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ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

В период с 11 по 15 октября 
2021 г. в Казани под эгидой ВОЗ 
проходили международные уче-
ния команд быстрого реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации 
санитарно эпидемиологического  
характера. По нашему мнению, 
Казань  была выбрана не слу-
чайно, и за ширмой учений ВОЗ 
в Россию заходит фашистский 
мировой порядок! Вот почему 
именно такой вывод можно сде-
лать.
Оказывается еще с 2004 г. в 

мире выстроена неизвестная 
народу  международная органи-
зация  «Объединенные города и 
местные власти».
Из официального сайта мы уз-

наем, что история ее создания 
уходит в далекий 1913 год (тогда 

эта структура именовалась Меж-
дународным союзом городов). 
Она создавалась как  постоян-
ная структура при ООН, которая 
координировала бы действия 
местных властей. Т.е.  мэры и 
губернаторы, согласно Уставу,  
могут напрямую, минуя прези-
дентов, общаться и работать с 
центральным офисом этой все-
мирной организации. А создате-
лями этой организации является 
мировая элита: банковские кла-
ны, Бильдербергский клуб, кото-
рый указывает миру - как жить  и  
служить мировой элите.
Вдумайтесь: элита, которая 

спонсировала начало двух миро-
вых войн, сказочно обогатилась 
на смертях десятков миллионов 
людей, вдруг объединяет города 
для благоденствия их горожан? 
Что-то тут не то… Ведь девиз 
Бильдербергского клуба — унич-
тожение России и её народа как 
естественного врага англосак-
сов на пути к мировому господ-
ству. Так вот куда ведёт нас эта 
организация — к мировому го-

сподству Бильдербергов  и бан-
ковской элиты?
ОГМВ объединяет 5 млрд. чело-

век из 240 000 муниципалитетов 
по всему миру, что составляет 
70% населения планеты. На-
селение  вряд ли понимает, что 
оно поставлено под управление 
нового мирового порядка. Вот в 
этом-то и суть. У нас под носом в 
мире выстроено глубинное госу-
дарство со своей конституцией и 
ничего не понимающими рабами 
в виде жителей городов, которые 
волей своих мэров вошли в эту 
организацию. 
Всемирная организация ОГМВ 

поделила мир на семь частей и 
состоит из семи региональных 
отделений. Россия вошла в Ев-
разийское отделение, вместе с 
Азербайджаном, Арменией, Бе-
лоруссией, Грузией, Казахста-
ном, Киргизией, Монголией, Тад-
жикистаном, Туркменистаном, 
Узбекистаном и т.д.
Членами отделения в РФ яв-

ляются города Великий Булгар, 
Великий Новгород, Дербент,  

Доклад  о главе Казани и его 
роли в «Объединенные города 
и местные власти» и на его при-
мере подробный разбор исто-
рии создания глобальной сети 
таких городов, конституции и их 
целей. 
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Казань, Москва, Санкт-
Петербург, Суздаль, Ярославль. 
В евразийское отделение ОГМВ 
входят высокие региональные 
и муниципальные чиновники 
из Самары, Петропавловск-
Камчатского, Мытищ, Перми, 
Красноярска, Новосибирска, 
Нефтекамска, Ростова-на-Дону, 
Ульяновска, Екатеринбурга, 
Красноярска, Грозного, Став-
рополя, Нижнего Новгорода, 
Бугульмы – в общей сложности 
в 40 регионах РФ есть населен-
ные пункты-члены ОГМВ.
Штаб евразийского отделения 

ОГМВ находится в Казани уже 
15 лет, а возглавляет структуру 
мэр столицы Татарстана Ильсур 
Метшин. Вице-президентами 
являются — Елена Лапушкина, 
мэр Самары, и Айсен Николаев 
– глава республики Саха.
 У ОГМВ есть своя Конститу-

ция(!), как у государства. Эта 
Конституция представляет со-
бой, не что иное, как классиче-
скую концепцию глобалистов, 
продвигаемую на уровне ре-
гионов и городов всего мира. 
Парадокс в том, что  эту консти-
туцию, по воле своих назначен-
ных мэров, жители тоже долж-
ны выполнять!
Разберем ее подробнее.
«Мы учитываем, что мир стре-

мительно меняется. Традици-
онная роль государства глубоко 
затрагивается этими изменени-
ями, национальные правитель-
ства не могут централизованно 
управлять и контролировать 
сложные системы больших и 
малых городов. Рост населения 
и продолжающийся процесс 
усиления роли городов  дела-
ет задачи локальных властей 
более сложными, но все более 
важными». 
То есть нас убеждают, что без 

этой помощи благодетелей — 
мировых  банкиров - города 
не могут управляться. Ну, это 
уж слишком! Как-то до сих пор 
жили в составе страны и нор-
мально жили. И тут появился 
благодетель-управленец, кото-
рый хочет нам сделать хорошо. 
С чего бы это?
ЦИТАТА ИЗ КОНСТИТУЦИИ:
Мы признаем жизненно важ-

ную роль местных властей как 
ресурса для устойчивого раз-
вития, усиления  роли городов 
и обеспечения прав граждан; 
ключевую роль местных вла-
стей как силы, продвигающей 
права человека – как это за-
фиксировано в документах 
ООН; нашу ответственность в 
активном участии в ответе на 
вызовы, которые стоят перед 
человечеством: бедность, не-
толерантность, дискриминация, 
эксклюзия, деградация окружа-
ющей среды и культурное вы-
равнивание». 

Самое интересное, что такого 
набора красивых слов мало где 
встретишь. Но это и является их 
оружием — ведь на словах -то 
всё очень даже благородно. А 
вот что стоит за этими словами 
— никто не разбирается. А они 
означают в корне противопо-
ложное.
Все говорит о том, что устой-

чивое развитие на языке глоба-
листов — это  термин, означа-
ющий вымирание населения. 
Термин  «устойчивое развитие» 
впервые использовался  анали-
тиками Римского клуба (создан 
покойным Дэвидом Рокфелле-
ром) из доклада «Пределы ро-
ста». Это фундамент нынешней 
политики глобалистов: помимо 
ООН, ее реализует Всемирный 
экономический форум во главе 
с Клаусом Швабом, Всемирный 
Банк и множество других сете-
вых структур. Суть программы 
по-простому можно определить 
как «меньше народа – больше 
кислорода». Сокращение чис-
ленности населения и промыш-
ленности планеты.
Получается  что ЗАЩИТА 

ПРАВ — это попрание прав в 
угоду сильным мира сего.
 Все говорит о том, что  БЕД-

НОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ органи-
зована самими мировыми бан-
кирами, их ростовщичеством и 
обиранием масс. 
ДЕГРАДАЦИЯ ОКРУЖАЮ-

ЩЕЙ СРЕДЫ — так же явление, 
созданное  жестокой эксплуата-
цией этой среды капиталисти-
ческим рынком.
 КУЛЬТУРНОЕ  ВЫРАВНИВА-

НИЕ — то есть, стандартизация 
всех под  одну гребёнку, созда-
на идеологами  нового мирового 
порядка. И вот те с позволения 
сказать люди, которые  и созда-
ли простым гражданам и наро-
дам огромные проблемы и по-
ставили их на грань выживания, 
вдруг озадачились решением 
всех тех проблем, которые сами 
и создали.  Это в их стиле, вор 
всегда кричит «держи вора»!
Обратим внимание на прямой 

наезд на главного врага дан-
ной концепции: «националь-
ные правительства, дескать, 
не могут управлять и контро-

лировать». Совершенно логич-
но: национальные суверенные 
государства и их руководство 
– последнее препятствие перед 
выходом из тени мирового пра-
вительства, которое будет ру-
лить всей планетой напрямую. 
«Мы делаем упор на усиление 

местных властей в любой стра-
не, так как это усиливает нацию 
в целом и мировое сообщество; 
международное сотрудниче-
ство на муниципальном уровне 
и децентрализованное партнер-
ство и т.д. – жизненно важный 
путь к строительству устойчиво 
развивающегося мира и т.д.».
Тут авторы конституции ОГМВ 

здорово лукавят: децентрали-
зация управления, разумеется, 
усиливает «мировое сообще-
ство», т.е. глобальные институ-
ты, но никак не конкретную «на-
цию в целом».
 То есть децентрализация 

власти в отдельно взятом госу-
дарстве является ширмой, она 
убирает естественные барье-
ры для глобалистов, которые 
на самом деле создают самое 
жесткое, по всей вероятности, 
ПРАКТИЧЕСКИ ФАШИСТСКОЕ,  
централизованное и унифици-
рованное управление, не имев-
шее аналогов в истории челове-
чества.
Перейдем к «конституцион-

ным» задачам ОГМВ:
«Обеспечить представитель-

ство местного правительства  в 
международном сообществе, в 
особенности в ООН».
То есть, сейчас в ООН состо-

ят государства, а планируется 
ввести туда города напрямую, 
миную государственную власть 
стран-участников?
«Обеспечить расовое и ген-

дерное равенство и сражаться 
со всеми формами дискрими-
нации».
Здесь, конечно же, имеются в 

виду права сексуальных мень-
шинств, а по-русски — разврат, 
гомосексуализм должен иметь 
право открыто существовать в 
наших городах? А если мы про-
тив — то это будет формой дис-
криминации? 
«…Активно сотрудничать с 

ООН, ее агентствами, и други-

ми международными организа-
циями». 
Ну да, ведь это пальцы одной 

руки - НМП. 
«Стать главным мировым ис-

точником информации о мест-
ном самоуправлении, локаль-
ных властях, международной 
солидарности и обменом инно-
вациями и т.д., чтобы повышать 
политическое влияние и финан-
совую автономность организа-
ции…». 
То есть организация, встав-

шая над государствами и при-
бравшая к своим рукам города 
этих государств, называет это 
международной солидарно-
стью. Слова из социалистиче-
ского прошлого, которым мы 
интуитивно верим — ведь их 
искренне  произносили настоя-
щие борцы за мир!
Вот так ловко создаётся шир-

ма приличия и нужности этой 
организации. А за ней, как мы 
видим, звериный оскал тех, 
кто так настойчиво гоняется за 
нами со своими уколами — те 
же Рокфеллеры и иже с ними, 
мировая элита, Гейтсы и Шва-
бы. По сути — явные потомки 
фашистов, которым не удалось 
победить с Гитлером. Сейчас 
они тактику сменили и затяги-
вают удавку на нашей шее с 
прекрасными лозунгами — для 
нашего же блага!
«Члены организации должны 

поддерживать, продвигать и 
придерживаться миссии, целей 
и задач организации».
То есть организация — превы-

ше Родины?
«Представители Всемирного 

совета организации (собирает-
ся не менее раза в год) должны 
занимать должность в органах 
местного самоуправления» (на-
пример – быть мэром, главой 
региона или муниципального 
образования – прим. Ред.). 
Вот почему так важна для эли-

ты несменяемость мэров. Види-
мо, они проходят посвящение, 
как это принято у элиты, и ста-
новятся верными слугами своих 
господ, хорошо прикормленны-
ми. Зачем же их менять?
«Член организации подлежит 

исключению, если его деятель-
ность нарушает обязательства 
и принципы, установленные 
данной Конституцией». 
Для таких мощных глобальных 

структур является нормой тре-
бовать от своих членов полного 
политического и идеологиче-
ского согласия. Проще говоря 
– если тебе не по душе теория 
гендера, толерантность к извра-
щениям, если ты против депо-
пуляции и деиндустриализации, 
а благоденствие своей страны и 
народа для тебя выше «инклю-
зивности» и «всемирного обще-
го блага» – будь любезен выйти 
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вон и освободи место.
Со структурой и ориентацией 

мы разобрались – переходим 
к наиболее интересующему 
нас Евразийскому отделению 
ОГМВ. С 2006 г. его возглавля-
ет мэр Казани– Ильсур Метшин, 
бессменный глава. Занима-
ет пост с начала 2006 г., когда 
была учреждена эта должность. 
 На официальном сайте ЕО 

ОГМВ гордо заявляется:
«Евразийское отделение с са-

мого начала деятельности ак-
тивно работает в направлении 
евразийской интеграции. Мы 
обладаем широким и предста-
вительным географическим ох-
ватом городов нашего региона, 
серьезным организационным 
потенциалом и высокой моти-
вацией местных властей в инте-
ресах продвижения евразийско-
го интеграционного процесса». 
На самом деле продвигают не 

евразийский, а новый мировой 
порядок. Это хорошо видно на 
конкретных примерах. 
В 2018 г. состоялся Конгресс 

местных властей Евразии в 
Чебоксарах. В мероприятии 
впервые принял участие стар-
ший советник Европейской сети 
ВОЗ «Здоровые города» Гайк 
Никогосян. Он поблагодарил 
Метшина за приглашение и 
подчеркнул, что «оба мировых 
движения имеют общие цели». 
По итогам заседания Метшин 
отметил, что участие ВОЗ го-
ворит  о росте организации. 
Кстати, факты и история гово-
рят о том, что ВОЗ – это вовсе 
не организация заботы о здо-
ровье человечества. Она была 
создана  Рокфеллерами на их 
деньги, а сейчас финансиру-
ется Биллом Гейтсом, сыном 
правой руки Рокфеллера и ис-
полняет волю мировых фарм-
корпораций, т.е. зарабатывает 
деньги на болезнях людей. Так 
зачем ВОЗ нужно здоровое на-
селение? 
В помощь глобалистам и циф-

ровизация образования! Неслу-
чайно мэр Казани пригласил на 
конгресс Екатерину Перфилье-
ву. Она рассказала о «крайне 
важном проекте» «Знай свои 
цели». Опять очень красивое 
название, и страшное, по мне-
нию общественности,   содер-
жание. Это открытая электрон-
ная школа, «платформа для 
продвижения идей устойчивого 
развития посредством предо-
ставления информации русско-
язычному населению через он-
лайн-просвещение».
Видимо, за настойчивое про-

движение интересов мирового 
правительства в ноябре 2019 
г. Метшин был назначен гла-
вой Консультативного комитета 
ООН по местному самоуправ-
лению. В него входят 323 тыс. 

муниципалитетов, мегаполисов 
и регионов по всему миру. Офи-
циально,  основной целью этой 
структуры является «отстаива-
ние интересов местного само-
управления в ООН». На самом 
же деле, как следует из Кон-
ституции ОГМВ и сайта ОГМВ 
местные органы власти, входя-
щие в ОГМВ, должны настойчи-
во продвигать новый мировой 
порядок на местах.
Еще одно знаковое недавнее 

событие под эгидой всемирной 
организации «Объединенные 
города и местные власти» - 
встреча культурных лидеров от 
местного самоуправления в Из-
мире (Турция) в конце сентября 
2021 г. , на которой их призвали 
«создать форму будущего для 
человечества». Форма – англ. 
shape, то есть на саммит при-
ехали «шейперы» - словечко из 
лексикона Шваба. Первое сооб-
щество шейперов было созда-
но при ВЭФ в 2011 году. К 2020 г. 
их количество достигло 10 тыс. 
человек. Это глобальная сеть, 
позиционирующая себя как 
одна семья и гордящаяся тем, 
что она стирает границы наци-
ональных государств. Кстати, 
трансгуманист Герман Греф 
как-то заявил, что шейпер – его 
«работник мечты».  Так нас за-
манивают красивыми словами 
и рекламами, за которыми, по 
всей вероятности, стоит капкан 
рабства. 
А вот что заявил Метшин на 

саммите в Измире:
«Пандемия стала катализа-

тором развития культурной и 
творческой индустрии, созда-
вая актуальные тренды и от-
крывая новые направления раз-
вития городов».
А теперь  поговорим о  реше-

ниях, которые утвердила ассам-
блея Евразийского отделения 
ОГМВ под руководством мэра 
Казани в июне 2021 г. в Якутске. 
Чего же требуют Метшин и его 

сотоварищи от Правительства 
РФ? Ни много ни мало – ини-
циировать на региональном и 
муниципальном уровне по всей 
стране подготовку «обзоров» о 
том, как в России на местах вы-
полняются 17 целей устойчи-

вого развития ООН, до отчетов 
какие конкретно мероприятия 
были проведены для достиже-
ния той или иной цели. То есть, 
все местные администрации 
должны уже отчитываться пе-
ред этой наднациональной ор-
ганизацией  - зачатком нового 
мирового правительства? Оно 
уже стоит над нашими города-
ми?
Следующий пункт еще хлеще: 

