
Секретарь СНБО Алексей Данилов и начальник Главного управления раз-
ведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявили, что мирного договора с 
Россией не будет. Данилов пригрозил разобраться с Венгрией. Глава Офиса пре-
зидента Украины призвал перекроить мировое устройство

Своё заявление Данилов сделал в эфире телемарафона.
«С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию», — подчеркнул он.
Данилов заявил, что уверен: никакого мирного соглашения с Россией быть не 

может. При этом он не верит в гарантии международных партнёров.
«Он просто так не говорит. Это чиновник высшего ранга. Это новая реаль-

ность наступила», — прокомментировал слова Данилова советник главы Офиса 
президента Украина Алексей Арестович.

Какой должна быть капитуляция России рассказал начальник Главного 
управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. В интервью 
изданию «Новое время» он заявил, что есть два варианта прекращения боевых 
действий.

«Первый — разделение России на три и более частей. И второй — относи-
тельное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства 
страны. В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во 
всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем. В этом 
случае Россия отдаст все оккупированные ею территории — от островов Японии 
до Кёнигсберга [нынешний Калининград], принадлежащего Германии», — рас-
сказал Буданов.

Таким образом, украинские чиновники не скрывают агрессивных намерений 
в адрес России.

При этом Буданов рассказал о действующей агентурной сети Украины на тер-
ритории Донбасса и в Крыму. По его словам, этот, как он назвал его «агентурный 
элемент», помогает в наведении артиллерии и авиации, а также в ликвидации 
противников киевского режима.

Как отмечают СМИ, в последнее время Запад наращивает поставки оружия 

на Украину.
«Впечатляющая интенсивность американского воздушного моста с оружием 

для Украины: 14 рейсов за последние сутки, 11 рейсов в следующие 24 часа. В 
данные минуты к Жешуву подлетает очередной военно-транспортный самолет 
Boeing C-17A», — сообщил утром 3 мая в 08:43 Τelegram-канал «Милитарист».

Заявления Данилова и Буданова, а также наращивание поставок западного 
оружия на Украину, свидетельствуют о том, что Запад намерен уничтожить Рос-
сию, уверен политолог и историк Лев Вершинин.

«Переговоров не будет. Враг (и речь идет вовсе не о Киеве) намерен диктовать 
условия, не подлежащие обсуждению, и никакие договорняки соблюдать не ста-
нет. Остается только драться. Всерьез, чтобы, к врагу, по крайней мере, вернулся 
страх, а вместе со страхом — готовность уступать. И если настоящий враг пока 
еще опасается вмешиваться сам, работая против России инструментом (Укра-
иной), значит, уничтожить инструмент необходимо так быстро и беспощадно, 
чтобы пальцы ладони, держащий этот инструмент обожгло и врагу стало больно. 
Иначе бить будут долго и беспощадно, на убой», — отметил он.

Однако на уничтожении России Запад останавливаться не намерен.
Угроза Венгрии
Ещё одной страной, которая попадёт под удар Запада, если верить словам Да-

нилова, будет Венгрия.
«Венгрия, открыто заявляющая о своем сотрудничестве с Россией. Более того, 

она была предупреждена заранее Путиным о том, что будет нападение на нашу 
страну», — заявил Данилов.

Так он ответил на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО и воз-
можном влиянии Венгрии на этот процесс.

«Она почему-то считала, что может забрать часть своей территории. Та страна, 
которая так себя вела — посмотрим, какие последствия будут после этой войны 
для этой страны», — добавил Данилов.

Днём ранее премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли на сайт «Ми-

ротворец».
«Соучастник преступлений российской власти против Украины и её граждан. 

Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Антиукраинский про-
пагандист. Сотрудничество с российским агрессором», — перечислены на сайте 
«прегрешения» Орбана.

При этом Орбану припомнили и его нежелание втягивать Венгрию в проис-
ходящее на Украине.

«Единственный в ЕС отказывается пропускать через территорию своей стра-
ны оружие для Украины и выступает против отказа от российского газа даже в 
долгосрочной перспективе», — указывается в сообщении на сайте.

Венгрия крайне негативно относится к идее эмбарго на энергоносители из 
России.

Статья Ермака
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал статью в аме-

риканском издании Time. В ней помимо лести президенту Украины Владимиру 
Зеленскому содержались и предложения по переустройству мира.

По его словам именно сейчас подходящий момент для реформ, в том числе 
для реформирования международных институций и создания действенного 
формата безопасности на тот досадный случай, если НАТО так и не решится 
проявить твердость.

«Итак, мы предлагаем новое коллективное соглашение по гарантиям безо-
пасности для Украины как основу формата коллективного реагирования на гло-
бальные вызовы безопасности», — написал Андрей Ермак.

По его словам, что вопрос нейтралитета в этом соглашении не может быть 
ключевым, несмотря на систематические попытки продвигать этот тезис.

«Это соглашение должно обеспечивать статус Украины как демократическо-
го, суверенного и целостного государства, без вынесения за скобки вопросов 
Донбасса и Крыма. Условия обеспечения такого статуса являются предметом 
для обсуждения, но уже сейчас очевидно, что среди гарантов есть место и для 
Запада, и для Востока. И для Америки, и для Европы, и для Азии и Африки. 
Для членов Совбеза ООН, для Польши, Италии, Германии, Турции, Канады, 
Израиля — список открыт. Украина — один из ведущих гарантов мировой про-

довольственной безопасности, поэтому ее безопасность — вопрос не только мо-
ральный, но и чисто практический. Более того, прямо сейчас именно Украина 
является тем щитом, который защищает Европу от вторжения», — указал Ермак.

По его словам, в перспективе эти условия должны стать основой для много-
стороннего формата U-24 (United for Peace) — своеобразной службы спасения 
ответственных государств для стран, которые оказались в беде, убеждён Ермак.

По его словам, эта служба сможет в течение 24 часов предоставить гумани-
тарную, финансовую, материальную и военно-техническую помощь стране, 
подвергшейся агрессии. И в течение суток займется наказанием агрессора путём 
введения действенных и эффективных санкций.

Как заявил советник Ермака Арестович, статья его начальника свидетельству-
ет о тектонических процессах в мире.

«Эта история по переформатированию будет очень долгой <…> Мы предло-
жили единственную в мире формулу по переделке, созданию новой архитектуры 
безопасности в условиях, когда старая разрушена сознательно», — заявил Аре-
стович.

Он подчеркнул, что это будет «новая Запорожская Сечь».
Между тем обстановка на Украине остаётся напряжённой.
https://ukraina.ru/
Комментарий редакции – Мы никогда не испытывали враждебности к на-

роду Украины. Украинцы – неотъемлемая часть великого Советского народа (и, 
как многие считают, и единого Русского народа, объединенного общей великой 
исторической судьбой). Роль украинского народа в создании и развитии велико-
го Советского государства трудно переоценить. Мы любим Украину и ее народ, 
чувствуем неразрывное родство с ним, любим украинскую культуру. Вместе, пле-
чом к плечу, Русские и Украинцы победили фашизм. И тем более мы не можем 
понять, как украинцы позволили настолько задурманить себе мозги западной 
пропаганде…

Но мы верим – украинский народ проснется, и вернется в единую семью на-
родов Союза Советских Социалистических республик. А Данилов, Арестович и 
прочие – взбесившиеся маньяки, которым не место среди людей.

Сейчас все хорошо понимают, что наша страна, для того, чтобы выжить и 
победить, должна радикально и решительно сменить экономическую модель. 
Давайте еще раз вернемся к вопросу, а какие, собственно говоря, варианты у 
нас есть? Скажу сразу и категорично, этих варианта всего два – социализм 
или фашизм. Все иные разновидности лежат, так или иначе, в плоскости 
того, или другого. Внешне может показаться, что у этих двух строев антипо-
дов много общего, недалекая Европа уже не раз пыталась приравнять нашу 
Родину – СССР к гитлеровской Германии, хотя на самом деле Европа сама 
беременна четвертым рейхом. И это не удивительно – невзирая на степень 
централизации (или даже диктатуры), уровень мобилизации экономики и 
т.д. главное, принципиальное различие – господствующая форма собствен-
ности – общенародная или буржуазная- монополистическая. А какая соб-
ственность в Европе? Ответ очевиден – «священная и неприкосновенная» 
частная, воспетая и в нашей стране либерастами и покойным Жириновским.

В нынешней РФ, к сожалению, пока тоже олигархат, но, надеюсь, это не-
надолго, иначе мы рискуем пойти по стопам «рейхов», что неприемлемо и 
недопустимо, даже если образцом будет не Гитлер, а «добрый» Муссолини, 
фашистский преступник, которым недавно так восхищался владелец виллы 
на озере Камо, певчая птичка путинской пропаганды. Фашизм может быть 
в разных формах и с разными особенностями, но мимикрирует и меняется, 
приспосабливается под национальную специфику и исторический момент, 
но его классовая основа остается неизменной, как и его еще одна исключи-
тельная черта – антикоммунизм. Если перефразировать известную фразу, то 
можно сказать – «не каждый антикоммунист – фашист, но каждый фашист 
– антикоммунист».

Как вы помните, классическое определение фашизма, данное Димитро-
вым, «фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакци-
онных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элемен-
тов финансового капитала». Еще раньше Роза Люксембург, еще не знакомая 
с фашизмом в нашем понимании этого слова, сказала свою знаменитую фра-
зу «Социализм или варварство!»

Различные представители «белого проекта» в России, будь то монархисты 
и черносотенцы, или современные аналоги «белолиберального» движения, 
сильно менялись на протяжение последних 30 лет. Что касается либераль-
ного крыла, которое привело к поражению белого движения в гражданской 
войне, и торговало Родиной оптом и в розницу в обмен на помощь Антан-
ты, то тут все понятно – они сомкнулись с современными «неолибералами» 
и «либертарианцами». От этих космополитических «общечеловеков» с их 
вершинами цинизма и экономического людоедства, пришли бы в ужас не 
только любые исторические либералы, но и любые люди в здравом уме. Это 
те самые гайдаро-чубайсы девяностых, это либерал-извращенческое крыло 
демократов в Америке, это либертарианская шиза и ЛГБТ Европы. А вот ис-
тинные монархисты и национал-патриоты жестоко ошиблись – во времена 
горбостройки и ельциновщины многие из них имели глупость выступить 
вместе с прозападной либерастией против Советской государственности. 
Не так рассуждали царские генералы и инженеры, которые действительно 

любили Родину, и справедливо увидели в классово чуждых им большевиках 
единственную силу, способную сохранить Государственность и историче-
скую традицию России, хотя Лейбы Бронштейны не производили такого 
впечатления. И эти «военспецы» не ошиблись – глубокий ум Ленина и ге-
ниальная практичность Сталина вернули нашу страну на естественный путь 
прогресса и борьбы за великую человеческую мечту о счастье. Ведь именно 
эта мечта создает цивилизации, и движет вперед науку, приближает справед-
ливый строй будущего.

Лучшая часть национал-патриотов, видя крушение российской государ-
ственности в проклятое ельциновское время, осознали свою ошибку, тем 
более, что КПРФ проводила политику компромисса с ними, и создания ши-
рокой народно-патриотической коалиции. Но многие поддержали Ельцина 
в 1996 году, не только радикальное РНЕ, но и вполне «цивилизованный» 
генерал Лебедь, и ему подобные. Этой «ошибке» нет прощения, и, если бы 
удалось остановить ельциновщину тогда, мы не оказались бы в столь тяже-
лом положении, и удалось бы сохранить миллионы человеческих жизней. И 
я не устаю повторять - ельциновщина должна получить юридическую оценку 
– я, как и многие советские люди, считаю, что речь должна идти о геноциде 
против народов России – СССР. Соответственно, необходимо дать юриди-
ческую оценку и западным хозяевам-покровителям ельциновского режима. 
Это они, ведя длительную необъявленную войну против СССР и социализ-
ма (называйте ее как угодно – холодная война, третья мировая, гибридная, 
смарт-война) привели к власти иуду Горбачева, а потом – пьяное чудовище 
Ельцина и его олигархов.

И сейчас, в чрезмерном патриотическом угаре, кое-кто из привержен-
цев правящей буржуазно-олигархической партии и фанатов НОДа забыва-
ет то, что ему неудобно – ВОЗРОЖДЕНИЕ СССР НЕВОЗМОЖНО БЕЗ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА. Советский Союз потому мог успешно 
противостоять мировому злу – капитализму в любых его формах – импери-
ализм, фашизм, глобализм, сионизм и т.д., что предлагал миру принципи-
ально иную систему, не основанную на эксплуатации человека человеком, на 
«толпо-элитарной» модели общества, на братстве и равноправии народов. И 
потому союзниками СССР были социалистические, антиколониальные, на-
ционально-освободительные, антифашистские силы всего мира. Часть этих 
сил по традиции ориентируются и на нынешнюю Россию, из соображений 
антиамериканизма, антиглобализма, борьбы с насаждением извращений, 
против модели «однополярного мира». Но у многих людей в разных странах 
мира вызывает все большее недоумение нынешняя официальная «идеоло-
гия», точнее – ее отсутствие. Да, радует возврат к идеалам Великой Победы, 
что ослабляет и вакханалию клеветнического «антисталинизма» и прочего 
антисоветского бреда, хотя голоса лжецов не смолкают, СоЛженициных из-
учают в школах вместо классиков, а на идеи социализма идет новый накат со 
стороны белогвардейцев и неумной части священников. Правда, поутихли 
либерасты, самые ярые антисоветчики, тем более что почти все они друж-
но кинулись на помощь бандерам, усердно виляя хвостом перед западными 
хозяевами. Зато власти РФ, начиная с самого Гаранта, почему-то все чаще 
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Наши деды победили фашизм, мы победим НАТО. Победа снова будет за нами! 

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ

СОЦИАЛИЗМ ИЛИ ФАШИЗМ – ИНОГО НАМ НЕ ДАНО!

НАСЛЕДНИКИ БАНДЕРЫ ОБЕЗУМЕЛИ

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

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

Справки по тел. Редакции.

Приглашаем Вас на праздничные мероприятия к Дню По-
беды.

Сталинский комитет Ленинграда, Русск. Социалистиче-
ское движ. им. Суханова, профсоюзы, редакции, коммуни-
сты и патриоты города приглашают Вас:

7 мая в 15.00 в актовый зал горкома КПРФ (Лиговский пр. 
207-Б) на праздничное собрание, почетный гость – Юрий 
Павлович Белов. 

9 мая, в День Победы, приглашаем Вас принять участие в 
шествии Бессмертного полка, в колонне КПРФ и Сталин-
ской колонне. Сбор Сталинской колонны в 15.30- 16.00 у 
прежнего пом. горкома, 2-я Советская 27 к 2.   

Россия должна извиниться за слова главы МИДа Сергея Лаврова о евреях 
и антисемитизме, заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. Он 
отметил, что этим заявлением Москва «пересекла черту»

Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что самые 
главные антисемиты — это сами евреи, «пересекли черту», российское прави-
тельство должно извиниться перед Израилем и еврейским народом, заявил 
глава израильского МИДа Яир Лапид, передает The Times of Israel.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Рос-
сией, но есть черта, и на этот раз она была пересечена. Российское правитель-
ство должно извиниться перед нами и перед еврейским народом», — сказал 
Лапид.

В интервью Mediaset, опубликованном 1 мая, Лавров допустил, что лидер 
нацистской Германии Адольф Гитлер имел еврейское происхождение. Это за-
явление прозвучало в ответ на вопрос, как Россия может «денацифицировать» 
Украину, если ее президент Владимир Зеленский — еврей. «Он (Зеленский. — 
РБК) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он ев-
рей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно 

Уважаемые читатели! 

Уважаемые товарищи! 

перекладывают вину на Ленина, демонстрируя прискорбное непонимание 
ситуации гражданской войны и 20-х годов, за которым явно прослеживает-
ся классовая принадлежность или симпатия. И если Сталина буржуазия еще 
как-то пытается «приватизировать», изобразить из него «красного царя», что 
имеет и положительную сторону – примирение белогвардейцев- державни-
ков с Советским знаменем, то уж Ленин буржуазии никак не подходит, пото-
му начинаются сказки про «немецкие деньги», «еврейскую родню», «дружбу 
со злым Парвусом» и прочее. У большевиков были, конечно, ошибки и пере-
гибы, но больше их следует связывать с именем Лейбы Бронштейна, а потом 
с интригами и пустой болтовней Каменевых, Зиновьевых и Бухариных, но 
никак не с Ильичом.

И сейчас, когда наша страна встречает 77 День Победы, впервые – в раз-
гар столь масштабной спецоперации и под таким вражеским давлением, мы 
должны четко отдавать себе отчет – беспрекословного и молчаливого пови-

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

Глава МИД Израиля потребовал извинений за слова Лаврова про евреев

новения буржуазия от нас не дождется. И не потому, что мы, якобы, «готовы 
воспользоваться войной для сведения классовых счетов», как говорят анти-
коммунисты и фашиствующие элементы, а потому, что олигархату выгоднее 
принять условия Запада, чем пойти на реальное возрождение СССР. И если 
действительно в Кремле есть настоящие советские люди, то они должны ре-
шиться избавиться от тягостной опеки и хозяйничания олигархов и «пятой 
колонны». А если нет – уступайте власть прямым представителям народа, 
восстанавливайте вертикаль Советов. Только народная и ответственная пе-
ред народом власть начнет строить вместо общества «потребления» и нажи-
вы общество справедливости, то есть социализм.

С праздником Вас, дорогие читатели, с Днем Победы!

Иван Метелица,  гл. редактор НП (с).       

ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисе-
миты, как правило, евреи», — сказал Лавров.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/02/05/2022/62700f8f9a79477ad59d5840?utm_

source=yxnews&utm_medium=desktop
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Исполняется 8 лет со дня трагедии, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 
года. Только по официальным данным она унесла жизни 48 человек, пода-
вляющее большинство из которых были сторонниками движения «Кулико-
во поле». Сегодня хронология тех событий восстановлена поминутно. Тем не 
менее, очень многие слабо знакомы с событиями того страшного дня

Ситуация в городе накануне событий
За несколько дней объявлено о сборе болельщиков и сторонников унитар-

ного устройства страны в 15:00 на Соборной площади для проведения «Мар-
ша единства Украины», который должен был пройти по знаменитой улице 
Дерибасовской и далее к стадиону «Черноморец».

Ранее одесский губернатор Владимир Немировский, вступивший в долж-
ность после победы Майдана, дал публичное обещание освободить площадь 
Куликово поле от палаточного городка активистов Антимайдана, чтобы обе-
спечить проведение военного парада 9 Мая. В ответ некоторые лидеры Кули-
кова поля заявили о намерении не допустить проведения парада, который, 
по их мнению, является неуместным в ситуации проведения АТО в восточ-
ных регионах страны.

Среди лидеров протестного движения произошел раскол. 30 апреля палат-
ки нескольких организаций, в том числе «Одесской дружины», перемещают-
ся с Куликова поля в зелёную зону на окраине города.

Ранее на въездах в город организованы блокпосты, работу которых под-
держивают активисты Евромайдана при содействии милиции. Дежурство 
на блокпостах несут в том числе выходцы из различных регионов Украины, 
численность которых составляет порядка 150-200 человек.

Активисты Куликова поля подозревали, что приезд болельщиков, извест-
ных своей активной проукраинской позицией, будет использован как повод 
для окончательного сноса палаточного городка. На страницах активистов и 
организаций Куликова поля в социальных сетях распространяется информа-
ция о сборе возле памятника погибшим милиционерам на Александровском 
проспекте (в районе пересечения с улицей Жуковского), чтобы не допустить 
сноса палаточного городка на Куликовом поле.

Также на утро 2 мая в городе находились сторонники Евромайдана из дру-
гих регионов Украины, в частности, командиры киевской "Самообороны".

Первые стычки
События 2 мая 2014 года начинаются около полудня.
На обеспечение общественного порядка в этот день в Одессе были за-

действованы следующие силы: на стадионе "Черноморец" — порядка 700 
сотрудников МВД; на Куликовом поле — несколько десятков сотрудников; 
сопровождение проукраинского марша — около 100 сотрудников; в резер-
ве — порядка 100 сотрудников в автобусах в районе улиц Екатерининской, 
Пушкинской, Еврейской.

Примерно в 13:30 начинается сбор сторонников Куликова поля на Алек-
сандровском проспекте в районе пересечения с улицей Жуковского.

Около 14:40 происходит первое столкновение того дня — активистов 
«Одесской дружины» обстрелял из пневматического пистолета некий Денис 
Т., который был обезоружен и передан сотрудникам милиции.

Вслед за этим активисты Куликова поля на Александровском проспекте 
получают информацию о том, что во дворе дома №36 по улице Жуковского 
(где расположен штаб общественной организации "Рада громадської безпе-
ки") якобы раздают огнестрельное оружие участникам "Марша единства 
Украины", а также загружают оружие в автомобиль.

Активисты Куликова поля прибывают ко двору дома 36 по ул. Жуковского 
и пытаются пройти через арку во двор. Им препятствуют работники мили-
ции, выстроившиеся шеренгой перед входом; арка блокирована автомоби-
лем, выход из арки во двор перекрыт активистами Евромайдана с металли-
ческими щитами.

Возле дома по ул. Жуковского, 36 появляется полковник милиции Дми-
трий Фучеджи, который начинает руководить работниками милиции.

15:05. К месту событий прибывает милицейское подкрепление и автозак. 
Сотрудники милиции выстраивают шеренгу вдоль улицы Жуковского.

Тем временем на Соборной площади собирается не менее тысячи чело-
век с украинской символикой, атрибутикой "Черноморца" и "Металлиста". 
Присутствует "Самооборона" (организованная группа активистов одесского 
Евромайдана в касках, со щитами и дубинками) численностью более ста че-
ловек. Основная часть людей на площади — футбольные болельщики, в том 
числе "ультрас" и неорганизованные активисты Евромайдана, в том числе 
женщины и люди старшего возраста.

Бой на Греческой.
В 15:14 колонна активистов Куликова поля во главе с человеком, извест-

ным по позывному Капитан Какао, начинает движение по направлению к 
улице Бунина по левой (встречной) полосе движения. Два старших офицера 
милиции безуспешно пытаются физически препятствовать движению.

На Соборной площади "Самооборона" срочно выстраивает шеренгу на-
встречу движению куликовцев.

Колонна сторонников Куликова поля пытается обойти заградительные 
линии сотрудников милиции и сблизиться с оппонентами, несколько раз 
меняя направление движения в пределах нескольких ближайших кварталов.

Около 15:30 на Соборной площади начинает формироваться колонна 
"ультрас" и Евромайдана, головой в сторону Дерибасовской, с явным наме-
рением двигаться по согласованному маршруту через Дерибасовскую в сто-
рону парка Шевченко к стадиону "Черноморец".

"Самооборона" выстраивается в шеренгу, формированием колонны руко-
водят подполковник милиции Пасечников и один из лидеров "Самооборо-
ны" Виталий Свичинский. Рядом выстраивается шеренга активистов "Пра-
вого сектора"* (несколько десятков человек).

Передовая группа активистов Куликова поля прорывает милицейскую 
шеренгу. С Соборной площади, из-за шеренги "Самообороны", выходит 
группа "ультрас". Они сталкиваются на улице Греческой (квартал между Пре-
ображенской и вице-адмирала Жукова).

Применяются пиротехнические устройства: петарды, дымовые шашки, 
фальшфейеры.

Обе стороны начинают разбирать тротуар и ломать плитку, которую ис-
пользуют для метания в оппонентов. Появляются пострадавшие, в основном 
от попадания камней в незащищенные лица и головы "ультрас" и неоргани-
зованных активистов с обеих сторон. Обе стороны применяют камни, петар-
ды и травматические пистолеты.

Группа активистов "Одесской дружины" организованно совершает еще 
один обходной маневр (по переулку Вице-адмирала Жукова на улицу Дери-
басовскую, далее налево на Преображенскую) и выходит на Соборную пло-
щадь. Здесь они упираются в шеренгу сотрудников милиции.

Подполковник Пасечников требует у активистов "Одесской дружины" 
покинуть площадь. В 15:40 группа быстро покидает Соборную площадь, воз-
вращаясь тем же маршрутом на улицу Греческую, к своим основным силам.

"Самооборона" формирует "черепаху" (построение со щитами), перекры-
вая улицу Греческую. С противоположной стороны, примерно в 50 метрах, за 
милицейским оцеплением сторона Куликова поля выстраивает баррикаду из 
мусорных контейнеров.

Столкновения продолжаются с применением камней, пиротехники и 
нелетального оружия (пневматическое, травматическое, револьверы под па-
трон Флобера). Милиция достаточно жестко, применяя дубинки в отноше-
нии сторонников Евромайдана, расчищает "зону безопасности" между сто-
ронами и выстраивает дополнительные шеренги. Милиции и "Самообороне" 
удается разделить стороны.

Примерно в 15:45 на Куликовом поле объявляют мобилизацию в помощь 
"Одесской дружине". Группа активистов "Народной дружины" выдвигается в 
сторону Греческой.

Фото- Украинская «фрау фюрер» Ирина Фарион
16:23. За баррикадой в переулке Вице-адмирала Жукова смертельно ра-

нен активист «Правого сектора» Игорь Иванов. По заключению экспертов, 

Иванов получил ранение в живот пулей, выпущенной из карабина "Вулкан 
ТК" (гражданская версия автомата Калашникова АКС-74У, приспособлен-
ная для стрельбы одиночными). Иванова выносят на улицу Дерибасовскую, 
где пытаются оказать первую помощь, а затем эвакуируют на улицу Преоб-
раженскую.

Активисты Куликова поля прорывают милицейское оцепление, атакуют 
проукраинских активистов и вытесняют их по переулку Вице-адмирала Жу-
кова на улицу Дерибасовскую.

16:24. В районе дома № 6 по переулку Вице-адмирала Жукова смертель-
ное ранение получает Андрей Бирюков, который находился на стороне Ев-
ромайдана. По заключению экспертов, он был ранен в грудь металлической 
пулей, выпущенной из мощного пневматического оружия. Оружие, из ко-
торого вели стрельбу, не установлено, подозреваемые в совершении данного 
убийства отсутствуют.

Сторонники Куликова поля преследуют оппонентов до улицы Дерибасов-
ской.

16:26. На перекрестке переулка Вице-адмирала Жукова и улицы Бунина 
проукраинские активисты перехватывают пожарный автомобиль ЗИЛ-130, 
который ранее прибыл по вызову в связи с применением бутылок с зажига-
тельной смесью. Шеренга "Самообороны" перекрывает выход с переулка Ви-
це-адмирала Жукова на улицу Бунина. Таким образом, «Одесская дружина» 
оказывается окружена с трех сторон.

