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В свете продавливаемого глобалистами в россий-
ской власти узаконивания инфраструктуры элек-
тронного концлагеря – единой биометрической
системы, важной вехой стала состоявшаяся 14 де-
кабря конференция в Покровском монастыре
«Китеж-град против Вавилона». Организованное
буквально за 2 дня по инициативе ОУЗС и движения
«Сорок сороков» мероприятие собрало порядка че-
тырёхсот москвичей (люди просто не поместились
в конференц-зале, многие остались в фойе и даже на
улице) и мощный экспертный состав. Наталья Кас-
перская, Александр Лосев, Юрий Линдре, Анна Шаф-
ран, Анна Швабауэр, сенатор Маргарита Павлова,
актриса Ольга Будина, руководители ведущих роди-
тельских организаций страны, представители
Церкви, многодетные родители, учёные, герои СВО
и участники других военных конфликтов – этих
людей даже самый гламурный цифросектант не
осмелится назвать «маргиналами». И все они, равно
как и десятки или даже сотни тысяч россиян, сле-
дивших за конференцией в соцсетях, высказались од-
нозначно: нам не нужны швабовские законы, мы не
хотим в электронный концлагерь и не поддаёмся ни
на какие уловки и уговоры цифровиков о том что
они якобы «учли наше мнение». Цифровые транс-
форматоры борются не с какой-то бюрократией и
отсталостью, как они нам рассказывают, а с самой
природой человека, с его бессмертной душой и сво-
бодной волей. И Россия вправе сказать «нет» этому
новому виду фашизма!

Мероприятие организовали православное объедине-
ние «Сорок сороков» с отделениями по всей России
и просемейная родительская организация «Обще-

ственный уполномоченный по защите семьи», начинавшая
деятельность по защите детей и родителей в Петербурге, но
затем обретшая несколько сот тысяч сторонников в соцме-
диа и также ставшая всероссийской. Координаторы этих
структур – два Андрея: Кормухин и Цыганов – оба многодет-
ные отцы, которые могут рассказать про семейную жизнь и
воспитание детей намного больше, чем цифровые «тью-
торы-наставники» или прозападные психологи-либертари-
анцы, «разрушающие все стереотипы». Да и луддитами,
противниками техпрогресса организаторов и участников
конференции назвать было никак нельзя. Главное их отличие
от цифросектантов – убеждённость в том, что технический
прогресс должен служить человеку, быть для него благом, а
не «трансформировать» человеческую природу, не превра-
щаться в инструмент оцифровки человеческой личности и
прямого машинного контроля.

Андрей Кормухин в своём вступительном слове сразу
поставил вопрос ребром – и увидел лес рук противников
закона о расширении использования биометрической
идентификации:

«У нас тут все против данного законопроекта о ЕБС –
многодетные семьи, люди традиционных взглядов. Все
против этого биометрического законопроекта. Почему нас
никто не спросил? Почему с нами это никто не обсуждал?
Без нулевых чтений, без Общественной палаты, пока все
говорят и думают о СВО, протащить этот жуткий античело-
вечный, антинародный закон! Этот закон о создании обще-
ства тотального контроля, а ведь наш президент говорил

недавно о противоположном – о защите традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей, выпустил соответствую-
щий Указ, где говорится совсем о противоположных
ценностях. Я смотрел недавно биографию министра циф-
рового развития Максута Шадаева. И напрашивается во-
прос – господин Шадаев, вы кто такой, чтобы мне, моей
семье и детям, навязывать вашу биометрию? Вы хоть
знаете, чем живут наши многодетные семьи?», – задался
риторическим вопросом Кормухин.

Главред РИА «Катюша» и руководитель экспертного со-
вета ОУЗС Андрей Цыганов сообщил о подковёрных интри-
гах, которые привели к двукратному переносу сроков
рассмотрения законопроекта (с 20 декабря на 15 и обратно).

«Шадаев, Хинштейн и Ко прямо сейчас на закрытых за-
седаниях обсуждают, как подписать этот закон уже 21 де-
кабря. Нам пытаются рассказать, что власть прислушалась
к мнению Церкви, что все поправки уже приняты, что во
втором чтении мы увидим совсем другой текст... Но нас в
принципе не устраивает такой закон. Не устраивает при-
равнивание биоидентификации к паспорту гражданина
РФ. Также нас волнует вопрос госбезопасности. В ПФЗ
есть пункт о том, что работники оборонных, стратегических
предприятий не смогут попасть на работу без биометрии.
Нас очень волнует сохранность этих данных, особенно во-
енных и детей – именно с них начнётся сбор в ЕБС. Очень
страшна возможность объединения базы ЕБС с системой
видеонаблюдения и передачей решений о жизни людей
машинным алгоритмам (так называемому искусственному
интеллекту). Совершенно справедливо говорит наш пат-
риарх – возникают риски полного контроля над человеком.
Сейчас технологии изменяются очень быстро. Наши гло-
бальные противники меняют свои концепции, у них есть
дроны-убийцы, способные наводиться на жертву с помо-
щью биометрии. Теперь представим, что вся эта информа-
ция попадёт (а она гарантированно попадёт) к
противнику... Допустить этого нельзя», – отметил Цыганов.

Ведущий эксперт России по кибербезопасности, осно-
ватель компании InfoWatch Наталья Касперская рассказала
о множестве вопиющих случаях утечки персональных дан-
ных граждан по всему миру, в том числе в США, в том числе
биометрических данных. Как показывает практика, обеспе-
чить сохранность ПД на 100% невозможно:

«Украсть данные биометрии очень просто, это можно
сделать даже с отпечатками пальцев в вашем компьютере.
В США с 2019 г. растёт общественное недоверие к техно-
логиям биометрической идентификации. Причём 75% уте-
чек – это человеческий фактор, сотрудники, имеющие
доступ к этим ПД.

Прежде чем собирать данные россиян в ЕБС, предла-
гаю организовать конкурс для хакеров с большим призом.
Если ни у кого не получится достать данные из системы,
можно считать её относительно защищённой.