предлагается выполнить дирек-
тиву Генассамблеи ОГМВ по 
«вовлечению городов и мест-
ных властей в продвижение 
инклюзивной многосторонно-
сти». Инклюзивность - принцип, 
который подразумевает, что в 
жизни общества участвуют са-
мые разные люди и не один из 
них не должен чувствовать себя 
ущемленным в правах. Сразу 
вспоминаются педофилы, кото-
рые в Голландии даже суды вы-
игрывали, т.к. были признаны 
пострадавшими, ущемленными 
в правах, ведь им «хочется», 
а  они не могут удовлетворить 
свои желания свободно. Здесь 
же следует отметить  «расовое 
и гендерное равенство». В  со-
ставе ОГМВ действует целый 
Уставной комитет по гендер-
ному равенству. По нашему 
мнению, ГЕНДЕР  – это фейко-
вый лженаучный «социальный 
пол», данное понятие ввели 
для узаконивания всяческих из-
вращений.
В качестве пропагандирован-

ного  расового равенства, хо-
чется привести в пример BLM 
(black lives Matter ЧЕРНЫЕ 
ЖИЗНИ ВАЖНЫ), очень круп-
ная американская организа-
ция.  В противовес «ВСЕ жизни 
важны», выступают якобы  за 
то, чтобы искоренить расизм. 
На самом деле, очень себя вы-
деляют, у них нет четкой струк-
туры,  в отличие от традицион-
ных организаций, борющихся 
за права, нет четких предло-
жений и программы, зато есть 
мародерство, вандализм, пере-
стрелки.
 «Далее подробно расписы-

ваются методы ООН по при-
менению «мягкой силы» при 
внедрении своих методичек 

через местные и региональные 
власти отдельных государств. 
Очень занимательные инструк-
ции, которые открыто использу-
ет руководство ОГМВ и все ее 
подразделения, в качестве слуг 
ООН. Это наглядный пример 
того, как международные орга-
низации вмешиваются во вну-
треннюю политику стран всего 
мира.
Таким образом,  мы видим, 

что через различные програм-
мы сильных, умных и объеди-
ненных городов выстраивает-
ся новое единое государство, 
которое контролируется миро-
вой элитой и стоит выше наци-
ональных границ.  И если все 
так и пойдет дальше, то вполне 
вероятно, что скоро весь мир, 
так и ничего не поняв, может 
оказаться внутри нового госу-
дарства с единым мировым 
правительством. Для этого все 
уже подготовлено! 
Новый мировой порядок давно 

описан, найдите книгу Комитет 
300. Там сказано, что мировая 
элита идет к такому построению 
общества, это общество нового 
фашизма, электронный концла-
герь, который, по плану миро-
вой элиты должен выглядеть 
так: 
- Значительное сокращение 

населения Земли – «бесполез-
ных едоков».
- Единое мировое правитель-

ство и единообразная денеж-
ная система будут управляться  
постоянными неизбираемыми 
наследственными олигархами. 
- Среднего класса не будет. Бу-

дут только правители и слуги.
- На руках у не-элиты не будет 

никаких наличных денег.
- Детей у родителей будут от-

бирать в раннем возрасте и 
воспитывать в воспитательных 
учреждениях.
Народ всегда творил историю! 

Мы обязаны защитить свою 
жизнь, свободу, жизни наших 
детей! И для этого главное - по-
нять опасность и организовать-
ся. Все мы привыкли махать 
безнадёжно руками, бояться 
высовываться и молчать.  Вот и 
домолчались. Скоро капкан, по-
строенный с нашего молчали-
вого согласия, захлопнется.  Вы 
хотите этого дождаться? Тогда 
вспомните про свои права, пока 
они ещё хоть на словах при-
знаются. И перестаньте верить 
красивым словам — ширмам. А 
начните понимать, что и кто за 
ними скрывается. ВЛАСТЬ – это 
народ и согласие народа. Ду-
майте, прежде чем соглашать-
ся с предложениями системы 
власти, которая сама себя на 
власть ставит. 
По материалам Общена-

родного Союза Возрождения 
России (ОСВР)
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Заказать книги Ивана Мете-
лицы «Сталин – наше знамя 
2017» и «Сталин – наше зна-
мя 2019», ЗНАЧОК СТАЛИН-
СКОГО КОМИТЕТА (латун-
ный сплав, эмаль, цена 350 
рублей), а также простые, 
круглые значки «Возродим 
СССР», «Юбилей Сталина», 
«Юбилей Ленина» и «Про-
тив коронавируса» (4 знач-
ка – 200 рублей, по 50 руб. 
каждый) можно по телефо-
ну 8-950-664-27-92, эл. почте 
stalincom21@yandex.ru. 
В Москве и в других реги-

онах также через редакции 
«Хочу в СССР 2» и «Пятой га-
зеты». С целью упрощения 
и удешевления пересылки 
Вы можете также перевести 
оплату заказа (уточнив сто-
имость почтовых расходов 
в зависимости от региона) 
на карту Сбербанка 4817 
7602 4495 4289 Метелице 
Ивану Александровичу. На 
эту же карту можно переве-
сти средства на поддержку 
мероприятий Сталинского 
комитета – Сталинских ве-
черов, конференций, вы-
пуск новой агитпродукции.
Внимание, в память собы-

тий октября 1993 года Ста-
линский комитет Ленингра-
да выпустил новый значок 
«Верховный Совет РСФСР», 
являющейся копией депу-
татского значка в натураль-
ную величину, латунный 
сплав, эмаль, цена 350 ру-
блей. 

Спасибо за поддержку!
Справки по тел. 
8-950-664-27-92,  
8-904-603-82-14,  
Иван Метелица.

ПАМЯТИ НАШЕГО ТОВАРИЩА – ВЯЧЕСЛАВА СУВОРОВА
Ушел из жизни Вячеслав Прокофьевич Суворов – глав-

ный редактор народной радиогазеты «Слово». В это не 
хочется верить, но такова горькая реальность.
В 1990-е будучи ленинградским депутатом до конца 

стоял за советскую власть. С 2000 года отдавал все силы, 
здоровье Радиогазете "Слово", вкладывал свои личные 
средства , помогал людям жить в наше сложное время, 
объединял своим личным примером патриотически на-
строенных людей. Вячеслав Прокофьевич был другом 
газеты «Хочу в СССР-2». В сложный для газеты период 
становления неоднократно оказывал финансовую и ин-
формационную поддержку.
Будем ровняться на таких сильных и светлых людей, 

продолжим дело борьбы за нашу Родину!

«ЗАБОТА О НАРОДЕ», ГЛУПОСТЬ, ИЛИ ГЕНОЦИД
Жители нашей страны, и, на-

верное, всего мира, смертельно 
устали от всей «короновирус-
ной» чуши, от истерии, травли, 
унижений, болван-кодов, на-
мордников и прочей атрибутики 
непонятного заболевания, кото-
рое называют «ковидом».

Среди многочисленных вопросов, ко-
торые давно возникают у людей, пер-
вый, естественно, – а что такое этот ко-
вид? И сразу же следует второй вопрос 
– откуда он свалился на нашу голову 
так внезапно, как черт из табакерки? 

Официальная точка зрения нам из-
вестна, известны и различные точки 
зрения независимых врачей, много-
численные версии и предположения 
специалистов, и не специалистов. 
«Законопослушные» сразу заголосят 
– «сколько еще должно умереть, что-
бы вы заткнулись? Ученые с мировым 
именем разработали вам волшебную 
вакцину, а вы недовольны и клевещете 
на нашу благодетельную власть». Даже 
среди коммунистов и патриотов немало 
сломленных, напуганных, затравлен-
ных прорежимными СМИ, которые гото-
вы уколоться, проголосовать, получить 
куар-коды. Поэтому еще раз повторю 
некоторые вещи, которые вполне оче-
видны, но не всеми признаются, однако 
повторю со своей точки зрения (не как 
врач, как политик, общественный дея-
тель и журналист). 

Утверждается, что «ковид» – вирус 
летучих мышей, обитающих в Китае 
(вероятно, центральном и южном), это, 
вероятно, семейство подковообраз-
ных, обитающих, главным образом, в 
пещерах. Страдают родственными ко-
ронавирусами 25-30 видов «мышек», 
но не один из «мышиных» вирусов 
данного типа для человека не опасен, 
и «специалисты» не могут указать «ви-
новный» вид. Попытки западных био-
логов «прошерстить» близкородствен-
ных рукокрылых, например, семейства 
Hipposideridae, не дали результатов. 

По правде говоря, официозная наука, 
послушная политической конъюнктуре, 
и не искала «ковид», она искала его 
эволюционного предка, который якобы 
мутировал, попав в организм челове-
ка.   Как – тоже не ясно. Китайцы едят 
и летучих мышей, и змей, питающихся 
этими мышами. Но эволюционный пре-
док так и не установлен, и надменный 
взмах «научной» руки, указующий нам 
на уханьский продовольственный ры-
нок, неубедителен.  

Не случайно многие и у нас, и на За-
паде, притом не только деятели нашего 
направления, коммунисты, профсою-
зы, независимые врачи, антиглобали-
сты (которых «общественное мнение» 
Глобалии пытается выставить маргина-
лами), но и ряд вполне респектабель-
ных по буржуазным меркам политиков 
и ученых, указали на искусственное 
происхождение «уханьской заразы». 
А если исходить из этой точки зрения, 
то понятно, что речь идет не о случай-
ной утечке, а о запланированном и 
масштабном нагнетании истерии, за-
претов, и, видимо, искусственном за-
ражении многих миллионов людей этой 
дрянью. 

Правда, надо учитывать интересный 
момент – очевидно, «бенефициарами» 
сатанинского проекта по разработке 
новейшего биологического оружия ока-
зались обе крупнейших державы «сво-
бодного мира» – и США, и Китай, по-
тому два главных мировых конкурента 
(заметим – не принципиальных против-
ника, как США и СССР) пытаются сва-
лить ответственность друг на друга, но 
пока довольно вяло. Не сочтите меня 

предвестником еще более серьезно-
го несчастия, но, разумеется, эти две 
державы уже давно примеривались к 
возможной открытой войне, которая 
грозит перерасти в мировую и ядерную. 
Остановит ли их здравый смысл – во-
прос для отдельного обсуждения, но 
для самой большой в истории войны 
нужен «достойный» предлог. Обвине-
ние в применении бактериологического 
оружия в мировом масштабе и милли-
онах смертей как раз подходит. Однако 
отложим пока версию китайскую, или 
американскую, тем более, что ущерб 
для той же Америки велик и очевиден, 
а Китай, хоть его некоторые и обвиняют 
в сокрытии «антидота», разработан-
ного параллельно с заразой, видимо, 
занижает данные по заболеваемости. 
Но сразу замечу, что китайская дис-
циплинарная модель, уходящая кор-
нями в особенности их национального 
психотипа, но также задействовавшая 
некоторые советские управленческие 
разработки (что важно отметить), по-
казала себя значительно эффективнее 
западной «демократии». 

Как справедливо указывается самыми 
различными авторами, Глобалия по-
следовательно громит и разрушает на-
циональные государства и культуры, и 
под прикрытием извращенчества и са-
мовлюбленного уродства, выдаваемого 
за новейшую культуру и духовность, к 
власти рвутся ТНК (транснациональ-
ные корпорации). Крупнейшие из них 
уже богаче многих государств, имеют 
частные армии, купленные ими корруп-
ционеры и лоббисты, как метастазы, 
пронизали все структуры официально-
го управления, как в «международных» 
структурах, так и в большинстве госу-
дарств. И потому логично предполо-
жить их крайнюю заинтересованность в 
ускорении цифровизации и глобализа-
ции, которые начали было пробуксовы-
вать из-за роста сопротивления людей 
по всему миру. В каком точно виде су-
ществует «мировое правительство», не 
суть как важно, но координация между 
десятками крупнейших ТНК и несколь-
кими тысячами крупнейших мировых 
дельцов от «бизнеса», «политики» и 
«культуры», очевидна. Может быть, 
кто-то из марксистов-ортодоксов об-
винит меня в «конспирологии», хотя я, 
заметим, не настаиваю, что глобалист-
ский сверхмонстр (для верующих лю-
дей – Антихрист) имеет облик именно 
«комитета 300», «Бельдельбергского 
клуба», или скажем, «Римского клуба». 
Но сойдемся на том, что это верхушка 
хищной империалистической буржу-
азии, которая будет бороться за свое 
господство любыми способами, в том 
числе – и мировой войной.  

Потому как не зловеща деятельность 
каких-нибудь Гейтсов, вряд ли они 

действуют самостоятельно, и не со-
гласовано с другими представителями 
«элит» по всему миру. Но это не значит, 
что не надо подробно расследовать их 
деятельность, как и деятельность про-
дажной ВОЗ – необходимо выявить и 
тех, кто раздувает «пандемию» и вакци-
нацию, и тех, кто разрабатывал «вирус-
мутант» (у них, кстати, может обнару-
житься и «антидот»). И, наконец, надо 
выявить заказчиков, тогда все встанет 
на свои места, и мы действительно 
поймем, что такое «ковид», и кому он 
нужен. Все больше ученых, в том чис-
ле, «законопослушных», вынуждены 
признать – вирус, скорее всего – искус-
ственного происхождения, а это ПРИН-
ЦИПИАЛЬНО МЕНЯЕТ СИТУАЦИЮ.   

А пока вводятся «локдауны», нагнета-
ется истерия, и главное – навязывается 
«вакцинация». Как вы знаете, насчет 
«вакцины» также существует много 
версий и аспектов. Все мы слышали 
и читали и о возможных наночипах, и 
об отложенных последствиях вакцины. 
«Официальная наука» обычно отве-
чает – «чушь,  мракобесие, средневе-
ковье». Но почему тогда власти сами 
постоянно врут – сначала заявлялось, 
что «вакцинированные не болеют и 
не являются переносчиками», но вско-
ре власти сами признали, что это не-
правда, и как показывает опыт многих 
стран, горе-вакцинация подхлестнула 
скачкообразный рост заболеваемости, 
якобы в «легкой форме». Когда вы-
яснилось, что и это не так, господин 
Гинзбург официально заявил, что из 
умерших от «ковида» вакцинирован-
ных «80% купили сертификат». Как та-
кое возможно? У нас медицина на 80% 
продажна? Кстати, в Израиле, или США 
о «купленных сертификатах» никто не 
заявляет, а ситуация точно такая же. И 
потом, откуда вообще взялись «прове-
ренные чудо-вакцины», когда у их соз-
дателей просто не было необходимого 
времени для испытаний? Изучением 
последствий и отложенных эффектов 
или просто пренебрегли, или… Сами 
догадываетесь. 

Самое ужасное, что на этот раз вла-
сти намерены после «локдауна» не от-
менять, а усиливать ограничения. Как 
мы и предупреждали, скоро без «куар-
кода» нельзя будет купить элементар-
ные вещи. Владельцы торговых сетей 
потребовали обязательной вакцинации 
всех, и Дума и Правительство не воз-
разило им, хотя это грубейшее наруше-
ние и Международного права, и консти-
туционных норм, и уголовного кодекса. 
Целая страница уйдет только на пере-
числение статей. Это что, «забота о на-
роде», глупость, или геноцид? 

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского  

комитета Ленинграда
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
КАК ОБЩАТЬСЯ С ПОЛИЦИЕЙ
Редакция от 25.09.2021
1. Проверка наличия доверенно-

сти на право общения с третьими 
лицами

Сотрудники полиции МВД Рос-
сии, согласно Приказу МВД от 20 
июня 2012 г. № 615, должны иметь 
доверенность на право общения с 
третьими лицами.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ПРИКАЗ от 20 июня 2012 г. № 615 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУК-
ЦИИ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

53. Доверенность – документ, 
подтверждающий наличие у пред-
ставителя прав действовать от 
имени органа внутренних дел, а 
также определяющий условия ре-
ализации и границы этих прав. 
Доверенность оформляется в со-
ответствии с действующим норма-
тивным правовым актом – Приказ 
МВД России от 1 января 2007 г. № 
3 «Об утверждении Инструкции 
о порядке оформления, выдачи, 
регистрации, учета и отмены до-
веренностей, выдаваемых для 
представления интересов Мини-
стерства внутренних дел Россий-
ской Федерации».

2. Требование предоставить ори-
гинал или надлежащим образом 
заверенную копию договора, меж-
ду гражданином и второй стороной

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
это не государственная организа-
ция, а ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, то 
есть коммерческая фирма, так как 
его ОГРН начинается на «едини-
цу». ОГРН 1037700029620: Рас-
шифровка ОГРН нам говорит, что 
если первой цифрой стоит: «1» то 
это юридическое лицо, «2» – это 
государственная организация или 
предприятие, «3» – индивидуаль-
ный предприниматель. В соответ-
ствии с этим, требую предоставить 
оригинал или надлежащим обра-
зом заверенную копию договора, 
между мной и коммерческой фир-
мой «МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕН-
НИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» на оказание мне услуг. Все 
действия, коммерческой фирмы в 
мою сторону, классифицируются 
как услуги, а навязывание услуг – 
это уголовное преступление.

