
Пока нам удается выпускать газету с периодичностью 
1 раз в две недели. В связи с летним сезоном  (читатели 
разъехались по дачам), отсутствием рекламы и спонсорской 
помощи, а также ростом расходов над нашей газетой нависла 
угроза сокращения частоты выхода в летние месяцы. Просим 
дружественные организации и всех неравнодушных разме-

щать рекламу и оказывать помощь редакции. Налаживание 
подписки и заключение новых договоров с рядом организа-
ций на распространение также требует больших расходов, 
и денег на это нет. Заявление представителей властей о 
«поддержке независимой журналистики», как вы понимаете, 
являются ложью, по крайней мере – в отношение оппози-
ционных изданий. На практике мы видим только рост цен и 
налогового гнета. К сожалению, вся патриотическая ауди-

тория находится также в тяжелом финансовом положении, 
на грани выживания. Редакция сделает все возможное для 
сохранения издания, но многое зависит от вас, уважаемые 
читатели. 

Заранее благодарны за помощь.

Редакция газеты «Новый Петербург (сегодня)» 

Май богат на Советские праздники и патриотические традиции. Несмо-
тря на срыв властями Первомая, когда усердные местные власти (Кремль тут, 
якобы, не при чем), типа режима Беглова-Башкетовой у нас в Ленинграде, 
запретили акции коммунистов и профсоюзов, загнав первомайские демон-
страции в Ленинградскую область, в стране все-таки прошли мероприятия 
к Дню Победы и Бессмертный полк. Только после прямого намека Кремля 
господин городничий соизволил разрешить шествие в Ленинграде. Страна 
по-прежнему на распутье – Кремль не может отказаться от своего «белого 
проекта» и частной собственности, но боится возмущения народа, и не смеет 

отказаться от Советской славы. Но, увы, Кремль пока страшно далек и от на-
рода, и от Красного проекта, и от Социализма. Валентина Ивановна призы-
вает поддержать «бизнес». А кто поддержит трудящееся большинство?

Продолжается спецоперация против бандеровцев, Запад вводит новые 
санкции, власти вроде как сворачивают «коронобесие». Страна празднует 
100-летие пионерской организации, с чем всех читателей сердечно поздрав-
ляю.

Не могу промолчать по поводу «Бессмертного полка» - слишком важен 
для нас День Победы, и мы боимся его потерять.

Коммунисты, патриоты и граждане СССР поддерживают акцию «Бес-
смертный полк» как акцию памяти Великой Отечественной войны, и вели-
кой Победы Советского народа под руководством Сталина и Коммунистиче-
ской партии. Не случайно шествие Бессмертного полка проводится именно 
9 мая, в День Победы. Казалось бы, эта акция должна вызвать единодушную 
поддержку Советского народа, так как в нашей стране нет ни одной семьи, 
не затронутой войной – у всех кто-то из родственников защищал Родину, 
работал в тылу или погиб. Но за годы проведения Бессмертного полка стали 
происходить подмены и двусмысленности, из-за чего немалая часть Совет-
ских людей разочаровывается в этом мероприятии, ставшем жертвой поли-
тической конъюнктуры и умелых манипуляций властей.

И меня, и многих наших товарищей удивляет целый ряд моментов. Разу-
меется, «Бессмертный полк» посвящен, прежде всего, Великой Отечествен-
ной, потому он должен проходить под красным флагом – государственным 
флагом СССР – страны Победителя! Впереди должны нести портрет Генера-
лиссимуса И.В. Сталина, дальше – портреты маршалов и основных генера-
лов, дальше – родственники с портретами. Но власть с самого начала стала 
«химичить», и занялась подменой понятий, чему находится вполне логичное 
объяснение – задача власти – поставить на службу себе нашу Победу, под-
виги наших предков, а вот чтить победоносный и справедливый Советский 
строй власти не хотят, предпочитая ему белогвардейщину и капитализм. По-
этому появилась символика «новой России» вместо Советской России, гос. 
триколор (который в войну использовал сами знаете кто, а в 1993-ем под ним 
совершался ельциновский переворот), затем «георгиевские ленты» (которые, 
правда, имеют прямую аналогию с Лентой ордена Славы, а сейчас, в связи с 
событиями на Украине приобрели новый смысл для миллионов людей), и… 
портреты Николая Второго, не имеющие никакого отношения к Победе.

Начнем с царя Николая, которого так усердно «втирала» в Бессмертный 
полк госпожа Поклонская. Мы, конечно, уважаем точку зрения право-
славных монархистов-патриотов, и стараемся последнего монарха, кото-
рый привел Империю к гибели своим очень «плодотворным» правлением, 
не задевать, тем более, что РПЦ его канонизировала. Но взамен, в рамках 
обоюдного уважения к родной истории, настоятельно просим не задевать 
выдающихся советских деятелей, и не сочинять недоказанные никакими 
документами байки про «немецкие деньги», «сионизм Ленина», «60 милли-
онов убиенных большевиками» и прочую дичь. Мы же не несем портреты 
Ленина или героев гражданской войны, не несем Маркса или Энгельса, не 
несем даже соратников великого Сталина из числа гражданских… При чем 
тут царь-батюшка? Есть крестные ходы в день его рождения, в день памяти 
царской семьи. А это мероприятие совсем не монархическое и светское, сре-
ди павших героев были и православные (и вовсе не факт, что монархических 
взглядов), и атеисты (и очень много), и мусульмане, и иудеи, посмотрите на 
список героев Советского Союза.

Появление Поклонской и ее последователей не случайно – уважаемая 
нами как исторический символ и символ нынешнего Русского мира геор-
гиевская лента это один из символов Великой Победы – как лента Ордена 
Славы, как один из символов Победы. Но главным символом был, все- таки, 
Советский государственный флаг, красный, с серпом и молотом! На его офи-
циальное провозглашение Знаменем Победы буржуазная власть пойти не 
могла, и потому появилось «компромиссное» знамя Победы – «штурмовой 
флаг 150-й ордена Кутузова 2-й степени Идрицкой стрелковой дивизии, вы-
груженный 1 мая 1945 года над зданием рейхстага».

А выпячивание именно георгиевской ленты в противовес Советскому 
флагу уже после первых Бессмертных полков, когда в региональные орг. ко-
митеты набежали медвежатники – сторонники буржуазно-олигархической 
партии «Единая Россия», приобрело еще один смысл – неожиданно пров-

ластные СМИ сладко запели о «великой войне». Символом этой войны, 
Первой мировой, которую в советское время справедливо называли «импе-
риалистической», действительно были георгиевские кресты и ленты. И мно-
гие герои-большевики, и ряд сталинских маршалов, будучи еще в младших 
чинах, были награждены этими крестами. Преемственность есть, ее восста-
новил Сталин, ликвидировав разрыв нити истории, созданный троцкистами 
и нигилистами, но жестокая, не имевшая особого смысла бойня за инте-
ресы алчных западных союзничков (тех самых, которые, вместо помощи и 
благодарности, ринулись после революции делить Россию, и были отбиты 
большевиками, сохранившими нашу государственность) и химеры Кон-
стантинополя («чемодана без ручки», который России нужно держать под 
контролем, но не нужно официально присоединять), была народу не нужна. 
Именно эта война стоила Романовым престола, и чуть не угробила Россию в 
огне смуты, устроенной тогдашними либералами, отнюдь не большевиками, 
которые подняли валявшуюся власть и навели порядок.

Дальше – больше. Следом за прославлением «великой войны», которую 
успели возненавидеть все слои общества в царской России, нынешняя власть 
продолжает свои вбросы – вслед за портретами Николая появляются «сот-
ни конвоя Святого царя», и даже «сотня казачат Цесаревича Алексея». На-
пример, эти казаки-ультрамонархисты принимали участие в шествии «Бес-
смертного полка» в Ленинграде с иконой и хоругвями Николая Второго.

Сейчас власти пытаются это объяснить так. Памятное шествие, дескать, 
«вышло за пределы памяти только Великой Отечественной», пусть в нем 
«несут портреты всех погибших героев» - Афганской, Чеченской, Сирийской 
войны, спецоперации на Украине. Ну хорошо, Россия чтит память героев. Те 
же казаки прославились подвигами, в том числе и под Советским знаменем. 
Но разве Николай Второй погиб на войне, защищая Россию? Это же чистая 
политика, притом 9 мая монархизм не очень уместен, и вот почему. Часть 
представителей зарубежных Романовых поддержала Гитлера. Следовательно, 
они – нацистские военные преступники. Печально «прославились» ряд ата-
манов белого движения, которые также оказались в рядах нацистов Гитлера и 
Власова. А уж, извините, разговоры о «освобождении России от большевиз-
ма», которое «обещал Гитлер» - это просто кощунство. Между тем некоторые 
усердные «патриоты» сооружают памятники Краснову, доски Маннергейму, 
пытаются реабилитировать Власова и его подельников. Часть этих «героев» 
поддержала бандеровцев на Украине, и не мудрено – они же тоже «боролись 
с Советской властью». Я надеюсь, никаким либералам или фашиствующим 
власовцам не придет в голову тащить их портреты в «Бессмертный полк»? 
Пока случаи такого кощунства, слава Богу, пресекались, вплоть до возбужде-
ния уголовных дел, и поделом.

Для того, чтобы разговоры о «пересмотрах и переосмыслениях» Победы, 
которые запускаются с Запада и подхватываются в нашей стране антисовет-
чиками всех мастей, прекратились, Кремль должен сам полностью прекра-
тить всякие инсинуации с попытками вымарать, преуменьшить, принизить 
роль Коммунистической партии в организации Победы. До сих Россия стоит 
на базе того, что создано народами СССР – и наша знаменитая военная про-
мышленность, пальма первенства в мире по военным разработкам – тоже 
Советская заслуга. Поэтому мы требуем решительно пресечь антисоветское 
кощунство в адрес Победы.

В интересах сплочения России мы за георгиевскую ленту, но первым цве-
том парада Победы и Бессмертного полка должен быть красный, должно 
быть знамя СССР, государственный флаг Сталинской Державы!

Иван Метелица, 
редактор газеты «Новый Петербург». 

Их не было в колоннах Бессмертного полка – ведь там несут портреты 

своих родителей, дедов и бабушек, прадедов и прабабушек. Они не оставили 
ни детей, ни внуков, ни правнуков – они сами были детьми, пионеры-герои 
великой Советской страны.

Фашистские пули оборвали жизни Зины Портновой и Лёни Голикова, 
Марата Казея и Саши Чекалина, а пробравшиеся к власти собратья Гитлера 
по антикоммунизму распустили пионерскую организацию, запретили упо-
минать их имена в школьных учебниках, чтобы вычеркнуть их юные жизни 
из истории России.

А взамен – буржуйские власти вырастили мелких фашистиков, юных бур-
жуинов, тех, кто исподтишка и пакостно гадит, подсовывая портреты гит-
леровцев и власовцев в ряды Бессмертного полка. И их немало – двадцать 
тысяч (!) таких гнусных подлогов было выявлено в юбилейном году Победы. 
Это на три тысячи больше, чем пехотная дивизия Гитлера в 1941 году. 

«Немыслимое» – цинично назвали англоамериканцы свой план нападе-
ния на Советский Союз совместно с только что разгромленными Красной 
Армией фашистами. Немыслимы были в советские времена фашистские и 
власовские выходки молодых людей. Потому что не полицейскими мерами, 
как сейчас, они пресекались, а просто делались невозможными благодаря 
воспитанию, воспитанию с детских лет, воспитанию разумному и действен-

ному. 
Пионерские Отряды носили имена юных героев, о них писали книги и 

стихи, снимали фильмы и сочиняли песни. Пионерские посты стояли у во-
инских памятников и у Вечного огня. Пионеры помогали семьям погибших 
и матерям служащих в Красной Армии. Пионеры шли походами по местам 
боевой славы и равнялись на подвиги старших товарищей, комсомольцев и 
коммунистов.

Перед Дворцом пионеров, подаренным страной Советов своим юным 
гражданам к пятидесятилетию Всесоюзной пионерской организации имени 
В.И. Ленина, зовет за собой бронзовый Мальчиш-Кибальчиш. В гениальном 
предвидении описал Аркадий Гайдар и его подвиг, и предательство Мальчи-
ша-Плохиша – убогого выродка Егорушки, продавшегося за бочку долларо-
вого варенья и корзину нуландовских печенек – и стойкость Мальчиша-Ки-
бальчиша, оставшегося верным великим идеям. 

В самые тяжелые годы, когда бывшие лжепионеры и псевдокомсомольцы, 
ставшие горбачевцами и ельцинистами, убивали и разворовывали страну, 
люди, для которых пионерский галстук, комсомольский значок, партийный 
билет были символами добра и справедливости, сделали все, чтобы сохра-
нить пионерскую организацию, дать детям не жвачку и кока-колу, а честь и 

достоинство, жизненные ориентиры патриотизма и любви к своему народу. 
И Коммунистическая партия Российской Федерации сделала это.  Пионе-

рия не только сохранилась, но и ежегодно наращивает свои ряды. 
В этом году из-за пандемии не будет торжественного приема в пионеры 

на Красной площади. Но пусть каждый, кто вступает сегодня в ряды пио-
нерской организации, запомнит этот день и запомнит первое пионерское 
поручение, которое даем мы, ваши старшие товарищи, коммунисты и ком-
сомольцы России.

Пусть каждый отряд выберет себе имя пионера-героя, узнает его биогра-
фию и подвиг, прочитает книги о нем. И пусть каждый отряд выйдет в следу-
ющем году – и будет выходить во все дальнейшие годы – с портретами пио-
нера-героя. Пусть никто не будет забыт и ничто не будет забыто, и пусть не по 
крови и генам, а по душе и по сердцу, по убеждениям и идеям эти ребята будут 
вашими славными предками, а вы – их достойными потомками!

Будьте готовы!

Председатель ЦК КПРФ 
Руководитель фракции КПРФ

в Государственной Думе РФ
Г.А. Зюганов
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Поздравляем пионеров всех поколений, сохранивших верность Советской Родине!

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: С ДНЕМ, РОЖДЕНИЯ, ПИОНЕРИЯ!

КОМУ НЕ МЕСТО В «БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ»? 

Спасибо всем, кто остается с нашей газетой. Восстановление 
газеты продолжается. Мы призываем прежних читателей под-
тягиваться, включаться в общую борьбу. Ждем Ваших отзывов 
и материалов с мест, которые очень важны, помощи в распро-
странении. Напоминаем, 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.

Уважаемые читатели! 

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

Коммунисты объявляют сбор гуманитарной помощи

Уважаемые товарищи! 
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ОБЩЕСТВЕННИКИ
На волне пенсионной реформы оживилась общественность самой раз-

ной ориентации. Тут засветились и либералы, и коммунисты, да и почти 
все остальные, кроме разве что «Единой России» (хотя признаки недо-
вольства проявились и в «Единой России»). Можно даже говорить о том, 
что сложился своего рода некий Союз общественников, обездоленных 
пенсионной реформой. Забавно и грустно видеть, как слились в одном 
протестном порыве те, кто много лет вели страну к нынешнему повыше-
нию пенсионного возраста, и те, кто так же много лет гасили и выпускали 
в свисток любое общественное недовольство.

Вспомним ещё раз М. А. Зощенко: « Братцы, — говорит, — не время вы-
носить резолюции. Иначе как экстренными мерами и высшим наказани-
ем не проймёшь разбойников. Пора сплотиться и соединиться». Всякий, 
кто бывал на разных перестроечных протестных митингах и собраниях не 
раз слышал такие речи практически дословно. Классика действительно 
бессмертна.

Понятно, что у таких протестантов из всей их протестной кампании не 
могло получиться ничего кроме мелкой возни. Так оно в общем и вышло. 
Даже протестные митинги отличались малочисленноcтью. В городах — 
миллионниках на них приходило по несколько сотен (редко — несколько 
тысяч) человек.

БЫДЛО
Собственно, быдло это граждане, большинство населения, у которого 

отобрали 5 лет пенсионного возраста. Это главные участники пенсион-
ного спектакля, хотя сами они чаще всего считают ровно наоборот. Пен-
сионные события ещё раз показали, что они в большинстве своём по – 
прежнему желают продолжения рыночного грабежа. Тот очевидный факт, 
что рыночный грабёж невозможен без появления большинства обижен-
ных и ограбленных, они просто игнорируют и … по – прежнему желают 
продолжения рыночного грабежа. Каждый из них видит в этом грабеже 
свой личный шкурный интерес, считая, что если всех вокруг будут обма-
нывать и грабить, то лично он от этого будет что – то получать. В чём при-
чина такого положения?

С самого начала перестройки её организаторы сумели вызвать у ши-
роких масс населения громадный рыночный энтузиазм. Множеством 
по сути мошеннических мер и тотальным промыванием мозгов им уда-
лось сделать так, что массы населения увидели в рыночных отношениях 
свой личный шкурный интерес. А сегодня громадные массы населения 
(особенно те, кто помоложе) уже и не представляют себе никакой другой 
жизни кроме рыночной. Хорошо отлаженное искусственное вызывание 
рыночного энтузиазма продолжается и теперь (вспомните, например, 
многочисленные и щедро оплачиваемые всякого рода бизнес – тренин-
ги).

В результате из кого теперь состоит население страны? Всякого рода 
бизнесменов (бывших или нынешних) — десятки миллионов; валютных 
спекулянтов — десятки миллионов; участников приватизационных афёр 
— десятки миллионов; вкладчиков финансовых пирамид — десятки мил-
лионов; должников коммерческим банкам — намного больше половины 
населения всей страны (сегодня уже более 30% личных доходов граждан 
в среднем по стране тратится ими на обслуживание своих долгов); и т. д. 
Ничего подобного до перестройки не было и быть не могло.

Кстати, одних только «челноков» в РФ в 90-е гг. насчитывалось до вось-
ми миллионов человек. Поскольку большинство этого до сих пор не по-
нимает, то приходится объяснять: «челноки» это те, которые лично бук-
вально на собственном горбу занимались уничтожением отечественного 
производства, заваливая страну всяким импортным барахлом.

Люди с таким прошлым и настоящим уже никогда не выступят активно 
в защиту «совковых» пенсий, хотя именно такие сегодня в большинстве 
своём вступают в пенсионный возраст. Ту «совковую» жизнь они давно 
уже осмеяли, оплевали и прокляли, если не наяву, то в собственных ду-
шах. И понимают (если не осознанно, то, как говорится, затылком), что 
и «совковые» преимущества той «совковой» жизни, от которой они давно 
отреклись, уже не для них.

Когда - то певец Боярский (тоже ярый перестройщик) пел песенку: 

«Мой маленький дворик, ты очень мне дорог, я по тебе буду скучать…». 
Вот так же будет скучать быдло и по своим пенсиям. Известие о повыше-
нии пенсионного возраста не вызовет у него ничего кроме тихой мелан-
холии. И теперь, когда вместо пенсий ему показали жирную дулю, сра-
жаться за пенсии оно не пойдёт. Один общественник предпенсионного 
возраста с удивлением рассказывал автору, как он пытался у себя на работе 
призвать коллег -сверстников хотя бы пойти на протестный митинг. — Да 
ну! — преспокойно отвечали ему люди, у которых только что отобрали 
пять лет пенсионного возраста, — Всё равно они там наверху сделают то, 
что им надо.

Вспомним ещё раз М. А. Зощенко: « А приговорили их… Тьфу, чёрт! 
Мне-то что — к чему их приговорили?». В УК РФ есть такой вид наказа-
ния — принудительные работы. По сути дела теперь в рамках пенсионной 
реформы большинство населения РФ за горячую многолетнюю любовь к 
финансовым пирамидам, к бизнесу, к «красивой западной жизни», к бан-
ковским долгам, и т. д., за твёрдую беззаветную приверженность к рыноч-
ной экономике и, наконец, за свою многолетнюю бездумную алчность 
приговорено к пяти годам принудительных работ. И недовольство населе-
ния по этому поводу явно не такое большое, какое теоретически могло бы 
быть. Потому что большинство если не понимает осознанно, то нутром 
чувствует: заслужили.

Нужно признать, что на сегодняшний день большинство населения 
РФ, следуя призывам гайдаров, чубайсов и тому подобных, всё – таки 
вписалось в рыночную экономику. То, какой ценой обходится стране эта 
экономика (например, то, что только за 2018 год население РФ сократи-
лось ещё на 200 тысяч человек), граждан в большинстве своём совершен-
но не смущает. Для них куда важнее то, что каждый из них лично увидел 
в рыночной экономике самого себя, точнее своё место там. И пока у них 
будет возможность бизнесменствовать, влезать в долги (а потом эти долги 
обслуживать), спекулировать валютой, сдавать свои деньги в финансовые 
пирамиды и т. д. и т. п. — в общем сполна получать все «радости» рыноч-
ной жизни (до полного банкротства), они ни на какие митинги ходить не 
будут. А вот когда эти «радости» закончатся (а всё теперь явно идёт к тому), 
тогда они на митинги побегут сами даже без агитаторов.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИЗОШЛО?
В последние кризисные годы в наш обиход вошло лукавое словечко — 

«докапитализация». Что такое «капитализация», в науке известно очень 
давно.

«Раньше мы исследовали, каким образом прибавочная стоимость воз-
никает из капитала, теперь посмотрим, каким образом капитал возни-
кает из прибавочной стоимости. Применение прибавочной стоимости в 
качестве капитала, или обратное превращение прибавочной стоимости 
в капитал, называется накоплением капитала.» (К. Маркс. «Капитал». 
Т.1, глава ХХII) «Если оставить в стороне те помехи, которые затрудняют 
воспроизводство даже в прежнем масштабе, то возможны только два нор-
мальных случая воспроизводства:

Или имеет место простое воспроизводство.
Или имеет место капитализация прибавочной стоимости, т. е. накопле-

ние.»
(К. Маркс. «Капитал». Том II, глава XVII).
Итак, капитализация это превращение полученной прибавочной стои-

мости в капитал. А что же такое «докапитализация»? Пытаясь выкрутить-
ся в определении этого прежде неслыханного слова, Википедия пишет 
так: « Мероприятия по увеличению капитализации называют докапита-
лизацией». Однако в действительности «докапитализация» это ещё один 
пример перестроечного «новояза», и словом этим сегодня чаще всего обо-
значается совсем другое явление, известное уже давно. Это явление — так 
называемая санация.

Санация (от латинского sanatio — оздоровление) это улучшение различ-
ными способами хозяйственного положения предприятия, потерпевшего 
банкротство или оказавшегося в предбанкротном состоянии, в том числе 
вливанием крупных денежных средств. Санация предприятий известна 
очень давно. Между прочим, она была одним из самых выгодных дел для 
русских банков в начале ХХ-го века. И прежде никто не стеснялся употре-
бления самого слова «санация».

Но теперь другие времена — времена перестроечного «новояза». Обы-
ватель должен твёрдо знать, что есть некие «эффективные менеджеры», 
у которых всегда всё получается и которые всегда только процветают и 

когда – нибудь обязательно сделают всю страну богатой и счастливой. А 
само употребление слова «санация» даже у тупого продажного обывателя 
может породить вопрос: чего же стоят тамошние «эффективные менед-
жеры», если после их «эффективной» работы предприятие приходится 
санировать, то есть оздоравливать? Это особенно серьёзно для власти в 
тех случаях, когда речь идёт о каком-то крупном предприятии, тесно свя-
занном с государством и с государственными «эффективными менедже-
рами». Поэтому, чтобы никто не задавался подобными вопросами, само 
слово «санация» почти полностью выведено из употребления. А вместо 
него появилось лукавое словечко «докапитализация». Причём в отличие 
от начала 20-го века сегодня подавляющие объёмы докапитализации (то 
есть санации) прогоревших предприятий в стране осуществляются госу-
дарством или государственными предприятиями за счёт средств бюджета 
или просто вливанием свежевыпущенных ничем изначально реально не 
обеспеченных денежных знаков, то есть за счёт всего народа.

В последние годы слово «докапитализация» мы слышим всё чаще. Ще-
дро санированы все крупнейшие банки страны, первые девять из которых 
(по размерам), сосредоточили у себя более 95 % всей банковской деятель-
ности в стране. По этому поводу даже глава корпорации «Норникель» 
Потанин публично констатировал, что в РФ сегодня фактически нет 
негосударственной банковской системы. Кроме того щедро санируются 
оборонные предприятия, а также предприятия сельскохозяйственной 
отрасли (кстати около 90 % всей государственной помощи сельскому хо-
зяйству получают всего лишь около ста сельхозпредприятий, а недавние 
обыски ФСБ в штаб – квартирах крупнейших сельхозкорпораций во мно-
гом связаны с «освоением» этими корпорациями многолетней щедрой го-
сударственной помощи).

Ярчайший пример санации («докапитализации») — бывший частный, 
а ныне национализированный банк «Открытие». Почему-то этот частный 
банк много лет занимался выплатой пенсионерам их пенсий, которые за-
качивались в этот частный банк из государственного Пенсионного фонда. 
Кому-то страшно был нужен этот никчёмный посредник, паразитировав-
ший на собранных государством пенсионных деньгах. Этот посредник с 
громким шумом обанкротился в 2017 году; его подлинный хозяин некий 
Минц с группой подельников без помех уехал в Лондон, где и пребывает, 
а с собой он увёз, как сообщали в СМИ, 34 миллиарда рублей ворован-
ных денег (вот где сегодня наши пенсии). Однако во властных верхах всё 
это никого ни капельки не огорчило. Банк «Открытие» был быстренько 
за народный счёт национализирован и санирован, и теперь это снова (до 
следующего раза) «успешный» «процветающий» банк, направо и налево 
предлагающий банковские услуги всем желающим.

Фактически через системы банковского или государственного участия 
или кредитования санировать за общенародный счёт после хозяйничания 
«эффективных менеджеров» приходится почти всю экономику страны.