Из 24 случаев утечки ПД из российских органов власти
по 18 не было дано никаких комментариев, никто не был
наказан. Мы готовы рискнуть биометрическими данными
150 млн граждан России?», – обратилась таким образом
Касперская к властям предержащим, способным повлиять
на судьбу документа.

Сенатор, член Комитета Совфеда по защите госсувере-
нитета Маргарита Павлова поддержала собрание, отметив,
что надо прислушаться к мнению высказывающихся экс-
пертов по опасности биометрической идентификации, а

также подчеркнула, что поддержит позицию собравшихся
всеми доступными способами.

По традиции эмоциональным получилось выступление
журналистки Анны Шафран:

«Почему этот закон опасен и вреден? Когда доступ к
биометрическим сведениям имеет огромное число людей,
как в данном случае, утечки данных не просто возможны –
они неизбежны.

Законопроект очень большой – более 100 страниц,
сроки его рассмотрение крайне сжаты. И в таком цейтноте,
в конце года – это просто недопустимо. При этом поясни-
тельная записка к документу на трёх страницах не соответ-
ствует основному тексту. Почему – большой вопрос.

Мы все хорошо помним кампанию против обязательных
QR-кодов для граждан в ковидный период, и очень хорошо,
что тогда мы вовремя всё обсудили и остановились.

Напомню ещё о законе о Едином реестре населения
РФ – тогда обсуждение было сжато, и именно в тот мо-
мент, в разгар борьбы с ковидом, несмотря на обще-
ственный резонанс, мнением граждан манипулировали.
Теперь лоббистам не удаётся так легко управлять волей
и мнением людей. Депутаты и сенаторы сегодня обязаны
быть выразителями именно воли народа, в противном
случае возникает вопрос об их легитимности. Сам пре-
зидент в недавнем Указе отметил, что все важные, обще-
ственно значимые инициативы должны публично
обсуждаться. Так что пусть авторы этого документа изво-
лят его выполнять. Зачем нужна такая спешка? Что в этом
законе такого, что его хотят принять в столь сжатые
сроки? Значит, есть лоббисты, которые его двигают. В
чьих интересах они работают?

Международный Нюрнбергский трибунал признал циф-
ровую идентификацию людей преступлением против че-
ловечности. Если мы сегодня не остановим этот закон,
завтра будет уже поздно», – подчеркнула Шафран под бур-
ные аплодисменты зала.

Заслуженная артистка России Ольга Будина также внесла
вклад в грядущую победу Китеж-града над Вавилоном:

«Сегодня наши герои, наши мужья, отцы, находясь в
окопах, за что сражаются? За цифровой мир тотального
контроля, который нам пытаются подсунуть? У нас на граж-
данке сейчас тоже война, как мы видим. Враг сегодня хочет
стать неуязвимым, и мы должны найти его ахиллесову пяту.
Это гласность, это публичное обсуждение – и мы пользу-
емся этим правом: родительская общественность, про-
стые люди традиционных взглядов… Мы против того,
чтобы нашей жизнью, нашими ПД распоряжались запад-
ные сателлиты. Мы не должны играть по их правилам – у
нас есть свои правила и законы. Мы уже победили QR-
коды, мы победили закон о «Профилактике семейно-быто-
вого насилия», и используя этот опыт мы должны яростно
встать на защиту нашего права оставаться людьми», – при-
звала Будина сограждан.

Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов по-
ставил свой аргументированный диагноз цифросектантам:

«Искусственного интеллекта, с моей точки зрения, в
медицине существовать не может. Есть машинные алго-
ритмы – более или менее сложные – которые являются
просто программами, ничего общего с настоящим «интел-
лектом» они не имеют. В начале ковидобесия я слышал от
своих товарищей сравнения с Китаем в духе: посмотрите,
как здорово и быстро они справились с ковидом. На самом

деле ничего хуже Китая быть не может – посмотрите, до
чего там дошли сейчас в управлении обществом, и пой-
мите, как делать нам нельзя. У нас сегодня предлагают
массовое тестирование на грипп, так что ковидная по-
вестка никуда не делась, к сожалению…», – резюмировал
Шафалинов.

Председатель Патриаршей комиссии по семье иерей
Фёдор Лукьянов выступил против дискриминации для от-
казников от сдачи биометрии, ещё раз напомнив недавно
обнародованную позицию патриарха Кирилла в обращении
к спикеру Думы Володину:

«Русская Православная Церковь всегда была обеспо-
коена положением человека в развивающемся обществе,
защитой его прав и свобод. Ключевым, согласно высказан-
ной патриархом Кириллом позиции, является принцип доб-
ровольности, недопустимости дискриминации граждан
при отказе от обработки ПД. Сейчас существует возмож-
ность полного контроля за жизнью людей: за их покупками,
перемещениями, личными предпочтениями.

Позиция РПЦ однозначна – не отрицая необходимости
переписи населения, документов, подтверждающих лич-
ность, Церковь считает, что выдача личных документов не
должна включать в себя записи об особенностях человече-
ского организма: сетчатки глаза, рисунка ладоней и т.д.
Для всех отказников от биометрической идентификации
должны использоваться традиционные альтернативы удо-
стоверения личности.

Считаю необходимым поддержать опасения родитель-
ского сообщества и выступить за широкое обсуждение
этой инициативы всеми представителями общества.
Нельзя просто блокировать техпрогресс, но новые техно-
логии должны служить на благо человека».

Кандидат юридических наук, эксперт Совета Федерации,
представитель родительской общественности Анна Шваба-
уэр обстоятельно выступила с разбором ПФЗ о расширении
применения ЕБС в России, поведав обо всех лукавых местах
в документе: ««Вектор биометрической системы» – это те
же персональные данные, но к нему не применяются поло-
жения закона о ПД. По сути, это законотворческое мошен-
ничество. Никакой единой системы, по сути, не создаётся:
создаются региональные системы, частники тоже получают
доступ к «векторам» с биометрией граждан.

