администрацию Кировского района, не к губернатору, 
а к микропредпринимателю. Видимо, она видела большое коли-
чество наших скамеек перед домом на остановке общественного 
транспорта. Мы не смогли добиться их установки – поэтому по-
ставили сами без согласований.

Понятно, что в метро такая самостийность не прошла бы.
18 апреля 2011 года мы с братом напимсали начальнику метропо-

литена Гарюгину и губернатору Матвиенко:
«К нам обратились пожилые люди с просьбой добиться установ-

ки перил на станции метро Автово внутри и на улице. Даже неболь-
шая лестница без перил (особенно спуск по ней) представляют для 
пожилых серьёзную преграду.

Просим Вас установить перила, обустроить удобный и безопас-
ный проход пожилых людей и инвалидов. Скоро лето. Для части 
пенсионеров это единственный сезон, когда они могут передви-
гаться по городу.»

21.04.2011 Жолобов из Службы туннельных сооружений отвеча-
ет:

«…разрабатывается проектное решение на оформление лестнич-
ного марша перед станцией и в самом вестибюле отдельно стоящи-
ми поручнями для удобства передвижения пожилых пассажиров. 
Реализация проекта намечена до мая 2012г.»

6 мая пишу Гарюгину, Жолобову и Матвиенко:
«Поздравляю. Вас с наступающим Днём Победы!
Думаю, что ждать год до появления поручней многим пожилым 

тяжело и обидно. Они за 4 года победили в войне, создав для этого 
новейшие образцы вооружений и запустив их в массовое произ-
водство. А для установки поручней требуется год!!!

Был конец 70-ых годов. Я переходил на ст.м. Технологический 
институт со станции на станцию. Спускался по лестнице, а на-
встречу поднимался старичок с палочкой. Меня обгоняет молодой 
человек, чуть-чуть задевает плечом старичка и, не замечая этого, 
убегает дальше. Старичок теряет равновесие, раскидывает руки и 
падает назад. Люди, которые поднимались за ним, расступились. 
Он ударился затылком. Вокруг собрался народ. По некоторым 
фразам стало понятно, что он не дышал. Понимая, что помочь ни-
чем не могу, я ушёл.

Наверное, на переходе были поручни по бокам, но он поднимал-
ся по центру лестницы.

Пожалуйста, установите поручни на станции Автово срочно, 
хотя бы временные. Возможно, они спасут кому-то жизнь. Нервы 
спасут точно. Когда инвалид спускается по лестнице – перед ним 
пропасть!!!»

11 мая Жолобов пишет:
«… в первоначальном письме был указан максимальный срок 

реализации проекта на установку поручней на станции Автово, ко-
торая является объектом культурного наследия. Понимая всю важ-
ность поднятой проблемы, установка поручней будет выполнена в 
кратчайшие сроки.»

18 мая Маилов из Комитета по транспорту пишет:
«установка поручней будет выполнена до 1 августа 2011 года».
1 августа Маилов пишет:
«В связи с распределением лимита финансирования по статье 

капитальных вложений, монтаж поручней перенесён на сентябрь 
2011г.»

4 октября я вышел в одиночный пикет к Смольному. На плакате 
у меня было написано: «Готовлюсь к бессрочной голодовке. Прошу 
уволить Гарюгина, Жолобова, Маилова, директора ГУПРЭП Стро-
итель Иванца (Иванец повинен в другом).

Однако мы слышим нередко
Сейчас, как тогда:
С ними пошёл бы в разведку?
Я – никогда!»
После пикета передал письмо губернатору Полтавченко:
«описал историю вопроса. Затем написал, что сегодня уже 4 ок-

тября. Перил нет. Отписок тоже.

Ссылки на то, что станция Автово является объектом культур-
ного наследия и требуются особые культурные перила – идиотизм. 
Пенсионерам надо просто ходить. Их устроят любые надёжные пе-
рила. Поставьте временно любые, а потом думайте о культуре.

С Гарюгиным, Жолобовым, Маиловым, мы войну бы не выигра-
ли. Ветераны, блокадники дали Вам возможность жить свободно. 
А Вы не можете, не хотите установить для них перила. Для установ-
ки требуется один день!!!

Вы не установили перила к Дню Победы, к дню выборов Матви-
енко в Красненькой речке (муниципалитет рядышком с Автово), к 
дню Знаний (к Новому году по старинному русскому обычаю), Вы 
не установили их к дню пожилого человека (1 октября).

Приближается день Великой Октябрьской революции!»
Результат был поразительным. Перила установили в тот же день.
5 октября пишу Полтавченко:
«Вчера после пикета я передал Вам письмо с просьбой уволить 

начальника метрополитена и других. В 8 вечера меня известили об 
установке перил на станции Автово. Можно не увольнять! (Дирек-
тора ГУПРЭП Строитель Иванца уволить надо).

Редкий начальник после жёсткой критики идёт на контакт.
Выражаю надежду, что:
1. Будут установлены ещё хотя бы одни перила по центру лест-

ницы. Трудно пенсионерам обходить вокруг лестницы. Я приводил 
пример, что пенсионеру трудно было даже на Техноложке дойти до 
края лестницы. А здесь расстояние больше.

2. Будут установлены перила и внутри станции
3. Будут установлены перила на других станциях
4. Желательно изогнуть хотя бы верхний конец перил.
Всё равно, СПАСИБО.»
Сразу замечу, что Гарюгин ещё долго работал начальником ме-

трополитена, а Иванец был через некоторое время уволен.
1 ноября помощник начальника метрополитена Руденко пишет:
«Дополнительной установки перил перед станцией Автово не 

планируется. Разработан план мероприятий по оснащению стан-
ций дополнительными поручнями со сроками реализации с фев-
раля 2012г по сентябрь 2012г.»

17 ноября пишу Гарюгину:
« Очень много пенсионеров передают Вам благодарность за по-

ручни. Они боялись зимой ходить пол заснеженным ступеням. Од-
нако они передают ещё несколько просьб:

1. По этим направляющим не поднять сумку-тележку. Слишком 

широко. Решение ещё в одной направляющей у поручней.
2. Не хватает поручней в вестибюле метро (с приложением 

фото).»
29 ноября Жолобов пишет:
«до 31 декабря будет изменена схема установки поручней в ве-

стибюле. Уличные колясочные спуски будут дополнены направля-
ющими для сумок-тележек до 31.декабря. Недостающие поручни 
планируется установить в первом полугодии 2012 г.»

Дальнейшую переписку я не нашёл, но поручни и направляю-
щие были установлены, были изогнуты верхние и нижние концы 
перил. Более того, через какое-то время мне подсказали пенси-
онеры, что неудобно поднимать сумку-тележку, когда широкая 
направляющая находится у перил. Легче, когда одной рукой дер-
жишься за перила, а другой закатываешь сумку. Я написал об этом 
в метрополитен, извинившись за свою ошибку. Я даже не надеялся 
на результат, но и эта просьба была учтена – направляющие пере-
ставили.

Самое главное. Через какое-то время я начал замечать, что на 
всех станциях метрополитена Петербурга и во всех подземных пе-
реходах, находящихся на балансе метрополитена, поручни и на-
правляющие установлены именно так: узкая направляющая рядом 
с поручнем, а широкая чуть подальше.

Таким образом, метрополитен не только решил проблему на 
станции метро «Автово», но и распространил отработанное реше-
ние на все станции и переходы метро. К сожалению, на вокзалах и 
в других подземных переходах эта разработка не внедрена. Можете 
сравнить. Лично я исключений не видел.

Очень хочу, чтобы описанные мною в предыдущем номере про-
блемы трамваев в Кировском и Красносельском районе были ре-
шены именно так – сначала у нас, а потом аналогичным образом 
на всём общественном транспорте Петербурга.

31.03.2022, Шмаков М.В.

От ред. На таком маленьком примере хочет-
ся показать, что для решения вопросов мест-

ного  значения нужны  органы , которые будут 
заниматься и проблемами населения, а это 

советы  народных депутатов начиная  от дома 
и завершая  советами города.

Подводному Братству
Нет, я не верю в Чудеса
И не крещусь на ОбразА,
Но пусть стальные корпусА
Вас вознесут на Небеса!
Кого вода не отдала,
Кого земля не приняла –
Звезду накроют и Орла
Господних ангелов крыла.
Пусть за кормой уже века,
Но знаю я наверняка –
Стальных подлодок корпуса
Вас вознесут на Небеса!
Сияют златом купола,
Как перед битвой кивера,
Под властью Подлого ВорА
Россия тлеет, как зола.
Да не сгорит она дотла!
Сильна восстанет и Красна!
А Вас стальные корпуса
Пусть вознесут на Небеса!
Свершатся Божии Дела.
Была бы Вера не слаба.
Была бы Родина жива.
Иная Доля – не нужна.
Из глубины глядят глаза –
Ушедших Братьев голоса
И черных лодок корпуса
Возносят вас на Небеса!

Да будет сильною жена!
Ей Воля крепкая важна –
И сына выносить одна,
И внука вырастить должна.
Живой наполнится сосуд –
Сыны Отчизну не сдадут
И внуки Отчину спасут!
И Золотые Паруса
Их вознесут на Небеса!

А. Хрящевский

Подводное родство
Не позабыв обычая
Славянского,
И встречу
Разговором веселя,
Нальем по полной
Доброго шампанского
В бокалы
Из цветного хрусталя.
И давний тост,
Как слово изначальное,
Как счастья миг
Порадует сердца,
И наше настоящее -
Печальное,
Запьем шампанским
Пенным до конца.

Скудна по меркам
Нынче наша братина
И не гремит оркестром
Торжество,
Но мы добавим водочки
Старательно,
Почуяв душ
Российское родство.
И соблюдая
Флотское приличие,
В стихии
Безнадежной новизны,
Поднимем тост
За прошлое величие,
Когда России
Были мы нужны.
Нам вспомнятся
Походы океанские
И неподкупный
Корабельный строй,
И встрепенутся
Души лейтенантские,
Как чайки
Над кильватерной струей.

кап. 1 ранга Н. Н. Гульнев

Жене подводника
За гарнизонной суетой

И за чертой погоды дикой,
Вы были женщиной святой,
Вы были женщиной великой!
Прости подводника, жена,
За холода и злые годы,
За то, что молча и сполна
Делили счастье и невзгоды,
Делили славу и почет,
И боль, что пеленала туго,
Но коль живет подводный флот -
В том ваша вечна заслуга!
Сердца надеждою полны,
И в них звучит благая сила!
А может быть из глубины
Подлодку Вера возвратила?
Наверняка подводник знал,
Считая сумрачные сроки,
Что в толщу вод несет сигнал
От Вас родные биотоки.
...Мелькнуло много тяжких дней
В судьбе подводной офицера,
И все становятся видней
Любовь и Праведная Вера!
За вековой подводный круг,
За славных лет ветра и баллы,
За верных, пламенных подруг
Поднимем звонкие бокалы!

кап. 1 ранга Н. Н. Гульнев

Литературный вечер «Донбасс, любовь моя!»

ПОЧЕМУ НАДО ПРОВЕСТИ ДЕНАЦИФИКАЦИЮ УКРАИНЫ? ПИСЬМА К ДРУГУ 

КАК ДОЛЖНЫ РЕАГИРОВАТЬ ВЛАСТИ

19 МАРТА – ДЕНЬ ПОДВОДНИКА

Япония по-прежнему претендует на российские острова 
Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на дву-
сторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года.

Но Курильские острова перешли под контроль СССР 
по итогам Второй мировой войны, что было оговорено в 
Каирской декларации от 1943 года, Потсдамской декла-
рации от 1945 года, а также в подписанном в 1951 году в 
Сан-Франциско мирном договоре.

Токио безоговорочно признал Потсдамскую и Каирскую 
декларации и подписал акт о капитуляции в 1945 году.

К слову сказать, Южные Курилы - единственное место, 
где наши подлодки бесконтрольно для вероятных друзей 
могут выходить в Тихий океан. Проливы между остальны-
ми островами — мелководные.

После начала спец. операции РФ на Украине МИД Япо-
нии ввел санкции против президента России Владимира 
Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 
и министра обороны Сергея Шойгу.  И как при та-
ком отношении к руководству РФ, Япония может ещё на 
что-то претендовать!

Подборку материалов СМИ и Соц.сетей осуществила 
Л. Мухина

Как вы знаете, нацисты на Украине используют в 
качестве государственного символа трезубец. Но если 
присмотреться повнимательнее и вернуться к исто-
рии вопроса, оказывается, что это вовсе не трезубец, а 
древний символ атакующего сокола, которого в старину 
использовали русские князья на своих знаменах. Сюр-
приз, однако, для самых упертых русофобов на Украине. 
Вот как бывает, когда плохо знаешь историю

Л. Мухина                     

ОТНОШЕНИЯ С ЯПОНИЕЙ 
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Уважаемые коллеги!
Военно-политическая операция по освобождению Украины от 

нацизма и фашизма началась в день рождения Федора Ушакова. 
Сегодня в Государственной Думе открылась великолепная выстав-
ка, посвященная этому гению и его флотоводческому таланту. Он 
прослужил на флоте 46 лет. Командовал Черноморским флотом. В 
сражениях не потерял ни одного корабля. Ни один из моряков, на-
ходившихся под его началом, не попал в плен. И Бог берег самого 
Ушакова, не получившего в ходе многих сражений ни одной цара-
пины. У таких полководцев надо учиться, ибо мы – страна Победы. 
И это сегодня должно одухотворять нас в праведной борьбе за осво-
бождение братской Украины от фашизма.

Недавно один из российских руководителей сказал, что не может 
назвать украинцев братским народом. Но это полная чушь! Украи-
на сама попала в плен. И мы должны все сделать, чтобы выполнить 
те главные установки, которые определил президент Путин. А это, 
прежде всего, демилитаризация, что является вполне решаемой за-
дачей.

Но вот борьба с нацизмом и фашизмом – это крайне сложная за-
дача. Мы сегодня разошлем вам материалы, подготовленные нашей 
командой. Десять лет советская страна проводила денацификацию 
на территории бывшего фашистского рейха и его сателлитов. Мы 
показали уникальный опыт в борьбе с нацизмом в ГДР, великолеп-
ный опыт в Финляндии. Кстати, в Финляндии два государствен-
ных языка – шведский и финский. Хотя шведов там всего 3%. А на 
Украине русские вдруг оказались «некоренным» народом и не могут 
говорить на своем языке. Это и стало спусковым крючком того кон-
фликта, который вспыхнул на Донбассе.

Сейчас военно-политическая операция в самом разгаре, и мы 
должны максимально помочь ее успешному доведению до конца. 
Поэтому я советую ознакомиться с нашим материалом по денаци-
фикации. И хотя абсолютное большинство из вас не изучало данные 
вопросы, но это уникальная практика, как по форме и содержанию, 

так и по результативности.
Наша военно-политическая операция уже дала поучительные и 

яркие, но вместе с тем грозные результаты.
Первое. Суть бандеровщины и нацизма сегодня очевидна всем.
И мы должны утроить усилия для борьбы с этим омерзительным 

явлением. Сейчас нам очень важно провести парламентское рассле-
дование по тем биолабораториям, которые американцы выстрои-
ли по всему периметру наших границ, от Львова до Алма-Аты. Мы 
должны поставить этот вопрос ребром в Совете Безопасности ООН. 
Ведь мы в состоянии показать и доказать, что это реальная угроза 
не только Украине и России, но и всей Европе, всему человечеству.

Второе. Мы должны осознать, что идет война цивилизаций.
В свое время Хантингтон писал на эту тему. А я ему ответил в 2002 

году в своей книге «Глобализация и судьба человечества». Но я не 
предполагал, что эта война окажется столь грозой в современных 
условиях.

Тогда речь шла о том, чтобы ликвидировать нашу армию, и Сердю-
ков многое сделал для ее уничтожения. Слава богу, пришел Шойгу 
со своей командой и исправил очень грубые ошибки своего пред-
шественника. Но задача, связанная с необходимостью мобилизации 
людей и воспитания их в военно-политическом и патриотическом 
плане, до сих пор не решена. Многие наши школьники и студенты 
учатся по иностранным программам и по соросовским учебникам. 
Наш депутат Нина Останина за последнее время три раза проводи-
ла на эту тему парламентские слушания в Государственной Думе. 
И я хочу, чтобы «Единая Россия» обсудила эти предложения. Они 
впитали в себя все лучшее, что было в нашей русской, советской и 
зарубежной школе.

Еще раз повторю: сегодня идет война цивилизаций. Запад 500 лет 
грабил другие страны и наживался за их счет. И сегодня он решил 
ограбить не только Украину, но и Россию. Поэтому мы должны дать 
ему коллективный отпор.

Третье. Мы увидели полную беспомощность Европы.
Мы с депутатами Мельниковым, Харитоновым и Калашниковым 

много лет отработали в Совете Европы. Это была полезная площад-
ка. Но я больше всего поражался, что на этой площадке нас каждый 
раз ругали и воспитывали за все: за Чечню, за Белоруссию, за При-
балтику, за Сербию, за Ближний Восток. И ни один предметный во-
прос не рассматривался должным образом.

Но мы должны сегодня сказать Европе, что она находится под пя-
той американцев, хотя и не заслуживает такой участи. Европейская 
цивилизация дала очень много всему миру, особенно в эпоху Воз-
рождения.

Четвертое. Это кадровая деградация.
Посмотрите на кадровый состав тех, кто сегодня принимает экс-

тренные решения. С некоторыми руководителями нашей авиации 
даже невозможно обсудить ни одной профессиональной темы. Они 
не были ни на одном авиационном заводе и не могут решать суще-
ствующие проблемы.

Нам надо попросить Председателя Государственной Думы про-
вести по этой теме серьезные парламентские слушания. Потому что 
без сильных, умных кадров нам не справиться, хотя «пятая» и «ше-
стая» колонны сегодня попрятались, и даже Кудрина не слышно. 
Раньше Греф всем рассказывал, как будет перестраивать школу на 
американский манер, а теперь и он пропал. Одни сбежали, другие 
попрятались. А нам предлагают умываться кровью и продолжать 
прежний финансово-экономический курс. Но мы не будем этого 
делать.

Военно-политическая операция высветила как наши достоин-
ства, так и весьма слабые места. Прежде всего, нам надо все сделать, 
чтобы восстановить правду в эфире. Вот у меня в руках хронометраж 
партийного телеэфира. Мне стыдно его называть, но я хочу, чтобы 
это услышал Хинштейн, возглавляющий думский комитет по ин-
формационной политике, информационным технологиям и связи.

За последнюю неделю произошел целый ряд важнейших собы-
тий. Прозвучали два выступления президента, прошла наша огром-
ная всероссийская акция с красными флагами Победы. Но как ос-
вещали эти события пять ведущих телеканалов? «Единая Россия» 
получила почти 82% эфирного времени. «Новые люди» – более 10%. 
«Справедливая Россия» – 4%. ЛДПР – 2,5%. КПРФ же – менее 
1,5%. Но ведь есть закон о равном доступе политических партий к 
средствам массовой информации! Почему он нарушается в чрезвы-
чайных условиях, когда президент призвал к сплоченности и спра-
ведливости?

И каким образом вы реагируете на нападки на наши народные 
предприятия? Например, СПК «Звениговский» в условиях кризиса 
поднял цену на продовольственную продукцию всего на 5%. Но хо-
зяйство по-прежнему продолжают душить, в том числе с помощью 
прокуратуры.

И почему генеральный прокурор так и не ответил на наш запрос, 
связанный с совхозом имени Ленина? Ведь под прикрытием воен-
но-политической операции от него опять пытаются откусить самый 
лакомый кусок. Мы не дадим этого сделать, но почему генпрокурор 
не реагирует на наши обращения?

Мы считаем, что в нынешних непростых условиях исключитель-
но важно реализовать целый ряд позиций программы КПРФ. В 
частности, предложения академика Кашина, касающиеся посев-
ной. Стоимость киловатт-часа электроэнергии в деревне составля-
ет восемь рублей. Это преступление! Завтра в Думу на «правитель-
ственный час» придет вице-премьер Новак, так пусть он ответит. 

Президент дал поручение, приняты соответствующие программы, 
в Думе прошли парламентские слушания. Но вопрос с ценами на 
электроэнергию по-прежнему не решается. Так давайте усилим кон-
троль! Иначе как вы собираетесь кормить людей?