3. Проверка по D-U-N-S© номе-
рам регистрации как коммерче-
ской фирмы в юрисдикции Велико-
британии

Это только малая часть огром-
ного списка компаний, которые за-
регистрированы как коммерческие 
фирмы в юрисдикции Великобри-
тании (по D-U-N-S© номерам).

4. Запрос документа, подтверж-
дающего о выходе полицейского 
из гражданства СССР и документа 

о принятии гражданства РФ на ос-
новании 109 ФЗ от 30.04.2021

Запросить документ, подтверж-
дающий о выходе его из граждан-
ства СССР и документ о принятии 
гражданства РФ на основании 109 
ФЗ от 30.04.2021 года. Даже если, 
он предоставит второй документ 
якобы о принятии гражданства РФ, 
он будет недействителен. Так как 
будет отсутствовать первый до-
кумент о выходе из гражданства 
СССР. А в СССР двойное граж-
данство запрещено. «Статья 3496. 
Особенности регулирования труда 
работников государственных орга-
нов, органов местного самоуправ-
ления».  Лица, 

не имеющие гражданства Рос-
сийской Федерации, или граждане 
Российской Федерации, имеющие 
гражданство (подданство) ино-
странного государства либо вид 
на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на по-
стоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, 
не допускаются к замещению в 
государственных органах или ор-
ганах местного самоуправления 
должностей, которые не являют-
ся должностями государственной 
или муниципальной службы и 
для замещения которых требу-
ется оформление допуска к госу-
дарственной тайне, если иное не 
предусмотрено федеральными за-
конами или международными до-
говорами Российской Федерации.

5. Уведомить об обязанности со-
общить в письменной форме ра-
ботодателю о прекращении граж-
данства Российской Федерации 
или о приобретении гражданства 
(подданства) иностранного госу-
дарства

Работник государственного ор-

гана или органа местного само-
управления, замещающий долж-
ность, предусмотренную частью 
третьей настоящей статьи, обя-
зан сообщить в письменной фор-
ме работодателю о прекращении 
гражданства Российской Федера-
ции или о приобретении граждан-
ства (подданства) иностранного 
государства. Трудовой договор с 
работником государственного ор-
гана, который не имеет граждан-
ства Российской Федерации или 
имеет гражданство (подданство) 
иностранного государства подле-
жит прекращению по основанию, 
предусмотренному пунктом 13 ча-
сти первой статьи 83 настоящего 
Кодекса.

6. Напоминание статьи 1 ФЗ № 3. 
Назначении полиции

Федеральный Закон о полиции № 
3 от 7 февраля 2011 года 

Статья 1. Назначение полиции
1. Полиция предназначена для 

защиты жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан Российской Феде-
рации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства (далее также - 
граждане; лица), для противодей-
ствия преступности, охраны обще-
ственного порядка, собственности 
и для обеспечения общественной 
безопасности.

7. Напоминание статьи 3 ФЗ № 3. 
Правовая основа деятельности 
полиции

Федеральный Закон о полиции № 
3 от 7 февраля 2011 года

Статья 3. Правовая основа дея-
тельности полиции

1. Правовую основу деятельно-
сти полиции составляют Конститу-
ция Российской Федерации, обще-
признанные принципы и нормы 
международного права, междуна-
родные договоры Российской Фе-
дерации…

8. Напоминание статьи 5 ФЗ № 3. 
Соблюдение 

и уважение прав и свобод чело-
века и гражданина

Федеральный Закон о полиции № 
3 от 7 февраля 2011 года

Статья 5. Соблюдение и ува-
жение прав и свобод человека и 
гражданина

1. Полиция осуществляет свою 
деятельность на основе соблюде-
ния и уважения прав и свобод че-
ловека и гражданина.

3. Сотруднику полиции запреща-
ется прибегать к пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижаю-
щему человеческое достоинство 
обращению. Сотрудник полиции 
обязан пресекать действия, кото-
рыми гражданину умышленно при-
чиняются боль, физическое или 
нравственное страдание.

4. При обращении к гражданину 
сотрудник полиции обязан:

1) назвать свои должность, зва-
ние, фамилию, предъявить по тре-
бованию гражданина служебное 
удостоверение, после чего сооб-
щить причину и цель обращения;

5. Сотрудник полиции в случае 
обращения к нему гражданина 
обязан назвать свои должность, 
звание, фамилию, внимательно 
его выслушать, принять соответ-
ствующие меры в пределах своих 
полномочий либо разъяснить, в 
чью компетенцию входит решение 
поставленного вопроса.

6. Полученные в результате де-
ятельности полиции сведения о 
частной жизни гражданина не мо-
гут предоставляться кому бы то 
ни было без добровольного согла-
сия гражданина, за исключением 
случаев, предусмотренных феде-
ральным законом.

7. Полиция обязана обеспечить 
каждому гражданину возможность 
ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и сво-
боды, если иное не установлено 
федеральным законом.

9. Напоминание статьи 6 ФЗ № 3. 
Законность

Федеральный Закон о полиции № 
3 от 7 февраля 2011 года

Статья 6. Законность
1. Полиция осуществляет свою 

деятельность в точном соответ-
ствии с законом.

10. Напоминание статьи 7 ФЗ 
№ 3. Беспристрастность

Федеральный Закон о полиции № 
3 от 7 февраля 2011 года

Статья 7. Беспристрастность
1. Полиция защищает права, сво-

боды и законные интересы чело-
века и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, 
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места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежно-
сти к общественным объединени-
ям, а также других обстоятельств.

11. Напоминание статьи 8 ФЗ 
№ 3. Открытость и публичность

Федеральный Закон о полиции № 
3 от 7 февраля 2011 года

Статья 8. Открытость и публич-
ность

1. Деятельность полиции явля-
ется открытой для общества в той 
мере, в какой это не противоречит 
требованиям законодательства 
Российской Федерации, 

а также не нарушает прав граж-
дан, общественных объединений 
и организаций.

12. При проведении проверки со-
трудники не вправе

ПРИКАЗ от 24 апреля 2018 г. № 
249 МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕН-
НИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

13. При проведении проверки со-
трудники не вправе:

13.1 Проверять выполнение обя-
зательных требований и требова-
ний, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, если 
такие требования не относятся к 
полномочиям полиции.

13.2 Проверять выполнение тре-
бований, установленных норма-
тивными правовыми актами орга-
нов исполнительной власти СССР 
и РСФСР, а также выполнение тре-
бований нормативных документов, 
обязательность применения кото-
рых не предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации.

13.3 Проверять выполнение обя-
зательных требований, установ-
ленных правовыми актами, не опу-
бликованными в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке.

13. В случае несоблюдения со-
трудниками полиции вышеука-
занных статей законодательства 
дальнейшие их действия подпа-
дают под действие Уголовного Ко-
декса РФ

13.1 Статья 285 УК РФ. Злоупо-
требление должностными полно-
мочиями

«Уголовный кодекс Российской 
Федерации" от 13.06.1996 № 63-
ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 22.08.2021)

УК РФ Статья 285. Злоупотребле-
ние должностными полномочиями

    • Использование должностным 
лицом своих служебных полно-
мочий вопреки интересам служ-
бы, если это деяние совершено 
из корыстной или иной личной 
заинтересованности и повлекло 
существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых за-
коном интересов общества или го-
сударства, -наказывается 

    • штрафом в размере до 80 000 
рублей; 

    • либо лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до 5 лет, 

    • либо принудительными рабо-
тами на срок до 4 лет, 

    • либо арестом на срок от 4-6 
месяцев, 

    • либо лишением свободы на 
срок до 4 лет

13.2 Статья 286.1 УК РФ. Неис-
полнение сотрудником органа вну-
тренних дел приказа

«Уголовный кодекс Российской 
Федерации» от 13.06.1996 N 63-
ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 22.08.2021)

УК РФ Статья 286.1. Неисполне-
ние сотрудником органа внутрен-
них дел приказа (введена Феде-
ральным законом от 22.07.2010 N 
155-ФЗ)

    • Умышленное неисполнение 
сотрудником органа внутренних 
дел приказа начальника, отдан-
ного в установленном порядке и 
не противоречащего закону, при-
чинившее существенный вред 
правам и законным интересам 
граждан или организаций либо 
охраняемым законом интересам 
общества или государства, – на-
казывается:

    • принудительными работами 
на срок до 2 лет с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет 
или без такового, 

    • либо арестом на срок до 6 
месяцев, 

    • либо лишением свободы на 
срок до 2 лет с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет 
или без такового.

13.3 Статья 330 УК РФ. Само-
управство

«Уголовный кодекс Российской 
Федерации» от 13.06.1996 N 63-
ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 22.08.2021)

УК РФ Статья 330. Самоуправ-
ство

    • Самоуправство, то есть само-
вольное, вопреки установленному 
законом или иным нормативным 
правовым актом порядку соверше-
ние каких-либо действий, право-
мерность которых оспаривается 
организацией или гражданином, 
если такими действиями причинен 
существенный вред, - наказывает-
ся 

    • штрафом в размере до 80 000 
рублей 

    • или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до 6 месяцев, 

    • либо обязательными работа-
ми на срок до 480 часов, 

    • либо исправительными рабо-
тами на срок до 2 лет, либо аре-
стом на срок до 6 месяцев.

14. ТЕМ, КТО СЧИТАЕТ СЕБЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖА-
ЩИМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

14.1 Статья 349.6 ТК РФ. Особен-
ности регулирования труда работ-
ников государственных органов, 
органов местного самоуправления

Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
(ред. от 28.06.2021) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.09.2021)

ТК РФ Статья 349.6. Особенно-
сти регулирования труда работ-
ников государственных органов, 
органов местного самоуправления 
(введена Федеральным законом 
от 30.04.2021 № 109-ФЗ)

На работников государственных 
органов, органов местного самоу-
правления распространяется дей-
ствие трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, с особенностями, 
установленными настоящим Ко-
дексом, другими федеральными 
законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации.

Под работниками государствен-
ных органов, органов местного са-
моуправления понимаются лица, 
замещающие на основании тру-
дового договора в государствен-
ных органах или органах местного 
самоуправления должности, ко-
торые не являются должностями 
государственной или муниципаль-
ной службы.

Лица, имеющие на 01.07.2021 
гражданство, право на постоянное 
проживание в иностранном госу-
дарстве, обязаны сообщить об 
этом до 10.07.2021. Об условиях 
продолжения работы на занима-
емых ими должностях см. ФЗ от 
30.04.2021 N 109–ФЗ.

Лица, не имеющие гражданства 
Российской Федерации, или граж-
дане Российской Федерации, име-
ющие гражданство (подданство) 
иностранного государства либо 
вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право 
на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на 
территории иностранного государ-
ства, не допускаются к замещению 
в государственных органах или 
органах местного самоуправления 
должностей, которые не являют-
ся должностями государственной 
или муниципальной службы и 
для замещения которых требу-
ется оформление допуска к госу-
дарственной тайне, если иное не 
предусмотрено федеральными за-
конами или международными до-

говорами Российской Федерации.
Работник государственного ор-

гана или органа местного само-
управления, замещающий долж-
ность, предусмотренную частью 
третьей настоящей статьи, обя-
зан сообщить в письменной фор-
ме работодателю о прекращении 
гражданства Российской Федера-
цииили о приобретении граждан-
ства (подданства) иностранного 
государства либо получении вида 
на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, в 
день, когда ему стало известно об 
этом, но не позднее пяти рабочих 
дней со дня прекращения граж-
данства Российской Федерации 
или приобретения гражданства 
(подданства) иностранного госу-
дарства либо получения вида на 
жительство или иного документа, 
подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства.

Трудовой договор с работником 
государственного органа или ор-
гана местного самоуправления, 
который замещает должность, 
предусмотренную частью третьей 
настоящей статьи, и не имеет 
гражданства Российской Федера-
ции или имеет гражданство (под-
данство) иностранного государ-
ства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного 
государства, подлежит прекраще-
нию по основанию, предусмотрен-
ному пунктом 13 части первой ста-
тьи 83 настоящего Кодекса, 

в случае, если этого работника 
невозможно перевести на другую 
имеющуюся у работодателя рабо-
ту в соответствии с частью второй 
статьи 83 настоящего Кодекса. 
Если указанный работник не со-
общил в установленном порядке 
о том, что не имеет гражданства 
Российской Федерации или име-
ет гражданство (подданство) ино-
странного государства либо вид 
на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на по-
стоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, 
при прекращении с ним трудового 
договора часть вторая статьи 83 
настоящего Кодекса не применя-
ется.

Большевистская платформа 
ЦК КПСС, действующая по при-

казу Советских Военных Вла-
стей официально публикует и 
размещает свои документы на 

Проекте «Просвещение»:
Телеграмм канал:  

https://t.me/prosveshenie_projekt
Вконтакте:  

https://vk.com/public192067512
Яндекс Дзен:  

https://zen.yandex.ru/profile/editor/
id/5c5e982f8e5f1300ac3d026f

Одноклассники: https://ok.ru/
profile/591385150518
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2  ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
ИЛИ ПЕРЕД КЕМ ТАНЦУЮТ КАЗАКИ СТАВРОПОЛЬЯ?
Не успел закончиться на 

Ставрополье судебный про-
цесс над заместителем пред-
седателя правительства 
Ставрополья Ириной Кувал-
диной (https://kavkaznash.ru/
glavnye-temy/kak-izbavitsya-
ot-naslediya-byvshego-
zampreda/), которую в СМИ 
обвиняли также еще и в де-
ятельности в пользу враж-
дебных России государств, 
как уже появились новые 
претенденты на подобные 
сомнительные лавры экс-
зампреда.

Однако, как уже повелось, эти претен-
денты являются одновременно еще и 
претендентами, как это ни странно, на 
президентские гранты Российской Феде-
рации.

Чтобы читателям стало сразу понятно, 
о чем речь, приведем информационную 
справку из СМИ ставропольского казаче-
ства:

Команда казаков Благотворительного 
фонда «Хоперцы» подала в фонд пре-
зидентских грантов заявку на проект под 
названием «Наследие покинувших Ро-
дину». Организаторы надеются на под-
держку грантодателей, чтобы рассказать 
землякам об уникальной личности Вик-
тора Васильевича Карпушкина — тер-
ского казака, вынужденного эмигранта 
времен Гражданской войны.

— Этот проект можно считать продол-
жением начатой ранее совместной ра-
боты с Всеказачьим Союзом Чешских 
Земель и Словакии. В 2012 году на Все-
мирном конгрессе казаков я познакоми-
лась с атаманом Михаилом Дзюбой и 
его супругой Иреной. Тогда впервые ус-
лышала имя терского казака из станицы 
Червленной Виктора Карпушкина, судь-
ба которого неразрывно связана с Чехос-
ловакией. Позже завязалась переписка с 
казаками Чехии, прошло еще несколько 
дружеских и рабочих встреч, — расска-
зала руководитель проекта Ирина Щер-
бакова.

Однако, несмотря на то, что Чехия 
официально включена в список недру-
жественных стран России, 23 сентября 
2021 года в Тронном зале Ставрополь-
ской и Невинномысской епархии по бла-
гословению митрополита Кирилла про-
шла презентация книги воспоминаний 
Виктора Карпушкина, белогвардейца, 
бежавшего в 1920 году с армией Вран-
геля на Балканы. Книга издана на осно-
ве архивных документов, полученных из 
Чехии от атамана ВСЧзС М.А. Дзюбы.

Слава богу, воспоминания бывшего 
белогвардейца не затрагивают тех пре-
ступлений, которые творили казаки-кол-
лаборационисты, воюя на стороне Гит-
лера, во время Второй мировой войны. 
Но зато есть воспоминания автора о сво-
их артистических выступлениях в лаза-
ретах вермахта, помогающим фашистам 
быстрее восстанавливаться от ран, на-
несенных им соотечественниками Кар-
пушкина, не предавшими Родину, как он.