«Ростелеком» и Правительство РФ запланировали вне-
сение в ЕБС 50 млн человек, а на 2021 г. таких людей было
около 160 тысяч, по официальным данным. Так что суть этого
документа – в принудительном наполнении ЕБС биометри-
ческими данными, розданными в разные структуры. У нас
положения, касающиеся защиты персональных данных, по
Конституции не подлежат ограничению даже во время воен-
ного положения. Мнение гражданина, не желающего, чтобы
его сведения перетекали в ЕБС, никого не волнуют.

Тут же указаны объекты транспортной инфраструктуры
(аэропорты/вокзалы), военно-стратегические и другие
предприятия, для входа на которые биометрическая иден-
тификация обозначена как обязательная и безальтернатив-
ная. То есть отказников будут просто увольнять с этих
работ, граждан перестанут пропускать в аэропорты без
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Вот он — величайший и значительнейший из наших со-
временников. Он ведёт за собою 170 миллионов человек на
21 миллионе квадратных километров. Он соприкасается в 
работе с множеством людей. И все эти люди любят его,
верят ему, нуждаются в нём, сплачиваются вокруг него,
поддерживают его и выдвигают вперёд. Во весь свой рост
он возвышается над Европой и над Азией, над прошедшим и
над будущим. Это — самый знаменитый и в то же время
почти самый неизведанный человек в мире.

Анри БАРБЮС
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биоидентификации. Понятно, к чему приведёт
внедрение данного документа.

Состав сведений, который будет храниться в
ЕБС, прописывает правительство. Это опасно –
никто не знает, что они туда впишут. Во многих
сферах жизни уже люди, в частности, в Москве,
просто не могут получить пособия, записать ре-
бёнка в школу или детсад без регистрации на
портале госуслуг.

В документе также говорится о том, что под
соусом ЕБС проталкивается расширение ЕСИА,
портала Госуслуг, то есть речь идёт не только о
продвижении биометрии, а о том, что они рас-
таскивают наши ПД, чтобы использовать их в
других системах.

Ещё очень напрягает тот факт, что идентифи-
кация будет приравниваться к паспорту. Если
«хозяином» паспорта является государство, то
кто будет подтверждать личность человека по
биометрии? ПАО «Ростелеком»? А если оно
обанкротится? Фактически это шаг в направле-
нии уничтожения базовых функций государства.

Также есть пункт о том, что будет рассчитана
методика платы за пользование ЕБС для частных
структур – то есть это ещё и прибыльный бизнес
на государственном уровне.

Конечно, нарушаются и принципы стратегии
нацбезопасности, и доктрины информационной
безопасности, и поручение президента о мини-
мизации обрабатываемых в базах ПД граждан.

И наконец, замечу, что вся «цифровая транс-
формация» России реализуется чётко по мето-
дичкам и рекомендациям Всемирного банка для
нашей страны (см. доклад «Конкуренция в циф-
ровую эпоху»). Там прямо сказано о необходимо-
сти полной цифровой трансформации
госсектора. Хотя у нас в Стратегии развития ин-
формационного общества чётко сказано о не-
обходимости сохранения права граждан
обращаться в органы власти напрямую (что и
прописано в нашей Конституции).

Надо понимать, куда мы идём. «Эксперты»
РАНХиГС уже прямо написали, что применение
цифровых технологий в госуправлении подразу-
мевает внедрение социального рейтинга для
каждого человека. В докладе Центра стратегиче-
ских разработок (2018 г.) «Государство как плат-
форма» прямо говорится о построении
индивидуальных траекторий личности в зависи-
мости от согласия личности с навязываемыми ей
нормами и алгоритмами поведения.

В докладе форсайтщика из «Сколково» Павла
Лукши прямо говорится о построении индивиду-
альных траекторий личности, что приведёт к на-
вязыванию гражданам их жизненного пути
алгоритмами искусственного интеллекта. Они
намерены изменить саму человеческую природу.
Когда государство превратится в платформу, го-
сорганы фактически будут уничтожены, то есть
Россия как страна будет уничтожена.

Им нужна платформа с управляемыми био-
объектами. Мы этого не допустим – это наша
страна, это наша будущее. Мы не номера и
будем добиваться отмены всех нечеловеческих
законов!», – взбодрила слушателей Швабауэр в
конце выступления.

Просемейная общественница Александра Маш-
кова-Благих также поделилась мнением о «цифро-
вой трансформации» России, попытавшись посмо-
треть на проблему с позиции скептиков.

«Многие в нашем обществе, к сожалению, на
сегодня утратили собственное достоинство. По-
зиция обывателя такова: «о нас и так все знают,
кому надо, биометрическая идентификация
ничего не изменит, может, преступников так
будут лучше ловить». Увы, несмотря на многие
правильные слова сегодня, общество не осо-
знаёт рисков тотальной цифровизации, оно уже
привыкает жить в этих условиях.

Вообще-то прогресс ради прогресса не
имеет смысла, нам просто абстрактный “про-
гресс” не нужен. Нам нужно двигаться вперёд
только пошагово, взвешивая все риски происхо-
дящего, понимая, к чему в итоге может привести
та или иная инициатива. В общем-то, у нас сего-
дня не проведён газ во многих регионах, на край-
нем Севере есть проблемы с дорогами и прочей
инфраструктурой, ещё борьба с онкологией,
освоение космоса… Поборникам новых техноло-
гий есть где себя проявить. Почему всё идёт
именно в сторону оцифровки человека?

Самое главное, к чему привели любители
оцифровки – они подняли перед нами вопрос
личной и национальной безопасности. Если ста-
рая система ломается и мы входим в новый ми-
ропорядок, наша задача – поставить вопрос
глобально, определять ответственных за нацбе-
зопасность, называть вещи своими именами и
принимать решения, выгодные для страны», – от-
метила Машкова-Благих.

Глава правозащитного центра «Иван Чай»
Элина Жгутова указала на необходимость выхода
России из глобальных организаций вроде ВОЗ,
без чего освобождение от повестки расчело-
вечивателей невозможно.