Я подробно обсудил ситуацию с губернатором Орловской области 
коммунистом Андреем Клычковым. На Орловщине четыре сахар-
ных завода, два из них я помогал строить. Сейчас вокруг сахара раз-
горелся дикий ажиотаж. Но у нас запасы сахара составляют пять с 
лишним миллионов тонн, а страна никогда не потребляла больше 
трех с половиной миллионов. И проблемы возникают только из-за 
неграмотных ответов на эти вопросы.

Какой же рынок может отрегулировать ситуацию в чрезвычайных 
условиях? Да никакой! Но тогда прислушайтесь к умным людям, та-
ким как Кашин, Коломейцев, Харитонов.

Для нас принципиально важно поддержать все, что связано с про-
мышленностью. Я обсуждал эти вопросы с премьером Мишусти-
ным. У нас в правительстве есть сильные и грамотные люди. Но у 
нас нет ресурсов для развития. Хорошо, что стали развивать элек-
тронику. Я передал Мишустину весь расклад по отраслям. В резуль-
тате удалось найти 100 миллиардов на развитие электроники, а по-
том добавили еще 50 миллиардов.

При этом министр финансов Силуанов не хочет поддержать 
стройку. У нас есть великолепная команда строителей, это очень 
опытные люди. Но как можно что-то строить, когда Сбербанк дает 
кредит под 27%? Где вы видели такую ставку? Кстати, чтобы не оста-
новилась ипотека, ставки по ней не должны превышать 6–8%.

У нас 95% стройматериалов производится на российских пред-
приятиях. Но даже Собянин вынужден был доложить на встрече с 
Путиным, что ничего не делается, чтобы запустить стройки. Две – 
три недели «телятся» и не могут уговорить Силуанова поддержать 
реальное производство. Хотя Маслюков, Примаков и Геращенко 
решили этот вопрос на моих глазах за три дня. А ведь стройка – это 
десятки тысяч предприятий. Так поддержите ее, и она, как локомо-
тив, потащит за собой и другие отрасли.

Что касается Украины, то там прокормишься и с огорода. А у нас 
такое возможно только на Кубани. Поэтому вопрос новой индустри-
ализации сегодня исключительно важен. При этом минимальная 
зарплата, пенсия и детское пособие не могут быть меньше 25 тысяч 
рублей. Так давайте срочно решим эти вопросы, ведь индексация 
пенсий на 8,6% ничего не изменит!

Нам также нужно все сделать, чтобы отменить людоедскую пен-
сионную реформу и принять закон «Образование для всех».

https://kprf.ru/

Запада СССР» в «переходе к рынку» по «установленным критериям» 
МВФ. Главная программа этой новой войны США, ЕС для «устране-
ния СССР, его населения», это программа США «Переход к рынку». 
Она исполняется и сегодня Правительством, ФС РФ и их органами на 
местах по международному договору с МВФ от 01.06.1992г. Эта новая 
война США, ЕС – Информационная экономическая психологиче-
ская война, в основе которой чудовищная ложь, экономический тер-
роризм, массовых обман населения России и мира – принципиально 
отличается от 1-й и 2-й Мировой войны, «холодной войны» по лик-
видации социализма. Начата в 1982г против Советской России-СССР 
без объявления войны! Без объяснения причин, почему США начали 
новую войну! И факт что США ведут новую войну против Советской 
России-СССР уже более 30 лет - это самый «Большой секрет», тща-
тельно охраняемый США, его исполнителями в России от населе-
ния Советской России-СССР и мира. В результате «помощи Запада» 
«пятой колонне», сформированной США, МВФ по программе США 
«Переход к рынку» СССР расчленен на 15 независимых государств, 
в них реставрирован капитализм. Экономический ущерб и людские 
потери втрое превысили потери от войны 1941-1945г. И война по 
«устранению СССР, его населения» вступает в завершающую стадию! 
Всемирный банк подготовил прогноз и с удовлетворением сообщает, 
что «…в текущем столетии русские исчезнут на территории России 
как титульная нация». Как это предусмотрено Зарубежной Страте-
гией новой войны «устранения России, его населения», замещения 
титульного населения мигрантами. В Москве и Петербурге исполне-
ние прогноза ВБ уже завершается. Это статистически достоверные и 
документально подтвержденные факты.

Чтобы ответить на вопрос, почему населению ничего неизвестно 
о новой войне, которая продолжается более 30 лет с нарастающим 
ущербом, огромными бедами для населения Советской России-СС-
СР, надо вспомнить о главных событиях 20-го века.

Главные события 20-го века. Весь 20-й век Советская Россия-СССР 
находилась в состоянии войны с США, ЕС, глобальная цель которых 
(международного капитала, ФРС США) – это ликвидация социализ-
ма, «устранение СССР, его населения». Развязанная США, ЕС 1-я и 
2-я Мировая война, «холодная война» для ликвидации социализма 
закончилась их поражением. Но привела к огромному ущербу и люд-
ским потерям в СССР. По результатам 2-ой Мировой войны – полно-
го разрушения фашистской Германией в 1941-45г Европейской части 
СССР, массового убийства более 27 млн. чел. титульного населения 
– был сформирован Международный Трибунал и его решением руко-
водители фашистской Германии были повешены.

Это стало возможным, так как во время войны 1941-45г правоохра-
нительными органами СССР все военные преступления фашистской 
Германии оформлялись документально в виде экспертных заключе-
ний, которые легли на стол Международного Трибунала. И решением 
Трибунала Германия была обязана возместить нанесенный ущерб. И 
действительно пленные немцы длительное время работали на восста-
новлении разрушенных ими промышленных предприятий, жилья, 
объектов соцкультбыта. А поиски и наказания фашистских преступ-
ников решениями Международных Трибуналов продолжались прак-
тически до настоящего времени.

Но руководитель СССР И.В.Сталин, думал не только о Победе в во-
йне с фашистской Германией, физическом уничтожении фашистов, о 
послевоенном восстановлении страны. И реально обеспечил это.

Самое главное, Сталин думал и о послевоенном устройстве мира, 
как в принципе решить вопрос о недопустимости военных престу-
плений, прекращении кровавых войн, о недопустимости появления и 
возрождения фашизма в мире. Поэтому решением Международного 
Трибунала были приняты Конвенции ООН: «Конвенция о не приме-
нимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям 
против человечности». «Конвенция о предупреждении преступле-
ния геноцида и наказании за него». Воинствующий национализм и 
фашистская идеология превосходства наций признаны тягчайшим 
«преступлением против человечности», не имеющих сроков давно-
сти. А создание для населения условий, несовместимых с жизнью, 
признаны тягчайшим «преступлением геноцида».

Т.е., благодаря Победе Советской России-СССР в войне, развя-
занной фашистской Германией, физического уничтожения фаши-
стов и фашизма в мире сегодня есть международное и отечественное 
законодательство для предупреждения «военных преступлений», 
«преступлений против человечности» «предупреждению преступле-
ния геноцида и наказанию за него», которое обязаны исполнять все 
страны мира. Это принудило капитал к миру и стало основой почти 
полувекового мира для СССР и стран СЭВ. Так как в соответствии с 
конвенциями ООН:

-Ст.357 УК РФ по геноциду предусматривает: «Действия, направ-
ленные на полное или частичное уничтожение национальной, этни-
ческой, расовой или религиозной группы… – наказываются лишени-
ем свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненным 

лишением свободы, либо смертной казнью».
-Ст.4 Конвенции о геноциде предусматривает: «…лица, совершаю-

щие геноцид, подлежат наказанию независимо от того, являются ли 
они ответственными по конституции правителями, должностными 
или частными лицами».

Эти статьи Конвенций ООН являются ответом на вопрос. Почему 
США начали в 1982г новую войну против Советской России-СССР 
без объявления войны! Без объяснения причин новой войны! И ста-
новится понятным из этих статей Конвенций ООН, почему новая 
война, которая продолжается уже более 30 лет, самый «Большой се-
крет», тщательно охраняемый США, его исполнителями в России от 
населения Советской России-СССР и мира.

Так как Р.Рейган, Д.Буш, главные организаторы новой войны и их 
исполнитель в СССР М.Горбачев хорошо знали, что за организацию 
новой войны, по фактам военных преступлений они будут повешены. 
Но не повешены, пока. Почему?

Оказывается, об этой принципиально новой войне, которая про-
должается уже более 30 лет, население СССР действительно ничего не 
знает. Живет в мире мифов и иллюзий, формируемых СМИ. Несмо-
тря на огромные территориальные, экономические, людские потери, 
оккупацию территории Советской России-CCCР войсками США, 
НАТО, официально война в РФ не объявлена. Нет даже Объявле-
ния о новой войне, Заявления, что «враг будет разбит. Победа будет 
за нами». Как это было сделано в 1941г при вероломном нападении 
фашистской Германии без Объявления войны на СССР. Поэтому се-
годня даже не ставится задача вывода иностранных войск с оккупи-
рованных территорий Советской России-СССР. Даже оппозицией. 
Даже теми, у кого специальность – «Родину защищать».

Последствия неисполнения Конвенций ООН для населения стра-
ны катастрофические. Если исходить из документально установлен-
ного факта, что новая война США, ЕС – Информационная эконо-
мическая психологическая война – начатая в 1982г против Советской 
России-СССР без объявления войны!, действительно идет, то массо-
вое убийство населения Донбасса, на территории нашей страны, это 
«военные преступления», «преступления против человечности», не 
имеющие сроков давности. Поэтому Президент РФ В.В.Путин, для 
прекращения массового убийства населения Донбасса сформирован-
ными США, ЕС нацистскими батальонами, обязан в соответствие с 
Конвенциями ООН немедленно провести «денацификацию» и «де-
милитаризацию», предусмотренные международным и отечествен-
ным законодательством, Конвенциями ООН. А против руководи-
телей США,ЕС и их «пятой колонны» исполнителей, развязавших 
новую войну, немедленно принять меры Международного Трибунала.

Но возникает ключевой вопрос о возможности исполнения в РФ 
Конвенций ООН. Так как «пятая колонна» (по словам ВВП) «ино-
странных агентов» в Правительстве и ФС РФ, формируемая и сфор-
мированная МВФ в органах власти РФ по международному договору 
от 01.06.1992г совсем «забыла» уже 30 лет о новой войне США, ЕС. 
Наоборот успешно исполняет программу США «Переход к рынку», 
главную программу новой войны США.

И в Правительстве, ФС РФ, в окружении Президента РФ В.В.Пу-
тина нет ни одного человека, который за 30 лет «вспомнил о новой 
войне США», о Конвенциях ООН. И этот факт, что Международного 
Трибунала от «пятой колонны» РФ не будет, четко уяснили США, ЕС. 
И Мировое сообщество, как и население РФ, ничего не зная о 30-лет-
ней войне США, будут рассматривать меры Президента по «денаци-
фикации» и «демилитаризации» не исполнением Конвенций ООН, а 
как якобы акт агрессии РФ против суверенного государства Украины. 
И Мировое сообщество должны прекратить этот якобы акт агрессии. 
И весь военно-промышленный потенциал Мирового сообщества, 
ООН, Мировой СУД будут задействованы против РФ. Это чудовищ-
ная катастрофа для РФ. Это реальный факт «устранения СССР, его 
населения», геополитическая реальность 21-го века.

Естественно возникают ключевые вопросы. К РАН, Российской 
академии наук, которая 30 лет в упор отказывается увидеть 30-летнюю 
Информационную экономическую войну США, прилежно исполняя 
программу США «Переход к рынку». К Правительству РФ, к МИД, 
МО, ФСБ - идет ли новая война США, ЕС, начатая в 1982г против 
Советской России-СССР без объявления войны? К ФС РФ, депута-
там ГосДумы, обладающими властными полномочиями для создания 
Международного Трибунала, исполнения Конвенций ООН? И что 
делать с «Пятой колонной», сформированной МВФ на деньги США в 
РФ, которая всполошилась после мер Президента РФ В.В.Путина по 
принуждению США,ЕС к миру?

Идет ли война – это сегодня ключевой вопрос. И ответить на него 
может и обязан каждый. Для этого достаточно ознакомиться только с 
названием несколько ключевых документов:

-Разработчики программы США «Переход к рынку», - [Концеп-
ция и Программа, ч.1, 224с; Законопроекты, ч.2, 400с], Гарвардский 
проект, исполнительный директор Джефри Сакс, утвержденный со-

ветником Б.Ельцина - на с.223 программы сообщают: «Концепция 
и Программа «Переход к рынку» подготовлена 2-31 августа 1990г 
рабочей группой в составе: С.Шаталин, Н.Петраков, Г.Явлинский, 
С.Алексашенко, А.Вавилов, Л.Григорьев, М.Задорнов, В.Машиц, 
А.Михайлов, Б.Федоров, Е.Ясин». Т.е., программа США «Переход к 
рынку» действительно существует и подготовлена к рассмотрению в 
СССР.

-Б.Ельцин, программу США «Переход к рынку», «…подготов-
ленную 2-31 августа 1990г», уже 03.09.1990г внес в Верховный Совет 
РСФСР и 11.09.1990г ВС РСФСР (нардепы-стахановцы) принял эту 
программу США к исполнению, практически не рассматривая ее и 
не анализируя. Тоже сделал и ВС СССР, но 16.10.1990г. Т.е., програм-
ма США «Переход к рынку» принята к исполнению и по договору с 
МВФ продолжает исполняться и сегодня.

-Авторы Доклада 4-х (МВФ, МБРР, ОЭСР, ЕБРР) «Экономика 
СССР. Выводы и рекомендации» сообщают[3], с.6: «На встрече в вер-
хах… в Хьюстоне в июле 1990г, главы государств и правительств семи 
ведущих промышленно развитых стран обратились к МВФ, МБРР, 
ОЭСР, ЕБРР с просьбой провести в тесном взаимодействии с Ко-
миссией Европейских сообществ (Госпланом ЕС – Ю.К.) детальное 
исследование советской экономики, выработать рекомендации… в 
переводе экономики на рыночные основы и установить критерии, на 
базе которых экономическая помощь Запада могла бы оказать эффек-
тивную поддержку таким реформам….» Т.е., «главы государств и пра-
вительств» «семерки» и «многие другие организации и люди» были 
собраны США в Хьюстоне и весь «июль 1990г» обсуждали Доклад 4-х, 
как оказать «помощь Запада СССР» в «переходе к рынку». Кто и как 
это должен сделать.

-А в результате этой «помощи Запада СССР» уже через год М.Гор-
бачев 25.12.91г объявил по ТВ о прекращении своих полномочий 
Президента СССР, Генерального Секретаря КПСС, о роспуске СССР, 
КПСС. И на следующий день, 26.12.91г Президент США Д.Буш, 
сообщил на пресс-конференции для мировых СМИ о «ликвидации 
СССР», о «победе в «холодной войне», что на эту победу затрачено 
4 трлн. долларов, официально подтвердив факт войны США против 
СССР.

-И уже 2 июля 1992г 102-м Конгрессом США принят «Акт о свобо-
де для России, возникающих Евразийских демократий и поддержке 
открытых рынков», которым утверждены меры по «нацификации» 
и «милитаризации» союзных республик-независимых государств 
для войны против РФ. Утверждены, краткосрочные, среднесрочные 
и долгосрочные меры по исполнению программы США «Переход к 
рынку».

Поэтому только этот перечень ключевых документов дает полное 
основание для информирования ООН, Мирового сообщества, что 
США в 1982г разработали и приняли Стратегию новой войны – «по-
мощи Запада СССР» в «переходе к рынку» по «установленным крите-
риям» МВФ, которую ведут без объявления войны уже 30 лет.

В результате «помощи Запада» по программе США «Переход к 
рынку» СССР расчленен на 15 независимых государств, в них рестав-
рирован капитализм. Экономический ущерб и людские потери втрое 
превысили потери от войны 1941-1945г.

Это дает основание для Объявления об исполнении РФ Конвенций 
ООН для прекращения новой войны США, ЕС.

Заявления о немедленной «денацификации» и «демилитаризации» 
формируемых США, ЕС фашистских режимов, как это предусмотре-
но Конвенциями ООН.

О привлечении к ответственности Международным трибуналом 
руководителей США, ЕС и их исполнителей в Советской Росси-
и-СССР по фактам «военных преступлений», «преступлений против 
человечности», «предупреждению преступления геноцида и наказа-
нию за него».

И депутаты ФС РФ, ГосДумы и СФ РФ по фактам «военных пре-
ступлений», «преступлений против человечности», «преступления 
геноцида» обязаны принять эти Объявления и Заявления незамедли-
тельно.

Это также диктует необходимость выполнить незамедлительно си-
стемный анализ и оценку программ новой войны США, ЕС и резуль-
татов их реализации, с целью подготовки экспертных заключений для 
возмещения России ущерба организаторами и участниками новой 
войны.

Ковальчук Ю.К.,           
агроном, экономист, инженер, доктор технических наук, эксперт по 

мировой агроэкономике, 
председатель  Отделения экономики и управления социально-эконо-

мическими системами,
Вице-президент Петровской академии наук и искусств. 

27.03.2022.

Г.А. Зюганов: Борьбу с нацизмом на Украине 
должен сопровождать левый поворот в России!

Геополитическая реальность 21 века – это 3-я Мировая война.
Информационная экономическая психологическая война, ч.1.

С начала апреля в страны Балтии — Латвию, Литву и Эсто-
нию — больше не поступает природный газ из России. Об 
этом заявил председатель правления оператора системы при-
родного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс.

Газ доставляют два поставщика — Клайпедский терминал 
сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное 
газохранилище. Заявление России о том, что за поставляе-
мый ею природный газ можно будет рассчитываться только 
в российских рублях, стало для Conexus сигналом о необхо-
димости резко сократить поставки из России, передает "Ин-
терфакс" его слова.

Сегодня министерство энергетики Литвы заявило, что 
страна полностью отказалась от поставок российского газа. 
Вчера "Газпром" направил контрагентам уведомления о но-
вом порядке оплаты газа в рублях.

Лидеры стран ЕС отмечали, что в контрактах на поставки 
российского газа указаны евро и доллары. После этого глава 
Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что саммит 
ЕС решил объединить закупки газа для того, чтобы страны 
не конкурировали между собой на газовом рынке. Об этом 
сообщает "Рамблер".

https://finance.rambler.ru/markets/48413508/?utm_
content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_

source=copylink
https://www.rambler.ru/?utm_source=finance_media&utm_

campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=head

Комментарий редакции – Давно пора. Еще с начала 90-х, 
когда прибалтийские режимы ввели массовую дискриминацию 
русскоязычного населения, надо было прекратить их обогаще-
ние за счет транзита ценностей, награбленных в России. А еще 
лучше – ввести полное торговое эмбарго, пока они не научатся 

соблюдать права человека.
Ред.   

Природный газ из России 
перестал поступать в 
балтийские страны

Кандидаты на новый Нюрнбергский процесс

Аннотация. Информационная экономическая психологическая 
война - это принципиально новая война Международного капита-
ла, МК, ФРС США, по ликвидации социализма в Советской Росси-
и-СССР и мире. Эта новая война начата в 1982г Р.Рейганом, избран-
ного МК Президентом США, на 1981-1989г. Она начата «Мандатом 
Р.Рейгану» на разработку и реализацию стратегии и программ этой 
новой войны. Предусматривает отказ от Стратегии «холодной войны» 
– «экономического удушения СССР гонкой вооружений», которую 
США вели с 1945г. И принятия в 1982г диаметрально противопо-
ложной Стратегии новой войны – не «удушение СССР», а «помощь 
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Джо Байден прилетел в Европу для встречи с союзниками. Со-
стоялись переговоры в рамках НАТО, саммита ЕС и "Большой 
семерки". Цель одна: определить стратегию в отношении России 
из-за украинского кризиса. Страны Запада ввели жесткие санк-
ции и фактически прекратили политический диалог с Москвой. 
С одной стороны, Вашингтон и Брюссель хотят избежать полно-
масштабного конфликта, с другой — усиливают военное присут-
ствие на востоке континента.

"Байден отправляется в Европу для укрепления единства, вы-
строенного с союзниками и партнерами, и для консультаций от-
носительно дальнейших шагов", — рассказали в Вашингтоне о 
главных задачах поездки американского лидера.

Основная цель — усиление давления на Москву и военная по-

мощь Киеву. "Внимание не только на новые санкции, надо по-
мешать их обходу со стороны других государств", — пояснили в 
Белом доме. Помимо этого, Байден хотел добиться "совместных 
действий по укреплению европейской энергетической безопас-
ности и сокращению зависимости Европы от российского газа".