Но хотя санацию предприятий за общенародный счёт власти вынуж-
дены проводить всё чаще и чаще, делать им это совсем не просто. И дело 
здесь вовсе не в интересах простых людей. Проблема заключается в инте-
ресах крупных финансовых воротил, тесно связанных с международны-
ми инвестиционными фондами, которые сегодня задают тон на мировых 
финансовых рынках.

Вброс в обращение громадных сумм дополнительных денежных знаков 
ради санации прогоревших предприятий, разумеется, грозит перераспре-
делением в обществе контроля за реальными ресурсами, а также вспле-
ском инфляции. А инфляция, даже очень небольшая, может серьёзно 
задевать интересы крупнейших финансовых воротил. Представьте себе 
какой-нибудь крупный международный финансовый фонд, управляю-
щий активами на один триллион долларов, в числе клиентов которого 
не только разная мелочь, но даже монархи и президенты, не говоря уже 
о министрах и прочих (именно такие фонды заправляют сегодня на ми-
ровых финансовых рынках). Если из-за инфляции цены вырастут всего 
на 2 %, то для фонда это будет означать потерю контроля над реальными 
ресурсами на целых 20 миллиардов долларов. А просто так ни за что ни 
про что потерять двадцать миллиардов долларов это даже для очень бога-
тых и очень влиятельных людей во всём мире совсем не пустяки. Поэтому 
вливание в обращение дополнительных крупных сумм денежных знаков 
это для власть имущих всегда вопрос очень большой политики. И если об-
наруживается возможность санации предприятий без этих вливаний, то 
стараются обойтись без них.

Именно так и произошло c Пенсионным фондом РФ. Этот крупный, 
но вдрызг прогоревший, коммерческий банк, единственное конкурент-
ное преимущество которого в том, что он очень нужен властям, удалось 
санировать без вливания в обращение дополнительных денежных сумм. 
Как? Посредством так называемой пенсионной реформы.

Пенсионный фонд РФ отличается от других коммерческих банков тем, 
что только в этот банк почти вся страна в обязательном порядке платит 
пенсионные взносы, которые потом прокручиваются в коммерческой 
сфере, и лишь затем только то, что останется от них после коммерческой 
прокрутки, идёт на выплату пенсий. Как можно санировать («докапитали-
зировать») такой банк, если он обанкротился? Очень просто: продолжать 
собирать в него пенсионные взносы со всей страны в прежних или даже 
в увеличенных объёмах, а вот его обязанности по выплате пенсий суще-
ственно снизить, чем и обеспечивается ликвидация кассового разрыва и 
уход от банкротства данного банка (разумеется, лишь на какое-то время). 
При этом не потребуется вбрасывать в обращение дополнительные мас-
сы денежных знаков, а значит, будут обеспечены интересы крупнейших 
международных финансовых мошенников. То, что руководители Между-
народного валютного фонда весьма одобрительно высказались о прове-
дённой в РФ пенсионной реформе, ясно показывает — интересы главных 
междунардных финансовых мошенников были полностью соблюдены. А 
обычные граждане как-нибудь перетопчутся (им не впервой) и вслух воз-
мущаться не станут.

И заметьте, о том, что единственный смысл пенсионной реформы за-
ключается всего лишь в санации без вливания в обращение дополнитель-
ных денежных знаков крупного, очень нужного властям, но прогоревшего 
коммерческого банка под названием Пенсионный фонд РФ, никто нигде 
ни гугу (даже на протестных митингах).

Вот так и прошла в Российской Федерации пенсионная реформа 2018 
года.

ОБ ИТАЛИИ И КИТАЕ
На фоне происходящего в нашей стране резким и очень поучительным 

контрастом стали события в Италии и в Китае.
Италия — это страна с чудовищными многолетними проблемами 

(экономическими, социальными, демографическими, миграционными, 
природоохранными и др.). И кроме всего прочего эта страна утопает в 
долговых проблемах и страдает от хронического безденежья. Ведь у неё 
в отличие от РФ нет огромных объёмов различных природных ресурсов, 
которые охотно купят на мировых рынках за огромные деньги, только дай. 
Кроме того это страна политически зависимая, и на её территории распо-
ложены американские войска.

И тем не менее Италия с 1 января 2019 года снизила пенсионный воз-
раст для всех своих граждан, имеющих трудовой стаж не менее 38 лет, сра-
зу на 5 лет — с 67 лет до 62 лет. Она нашла для этого средства и не побоялась 
никого.

А в Китае не только начали создавать широкую систему пенсионного 
обеспечения (раньше в этой стране его никогда в истории не было), но 
также с 1 января 2019 каждому гражданину предоставили право ежемесяч-
но бесплатно получать по 150 литров бензина. И это в стране, которая вы-
нуждена ежегодно импортировать сотни миллионов тонн нефти, занимая 
по этому показателю первое место в мире (США теперь только на втором 
месте). И всё это не выбрасывание ресурсов на ветер, а самая серьёзная и 
экономически полностью оправданная забота властей о создании проч-
ного внутреннего рынка с высоким уровнем жизни населения.

Эти факты подчёркивают всю чудовищную гнусность повышения пен-
сионного возраста в РФ.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
В номере за 27 декабря 2018 года «Российская газета» с радостью сооб-

щает потрясающую новость. Оказывается, резко выросли покупки росси-
янами недвижимости за рубежом. За последние два года они выросли: в 
Испании — на 20 %; в Германии, Чехии, на Кипре — почти в 2 раза; в Бол-
гарии — в 2,5 раза; в Турции — в 4 раза. Вот на такие феерические «успехи» 
российской экономики и работает «как раб на галерах» путинско – медве-
девское руководство. Где уж тут отыскать деньги на выплату пенсий. Ну а 
тем, кто не понимает, что между пенсионной реформой и такими «успеха-
ми» существует тесная связь, вполне можно поднимать пенсионный воз-
раст и до 70 лет. Они к этому уже вполне готовы.

Вот так пока что живёт «вся огромная наша страна».

И. А. Пухов Ленинград 

Более 6,2 миллиона человек 
покинули Украину с начала во-
енной спецоперации РФ. А тем, 
кто остался, грозит недостаток 
продовольствия и раскол стра-
ны на несколько частей

Одной Украины мало
На саммите ОДКБ в Москве 

президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что 
рано или поздно Запад примет предложение России начать переговоры 
по гарантиям безопасности. Однако возникает вопрос, что к тому времени 
останется от Украины.

«Самая опасная сегодня тенденция на Украине — попытки расчленения 
Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миро-
творцев войти на Украину и "защитить" её», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что на Западе, и в частности в США, пока 
наблюдается лишь желание максимально продлить конфликт, для чего 
Украину продолжают накачивать оружием.

«Цели понятны — максимально ослабить Россию, утопив её, как они 
говорят, в этой войне. А можно сделать так, чтобы полыхнуло пошире. И 
это мы тоже наблюдаем.

<…> Украину натравливали и подстрекали, пичкая её национализмом, 
нацизмом, фашизмом и русофобией, оружием. Украина полностью легла 
под Запад. На протяжении последних 2 лет мы (Белоруссия. — Ред.) посто-
янно ощущаем на себе недружественные акции со стороны нашей южной 
соседки», — добавил Лукашенко.

Украинцы по всему миру

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев опублико-
вало статистику о количестве жителей Украины, покинувших страну за 
период с 24 февраля по 15 мая, — 6 223 821 человек.

Самым популярным направлением стала Польша — туда уехало более 
3,3 млн украинцев, в Румынию — около 919 000, в Россию — свыше 838 
000, в Венгрию — более 605 000.

Однако представитель экстренных служб сообщил, что в РФ из ДНР, 
ЛНР и с Украины с начала военной спецоперации прибыло гораздо боль-
шее количество людей, чем утверждает Управление верховного комиссара 
ООН по делам беженцев — 1,308 млн. Более того, из них свыше 204 тысяч 
уже получили единовременную материальную помощь в 10 000 рублей, а 
общая сумма выплат превысила 2 млрд рублей.

В Румынию за это время въехали 944 197 украинских граждан, сообщила 
пресс-служба пограничной полиции страны.

Однако не все государства рассматриваются беженцами в качестве ко-
нечного пункта пребывания. Такое положение дел, например, в Молдавии. 
С 24 февраля границу со стороны Украины пересекли более 463 тысяч че-
ловек (424 237 граждан Украины и 39 174 иностранных граждан, находив-
шихся на украинской территории), то на сегодняшний день из этого числа 
в стране осталось всего 86 724 (из них 83 030 граждан Украины), 7432 чело-
век запросил предоставления убежищ.

В Чехии из 342 тысяч прибывших осталось около 200 тысяч беженцев с 
Украины, сообщил министр внутренних дел республики Вит Ракушан 15 
мая.

Американское издание Politico отмечает, что отношение к украинским 
беженцам резко отличается от того, как принимали несколько лет назад 
приезжих из Сирии и Афганистана: если ранее многие страны всячески 

пытались предотвратить прибытие беженцев, то сейчас они активно пре-
доставляют украинцам статус постоянного жителя, гарантирующий широ-
кие права и возможность трудоустройства.

Обозреватель египетской газеты Daily News Egypt Марва Эль-Шинави 
заявила, что кризис на Украине «показал уродливую европейскую сущ-
ность, продемонстрировал расистское отношение к арабским и африкан-
ским иммигрантам, несмотря на громкие лозунги о правах человека».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 
усомнилась, что европейские страны смогут пережить наплыв украинских 
беженцев так же благополучно, как первую волну беженцев с Ближнего 
Востока.

«Они кричат о том, что для них [критический рост инфляции] стал боль-
шим ударом. Они ещё понятия не имеют о том, что такое настоящее испы-
тание», — предупредила дипломат.

Украинский хлеб будут есть все, а украинцам грозит дефицит зерна
Внимание мировой общественности к кризису на Украине связано в том 

числе с продовольственной безопасностью, поскольку это один из главных 
мировых производителей зерновых, а если поставки будут нарушены, то 
голод грозит целым регионам.

Впрочем, больше беспокоиться, похоже, нужно самим украинцам, по-
скольку власти страны активно налаживают схемы вывоза злаковых куль-
тур за границу, и желающих оказать содействие хоть отбавляй.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрык Коваль-
чик по итогам встречи с министром продовольствия Украины Николаем 
Сольским и министром сельского хозяйства США Томасом Вилсэком 
объявил: «Сегодня мы подписали протокол о взаимопонимании, чтобы 
облегчить перевоз зерна через Польшу по железной дороге или автомо-

бильным транспортом. Протокол предусматривает создание совместного 
польско-украинского предприятия, которое займётся экспортом зерна из 
Украины. Увеличение железнодорожных и автомобильных перевозок из 
Украины через Польшу в настоящее время имеет огромное значение».

Украинский министр назвал экспорт зерна большой проблемой для Ки-
ева из-за блокировки портов.

Ранее бывший депутата Верховной Рады Илья Кива сообщил, ссылаясь 
на свои источники, что президент Украины Владимир Зеленский приказал 
вывезти государственный резерв зерна в Польшу.

Это не единственный маршрут вывоза продовольствия с Украины. Ещё 
в конце апреля Министерство обороны РФ сообщало, что зерновые и мас-
личные культуры, кукурузу и сельскохозяйственный скот на ежедневной 
основе поставляют в Румынию. 15 мая глава МИД республики Богдан Ау-
реску обсуждал с госсекретарём США Энтони Блинкеном экспорт зерна 
из Украины через порты Галац и Констанца, прикрывая действия Бухаре-
ста и Вашингтона «внесением вклада в глобальную продовольственную 
безопасность».

А тем временем с дефицитом хлеба рискуют столкнуться сами украин-
цы. Главный редактор украинского отраслевого издания Elevatorist.com 
Инна Воробьёва предупредила о грядущих проблемах с хранением зерна, 
которого аграрии соберут в 2022 году из-за утраты государством в ходе во-
енной спецоперации 13 млн тонн элеваторных мощностей (из 57 млн тонн 
под контролем Киева осталось 44 млн тонн).

Раньше новые элеваторы строились в центральной и южной частях 
Украины, то теперь — в западных регионах, где всегда было меньше всего 
элеваторов и по количеству, и по объемам хранения. По словам Воробьёв-
ой, на элеваторном рынке Украины всё идёт «вверх дном».

Читать далее:  https://ukraina.ru/exclusive/20220516/1033970722.html

Украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania победила 
на Евровидении-2022, завершившемся в ночь на 15 мая в итальянском 
Турине. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри пред-
ставители Украины получили 631 балл, став победителями с большим 
отрывом от ближайшего преследователя — Великобритании, набравшей 
466 голосов

Финал международного музыкального конкурса «Евровидение» был 
совершенно лишен намеков на состязательность и творческую интригу. 
Всем было ясно, что в нем победит Украина — в лице очень средней или 
даже посредственной группы Kalush Orchestra. Ее музыканты представи-
ли клип на тему происходящей в стране войны, а затем призвали к спасе-
нию окруженных «азовцев», превратив свое выступление в политический 
митинг.  

Все это окончательно превратило музыкальный конкурс в инструмент 
информационной пропаганды, которую активно используют в новом из-
дании Холодной Войны. Причем, чтобы гарантировать победу украин-
ским исполнителям, организаторы пошли на откровенные подтасовки. 
Так что представители Румынии, Азербайджана и Грузии публично за-
являют сейчас о подмене результатов голосования.

 «Мы были удивлены, обнаружив, что результат выбора румынского 
жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга. Организаторы ис-

пользовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны. Уточня-
ем, что жюри из Румынии решило поставить максимальный балл пред-
ставителям Молдавии», — рассказывает про этот обман глава румынской 
делегации Юлиана Марчук.

Предназначенные молдаванам баллы в итоге были добавлены к резуль-
тату украинцев из Kalush Orchestra, что превратило голосование в фарс. 
Ведь, по сути дела, команда «Евровидения» действовала в духе легендар-
ной фразы, которую когда-то приписывали советскому генсеку Иосифу 
Сталину: «не важно, как вы голосовали — важно, кто подсчитал резуль-
таты выборов». 

На самом деле, здесь не было ничего нового. Европейский музыкаль-
ный гала-концерт давно стал жертвой политических спекуляций, кото-
рые почти всегда были связаны с Украиной. Все началось еще в далеком 
2005 году, когда финал «Евровидения» впервые проходил в Киеве, после 
победы Русланы. И новый президент Виктор Ющенко решил отправить 
на него ивано-франковскую группу с затейливым называнием «Грын-
джолы» — «Санки».

Эти музыканты-любители активно поддерживали Ющенко на выбо-
рах и прославились агитационной песенкой «Разом нас багато!», про-
звучавшей со сцены оранжевого Майдана. На тот момент еще они не 
выпустили ни одного собственного альбома. Однако, несмотря на это, 
«Грынджолам» все равно дали выступить на престижном мероприятии, 
в обход остальных профессиональных исполнителей, которых поставили 
перед фактом — на конкурсе будут петь профессиональные патриоты.

Впрочем, со временем «Грынджолы» поссорились с оранжевым пре-
зидентом и были отлучены от государственного корыта. После чего ива-
но-франковцы внезапно разочаровались в сакральных смыслах Майдана 
и главном украинском пчеловоде.

«Когда мы поддерживали "оранжевых", искренне верили в идеалы, ко-
торые они провозглашали, и никогда не просили денег за наше участие в 
революции. Наши идеалы были разрушены на первых же выборах, когда 
по городам ездили агитационные концерты и нас туда просто не взяли, 
потому что от нас трудно было получить "откат". Именно в тот момент 
стало понятно, что политики все одинаковые, и на смену одним попу-
листам приходят другие, за красивыми лозунгами и идеями скрываются 

обычные жлобы, которые рвутся к власти», — сообщили журналистам 
представители этого самобытного музыкального коллектива, о котором 
никто больше сегодня не вспоминает.

Эстафету политизации «Евровидения» переняла Верка Сердюч-
ка. В 2007 году она исполнила на конкурсе танцевальную композицию 
«Dancing Lasha Tumbai», в припеве которой явственно звучала фраза 
«Russia goodbye!». А в 2016 году организаторы конкурса специально из-
менили его правила, чтобы обеспечить победу откровенно политической 
песне украинской певицы Джамалы. С тех самых пор результаты голосо-
вания определяют не зрители, а специально подобранное жюри, откры-
вая широкие возможности для манипуляций и подтасовок.  

Благодаря Джамале следующий финал «Евровидения» опять проходил 
в Киеве. Украинские власти использовали это, чтобы не допустить на 
конкурс российскую певицу Юлию Самойлову, которая с детства болеет 
спинальной мышечной атрофией и перемещается с помощью инвалид-
ного кресла. Это решение было откровенной дискриминацией и произ-
волом, нарушая все мыслимые нормы музыкального конкурса. Однако 
руководители Европейского вещательного союза забыли о демократии и 
не стали давить на Киев, закрыв глаза на дикую травлю, с которой при-
шлось столкнуться Самойловой.

Впрочем, националисты еще активнее травили собственных украин-
ских музыкантов. Во время национального отборочного конкурса 2019 
года они выбрали своей жертвой сестер Опанасюк из дуэта «Анна-Ма-
рия». Эти девушки не стали отрекаться от проживавших в Крыму родите-
лей, в результате чего их семья оказалась в базе на «Миротворце».

Победительницей национального конкурса стала Анна Корсун, из-
вестная под сценическим псевдонимом Maruv. Однако ей тоже не по-
зволили участвовать в финале «Евровидения», потому что певица давала 
свои концерты в России.

«Общественный резонанс, попытки давления со стороны политиче-
ских сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей фактически 
привели к политизации результатов национального отбора», — говори-
лось в заявлении Национальной общественной телекомпании Украины.

Но организаторы «Евровидения» опять не стали наказывать Киев за 
политические критерии отбора на формально аполитичное музыкальное 

шоу.
Эта вседозволенность окончательно развязала руки националистиче-

ским «активистам», которые поставили под свой контроль процедуры 
конкурсного отбора. В 2020-м они обнаружили очередного врага народа в 
лице двенадцатилетнего волынского певца Максима Ткачука. Его сняли 
участия в Национальном отборе песенного конкурса «Детское Еврови-
дение — 2020» за исполнение советской военной песни «Смуглянка», а 
неизвестные стали звонить подростку с угрозами. 

Но это был еще не предел. В начале нынешнего года на национальном 
отборе «Евровидения» победила закарпатская певица Алина Паш. Одна-
ко ее победу сразу же аннулировали, потому что Алина съездила в Крым 
на свадьбу к своей подруге и позволила себе сделать селфи на Красной 
площади, на фоне ленинского Мавзолея и Спасской башни Кремля.

Как оказалось, на певицу донесли ее коллеги из группы Kalush 
Orchestra. Они решили устранить боле удачливую конкурентку, заменив 
ее на финальном гала-концерте в Турине. Но уже вскоре стало известно, 
что солист Kalush Orchestra когда-то сам фотографировался на той же са-
мой московской площади.

Таким образом, новых победителей «Евровидения» могли отстранить 
от него за пособничество врагам. Но в итоге простили им старый грех, 
потому что Украине нужно было обеспечить международную перемогу на 
музыкальном фронте.

Все эти манипуляции естественным образом сказались на репутации 
музыкального конкурса. Европейские зрители сами иронично называют 
его «украинским шоу». Никто не скрывает, что соревнование творческих 
коллективов систематически используется для поддержки украинских 
политиков. А британская пресса уже выпустила шутливый «Гид по поли-
тическому голосованию на Евровидении», чтобы окончательно довести 
эту ситуацию до абсурда.

Осталось только сделать победителем конкурса самого президента Зе-
ленского. И при большом желании ему могут насчитать победу в следую-
щем финале — никто бы особо не удивился.

https://ukraina.ru/

О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ И НЕ ТОЛЬКО

Расчленение Украины, Польша оставит украинцев без хлеба

Украинское шоу. «Евровидение» окончательно превратилось в политический инструмент
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Когда агентуре запада удалось изнутри разрушить СССР 
и навязать каждой республике планы по приватизации все-
народного имущества — заводов, фабрик, колхозов и т. д., 
разработанных в США (см. статью «РАЗМЫШЛЕНИЯ») и 
запустив механизм гиперинфляции, оставив почти все насе-
ление страны без гроша, западные советники побеспокои-
лись о том, как отменить принцип прямого народоправства 
на управление через партии, которые назначают управлен-
цев вплоть до губернаторов областей.    П р и ч е м , 
чтобы выставить свою кандидатуру на выборную должность, 
нужно было оплатить всю избирательную компанию: посте-
ры на улицах, платные публикации в газетах,листовках, то 
есть по сути все выборы Российской Федерации основыва-
лись на имущественном цензе. Благодаря такой системе вы-
боров, обыкновенный народ, «нищеброды», как его назвала 

одна мадам сенаторша, конечно не смог выставлять в органы 
власти свои кандидатуры. И вот результат.

Приведу конкретный пример. Сразу после сентябрьских 
выборов 2021 года в Санкт-Петербурге, неожиданно была 
отменена прежняя система оплаты за коммунальные плате-
жи, так называемые розовые квитанции, и применена чисто 
американская система сбора податей за ЖКХ. То есть, без 
согласия и референдума среди населения города была при-
ватизирована государственная система ВЦКП, мы стали по-
лучать белые квитанции от частных организаций, и теперь 
нужно оплачивать каждую услугу отдельно. Причем, опла-
чивать через частные банки, заплатив комиссию за каждую 
квитанцию отдельно. Как не странно, но счет за горячую 
воду стал приходить от двух разных организаций, а счетчик 
то один, и как тут быть? Многие пенсионеры с маленькой 

пенсией чтобы оплатить сильно возросшие коммунальные 
счета, вынуждены сидеть в очередях за жилищной субси-
дией, рискуя заразиться гриппом или ковидом. Нет, чтобы 
сразу жилищную субсидию приплюсовать к пенсиям малои-
мущим пенсионерам!  Зато наш губернатор «заработал» за 
2021 год на 4 млн. рублей больше, чем в предыдущий год. (из 
публикаций СМИ)

P.S. Пора перестать прислушиваться к советам американ-
ским советников и вернуться к русскому опыту управления 
государством, который позволил народу выиграть Войну, и 
в короткие сроки восстановить народное хозяйство. Тогда в 
действительности существовали прямые выборы в законода-
тельные, исполнительные органы Советской власти, суще-
ствовали народные суды и народ доверял им.

Л. Мухина

С приближением 100-летнего юбилея пионерской организации, 
без которой не представляли свое детство все дети великой Совет-
ской страны, история пионерского движения вызывает все больший 
интерес. И это не случайно. С уходом в прошлое Советского Союза, 
а с ним таких мощных самоуправляемых структур, как Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи и Всесоюзная пи-
онерская организацию им. В.И. Ленина появилось немало проблем, 
связанных с воспитанием детей и молодежи.

Одни задают вопрос, чем занять детей, другие – почему нынешнее 
поколение выросло таким безответственным, третьи – как скоорди-
нировать десятки и даже сотни детских и юношеских организаций, 
вооружить их действенными методиками воспитания, четвертые 
обеспокоены влиянием на молодежь неонацизма, экстремистских 
и террористических организаций, которые, увы, в отличие от орга-
низаций позитивного патриотического толка, финансируются из-за 
рубежа щедро и непрерывно.

Полагаю, что много полезных советов на эту тему можно полу-
чить, изучая опыт работы пионерской и комсомольской организа-
ций во взаимосвязи. Этой статьей хочу положить начало разговору 
о прошлом и будущем пионерского движения. Очень надеюсь на 
помощь ветеранов комсомола, кто в свои молодые годы отдавал 
душу и сердце детям, кто гордо носил высокое звание пионерского 
вожатого, заводилы больших и малых дел с детьми, с октябрятами 
и пионерами, кто возглавлял и координировал всю эту непростую 
работу, обучал, собирал по крупицам практический опыт, обобщал 
его и распространял.

Для начала разговора хочу напомнить с чего начиналась история 
красногалстучной пионерии. Истоки пионерского движения уходят 
к началу ХIХ века в скаутинг. Мало кто знает, что к 1917 году в Рос-
сии было сформировано немало детских скаутских объединений. В 
целом эта организация насчитывала около 50 тысяч участников. В 
преддверии Гражданской войны скауты оказывали различную соци-
альную помощь, устраивали поиски беспризорных детей.

Когда к власти пришла Советская власть, скаутское движение 
начало распадаться по направлениям в зависимости от территории 
нахождения. Например, в Казани и Петрограде возникли объедине-
ния «Лесных братьев», а московское общество строилось на прин-
ципах Баден-Пауэлла. Также возникло течение «юкизм», т. е. «юные 
коммунисты». Они пытались объединить коммунистическую иде-
ологию с принципами скаутизма. Основателем движения юкистов 
была партийный функционер Вера Бонч-Бруевич.

Но в 1919 году на съезде РКСМ приняли решение распустить все 
скаутские отряды. С этого момента начинается история пионерской 
организации в том виде, в каком многие ее знают и помнят сегодня.

Первой идею сформулировала Н.К. Крупская, выступившая в 
ноябре 1921 года с докладом, который назывался «О бойскаутизме». 
Вскоре это выступление было издано в виде небольшой брошюры, в 
которой говорилось о том, что необходимо в кратчайшие сроки со-
здать детскую организацию, которая была бы «скаутской по форме и 
коммунистической по содержанию».

Сначала руководители комсомола, негативно воспринимавшие 
скаутизм, настороженно отнеслись к данному предложению. Ведь, 
вступая в ряды такой организации, дети, по сути, сохраняли тради-
цию, заведенную еще при царизме, что не могло не вызывать опа-
сений.

Однако после выступления Крупской Н.К. с докладом на бюро 
ЦК РКСМ 29 ноября 1921 года была создана специальная комис-
сия, задачей которой было обсуждение вопроса «о применении 
скаутизма для воспитания рабочей молодёжи и детей» и выработка 
соответствующего решения. В комиссию 10 декабря 1021 года был 
представлен подробный доклад И. Жукова. По нему было принято 
положительное решение бюро и начались поиски конкретных орга-
низационных форм.