«Получается, что у нас сейчас выстраива-
ется внутренняя диктатура, в том числе цифро-
вая, при этом мы вроде как объявили войну
всем внешним западным угрозам. В 2007 году
появляется приказ Минпромэнерго о «внедре-
нии нанотехнологий и её интеграции с био-
объектами, чтобы обеспечивать беспрерывный
контроль за поддержанием их жизнедеятельно-
сти, прямой беспроводной контакт мозга с дру-
гими устройствами и живыми людьми»,
документ подписан Христенко, супругом «ко-
видного» вице-премьера Татьяны Голиковой.

Эти идеи никуда не ушли, к сожалению, про-
должается их внедрение и на площадке межпар-
ламентской ассамблеи стран СНГ. Там этот
документ принимается за две недели – о цифро-

вой медицине, об интеграции биотехнологий с
людьми и т.д. Это ещё один ход ВОЗ, влияние на
нашу внутреннюю политику. В Тель-Авиве не-
давно была принята резолюция о развитии «циф-
ровой медицины», о роли в её развитии
«интернета вещей». Речь идёт о внедрённых
электронных устройствах, «обеспечивающих
связь без общения человека с человеком и чело-
века с компьютером».

Раз мы приняли всю эту глобальную цифро-
вую стратегию, значит вскоре будем и у себя
сталкиваться с таким давлением. Не избавив-
шись от внешней зависимости (то есть не выходя
из глобальных организаций. – РИА Катюша), не
стоит ожидать, что внутри страны у нас всё будет
в норме», – сказала Жгутова.

Депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева
чётко показала властям, в каком направлении им
следует фиксировать происки внешних врагов:

«У нас различные представители власти
очень любят повсюду искать иноагентов. Могу
настоятельно их призвать поискать серьёзно
иноагентов среди лоббистов и сторонников за-
конопроекта о расширении использования Еди-
ной биометрической системы в России».

Юрист Марина Масленникова, старший со-
ветник юстиции на пенсии, много лет работав-
шая начальником правового управления
Госдумы, в прокуратуре РФ, уже не рискует по-
терять рабочее место, а потому – предельно от-
кровенно высказалась о сути инициативы
швабовцев.

«То, что сейчас продвигается в Госдуме по
биометрии – это мина замедленного действия
против нас и нашей страны. Без юристов право-
вого управления Госдумы и Администрации пре-
зидента ни одна муха не пролетит – давайте
будет честными. Когда я видела слово «экспери-
мент» в том или ином законопроекте – он на раз-
два выносился из Думы. Значение этого слово
буквально таково: «научно поставленный опыт с
ожиданием результата». Когда я увидела, что в
Москве принят закон об экспериментально-пра-
вовом режиме, я очень сильно удивилась: мы
что, все подопытные кролики? Как всё это было
возможно провести?

Все вопросы национальной безопасности на-
чинаются с одного – с гарантий прав и свобод
граждан. Скажите мне, где соблюдаются права и
свободы в этом ПФЗ о ЕБС?

Знаете, что нам надо сделать? Не ждать,
когда законопроект будут принимать во втором и
третьем чтениях. Они его примут, будьте уве-
рены, для этого и вносили. Надо сейчас поднять
на дыбы все органы власти, прокуратуру в том
числе. Они стоят на страже прав граждан, обя-
заны выполнять свою работу. Там же противоре-
чия ключевым статьям Конституции. Когда закон
будет принят, мы все просто умоемся, а потом
скажем, что поздно проснулись. Наше общество
должно сейчас сказать твёрдое «нет», как это
было с законопроектом о QR-кодах. Они нас счи-
тают за быдло! Я быдлом быть не хочу и сейчас,
находясь на пенсии, призываю вас всех бо-
роться!», – последние слова Масленниковой уто-
нули в одобрительной реакции зала.

Замредседателя Межрегиональной обще-
ственной организации «Общественный совет по
развитию гражданского общества» Эрнест Мака-
ренко, выступавший последним на конференции,
выразил коллективное мнение, призвав не идти
на компромиссы с лоббистами ЕБС и напомнил
о праве каждого христианина, прописанном в Ос-
новах социальной концепции РПЦ:

«Не надо покупаться на их уловки – на некие
поправки, которые якобы они приняли ко второму
чтению, и теперь с этим законопроектом якобы
всё в порядке. Именно ради этого выскочил
вчера, как чёртик из табакерки, депутат Хинштейн.
Мы должны предупредить Госдуму, что будем вы-
нуждены призвать к гражданскому неповинове-
нию в случае принятия этого законопроекта.
Также надо призвать президента прислушаться к
позиции Церкви», – заявил Макаренко.

На конференции было ещё множество ярких
докладов и выступлений. Соучредитель «Сорока
сороков» Владимир Носов напомнил собрав-
шимся об эсхатологическом значении нынешних
событий, Общественный уполномоченный по за-
щите семьи Ольга Баранец заявила о необходи-
мости упразднения Минцифры, а координатор
«Родителей Москвы» Алексей Плохов предложил
оценить деятельность авторов и лоббистов этого
законопроекта в рамках статьи «Государственная
измена».

В заключение мероприятия участники едино-
гласно приняли зачитанную двумя Андреями ре-
золюцию. Многие её пункты тезисно повторяли
представленные выше выступления . Отметим
только заключение документа:

«Мы, участники конференции, требуем 
отклонить проект федерального закона
№211535-8 “О государственной информа-
ционной системе «Единая информационная
система персональных данных, обеспечиваю-
щая обработку, включая сбор и хранение био-
метрических персональных данных...” и снять
его с рассмотрения Госдумой.

А равно ввести мораторий на принятие любых
подобных правовых актов, предусматривающих
сбор, хранение, обработку генетических и био-
метрических ПД граждан РФ, использование их
ПД для любых форм контроля и управления че-
ловеком, в том числе с помощью алгоритмиче-
ской системы принятия решений».