В Брюсселе состоялся экстренный саммит лидеров стран Се-
вероатлантического альянса (второй за месяц), встреча в рамках 
"Большой семерки" и заседание Европейского совета. По итогам 
Байден провел пресс-конференцию. Больше всего журналистов 
интересовал вопрос, стоит ли Киеву идти на территориальные 
уступки Москве. "Это полностью прерогатива Украины, нельзя 
говорить о государстве без его участия. Я не считаю, что им при-
дется так делать. Но это им решать", — заявил Байден.

Он признал, что происходящее на Украине и антироссийские 
санкции больно ударят по многим и приведут к продовольствен-
ному кризису, поскольку обе страны были "житницами Европы".

Но, несмотря на это, Байден хотел бы исключить Россию из 
"Большой двадцатки". Пусть и не все союзники согласны с этим 
решением. Да и многочисленные санкции не стали фактором 
сдерживания России, не отрицал Байден. И все же призвал за-
падные страны "сохранять единый фронт".

Усиление на восточном фланге
Грузию и Украину в этот раз на саммит не позвали. По видеос-

вязи выступил украинский лидер Владимир Зеленский. Он про-
сил предоставить Киеву один процент от всех самолетов и тан-
ков, имеющихся у НАТО в наличии.

Как отмечает издание POLITICO, вооружениями, топливом, 
экипировкой или деньгами Украине помогают 25 стран, боль-
шинство — участники Североатлантического альянса. ЕС увели-
чил поддержку на 500 миллионов евро, еще миллиард долларов 
выделил Вашингтон. Выступая на саммите, Байден пообещал 
предоставить дополнительное оборудование, включая системы 
противовоздушной обороны.

Впрочем, просьбу украинского президента проигнорировали. 
Но в итоговом заявлении обозначили планы создать четыре мно-
гонациональные группировки в Болгарии, Венгрии, Румынии и 
Словакии — в дополнение к уже размещенным там 40 тысячам 
военных. Партнерам предстоит "адаптация к более опасной стра-
тегической реальности", поэтому следует укреплять безопасность 
в киберпространстве и проводить военные учения.

"Сорок тысяч человек дополнительного контингента — доволь-
но существенная сила, которая останется надолго. Альянс пере-
ходит к еще более активному соперничеству с Москвой", — отме-
чает заместитель директора Центра комплексных европейских и 

международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Польша предлагала отправить на Украину миротворческие 
войска. Но в НАТО от этой идеи отказались. По словам генсека 
альянса Йенса Столтенберга, "важно не допустить, чтобы кон-
фликт перерос в полномасштабную войну".

Особое внимание уделили "повышению готовности альянса" 
противодействовать биологическим, радиологическим, ядерным 
и химическим угрозам. Байден отметил: участие НАТО в украин-
ском конфликте допустимо, "если Россия применит там химиче-
ское оружие". "Наш ответ будет зависеть от характера использова-
ния (оружия. — Прим. ред.)", — добавил президент.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на военных 
учениях Cold Response в Норвегии

При этом в Минобороны России четко заявляли, что у задей-
ствованных в специальной операции подразделений российских 

вооруженных сил нет и не может быть химических боеприпасов.
Однако накал заявлений такой, что всем очевидно: многие опа-

саются конфликта Москвы и Брюсселя. "Вряд ли до этого дойдет, 
но полностью такую возможность нельзя исключать, — полагает 
Суслов. — Речь о возможной провокации с применением хими-
ческого оружия. Кроме того, после завершения украинского кон-
фликта западные государства продолжат против Москвы гибрид-
ную войну".

Нет единства в альянсе
Генеральный директор Российского совета по международным 

делам Андрей Кортунов отмечает, что страны НАТО, несмотря на 
жесткие ограничительные меры в отношении Москвы, занимают 
довольно сдержанную позицию по Украине: "Внутри альянса — 
разные точки зрения, нет единства позиций. Помимо этого, они 
избегают прямой конфронтации с Россией, для них неприемлемо 
участие в вооруженном конфликте".

По словам политолога, сейчас Брюссель принимает новую 
стратегию развития Североатлантического блока, главный про-
тивник в ней — Москва. "Заявление о задачах на восточном 
фронте представляет дополнительные риски для России. Повы-
шение военных бюджетов стран НАТО может привести к гонке 
вооружений и риску еще большей эскалации конфликта", — 
предупреждает Кортунов.

Многие в альянсе этого не хотят, считает доктор политических 
наук, профессор СпбГУ Наталья Еремина. "Антироссийские 
санкции бьют по ЕС. Европейцы несут экономические риски. 
Некоторые с радостью — например, Польша и страны Балтии, — 
указывает политолог. — А Белый дом далеко от линии военных 
столкновений, не понимает сущность и причины происходяще-
го. Американцы всегда получали преимущества от войн, прода-
вая оружие. Оказывали финансовую помощь, шантажируя при 
этом государства, которые ею пользовались".

Из Бельгии Байден отправится в Польшу, где встретится с пре-
зидентом Анджеем Дудой и американскими военнослужащими, 
которые занимаются гуманитарными вопросами. Как отметила 
руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭ-
МО РАН имени Е. М. Примакова Виктория Журавлева, лидер 
США попытается успокоить польские власти: продемонстриро-
вать поддержку, но при этом усмирить их порывы, чтобы не спро-
воцировать Россию и не допустить глобального конфликта.

РИА Новости, Ксения Мельникова 
https://ria.ru/

Чиновница из ближнего круга президента США Джо Байдена 
— пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки собирается покинуть 
администрацию и готовит отходные пути — ведет переговоры о 
работе в телекомпании MSNBC, сообщают американские СМИ. 
Хотя официально эту информацию в администрации США не 
подтверждают, источники американских журналистов уверяют, 
что вопрос уже решен. Не исключено, что такой шаг госпожи 
Псаки, которая пробыла на своем посту чуть больше года, связан 
с продолжающимся рекордным падением рейтинга Джо Байде-
на и, как следствие, с неясными карьерными перспективами для 
людей из его администрации.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ведет переговоры о 
том, чтобы присоединиться к команде телекомпании MSNBC, 
об этом первым сообщило американское центристское издание 
Axios со ссылкой на источник, близкий к этим переговорам.

Джен Псаки покинет свою нынешнюю должность примерно в 
мае, уточняет издание. По данным собеседников Axios, госпожа 

Псаки готовится к переходу на работу в стриминговый сервис 
MSNBC — NBCUniversal Peacock. Кроме этого, она будет уча-
ствовать в прямых трансляциях кабельной сети и в различных 
шоу.

Издание отмечает сходство предстоящего контракта Джен 
Псаки с тем, какой подписала с телесетью бывший советник ви-
це-президента Камалы Харрис Симона Сандерс. В январе госпо-
жа Сандерс получила эксклюзивный контракт на работу в шоу на 
Peacock и на участие в передачах на MSNBC.

По данным издания, пресс-секретарь Белого дома сейчас на-
ходится в контакте с представителями администрации, дабы ее 
грядущее увольнение соответствовало всем необходимым проце-
дурам, включая вопросы этики, в нарушении которой ее уже по-
спешили обвинить оппоненты. В частности, бывший пресс-се-
кретарь Белого дома при Дональде Трампе Шон Спайсер недавно 
раскритиковал NBC News (входит в MSNBC) за то, что их сотруд-
ник задавал на брифинге госпоже Псаки слишком уж дружелюб-
ные вопросы и не касался скандала, связанного с компрометиру-
ющими материалами в ноутбуке сына американского президента 
Хантера Байдена.

«Интересуетесь причиной беззубых вопросов от NBC News … 
или почему они не спрашивают о Хантере Байдене? Вот вам и от-
вет: Джен Псаки планирует покинуть Белый дом этой весной для 
работы на MSNBC»,— приводит Newsweek слова Спайсера.

Журнал также цитирует чиновника Белого дома, который от-
казался официально подтвердить уход госпожи Псаки. «У нас нет 
ничего по поводу продолжительности запланированной работы 
Джен или каких-либо соображений о ее планах на будущее… 
Джен здесь и каждый день усердно работает от имени президента, 
чтобы дать вам ответы на ваши вопросы, и это то, на чем она со-
средоточена»,— сказал он в ответ на просьбу прокомментировать 
информацию о возможном уходе госпожи Псаки с должности. 
Однако анонимно многим ведущие американские СМИ в адми-
нистрации подтвердили информацию об уходе пресс-секретаря 
Белого дома. В частности, такие же данные сообщил и The Hill.

Отметим, что сообщения СМИ о решении Джен Псаки об ухо-
де последовали сразу после того, как было объявлено, что госпожа 
Псаки и ее первый зам получили положительный тест на ковид. 
Из-за этого Псаки не полетела вместе с Джо Байденом в его ев-
ропейский тур. Именно в ходе этой поездки президент произнес 
в Польше скандальную фразу о том, что российский президент 
Владимир Путин «не может оставаться у власти». Эта фраза, по 
словам самого Джо Байдена, была произнесена им в запальчиво-
сти, судя по всему, она не являлась частью заготовленной речи. В 
результате на американского лидера обрушилась волна критики 
за то, что он своими высказываниями поставил под угрозу мир-
ные переговоры России и Украины.

Продолжает набирать обороты и скандал, связанный с сыном 
президента Хантером Байденом. По мнению многих экспертов, 
он выходит на новый уровень и может создать семье Байденов се-
рьезные проблемы в будущем.

Как отмечает FoxNews, госпожа Псаки эту тему крайне не 
любит и либо предпочитает игнорировать, особенно, когда ей 
припоминают ее комментарии о том, что компромат на Ханте-
ра Байдена — это «российская дезинформация», либо предлага-
ет обращаться в Минюст США, ведущему расследование против 
сына президента.

Все это происходит на фоне больших проблем в американской 
экономике, которая сталкивается с самой высокой за последние 
десятилетия инфляцией и рекордным ростом стоимости энерго-
носителей. Это тоже нервирует американцев, которые все больше 
разочаровываются в своём президенте.

Как показывают последние рейтинги, популярность амери-
канского лидера, за промахи которого и приходится отдуваться 
госпоже Псаки, стремительно падает.

По данным недавнего опроса, который был проведён по зака-
зу The Hill исследовательским институтом Harvard CAPS-Harris 
Poll, господин Байден уступает по популярности даже Дональду 
Трампу. Тот опережает нынешнего президента на шесть процент-
ных пунктов. За экс-президента, несмотря на все проблемы с ним 

связанные, готовы проголосовать 47% избирателей. А ведь рань-
ше именно Дональду Трампу считался самым нелюбимым амери-
канским лидером, который впервые в истории удостоился целых 
двух процедур импичмента.

Безусловно, госпоже Псаки, карьерному взлету которой до это-
го мог бы позавидовать любой работник в сфере пиара, не хоте-
лось бы остаться в истории в качестве пресс-секретаря одного из 
самых непопулярных американских лидеров.

Американский специалист в области PR, политолог Джон Ва-
роли в беседе с «Ъ» признался, что информация о предстоящем 
уходе со своего поста Джен Псаки, проработавшей в администра-
ции Байдена чуть больше года, стала для него неожиданностью.

«Я рассматриваю ее уход как явный признак того, что вера в 
Джо Байдена даже среди его ближайшего круга рушится,— отме-
тил Джон Вароли.— Всем, даже однопартийцам Байдена очевид-
но, что его 14-месячное правление стало абсолютной катастро-
фой как для страны, так и для всего мира».

К числу самых громких провалов администрации во внутрен-
ней политике Вароли относит самую высокую за последние де-
сятилетия инфляцию, острую нехватку энергоресурсов, рост бед-
ности и нищеты. А во внешней – «поражение в Афганистане» и 
неспособность предотвратить «войну на Украине».

По словам эксперта, пресс-секретарь Белого дома - «первая 
крупная фигура, покидающая тонущий корабль Байдена». И это 
только начало уверен он, поскольку «недовольство людей очень 
велико». Все это приведёт к разгрому демократов на промежуточ-
ных выборах в ноябре, прогнозирует Вароли.

Что касается того, кто придёт на смену Джен Псаки, The Hill 
сообщает, что с большой вероятностью место займёт ее первый 
заместитель Карин Жан-Пьер. Она может войти в историю как 
первая женщина афроамериканка на этом посту.

Екатерина Мур, Вашингтон
https://www.kommersant.ru/?from=logo
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«Женский вопрос» как важнейший вопрос в теории научного соци-
ализма – в марксизме-ленинизме – и как важнейший вопрос в совре-
менную эпоху глобального кризиса всей мировой рыночно-капитали-
стической системы, «острота» которого многократно возросла на 
фоне процессов первой фазы Глобальной Экологической Ката-
строфы, отразивших именно наступившие экологические пределы 
этой системы, является частью проблемы преодоления рыночно-ка-
питалогенного отчуждения человека как от самого себя, от продуктов 
своего труда, так и от природы.

Карл Маркс указывал, что коммунизм есть действительное 
упразднение частной собственности и действительное присвоение 
человеческой сущности человеком и для человека, и подлинное 
разрешение противоречия между человеком и природой.

«Женский вопрос» в мире господства капитала – капиталократии, 
в мире эксплуатации человека человеком и колониальной эксплуата-
ции, - является своеобразным «зеркалом» античеловеческой сущно-
сти природы капитализма.

Происходящее постоянно капиталогенное расчеловечивание 
человека в первую очередь проявляется в расчеловечивании семьи, 
любви, в уродливых явлениях проституции, в расцвете гомосексу-
ализма в странах «метрополии» системы глобального империализ-

ма или «мирового капитализма» (по Дж.Соросу), т.е. в странах так 
называемого «Запада», которая по сути есть социобиологическая 
патология, реакция, или своеобразный «ответ», популяционный 
генетики на сексуальную революцию, разрушающий репродуктив-
ное здоровье обществ «Запада».

Известный общественный деятель в США Патрик Дж.Бьюкен-
си увидел в этой ресчеловечивающей сущности американского ка-
питализма, в целом – всей западной цивилизации, и породившей 
капитализм и колониализацию мира, «Смерть Запада» (он написал 
книгу с таким же названием в 90-х годов ХХ века). Он указал, что 
«массовая культура» на Западе в своей иерархии ценностей ставит 
радости секса гораздо выше счастья материнства. Женские журна-
лы, «мыльные оперы», дамские романы, телевизионные передачи 
в прайм-тайм – везде прославляют карьеру, секс и независимость 
(и одиночество) женщин». «Древний триумвират «мир, плоть, дья-
вол» не только извлечен из небытия, но и успешно пропагандиру-
ется лучшими рекламными агентствами».

Можно утверждать, что «потребительское общество», которое 
по определению Ф.Кастро, является зловещим изобретением ка-
питализма, и которое превратилось в систему экологического са-
моуничтожения, одновременно является высшей формой отчуж-
дения женщины от семьи, её превращения в предмет продажной 
любви, который получил звучное названием на английском языке 
– «секс».

Истинное решение «женского вопроса» в истории последнего 
200-летия связан с переходом человечества к социализму, к обществу 
господства Труда над производимым им Капиталом, к Обществу Со-
зидания, что и продемонстрировала история СССР в ХХ-ом веке.

Празднование 100-летия с момента основания СССР мы прове-
дем в конце этого, 2022-го, года.

Именно СССР, поднимая Человека Труда на высоту созидания соб-
ственной истории, управления социально-экономическим развитием 
своей страны, решая проблему эмансипации человека как его осво-
бождения от господства денег, торгашества и капитала по Марксу, 
одновременно решал и проблему истинной эмансипации женщины, 
включающей в себя культ семьи и материнства.

Советская женщина вошла в анналы истории СССР своим ге-
роизмом не только в сфере трудовой деятельности, не только на 
поприще материнства (появилось в СССР звание «мать-героиня» 
и орден «матери-героини»), не только в сфере культуры и искус-
ства, но и в сражениях «за нашу советскую родину» в годы Великой 
Отечественной войны.

Символами героизма советских женщин, высоты их духовно-
го подвига стали имена Марии Демченко, Пелагеи Кочиной, Зои 
Космодемьянской, Ульяны Громовой, Любови Шевцовой, Галины 
Улановой, Валентины Терешковой, Светланы Савицкой, Марины 

Попович и других.
XXI век – это век ноосферной эмансипации человека, который 

связан со стратегией спасения человечества от его неизбежной эко-
логической гибели в «капкане» рыночно-капиталистического ми-
роустройства в виде строя мировой финансовой капиталократии, 
и порождаемого этим строем системы глобального империализма, 
как формы своего воспроизводства, через его переход к ноосферной 
парадигме истории в виде управляемой социоприродной эволюции на 
базе Ноосферного Экологического Духовного Социализма.

Начавшаяся в ХХ-ом веке социалистическая эмансипация чело-
века переходит в XXI веке в его ноосферную эмансипацию.

Это означает, что наступившая, начиная с рубежа 80-х – 90-х годов 
ХХ-го века, вместе с переходом человечества в состояние первой фазы 
Глобальной Экологической Катастрофы, Эпоха Великого Эволюци-
онного Перелома связала освобождение человека от всех видов экс-
плуатации и преодоление всех видов его рыночно-капиталистического 
отчуждения, в том числе – и от Природы, с возвышением его Разума 
на уровень Ответственности за Будущее всей Мегасистемы Жизни на 
Земле, т.е. за обеспечение необходимого качества управления социо-
природной эволюцией.

Этот новый тип эмансипации человека, в том числе и женщины, 
через переход Обществ Мира к Ноосферному Экологическому 
Духовному Социализму, к Обществу Ноосферного Жизнесозида-
ющего Труда, поднимает на Ноосферный уровень и институт семьи, в 
том числе женщины-матери.

Человек представляет собой социобиологическое существо, т.е. 
является итогом биологической (биосферной) и социальной эво-
люций на Земле.

«Война» на Западе против института семьи, культивирование 
гомосексуальных меньшинств, как нормы развития, и освобожде-
ние человека от полового диморфизма, этого величайшего дости-
жения биологической эволюции, через «трансгендерное безумие», 
которое становится частью феминистского движения в США и 
странах Западной Европы, есть индикатор того., что расчеловечи-
вание капиталистического общества в странах «метрополии» системы 
глобального империализма переросло в региональную антропологиче-
скую катастрофу, де-факто уничтожающую основы воспроизводства 
обществ Запада.

Мифы о возможности создания человека вне семьи, через «про-
бирочное» оплодотворение женщин, пересадку эмбрионов, и про-
чие киборго-антропогенные «проекты», – есть одновременно про-
явление кризиса западной антропологии, как науки.

Ноосферная эмансипация человека, в том числе ноосферная 
эмансипация женщины, связана с укреплением семьи, с станов-
лением ноосферного мировоззрения, ноосферной системы об-
разования и воспитания, основы которых уже созданы в России, 
благодаря становлению и развитию Русской Ноосферной Научной 

Школы, не имеющей аналогов в мире.
Россия – евразийская, общинная, самая холодная, и поэтому с 

самой высокой энергетической стоимостью воспроизводства жиз-
ни, с самым большим хронотопом – «пространством/временем» 
– Бытия, в которой ведущим законом развития (именно из-за вы-
сокой энергостоимости воспроизводства) является Закон Коопе-
рации.

Это определило особый духовный склад русского народа как на-
рода, ставшего историческим созидателем российской цивилиза-
ции, основу которого составляют ценности: Правды (как единства 
истины, добра, любви, красоты и справедливости), Семьи, Долга, 
Служения, Взаимопомощи, Всечеловечности, в том числе Всемир-
ной Отзывчивости.

Именно эти качества России и русского народа предопредели-
ли их историческую миссию в ХХ-ом веке как первооткрывателей 
Социалистической и Космической истории. И именно эти каче-
ства России предопределили её приверженность к традиционные 
ценностям и антикапиталистическую направленность в логике 
движения её цивилизационных основ.

Именно поэтому историческое призвание России в XXI веке – 
возглавить Ноосферный (Ноосферно-Социалистический) Про-
рыв человечества.

И в этом Ноосферном Прорыве, или в Ноосферной революции 
XXI века, вместе с окончательным решением проблемы эмансипа-
ции человека, именно как ноосферной эмансипации, которая есть 
становление в нём Ноосферного Человека, – будет окончательно 
решен и «женский вопрос».

«Женский вопрос», порожденный рыночно-капиталистическим 
расчеловечиванием человека, находит свое окончательное разреше-
ние через уничтожение рыночно-капиталистической системы, пре-
вратившейся в систему экологического самоубийства человечества!