16:28. Милиция выстраивает оцепление со щитами на пересечении Дери-
басовской и переулка Вице-адмирала Жукова. Несколько десятков "ультрас" 
организуют контратаку, применяя камни и бутылки с зажигательной смесью. 
Сторонники Куликова поля используют милицейскую цепь для защиты от 
атакующих.

16:34. На перекрестке улиц Дерибасовской и Преображенской сторонни-
ки Евромайдана организуют массированную атаку на активистов Куликова 
поля, которые скрываются за милицейским оцеплением на пересечении 
улиц Дерибасовской и переулка Вице-адмирала Жукова.

На помощь "Одесской дружине" пытаются прорваться активисты пришед-
шие из лагеря на Куликовом поле. На пересечении улицы Бунина и Алексан-
дровского проспекта они сталкиваются с бойцами "Самообороны", которые 
одерживают верх и заставляют куликовцев отступить. Большая часть активи-
стов "Самообороны" в сопровождении захваченной пожарной машины на-
правляется в сторону Куликова поля, остальные продолжают преследование 
активистов "Народной дружины" по Александровскому проспекту.

Тем временем на противоположном фланге растянувшегося на несколько 
кварталов поля боя "ультрас" и активисты Евромайдана камнями, петардами 
и выстрелами из неустановленного ручного огнестрельного оружия оттес-
няют милицейскую шеренгу и активистов Куликова поля в глубь переулка 
Вице-адмирала Жукова в сторону Греческой.

Бой на Греческой площади. Развязка
В это время к месту событий возвращаются основные силы "Самооборо-

ны" с захваченной пожарной машиной. В переулке Вице-Адмирала Жукова 
они натыкаются на шеренги милиционеров, за которыми располагается бар-
рикада, собранная куликовцами из подручных средств.

Единственное пространство, не перекрытое к тому моменту полицией, — 
Греческая площадь по обе стороны от торгового центра «Афина». Именно 
туда переносится основной очаг столкновений. В район Греческой улицы 
прибывают сотрудники спецподразделения милиции "Сокол", которые, од-
нако, не принимают активного участия в событиях.

Захваченная пожарная машина въезжает на Греческую площадь, активи-
сты Майдана пытаются использовать ее как таран. Сторонники Куликова 
поля постепенно оказываются прижаты к ТЦ "Афина".

В 17:34 штаб одесского Евромайдана проводит первую в этот день 
СМС-рассылку своим сторонникам с призывом приходить на помощь и со-
бираться на Жуковского, 36. Там формируются специальные группы активи-
стов, вооруженных охотничьим оружием.

К 18:00 противостояние на Греческой площади достигает пика. Идут 
ожесточенные столкновения с использованием с двух сторон камней, само-
дельных взрывных устройств с металлическими поражающими элементами, 
бутылок с зажигательной смесью, огнестрельного, травматического, пневма-
тического оружия и револьверов под патрон Флобера.

Примерно 17:45. В направлении шеренги милиционеров, стоящей со щи-
тами на Греческой площади, и стоящих за ними сторонников Куликова поля 
ведется стрельба картечью из охотничьего ружья с балкона Центра болгар-
ской культуры. Предположительно, в результате этой стрельбы были убиты 
активисты Антимайдана Александр Жульков, Николай Яворский, смертель-
но ранен Евгений Лосинский. Ранены несколько работников милиции и 
гражданских лиц. Ранен Капитан Какао — один из командиров "Одесской 
дружины" и главный редактор издания "Думская" Олег Константинов, кото-
рый рядом с другими журналистами вел фотосъемку.

Для стрельбы использовались патроны, заряженные картечью двух раз-
личных диаметров. Подозреваемый в стрельбе — Сергей Ходияк, опознан-
ный по кадрам видеосъемки, позднее задержанный и затем выпущенный на 
свободу. Оружие, из которого вели стрельбу, не установлено.

В районе пересечения улицы Греческой и переулка Вице-адмирала Жукова 
от огнестрельного ранения в грудь погибает активист Антимайдана Геннадий 
Петров. Согласно заключению экспертов, он был убит из оружия калибра 5,6 
мм. Оружие, из которого вели стрельбу, не установлено, подозреваемые в со-
вершении данного убийства отсутствуют.

Раненых эвакуируют скорые, подъезжающие со стороны Бунина и Собор-
ной площади, а также легковые автомобили.

Легкое ранение руки получает полковник Фучеджи. Врач скорой настаи-
вает на его эвакуации вместе с другими пострадавшими. Среди прочих в этой 
же машине скорой помощи в 17:57 с места событий выезжает Виталий Бо-
цман Будько. Судьба оружия, из которого стрелял Боцман, не установлена.

Примерно в 18:00 группа активистов Куликова поля обращается к подпол-
ковнику Пасечникову с просьбой помочь согнать людей с огнестрельным 
оружием, которые ведут огонь с балкона Центра болгарской культуры. Груп-
па активистов и милиционеров проникают в помещение Центра, разбивают 
окно наружу и с внутренней лестницы вытесняют людей с балкона при по-
мощи огнетушителей.

По словам очевидцев, при них на балкон заходили два человека с писто-
летами, предположительно, травматическими или под патрон Флобера, и 
несколько человек, кидающих камни. На балконе находится также большое 
количество заготовленных бутылок с зажигательной смесью, которые от 
забрасываемых горящих бутылок воспламеняются. Пожар оперативно лик-
видируют при помощи огнетушителей изнутри здания активисты Куликова 
поля и снаружи — активисты Евромайдана.

Примерно 18:05. В начале второго тайма фан-сектор (трибуна "ультрас") 
на стадионе "Черноморец" пустеет: часть болельщиков переходит на другие 
трибуны, часть покидает стадион. Болельщики с гостевой трибуны остаются 
на стадионе до конца матча и выходят примерно в 19:20.

18:15. Группа сторонников Куликова поля по предложению офицеров ми-
лиции заходят в торговый центр "Афина" на Греческой площади. Выходы из 
здания блокируют снаружи активисты Евромайдана и "ультрас". В дверях со 
стороны Красного переулка начинается столкновение, сторонники Кулико-
ва поля вытесняют оппонентов, баррикадируют оба выхода банкоматами и 
терминалами пополнения и рассредотачиваются на этажах. Ситуативные ли-
деры, среди которых депутат одесского горсовета Игорь Димитриев, следят 
за тем, чтобы не было мародерства.

18:26. Сотрудники милиции создают "живой щит" и дают возможность 
уйти большой группе активистов Куликова поля из окружения в районе пе-
ресечения улицы Греческой и переулка Вице-адмирала Жукова. Группа выхо-
дит на улицу Преображенскую в районе Соборной площади. Проукраинские 
активисты преследуют их.

По призыву активиста Евромайдана Марка Гордиенко проукраинские 
активисты возвращаются к Соборной площади и принимают совместное 
решение о выдвижении на Куликово поле. Спустя еще 25 минут один из 
лидеров Евромайдана Андрей Юсов на Преображенской улице пытается 
организовать передвижение активистов Евромайдана на площадь Куликово 
поле.

С Соборной площади, Греческой площади, улицы Греческой и прилегаю-
щих кварталов в сторону Куликова поля по улицам Екатерининской, Рише-
льевской, Пушкинской и Александровскому проспекту начинают двигаться 
большие неорганизованные группы "ультрас" и сторонников Евромайдана.

В 19:00 начинается операция по задержанию людей в ТЦ" Афина". Мили-
ция оттесняет "ультрас" и активистов Евромайдана и при содействии "Само-
обороны" блокирует выходы.

Со стороны магазина "Антошка" (западный выход) сотрудниками мили-
ции (участковыми уполномоченными) руководит полковник Мисюра. С 
противоположной (восточной) стороны сотрудниками милиции руководят 

полковник Фучеджи и полковник Луцюк.
Примерно в 19:05 начинаются переговоры с находящимися в ТЦ "Афина" 

активистами Куликова поля. Переговоры со стороны милиции ведет некто 
Олег, представившийся начальником УБОПа (по всей видимости — полков-
ник Олег Кузьменко). Он требует покинуть здание.

19:20. После переговоров под угрозой силового освобождения здания и га-
рантии свободы и безопасности для куликовцев в здание ТЦ "Афина" входят 
бойцы подразделения милиции специального назначения и старшие офице-
ры. Милиция задерживает несколько десятков человек.

Задержанных в ТЦ "Афина" препровождают в отделения милиции в пгт 
Овидиополь и в городе Белгород-Днестровский Одесской области, откуда 
через несколько дней этапируют в Винницкую область.

Куликово поле. Пожар в Доме профсоюзов
На 15:00 2 мая на Куликовом поле был анонсирован концерт воинов-аф-

ганцев, сбор активистов начался с 14:00. Всего количество зрителей состав-
ляло порядка 100 человек.

К началу концерта в палатках собралось около пятидесяти молодых муж-
чин в экипировке, которые примерно в 15 часов выступили в сторону Грече-
ской площади.

Куликово поле во время боя на Греческой площади
Примерно в 15:35 один из лидеров Куликова поля, младший брат аресто-

ванного за сепаратизм Антона Давидченко, Артем объявил со сцены о на-
чавшихся в центре столкновениях. На Куликовом поле начали собираться 
активисты, получившие информацию о событиях из СМИ, по СМС-рас-
сылке Антимайдана, по телефону от других активистов. Количество людей 
на площади начало стремительно увеличиваться. В направлении Греческой 
площади выдвигаются несколько организованных групп.

18:00. На Куликово поле с Греческой площади поступают сообщения о 
погибших среди активистов Антимайдана. Артем Давидченко с частью лю-
дей отправляется на Греческую. После возвращения он предложил варианты 
дальнейших действий: либо всем разбегаться, либо удалить женщин и ста-
риков, занять позиции в Доме профсоюзов и вести его оборону. Присутству-
ющие на площади (преимущественно женщины и люди старшего возраста) 
отвергают его предложения.

Примерно в 18:20 заканчивается активная фаза столкновений на Грече-
ской площади. На Куликово поле поступает информация о начале выдви-
жения больших групп футбольных фанатов и активистов Евромайдана в их 
сторону.

Защитники палаточного городка обращаются к охраннику Дома профсо-
юзов с просьбой спрятать кресты и иконы, которые находились в палатках 
православных организаций. Охранник принимает церковную утварь и запи-
рает двери.

Примерно в 18:50 собравшиеся на Куликовом поле принимают оконча-
тельное решение использовать здание Дома профсоюзов для обороны. Они 
взламывают входные двери, выбив филенку, и начинают заносить в здание 
вещи, находившиеся в палатках, в том числе электрогенератор, канистры с 
бензином, ящики с коктейлями Молотова и канистры с ингредиентами для 
их изготовления, матрасы, медикаменты, агитматериалы и личные вещи.

Здание начинают готовить к обороне. К крыльцу стягивают мешки с 
песком, доски, деревянные поддоны, которые ранее использовались для 
ограждения периметра палаточного городка. Небольшая группа активистов 
Куликова поля занимает оборонительную позицию за баррикадой, выстро-
енной непосредственно перед крыльцом центрального входа в Дом профсо-
юзов. Один из лидеров Куликова поля Артем Давидченко входит в здание, 
однако затем вместе с главным редактором издания «Инфо-центр» Евгением 
Анохиным спешно покидает Куликово поле на автомобиле.

Штурм
19:20. Первые группы футбольных болельщиков и активистов Евромайда-

на прибывают на площадь Куликово поле со стадиона и центральных улиц 
города в 19:20. Непосредственно перед их появлением на площади раздаются 
команды «Все в здание!».

Прибывшие на площадь группы футбольных болельщиков и активистов 
Евромайдана начинают разбирать палатки и уничтожать находящееся в них 
имущество. Палатки поджигают.

С крыши и фасадных окон Дома профсоюзов летят камни, бутылки с за-
жигательной смесью, сигнальные ракеты. В ответ летят бутылки с зажига-
тельной смесью в баррикаду у входа в здание и по направлению к окнам 2 
этажа.

В 19:31 на телефон службы спасения 101 начинают поступать сообщения о 
возгорании палаток на Куликовом поле.

19:32. В дежурной части одесского городского управления милиции полу-
чают информацию с видеокамер наблюдения о массовом нарушении обще-
ственного порядка на Куликовом поле с участием около 1000 человек.

Загорается часть баррикады перед зданием Дома профсоюзов.
19:34. Дежурный ГСЧС по городу докладывает заместителю начальника 

Главного управления ГСЧС Губаю В.В. о возгорании палаток. До 19:43 посту-
пает еще пять сообщений на линию 101.

19:37. Большая группа проукраинских активистов направляется к левому 
флигелю Дома профсоюзов и взламывает боковую входную дверь. Атаку-
ющие в присутствии журналистов и стримеров пытаются ломать двери ка-
бинетов 1 этажа и выводят из помещения женщину. Люди, находящиеся на 
втором этаже бокового флигеля, оказывают сопротивление.

19:40. Начинаются ожесточенные столкновения между футбольными фа-
натами и проукраинскими активистами с людьми, находящимися в здании 
возле центрального входа. Обе стороны используют бутылки с зажигатель-
ной смесью, сторонники Куликова поля бросают их с крыши и из вестибюля 
первого этажа.

Активисты Куликова поля, обороняющие баррикаду, постепенно отступа-
ют в фойе. В вестибюле первого этажа здания спешно баррикадируют двери 
в боковые флигели и устраивают большую баррикаду из поддонов, мебели и 
подручных предметов в фойе напротив центрального входа в Дом профсо-
юзов.

Проукраинские активисты забрасывают бутылки на ступени, в фойе и в 
окна здания, в том числе в те из них, откуда ведется огонь.

Группа проукраинских активистов, скрываясь за забором с тыльной сто-
роны здания, предпринимает попытки проникновения во двор здания ДП 
через раздвижные ворота.

В ответ слышны выстрелы, предположительно, с крыши и окна лестнич-
ного пролета южного флигеля здания. Со слов очевидцев, один из проукра-
инских активистов получает пулевое ранение в ногу. Попытки штурма про-
валиваются.

Человек в синей рубашке и бронежилете, опознанный как «сотник Мико-
ла» (Николай Волков), ведет огонь по торцевому окну третьего этажа правой 
(северной) части здания, из которого бросают взрывпакеты.

19:44. Дежурный по УВД города сообщает в ГСЧС о необходимости не-
медленно направить пожарные машины на Куликово поле. Сотрудники 
ГСЧС игнорируют это сообщение.

На Куликовом поле вблизи Дома профсоюзов появляются сотрудники 
милиции в защитной экипировке, которые, однако, не предпринимают ак-
тивных действий и не вмешиваются в происходящее.

19:45. На линию 101 поступает первое сообщение о пожаре в Доме про-
фсоюзов — воспламенение от заброшенных в окна второго этажа бутылок. 
Одновременно происходит возгорание в левой части фойе.

Пожар
Огонь охватывает левую наружную дверь. Проукраинские активисты от-

тесняют сторонников Куликова поля с крыльца внутрь здания, один из них 
закидывает в центральный вход Дома профсоюзов горящую покрышку.

На видеозаписи виден отблеск пламени за закрытым окном в окне поме-
щения на втором этаже Дома профсоюзов, который позднее пытались вы-
дать за возгорание внутри здания, вызванное действиями самих куликовцев. 
Однако осмотр помещения следов огня в нем не выявил.

Пятеро проукраинских активистов, которые ранее зашли в «зеленый зал» 
Дома профсоюзов, оказываются заблокированы огнем и дымом. Они го-
товятся к эвакуации через окна и зовут по телефону на помощь. Также они 
обозначают свое местоположение, выставив в окно государственный флаг 
Украины. Люди на площади встречают флаг криками «Слава Украине!».

До 19:52 в дежурную часть ГСЧС поступает еще 6 звонков о пожаре в зда-
нии, в том числе от организации «Совет общественной безопасности».

В этот момент происходит возгорание баррикады в вестибюле 1 этажа 
возле центрального входа. Загораются все три наружные двери центрально-
го входа в Дом профсоюзов. Огонь распространяется на дальнюю от дверей 
часть вестибюля, в направлении главной лестницы.

Из открытых и разбитых окон фасадной части здания появляется дым.
19:54. Начинается вторая фаза пожара.
Наблюдается сильное возгорание в районе лестничного пролета первого 

этажа. Температура на пролетах и площадках лестницы быстро повышается 
до сотен градусов; люди, находящиеся возле окон, начинают выбрасываться 
наружу.

В считанные секунды огонь полностью охватывает лестничные пролеты и 
площадку между первым и вторым этажом. Происходит сильное воспламе-
нение в районе лестничных пролетов задней стороны здания. Температура 
достигает 600 градусов на уровне первого этажа и 200-250 градусов на лест-
нице и площадке 5 этажа. В течение минуты из окон в районе лестничных 
пролетов выпрыгивает и выпадает не менее 10 человек.

В момент начала задымления один из атакующих подбегает к зданию и, 
по всей видимости, наносит несколько ударов палкой одному из выпрыгнув-
ших — мужчине в белой рубашке, серой куртке и темных брюках, который 
лежит на земле. Мужчина в момент нанесения ударов двигается, то есть жив.

С момента начала задымления некоторые из проукраинских активистов, 
сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск начинают вы-
носить раненых и тела погибших из опасной зоны. На аллее с тыльной сто-
роны здания Дома профсоюзов работают бригады скорой помощи и пара-
медики.

19:56. Повторный звонок на линию 101 от дежурного по УВД города, ко-
торый требует немедленного выезда пожарных расчетов на Куликово поле. 
Дежурный ОКЦ ГСЧС дает команду на выезд одного отделения спасателей 
из ДПРЧ-2 (Привокзальный переулок, 2 — 500 метров от Куликова поля).

До 19:58 поступает еще 4 сообщения на линию 101, в том числе от дежур-
ного по УВД города. Звонящие сообщают, что люди выпрыгивают из горя-
щего здания.

Люди, находящиеся в задымленных кабинетах 2 и 3 этажей фронтальной 
части здания (7-11 метров от уровня земли), появляются в окнах и начинают 
просить о помощи.

Начинается эвакуация людей из фасадной части Дома профсоюзов. С 
верхних окон и крыши здания продолжают кидать камни, стёкла и подруч-
ные предметы. На площади перед зданием появляются экипированные со-
трудники спецбатальона милиции УВД области, которые отгоняют проукра-
инских активистов от правой части фасада здания и выстраивают оцепление.

Дежурный ОКЦ ГСЧС отдает указание ДПРЧ-7 (ул. Прохоровская, 6) на-
править одну цистерну по адресу Куликово поле, 1 и указание ДПРЧ-3 (ул. 
Старопортофранковская, 1) о направлении автолестницы.

20:09. По отчету ГСЧС, первая пожарная машина ДПРЧ-2 прибывает к 
тыльной стороне здания Дома профсоюзов.

20:11. Проукраинские активисты подтаскивают к стене здания металличе-
ские конструкции сцены, которая находилась на Куликовом поле.

Первую такую конструкцию устанавливают слева, затем вторую — справа 
от центрального входа. По высоте они достигают уровня окна второго этажа, 
что существенно упрощает эвакуации людей с парапета и из окон.

20:14. Первый пожарный автомобиль появляется около фасадной части 
Дома профсоюзов.

20:18. На Куликово поле прибывает вторая пожарная машина. Активисты 
снимают с нее фрагмент лестницы и устанавливают его на конструкцию воз-
ле стены с левой стороны фасада здания. Это позволяет эвакуировать людей с 
левой (южной) части 3 этажа здания. Пожарные при помощи лестниц начи-
нают эвакуацию людей из окон здания. Из окон верхних этажей продолжают 
падать люди.

Сотрудники милиции со щитами выстраивают оцепление, силой оттесняя 
проукраинских активистов от центрального входа и фасада здания, проис-
ходит стычка. Пожарные продолжают эвакуацию. Находящиеся на площади 
пытаются расправиться со спасенными, наносят удары. Сотрудники мили-
ции и организованные активисты пытаются защитить эвакуированных от 
расправы.

20:25. На линию 101 поступает звонок от людей, находящихся на третьем 
этаже здания с просьбой о помощи.

Пожарный расчет погасил входные двери Дома профсоюзов.
Примерно в 20:30. На трех микроавтобусах «Фольксваген» синего цвета 

с тыльной стороны здания прибывает группа вооруженных людей в экипи-
ровке, схожей с оснащением спецподразделения СБУ «Альфа», и с желтыми 
повязками на руках. Примерно посредине аллеи, ведущей от тыльной сторо-
ны Дома профсоюзов к улице Среднефонтанской, эти люди осуществляют 
операцию, похожую на задержание, и вывозят как минимум одного человека 
в гражданской одежде без символики. Установить личность задержанного, а 
также ведомственную принадлежность группы захвата до сих пор не удалось.

До 20:37 на линию 101 поступают четыре сообщения о пожаре, в том числе 
информация о том, что на крыше находится 22 человека.

20:37. Активисты «Самообороны» и сотрудники милиции выводят группы 
людей, которые находились в северном боковом флигеле здания и не постра-
дали от пожара. Они пытаются обезопасить эвакуируемых от агрессии со сто-
роны активистов Евромайдана.

20:40. К Дому профсоюзов прибывают машины скорой помощи и мили-
цейские подкрепления. Сотрудники милиции пытаются выстроить оцепле-
ние вокруг ворот заднего двора Дома профсоюзов.

20:45. Возле ворот заднего двора Дома профсоюзов формируется кольцо 
из проукраинских активистов, в центре которого находятся вышедшие из 
здания активисты Куликова поля. Среди них — депутат областного совета 
Алексей Албу и его товарищ по объединению «Боротьба» Владислав Войце-
ховский. Окружившие их проукраинские активисты обыскивают, допраши-
вают и наносят им удары.

20:47. На флагштоке перед зданием Дома профсоюзов вывешивают укра-
инский флаг. Перед флагштоком выстроилась «Самооборона», находящиеся 
на площади встречают его лозунгами «Одесса-Украина!», аплодисментами и 
поют государственный гимн.

20:50. Согласно отчету ГСЧС, пожар ликвидирован.
Работники милиции организовали коридор и подогнали не менее пяти 

автозаков для вывода людей с тыльной части Дома профсоюзов. Эвакуация 
тяжелораненых из Дома профсоюзов продолжается.

21:07. Пожарные сообщают журналистам о 20-30 погибших внутри здания. 
В здание проникают журналисты и стримеры, ведущие прямую трансляцию.

21:45. Сотрудники милиции, военнослужащие внутренних войск и акти-
висты «Самообороны» выстраивают коридор от тыльной стороны здания и 
до автозаков, что позволяет относительно безопасно выводить из Дома про-
фсоюзов активистов Куликова поля.

Примерно в 23:00. Осмотр тел, находящихся возле здания Дома профсою-
зов, начинают эксперты Одесского областного бюро судебно-медицинской 
экспертизы.

* Организация запрещена в РФ
(печатается в сокращении)

Виталий Диденко
Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20220502/1033889779.html
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05.05.2022 3сегодняУвы, в нашей многострадаль-
ной стране складывается все более 
сложная ситуация – помимо всего 
прочего, ситуацию ухудшают без-
ответственность, волюнтаризм, 
а порой – откровенная глупость 
местных властей. Как один из наи-
более наглядных и печальных при-

меров – губернатор Ленинграда, который антисоветчики именуют 
«Санкт-Петербург», небезызвестный господин Беглов А.Д., извест-
ный медвежатник и один из основателей партии «едреных». Биогра-
фию этого деятеля я неоднократно печатал, напоминать не стоит 
– это не та фигура, в сущности которой Советские люди могут со-
мневаться. Данный господин всегда был посредственным чинушей, 
из «положительных» черт которого начальство всегда отмечало ус-
лужливость и холуйство. Даже не беря в расчет мнение (надеюсь, не 
только мое), что это не лучшие человеческие качества, следует заме-

тить, что подобный персонаж мог бы успешно быть мелким клерком 
в канцелярии, а чиновник губернаторского уровня должен хорошо 
знать свой регион, понимать население, и, главное – уметь анали-
зировать ситуацию и самостоятельно принимать правильные реше-
ния. Более того, для градоначальника, тем более – такого крупного 
города всемирного значения, необходимо уметь правильно подби-
рать помощников, и правильно пользоваться предоставляемой ин-
формацией, с чем у господина Беглова, кажется, также проблемы.

Но главное для нас – господин Беглов показал себя последова-
тельным и упертым антисоветчиком и антикоммунистом. Исходя 
из действий, как и некоторых (не очень гласных) высказываний 
питерского городничего, следуют, к сожалению, печальные выво-
ды. В некоем интервью вскоре после вступления в должность, по 
утверждению опубликовавших его источников, городничий, якобы, 
отметил, что «красный» город постепенно становится «белым», как 
это происходило при Полтавченко, и он хотел бы ускорить этот про-
цесс. Я склонен допустить, что это правда. Беглов всегда «недолю-

бливал» людей левых взглядов и советских патриотов. Конечно, это 
его право, как и любого человека, но он должен отдавать себе отчет 
в следующем.

Во-первых, коммунисты и советские патриоты многочисленные, 
и далеко не худшие (а возможно – самые честные и трудолюбивые) 
граждане, а, как следует из законодательства, ущемлять права граж-
дан, препятствовать их свободе совести и идеологического выбора.

Во-вторых, являясь высокопоставленным государственным 
чиновником, он должен отдавать себе отчет в том, что его край-
не предвзятое отношение к коммунистам и советским патриотам 
расшатывает ситуацию в государстве, вызывая справедливое воз-
мущения десятков миллионов людей. А нужно ли это центральной 
власти, особенно в условиях противостояния с НАТО, когда Кремль 
заинтересован в сплочении страны? Тем более, хоть мы и противни-
ки Кремля во многих вопросах экономики и политики, но НАТО и 
бандеровцы - общий враг и для коммунистов, и для Кремля. Поли-
тика таких, как Беглов, может сыграть на руку врагам.

В-третьих, неуважение к Советскому периоду истории России яв-
ляется признаком прискорбного отсутствия государственнического 
мышления и целостной идеологии. А ведь наше общество так му-
чительно и трудно возвращается к осознанию необходимости этой 
идеологии, после тьмы и вакханалии ельциновщины и олигархата, 
после ужасной судьбы натовской полуколонии в девяностых.

Тем более удивительно видеть в городе трех революций, культур-
ной столице России, городе Ленина, в Смольном – бывшем штабе 
большевиков, такого категоричного в антисоветчине уроженца со-
ветского Баку, проведшего счастливое детство и получившего обра-
зование в СССР!