Посыл цифросектантам во власти дан совер-
шенно чёткий – недолго осталось ждать их реак-
ции: по нашей информации, «пятая колонна»
глобалистов в администрации президента тре-
бует от Думы, чтобы законопроект о ЕБС был
принят не позже 21 декабря. Однако общество
продолжает сопротивляться: продолжайте пи-
сать, звонить и посылать телеграммы в Думу и
президенту.

РИА КАТЮША

Окончание статьи
«БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ВАВИЛОН 

ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН».
Начало на 1 стр.

СОВПАДЕНИЯ, СОВПАДЕНИЯ
Один раз – случайность.

Дважды – это совпадение.
Три раза – действия противника.

Ян Флеминг
Хочу отметить некоторые события. Во-пер-

вых, у Собчак, судя по информации из прессы,
возникли некоторые трудности в Израиле:

«Стало известно о том, что евреи требуют
лишить Аллу Пугачёву, Максима Галкина* и Ксе-
нию Собчак гражданства Израиля.

Экс-глава консульского отдела «Натив» –
организации, репатриирующей евреев из
стран Восточной Европы, СНГ и Балтии – Ханан
Ахитов сообщил: «В статьях закона о возвраще-
нии сказано, кто такой еврей. Тот, кто родился
от еврейской матери и не обратился в христи-
анство». А Галкин и Пугачёва в 2017 году как раз
венчались в одном из московских православ-
ных храмов.

«Благодаря её мужу [Галкину], мать кото-
рого еврейка, им разрешили иммигрировать в
Израиль. Но он женился на ней в церкви, было
сказано, что он принял христианство. Так что по
закону о возвращении они ничего не заслужи-
вают», – подчеркнул Ахитов.

Кроме того, «Mash» отмечает, что пара на-
рушила другие правила, установленные в
еврейском обществе. Например, для Пугачё-
вой офис «Натива» открыли 17 апреля – в вы-
ходной на Песах.

Собчак, чтобы её никто не заметил, при-
ехала и вовсе после закрытия офиса. Также
евреев возмущает факт быстрого возвраще-
ния Собчак в Россию сразу после получения
израильского паспорта на пять лет – это за-
прещено правилами МВД. Местный канал 13tv
отметил, что 41% россиян, получивших изра-
ильское гражданство с начала СВО, уже вер-
нулись в РФ.

* – внесён Минюстом РФ в реестр физлиц,
выполняющих функции иноагента» (dzen.ru).

Я могу только предполагать, что причина
охлаждения в отношениях Ксении Анатольевны
с исторической родиной в том, что долг Чу-
байса так и мотается за ней и пока ни на кого не
перемещён. А если это так, то долг этот вполне
может упасть и на Израиль, просто по факту
места жительства и наличия гражданства, осо-
бенно, если Путин её лишит (или уже лишил)
гражданства российского...

И ещё одно совпадение -смерть Эдуарда
Ребгуна...

«Арбитражный управляющий Эдуард Ребгун
скончался на 76-м году жизни. Известность ему
принесло дело ЮКОСа. В марте 2006 года Реб-
гун стал внешним управляющим нефтяной ком-
пании, у истоков которой стоял, в частности,
Михаил Ходорковский, признанный в мае физ-
лицом-иноагентом, и руководил процессом
банкротства вплоть до ликвидации компании в
2007 году» (forbes.ru).

Как я и предупредила – следите за списком
ЮКОСа, мне кажется, им всем пора просить
госзащиту.

Что-то мне подсказывает, что и третье сов-
падение не за горами.

КОНФИСКОВАТЬ ЗОЛОТО 
МОГУТ И В ДУБАЕ! 

ОБЪЯСНИТЕ ИМ КТО-НИБУДЬ
На фоне сводок с фронтов спецоперации,

обмена Виктора Бута и других громких ново-
стей, самые интересные новости проходят
почти незаметно:

«Индия может начать расчёты в рупиях в
рамках торговли с Россией со следующей не-
дели. Индийское издание Mint со ссылкой на

высокопоставленного индийского чиновника
пишет, что от пяти до шести российских бан-
ков получили разрешение открывать счета в
рупиях для облегчения международных торго-
вых расчётов.

Переговоры о создании механизма торго-
вых расчётов в национальных валютах вместо
использования доллара и евро Россия и Индия
начали ещё весной.

Также обсуждался вопрос использования
для расчётов валют третьих стран, в том числе
китайский юань.

Некоторые СМИ ещё в ноябре писали, что
Сбербанк и ВТБ получили разрешение откры-
вать счета для торговых расчётов в рупиях».

Видимо, золотой или валютный обеспечи-
тельный депонент готов, иначе клиринговые
операции невозможны… Под расчёты с Индией
и Пакистаном золото лежало в Лондоне, по-
этому вполне возможно, чтобы золото не кон-
фисковали с Нового года, его переместили в
Дубай.

Судя по информации из прессы, в Лондоне
у них всё плохо:

«Посол РФ в Лондоне Келин сообщил, что
британской королевской семье и лично королю
Карлу III категорически запретили любые кон-
такты с Москвой» (iz. ru).

Причина может быть только одна – утрата
РФ статуса государства/замещающего обра-
зования или скорая утрата РФ такого статуса,
то есть менее чем за ближайшие 30 календар-
ных дней.

На самом деле, с учётом высылки дипло-
матов РФ из США (с 01.01.2023), – это самая
грандиозная новость декабря! Это подтвер-
ждает, пусть и косвенно, полный и оконча-
тельный обнуленец РФ-ии. Видимо по этой же
причине Пучхе и не может, не имеет права вы-
ступать с речью перед госсобранием и прес-
сой, а это грозит нам всем опусканием
железного занавеса, всеобщей мобилиза-
цией, отменой рублей РФ и отключение от
всего, от чего только возможно после длин-
ных выходных 01-8.01.23. (Тот самый случай,
когда даю прогноз и очень хочу, чтобы он не
сбылся…)

Путин не будет давать большую пресс-кон-
ференцию в этом году

«В этом году не состоится большая ежегод-
ная пресс-конференция президента России
Владимира Путина, заявил его пресс-секре-
тарь Дмитрий Песков.