И в этом процессе ноосферной эмансипации человека, который ох-
ватит XXI век, свое достойное место займут и женщины Земли, как 
носительницы эволюционной памяти и миссии устойчивого развития 
человеческих сообществ – народов, этносов, обществ.

СССР как первая социалистическая держава, как социалисти-
ческая история с 1917-го по 1992 годы, остался не «в прошлом», а 
переместился «в будущее».

Вне социализма, но социализма нового, ноосферного качества, 
ни у России, ни у человечества нет Будущего. И в этом Ноосферном 
Будущем роль Женщины, роль Семьи только возвысятся на высокий 
уровень великих свершений. Это будет Время Великих Женщин и Ве-
ликих Героев!

Профессор А.И.Субетто

У НАТО НОВЫЕ ЗАДАЧИ. ЗАЧЕМ БАЙДЕН СОБРАЛ ВСЕХ СОЮЗНИКОВ

ДЖЕН ПСАКИ ГОТОВИТСЯ К БЕГСТВУ.  КОРАБЛЬ ПРЕЗИДЕНТА БАЙДЕНА ПОКИДАЕТ ЕГО БЛИЗКАЯ СОРАТНИЦА.

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС КАК ЧАСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ РЫНОЧНО-КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ СВОЕЙ 
СУЩНОСТИ И ОТ ПРИРОДЫ И ЕГО ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЧЕРЕЗ НООСФЕРНУЮ ЭМАНСИПАЦИЮ ЧЕЛОВЕКА В XXI ВЕКЕ
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История отношений между Россией и Ротшильдами нача-
лась еще в конце 18 века. Русская императрица Екатерина 
II отказала английскому королю Георгу III в посылке кара-
тельного экспедиционного корпуса (20 тыс. казаков) на по-
давление восстания в колониях. На эту просьбу откликнулся 
принц Вильгельм I Саксонский, который за 8 млн. фунтов, 
выплаченных казначейскими бумагами, предоставил наем-
ников. Его управляющий, А.М. Ротшильд, принял бумаги со 
скидкой, которую и присвоил. Так начинался взлет семей-
ства Ротшильдов к вершинам финансовой власти.

А.М. Ротшильд участвовал и в финансировании подготов-
ки французской революции. Сын Екатерины II, император 
Павел I 28 ноября 1798 года принял звание «великого маги-
стра державного ордена святого Иоанна Иерусалимского». 
Наполеон Бонапарт в 1801 году начал переговоры с Павлом 
об изъятии совместными усилиями «жемчужины английской 
короны» - Индии. 18 января 1801 года атаману Войска Дон-
ского Василию Петровичу Орлову был отправлен секретный 
приказ: 30 тысячам казаков с артиллерией двинуться через 
Казахстан на Индус.

Сторонники Англии – военный губернатор Санкт-Пе-
тербурга Пален и граф Панин – организовали переворот в 
пользу Александра I. Россию втянули в войну с Наполеоном 
на территории Европы: первая война 1805 года – пораже-
ние русско-австрийских войск при Аустерлице; вторая вой-
на 1807 года - поражение русской армии в Восточной Прус-
сии. В 1807-1812 годах Россия уже в союзе с Наполеоном 
осуществляет континентальную блокаду Англии в морских 
войнах. Однако в Англию Наполеон не пошел – все закон-
чилось для России войной 1812 года и взятием французами 
Москвы.

Наполеоновские войны послужили прекрасным механиз-
мом для производства денег международными банкирами. 
Семья Ротшильдов извлекла немалые выгоды из создания 
банковской сети (Лондон – Париж — Франкфурт-на-Май-
не – Вена – Неаполь), покрывшей большую часть Европы, 
а также системы обмена информацией. К окончанию эпохи 
наполеоновских войн только французская ветвь семейства 
стоила 600 млн. франков и на 150 млн. превышала капитал 
всех остальных банков Франции. Натан Ротшильд привел 
Банк Англии (который еще с 1694 года был частным бан-
ком) под семейный контроль - банк стал главным агентом 
их последующей международной экспансии. Сражение при 
Ватерлоо позволило устранить чрезвычайную угрозу для 
дальнейшей деятельности международных банкиров. Дело 
в том, что император Наполеон в конце осознал, что он, 
французский народ и французская армия выступили расход-
ной пешкой по обеспечению финансового могущества се-
мьи Ротшильдов. Ему принадлежат такие слова: «Деньги не 
имеют родины; финансисты не имеют ни патриотизма, ни 
честности; их единственная цель – нажива». Он попытался 
ввести свою «континентальную систему»: денежная полити-
ка направлялась на развитие сельского хозяйства и промыш-
ленности. Он стремился к тому, чтобы внешняя торговля не 
управляла государством. Он закончил ссылкой на безлюд-
ный остров.

В 1816 году Англия демонетизировала серебро и приняла 
золотой стандарт. К этому времени Ротшильды контроли-
ровали значительную часть золотых запасов и фиксировали 
его цену. Цена на слитки устанавливалась два раза в день 
на Лондонской золотой бирже пятью ведущими дилерами. 
Они просто договаривались (естественная суть конкуренции 
цен) о цене, по которой готовы были торговать золотом в 
этот день. Поэтому принятие какой-либо страной золотого 
стандарта означало, что их денежная системы оказывалась 
под контролем Банка Англии (Ротшильдов), т.е. попросту 
зависима от лондонских посредников по продаже слитков.

В 1839-1843 годах министр финансов России Е.Ф.Кан-
крин подготовил денежную реформу по установлению твер-
дого курса ассигнаций по отношению к серебряному рублю. 
Для подготовки реформы он ускорил накопление запасов 
серебра, ввел режим экономии расходов и только военные 
расходы сократил вдвое, привлек средства населения за счет 
выигрышных билетов казначейства и облигаций. В 1843 
году вместо ассигнаций стали выпускаться новые бумажные 
деньги – кредитные рубли, которые свободно обменивались 
на серебряные в соотношении 1:1. Рубль стал устойчивой де-
нежной единицей – такого Банк Англии допустить не мог.

Десант с англо-французской эскадры овладел русской 
крепостью Бомардзунд (Балтийское море) 16 августа 1854 
года. В августе того же года англо-французский десант вы-
садился в Петропавловске-на-Камчатке. Турецко-француз-
ско-английский 60-ти тысячный десант в сентябре того же 
года высадился в Евпатории в Крыму – началась длительная 
оборона Севастополя. Войной России стали угрожать Ав-
стрия и Швеция. В условиях угрозы еще и японской агрес-
сии Россия была вынуждена подписать 7 февраля 1855 года 
русско-японский договор о разделе Курильских островов и 
совместном владении островом Сахалин.

Огромный послевоенный дефицит бюджета привел к от-
мене крепостного права в 1861 году – государство выкупи-
ло земли у помещиков ценными бумагами. Крестьяне стали 
должниками государства, были объединены в общины и воз-
вращали под коллективную ответственность долг собствен-
ному государству «живыми» деньгами с рассрочкой в 49 лет 
и уплатой 6% годовых. В 1862-1863 гг. министр финансов 
М.Х.Рейтерн осуществил попытку стабилизировать денеж-
ную систему России дополнительным золотым обеспечени-
ем по твердому курсу. Для этой реформы Россией был полу-
чен крупный внешний займ, предоставленный, разумеется, 
английскими Ротшильдами, и в 1864 году в нашей стране 
появился первый коммерческий кредитный банк. Но через 
несколько лет бюджетный дефицит только увеличился. Для 
покрытия долга перед Ротшильдами в 1867 году было приня-
то решение продать Аляску Соединенным Штатам Америки 
за 7,3 млн. долларов (правда, деньги до сих пор не получе-
ны – корабль, на котором они якобы перевозились из США, 
затонул, не дойдя до Санкт-Петербурга). В конце концов, 
Россия отказалась от золотого обеспечения.

Интересно, кстати, что история России и США имеет до-
вольно много пересечений, многие из которых связаны с 
Ротшильдами. Так, будучи верными своей традиции зараба-
тывать на войнах, в период Гражданской войны на Северо-
американском континенте Ротшильды финансировали обе 
воюющие стороны: лондонский банк Ротшильдов финанси-
ровал армию Севера, а парижский банк - армию Юга. Узнав 
об этом, Линкольн отказался в 1862 и 1863 годах выплачивать 
Ротшильдам огромные проценты. Более того, он поручил 
Конгрессу начать печатать доллары, чтобы иметь возмож-
ность расплачиваться с армией Севера. В 1864 году Линкольн 
узнал, что русский император Александр II выступил против 
Ротшильдов, отказав в их непрерывных попытках создать 
подконтрольный им Центральный банк в России. Такую 
же борьбу против Ротшильдов, но уже в Америке, вел и сам 

Линкольн. Он обратился к Александру II с просьбой оказать 
содействие в гражданской войне, и российский император 
откликнулся на эту просьбу, послав атлантическую эскадру 
под командованием адмирала Попова в порт Нью-Йорка, а 
тихоокеанскую эскадру адмирала Лисовского - в Сан-Фран-
циско. Он приказал Попову и Лисовскому «быть готовыми 
к бою с любыми силами противника и принять командова-
ние Линкольна», дав тем самым понять Англии, Франции и 
Испании, что в случае их вмешательства Россия поддержит 
президента Линкольна. В итоге, случилось то, что случилось 
- Линкольн выиграл гражданскую войну, но Ротшильды за-
таили обиду как на него, так и на Александра II.

Главной задачей Ротшильдов в России в 19 веке являлось 
установление контроля над нефтяными месторождениями в 
Баку. И этот результат был достигнут, чему способствовали 
итоги русско-турецкой войны – Россия получила Батум. Од-
нако этому предшествовала серьезнейшая закулисная борь-
ба, к которой наша страна, как это ни парадоксально, не 
имела почти никакого отношения. Собственно, изначально 
Англия была категорически против. Петр Шувалов, который 
по поручению Александра Второго вел тайные переговоры с 
британским правительством, докладывал императору о на-
личии секретного англо-турецкого договора: «В случае если 
Батум, Ардаган, Карс или одно из этих мест будут удержа-
ны Россией», — гласил этот документ, - Англия обязывается 
силой оружия помочь султану защищать азиатские владения 
Турции. Собственно, российский самодержец вполне готов 
был согласиться с тем, чтобы оставить Батум Турции, но 
вдруг, вопреки всем ожиданиям, англичане все-таки согла-
сились передать его России.

Только спустя много лет выяснилось, что за кулисами 
этих дипломатических маневров стояли действительно две 
мощные силы - парижский банкирский дом Ротшильдов и 
американская нефтяная компания «Стандард ойл» Рокфел-
лера. Ротшильдам необходимо было добиться, чтобы Батум 
в любой форме оказывался бы под юрисдикцией России, в 
то время как Рокфеллер пытался не допустить проникнове-
ние Ротшильдов на Кавказ. Но дело кончилось тем, что 25 
августа 1878 года в Батум вошла русская армия под предво-
дительством князя Святополк-Мирского.

И вот, с 1886 года французский банкирский дом «Братья 
Ротшильд», купивший акции Каспийско-Черноморско-
го нефтепромышленного и торгового общества начал при-
нимать активное участие в развитии нефтяной отрасли на 
Кавказе. Но сначала ему пришлось столкнуться с серьезной 
конкуренцией, поскольку еще в 1879 году в Баку было заре-
гистрировано Товарищество нефтяного производства брать-
ев Нобель. Впрочем, соперничество было не очень долгим. 
Пользуясь тем, что кредитование в России осуществлялось 
из расчета 6 процентов годовых, Ротшильды выдавали кре-
диты под 2 - 3 процента. Таким образом, уже к 1888 году это 
семейство заполучило почти половину всех вагонов Закав-
казской железной дороги, поставило в зависимость от себя 
значительное число мелких и средних предприятий, скон-
центрировало в своих руках крупные партии бакинских не-
фтепродуктов. С этого момента Ротшильды приступили к 
установлению полного контроля над транспортировкой не-
фтепродуктов на экспорт.

События развивались по проверенному сценарию: Рот-
шильды традиционно ссужали «дешевыми» деньгами мел-
ких российских нефтепромышленников в обмен на гарантии 
приобретения добытой ими нефти по выгодным для себя це-
нам настолько, чтобы сделать нерентабельным бизнес Но-
белей, строивших трубопровод Баку - Батум. Он, кстати, в 
конечном итоге был построен (в том числе благодаря изо-
бретенному Альфредом Нобелем динамиту) и в 1889 году 
даже введен в строй, но это не помогло победить в борьбе с 
Ротшильдами, располагавшими громадными финансовыми 
ресурсами. В итоге, бакинская нефть практически полно-
стью попала под контроль Ротшильдов, а Россия стала круп-
нейшим после Соединенных Штатов поставщиком нефти в 
мире. В 1900 году масляные поля Баку в России производили 
больше сырой нефти, чем во всех США, а в 1902 году более 
половины добываемой в мире нефти приходилось на Рос-
сию.

Разумеется, Рокфеллер не мог смириться с таким поло-
жением дел. И выход был найден – революция в России. 
Как свидетельствуют документы Конгрессеа Соединенных 
Штатов, Джон Д. Рокфеллер с первых лет 20 века оказывал 
финансовую поддержку Ленину и Троцкому, усилив ее после 
неудачи революции 1905 года. Наиболее активная работа на-
чалась с января 1917 года, когда партнер Рокфеллера Якоб 
Шифф стал финансировать Троцкого, чтобы совершить со-
циалистическую революцию в России. Троцкого привезли в 
Соединенные Штаты, где он бесплатно жил в помещении, 
находящемся в собственности «Standard Oil» в городе Байон, 
штат Нью-Джерси.

Когда в 1917 году Николай Второй отрекся от трона, Троц-
кий с 10 тысячами долларов, которые ему выделил Рокфел-
лер на дорожные расходы, отправился с группой из 300 ре-
волюционеров в Европу. Однако по пути он был задержан 
канадскими властями по требованию англичан «до получе-
ния дальнейших указаний». Спохватившись, английский 
премьер-министр Ллойд-Джордж отправил по телеграфу 
срочные распоряжения из Лондона секретной службе Кана-
ды, чтобы они немедленно освободили Троцкого, но они не 
отнеслись к этому с должным вниманием. В итоге, Троцкий 
был освобожден благодаря прямому вмешательству Рокфел-
лера, который напрямую обратился к своему преданному 
другу - канадскому министру Макензи Кингу.

Таким образом, Джон Д. Рокфеллер оказал очень большую 
поддержку делу революции в России. И результат оказался 
вполне впечатляющим. Мало того, что Россия, погружен-
ная в хаос революции и гражданской войны, уступила свои 
позиции на мировом рынке нефти, так Рокфеллер еще и 
получил право на продажу российской нефти - в 1926 году 
нью-йоркская компания «Standard Oil», принадлежащая 
Рокфеллерам, и ее партнер «Vacuum Oil Company» через 
«Chase Manhattan Bank» заключили договор на продажу со-
ветской нефти в европейские страны. В это же время поя-
вилась информация, что Джон Д. Рокфеллер предоставил 
большевикам заем в размере 75 миллионов долларов, часть 
цены за договор. В результате соглашения в 1927 году нью-
йоркская «Standard Oil» построила нефтеперерабатывающий 
завод в России. Таким вот образом, Рокфеллер внес свою 
лепту в дело восстановления большевистской экономики, 
при том, что правительство Соединенных Штатов офици-
ально признало Советское государство только в 1933 году.

Конгрессмен США Луис Макфадден, председатель Бан-
ковского комитета Палаты представителей, выступая перед 
членами Конгресса 10 июня 1932 года сказал: «Откройте 
книги Военторга, торговой организации советского прави-
тельства в Нью-Йорке, Госсторга, главного органа торговой 
организации Советского Союза, и Государственного банка 
СССР, и вы будете удивлены тому, сколько денег американ-
цев пошло из казны Соединенных Штатов в Россию. Про-
верьте, какие сделки осуществлялись между Государствен-
ным банком СССР и «Standard Oil» Нью-Йорка». Стоит 
отметить, что Макфадден занимался расследованием мани-
пуляций Федеральной резервной системы, контролирую-
щей Казначейство США, что стоило ему трех покушений на 
жизнь. В конечном итоге он умер при так и не выясненных 
до конца обстоятельствах.

По утверждению американского профессора Энтони Сат-

тона, Рокфеллеры на протяжении всего периода советской 
истории оказывали финансовую и технологическую помощь 
Советскому Союзу в обмен на предоставление им исключи-
тельных прав в сфере нефтеторговли. В 1972 году, выступая 
перед субкомитетом Республиканской партии, Саттон, ос-
новываясь на полученных им документах, заявил: «Более 
двух третьих всех судов (торгового фота) было построено за 
пределами Советского Союза, а четыре из каждых пяти дви-
гателей для этих кораблей были также произведены за пре-
делами страны. Все автомобили, грузовики, оружие, танки, 
самолеты и советские технологические разработки идут с 
Запада. Горьковский автозавод, созданный предприятиями 
«Ford» и «Austin», выпустил большую часть грузовиков, ко-
торые были использованы для поставок советского оружия 
Хо Ши Мину. Предприятия автомобилестроения могут быть 
также использованы для производства танков. Все тот же 
Горьковский автозавод произвел в 1964 году первую управ-
ляемую противотанковую систему. В Советском Союзе раз-
мещался самый крупный в мире завод железа и стали. Он 
был построен корпорацией «МсКее». Это копия фабрики 
стали в штате Индиана, в Соединенных Штатах».

Стоит отметить, что Дэвид Рокфеллер неоднократно 
встречался с советскими лидерами и высокопоставленными 
деятелями – в 1964 году с Никитой Хрущевым (за 2 месяца до 
его смещения), в 1973 – с Алексеем Косыгиным. Во всех слу-
чаях обсуждались самые насущные для Рокфеллера вопросы 
– расширение торгово-экономического сотрудничества. В 
1989 г. Дэвид Рокфеллер посетил СССР во главе делегации 
Трёхсторонней Комиссии, включавшей Генри Киссинджера, 
бывшего французского президента Жискар Д Эстена (члена 
Бильдербергского Клуба и впоследствии главного редактора 
конституции ЕС), бывшего премьер-министра Японии Ясу-
хиро Накасоне и Уильяма Хайлэнда, редактора издаваемого 
Советом по Международным отношениям журнала Foreign 
Affairs. На встрече с Михаилом Горбачёвым делегация инте-
ресовалась тем, как СССР собирается интегрироваться в ми-
ровую экономику и получила соответствующие объяснения 
Михаила Горбачёва. Следующая встреча Д. Рокфеллера и 
других представителей Трёхсторонней комиссии и Михаила 
Горбачёва с участием его окружения состоялась в Москве в 
1991 г., незадолго до путча. Кстати, забегая вперед стоит от-
метить, что в 1992 году Горбачёв, будучи уже частным лицом, 
нанёс ответный визит Рокфеллеру в Нью-Йорк. В результа-
те этой встречи, состоявшейся в отеле «Уолдорф Астория», 
бывший президент СССР смог заручиться согласием своего 
«старого друга» выделить Михаилу Горбачёву финансовую 
помощь в сумме 75 миллионов долларов для организации 
глобального фонда и «президентской библиотеки по амери-
канскому образцу».

Таким образом, на протяжении всей советской истории 
единственной иностранной финансово-промышленной 
группой, обладавшей влиянием на одной шестой части 
суши, был клан Рокфеллеров. С этим, однако, совсем не со-
бирались мириться их главные конкуренты в лице Ротшиль-
дов.

Если верить заявлениям главы советского правительства 
Валентина Павлова, сделанным весной 1991 года, Ротшиль-
ды готовили геополитический заговор против СССР. В этой 
связи стоит вспомнить, с чего начиналась перестройка. В 
конце 80-х годов прошлого века Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Михаил Горбачев санкционировал создание в Москве 
мощного международного коммерческого «Банка обще-
ственного финансирования и кредитования национальных 
программ» (БНП). Его основным акционером должен был 
стать швейцарский банк Ротшильдов Banque Privee Edmond 
de RothschildSA. Претендуя на получение тотального кон-
троля над экономикой Совесткого Союза, Ротшильды тре-
бовали от Комиссии по изучению природных сил и ресурсов 
АН СССР проведения полной инвентаризации всех конти-
нентальных ресурсов страны. Но тут в дело вмешался столь 
ненавистный иностранцам КГБ, заявивший, что руководи-
тели ряда совместных предприятий, подключенных к созда-
нию БНП, связаны с международной мафией (в том числе 
наркомафией). При этом было установлено, что основной 
поток доходов наркосиндикатов шел в Швейцарию, где его 
часть оседала в банках Ротшильдов. Разумеется, назревав-
ший скандал был, в конечном итоге, погашен, а в обмен на 
это Ротшильды через подконтрольные им фирмы начали 
финансировать перестройку. Результат превзошел все самые 
смелые ожидания – СССР распался, а клан Ротшильдов по-
лучил возможность отвоевать у Рокфеллеров позиции, утра-
ченные после революции 1917 года.