Иван Метелица

Президенту РФ Путину В.В.
Ген. Прокурору РФ Краснову И.В.
Председателю ГД Володину В.В.
Председателю СФ Матвиенко В.И.
Депутатам Заксобрания СПб
В городе Ленинграде – Санкт-Петербурге сложилась совершенно 

нездоровая и взрывоопасная ситуация, причиной которой мы, ком-
мунистические, патриотические и социалистические организации 
города, представители профсоюзов и научной общественности, счи-
таем некомпетентность нынешнего городского руководства, и лич-
но губернатора Беглова, а также предвзятое и откровенно враждеб-
ное отношение Беглова к сторонникам социалистического выбора. 
Также следует отметить полную некомпетентность и несоответствие 
занимаемым должностям руководства СПб Роспотребнадзора, го-
спожи Н. С. Башкетовой и прочих.

Следует выделить основные проблемы, которые накаляют ситуа-
цию в нашем городе.

1. Администрация господина Беглова А.Д., видимо, страдая па-
тологическим неуважением к славным страницам Советской исто-

рии, пытается вытравить из сознания горожан позитивные аспек-
ты и достижение Советской эпохи, постоянно и под различными 
надуманными предлогами препятствует проведению мероприятий 
КПРФ, профсоюзных и левых организаций. Причем, данная по-
рочная практика началась до «пандемии короновируса», с момента 
вступления А.Д. Беглова в должность, что вызывает подозрения в 
крайнем неуважении Беглова к Советской истории и символике, и 
в демонстративном игнорировании настроений значительной части 
горожан, среди которых избиратели не только КПРФ и «Справед-
ливой России», но и часть избирателей «Единой России». Оскорбле-
ние патриотических чувств граждан вылилось в отказ проведения 
патриотических мероприятий 1 мая, что ведет к росту общественной 
напряженности и расколу в обществе, несмотря на то, что политиче-
ская ситуация требует всемерной консолидации общества.

2. Некомпетентность сотрудников администрации СПб действи-
тельно привела, к обострению санитарно – эпидемиологической 
ситуации в городе, что связано вовсе не с пандемией короновируса 
или проведением каких-либо мероприятий, а с полным провалом 
«мусорной реформы». Город завален мусором и наводнен крыса-

ми, что подтверждается многочисленными источниками в разных 
районах города. Вместо того, чтобы исполнять свои прямые обязан-
ности по контролю за санитарно-эпидемиологической обстанов-
кой, госпожа Башкетова и ее сотрудники злонамеренно искажают 
и неправильно интерпретируют данные статистики. Это позволяет 
им манипулировать изображаемой ситуацией с короновирусом, 
и, вопреки здравому смыслу, и реальным статистическим данным, 
давать ничем не необоснованные рекомендации о запрещении па-
триотических мероприятий, что, как уже было отмечено, накаляет 
социально-политическую обстановку в обществе.

Поэтому мы, представители общественности Ленингра-
да-Санкт-Петербурга, просим дать правовую оценку действиям 
губернатора СПб А.Д. Беглова и главы Роспотребнадзора СПб 
Н.С. Башкетовой, и принять соответствующие меры по отмене 
необоснованных запретов на майские праздники и изменении ка-
тастрофической ситуации в городе по «мусорной реформе», и, при 
необходимости, сделать соответствующие выводы о соответствии 
вышеупомянутых граждан занимаемым должностям.

Сталинский комитет Ленинграда

Русск. Соц. движ. им Сухано-
ва

Профсоюз «Отечество»
Редакция газета НП
И другие общественные орга-

низации, профсоюзы, редакции 
– всего 27 организаций.

Комментарий редакции.
Мы, конечно, отдаем себе отчет в бесполезно-

сти протестов, жалоб и обращений. Власти РФ и 
раньше на них не реагировали, а теперь, под предло-
гом необъявленного «военного положения», и вовсе не 

намерены обращать на нас внимание. Но если власти 
по-прежнему не желают слышать народ, то почему 
же народ обязан внимать такой власти и ее распо-
ряжениям, тем более, противоречащим Конститу-

ции. Доверие, диалог, взаимопонимание должно быть 
обоюдным… Или оно напрочь отсутствует, что мы 
и наблюдаем. Мы не хотим потрясений, но их явно 

хотят те, кто игнорирует народ. 

Эта удивительная история произошла более полувека назад. В Ле-
нинграде. В конце января 1972 года. В морозную зиму. Мы с мужем 
и двухлетней дочерью только что переехали на новую съемную одно-
комнатную квартиру. На последний этаж (шестой, или даже седьмой, 
сейчас уже не помню?) старого дореволюционного дома (со двором 
«колодцем»), стоявшего в конце улицы Розенштейна. Это недалеко от 
Балтийского вокзала. На следующий день ближе к вечеру, посмотреть, 
как мы устроились на новом месте, а заодно и отметить новоселье, в 
гости пришла моя подруга Нина. Муж еще не вернулся с работы. Мы 
накрыли стол, не дожидаясь его возвращения. Откупорили бутылку 
хорошего вина (в те годы было много прекрасных вин!). Выпили по 
рюмочке и задушевно беседовали о том, о сем. Двухлетняя дочка игра-
ла на ковре со своими игрушками.

Вдруг услышали странный стук. Сначала не могли понять. Откуда? 
Мы же все - таки, хоть и слегка, но были уже под «шафе»! Потом по-
няли, что стучат в окно комнаты. Я на мгновение забыла, что вчера 
переехала со старой съемной квартиры, которая находилась на пер-
вом этаже «хрущевки», что сегодня я уже на самом последнем этаже 
дома, под крышей. Страшно испугалась и закричала: «Нина! Беги к 
соседям! Зови на помощь, воры лезут!» Нина рванула на лестничную 
площадку. А я мигом подскочила к окну и увидела, что в окно стучит 
женщина, одетая в зимнее пальто, сидящая на водосточной трубе, и 
умоляет спасти её. Тут я сразу отрезвела. До меня тотчас же дошло, что 
я не на первом, а на последнем этаже, под самой крышей дома. И при-
шла в ужас!

Не раздумывая, тотчас же стала открывать окно. Внутренняя рама 
не была укреплена, она просто выпала на меня. Как я успела её пой-

мать, откуда у меня взялись силы (это ж не «хрущевские» рамы!), 
установить её на пол, сама не знаю. Возможно, хорошее вино. Точно 
также выпала на меня и наружная рама, с которой я справилась уже 
быстрее. Всё это я сделала в считанные секунды! Женщина протяну-
ла мне руки и я тут же мигом подала ей свои. Она уцепилась за них и 
тотчас с удивительной легкостью спрыгнула с трубы, повиснув в воз-
духе. Несколько мгновений я пыталась втянуть ее в комнату. Тянула 
изо всех сил. Но, увы, сил не хватало. Она была слишком тяжелой, да 
еще в зимнем пальто. Коленки мои горели от паровой батареи, уста-
новленной под окном. Я с ужасом поняла, что физически не в состо-
янии втянуть в квартиру эту здоровенную женщину. Мало того, вмиг 
осознала, что мне уже не отцепиться от неё. Мы вместе полетим во 
двор – колодец, где нас обоих ждет не минуемая смерть. От страха зао-
рала во всю мочь: «Ни - на! Ни - на! Беги сюда!» И это просто какое-то 
чудо, что она услышала мой истошный крик и мигом прилетела ко 
мне на помощь. И уже, осознавая риск, предвидя, чем все это может 
кончиться, ни минуты не раздумывая, протянула руки незнакомке. 
До сих пор удивляюсь. Как нам двум худеньким женщинам удалось 
вытянуть эту здоровенную женщину в зимнем пальто сначала на уро-
вень окна, а затем, перевалив её через подоконник, бросить прямо на 
пол. Именно бросить. Потому что никаких сил уже больше не было.

Какое-то время все трое были в шоке. А двухлетняя дочка, про ко-
торую мы уже совсем забыли, между тем, как я поняла позже, с ин-
тересом наблюдала за нашей спасательной операцией. Поскольку 
стол был накрыт, я пригласила незваную нежданную гостью, чудес-
ным образом появившуюся в моем доме, отметить её и моё спасение. 
Выпили. Закусили. Успокоились. А тут и муж вернулся с работы. И 

незнакомка, придя в себя, рассказала, как и почему она оказалась на 
водосточной трубе.

Вот её краткая история. Она - украинка. Она сказала нам, откуда 
приехала в Ленинград, но сейчас я уже не помню. Не то из небольшо-
го украинского городка, не то из села. Гимнастка с каким-то разрядом. 
Закончила школу. Захотела повидать мир. Несколько месяцев назад 
приехала из Украины в Ленинград. Устроилась работать на какую-то 
текстильную фабрику, производящую нитки. Это недалеко от Бал-
тийского вокзала. Сегодня у неё день рождения. Ей исполнилось 18 
лет. Она решила погулять. У Балтийского вокзала познакомилась с 
парнем. Тот пригласил её к себе домой. Она согласилась. Но парень, 
по-видимому, посчитал, что она, мягко говоря, «свободная женщи-
на». Приведя её к себе домой, стал к ней приставать. Она отбивалась, 
защищая свою девственность.

Как она сказала, когда он стал к ней приставать, она сразу хотела 
вылезти на водосточную трубу, но жалко было оставлять новое зим-
нее пальто. Поэтому пошла на хитрость, попросила парня принести 
ей с кухни стаканчик воды. Он ушел на кухню. Она закрыла комнату 
изнутри. Одела свое новое зимнее пальто и выползла на водосточную 
трубу.

После её короткого рассказа мы ей сказали, что, вылезая на водо-
сточную трубу, она рисковала своей жизнью, так как могла сорваться, 
да и водосточная труба могла развалиться, может быть, она с дорево-
люционных лет не менялась. На что она спокойно ответила, что имеет 
высокий разряд по гимнастике, поэтому ничего не боится, а пальто 
вполне могло послужить ей парашютом. С ним она благополучно 
приземлилась бы. Также сказала, что не стала бы нам стучать в окно, 

если бы увидела в комнате мужчин. А увидев женщин, решила посту-
чать, поскольку мы ей понравились.

Вообще украинская девушка оказалась очень интересной, есте-
ственной, разговорчивой, чудесной певуньей. Спела нам несколь-
ко украинских песен. В общем, ее восемнадцатилетие мы отметили 
прекрасно. Да и она была счастлива. В конце вечера, она сказала, что 
жаль, сумку у парня оставила. Я отправила своего мужа проводить де-
вушку и по пути зайти в указанную ею квартиру. Это был другой подъ-
езд. С обратной стороны дома. А квартиры наши были смежные. Про-
водив девушку, вернувшийся муж рассказал, что дверь ему открыл сам 
парень. Муж ему сказал, что «здесь дама сумочку оставила». Парень 
тотчас же вынес и отдал ему сумку. Украинка ждала супруга на улице у 
подъезда. Проверила, в сумке все было на месте.

При прощании с украинкой, понимая, что она еще не обросла дру-
жескими связями, я приглашала её запросто приходить к нам в гости. 
Она мне понравилась, хотелось помочь ей, обрасти друзьями. Но она 
больше не пришла. Возможно, постеснялась, или не запомнила наш 
адрес, она ж была в возбужденном состоянии. А потом мы съехали со 
съемной квартиры. Иногда мне в голову приходит мысль, а что по-
думал парень, когда вернулся со стаканом воды, а девушки в комна-
те нет? И НА ДНЕ ДВОРА-КОЛОДЦА ТОЖЕ НЕТ! МИСТИКА! А 
УКРАИНСКАЯ ДИВЧИНА КАКАЯ СМЕЛАЯ! СБЕРЕГАЯ СВОЮ 
ДЕВСТВЕННОСТЬ РЕШИЛАСЬ НА ОГРОМНЫЙ РИСК, ВЫ-
ЛЕЗЛА НА ВОДОСТОЧНУЮ ТРУБУ ШЕСТИ (СЕМИ?) ЭТАЖ-
НОГО ДОМА. А ЕСЛИ БЫ НАС НЕ БЫЛО? КТО БЫ ЕЁ СПАС? 
СТАЛО БЫ ЗИМНЕЕ ПАЛЬТО ПАРАШУТОМ? ТРУДНО СКА-
ЗАТЬ.

Т.Шокина

МЫ, вместе и Каждый из Нас по отдельности, в статусе Живого Челове-
ка, с гражданством Союза Советских Социалистических Республик (далее по 
тексту - СССР), в соответствии с законом «О гражданстве СССР» и Консти-
туцией СССР от 1936 г., являющиеся представителями автохтонного (местно-
го, коренного по рождению) Народа, проживающего на территории СССР, а 
также Учредителями ООН, Носителями Суверенитета, Хозяевами Земли 
Русской и не только, Собственники, Бенефициары и Выгодополучатели, 
принадлежащих Нам персон ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ и всех персональных и 
биометрических данных, обладающие гражданскими правами, а также всеми 
естественными правами, данными Нам по рождению,

ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЯЕМ:
1.1. Президента Российской Федерации, Федеральное Собрание (Государ-

ственную Думу, Совет Федерации), Правительство Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов и органы местного самоуправле-
ния Российской Федерации, Центральный Банк Российской Федерации, 
суды Российской Федерации, что МЫ, как Коренные жители своей страны, 
рожденные в СССР, проживающие в городе-герое Ленинграде (Санкт-Пе-
тербурге), в соответствии с Декларацией Организации Объединенных Наций 
о правах коренных народов, принятой резолюцией 61/295 Генеральной Ас-
самблеи от 13 сентября 2007 года, согласно статьи 3 «…имеем право на само-
определение. В силу этого права можем свободно устанавливать свой поли-
тический статус и свободно осуществлять свое экономическое, социальное и 
культурное развитие.»

1.2. В соответствии с Факультативным протоколом Международного Пак-
та о гражданских

и политических правах, ратифицированного Верховным Советом СССР 
в 1966 году, каждый из НАС, как Гражданин СССР, был заявлен в между-
народном правовом поле ЧЕЛОВЕКОМ с момента его рождения, поэтому 
ЕГО права и свободы являются НЕОТЧУЖДАЕМЫМИ, что подкреплено 
во «Всеобщей декларации прав человека» (принята резолюцией 217 А(III) 
Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948), где в ст.6 указано: «Каждый 
человек, где бы он не находился, имеет право на признание его правосубъ-
ектности».

1.3. О повторном закреплении прав ЧЕЛОВЕКА за НАМИ, как Гражда-
нами СССР, Референдумом, прошедшим 17 марта 1991 года, на котором за 
сохранение обновлённого СССР проголосовало более 76% от общего числа 
избирателей - представителей Суверенного Народа Суверенного государ-
ства – Союза Советских Социалистических Республик. Постановлением 
Верховного Совета СССР № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об итогах референ-
дума СССР 17 марта 1991 г. …» была утверждена Высшая юридическая сила 
результатов голосования, обязывающая государственные органы Союза ССР 
и союзных республик в своей практической деятельности руководствоваться 
решением НАРОДА, принятого на референдуме в поддержку обновлённого 
Союза Советских Социалистических Республик. Результаты референдума 
имеют обязательную силу на всей территории СССР с обязательным призна-
нием Воли Советского народа всеми странами Мира. Высшая воля Основно-
го Хозяина-Суверена на исторической земле проживания, считается вечной 
и не имеет срока давности. Отменить, или приостановить действие результа-
тов Всесоюзного референдума СССР от 17 марта 1991г. может только другой 
референдум с участием граждан СССР и их потомков на этой территории, что 
прописано в ст.29 Закона о референдуме СССР от 27.12.1990 г. № 1869-1.

По этой причине Беловежские Соглашения от 08 декабря 1991 г., подпи-
санные Республикой Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР) и Украи-
ной Постановлением Государственной Думы Федерального собрания РФ от 
15 марта 1996 г. N 156-II ГД «ОБ УГЛУБЛЕНИИ ИНТЕГРАЦИИ НАРОДОВ, 
ОБЪЕДИНЯВШИХСЯ В СОЮЗ ССР, И ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ОТ 12 ДЕКАБРЯ 1991 ГОДА» - НЕ ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫ.

1.4. МЫ из гражданства Советского Союза не выходили и в виртуальное 
гражданство Российской Федерации (РФ) не вступали. У Российской Феде-
рации (РФ) не может быть гражданства поскольку Российская Федерация не 
государство, а иностранная трастовая торговая (коммерческая) компания, 
что подтверждается сайтомUpik.de.

Все «законодательные» акты, «постановления», «кодексы», «законы», 
«заключения», «решения», «указы» и тому подобные нормативные и ненор-
мативные акты, выпущенные иностранной трастовой коммерческой ком-
панией – Российской Федерацией - это всего лишь оферты (предложения), 
которые для граждан СССР являются ПРОТИВОЗАКОННЫМИ, исполня-
емые исключительно по принуждению.

На основании вышеизложенного, Мы, совместно с Нашими Родными:
Отказываемся:
- от статуса физического лица, приобретенного в результате госпереворота 

в 1993 г., совершенного сторонниками Б. Н. Ельцина при содействии Госдепа 
и транснационального капитала;

- от Паспорта «гражданина» Российской Федерации, выданного НАМ 
взамен изъятого Паспорта гражданина СССР, путем умышленного введения 
НАС в заблуждение – обманом и принуждением – со стороны представите-
лей служб Российской Федерации;

Ответственно заявляем, что:
- отказываем в доверительном управлении НАШИМ имуществом и родо-

вым наследием в любом виде, и что действие любых договоров доверитель-
ного управления всеми видами НАШЕГО имущества не действительны, 
поскольку эти договора заключались без НАШЕГО согласия (по умолчанию, 
через введение в заблуждение и с принуждением);

- вместе и каждый из нас в отдельности есть дееспособный Человек с Граж-
данством СССР, не нуждающийся в услугах представителей (опекунов) ком-
мерческих компаний виртуального государства Российская Федерация;

- по-прежнему являемся Собственниками Нашего общенародного досто-
яния, Владельцами прав на него, Выгодополучателями, от любой прибыли, 
полученной Российской Федерацией и её структурами от его использования;

- с момента публикации данного Уведомления-Волеизъявления расторга-
ем Договор оферты – Паспорт «гражданина» РФ;

- отзываем свои подписи на любых документах и соглашениях, подписан-
ных в РФ;

- отзываем все полномочия у властных структур компании РФ/Россия/
РОССИЯ, в составе федеральных органов государственной власти, включая 
Суды, а также у законодательной, исполнительной и судебной ветвей респу-
блик, областей, краёв, и как многонациональный НАРОД своей страны с 
момента ОБНАРОДОВАНИЯ Уведомления-Волеизъявления осуществляем 
власть НЕПОСРЕДСТВЕННО, пресекая нарушения НАШИХ прав, свобод 
и законных интересов.

- накладываем запрет на сбор, накопление, обработку, предоставление, 
распространение, продажу, хранение, трансграничную передачу любых пер-
сональных и биометрических данных, созданных на основании наших имён 
Человека без НАШЕГО разрешения, которые могут каким-либо образом 
НАС идентифицировать;

Требуем:
- вернуть Форму 1П по созданию наших ПЕРСОН и незаконно изъятый 

Паспорт гражданина СССР с пересылкой этих документов на НАШИ почто-
вые советские адреса, указав в правильной последовательности их реквизиты: 
индекс, страна, населённый пункт, улица, дом, квартира, ИОФ, в течение 14 
(четырнадцати) дней со дня получения вами данного Уведомления-Волеизъ-
явления;

- обеспечить на основании статьи 67.1 Конституции РФ от 01.07.2020 г. 
положения о правопреемстве (правопродолжательстве) СССР получение 
НАМИ денежных средств, на указанный индивидуальный счёт каждого 

гражданина СССР, подписавшего волеизъявление, в том числе части при-
родной ренты и части прибыли от использования других законных активов, 
саккумулированных на металлических и казначейских лицевых счетах, пред-
усмотренных на каждого гражданина СССР;

- обеспечить и не препятствовать воссозданию НАМИ органов законной 
государственной власти обновлённого Союза Советских Социалистических 
Республик вместо органов управления Российской Федерации.

Ничто в данном Уведомлении-Волеизъявлении не может быть истолкова-
но, как предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным 
лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, 
направленные на ущемление или уничтожение прав и свобод, изложенных в 
настоящемУведомлении-Волеизъявлении.

Дальнейшее взаимодействие Российской Федерации и любых её органов 
и представителей с НАМИ возможно только после заключения письменного 
Договора о взаимодействии с Человеком и гражданином СССР.

Данный документ составлен на государственном (русском) языке, под-
писан «Без ущерба» UCC 1-308.4, имеет силу сделанного Affidavit по фор-
мулярам и правилам UCC, имеет силу в государственных органах и органах 
МСУ, судах, арбитраже и трибуналах в качестве надлежащего свидетельства, 
доказательства, документа и факта, подписан собственноручно согласно за-
явке на опубликование, хранится в соответствии с законодательством СССР 
о делопроизводстве и архивном хранении. Впоследствии будет направлено 
трижды во все органы власти и местные органы самоуправления каждым 
Гражданином СССР/РСФСР с приложением газеты «Новый Петербург се-
годня».

Подписанты, каждый из которых Человек и Гражданин СССР:
1. Станислав Владимирович Ким, дата рождения: 24.06.1970, место рожде-

ния: пос. Ильпырский, Камчатская область РСФСР/СССР, место прожива-
ния: г. Ленинград.

2. Елена Алексеевна Комм, дата рождения: 24.06.1972, место рождения: г. 
Коканд, Узбекская ССР/СССР, место проживания: г. Ленинград

3. Анастасия Вячеславовна Комм, дата рождения: 28.04.2003, место рожде-
ния:

г. Санкт-Петербург (Ленинград) РСФСР/СССР, место проживания: г. Ле-
нинград.

4. София Станиславовна Ким, дата рождения: 28.12.1996, место рождения:
г. Ташкент, Узбекская ССР/СССР, место проживания: г. Ленинград.
5. Даниил Вячеславович Комм, дата рождения: 15.11.1997, место рождения:
г. Санкт-Петербург (г. Ленинград, РСФСР/СССР), место проживания: г. 

Ленинград.
6. Дарья Алексеевна Васильева, дата рождения: 12.11.1996, место рождения:
г. Санкт-Петербург (г. Ленинград, РСФСР/СССР), место проживания: г. 

Ленинград.
7. Борис Станиславович Ким, дата рождения: 06.05.1999, место рождения:
г. Ташкент, Узбекистан (Узбекская ССР /СССР), место проживания: г. Ле-

нинград.
8. Инна Владимировна Слепкова, дата рождения: 24.11.1972, место рожде-

ния:
г. Ленинград, РСФСР/СССР, место проживания: г. Ленинград.
9. Александр Александрович Слепков, дата рождения: 04.12.1987, ме-

сто рождения: село Петропавловка, Братский р-н, Николаевская область, 
РСФСР/СССР, место проживания:

г. Ленинград.
10. Лариса Викторовна Глазкова, дата рождения: 23.04.1964, место рожде-

ния: пос. Приамурский, Смидовичский район, ЕАО, РСФСР/СССР, место 
проживания: г. Ленинград.

11. Александра Владимировна Лерман, дата рождения: 11.08.1965 место 
рождения:

г. Ленинград, РСФСР/СССР, место проживания: г. Ленинград.
12.Людмила Ефимовна Медынина, дата рождения: 29.05.1954, место 

рождения:
г. Барнаул, Алтайский край, РСФСР/СССР, место проживания: г. Ленин-

град.
13.Наталья Николаевна Благая, дата рождения: 05.03.1968, место рожде-

ния:
г. Новосибирск, РСФСР/СССР, место проживания: г. Сортавала.
14. Надежда Николаевна Кошелева, дата рождения: 01.10.1954, место 

рождения:
г. Астрахань, РСФСР/СССР, место проживания: г. Ленинград.
15. Вячеслав Николаевич Орлов, дата рождения: 08.11.1969, место рожде-

ния:
г. Ессентуки, Ставропольский край, РСФСР/СССР, место проживания: г. 

Ленинград.
16. Светлана Викторовна Орлова, дата рождения: 02.03.1964, место рожде-

ния:
г. Ленинград, РСФСР/СССР, место проживания: г. Всеволожск, Ленин-

градская область.
Ленинград.
17. Константин Владимирович Минаев, дата рождения: 25.09.1961, место 

рождения:
г. Ленинград, РСФСР/СССР, место проживания: г. Всеволожск, Ленин-

градская область.
18. Елена Сергеевна Минаева, дата рождения: 20.09.1973, место рождения:
г. Ленинград, РСФСР/СССР, место проживания: г. Всеволожск, Ленин-

градская область.
19. Сергей Константинович Георгиев 23.11.1958, деревня Войбоково, 

Волховский р-н, Ленинградская область, РСФСР/СССР, г. Всеволожск, Ле-
нинградская область.

20. Александр Владимирович Соломин 13.12.1965, место рождения: г. Ло-
дейное поле, Ленинградская область, РСФСР/СССР, место проживания: г. 
Лодейное поле, Ленинградская область.

21. Ирина Викторовна Федорова (Соловьева), дата рождения: 24.08.1979, 
место рождения: г. Тюмень, РСФСР/СССР, место проживания: г. Ленинград.

22 Елена Ивановна Михаэлис (Трубарова), дата рождения: 19.07.1976, 
место рождения: г. Кировск, Кировский район, Луганская область, УССР/
СССР, место проживания:

г. Петропавловск-Камчатский.
23. Екатерина Андреевна Семёнова, дата рождения: 10.01.1988, место 

рождения:
г. Ленинград, РСФСР/СССР, место проживания: г. Ленинград.
24. Николай Николаевич Волков, дата рождения: 10.08.1941, место 

рождения:
г. Мурманск, РСФСР/СССР, место проживания: г. Ленинград
25. Андрей Георгиевич Щукин, дата рождения: 23.05.1957, место рождения: 

г. Оханск, Пермская обл., РСФСР/СССР, место проживания: г. Ленинград.
26. Владимир Иванович Бабич, дата рождения: 15.02.1950, место рождения: 

Закарпатье УССР/СССР, место проживания: г. Ленинград
27. Лариса Александровна Щукина, дата рождения: 14.12.1955, место 

рождения:
г. Ленинград, РСФСР/СССР, место проживания: г. Ленинград.
28. Марина Валентиновна Колясникова, дата рождения: 03.0.1968, место 

рождения: пос. Рудничный, Верхокамский р-н, Кировская область, РСФСР/
СССР, место проживания:

г. Шлиссельбург, Ленинградская область.
29. Ирина Илларионовна Филиппова, дата рождения: 09.01.1961, место 

рождения:
г. Ленинград, РСФСР/СССР, место проживания: г. Ленинград.
Данное Уведомление-Волеизъявление обсуждено и принято единогласно 

на Народном Сходе указанных выше граждан СССР 09 апреля 2022 года в г. 
Ленинграде (Санкт-Петербурге) РСФСР/СССР,

ПРОИЗВОЛ ВЛАСТЕЙ В РЕГИОНАХ – ГЛУПОСТЬ, УСЛУЖЛИВОСТЬ, ИЛИ РАБОТА «ПЯТОЙ КОЛОННЫ»?