Грантополучатели также приводят и 
трогательную историю с башлыком Кар-
пушкина, который его дочь передала в 
дар его землякам на его Родине, и ко-
торый теперь как бесценная реликвия 
трепетно хранится в Ставропольском 
государственном историко-культурном 
и природно-ландшафтном музее-за-

поведнике имени Г.Н.Прозрителева и 
Г.К.Праве. Вот что об этом башлыке рас-
сказал заместитель начальника архив-
но-исторической службы ВСЧзС сотник 
Кернер С.С.:

«Первоначально предполагалось раз-
местить эту Казачью регалию в плани-
руемый музей эмиграции и казачества 
в Праге. Однако Атаман ВСЧзС предло-
жил передать этот исторический башлык 
с описанием его судьбы в музей Терского 
Казачьего Войска, чтобы молодые каза-
чата видели и чувствовали, как эмигран-
ты, их земляки берегли частичку своей 
Родины далеко за ее пределами».

В плане молодежной образовательной 
программы история судьбы казачьего 
башлыка, конечно же должна быть не 

только примечательной, но еще и поучи-
тельной, как судьба незавидная, горькая 
и предательская. Однако вряд ли она 
таковой будет представлена молодым 
казачатам. Может как раз в этом и кроет-
ся корень обвинений в деятельности на 
враждебные государства? Не является 
ли эта история всего лишь отвлечени-
ем внимания молодежи от скандальной 
истории с памятником советскому мар-
шалу Ивану Степановичу Коневу в Пра-
ге? И почему бы ее не вспомнить каза-
кам, и не задать вопрос своим пражским 
друзьям, почему они не смогли сберечь в 
Праге самого главного – наследия целой 
эпохи своей Родины в лице памятника 
маршалу Красной Армии, а не то чтобы 
частичку в виде казацкого башлыка? 

А может, именно преклонение перед 
ценностями «покинувших Родину» при-
вело и приводит к уничтожению россий-
ских памятников в Восточной Европе?

А что могут рассказать о башлыке 
белогвардейца Карпушкина в Став-
ропольском государственном исто-
рико-культурном и природно-ланд-
шафтном музее-заповеднике имени 
Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве?

Только то, как казак лихо отплясывал 
в нем в немецких лазаретах? Или этот 
башлык может рассказать, как юный ка-
дет казачьего происхождения участво-
вал в жестоком карательном Ледяном 
походе Добровольческой армии на Со-
ветский Екатеринодар и кубанские ка-
зачьи станицы? А может он был свиде-
телем, а то и участником, когда вешали 
«большевицкого палача», командира 
Ставропольского гарнизона казака ст. 
Летницкой Ставропольской губернии ге-
роя Гражданской войны Дмитрия Ашихи-
на, чьим именем была названа площадь 
Ставрополя? Или как сносили памятник 
советскому маршалу на площади Праги? 
А уж «медали за город Будапешт» Со-
ветской Армии, конечно же, на нем ни-
когда и не могло быть, и песен про это он 
никогда не слыхал. Может, для этого он и 
передан на Ставрополье, чтобы «моло-
дые казачата» про них забыли навсегда?

Увы, эти вопросы остаются за кадром 
инстаграма и губернатора, и епархии, 
и казачества. Наверняка их не зададут 
и в готовящемся фильме о «важном» 
наследии казака Карпушкина, да и в 
музее-заповеднике предпочтут скорее 
промолчать, чтобы не волновать лишний 
раз «молодых казачат» не совсем толе-
рантными фактами. А то ведь друже-
ские в будущем визиты ставропольских 
кадет в мэрию Праги могут омрачаться 
вопросами, выходящими за протоколь-
но-дипломатические рамки. Поэтому 
надо уже сейчас заранее позаботиться, 
чтобы возможные речи ставропольских 
школьников в учреждениях Праги были 
такими же гладкими, как и относительно 
недавние речи ренгойских школьников в 
Бундестаге. 

Ну, а что делать, если потомки генера-
ла Власова и казаков из его РОА, кото-
рые, как известно, в Праге и в 1945-м во-
евали против своих соотечественников 
до последнего, тоже захотят передать 
свои реликвии в «дар» Родине, точно так 
же, как и коллаборационистов Сургучева 
и Карпушкина? Тоже с таким же пиете-
том и трепетом нести это «заморское на-
следие» в российские музеи, не задавая 
лишних вопросов?

В надежде на президентские гранты 
создаются фонды и проекты: «Наследие 
Ильи Сургучева», «Наследие империи», 
«Наследие покинувших Родину», «Хо-
перцы» и т. д.

Почему же наши грантополучатели так 
упорно ищут только наследие «покинув-
ших Родину» то в Париже, то в Праге, не 
желая при этом признавать и замечать 
«пророков в своем Отечестве», точнее, 
желая замечать лишь только для того, 
чтобы признать их «палачами», «тирана-
ми» и низвергнуть с пьедесталов? 

Но разве в таком случае они достойны 
высокого звания Наследников своего От-
ечества? Вряд ли – в этом случае они 
смогут лишь тянуть на статус иностран-
ных агентов в своем Отечестве, не бо-
лее.

А вот будет ли Следственный комитет 
РФ опять расследовать на Ставрополье 
новое дело о нецелевом расходовании 
государственных средств на президент-
ские гранты – покажет время.

Максим ИВАНОВ, Ставрополь
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2НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ЖИВЫЕ, ПОЙТЕ О НАС!
Здравствуйте, товарищи!
С вами в историко-поэтиче-

ской передаче "Живые, пойте 
о нас!" русский советский бард 
Александр Харчиков.

Неслыханно высокою ценою 
Оплачен счёт сегодняшнего дня.                           
Земля моя! Тревожною порою 
Ты горестно взираешь на меня.
 Дымит, дымит войной 
сожжёный порох,
И под свинцовый хохот 
в полный рост
Уходят молодые батальоны 
Последнею дорогой на погост.
Растут, растут могильные курганы, 
Траншеями изрезаны поля,                             
Затягивать не успевает раны 
Истерзанная взрывами земля.
Но так уж видно исстари ведётся, 
Что нынче, что столетия назад,
 Величье духа мужеством зовётся 
Погибших, но не сдавшихся солдат,
Которые в своём последнем риске 
Закрыли двери в эту злую жизнь.                    
Кресты над ними, камни обелисков 
И звёзды жестяные поднялись.  
А мы-то что? 
И что для нас Россия? 
Во всполохах и в ливнях чёрных гроз
Её глаза - озёра голубые 
Переполняет влага наших слёз.
Неслыханно высокою ценою 
Оплачен счёт сегодняшнего дня.                                
О, Родина! Сквозь горькое 
и злое безвременье 
Ты смотришь на меня...

***
Нынешний 2021 год - год восьмиде-

сятилетия Великой Отечественной 
Войны. В октябре - ноябре  этого же 
года исполняется 80 лет трём Её судь-
боносным и незабываемым подвигам. 
Постараюсь рассказать о них кратко и 
по порядку.

5 октября 1941 года в Петергофе под 
Ленинградом высадился десант моря-
ков Балтийского флота... Это одна из 
трагических вех в Истории Великой 
Отечественной Войны Советского На-
рода против немецко-фашистских за-
хватчиков

Обстановка под Ленинградом в сен-
тябрьские дни 1941 года была крити-
ческой. Фашистская артиллерия на-
чала обстреливать улицы Ленинграда, 
Кронштадта. В этой связи командова-
ние Ленинградского фронта и Балтий-
ского флота решило предпринять вы-
садку десанта в Петергоф. В десант 
отбирали лучших из лучших: моряков 
с линкоров «Марат» и «Октябрьская 
революция», с крейсера «Киров» и из 
учебного отряда, из воинских частей, 
дислоцированных в Кронштадте. Как 
правило, это были добровольцы. Мож-
но сказать, что они были лучшими из 
лучших, и готовы были отдать жизнь в 
борьбе с проклятым врагом.

Высадка десанта проходила в ночь с 
4 на 5 октября 1941 года.

Краснофлотцы прорвались в Нижний 
парк. В тяжелых боях им удалось от-
бить несколько объектов, среди них 
дворцы Эрмитаж, Марли и Монплезир.

Бой был ожесточенным, у Большого 
дворца появились танки, вскоре не-
мецкие самолеты нанесли бомбовые 
удары, после чего со стороны фонта-
на «Самсон» показалась первая цепь 
фашистов. Десантники перешли к обо-
роне. Обещанной помощи кронштадт-
ские моряки не получили.

На второй день дважды делалась по-
пытка доставить десанту подкрепле-

ние и боеприпасы, но корабли не смог-
ли подойти к берегу из-за сильного 
артиллерийского и минометного огня.

Фашисты взяли десантников в кольцо 
и отрезали их от залива. Комиссар А.Ф. 
Петрухин  с моряками предприняли 
отчаянную попытку прорваться и вы-
йти из окружения. Прорыв не удался. 
Комиссар был убит. Вскоре на уничто-
жение десанта были брошены допол-
нительные силы немцев, в том числе 
рота солдат с обученными овчарками. 
Измученных, уставших, голодных и 
раненых моряков стали терзать соба-
ки. Седьмого октября сопротивление 
десантников было окончательно слом-
лено. Кронштадтский десант героиче-
ски погиб.

Позже, во время работ по очистке 
Нижнего парка, были найдены записки 
в алюминиевой фляге.

«Люди! Русская земля!
Любимый Балтфлот! Умираем, но не 

сдаемся.
Патронов нет. Убит Петрухин, дерем-

ся вторые сутки.
Командую я. Патронов! Гранат! Про-

щайте, братишки!
7 окт. В. Федоров».
Вторая записка была очень краткой:
«Живые, пойте о нас.
Мишка».
Изувеченных, полуживых 
И не сдавшихся, как их пытали,
Как израненных мучили их 
И совсем уже мёртвых топтали,
Над ЛЮДЬМИ издевалось зверьё, 
Ненавидело их и боялось.
Им - ГЕРОЯМ - почтенье моё, 
В память их эта песня слагалась!
 Послушайте и посмотрите, товари-

щи, мою песню "Петергофский десант"  
https://www.youtube.com/

watch?v=N2K8Gkgkqrs
***

Снова ветер осенний кружит
 По безлюдным садовым аллеям.
 Снова старая рана болит,
 Снова сердце о прошлом жалеет,
 И торопится память назад,
 И уносит ее непогода
 В Ленинград, в Ленинград, в Ленин-

град
 Октября сорок первого года.
 Снова видится мне наяву и во сне,
 В злую ночь уходящая рота,
 Петергофский десант, 
петергофский десант
 Военморов Балтийского флота.
 
 В тишине из залива они
 Шли на шлюпках к германскому зве-

рю.
 С катеров, не включая огни, - 
 Прямо в воду и дальше на берег,
 Шли на смерть и в бессмертие шли.
 Краснофлотцы - братки из Крон-

штадта.

 Духом сильные богатыри -
 И надежда и цвет Ленинграда.
 Петергофский десант, 
петергофский десант...
 С кораблей уходящие роты,
 Петергофский десант, 
петергофский десант
 Золотая морская пехота.
 
 Восемьсот было их, восемьсот;
 И врагов перед ними армада,
 Но страна их на подвиг звала
 И вели их любовь и отвага,
 И далеких любимых глаза,
 И сестренок заплаканных лица,
 И весенних небес бирюза,
 И по летнему небу зарницы.
 Петергофский десант, 
петергофский десант
 И прибрежные серые воды,
 Петергофский десант, 
петергофский десант
 И в огонь уходящие роты.
 
 И вперед под кинжальным огнем
 В бескозырках и черных бушлатах
 В Нижний парк, в Монплезир, а по-

том
 По пятам отступающих гадов.
 К центру города рвались братки,
 Не надеясь на близкую помощь,
 В рукопашном бою на штыки
 Поднимая фашистскую сволочь.
Петергофский десант, 
петергофский десант
 Сорок первого мертвого года.
 Петергофский десант, 
петергофский десант...
 Цвет и гвардия славного флота.
 
 Одному лишь спастись довелось:
 От братишек донес с того света
 Юнга-мальчик, балтийский матрос
 До своих правду горькую эту,
 И поведал парнишка с тоской
 Как геройски братки погибали,
 Как гранату сжимая рукой
 Вместе с немцем себя подрывали.
 
 Как наверх по ступенькам бежал
 Политрук - дядя Миша с гитарой,
 Как споткнулся и навзничь упал
 Окровавленный и бездыханный,
 Как гвоздил старшина молодой
 Немчуру пулеметным прикладом,
 Как кишки волочил за собой,
 Закрывая их мокрым бушлатом.
 
 Петергофский десант, 
петергофский десант
 Сорок первого страшного года,
 Петергофский десант, 
петергофский десант
 И в бессмертье шагнувшая рота.
 
 Поясные снимали ремни
 И тяжелыми пряжками дрались,
 Грызли фрицев зубами они

 И на извергов грудью бросались,
 А потом, когда боезапас
 Весь иссяк, моряки написали
 Кровью алою: "Пойте о нас!"
 На округлой фонтанной скрижали.
 
 Петергофский десант, 
петергофский десант
 Сорок первого чёрного года,
 Петергофский десант, 
петергофский десант,
 Не вернувшийся к нам из похода
 
 Петергофский десант, 
петергофский десант
 И залива холодные воды,
 Петергофский десант, 
петергофский десант
 Кровь и гордость СОВЕТСКОГО фло-

та!
***

Отвлекусь немного и приведу всем 
фрагмент из  жизни нынешнего обще-
ства.

В истории с Валерией Башкировой 
(напомню, что 16 июля эта девица, 
управлявшая автомобилем Mazda, 
устроила ДТП на улице Авиаторов, 
убила двоих маленьких детей и по-
калечила третьего) меня шокировал 
социокультурный фактор, а именно - 
реакция общества. Раздались вопли: 
«Она и сама ещё ребёнок!» и «Такая 
юная, а уже – сядет!» И даже такое: «А 
куда смотрели её родители, это же ре-
бёнок?!» Ребёнок. В 18 лет. Вот здесь – 
истоки трагедии, случившейся в Солн-
цеве. И Валерия Башкирова, которая 
совершенно по ясельному рыдала на 
скамье подсудимых, и многие из тех, 
кто её окружает, реально полагали, что 
18 лет – чуть ли  не младенчество, это 
время мыльных пузыриков, каруселек 
и розовых пони всё – понарошку: и ма-
шинка (она же – бибика), и смерть, и 
прокурор. Стоит лишь покрепче зажму-
рить глазёнки и всё исчезнет.

Да... А Зое Космодемьянской, шед-
шей на казнь, тоже исполнилось 18 лет 
и это были мощные и зрелые, челове-
ческие (!) восемнадцать, когда прини-
мались эпохальные решения. Потому 
что иначе – никак. Молодогвардейцы 
– вчерашние школьники. Девочка Лера 
видела их глаза на фото? Или она 
только Инстаграмы листала? Я уже 
не говорю о пионерах-героях, которым 
было и 13, и 14. Дети? Они воевали. 
Их пытали изощрёнными способами, 
где и не каждый взрослый выдержит. 
Воспитанная Сталиным юность была 
мужественной и героической юностью.

Зоя Анатольевна Космодемьян-
ская... Годы жизни 13 сентября 1923 
- 29 ноября 1941 годов.  Зверски за-
мучена и повешена фашистами в де-
ревне Петрищево. Первая женщина, 
удостоенная звания Героя Советского 
Союза (посмертно) во время Великой 
Отечественной Войны. Зоя стала сим-
волом мужества, доблести и героизма 
советских граждан, сражающихся за 
свою любимую Родину. Это самая из-
вестная героиня Советского Народа, 
на самоотверженном подвиге которой 
воспитывались миллионы советских 
людей: коммунистов, комсомольцев и 
пионеров. За Зою шли в бой солдаты 
Красной Армии и наши партизаны. Её 
образ отражён в художественной лите-
ратуре, публицистике, кинематографе, 
живописи, монументальном искусстве, 
музейных экспозициях. Зое Космоде-
мьянской посвятил и я свою песню, 
склоняя голову перед её незабвенной 
памятью и памятью всех наших погиб-
ших, но не сдавшихся врагу патриотов 
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2 НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

и ГРАЖДАН Красной Сталинской Дер-
жавы.

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОИНЕ СОВЕТ-
СКОГО НАРОДА ЗОЕ КОСМОДЕ-
МЬЯНСКОЙ!

ВЕЧНАЯ СЛАВА ВОЖДЮ, ВОСПИ-
ТАВШЕМУ МИЛЛИОНЫ ТАКИХ, БЕЗ-
ЗАВЕТНО ПРЕДАННЫХ СОВЕТСКОЙ 
РОДИНЕ, ГЕРОЕВ! ИМЕННО БЛАГО-
ДАРЯ ИМ БЫЛА ОДЕРЖАНА ВЕЛИ-
КАЯ ПОБЕДА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ! 
ИМЕННО ОНИ ВОПЛОЩАЮТ В СЕБЕ 
САМЫЕ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА НАШЕГО 
БЕССМЕРТНОГО НАРОДА! Послу-
шайте и посмотрите видеоклип с пес-
ней "Зоя"

Когда-то её любили 
дети Советской Страны
Первую Героиню 
самой страшной Войны.
Когда-то на танковой стали, 
верность стране родной
Храня, танкисты писали: 
"За Зою!", - идя на бой.