Мероприятие каждый год проходило в де-
кабре, начиная с 2012 года. В ходе пресс-кон-
ференции Путин отвечает на вопросы
зарубежной и федеральной прессы, а также ре-
гиональных журналистов. Это всегда превра-
щается в многочасовое шоу.

В этом году вместо этого Путин может по-
общаться с журналистами кремлёвского
пула, уточнил Песков. Будет ли в этом году
обращение в Федеральному собранию, он
ответить не смог.

Путин в феврале начал войну против
Украины, жертвами которой стали десятки
тысяч человек. В ходе боевых действий разру-
шаются города, Россия накануне зимы нанесла
масштабные удары по энергетической инфра-
структуре. Путин на прошлой неделе в очеред-
ной раз заявил журналистам, что “СВО идёт
своим чередом”» (@bbcrussian).

И ещё один косвенный признак надвигаю-
щегося окончательного трындеца -спешно за-
теянная «реформа ФНС», как болтают злые
языки – готовится объединение ФНС и ФТС. Я
опять же могу только предполагать об истин-
ных причинах такой реформистской спешки.

Как говорится, ничего не предвещало, да и не
до реформ нам сейчас…

Но, как я уже писала, в международных
учётах наш премьер-министр отображается
вовсе не как премьер-министр, а как руково-
дитель налоговой службы. С этой должности
он, видимо и решил срочно соскочить, пока
РФ не оприходовали международные регуля-
торы как негосударство и всех резидентов РФ
по солидарно-субсидиарной ответственности
с полной конфискацией всего нажитого непо-
сильным трудом с 1991 года…

Судя по внезапным посадкам – борьба за
контроль над ФТС развернулась нешуточная:

«Инсайд: готовится объединение ФТС и
ФНС. Новое ведомство может возглавить Да-
ниил Егоров, глава Федеральной налоговой
службы» (@Preemnik).

«Как нам стало известно, арест начальника
Управления по борьбе с коррупцией ФТС РФ
Дмитрия Мурышева стал результатом борьбы
за право контроля над ключевыми позициями
в ведомстве, да и, собственно, за должность
руководителя Службы. Кресло под нынешним
начальником ФТС Владимиром Булавиным
шатается, и одна из башен Лубянки активно
пытается организовать смену руководителя
на нынешнего замглавы ФТС Олега Губайду-
лина. Он прикомандированный к ФТС сотруд-
ник ФСБ РФ, Губайдулин долгое время
работал в УСБ ФСБ РФ, в частности возглав-
лял 3 и 4 службы. Губайдулин близкий това-
рищ начальника Управления К ФСБ РФ Ивана
Ткачёва, чьи сотрудники и провели операцию
в отношении Мурышева. Впрочем, руководил
ею непосредственно Губайдулин. Данная опе-
рация весьма негативно сказалась на и так
шатких позициях Булавина. Кандидатура Гу-
байдулина уже отправлена в АП РФ для согла-
сования на повышение. Если всё же Путин
решит оставит Булавина, то минимальная
цель операции достигнута. Губайдулин полу-
чит полный контроль над одним из ключевых
Управлений ФТС.

Это не первая подобная операция Губай-
дулина и его лубянской башни. В 2019 году им
мешал начальник управления таможенного
дознания ФТС РФ генерал Александр Кизлык,
который являлся ставленником Андрея Бель-
янинова. Губайдулин больше года не мог
взять под контроль управление, возглавляе-
мое Кизлыком. В результате Кизлык был за-
держан ФСБ РФ.

Губайдулин принимал активное участие в
разработке и посадке экс-главы ГУЭБиПК
МВД РФ Дениса Сугробова и членов его
команды. Из-за этого у него возникли огром-
ные проблемы с получением звания гене-
рала. Кандидатуру Губайдулина блокировали
помощник президента Евгений Школов и
другой помощник президента Константин
Чуйченко. Оба были близки к Сугробову и
оставили посты в 2018 году. Школова на
должности “кадрового кардинала” сменил
генерал ФСБ Анатолий Серышев, который
был до этого замглавы ФТС РФ. А на место
Серышева в ФТС как раз и пришёл Губайду-
лин» (ВЧК-ОГПУ).

Неотвратимо приближаются новогодние
праздники, но одновременно с праздниками
приближается и наступление определённых
контрольных дат и событий. Кто-то гото-
вится отдыхать, кто-то готовится отвечать,
точнее, срочно придумывает, как не отве-
чать за содеянное...

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Песков: «Что касается попыток учредить какие-то трибуналы,
они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами при-
няты и будут нами осуждаться». Ну, если дойдёт до самого

края, подобные мнения окажутся полностью «обулёнными», только и
останется, что смотреться в зеркало и вздыхать о «попрании всех по-
лимеров». Но справедливым останется вопрос: а кто довёл до «экс-
тремума», что на латыни и означает «край»? Вожди – они же от
старославянских «ведать и водить».

Впрочем, неистово-дикое «гааганье» нынешних российских «вла-
совцев» с их верой в святой «международный трибунал» – ещё
мерзче. Ибо – оборотная сторона того же ущербного туземства с ле-
леемой надеждой чужими руками зачеркнуть тех и вписать импорт-
ными юридическими строчками себя любимых в новую российскую
«легальность» (не путать с «легитимностью», хотя в основе один и тот
же корень lex). Не самостоятельно добиться, а примкнуть к междуна-
родному сильному: «Кто тут на нас с Джоном?!»

Откуда уверенность, что «Высший» трибунал «покарает всех»?
Вместе, цитируя экспертное мнение Симоньян, с «дворником, кото-
рый брусчатку за кремлёвской стеной подметает»? Ведь и на Нюрн-
бергском процессе случались эксцессы (особенно с учётом того, что
помимо основного было ещё 12 маленьких «нюрнбергских процес-
сов» под юрисдикцией США), а если вспомнить Токийский?..

Во-первых, из-под суда вывели императора Японии и его семью
– это являлось условием капитуляции (не «безоговорочная»). Хотя
присягали ему, воевали и умирали во славу его, да и вряд ли он был
не в курсе таких событий, как Нанкинская резня или Батаанский марш
смерти.