ПРОТЕСТ КОММУНИСТИЧЕСКИХ И ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЛЕНИНГРАДА ПРОТИВ ДЕЙСТВИЙ ГРАЖДАН БЕГЛОВА А.Д. И БАШКЕТОВОЙ Н.С.

УВЕДОМЛЕНИЕ - ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ

КАК МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С УКРАИНСКОЙ ДИВЧИНОЙ



№9 

05.05.20224 сегодня

Я хочу поделиться с вами последними своими «открытиями»… 
но не научными, как положено кандидату физико-математических 
наук, а простому гражданину с трудовым стажем почти в полвека 
«на благо Родины»! Мы с вами честно работали в разных областях 
на различных «полях» нашего многострадального государства. Мы 
надеялись, что также честно и добросовестно трудились на ниве 
нашего благополучия и наши «слуги народа», т. е. чиновники раз-
ных ведомств и народные депутаты – законотворцы. Раньше (при 
СССР) за этими товарищами ещё и наблюдали всякие партийные 
и народные контролёры. Мы же им всем доверяли и не «парились», 
как выражается сейчас молодёжь!

Несколько лет назад я решила всё-таки сама проверить органи-
зацию под названием «Государственное учреждение – Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации», т. к. у меня и моих 
родных возникло недоумение: почему при большом трудовом стаже 
и имеющемся дипломе кандидата наук, я получаю такую же пенсию, 
как и соседка, тётя Маша (дай ей Бог здоровья!), которая время от 
времени работала уборщицей в ближайшей булочной?

Я решила пообщаться с Пенсионным фондом России (ПФР), и 
мне предоставили схему расчёта моей пенсии в цифрах, произве-
дённую «в соответствии с законодательством»! После обнаруженной 
ошибки в расчётах я опять обратилась в ПФР, но мне объяснили ко-
ротко: «Это ошибка в ошибке!». Я была ошеломлена и долго думала: 
что может означать сей парадокс! В конце концов, решила, что под-
ставить числовые значения в формулы (которые обнаружила в тек-
сте ЗАКОНА № 173-ФЗ от 17.12.2001) способен и третьеклассник, и 
взялась за работу!

В результате, спустя некоторое время, я узнала много интересно-
го и удивительного! 

ЧАСТЬ 2
Итак, я опять послала в ПФР (в письменной форме, как и следует 

поступать всегда!) запрос о способе расчёта моей пенсии. В ответ по-
лучила уже не поэтапный расчёт (в котором легко поймать ошибку), 
а некую Форму СЗИ-6. В ней содержались СВЕДЕНИЯ:

1. о величине индивидуального пенсионного коэффициента;
2. о среднемесячном заработке, трудовом стаже, организациях, в 

которых я трудилась, о заработке и расчётном пенсионном капитале;
3. об информации, на основании которой рассчитаны данные в 

пунктах 1 и 2;
4. о сумме средств пенсионных накоплений (которых у меня ока-

залось 0,00 рублей).
Самое интересное, что общий трудовой стаж до 2002 года был ука-

зан – 5 лет 0 месяцев и 1 день, а на самом деле, в соответствии с имею-
щейся у меня на руках трудовой книжкой, с 01.09.1959 до 01.01.2002: 
42 года 2 мес. 11 дн., а до 01.05.2009 – 47 лет 3 месяца и 15 дней! При 
этом, информация о стаже гласила, что начала я трудиться незадолго 
до выхода на пенсию в 1997 г., а до этого, по-видимому, здорово на-
отдыхалась и за 1997 год заработала сразу 11 445 588 рублей!!! Правда, 
потом всё меньше-меньше – порядка 10 000 рублей в год, и наконец, 
опомнилась, и в 2001 году заработала 56 607 рублей, что подняло мой 
среднемесячный заработок «в качестве застрахованного лица» за 
2000 – 2001 годы до 3079,48 руб.! Эта сумма расчётчиков не удовлет-
ворила, и они её «осовременили»! Каким образом – никто не знает 
и не объясняет! Эта «осовремененная» зарплата оказалась настолько 
большой, что им пришлось её урезать в 4 раза! Зато, к максимально 
разрешённой сумме в 555,96 руб. (которая, кстати, почему-то оказы-
вается меньше минимальной, определённой законом в 660 руб.), мне 

прибавили ещё 20% (максимальная добавка за стаж) от этой суммы 
– 111,192 руб. и ещё, по личному Указу Ельцина Б. Н., на бедность 
добавили 100 руб.!!! Итого: 767 руб. 15 коп., для всех, у кого «осовре-
мененная» зарплата была больше 555,96 руб., а у кого меньше, тому 
ещё меньше (но не меньше 660 руб.!) Полная АБРАКАДАБРА!!! Всех 
загнали в рамки 660 – 767,15 руб. и сказали: «Этот пункт расчёта (п. 4 
ст. 30 закона №173-ФЗ) «не выгоден для большинства россиян»». А в 
п. 3 тоже ограничение – если твоя расчётная зарплата была больше, 
чем средняя по стране, то ей разрешается превышать эту среднюю 
только в 1,2 раза и при максимальном стаже расчётная заработная 
плата будет 0,9 х 1671 руб. («среднемесячная заработная плата в РФ 
за период с 1 июля по 30 сентября 2001 года для исчисления и увели-
чения размеров государственных пенсий, утверждённая Правитель-
ством Российской Федерации », т.е. это уже 1503,9 руб. !!!

Решила опять заявить протест!
Очередной ответ ПФР содержал уже ссылки на Закон № 173-ФЗ, 

но… п. 7 этого закона цитировался (и применялся) с точностью до 
НАОБОРОТ! Вместо слова «НЕ МЕНЬШЕ» – «НЕ БОЛЬШЕ»! В 
результате такой трактовки, моя страховая пенсия уже уменьшалась 
в 8 раз!!! Такая же участь постигла бы «большинство пенсионеров» 
(как объясняют в ПФР), которые захотели бы, чтобы им включили 
в трудовой стаж годы учёбы! Кстати, наши пенсии перестали быть 
трудовыми, т.к. по новому закону с 2002 года трудовой стаж вооб-
ще не считается и таковым не называется, а пенсия разбивается на 
страховую и фиксированную (гарантированный минимум) части. 
Страховая часть рассчитывается исходя из стажа, а фиксированная 
назначается всем одинаковая и после достижения 80 лет удваивается!

Пришлось переходить к «военным действиям» для решения во-
проса о нарушении п. 7 ст. 30 Федерального закона от 17.12.2001 № 
173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". Обратилась 
в прокуратуру, они, как водится, отправили моё обращение тому, кто 
провинился! Дальше пришлось обратиться в суд, и начались судеб-
ные разбирательства, затягиваемые обычно на долгие годы. Это тоже 
интересная история!

ЧАСТЬ 3
Поскольку началась «пандемия», проникновение в суд стало 

проблематичным и отвлекающим моментом... В конце концов, 
процесс всё-таки пошёл, и ответчик – ПФР, в лице Главного специ-
алиста-эксперта (юрисконсульта) Воробьёвой Н. П., явился в суд 
и предоставил свои возражения на предъявленный мною ИСК. 
Возражения ответчика в основном сводились к бездоказательному 
утверждению, что расчёт, произведённый в ПФР, «верный», и что он 
«произведён по наиболее выгодному варианту».

Дело в том, что вариантов расчёта нашей пенсии в Законе №173 
– два (п. 3 и п. 4 ст. 30). В этом Законе также сказано, что пенсионер 
может выбрать, согласно какому из них ПФР должен рассчитывать 
ему страховую пенсию по «выгодному варианту». А вам предлагали 
выбрать выгодный для вас вариант? Мне НЕТ! И таких особей, кото-
рые «подверглись» процедуре привлечения к «выборному процессу», 
я что-то не встречала! Сплошь все пенсионеры были по этим пун-
ктам рассортированы «по наиболее выгодному варианту» сотрудни-
ками ПФР! А для кого выгодному? Вот в чём вопрос!!!

Сдаётся мне, что вся выгода достаётся коммерческой организации 
под солидным названием «Государственное учреждение – Управ-
ление Пенсионного фонда Российской Федерации». Как показа-
но в статье Пухова Игоря Анатольевича («Пятая газета» № 18-19 
за 30 апреля 2019 года , статья «О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ И 
НЕ ТОЛЬКО») Пенсионный фонд России «успешно» использовал 

наши деньги для своих целей! А цели его – получить прибыль за наш 
с вами счёт, занимаясь коммерческой деятельностью!

Сейчас производится очередная реорганизация ПФР. По призна-
нию председателя «Комитета Госдумы по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов» Ярослава Нилова: «У нас барахлящая система 
пенсионного, социального и медицинского страхования»! Разобрав-
шись подробно в том, как действует ПФР, мы поняли, что пенси-
онная система, по крайней мере, не просто «барахлящая», ОНА 
– ПОЛНОЕ БАРАХЛО! Устроена она так, что нормальную ТРУДО-
ВУЮ пенсию у нас не получает никто, кроме «слуг народа»! Всех 
очень хитро обсчитывают, вплоть до нарушения самого пенсионно-
го законодательства, прикрываясь словами: «Вам произведён расчёт 
по наиболее выгодному варианту»! Правила расчёта, применяемые 
работниками ПФР, весьма сложны и запутаны. Они и сами не усво-
или их логику в полном объёме и поэтому разным людям предостав-
ляют (по индивидуальному требованию) разные схемы расчёта. Тем 
более, что правила значительно изменились сначала путём устных 
указаний после развала СССР в 1991 году, а в 2002 году вышел новый 
Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации". Потом выходили ещё законы и «уточне-
ния» законов, и т. д. В результате, полная неразбериха! А в мутной 
воде, как известно, можно поймать … что угодно!

ЧАСТЬ 4
Итак, после изучения формул, приведённых в Федеральном Зако-

не № 173-ФЗ, я выбрала для себя соответствующий «невыгодный» 
пункт Закона (с учётом стажа в периоды учёбы). Следуя схеме расчё-
та, представленной ПФР, и исходя из моей зарплаты накануне при-
нятия этого Закона, я произвела математические выкладки, подста-
вив соответствующие моей «трудовой биографии» коэффициенты. 
Результат превзошёл ожидания – полученная сумма оказалась в 4,8 
раза больше реально мною получаемой!!!

В удовлетворении иска «об обязании со-
вершить перерасчёт размера пенсии » Пе-
тродворцовый районный суд мне отказал! 
НО… я заявляла вовсе не о перерасчёте! Моё 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ было о правиль-
ном расчёте размера пенсии! В иске и в ходе 
процесса я и мои представители заявляли о 
целом ряде нарушений законов при расчёте 
моей пенсии, начиная с момента её назначе-
ния, выражающихся в:

1. неверном подсчёте трудового стажа;
2. непредоставлении права выбора пун-

ктов Закона для расчёта по тому или иному 
варианту;

3. непредоставлении права выбора пери-
одов трудовой деятельности с наиболее вы-
годной заработной платой для определения 
начальных параметров расчёта (и последую-
щих перерасчётов) пенсии;

4. применении Закона, ещё не вступив-
шего в силу;

5. искажённой трактовке пунктов закона;
6. применении в расчётах неопределён-

ной величины: «не среднемесячной, а осо-
времененной заработной платы»;

7. безобразном состоянии «Выплатного 
дела» (этот документ был представлен в суд 

в весьма нечитаемом виде – неаккуратно сложенные абсолютно 
некачественные ксерокопии (с наложенными одна на другую, обре-
занными и зачернёнными страницами) без сквозной нумерации, с 
пропусками страниц, дубликатами страниц и даже с абсолютно пу-
стыми страницами!);

8. присутствии в «Выплатном деле» страниц, представляющих ин-
формацию о результатах расчёта пенсии с 2017 по 2020 гг, изготов-
ленных одномоментно 22.10.2020 г., уже после подачи иска в суд!

9. неоднократно применяемых и в «Выплатном деле» и в приве-
дённых расчётах величин, которые бессмысленны, т.к. их минималь-
ные значения превышают максимальные, а максимальные оказыва-
ются ниже средних! Вот такая АРИФМЕТИКА!!!

Ни одно из этих оснований не было принято судом во внимание. 
Кроме того, судья допустила несоответствие предмета предъявлен-
ного ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ, рассматривая это заявление как 
требование перерасчёта пенсии, а не её правильного расчёта! На 
судебное решение также не повлияло то обстоятельство, что приве-
дённый мною в иске РАСЧЁТ НИКЕМ НЕ БЫЛ ОПРОВЕРГНУТ!

Поданная в Городской суд Апелляционная жалоба тоже не во-
зымела действия (Апелляционное определение было один в один 
скопировано с Решения Петродворцового суда!)

В результате судебное рассмотрение было затянуто на срок в 1 год 
и 2 месяца в нарушение всех процессуальных норм.

Теперь мы ждём Решения Международного Суда по Правам че-
ловека!

Люди! Просыпайтесь! Вас дурят 30 лет! Выражайте своё несогласие с 
этой системой! Вместе мы сила! Победа будет за нами!!!

И. В. РОГОВА

Одним из главных событий прошедшего 2018 года в РФ стало 
увеличение пенсионного возраста для большинства граждан. Оно 
вызвало немалый общественный резонанс и до сих пор является 
источником общественного недовольства. Вместе с тем всё, что 
происходит в стране вокруг пенсионных вопросов, наводит на се-
рьёзные размышления о том, в какой стране мы живём. Но сначала 
вместо эпиграфа приведём короткий и простой как всё гениальное 
рассказ Михаила Александровича Зощенко «Засыпались».

ЗАСЫПАЛИСЬ
Станция Тимохино. Минуты две стоит поезд на этой станции. 

Ерундовая вообще станция. Вроде полустанок. А глядите, какие 
там дела творятся. На ткацкой фабрике.

Стала пропадать там пряжа.
Месяц пропадает. И два пропадает. И год пропадает. И пять лет 

пропадает... Наконец на шестой год рабочие взбеленились.
— Что ж это,— говорят,— пряжа пропадает, а мы глазами мига-

ем и собрание не собираем. Надо бы собрание собрать: выяснить 
— как, чего и почему.

Собрались. Начали.
Все кроют последними словами воров. И этак их, и так, и пе-

ретак.
По очереди каждый гражданин выходит к помосту и кроет.
Старший мастер Кадушкин едва не прослезился.
— Братцы! — говорит.— Пора по зубам стукнуть мошенников. 

До каких пор будем терпеть и страдать?!
После старшего мастера вышел ткач Егоров, Василий Ивано-

вич.
— Братцы,— говорит, — не время выносить резолюции. Иначе 

как экстренными мерами и высшим наказанием не проймёшь 
разбойников. Пора сплотиться и соединиться. Потому — такая 
чудная пряжа пропадает — жалко же. Была бы дрянь пряжа — 
разве плакали бы?! А то такая пряжа, что носки я три года не сни-
мая ношу — и ни дырочки.

Тут с места встаёт старший мастер Кадушкин.
— Ха! — говорит,— носки. Носок, говорит, вроде как сапогом 

защищён. Чего ему делается! Я вот, говорит, свитер с этой пряжи 
два года ношу, и всё он как новенький. А ты, чудак, с носком 
лезешь.

Тут ещё один ткач встаёт с места.
— Свитер,говорит, это вроде как костюм. Чего ему делается. Я, 

говорит, перчатки шесть лет ношу, и хоть бы хны. И ещё десять 
лет носить буду, если их не сопрут. А сопрут, так вор, бродяга, 
наносится... И дети, говорит, все у меня перчатки носят с этой 
пряжи. И родственники. И не нахвалятся.

Тут начали с места подтверждать: дескать, пряжа действитель-
но выдающаяся, к чему спорить. И не лучше ли, заместо спора, 
перейти к делу и выискать способ переловить мошенников.

Были приняты энергичные меры: дежурства, засады и обыски. 

Однако воров не нашли.
И только на днях автор прочёл в газете, что семь человек с 

этой фабрики всё-таки засыпались. Среди засыпавшихся были 
все знакомые имена: старший мастер Кадушкин, Василий Ива-
нович Егоров и другие.

А приговорили их... Тьфу, чёрт! Мне-то что — к чему их при-
говорили? Недоставало адрес ихний ещё сообщить. Тьфу, чёрт, а 
ведь сообщил — станция Тимохино.

Ах, читатель, до чего заедает общественное настроение.
1925 год
Думая о том, что вокруг нас происходит, никогда не забывайте, 

дорогой читатель, что в перестроечную эпоху большинство насе-
ления живёт именно так, как герои рассказа М. А. Зощенко, и, 
разумеется, засыпается — если не раньше, то чуть позже, если не 
одним путём, то другим.

А кроме того это замечательный способ управления всей стра-
ной, обеспечивающий многолетнюю стабильность перестроеч-
ного режима (ту самую, о которой талдычат населению изо дня в 
день по всем каналам): обывателю дают возможность украсть не-
множко и радоваться. И если он на это повёлся и украл немнож-
ко, то у него потом можно без опаски отобрать намного больше, 
и он не будет возмущаться, потому что знает — у него у самого 
рыльце уже в пушку. И, конечно, организаторы пенсионной ре-
формы прекрасно обо всём этом знают. А то, что многие этого не 
осознают, никак не меняет сути происходящего.

Именно так вся страна засыпалась и с повышением пенсион-
ного возраста.

О ГЛАВНОМ
Пенсионная сфера сталкивается с массой различных проблем, 

о которых достаточно много пишут. Но о главной проблеме, по-
рождающей и низкий вообще уровень пенсионного обеспечения 
для большинства граждан, и нынешнее повышение пенсионно-
го возраста, и фактическую негарантированность пенсионного 
обеспечения в целом, не говорит никто. Мы имеем в виду тот 
прискорбный факт, что сегодня пенсионные сбережения под-
вергаются очень интенсивному коммерческому использованию. 
Причём это и не скрывается.

Так в Положении о Пенсионном Фонде Российской Феде-
рации в п. 3 сказано, что ПФР обеспечивает капитализацию 
средств ПФР. А капитализация это, как давно известно, пре-
вращение прибавочной стоимости в капитал. То есть уже давно 
(сразу после создания Пенсионного Фонда) все собранные в 
стране пенсионные средства совершенно открыто и официаль-
но рассматриваются как, во - первых, чья - то прибыль, а, во – 
вторых, как средства для извлечения новых прибылей, а вовсе не 
как средства для обеспечения пенсионеров. Там же чёрным по 
белому написано уже в самом начале:

«1. Пенсионный фонд Российской Федерации (России) (далее 

- ПФР) образован Постановлением Верховного Совета РСФСР 
от 22 декабря 1990 года в целях государственного управления 
финансами пенсионного обеспечения в Российской Федерации.

ПФР является самостоятельным финансово - кредитным уч-
реждением, осуществляющим свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и настоящим По-
ложением.

ПФР выполняет отдельные банковские операции в порядке, 
установленном действующим на территории Российской Феде-
рации законодательством о банках и банковской деятельности».

И лишь в п. 6 этого положения говорится следующее:
«6. Средства ПФР направляются на:
выплату в соответствии с действующим на территории Рос-

сийской Федерации законодательством, межгосударственными 
и международными договорами государственных пенсий, в том 
числе гражданам, выезжающим за пределы Российской Федера-
ции;…»

Что же мы видим? Наивные люди думают, что ПФР это ми-
лая такая организация, заботящаяся о бабушках и дедушках. А 
на самом деле перед нами самый настоящий и очень мощный 
коммерческий банк, паразитирующий на всей стране и крышу-
емый властью, но при этом являющийся самостоятельным. Вот 
именно этим данный банк и занимается — крутит наши с вами 
пенсионные средства в коммерческой сфере с целью извлечения 
прибыли.

Как известно, любому пенсионеру пенсии нужно получать 
всегда с заранее определённой регулярностью, и это для пенси-
онера вопрос его жизни и смерти. Но спрашивается: а коммер-
ческая деятельность всегда ли в состоянии приносить прибыли 
или хотя бы быть просто безубыточной, да ещё и с заранее опре-
делённой регулярностью? Ответ здесь однозначно отрицатель-
ный. Коммерческая деятельность (особенно в наши тотально 
кризисные времена) гораздо чаще вместо прибылей приносит 
чистые убытки, и ПФР здесь нисколько не исключение.

Купит, например, ПФР на наши с вами пенсионные деньги 
каких- нибудь ценных бумаг на 1 миллиард рублей, думая, что 
потом он сможет их продать за 1 миллиард 200 миллионов, но 
в действительности курс бумаг падает, и ПФР выручает за них 
всего – то 800 миллионов, после чего денег на пенсии начина-
ет не хватать. Или разместит пенсионные деньги на депозитных 
счетах каких – нибудь банков под смешные проценты явно ниже 
реальной инфляции, а банки их могут ещё и не вернуть, потому 
что обанкротятся. И каждый раз после очередных таких коммер-
ческих провалов ПФР в ангажированных СМИ опять начинают-
ся стоны о том, что в ПФР не хватает средств, только публике 
никогда внятно не рассказывают, отчего это происходит.

Чтобы представить масштабы этих коммерческих убытков, 
приведём самые новые данные. Только во время последнего об-
вала на мировых фондовых биржах в конце декабря 2018 года и 
только на биржах США за несколько дней бесследно исчезло ак-
тивов на 7 триллионов долларов. А сколько за эти же дни исчезло 
активов на биржах других стран? А сколько среди этих исчезнув-
ших активов было пенсионных денег Российской Федерации? 
А ведь они там определённо были, поскольку все банки в РФ 
сегодня так или иначе прямо или опосредованно крутят деньги 
на мировых биржах, только публике об этом ничего не сообща-
ют. Не сообщают публике и о том, что бесследное исчезновение 
активов это вообще обыденное явление на биржах даже тогда, 
когда там не наблюдается серьёзных обвалов; что уж говорить 
про кризисные времена.

Вот ещё факты, о которых нам почему-то не хочет сообщать 
вся отечественная пресса любой ориентации. В западных стра-
нах уже давным-давно ведётся статистика прибыльности осу-
ществлённых инвестиций. Когда – то давно в так называемые 
«лучшие времена» показатель величины убыточных инвестиций 
колебался вокруг 28%. Это значит, что 28% всех осуществлённых 
на рынке инвестиций оказывались убыточными. Любой мало – 
мальски серьёзный инвестор очень хорошо подумает, нужно ли 
бросать свои деньги на такой рынок, где 28% инвестиций оказы-
ваются убыточными. Но это было давно. А вот последние дан-
ные. В ноябре 2018 года 89% всех инвестиций, совершённых в 
США, были убыточными. А в декабре 2018 года этот показатель 
составил уже 93%. В других западных странах эти показатели не 
сильно отличаются от американских. Надо быть безнадёжным 

кретином или совершенно отвязанным авантюристом, что-
бы вкладывать инвестиции на таком рынке, где девять десятых 
инвестиций оказываются убыточными. И вот в это безнадёжно 
убыточное дерьмо по самые уши прямо или опосредованно влез 
Пенсионный Фонд РФ с нашими потом и кровью заработанны-
ми пенсионными накоплениями.

На своей странице в Интернете Пенсионный Фонд как будто 
даже извиняется перед всеми нами: «Согласно закону средства 
обязательных и добровольных страховых взносов, поступаю-
щих на накопительную пенсию, подлежат инвестированию до 
момента передачи их в управляющие компании и негосудар-
ственные пенсионные фонды. Инвестированию также подлежат 
средства резерва Пенсионного фонда России по обязательному 
пенсионному страхованию».

Не исключено что самому Пенсионному Фонду РФ действи-
тельно можно посочувствовать. Вместо того, чтобы спокойно 
обеспечивать пенсионеров положенными пенсиями из собран-
ных по всей стране пенсионных отчислений, его аж законом 
заставляют в обязательном порядке сначала бросать эти отчис-
ления в коммерческий оборот (где значительная их часть исче-
зает), а уже только потом, вытащив из коммерческого дерьма 
хоть какую – то часть брошенных туда пенсионных накоплений, 
начинать выплачивать из этой части пенсии. При этом внятной, 
а тем более полной информации о коммерческой деятельности 
ПФР в открытом доступе нет.

И вот теперь, дорогой читатель, оцените ситуацию. Шайки 
международных жуликов на протяжении многих лет делают с на-
шими пенсионными деньгами что хотят, даже не считая нужным 
нам об этом рассказывать и никак не отвечая за нанесённый их 
коммерческой деятельностью ущерб, но во всей стране ни одна 
партия, ни одно общественное объединение, ни одно средство 
массовой информации даже не вспоминают об этой коммерции. 
И ни один гражданин (в том числе ни один пенсионер) ни разу 
не потребовал: «Прекратить коммерческое использование пен-
сионных сбережений!». Всех это полностью устраивает и уж во 
всяком случае возражений не вызывает. Целая огромная страна 
не имеет никаких возражений против того, что какие-то «успеш-
ные» люди выбрасывают в трубу её пенсионные сбережения, что 
её на протяжении многих лет самым наглым образом грабят. Что 
ещё нужно любым жуликам для полного счастья?

Пенсионная реформа это одна из тех ситуаций, в которых под-
линная монолитная идейно – политическая сплочённость пере-
строечного российского общества (на рыночно – коммерческой 
основе) сработала в полную силу.

Но если все участники прошлогодней пенсионной реформы 
полностью едины в главном, то как нужно называть такое про-
тивостояние, где все его участники полностью едины в главных 
вопросах? Оно испокон веков называется спектакль, и вот имен-
но такой пенсионный спектакль развернулся на наших глазах в 
прошлом году; а если кто-то из его участников не понимает, что 
на самом деле происходит и в чём он участвует, то сути дела дан-
ный факт никак не меняет. Давайте посмотрим, как играли свои 
роли главные актёры этого спектакля.