Когда-то великий Сталин 
мог такое сказать:
"Немцев, что Зою пытали, 
в плен живыми не брать!".
Когда-то сыны и дочери 
своей любимой земли
По зову сердец за Зою, 
за Родину в битву шли!

Люди советские, 
нас через годы 
Зоя на бой зовёт:
"Боритесь, не бойтесь, 
нас двести миллионов, -
Сталин придёт!".

Чего же она свершила, 
чего  добилась она?
Себя стране посвятила, 
когда позвала страна.
Когда бедою-ненастьем 
пришёл 41-й год,
Слова её были: "Счастье... 
за свой умереть народ!".

Когда под ногти вонзали 
ей иглы и тело жгли,
Когда босиком выгоняли 
на снег и на смерть вели,
Она ни в чём не призналась, 
она врагам не сдалась,
Стерпела всё, не сломалась 
и гордо встретила казнь.

Голосом звонким 
смелая девушка 
нас на подвиг зовёт:
"Боритесь, не бойтесь, 
всех не перевешают, -
Сталин придёт!"
 
Мученица. Комсомолка. 
Светлая. Скромная.     
Верная долгу девчонка. 
Духом несломленная. 
Ныне враги иные... 
Злая, безродная знать,     
Клеветники России 
Зою пытают опять.     

И вслед за казнью петлёю 
и казнью клеветой
Казнью забвения 
травят образ Её святой.         
НО ВСЁ РАВНО Героиня 
в ПРАВЕДНЫХ ДУШАХ живёт!   
С НИМИ бессмертна Россия, 
с НИМИ Союз не умрёт!

Здесь снова 
честных и стойких 
на подвиг Зоя зовёт:
"Бейтесь с врагом, 
боритесь, не бойтесь, -
Сталин придёт!".

Люди советские, 
нас через годы 
Зоя на бой зовёт:
"Боритесь, не бойтесь, 
за нами Родина -
Сталин придёт!". 
https://www.youtube.com/watch?v= 

pRWRzS9X6Zo&feature= 
emb_logo"feature= 

emb_logo 
***

7 ноября 1941 года... Великая и суро-
вая дата Великой Отечественной Во-
йны. Морозным утром этого дня к со-
ветскому Народу с трибуны Мавзолея 
обратился И. В. Сталин. Процитирую 
его речь с некоторыми сокращениями:

"Товарищи красноармейцы и крас-
нофлотцы, командиры и политработни-
ки, рабочие и работницы, колхозники и 
колхозницы, работники интеллигентско-
го труда, братья и сёстры в тылу наше-
го врага, временно попавшие под иго 
немецких разбойников, наши славные 
партизаны и партизанки, разрушающие 
тылы немецких захватчиков!

От имени Советского правительства и 
нашей большевистской партии привет-
ствую вас и поздравляю с 24-й годов-
щиной Великой Октябрьской социали-
стической революции.

Товарищи! В тяжёлых условиях при-
ходится праздновать сегодня 24-ю 
годовщину Октябрьской революции. 
Вероломное нападение немецких раз-
бойников и навязанная нам война соз-
дали угрозу для нашей страны. Мы по-
теряли временно ряд областей, враг 
очутился у ворот Ленинграда и Москвы. 
Враг рассчитывал на то, что после пер-
вого же удара наша армия будет рас-
сеяна, наша страна будет поставлена 
на колени. Но враг жестоко просчитал-
ся. Несмотря на временные неуспехи, 
наша армия и наш флот геройски отби-
вают атаки врага на протяжении всего 
фронта, нанося ему тяжёлый урон, а 
наша страна – вся наша страна – ор-
ганизовалась в единый лагерь, чтобы 
вместе с нашей армией и нашим фло-
том осуществить разгром немецких за-
хватчиков.

Бывали дни, когда наша страна на-
ходилась в ещё более тяжёлом поло-
жении. Вспомните 1918 год, когда мы 
праздновали первую годовщину Ок-
тябрьской революции.

Теперь положение нашей страны куда 
лучше, чем 23 года назад. Наша стра-
на во много раз богаче теперь и про-
мышленностью, и продовольствием, и 
сырьём, чем 23 года назад. У нас есть 
теперь союзники, держащие вместе с 
нами единый фронт против немецких 
захватчиков. Мы имеем теперь сочув-
ствие и поддержку всех народов Ев-
ропы, попавших под иго гитлеровской 
тирании. Мы имеем теперь замечатель-
ную армию и замечательный флот, гру-
дью отстаивающие свободу и незави-
симость нашей Родины. Наши людские 
резервы неисчерпаемы. Дух великого 
Ленина и его победоносное знамя вдох-
новляют нас теперь на Отечественную 
войну так же, как 23 года назад.

Разве можно сомневаться в том, что 
мы можем и должны победить немец-
ких захватчиков?

Враг не так силён, как изображают 
его некоторые перепуганные интелли-
гентики. Не так страшен чёрт, как его 
малюют. Кто может отрицать, что наша 
Красная Армия не раз обращала в па-
ническое бегство хвалёные немецкие 
войска?

Товарищи красноармейцы и крас-
нофлотцы, командиры и политработ-
ники, партизаны и партизанки! На вас 
смотрит весь мир как на силу, способ-
ную уничтожить разбойничьи орды не-
мецких захватчиков. На вас смотрят 
порабощённые народы Европы, под-
павшие под иго немецких захватчиков, 
как на своих освободителей. Великая 
освободительная миссия выпала на 
вашу долю. Будьте же достойными 
этой миссии! Война, которую вы ведё-
те, есть война освободительная, во-
йна справедливая. Пусть вдохновляет 
вас в этой войне мужественный образ 
наших великих предков – Александра 
Невского, Димитрия Донского, Кузьмы 
Минина, Димитрия Пожарского, Алек-
сандра Суворова, Михаила Кутузова! 
Пусть осенит вас непобедимое знамя 
великого Ленина!

За полный разгром немецких захват-
чиков!

Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша славная Родина, 

её свобода, её независимость!
Под знаменем Ленина – вперёд, к по-

беде!"
Я процитировал вам речь товарища 

Сталина 7 ноября 1941 года и, пользу-
ясь случаем, передаю привет своему 
старшему товарищу, одному из послед-
них настоящих ветеранов Великой От-
ечественной Войны капитану 1 ранга 
Морозу Михаилу Николаевичу. В этом 
году ему исполнилось 94 года. В 1942 
году в возрасте 15 лет он стал бело-
русским партизаном и в военно-мор-
ское училище после окончания Войны 
поступил уже будучи фронтовиком и 
орденоносцем. Называет себя бело-
русским сыном великого русского наро-
да, а мне когда звонИт представляется 
"младшим братом Деда Мороза". Здо-
ровья Вам, Михаил Николаевич Мороз!

...Да, наши СОВЕТСКИЕ герои шли на 
смерть за други своя, за жизнь будущих 
поколений. С ними была Родина, кото-
рую они беззаветно любили, с ними был 
Вождь, которому они безгранично вери-
ли, они сражались за ПРАВОЕ ДЕЛО, 
высшей сутью которого было стрем-
ление к достижению полной Победы 
над проклятым врагом. С ними были 
высокая Советская Честь, непреклон-
ная Советская Воля, непревзойдённые 
никем Советские Мужество, Доблесть, 
Смелость и Отвага. Они были русскими 
Советскими Людьми, воинами - братья-
ми, ГРАЖДАНАМИ Единого и Могуче-
го Советского Союза. Они сражались 
за социализм, за любимую Советскую 
Родину. Их лозунг был: "ПОД ЗНАМЕ-
НЕМ ЛЕНИНА ВПЕРЁД К ПОБЕДЕ!"  
Послушайте и посмотрите, то-

варищи, песню и видеоклип  
"ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА ВПЕРЁД 
К ПОБЕДЕ!"

Вспомним СОВЕТСКИХ 
граждан глаза,
В День, что Войною 
их встретил...
Вспомним Слова, что Сталин сказал:
"Под Знаменем Ленина -
вперёд к Победе!"
"Братья и сёстры, - 
Сталин сказал -
Под Знаменем Ленина -
вперёд к Победе!"
 
Вспомним суровый 
Ноябрьский Парад,
В лица морозный ветер,
Красную Площадь, 
СОВЕТСКИХ солдат
Под Знаменем Ленина -
вперёд к Победе!
 
Вспомним Приказ 
"Ни шагу назад!" -
И, как Пример всей Планете, -
Брест, Севастополь, 
Москву, Сталинград
Под Знаменем Ленина - 
вперёд к Победе!
 
В громе орудий, 
в разрывах гранат,
В чёрное лихолетье
Сталинский голос 
гремел, как набат:
Под Знаменем Ленина -
вперёд к Победе!
 
Не устрашили нас 
полчища тьмы.
Шли, за страну в ответе,
РУССКИЕ МЫ – 
СОВЕТСКИЕ МЫ!
Под Знаменем Ленина - 
вперёд к Победе!
 
Делу Вождей 
мы были верны,
Красной Державы дети,
Сталинской Волей 
устремлены
Под Знаменем Ленина -
вперёд к Победе!
 
Был у героев 
Священный Долг,
Долг, что превыше смерти -
Перед СОВЕТСКОЙ 
Родиной Долг:
Под Знаменем Ленина -
вперёд к Победе!
 
Правда СОВЕТСКАЯ 
в людях жива!
В музыке звонкой меди
Слышатся вновь 
штурмовые слова:
Под Знаменем Ленина -
вперёд к Победе!
 
Братья и сёстры! 
СОВЕТСКИЙ Народ!
Мы ещё есть на свете!
Нас через годы 
Сталин зовёт:
Под Знаменем Ленина -
вперёд к Победе!
Новых героев 
Сталин зовёт:
Под Знаменем Ленина -
 вперёд к Победе!
ПрОбил Час Мужества. 
Родина ждёт -
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА - 
ВПЕРЁД К ПОБЕДЕ!

https://www.youtube.com/watch?v 
=TjyYarNVSqU&feature= 

emb_logo"feature=emb_logo 
Всего вам доброго и справедливого, 

товарищи! 
С вами был русский советский 

бард Александр ХАРЧИКОВ.
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ПРООБРАЗ БУДУЩЕЙ ПОБЕДЫ
САМЫЙ НУЖНЫЙ ПАРАД НАШЕЙ ИСТОРИИ
Парад 7 ноября 

1941 года – точка психоло-
гического перелома в бит-
ве за Москву
По силе воздействия 

на ход дальнейших со-
бытий историки прирав-
нивают парад 7 ноября 
1941 года к важнейшим 
военным операциям Вто-
рой мировой войны. В тя-
желейшие для страны дни 
начала войны он проде-
монстрировал всему миру, 
что осажденная гитлеров-
цами Москва не собирает-
ся сдаваться.
Подготовка к параду началась 

28 октября 1941 г. в режиме пол-
ной секретности. Соответствую-
щие указания получили коман-
дующий войсками МВО генерал 
П.А. Артемьев и командующий 
ВВС генерал П.Ф. Жигарев. Ар-
темьев вызывал по одному ко-
мандиров частей и училищ, ко-
торые должны были участвовать 
в параде, и сообщал им, что в се-
редине ноября 1941 г. в Москве, 
в районе Крымского моста, прой-
дет смотр воинских подразделе-
ний, уходящих прямо на фронт. 
О параде на Красной площади 
командиры этих частей услыша-
ли лишь поздно ночью 6 ноября. 
Благодаря таким мерам предо-
сторожности гитлеровская раз-
ведка ничего не узнала. Лишь 
когда начался парад, и радио-
трансляция пошла на весь мир, 
в Берлине получили информа-
цию, которую никто не решался, 
в страхе за свою участь, доло-
жить Гитлеру. Он сам, совершен-
но случайно включив радиопри-
емник, услышал музыку марша 
и твердую поступь солдатских 
сапог. Фюрер сначала принял это 
за трансляцию о каком-то гер-
манском торжестве, но, услышав 
русскую речь, команды на рус-
ском языке, понял, что происхо-
дит. В ярости он кинулся к теле-
фону и приказал немедленно 
поднять в воздух всю авиацию 
группы «Центр». Но  советские 
летчики были в полной боевой 
готовности, а обильный снегопад 
исключал всякую возможность 
масштабных действий в воздухе. 
В итоге – ни один вражеский са-
молет к Москве не прорвался.
Непросто было набрать ча-

сти для парада. Войск в городе 
было мало, те, что были, несли 
серьезную службу. Проще, чем 
другие части, нашли курсантов, 
стрелков, кавалеристов, зенит-
чиков. Артиллерию для пара-

да пришлось снять с огневых 
позиций. Танковые батальоны 
пошли на парад с железнодо-
рожной станции, куда они при-
были из Архангельска. 30 тяже-
лых танков «КВ» прибыли прямо 
с Челябинского завода. Гроз-
ные боевые машины не были 
полностью укомплектованы. 
Например, стартеры механики 
получили и вмонтировали уже 
во время движения железнодо-
рожных эшелонов. Если посмо-
треть кинохронику парада, можно 
заметить некоторую хаотичность 
движения танков по Красной 
площади.
Парадный строй не был зара-

нее отрепетирован. Непогода 
не позволила принять участие 
подготовленным для воздушного 
парада 300 самолетам. Однако 
на величии торжественного бое-
вого шествия войск это не отраз-
илось.
Всего в параде участвовало 

около 28,5 тысяч человек, 140 ар-
тиллерийских орудий, 160 танков 
и 232 машины. По воспоминани-
ям участников легендарного па-
рада, техника блестела, воины 
были одеты в теплое доброт-
ное обмундирование. Первыми 
по площади под звуки марша 
«Прощание славянки» прош-
ли батальоны военных училищ 
и Московского флотского экипа-
жа. Далее шли кавалерия, ар-
тиллерия и танки… Участникам 
парада предстояло в скором вре-
мени выступить на защиту сто-
лицы от наступавших гитлеров-

ских войск. В тот день в Москве 
были такой сильный мороз, пур-
га и снегопад, что руководитель 
сводного оркестра, автор марша 
«Прощание славянки» Василий 
Иванович Агапкин примерз к по-
мосту, с которого дирижировал. 
Музыкантам пришлось отдирать 
его сапоги от досок и вести под 
руки, он так замерз, что не мог 
идти.
Участники парада были в пол-

ном походном снаряжении. Пе-
хотинцы шли с патронными под-
сумками, саперными лопатами, 
противогазами, у многих были за-
плечные вещевые мешки. О том, 
что солдаты, маршируя по Крас-
ной площади, готовились к бою, 
свидетельствует недоразуме-
ние, которое произошло в конце 
парада. После торжественного 
прохождения два танка «КВ» по-
вернули и пошли обратно. Это 
был случай исключительный, не-
бывалый. Оказалось, что танки-
сты на параде действовали как 
в боевой обстановке. Получив 
по радио сигнал, что при въезде 
на Красную площадь забуксо-
вал танк и требует помощи, они 
согласно инструкции пошли ему 
на помощь. По воспоминаниям 
военного коменданта Москвы 
генерал-майора К.Р. Синилова: 
«Если бы экипажи готовились 
только к параду и думали толь-
ко о нем, они этого не сделали 
бы. Но люди находились на па-
раде, а думали о бое… Снача-
ла хотели их крепко наказать, 
но, когда все выяснилось, оказа-

лось, наказывать не за что…»
Парад принимал С.М. Буден-

ный, командовал парадом гене-
рал-лейтенант П.А. Артемьев. 
Вопреки традиции речь произнес 
не принимающий парад маршал, 
а И.В. Сталин. Именно в этот 
день он сказал запомнившиеся 
всем слова:
«Война, которую вы ведете, 

есть война освободительная, во-
йна справедливая. Пусть вдох-
новляет вас в этой войне муже-
ственный образ наших великих 
предков – Александра Невско-
го, Дмитрия Донского, Кузьмы 
Минина, Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила 
Кутузова!»
Помимо того, что парад 