В самом начале 1922 года на рассмотрение комиссии было вы-
двинуто предложение о включении в организации детей, а не ком-
сомольцев, как предлагалось изначально. В это же время И. Жуков 
предложил назвать новую организацию «пионерской». Само назва-
ние он позаимствовал у Сетона-Томпсона.

Кроме того, пионерская организация многое заимствовала у ска-
утизма. Например, игровую форму обучения, организацию по отря-
дам, управление детьми с помощью вожатых, элементы символики, 
сборы у костра. Даже девиз «Будь готов!» как нельзя лучше подошел 

пионерии.
2 февраля 1922 года был сделан следующий шаг на пути развития 

пионерской организации. Именно в этот день в областные центры 
были разосланы письма из бюро ЦК о создании детской группы 
при комсомольской ячейке. Уже 4 февраля было создано специаль-
ное бюро, в которое входил Валерий Зорин, бывший скаутмастер. 
Именно он 12 февраля организовал первую детскую группу в одном 
из интернатов Замоскворечья. Отряд назвали «Юные разведчики», 
но долго он не просуществовал. И в скором времени Зорин взялся 
за организацию детей при заводе «Каучук». Параллельно с Зориным 
начал работать в этом же направлении Михаил Стремяков, еще один 
скаутмастер. Он организовал группу в школе фабрично-заводского 
ученичества при бывшей типографии Машистова.

Так случилось, что именно эту детскую группу называют первым 
пионерским отрядом. Там же в апреле начинает выходить «Бара-
бан», первый пионерский журнал, а затем и «Пионерская правда». 2 
марта было создано бюро детских групп, в задачу которого входила 
разработка устава. Рассмотрен и принят он был на II Всероссийской 
конференции ВЛКСМ 19 мая 1922 года.

День пионерской организации – именно так позднее будет назва-
на эта дата. Конференция не только согласовала устав, но и приняла 
решение начать повсеместное распространение пионерских орга-
низаций. После этого было создано специальное бюро для работы 
с детьми, в которое вошло семь человек. Среди них были И. Жуков, 
а также Н.К. Крупская, в роли наблюдателя от партии, и А.В. Луна-
чарский, как наблюдатель от правительства.

С этого момента начинают активно формироваться пионерские 
отряды по всей стране. Одновременно с этим распространяется и 
создается пионерская символика. Именно в 1922 году был сочинен 
текст одной из известнейших пионерских песен – «Взвейтесь ко-
страми, синие ночи». В Петрограде первая детская группа появилась 
3 декабря. Организатором ее стал комсомолец Сергей Марго. Пер-
вые четыре пионерских отряда были созданы из российских групп 
юных разведчиков.

В октябре на очередном съезде РКСМ было принято решение об 
объединении всех пионерских отрядов в единую организацию, ко-
торой было присвоено название «Юные пионеры имени Спартака». 
В день смерти В.И. Ленина организации присвоили имя вождя. В 
1926 году было принято специальное постановление, где указыва-
лось новое название детского объединения, сохранившееся до по-
следних дней его существования. Звучало оно как «Всесоюзная пио-
нерская организация им. В. И. Ленина».

Год образования пионерской организации стал годом начала но-
вой эпохи в жизни многих детей. После 1922 года быть пионером 
стало так же почетно, как быть комсомольцем. Да и попасть в ком-
сомольцы, не побывав пионером, позднее стало практически невоз-
можно. Постепенно пионерская организация стала неотделима от 
социальной жизни страны.

Не удивительно, что и во время Великой Отечественной войны 
-страшной беды, постигшей весь Советский Союз, она не осталась 
в стороне. С момента объявления о начале войны пионеры во всем 
старались не отставать от взрослых и помогали бороться с врагом не 
только в тылу, но и на фронте. Многие дети присоединялись к под-
полью и партизанским отрядам. Пионеры становились юнгами на 
военных кораблях, разведчиками, помогали укрывать от вражеских 
солдат раненных, приносили провизию партизанам, действующим 
в лесах. Детей редко воспринимали всерьез, поэтому им легче было 
пробраться через заградительные отряды или разузнать секретную 
информацию.

Однако не всегда боевое задание оканчивалось для детей благо-
получно. Так, посмертно было присвоено звание Героя Советского 
Союза Зине Портновой, Лене Голикову, Вале Котику и Марату Ка-
зею. После окончания войны имена погибших детей были вписаны 
в официальный список тех, кто получил звание пионеров-героев и 
правительственные награды.

История пионерской организации в послевоенное время была 
также тяжела, как и история всей страны. Необходимо было вос-
станавливать разрушенные города и села, фабрики и заводы. Пи-
онерские организации и здесь находили применение своим спо-
собностям. Дети собирали металлолом и макулатуру, занимались 
посадкой зеленых насаждений. На сельские пионерские отряды лег-
ла сложная задача – они выращивали домашних птиц и кроликов, 
помогали убирать урожай. Лучшие из маленьких тружеников были 
отмечены различными наградами.

В 1958 году претерпела небольшое изменение структура организа-
ции. С этого года были введены три уровня развития, на каждом из 
которых ребенок получал особый значок. Чтобы достичь следующе-
го этапа, пионер должен был заниматься по специальной индивиду-
альной программе. При этом вся пионерская работа была объедине-
на в план, рассчитанный на два года, который был ориентирован на 
помощь страшим в выполнении их семилетнего плана.

В 1962 году изображение пионерского значка было изменено – на 
него добавили профиль Ленина. Это было знаком того, что государ-
ство признает огромные заслуги пионерской организации. Событие 
было вызвано вручением ордена Ленина Всесоюзной пионерской 
организации за успехи в деле социалистического воспитания под-

ростков. Черед десять лет, в 1972 году, детская организация была по-
вторна удостоена этой же высокой награды.

К этому времени в пионерах состояло более чем 23 
миллионов детей Советского Союза более чем в 118 
тысячах пионерских дружин.

Деятельность пионерских организаций была на-
правлена на помощь комсомолу и взрослым. Сбор 
металлолома и макулатуры. Участие в смотре строя 
и песни. Участие в тимуровском движении. Участие 
во всесоюзных спортивных соревнованиях «Кожа-
ный мяч», «Золотая шайба». Проведение спортив-
но-военной «Зарницы». Командные игры с мячом 
«Пионербол» и «Снайпер». Пионеры входили в ряды 
юных помощников инспекторов дорожного движе-
ния, а также в юношеские добровольные пожарные дружины. Были 
юными натуралистами. Организовывали «Зеленый патруль» (за-
нимались охраной лесов), «Голубой патруль» (занимались охраной 
водных ресурсов). Занятия в спортивных секциях и кружках. Выра-
щивание служебных собак и коней.

В пионеры принимали детей от 9 до 14 лет. Официально это про-
исходило на добровольных началах. Осуществлялся прием индиви-
дуально, голосованием на общем совете пионерского отряда. Всту-
пивший в организацию на линейке приносил клятву пионера, затем 
ему повязывали красный галстук и вручали пионерский значок. 
Обычно церемония проходила в местах историко-революционной 
памяти в период коммунистических праздников. Например, у па-
мятников Ленину 22 апреля. Торжественное обещание, или клятва 
пионера, имела регламентированный текст, который заучивался 
вступающим наизусть.

За время существования организации правки в эту клятву вноси-
лись только несколько раз. Во время принесения клятвы пионер на-
зывал свое имя и клялся, вступая в ряды пионерской организации, 
«перед лицом своих товарищей» любить свою Родину, жить по заве-
там Ленина и соблюдать законы пионерской организации.

Гимном пионерской организации служил «Марш юных пионе-
ров». Эта советская песня была написана специально для пионеров 
в 1922 году. Авторами марша стали поэт Александр Жаров и пианист 
Сергей Кайдан-Дешкин. Некоторые строки из этой песни знакомы 
даже тем, кто никогда не был пионером. Например, «Взвейтесь ко-
страми, синие ночи. Мы пионеры – дети рабочих!»

В мае 1922 года, после выступления Н.К. Крупской на совещании 
Центрального Комитета, Жарову было дано задание: придумать за 
две недели песню, которая могла бы стать гимном новой детской 
организации. Жаров обратился за советом к Д. Фурманову, который 
посоветовал ему взять за основу какую-нибудь уже существующую 
композицию. В это же время в «Большом театре» шла опера «Фауст». 
На спектакле Жаров услышал «Марш солдат», который и стал осно-
вой революционного сочинения.

Как у любой организации, у данной также были свои атрибуты. 
Символы пионерской организации были призваны вызывать уваже-
ние, как и те, кто в ней состоит. К ним относились:

Пионерский галстук – олицетворял со-
бой часть пионерского знамени и был 
обязательной частью формы. Три конца 
галстука обозначали прочную связь 3-х по-
колений, т. е. коммунистов, комсомольцев 
и пионеров. Завязывался галстук специ-
альным узлом. У представителей дружины 
на красном галстуке было желтое клеймо. 
В довоенное время часто концы галстука 
закрепляли специальным зажимом. Вы-

полнен он был в виде костра, пять поленьев которого обозначали 
пять континентов, а три языка пламени – третий Интернационал. 
Исчезновение зажима было обусловлено, во-первых, роспуском 
Коминтерна, а во-вторых, тем, что кто-то из глав ЦК углядел в нем 
схожесть с нацисткой символикой.

Значок – также был обязательным символом пионер-
ских организаций в школе. Форма и вид значка были 
описаны в специальном Положении о детских органи-
зациях. За всю историю организации они несколько раз 
менялись.

Пионерское знамя – представляло со-
бой полотно красного цвета с изобра-
жением пионерского значка и девиза. 
Знамена были не только у пионерских 
отрядов, но и школьных классов. От-
рядный флаг – олицетворял честь и 
сплоченность ребят, служил для обо-
значения принадлежности к какому-то 
пионерскому коллективу. С этим знаменем дети выходили на пара-
ды, линейки, сборы, экскурсии, походы и даже трудовые дела. Нес 
полотно флаговой, который шел за вожатым впереди барабанщика 
и горниста.

Горн – без этого атрибута невозможно представить пионерскую 
жизнь. Этот музыкальный инструмент служил для подачи различ-
ных сигналов. Должность горниста была очень почетна, на нее на-

значали самых ответственных и проверенных ребят. 
Шел он сразу же за флаговым.

Барабан – второй по значению музыкальный ин-
струмент пионеров. Необходим был во время ше-
ствий, походов и парадов. Барабанщик исполнял 
дробь и марш, а также помогал выполнять основные 
строевые приемы.

В своем классическом виде Всесоюзная пионерская 
организация объединяла в СССР республиканские, 

краевые, областные, окружные, го-
родские, районные пионерские ор-
ганизации. Формально Положение 
о всесоюзной пионерской органи-
зации гласило, что основой орга-
низации является дружина, которая 
создается в школах, детских домах и 
школах-интернатах при наличии не 

менее 3 пионеров.
В дружинах, насчитывающих более 20 пионеров, создаются пио-

нерские отряды, объединяющие не менее 3 пионеров. В детских до-
мах и пионерских лагерях могли создаваться разновозрастные отря-
ды. Отряд, насчитывавший 15 и более пионеров, делится на звенья. 
Фактически, же, как указывалось, пионерские отряды (делившиеся 
в свою очередь на звенья во главе с звеньевыми) объединяли учени-
ков одного класса, а дружины – учеников одной школы.

Пионерская организация работала также и в летних пионерских 
лагерях. Пионерскими отрядами на время отдыха становились ла-
герные отряды, дружиной – все пионерские отряды лагеря.

Высший орган дружины, отряда, звена – пионерский сбор. Сбор 
отряда принимал школьников в пионерскую организацию, пред-
лагал совету дружины рекомендовать достойных пионеров в ряды 
ВЛКСМ, планировал работу, оценивал деятельность совета отряда, 
звеньев, каждого пионера. Сбор дружины избирал совет дружины, 
сбор отряда – совет отряда, сбор звена – звеньевого. Советы дру-
жины и отрядов выбирали председателя совета дружины и отряда. 
Во Всесоюзной, республиканских, краевых, областных, окружных, 
городских, районных пионерских организациях формой самоуправ-
ления пионеров являлись пионерские слёты, которые проводились 
раз в 5 лет (всесоюзные и республиканские) или один раз в 2-3 года 
(краевые, областные, окружные, городские и районные). Городские 
(районные) советы пионерской организации создавали пионерские 
штабы из представителей всех пионерских дружин города. В город-
ских штабах собиралась наиболее активная часть пионерской орга-
низации, её самая деятельная элита.

Всесоюзной пионерской организацией руководил Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи. Все советы пио-
нерских организаций работали под руководством соответствующих 
комитетов комсомола. Съезды и конференции комсомола заслуши-
вали отчёты советов пионерских организаций, давали оценку их де-
ятельности. Председателей, заместителей и секретарей советов пи-
онерских организаций от Центрального до районного утверждали 
Пленумы соответствующих комитетов комсомола.

Базой организационно-массовой и инструктивно-методической 
работы с пионерами и пионерскими кадрами были многочисленные 
Дворцы и Дома пионеров и школьников, другие внешкольные уч-
реждения. Комитеты комсомола обеспечивали пионерские дружи-
ны кадрами старших пионерских вожатых, осуществляли их подбор, 
расстановку, повышение квалификации и воспитание. Первичные 
комсомольские организации направляли в пионерские дружины 
отрядных вожатых, подбирали руководителей кружков, клубов, сек-
ций, других объединений по интересам, помогали им в организации 
жизни пионерских коллективов.

27-28 сентября 1991 года, после запрета КПСС, прошёл XXII чрез-
вычайный съезд ВЛКСМ, объявивший историческую роль ВЛКСМ 
исчерпанной, распустив на съезде комсомольскую всесоюзную ор-
ганизацию, вместе с тем официально прекратив и существование 
Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Официаль-
ных правопреемников она не имеет. В бывших союзных республи-
ках, кроме Республики Беларусь, пионерские организации не имеют 
поддержки государств и не носят массовый и всеохватывающий ха-
рактер. В Белоруссии Указом Президента А. Г. Лукашенко деятель-
ность пионерской организации восстановлена на государственном 
уровне. Изменена символика, Организация получила название «Бе-
лорусская республиканская пионерская организация» (БРПО) при 
Белорусском республиканском союзе молодёжи. Цвет пионерского 
галстука красно-зелёный (цвет государственного флага Белоруссии).

(печатается с сокращениями).

Николай Полапа, заместитель председателя 
Совета Союза ветеранов комсомола Крыма

http://krimkomsomol.ru/index.php

19 МАЯ – ДЕНЬ ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ. В.И. ЛЕНИНА

ПУТИН УСОМНИЛСЯ В НОРМАННСКОЙ ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

НАЗАД К ОСНОВАМ НАРОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Политолог-американист Малек Дудаков про-
комментировал критику НАТО со стороны Папы 
Римского Франциска, отметив, что его выступле-
ние вызвало переполох на Западе.

«Франциск отметил, что «лаяние НАТО у врат 
России» во многом спровоцировало украинский кризис. И усом-
нился в необходимости поставок оружия на Украину – предложив 
брать пример с генуэзских рабочих, которые отказались грузить за-
падное оружие, направляемое в Йемен. Его фраза является калькой 
со старого выражения о «собаках, лающих у врат рая» – которое ред-
ко используется в английском, но встречается в других европейских 
языках», – сообщил политолог в своем Telegram-канале.

По его словам, с точки зрения семантики здесь можно обнару-
жить глубины смыслов. Но и политические последствия его речи 
тоже имеются.

«Франциск – моральный компас для 1,2 млрд католиков по все-
му миру – включая жителей стран Африки и Латинской Америки, 
которые сохраняют нейтралитет в украинском кризисе. Но важную 
роль он играет и для нынешнего политического расклада сил в Ва-
шингтоне. Ведь Байден – второй в истории США президент-като-
лик. Как раз полгода назад он встречался с Франциском в Ватикане. 
Байден не устает повторять, что папа римский – источник всего, что 
он за свою жизнь узнал о вере. И теперь этот источник прямо крити-
кует политику его администрации», – написал Дудаков.

Он отметил, что среди элиты Демпартии немало и других като-
ликов. Взять к примеру спикера Палаты представителей Нэнси 
Пелоси, которая с превеликим удовольствием проводит встречи с 
понтификом.

«Его неожиданные заявления застали Пелоси, когда только было 
закончила визит-фотосессию в Киеве. Нынешнее заявление Фран-
циска уже вызвало переполох среди католических священников в 
США – причем в основном либерального толка. В неудобное по-
ложение оно ставит и весь западный истеблишмент, который несёт 
потери не только на поле боя или в санкционном противостоянии, 
но теперь уже и в затянувшейся информационной войне против 
России», – добавил политолог.

Ранее Папа Римский Франциск допустил, что НАТО играет не-
гативную роль в эскалации украинского кризиса. «[Вероятно], лай 
НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, 
был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», – сказал 
понтифик в беседе с главным редактором газеты Corriere della Sera 
Лучано Фонтаной.

https://vz.ru/

Президент России Владимир Путин усомнился в норманнской 
теории образования Древнерусского государства, есть мнение, что в 
роду у Рюрика были славяне, и он не случайно оказался в Новгороде.

Норманнская теория образования Древнерусского государства ба-
зируется на легенде, что славянские племена не могли управлять со-
бой самостоятельно, поэтому обратились к варягу Рюрику, который 
и основал первую династию на русском престоле.

«То, что он с дружиной пришел откуда-то из Скандинавии, совсем 
не значит, что верна вот эта норманнская теория образования Русско-
го государства, его же призвали. Кто-то же его призвал на служение, 

он же не сам туда заявился, ничего там не покорял», — сказал Путин 
на заседании наблюдательного совета президентской платформы 
«Россия — страна возможностей».

Он отметил, что если кто-то призвал Рюрика, то значит прогосу-
дарственные структуры уже существовали на этих территориях.

Кроме того, есть мнение, что у Рюрика были в роду славяне и он не 
случайно оказался в конечном итоге в Новгороде, подчеркнул пре-
зидент.

«Это очень интересная сфера деятельности, которая дает нам по-
нимание, откуда мы пришли, как мы развивались. Исходя из этого, 

можно строить наши планы на будущее, потому что надо понимать 
базу, основу, фундамент, на котором строилось российское государ-
ство», — уточнил Путин

http://www.ria.ru/

Комментарий редакции. – Да, действительно, «нор-
маннская теория» постоянно подвергалась критике, и если 

о ней во времена Киевской Руси ничего не известно, то, 
смеем предположить, источники могли пасть жертвой 

политической конъюнктуры того времени. К сожалению, и 
во времена древнерусских князей, и во времена Романовых 

модное поветрие возводить свой род к иноземным «героям» 
имело место быть. Сыграло роль и уничтожение источ-

ников при «христианизации» - хотя роль монастырей в со-
хранении источников была огромна, они бережно хранили 
то, что было выгодно их князю-покровителю, а то, что 
было невыгодно, а уж тем более «языческие» источники - 

исчезали. 
Сомневался в «норманнской теории» и М.В. Ломоносов, 
а вот заседавшие в Академии Наук немцы были не прочь 

подчеркнуть «ущербность славян», тем более, что Рома-
новы были не против, да и процент русской крови у них 

приближался к нулю…   
В советское время в исторической литературе выдви-

гались версии о родстве Рюрика со старейшинами Нов-
города, например – что Рюрик был сыном Гостомысла 
и дочери вождя одного из племен поморских славян. Но 

доказательств пока не хватает.

Эксперт: Критика НАТО из уст Папы 
Римского привела к переполоху на Западе
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(к 80-летию восстановления Волховского фронта 08.06.1942г.)
Во время Великой Отечественной Войны было образовано 24 фрон-

та. Все они имеют свою историю, героическую и трагическую, факты 
и события, которые до сих пор у всех на слуху, постоянно вспоминае-
мые и массу малоизвестных или совсем неизвестных страниц. На вой-
не тяжело всегда и везде. Однако разница всё-таки присутствует. И, по 
мнению ряда военных историков, из всех фронтов одними из самыми 
напряжённых по упорству и длительности боевых действий, кровавым 
по величине потерь личного состава, являются два из них: Волховский 
и Ленинградский. Именно в таком порядке.

Волховскому фронту «повезло» быть дважды образованным. Про-
существовав с 17.12.41г. по 23.04.42г. он, по настоянию командования 
Ленинградского фронта, был передан в его состав. Затем лично Вер-
ховным Главнокомандующим данное решение было признано оши-
бочным и фронт восстановлен с 8.06.42 как самостоятельная структура.

К моменту образования Волховский фронт выглядел грозной силой 
только на бумаге. Войска имели лишь четверть боекомплекта, были 
измотаны боями, в дивизиях оставалось треть личного состава. У све-
жих – 2-й Ударной (вскоре почти полностью полегшей под Мясным 
Бором) и 59-й армий не хватало средств связи, боеприпасов и тёплой 
одежды. Формальный перевес над противником в артиллерии сводил-
ся на «нет» недостатком снарядов. И какой толк от молчащих орудий? 
Многие красноармейцы, мобилизованные в основном из народов 
Средней Азии, плохо знали русский язык, и они впервые попали в не-
обычные природные условия. В сформированных лыжных батальонах 
большинство бойцов впервые в жизни увидели лыжи. Фронт стоял в 
сырых болотах.

Как писал командующий фронтом К. А. Мерецков в своих мемуарах 
«На службе народу»: «Наши войска уступали врагу в техническом отно-
шении вообще. Немецкие соединения и части по сравнению с нашими 
имели больше автоматического оружия, автомобилей, средств механи-
зации строительства оборонительных сооружений и дорог, лучше были 
обеспечены средствами связи и сигнализации. Все армии фронта яв-
лялись у нас чисто пехотными. Войска передвигались исключительно 
в пешем строю. Артиллерия была на конной тяге. В обозе преимуще-
ственно использовались лошади. В силу этого подвижность войск была 
крайне медленной.

Наша пехота из-за отсутствия танковой и авиационной поддержки 
была вынуждена ломать оборону противника штыком и гранатой, неся 
при этом большие потери. Там же, где удавалось организовать поддерж-

ку пехоты танками и авиацией, потерь было меньше, а успехи значи-
тельнее. Конечно, лесисто-болотистая местность и глубокий снежный 
покров создавали существенные трудности в использовании боевой 
техники, но они были преодолимы и лихвой окупались».

Не всё гладко было и у противника. По оценке самих гитлеровцев: 
«Советская армия далеко превосходила немецкую своей подготовкой и 
снаряжением для зимней войны при глубоком снеге и низкой темпе-
ратуре. В войсках насчитывалось большое количество обмороженных, 
часто отказывали двигатели и автоматическое оружие».

Основной задачей Волховского фронта являлось прорыв блокады 
Ленинграда. Фронт протянулся на 250 км, перемалывая фашистские 
войска и не давая им соединиться с финляндским воинством. Волхов-
ский фронт не был пассивным. Напряженные боевые действия велись 
постоянно и круглый год.

Когда-то я жил и работал в г. Волхове. Водитель моей служебной 
автомашины совсем юным парнишкой сразу после войны лично уча-
ствовал в поисках и захоронениях наших воинов, полегших на Синя-
винских высотах и болотах. Мы с ним вдвоём чуть ли не каждую неделю 
по служебной необходимости ездили по «мурманской» трассе в тогда 
ещё Ленинград и, проезжая по местам ожесточенных сражений, он 
часто вспоминал былое. По его словам наши погибшие соотечествен-
ники лежали пластами. Сверху в белых масхалатах и полушубках (зима 
43г.), ниже в чёрных бушлатах (морпехи Балтийского и Тихоокеанско-
го флотов) (осень 42г.), затем в летних гимнастёрках (лето 42г.), потом в 
шинелях и телогрейках (осень 41-зима 42гг).

Из дневника старшего офицера 265-й стрелковой дивизии, участво-
вавшей в одной из очередных неудачных попыток прорыва блокады 
в районе Синявино: «Утром полнокровная дивизия численностью 12 
тысяч человек вступает в бой. Вечером в строю остаётся 500 человек».

Упорство командования Красной Армии в нанесении главных уда-
ров именно в районе Синявино объяснимо. Шлиссельбургско-Си-
нявинский выступ («бутылочное горло») составлял в ширину всего 
лишь 10-12 км, с правого фланга прикрывался Ладожским озером и 
был кратчайшим расстоянием между двумя нашими фронтами. Враг 
это прекрасно понимал и в минимальные сроки создал мощнейшую 
оборону. Но в конце концов прорыв в январе 1943 произошёл именно 
здесь, потребовав, предварительно колоссальных напряжений сил и 
потерь.

Несмотря на все сложности Волховский фронт успешно отразил не-
однократные попытки фашистов создать второе кольцо блокады, пере-

крыть Дорогу жизни, постоянно наступал, не давая 
врагу возможности даже помыслить о переброске во-
йск на иные участки, наоборот, отвлекал на себя всё 
новые и новые силы.

Именно через его территорию эвакуировались 
1,5 млн. горожан, отсюда по дну Ладоги были про-
ложены телефонные и высоковольтный кабели, не-
фте-трубо-провод, водным и ледовым путём постав-
лялись жизненно необходимые припасы. Тут, в пос. 
Сясьстрой, строились столь дефицитные деревянные 
баржи для переправы всего необходимого. Без этого 
Ленинград однозначно бы не выстоял.

Ныне самостоятельный субъект Российской Фе-
дерации – Ленинградская область всегда оставалась в 
тени своего областного центра. Почти нигде не встре-
тишь упоминаний о том, что в блокаде и осаде находился не только 
город, но и районы области — Всеволожский, Ломоносовский, значи-
тельные части Выборгского и Приозерского, бывшие тогда областны-
ми Красносельский, Слуцкий (Колпинский) и Парголовский районы. 
И жители этих мест точно так же перенесли все тяготы и лишения 872 
дней вражеской блокады и осады.