ВЛАСТИ
В годы перестройки власти прекрасно научились общаться с 

народом так, чтобы ничего ему не сказать. С пенсионной рефор-
мой дело обстояло так же. Решительно никаких объяснений, за-
чем нужна эта реформа, народ от власти не услышал. Звучали в 
эфире лишь некие мантры вроде «завтра будет поздно», «другого 
выхода нет» и т. п. Но даже и мантр на этот раз произносилось не 
так уж много. Просто подняли пенсионный возраст и всё.

Нужно также понимать, что известное пенсионное выступле-
ние Путина 29 августа 2018 года, не содержавшее никаких объ-
яснений необходимости реформы, вообще не имело никакого 
отношения к народу. Единственный смысл этого выступления — 
показать тем «кому надо», что лично он, Путин, тоже вписался в 
пенсионную реформу и вписался так «как надо», чтобы те «кому 
надо» не беспокоились.

(Продолжение следует)

  И. А. Пухов
Ленинград 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, МОИ РОВЕСНИКИ И ВСЕ ДЕТИ ВОЙНЫ!!! 
А ТАК ЖЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ И ТЕ, КТО ИМИ КОГДА-НИБУДЬ  СТАНЕТ!

О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ И НЕ ТОЛЬКО
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Давнее выражение «Когда гремят пушки, музы молчат», в совет-
ское время получило иную трактовку, которую можно сформулиро-
вать так: «Музы не молчат и когда гремят пушки». Поэтому название 
книги Анатолия Дмитренко и Руслана Бахтиярова «А музы не мол-
чат» (СПб, Астерион. 2022 год) звучит как утверждение истины, спра-
ведливой и в суровые годы Великой Отечественной войны, и в наши 
дни. Тему «искусство и война» Анатолий Фёдорович Дмитренко раз-
рабатывает издавна. В его новую книгу наряду с изобразительным 
искусством включаются, причём не пунктирно, а вполне основатель-
но, произведения литературы, музыки, театра, кинематографа, что 
не просто раздвигает рамки повествования, но и придаёт ему новое 
смысловое и стилистическое качество.

К решению задачи показать единое стремление художников раз-
ных видов искусств всемерно участвовать в борьбе с фашистской 
агрессией в 1941-1945 годы авторы, представляющие разные поколе-
ния, подходят целеустремлённо, широкомасштабно. Они особо под-
черкивают, что творческие работники «отдавали выполнению общей 
задачи все свои силы, вдохновенно и до конца передавая то напря-
жение, те жертвенность и героизм, которые проявили наши бойцы». 
«Мы не ошибёмся, – пишут авторы, – если скажем, что искусство 
впоследствии больше ни разу не достигало таких высот в воплоще-
нии военной темы».

* * *
Актуальность обращения к теме «война и искусство» очевидна и 

необходима, ибо в последнее время резко усилилась дискредитация 
героев Великой Отечественной войны как местными переписывате-
лями истории, так и зарубежными клеветниками. В некоем «совре-
менном взгляде» подаются молодому читателю и Зоя Космодемьян-
ская, и панфиловцы, и молодогвардейцы, наименование которых 
цинично присвоила себе организация, заботящаяся о деньгах, как 
главном мериле отношений людей в капиталистическом обществе, а 
не об истинном патриотизме, моральной чистоте, социальной спра-
ведливости, что отличало социализм и его духовные ценности. Об 
этом в книге «А музы не молчали» сказано аргументировано и точно: 
«Искусство в дни войны не просто отражало, фиксировало действие, 
но постоянно п о б у ж д а л о к нему. Оно было обращено, скорее, не к 
зрителю-созерцателю, а к вершителю истории. Высочайший эстети-
ческий уровень сражающегося искусства ещё более акцентировал эту 
действенную силу, которая раскрыта в строках многих выдающихся 
деятелей советской культуры». В подтверждение приводятся, в пер-
вую очередь, слова Алексея Толстого, опубликованные в «Правде» 
28 июля 1941 года: «Мы должны объединиться в одной воле, в од-
ном чувстве, в одной мысли — победить и уничтожить Гитлера и его 
армии, которые несут смерть и рабство, рабство и смерть и больше 
ничего».

Не менее значительна и духоподъёмна была статья председателя 
Союза художников СССР А.М.Герасимова, опубликованная в газе-
те «Советское искусство» за 29 июня 1941 года: «Художники сейчас 
сосредотачивают свои силы, чтобы создавать произведения, обла-
дающие предельной мобильность… Эти произведения затрагивают 
наиболее острые, волнующие темы сегодняшнего дня, представляют 
самое острое разящее художественное оружие». В этом ряду авторы 
книги выделяют песню «Священная война» композитора А.Алексан-
дрова и поэта В.Лебедева-Кумача, созданную ими в считанные часы: 
«Уже 26 июня, то есть на четвертый день нападения фашистов на 
нашу страну, Краснознамённый ансамбль репетировал её, а на сле-
дующий день песня прозвучала на площади Белорусского вокзала, 
вослед бойцам, отправлявшимся на фронт.

Но ещё раньше – 24 июня – обнародован плакат Кукрыниксов 
«Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», затем их же сатири-
ческие плакаты о Гитлере и его прихвостнях, первый лист москов-
ских «Окон ТАСС» по эскизу художника М.Черемных, плакат «Ро-
дина-мать зовёт!» И.Тоидзе, плакаты о битве за Москву А.Дейнеки, 
Г.Нисского, К.Юона. В Ленинграде патриотическую тему разрабаты-
вают Я.Николаев (картина «За что?», блокадные портреты), В.Паку-
лина, написавший свои знаменитые городские пейзажи в тяжелей-
шие дни первой блокадной зимы. Авторы книги красной линией 
проводят мысль о том, что общность задач всех мастеров культуры 
«открывала в каждом виде изобразительного искусства то, что сбли-

жало его с иными формами художественного высказывания», осо-
бенно с литературой и музыкой.

Очень важной представляется отповедь, которую дают А.Дмитри-
енко и Р.Бахтияров тем, кто сейчас разглагольствует, будто бы в дни 
войны превалировали громкие лозунги и славословия партийно-
му руководству. «Но такого рода предвзятые суждения убедительно 
опровергаются — достаточно обратиться к строкам песен “Синень-
кий скромный платочек”, “Бьётся в тесной печурке огонь”, “Тём-
ная ночь”, “Огонёк” или к положенному на музыку стихотворению 
К.Симонова “Жди меня”. Они отмечены высоким чувством подлин-
ной человеческой красоты», и, как отмечают авторы, рождены были 
«живым движением души в дни постоянного пребывания на границе 
жизни и смерти.

Яркий пример тому – факты, когда на броне танков встречались 
надписи, посвященные не только героям войны и Верховному глав-
нокомандующему И.В.Сталину, но и, например, такие: «За Клавдию 
Шульженко», исполнительницу «Синенького платочка». А сколько 
лауреатов Сталинской премии передавали свои деньги на оборону! 
Вспомним хотя бы Леонида Максимовича Леонова, отдавшего день-
ги на строительство танка. Его примеру последовали тогда многие...

Ленинградские «Окна ТАСС» и «Боевой карандаш» названы в кни-
ге «легендарными», и это справедливо, несмотря на то, что слово это 
теперь часто используют к месту и не к месту, выхолащивая его зна-
чимость. Практически хроникальное воспроизведение в книге под-
готовки и проведения военного парада на Красной площади к 24-ой 
годовщине Октябрьской революции, в наши дни, пронизанные ру-
софобией и антисоветчиной, искажением исторических реалий ради 
сиюсекундных целей, необходимо и крайне ценно. Сюда добавляют-
ся и графическая серия Д.А. Шмаринова «Не забудем, не простим!», 
близкая военной прозе Михаила Шолохова, и знаменитый плакат 
В.Б.Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!», где техника фото-
монтажа многократно усиливает ощущение документальной прав-
ды, возведённой в ранг обобщённого действенного образа», а также 
картины «Оборона Севастополя», «Москва. 
Ноябрь 1941 года» (1941), «Сгоревшая дерев-
ня» (1942) А.А.Дейнеки, работы художников 
студии имени М.Б. Грекова, что была орга-
низована по указу К.Е.Ворошилова в 1934 
году.

Картины Дейнеки обращают авторов и 
нас, читающих книгу к следующим строкам 
стихотворения поэта-фронтовика Сергея 
Сергеевича Наровчатова:

Я проходил, скрипя зубами, мимо
Сожженных сел, казнённых городов,
По горестной, по русской, по родимой,
Завещанной от дедов и отцов…
Крови своей, своим святыням верный,
Слова старинные я повторял скорбя:
— Россия, мати! Свете мой безмерный,
Которой местью мстить мне за тебя?
Дейнековская «Сгоревшая деревня» вы-

зывает в памяти авторов и стихотворение 
Михаила Васильевича Исаковского «Враги 
сожгли родную хату», кстати, положенное 
на музыку Матвеем Блантером и испол-
ненное впервые Марком Бернесом, и вос-
поминания Юрия Васильевича Бондарева, 
сближая таким образом поэзию, прозу и 
литературу в целом с изобразительным искусством: «В войну мое 
поколение,– отмечал Ю.Бондарев, – научилось любить и верить, 
ненавидеть и отрицать, смеяться и плакать. Мы научились ценить 
то, что в силу привычки теряет цену в мирные дни, что становится 
обыденным: случайно увиденная на улице улыбка женщины, парной 
майский дождик в сумерках, дрожащий отблеск фонарей в лужах, 
смех ребенка...»

Интересные выводы с подробными деталями делаются авторами 
в отношении фронтового рисунка как жанра вполне самостоятель-
ного, своеобычного: «традиция, получившая столь полное и выра-

зительное отражение в работах В.Богаткина, Н.Жукова, В.Курдова, 
А.Яр-Кравченко и многих других советских художников, была зало-
жена ещё в начале девятнадцатого столетия, когда в замечательных 
графических портретах Ореста Кипренского проявилась та прони-
цательность оценки личности участника войны, которая позволяла 
видеть в человеке героя, а в герое — человека».

После войны острота фронтовых впечатлений не притупилась, 
но обрела также особые лирико-философские оттенки, что отраз-
илось и в дипломных работах недавних художников-фронтовиков. 
Таковы скульптура «Воин-победитель» М.К.Аникушина, «Генерал 
Доватор» Е.Е.Моисеенко, «Праздник Победы 9 мая 1945 года на 
Красной площади» Б.В. Иогансона, «Письмо с фронта» А.И.Лактио-

нова, «Клятва балтийцев» А.А.Мыльникова, 
«Черноморцы» и «Победа» В.Г. Пузырькова, 
«На Курской дуге» и «Защитники Брестской 
крепости» П.А.Кривоногова, «Конец» Ку-
крыниксов про логичное поражение Треть-
его рейха и его заправил, «Возвращение» 
В.Н. Костецкого о встрече родными воинов 
Красной Армии.

Говоря о послевоенных произведениях 
художников, авторы приводят слова живо-
писца и педагога Б.М. Неменского: «В ис-
кусстве углубились не декларации, а поиски 
нюансов человеческих отношений, поиски 
доброты, человечности. А это — подлин-
ное искусство. Не случайно родилось много 
светлых и трагических картин, фильмов и 
книг тихих, медленных, построенных имен-
но на нюансах чувств и с верой в способ-
ность зрителя, читателя к сотворчеству и со-
чувствию человека человеку». Рассказывая 
о серии картин Г.М. Коржева «Опалённые 
огнем войны» (1959–1976), авторы приводят 
мужественные строки поэта-фронтовика, 
командира танка Сергея Орлова:

Вот человек — он искалечен,
В рубцах лицо. Но ты гляди

И взгляд испуганно при встрече
С его лица не отводи.
Он шёл к Победе, задыхаясь,
Не думал о себе в пути,
Чтобы она пришла такая:
Взглянуть — и глаз не отвести!
К названным работам Коржева добавляются и анализируются 

другие его работы — «Влюблённые», «Следы войны», «Проводы», 
«Облака сорок пятого года. И, несмотря на то, что в наши дни лей-
тмотивом художественной жизни является постмодерном, целена-

правленно пропагандирующим релятивизм эстетических и этиче-
ских ценностей, нравственные заветы творчества этого мастера и 
их современников сохраняют свою непреложную значимость и для 
представителей «поколения молодых», для которых священная тема 
войны и Победы сохраняют свою непреложную значимость. В искус-
ствознании есть такая фигура речи: «извините за подробное цитиро-
вание». Я же сознательно привожу большие цитаты из книги «А музы 
не молчат...», учитывая её совсем небольшой тираж (300 экз.), чтобы 
показать прекрасный литературный язык, стиль авторов, которые 
— работая вдвоём — обнаружили своеобразный подход к материалу, 
когда Анатолий Фёдорович Дмитренко как учитель передаёт свои на-
выки ученику и последователю Руслану Бахтиярову. А вместе у них 
рождается книга, написанная в том сочетании мудрости и молодо-
сти, которое способно выступить «вечным двигателем» искусства и 
самой жизни.

ЭДУАРД ШЕВЕЛЁВ

22 апреля мы отмечали 152 годовщину со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина. В советское время эта дата отмечалась 
регулярно и торжественно. После 1991 года наступил период 
забвения и очернения личности вождя. Но в последние года Ле-
нин и его идеи вновь завоёвывают массы. Большое, как говорит-
ся, видится на расстоянии.

К тому же за последние 30 лет мы прошли практические уроки 
политэкономии капитализма. Познали изнутри всю античело-
веческую сущность этого общественно-экономического строя. 
Несколько лет назад публиковалась моя статья «Капитализм – 
строй мошенников, воров и извращенцев». Убеждаюсь в этом 
всё более и более. Ведь именно капитализм породил фашист-
скую Германию, теперь террористическое государство Украина, 
на что указывают руководители России.

Помню, в советское время капитализм, его эксплуататорские 
устои казались нам чем-то далёким, элементами иного мира, 
привлекательного красивыми обертками, под которыми, как 
оказалось, кроется неприятие созидания, добра и человечности.

Сегодня стали понятны жёсткость ленинских высказываний 
в отношении помещиков и капиталистов, эксплуатировавших 
людей труда. Понятно и утверждение К. Маркса, что капита-
лист пойдёт на любое преступление, если перед ним перспекти-
ва прибыли в триста процентов.

Я не сторонник отношения к Владимиру Ильичу, как к не-
божителю. Это был земной человек, совершавший, полагаю, и 
ошибки. Но ленинские идеи и дела, совершённые им вместе с 
его соратниками и перевернувшие тёмный мiр капитала, заслу-
живают всяческого уважения, а порой и восхищения. Говоря о 
соратниках, я не имею ввиду троцкистское крыло РСДРП-ВКП 

(б), которое постоянно мутило воду и всячески мешало разви-
тию страны. Именно это крыло, полагаю, способствовало в 1941 
году возможными договорённостями с фашисткой Германией, 
созданной еврофинансистами и европромышленниками, воен-
ным успехам немецкого вермахта и тяжёлым поражениям Крас-
ной Армии в первые месяцы Великой Отечественной войны.

Нам надо помнить, что Февральскую революцию (вернее, 
считаю, Февральский переворот) совершили помещики, бур-
жуи, генералы и их ставленники в Государственной Думе. Эта 
так называемая элита выгнала с трона Николая II, создала Вре-
менное правительство, которое месяц за месяцем вело Россию 
к развалу и пропасти. Нередко говорят, царя заставили отречься 
от престола масоны. Так среди масонов и были эти самые про-
мышленники и землевладельцы. Люди труда среди когорты 
«вольных каменщиков» не значились.

Большевики в феврале 1917 года не были значительной поли-
тической силой. Только после февраля 1917 года их ряды ста-
ли активно пополняться, росло их влияние на трудовые массы, 
политическое влияние в стране. И именно они, совершив уже 
в октябре 1917 года Великую Октябрьскую социалистическую 
революцию, давшую возможность современному человечеству 
идти по дороге социализма, сохранили нашу Родину практиче-
ски в пределах разваленной российской элиткой страны.

Победили в Гражданской войне, скорее её стоит назвать На-
ционально-освободительной войной. Белогвардейские соеди-
нения вооружались и контролировались странами Антанты. А 
Советская Россия была оккупирована войсками Антанты. Ан-
гличане, американцы, французы на севере, в Мурманске, вой-
ска Франции, Греции, Румынии на юге страны. Вояки США и 
Японии на Дальнем Востоке, в Сибири белочехи. По мнению 
историков, интервенты, прикрываясь лозунгами об «освобож-

дении российского народа», намеревались поделить Россию на 
колониальные зоны влияния.

Сегодня с высоты 2022 года легко критиковать происходящее 
сто лет назад. Называть создание в 1922 году СССР, как феде-
рации, заложенной в будущее миной и пр. Но надо понять те 
условия, в которых приходилось действовать. Послевоенная 
разруха, вражеское окружение, окраины России находятся под 
влиянием национальных сил, которые пытались искать свои 
пути развития, разногласия в высшем эшелоне власти.

Поэтому, полагаю, был принять ленинский план создания 
Советского Союза на федеральной основе, как наиболее реали-
стичный и возможный на то время. А от развала не застрахованы 
и унитарные государства. Пример тому – царская Россия, кото-
рая была унитарным государством за небольшим исключением. 
Автономию имели Великое княжество Финляндское и Царство 
Польское. После Февральского переворота и провальных дей-
ствий Временного правительства Российская империя фактиче-
ски перестала существовать.

В Советском Союза были заложены и затем осуществлялись 
принципы народовластия, которые ещё с древности находили 
своё воплощение в народном вечевом правлении. Так что Со-
веты (содержащие веды), Советскую власть можно понимать, 
как способ общественно-политической организации общества, 
имеющий свои исторические основы, исторические корни.

После 1917 года страна шла по пути развития народного хо-
зяйства, науки, образования, повышения благосостояния наро-
да. К сожалению, этот путь был прерван в 1991 году. Но надолго 
ли? Думаю, советская организация общества – самая эффектив-
ная модель развития общества за всё время существования со-
временного человечества. Как в плане гармоничного развития 
личности, так и в плане развития общества в целом.

Ленинские дела и идеи, возможно, стоит сегодня осмыслить 
с точки зрения адаптации ко дню настоящему. Что-то оценить и 
критически. Но его творческое наследие, считаю, ценно для ор-
ганизации поступательного и конструктивного развития стра-
ны, как в духовном, так и в общественно-экономическом плане.

Идеи Ленина, его дела будут жить многие и многие годы. И 
эти идеи, дела, дела его соратников помогут нам преодолеть 
сегодняшние трудности. О популярности ленинских идей сви-
детельствуют очереди в мавзолей, на котором огромными бук-
вами написано ЛЕНИН. Одна из фотографий с видом Красной 
площади в Москве и большой очередью в мавзолей послужила 
толчком к написанию мною стихотворения.

ИДЕИ ЛЕНИНА ЖИВУТ
Кто там пискляво, фальцетом
Кричит, что Ленин забыт.
Хочет казаться эстетом,
Но от него же смердит.
Думает, всё… позабыли
Славу Советской страны.
Тех, кто дорогу открыли
К миру, где люди равны.
Нет! Сохранились
страницы
Жизни великих идей.
Идут, идут вереницы
Потомков... туда –
в мавзолей.

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

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ
Я к этому самому стихотво-

рению
шел через всю свою жизнь.
Про Владимира Ильича Ле-

нина,
стихотворение,
расскажи.
Ни пятьдесят пять написан-

ных им томов,
ни все написанные про него 

страницы
не станут для меня красноре-

чивее слов
участника,

свидетеля,
очевидца.
Не стану я просто митинг жи-

вописать
или какое-нибудь многолюд-

ное собрание.
Я просто хотел бы вам рас-

сказать
про одно заветное воспоми-

нание.
Чье это воспоминание?
Теперь — мое.
Было — только старшего дру-

га,
учителя.

Воспоминание настает
взволнованно и мучительно.
Мой первый учитель газетно-

го дела,
на все седины свои несмотря,
в многотиражку впрягся
не из-за денег,
а —
чтобы работалось не зазря!
Пенсии персональной впол-

не хватало.
Были гонорары — на радио, 

в АПН.
Но этих работ для него мало.
Быть он стремился всюду и 

всем.
То «пробивал» молоко за 

вредность,
то громоздил на чинуш фе-

льетон,
то обнажал в промфинпланах 

нелепость…
Был он в борьбу, как в свобо-

ду,
влюблен!
Брат одного из сподвижни-

ков Ленина,
сын петербургского кустаря,
был он воистину сыном вре-

мени
Октября.
В ранние годы свои порыба-

чил.
В средние годы
повоевал.
Но перед взором его маячил
символ мечты полудетской —
штурвал.
Наши газетчики звали Мака-

рычем
неугомонного старика.
Звало начальство его Наха-

лычем
и не любило наверняка.
Он молодежь обожал журна-

листскую,

душу свою до конца раскры-
вал.

--- Разве что эту историю вы-
сказать

все не решался —
себе оставлял.
… В августе наша закончи-

лась практика.
Помню — пошли затяжные 

дожди.
Нетерпеливый всегда по ха-

рактеру,
он в этот раз попросил:
— Подожди,
дождь пережди.
Знаю — скоро закончится.
Верь моряку.
Вижу — скоро пройдет.
Мне рассказать на прощанье 

хочется
самый волнующий
эпизод.
… Дождь, вот такой же,

хлестал зло и яростно…
В комнате нашей —
Ильич у окна.
Только что он хоронил Ели-

зарова.
И — к нам.
Брат отлучился куда-то,
не помню я.
Пальцами Ленин
стучал по стеклу,
будто тянулся к кому-то из 

комнаты
сквозь непролазную серую 

тьму.
Словом ему не мешал и дви-

жением —
просто стоял и смотрел на 

него,
чувствовал — буря грохочет в 

душе его,
а на лице не видать ничего.
Так же спокоен
и так же отважен.

Кажется —
прямо на митинг сейчас!..
Как журналист
расскажу я о каждом.
Об Ильиче
не выходит рассказ.
Вдруг неожиданно он пово-

рачивается
и обращается прямиком,
взад и вперед на носках чуть 

покачиваясь:
— А Вы бы хотели
стать моряком?
Я вот подумываю о возрожде-

нии
нашего флота с недавних вре-

мен.
Надо готовить о флоте реше-

ние
на Совнарком.
Брат говорил мне о Ваших 

наклонностях.
Главное —

видеть конечную цель…
Эти слова мне заполнились 

полностью.
В комнату брат мой влетел.
Заторопились они…
На прощание
Ленин по-дружески руку по-

жал.
… Думаю выдержал я обеща-

ние!..
Дождь, посмотри, перестал! 

—
Рукопожатье моряцкое креп-

кое,
чуть хитроватый доверчивый 

взгляд…
Связь неразрывную с гением 

века
рукопожатия наши скрепят.

НИКОЛАЙ УДАРОВ
2020-2022

Предлагаем вниманию читателей небольшую поэму о В.И.Ле-
нине поэта Николая Ударова (псевдоним писателя Николая 
Сотникова для поэзии). Он сын писателя, журналиста, фрон-
товика, дошедшего в 1945 году до Берлина, работавшего по-
мощником К.А.Федина; Н.Н.Сотников (Николай Ударов) был 
референтом Ленинградской писательской организации, автор 
многих книг, а также составитель литературных сборников. 