на Красной площади воодуше-
вил весь народ на борьбу с за-
хватчиками, показав всему миру, 
что Москва – это неприступная 
крепость, за стенами которой на-
ходится правительство страны 
(находящиеся в столице, а во-
все не бежавшее за Урал, как 
утверждала фашистская пропа-
ганда), и огромные воинские ре-
зервы, он произвел сильнейшее 
деморализующее впечатление 
на врага. Немцы уже отпечата-
ли пропуска по Москве, плани-
ровали парад полков вермахта 
на Красной площади, приурочен-
ный к 7 ноября. За взятие Москвы 
им были обещаны теплые квар-
тиры, имущество города, отпу-
ска домой. В обращении немец-
кого командования к солдатам 
Восточного фронта говорилось: 
«Солдаты! Перед вами Москва! 
За два года войны все столицы 
континента склонились перед 
вами, вы прошагали по улицам 
лучших городов. Вам осталась 
Москва. Заставьте ее склонить-
ся, покажите ей силу вашего ору-
жия, пройдитесь по ее площа-
дям. Москва – это конец войны. 
Москва – это отдых. Вперед!» 
Долгожданного триумфального 

шествия не получилось. Муже-
ство и воля к победе защитников 
столицы надломили дух и бо-
еспособность немецких войск. 
Впервые за все кампании Второй 
мировой войны в дневниковых 
записях, письмах и в донесениях 
немецких генералов, офицеров 
и солдат появились пораженче-
ские настроения. Немецкие гене-
ралы принялись заново перечи-
тывать мемуары герцога Армана 
де Коленкура, сопровождавшего 
Наполеона в походе на Россию, 
где давалось мрачное описание 
русской зимы 1812 года и ката-
строфы французской армии…

Алексей ВОВЧЕНКО
http://old.win.ru/
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СТАЛИН НА ПЕРЕДОВОЙ
В ноябре 1941 года Вер-

ховный главнокоманду-
ющий во время рекогнос-
цировки в Волоколамском 
районе попал под артоб-
стрел, потерял персо-
нальный «паккард» и едва 
ушел с передовой на за-
пасном автомобиле.
Сегодня мало кто знает о том, 

что в самые тяжелые дни обо-
роны Москвы Верховный глав-
нокомандующий Иосиф Сталин 
несколько раз выезжал на пере-
довую, чтобы лично оценить 
обстановку. К ноябрю 1941 года 
фашисты сосредоточили на мо-
сковском стратегическом на-
правлении миллионную группи-
ровку войск. Непосредственно 
на Москву наступало 48 отбор-
ных, хорошо укомплектованных 
дивизий. Численное превосход-
ство было на стороне противни-
ка, особенно на направлениях 
главных ударов, где фашисты 
превосходили нас по живой силе 
в пять раз, по орудиям — в три 
раза, по авиации — также почти 
в три раза и в пять раз - по тан-
кам.
Остановить эту армаду, а за-

тем повернуть вспять при сло-
жившемся раскладе сил по всем 
военным теориям было невоз-
можно. Но иного пути не было. 
Сталин и лучшие военные умы 
Советской армии работали одно-
временно над оборонительной 
и контрнаступательной опера-
цией. Чтобы принимать выве-
ренные решения, Верховному 
требовалось лично изучать об-
становку на местах и оценивать 
свои и вражеские возможности. 
О подробностях этих поездок 
мне рассказывали замкомендан-
та кунцевской дачи Петр Лозга-
чёв, охранники Сталина, в част-
ности, Алексей Рыбин, который 
в то время возглавлял одно из 
подразделений правительствен-
ной охраны. Приведу некоторые 
выдержки из диктофонных запи-
сей этих бесед.
Из беседы с майором госбе-

зопасности в отставке А.Т. Ры-
биным:
- Алексей Трофимович, о 

поездках Сталина на фронт 
почему-то известно крайне 
мало. Как они проходили?
- Действительно, ещё с хрущев-

ских времён всем внушалось, 
что, мол, Сталин руководил 
фронтами чуть ли не по глобусу, 
не выходя из Кремля. Но я лич-
но сопровождал его в несколь-
ких поездках на фронт. Должен 
сразу сказать, немало известных 
людей мне довелось видеть во 
фронтовой обстановке. И хочу 

отметить: Сталин был храбрей 
даже иных военачальников.
Первый раз он выехал на фронт 

в страшном июле 1941 года. Тог-
да на малоярославском направ-
лении он осматривал местность, 
чтобы определить, где сосредо-
точить войска для обороны Мо-
сквы.
В начале октября 1941 года 

мы сопровождали его на можай-
ско-звенигородскую линию обо-
роны. Помню, когда проезжали 
какую-то деревню, пацаны узна-
ли вождя, бежали за машинами, 
ликуя: «Сталин едет бить фаши-
стов! Ура!».
Кстати, ездили, как правило, 

двумя машинами. На одной Ста-
лин с двумя телохранителями, 
на другой – три человека охраны. 
Плюс на автобусе 30 автоматчи-
ков вспомогательной охраны (это 
когда ездили непосредственно в 
район передовой).
- Хочу уточнить насчет ох-

раны. Я не ослышался? Вер-
ховный ездил на фронт, где 
до передовой несколько ки-
лометров, с тремя десятками 
охранников? Трудно поверить 
по нынешним временам.
- Нет, вы не ослышались. Ска-

жу больше. Сталина на его даче 
даже в годы войны охраняли 
днем два, а ночью три автомат-
чика, но он всегда чувствовал 
себя защищенным. Сталина ох-
раняла вся система. В связи с 
этим вспоминается курьёзный, 
но характерный случай. Как-то 
ещё до войны вышел он из Боро-
вицких ворот и по улице Фрунзе 
направился к брату своей пер-
вой жены Сванидзе, с которым 
любил распить бутылочку-дру-
гую сухого вина. Подобные пе-
шие прогулки вождь позволял 
часто. Конечно, всегда рядом, 
рассредоточено, в «гражданке» 
находилась охрана. Прохожие 
нас, охранников, конечно, не за-
мечали, поэтому удивлялись: как 
это Сталин так свободно ходит. 
А в тот раз получилось вот что. 
Видим, Сталина сопровождает 
какой-то неизвестный. При этом 
озирается по сторонам. Мы его 

оттеснили в подворотню и пере-
дали в милицию. Потом выяс-
нили, что это простой рабочий 
с завода «Динамо». Объясняет: 
вижу — Сталин идет без охраны. 
Думаю, пойду рядом, если что – 
подмогу. Посмеялись. Составили 
акт о задержании. И отпустили 
«активиста».
- Мне доводилось слышать, 

что из-за недостаточной охра-
ны Сталин во время Москов-
ской битвы едва не попал в 
плен. Как было на самом деле?
- В середине ноября 1941 года 

Верховный поехал в 16-ю армию 
Рокоссовского по Волоколам-
скому шоссе, чтобы посмотреть 
в действии «Катюшу». Поездка 
Сталина была опасной, посколь-
ку фашисты прямо-таки охоти-
лись за «Катюшей». Тем не ме-
нее, Сталин поехал. 13 ноября 
1941 года дивизион «Катюш» под 
командованием Героя Советско-
го Союза капитана Кирсанова на-
нес огневой удар по вражеским 
войскам у деревни Скирманово 
(ныне Рузский район). 
На фронте был неписанный за-

кон: после залпа сразу меняй ме-
сто, ибо последует артудар, а по-
том налет авиации противника. 
Мы стали менять позицию. Было 
много снега, и «паккард» Ста-
лина сел на брюхо. Реактивные 
установки после пуска тут же 
ушли, а мы – застряли. Начался 
фашистский артобстрел, потом 
налетела авиация. Сталин пере-
сел в 8-цилиндровый «форд», 
«паккард» подцепили танком и 
устремились к шоссе. Знали бы 
фашисты, кого упустили. А ведь 
они могли легко взять Сталина в 
плен. Бреши в обороне были та-
кие, что в них свободно мог про-
скочить мобильный разведвзвод 
и захватить «языка языков».
Кстати сказать, после победы 

в Московском сражении в рас-
поряжение наших спецслужб по-
пали документы фронтовой раз-
ведки гитлеровцев, из которых 
мы узнали, что после огневого 
удара "катюш" капитана Кирса-
нова 13 ноября 1941 года фаши-
сты выбросили с воздуха десант-

ную группу в тот район. Так что, 
можно сказать, нам тогда очень 
повезло - вовремя ушли.
- Какие вы еще можете вспом-

нить поездки на фронт?
- За пару недель до контрна-

ступления Сталин отправился в 
село Лупиха по Волоколамке, где 
находился фронтовой госпиталь, 
встретился с раненными, вышед-
шими из боя. Бойцы прямо-таки 
опешили, когда в палате увиде-
ли вождя. Иосиф Виссарионович 
поздоровался, присел на табу-
ретку и начал расспрашивать: 
чем на сегодняшний день силён 
немец, а в чем его слабость? Не-
мец уже не тот, убеждали бойцы, 
уже в тряпки кутается, каблуками 
стучит от холода, гонор пообле-
тел. И кто-то вдруг предложил: 
вот бы, товарищ Сталин, сейчас 
по ним вдарить всей силой! Ста-
лин впервые, наверное, с начала 
войны улыбнулся:
«Мы ваше пожелание, товарищ 

боец, выполним».
Из беседы с заместителем ко-

менданта Кунцевской дачи П. В. 
Лозгачевым:
- Слышал, что был случай, 

когда Сталин мог погибнуть на 
даче при авианалёте во время 
Московской битвы?
- Да, на его даче до 7 марта 

1942 года даже бомбоубежища 
не было. А ведь её бомбили. Од-
нажды в ноябре 1941 года тыся-
чекилограммовая бомба угодила 
рядом с забором и … не разорва-
лась. Сапёры сняли стабилиза-
тор, а там записка на немецком:
«Чем можем, тем помогаем. 

РОТ-фронт».
Ясно, почему не взорвалась.
- Почему же Сталин не позабо-

тился о своей безопасности?
- Во-первых, он был смелым му-

жиком, во-вторых, фаталистом. 
Он говорил: «Не беспокойтесь, 
наша пуля мимо нас не проле-
тит».
- Была ли необходимость в 

таком возрасте разъезжать по 
фронтам, ведь ни более моло-
дой Черчилль, ни Рузвельт ни-
чего подобного не позволяли?
- Мог, наверное, и Сталин руко-

водить из Кремля. Но натура не 
позволяла. Он должен был лич-
но понять, что происходит на ме-
сте, прежде чем принять ответ-
ственное решение. К тому же в 
сложные моменты первого пери-
ода войны он не любил снимать 
людей с фронта, отрывать от го-
рячего дела, сам нередко выез-
жал для проведения совещаний 
на месте. Ну и, видимо, не мог 
не понимать, какое значение для 
подъема морального духа войск 
имел приезд Верховного.

Сергей ТУРЧЕНКО 
http://svpressa.ru

«Сталин на фронте под Москвой». 
Художник П. Соколов-Скаля
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ЛЕТОПИСЬ СТРАНЫ: ГОД 1922-Й
«РАДОСТНЫМ ШАГОМ 
С ПЕСНЕЙ ВЕСЕЛОЙ…»

ПЕРВЫЙ УГОЛОВНЫЙ 

КОДЕКС РСФСР

КАШИРСКАЯ ГРЭС

30 декабря исполняется 90 лет со дня образования 
Советского Союза. Давайте попробуем составить лето-
пись нашей Родины. Вспомним каждый год нашей исто-
рии и удивимся, как много событий происходило тогда. 
Как много удавалось сделать всего за один год.
Итак, начинаем – год 1922-й. Начало… 

Сносные условия жизни в 
молодой Советской респу-
блике отсутствуют, дефицит 
еды и одежды присутствует. 
Зато событий - множество. 
Самое главное – междуна-
родная Генуэзская конфе-
ренция, на которую пригла-
шены представители РСФСР. 
Ленин назначен главой 
делегации, однако в Италию 
выехать не может: страшная 
болезнь уже надвигается на 
52-летнего  руководителя 
страны. 

Уголовный кодекс Российской 
Социалистической Федеративной 
Советской Республики 1922 года  - 
первый советский уголовный ко-
декс. Принят он был 26 мая 1922 
года на  IX съезде Советов. Первый 
УК РСФСР 1922 года состоял всего 
лишь из 227 статей. Это был один 
из самых коротких уголовных ко-
дексов во всей мировой истории.

Одним из столпов новой 
советской экономики Ле-
нин считал электрифика-
цию всей страны. В 1919 
году был принят план ГО-
ЭЛРО, и тогда же началось 
строительство первых 
отечественных электро-
станций в подмосковных 
городах Кашира и Шатура. 
Возведение ТЭЦ лично кон-
тролировалось вождем. 

 В кодексе не просто давались 
определения основных уголовно-
правовых понятий, но и раскры-
валась их социальная, классовая 
сущность: нормы кодекса были на-
правлены на защиту молодого ра-
боче-крестьянского правопорядка, 
государства и общества. Истори-
ки сегодня  отмечают достоинства 
этого кодекса, выгодно отличавшие 
его от предшествовавших норма-
тивных актов: в кодекс вернулись 
нормы о виновном характере от-

ветственности, о формах вины; 
подчёркивается гуманизм системы 
наказаний. 

В январе 1922 года состоялось 
его обсуждение на IV Всероссий-
ском съезде деятелей юстиции, в 
котором приняло участие 5500 де-
легатов. В марте 1922 года проект 
УК был рассмотрен специальной 
комиссией при Малом Совнаркоме. 
Работа велась крайне интенсивно, 
было принято более 100 поправок. 

Первый уголовный кодекс РСФСР 
вступил в силу 1 июня 1922 года. 
Он был отражением становления 
молодого советского государства, 
имел яркую идеологическую окра-
ску, тем не менее, многими учены-
ми и доками юриспруденции  пер-
вый уголовный кодекс РСФСР 1922 
года признан одним из самых гра-
мотных в истории.

В. МАЛЬЦЕВА.

История Каширской ГРЭС 
начиналась трудно. Для стро-
ительства был снесен близ-
лежащий поселок Терново. 
По 18 часов в день комсо-
мольцы строили здесь сим-
вол новой жизни. В это же 
время армия Деникина под-
ходила к Туле, в ста киломе-
трах от Каширы стояли разъ-
езды генерала Мамонтова, 
повсюду царствовали разру-
ха и эпидемия сыпного тифа. 
Материалов для строитель-

ства катастрофически не хва-
тало. Основными орудиями 
труда были кирка, лом, лопа-
та, а основным видом транс-
порта – лошадь и телега. 
Но уже через два года, в 

июне 1922-го, на берегу Оки 
была пущена в эксплуатацию 
Каширская электростанция 
мощностью 12 мегаватт, ра-
ботавшая на подмосковном 
угле. В это же время из Ка-
ширы в Москву потянулась 
первая ЛЭП, доставлявшая 
электричество в столицу. 
На момент пуска Каширская 

ГРЭС была второй по мощ-
ности электростанцией в Ев-
ропе. Тяжелобольной Ленин 
к тому моменту уже не выез-
жал из Горок и видеть воочию 
торжества электрификации 
мог. Станция получила имя 
главного теплоэнергетика 
страны Глеба Кржижановско-
го. 

Александр ДОСТЯН.

В ноябре двадцать второго Ле-
нин в последний раз появляется 
на людях – на ноябрьском пленуме 
Моссовета. Вождь выглядит уста-
лым, бледным, но бодрится, строит 
планы. Как вспоминал очевидец, 
«речь его была исключительно 
жизнерадостной, воодушевляю-
щей, оптимистичной». Никто не мог 
предположить, что в декабре Ленин 
сляжет окончательно, и его переве-
зут в Горки…   

На Дальнем Востоке догорает 
Гражданская война: Красная Ар-

мия под командованием Василия 
Блюхера штурмует Волочаевский 
укрепленный район, который изо 
всех сил пытаются защитить бе-
лые, уступающие – причем во мно-
го раз! - противнику в живой силе и 
артиллерии. Они отступают, остав-
ляют Хабаровск, но все же избега-
ют разгрома. Он, впрочем, уже не 
за горами.

В апреле 22-го был создан «Мо-
сковский кружок спорта Красно-
пресненского района», из которого 
позже выросло общество «Спар-
так», благополучно дожившее до 
наших дней.  

А в мае была создана Всесоюзная 
пионерская организация, которой 
суждена была долгая и счастливая 
жизнь. Кто не помнит эти слова из 
песни - громкие, ликующие: «Ра-
достным шагом с песней веселой 
мы выступаем за комсомолом…». 
Пионерия, несмотря ни на что, жива 
и сегодня. И с каждым годом юных 
пионеров становится все больше 
во всех союзных республиках. 