Собственно, факты новейшей истории России свидетель-
ствуют о том, что Ротшильды постепенно добиваются нуж-
ного результата. Впрочем, судите сами.

После известного скандала с арестом Михаила Ходорков-
ского из публикации британского еженедельника «Санди 
Таймс» стало известно, что Михаил Ходорковский, уже на-
ходясь под стражей, передал свои акции (а это 53%) лорду 
Джекобу Ротшильду, поскольку с этого момента вступило в 
силу заключенное между ними ранее соглашение о попечи-
тельстве, согласно которому эти акции передавались Рот-
шильду в случае, если Ходорковский утратит способность 
действовать в качестве бенефициара, т.е. лица, получающего 
доходы от акций. Но, как полагают многие эксперты, это 
соглашение, по сути, означает, что Ходорковский был лишь 
номинальным владельцем «ЮКОСа», а в действительности 
компания принадлежала Ротшильду, который, по-видимому, 
и инициировал заключение этого соглашения, когда стало 
ясно, что Ходорковский ввязался в политическую борьбу за 
власть с Кремлем.

Стоит отметить, что некоторые конспирологи считают, 
что к аресту Ходорковского «приложили руку» Рокфеллеры, 
ведь принадлежащий им американский нефтяной концерн 
ExxonMobil сам стремился к поглощению «ЮКОСа», но не 
смог этого сделать, завязнув в судебных разбирательствах в 
США из-за штрафа в 11,8 млрд. долларов, наложенного су-
дом штата Алабама за финансовые махинации и недоплаты в 
бюджет. Весьма, кстати, забавно, что губернатор этого штата 
Боб Райли на своем интернет-сайте с гордостью сообщал о 
своей принадлежности к масонам, с которыми традиционно 
принято ассоциировать Ротшильдов.

Но Ротшильды не были бы Ротшильдами, если бы «склады-
вали все яйца в одну корзину». Помимо «ЮКОСа» в нефтя-
ной отрасли России присутствует детище Ротшильдов «Бри-
тиш петролеум». Именно сделка между ВР и «Роснефтью» о 
взаимном обмене акциями считается «сделкой века» и вызы-
вает у Рокфеллеров дикое раздражение, поскольку речь идет 
не просто об обмене акциями, но о глобальном сотрудни-
честве в стратегически важном арктическом регионе. Имен-
но в этом и кроются корни нынешних судебных разборок, 
в ходе которых совместное предприятие ТНК-БР пытается 
оспорить эту сделку. Пока Рокфеллерам удалось добиться 
определенного успеха, поскольку недавнее судебное реше-
ние обязало ВР и «Роснефть» учитывать интересы ТНК-ВР, 
но не стоит сомневаться, что оно будет оспорено.

Пока же решения нет, Натаниэль Ротшильд обратил свое 
внимание на компании «Башнефть» (она совсем недавно 
выиграла конкурс на разработку двух весьма перспективных 
месторождений имени Требса и Титова) и «Русснефть», наме-
реваясь выкупить их акции, принадлежащие АФК «Система» 
российского олигарха Владимира Евтушенкова. Представи-
тели компании Vallares, созданной Ротшильдом совместно с 
бывшим главой «Бритиш Петролеум» Тони Хейвордом.

Впрочем, «не нефтью единой». В настоящее время в сферу 
интересов Ротшильдов в России входят почти все ключевые 
ресурсные сферы. Достаточно только сказать, что председа-
телем наблюдательного совета UC Rusal (РУСАЛ - компани-
я-владелец алюминиевой отрасли России) является Натани-
эль Ротшильд. Кстати, именно ему принадлежит фраза «Я 
вернул Ротшильдов в Россию», которую он произнес в ин-
тервью газете «Ведомости». Н.Ротшильд, с его собственных 
слов, уже давно дружит с О.Дерипаской (ключевым акци-
онером РУСАЛа) и хорошо знаком с В.Потаниным (совла-
дельцем «Норникеля»), планируя возглавить в России ещё и 
Совет директоров «Норникеля». Впрочем, с последним все 
оказалось совсем не так просто – неоднократные попытки 
РУСАЛа ввести новых людей в управление «Норникелем» 
пока так и не увенчались успехом.

В этой связи как раз стоит вспомнить об объявленном в 
январе 2011 года создании так называемого «холодного тер-
мояда» - установки, работающей на основе холодного термо-
ядерного синтеза и позволяющей производить поразительно 
дешевую электроэнергию с использованием водорода и ни-
келя (об этом событии, грозившем стать мировой сенсацией 
и изменить весь мир, говорилось в первой части публикуемо-
го нами материала под общим названием «Теория заговора»). 
Просто это сообщение как-то очень совпало со стремлени-
ем Натаниэля Ротшильда войти в состав Совета директоров 
«Норникеля» - крупнейшего мирового производителя этого 
металла. И точно так же вдруг отказ «Норникеля» допустить 
новых лиц к управлению компанией удивительно перекли-
кается с прекращением разговоров об установке «холодного 
термояда». Так и напрашивается крамольная мысль, что по-
терпев фиаско в получении контроля над «Норникелем» не-
кие «заинтересованные структуры» приняли меры, чтобы до 
поры до времени заморозить внедрение технологий, позво-
ляющих получать дешевую электроэнергию с использовани-
ем никеля по принципу «так не доставайся же ты никому!». А 
это значит, что борьба за «Норникель» будет продолжаться.

Впрочем, борьба будет вестись не только за это. В прес-
су попал правительственный документ от 25 октября 2010г. 
N1874-р, определяющий порядок приватизации российских 
госпредприятий, которую планируется осуществить в 2011-
2013 гг. Согласно этому распоряжению, российское госу-
дарство уполномочивает осуществить продажу подлежащей 
приватизации госсобственности нескольким уполномочен-
ным структурам, среди которых фигурируют: ЗАО «Банк 
Кредит Свисс», ООО «Дойче Банк», ООО Коммерческий 
банк «Дж.П.Морган Банк Интернешнл», ООО «Меррилл 
Линч Секьюритиз», ООО «Морган Стэнли Банк» и «ГОЛ-
ДМАН САКС». Впрочем, есть среди «обласканных» струк-
тур и российские, в частности, «ВТБ Капитал», но при этом 
продажа акций самого ВТБ поручена почему-то «Мерилл 
Линч Секьюритиз». Список предприятий, госпакеты акций 
которых будут проданы, утверждён Министерством фи-
нансов России и Минэкономразвития списку госактивов и 
включает в себя «Роснефть», «Транснефть», Сбербанк, «Сов-
комфлот», ВТБ, Россельхозбанк, «Росагролизинг», «Рос-
спиртпром», ОЗК, ФСК и «РусГидро». Но это только «самый 
крупняк», здесь будут продаваться небольшие пакеты акций, 
которые все же позволяют их владельцам в полной мере уча-
ствовать в управлении делами компаний. В гораздо больших 
масштабах планируется провести приватизацию «менее зна-
чимых» предприятий, в число которых, как это ни странно, 
вошли даже морские порты. Думается, желающих найдется 
немало, ведь порт – это возможность участвовать в регули-
ровании внешней торговли.

Так что основная борьба еще только начинается, и про-
исходить она будет не только в России, но и на территории 
всего бывшего СССР, где в последнее время набирают силу 
интеграционные процессы. Ротшильды, кстати, довольно 
хорошо это поняли и озаботились тем, чтобы создать пози-
ции даже в таком «неудобном» месте, как Белоруссия. так, 
в 2009 году по просьбе белорусского правительства специ-
алисты финансовой группы Rothschild провели оценку ры-
ночной стоимости одного из ведущих банков Белоруссии - 
БПС-Банка, предоставив ее в трех вариантах: от 150 до 500 
миллионов долларов. В результате, в конце 2009 года БПС-
Банк был продан российскому Сбербанку за 280,7 миллио-
на долларов. Белорусская сторона осталась весьма довольна 
итогами сотрудничества и решила его продолжить – в фев-
рале 2010 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко 
пригласил финансовую группу Rothschild провести оценку 
приватизируемых в республике предприятий, озвучив это 
предложение в ходе личной встречи с управляющим дирек-
тором группы Rothschild Ариэлем де Ротшильдом.

Естественно, что в современных условиях ни Ротшиль-
ды, ни Рокфеллеры, какими бы сильными они ни казались, 
не могут претендовать на то, чтобы единолично «снимать 
сливки» в России и на постсоветском пространстве. Глоба-
лизация привела к тому, что все финансово-промышленные 
кланы вынуждены считаться друг с другом и сотрудничать, 
устанавливая единые правила игры на регулярных заседа-
ниях типа Бильдербергского клуба. И при этом финансисты 
также вынуждены считаться со своими правительствами, 
как бы снисходительно они на них ни смотрели.

Что же касается России, то в этой ситуации у нее есть уни-
кальная возможность использовать конкурентную борьбы 
международных финансово-промышленных группировок в 
своих целях. Глупо и безрассудно было бы смириться с ро-
лью объекта воздействия и не попытаться стать его субъек-
том, каким бы сложным это ни казалось. При решении этой 
задачи вполне можно скооперироваться с Китаем, который 
считается «вотчиной» Ротшильдов (именно в Поднебес-
ную они в последние годы перенесли свою основную базу). 
Пока Ротшильды считают, что КНР действует по подсказке 
принадлежащего им банка HSBC (который действительно 
консультирует китайское правительство по финансово-эко-
номическим вопросам), Пекин ведет свою игру и не соби-
рается проигрывать. Другими словами, пока Ротшильды с 
Рокфеллерами разыгрывают свою шахматную партию, Мо-
сква и Пекин могут попытаться обыграть их в «подкидного 
дурака».

Александр Тимофеев
https://mr-issue.livejournal.com/14434.html
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В своей зажигательной статье «Идеология русской победы» 
Александр Проханов констатировал, что:

«Россию изъедают изнутри очаги тьмы: расцветает культура 
осквернения, когда срываются пломбы со всех запретных сун-
дуков, распечатываются все ящики Пандоры, и демоническая 
энергия гасит вечные огни»

К числу сегодняшних охранителей он причисляет:
«государственников, проповедующих служение, а не стяжа-

тельство»
Однако для успешной обороны и, тем более, для Победы про-

поведовать мало – нужно действовать. В нынешней ситуации 
мировой гибридной войны действовать нужно быстро и эффек-
тивно, без оглядки на клишированные одёргивания оппонен-
тов-стяжателей и, тем паче, на проявившие себя враждебные 
силы, выстроившие эшелонированную линию сопротивления 
силам созидания России на новой технологической и ново-
й-старой идейно-мировоззренческой основе, предполагающей 
конвергентную модель развития – синтез экономических до-
стижений имперского и советского периодов, помноженный на 
опыт преодоления острых фаз развития новейшей отечествен-
ной истории.

Такой подход положен в основу предложенной Президентом 
Российской Федерации идеи формирования Большого евразий-
ского партнёрства (БЕП). Партнёрство, если его реализовать по 
изначальному замыслу, сторонится философии нагнетания и 
противопоставлений в духе «сюзерен – вассал» с построенной в 
этом духе системой международных экономических отношений; 
оно изначально ориентируется на посыл о возможности гармо-
ничного сосуществования, а в экономическом отношении – о 
сопричастности партнёров в деле экономического приращения 
не в ущерб интересам друг друга. Конечно, классические пред-
ставления о пределах разделения труда в рамках формируемых 
технологических траекторий и шире – технологических зон, 
– не отживший себя анахронизм, но практические инструмен-
ты БЕП направлены не на конфронтацию и передел сфер вли-
яния, а на то, как сугубо экономическими средствами создать 
доверительную атмосферу сотрудничества в Евразии, поиск и 
нахождение консенсуса даже там, где интересы, скажем, ЕАЭС 
и Всеобъемлющего регионального экономического партнёрства 
расходятся. Иными словами, БЕП – универсалистская модель 
для сборки с понятной концепцией, стратегией и определённы-
ми перспективными приоритетами. Она задаёт чёткие ориенти-
ры и позволяет сформулировать и уточнить национальные стра-
тегии развития. Для России – это предложенная академическим 
сообществом (и широко отрецензированная экспертными кру-
гами) программа опережающего развития на основе форсиро-
ванного развития производств нового технологического уклада 
и формирования институтов нового мирохозяйственного уклада 
«Социальная справедливость и экономический рост».

Программа, ставшая доктринальной и в рамках работы эконо-
мической секции Всемирного русского народного Собора, пред-
усматривает переход от политики искусственно продлеваемого 
статус-кво (или инерционного сценария) к мобилизационному 
сценарию по многократным проектировкам Изборского клуба и 
учёных Российской академии наук.

Цели, какие они должны быть

В контексте формирующегося Интегрального мирохозяй-
ственного уклада, основанного на интеграционных процессах, 
объединяющих разные народы в сетевых по своему характеру 
союзах – ЕАЭС, ЕС, АСЕАН, МЕРКОСУР и т.д. – нам нужно 
ставить чёткие сверхнапряжённые, но сбалансированные и ре-
ально выполнимые цели, соответствующие основным трендам 
XXI века, и разрабатывать алгоритмы их достижения. Исходя из 
претерпевающего динамичные изменения внешнего фона (за-
мещения технологических и мирохозяйственных укладов вкупе 
с необходимостью внутренней перестройки по мобилизацион-
ному сценарию), цели долгосрочного экономического развития 
формулируются следующим образом:

поддержание ежегодного прироста ВВП на уровне не менее 
10% в ближайшие 5 лет (с опережающим двукратно приростом 
инвестиций в основной капитал) и не менее 7% в последующем 
– на основе полного использования имеющихся производствен-
ных мощностей, роста производительности труда, повышения 
конкурентоспособности производства товаров и услуг, стиму-
лирования инновационной активности и НТП, формирования 
благоприятного инвестиционного и предпринимательского 
климата. Это позволит утроить ВВП России к 2050 году;

доведение средней продолжительности предстоящей жизни до 
80–85 лет, чтобы Россия вышла по этому показателю на уровень 

передовых стран мира;
доведение объёмов строительства жилья до 1 кв. метра на че-

ловека, что позволит увеличить вдвое жилой фонд России и пол-
ностью обеспечить жильём все населения России;

повышение уровня и качества жизни народа и доведение его 
до уровня передовых стран мира в реальном выражении;

овладение в полной мере технологиями пятого и шестого ТУ, 
обеспечение передового мирового уровня в научно-техническом 
развитии и конкурентоспособности производства товаров и ус-
луг.

Целевыми ориентирами в политике социального государства 
на обозримую перспективу должны стать:

увеличение средней продолжительности жизни российских 
граждан до лучших мировых показателей;

превышение к 2050 году среднедушевых доходов населения 
уровня, существующего в развитых странах (это означает необ-
ходимость их утроения за счёт экономического роста с опережа-
ющим повышением оплаты труда, доля которой в структуре рас-
пределения национального дохода должна составлять не менее 
70% по сравнению с нынешними 50%); выход России на уровень 
Европейского союза по индексу развития человеческого потен-
циала;

преодоление вынужденной безработицы (в особенности сре-
ди молодёжи) в результате опережающего роста производства 
товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости путём 
кредитно-налогового стимулирования создания новых рабочих 
мест; развития высшего и среднего специального образования, 
развёртывания системы повышения квалификации, переква-
лификации и трудоустройства безработных; организации обще-
ственных работ;

ликвидация бедности и преодоление социальной аномии: 
соблюдение законодательно утверждённых минимальных со-
циальных стандартов потребления базовых продуктов питания, 
жилищных условий и энергоснабжения, бесплатной медицин-
ской помощи; обеспечение нуждающихся за счёт федерального 
бюджета по ежегодно устанавливаемым нормативам, а также 
принятие программы чрезвычайных мер, включая бесплатное 
нормированное распределение продуктов питания и предметов 
первой необходимости среди детей, стариков, инвалидов, других 
нуждающихся групп населения;

реализация мер полноценной поддержки семьи, материнства 
и детства, включающих доведение размера пособия по уходу за 
ребёнком до прожиточного минимума, восстановление и раз-
витие сети детских образовательных, творческих и спортивных 
организаций, защиту семейных ценностей и прекращение про-
паганды насилия и разврата в средствах массовой информации;

восстановление на законодательном уровне обязательств госу-
дарства в социальной сфере и соблюдение социальных гарантий;

включение обязательств государства, предусмотренных фе-
деральным законом «О восстановлении и защите сбережений 
граждан Российской Федерации», в состав внутреннего долга и 
реализация программы мер по его обслуживанию и погашению 
на основе предоставления населению в зачёт долга товаров и ус-
луг отечественного производства;

преодоление расслоения общества по уровню благосостояния, 
освобождение от налогообложения доходов ниже двукратной 
величины прожиточного минимума на члена семьи, восстанов-
ление прогрессивной шкалы налогообложения доходов, превы-
шающих эту величину более чем в пять раз;

восстановление права граждан на отапливаемое и электри-
фицированное жильё со всеми удобствами; сохранение прав на 
фактически занимаемое жильё без уплаты налога на имущество 
с приватизированных квартир и арендной платы за использо-
вание государственных квартир, предоставленных до 1992 года; 
развёртывание системы льготного ипотечного кредитования 
жилищного строительства с предоставлением кредита на срок 
не менее 10 лет с нулевой реальной процентной ставкой; вос-
становление программ массового жилищного строительства для 
нуждающихся семей с бесплатным предоставлением квартир в 
бессрочную аренду; отмена законодательных норм, предусма-
тривающих принудительное выселение людей из квартир за неу-
плату коммунальных платежей; введение автоматической систе-
мы предоставления адресных дотаций на оплату коммунальных 
услуг – исходя из того, что затраты на эти цели не должны пре-
вышать 10% совокупного дохода членов семьи.

Этих целей можно достичь только при условии сбалансиро-
ванного и планомерного развития экономики на основе сме-
шанной стратегии опережающего развития с учётом возможно-
стей нового технологического и созданием институтов нового 
мирохозяйственного уклада.

Кормчие стагнации
Однако, пока мы, как говорит в упомянутой выше статье 

Александр Проханов, не «очистим от мусора наши государствен-
ные институты, изгоним из них стяжателей, насильников и пре-
дателей», эта программа реализована быть не может. Имитация 
бурной деятельности и непрестанное воспроизведение симуля-
кров с их препарированием общественному сознанию как блага 
была очень удобна для стяжателей и предателей, а не для под-
вижников и героев. Пассионарии, готовые к созиданию, марги-
нализировались, выдавливались, подвергались массированным 
диффамациям и информационным репрессиям. Напряжение 
душевных сил и профессиональных качеств добросовестных 
государственных служащих нейтрализовывалось угождающими 
начальству прихлебателями, которые ложью и лестью проскаль-
зывали к высотам государственной власти.

Наиболее явно превалирующие в российской элите качества 
проявлялись в проводимой её частью экономической политике, 
которая, как известно, всегда и везде является результирующей 
экономических интересов. Как бы ни изощрялись её проводни-
ки, представляя проводимую политику как объективно обуслов-
ленную, основанную на знаниях и преследующую обществен-
ные цели роста производства и благосостояния, в реальности 
они защищали интересы той части властвующей элиты, кото-
рой проводимая политика была выгодна вне зависимости от её 
последствий для народа и национальной экономики. Клевреты 
же новоявленных рантье, находящиеся у них на довольствии, 
прикрываясь наукообразной догматикой, должны были так за-
камуфлировать проводимую политику, чтобы прекариат ничего 
не заподозрил, а ещё лучше, поблагодарил за стабильность в ус-
ловиях глобальной неопределённости.