И в целом, Ленинградская область кардинально выделяется среди 
всех ныне входящих в РФ регионов, в первую очередь, по длительности 
ведения беспрерывных боевых действий на её нынешней территории 
(начало:12 июля 1941года на Лужском рубеже, окончание – 15 сентября 
1944года на острове Гогланд Кингисеппского района). Ни один иной 
регион сегодняшней России столь долго не воевал.

Поисковые отряды с конца 80-х годов возобновившие остановлен-
ную в 1965 году работу по поиску и перезахоронению погибших бойцов 
Красной Армии, ежегодно вот уже более 30 лет на территории Ленин-
градской области поднимают в среднем около трёх тысяч останков, а в 
ударном 2007 цифра поднималась и до 4 853 павших. Такого, опять-та-
ки, нет нигде.

Находили и останки противника. Причём далеко не только немцев. 
В начале 90-х мне, как куратору всего поискового движения области, 
доложили о поднятии и идентификации двадцати норвежцев. Я свя-
зался с посольством Норвегии в Москве, предложил забрать останки. 
Ответ последовал незамедлительно: «Это предатели норвежского наро-
да! Делайте с ними, что хотите». Думаю, сегодня ответ был бы иной, от-
ношение европейцев к собственным коллаборационистам изменилось 
кардинально. Предатели и палачи становятся национальными героя-
ми, а воины-освободители представляются захватчиками и оккупан-

тами. Таковы лживость и фарисейство современного 
Западного мира.

И в блокадном Ленинграде и в области висели 
плакаты: «Защитим Родину от немецко-финских за-
хватчиков!». Под Гатчиной (т.е. достаточно далеко от 
линии советско-финского фронта) нашли останки 
финских солдат, встречались захоронения испанцев, 
итальянцев и др. Всего в нашем регионе на стороне 
III Рейха воевали войска и добровольцы 13 европей-
ских государств. Ничего не напоминает из нынешне-
го времени?

Считаю, что роль и вклад Ленинградской области в 
Победу советского народа в Великой Отечественной 
войне явно недооценён. Наши отцы и деды сумели 
сделать очень много для триумфа советского народа. 

Мы же можем и должны гордиться тем, что в начале 90-х не поддались 
всеобщему ажиотажу переименований, не предали их память и сохра-
нили гордое имя «ленинградцы», официально наложив мораторий на 
переименование области!

Не кануло в былое и доблестное боевое наследие. Целые воинские 
части из Каменки Выборгского района, Лебяжьего Ломоносовского, 
отдельные подразделения из Касимово, Агалатово и Сертолово Всево-
ложского района, Луги и др. успешно проявили себя в 90-х в Чечне и 
сейчас отважно сражаются на Украине.

Следует отдать должное нынешнему руководству региона, продол-
жающему славную патриотическую традицию по оказанию всесто-
ронней помощи и поддержки воинам-ленинградцам, выполняющим 
свой долг в «горячих точках», а так же населённым пунктам и районам, 
затронутым войной. Мы первыми в РФ начали это в декабре 1994 г. на 
Северном Кавказе. Сегодня это делается в отношении воюющих на 
Украине ленинградцев и мирных жителей пострадавших территорий. 
И вновь Ленинградская область в числе первых. Своих не бросаем!

В РФ есть города-герои, города и населенные пункты воинской 
славы. Но такого понятия, как регион воинской славы нет. Полагаю, 
следует исправить несправедливость и на федеральном уровне принять 
соответствующее положение о статусе региона воинской славы. И, не-
сомненно, Ленинградская область, как за заслуги во время Великой От-
ечественной, так и в последние тридцать лет, далеко не всегда мирных 
лет, достойна стать первым претендентом на это высокое звание.

Павлов Ю.А., ветеран боевых действий, Май 2022г.

Аннотация. В научном докладе «Информационная экономическая 
психологическая война», ч.1, приведены документы, подтвержда-
ющие, что в 1982г США приняли вместо «холодной войны», диаме-
трально противоположную Стратегию новой войны для «устранения» 
СССР, его населения». Не «удушение СССР», а «помощь Запада» 
СССР в «переходе к рынку». США разработали программу «Переход 
к рынку», главную программу этой новой войны. Но факт, что США 
ведут новую войну против СССР-России уже более 40 лет, это самый 
«Большой секрет», тщательно охраняемый США, его исполнителями 
от населения СССР-России и мира. Поэтому война официально не 
объявлена даже сегодня. В научном докладе «Самая большая ложь 20 
века – «СССР распался», ч.2, приведены факты расчленения СССР 
на 15 «суверенных государств» по программе США «Переход к рын-
ку», что стало причиной огромного ущерба. В научном докладе «Что 
не сделано РФ для Победы в 40-летней войне с США? Пока», ч.3, 
приведены данные огромного ущерба и людских потерь. Но анализ 
и оценка РАН, ее НИИ программы США «Переход к рынку», испол-
няемой Правительством и ФС РФ по международному договору от 
01.06.1992г с МВФ не выполнен и сегодня. Приведены сведения о До-
кладе 4-х – первоочередных незамедлительных мерах США по испол-
нению программы США «Переход к рынку», в конкретных условиях 
1990г и необходимости его анализа и оценки.

Для чего необходим анализ Доклада 4-х? Чтобы понять и уяснить 
почему, для чего и именно в июле 1990г в Хьюстоне был принят До-
клад 4-х? Так как прекращение его исполнения это реальное прекра-
щение новой войны США. Так ли это? Раскроем Доклад 4-х и убе-
димся в этом.

Доклад 4-х, «Экономика СССР. Выводы и рекомендации». Авторы 
Доклада 4-х якобы (МВФ, МБРР, ОЭСР, ЕБРР) сообщают[3], с.6: «На 
встрече в верхах… в Хьюстоне в июле 1990г, главы государств и пра-
вительств семи ведущих промышленно развитых стран обратились к 
МВФ, МБРР, ОЭСР, ЕБРР с просьбой провести в тесном взаимодей-
ствии с Комиссией Европейских сообществ (Госпланом ЕС – Ю.К.) 
детальное исследование советской экономики, выработать рекомен-
дации в отношении ее реформ и установить критерии, на базе кото-
рых экономическая помощь Запада могла бы оказать эффективную 
поддержку таким реформам. В докладе обобщаются основные выво-
ды и рекомендации».

Члены упомянутых четырех организаций (свыше 12 тыс. – Ю.К.) 
провели встречи с людьми, представляющими самые разные звенья 
управления на союзном и республиканском уровнях, им был оказан 
теплый прием и всяческое содействие. Большая часть обсуждений 
была организована МИД СССР, ГВК СМ СССР.

Госбанк, Госкомобразование, Госкомстат, Госкомтруд, Госкомцен, 
Госснаб, Госплан, Минфин, Внешэкономбанк и многие другие орга-
низации и люди оказали им колоссальную помощь. Представители 
советского руководства обсудили с ними различные предложения 
по реформам, которые были выдвинуты в последние месяцы (по 
программе США «Переход к рынку» - Ю.К.), а также возможные по-
следствия этих реформ (они хорошо известны всем в СССР и мире – 
Ю.К.); но не представили информации о добычи золота и золото-ва-
лютных резервах.

В соответствии с просьбой глав и правительств исследование про-
водилось в тесном контакте с Комиссией ЕС. На регулярной основе 
осуществлялся обмен информацией; в Москве было проведено не-
сколько совместных заседаний; кроме того, ряд совещаний был про-
веден в Брюсселе, Париже и Вашингтоне». И сразу возникают сомне-
ния и вопросы.

1. Удивительная, невероятная открытость страны для традицион-
ных геополитических противников России. Для чего это сделал Гор-
бачев? Какие «выводы и рекомендаций» сделали эксперты МВФ в 
ответ на «теплый прием и всяческое содействие»?

«Члены упомянутых четырех организаций» (свыше 12 тыс. – Ю.К.) 
действительно «провели встречи с людьми, представляющими самые 
разные звенья управления на союзном и республиканском уровнях». 
Это факт. Для чего? Им действительно «оказали колоссальную по-
мощь» в установлении главных конкурентных преимуществ социа-
лизма – это социалистическая Госсобственность, социалистический 
регулируемый рынок и Госплан, социалистические коллективные 
хозяйства-колхозы, сделавшие социализм в 10 раз более конкурент-
ным на мировой арене. И поэтому, по Докладу 4-х, с.60, подлежащие 
ликвидации.

Но самое главное - эксперты США искали 1-ю категорию социаль-
но-опасного населения, генетических противников социализма, ко-
торые должны были расчленить СССР на «суверенные государства» и 
обеспечить в них «переход к рынку». И действительно нашли их. Им 
оказана «экономическая помощь Запада». И они действительно сде-
лали это.

Приведем результат «теплого приема и всяческого содействия», 
«оказания им колоссальной помощи». Уже через год СССР был рас-
членен на 15 «суверенных государств». И все перечисленные структу-
ры – «Госплан, Госкомцен, Госбанк, … и многие другие организации и 
люди» – это «мозги» государства, обеспечившие СССР создание в 10 
раз более эффективной экономики, чем в США, ЕС, действительно 
были ликвидированы. Все чиновники этих структур, это чиновники 
экстракласса, создавшие «русское чудо», стали безработными. Прове-
дена чудовищная деквалификация системы управления экономикой 
СССР-России – она была ликвидирована. Разорвано единое эконо-
мическое пространство, тысячи хозяйственных связей, от экономики 
остались клочья. Прекращена деятельность многих тысяч предприя-

тий. Массовая безработица, нищета, болезни, голод. Это чудовищно 
и чудовища. И это действительно «преступление против человечно-
сти», главными признаками которого является «широкомасштаб-
ный» характер и «предумышленные», по Докладу 4-х «сознательные» 
действия США, ЕС. Диктуют необходимость принятия мер, пред-
усмотренных Конвенциями ООН.

2. При анализе Доклада 4-х обращает на себя внимание факт, что 
США «на встрече в верхах в Хьюстоне в июле 1990г», якобы «обра-
тились к МВФ, МБРР, ОЭСР, ЕБРР с просьбой провести детальное 
исследование советской экономики, выработать рекомендации в от-
ношении ее реформ и установить критерии, на базе которых эконо-
мическая помощь Запада могла бы оказать эффективную поддержку 
таким реформам». Это факт.

При этом США, страны «семерки», категорически дистанцируются 
от авторства программ «помощи Запада» СССР в «переходе к рынку». 
Что якобы программу «Переход к рынку», «Докдад 4-х», для ее реали-
зации разрабатывали и внедряли в СССР и странах СЭВ неправитель-
ственные организации – МВФ, Всемирный банк. Тем самым, они в 
самом начале, заблаговременно снимали с себя ответственность за 
разработку программ новой войны «устранения» СССР, его населе-
ния». И США за совершение тягчайших «военных преступлений» но-
вой войны не будут нести ответственности. Почему США отказыва-
ются от авторства программ «помощи Запада» в «переходе к рынку»?

3. Руководители США, «семерки» хорошо помнят, что по результа-
там 2-ой Мировой войны по инициативе И.В.Сталина был сформи-
рован Международный Трибунал и его решением руководители фа-
шистской Германии были повешены. Это стало возможным, так как 
в СССР все военные преступления фашистской Германии оформля-
лись документально в виде экспертных заключений, которые легли на 
стол Международного Трибунала. И решением Трибунала Германия 
была обязана возместить нанесенный ущерб. И действительно плен-
ные немцы длительное время работали на восстановлении разрушен-
ных ими промышленных предприятий, жилья, объектов соцкультбы-
та.

4. Но Сталин думал не только о Победе в войне с фашистской Гер-
манией, физическом уничтожении фашистов, о послевоенном вос-
становлении страны. И реально обеспечил это. Самое главное, он 
думал и о послевоенном устройстве мира, как в принципе решить 
вопрос о недопустимости военных преступлений, прекращении кро-
вавых войн, о недопустимости появления и возрождения фашизма в 
мире. Поэтому решением Международного Трибунала были приняты 
Конвенции ООН: «Конвенция о не применимости срока давности 
к военным преступлениям и преступлениям против человечности». 
«Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании 
за него». Воинствующий национализм и фашистская идеология пре-
восходства наций признаны тягчайшим «преступлением против че-
ловечности», не имеющих сроков давности. А создание для населения 
условий, несовместимых с жизнью, признаны тягчайшим «престу-
плением геноцида».

Т.е., благодаря Победе Советской России-СССР в войне, развязан-
ной фашистской Германией, физического уничтожения фашистов и 
фашизма в мире сегодня есть международное и отечественное зако-
нодательство для предупреждения «военных преступлений», «пре-
ступлений против человечности» «предупреждению преступления 
геноцида и наказанию за него», которое обязаны исполнять все стра-
ны мира. В соответствии с Конвенциями ООН поиски и наказания 
фашистских преступников решениями Международных Трибуналов 
продолжались практически до настоящего времени. Активно этим 
занимается Израиль и сегодня. Международный Трибунал Рассела, 
реально прекратил истребительную войну США во Вьетнаме. Подоб-
ных Трибуналов было много. Это принудило международный капи-
тал к миру и стало основой почти полувекового мира для СССР, стран 
СЭВ и многих стран мира, ставших на путь строительства социализма.

5. И США, разрабатывая в 80-х Стратегию новой войны «устране-
ния» СССР, его населения», хорошо знали, что за новые «военные 
преступления», их тоже должны повесить. Но не повесили, пока. Хотя 
ущерб и людские потери втрое превысили потери от войны 1941-45г. 
Почему? Руководители США действительно боялись в 80-х при раз-
работке Стратегии новой войны и еще больше боятся сегодня при её 
успешной реализации с огромным ущербом, рис.1,2, что Россия по 
факту «военных преступлений» может реализовать меры, предусмо-
тренные Конвенциями ООН. И повесить разработчиков и исполни-
телей программ новой войны. И сегодня нужно четко уяснить, в чем 
суть, содержание и логика новой войны США, допускающей неис-
полнение Конвенций ООН? Для чего США собрали «в Хьюстоне в 
июле 1990г» «глав государств и правительств «семерки», МВФ, МБРР, 
ОЭСР, ЕБРР»?

Анализ программ новой войны и результатов реализации «пере-
хода к рынку» позволил установить суть, содержание и логику новой 
войны США, исключающую наказание за «военные преступления». 
Суть, содержание, логика новой войны на основе договоренностей на 
высшем уровне, организаторами и ее исполнителями, Д.Бушем и М.
Горбачевым, состоит в том, что расчленение СССР на 15 «суверенных 
государств» и их «переход к рынку» должны сделать не США, а сами 
русские, население Советской России-СССР. Но это может сделать 
только Генсек КПСС. Поэтому предусматривалось, что М.Горбачев 
будет избран Генсеком КПСС и Президентом СССР. Но Горбачев 
соглашался при условии, что он не будет участником расчленения 
СССР, «перехода к рынку». Это сделает не он, это сделают другие. И 
о том, что это будет сделано по программе США «Переход к рынку», 
с.16-26, будет самым «Большим секретом» для населения СССР и 

мира. И эта Стратегия новой войны – как одурачить 300 млн. чел. на 
6-й части планеты, чтобы они сами ликвидировали свое государство, 
убивали свое население – успешно исполняется в России-СССР и се-
годня. Как? «Переходом к рынку».

Что означает «помощь Запада» в «переходе к рынку»? Для ответа на 
эти вопросы надо вспомнить, что в начале 20-го века после социали-
стической революции 1917г сформировались в мире две диаметраль-
но противоположные теоретические модели рынка: «капиталистиче-
ский свободный рынок» и «социалистический регулируемый рынок". 
Свободный рынок – когда количество и цена товара устанавливается 
предпринимателем, с целью получения им максимального дохода. 
Это нужно для 1-й категории социально-опасного населения, их 
25%[2]. Это главная модель монополистического, «загнивающего» 
капитализма. И регулируемый рынок – когда количество и цена това-
ра устанавливается государством, Госпланом, с целью благополучного 
жизнеобеспечения всего населения. Для 2-й – 4-й категории соответ-
ственно социально-активного, социально-озабоченного и социаль-
но-пассивного населения, их 75%. Это главная модель социализма.

Естественно, возникают вопросы. Почему США, поручая МВФ 
Докладом 4-х «выработать рекомендации… в «переходе к рынку», не 
говорит населению какой рынок, свободный или регулируемый они 
сформируют в СССР? Т.е., «переход к рынку» - это эвфемизм, факт 
предумышленного сокрытия фактических мер органов власти, про-
тив которых может выступить население. С целью массового обма-
на населения. Чтобы население не узнало, какой рынок МВФ и его 
исполнители реально сформируют в СССР. Почему США хотели это 
скрыть от населения? Как узнать какой рынок формирует МВФ?

Чтобы узнать к какому рынку предусмотрен переход, раскроем про-
грамм США «Переход к рынку». Предусматривает[4], с.13: «Переход 
от административно-командной (регулируемой – Ю.К.) к рыночной 
(нерегулируемой – Ю.К.) экономике. Каркас новой экономической 
системы образуют принципы: максимальная свобода экономическо-
го субъекта, предпринимателя; все органы государственной власти 
отказываются от прямого участия в хозяйственной деятельности; сво-
бодное ценообразование; конкуренция; открытость экономики …ми-
рохозяйственным связям». Т.е., это не «переход к рынку», а демонтаж 
в 10 раз более эффективной социалистической плановой экономики 
на основе регулируемого рынка и формирование капиталистической 
нерегулируемой, открытой, колониального типа, экономики на осно-
ве свободного рынка, который всегда приводит к кризису, депрессии, 
коллапсу рынка, экономики. Это документально подтвержденный 
факт. И США применили эвфемизм – «переход к рынку» - чтобы 
скрыть от населения этот факт: формирование колониального моно-
полистического дикого капитализма. Почему колониальной откры-
той экономики? Это понятно всем – сделать СССР бензоколонкой 
США. Почему дикого монополистического «загнивающего» капита-
лизма? Для этого надо вспомнить главные события 20-го века.

В США. «Золотой период Кулиджа» свободного предпринима-
тельства в 1920-х завершился тяжелейшим кризисом, названным в 
истории «Великой Депрессией 30-х». Установлено[2, с.57], что эконо-
мической основой Великой Депрессии 30-х в США была частная соб-
ственность и свободное предпринимательство частных собственни-
ков, главные модели монополистического капитализма. Применение 
свободными предпринимателями нищенской зарплаты работникам и 
снижение их покупательной способности всегда приводит к затовари-
ванию и остановке предприятий, увольнению работников, массовой 
безработице и к кризису относительного перепроизводства, коллапсу 
рынка, экономики. Хотя огромные беды Великой Депрессии в конце 
1920-х стремительно нарастали, но за 5 лет ни один теоретик Запада 
или практик бизнеса не смог их прекратить. За 1929-33г США потеря-
ли треть ВВП, 600 тыс. КФХ, свыше 5 млн. чел. от массового голода. 
Тоже в Европе. А огромные беды для населения и нарастающая со-
циалистическая революция вынудили помощника Министра ВМФ 
США Ф.Д.Рузвельта предложить избирателям «Новый курс» – отказ 
от свободного предпринимательства, главного конституционного по-
ложения США, и начать по опыту СССР «совместное планирование 
правительства и предпринимателей», «не допускать перепроизвод-
ства, несправедливой зарплаты и уничтожить неподобающие условия 
труда». ФДР хорошо знал о фантастических 16,5%-х темпах роста эко-
номики СССР, как Сталин в течение года решил проблему массового 
голода, организованного кулацкой контрреволюцией 1932г. А в это 
время в США нарастало массовое банкротство промпредприягий и 
КФХ, нарастал массовый голод. Поэтому он естественно предложил 
программу «100 дней» для их прекращения с учетом практики СССР. 
Как утверждал А.Берли[2], разработчик программы «100 дней»: «толь-
ко так может выжить капитализм, где СССР показал блистательный 
пример социалистических идей в действии». А.Берли считал, что при-
менив Российские социалистические модели: «в течение сравнитель-
но короткого времени, скажем, двадцати лет, американская и русская 
система будут очень похожими друг на друга. Нет большой разницы, 
руководится ли вся экономика комитетом комиссаров или неболь-
шой группой директоров».

Переход США по программе «100 дней» Ф.Д.Рузвельта, ставшего 
Президентом США, на социалистические модели Ленина-Сталина 
действительно позволили в 1933г за 3 месяца!!! остановить нарастание 
бед Великой Депрессии. А продолжение исполнения «Нового курса» 
позволило за 5 лет восстановить ВВП, устранив последствия Великой 
Депрессии. А за последующие 5 лет, в результате «помощи» США во-
юющим странам во 2-й Мировой войне – удвоить ВВП. И реально 
превратить США из региональной, в Ведущую мировую державу. Как 
оценить эти результаты?

С позиции фундаментальной экономической теории отказ от глав-
ного конституционного положения США о «свободном предпри-
нимательстве частных собственников», капиталистической модели 
свободного рынка и переход США на «совместное планирование 
правительства и предпринимателей», «не допускать перепроизвод-
ства» - это фактически Российская модель Ленина-Сталина социали-
стического регулируемого рынка, плановой экономики. А положение 
«Нового курса» «не допускать несправедливой зарплаты и уничто-
жить неподобающие условия труда» - это фактическое предоставле-
ние работникам прав и гарантий, присущих социализму.

А если взглянуть с позиции фундаментальной теории на современ-
ный ЕС, ЕвроСоюз, то сразу вспоминается Ленинская модель 1922г 
создания СССР. И тогда ЕС, это не самая лучшая копия СССР, в ко-
торой есть государственно-образующий центр, Германия, с ее зем-
лями, подобный РСФСР в СССР, есть ЕвроКомиссия – Ленинский 
Госплан, есть социалистический регулируемый рынок и плановая 
экономика, предоставлены работникам права и гарантий, присущие 
социализму и коммунизму. Но есть и частная собственность, которая 
ровно в 3 раза снижает экономическую эффективность ЕС, в сравне-
нии Ленинско-Сталинской моделью СССР. Это действительно доку-
ментальные факты реформирования капитализма социалистически-
ми моделями Ленина-Сталина.

Конечно, «Новый курс» ФДР, его программа «100 дней» - это были 
огромные финансовые потери для Международного капитала, соб-
ственников ФРС США. Поэтому МК, собственники ФРС США, 
его представители в Конгрессе требовали перехода на фашистский 
курс Италии и Германии, отменили все законы ФДР. Организовали 
мощную компанию недопустимости избрания ФДР на второй срок. 
Это вновь привело к нарастанию кризиса 1935-36г. Но профсоюзы, 
население вновь избрали ФДР Президентом США в 1936, 1940,1944г. 
Но неожиданная? смерть Ф.Д.Рузвельта 12 апреля 1945г прекратила 
«Новый курс». И Г.Труменом начата фашизация США, «Холодная 
война». А в 1982г ее сменила новая война «помощь Запада» СССР в 
«переходе к рынку». Продолжается и сегодня.

Современники утверждали, что Рузвельт сделал больше, чем Хри-
стос – он спас капитализм. ФДР действительно представлял крупный 
бизнес, основу благополучия США, и он все сделал для его успешного 
развития. Но фактически модифицировали капитализм, превратив 
его из монополистического, «загнивающего», в государственно-мо-
нополистический, динамично развивающийся, социалистические 
модели Ленина-Сталина. Сегодня капитализм в США, в развитых кап-
странах наполовину – социалистический, на треть – коммунистический. 
Не «загнивающий», а динамично развивающийся! Это статистически 
достоверный и документально подтвержденный факт.

В России. Какой вывод надо уяснить РФ из практики развитых 
капстран? Огромные беды Великой Депрессии, которые принесли 
США свободный рынок, свободное предпринимательство частных 
собственников – они потеряли треть ВВП и свыше 5млн. чел. от мас-
сового голода – хорошо известны США на собственном опыте. Тоже 
в ЕС. Как и меры их преодоления – это отказ от свободного рынка и 
переход на Российский социалистический регулируемый рынок, пре-
кративший за 3 месяца Великую Депрессию. Это факт

США также хорошо известно о еще больших бедах в России. Но 
МВФ, ответственный по международному договору от 01.06.1992г 
за развитие экономики в РФ, подобных мер, как в США – перехода 
России на Российский социалистический регулируемый рынок – не 
предпринимают уже 30 лет. Наоборот, МВФ осуществляет дальней-
шую либерализацию свободного рынка РФ, полный «уход государ-
ства из экономики». И внедрив в РФ по программе США «Переход к 
рынку» капиталистический свободный рынок, от которого США от-
казались у себя, они сделали Россию капиталистической, «загниваю-
щей», с нарастающей истребительной Депрессией, потери от которой 
уже втрое превысили показатели Великой Депрессии 30-х в США,ЕС. 
Это факт.

Демонтаж в 10 раз более эффективной социалистической плановой 
экономики на основе регулируемого рынка и формирование капита-
листической нерегулируемой, открытой, колониального типа, эконо-
мики на основе свободного рынка привел к потере более половины 
ВНП, ч.3, рис.1, людским потерям, рис.2, свыше 15(30) млн. чел.

Это дает основание для Заключения: формирование в РФ откры-
той, колониального типа, экономики на основе разрушительной мо-
дели свободного рынка – это предумышленное, по программе США 
«Переход к рынку», создание экономических условий для массовой 
гибели населения. И оценить эти действия США и его исполнителей 
как факт геноцида. И это действительно «преступление против чело-
вечности», главными признаками которого является «широкомас-
штабный» характер и «предумышленные», по Докладу 4-х, программе 
США «Переход к рынку», «сознательные» действия США, ЕС. Дик-
туют необходимость принятия мер, предусмотренных Конвенциями 
ООН. Как?