Во-вторых, иммунитет получили ВСЕ разработчики бактериоло-
гического оружия из того самого «отряда 731». Почему? Потому что
опыты проводились исключительно на китайцах (70%) и выходцах из
СССР (любых национальностей). Даже руководитель отряда Сиро
Исии был наделён «неприкосновенностью» в обмен на свои знания
(доживал в США). Многие из «разработчиков» получили потом учёные
степени, открыли свои клиники и… роддома.

На самом Токийском процессе (с 3 мая 1946 года по 12 ноября
1948 года) семеро осуждены к смертной казни (повешены), 15 при-
говорены к пожизненному заключению. И всё… помилованы в 1955
году. Более того, некоторые вернулись в большую политику и дослу-
жились до министерских постов. Например, Окинари Кая – экс-ми-
нистр финансов «милитаристской Японии, приговорённый к
пожизненному, стал министром юстиции уже «немилитаристской»
Японии. Ушёл с политической сцены только в 1970-х годах. Очень уж
он коммунизм ненавидел, что тогда имело решающее значение…

Между прочим, уж воспользуюсь случаем, оберстгруппенфюрер
СС, а это высшее звание в СС, круче был только Гиммлер, Пауль Ха-
уссер командовал всеми танковыми соединениями гитлеровцев в
битве на Курской дуге. Вступил в СС в 1934 году, убеждённый правый,
считается одним из тех, кто «сделал» эту организацию. Участник
французской, польской и восточной кампаний, награждён высшими
наградами рейха, в том числе Рыцарским крестом с Дубовыми листь-
ями и Мечами. Воевал до последнего, сдался американцам.

На Нюрнбергском процессе был выведен из состава обвиняемых,
фактически отбытое наказание – 2 года трудового лагеря. Самое ин-
тересное – после. Активный участник и организатор «Общества взаи-
мопомощи бывших членов войск СС» – структура занималась в ФРГ
реабилитацией, амнистированием и добыванием статуса «ветеран
войны» для бывших эсэсовцев. Издавался и специальный журнал
«Зов викинга», куда Пауль Хауссер написал множество статей. Но
более всего его прославила книга «Войска СС в действии» с возра-
жениями против «несправедливости» в адрес Ваффен-СС. Скончался
Хауссер в возрасте 92 лет, на похороны пришло (это зафиксировано)
более 2 тысяч бывших подчинённых.

В общем, «международный обоснуй» об участии экс-вождей
какой-либо конкретной страны (стороны) – совсем не огненные буквы
с небес. И только граждане этой самой стороны должны решать про
«заслуженный отдых» своего бывшего руководства: как заслужили –
так пусть и отдохнут, коротая историческую вечность!

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ-ОРИШАК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБОСНУЙ
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НА МОРЕ БАЛТИЙСКОМ
16 ноября в Санкт-Петербурге состоялась

церемония первого подъёма Андреевского
флага на только что построенной на АО «Адми-
ралтейские верфи» и переданной в боевой со-
став ВМФ РФ дизель-электрической подвод-
ной лодке «Уфа» (проект 06363). Это четвёртый
такой корабль в серии из шести субмарин с вы-
сокоточными ракетами «Калибр-ПЛ», заказан-
ных для Тихоокеанского флота. Три («Петро-
павловск-Камчатский», «Волхов» и «Магадан»)
уже несут службу в составе 19-й бригады под-
водных лодок в бухте Малый Улисс под Влади-
востоком.

Естественно, ввод в строй ещё и «Уфы» про-
сто не мог пройти мимо внимания наших натов-
ских соседей по Балтике. Но реакция, скажем,
варшавского специализированного издания
«Defence24» на первый взгляд могла бы пока-
заться странной.

Польские журналисты откровенно удив-
ляются решению Москвы через несколько ме-
сяцев отправить «Уфу» в сложнейший межте-
атровый переход с Балтики на Тихий океан.
Скорее всего – сквозь арктические льды Се-
верного морского пути. То есть путём, кото-
рым в бухту Малый Улисс минувшей осенью
добирался предшественник «Уфы» – дизель-
электрическая подводная лодка «Магадан».
Одолевшая по дороге на Дальний Восток
около 9 тысяч морских миль, большую часть
которых – в сопровождении ледоколов.

Что примечательно: две первых таких суб-
марины, построенных для ТОФ на «Адмирал-
тейских верфях» («Петропавловск-Камчатский»
и «Волхов»), вместе с тоже только что по-
строенным в Санкт-Петербурге корветом «Гре-
мящий» (проект 20385) в ноябре 2021 года до
Владивостока добирались иным, в навигацион-
ном смысле – менее рискованным, зато круж-
ным маршрутом. Через Атлантику,
Средиземное и Красное моря, Индийский и
Тихий океаны.

Почему та же морская дорога осенью не по-
дошла «Магадану», а вскоре наверняка не по-
дойдёт и «Уфе»? Потому что в феврале 2022
года началась наша битва с НАТО за Украину. И
кто его знает, какую провокацию способны
предпринять наши враги, если одиночная рос-
сийская субмарина (или в сопровождении
страхующего вспомогательного буксирного
судна с гражданским экипажем, что дела особо
не меняет) отправится в почти кругосветное
плавание, как говорится, «за три моря»? А на
самом деле – за семь морей (Балтийское, Се-
верное, Средиземное, Красное, Аравийское,
Южно-Китайское и Японское) и два океана? И
ведь ничем не поможешь в случае чего в тех
краях, кроме как ритуальными нотами протеста
МИД РФ!

Поэтому ничего иного не остаётся для про-
рыва «Уфы» на Тихий океан кроме как ломиться
через арктические льды. Скорее всего – в
конце будущего лета или в начале осени-2023.
Когда эти самые льды ежегодно максимально
истончаются.

Но «Дефенс 24», как уже сказано, не скры-
вает недоумения. Полякам вообще неясно,
зачем отправлять самую новую российскую
подлодку с «Калибрами» на Тихий океан во
время, когда именно Балтика всё больше ста-
новится похожей на раскалённую сковородку
для России?