Любая дисфункция в российской экономике ответственными 
за макроэкономическое состояние объяснялась исключительно 
влиянием внешних шоков в условиях открытого рынка, а никак 
не рукотворной внутренней политикой, торпедирующей рост 
производства, инвестиций и реальных располагаемых доходов 
граждан. Если нам рекомендуется принять на веру объяснение 
системных провалов внешними причинами, то они кроются в 
поражении финансово-экономических властей когнитивным 
оружием извне, что в конечном счёте приводит к чрезмерной 
внешнеэкономической зависимости и подверженности россий-
ской экономики малейшим колебаниям. Если бы не это пора-
жение части элиты на идейно-мировоззренческом, ментальном 
уровне, то и политика велась бы по другим лекалам, исходя из 
иных представлений и подходов к стимулированию экономиче-
ского роста. А в ситуации, когда коллективные либералы видели 
своё alter ego в МВФ, принимая оценки этой организации за «чи-
стую монету» и слепо следуя её рекомендациям, иного ожидать и 
не приходилось: экономика находилась в замкнутом круге, разо-
рвать который может только смена парадигмы развития.

Угодничество весомого пласта квазинацинальной элиты ин-
струкциям международных институтов обрекало российскую 
экономику на неотвратимое отставание и в перспективе, в то 
время как политическое целеполагание справедливо диктует не-
обходимость обеспечения темпов роста выше среднемировых. 
Накопленный ущерб от этого угодничества, по самым скром-
ным оценкам, нарастающим итогом с 2014 года уже превысил 30 
трлн рублей недопроизведённой продукции. И это только вер-
шина айсберга.

Прежнее безвольное следование методичкам МВФ суть следо-
вание в фарватере навязанной политики Вашингтонского кон-
сенсуса, всегда и везде сводящееся к системе разрушительных 
для национальной экономики догм: отказ от валютных огра-
ничений для беспрепятственного трансграничного движения 
капитала; отказ от суверенной денежно-кредитной политики и 
привязка эмиссии национальной валюты к приросту валютных 
резервов; приватизация собственности, включая природные ре-
сурсы, без ограничений для иностранного капитала; отказ от ре-
гулирования цен и планирования, предоставление внутреннего 
рынка в распоряжение глобальных монополий.

Имплементация этих догм у нас повлекла деградацию и при-
митивизацию экономики, ежегодно терявшей более 100 млрд 
долл. в неэквивалентном внешнеэкономическом обмене в инте-
ресах финансовой системы США – по сути, колосса на глиня-
ных ногах, пределы гегемонии которого очерчены сроками 
окончательного упадка мирохозяйственного уклада, зиждуще-
гося на безбрежной эмиссии и военно-санкционной дубине, и 
становления нового интегрального мирохозяйственного уклада, 
основанного на диаметрально противоположном подходе – вы-
страивании равноправных и недискриминационных партнёр-
ских отношений как на межгосударственном, так и на межреги-
ональном уровнях.

Игра в имитацию
Ярким примером имитационного характера прежней системы 

управления стали итоги реализации Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития до 2020 года, с большой 
помпой принятой в 2008 году. Но, как и всё генерируемое в ре-
жиме имитации, она оказалась провальной. Вместо достижения 
цели ежегодного прироста ВВП в 6,5% – среднегодовые темпы 
ниже 2%, вместо увеличения реальных располагаемых доходов 
населения на 64–72% по сравнению с 2012 годом – их непре-
рывная отрицательная динамика начиная с 2014 года. Цель по 
снижению уровня абсолютной бедности вдвое, с 13,4% в 2007 
года до 6–7%, в результате реализации концепции была провале-
на: за период 2008–2012 годов доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума опустилась до 10,7%, затем количество 
бедных опять стало расти и по итогам 2016 года составило 13,3%, 
а после некоторого снижения в 2017–2018 годах в 2019 году этот 
показатель вновь возрос до 12,7%. Как констатируется органами 
даже официальной статистики, за чертой бедности в России жи-
вёт более 18 млн человек. Заложенное же концепцией перерас-
пределение бюджетной системы в пользу расходов на развитие 
человеческого потенциала с 8,6% ВВП в 2007 году до 11,7% ВВП 
в 2020 году привело к их сокращению: на образование – с 4% до 
3,7%, на здравоохранение – с 3,6% до 2,9% ВВП.

В оправдание за афронт такого масштаба (с регулярным по-
вторением оного в рамках исполнения президентских указов по 
целям развития) имитаторы указывали на различные форс-ма-
жорные обстоятельства: мировой финансовый кризис, государ-
ственный переворот на Украине 2014 году, американо-европей-
ские санкции, пандемию. Но все эти пришедшие извне бедствия 
при желании могли бы быть со знанием дела обращены в выгоды 
для России и стимулировать её экономический рост. Покажем, 
как предатели и стяжатели не дали это сделать.

Как мы констатировали, мировой финансовый кризис мог бы 
быть использован для реализации стратегии опережающего раз-
вития экономики России, если бы денежные власти прекратили 
утечку капитала и обеспечили бы неограниченное низкопро-
центное долгосрочное кредитование инвестиций в создание и 
расширение производств нового технологического уклада, ши-
рокое распространение его базисных нововведений, реализацию 
упомянутой выше Концепции долгосрочного развития и других 
документов стратегического планирования. Этого не было сде-
лано ни в 2009-м, ни в 2014 годах, когда на Россию обрушились 
финансовые санкции США и их сателлитов.

Чтобы избежать коллапса, а с введением санкций и обвалом 
курса рубля в 2014 году кризис прочно погрузил российскую 
экономику в состояние стагфляции, Банк России должен был 
бы спешно развернуть компенсирующие кредитное эмбарго 
механизмы долгосрочного рефинансирования российских заём-
щиков. Эти механизмы должны быть похожи на европейские и 
американские, которые обеспечивают безграничное рефинан-
сирование западных банков и корпораций на долгосрочной ос-
нове под символический процент – ведь в современной эконо-

мике без кредита невозможно не только расширенное, но даже 
простое воспроизводство.

Как показано в многочисленных исследованиях, монетар-
ные факторы инфляции в современных российских условиях не 
основные; теоретически и эмпирически доказано, что попыт-
ки подавить инфляцию путём количественного ограничения 
денежной эмиссии или удорожания кредита не дают нужного 
результата в современной экономике с её сложными обратны-
ми связями, нелинейными зависимостями, несовершенной 
конкуренцией. Более того, эти попытки уже два десятилетия 
демонстрируют свою контрпродуктивность: вместо снижения 
инфляции неизменно происходит падение производства и пред-
ложения товаров и, как следствие, повышение цен. В количе-
ственной теории денег, из которой исходили монетарные власти, 
процессу производства вообще нет места, как и научно-техниче-
скому прогрессу, монополиям, внешней конкуренции и другим 
факторам реальной экономики.

Как известно, экономическая политика не является нейтраль-
ной по отношению к экономическим интересам, она ведётся в 
интересах чуждых общественным интересам доминирующих 
групп влияния, глубоко аффилированных с международным 
капиталом. Это, как показано в художественно-документаль-
ной книге Джона Перкинса «Исповедь экономического убий-
цы», удел плетущихся на поводке у Вашингтонского консенсуса 
развивающихся стран или стран с переходной экономикой, чья 
псевдоэлита интегрирована в западную на правах колониально-
го сатрапа. Но будучи истовыми ревнителями тамошних цен-
ностных установок, они мирятся с вассальным положением в 
обмен на мнимые гарантии сохранения вывезенных капиталов 
и выведенных активов.

Позволять услужливым догматикам и дальше саботировать 
чёткие политические указания российского руководства равно-
ценно преступлению. Позволять это делать – это всё равно как 
если бы после июня 1941 года советское руководство продолжа-
ло бы снабжение Третьего рейха советским сырьём за рейхсмар-
ки и давало бы ему кредиты на производство военной техники. 
Чем бы подобная политика закончилась в то время – понятно. 
Также понятно, что проводимая ранее денежно-кредитная по-
литика закономерно влекла за собой долларизацию финансовой 
системы, её сжатие вследствие вывоза капитала и рестрикцион-
ной денежной политики, падение инвестиций и производства, 
снижение уровня жизни при очевидных возможностях быстро-
го экономического подъёма. В 90-е годы это можно было ещё 
оправдать: США покровительствовали российскому руковод-
ству, создавая благоприятный внешнеполитический фон са-
моразрушению российской экономики и её обескровливанию. 
Сегодня они, вместе с европейскими приспешниками, ведут с 
Россией войну, и главным в этой войне является экономический 
фронт, стремление не допустить экономической самости России 
и восхождения Евразийского экономического союза. Следова-
тельно, именно здесь должен быть развёрнут мобилизационный 
сценарий с кардинальным пересмотром направленности каче-
ства экономической политики.

Угроза Русскому миру
Фатальные февральские события 2014 года с государственным 

переворотом на Украине и повсеместным воцарением хаоса ста-
ли лишь финальным аккордом крупной спецоперации, ключе-
вой целью которой было утверждение на Украине платформы 
«анти-Россия», в духе ставших уже хрестоматийными наррати-
вов. В исторически обусловленном поле конфликтности и агрес-
сии Запада против России, двигающем свой «драг нах остен», 
Украине всегда отводились заглавные роли. Наиболее ярко от-
ношение Запада к Украине выразил Бисмарк, сказав:

«Могущество России может быть подорвано только отделени-
ем от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и про-
тивопоставить Украину России. Для этого нужно только найти 
и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помо-
щью изменить самосознание одной части великого народа до 
такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть 
свой род, не осознавая этого. Всё остальное – дело времени» — 
Бисмарк О. Мысли и воспоминания. Москва: ОГИЗ. СОЦЭК-
ГИЗ, 1940

Вслед за прусским канцлером концентрированное отношение 
Запада к Украине в своей книге «Великая шахматная доска» вы-
разил Збигнев Бжезинский, написавший, что «без Украины Рос-
сия перестаёт быть евроазиатской империей» (Bzezinski Z. The 
grand chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives 
– New York: Basic books, October 1997).

Канцлер Германской империи оказался точен, указав на тех-
нологию вырывания Украины из российского лона путём проти-
вопоставления, в сущности, двух начал единого целого. Вряд ли 
о постановках Бисмарка знал считавшийся вполне себе пророс-
сийским Леонид Кучма, когда в отсутствие на то необходимости 
в заголовке своей книги выдвинул противопоставление «Украи-
на – не Россия», которое предопределило скатывание лидиру-
ющей по темпам роста постсоветской республики на последнее 
место в Европе по уровню бедности, погрузившее её в пучину 
братоубийственной гражданской войны и приведшее к рестав-
рации самых уродливых форм нациостроительства.

Марионеточный нацистский режим в полной мере отрабаты-
вает формат Украины как анти-России. Нужно отдать должное 
последовательности архитекторов нынешнего облика Украины, 
полностью потерявшей субъектность и поддерживающей своё 
существование:

радикальной русофобией и нацистской идеологией;
тотальной антироссийской пропагандой, совмещённой с ре-

прессиями против инакомыслящих;
полной зависимостью от американских спецслужб, агентура 

которых фактически руководит украинским правительством;
политической диктатурой с насильственным подавлением 

всех оппозиционных сил;
доминированием прозападной олигархии в бизнесе, тесно 

связанной с политической верхушкой.
Заблуждением и наивностью было полагать, что Украина ни-

куда от России не денется, поскольку уровень экономического 
взаимопроникновения настолько высок, что было бы самоубий-
ственным отречься от тысяч кооперационных связей и совмест-
ных проектов. Но именно эти связи и боязнь тесной экономиче-
ской интеграции стали побудительным мотивом для Запада и его 
агентуры в украинском руководстве для решительных действий 
по торпедированию формирования единого экономического 
пространства с участием Украины. Спусковым крючком к под-
готовке государственного переворота 2014 года стало запоздалое 
решение киевских властей отсрочить подписание Соглашения 
об ассоциации с ЕС, неравноправное и дискриминационное для 
украинской экономики.

С вступлением в силу Соглашения об ассоциации с ЕС Укра-
ина лишилась суверенитета, подчинилась торгово-экономиче-
ской, внешней и оборонной политике ЕС. Заключив это согла-
шение, Украина обязалась участвовать под руководством ЕС в 
урегулировании региональных вооружённых конфликтов. При 
этом она сама стала «заряженной» на военный конфликт с Рос-
сией. Как по написанному: Украина – анти-Россия.

Если бы не характер украинской власти и доминирование за-
падной линии в принятии Киевом ключевых решений, а также 
многолетнее бездействие эмиссаров Москвы («куда она от нас 
денется»), выбор, с высокой долей вероятности, был бы сделан в 
пользу интеграции в таможенный и экономический союз с Рос-
сией, что открыло бы перед украинской экономикой огромные 
перспективы развития и крупный рынок сбыта широкой но-
менклатуры высокотехнологических товаров, произведённых в 
контуре традиционных и вновь сформированных кооперацион-
ных связей. Евразийская интеграция в отсутствие среди членов 
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Союза Украины также существенно проигрывает, так как даль-
нейшее его развитие всецело связано с реализацией масштабных 
совместных проектов, затруднительных в отсутствие техноло-
гических зон сходимости и сопрягаемых производств (если не 
учитывать пару Россия – Белоруссия). По оценкам учёных РАН 
и НАНУ, выпадение Украины из ЕЭП – Единого экономическо-
го пространства, инициированного именно ею ещё в 2003 году, 
привело к потере около трети совокупного экономического по-
тенциала ЕАЭС, оказавшегося в тисках инерционного сценария 
развития.

«Замыкающий шаг»
Как и в показательных примерах с проводниками реализуемой 

модели денежно-кредитного регулирования в рамках выданного 
западными институциями мандата и с молчаливым согласием на 
разрушение самоценной российско-украинской производствен-
ной кооперации в преддверии госпереворота 2014 года «всадни-
ки борьбы с апокалипсисом» филигранно отыграли предписан-
ную им партию в изначально казавшемся невинным сценарном 
моделировании Фонда Д. Рокфеллера – как и Б. Гейтс известно-
го «филантропа», спонсирующего идеи мирового правительства 
как необходимого инструмента спасения человечества от угроз 
перенаселения и загрязнения Земли. Стоит напомнить, что на 
предыдущем переломном этапе технико-экономического раз-
вития, когда мировая экономика погрузилась в кризис в связи с 
завершением жизненного цикла 4-го технологического уклада, 
он инициировал создание Римского клуба, выступившего с до-
кладом «Пределы роста» (англ. The Limits to Growth) – доклад 
Римскому клубу, опубликованный в 1972 году. Содержит резуль-
таты моделирования роста человеческой популяции и исчерпа-
ния природных ресурсов. В написании доклада принимали уча-
стие Донелла Медоуз, Денниc Медоуз, Йорген Рандерс и Уильям 
Беренс III»).

Сегодня тема самоограничения потребления ресурсов раз-
вивающимися странами вновь актуализируется и дополняется 
угрозой самоуничтожения человечества вырывающимися из 
остатков дикой природы и оттаивающей вечной мерзлоты неви-
данными ранее вирусами.

Прогноз Фонда Рокфеллера о вирусной пандемии, подго-
товленный десять лет назад, поражает точностью совпадения с 
нынешней ситуацией. В 2010 году был обнародован доклад ука-
занного фонда и Глобальной сети бизнеса «Сценарии для буду-
щего технологии и международного развития» (Scenarios for the 
Future of Technology and International Development. The Rockfeller 
Foundation, Global Business Network. May 2010).

В одном из сценариев доклада с названием в духе спецопе-
раций секретных служб США из голливудских блокбастеров – 
Lock Step («Замыкающий шаг») – по сути, представлено моде-
лирование глобальной дестабилизации посредством пандемии 
вируса. В нём говорится:

«Во время пандемии национальные лидеры во всём мире 
усилили свои полномочия и установили строжайшие правила 
и ограничения… Даже после того, как пандемия прошла, этот 
более авторитарный контроль и надзор за гражданами и их дея-
тельностью остались и даже усилились. Чтобы защитить себя от 
распространения всё более глобальных проблем – от пандемий 
и транснационального терроризма до экологических кризисов и 
растущей нищеты, – лидеры во всём мире стали править более 
жёстко».

При этом заявленная в докладе неизбежность становления ав-
торитарных режимов – не случайная констатация, а прописан-
ная между строк команда «фас» глобальному капиталу по бес-
компромиссной борьбе против «недемократических» режимов, 
не уживающихся с либеральным содружеством наций. Чтобы 
придать этой экспансии хоть сколько-нибудь благообразный 
вид, международная повестка старательно насыщается ложными 
целями и задачами вроде необходимости координации мировых 
усилий по борьбе с изменением климата, под которые, в свою 
очередь, верстаются прибыльные проекты, например, европей-
ский углеродный налог, чреватый многомиллиардными издерж-
ками для крупнейших экспортёров продукции топливно-энер-
гетического и химико-металлургического комплексов России.

Нужно полагать, что Украине для подтверждения ею статуса 
антироссийского и русофобского форпоста США и НАТО была 
отведена существенная (если не решающая) роль по сценарию 
«Замыкающий шаг». Иначе на её территории не разместили бы 
с дюжину биологических лабораторий, «исследующих» патоге-
ны, в том числе коронавирусных инфекций, сибирской язвы и 
других особо опасных инфекционных заболеваний. Признание 
официальными властями США наличия таких лабораторий и 
подтверждение этого факта соответствующим финансирова-
нием по линии оборонного ведомства не оставляет сомнений 
в преднамеренности таких «невинных» экспериментов в непо-
средственной близости к густонаселённой европейской части 
России.

Сценарий Lock Step и его производные, в отличие от институ-
тов, гармонизирующих широкое международное сотрудничество 
и кооперацию, формирует иную разновидность нового мирохо-
зяйственного уклада и предполагает, по сути, продолжение тен-
денции либеральной глобализации, дополненной технологиями 
тотального контроля за населением лишённых национального 
суверенитета стран. Под это выстраивается глобальная система 
институтов, регулирующих воспроизводство не только мировой 
экономики, но и всего человечества посредством современных 
информационных, финансовых и биоинженерных технологий. 
Главной проблемой такой политической системы является её 
полная безответственность и аморальность, приверженность её 
наследственной властвующей элиты мальтузианским, расист-
ским и человеконенавистническим воззрениям. Под разумею-
щимся прикрытием фиговым листком либеральных ценностей, 
которые, как видно по опыту реформ новейшей России и по 
другим регионам активного присутствия «светочей» либерализ-
ма, выродились в крайние формы, получившие название «либе-
рального фашизма».

Владимир Пантин определил его так:
«Это ничем не ограниченная власть, диктатура крупнейших 

транснациональных корпораций (в том числе ИТ-корпора-
ций), глобальных финансовых структур и криминально-мафи-
озных организаций, которых обслуживают армии продажных и 
беспринципных политиканов, журналистов, блогеров, «звёзд» 
шоу-бизнеса, вместе с отрядами боевиков-террористов и «пу-
шечным мясом» в виде зомбированной, необразованной и обра-
ботанной в соцсетях молодёжи. Эта «мягкая», незаметно «обво-
лакивающая» сознание людей глобальная диктатура стремится 
насадить свои собственные, единые для всех стран и народов 
ценности, единые нормы поведения, единые законы, единые 
стандарты, единые правила жизни. И за нарушение этих единых 
ценностей, норм и правил диктатура уже карает и будет карать 
всех несогласных – фактическим изгнанием из общественного 
пространства и из политики, тюрьмами, «перевоспитанием» в 
исправительных лагерях, использованием морального и физиче-
ского террора вплоть до уничтожения»

(В. Пантин «Либеральный фашизм в современном мире: уро-
ки для России»). Упреждающая спецоперация России по деми-
литаризации и, главное, по денацификации Украины полностью 
подтверждает тот факт, что западный либеральный фашизм и 
фактически чинимый ими этноцид (те же лабораторные разра-
ботки по таргетному воздействию вирусов на представителей 
определённых рас и народов) с использованием украинских тер-
ритории и населения как опытного полигона, обязанного вы-
стрелить по всему русскому в согласованный западными курато-
рами момент, готов на любые жертвы, чтобы, наконец, довести 
до конца проваленную миссию по расчленению и уничтожению 
России.