К  Д Н Ю  П О Б Е Д Ы

ИДЕИ ЛЕНИНА ЖИВУТ

НЕУМОЛКАЮЩИЕ МУЗЫ 
ЗАМЕТКИ О КНИГЕ «А МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ»
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После отчетов депутатов различного уровня о своих милли-
оных доходах, народ увидел, кто представляет его интересы в 
законодательных, исполнительных и даже судебных органах 
в Российской Федерации, и как далеко ушла страна от прин-
ципов прямого народного представительства в органах власти, 
которое у него было еще в эпоху социализма.  После аре-
ста элитной недвижимости наших олигархов и желания США 
прикарманить это имущество, вспомним о результатах ваучер-
ной приватизации в России, когда все народное имущество 
перешло в руки немногих. Приватизация общенародного иму-
щества проходила под руководством специалистов из США-по 
свидетельству РИА Новости от 26 апреля, в ходе "прямой линии" 
с россиянами В.В. Путин сказал, что вместе с Чубайсом в 1990-
х "работали кадровые сотрудники ЦРУ США" Речь идет об Ан-
дрее Шлейфере и Джонатане Хэе, которые, прежде назывались 
сотрудниками Гарвардского университета.   В следствие этого 
обстоятельства, приведем цитату из замечательной книги В.А.
Лисичкина и Л.А.Шелепина "Россия под властью плутократи-
и"собравших данные об итогах приватизации, которая свиде-
тельствует о том, как мошенническим путем была искусственно 
занижена стоимость предприятий страны, как пострадала обо-
роноспособность страны, и как от этого занижения пострадали 
вклады населения в сберкассах, которые в советские времена не 
один десяток лет использовались тогдашним правительством 
для строительства новых предприятий по всей стране:  
"Укрупненный анализ проданных на чековых аукционах Госко-
мимуществом (возглавляемый А.Чубайсом) в числе первых 500 
крупнейших предприятий России, приводит к ошеломляющим 
выводам. Из 500 крупнейших предприятий России около 80% 

продано на аукционах по цене менее 8 млн. долларов каждое. 
Из них цена 324 заводов (из 500) составила менее 4 млн. долла-
ров США в среднем за одно предприятие. "Уралмаш" (34 тыс. 
рабочих)- продан за 3,72 млн. долларов. Челябинский метал-
лургический комбинат (35 тыс. рабочих) - за 3,73 млн. долларов. 
Ковровский механический завод, обеспечивающий стрелковым 
оружием всю армию, МВД и спецслужбы (10,6 тыс. рабочих), - 
за 2,7 млн. долларов. Челябинский тракторный завод (54,3 тыс. 
рабочих) - за 2,2 млн. долларов. Для сравнения - средняя хлебо-
пекарня в Европе стоит около 2 млн. долларов, средний колбас-
ный завод швейцарского производства - 3,5 млн. долларов, цех 
по разделке леса и выпуску вагонки швейцарского производства 
- 4,5 млн. долларов. Команда Чубайса, по сути, обменяла Че-
лябинский тракторный завод на хлебобулочное производство. 
Продажа Госкомимуществом 500 крупнейших предприятий 
производилась в пожарном порядке, судорожно стремясь уйти 
от контроля процесса приватизации Государственной Думой. 
После начала работы Государственной Думы в январе 1994 г. до 
1 июля 1994 г., т.е. за 6 месяцев были проданы 284 предприятия, 
в то время как за 12 месяцев 1993 г. проданы 110 предприятий. 
При этом 12 самых крупных предприятий (с ценой более 37 
млн. долларов) проданы под занавес ваучерной приватизации 
(за 6 месяцев 1994г.). Оценка одного рабочего места флагманов 
российской промышленности тысячекратно занижена. Так, на 
АвтоВАЗе одно рабочее место чубайсовцы оценили в 81 долл., 
на ГАЗе - 244 долл., на "Уралмаше" - 109 долл., на Челябинском 
металлургическом заводе - 105 долл. В то же время фантасти-
чески завышались цены на рабочие места в редакциях газет (не 
путать с издательствами), гостиниц и магазинов. Так, в редак-
ции газеты "Известия" с 310 работающими одно рабочее место 
оценено в сумму более 50 тыс. долл. (один журналист "Изве-
стий" эквивалентен по стоимости 331 рабочему ЗИЛа). В Пе-

тровском пассаже - 46 тыс. долл.; в 5-этажном корпусе гостини-
цы "Центральная" в Москве - 32 тыс. долл.. Как видим, Чубайс 
и его иностранные "советники" все поставили с ног на голову 
- производящие реальные товары предприятия с огромной ма-
шино- и энергооснащенностью имеют грошовую стоимость ра-
бочих мест, а предприятия сферы обслуживания с конторским 
оснащением имеют стоимость рабочих мест в десятки тысяч 
долларов. Это сделано искусственно с целью скупки огромных 
заводов спекулятивными структурами, так называемыми стра-
тегическими собственниками из "новых русских" или подстав-
ными фирмами, за спиной которых спрятались иностранные 
фирмы. Так, подставная фигура Тимофеев Василий Юрьевич из 
Тюменской области заплатил 2 млрд. 200 млн. рублей и скупил 
210 млн. акций РАО Газпрома, а грузин Каха Бендукидзе купил 
51% акций завода Уралмаш и стал абсолютным хозяином круп-
нейшего оборонного завода, решая сейчас единолично судьбу 
34 тыс. рабочих завода. Контрольные пакеты акций Братского и 
Красноярского алюминиевых заводов за средства сомнительно-
го происхождения скупили эмигранты из СССР братья Черные, 
ныне граждане Израиля. Прихватизация алюминиевой про-
мышленности переросла во всероссийский скандал. Цены обо-
ронных предприятий по настоянию американских советников 
Чубайса были специально занижены. К примеру, эксперт ГКИ 
американец Д. Хей, связанный с ЦРУ, через подставную рос-
сийскую фирму "Граникс" купил опытный завод НИИ "Графит" 
и 30% акций Московского электродного завода и стал хозяином 
уникального оборонного комплекса, производящего стратеги-
ческий графит для военного ракетостроения. Как фактический 
хозяин этих предприятий Д.Хей настоял на том, чтобы НИИ 
"Графит" отказался от оборонного заказа Военно-Космических 
сил России, но принял американский заказ. Приватизация на-
несла колоссальный ущерб обороноспособности страны. Ре-

альная стоимость проданных предприятий, если оценивать по 
самым минимальным оценкам рыночную стоимость аналогич-
ных предприятий США и Западной Европы - более 1 триллиона 
долларов США. А шокотерапевты продали по указанию заоке-
анских хозяев всего за 7,2 млрд. долларов, что, как минимум, в 
сто пятьдесят (150!) раз дешевле. Нажились и местные дельцы 
путем искусственного занижения цен предприятий. К примеру. 
Останкинский мясокомбинат в 1990-1992 гг. закупил новейшее 
импортное оборудование на сумму более 35 млн. долл., а весь 
комбинат, включая это оборудование, приватизирован за 3,1 
млн. долл."

Эти обстоятельства объясняют криминальное происхожде-
ние зарубежных особняков, квартир, яхт и т. д. Но поскольку 
арестованное имущество за рубежом фактически принадлежит 
населению Российской Федерации, то несомненно народ имеет 
право на возврат этого имущества в свою пользу. Поэтому лю-
бой владелец бывшего ваучера на предъявителя, сдавший свой 
ваучер на предприятие или в один из ЧИФов (чековый инвести-
ционный фонд) имеет право обратиться с исками в Страсбург-
ский Суд или в Европейский Суд по Правам Человека.  
 В качестве ответчиков предлагаются: Гарвардский институт 
США, разработавший правила приватизации государственно-
го имущества в Российской Федерации, и чьими сотрудника-
ми являлись Андрей Шлейфер и Джонатан Хэй; Европейские 
страны, арестовавшие имущество российских олигархов за ру-
бежом, а именно: Англия, Италия, Германия, Швейцария и т.д. 
и на которое претендует США и не только.  Лучше всего подать 
групповой иск граждан России и в составе иметь грамотного 
юриста.

Л. Мухина

( Заметки участника Автопробега «Никто не забыт, ничто не 
забыто»)

Через день после выезда актива нашей организации на еже-
годный субботник в посёлок Гостилицы, ветераны государствен-
ной службы Ленинградской области 28 апреля приняли участие 
в традиционном мероприятии — автопробеге «Никто не забыт, 
ничто не забыто», посвященном в этом году 77-й годовщине По-
беды советского народа в Великой Отечественной Войне.

Старт пробегу был дан после торжественной церемонии у му-
зея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Киров-
ске.

На открытии перед его участниками с напутственными сло-
вами выступили Председатель Законодательного Собрания Ле-
нобласти Сергей Михайлович Бебенин, представители Прави-
тельства области, администрации Кировского района, депутат 
Госдумы, ветераны и общественники. К поднятым со дна Невы 
боевым танкам были возложены цветы. Затем состоялась акция 
в поддержку наших военнослужащих, принимающих участие в 
специальной военной операции на Украине, - «За наших!», когда 
все присутствующие выстроились на площади в виде буквы «Z».

Для всех желающих было организовано посещение Музея, 
Диорамы и Панорамы «Прорыв». Прошла всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка». На улице в живом исполнении звучали 
песни военных лет, танцевали молодые люди в военной форме 
времён Великой Отечественной войны.

Следующим, совершенно новым этапом пробега, стала леген-
дарная деревня Кобона. У мемориала «ГАЗ АА Полуторка» на 
берегу ветреной Ладоги на одном дыхании прошел митинг, на 
воду озера легли венки и цветы, все в едином порыве исполнили 
песню «Родная Ладога». Падающий, временами, снег, добавлял 
романтизма, а тут же появляющееся из-за туч солнце — внушало 
оптимизм и уверенность в грядущей Победе. Некоторые успели 
посетить недавно открывшийся интересный музей «Кобона: До-

рога жизни».
Завершающим этапом стал посёлок Невская Дубровка Всево-

ложского района. Здесь так же провели митинг, возложили кор-
зины цветов и венки, читались душевные стихи, звучали песни 
патриотического содержания, поднимались тосты за погибшим 
как на Невском пятачке в 40-е годы, так и ныне во время специ-
альной воинской операции на Украине.

Мероприятие прошло на высоком организационном уровне, с 
большим патриотическим подъёмом, оставив у всех, без исклю-
чения, участников самые положительные впечатления.

Павлов Ю.А. -  координатор поездки,  ветеран боевых действий, 
член совета Организации. 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 21 ВЕКА – ЭТО 3-Я МИРОВАЯ ВОЙНА 
ЧТО НЕ СДЕЛАНО РФ ДЛЯ ПОБЕДЫ В 40-ЛЕТНЕЙ ВОЙНЕ С США ЧАСТЬ 3. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ

АПРЕЛЬ У ВЕТЕРАНОВ ПОЛУЧИЛСЯ АКТИВНЫЙ

Аннотация. Самая большая ложь 20-го века это утверждение, 
что «социализм – рухнул», а «СССР – распался». И нет смысла 
их восстанавливать, если они «рухнули» и «распались». Но это 
беспардонная ложь! Предумышленный обман населения СССР 
и мира.

Установлено, ч.1. Разрушение СССР – это результат реализа-
ции новой «Информационной экономической психологической 
войны», которая начата США в 1982г разработкой и реализацией 
программы «Переход к рынку», главной программы новой войны 
США для ликвидации социализма в СССР и мире. Исполняется 
уже 40 лет! Как?

Напомним, ч.2. Б.Ельцин, по поручению М.Горбачева, про-
грамму США «Переход к рынку», «…подготовленную (перевод 
с англ.) 2-31 августа 1990г», уже 03.09.1990г внес в Верховный 
Совет РСФСР и 11.09.1990г ВС РСФСР принял эту программу 
США к исполнению. А 12.06.1990г, приняв «Декларацию о суве-
ренитете», реализовал ключевое положение программы США – 
это преобразование РСФСР, государственно образующей СССР 
Союзной республики в, с.17: «суверенное государство». Заставив 
вынуждено сделать тоже в 1990г все Союзные республики СССР. 
Расчленение СССР рассматривается ст.64 УК РСФСР и СССР 
как «Измена Родине». И 08.12.1991г, исполняя поручение М.Гор-
бачева, создал «на троих», по программе США «Переход к рын-
ку», с.16-26: «Экономический Союз» независимых государств, 
СНГ. Чтобы М.Горбачев, после торга о привилегиях, 25.12.91г 
смог объявить по ТВ о роспуске КПСС и СССР. И поэтому, толь-
ко на следующий день, 26.12.91г Президент США Д.Буш, смог 
сообщить на пресс-конференции для мировых СМИ о «ликви-
дации СССР», о «победе в «холодной войне». Почему? Так как 
и Д.Буш, и М.Горбачев хорошо знали, что по Конвенциям ООН 
решением Международного Трибунала по факту военных пре-
ступлений в новой войне они должны быть повешены. Но не по-
вешены. Пока. Почему?

США широко праздновали «победу в «холодной войне», вру-
чали медали. В том числе и М.Горбачеву. Это всем известные до-
кументальные факты. Но голос из США 020422: «Мы не победи-
ли русских, мы их обманули… И что будет в мире, когда русские 
поймут, что их обманули? Как? Для понимания этого надо отве-
тить на ключевые вопросы.

Что не сделано РФ для Победы в 40-летней войне с США? И 
что для этого надо сделать!

1. Не установлено в чем новизна войны. Не установлено наукой, 
РАН, Российской академией наук, ее НИИ в чем отличие новой 
«Информационной экономической психологической войны» 
США от «холодной», ее суть и содержание. Почему вместо «хо-
лодной» войны, в 1982г США приняли Стратегию принципиаль-
но новой войны, «помощи Запада СССР», кому конкретно «по-
мощь Запада» в СССР оказана, ее суть и содержание и по каким 
«установленным критериям» МВФ она осуществляется сегодня. 
Что означает «переход к рынку», «…the Soviet Transformation in to 
Democracy and Market Economy», американская «демократия» и 
«рыночная экономика». Все это неизвестно населению Росси-
и-СССР и мира даже сегодня, спустя 40 лет. Требует от РАН, ее 
НИИ четкого ответа о сути и содержании новой войны. Но РАН 
не делает это даже сегодня. Почему?

Результат. Мировое сообщество, население России и мира ни-
чего не знает о 40-летней войне США по «устранению» СССР, его 
населения. Поэтому агрессором Мировые СМИ представляют не 
США, а Россию-СССР. За меры РФ, предусмотренные Конвен-
циями ООН по «денацификации» и «демилитаризации» сфор-
мированного США на Украине фашистского режима, для пре-
кращения братоубийственной войны. И Генеральный секретарь 
ООН Антонию Гутерриш, обманутый СМИ, обещал 26.04.2022г 
В.В.Путину задействовать Мировой СУД, весь военно-промыш-
ленный потенциал Мирового сообщества для прекращения яко-
бы агрессии России против якобы «суверенного государства» 
Украины, созданной США по программе «Переход к рынку». 
Удивительно!

Возникает вопрос. Почему в Правительстве и ФС РФ, в окру-
жении Президента РФ В.В.Путина нет ни одного человека, ко-
торый бы сообщил ему о 40-летней войне США, о Конвенциях 
ООН для ее прекращения? Ведь последствия от 3-й Мировой во-
йны будут катастрофические?

Надо немедленно официально признать факт новой войны на-
чатой США в 1982г против СССР, факт агрессии США против 
СССР. Депутаты ФС РФ, каждой фракции: ЕР, ЛДПР, СР, КПРФ 
обязаны Конвенциями ООН немедленно, в месячный срок со-
здать Международный Трибунал для рассмотрения фактов ор-
ганизации и ведения новой войны Д.Бушем и М.Горбачевым, 
расчленения СССР, организации ими братоубийственных войн.

2. Не выполнен анализ и оценка РАН, ее НИИ программы 
США «Переход к рынку», исполняемой Правительством и ФС 
РФ по международному договору от 01.06.1992г с МВФ. Населе-
ние живет в мире мифов и иллюзий, формируемых СМИ, что «со-

циализм – рухнул», а поэтому «СССР – распался». Установлено, 
что это беспардонная ложь! Предумышленный массовый обман 
населения. Фактически, Д.Бушем и М.Горбачевым «по програм-
ме США «Переход к рынку», с.16-26, СССР расчленен и создан 
«Экономический Союз суверенных республик», независимых 
государств, СНГ. В «суверенных государствах» сформированы 
нацистские, фашистские режимы, которые начали кровавые ре-
гиональные братоубийственные войны. Результат – миллионы 
беженцев и разрушенных очагов, нищета, болезни, голод, мас-
совое убийство мирного населения. Это общеизвестные факты 
«военных преступлений, преступлений против человечности». 
Но РАН, ее НИИ анализ и оценку программы США «Переход к 
рынку» для документального подтверждения этих преступлений 
США не делает даже сегодня, 40 лет спустя. Почему?

3. Не идентифицированы бойцы «невидимого фронта», учи-
нившие разгром СССР по программе США «Переход к рынку». 
Хотя территориальные, экономические и людские потери от ее 
исполнения уже втрое превысили потери от войны 1941-45г, од-
нако кто конкретно и какие ее положения реализует и кого надо 
«добивать в собственном логове» за эти ужасы новой войны – 
населению неизвестно. Установлено, ч.2, М.Горбачев сформи-
ровал «Рабочую группу» Ельцина-Шаталина, которая предста-
вила Верховному совету РСФСР и СССР программу «Переход 
к рынку», 240с, как якобы отечественную российскую програм-
му. А фактически они представили программу США «Переход к 
рынку», Гарвардский проект. Совершен чудовищный предумыш-
ленный обман населения СССР. Это преступное деяние М.Гор-
бачева и сформированной им «Рабочей группы» исполнителей 
рассматривается ст.64 УК СССР и РСФСР как «Измена Роди-
не». Как оказание иностранному государству, США, помощи в 
проведении враждебной деятельности против СССР и заговор с 
целью захвата власти… Наказывается лишением свободы на 10-
15 лет или смертной казнью с конфискацией имущества. И хотя 
Президент РФ принял в 2012г Федеральный закон №121-ФЗ о 
НКО, как «иностранных агентах», реализующих на коррупци-
онной основе зарубежные программы в интересах иностранных 
государств, а 02.12.2019г – вторично, №426-ФЗ о «иностранных 
агентах», теперь как физических лиц. Но РАН, РУСО, даже уче-
ные социалистической ориентации, даже КПРФ в упор не видят, 
что «Рабочая группа» Ельцина-Шаталина и сегодня продолжает 
разрушение России-СССР. Почему?

Результат. Вновь произошло сокращение численности насе-
ления России за 2016-2020 соответственно на 2,3; 134,4; 218,4; 
316,2; 510,0 тыс. чел. А в 2021г превысила уже 1млн.чел. Поэтому 
у РФ – дилемма. Или «пятая колонна» «иностранных агентов» 
завершит ликвидацию титульного населения. Или титульное на-
селение ликвидирует «пятую колонну» «иностранных агентов». 
На войне – как на войне. Убивают.

4. Нет правовой, юридической оценки идеологии новой вой-
ны США. Почему США, ЕС на протяжении последнего столе-
тия вели, ведут сейчас и будут вести войну против России-СССР, 
по уничтожению именно русского народа? Почему СССР для 
США, ЕС был и остается «империей зла», а для 3-го мира – «им-
перией добра, справедливости»? Общеизвестно, что на путь со-
циалистического строительства в послевоенный период стали 
многие страны мира, это привело к распаду колониальной систе-
мы США, ЕС, поэтапной замены капитализма социализмом. И 
огромные финансовые потери МК, ФРС США стали причиной 
3-й Мировой войны по ликвидации социализма в Советской 
России-СССР и мире. Процесс цветных контрреволюций в мире 
набирает обороты. Но многократные обращения к РУСО, КП РФ 
большевистской платформы в КПСС, Т.М.Хабаровой, о призна-
нии факта информационно-психологической войны, массового 
обмана населения, расчленения СССР на независимые государ-
ства и оккупацию их США, НАТО не рассматриваются. Почему? 
Поэтому исторически обоснованный процесс замены «загнива-
ющего» капитализма в 10 раз более эффективным социализмом 
– ключевой вопрос для понимания причины новой войны США 
и необходимости принятия адекватных мер в России и мире – не 
рассматривается даже «системной оппозицией»: ЕР, ЛДПР, СР, 
КП РФ.

5. И, наконец, самое главное. Нет даже Объявления о новой 
войне, что США без объявления войны, начали и ведут уже более 
40 лет новую войну и превратили ее 3-ю Мировую войну. Несмо-
тря на огромные территориальные, экономические, людские по-
тери, оккупацию России-CCCР войсками США, НАТО, офици-
ально война Правительством и ФС РФ не объявлена, не ставится 
задача, что «враг будет разбит, Победа будет за нами». Не ставится 
задача вывода иностранных войск с оккупированных территорий 
страны. Даже оппозицией. Даже теми, у кого специальность – 
«Родину защищать». Почему? Оказывается, об этой новой войне, 
которая продолжается уже более 40лет, население России-СССР 
и мира ничего не знает, живет в мире мифов и иллюзий, форми-
руемых СМИ, что «социализм – рухнул», а поэтому «СССР – 
распался». Что делать? Мы просто приведем что сделали.

Программы новой войны США по «устранению» СССР, его 
населения.

В соответствие с Методологией НИР учеными-аграрниками 
Петровской академии идентифицированы и оценены следую-
щие программы «помощи Запада СССР», исполняемые Прави-
тельством и ФС РФ по международному договору от 01.06.1992г 
с МВФ. Это программа США «Переход к рынку»[4], Гарвардский 
проект, главная программа новой войны США по «устранению» 
СССР, его населения. А также исполнительские программы для 
ее реализации: Доклад 4-х (МВФ, МБРР, ЕБРР, ОЭСР), «Эконо-
мика СССР. Выводы и рекомендации»[3], Хьюстонский проект; 
«Приватизация земли и реорганизация сельхозпредприятий в 
России»[5], Нижегородская модель, НМ США; «Стратегия ре-
форм в продовольственном и аграрном секторе экономики быв-
шего СССР. Программа мероприятий на переходный период»[6], 
«Стратегия» США и другие.

Установлено документально, ч.1. 40 лет назад, М.Горбачев при-
нял предложение США о «помощи Запада СССР» в «переходе 
к рынку» по «установленным критериям» МВФ. И по решению 
«семерки» (США, Хьюстон, июль 1990г) реально начато испол-
нение «…помощи Запада в переводе экономики на рыночные 
основы» в СССР. Установлено ключевое содержание «помощи 
Запада» в аграрном секторе. Это[3], с.60: «роспуск колхозов и 
совхозов», высокодоходных КСХП, формировавших от поло-
вины до четверти бюджета страны и «создание крестьянских 
хозяйств», планово-убыточных КФХ, дотируемых из бюдже-
та. Привело к двойному сокращению производства продуктов 
и ВВП РФ, уменьшению производительности труда в 4-15 раз, 
росту капитальных вложений на обустройство КФХ в 3-10 раз и 
стоимости продуктов в 2-5 раз. Комиссия ОНЧЗ РАСХН оценила 
в 1994г НМ США как планово-разрушительную и не рекомен-
довала ее применение в России[8]. Экспертное заключение ко-
миссии передано органам власти, доложено в 1995г на Всерос-
сийском совещании руководителей АПК РФ. Растиражировано 
в СМИ.

И статистика утверждает, рис.1, что уже к 1994г все высоко рен-
табельные сельхозпредприятия РФ по программе США «Пере-
ход к рынку»[4] сделаны убыточными.

Рис.1. Динамика рентабельных и убыточных сельхозпредпри-

ятий России.
И начата их поэтапная ликвидация, как драйвера[2], основы 

создания конкурентной экономики. Привело к двойному сокра-
щение производства и потребления продуктов, к росту болезней, 
смертности, снижению рождаемости и обвальному сокращению

Рис.2. Динамика рождаемости и смертности населения Рос-
сии.

населения РФ, рис.2. Прираставшая на 1млн. чел. РФ до «Хо-
зяйственной реформы 1987г» Горбачева, стала вымирать в 90-х 
с темпами более млн. чел. ежегодно. Уже ликвидировано свы-
ше 15(30) млн. человек титульного населения. Эти чудовищные 
факты разрушения экономики, рис.1, и массового убийства на-
селения, рис.2, стали основанием для оценки Петровской акаде-
мией программ «помощи Запада»[3-6] как программ геноцида. И 
стали главным аргументом для разработки в 1995г отечественной 
«Программы восстановления и развития сельского хозяйства, 
Ленинградской модели», ЛМ РФ. Создания в Ленобласти кла-
стера «Ленплодоовощ», обеспечившего ее исполнение с фан-
тастическими показателями мирового уровня и лучшими в РФ. 
Принятия в 2006г Национальной стратегии импортозамещения 

Президентом РФ В.В.Путиным.
20-летняя практика подтвердила: это реальный переход от НМ 

США «убывающей России», реализуемый Правительством и 
ФС РФ, на ЛМ РФ «опережающего развития России» развитые 
капстраны с темпами роста производства 16,5%. Эта реальная 
Победа ЛМ РФ в Ленобласти является главным аргументом для 
восстановления за 2-3 года всех коллективных крупнотоварных 
сельхозпредприятий в России. Как драйвера[2], основы создания 
конкурентной экономики с темпами роста производства выше 
15% ежегодно.

Но возникает ключевой вопрос. О возможности восстановле-
ния сельхозпредприятий, конкурентной экономики по ЛМ РФ, 
как основы восстановления Советской России-СССР. Поче-
му при многих сотнях НИИ и ВУЗов, огромной армии ученых 
и специалистов оценка программ новой войны США сделана в 
России только в аграрном секторе учеными-аграрниками Пе-
тровской академии. Но не сделана РАН, ни одним НИИ, ВУЗом 
РФ по своему профилю. Почему? Почему это произошло? Отве-
тим на эти многие почему.

Международный договор с МВФ, «Письмо о намерениях». 
Исходя из общепризнанных принципов и норм международного 
права, реализация договоренностей на высшем уровне Д.Буша 
и М.Горбачева о «переходе к рынку» предусматривает заключе-
ние международного договора, являющегося составной частью 
правовой системы государства. Для исполнения перечисленных 
программ США М.Горбачев сформировал в РСФСР Правитель-
ство Ельцина-Гайдара, которое подписало 01.06.1992г с МВФ 
«Письмо о намерениях». И обязалось исполнять разработанные 
только экспертами Фонда (читай – США) программы «помощи 
Запада», законы, конституцию для «перехода к рынку». А МВФ 
– выделить кредиты экспертами США для их разработки и чи-
новниками РФ для их практической реализации. Осуществить 
контроль за исполнением «перехода к рынку»!

И в соответствие с Конституцией, введенной в 1993г, сформи-
ровано МВФ и Правительством Б.Ельцина по программе «Пере-
ход к рынку» вместо РСФСР новое государственное устройство: 
Российская Федерация, РФ, названная США Россией, в соста-
ве Президента, Правительства и Федерального собрания, ФС, с 
ГосДумой и Советом Федерации, СФ. По оценки Китая – «ток-
сичное государство». Новой Конституцией РФ, п.4.ст.15 пред-
усмотрено: «Если международным договором РФ установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора». Обязывающая всех чинов-
ников Правительства, ФС РФ и их органами на местах исполнять 
только программы США, ЕС. Т.е., в РФ действительно введено 
внешнее управление, за состояние экономики, подбор и расста-
новку кадров, оплату их труда за успешный «переход к рынку» 
РФ, теперь де-юре и де-факто несет ответственность МВФ[7]. 
РФ не является суверенным государством, а государственным 
устройством, сформированным США для реализации своих ин-
тересов на территории России-СССР: исполнения «Акта о сво-
боде для России, возникающих Евразийских демократий и под-
держке открытых рынков», принятого 102-м Конгрессом США.

Поэтому сегодня первоочередная задача для Победы в новой 
войне – это заставить науку, РАН, ее НИИ, прежде всего ученых 
социалистической ориентации, РУСО, исполнить Методоло-
гию НИР. В квартальный срок сделать анализ и оценку перечис-
ленных программ «помощи Запада» во всех отраслях промыш-
ленности, сельского хозяйства и сферах жизнеобеспечения: в 
образовании, науке, здравоохранении, культуре и искусстве, соц-
культбыте, СМИ, ЖКХ, ВПК и ВС. И на этой основе разработать 
и реализовать отраслевые программы восстановления всех отрас-
лей промышленности, сельского хозяйства, сфер жизнеобеспе-
чения. Как это сделали ученые-аграрники Петровской академии 
в аграрном секторе экономики. С фантастическими показателя-
ми мирового уровня.

И самое главное. На этой основе незамедлительно подгото-
вить Экспертные заключения о результатах реализации МВФ 
и его «пятой колонной» (по словам В.В.Путина) «иностранных 
агентов» в органах власти РФ программ «помощи Запада». Для 
расторжения договора с МВФ. Восстановления территориальной 
целостности и независимости России. Надо провести системную 
деамериканизацию, дефашизацию, пересмотреть все соглаше-
ния, федеральные законы, принятые Правительством и ФС РФ 
по договору с МВФ. 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-прези-
дент Петровской академии наук и искусств. 01.05.2022.
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Лев ГОРШКОВ

ПОЛЕ ПОБЕДЫ
Триптих о войне
22 июня 1941
Заново вжиться невмочь
В эту кровавую замять:
Самая краткая ночь –
Самая долгая память...
После боя
… и в мыслях не было: «На-
зад…».
Он сделал всё, служа Отчизне.
Одно не смог – закрыть глаза:
На это не хватило жизни.
Письмо
Седая мать сидит с письмом
И, как молитву, наизусть
Чуть слышно шепчет над сто-
лом:
«Не плачь, родная, я вернусь…».
Осталось ей письмо беречь –
Свою надежду и покой –
И, чтоб строку слезой не сжечь,
Прикрыла бережно рукой…

ПАМЯТЬ
Пусть память свой контакт
Нащупает скорей
В мельканье лет и дат,
Вагонов и дверей –
И память всем воздаст
По чести, по уму,
Не выдаст, ни продаст –

Нигде и никому!..