Литература: Ковальчук Ю.К. Драйвер мировой экономики: Ле-
нинградская модель. / Raleigh, North Carolina, USA: Open Science 
Publishing, 2018. -204p.

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

по мировой агроэкономике,  председатель  Отделения экономики и 
управления социально-экономическими системами, Вице-президент 

Петровской академии наук и искусств. 15.05.2022.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 21 ВЕКА – ЭТО 3-Я МИРОВАЯ ВОЙНА.
ДОКЛАД 4-Х «ПЕРЕХОДА К РЫНКУ» РФ – ЭТО ПРОГРАММА ГЕНОЦИДА,Ч.4.
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр 
Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу Побе-
ды по случаю 77-й годовщины Великой Победы обратился к наро-
дам стран Запада, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что белорусы и братские им народы 
помнят и понимают значение Великой Победы не только в своей 
жизни, но и в судьбе мира.

"Мы дорожим этой страницей истории, храним в сердце боль о 
потерях и гордость за наших славных победителей. Мы просто не 
имеем права и не можем это забыть, - подчеркнул Александр Лука-
шенко. - Поэтому, обращаясь к современным поколениям, я пре-
жде всего адресую свое послание тем, кто живет в тумане лжи и об-
мана, кто лишен возможности изучать правдивую историю Второй 
мировой и Великой Отечественной войны в школах. Тем, на чьих 
улицах все громче раздаются лозунги марширующих ветеранов СС 
и неофашистов. Я адресую это послание от имени белорусского 
народа тем, кто День Победы объявил вне закона, кто разрушает 
памятники погибшим освободителями и прежде всего советскому 
солдату".

"Зная и понимая место Беларуси и свое место в системе коорди-
нат нынешней планеты, я тем не менее как представитель наро-
да-победителя обращаюсь к народам стран Запада. Подчеркиваю: 
мое сегодняшнее обращение - к вам, людям таким же, как и мы. 
Ваши политики сделали очень многое, чтобы вы забыли, кому мир 
обязан освобождением от фашизма. Сегодня не многие из людей, 
живущих за пределами Беларуси и России, знают, что Вторую ми-
ровую войну выиграл советский солдат, Советский Союз, что Вто-
рой фронт, о котором сегодня много говорят на Западе, открыли 
только летом 44 года прошлого века - тогда, когда победа СССР 
стала очевидной", - заметил Президент.

Глава государства обратил внимание, что в победоносном насту-
плении Красной армии, которое привело к разгрому фашистской 
Германии, нынешние властители мира тогда увидели угрозу, как 
бы это сегодня ни казалось странным. Поэтому ими сразу был взят 
курс на очернение и демонизацию Советского Союза и славянско-
го мира, заявил Александр Лукашенко.

"Хотя после победного мая Советский Союз, США и другие по-
бедители вместе, единогласно вынесли приговор нацизму в Нюр-
нберге. И все были уверены, что бесчеловечная идеология расового 
превосходства раздавлена и что ее черная тень никогда больше не 
возникнет над нашей планетой. Но что видим сегодня: средневе-

ковая борьба за территории и ресурсы продолжается, только на 
смену крестовым походам пришла экспансия зарубежных фондов. 
Ту же агрессию наблюдаем теперь под лозунгами сохранения прав 
человека и некоего устойчивого развития стран", - сказал белорус-
ский лидер.

По его словам, на самом деле западные политики не хотят при-
знавать, что миллиарды людей на Земле веками живут по своим 
законам. Чтобы создать мир по своему образу и подобию, Запад 
пытается ослабить тех, кто живет и думает иначе.

"Обращаясь сегодня к народам Запада, хочу сказать: вы ведь не 
настолько слепы, чтобы не понимать все чудовищные последствия 
провалившихся попыток силового переустройства Ливии, Ирака, 
Сирии, Афганистана и других стран. Это же все было на нашей па-
мяти. Переустроили? Демократия под крылом натовских самоле-
тов оставила народам этих стран только боль и страдания, жертвы 
и разрушения, экономический хаос и всякое отсутствие перспек-
тив. И никакое марионеточное правительство, которое вы привели 
там к власти, не способно сделать цветущий оазис. Я хочу, чтобы 
вы, народы Запада, простые люди в Париже и Берлине, Варшаве, 
Нью-Йорке, Брюсселе, Амстердаме, живущие мечтами о зеленею-
щей Сахаре, планами спасения лесов Амазонии и накормленных 
детях Африки, знали, что ваши деньги, очень много ваших денег 
тратится на самый обычный геноцид", - подчеркнул Александр Лу-
кашенко.

Президент обратил внимание, что жителей западных стран их 
политики использовали втемную в Югославии, Ливии, Ираке, Аф-
ганистане, а теперь в Украине.

"На многострадальной земле сегодня гремят взрывы и гибнут 
люди. Так называемые нацбаты истребляют свой народ по этниче-
скому признаку. Но агрессором коллективный Запад называет Мо-
скву и Минск, поэтому и пытается вычеркнуть из истории нашу 
культуру, русскую культуру, язык и многовековые традиции, - до-
бавил глава государства. - Не удивительно, что мы, белорусы, раз-
деляем вместе с россиянами бремя незаконных санкций и ограни-
чений, от которых вам, простым европейцам и американцам, будет 
нанесен больший ущерб, чем нам. Вы это уже почувствовали. Но 
это только начало".

Александр Лукашенко отметил, что большинство граждан пла-
неты выступают за новый, справедливый мир без дискриминации 
и санкций, в котором все народы свободны и равноправны, а во-
просы и проблемы решаются путем диалога. "Но ваши власти ни-
когда не скажут вам настоящую правду", - убежден он.

https://www.belta.by/
Другие агентства несколько иначе расставили акценты речи, на-

пример intex-press пишет:
В столице Беларуси 9 мая на центральных улицах состоялось ше-

ствие в честь победы над нацистами в 1945 году. На площади Побе-
ды к трибуне вышел Александр Лукашенко. В своем выступлении 
он заявил, что Беларусь не имеют права называть агрессором, при 
этом заверил, что страна под его руководством будет продолжать 
оставаться верной союзницей России.

По его словам европейские и американские средства массовой 
информации продолжают натравливать свою аудиторию на Рос-
сию и Беларусь, формируя в сознании ложный образ агрессора.

— Им надо наконец-то разобраться с нашим единством — по-
следним оплотом нашей цивилизации, — заявил Лукашенко. — Не 

пора ли услышать друг друга и остановиться? Ведь никто из вас не 
хочет войны, но европейские столицы сделали все, чтобы она со-
стоялась. Сейчас уже ни для кого не секрет, что весь западный мир 
воюет против России в Украине. А нас упрекают в том, что мы под-
держиваем Россию. Одумайтесь! Белорусы не имеют ни юридиче-
ского, ни морального права не поддерживать Россию. Мы всегда 
были вместе, мы всегда были едины. И что бы вы ни делали, какие 
бы стрелы ни бросали в нашу сторону, у вас не получится нас разо-
рвать на куски и разъединить.

— Не нужны никакие резолюции Организации Объединенных 
Наций, чтобы понять, что раз ты поставляешь кому-то оружие, 
продаешь или просто даришь, как сейчас в Украине, если ты тол-
пами поставляешь туда наемников, поддерживаешь в этой гибрид-
ной информационной войне, то ты далеко не сторонний наблю-
датель. И не надо переводить стрелки на нас. Около 50 государств 
сплотились сегодня на Западе против одной России. Поэтому нас 
упрекать не надо, потому что мы одни с Россией. Нас не 50. Хочу, 
чтобы все меня еще раз на Западе услышали: белорусы не агрес-
соры. Но, оставаясь союзником и стратегическим партнером брат-
ской России, мы будем ее всячески поддерживать.

После этого он потребовал, чтобы Беларусь сама решала с кем 
дружить.

— Оставьте нас в покое. Не трогайте нашу святую землю. Слиш-
ком глубоко она пропитана кровью предков. И наши могилы в ва-
шей земле не тревожьте — не по-человечески это, не по-людски, 
— сказал Александр Лукашенко. — Я что-то не вижу всех западных 
послов здесь, которые приходили в Хатынь, Тростенец, меня про-
сили, чтобы я их там встретил. Которые были на этой площади. Где 
вы? Почему не пришли помолиться и покаяться? Вот ваше лицо! 
Вот ваше нутро!

После этого он добавил:
— Извините за этот неформат. Вроде бы праздник. Но, согласи-

тесь, великий, величайший праздник — с привкусом горя и печа-
ли. Не хотелось бы, чтобы это повторилось. Но вы должны пом-
нить: это наша Победа, мы ее просто не должны никому отдать. 
Это наше величайшее достояние. Достояние не только белорусов, 
но всех народов Советского Союза, движения Сопротивления на 
Западе, всех людей, в том числе американцев, англичан, немцев, 
которые воевали против фашизма. Давайте это ценить!

Мы дорожим этой страницей истории, храним в сердце боль о 
потерях и гордость за наших славных победителей. Мы просто не 
имеем права и не можем это забыто. Поэтому, обращаясь к совре-
менным поколениям, я прежде всего адресую свое послание тем, 
кто живет в тумане лжи и обмана, кто лишен возможности изучать 
правдивую историю Второй мировой и Великой Отечественной 
войны в школах. Тем, на чьих улицах все громче раздаются лозунги 
марширующих ветеранов СС и неофашистов. Я адресую это посла-
ние от имени белорусского народа тем, кто День Победы объявил 
вне закона, кто разрушает памятники погибшим освободителями 
и прежде всего советскому солдату.

Лукашенко также заявил, что жителей западных стран их поли-
тики использовали втемную в Югославии, Ливии, Ираке, Афгани-
стане, а теперь в Украине.

— На многострадальной земле сегодня гремят взрывы и гибнут 
люди. Так называемые нацбаты истребляют свой народ по этниче-
скому признаку. Но агрессором коллективный Запад называет Мо-

скву и Минск, поэтому и пытается вычеркнуть из истории нашу 
культуру, русскую культуру, язык и многовековые традиции, — до-
бавил глава государства. — Не удивительно, что мы, белорусы, раз-
деляем вместе с россиянами бремя незаконных санкций и ограни-
чений, от которых вам, простым европейцам и американцам, будет 
нанесен больший ущерб, чем нам. Вы это уже почувствовали. Но 
это только начало.

— Последователи нацистов одержимы идеей реванша. Но от-
крыто сражаться с наследниками советского народа не готовы. 
Хорошо, видимо, усвоили уроки. Поэтому накачивают Украину 
оружием, воюют с мемориалами, символами, ветеранами, узни-
ками концлагерей и даже их семьями. В самом страшном сне не-
возможно было представить, что там, в этой братской нам стране, 
чудом выжившей под сапогом фашистских оккупантов, нацизм 
снова поднимет голову.

Александр Лукашенко отметил, что за рубежом никого не вол-
нует, что белорусская армия не воюет, игнорируется, что страна 
сделала и старается делать для скорейшего прекращения боевых 
действий в Украине.

— Мы — мирные люди, но даже не пытайтесь с нами разговари-
вать с позиции силы. Ваши мечты загнать славян в новое рабство, 
которое вы называете глобализмом, несбыточны.

У Лукашенко заявил, что в последнее время в интернете появля-
ется информация, что Польша вот-вот нападет на Беларусь, прово-
дит на своей территории масштабные военные учения.

— Пусть попробуют. Мы тут рога обламывали не таким. Поэто-
му если они хотят попробовать, пожалуйста. Нас это тоже и меня 
настораживает. Было 3 тыс. человек, сегодня подтянули в Польшу 
и Литву, холуям этим, 32 тыс. Говорят, уже под 40 тыс. Мы очень 
внимательно наблюдаем за ситуацией. Я всегда военным говорил: 
мы ничего не должны прозевать. 1941 года повторить мы не долж-
ны. Поэтому мы ответим. Мы всегда понимали, что наша армия 
против НАТО (это махина)… Но не надо забывать, что сзади Рос-
сия — ядерная держава. И у нас соответствующий договор. И на эту 
тему мы общаемся очень часто в последнее время с президентом 
России.

В качестве позитивного фактора Александр Лукашенко отметил, 
что в стране было сохранено производство ключевых товаров, в том 
числе массового потребления, и, конечно, продовольствия. И это в 
то время, когда в мире остро ощущается дефицит продовольствия.

— Уже Гутерриш заявил: открывайте немедленно Беларусь и Рос-
сию, потому что без минеральных удобрений продовольствия ведь 
не будет, люди умрут от голода. Топливо? Хлынул весь западный 
люд к нам с канистрами, с бочонками, кастрюлями, чтобы запра-
вить автомобили и с собой что-то увезти. Это только начало.

Только наша безалаберность и только наша неразворотливость 
могут привести к тому, что у нас будет плохо. Да, санкции не сахар. 
Не только морально, но и экономически, юридически. Но мы вы-
держим. Это нас и закаляет. Не переживайте, выживем. И не про-
сто выживем — нормально выживем.

https://www.intex-press.by/

Я уже писал о глубочайшем ценностном конфликте между Рос-
сией – СССР и «коллективным Западом», точнее – глобалистской 
буржуазно-чиновничьей верхушкой и их потребительским стадом 
– паствой. А теперь посмотрим на еще одну проблему – а как у 
нас соотносятся системы ценностей Народа и нынешней системы 
(т.е. властей РФ и всех их служащих, плюс ограниченный круг лиц, 
кровно заинтересованный в сохранении именно этого режима и 
строя).

Вполне очевидное наблюдение всех, кто пытался разобраться 
в проблеме ценностного конфликта России-Запада – пропасть 
между «элитой» и народом России больше, чем между народами и 
«элитами» западных стран. В том числе и потому, что русская об-
щина, «русский мир», органично обогащенный идеей социализ-
мом, основанный на совершенно иной морально-нравственной 
основе, более устойчив к примитивной пропаганде глобало-фаши-
стов. Но не буду повторяться, вернемся к проблеме противоречий 
и расслоения (не сколько материального, сколько идейно-нрав-
ственного) в нашем обществе. Как уже многими и неоднократно 
отмечалось, России не очень везло с «элитой» - со времен Киевской 
Руси немалая ее часть нагло и беззастенчиво косилась на Запад, и, 
что наиболее печально, за тысячу лет ситуация принципиально не 
изменилась. Я пытался разобраться в причинах этого уродливо-
го явления в цикле статей «Подлая элита России», печатавшихся 
в «Хочу в СССР – 2» в 2018-19 годах. Интересных исторических 
примеров удалось привести довольно много, но четко и однознач-
но сделать выводы и сформулировать причины мне, как, впрочем, 
и профессиональным историкам, пожалуй, не удалось. Человече-
ский порок, алчность, а при капитализме – безудержная жажда 
обогащения, в сочетании с необъятными просторами, ресурсами, 
и послушным, трудолюбивым народом, терпеливом и кротком, 
как никакой другой, пробуждал у «элит» чрезмерные запросы и ап-
петиты. Боярство, дворянство, чиновничество, кулачество никог-
да не знало меры, и даже наш смиренный народ «элитная» шпана 
умудрялась так довести, что происходил «бессмысленный и беспо-
щадный» русский бунт, целью которого все равно была реализация 
идеи Справедливости.

Западный индивидуалистический эгоизм, возраставший по мере 

отмирания общин и коллективизма, вызывал зависть и заражал 
дурным примером наши «элиты», в качестве самого известного 
примера напомню Речь Посполитую, часто нами упоминаемую, 
как образчик всевластия обнаглевшей шляхты – тот редкий слу-
чай, когда эгоизм сожрал и самодержавие, и саму государствен-
ность. И логичная закономерность – чем слабее власть центра, 
чем больше спесь, наглость и роскошь «ясновельможных», тем бо-
лее бесправен, забит и нищ народ, реальные производители благ. 
И не случайно худшая часть боярства на Руси так рвалась к этим 
«шляхетским вольностям», некоему идеалу «свободы для элит». И 
эта «свобода» элит всегда оборачивалась еще более жестокой экс-
плуатацией народа, и для самих элит оборачивалась рабским по-
клонением «золотому тельцу». Но давайте разберем конкретные 
примеры, начиная с самого Путина, и заканчивая «творческой 
элитой», которая сейчас так усердно отрекается от своей Родины 
ради эфемерных «общечеловеческих» ценностей.

Итак, начнем с «Гаранта». Сейчас Путин опять надувает своей 
рейтинг на своей «геройской» внешней политике. Опять-таки, не 
много найдется людей в России, которые не осуждали бы банде-
ровских фашистов на Украине, которые не считали бы, что Крым 
– российский, это или восторженные холуи Запада, или психиче-
ски нездоровые ультра-либералы. Путин вынужден был действо-
вать, чтобы не потерять формальную поддержку народа и власть, 
хотя он всего лишь исполняет волю чиновных элит. Да, разрывом 
с Западом довольны не все чиновные и финансовые элиты, но об 
этом чуть позже. Начнем с разбора знаменитой фразы его превос-
ходительства.

Президент РФ В.В. Путин с показной трогательностью заявлял 
– «Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца». И тут же праг-
матично добавил «А у того, кто хочет его восстановления в прежнем 
виде, у того нет головы». Понятно, что буквального повторения 
истории быть не может. Но огромное большинство наших граждан 
понимают под восстановлением СССР не только политическое 
воссоединение «постсоветского» пространства, но и социализм, с 
его завоеванными правами трудящихся, стабильностью, уверенно-
стью в завтрашнем дне. И, разумеется, при социализме нет частной 
собственности. Но поскольку его высокопревосходительство уже 

заявлял, что «пересмотра итогов приватизации не будет», а Кон-
ституция РФ воспевает «священную и неприкосновенную частную 
собственность», то смею предположить, что «головы нет», по его 
мнению, у сторонников социалистического выбора, то есть – у нас 
с вами.

Лично меня с момента появления Владимира Владимировича в 
коридорах власти не покидало недоумение – почему старший офи-
цер, тем более – КГБ, так отнесся к Советской Присяге, и потому 
у меня никогда не было иллюзий, какой строй ему роднее – со-
циализм, или капитализм. А вот миллионы обывателей ждали от 
новоявленного «Штирлица в Кремле» чуда. И частично дождались 
– усилившийся российский капитал начал рвать поводок, на кото-
ром его держали «старшие товарищи» из НАТО. Конечно, радует, 
что Гарант, после длительных сомнений и переговоров, таки отри-
нул либеральную модель. Но между оставшимися двумя проектами 
– «белым» и «красным», увы, явно отдает предпочтение «белому». 
И возможно задуманное Кремлем «восстановление СССР сверху» 
если и начнет воплощаться в жизнь, то не под красным флагом со-
циализма, а под триколором империи. И уж явно – не в интересах 
трудящихся масс.

Кстати, небольшой штрих к биографии его высокопревосходи-
тельства. Когда в прекрасное советское время Володю принима-
ли в пионеры, то торжественный прием осуществлялся в поселке 
Ульяновка (Саблино) Тосненского района Ленинградской обла-
сти, в доме Елизарова.

История этого дома такова. Его приобрел в начале 1904 года дом 
бухгалтер службы пути Николаевской железной дороги Марк Ти-
мофеевич Елизаров. Как известно, в ночь 2 января 1904 года все 
Ульяновы, кроме Марии Александровны были арестованы. В июле 
Анну Ильиничну освободили и ей разрешили поселиться в Сабли-
не под особым надзором полиции. Сюда же вскоре приехали Ма-
рия Ильинична с матерью. В 1905-1906 годах сюда приезжал В.И. 
Ульянов (Ленин). В честь его пребывания посёлок был переиме-
нован в Ульяновку Декретом ВЦИК 14.02. 1923 года. В советские 
времена в доме был детский сад, потом небольшой музей.

Не берусь утверждать, часто ли Владимир Владимирович вспо-
минал о ярком событии своего детства, но в «проклятые девяно-

стые» музей был фактически ликвидирован, а здание разрушалось. 
Инициативу на себя взяли активисты рабочих организаций Ленин-
града (Совет рабочих и фонд Рабочей академии), поддерживавшие 
постройку в удовлетворительном состоянии. На многочисленные 
просьбы о ремонте и восстановлении музея власти Ленинградской 
области и СПб не реагировали, а после произошедшего в 2015 году 
пожара ситуация резко ухудшилась. Были разговоры о сносе зда-
ния и продаже участка, но коммунисты и рабочие профсоюзы дом 
Елизарова отстояли и частично восстановили. Многочисленные 
жалобы и обращения с просьбой о помощи в сохранении памятно-
го здания в очередной раз были направлены в структуры РФ.

Неизвестно, дошли ли просьбы о сохранении памятного здания 
лично до В.В. Путина, но помощи от местных чиновников, едрос-
сов и «народных фронтов» так и не последовало. Может быть, в 
честь столетия Пионерской организации Гарант вспомнит о своем 
счастливом детстве, и поможет? Или у кого-то проблемы с сердцем 
и памятью?

Иван Метелица

Американский и европейский истеблишмент лицемерно за-
являет, что не желает свержения президента России Владимира 
Путина. Между тем в западной прессе активно муссируется воз-
можный дворцовый переворот в Москве с участием крупнейших 
российских олигархов, недовольных суверенным и национально 
ориентированным курсом русского лидера. На остатки семибан-
кирщины США и ЕС возлагают большие надежды – это их послед-
няя серьёзная опора. Ни силовики, ни бюрократический аппарат 
выступить за интересы глобалистов не готовы. Народ – тем более.

В начале 2000-х годов новоизбранный президент России Влади-
мир Путин решил одну из важнейших задач, которая стояла тогда 
перед нашей страной, измотанной чудовищными либеральными 
"реформами" – отстранил олигархов от политической власти в 
обмен на преференции в экономике. Тогда Кремль задал богачам 
правила игры: вы не вмешиваетесь в политику, не финансируе-
те без нашего разрешения политические партии и общественные 
объединения, не лезете в Государственную думу, а мы в ответ не 
пересматриваем итоги криминальной приватизации и позволяем 
вам зарабатывать нехилые деньги. Этот консенсус, несмотря на не-
довольство общества, держался почти двадцать лет. И вот, судя по 
всему, ему пришёл конец.

Плач Ярославны в исполнении олигархов
Начало специальной военной операции России на Украине 

привело к введению против нас жесточайших санкций со стороны 
США и Европейского союза. Вашингтон и Брюссель нацелились в 
первую очередь на имущество олигархов, рассчитывая внести рас-
кол в элиту, натравить толстосумов на Путина. И это не какие-то 
теории заговоров – про это прямо пишет вся западная пресса, воз-
лагая надежды на рудименты гнилой семибанкирщины. Аресто-
вываются яхты, недвижимость, блокируются счета, пополняются 
санкционные списки. Ударили даже по такому ультралибералу, как 
Пётр Авен.

Несмотря на то что Пётр Олегович имеет латвийский паспорт 
(какой российский олигарх да без иностранного гражданства?), 
ему приходится несладко. В Латвии Авена лишили ордена Трёх 
Звёзд, некогда вручённого за "особые заслуги" перед этой прибал-
тийской страной, парализовали санкциями деятельность фонда 
"Поколение", лишили звания почётного доктора Университета 
Латвии и рассматривают вопрос о лишении гражданства – дескать, 
приобретено оно было незаконно. Нанесён удар и другими госу-
дарствами-членами ЕС, а также Великобританией.

Наш бизнес полностью разрушен. Всё, что мы строили в течение 
30 лет, полностью разрушено. И мы вынуждены как-то начать но-
вую жизнь… Будет ли мне позволено нанять уборщицу или води-
теля? Я не вожу машину… Возможно, моя падчерица будет водить. 
Мы не понимаем, как выжить,

– жалуется владелец "Альфа-банка" в интервью Financial Times.
Его коллега по бизнесу Михаил Фридман также поведал запад-

ной прессе о своей нелёгкой доле. От его слов в жилах стынет кровь 
у кузбасских шахтёров, сахалинских моряков и уральских дально-
бойщиков. В интервью Bloomberg Businessweek предприниматель 
посетовал на то, что ему заблокировали британскую карточку и 
ввели ограничение на денежные траты. Теперь он может тратить не 
более 2500 фунтов стерлингов в месяц (примерно 268 000 рублей). 
Особенно волнует Михаила Маратовича невозможность оплатить 
услуги уборщицы. В мире господина Фридмана убраться в соб-
ственном доме самостоятельно – что-то из разряда невероятного. 
Далеки же они от народа.

Но два ушлых "альфовца" по крайней мере не выступили пу-
блично против операции России по демилитаризации и денаци-
фикации Украины. Инстинкт самосохранения сработал. Чего не 
скажешь про Олега Дерипаску. В своём телеграмм-канале он раз-
местил статью Льва Толстого "Одумайтесь", напечатанную в 1904 
году в Англии, по поводу начала русско-японской войны. Великий 
писатель, слывший пацифистом, осудил боевые действия вообще 
и заявил, что готов к любым уступкам Японии – лишь бы переста-
ли гибнуть люди. Подобные финты нашей интеллигенции в конце 
концов приведут к гораздо большим жертвам – не зря Ленин назы-
вал графа Толстого "зеркалом русской революции".

Впрочем, мы сейчас не об истории. Посыл Дерипаски понятен 
– таким эзоповым языком он прямо выступил за поражение соб-
ственного Отечества в "империалистической войне". Затем объя-
вил, что считает необходимым ликвидировать "государственный 
капитализм" и бросил фразу, мол, России не хватает "порядочных 
людей с мозгами". Намёки более чем прозрачные. А это не рядо-
вой олигарх – своё состояние он сколотил ещё в 1990-х, привати-
зировав Саяногорский алюминиевый завод. Нет, его построил не 
Дерипаска, а советские люди в 1985 году. И предприятие не было 
обречено на закрытие, ведь спрос на алюминий в мире колоссален. 
Просто делец воспользовался неразберихой и бардаком в стране.