Опасность этого явления в том, что оно оставляет за собой 
ложный шлейф: полная несвобода даже в мыслях и чувствах под 
видом «полной свободы». А как известно, нет более прочного и 
всеохватывающего, тотального рабства, если раба убедить в том, 

что он свободен.
Одна из геополитических целей сектантской либеральной 

экспансии – и её проводники из лагеря национальной псевдо-э-
литы, собственно, не скрывают этого – расчленение и уничто-
жение России, которой, несмотря на экономические провалы, 
удалось встать в авангарде сопротивления. Впрочем, пока не 
оформилась антивоенная коалиция стран, выступающих за мир-
ный переход к новому мирохозяйственному укладу, наше поло-
жение зыбко и может быть укреплено только за счёт национа-
лизации элиты, устранения системных дисфункций в системе 
управления и перехода к мобилизационному сценарию эконо-
мического развития.

Экономический инструментарий русской победы

Провозглашённая Александром Прохановым идеология Рус-
ской Победы вязнет в кулуарах экономических ведомств. Их 
руководство мыслит другими категориями: рыночного равнове-
сия, сравнительных конкурентных преимуществ, текущей эко-
номической рациональности. Проводимая в этих координатах 
макроэкономическая политика обрекает страну на заведомый 
проигрыш в геоэкономическом соревновании с другими дер-
жавами и, следовательно, на поражение в ведущейся против нас 
мировой гибридной войне на уничтожение. А иначе и быть не 
может, если контуры воспроизводства экономики заведены на 
выгодоприобретателей вне российской юрисдикции, а прово-
дники финансово-экономической политики находятся в дав-
нишней глубокой и осознанной эмиграции.

Если бы наши цари мыслили таким образом, то не было бы ни 
Транссиба, ни русского экономического чуда в начале прошло-
го века. Россия оставалась бы отсталой аграрно-лесной страной. 
Если бы так думало советское руководство, то мы не пробежали 
бы по призыву Сталина за 10 лет отрезок пути в развитии эконо-
мик, который наши конкуренты прошли за столетие, и погибли 
бы в войне с европейско-германским фашизмом.

Нам нужен мощный инициирующий импульс в форсирован-
ном становлении нового технологического уклада и формирова-
нии институтов нового мирохозяйственного уклада. Но прежде 
– очищение государственной системы управления от безответ-
ственности должностных лиц и от криминализации ряда важ-
нейших институтов её регулирования.

Несмотря на введённые санкции, российская экономика со-
храняет способность к опережающему развитию. Имеющийся 
производственный, научно-технический, ресурсный и интел-
лектуальный потенциал позволяет рассчитывать на ежегодный 
прирост ВВП на 5–10% при приросте инвестиций на 10–15%. 
Для этого необходимо устранение прорех в нашей системе эко-
номической безопасности и приведение макроэкономической 
политики в соответствие с поставленными национальными це-
лями социально-экономического развития.

После введения антироссийских санкций 2014 года учёные 
РАН многократно предупреждали руководство Банка России о 
необходимости отказа от использования доллара, евро и фунта, 
а также номинированных в них активов в составе валютных ре-
зервов в условиях ведущейся против России гибридной войны со 
стороны стран – эмитентов этих валют. Были написаны десятки 
аналитических записок и докладов на эту тему, направленных 
денежным властям. Но вместо того, чтобы реализовать эти пред-
ложения и заместить указанные активы золотом, руководство 
ЦБ продолжало вплоть до последнего времени их наращивать, 
ограничивая долю золота в золотовалютных резервах незначи-
тельной величиной (20%). Хуже того, российские банки, вклю-
чая государственные, в последние годы вывезли за рубеж более 
500 тонн золота, продав его за ненужную теперь уже валюту, ко-
торая арестована на их зарубежных счетах.

Вследствие проводимой Банком России политики под кон-
тролем стран НАТО находятся наши валютные резервы, оборот 
частного капитала через офшорные зоны, Московская биржа; 
ими осуществляется методологическое руководство Банком 
России.

Для преодоления указанных дисфункций и вывода экономики 
России на траекторию опережающего развития необходимо вве-
дение сквозного механизма институциональной и персональной 
ответственности по всем уровням управления развитием эконо-
мики.

Необходима системная мобилизационная политика развития 
российской экономики, которая должна строиться как смешан-
ная стратегия опережающего роста нового технологического 
уклада, динамического навёрстывания в сферах с незначитель-
ным технологическим отставанием и догоняющего развития в 
безнадёжно отставших отраслях. Для этого требуется принятие 
следующего комплекса мер по концентрации ресурсов в клю-
чевых направлениях формирования нового технологического 
уклада, активизации имеющегося научно-технического потен-
циала, импорту передовых технологий для преодоления техно-
логического отставания.

Политика опережающего развития должна предусматривать:
1.1. Разработку и реализацию целевой программы опережаю-

щего развития экономики на основе нового технологического 
уклада, предусматривающей меры по наращиванию инвестиций 
в развитие составляющих его производственно-технологических 
комплексов до 25% в год, и формирование соответствующих ин-
ститутов и контуров управления.

1.2. Создание системы стратегического планирования, вклю-
чающей установление приоритетов экономического и науч-
но-технического развития и формирование индикативных пла-
нов и программ их реализации.

1.3. Подчинение деятельности всех органов макроэкономи-
ческого регулирования, включая ЦБ и Минфин, а также госу-
дарственных корпораций решению задач модернизации и роста 
экономики, полноценного раскрытия её научно-технического 
потенциала. Для этого необходимо индикативное планирование 
совместной деятельности государства и предприятий на основе 
инвестиционных контрактов, предусматривающих процедуры 
взаимной ответственности за достижение поставленных целей. 

Следует установить целевые показатели работы государственных 
институтов развития, банков, корпораций и агентств по направ-
лениям их деятельности и ввести механизмы реальной ответ-
ственности за их своевременное достижение.

1.4. Снижение процентных ставок до 2–4% и создание меха-
низмов рефинансирования инвестиционной и инновационной 
деятельности путём целевой денежной эмиссии под обязатель-
ства правительства, государственных институтов развития, 
предприятий, предусмотренных федеральными и региональны-
ми инвестиционными программами, проектами институтов раз-
вития, специальными инвестиционными контрактами.

1.5. Освобождение от налогообложения доходов предприятий, 
направляемых на инвестиции в развитие производства, прове-
дение НИОКР и освоение новых технологий, внедрение схем 
ускоренной амортизации основных фондов при контроле за це-
левым использованием амортизационных отчислений.

1.6. Двукратное увеличение финансирования НИОКР, развёр-
тывание системы целевых научно-технических программ, пред-
усматривающих государственную поддержку инновационной 
активности на перспективных направлениях развития экономи-
ки.

1.7. Создание современной информационно-цифровой ин-
фраструктуры научно-исследовательской и предприниматель-
ской деятельности.

2. Системная политика обеспечения ускоренного экономиче-
ского роста невозможна без стабилизации курса рубля, достиже-
ния устойчивости национальной валютно-финансовой системы, 
прекращения оттока капитала. Она предполагает реализацию 
следующего комплекса мер:

2.1. Остановка спекулятивного «вихря» путём прекращения 
кредитования валютно-финансовых спекуляций за счёт ЦБ, 
госбюджета и госбанков, а также пресечения сговоров с целью 
манипулирования валютным рынком.

2.2. Снижение «кредитного плеча» с восстановлением государ-
ственного контроля над Московской биржей. Введение налога 
на спекулятивные валютно-финансовые операции (налог Тоби-
на) и вывоз капитала.

2.3. Запрещение направлять средства, полученные банками 
и предприятиями по каналам целевого рефинансирования, на 
спекулятивные операции. Использование цифровых технологий 
контроля за движением эмитируемых целевым образом денег.

2.4. Установление повышенного резервирования средств на 
валютных счетах; в случае угрозы «замораживания» валютных 
активов российских физических и юридических лиц – до 100%. 
Введение контроля за трансграничными операциями капиталь-
ного характера посредством открытого лицензирования.

2.5. Для обеспечения устойчивости обменного курса рубля 
расширить инструменты регулирования спроса и предложения 
иностранной валюты, предусмотрев возможность взимания экс-
портных пошлин в иностранной валюте с её аккумулировани-
ем на валютных счетах правительства в ситуации избыточного 
предложения валюты и введения Банком России правила обя-
зательной полной или частичной продажи валютной выручки 
экспортёров на внутреннем рынке в случае её недостаточного 
предложения.

2.6. Разрешить заёмщикам применять форс-мажор по отноше-
нию к кредитам, предоставленным из стран, вводящих финан-
совое эмбарго против России. На время действия санкционных 
мер запретить дочерним подразделениям американских и евро-
пейских банков привлечение новых средств российских физиче-
ских и юридических лиц.

2.7. Прекращение предоставления кредитов нефинансовым 
организациям в иностранной валюте со стороны российских 
банков. Законодательное запрещение займов нефинансовых ор-
ганизаций, номинированных и предоставляемых в иностранной 
валюте.

2.8. Исключение из состава валютных резервов долговых 
обязательств стран, участвующих в санкциях против России. 
Исключение депозитов, номинированных в этих валютах, из 
системы страхования вкладов. Одновременно – либерализация 
оборота наличного золота и серебра как долгосрочного средства 
сбережения. Отмена НДС на покупку банковских слитков, что 
уже сделано, и введение налога на вывоз золота и серебра за ру-
беж.

2.9. В целях деофшоризации экономики:
предоставлять доступ к недрам и другим природным ресур-

сам, госзаказам, госпрограммам, государственным субсидиям, 
кредитам, концессиям, к собственности и управлению недви-
жимостью, к жилищному и инфраструктурному строительству, 
к операциям со сбережениями населения, а также к другим стра-
тегически важным для государства и чувствительным для обще-
ства видам деятельности только национальным компаниям и 
российским гражданам – резидентам;

уточнить законодательное определение понятия «националь-
ная компания», удовлетворяющее требованиям: регистрации, 
налогового резидентства и ведения основной деятельности в 
России, принадлежности российским резидентам, не имеющим 
аффилированности с иностранными лицами и юрисдикциями;

обязать конечных владельцев акций российских системообра-
зующих предприятий зарегистрировать свои права собствен-
ности на них в российских регистраторах, выйдя из офшорной 
«тени»;

заключить соглашения об обмене налоговой информацией с 
офшорами, денонсировать имеющиеся соглашения с ними об 
избежании двойного налогообложения;

законодательно запретить перевод активов в офшорные юрис-
дикции, с которыми нет соглашения об обмене налоговой ин-
формацией по модели транспарентности, выработанной ОЭСР;

вести в отношении офшорных компаний, принадлежащих 
российским резидентам, требования по соблюдению россий-
ского законодательства по предоставлению информации об 
участниках компании (акционеры, вкладчики, выгодоприоб-
ретатели), а также по раскрытию налоговой информации для 
целей налогообложения в России всех доходов, получаемых от 
российских источников под угрозой установления 30%-го нало-
га на любые операции.

2.10. Принять комплекс мер, снижающих налоговые потери от 
несанкционированного вывоза капитала:

1) возмещение НДС экспортёрам только после поступле-
ния экспортной выручки;2) взимание авансовых платежей по 
НДС уполномоченными банками при перечислении поставщи-
кам-нерезидентам импортных авансов;

3) введение штрафов за просроченную дебиторскую задолжен-
ность по импортным контрактам;

4) прекращение включения во внереализационные расходы 
безнадёжных долгов нерезидентов российским предприятиям.

2.11. Ввести ограничения на объёмы забалансовых зарубежных 
активов и обязательств перед нерезидентами по деривативам 
российских организаций, лимитировать вложения российских 
предприятий в зарубежные ценные бумаги, включая государ-
ственные облигации США и других иностранных государств с 
высоким дефицитом бюджета или государственного долга.

3. Увеличение потенциала и безопасности российской денеж-
ной системы и упрочение её положения в мировой экономике, 
придание рублю функций международной резервной валюты.

3.1. Стимулировать переключение во взаимных расчётах в 
ЕАЭС и СНГ на рубли, в расчётах с ЕС – на рубли и евро, с Кита-
ем – на рубли и юани. Рекомендовать хозяйствующим субъектам 
переходить на расчёты в рублях за экспортируемые и импорти-
руемые товары и услуги. Предусматривать выделение связанных 
рублёвых кредитов государствам – импортёрам российской про-
дукции для поддержания товарооборота, использовать в этих це-
лях кредитно-валютные СВОПы.

3.2. Кардинально расширить систему обслуживания расчётов в 
национальных валютах между предприятиями государств ЕАЭС 
и СНГ посредством Межгосбанка СНГ, с иными государствами 
– с использованием контролируемых Россией международных 
финансовых организаций (МБЭС, МИБ, ЕАБР и др.).

Создать платёжно-расчётную систему в национальных валю-
тах государств – членов ЕАЭС со своей системой обмена бан-
ковской информацией, оценки кредитных рисков, котировки 
курсов обмена валют. Разработать и внедрить собственную не-
зависимую систему международных расчётов в ЕАЭС, ШОС и 
БРИКС, которая могла бы устранить критическую зависимость 
от подконтрольной США системы SWIFT.

3.3. Банку России осуществлять целевое рефинансирова-
ние коммерческих банков под рублёвое кредитование экспор-
тно-импортных операций по приемлемым ставкам на долго-
срочной основе, а также учитывать в основных направлениях 
денежно-кредитной политики дополнительный спрос на рубли 
в связи с расширением внешнеторгового оборота в отечествен-
ной валюте и формированием зарубежных рублёвых резервов 
иностранных государств и банков.

3.4. Организовать биржевую торговлю нефтью, нефтепродук-
тами, лесом, минеральными удобрениями, металлами, другими 
сырьевыми товарами в рублях; в целях обеспечения рыночного 
ценообразования и предотвращения использования трансферт-
ных цен для уклонения от налогообложения обязать производи-
телей биржевых товаров продавать через зарегистрированные 
Правительством России биржи не менее половины своей про-
дукции, в том числе поставляемой на экспорт.

3.5. Лимитировать заимствования контролируемых государ-
ством банков и корпораций за рубежом; постепенно заместить 
инвалютные займы контролируемых государством компаний 
рублёвыми кредитами государственных коммерческих банков за 
счёт их целевого рефинансирования со стороны ЦБ под соответ-
ствующий процент.

3.6. Организовать Московский клуб кредиторов и инвесторов 
для координации кредитно-инвестиционной политики россий-
ских банков и фондов за рубежом, процедур по возвращению 
проблемных кредитов, выработки единой позиции по отноше-
нию к дефолтным странам-заёмщикам.

4. Внести изменения и дополнения в закон «О Центральном 
банке».

4.1. Изложить ст. 3 Федерального закона в следующей редак-
ции:

«Целями деятельности Банка России являются:
способствование высокой занятости и устойчивому экономи-

ческому росту через обеспечение достаточного уровня монетиза-
ции экономики и доступных процентных ставок;

защита и обеспечение устойчивости рубля;
обеспечение развития и устойчивости банковской системы 

Российской Федерации;
обеспечение развития и стабильного функционирования на-

циональной платёжной системы;
обеспечение стабильного развития финансового рынка Рос-

сийской Федерации.
Получение прибыли не является целью деятельности Банка 

России»
4.2. Изложить ст. 34.1 Федерального закона в следующей ре-

дакции:
«Основной целью денежно-кредитной политики Банка Рос-

сии является защита и обеспечение устойчивости рубля, вклю-
чая его обменный курс; способствование высокой занятости и 
устойчивому экономическому росту через обеспечение доста-
точного уровня монетизации экономики и доступных процент-
ных ставок; организация кредитования развития российской 
экономики, обеспечение роста инвестиционной и деловой ак-
тивности, создание условий для роста производства, доходов на-
селения; поддержание сбалансированности бюджетной системы 
Российской Федерации»

5. Повысить конкурентоспособность предприятий путём вов-
лечения трудящихся в систему их управления.

5.1. Законодательно установить права трудового коллектива, 
специалистов и управляющих на создание своих коллегиальных 
органов (Совет работников, Научно-инженерный совет, Совет 
управляющих) и избрание своих представителей в высший орган 
стратегического управления (Совет директоров), обеспечиваю-
щий учёт интересов всех участников деятельности предприятия 
в сочетании с интересами развития самого предприятия как хо-
зяйствующего субъекта.

5.2. Установление норм ответственности за действия всех 
участников производственных отношений: менеджеров – за 
негативные последствия принимаемых решений в условиях 
конфликта интересов, специалистов – за нарушение техниче-
ских норм и регламентов, –работников – за нарушение про-
изводственной дисциплины. Степень гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности должна со-
ответствовать величине наносимого предприятию ущерба и 
уровню полномочий виновных сотрудников. Свою долю ответ-
ственности должны нести и собственники в случае их прямого 
вмешательства в деятельность предприятия или распоряжения 
правами собственности в ущерб интересам предприятия (увод 
прибылей и активов, принуждение к фиктивным операциям, 
злонамеренное банкротство, рейдерство и пр.).

5.3. Провести перепись предприятий, которая позволит вос-
полнить имеющиеся пробелы в идентификации собственников, 
менеджмента, работников предприятий, восстановить соответ-
ствие между субъектами экономики и субъектами права. Требует 
расширения практика предоставления предприятиями т.н. инте-
грированной отчётности, позволяющей комплексно оценивать 
не только текущее состояние, но и перспективы функциониро-
вания предприятия в изменяющейся среде по широкому кругу 
показателей его деятельности.

5.4. В целях сбора, накопления, анализа и обобщения стати-
стической, опросной, феноменологической и иной информации 
о состоянии отечественных предприятий рекомендуется созда-
ние Центра мониторинга деятельности предприятий.

5.5. Стимулирование расширения числа кооперативных и 
народных предприятий на основе зарекомендовавшего эффек-
тивность зарубежного опыта, а также передовой отечественной 
практики.

6. Подчинение государственной политики целям совершения 
рывка в экономическом развитии.

6.1. Создание государственного внебюджетного инвестицион-
но-кредитного фонда за счёт целевой кредитной эмиссии в объ-
ёме выведенных ЦБ из экономики денег (до 8 трлн руб.).

6.2. С учётом значения системы стратегического планирования 
и того обстоятельства, что Правительство РФ как центральный 
орган исполнительной власти загружено текущими задачами и 
не может формулировать стратегические цели и контролировать 
их достижение, предлагается создать Государственный комитет 
по стратегическому планированию при Президенте Российской 
Федерации, наделив его соответствующими полномочиями.

6.3. В целях реализации системного подхода к управлению 
НТП, сквозного и всемерного стимулирования инновационной 
активности целесообразно создание надведомственного феде-
рального органа, отвечающего за разработку государственной 
научно-технической и инновационной политики, координацию 
деятельности отраслевых министерств и ведомств в её реализа-
ции – Государственного комитета по научно-техническому раз-
витию Российской Федерации при Президенте России.

6.4. Создать единую информационную систему валютного и 
налогового контроля, содержащую электронное декларирова-
ние паспортов сделок с передачей их в базы данных всех органов 
такого контроля.

Подробнее на 
https://glazev.ru/articles/6-jekonomika/99984-jekonomika-

russkoy-pobedy
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Да, это был праздник доброты! 
06.03.2022 г. на территории подворья 
«Спасение Лошадей» в д. Сырковицы 
Волосовского района Ленинградской 
области состоялось великолепное дей-
ство - «ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ».

Здесь содержат лошадок, которых 
спасли с мясокомбинатов. У животных 
разная судьба. Хозяйка Виктория про-
вела экскурсию и рассказала о каждой 
из них. Их жизненные истории весьма 
непросты, НО Подворье становится их 
спасением, приютом и домом.

На праздник приехали представители 
Движения сельских женщин ЛО в соста-
ве: Председатель Движения Пойловой 

Т.Б., доцент СПб государственного Аграрного университета 
Аверьянова Е.В. и руководитель Ленинградского клуба «МЕЧ-
ТА» Абабкова М.М. с коллективом.

Хозяева учли все: И количество приглашенных, и наличие 
участников выставки-ярмарки, в которой приняла участие 
член нашего Движения Шарипова М.Г.

Музыкальн ое сопровождение было организовано на высшем 
уровне специалистами Дома Культуры Большая Вруда. Шоу 
представление от Алины Ерофеевой и ее команды порадовали 
естественностью и сочетанием с окружающей действительно-
стью. Настоящая русская песня сопровождала все мероприятие

Единственное, что не предполагали хозяева- это количество 
желающих принять участие гостей.

Гостей было очень много. Развлечений хватало: с детками 
играли, катали на лошадях, прыгали через скакалку, танцевали, 
и т.д.

Всех участников угощали травяным чаем из самовара с ме-
дом, с сушками, да с пряниками.