Валерий БУРТ
http://22-91.ru/god-rozhdenija/

1922-sobytija-v-sssr-i-mire.html



2 13!
№22 (239) 3 ноября 2021 г.  ЛЕТОПИСЬ СТРАНЫ

ИСТОРИЯ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «СПАРТАК»

НЭП В СССР 

ФИЛЬДЕПЕРСОВЫЕ ЧУЛКИ В СССР

ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ ВСЕСОЮЗНОЙ 

ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Заканчивалась Гражданская вой-
на. Страна была разорена, промыш-
ленность отсутствовала, деньги по-
теряли свою ценность. Необходимо 
было срочно принимать какие-то 
меры.

В 1921 году группа спортсме-
нов-энтузиастов, рабочих Трех-
горной мануфактуры, получила 
разрешение местных властей на 
слом нескольких заброшенных 
домов на Пресне с целью строи-
тельства на этом месте стадио-
на. Заразил рабочих этой идеей 
Иван Тимофеевич Артемьев. Сво-
ими руками, после работы, люди 
строили трибуны, раздевалки, 
ограды и само футбольное поле. 
Все это было готово уже через н 
есколько месяцев. 

Сейчас мало кто знает, но 
фильдеперс  (fil de Perse) 
переводится с французского 
как персидская нить. Чулки 
из такой нити были прочны-
ми, плотными и имели эле-
гантный шелковый блеск. 

Уже в 1921 году стала ощущаться 
необходимость создания коммуни-
стической организации для вос-
питания нового поколения.  Идея 
создания пионерской организации 
была сформулирована Н. К. Круп-
ской, которая предложила комсомо-
лу взять на вооружение скаутские 
методы и создать детскую органи-
зацию, «скаутскую по форме и ком-
мунистическую по содержанию». 

В 1922 году советская промышленность 
была мало ориентирована на эстетические 
потребности женщин и выпускала теплые и 
практичные хлопчатобумажные чулки. Что-
бы выглядеть достойно, интеллигентным да-
мам приходилось идти на хитрости. Знаме-
нитая модница Лиля Брик заказывала чулки 
и белье «агитатору, горлану, главарю», когда 
тот уезжал в загранкомандировку. Можно 
только представить пролетарского поэта 
Маяковского, скупающего в магазинах чулки 
для любимой.

Но не всем женщинам так везло. Одна по-
чтенная дама рассказывала мне, как во вре-
мена ее молодости, прошедшей в 20-е годы 
ХХ века, было модно имитировать фильде-
персовые чулки. Комсомолки, спортсменки 
и просто красавицы рисовали на ноге сзади 
жирную линию химическим карандашом. 
Невооруженным глазом было видно - идет 
барышня в модных фильдеперсовых чулках. 

  Мусье Шариков, герой известного рома-
на М. Булгакова, говорил: фильдеперсовые 
чулки - «одна кружевная видимость». Так и 

есть. Дешевле и практичнее было носить 
добротные чулки советской чулочно-носоч-
ной фабрики,  но хотелось-то чуда невоз-
можного! Фильдеперсовых чулок гридепер-
левого цвета (да-да, был такой в 22-м…).

Вот такая мода в Советском Союзе была  
в тот год – чулки фильдеперсовые, платья 
до колен с заниженной линией талии или 
рубашечного покроя, короткие стрижки, об-
легающие шапочки. Мужчины наряжались в 
костюмы в черно-белую клетку. В ходу были 
трости, шляпы и перчатки в любое время 
года.

Татьяна ВОРОНИНА.

В начале 1922 года была выдвинута идея 
о применении скаутских методов не среди 
комсомольцев, а среди детей, и создании 
детского коммунистического движения. И. 
Жуков предложил для новой организации 
название «пионеры», заимствованное из 
скаутской практики. Сохранен был и ска-
утский призыв «Будь готов!» с изменением 
его идеологической подоплеки на «борьбу 
за освобождение рабочих и крестьян всего 
мира». 

Пионерская организация была образова-
на официально решением Всероссийской 
конференции комсомола 19 мая 1922 года. 
И уже до конца 1922 г. появились пионер-
ские отряды в целом ряде городов и селе-
ний. До 1924 года пионерская организация 
носила имя Спартака, а после смерти Лени-
на получила его имя. 

Поначалу пионерские отряды создава-
лись в качестве организаций при городских 
Домах воспитания, своего рода прообра-
зах будущих Домов пионеров. Принимали 
индивидуально, но иногда в пионерские 

отряды реорганизовывались уже существо-
вавшие отряды скаутов. В 1925-1926 годах 
происходило повсеместное образование 
пионерских организаций на базе школ. К на-
чалу 1925 года в СССР насчитывалось до 
полутора миллионов пионеров. Пионерское 
движение в СССР было массовым. Пионе-
рами становились дети, начиная с 9-летне-
го возраста, и состояли в ней до 13-14-лет-
него возраста, когда начинался приём в 
комсомол. 

С пионерами в СССР были связаны пио-
нерские лагеря – места массового летнего 
отдыха детей, дома и дворцы пионеров. 
Издавалась газета – «Пионерская правда». 
Самые известные пионерские лагеря обыч-
но располагались на морском побережье 
– это всесоюзные «Артек» (Крым) и «Оке-
ан» (Дальневосточное побережье Тихого 
океана), всероссийский лагерь «Орлёнок» 
(Кавказское побережье) и республиканский 
лагерь «Молодая гвардия» (Одесская об-
ласть). У пионеров проводились различные 
организационные мероприятия: смотры, 
концерты, спортивные соревнования, по-
ходы. Большую популярность приобрела 
военизированная детская игра «Зарница». 

После распада СССР пионерские органи-
зации в массе своей самораспустились. Но 
уже через несколько лет не только в Рос-
сии, но и в других республиках были вос-
созданы новые пионерские организации. 
Сначала немногочисленные, но с каждым 
годом все больше набирающие силу. Ста-
рые идеи «не ржавеют».  Так что, имея опыт 
в прошлом, надо всегда «Быть готовыми».

 В. МАЛЬЦЕВА.

В то же время в районе появляется 
«Московский кружок спорта Красно-
пресненского района» (МКС) - будущий 
«Спартак». «Спартаком» клуб стал на-
зываться в 1935-м, а до этого успел по-
бывать «Красной Пресней», «Пищеви-
ками» и «Промкооперацией». 

В 1922 году футбол в стране был, но 
погоду в нем делали дореволюционные 
клубы. Требовался новый, рабочий, 
благо в районе Красной Пресни распо-
лагалось несколько фабрик. Артемьев 
приводит в МКС знаменитых братьев 
Старостиных и других известнейших 
футболистов того времени: Хайдина, 
Квашнина, Прокофьева, Мизгера. 

История будущего ФК «Спартак» нача-
лась 18 апреля с товарищеского матча с 
шестикратным чемпионом Москвы – За-
москворецким Клубом Спорта. Победил 
МКС – 3:2. Через пять дней команды 
встретились уже официально, в розы-
грыше кубка открытия. Успех был закре-
плен со счетом 5:1. Начав выступать в 
классе «Б», МКС в 1922 году переиграл 
всех, вышел в финал и здесь потерпел 
свое первое поражение от ОЛЛС (ны-
нешнего ЦСКА). Начало было положе-
но. Класс противника определен.

А в 1935 году на квартире братьев 
Старостиных собрались активисты 
МКС, чтобы придумать название физ-
культурно-спортивному обществу, в ко-
торое преобразовывался кружок. Если 
бы не Николай Старост ин и его лите-
ратурные предпочтения,  «Спартак» мог 
бы сейчас называться «Верностью», 
«Отвагой» или «Победой». На столе у 
Старостина лежал роман Джованьоли 
«Спартак». В честь мятежного вождя 
гладиаторов и решили назвать новый 
клуб. Название явно принесло клубу ис-
кру победоносности. 

Старостин же придумал и эмблему 
клуба – красно-белый ромбик с пере-
черкнутой буквой «С». 

Александр ДОСТЯН.

Тогда на X съезде РКП (б) было реше-
но заменить продразверстку проднало-
гом. Теперь лишь 30% (вместо 70-ти) 
собранного зерна уходит в закрома 
родины, а излишками можно даже тор-
говать! С крестьян, основного населе-
ния страны, и начинается возрождение 
экономики из полной разрухи, переход к 
НЭП.

Затем последовало разрешение на 
частное предпринимательство и торгов-
лю. И денежная реформа. Первая Ми-
ровая война обесценила деньги во всех 
странах. Но в России сильнее всего. В 
1922 году наркомфин Г. Сокольников 
инициирует выпуск советского червон-
ца, обеспеченного золотым запасом. 
Его применяли во внешней и оптовой 
торговле. В рознице употреблялись пе-
чатавшиеся с 1917 года совдензнаки, 
которые к началу НЭП превратились 
в бессмысленные бумажки не лучше 
пресловутых керенок. Цена в миллион 
совдензнаков за фунт хлеба была нор-
мальной. Только в 1924 году их эмиссия 
была прекращена, а Госбанк выпустил 

новые рубли, ходившие как 10:1 по от-
ношению к червонцу.

Новый гражданский кодекс СССР 1923 
года разрешал любому гражданину от-
крывать промышленное или торговое 
предприятие. Свечные заводики, о ка-
ком мечтал отец Федор в «Двенадцати 
стульях», и им подобные фабрички, коо-
перативы кустарей быстрее возрождали 
хозяйство, чем крупные государствен-
ные предприятия. 

Приходили с фронтов Гражданской 
коммунисты и ничего не понимали. За 
что боролись?! Буржуи опять поднима-
ют голову?

Одно успокаивало: новая экономиче-
ская политика действовала исключи-
тельно в экономических рамках. И за-
дача стояла одна: покончить с НЭП, как 
только экономика страны окрепнет. 

Павел КУЗЬМЕНКО  
По материалам сайта http://22-91.ru/
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОЙ РОССИИ 

В ХХI ВЕКЕ. РАЗДЕЛ 3
Соображения по путям решения некоторых первоочередных проблем обеспечения достойного будущего нашего Отечества
Чтобы добиться успеха 

в борьбе за достойное бу-
дущее нашего Отечества 
необходимо решить ряд 
первоочередных проблем. 
Остановимся лишь на неко-
торых из них.

Предательство высшего партийно-
государственного руководства страны 
привело к развалу СССР и в России с 
90-х годов 20 века стал господствовать 
строй криминального олигархическо-
государственного капитализма, под-
держиваемый значительной частью 
мелких и средних предпринимателей, 
которым позволено откусывать куски 
от общенародного пирога.

Западный мир такая Россия устра-
ивает, поскольку она способствует 
решению Западом своих проблем. Из 
России поставляются в огромных ко-
личествах по низким ценам промыш-
ленное, в том числе стратегическое, 
сырье (например, титан), энергоноси-
тели, необработанная древесина, дра-
гоценные и редкие металлы, алмазы, 
на огромные суммы государством при-
обретаются ценные бумаги западных 
корпораций. В России большое коли-
чество крупных промышленных пред-
приятий по факту принадлежат ино-
странцам, соответственно и прибыль 
таких предприятий уходит за рубеж. 

В 21-м веке в связи со стремитель-
ным развитием науки и техники, не-
бывалым ростом производительных 
сил и возможностей средств комму-
никации, информационных систем 
изменилась структура человеческого 
общества, характер взаимоотношения 
различных слоёв и классов населения. 
Примечательно, что в современных 
российских СМИ практически исчезли 
такие термины, как «пролетариат, бур-
жуазия, прибавочная стоимость, экс-
плуатация, классовая борьба и т.п.» и 
все больше упоминаются такие поня-
тия как «права человека, демократия, 
общечеловеческие ценности». 

Особую обеспокоенность и тревогу 
вызывает произошедшее за послед-
ние 30 лет смещение акцента в раз-
витии человеческого потенциала с 
нравственного на материальный и с 
коллективного на индивидуальный. 
Это главные показатели деградации 
общественного сознания и общества в 
целом в путинской России, исправлять 
которые следует в первую очередь.

С чего начать? Непременное усло-
вие успеха

Сейчас правящие слои России про-
должают использовать тезис об от-
сутствии государственной идеологии 
в нашей стране. А деидеологизация 
– это прямой путь к дегуманизации – к 
законам животного мира, где главное 
– обеспечить собственное выживание 
любой ценой, а это уже идеология 
капитализма. Попытки прикрыть эту 
идеологию занавесом патриотизма 
по сути есть лишь обеспечение под-
держки национальному олигархату в 
конкурентной борьбе с иностранным 
олигархатом. По нашему мнению, рос-
сийский олигархат имеет шанс выжить 
в этой борьбе, лишь влившись в уже 
сложившуюся мировую систему. А это 

неминуемо приведёт к реализации 
угрозы России, описанной в первом 
(стратегическом) разделе настоящего 
материала – к её исчезновению. 

Мы считаем, что спасение нашего 
Отечества возможно лишь при возвра-
щении его на путь социализма – ком-
мунизма.

Существовавший в СССР вариант 
социализма, героически выстоявший 
в отчаянной борьбе с внешними и 
внутренними врагами, рухнул, когда 
постепенно превратился в непово-
ротливый бюрократически-клановый 
вариант, возглавляемый в значитель-
ной степени переродившейся и, может 
быть даже, загнивающей партийной 
верхушкой. Основному органу наро-
довластия при социализме – Советам 
народных депутатов, КПСС была от-
ведена второстепенная роль после 
партии. Так что коммунистам (ученым 
и практикам) нужно поработать над 
ошибками и предложить народу более 
надёжный и жизненный вариант ново-
го справедливого социалистического 
общества. 

Коротко наше мнение по истокам и 
целям этого процесса. 

Развал СССР, в какой-то мере, был 
неожиданным для наших врагов – 
они недооценивали степень глупости 
и беспринципности его руководства, 
жадность и подлость значительной 
части, в т.ч. наиболее активной и гор-
ластой – «творческой» интеллигенции. 
Однако они понимали, что наш народ 
может быстро опомниться и начать 
борьбу за возрождение своего От-
ечества. Чтобы не допустить этого на 
постсоветском пространстве Западом 
реализуется ряд мер. Отметим лишь 
наиболее значимые из них: а) потоки 
лжи и клеветы на коммунистическую 
идеологию, историю СССР и Россию, 
их народы и их вождей; б) использо-
вание векового принципа – разделяй и 
властвуй. 

На последнем остановимся особо. В 
постсоветских государствах стали воз-
никать многочисленные политические 
организации (партии), в том числе 
коммунистической и националисти-
ческой направленности, которые по-
тенциально могли создать сложности 
в реализации планов Запада. Необхо-
димые меры Западом были приняты. 

В результате в постсоветских странах 
коммунистические организации (пар-
тии) практически исчезли (упоминания 
о них в СМИ отсутствуют), а национа-
листические стали или враждебными 
или нейтрально-настороженными по 
отношению к России. 

В настоящее время в России оста-
лись лишь придворная квази комму-
нистическая партия КПРФ и некоторое 
количество более мелких разрознен-
ных компартий и групп ограниченной 
активности и боевитости. Отсутствие 
их результативной активности обу-
славливает их малую численность и 
приводит к печальному выводу, что в 
ближайшие годы маловероятно дости-
жение единства в коммунистическом 
движении и превращении его в силу, 
способную обеспечить достойное бу-
дущее России. 

Выскажем крамольные, с точки зре-
ния ортодоксальных коммунистов, 
предложения.

1. Возможным выходом из сложив-
шейся ситуации будет создание со-
циалистической партии (или союза 
– блока партий социалистической ори-
ентации), цель которой провозгласить 
возвращение страны на ускоренный 
путь социалистического развития, с 
учетом устранения допущенных в про-
шлом бюрократизированным слоем 
руководящей партократии ошибок. 
Именно потому, что в памяти народа 
такое негативное отношение к «крем-
лёвским сидельцам» (ЦК КПСС), стоит 
назвать партию Социалистической, но 
в её программе указать, что одной из 
главных задач должна быть разработ-
ка путей для постепенного перехода к 
коммунистическому обществу. 

2. При формировании экономической 
части программы партии необходимо 
учесть опыт советского периода НЭП, 
а также опыт современного Китая и 
др. стран, а именно – предусмотреть 
развитие под строгим общественным 
и государственным контролем част-
ных и кооперативных предприятий, 
главным образом в потребительской 
и обслуживающей сферах, с законо-
дательным ограничением антимоно-
польного характера.

3. На базе и по инициативе такой 
Социалистической партии целесоо-
бразно создать союз (типа «Народный 

фронт») с левыми и умеренными на-
ционалистами и др. партиями и груп-
пировками социалистической направ-
ленности. 