Со временем Олег Владимирович стал владельцем целой им-
перии – компании "РУСАЛ", второго на планете производителя 
алюминия. В 2018-м Соединённые Штаты Америки ввели против 
коммерческой структуры санкции, посчитав Дерипаску челове-
ком, близким к президенту Владимиру Путину (как видим, зря). 
Олигарх не на шутку перепугался и начал предпринимать действия 
по сдаче фирмы американцам. В итоге пакет акций Олега Вла-
димировича снизился до уровня ниже 50%, а в совет директоров 
En+ Group ввели "независимые кандидатуры". Ну, вы в курсе, что 
в западном лексиконе значит "независимый" (одни "независимые 
СМИ" чего стоят). Так этих "независимых" директоров можно было 
назначать исключительно с позволения американского Минфина. 
А точнее, организации OFAC, следящей за исполнением западных 
санкций. Председателем же совета директоров стал британский 
лорд, открытый содомит Грегори Баркер.

Конгресс США одобрил пораженческие шаги Дерипаски – в 
2019 году санкции с "РУСАЛа" сняли. Видимо, своими постами в 
телеграмме Дерипаска хочет понравиться заокеанским товарищам 
ещё больше. Только играет он с огнём, честное слово.

Что с того?
Американская и европейская пресса то и дело муссирует тему 

олигархического заговора против президента России. Конечно, 
по большей части это инсинуации и выдача желаемого за действи-
тельное. Однако, скажем так, здравое зерно в подобных рассужде-
ниях есть. Ни одному олигарху русские национальные интересы не 
близки. Буржуа думают в первую очередь о своих активах, а ны-
нешняя ситуация для них пагубна – Запад вводит жёсткие санк-
ции, а власть требует усилить социальную ответственность бизнеса. 
Вспомним две трагедии отечественной истории – 1917 и 1991 годы. 
Во время февральского переворота участниками заговора против 
императора Николая II являлись крупные предприниматели Алек-
сандр Гучков и Михаил Терещенко, их роль в свержении монархии 
почему-то уходит всегда на задний план. Во время августовского 
путча полную поддержку Ельцину оказал новый социальный слой 
так называемых кооператоров, о чём рассказывал бывший мэр 
Москвы Гавриил Попов (только в столице насчитывалось не менее 
1,5 миллиона кооператоров вместе с членами семей – внушитель-
ная сила).

Поэтому власти следует держать ухо востро и чётко осознавать, 
откуда исходит угроза и на какие слои общества не надо опираться. 
В своём историческом выступлении перед началом спецоперации 
Владимир Путин призвал объединиться все патриотические силы 
России. Заявление благое, но за словами должны обязательно сле-
довать дела. Пока ситуация безрадостная. Олигархи всё ещё "на 
коне", системные либералы в правительстве и остатки "ручной" оп-
позиции не добиты, потенциал русского национального движения 
не раскрыт в полной мере. Кремлю необходимо поторапливаться – 
в противном случае наше Отечество ждут нелёгкие времена. Став-
ки слишком высоки.

https://spb.tsargrad.tv/
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Сегодня Запад ведет против нас войну на уничтожение
То, что она формально не объявлена, не означает ничего: ненависть 

к нам и желание уничтожить нас объединяет все значимые западные 
проекты и создает нынешнюю идентичность Запада так же, как про-
шлую его идентичность составлял антисоветизм.

Во многом в этом виноваты мы сами, ибо публичная демонстрация 
мазохизма и импотенции, длящаяся десятилетиями, является самым 
убедительным приглашением к агрессии, которую только вообра-
зить, - а гарантированная безнаказанность превратила русофобию в 
лучший и наиболее безопасный политический бизнес.

Но это уже не важно: мы в новой реальности, которую наглядно 
демонстрируют признание нас сеймом Литвы террористическим го-
сударством, обрезание поставок нашего газа в Европу Украиной, на-
мерение австрийских властей украсть наше газохранилище и целый 
ряд других действий.

Менее 2% мирового населения, владеющие 20% мировых ресурсов 

и при этом дурно ими управляющие, являются объективным объ-
ектом агрессии просто в силу своего положения, – а при нынешнем 
критичном обострении глобального кризиса особенно.

Вне зависимости от нашего отношения к попыткам договориться 
с Зеленским, эти договоры были сорваны Западом: у него просто нет 
времени на укрепление фашистской Украины для нового натравли-
вания на нас, так как ему нужно уничтожить нас прямо сейчас, в бли-
жайший год. Потому что сам он начнет рушиться уже этой осенью – с 
кажущимся сейчас неминуемым провалом демократической партии 
на осенних выборах в конгресс США (будут избраны все 435 членов 
палаты представителей и 34 из 100 сенаторов) и с нетерпимо высокой 
для него инфляцией, неустранимой доступными ему методами.

В крестовом походе против России слились все враждующие между 
собой глобальные проекты Запада.

Англия создает свой макрорегион разрушением Евросоюза, кото-
рый лишает нас важного партнера, и смертельно опасными для нас 
накачкой экстремистского политического ислама и турецким проек-
том «Великого Турана».

Все враждующие политические силы США едины в необходимо-
сти уничтожения Китая как экзистенциальной угрозы для себя, - а для 
этого сначала надо уничтожить нас как его стратегического партнера, 
дополняющего его не только ресурсами, но и многими технологиями, 
а главное – самой способностью создания принципиально нового.

Наконец, консервативные традиционные элиты Европы (с нача-
ла ХХ века проигрывающие англосаксам в Европе, сейчас - с крахом 
проекта воссоздания на новой основе Австро-Венгрии) рассматрива-
ют бандеровцев как свой самый надежный резерв, к тому же готовый 

к окатоличиванию, - и потому нуждаются в нашем поражении для 
сохранения своей исторической перспективы.

К сожалению, мы упустили историческую возможность стравлива-
ния различных западных проектов ради своего укрепления и сохране-
ния партнерства с Западом; она была прекрасной, но ее больше нет. 
Доступная нам сейчас задача заключается лишь в ослаблении Запада 
(от поддержки шотландцев и ирландцев против Англии до ускорения 
формирования евроХалифата).

Ни с каким элементом Запада договориться сегодня нельзя, - про-
сто потому, что мы выглядим слабыми и, слишком долго принципи-
ально и последовательно отказываясь от самой идеи нанесения ему 
малейшего ущерба, создали себе имидж идеальной жертвы.

Чтобы привести Запад к самой мысли о возможной договоренно-
сти с нами, нам придется доказать ему, что нас нельзя уничтожить, и 
что мы способны нанести ему неприемлемый ущерб (как минимум, 
экономический). Но после выкармливания украинских фашистов 
платежами за прокачку нашего газа по Украине на протяжении всех 
2,5 месяцев военной спецоперации это потребует усилий и времени.

Любая конструктивность России воспринимается сегодняшним 
Западом исключительно как признак нашей слабости, уязвимости и 
приглашение к усилению агрессии.

Более того: потакание его агрессии может привести к переходу от 
экономического к военному нападению на нас. Соответствующие 
стратегии сочетания экономического удушения с изматыванием Рос-
сии разжиганием конфликтов по всем ее границам (отнюдь не только 
новым витком карабахской войны и дестабилизацией Казахстана), 
вплоть до прямого захвата Калининградской области, многократно 

прорабатывались разнообразными аналитическими центрами, а ча-
стично даже отрабатывались на военных маневрах.

Без жестких ответных мер, включающих прекращение поставок 
сырья и материалов, без которых Запад не может существовать, мы не 
сможем остановить его агрессию и спасти себя.

При этом наша пассивность начинает оказывать деморализующее 
воздействие на некоторых наших партнеров, снижая их потенциаль-
ную надежность.

Промедление с системным ответом Западу в прямом смысле слова 
подобно смерти, - а либеральная «партия предательства» в россий-
ской «элите» уже многократно и убедительно доказала категориче-
скую необходимость ее глубокой очистки от бюрократов, политика-
нов и «испуганных ванечек», для которых солнце в прямом смысле 
слова встает на Западе.

Разумеется, необходимы и стратегические действия: системная 
поддержка американского BLMи вооружение его передовой по его 
меркам идеологией, а также подготовка управленческих, полити-
ческих и просто культурных кадров для неизбежного евроХалифата 
(иначе их будут готовить наши враги, прежде всего в Англии).

Однако условием выживания России является немедленное пресе-
чение системной агрессии Запада и необходимое для этого очищение 
не только российской власти, но и всей политической среды, включая 
сферы образования и культуры.

Подробнее на https://delyagin.ru/articles/183-sobytija/101884-
ochishhenie-vlasti-i-presechenie-agressii-zapada-uslovija-vyzhivanija-rossii

Отъезд Чубайса из России поднимает целый пласт вопросов, кото-
рые, по большому счёту, сводятся к двум базовым направлениям: поче-
му уехал и зачем отпустили. Разумеется, дать точный и полный ответ на 
эти вопросы я не могу, но порассуждать на эту тему стоит

Первый пласт, почему уехал. Не вызывает сомнений, что друзьям Чу-
байса на Западе он нужен в России (поскольку это мощнейший инстру-
мент влияния), всем понятно, что его статус там будет несоизмеримо 
ниже, чем здесь, люди опытные понимают, что ему (пока) ничего особо 
не грозит … Так зачем же он уехал-то? Дурное влияние жены?

Это, конечно, объяснение, но не очень убедительное. Точнее, оно но-
сит явно вспомогательный характер. То есть жена могла ускорить про-
цесс, но базовая причина, всё-таки, в другом. Я немножко знаю Чубай-
са, более того, я с ним работал и воевал, поэтому имею моральное право 
высказать гипотезу. И состоит она в том, что Чубайс понял, что Путин 
уже не отступит. Иными словами, его активность (а её точно придётся 
проявлять в том случае, если бы он остался в России) либо поссорит его 
с друзьями, либо создаст проблемы с властью и силовиками, но резуль-

тата не даст точно. Ну, точнее, того результата, который Запад захочет 
получить от Чубайса.

И зачем, спрашивается, Чубайсу нервничать, ссориться со старыми 
друзьями и усиливать ненависть к нему старых врагов, если можно спо-
койно уехать на пенсию? Возраст уже достаточный, чтобы ссылаться 
на разного рода слабости и болезни, а личного результата уже не будет: 
шансов на то, чтобы стать президентом или, хотя бы, премьером у Чу-
байса уже нет. А всё остальное ему мелко. Ну и получается, что делать в 
России ему нечего. Совсем.

Но есть и второй пласт. А почему его отпустили? Ненависть народа 
к Чубайсу велика и отпускать такого замечательного козла отпущения 
даже не дав ему посидеть на дорожку как-то глупо, не так ли? Это, безус-
ловно, аргумент, но все как-то забывают, что чубайсовская прихватиза-
ционная элита никуда не делась. И практически все наши коррумпиро-
ванные чиновники, и банкиры-рейдеры, и, простите за неприличную 
фразу, прекраснолицые интеллигенты никуда не делись. Они здесь и, 
теоретически во всяком случае, готовы бороться за свою сладкую жизнь 

с народом, который хочет от них от всех избавиться.
Их беда в одном — они все друг друга ненавидят не меньше, чем наш 

народ их. И поэтому победить их можно, хотя это и трудно. Но вот если 
у них появится внутренний стержня, вокруг которого можно объеди-
ниться и соединить усилия… Причём, как показал опыт, это должен 
быть именно внутренний стержень, внешний у нас в стране не работает. 
И вот вопрос, отъезд Чубайса вероятность этого процесса увеличит или 
уменьшит?

Более просто: отъезд Чубайса станет мощнейшим дестабилизирую-
щим фактором для либеральной оппозиции. Ей, в лице одного из её ли-
деров, показан пример, как надо себя вести. И мне кажется, что после 
отъезда Чубайса вероятность более или менее успешного либерально-
го переворота резко снизилась. «Настоящих буйных мало, Вот и нету 
вожаков!» — любой организатор знает, насколько адекватно эта фраза 
Высоцкого отражает реальность.

В общем, два ответа на главные вопросы. Чубайс уехал, потому что 
понимает, что Путин не сломается. Чубайса отпустили, потому что это 
ломает саму концепцию политического либерального реванша. Наши 

либерасты будут отбиваться поодиночке и либо тоже уедут, либо же по-
теряют свой социальный статус и тихо уйдут в небытие. Ну, или, пере-
красятся в консерваторов и великорусских шовинистов. В первый раз, 
что ли …

Подробнее на https://khazin.info/articles/136-chelovek-i-
obshhestvo/100516-pochemu-chubays-uekhal-i-zachem-otpustili

Николай Платошкин считает, что в данный момент уже нужно 
рассматривать такой вопрос, каких людей нужно выдвинуть на 
выборах. Понятно, что в данном случае речь идёт о кандидатах 
КПРФ, так как другие партии, с точки зрения Платошкина, не 
являются оппозиционными.

Например, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» 
Сергей Миронов вообще предложил в этом сентябре отказаться 
от выборов в Единый день голосования. В чем причина? Он зая-
вил, что в данный момент нет никакой необходимости проводить 

выборы.
Однако истинная причина заключается в том, что его партия 

в плане рейтинга сейчас в такой ситуации, что если бы проходи-
ли выборы в Госдуму в мае 2022 года, то эсеры бы туда просто не 
прошли.

Об основных моментах
Нет никакого смысла выдвигать людей, которые не известны 

избирателю, которые как бы просто «для галочки», что вот нужно 
выдвинуть кандидата — и пускай будет кто угодно, чисто фор-

мально.
Такого допускать нельзя, 

потому что при таком подхо-
де шансы на победу практи-
чески сведены к нулю. Кан-
дидата избиратели должны 
знать, уважать; они должны 
четко понимать, что кандидат 
будет представлять их инте-
ресы. Но и не менее важно 
поддерживать такого кан-
дидата, то есть использовать 

информационные ресурсы КПРФ, движения «За новый социа-
лизм», движения «Левый фронт». Без этого в современных усло-

виях не обойтись.
Об ошибках
Что происходит, когда по случайности кто-то из подобных лич-

ностей побеждает на выборах? Они чаще всего переходят в другие 
фракции. То есть на выборах тот или иной предприниматель по-
беждает от КПРФ, а затем уходит в «Единую Россию» или ЛДПР. 
Абсурдно делать ставку на таких людей.

Лучше, когда у человека нет связей с бизнесом, когда человек 
активен в политике, то есть у него политика на первом месте, и 
с ним нельзя договориться так, чтоб он стал поддерживать пред-
ложения ЕР.

Источник: zen.yandex.ru

АФЕРА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

ОЧИЩЕНИЕ ВЛАСТИ И ПРЕСЕЧЕНИЕ АГРЕССИИ ЗАПАДА – УСЛОВИЯ ВЫЖИВАНИЯ РОССИИ

Полное воплощение советской идеи – отмена час. собственности в на-
шей стране произошло только во время правления И.В. Сталина. До него 
были только поиски для её воплощения. А сразу же после смерти И.В. 
Сталина Хрущёв, под видом разоблачения культа личности, стал восста-
навливать час. собственность. И начал он с ликвидации артелей, произво-
дившие почти треть продукции в стране. Таким образом он ограбил всех 
работающих в артелях и их семьи.

Ликвидация артелей косвенно задела и личную собственность работа-
ющих на госпредприятиях, они, при желании, уже не могли работать в ар-
телях или организовывать их. Так же, Хрущёв ликвидировал показавшие 
свою эффективность лучшие методы оплаты труда на государственных 
предприятиях, лишив добросовестных работников заслуженного возна-
граждения, то есть ограбил и их.

Уравниловка, за которую либералы ругают советский строй, на самом 
деле имеет буржуазную сущность, так при Сталине эту проблему успешно 
решили, а при капитализме об этом никто не задумывается, так как опла-
та труда в буржуазном мире зависит только от степени жадности хозяина. 
Примером служит труд мигрантов.

Не оставил Хрущёв без внимания и колхозы, которые он перевёл из 
сельскохозяйственных артелей в разряд госпредприятий, т.е. просто лик-
видировал их. А колхозники пострадали ещё и от наложенных на их приу-
садебные хозяйства непомерных налогов.

После ликвидации колхозов и разорения приусадебных хозяйств в 
стране начались перебои с хлебом и в урожайные годы пришлось вводить 
продовольственные карточки.

Но «холопов» своих Хрущёв не забывал. Так во время поездки по Фран-
ции ему понравились увиденные там самые маленькие и дешёвые дома. 
И такими же домами, прозванные в народе хрущёвками, была застроена 
вся страна.

Хотя И.В. Сталин в своё время подготовил базу под строительство жи-
лья для народа с трех-четырёх, метровыми потолками и большими пло-
щадями. Такие дома, что успели построить при И.В. Сталине, в хрущёв-
ские и брежневские времена стали бессрочными коммуналками.

До сих пор бытует мнение, что «хрущёвки» в то время решили трудно-
сти с жильём. Но на самом деле, если бы оставались такие же темпы стро-
ительства жилья, какие были при Сталине, то каждая семья в стране давно 
уже имела бы отдельную просторную квартиру. Если бы это свершилось, 
то буржуазный строй в мире на следующий же день рухнул. Западный 
обыватель, для которого недвижимость является мерилом всех благ на 
земле, растерзал бы свою власть.

Возможно даже план И.В. Сталина по обеспечению каждой советской 
семьи отдельной квартирой был одной из главных причин его убийства. 
Не поэтому ли советскому народу подсунули хрущёвки?

В ближайшие планы И.В. Сталина ещё входило сделать хлеб бесплат-
ным, рабочий день сократить до четырёх часов и давать всем желающим 
до гектара земли под садоводство, супротив шести брежневских соток. 
Освоение космоса тоже было детищем И.В. Сталина. Если бы не Хрущёв, 
то сегодня каждый желающий мог побывать на луне!

Главной же причиной убийства И.В. Сталина стал его указ об изме-
нении выборной системы, из-за несовершенства которой существовала 
опасность восстановления час. собственности. По этому указу партия 
коммунистов отстранялась от влияния на выборы. В её обязанность вхо-
дила бы только идеологическая работа. То есть этот указ был направлен 
для того, чтобы всё население страны имело одинаковые условия изби-
рать или быть избранным. Иначе компартия, имеющая в мирное время 
большие властные полномочия, начнёт притягивать к себе приспосо-
бленцев, корыстные цели которых могли доходить, вплоть до захвата 
власти и присвоения народной собственности. Не без помощи, конечно, 
заокеанских «партнёров». Что, собственно, и произошло при Хрущёве! 
А при Горбачёве эти «коммунисты» народную собственность оформили 
себе документально, ограбив народ и рядовых коммунистов.

Если бы реформа по изменению выборной системы состоялась, то Хру-
щёв не только лишился бы своего кресла, но и открылась бы его антисо-
ветская деятельность. Поэтому он и пошёл на убийство И.В. Сталина.

При капитализме в принципе не может быть свободных выборов. Не-
возможно, чтобы 90% населения выбирали бы себе правителя, представ-
ляющего только 10% общества. Во всех свободных выборах побеждать 
должны только коммунисты, которые представляют большинство наро-
да. Поэтому критерием для кандидатов должны быть только личные ка-

чества.
Выборы в буржуазном мире являются отражением час. собственности, 

т. е. они нужны для того, чтобы получить согласие народа на законных 
основаниях его эксплуатировать, обманывать, грабить, унижать и т.д. На 
всех этапах выборов, начиная с цели, сплошной обман. А точнее это не 
выборы, а очередной захват власти небольшой самой богатой части обще-
ства. Всё на этих выборах направлено против лучших людей общества - 
деньги, подтасовка голосов, клевета, пропаганда и т.д.

А если и попадают во власть честные люди, то с ними быстро расправ-
ляются. Так, например, были убиты; президент Швеции Пальме, который 
неосторожно высказался против буржуазного строя, американский пре-
зидент Кеннеди, замахнувшийся на "святая святых" банкиров, Каддафи, 
создавшего рай для своего народа и т. д.

Думаю, что многие не знают, как работает механизм час. собственно-
сти, без которого это ограбление было бы невозможно. Так жертва может 
согласится расстаться со своей собственностью только тогда, когда при 
ограблении она не будет чувствовать себя обманутой. То есть надо только 
найти оправдание для самолюбия жертвы. На этом и построен весь обман 
час. собственности.

Так же оправдание требуется и для самолюбия грабителя, чтобы это 
было не грабежом, а справедливым отчуждением собственности. В этом 
случае он сам себе находит оправдание.

Так первыми жертвами оправдания, ещё в раю, стали Адам и Ева. Что-
бы лишить первых людей рая, дьявол в образе «змия» уговорил их, что 
если они нарушат заповедь, то станут «богами». Они не только не стали 
«богами», но и были изгнаны из рая. Но самое ужасное для Адама и Евы 
стало не нарушение заповеди, не потеря рая, не состоявшегося статуса 
«богов», и даже не гнев Божий, а то, что они были обмануты. Они были 
готовы всё потерять, лишь бы не быть обмануты. Поэтому, во всех методах 
по отъёму собственности заложено оправдание для самолюбия жертвы.

Но если бы Адам и Ева признали свою вину до изгнания из рая, то они 
не только не потеряли бы его, но и обманули бы таким образом «змия», 
преступные планы которого провалились бы.

Наглядным примером сегодня может служить Украина. Американские 
оккупанты эту страну грабят, разрушают, разлагают, а украинская элита, 
чтобы не выглядеть в глазах западного мира обманутой, добровольно соу-
частвует в уничтожении собственной страны.

Так одно из первых оправданий рабства состоит в том, что раб был за-
хвачен на войне, как заслуженный трофей. И если у этого раба появится 
возможность иметь такой же "трофей", то он не откажется стать рабовла-
дельцем.

Потом появились такие оправдания, как расизм, фашизм, сионизм, со-
словность и т.д. Эти методы до сих пор существуют в том или ином виде. 
По примеру трёх рас сегодня страны стали делить на развитые, полу-раз-
витые и неразвитые.

Чтобы скрыть истинные мотивы отъёма собственности методы стали 
облекать в красивые слова, такие как конкуренция, приватизация, при-
нуждению к миру, (когда с помощью военной силы усмиряют целые на-
роды), оранжевые и другого цвета революции, (когда свергают законные 
власти в суверенных государствах) и т.д.

Самым надёжным методом является банковский процент, который 
стабильно способствует богатым богатеть, а бедным беднеть. Наука тоже 
не осталась в стороне в создании методов для отъёма собственности у 
ближнего и непотопляемый сегодня дарвинизм её рук дело. Суть этого 
метода состоит в том, что в природе выживает сильнейший вид? И высшее 
достижение этого метода - фашистская германия.

По-христианскому же учению мир держится на бескорыстных людях, 
которые могут ценной своей жизни спасти ближнего. А "сильнейший" вид 
Творец терпит в надежде на его исправление.

Методы час. собственности не обошли стороной и религиозные сооб-
щества. Один из них с очень приличным названием - экуменизм. Идея 
этого метода состоит в том, чтобы из разных религиозных сообществ со-
здать одну, с одной идеей церковь. И чтобы не было противоречий в этой 
церкви, все входящие в неё религиозные сообщества должны изменить 
или отказаться от какой-то части своего исповедования.

В итоге, после всех этих изменений или точнее перемешивания, полу-
чится однородная серая масса. И она, недавно и неизвестно кем слеплен-
ная, разрушит все многовековые религии, присвоит все их богатства, а их 
историю, традиции, культуру выкинет на свалку.

Необходимости стать частью этой новой религии нет никакой, разве, 

что только для ограбления слабых и малочисленных сообществ.
В советское время многочисленные народы и религиозные сообщества 

жили между собой в мире. Государство их не только не преследовало, но и 
помогала им развиваться, кроме тех, конечно, кто вел борьбу против со-
ветской власти или призывал к её свержению.

Являющиеся апологетами толерантного экуменизма "просвещённые" 
Европа и Америка не принимающих их "ценностей" государства просто 
разрушала.

Главная же цель этого метода состоит в том, чтобы не допустить со-
единения православия или других, отрицательно относящихся к час. 
собственности религиозных сообществ, с советской идеей. А так как эку-
менизм родился в недрах Ватикана, то он направлен и против русской 
культуры.

Не зря, чтобы не одна "овечка", приготовленная на заклание, не оста-
лась без присмотра, все экуменические сборища организует и охраняет 
американское ЦРУ.

К этому можно добавить, что Сталин был против экуменизма, а Хрущёв 
в организации этих сборищ принимал активное участие.

С изобретением цифровых технологий час. собственность вышла на 
новый уровень. Например, созданные по этим технологиям электронные 
паспорта, дают возможность собирать о его владельце более подробную 
информацию, с помощью которой появляется возможность влиять на его 
волю, желание, настроение и т.д., что намного облегчает убедить жертву 
добровольно расстаться со своей собственностью. Но влияние на волю 
человека может привести к отмиранию у него чувства ответственности и к 
снижению интеллекта до уровня рефлексов и т.д.

Но и это ещё не всё. Так на следующем этапе оцифровывания планиру-
ют в тела людей вживлять электронные схемы, и тогда не понадобятся и 
рефлексы. Но быть биороботами в таком состоянии, думаю, люди спра-
вятся.

Несмотря на такие последствия, многие готовы хоть сегодня добро-
вольно одеть на себя эти кандалы. И оправдание для этого ограбления 
простое - ты, что против прогресса? Но за этот «прогресс» придётся запла-
тить самым дорогим, что человек получил от Бога - свободной волей, без 
которой невозможно созидать, быть ответственным, а про такие чувства, 
как любовь, милосердие, бескорыстность и т. д. можно будет забыть.

Получается, что цифровой метод даёт рабовладельцу возможность об-
ладать, не только собственностью раба, но и его душой.

Обычный рабовладельческий, по сравнению с цифровым покажется 
ангельским! Даже война, отнимающая жизни у людей намного безопас-
нее этого метода, так как она не властна над душой человека и на ней есть 
шанс остаться живым.