Изюминкой праздника стало участие Ленинградского клуба 
«МЕЧТА».. Коллектив показал представление сказки «КОЗА 
ДЕРЕЗА И ЕЕ ДРУЗЬЯ» продемонстрировав великолепную 
коллекцию костюмов дизайнера Ольги Невской.

Гости с большим желанием принимали участие в спектакле, 
играли, танцевали… Хозяева Подворья высоко оценили уча-

стие в празднике клуба «МЕЧТА» 
.и пригласили их на будущие меро-
приятия.

Очень радостно, что существуют 
такие места, как Подворье «Спасе-
ние лошадей», что проводятся та-
кие праздники.

Главные участники – дети. По-
добные мероприятия способству-
ют правильному воспитанию на-
ших детей.

Доброта спасет мир!

С Маргаритой Абабковой – бессменным руководителем клу-
ба «Мечта» – мне доводилось встречаться и прежде. Пересе-
кались на мероприятиях. Держали друг друга в поле зрения «В 
контакте». Но недавно у нас назрела необходимость познако-
миться, наконец, лично и обсудить наши творческие планы. И 
вот – я приглашена в качестве зрителя и участника на очеред-
ной концерт клуба в библиотеке им. И. И. Лепсе на ул. Корне-
ева, 6. Заявленная тема – «Весна, любовь, кошки», а программа 
называется «Алло, мы ищем таланты!» И сразу повеяло чем-то 
давним и знакомым, советским и ностальгическим. Помните, 
была такая телепередача?..

В соответствии с тематикой готовлю два номера: свою «Пе-
сенку кота Мурра» и романс на стихи петербургского поэта Та-
тьяны Крыжановской «Я сказала б тебе при встрече...» Прихожу 
за полтора часа до начала. Предконцертная суета: репетиции, 
переодевания, проверка аппаратуры; дизайнеры Ольга Не-
вская и Наталья Мильштейн готовят к дефиле свою коллекцию 
народных костюмов. Мне приветливо улыбается и жмет руки 
прекрасная Берегиня в белом вышитом платье и с длинными 

струящимися волосами. Не сразу я узнаю Маргариту Абабкову 
в сценическом образе. Гостья творческого мероприятия – пе-
тербургский поэт, редактор альманаха «Параллели судеб» Лора 
Кутузова.

Концерт начинается с танца-приветствия «Мы к вам заеха-
ли на час» – и вновь детские воспоминания о любимом муль-
тфильме. Концерт ведет певица, пианист, педагог по вокалу 
Марина Яцкевич. Она и ее ученица Марина Омельянюк ис-
полняют две чудесные арии из мюзикла Э. Уэббера «Кошки»: 
«Маккэвити» и «Память». В исполнении Ларисы Бакулиной 
(«Чайки», тоже ученицы Марины Яцкевич), Елены Андреевой, 
Татьяны Михайловой звучат песни о весне, любви и кошках. 
Сегодня также состоялся дебют петербургского поэта Ланы 
(Светланы Исаковой). Ее лирика профессиональна и филосо-
фична. Музыкальные номера перемежаются дефиле в стиле Гэ-
тсби в исполнении имидж-группы «А вот и мы». Постановщик 
дефиле и танцевального номера «Пушистый беленький коте-
нок» – Галина Черняева, которая, воплощая свои творческие 
идеи, раскрылась в клубе как режиссер. Как всегда неотразимы 

танцовщицы Галина Строгина и Ве-
роника Грачёва, – я с ними знако-
ма еще по клубу Михаила Инозем-
цева «Северный мотив». Сегодня 
они порадовали нас традиционной 
«Цыганочкой» и ностальгической 
«Шизгарой». Мастера бальных тан-
цев Алексей Момокин и Марина 
Макаренко дали мастер-класс по 
Берлинской польке и Эстонскому 
вальсу, а потом они сами выступили 
со своими танцевальными номера-
ми – «Модным рок-н-роллом» и 

«Встречей на балу». Очаровательны танцы Марины Галузиной 
и «лисы Алисы» Валентины Соломиной. Чардаш в исполне-
нии Евгения Павлова и Нины Барсуковой оказался не только 
ярок, но и неожиданно эротичен. Завершило концерт дефи-
ле народной одежды от дизайнеров Ольги Невской и Натальи 
Мильштейн. Отдельная благодарность всем тем, без кого не 
обходится ни одна программа: видеооператору Алексею Петро-
ву, замечательному фотографу Валерию Никулихину, звукоопе-

ратору Андрею Галузину и Алине Жилкиной – петербургскому 
поэту, автору-исполнителю за помощь в режиссуре и компью-
терный дизайн буклета концерта; ну и конечно – идейному 
вдохновителю и руководителю всего этого «творческого буке-
та» Маргарите Абабковой.

Наконец-то в Питер пришла весна. И все заиграло вессени-
ми красками. А на Большой Морской 38 открылся большой 
Крафт-базар. Свои рукотворные, авторские изделия привезли 
из самых разных городов России. Какие же умельцы прожива-
ют в наших городах.

Нас представителей Ленинградского клуба МЕЧТА , руко-
водитель Маргарита Абабкова, пригласили в гости дизайнеры 
и участники выставки Наталья Мильштейн и Ольга Невская. 
Наши дизайнеры сотворили костюмы в русском,национальном 

духе.
Мы обошли весь Крафт- базар в дизайнерских костюмах вни-

мательно рассматривая авторские работы из стекла, кожи, ме-
талла, пряжи, войлока и др.

Ах какие же это красивые, изумительные работы. Глаза про-
сто разбегались от такого количества авторских шедевров. 
Многие вещи мы примеряли на себя. И это было так красиво. 
Поистине не оскудеет земля русская талантами. 
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МАСЛЕНИЦА НА ПОДВОРЬЕ «СПАСЕНИЕ ЛОШАДЕЙ»

«АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!»

ПОЧЕМУ БОЛЬШЕВИКИ СЧИТАЛИ СЕБЯ АТЕИСТАМИ

Принято считать большевиков атеистами. Но так ли это? Если су-
дить их деятельность по заповедям, которые Господь дал людям в На-
горной проповеди, то можно прийти к совершенно обратному выво-
ду. То есть большевики не только не были атеистами, но эти заповеди 
они на государственном уровне исполнили. Предлагаю посмотреть 
каким же образом, по моему мнению, они это сделали.

первая заповедь
"Блаженные нищие духом, яко тех есть Царство Небесное."(Еванг.)
Думаю, всем известно, что основанием капитализма является част-

ная собственность, и большевики, когда пришли к власти, её отме-
нили.

Так после отмены час. собственности нищета в стране стала ухо-
дить в прошлое. Безработица прекратила свое существование. Жи-
льё, медицина, образование и многое другое стало бесплатным. А 
детские сады, пионерские лагеря, дома отдыха, санатории и т.д. были 
для всех по доступным ценам.

А после отказа от советской идеи - нищета, безработица и другие 
"прелести" буржуазного мира сразу же возвратились в нашу страну.

Думаю, мало кто знает, что самым ценным "топливом" буржуазно-
го мира является нищета. И закончится это "топливо" может только 
вместе с буржуазным миром, так как обогащение одних происходит 
за счет обнищания других. Особенно это заметно во время войн и 
кризисов, когда процесс обогащения и обнищания ускоряется.

А то, что в богатых буржуазных странах простой народ живёт на-
много лучше, чем в бедных объясняется просто. Богатые страны 
в наше время ценное “топливо”, то есть нищету, хранят в странах 
третьего мира. Но в этом случае население богатых стран, по сути, 
тоже соучаствует в эксплуатации стран третьего мира, в том числе и 
России.

То, что бедность является самым ценным "топливом" капитализма, 
его представители отлично понимают. И чтобы нищета в мире не ис-
сякала они создали мировую кредитную организацию МВФ, которая 
может за короткий срок любую страну, по её, как бы желанию, сде-
лать нищей и колониальной.

Эта страна будет даже гордиться, что воспользовалась услугами 
этой организации. Хотя с её помощью она пойдёт ко дну ещё бы-
стрее. И никто не замечает самого интересного в действиях этой ор-
ганизации. Она от стран, доверившихся ей, в первую очередь требует 

нищеты - урезание зарплат, повышение цен на коммунальные услу-
ги, увеличение пенсионного возраста и т. д. А если эту ношу они не 
потянут, то их ожидает полное банкротство и переход под внешнее 
управление, т. е. колонизация без вооружённого вмешательство. Что, 
собственно, и произошло со всеми республиками бывшего СССР.

Свою "лепту" по добыче "ценного" топлива вносят и обслуживаю-
щие буржуазный мир церковники, которые убеждают свою паству в 
богоугодности нищеты, т. е. эксплуатации человека человеком, уни-
жений и т. д. Это было бы с моей стороны неправда, если бы эти цер-
ковники не поносили советский строй, при котором нищету просто 
отменили.

Эта заповедь не о любви к нищете, а призыв помогать ближним 
избавиться от этой "добродетели", который, по сути, и был услышан 
большевиками. Ещё святой Иоанн Златоуст, живший в 4-5 веках, 
предлагал обеспеченным горожанам по 10% своих доходов раздавать 
нищим, тогда, как он подсчитал, их в городе совсем не будет. Где уж 
тут любовь к нищете, когда ее совсем не будет. А святые, добровольно 
становившиеся нищими, так поступали не для удовольствия, а для 
избавления от страстей, в том числе и от сребролюбия. На Руси скор-
бящих от этой страсти жалели, так как её считали намного тяжелее 
душевного заболевания.

По учению св. Отцов душа человека является отражением окружа-
ющего его мира. Поэтому у тех, кто обогащается за счет чужого труда, 
душа становится скотской, так как они людей не могут воспринимать 
иначе, как рабочий скот. Есть даже такая религия, которая оправ-
дывает это скотское состояние людей. В центре этой религии стоит 
осознанное распятие в себе Сына Божьего, т. е. отказ быть человеком. 
Поэтому большая часть самых богатых людей в мире исповедует эту 
религию.

В советское время для ограничения распространения душепагуб-
ного стремления к обогащению за чужой счет, а также от попадания в 
нищету были созданы труднопреодолимые препятствия. Так за туне-
ядство, к примеру, сажали в тюрьму.

Выходит, что большевики в советское время на государственном 
уровне норму первой заповеди блаженств даже перевыполнили. Хотя 
её без любви к ближнему, к Богу трудно исполнить даже ради одного 
человека.

вторая заповедь
"Блаженные плачущие яко те утешатся"(Еванг.)
В современном мире исполнение этой заповеди заключается в 

освобождении людей от страха возможной потери работы, тяжелых 
заболеваний и др. скорбей, которые в буржуазном мире становятся 
причиной нищеты, унижений, страдания детей, нередко голода и т. 
д.. Любой человек в этом мире против своего желания может оказать-
ся на дне общества с многочисленными пороками, стать человеком 
второго сорта. Даже в самых богатых странах у самых богатых людей 
буржуазного мира существует страх опуститься на дно общества.

В советском обществе, если оно в целом и не имело видимых бо-
гатств, этого не могло произойти.

Утешение по этой заповеди получают и те, кто плачет о своих 
грехах. Так в сталинские времена основная часть народа имела ещё 
православные корни и когда у людей не стало страха потерять работу, 
стать нищим и др. скорбей у них появилась возможность подумать о 
своей душе.

И как ни удивительно, но в сталинские «атеистические» годы ду-
ховность народа превзошла царские «православные» времена. Это 
показала война, на которой советские воины повсеместно массово 
отдавали свои жизни "за други своя", исполняя самую высокую за-
поведь, данную Богом. Такой массовой самоотверженности, какую 
проявили советские воины в ВОВ, ещё не было в истории человече-
ства.

Могло ли такое произойти, если бы с советским народом, со Ста-
линым не было бы Бога?

третья заповедь
"Блаженны кроткие, яко они наследят землю"(Еванг.).
Отмена час. собственности так же привела и к обретению кротки-

ми земли. Это значит, что в сталинскую эпоху в нашей стране источ-
ник самого ценного "топлива" капитализма иссяк! И поэтому ни на 
кого столько грязи было вылито буржуазным миром, как на Сталина.

Несмотря на то, что революция и становление советской власти 
совершалось под знаменем "атеизма", вся деятельность большевиков 
связана с исполнением третьей заповеди, то есть при большевиках 

самые "кроткие" становились наследниками земли.
Только, когда Хрущёв повернул страну на буржуазный путь, атеизм 

обрёл своё прямое назначение, т.е. был направлен против правосла-
вия.

Одни и те же враги советского народа сначала под знаменем пра-
вославия боролись с большевиками, а когда пришли к власти стали 
воевать с самим православием.

Они же, через сорок лет, взяв снова знамя православия и в то же 
время используя авторитет советского руководства разрушили стра-
ну, а на её обломках снова появились десятки миллионов ограблен-
ных "кротких" людей!

Горбачева, занимавшего в это время пост руководителя нашей 
страны, трудно назвать предателем. Он был хозяином самой большой 
страны в мире и своими руками добровольно её развалить?! Такого 
идиота в истории человечества ещё не бывало. Как может отец семей-
ства поссорить своих детей и пустить их по миру, а нажитое с боль-
шим трудом отдать ненавистному соседу? И даже "статус" предателя у 
Горбачева был ниже, чем у его подчинённого Яковлева.

Утешает только то, что наша страна была родиной В. И. Ленина, 
самого гениального человека во всемирной истории.

К, сожалению, в советское время мы плохо осознавали, что каж-
дый из нас имел свою долю в общей собственности страны. Мы огра-
ничивали её только квартирой, шестью сотками и машиной, если у 
кого была. Но это была лишь капля нашей собственности, в понима-
нии сущности которой стали замалчивать уже с хрущёвских времён.

А перед развалом СССР о час. собственности стали говорить в 
восторженных тонах и убеждать всех, что бесплатного в советское 
время ничего не было. Но на самом деле всё в советское время было 
бесплатным, так как хозяином в стране был народ, а "может ли царь 
брать дань со своих детей" (Еванг.). А, чтобы всем хватало и было 
справедливое распределение благ за внесённый вклад каждого члена 
общества в экономику страны, всё имело цену.

А сегодня мы имеем только ту каплю, о которой говорил. Но мы 
это поняли только тогда, когда народную собственность "приватизи-
ровала" небольшая часть общества, не имеющая на это никаких прав, 
даже по буржуазным законам.

Советский человек, не имевший перед ближними никаких преи-
муществ во владении собственностью, мог надеяться и на лучшую 
долю после земной жизни. И самые маленькие, непритязательные 
или точнее кроткие в советское время имели равную долю в общей 
народной собственности. То есть они стали "наследниками" земли.

"Блаженны алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся"(Е-
ванг.).

За двадцать лет советской власти большевики почти полностью 
ликвидировали безграмотность в стране. "Шариковы", как считают 
советский народ либералы, стали самыми образованными и читаю-
щими в мире.

Но вместо того, чтобы благодарить за это Ленина и Сталина, дав-
ших возможность православному народу насыщаться знаниями, 
считающие себя сегодня представителями русской культуры про-
славляют царя Николая второго, во время правления которого была 
почти полная безграмотность среди простых людей.

Эти же представители не хотят видеть и того, что бесславный конец 
романовской династии завершила столыпинская реформа. Насиль-
но навязанная русскому крестьянству буржуазная модель ведения 
сельского хозяйства, разрушавшая и без того пострадавшие от кре-
постного права православные традиции нашего народа, переполнила 
чашу терпения нашего Творца! Как ещё можно объяснить, чтобы в 
крестьянской стране совершилась пролетарская революция?

А за полгода до этой революции, добровольное отречение царя 
Николая второго открыло путь к власти буржуазии, которая в "бла-
годарность", во время гражданской войны, выбрала царскую семью 
жертвой для провокации. Только провокаторов подвела жестокость, 
которую они проявили во время расстрела царской семьи. Чтобы 
скрыть следы своего преступления они не пощадили ни детей, ни 
прислуги. Получилось по пословице "на воре шапка горит".

Большевикам не имело смысла прятать улики, царь для них и так 
был врагом, а убийство детей и прислуги могло только подорвать до-
верие у народа к советской власти.

Сразу же после этой провокации были совершены покушения 
на видных революционеров; был убит Урицкий, тяжело ранен В.И. 
Ленин и др. случаи. Так же 9 июля, незадолго до расстрела царский 
семьи, в Москве подняли мятеж левые эсеры. Так, что и расстрел 
царской семьи был спланирован белым движением. Но народ на эту 

провокацию не поддался и продолжал защищать советскую власть. 
Операция с "сакральной" жертвой у противников народной власти 
провалилась.

Кроме того, у белого движения были ещё причины избавиться от 
царя. Они боялись, что он мог выдать планы по разделению и ко-
лонизации России, что, собственно, и произошло после переворо-
та в 1991 году. А, так же, царь Николай второй, в случае победы над 
большевиками, становился конкурентом на власть. А в победе над 
большевиками были уверены все противники советской власти. И 
буржуазию ещё пугала непоследовательность этого царя, который 
мог встать на сторону большевиков! С одной стороны он проводил 
общепринятую политику романовской династии, а с другой – раз-
решил открывать свои Церкви староверам и реабилитировал святую 
Анну Кашинскую, на которую патриарх Никон, во время раскола, 
наложил анафему.

Даже некоторые никониане сегодня утверждают, что царь Нико-
лай второй взял на себя грехи народа. Но, по-моему мнению, если уж 
взял, то только не народа, а романовской династии.

Провокация с "сакральной" жертвой после 1991года обрела вторую 
жизнь. И используют её уже для разрушения самого большого оскол-
ка России. Иного от буржуазного мира не стоило и ждать. Этому миру 
не правда нужна, а деньги. Только в советское время могли насы-
щаться "алчущие и жаждущие правды". К тому же в советское время 
не было никаких препятствий для получения образования, было бы 
только желание и способности.

пятая заповедь
"Блаженны милостивые, яко они помилованы будут"(Еванг.).
Милостивый по заповеди тот, кто добровольно отдает часть сво-

ей личной собственности ближнему, что противоположно час. соб-
ственности. Поэтому исполнение этой заповеди большевикам далось 
очень тяжело. Весь буржуазный мир восстал против отмены час. соб-
ственности, которая, в конце концов, из-за предательства Хрущёва, 
была восстановлена в нашей стране.

После контрреволюции, сделанной Хрущёвым, о час. собственно-
сти, стали замалчивать. А без понимания её сущности коммунисти-
ческая идея становится пустым звуком. И обещаниями скорого ком-
мунизма при Хрущёве, скорее всего, отвлекали народ от понимания 
час. собственности. И под это "убаюкивание" страну направили на 
буржуазный путь.

Хотя, понимание час. собственности заключается даже в самом 
названии, т.е. она состоит из частей ограбленных собственников. А 
личная собственность является только тогда, когда она заработана 
только своим трудом.

Но буржуазные идеологи утверждают, что частная собственность и 
личная ничем не отличаются. То есть во время ограбления грабитель 
и его жертва являются единомышленниками. И стремление скрыть 
различие между частной собственности и личной лишний раз дока-
зывает преступный характер первой.

Но не всегда богатые люди имеют частную собственность. К при-
меру учёные, писатели, артисты, спортсмены и т.д. могут иметь вы-
сокие доходы, только за счет своего труда. Поэтому в справедливом 
обществе достойную оплату труда должны иметь только честные, 
талантливые, трудолюбивые, смелые и с др. подобными качествами 
люди. В наше буржуазное время, всё наоборот.

Сребролюбие самое тяжёлое духовное заболевание. С ним не спра-
вился даже один из двенадцати избранных апостолов.

Под действием этой страсти, иудеи, чтобы завладеть собствен-
ностью Самого Творца, не побоялись распять Его Сына! За что ев-
рейский народ надолго лишился своей родины. И только спустя две 
тысячи лет, когда многие сыны этого народа отдали свои жизни за от-
менившую час. собственность советскую власть, было восстановлено 
еврейское государство. Но этого, к сожалению, этот народ не понял.

Кто-то, возможно, заметит, что в Евангелие Господь против час. 
собственность ничего не говорил. Но, на самом деле почти каждый 
стих в Евангелие вопиет против неё. Почти в каждом стихе Евангелия 
вы найдёте про милосердие, которое, как уже говорил, противопо-
ложно час. собственности. У большевиков вы даже про милосердие 
ничего не найдёте. Но они, отменив час. собственность, проявили 
милосердие сразу же ко всему православному народу, исполнив та-
ким образом эту заповедь. 

(продолжение следует)
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