ОХТА. 1941
Война расписалась на стёклах
Крестами бумажных полос…
Два ломтика жареной свёклы –
И больше ни хлеба, ни слёз…
А в памяти – солнце живое,
Дурманящий шёпот берёз!..
Вновь ухнул снаряд за Невою,
И снова – ни хлеба, ни слёз.

БЕЗЫМЯННАЯ МОГИЛА
О ней в траве полусаженной
Напомнил дряхлый черенок:
Он под берёзою нетленной
Пилотке старенькой – флаг-
шток.
Кругом деревья – часовые
Хранят погибшего приют:
И ветви шепчутся – живые,
И листья павшие – гниют…

НА НЕВСКОМ ПЯТАЧКЕ
В каких краях большой России
Отдались болью и слезой
Осколки мин, что здесь косили
Солдат, поднявшихся на бой?
…В грибном лесу сегодня тихо.
Лишь стайка рябчиков стремг-
лав
Взлетит фонтанчиком-шути-
хой
И – сгинет где-то среди трав.

Роса блестит на паутине…
А под кустом, таясь во мху,
Лежит осколок старой мины,
Рождённой в крупповском цеху.
Ему, стальным его «собратьям»
В десятках сёл и городов
И ныне шепчутся проклятья
Устами матерей и вдов…
Воронок склоны – в росных 
травах,
И мхом укутан грозный дот.
Позаросли траншеи-шрамы…
И, что же, память – пропадёт,
Травой забвенья – зарастёт?..

НА ПИСКАРЁВСКОМ
У обелиска – ветеран,
Лохматит ветер гладь седин…
Подмёл блокадный ураган:
Была семья, теперь – один.
Пришлось врага с земли сте-
реть,
Чтобы, домой придя,
Узнать –
В бою не трудно умереть,
Трудней без хлеба –
Умирать!..
… Их много здесь,
Локтём к локтю,
Ушедших тихо, следом в след…
На камне – хлеб,
Ломтём к ломтю,
Ржаной.
Послевоенных лет…

СЛУШАЯ «НА СОПКАХ 
МАНЬЧЖУРИИ»
Вальс… На фланге фронтовом,
Над залитом кровью, потом,
Над Синявинским болотом
В сорок первом –
Роковом…
….Смолкнул бой, и вся округа
Затихает в сне тяжёлом,
И устало гаснет солнце
Над окопным серым долом.
Из-за туч луна несмело
Появляется над лесом –
Опускается к траншее
Бледно-сизая завеса…
Бледно-сизая завеса
Приглушает мрак окопный
И виденья шлёт солдатам-
Перелески, избы, копны…
Вальс опять над серым дотом,
Над прострелянным .болотом…
Вальс в затишье боевом,
В сорок третьем –
Прорывном.

ВЕТРЫ
Свинцово-пламенные ветры…
Казалось, им – не ослабеть.
Длинны года и километры
В защиту жизни – через смерть.
Салют Победы мнгоцветный
Огнями Вечными расцвёл,
Запахли пашней мирной ветры 
–

Солдат домой с войны пришёл.
Года войны и километры
Остались в памяти навек,
Но жизнью новой полны ветры
И с ними – русский человек!..

БАЛЛАДА О ВЕТЕРАНАХ
Зелёной травою окопной
Солдатская кровь проросла…
Волна с глубины перископной
Матросскую кровь унесла…
И ржавые каски – как чаши –
Всё моет и моет ручей…
Мне слышно дыхание ваше
В наплывах июньских ночей,
Что ладожский ветер приносит
От скальных карельских тес-
нин,
С болот и берёзовых просек,
С просторных приневских ни-
зин.
Остались вы верными клятве
И первой любви – навсегда! –
И злаками в жертвенной жатве,
Которая длится года…
Редеют ряды ветеранов,
За каждым – в десяток пробел:
Болезни и старые раны
Свой чёрный вершат передел…
Хотя не забыты дороги,
Военные песни поют,
Но в мраморе – списки не мно-
гих,
Фанерные звёзды гниют…

Опасные ветры забвенья
Опавшие листья метут,
Их сыплют на землю деревья –
На братский последний при-
ют…
Вы в памяти общей – живые! –
Останетесь вечно служить:
В Историю впишут дела бое-
вые,
А мы будем помнить –
И жить.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
Обелиски болеют к ненастьям,
Как солдаты прошедшей вой-
ны.
Обелиски – преграды несча-
стьям
На дорогах людей и страны…
Подойду – потеплеет на сердце:
Притягателен Вечный Огонь,
Пусть признаньем во мне одно-
верца
Прикоснётся к ладони ладонь.
Словно юность в мерцающем 
свете
Неожиданно встретит меня –
Путь из прошлого в завтра от-
метит
Беспокойным сияньем Огня…
Обелиски привыкнут к нена-
стьям,
Как солдаты минувшей войны,
Но им верится, что все напасти.

Будут Вечным Огнём – смете-
ны.

ПОЛЕ ПОБЕДЫ
Пахнет порохом поле войны,
Небеса нежилым пропитало…
Ждём ещё один взрыв –
Тишины,
Чтоб солдаты сошли с пьеде-
стала,
Чтобы мёртвое поле прошли,

Рассевая живого начала
По угасшим равнинам Земли, -
Чтобы поле из мёртвых восста-
ло
И забыло про битвы и беды,
Не искало солдатской вины:
Оживёт без войны – от войны! 
–
Наше русское поле Победы!..

Прохоровское поле

НИ БОГ НИ ЦАРЬ И НЕ ГЕРОЙ… ВОЗРОДИТЬСЯ ИЛИ ПОГИБНУТЬ. 

Авторы: Владимир Петров, Игорь Лыкин
Война – это время, которое испытывает цивилизации на проч-

ность. А идущая теперь война на Украине – это следствие просчётов 
и недоработок, того, что можно было бы исправить, но что исправле-
но не было. Война всё расставила на свои места и подтвердила выво-
ды и предложения, которые думающие эксперты выдвигали в адрес 
власти много лет. К сожалению, их голос не был услышан, и теперь 
наша страна пожинает горькие плоды, которые придётся есть нам 
всем.

У нас было достаточно времени, чтобы решить все назревшие про-
блемы. Но российская власть пребывала в эйфории от свалившегося 
на неё богатства и наслаждалась личным комфортом. В это время 
наш народ выживал. Стоящие перед страной задачи не были рассмо-
трены и решены, и теперь Россия поставлена на грань выживания. 
Теперь – или мы, Россия, или они, Запад.

Сложившаяся ситуация до боли напоминает события 80-ти лет-
ней давности. С небольшим отличием. Тогда Гитлер первым напал 
на Россию. А теперь Россия нанесла упредительный удар. Но, тогда 
Россия была способна собрать все силы в один кулак, провести мо-
билизацию всего общества и перевести его на военные рельсы – во 
внешней и внутренней политике, в оборонной и гражданской про-
мышленности. А что имеем мы теперь?

Сегодня наш враг – не только Запад, не только глобалисты США. 
Но и российская «пятая колонна», которая имеет общие финансовые 
и бизнес-интересы со странами Запада, и которая полностью разде-
ляет западную идеологию и западный образ жизни. Кроме того, об-
раз жизни западных богачей, с его роскошью и комфортом, разделяет 
и другая часть российских либералов, принадлежащая к правящей 
группировке. И, хотя риторика либералов во власти пророссийская и 
патриотическая, на деле их действия имеют негативные последствия 
и для государства, и для народа.

Как и прежде, цель глобалистов США, этих «хозяев мира» – это 
установление мирового порядка для более успешного разграбления 
мира. Раньше глобалистов называли мировыми империалистами, 
но, хотя старое название сменили на новое, цели их те же. Именно 
эти враги подготовили противостояние и начали войну России с 
Украиной.

На данном этапе Третьей мировой войны целью глобалистов США 
является захват энергетического рынка Европы и необходимость 
сгрузить на неё свой госдолг. Для этого США приложили немало 
усилий: Они развивали экологически грязные технологии добычи 
сланцевого газа. С этой же целью в лице России они долго создавали 
образ врага, несущего угрозу всему «прогрессивному» человечеству. 
Для обуздания «врага» США возродили на Украине фашизм, для это-
го подогревали Польшу и страны Прибалтики. Оставалось только, 
чтобы кто-нибудь подыграл. И, в данном случае, правящая верхушка 
РФ блестяще подтвердила угрозу, о которой так долго предупрежда-
ли «защитники» Европы. Именно об этом мы предупреждали прямо 
перед началом войны. А теперь вольно, или не вольно, либеральные 
«патриоты» РФ играют на руку интересам США.

Россия для стран Западного мира – это давний стратегический 
противник, поэтому с глобалистами-империалистами всё в целом 
понятно. Но с другими, внутренними врагами – российскими либе-
ралами, не так всё просто.

Российская прозападная «пятая колонна» - это не только поли-
тические оппоненты власти, а мощная, действующая открыто, об-
ладающая деньгами, властью и влиянием группировка. Фактически 
открыто она играет на руку интересам США. Как только началась во-
йна, эта «пятая колонна» начала действовать против интересов стра-
ны: начались игры финансовых спекулянтов с целью поживиться на 
начавшейся панике. Пользуясь влиянием в СМИ, «колонна» начала 
информационную войну против интересов России, открыто поддер-
живая украинскую сторону, призывая военнослужащих одуматься и 
прекратить войну, выступив (буквально на второй день) с инициа-
тивой проведения с фашистами переговоров. А руководство РФ из 
числа «патриотов» эту инициативу поддержало, вместо того, чтобы 
передать предателей военному трибуналу!

Главная тактика «пятой колонны», ведущей переговоры – подме-
нить наступление российской армии, и её решительные действия 
бесплодными и имитационными переговорами с уступками врагу. 
Она делает все, чтобы «вернуть все назад». Их цель - повязать руко-
водство России новыми «Минскими соглашениями».

При этом тактика правящей либеральной группировки также не 
соответствует интересам России. Именно представители «патри-
отов» позволили втянуть Россию в войну с Украиной. Именно они 
долгие годы, начиная с 2014 года, фактически подкармливали Украи-
ну, не выдвигая никаких политических условий. Именно они прова-
лили работу с Украиной за последние восемь лет. В том, что фашизм 
на Украине расцвёл пышным цветом – их прямая вина. И теперь мы 
имеем ситуацию, когда исторические русские земли стали России 
враждебны.

Россия вписалась в войну, к которой не готова. Война истощает 
ресурсы, которых и так недостаточно, а желания и умения что-то 
делать, у российской власти нет. Россия поделена феодальными, по 

сути, группировками на наделы. То, что делает одна группировка, 
другой неизвестно. Каждая группировка преследует свои цели, поэ-
тому возможны невозможные по определению переговоры с Укра-
иной с участием Мединского и выступления Пескова, оправдываю-
щие предателей Родины. Все подобные действия преследуют совсем 
не национальные интересы, а интересы этих феодальных группиро-
вок, продолжающих пилить Россию.

И российский капитал – т.е. «пятая колонна», и российская бю-
рократия – т.е. партия власти демонстрируют полную недееспособ-
ность вызовам времени. Отсюда неадекватность действий: западные 
активы на Украине Россия не трогает, банковская и IT система рабо-
тает, идёт транзитная торговля газом и работает железная дорога, по 
которой осуществляется поставка на Украину западных вооружений 
и вывоз с Украины зерна. Действует транспортная инфраструктура 
и логистические хабы, связывающие украинский фронт с центра-
ми обеспечения. Действует финансовая и государственная система 
управления Украины, сотовая и специальная государственная связь. 
Не наносятся удары по главным центрам управления группировка-
ми, Дата (data) и иным центрам управления информацией.

Россия продолжает «странную» войну при увеличивающихся ри-
сках эскалации конфликта. Риски в том, что дальнейший ход войны 
перерастёт в масштабные сражения и приведёт к росту военных воз-
можностей Украины. Следствием «странностей» станет настоящая 
мясорубка на фронтах, с тяжелейшими потерями и непредсказуемы-
ми последствиями.

Но, внятной реакции со стороны РФ и каких-то ответных дей-
ствий так и не наблюдается. Идет война без политических и военных 
целей, без какого-либо графика и времени, полностью автономно от 
российского народа – хотя именно за его счет, за счет жизней русских 
людей всё это происходит.

Государство продолжает игнорировать войну и ее растущие угрозы, 
что еще более ослабляет партию «власти» и усиливает партию «денег».

Поскольку в нужном направлении никаких шагов не делается, это 
может свидетельствовать о том, что так называемая специальная во-
енная операция на Украине – это заранее подготовленный сценарий, 
и подготовленный совсем не в интересах РФ, не в интересах народа, а 
в интересах этих самых главных стратегических противников – вра-
гов России, и «наши» либералы, те и другие, действуют по прямой 
указке Запада, а их цель – развалить Россию, разорить её, – стереть с 
лица земли и русский народ, и русскую цивилизацию!

Уже три месяца идёт война. Но никаких реальных действий, мо-
гущих поспособствовать решению назревших вопросов, властью 
России не предпринимается. Спрашивается: где разворот внутрипо-
литического курса в направлении национальных интересов? где при-
нятие и укрепление внятного внешнеполитического курса, адекват-
ного играм глобалистов? где выход из-под долларовой зависимости в 
экономике? где симметричный ответ на введение западных санкций? 
где национализация покинувших Россию западных компаний? где 
закрытие офшоров и возвращение в Россию вывезенного капитала? 
где мобилизация экономики и перевод её на военные рельсы, как это 
было во времена Великой отечественной войны? Без всего перечис-
ленного войну не выиграть. Но, судя по всему, менять направление 
экономического и политического развития в стране держатели вла-
сти в РФ не намерены.

Заявленными целями военной операции являются денацифика-
ция и демилитаризация. И если с демилитаризацией все относитель-
но понятно, то как руководство РФ представляет себе денацифика-
цию? Нацификация Украины проходила под лозунгом объединения 
народа и отстаивания национальных интересов. А как отечественное 
руководство видит себе национальные интересы России? С какой 
идеологией руководство РФ собирается прийти на Украину?

И что мы сможем предложить народу Украины? Захват экономи-
ки централизованным (олигархическим) частным капиталом и кор-
рупцию? Для того, чтобы Украина стала дружественной территори-
ей, необходимо показать её народу привлекательность российской 
модели государства, системы власти и привлекательную, успешную 
экономическую модель.

Но, российское руководство недееспособно на территории Рос-
сии, и на Украине оно ничего лучшего предложить не сможет, а 
значит, не выдержит конкуренции с системой власти современной 
Украины. Об этом можно говорить, потому что с 2014 года на Украи-
не была существенно улучшена модель административного управле-
ния экономическая модель и налогообложение. Была убрана норма-
тивная и контрольная коррупция. В сельскохозяйственном секторе, 
одном из самых важных для населения, были созданы условия для 
благоприятного развития малого и среднего сельхозпроизводителя. 
Кроме того, за последние 8 лет, Киев проводил последовательную 
идеологическую, кадровую работу. И расставлял людей на местах не 
только из соображений лояльности, но и компетентности.

Если бы в России начались реальные перемены – социальные, 
политические, экономические, то Украина просто не смогла бы ни-
чего противопоставить. И смотрела бы не на Запад, желая жить как 
Европа, и не говорила бы, что «Украина – цэ Европа», - а смотрела 
бы на Восток, и говорила, - «Хотим жить, как наши братья, русские». 
Так было во времена Всероссийской империи, когда русские народы 
Австро-Венгрии и Речи Посполитой смотрели на Восток, в сторо-
ну единоплеменной и единоверной России. А теперь состояние дел 
в России не многим лучше Украинских: те же олигархи, те же неу-
мелые и вороватые чиновники, та же зависимость от иностранного 
капитала, те же западные корпорации у руля крупного бизнеса, те же 
офшоры, то же бегство капитала из страны, то же пренебрежение к 
нуждам простого народа.

Россия продолжает жить вне времени. У неё нет настоящего, поэ-
тому нет и будущего. Нет цели, поэтому нет движения вперёд.

У России настоящего отсутствует видение целостной картины 
мира. Только прошлое. И, хотя это прошлое великое, даже великое 
прошлое будущего не определяет… никакого. Россия затеяла войну 
со всем миром, а без цели любая война бессмысленна, это всегда про-
игрыш. Россия, русские, русская цивилизация Западу не нужны. Им 
нужна территория и ресурсы. И рабы из местных, если будут послуш-

ными.
Спрашивается, - «Что делать»? Ответ простой: нужно спасать рус-

скую цивилизацию. Спасём русскую цивилизацию, покажем, что мы 
способны выжить, покажем всему миру, что мы из себя что-то пред-
ставляем, тогда с нами будут считаться, будут понимать, что с нами 
можно иметь дело. А пока этого нет – мы будем только лакомой до-
бычей, страной, владеющей богатствами не по праву, а по недоразу-
мению.

Сейчас мы находимся в преддверии самой драматической страни-
цы в нашей истории. В цепочке причинно-следственных связей уже 
произошли необратимые изменения. В конце этой цепочки – унич-
тожение русской цивилизации как таковой. Если сейчас не принять 
необходимых мер, то другого такого раза не будет. Поэтому неадек-
ватности российской власти должен прийти конец. Если Президент 
России не покажет свою дееспособность и умение решать вопросы, 
он потеряет легитимность и его участь будет незавидна. Сейчас народ 
доверился ему. В сотый раз. Сто первого раза не будет. Президенту не 
стоит подводить народ. Не в этот раз.

Главная угроза Российской Федерации – внутреннего характера, 
исходящая от модели государства, качества власти и состояния об-
щества. Существующая модель государства показала свою нежизне-
способность. Система власти и управления показала полную недее-
способность и непрофессионализм. Долгие десятилетия общество 
никак не развивалось. Как и во времена Советского Союза всё, что 
происходит во внутренней политике и идеологии – это профанация 
и имитация в лучшем случае. Как следствие, рассчитывать на ак-
тивную поддержку общества не приходится. Общество пассивно и 
не организованно. Все затаились и ждут, что на этот раз предпримет 
власть.

И правда, что может предпринять власть, и кто будет это что-то 
предпринимать?

Очевидно, что нынешнее Правительство РФ со всем объёмом 
задач не справится. Эти люди жили последнее время слишком ком-
фортно. Слишком много жира они накопили, слишком хорошо они 
подготовили для себя отходные пути, им есть что терять. Стресс, ли-
хорадочный поиск решения, большая и тяжёлая работа, ответствен-
ность – это не для них. Люди, которые 30 лет находились у власти, 
они в массе своей ничего не сделают, они через себя не перешагнут. 
Они заложники штампов, сложившихся связей, сложившихся пред-
ставлений о способах принятия решений, заложники всей их 30-лет-
ней практики.

Экономический курс, который ими проводился, курс на интегра-
цию с Западом – провалился полностью. Спустя некоторое время 
они вдруг поняли, что на Западе белых и пушистых христиан из Рос-
сии никто не ждёт. Нет никакой Европы от Лиссабона до Владиво-
стока. То, что было так хорошо для «элиты», весь этот золотой дождь 
– это было только следствие послушания, продажи наших ресурсов 
за рубеж. Всё остальное, что некогда составляло силу Советского Со-
юза – его передовая наука, высокие технологии, мощная, всесторон-
не развитая промышленность, машиностроение и приборостроение, 
передовое образование – всё это с каждым годом умирало. Но поток 
денег, который сделал возможным личное обогащение людей во вла-
сти, он сильно притуплял их бдительность.

Теперь же нужен разворот. Разворот на 180 градусов – от своих лич-
ных интересов нужно развернуться к интересам общенациональным. 
Нужно похоронить ту политику, которую они вели, и начать новую. 
Но, к сожалению, они не знают, что это такое.

Нынешний Президент России, он совсем не Сталин, который, 
наверное, один из его окружения знал и понимал, что нужно делать. 
Это в голове у Сталина была стратегия построения и преобразования 
страны, стратегия защиты от внешних и внутренних угроз. Поэто-
му он выстроил такую систему управления, под себя. И эта система 
административного управления под одного человека досталась в 
наследство последующим руководителям Советского государства. 
И эта же система управления государством в значительной мере со-
хранилась до настоящего времени. Поэтому у нас возможность оце-
нивать проблемы и принимать ответственные решения имеет только 
один человек. А каких-то иных сильных Субъектов ответственного 
принятия решений у нас в России нет.

К сожалению, в России нет других Субьектов, кроме действую-
щих, могущих развернуть власть в сторону национальных интересов. 
Здесь мы можем только поддерживать действия Президента и Пра-
вительства, или не поддерживать. А, учитывая систему управления, 
сложившуюся в России, Субъектом, который может всё изменить, 
остаётся Президент России.

Наш Президент – это не Сталин. И он не знает, что делать. У него 
нет ни сталинской мотивации, ни сталинского понимания процес-
сов, происходящих в мире. У него нет видения стратегии развития 
страны, которая отвечала бы внешним вызовам. Поэтому в стране 
сложилась уродливая административная и экономическая модель. 
Поскольку понимания того, что с этой страной делать, не было ещё 
во времена Б. Ельцина, страна была стихийно разделена на сферы 
влияния групп по интересам, которые стали дербΤнить то, что было 
создано во времена Советского Союза. СтраныΤ было столько, что 
каждая группа отрезала себе кусок, который только могла прогло-
тить. В этих условиях Президент стал своего рода арбитром, гарантом 
соблюдения договорённостей между этими группами, которые в ус-
ловиях одной страны вынуждены друг с другом взаимодействовать.

С самого начала своего стихийного формирования система власти 
и государственного управления не позволяла попадать внутрь систе-
мы людям профессиональным и вменяемым. Потому что главная за-
дача групп по интересам состояла в зарабатывании денег. Это «зараба-
тывание» денег людьми во власти и на государственных должностях 
возможно было только в условиях коррупции и прямого воровства из 
бюджета. Если человек профессионален как чиновник-управленец, 
экономист или финансовый аналитик, то он вступает в конфликт с 
этими группами интересов и делается им ненужным, и даже враж-
дебным.

В результате сложилась система управления государством, которая 
работает не на государство, а на чей-то конкретный карман, и со-

ответственно эти люди во власти вынуждены этой властью злоупо-
треблять. Людей, которые не пришли от какой-то группы влияния, 
а значит, не имеют цели поддерживать систему воровства и корруп-
ции, выкидывали уже на уровне муниципального образования.

В сложившихся условиях, когда срочно нужно что-то делать, 
власть не понимает, где взять людей, которые это «что-то» делать уме-
ют. Такие кадры не нужны были системе 30- лет. И хотя власть видит, 
что уже «что-то» нужно делать для решения назревших вопросов, она 
понимает и то, что настоящие специалисты в первую очередь изба-
вят систему от влияния коррумпированных групп. Получается, что 
без слома всей системы власти ничего не выйдет. А значит, Прези-
денту России придётся начать войну с действующими либеральными 
группировками: сначала начать с вотчины «пятой колонны» - Цен-
трального банка, Минфина, Минэкономразвития. Затем постепенно 
лишить кормовой базы всех остальных, паразитирующих на россий-
ской экономике. В конце концов, эти могильщики всех благих начи-
наний уже в возрасте. Поэтому нужно отправить их на заслуженный 
отдых. Пора уже России от них отдохнуть.

В сложившихся условиях всё общество, его экономика, полити-
ка, управление, идеология должны быть отмобилизованы. Чтобы 
сдвинуться с мёртвой точки, в качестве первоочередной меры нужно 
перераспределить полномочия действующей системы управления 
и «поменять приоритеты». В состоянии войны должен быть создан 
штаб по спасению России, или – штаб по принятию решений для 
вывода страны из кризиса. Для этого есть уже сформированный го-
сударственный орган – Совет Безопасности РФ.

Но, прежде чем вывести Совет Безопасности на первый план, его 
необходимо «почистить». Потому что без вывода из него неадекват-
ных личностей он работать не будет. После этого необходимо будет 
объявить о Чрезвычайном Положении. А затем уже, нужно будет 
сформировать новое Правительство.

В сложившихся условиях Президенту важно постоянно совершать 
реальные позитивные шаги. В целом, проведение перемен должно 
проходить сразу по нескольким направлениям, – в экономике, во 
внутренней и внешней политике, в идеологии, в государственном 
устройстве и местном самоуправлении.

В условиях противостояния цивилизаций важнейшим вопросом 
для России остаётся вопрос цивилизационный.

Потому что пока не будут решены вопросы цивилизационные 
- объединения, целеполагания и взаимодействия, в соответствии 
цивилизационной основой, о действенных моделях управления не 
стоит и говорить.

Часто цивилизационную основу, которая исходна и первична, пу-
тают с цивилизационными признаками, которые вторичны. При-
знаки цивилизации все видят каждый день: это дома, автомобили, 
высокие технологии, средства коммуникации. Но, цивилизация – 
это не уровень развития культуры, не уровень развития знаний, или 
развития техники и технологий. Все эти вещи – это только следствие, 
или внешнее проявление цивилизации. А носитель и источник ци-
вилизации – это определённый (каждый отдельно взятый) человек, 
его сознание, и его способность (в большей или в меньшей степени), 
к преобразованию своего сознания. Достижения цивилизации име-
ют материальное и нематериальное количественное и качественное 
воплощение. Но каждый раз, с рождением каждого нового человека 
цивилизация рождается заново. Если действующие носители циви-
лизации в чём то недорабатывают, или не обеспечивают преемствен-
ности, то цивилизация – либо приходит в упадок, либо умирает во-
все.

Цивилизационная основа - это основа для разумного преобразо-
вания общества, которая объединяет в себе язык, мышление и ми-
ровоззрение. Общий язык позволяет говорить и слышать друг друга, 
общее устройство сознания позволяет думать и понимать друг друга, 
общее для всего народа мировоззрение позволяет взаимодейство-
вать, преодолевать противоречия, ставить общие цели и успешно 
решать общие задачи.

Мировоззрение народа – это основа для благополучного суще-
ствования общества: это то, что объединяет, то, что определяет от-
ношение к жизни, и то, что позволяет делать правильные выводы и 
совершать правильные поступки.

Многие столетия, а вернее, тысячелетия, основанием Русской 
цивилизации было Православие, берущее начало от Адама, первого 
Слова. И это не было верой в мистическое начало, это не то, что на-
писано на долларовых банкнотах: ”In God we Trust” (На Бога упова-
ем). Православие несёт в себе мировоззрение Русской цивилизации. 
И это мировоззрение – не представление, а суть знание об устрой-
стве мира, который существует как разумная среда, благоприятная 
для осуществления целенаправленной, плодотворной деятельности 
всего общества.