Утрата людьми самостоятельности приведёт к разрушению государств, 
народов, семей. По этой же причине даже все остальные методы час. соб-
ственности отпадут. Но в то же время, если у цифрового раба не будет спо-
собности проявлять инициативу, быть ответственным и тем более, что-то 
созидать, то его хозяин от этого только потеряет. Это рабство, по сути, де-
лает из человека животное. Тогда какой смысл для рабовладельца иметь 
такого раба? От животного, по природе, и то будет больше проку.

К тому же оскотинивание человека приведёт к упадку экономики, на-
уки, культуры и т.д. А выращивать гениев из пробирки не получится, так 
как проявление инициативы, ответственности, творчества и др. доброде-
телей невозможно без права свободного выбора. Все эти качества челове-
ка противоположны любому рабству.

Но, если кто решиться стать цифровым рабовладельцем в надежде ска-
зочно разбогатеть, не только прогадает, но и сам станет такими же рабом. 
Когда буржуазный мир избавится с помощью этого метода от главного 
конкурента на власть - народа, начнет делить власть между собой. И прои-
гравшие в этой схватке тоже будут посажены на цифровую цепь.

Но победителя ждёт участь намного хуже его поверженных конкурен-
тов. Он уже на этом свете будет испытывать адские муки. Когда будет 
повержен его последний конкурент, в него войдёт антихрист и "победи-
тель" станет сосудом мерзости и зловония. Это поймёт только верующий 
человек, а для атеиста скажу, что жизнь без людей для «победителя» станет 
подобно пребыванию в одиночной, хотя и золотой камере, в которой даже 
самые сильные духом сходили с ума через полгода. Думаю, что и сейчас 
этот мир наполовину пребывает в этой клетке.

Про цифровой метод ещё две тысячи лет назад нам сокровенно пове-
дал святой апостол Иоанн Богослов. А пытливым он подсказал, что имя 
хозяина цифровых рабов зашифровано под кодом 666. Это число, взятое 

св. апостолом И. Богословом из Ветхого Завета, говорит о количестве зо-
лотых слитков, приготовленных для возведения Храма в Иерусалиме. Тут 
апостол показал связь поклоняющихся "золотому тельцу" с антихристом. 
А упоминание о Храме, для которого приготовлены слитки, говорит о 
поклонении священнослужителями в последние времена "золотому тель-
цу". Это подтверждает их отрицательное отношение сегодня к советской 
власти, единственной, которая на государственном уровне вела войну с 
"золотым тельцом".

Но, к сожалению, осознающие опасность цифрового рабства, а это, в 
основном, верующие люди, отвергают советскую идею, хотя это рабство 
относится к одному из видов час. собственности. А для коммунистов 
борьба с цифровым рабством должна быть прямой обязанностью, тем, бо-
лее, этот метод самый изощрённый. А они, если что-то и делают, то только 
для того, чтобы обрести авторитет у верующих людей.

Получается, что ни православные, ни коммунисты не до конца пони-
мают опасность цифрового рабства. Это происходит от непонимания не-
разрывности православия и советской идеи.

Хотя единство православия и советской идеи лежит на поверхности. 
Так главная идея коммунистов состоит в освобождении людей от нищеты, 
унижений и др. скорбей, но к этому же призывает и Церковь. И Октябрь-
ская революция, по сути, была сделана по призыву Церкви!

А, отрицающие советскую идею церковники, одновременно призыва-
ют помогать людям попавших в нищету и признают час. собственность, 
ради которой этих людей довели до нищеты?!

Если имя антихриста связано с «золотым тельцом», то печать зверя яв-
ляется самым изощрённым методом ограбления ближнего, когда человек 
теряет не только собственность, но и свою душу. Поэтому Церковь к лю-
бой час. собственности должна относится отрицательно. Но церковники, 
обслуживающие буржуазный мир, об этом молчат.

Единство есть и между буржуазным миром и антихристом. И тот, и 
другой разжигают страсти у людей – первый для обогащения, второй - на 
духовную погибель людей.

Кроме оправдания, существует ещё один незамеченный обман буржу-
азного мира. По моему мнению, этот обман можно назвать аферой столе-
тия, или даже тысячелетия!

Думаю, все знают, что час. собственность для буржуазного мира явля-
ется «божеством», на неё молятся и считают её неприкосновенной. И об 
этом он постоянно трубит на весь мир. О неприкосновенности этого «бо-
жества» отражено даже в законах этого мира. Но почему тогда все в этом 
мире только тем и заняты, как бы оторвать кусочек чужой собственности? 
Почему такое «святотатство»? Да всё очень просто, если действовать по 
букве закона о неприкосновенности собственности, то тогда буржуазный 
мир надо отменить, так как все рыночные отношения: купля, продажа, 
кредиты, проценты и т.д. разрушают границы собственности. Выходит, 
что буржуазный мир по этому закону находится вне закона!

Можно было бы ещё понять, если была бы разница между частной 
(состоящей из частей ограбленных собственников) и личной собствен-
ностью (заработанной своим трудом), тогда можно было бы свою считать 
неприкосновенной, а чужую грабить. Что и происходит на самом деле. Но 
это будет, по сути, узаконенный грабёж, поэтому буржуазные идеологи и 
утверждают, что частная и личная собственности не имеют различия.

А что, если закон о неприкасаемости час. собственности просто отме-
нить, чтобы он не мешал «честно» расширять свою собственность. Толь-
ко тогда придётся легализовать преступность, а добродетели сделать вне 
закона. Но тогда уже ничего не будет мешать расширять свои владения и 
усерднее покланяться своему «божеству».

И, кстати, буржуазный мир к этому идёт. Это расширение границ со-
домских пороков, которые добираются уже до детей; создание отдельной 
ювенальной полиции, разрушающей традиционные семьи; отмена смерт-
ной казни, повышающей ценность жизни преступников, но понижаю-
щей ценность жизни их жертв и т.д.

По моему мнению, надо обратиться к опыту большевиков. Когда они 
«божество» буржуазного мира просто отменили, то закон о неприкосно-
венности собственности заработал сам по себе! Просто не стало тех, кто 
безнаказанно присваивал чужую собственность, и к тому же все богатства 
страны стали принадлежать всему народу.

Выходит, что неприкосновенность собственности в буржуазном мире 
является очередным блефом.

Могу только посоветовать, если кто хочет сохранить свою собствен-
ность, голосуйте на выборах за коммунистов. А если кто хочет присвоить 
чужую собственность, или же кто готов расстаться со своей, то голосуйте 
за представителей буржуазного мира.

Алексей Смирнов, читатель НП

ПОЧЕМУ ЧУБАЙС УЕХАЛ, И ЗАЧЕМ ОТПУСТИЛИ ?

ПЛАТОШКИН РАССКАЗАЛ, КАКИХ ЛЮДЕЙ 
НУЖНО ВЫДВИНУТЬ НА ВЫБОРАХ
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С началом специальной военной операции наша страна столкнулась с 

серьёзными проблемами. Количество объявленных нам экономических 
санкций беспрецедентно и, похоже, это ещё не предел. Текущая ситуация, 
со всей остротой показала нашу критическую зависимость от импорта то-
варов и экспорта сырья. При этом компании, которые экспортируют наше 
сырьё, делают это по ценам ниже, чем у других игроков рынка, преподнося 
это как преимущество. На наш взгляд, продажа невосполнимых ресурсов 
по заниженным ценам – показатель неумения вести торговлю, либо нали-
чия мутных схем. По факту, страна является сырьевой колонией развитых 
стран Запада, почти не производя собственных товаров.

Мы видим упорные попытки неких сил разорвать экономические связи 
России с Европой, лишить нашу страну возможности поставлять энерго-
носители. В ответ правительство проводит политику перенаправления ре-
сурсов на азиатский рынок. Были сырьевым придатком Запада, стремимся 
стать сырьевым придатком Азии. А решение лежит в области развития соб-
ственного производства и сельского хозяйства и никак по-другому.

У нас нет иного выхода, кроме как максимально быстро развивать свою 
экономику. Давайте разберёмся, что для этого необходимо сделать и что 
нам мешает.

В данной статье мы не претендуем на всеобъемлющее изложение эконо-
мической программы, укажем лишь на те принципиальные вопросы, без 
решения которых все остальные проблемы, остро стоящие перед нашим 
обществом решить невозможно. Игнорирование или умышленное замал-
чивание данных принципиальных вопросов, приведёт к катастрофиче-
ским последствиям, вплоть до физического уничтожения нашей страны и 
народа. Ведь для добычи и экспорта ресурсов нужно на порядок меньше 
людей, чем сейчас ещё проживают на территории нашего государства.

Для начала рассмотрим ситуацию с обрабатывающей промышленно-
стью. Предприятие обрабатывающего сектора выплачивает непомерно 
высокие налоги, не имея возможности расширять производство за счёт 
собственных средств. Это вынуждает его обращаться в банк за кредитом, 
но ставки по кредитам запредельные, что совершенно неподъёмно для об-
рабатывающих производств. Возникают своеобразные тиски, в которые 
загнали наших производителей, с одной стороны – запредельные налоги, 
с другой стороны – запредельные ставки по кредитам. В стране создана си-
туация, когда рентабельны только сырьевые сектора экономики. Налицо 
фактический запрет на развитие обрабатывающей промышленности, по-
скольку при производстве продукции внутри страны отпадает необходи-
мость в экспорте сырья.

Удивительная стабильность сдерживания развития
Чтобы исправить положение, необходимо незамедлительно решить два 

основополагающих вопроса, иначе никакое импортозамещение, о кото-
ром много лет говорит правительство, невозможно в принципе. Это нало-
говая система и денежно-кредитная политика.

Что надо сделать в первую очередь?
Провести кардинальную налоговую реформу, сократив количество на-

логов и уменьшив совокупную налоговую нагрузку на предприятия обра-
батывающих отраслей. Отменить НДС и заменить его на налог с продаж. 
В первоочередном порядке пересмотреть схему налогообложения всех 
энергоносителей на внутреннем рынке. Ввести прогрессивную шкалу 
подоходного налога с применением минимального необлагаемого дохо-
да. Налоговая система должна стимулировать развитие реального сектора 
экономики, а не душить его на корню.

Отменить неналоговые поборы, такие, как системы «Платон», «Мерку-
рий» и т.д.

Прекратить наполнять всевозможные резервные фонды, находящиеся 

в зарубежных банках и вкладывать средства в зарубежные финансовые ин-
струменты.

Всю выручку, поступающую от продажи природных ресурсов, направ-
лять на нужды бюджета и в экономику собственной страны в виде инвести-
ций и кредитования реального сектора.

Реальный экономический рост должен базироваться на равноправии 
всех форм собственности, равном доступе к ресурсам и свободе торговли.

Внешняя торговля должна осуществляться на основе паритетного това-
рообмена. Не допускать значительного превышения экспорта сырья над 
импортом необходимой нам продукции. Экспорт всех сырьевых товаров 
должен осуществляться за рубли через биржу, расположенную в России.

Одновременно предложить всем странам продавать нам продукцию за 
рубли, предложив пониженную ставку таможенной пошлины для товаров, 
поступающих по импортным контрактам, заключённым в рублях.

Центральный банк должен обеспечить стабильный курс национальной 
валюты, без чего инвестиции в реальный сектор невозможны.

Необходимо ограничить финансовые спекуляции, создав условия вло-
жения средств в производственную деятельность реальных предприятий, а 
не на обезличенный финансовый рынок.

Заменить Центральный банк РФ на Государственный банк, подотчёт-
ный правительству. Денежная система должна стать независимой от внеш-
него управления.

Государственный банк должен выдавать кредиты коммерческим банкам 
по нулевой ставке. Коммерческие банки должны выдавать кредиты только 
предприятиям реального сектора экономики. Эмиссионные деньги долж-
ны идти исключительно на расширение производства. Государственный 
банк, на основе заявок коммерческих банков, определяет размер необхо-
димой эмиссии.

2015 год.

Государственный банк не может заниматься ростовщичеством. Ставка 
рефинансирования это и есть изначальный источник инфляции. Наличие 
высокой ставки рефинансирования Центрального банка РФ – это факти-
ческий запрет на все производство, кроме добычи сырья и отправки его на 
экспорт.

Пресса сообщает. 2016 год.
Сравним для примера, ставку рефинансирования в США 0,5 % (до не-

давнего времени 0,25%) и ставку ЦБ РФ в размере 14% (до недавнего вре-
мени 20%). Эти цифры показывают полное отсутствие перспектив на даль-
нейшее существование нашего народа. Это приговор всем нам.

Источник илл.: блог "Наглядно об экономике и деньгах"
Налоговая и финансово-кредитная система – это фундамент экономи-

ки. Без правильного фундамента ничего не построишь. Без кардинального 
изменения налоговой и финансовой систем страна обречена. Все осталь-
ные дискуссии в данной ситуации – отвлечение внимания от главного. 
Без собственной высокоразвитой промышленности и сельского хозяйства 
народ исчезнет чисто физически. По отношению к вышеобозначенным 
проблемам можно судить о деятельности любого правительства. Это пока-
затель того, чьё это правительство.

Владимир Петров
https://zen.yandex.ru/media/lsycheva/prigovor-o-nalogovoi-sisteme-i-

denejnokreditnoi-politike-v-rf-6276ca06bff3041e97483734

ЗМы, участники VI Всероссийского Съезда народных представи-
телей, заявляем:

нынешняя система власти, поставленная в результате госперево-
рота 1993 года по сценарию ЦРУ, завела страну в глубокий кризис, по 
нашему мнению, совершенно целенаправленно. Факты указывают 
на то, что целью колониального управления является уничтожение 
нашей страны и её народа, как сказано в Гарвардском проекте. Мы 
обязаны сделать всё для сохранения нашей Родины, наших жизней и 
будущего наших детей.

Наша страна разрушена настолько, что восстановить ее за 1-2 года 
просто невозможно. Об этом говорят все факты. Разрушено сердце 
любой экономики - тяжелая промышленность. Восстановить тяже-
лую промышленность за 1-2 года невозможно. Да и будет ли вклады-
ваться в индустриализацию олигархат, который владеет сейчас всеми 
активами нашей страны? Очевидно, что нет.

Страна не имеет и своей продовольственной безопасности. 90% 
семян - импортные, вся сельхозтехника на полях - также зарубежная. 
Производство мяса кур построено на импортных яйцах и цыплятах. 
И такая картина везде. То есть в условиях санкций мы не способны 
будем себя прокормить. На восстановление семеноводства, живот-
новодства, по оценкам специалистов, потребуется 10-15 лет.

При этом система власти, разрушившая эти жизненно важные 
отрасли, запрещает гражданам кормить себя самим. Издает законы, 
запрещающие гражданам сажать картошку на семена, уничтожает 
домашнюю птицу и скот под предлогом спасения от вирусов. То есть 
нас целенаправленно ведут к голоду и вымиранию?

Народ России вымирает уже давно военными темпами. В Великой 
Отечественной войне потери личного состава - 11,3 млн человек, по-
тери в России за годы реформ - 14,3 млн человек.

Оставшимся в живых уже подготовлена участь рабов в цифровом 
концлагере? Официально на сайте правительства Москвы был опу-
бликован проект «Умный город-2030», который открыто говорит, что 
гражданам планируют вживлять нано-чипы и будет организована то-
тальная слежка за каждым - как за преступником. В Госдуму уже вне-
сен законопроект, который готовит распространение этого плана и 
на всю Россию. А чтобы никто не мог даже пикнуть — вводятся циф-
ровые деньги, у которых не будет наличного аналога. И любому про-
тестующему могут просто заблокировать его виртуальный кошелек.

Над нами нависла и реальная угроза военного вторжения НАТО. 
Объявленная цель спецоперации на Украине — это денацификация, 
то есть уничтожение фашизма на территории Украины. Но факты ри-
суют другую картину. Еще в 2019 году американский аналитик Джек 
Лоунер представил доклад об американской интервенции в Донбасс 
и тактике выматывания России на Украине. И на деле сейчас проис-
ходит это выматывание. Когда Киев был практически окружен, Вла-

димир Путин отдал приказ отвести войска от Киева, Сум и Черниго-
ва. Это было представлено как «жест доброй воли». Но таких жестов 
в военных конфликтах быть просто не может, сдача завоёванного без 
боя всегда называлась предательством.

То же самое произошло в Мариуполе. Есть информация, что в 
подземельях «Азовстали» находились НАТОвские офицеры. Поли-
толог Марат Баширов говорил: «В Мариуполе, в районе «Азовстали», 
были перехвачены радиопереговоры как минимум на шести евро-
пейских языках. Речь может идти о высокопоставленных офицерах 
стран-членов НАТО». Но когда завод «Азовсталь» наконец был окру-
жен, Путин снова отдал приказ отменить штурм и частично отвести 
войска. В войсках идут слухи о том, что офицеров НАТО тайно выве-
ли из подземелья Азовстали. Если бы офицеры НАТО были обнару-
жены — спецоперация прекратилась бы в тот же день!

В это же время на Украину круглосуточно везут западную технику. 
И российское командование долгое время не давало приказ на унич-
тожение железнодорожных узлов и мостов, по которым передвигает-
ся огромная масса техники НАТО. И только спустя два месяца нача-
ли наносить удары по узловым станциям, по тяговым подстанциям, 
буквально на днях был атакован Амурский мост через Днепр.

И военные действия уже очевидно переходят на нашу территорию. 
Украина обстреливает Белгородскую, Брянскую, Курскую области, 
подрывает российские железнодорожные мосты, взрывает нефтеба-
зы и военные склады.

В данной ситуации только сам народ, объединившись, может себя 
спасти. Именно мы, народ, допустили развал СССР, где вся соб-
ственность была общенародной, государство заботилось о гражданах 
и обеспечивало их всем необходимым. Обеспеченность граждан про-
дуктами - молоком, зерном, рыбой и т.п. - была выше, чем в капи-
талистических странах, по многим позициям выше, чем в США. И 
даже наличие бытовой техники в семьях - телевизоров, холодильни-
ков - было на уровне капиталистических стран. За годы правления 
Брежнева от государства совершенно бесплатно получили квартиры 
164 млн человек! При нынешней, так называемой, свободе и демо-
кратии — это просто немыслимо.

Маргарет Тэтчер признавала высокую эффективность плановой 
экономики и ее преимущества перед капитализмом: «Благодаря 
плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и мате-
риальных стимулов Советскому Союзу удалось достигнуть высоких 
экономических показателей. Процент прироста валового нацио-
нального продукта у него был примерно в два раза выше, чем в наших 
странах».

Но с помощью оголтелой лживой пропаганды и психической об-
работки нас убедили, что мы жили очень плохо, народ сам отдал стра-
ну на растерзание.

Все планы Запада по ликвидации нашей страны возможны только 
тогда, когда народ боится и молчит или ничего не понимает и молчит. 
Молчание – знак согласия. И потому наш долг перестать молчать и 
соглашаться и начать действовать во спасение своей Родины, как 
всегда это делали наши предки. Поэтому теперь долг народа — вос-
становить страну и народовластие в стране.

Единственный законный и эффективный способ народного кон-
троля власти на местах — это Советы граждан. Согласно 3-й статье 
Конституции народ является единственным источником власти в 
нашей стране, то есть по смыслу закона власть должна быть подкон-
трольна народу, управленцы должны быть слугами народа, а не на-
оборот. Поэтому участники Съезда считают необходимым призвать 
народ России строить Советы у себя на местах и объединять советы 
на более высоких территориальных уровнях.

Коллектив объединяется только движением к одной, нужной всем 
цели.

Сейчас нужно всем миром остановить всех всадников апокалип-
сиса - планы элиты на уничтожение нас. И делать это должны все!

Цели советов:
1) Встать против уколов. Поднять на флаг все выводы честных не-

ангажированных учёных по всей стране.
2) Всем народом оказать моральную поддержку воинам - привле-

кать внимание обывателей к фронту. Медлить и отступать нельзя!
3) Предотвратить голод, третьего всадника - открыть кооперативы, 

снабжение продуктами наладить. Все кто могут - сеять, сажать, выра-
щивать! Заключать предварительные договора с производителями на 
их продукцию.

4) Контролировать действия чиновников, как кормящихся из 
наших бюджетов. Мы - налогоплательщики и должны знать, за что 
платим. Спасения от чиновников не дождаться, это замкнутый клан, 
нацеленный только на своё обогащение за счёт народа. Пора прекра-
щать обворовывание народа.

5) Контролировать действия силовиков - они не во благо властьи-
мущих, а во благо народа должна тратить наши бюджетные народные 
деньги.

Вот зачем нужна сеть советов - вместе всей страной делать одно 
дело.

Как только появляются советы - они сразу становятся силой, кото-
рая всё это сможет. Исторический опыт есть!

Еще одна беда нашего народа — это отсутствие объединяющей 
идеологии. Запрет на идеологию идет из самой Конституции РФ, в 
ней говорится: «Никакая идеология не может устанавливаться в ка-
честве государственной или обязательной». Хотя государственная 
идеология необходима для объединения народа в движении к общей 
цели. Без идеологии нет государства. Конституция, как известно из 

открытых источников, была написана в американском агентстве 
USAID. И в ней явно закрепили принцип, выгодный колонизаторам: 
«разделяй и властвуй».

Для поднятия морального духа народа, для объединенных дей-
ствий в масштабах страны — просто необходима объединяющая сила. 
И такая сила в стране есть — это Общенародный Союз Возрождения 
России (ОСВР). ОСВР ведет активную деятельность, члены ОСВР 
построили около 500 советов, провели 5 масштабных Всероссийских 
Съездов, на которые съезжались представители от всех 85 регионов 
страны.

У ОСВР есть идеологическая платформа, которая основана на 
построении государства благоденствия всего народа, а не кучки оли-
гархата. Будущее человечества – это социалистические формации, 
основанные на народовластии. В них нет эксплуатации человека че-
ловеком, нет социального паразитизма. Труд, социальное равенство 
и социальная справедливость – это основные характеристики соци-
ализма. Подлинно народное государство должно быть построено по 
принципу семьи, где вышестоящие заботятся о нижестоящих. Такое 
государство предполагает личную ответственность каждого человека 
за то, что происходит в его доме, районе, городе, стране и в мире. Не-
обходимо пробуждать и воспитывать эти качества в каждом человеке.

Проект идеологической платформы ОСВР служит возрождению 
страны и укреплению ее экономики, возрождению духа и нравствен-
ности народа.

Народу жизненно необходим лидер, в самые трудные времена на-
роды выдвигали своего вождя. Члены ОСВР на 4-м Всероссийском 
Съезде признали лидером политика, общественного деятеля Светла-
ну Ладу-Русь.

Самое страшное для системы угнетателей народа — это пробуж-
дение народа и его сплочение вокруг своего лидера. Поэтому про-
тив Светланы Лады-Русь и ее соратников применяются все самые 
жесткие методы подавления и устранения из социума. На Ладу-Русь 
система власти и силовики повесили уже 6 уголовных эпизодов и 
продолжают плодить обвинения. Четверо ее соратников лишены 
свободы, в суде рассматривается очередное заказное дело. Готовит-
ся очередная фабрикация против членов ОСВР. Поэтому весь народ 
должен до глубины души возмутиться преследованием честных пра-
возащитников, иначе нам не жить: не будет у народа защитников — 
не будет совсем скоро и самого народа.

В противовес дезинформации подконтрольным олигархам СМИ 
создается Объединение народных СМИ на базе Информационного 
комитета ОСВР. Вступайте в ряды Первого Народного Канала!

Мы, участники VI Всероссийского Съезда народных представите-
лей, призываем всех граждан доброй воли объединиться и вложить 
все силы в спасение и возрождение Родины.

Времени у нас очень мало, а сил – много! Наше время пришло!
Вся власть – народу!

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ. ДОЖИВЕТ ЛИ НЕФТЕДОЛЛАР ДО СВОЕГО 50-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ VI ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПРИГОВОР. О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ В РФ

Сергей Коньков / ТАСС
Завтра торговля российской нефтью за рубли станет безальтернатив-

ной
Скоро будет полвека с момента рождения нефтедоллара. Его ро-

ждению предшествовала арабо-израильская война 1973 года, введение 
арабскими странами-членами ОПЕК эмбарго на поставку черного 
золота в США и страны-союзницы. В результате на рубеже 1973-74 гг. 
произошел четырехкратный рост цен на нефть. Это был мировой энер-
гетический кризис.

Затем в Саудовскую Аравию и другие арабские страны-члены ОПЕК 
прилетел тогдашний госсекретарь США Генри Киссинджер, заключив-
ший с этими странами соглашения. Самым главным из них было согла-
шение между Вашингтоном и Эр-Риядом (июнь 1974 года). Вашингтон 
гарантировал Саудовской Аравии военную безопасность; Эр-Рияд брал 
на себя обязательство продавать черное золото исключительно за дол-
лары США, а получаемую валюту размещать в американской банков-
ской системе (рециркуляция долларов). Это соглашение знаменовало 
собой рождение нефтедоллара. Его полувековой юбилей должен насту-
пить в июне 2024 года.

Однако события заставляют некоторых экспертов усомниться в том, 
что нефтедоллар доживёт до круглой даты. С моей точки зрения, кри-
зис на Украине и вокруг Украины пока не даёт оснований для такого 
вывода. Однако и в том, что в течение ближайших двух лет он утратит 
свою монополию на мировом рынке черного золота, сомневаться не 
приходится.

Начавшаяся в конце февраля санкционная война против России 
сильно пошатнула в мире доверие к доллару США. Особенно такая 
санкция, как заморозка валютных резервов России на сумму свыше 300 
млрд. долл. И хотя, по оценкам, доля американской валюты в указан-

ной сумме составила примерно треть, а доля евро существенно больше, 
именно к доллару США возникло особое недоверие. Все прекрасно 
понимают, что главным инициатором заморозки российских резервов 
был Вашингтон, который бесцеремонно заблокировал не только свою 
(долларовую) долю российских резервов в 100 млрд. долл., но и долю 
на сумму более 200 млрд. долл., за которую формально ответственность 
несут другие государства.