 В заключение этого подраздела хо-
тим обратить внимание на проблему 
руководителей – лидеров, которая 
является не последней для достиже-
ния успеха. Если в партии появляются 
достойные лидеры (честные, умные, 
яркие, активные) или даже потенци-
ально способные стать лидерами, то 
«недреманное око власти» почти всег-
да их засекает. Это может привести к 
неприятным последствиям и для тако-
го человека и для партии (таких приме-
ров достаточно). Поэтому необходимо 
принимать продуманные и надёжные 
меры по защите своих товарищей.

Лицемерие и двуличность власти 
– это её сущность или маскировка? 
Правильно определиться с мотивами 
и выработать эффективную тактику 
борьбы за будущее Отечества

Заслуги Путина и его команды перед 
Россией и ее народом за последние 
полтора десятка лет несомненны. 
Удалось прекратить сползание (по-
сле ельцинского погрома) страны в 
пропасть на самом её краю. Стала 
возрождаться экономика, наука, об-
разование, здравоохранение (хотя, 
порой, медленно и лишь на отдельных 
направлениях). Находившиеся в со-
стоянии почти полного коллапса Во-
оружённые силы страны вновь обрели 
боеспособность и авторитет.

Погашены, в основном, кровавые 
очаги вооружённых конфликтов на 
постсоветском пространстве. Прак-
тически ликвидирован разгул терро-
ризма и неприкрытого криминала в 
стране. Пресечены попытки «нового» 
олигархата установить в нашем госу-
дарстве свою абсолютную теневую 
власть, причём наиболее одиозные 
из них были вынуждены покинуть Рос-
сию, правда, прихватив с собой значи-
тельную часть «нажитого» (откуп?). И 
так далее.

Однако нельзя не видеть и другие 
стороны деятельности путинского ре-
жима власти в России (в экономике, 
политике, культуре и т.д.), которые вы-
зывают неприятие и протест.

1. Экономика
Подавляющая часть собственности 

(припоминается цифра 90 – 95%) при-
надлежит нескольким сотням тысяч 
владельцев, причем большая часть 
её находится в руках нескольких де-
сятков компаний. Доходы их хозя-
ев и оклады высшего менеджмента 
зашкаливают, чему способствует и 
значительно более низкая зарплата 
рядовых работников, чем в цивилизо-
ванных странах. Да и налоги на при-
быль установлены просто смешные - 
в несколько раз меньшие, чем в этих 
станах (может быть, чтобы не иссякал 
источник коррупционной прикормки 
чиновничества?).

Из вышеизложенного понятно, по-
чему у нас имеется так много милли-
онеров и миллиардеров, а соотноше-
ние дохода 10% самого бедного и 10% 
самого богатого населения (принятый 
в мире показатель справедливости) в 
разы (десятки раз?) выше, чем на За-
паде. В общем, плохо выполняемый в 
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СССР девиз «Всё для блага челове-
ка!» полностью заменён новым «Всё 
для блага капитала».

В заключение этих кратких заметок 
по экономике отметим ещё одно об-
стоятельство.

Откуда в России почти мгновенно 
(по историческим меркам) появился 
целый легион миллионеров и милли-
ардеров? Известен никем всерьёз не 
оспариваемый постулат классика, что 
в основе любого крупного состояния 
лежит преступление. Российская «при-
хватизация», проведенная режимом 
ельциноидов под непосредственным 
руководством Чубайса и огромного 
числа заокеанских советников, факти-
чески вылилась в разворовывание ла-
комых кусочков народного хозяйства 
и уничтожение (к счастью не до конца 
– кое-что удалось уберечь) того, что 
не могли «переварить» новые хозяева 
или советники велели по конкурент-
ным и др. соображениям. Эта привати-
зация справедливо получила наиме-
нование КРИМИНАЛЬНОЙ. Однако, 
Путин, не оспаривая этого, заявляет: 
«Пересмотра результатов приватиза-
ции не будет!», выступая, фактически, 
в роли укрывателя краденного. Возни-
кает мысль, что, может быть и у него 
«рыльце в пушку», или кто-то на него 
сильно влияет (держит на поводке). 
Президенту следует лучше выбирать 
выражения, особенно если это не так.

2.Политика внутренняя и внешняя
После развала СССР в России и 

других государствах – обломках сфор-
мировалась к настоящему времени 
внутренняя политика, обеспечиваю-
щая интересы пришедших к власти 
элит, пройдя через этапы хаоса, тер-
рора и кровавых разборок (кое-где 
это пока продолжается). В России же 
установился сравнительно устойчи-
вый режим власти, обеспечивающий 
интересы крупного национального 
капитала, частично слившихся с ним 
слоёв высшего чиновничества и об-
служивающей их интеллигенции (в т.ч. 
творческой).

По своей внешней форме власть 
в стране вполне демократическая. 
Высшая власть и власть на местах – 
всенародно выбранная. В Думе всё 
решает правящая партия Единая Рос-
сия при поддержке всеми немалыми 
силами администрации Президента и 
действующая по её указаниям, а так-
же три как бы оппозиционных партии: 
КПРФ – коммунистичность которой 
осталась только в названии; скан-
дально-клоунская квази патриотиче-
ская ЛДПР; малозаметная СР (сейчас 
она реформируется, чтобы занять, 
видимо, место где-то между КПРФ и 
ЛДПР, с целью привлечь недовольных 
театрально-драматической монумен-
тальностью Зюганова и гротескной ис-
теричностью Жириновского).

Внепарламентское политическое 
поле России сравнительно спокойно. 
Некоторые неудобства для власти 
представляют лишь либералы. Они 
крайне малочисленны, но пользуют-
ся огромной зарубежной поддержкой 
и имеют влиятельных тайных и даже 
открытых активных сторонников в го-
саппарате, среди интеллигенции, де-
ловых кругов и деятелей культуры и 
искусства. Впрочем, может быть, по-
казная борьба с ними даже выгодна 
(добавляет авторитет) власти – ведь 
народ, в основой своей массе, их не-
навидит.

Кроме либералов на политическом 
поле России имеется большое коли-
чество мелких партий и групп ком-
мунистической (социалистической), 
патриотической ориентации, казачьих 
и общественных ветеранских и др. 
организаций. Этот политический слой 
находится под пристальным внимани-

ем «недрёманного ока» (ФСБ), всеми 
средствами поддерживающим конку-
ренцию и противоречия между отдель-
ными его группами и ограничивающим 
их радикализацию. Однако с учётом 
мероприятий, изложенных в предыду-
щем разделе, этот слой может в зна-
чительной своей части войти во фронт 
борьбы за будущую Россию (правда 
для этого придётся хорошо потрудить-
ся с умением и терпением).

В дополнение к вышесказанному 
отметим ещё несколько важных мо-
ментов. Трудящиеся России сейчас в 
значительной мере деклассированы. 
Рабочее движение практически от-
сутствует. Профсоюзы стали мелким 
и незаметным (даже не упоминаются 
в СМИ) придатком системы. Этот про-
цесс начался ещё в СССР, когда ком-
бюрократия фактически игнорировала 
социальные изменения, обусловлен-
ные развитием общества. Затем по-
следовал крах 90-х, провозглашение 
отказа от идеологии, а фактически 
насаждение идеологии обогащения и 
эгоцентризма, пока, к счастью, не ох-
ватившей весь народ.

После ужасов 90-х, частичное вос-
становление экономики позволило 
увеличить доходы трудового народа 
(хотя зарплаты за такой же труд на 
Западе значительно выше), что позво-
лило приглушить народное недоволь-
ство (вспомнились слова из американ-
ской песни в исполнении Л. Утёсова: 
«Зачем бороться, думал он, не лучше 
ль есть свой хлеб».

Кроме того, снижению напряжённо-
сти в обществе способствует выплата 
различных пособий, некоторое увели-
чение пенсий и т.п. для самых бедных 
и незащищенных слоев населения. 
И хотя размер их грошовый, но свою 
роль они в какой-то мере играют.

Для иллюстрации изложенного 
выше, в голову приходит сценка из 
прошлого. На ступенях собора сидят 
оборванные нищие и калеки, а входя-
щие в собор разодетые и увешанные 
драгоценностями вельможи бросают 
им монетки. А нищие захлёбываются 
от благодарностей и славословий в их 
адрес. Правда в наше время вельмо-
жи – богатеи благотворительностью 
себя не утруждают, оставляя её при-
служнице – власти.

В заключение выскажем одну весьма 
спорную и неожиданную мысль. Ны-
нешнее внутреннее положение в на-
шей стране некоторыми своими чер-
тами немного напоминает положение 
в России в конце 19-го – начале 20-го 
веков. Старый уклад жизни разрушен 
в значительной степени, новый пока 
неуверенно, но утверждается. Оппо-
зиция разношерстна, раздроблена, 
еще ищет свою идеологию и не имеет 
сколько-нибудь мощной организован-
ной силы и т.д.

Может быть учёные, заглянув в про-
шлое, найдут что-либо полезное и для 
настоящего?

3.Внешняя политика,  
международное положение

В этой области политического су-
ществования государства положение 
таково, что о нем и говорить не хочет-
ся, а впору лишь плакать. После пре-
ступного и подлого развала СССР ли-
берально-криминальная ельцинская 
клика предала и бросила на растерза-
ние ВСЕХ его друзей и союзников, а в 
глазах нейтралов и сочувствующих ав-
торитетность России стала меняться, 
в лучшем случае, на жалость, а то и на 
брезгливо-презрительное отношение. 
В результате еле живая Россия ока-
залась в окружении стран или откры-
то враждебных или надеющихся еще 
что-нибудь из неё вытянуть. Можно 
много чего сказать по этой теме, но от-
метим лишь следующее. Россия пока 
выжила по следующим причинам:

- ошибка мировой элиты – после кру-
шения СССР она ослабила усилия по 
добиванию и расчленению полуживой 
России. Глобалисты посчитали, что 
разрушение России руками внутри 
российских либералов-западников, 
сепаратистов и криминала с олигар-
хатом для Запада обойдётся дешевле 
и со стороны будет выглядеть прилич-
нее;

- настороженное отношение Запа-
да к новому русскому олигархату, ко-
торый почуяв угрозу награбленному 
в России, чтобы сохранить капитал, 
временно стал патриотичным и под-
держал (выдвинул) Путина и даже со-
гласился, что часть их сверхприбылей 
пойдет на укрепление и восстановле-
ние России (свою дойную корову нуж-
но беречь);

- ельциноидам хватило ума сохра-
нить в России ядерный потенциал, 
несмотря на настойчивые требования 
Запада и внутренних оголтелых ли-
бералов ликвидировать его. (Скорее 
– не ума, а чутья, ведь без ядерного 
оружия глобалисты стали бы просто 
вытирать о них ноги, отбросив остатки 
деликатности);

- недооценка народа России. Не-
смотря на предательство руководства 
страны и значительной части интелли-
генции, потоки грязи и помоев, непре-
рывно льющиеся на историю России 
и, особенно, на советское прошлое, 
большинство людей сохранили нацио-
нальную гордость, патриотизм, веру в 
идеалы социализма и надежду на воз-
рождение СССР. 

В общем, внешняя политика России 
носит пассивный оборонительный ха-
рактер. На недружественные и даже 
враждебные выпады РФ адекватных 
ответов не даёт (ведет себя по типу – 
плюнули в морду, утерся и сказал, что 
это не хорошо, а уж у себя дома на 

кухне обложил обидчика от души). Со-
юзников и друзей у РФ почти нет. Есть 
только ситуативные партнёры (даже 
Китай) или временные попутчики, на-
деющиеся что-нибудь урвать у России 
на халяву, лишь за неискренние под-
дакивания и улыбки.

Приведенный выше в значительной 
степени поверхностный и фрагмен-
тарный обзор российской действи-
тельности, основанный скорее не на 
аналитике специалистов, а на наблю-
дениях не равнодушных к судьбе стра-
ны военных ветеранов – отставников 
не вызывает оптимизма.

Проводимая правящим режимом РФ 
экономическая и внутренняя политика 
обеспечивает интересы крупного капи-
тала (российского и иностранного оли-
гархата). Она включает в себя низкие 
налоги на прибыль, льготные займы, 
передачу в частные руки (акциониро-
вание) госпредприятий и многое дру-
гое, в том числе замалчивание в СМИ 
роскоши жизни олигархов, их грешков 
и преступлений. Важным элементом 
является также всемерная поддержка 
мелкого и среднего бизнеса для закре-
пления психологии потребительства 
и эгоизма (даже стяжательства). Вну-
треннее политическое поле почти пол-
ностью умело прополото и находится 
под контролем «недреманного ока», 
успешно ликвидирующего вредные 
сорняки, как только они проклюнутся 
(им позволено показываться в горшках 
и аккуратно постриженными на ток-
шоу ТВ, а также в малотиражной прес-
се или в интернете). А в основном это 
поле засеяно милой власти травкой 
«ЕР» и терпимыми из-за успокаива-
ющего запаха бледными цветочками 
«КПРФ», «ЛДПР» и «СР».

Кроме того на краях поля имеются 
кустики патриотических цветков и без-
образного либерального чертополоха 
(заморский дядя его любит, даже при-
сылает удобрение для него), которые 
регулярно подстригаются до нужных 
форм чтобы не разрастались (про-
сим извинить стариков за аллегорич-
ность).

И ещё, о том направлении внешней 
политики, которое именуется «други-
ми средствами» – о возможности во-
енного решения имеющихся внешне-
политических проблем. Мы согласны 
с мнением большинства политологов, 
что в возможном вооружённом кон-
фликте стороны не будут применять 
ядерное оружие (однако, вероятность 
его использования всё же существует, 
хотя и очень малая). Главную роль бу-
дут играть вооруженные силы стран-
лимитрофов, усиленные крупными 
формированиями добровольцев-на-
емников, и внутрироссийские силы 
сопротивления и саботажа, созданные 
на базе оголтелых либералов, нацио-
налистов и, возможно, части мечтаю-
щего о полной свободе своего бизне-
са, российского олигархата.

Учитывая сравнительно малые мо-
билизационные возможности России 
и практическую невозможность раз-
вертывания крупных сил, оснащённых 
имеющимися эффективными образца-
ми вооружения (темпы его производ-
ства малы, а мобзапасы не созданы), 
необходимо крепить союзнические от-
ношения с Китаем, тем более что он 
находится в таком же положении. Для 
подготовки действий по описанному 
выше сценарию супостату требуется 
время, которое и Россия должна ис-
пользовать, в первую очередь, обеспе-
чив стабильность своего тыла.

 (Окончание в следующем номере)
Полковник в отставке МАТКОВ-

СКИЙ Петр Васильевич
Полковник в отставке НЕЩАДИ-

МОВ Александр Андреевич
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В детстве, вместо компьютера и 
интернета, у меня было детство.

n n n

Если бы на выборах голосовали 
за то, кого из депутатов посадить, 
то явка избирателей была бы близ-
ка к 100%.

n n n

Власть пообещала народу, что до 
следующего повышения 

пенсионного возраста они не до-
живут… 

n n n

То, что в мире называют кризисом, 
у нас называют стабильностью.

n n n

Правительство решает наши фи-
нансовые проблемы просто: нет 
финансов – нет проблем!

n n n

В этом мире возможно всё. Того, 
что невозможно, просто нужно 
дольше ждать.

n n n

Народ уходит в отставку в связи 
с утратой доверия правительства.

n n n

Степень честности определяется 
количеством присвоенного.

n n n

Наше правительство выделяет 
последние деньги из бюджета на 
повышение пенсий пенсионерам... 
Чтобы те в свою очередь отдали их 
безработным внукам.

n n n

Судя по концертным афишам, 
наши эстрадные звезды с годами 
становятся все моложе и моложе.

n n n

По мнению социологов, в резуль-
тате проводящейся кампании по 
борьбе с коррупцией население 
Лондона может увеличиться в 
разы.

n n n

Звонок из налоговой:
- Не подумайте чего плохого, мы 

исключительно насчет вашего спо-
койного сна...

n n n

Газ и нефть принадлежат наро-
ду. Это понятно. Непонятно, поче-
му народ сам себе продает их за 
деньги.

n n n

Согласно уставу ООН по борьбе с 
терроризмом террористом автома-
тически считается тот, кого разбом-
бил лауреат Нобелевской премии 
мира.

n n n

Только наш человек может по-
спорить на ящик водки, что бросит 
пить.

n n n

Работаю в издательстве, узнал, 
что на прошлой неделе кто-то 
украл со склада коробку книг «Как 
жить по-христиански».

https://www.youtube.com/watch?v=-eT14JINe0E
Якутия 2021: План колонизаторов на нашу страну? (Фильм 1)
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С уважением, В. Прусаков – блокадник,
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