Отличие религии от науки в том, что наука несёт в себе разумное 
начало, а религии – начало мистическое, непостижимое для разума. 
Так как непостижимое лежит вне пределов разумного понимания, 
то оно не может создавать умопостигаемые понятия, а может при-
ниматься исключительно на веру. Но то, что принимается на веру, 
не имеет предметного начала, и не может быть осмыслено человече-
ским разумом. И если это так, то религии не имеют смысла.

Однако же, в религиях существуют приёмы построения мышле-
ния, правила взаимодействия между людьми, нравственные законы. 
Всё это, – и приёмы мышления, и нравственные законы, – вещи 
умопостигаемые, а значит, созданные разумным способом, и это пло-
ды науки. И это так, потому что Православие сравнивает сущность 
бога с разумной силой, которая «создаёт и устрояет мир, даёт вещам, 
существам и лицам их бытие, меру, назначение и закон». Создание и 
устроение мира, задание меры, назначения и закона имеют все при-
знаки разумного. Из этого следует, что все религии, так или иначе, 
вели деятельность по поддержанию цивилизационного начала, пре-
жде всего, начала нравственного, без которого существование циви-
лизованного общества и соответственно государства, невозможно.
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Чтобы знали – мы готовы
Снова подвиг повторить,
Чтоб пропала укоризна,
Чтоб на время гордо встать:
Праздник – это та же тризна,
Духу времени подстать!
Мы в немыслимом восторге,
Натерпелись, бог ты мой –
Эти уж на полдороги,
Те готовятся домой!
Предписания – в кармане,
На душе – победный след:
Уезжают могикане
Поражений и побед!
Значит, будет много плача
И немало ярких дней!
...Пчёлкин как? Ему задача
Благородней и трудней!
Вышло так! Кому-то надо,
Чтоб собой украсил ряд –
Быть участником Парада
Он достоин, говорят!
Строят лучшую когорту –
Не пролезешь! Узок люк,
Даже ту, штрафную роту,
Не напомнил политрук!
Дрался всё-таки достойно,
И по всем канонам – наш,
И теперь к команде – «Вольно!»
Приурочат – «Шагом марш!»
Подобрали честь–по–чести,
Будет бравым молодцом –
И награды все на месте,
Вышел ростом и лицом!
Славянин! Ну, что тут скажешь?
Не скатился с диких гор –
Командир сказал – «Покажешь
Наш пехотный коленкор!»
Покажу, коли достоин,
Не с иконы писан лик –
Пчёлкин Ваня крепко скроен,
И Знамением - велик!
Понимает – «Приказали!
Крепок будь в дороге, сон!»
Скоро были на вокзале,
И понёсся эшелон!
Громом эхо отзвучало –
Видно, доля такова!
...И Москва солдат встречала –
Не военная Москва!
Приукрашена, отмыта,
Куполами дорога,
И отныне знаменита
Тем, что выгнала врага!

Торопись без назиданий,
Русский воин, не пострел –
Красоту московских зданий
Ваня Пчёлкин осмотрел!
Не окоп! Взирает робко –
Деревенский виден стаж!
...Ждёт «парадная коробка»
И обыденный тренаж!
Не покажешься героем –
Новичком привычней звать,
Ведь ходить парадным строем,
Это вам - не воевать!
Пошутил! Во всём – наука,
И не спорьте, видит бог –
Барабан живёт для звука,
А брусчатка – для сапог!
Тут начальник – не милее,
Новостей – сплошной обвал,
Побывал он в Мавзолее
И в театре побывал!
Побывал не в дальнем свозе –
Тут так много можно взять:
Будет что в родном колхозе
Про Столицу рассказать!
Упадут от удивлений –
«Пчёлкин в памяти людской!»
И уже - не до сомнений:
Он почти что городской!
Это - спесь! Она уж сбита –
Так он мыслями играл!
...Форма новая пошита –
Дважды Пчёлкин примерял!
Ну, дивитесь, командиры,
И парадный стройте ряд,
Жаль, колоть придётся дыры
Для заслуженных наград!
Знатно выглядишь! Не типом,
Кандидат почти наук –
Сапоги с новейшим скрипом
И подковки на каблук!
Репетиции – без меры,
Не простят малейший брак:
Кто-то учит для карьеры,
Кто-то ходит кое-как!
Но уже дошли до брода,
Держим месячный режим –
Мы же крепкая порода,
В сроки дело довершим!
...Всё горит – значки и канты,
Марши гордые поют,
И знакомые куранты
На кремлёвских башнях бьют!
Вот Войны Великой правда –
Помни, Русская Земля,

Всё готово для Парада
У старинного Кремля!
Как сердцам сейчас не биться? -
«Это – Сталин! Это – он!»
Тут история вершится
И Знамение времён!
Все едины – курский, псков-
ский,
Все вершат Победный Суд –
Вместе – Жуков, Рокоссовский
Поздравления несут,
И оркестр разносит ноты –
Честь по месту велика:
То Парадные Расчёты
Шаг печатают в века!
Всех не помним поимённо,
Но запомним главный факт,
Как фашистские знамёна
Бросил под ноги Солдат!
На помост! Чтоб гады знали,
Чтобы весть – до всех концов:
Духом чтоб не оскверняли
Землю славную отцов!
Так для свастики и надо
Под столичный дождь рябой,
И оркестр, душе отрада,
Барабанный выдал бой!
...Вздрогни, грустная Отчизна,
Счастье с миром будем ждать –
Сей Парад, всё та же Тризна,
Духу русскому подстать,
Без велений злых и ценных,
Без команды – «Выручай!» -
Тут одно - «Качай военных,
Без разбора - всех качай!»
Заслужили! Честь – по праву,
Факт отмеченный судьбой -
Грудью встали за Державу
И ушли на смертный бой!
И беде конец приходит –
Русь Победная встаёт,
А Столица хороводит –
И целуется, и пьёт,
И поёт! Да что об этом?
Каждый – витязь и герой,
Тут с закатом и рассветом,
Ну, почти пчелиный рой!
Протрубил рожок сигнальный –
Всё едино, всё срослось,
И в квартире коммунальной
Пчёлкин Ваня – лучший гость!
И откуда что берётся?
Коньячок под тост – «До дна!»
Нынче плачется и пьётся,

Нынче любится сполна!
Пчёлкин вроде исполина –
Поздравлений – просто вал:
Дошагал он до Берлина,
И в боях не сплоховал!
И вопросы – «Было? Как там?
Где нашли Победный Зал?» -
«Завершили дело Пактом,
Так, как Сталин приказал!»
Не застолье – круг почёта,
Не восторги – миражи:
«Ну, ещё, хотя бы что-то,
Нам, солдатик, расскажи!»
Расскажи им, непоседа,
Поглядев на ордена,
Как пришла одна Победа,
Навсегда и всем – одна!
Так и есть! И так ведь было –
Много счастья и друзей:
То, что Родина забыла,
Пчёлкин вновь напомнил ей!
...Слёз – с избытком, водки - 
мало,
Крест и Красная Звезда –
Как Москва тогда гуляла,
Не гуляла - никогда!
Дай гармонь! Да в том ли дело?
Я ещё ни стар, ни сед –
Весть столичная летела
Благородством эстафет!
День велик! Но что подарки?
Каждый долю превозмог –
Скверы, садики и парки
Пыль взбивали из-под ног!
Пей, гуляй! Да ради бога,
О заоблачном мечтай –
Дай одуматься немного,
И минуту счастья дай!
Мы – равны! И мы – богаты,
Дни в анналы внесены,
И в одном лишь виноваты,
Что не все пришли с войны!
...Растяни гармонь-тальянку,
Все частушки хороши –
Посчитаем, братья, пьянку
Откровением души!
Круг великий шире, шире –
За ошибки не суди,
Мы ещё в советском мире –
Общность новая, поди!
Все – на круг! Мои объятья,
Принимай по мере сил –
«Сёстры» мы теперь и «братья» -
Сталин так определил,

Все религиозные организации во все времена служили для поддержания в 
обществе нравственности, необходимой для его сохранения. Хотя во многом 
она совпадала у всех, но каждое общество имело свои особенности в понима-
нии нравственных ценностей, которые, в основном, были связаны с местами 
проживания, отношениями с соседями и т.д. Так на западе, что не революция, 
всё у них получался капитализм, а в России почти сразу советский строй. Хотя 
революции всегда делали ради высоких целей.

Тогда получается, что католицизм может быть основанием только капита-
лизма. А православие стало основанием советского строя. И если бы романов-
ская династия на самом деле была православной, то никакой революции в 1917 
году не произошло бы. Даже наоборот, советский строй, как более совершен-
ное государственное устройство для проживания православного народа, уста-
новил бы сам царь Николай второй. Частную собственность, ради которой на 
западе исказили христианское учение, православные монархи просто отвергли 
бы.

Но, так как романовская династия считала себя православной, то добро-
вольное отречение царя Николая второго было, по сути, ради советской идеи. 
Поэтому большевики взяли власть почти без сопротивления. Даже против-
ники советской власти не отрицали, что революция в Октябре произошла без 
жертв. И, к тому же, большевики во время февральской революции в разру-
шении монархии формально не участвовали и даже, наоборот, через полгода 
восстановили её в более совершенном виде.

Несмотря на то, что царский режим и большевики были непримиримыми 
врагами, почти мирный переход монархии на советский путь развития был не 
случаен, так как большевики по внутреннему содержанию были православны-
ми монархистами, а романовская династия — папской инквизицией. То есть 
революция, по сути, произошла ради освобождения монархии от этой инкви-
зиции.

Если кто-то считает, что было всё наоборот, т.е. большевики были против 
монархии и православия, то тогда жертвой революции стал не только царь 
Николай второй, но и защищавшие его четырнадцать крупных буржуазных, 
в основном, католических государств, которые лишились возможности поде-
лить нашу страну между собой. Думаю, в таком случае будет правильно, если 
правителей этих стран, получивших от «узурпаторов» большевиков пинка по 
«мягкому месту», надо отметить ореолом «святости», как был отмечен этим 
ореолом царь Николай второй, отказавшийся, ради буржуев, от престола.

Что ни говори, но гражданская война, расставила всё по местам. Хотя она 
была, по сути, четырёхлетней кровавой контрреволюцией при поддержке Ан-
танты. Да и контрреволюцией её трудно назвать, это была лишь маска, под ко-
торой скрывались грабители. Такими же грабителями оказались и сбросившие 
свои маски после горбачёвской перестройки либералы. Поэтому мягкотелость 
большевиков в отношении белого движения, устроившего в нашей стране тер-
рор, было бы смерти подобно.

Православный народ, если не будет крайней нужды, трудно с подвигнуть 
на насилие и жестокость. И в гражданскую войну, когда, кроме идеалов, при-
шлось защищать страну ещё и от интервентов, эта крайность возникла.

Даже в ВОВ, несмотря на жестокость фашистов, потребовалась сильная 
пропаганда, чтобы вызвать у советского народа ненависть к ним. И даже ли-
бералы в наше время обвиняют советских писателей, журналистов, поэтов, за 
пропаганду ненависти к фашистам во время войны!

Доброта русского народа не знает границ, он терпит, как терпит старший 
брат младшего. И только, когда младший брат совсем теряет голову, старший 
ставит его на место. «Долго запрягает...».

Если в гражданскую войну мировая буржуазия четыре года проливала кровь 
православных людей, чтобы вернуть господство над «мужиком», то после 
предательства Горбачёва, народ, несмотря на унижения, нищету, несправед-
ливость и др. скорби до сих пор надеется, что «младший брат» сам одумается.

Думаю, всем известно, что за терпением скрывается любовь к ближнему, а за 
ненавистью, завистью — чувство неполноценности, трусость, глупость и жад-
ность. Именно из-за этих страстей Каин совершил первое в истории убийство 
человека.

Но этого, похоже, не знает патриарх Кирилл, утверждающий, что для рус-
ского народа Великая Отечественная война была наказанием за убийство царя 
Николая второго. Хотя отречься от престола этого царя вынудили не боль-
шевики, а представители буржуазного класса с одобрения священноначалия 
православной церкви. К тому же до сих пор достоверно не известно кто же рас-
правился с царской семьёй.

В ликвидации монарха больше всех был заинтересован буржуазный класс, 
так как в случае победы над большевиками царь становился главным конку-
рентом на власть. Тем более убийство царя произошло во время успешного 
наступления белой армии. Это, во-первых, а во-вторых, если Гитлер был на-
казанием для русского народа, то тогда наша страна должна была бы потерпеть 
поражение? Но советская армия, наоборот, сама нанесла поражение этому из-
вергу, да к тому же разрушила его планы по порабощению планеты и полному 
истреблению славян. То есть на этой войне советский народ, «положивший 
душу свою за други своя», исполнил самую высокую заповедь, данную Богом. 
Получается, что эта война была попущена Богом не для наказания, а для боль-
шего прославления советского народа и И.В. Сталина!

А за то, что романовская династия православных людей отдала в рабство 
помещикам, жестоко расправлялась за отказ от новых обрядов в Церкви и 
беспощадно угнетала их, революция стала для неё наказанием. В этом можно 
убедиться, когда посмотрим, как влияет на благополучие нашей страны отно-
шение к Ленину и Сталину последующими правителями.

Как только Хрущёв оклеветал Сталина на двадцатом съезде партии, рост 
экономики в стране упал с 15% в год до 5-7% буржуазного уровня и больше не 
подымался. Брежнев не стал открыто поносить Сталина, но и не реабилитиро-
вал его. И хотя правление Брежнева было более-менее благополучным, но при 
нём во власти свили себе гнездо антисоветчики, окончательно разрушившие 
СССР. А сам Брежнев попал в сети тщеславия. Горбачев пошёл дальше 
их. Он стал открыто поносить не только Сталина, но и Ленина и советскую 
власть и наша страна без всякой войны и кризиса потеряла 20% своей террито-
рии.

При Ельцине, продолжившего политику Горбачёва, разрушение народного 
хозяйства в нашей стране превзошло Великую Отечественную Войну. То есть 
Ельцин нанес экономике нашей стране больше вреда, чем Гитлер!

Не трудно представить, что ждёт самый большой осколок СССР от про-
должающегося сегодня такого же отношения к Ленину, Сталину и советской 
власти.

Но и благополучие западного мира, как ни странно, то же зависит от его 
отношения к Ленину и Сталину. Так четырнадцать крупных буржуазных стра-
ны не смогли одолеть молодую советскую республику во время гражданской 
войны! Так же и в экономике молодая республика смогла догнать, а в некото-
рых областях и обогнать самые крупные развитые буржуазные страны. Даже 
сегодня учёные не могут объяснить, как отсталая сельскохозяйственная страна 
за короткий срок во время сильнейшего мирового кризиса добивалась до 20% 
роста экономики в год и стать индустриальной державой. То же можно сказать 
и про ВОВ. Вооружённая до зубов фашистская германия, на которую работала 
вся Европа, дошла до Волги, а через два года советская армия добивала её в 

Берлине.
Даже разрушенное в ВОВ народное хозяйство в нашей стране было восста-

новлено в два раза быстрее, чем в Европе, хотя разрушений в ней было намного 
меньше.

Выходит, что во время правления Ленина и Сталина запад терпел пораже-
ния на всех фронтах противостояния с советской республикой.

Но после того, как Хрущёв оклеветал Сталина, наша страна в противостоя-
нии с западом начала уступать. Тут даже получается, что Хрущёв и следующие 
за ним руководители нашей страны относились к Ленину и Сталину хуже, чем 
правители буржуазных стран, хотя для буржуазного мира советское государ-
ство было всегда врагом номер один.

Но объясняется просто, Хрущёв и следующие за ним руководители нашей 
страны на словах восхваляли советский строй, а в делах разрушали, что отража-
лось на уровень жизни народа. А на западе, наоборот, советский строй поноси-
ли, а в делах, из-за страха возможного прихода к власти коммунистов, уровень 
жизни своих народов намного подняли.

Тут надо добавить ещё предательство, которое намного утяжеляет вину Хру-
щёва и последующих правителей.

Выходит, что наша страна, начиная с Хрущёва, отступала от социализма, 
а запад, против своей воли, развивал его. Примером может служить Швеция 
или Финляндия, уровень жизни которых в поздние советские времена стал 
намного выше, чем в нашей страны. Не поэтому ли советские люди так легко 
отказались от советского строя. Может случиться и так, что на западе возобла-
дает советская идея, а наша страна станет прибежищем буржуев и негодяев. Но 
западный мир продолжает молиться на час. собственность.

По этим «лекалам» любой человек может стать пророком. К примеру, име-
ющий, хотя и внешне, советскую идеологию Китай сегодня обгоняет в эко-
номике даже США. Но Китаем не стоит обольщаться, так как он с помощью 
советской идеологии строит капитализм и возможно в самом худшем его виде, 
какой был в Германии или Японии в половине двадцатого века.

А для нашей страны, возможно, реформа 90-ых годов стала хорошей при-
вивкой от буржуазной «чумы». Если в начале перестройки деятельность Ста-
лина одобряло только 10% населения, то спустя тридцать лет уже 70%. И воз-
можно со временем будут благодарить Ельцина за устроенный им в пьяном 
угаре дикий капитализм.

Но, к сожалению, страна ещё не очнулась от предательских ударов Хрущёва 
и Горбачёва. Господь, как правило, предупреждает трижды, прежде чем нака-
зать. То есть третье предательство наша страна может не выдержать. Но чтобы 
избежать его необходимо выявить причину разрушения СССР, которая до сих 
пор скрыта от народа.

По моему мнению, основание разрушения советского государства было 
заложено Ватиканом, который подменил в нашей стране православие на ка-
толицизм. Эта подмена произошла во время правления царя-самозванца Бо-
риса Годунова, который признал отступивших от православия греков. Признав 
греков, русская Церковь стала соучастницей их унии с католиками, то есть она, 
таким образом, отпала от православия.

А, во время раскола, под видом исправления ошибок в богослужебных кни-
гах, изменили и православное исповедование. Но до сих пор романовскую ди-
настию считают православной. Православие в нашей стране, конечно, никуда 
не делось. Но если бы католики не стали прикрываться православием, то оно, 
возможно, перестало бы существовать.

Поэтому православный народ, не заметивший подмены, стал отвергать своё 
же духовное начало. Если бы Ватикан не сделал подмену, то воссоединение 
русской культуры, православной веры и советской идеи во время сталинской 
эпохи было бы открыто для советского народа. А это значит, что разрушения 
советского государства никогда не произошло бы, так как проявление лучших 
качеств души происходит только у православных, что видно из истории. Так 
идеалом для иудеев служит час. собственность, для папы римского – власть, 

протестантов – золото, а для православных идеалом является любовь к ближ-
нему, милосердие, бескорыстность и др. подобные качества.

До сих пор, даже советские люди не понимают, что сталинская эпоха являет-
ся плодом православного исповедования русского народа, и то, что в это время 
произошло воссоединение

русской культуры, православной веры и советской идеи.
Но Ватикану это всё известно.
Так же до сих пор, в том числе и советские люди, до конца не поняли какое 

огромное значение имела деятельность Ленина и Сталина. Они не только по-
могли человечеству преодолеть два сильнейших кризиса в двадцатом веке — в 
первую и во вторую мировые войны, но и изменили мир. Так к сословности, 
расизму, фашизму и другим подобным вещам, разделяющие общество, люди 
стали относиться отрицательно. Даже религия этого не могла добиться. Поэ-
тому буржуазный мир, держащийся на разделение общества, постоянно льёт 
грязь на Ленина и Сталина. Их гениальность подтверждают и их антиподы — 
буржуазный мир, окружавший молодую республику в гражданскую войну, и 
его порождение — Гитлер. А, так же многолетний провал в руководстве нашей 
страны после смерти Сталина.

И мы просто оказались не достойны ни Ленина, ни Сталина, ни советской 
власти. Как Иуда, продавший вечную жизнь за тридцать сребреников, так и мы 
освобождение от рабства, победу отцов и дедов в ВОВ, бесплатные медицину, 
образование, жильё и, по сути, своё будущее продали за жвачку и джинсы.

На горизонте у человечества маячит последняя «черта», разделения, которая 
проходит между жизнью и смертью. Для кого-то она может стать освобожде-
нием от скорбей, а для кого-то дорогой в ад.

Но надежда на то, что на землю может «опуститься небо» ещё существует. И 
это зависит от нас. «Откровение» св. Иоанна Богослова является не пророче-
ством о конце света, а предупреждением об опасностях, какие ждут человече-
ство во время его возможного перехода ещё на одну ступень своего развития. 
Но если мы не изменим своего отношения к жизни, то последствия, описан-
ные в «Откровении», сбудутся.

Для того, чтобы дать людям Новый Завет, Бог послал на землю Своего Сына, 
а на этом этапе перехода человечества на следующую ступень своего развития 
будет зависеть от самих людей. Главное условие перехода, по моему мнению, 
это изменение отношения к частной собственности.

Напомню, что советская идея направлена против имущественного неравен-
ства, которое несёт в себе час. собственность, а русская культура и православ-
ная вера раскрывают её безнравственность и богоборчество.

И человечеству, чтобы перейти на следующую ступень своего развития, надо 
от этого смертельного «вируса», то есть частной собственности отказаться. 
Даже во время выздоровления будет на глазах меняться весь мир.

Если человечество, из-за покушения на Личную собственность Творца, 
лишилось бессмертия, то после отмены час. собственности человечество ос-
вободится от самого страшного наказания-смерти. Иначе нас как брак будут 
использовать для «непотребного» сосуда” (Апост.). Куда девать исходящие от 
частной собственности злобу, ненависть, зависть и др. зловония.

А то, что человечеству пришло время перехода на следующую ступень, го-
ворят высокие достижения в науке, технологии, которые уже стали работать 
против людей.

А основная причина для перехода состоит в появлении нового метода по-
рабощения людей, созданного с помощью цифровых технологий. Используя 
этот метод, небольшая преступная группа людей может сделать всё человече-
ство безвозвратно рабами, и сама плохо кончит.

К этому надо добавить экологические проблемы, угрозу ядерной войны и 
др. возможные катастрофы, с которыми люди уже могут не справиться.

Алексей Смирнов,  читатель НП 
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ВНИМАНИЕ СОГРАЖДАНЕ!

Б И Ч  Б О Ж И Й

ПАРАД ПОБЕДЫ
Николай Гульнев
   «Не думайте, что я скажу что-нибудь необычное. У меня простой, обык-

новенный тост. Я бы хотел выпить за здоровье людей, у которых чинов мало 
и звание незавидное. За людей, которых считают «винтиками» великого госу-
дарственного механизма, но, без которых, все мы – маршалы и командующие 
Фронтами, армиями, говоря грубо, ни черта не стоим. Какой-либо «винтик» 
разладится – и кончено. Я подымаю тост за людей простых, обычных, скром-
ных, за «винтики», которые держат в состоянии активности наш великий госу-
дарственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела. Их 
очень много, имя им – легион, потому что это десятки миллионов людей. Это 
– скромные люди. Никто о них не пишет, звания у них нет, чинов мало, но это 
– люди, которые держат нас, как основание держит вершину. Я пью за здоровье 
этих людей, наших уважаемых товарищей».

Из речи Сталина 25 июня 1945 года

Так занёс в державный свиток –
Весть благая рождена,
Нынче, Господи, избыток
Слёз и терпкого вина!
Позже будут пересуды,
Позже – совесть береги,
И появятся – Иуды,
И восшествуют – враги!
А, пока, не до ночёвки –
Напрягай остатки жил:
Отмечает Ваня Пчёлкин
То, что кровью заслужил,
То, что Бог сказал – «Изведай!»
На высоких небесах,
То, что мы зовём – «Победой!»
Со слезами на глазах!

Вниманию читателей! Полностью 
поэтический роман-эпопею Н. Н. 
Гульнева можно прочитать в Ин-
тернете на Сайтах:
Стихи.ру - https://stihi.ru/avtor/
niknik7949
Изба-читальня - https://www.
chitalnya.ru/users/gulnev/

К бою, штрафбат!
Хрящевский Александр

Светлой памяти командира 
роты 8-го Отдельного штраф-
ного батальона
1-го Белорусского фронта, му-
жественного, стойкого воина, 
коммуниста, советского па-
триота Александра Василье-
вича Пыльцына и памяти его 
честных боевых товарищей...

Унынья нет. Печаль моя светла -
Могучий Воин в полный рост.

Нет, смерть бойца не забрала -
Он заступил на Вечный Пост!
- Отставить плач! - Примкнуть 
штыки!
- Отыщем брод в реке кровавой!
- Мы все сегодня штрафники -
- Погибнуть не имеем права!
Пускай глумится супостат -
Бывали круче бедствия.
Но - будет город - Ленинград!
И - будет - Власть Советская!
Ответит каждый за грехи…
- В бой за Победой! - Не за сла-
вой.
Мы все сегодня штрафники
Перед Советскою Державой!
Не в силе бог, не с властью бог.
С народом бог и Правдою.
Наступит Праведный итог:
"- Мы победим..." ведь "...наше 
Дело Правое!"
Мы сами смертные враги -
Молчим и пресмыкаемся.
Сегодня - все мы штрафники -
Довольно ныть и каяться.
Набат над Родиной гремит
И павших будит:
- К бою!
Да будет жив, кто не убит:
- Грехи искупим кровью!
- Вперёд! - В атаку, мужики!
Вы от «свободы» не устали?!
Мы все сегодня штрафники:
- За Родину, со Сталиным!
Гремит над Родиной набат
И:
– К бою! – будит павших…
- Вперёд, штрафбат! - Даёшь, 
штрафбат!
- Победа
будет  н а ш а!

Что сказать? Сияют лица –
Жизнь поставила печать!
Интересно, как Столица
Будет праздник отмечать?
Все-то мы – в единой доле,
Все должны Победой жить,
Это не на Халхин-Голе
Марш под тосты завершить!
Тут не счесть победных кладок,
Тут прикинь себе на глаз –
И пойдёт другой порядок

В миллионы больше раз!
Тут завалы и препоны,
Тут умов бесценный план –
Если жертвы – миллионы,
Если слёзы – океан,
Если кровь – то по колено,
Если груз – то сто поклаж,
Нет! Отметим непременно
Под салюты праздник наш!
Чтоб слезу смахнули вдовы,
Чтоб живущих не корить,

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 перевязочные 

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