Завтра американцы могут проделать то же самое с валютными резер-
вами других стран, включая страны-экспортеры черного золота. На-
пример, у Саудовской Аравии золотовалютные резервы на конец мар-
та составили 451,3 млрд. долл., а у ОАЭ – 129,4 млрд. долл. Риски для 
этих стран ещё выше. В отличие от России их международные резервы 
состоят почти исключительно из долларов США. Примечательно, что 
Европа уже давно в качестве основной валюты расчетов по импорту 
природного газа из России перешла на евро. А вот закупки нефти в Рос-
сии и других странах она осуществляет преимущественно в долларах. 
Вашингтон ревниво следит за тем, чтобы нефте-долларового стандарта 
придерживались в равной мере как экспортеры, так и импортеры чёр-
ного золота. Все помнят: когда Вашингтону не понравилось, что Кад-
дафи договорился с европейскими странами о поставках нефти за евро, 
ливийский лидер был убит.

Идущая санкционная война против России показывает, что преж-
него послушания Вашингтону уже нет ни со стороны импортеров, ни 
со стороны экспортеров черного золота. Ещё до начала санкционной 
войны появились признаки того, что Эр-Рияд хочет вырваться из-под 
опеки Вашингтона. Некоторое время назад в СМИ стали появлять-
ся сообщения о том, что один из основных импортеров саудовской 
нефти – Китай – стал убеждать Эр-Рияд перейти хотя бы частично в 
расчетах с долларов США на китайские юани. Эр-Рияд соглашался с 
целесообразностью такого валютного маневра, но все-таки побаивался 
Вашингтона.

Поток саудовской нефти в Китай растет от года к году. В прошлом 
году Поднебесная приобрела 128 млн. тонн, или 938 млн. баррелей. 
В денежном выражении это более 70 млрд. долларов, четверть всего 
экспорта черного золота Саудовской Аравии. Китай уже стал для Сау-
довской Аравии главным торговым партнером, причем Эр-Рияд заку-
пает в Поднебесной во все больших объемах не только гражданскую, но 
и военную продукцию.

Весной целесообразность валютного маневра в расчетах за нефть ста-
ла особенно очевидной как для Пекина, так и для Эр-Рияда. 15 марта 
The Wall Street Journal сообщила: «Саудовская Аравия активно ведет 

переговоры с Пекином о том, чтобы часть своих продаж нефти Китаю 
оценивать в юанях». По мнению издания, такой шаг поставил бы под 
угрозу доминирование нефтедоллара на мировом рынке черного золо-
та. В публикации содержится вывод об угрозе планируемого валютного 
маневра Пекина и Эр-Рияда не только для нефтедоллара, но и вообще 
для мировой валютой системы, базирующейся на долларе США: «Это 
также стало бы ударом по сердцу американской финансовой системы, 
которая за последнее десятилетие воспользовалась статусом доллара 
как резервной валюты, чтобы напечатать столько долларов, сколько 
было необходимо для финансирования государственных расходов». 
Администрация Байдена озабочена слухами о том, что председатель 
КНР Си Цзиньпин планирует посетить Саудовскую Аравию в ближай-
шее время.

Еще задолго до санкционной войны Россия предпринимала попыт-
ки перевести хотя бы часть своего экспорта нефти на рубли. Президент 
России Владимир Путин в мае 2006 года в Послании Федеральному 
Собранию сказал: «Рубль должен стать универсальным средствам для 
международных расчётов и должен постепенно расширять зону своего 
влияния. В этих же целях необходимо организовать на территории Рос-
сии биржевую торговлю нефтью, газом и другими товарами. Торговлю 
– с расчетом рублями. Наши товары торгуются на мировых рынках. 
Почему не у нас?»

Молодым ученым РФ помогут устроиться на работу
В мае 2008 года было учреждено ЗАО «Санкт-Петербургская то-

варно-сырьевая биржа», быстро ставшее крупнейшей торговой пло-
щадкой в стране. Увы, настоящей торговли нефтью за рубли тогда не 
получилось. Несмотря на непрерывные разговоры о необходимости 
дедолларизации российской экономики, нефть на бирже торговалась 
по-прежнему за доллары, иногда евро, но не за рубли. Были, правда, 
два случая на бирже: крупный танкер, отправленный «Роснефтью», а 
также два танкера «Газпромнефти», проданные за рубли. И на этом все 
кончилось.

Уже после того как президент Путин 23 марта объявил, что Россия 
будет продавать природный газ Европе за рубли, было сделано ещё 
одно предложение заместить доллар США рублем в торговле россий-
ским черным золотом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин 30 марта 
предложил расширить список экспортных товаров, за которые оплату 
можно брать в рублях. Он предложил продавать за рубли и другие то-
вары, в первую очередь нефть, а также удобрения, зерно, масло, уголь, 
металлы, лес.

26 апреля «Роснефть» объявила тендер на 6,5 миллиона тонн нефти с 

требованием 100% предоплаты в рублях. Но, по данным Reuters, жела-
ющих не нашлось. Это был пробный шар. Эксперты говорят, что таким 
образом Москва психологически готовит мир к тому, что завтра торгов-
ля российской нефтью за рубли станет безальтернативной.

Америка в марте объявила о прекращении импорта российской 
нефти. ЕС анонсировал антироссийское нефтяное эмбарго в рамках 
шестого пакета санкций, который запускается в мае. Россия начинает 
переориентировать свой нефтяной экспорт на восток. Прежде всего на 
Китай и Индию. Последняя уже заключила после начала санкционной 
войны ряд контрактов с Россией. В СМИ неоднократно сообщалось, 
что стороны настроены на переход в расчетах по взаимной торговле на 
национальные валюты – рупию и рубль. Предполагали, что и постав-
ки российской нефти будут оплачиваться либо в рублях, либо в рупи-
ях. Увы, последние сообщения свидетельствуют, что российская нефть 
будет по-прежнему оплачиваться долларами США, а национальные 
валюты будут использоваться для оплаты всех остальных товаров. Ви-
димо, Индия боится перегнуть палку. Она и так отказалась вводить 
санкции против России, несмотря на сильное давление со стороны 
Вашингтона. И даже нарастила закупки российской нефти на фоне не-
фтяного эмбарго, объявленного коллективным Западом. Что ж, не ис-
ключено, что от доллара в расчетах за нефть Индия откажется позднее.

В заключение хочу сообщить новость, говорящую о том, что преце-
дент отхода от монополии доллара в торговле нефтью появился. Россия 
в марте заключила несколько контрактов на поставку в Китай угля и 
нефти с оплатой в юанях. Поставки угля начались в апреле, а первые 
партии нефти за юани будут поставлены в мае.

С учетом сказанного я полагаю, что нефтедоллар до своего полувеко-
вого юбилея, конечно, доживёт, но в ослабленном виде. В ближайшие 
два года можно ожидать появления контрактов на поставку нефти, в 
которых валютой платежа будет не доллар США, а иные валюты. Пре-
жде всего китайский юань. А вот до своих следующих юбилеев нефте-
доллар, скорее всего, уже не доживет.

Автор — ученый-экономист, преподаватель, публицист, профессор 
кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических 
наук
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13 мая состоялся концерт Лоры 
Кутузовой и Алексея Макрец-
кого. Совместное мероприятие 
литературного художественного 
альманаха "Параллели судеб" и 
Ленинградского клуба "Мечта". 
Руководитель которого, Абабко-
ва Маргарита Михайловна. Цель 
концерта устроить праздник для 
себя и зрителей.

Концерт состоялся по адресу: 
Апраксин переулок 11 в клубе 
"Камертон" 13 мая.

Проводить концерт в пятницу 
13 было рискованно, но меро-

приятие состоялось, несмотря на загадочную пятницу и ретроград-
ный меркурий.

Не знаю. как пятница 13, но меркурий ретро напомнил о себе, ког-
да начали теряться вещи и сломался микрофон.

Первыми вышли на сцену клуб "Мечта", который сразу завёл пу-
блику. Артисты подняли настроение своим настроем и сногсшиба-
тельными шляпками.

Лора Кутузова неожиданно для себя и публики стала королевой 
бала. Она смущённо принимала поздравления с днём рождения от 
друзей.

Меркурий ретро хулиганил, а поэтесса читала свои стихи. Голос 
её слегка дрожал и каждое слово задевало за живое. "Всё как в жиз-
ни". Мечтательницы узнали в них себя. Это были стихи про них. До 
слёз...

На сцене было весело и интересно. Клуб "Мечта" зажигал. Поэты 
читали стихи и пели под гитару. Зрители ликовали и восхищались 
нарядами и творчеством артистов.

В концерте принял участие автор и исполнитель •Сергей Филип-
пов, руководитель клуба "Поющие поэты", Дмитрий Ефимчук-ав-
тор исполнитель, руководитель клуба "Неожиданный гость"

•Зинаида Коннонон спела русскую песню под гитару.
Татьяна Михайловна вышла на сцену с русской народной песней 

.Костюм придавал ей уверенность, и напоминал зрителям, о един-
стве русского творчества и стиля.

Ярослав напоил русских красавиц вкусным и полезным чаем.
Пятница 13 ого открыла новых мечтателей. В этом им помогла ре-

жиссёр Галина Черняева, которая заполнила харизмой весь зал. Её 
девушки блистали, вдохновляли и поднимали дух. Зрители восхи-
щались нарядами Ольги Невской в которых зажигал клуб "Мечта"

28 мая в 16:00 состоится новая встреча с клубом "Мечта" совместно 
с Творческим объединением 'Зеркало Петербурга".

Зрителей ждёт весенняя коллекция духов.
Рады принять в свой коллектив всех желающих.
Телефон для связи:
79681800338 Маргарита Абабкова
Клуб "Мечта" Благодарит Лидию Владимировну за предоставлен-

ную возможность выступить перед зрителями района. Автор: Ирэна Малюр Почти Астролог

«Мечтанью вечному в тиши
Так предаемся мы, поэты;
Так суеверные приметы
Согласны с чувствами души.»
А.С. Пушкин
23 апреля состоялся квартирник по адресу: Салтыкова-Щедри-

на,14.. Пригласила на квартирник поэтесса, Никипелова Ирина. В 
роли организатора, Маргарита Абабкова.

23 апреля. На календаре суббота и нас ждал своенравный денёк. С 
утра, Луна перешла в Водолей. И многое могло произойти стихий-
но. План провести квартирник в этот день, превосходный.. Люди в 
этот день могут быть несговорчивыми и упрямыми. Но мероприятие 
прошло согласно плану.

В наше время так хочется чего то необычного, сказочного. краси-
вого. И четыре планеты в рыбах способствовали этому и воплотили 
в реальность некоторые мечты.

И так,23 апреля состоит из двух цифр.
Число 2 скрытые возможности и сильная энергия.
Число 3 оптимизм и коммуникабельность.
При сложении получается,5,символ объединения пяти стихий: 

воды, огня, земли, дерева и металла.
Согласно астрологическим прогнозам; увлечённость, темпера-

мент, харизма, профессионализм и чёткость правили на квартирни-
ке.

Четыре планеты в рыбах: Марс Венера, Юпитер и Нептун сотво-
рили фантастический вечерок. Где каждый человек раскрывал свои 
таланты, как мог.

Ирина Никипелова, к примеру, поэтесса, композитор и певица. 
Успевает всё. Её творчество можно назвать три в одном.

Венера и Нептун вышли на творческую площадку вместе с Леони-
дом Коршуном. У танцора много дипломов которые подтверждают 
его профессионализм.. Алина Жилкина - ещё одно подтверждение 
его уникальности .Ученица старается показать всё своё творчество 
во всей красе. используя свою внутреннюю харизму.

Имидж группы «А вот и мы» идёт под руководством Черняевой 
Галины. Она режиссёр постановки, и её задача так же, заполнить 
историческую страницу Мечты.

Юпитер виртуозно раскрывает границы и мечтатели клуба выхо-
дят с танцем в экстравагантных костюмах Гетсби.

Гетсби-самый известный танец 20-х годов.
«Великий Гетсби» это выход за рамки существующих жанров, не 

скованный правилами.
На вечере прошло дефиле великолепной Ольги Невской и Ната-

льи Мельштейм. Планеты молча провожали их вслед. И подчёрки-
вали выход невидимым маркером..

Вдруг откуда ни возьмись появилась солистка Вероника Грачёва 
.Она обещала показать мастер класс в своём уникальном танце. Ве-
роника разбудила публику.. И все поняли, что попали в волшебный 
мир движения тела. А что такое танец? Это средство показать. пере-
живания. сосредоточиться на чувствах. Танец это своего рода меди-
тация, которая требует полной концентрации внимания.

Танец, это одна из форм йоги, помогающая сохранять кровяное 
давление и успокаивает нервную систему. Танец даёт понять жизнь 
на глубинном уровне….

Елена Витолина отметила в своём сказочном журнале: Что приле-
тела оранжевая фея в образе Ольги Невской…

Фея вдохновения…… сделала безнадёжный вывод:
«Мечта это не просто слово, это состояние души»…

Разумеется ,души. И каждый, способен творить.
Квартирники для друзей устраивали и раньше. Например, в 60-

ые.Но не каждый мог туда попасть. Это были скрытые квартирники. 
Ленинградский клуб Мечта не скрывает себя. Ирина и Маргарита 
создают тёплую и дружественную атмосферу. Гости радуются встре-
че и украшают квартирник своим творчеством. Хороводы между 
баранками, чай между румбой.. Воспоминания далёких 20-ых.про-
шлого века и сочетание их с современными .

В квартирнике, то и дело, начинаются чудеса. Это место, где вы 
можете созерцать обыденные вещи:

Ноты разбросаны и всюду слышится голос Ирины и Маргариты. 
Они рассказывают о своих друзьях. Кто-то пьёт чай, кто-то думает, а 
кто-то рассматривает фотографии.

Ольга дизайнер русских платьев взмахом волшебной палочки пе-
реодевает прекрасную половину. И они , как ручеёк идут под Кады-
шеву. Дефиле платьев русский стиль прижились в ленинградском 
клубе «Мечта» и не первый раз радуют зрителей.

Татьяна Свиридова увлечённо начинает отписывать барыню. И 
снова чай с плюшками. Любит «Мечта «это дело.

В гости на квартирник зашла Чистюля. Она взмахнула своими 
чудесными тряпочками и экологичная чистота разошлась по залу. 
Желающие получили подарочки от Чистюли.

И далее кофе и тёплые разговоры. И снова кто-то замечтался.
Галина, Татьяна, Вера, Ирина, Маргарита, Вероника, Елена…
…Все умеют мечтать. Мечты сбываются и в танце, и музыке, и в 

живописи. Мечта у всех своя.
Татьяна Михайловна отметила, что всегда любила петь. Что её в 

клуб привела подруга. Татьяну вдохновляют танцы клуба. В клубе 
она познакомилась с новыми людьми и жизнь наполнилась новыми 
красками.

Королева духов Вера Ларина рассказала ,что духи это сказочная 
страна. Это наши эмоции и наша жизнь. С помощью ароматов ,мы 
заявляем о себе в обществе. Запахи несут энергию и исполняют меч-
ты. Духи это живые организмы. и незримое оружие. Особое внима-
ние надо обратить на качественные ароматы. Для самых любопыт-
ных есть возможность получить маленький подарочек…

Не оторваться 
от квартирника. 
Интересно. Если, 
я забыла о ком-то 
написать, значит 
отвлеклась.

28 мая состоит-
ся новая встреча 
под названием 
«Запахи весны»

Если кто хочет петь, танцевать, ставить постановки. Добро пожа-
ловать в клуб «Мечта», телефон для связи: 89681800338, Маргарита 
Абабкова

Ирэна Малюр  Астролог-журналист
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Так что же это такое?
Я считаю, что , ароматы - это наши эмоции, с помощью ароматов, 

мы заявляем о себе в обществе.
Как сказала КОКО ШАНЕЛЬ аромат рассказывает о вас , тогда ког-

да вы появились и еще долго будут говорить о вас - когда вы уйдете. 
Ароматы это наше незримое оружие, призванное

СОБЛАЗНЯТЬ
ВОЗБУЖДАТЬ
ПОДНИМАТЬ НАСТРОЕНИЕ.
ДАВАТЬ ЭНЕРГИЮ
ВЫЗЫВАТЬ ДОВЕРИЕ
УСПОКАИВАТЬ...
И тот, кто владеет искусством аромоколога, по сути владеет миром.
Правильно подобранные ароматы, могут работать лучше любого 

психолога, они восстанавливают ваши порванные нейронные связи, 
тем самым влияют на вашу жизнь, и жизнь окружающих вас близких 
людей.

А самое главное, что хорошие качественные ароматы из Франции, 
это всегда произведение искусств, сделанное великими профессиона-
лами.

Человек одетый во французский аромат, всегда будет выглядеть до-
рого и статусно.

Приглашаю всех желающих пройти экспресс тест по французским 
ароматам, и получить в подарок маленький флакончик французских 
духов, и массу эмоций.

Ваша Вера Ларина

Открывается пункт сбора гуманитарной помощи на Украи-
ну, по адресу проспект Пятилеток д 8 (цокольный этаж). Вре-
мя работы с 15 до 20 часов. Принимаются крупы, сахар, мука, 
печенье, макароны, чай, масло растительное, тушенка в же-
стяных банках, средства гигиены и т.д.  Ответственный – член 
Координационного Совета Всероссийского движения «Ве-
тераны боевых действий за справедливость» - Сергей Попов. 
Тел. 8-953-346-92-98 

ВНИМАНИЕ СОГРАЖДАНЕ!

КЛУБ "МЕЧТА"

ОПЕРАЦИЯ ПО ВЫВОЗУ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ С «АЗОВСТАЛИ» ПРОДОЛЖИТСЯ 

ЭРДОГАН ИСКЛЮЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ СКАЗАТЬ «ДА» ФИНЛЯНДИИ И ШВЕЦИИ В НАТО

А Р О М А Т Ы

Коммунисты объявляют 
сбор гуманитарной помощи

В связи с проведением специальной военной операции 
на Украине на территорию Российской Федерации при-
бывают граждане Донецкой и Луганской народных респу-
блик, а также жители Украины.

Люди оказались в очень сложной жизненной ситуации. 
Санкт-Петербургское городское отделение КПРФ просит 
оказать содействие в сборе гуманитарной помощи.

Необходимы новые теплые вещи; зимняя обувь; посу-
да; продукты питания: 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; по-
стельные принадлежности; детские канцелярские принад-
лежности и игрушки.

Также принимаются денежные средства, на которые 
партийными активистами будут закуплены наименования 
товаров и продуктов из списка выше.

Пункт сбора помощи организован в здании Санкт-Пе-
тербургского городского отделения КПРФ по адресу: 
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 207Б,

понедельник-воскресенье, с 11:00 до 19:00.
Контактный телефон: 347-72-22

ОБРАЩЕНИЕ К НЕРАВНОДУШНЫМ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА–ГЕРОЯ ЛЕНИНГРАДА:
ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ РОССИИ», СТАЛИН-

СКИЙ КОМИТЕТ г. ЛЕНИНГРАДА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОФИЦЕРСКОГО СОБРАНИЯ, РЕДАК-
ЦИЯ ГАЗЕТЫ «НОВЫЙ ПЕТЕРБУРГ»,

в лице своих руководителей, приняли коллективное решение активизи-
ровать сбор и отправку гуманитарное помощи в виде: продуктов питания, 
одежды, обуви, специнструментов, туристического снаряжения, медицин-
ского перевязочного материала, а, также перевязочные средства и другие 
готовые к применению асептические, антисептические и гемостатические 
изделия, а также финансовых средств, на которые будут осуществляться за-
купка и отправка мирным жителям и защитникам ЛДНР.

НАША РОДИНА В ОПАСНОСТИ!
Каждый человек чувствует эту опасность кожей. Мирные жители ЛНР и 

ДНР ощутили на себе весь ужас оскала войны восемь лет (!!!) назад. Сегодня 
на территории ЛДНР идёт война в полном разгаре. Достаточно увидеть Ма-

риуполь сегодня. В действительности сотни посёлков и городов находятся в 
похожем состоянии.

ПОМОЖЕМ НАШИМ СЁСТРАМ И БРАТЬЯМ!
ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ПОМОЩЬ СЛЕДУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА:
1) Бутилированная вода от 0,3 л. – 1 л.;
2) Соки от 0.2 л. – 1,5 л.;
3) Качественные консервы: тушёнка, рыбные, сгущённое молоко;
4) Крупы, макароны;
5) Туристические спальники;
6) Туристическая обувь, домашняя обувь (тапочки мужские и жен-

ские);
7) Носки темного цвета;
8) Зарядные устройства ёмкостью не менее 10 А/час;
9) Асептические, антисептические, гемостатические и перевязоч-

ные средства; гемостатические и перевязочные материалы;

10) Гигиенические средства, в т.ч. женские прокладки;
11) Мультитулы (набор инструментов в одном);
12) Нестираемые маркеры;
13) Солдатские шнурки (кевларовые);
14) Снаряжение для пинбола (не обязательно новое);
15) Квадрокоптеры с видеокамерой (не обязательно новые);
ОБЯЗУЕМСЯ:
предоставлять подтверждение доставки груза по назначению.
НАШ ПРИЁМНЫЙ ПУНКТ по адресу: Санкт-Петербург, ул. Декабри-

стов, дом 13.
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
предварительно согласовывайте приём (доставку)
ваших посылок на наш приёмный пункт с диспетчером:
Телефон 8-921-942-19-65

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал при-
бывшего с Украины Егора Казанца, который написал на фасаде 
дома «по мотивам национальной вражды». Об этом 16 мая со-
общили в объединённой пресс-службе судов города в Telegram..

 «Пушкинский районный суд вынес постановление об избра-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу в отно-
шении Егора Казанца, подозреваемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 (вандализм по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти) УК РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что10 мая Казанец в состоянии алкогольного 
опьянения по мотивам национальной вражды нанес на облицо-
вочную плитку фасада дома на Изборской улице «надпись, ис-
пользующуюся в качестве приветствия националистическими 
военными формированиями на Украине».

Украинец зарегистрирован в Днепропетровской области 
Украины. Работает в Петербурге без оформления трудовых от-
ношений.

https://ukraina.ru/

Попытка украинца «прославить» родину в Санкт-Петербурге закончилась плохо

Корреспондент российского Первого канала Ирина Куксен-
кова, работающая вместе со съемочной группой в украинском 
Мариуполе, озвучила детали операции по вывозу украинских 
военных с комбината "Азовсталь".

По ее словам, на сегодняшний день работа закончена, опе-
рация будет продолжена во вторник, 17 мая, начиная с 4 утра. 
Сейчас на заводе остаются 2227 человек, среди которых – бере-
менные военнослужащие-женщины.

"На сегодня все закончено. Раненые находятся под охраной в 
госпитале в Новоазовске. Остальных украинских военноплен-
ных" увезли в Еленовку. Допрос начнут утром", - сообщила Кук-
сенкова .

Ранее сообщалось, что с территории "Азовстали" вышли около 

Позиция Турции по вступлению Швеции и Финляндии 
связана с отсутствием у них «недвусмысленной позиции» по 
отношению к курдам, которых Анкара считает террориста-
ми. В этих странах помимо них проживают члены движения 
(ФЕТО)

«Мы не можем сказать «да» присоединению к НАТО тех, кто вводил санкции 
против Турции», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что страны заявляли о нежелании выдавать Турции террористов. 
TRT писал, что Швеция и Финляндия отказались экстрадировать членов Рабо-
чей партии Курдистана и ФЕТО, которых турецкие власти считают террориста-
ми. Эрдоган добавил, что эти страны четко не выразили свою позицию в отно-
шении членов указанных организаций.

По словам Эрдогана, приезд делегаций Финляндии и Швеции для обсужде-
ния их членства не изменит позицию Анкары. «Пусть не утруждают себя», — от-
метил он.

На прошлой неделе Эрдоган говорил, что Анкара не считает позитивной воз-
можность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Он отмечал, что сканди-
навские страны служат «гостевым домом для террористических организаций», 
имея в виду запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана. Он отметил, 
что ее члены живут в Швеции и Нидерландах и являются членами парламентов.

Президент Финляндии Саули Ниинистё ранее говорил, что заявления Эр-

догана его «запутали», поскольку по телефону тот сказал ему, что примет всту-
пление в альянс. Он также заявил о готовности обсуждать вопросы членства с 
турецким коллегой.

Финское правительство сообщило об официальном решении подать заявку в 
НАТО накануне, 16 мая аналогичную позицию озвучила Швеция. США и боль-
шинство стран ЕС поддерживают планы стран присоединиться к альянсу, про-
тив помимо Турции выступила Хорватия, которая сочла это «опасной авантю-
рой». В начале апреля генсек альянса Йенс Столтенберг обещал «относительно 
быстро» принять Швецию и Финляндию, а также высказывал уверенность, что 
их заявки одобрят все 30 союзников по НАТО.

Согласно ст. 10 Североатлантического договора, стороны «по всеобщему со-
гласию» могут предложить любому другому европейскому государству присое-
диниться к альянсу.

После того как члены НАТО пригласят третье государство, начинаются пе-
реговоры о его вступлении, затем отправляются подтверждения о принятии ею 
обязательств, готовятся протоколы и ратифицируются странами НАТО. После 
этого генсек предлагает новой стране присоединиться к договору, и производят-
ся необходимые процедуры внутри страны.

Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/16/05/2022/62828c949a79472d03
82b394?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

300 бойцов украинских ВС, предварительно разминировав про-
ход. Среди сдавшихся были раненые, которые были направлены 
в больницу Новоазовска, находящуюся под контролем ДНР.

https://www.mk.ru/