Варшавские военные эксперты пишут: «С
одной стороны, эти корабли (шесть дизель-
электрических ракетных подводных лодок
проекта 06363. – „С.И.“) заказывались и
строились для ТОФ… С другой стороны, сей-
час, когда Россия так активно вовлечена в
агрессию против Украины, логичнее было бы
оставить их в Европе. Хотя бы в рамках усиле-
ния своих сил или оказания большего давле-
ния на военно-морские силы стран НАТО…
Поэтому остаётся открытым вопрос: почему
Тихий океан важнее для россиян, чем Бал-
тика? Может ли Балтийское море, которое всё
больше становится „внутренним“ морем
НАТО, не иметь перспектив для российского
флота?».

Чтобы недоумение наших противников из
НАТО выглядело отчётливей, приведу ещё один
штрих. Российский Балтийский флот сегодня
практически напрочь лишён собственных под-
водных лодок.

Да, формально в состав Балтфлота входит
3-й отдельный дивизион подводных лодок, ба-
зирующийся на Кронштадт. Но перечень нали-
чествующих боевых единиц дивизиона сегодня
трагически краток: «Торпедная Б-806 „Дмит-
ров“ (проект 877ЭКМ „Палтус“), спущенная на
воду 37 лет назад! Все, расчёт окончен!».

Понятно, что и «Дмитров» доживает свой
век. И если вследствие технической древности
этот подводный корабль ещё не отправлен «на
иголки», то определённо лишь потому, что в
таком случае экипажам строящихся в Санкт-
Петербурге новых российских фрегатов и кор-
ветов в Балтийском море просто не на ком
будет испытывать свою противолодочную тех-
нику и вырабатывать коллективные профессио-
нальные навыки. Чего допустить никак нельзя.
Хотя бы из-за того, что будет невозможно за-
крыть программу государственных испытаний
вблизи от заводского причала.

Оставить в помощь «Дмитрову» на Балтф-
лоте ещё хотя бы и «Уфу», вынужденно пере-
ориентировав её с Тихого океана на Балтику?
По сведениям газеты «Известия», опубликован-
ным 31 марта 2021 года, такой вариант в глав-
комате ВМФ РФ как минимум обсуждался. Но
от него решено было отказаться. Почему?

Вероятно, потому, что одна и даже две ди-
зель-электрические подводные лодки в случае
начала большой войны с НАТО погоды в Бал-

тийском море не сделают. Если принимать во
внимание только корабельный состав, то за-
падные союзники в любом случае будут иметь
подавляющее преимущество над нами в этих
широтах. Особенно после, как представляется,
предрешённого вступления в Североатланти-
ческий альянс Финляндии и Швеции.

Мало того. Если полыхнёт, наш Балтфлот
неизбежно окажется наглухо запертым в раз-
ных углах своего моря. В Балтийске и Крон-
штадте, между которыми расстояние по
прямой около 838 километров.

Подготовку к такого рода действиям наши
противники уже ведут, совершенно не скрыва-
ясь. Для организации мгновенной блокады
российского флота в Финском заливе с де-
кабря прошлого года эстонцы начали полу-
чать морские донные неконтактные мины
Blocker (PM16) производства финской компа-
нии Forcit Defence. Естественно, точно такими
же располагают и сами финны на противопо-
ложном берегу залива. Их установка воз-
можна на глубинах до 200 метров. На боевом
взводе Blocker в стеклопластиковом корпусе
может гарантированно стоять до двух лет.

Таким образом, сегодня валить мины в
волны Балтики с обеих берегов Финского за-
лива западные союзники уже готовы просто по
щелчку пальцев. А чтобы надёжно затруднить
нам траление этих своих заграждений, Таллин
ещё в октябре 2021 года заказал в Израиле бе-
реговые противокорабельные ракетные ком-
плексы Blue Spear (5G SSM).

Эти приготовления невозможно просто про-
игнорировать. Потому что у НАТО (финнов, ве-
роятно, можно считать уже в этих рядах) всё
готово, чтобы запереть наш флот в Крон-
штадте. Точно так же, как гитлеровцы это про-
делали в Великую Отечественную войну. Тогда,
напомню, прорываться на позиции в открытом
море решались только советские подводники.
При этом 49 наших субмарин в Кронштадт не
вернулись.

Скорее всего, так будет, если нам суждено
сойтись с НАТО лоб в лоб. Поэтому одна или
даже две российские подлодки ничего в этих
водах по большому счёту изменить не в со-
стоянии.

Так что – всё абсолютно безнадёжно? Ну
почему же? У нас и под Калининградом, и под
Кронштадтом стоят высокоточные береговые
противокорабельные комплексы «Бастион» и
«Бал». С учётом сравнительно незначитель-
ной площади балтийской акватории это море
они в состоянии простреливать практически
насквозь. В свою очередь блокировав ко-
рабли западных союзников в их военно-мор-
ских базах.

Не забудем и о боевых возможностях
флотской авиации и ВКС РФ. В НАТО-то о них
точно забыть не в состоянии. Весьма свое-
временно 19 ноября 2022 года там вновь за-
голосили о якобы «непрофессиональных»
действиях российских боевых лётчиков, на
предельно малых высотах облетевших ко-
рабли альянса.

Речь идёт о 1-й постоянной военно-морской
группе НАТО (голландский фрегат флагмане
группы Tromp, датский фрегат Esbern Snare и
норвежский танкер Maud), следовавшей в Тал-
лин. Как заявили в Брюсселе, 17 ноября рос-
сийские многоцелевые истребители Су-30СМ,
поднявшиеся, как можно понять, из-под Кали-
нинграда, якобы «пролетели над натовскими
кораблями на высоте 300 футов (91 метр) и
расстоянии 80 ярдов (73 метра)». Естественно,
не дружелюбно помахивая крыльями, а недву-
смысленно демонстрируя подвешенные под
ними ракеты.

Словом, случись что – врежем на Балтике
даже и без подводных лодок. Примерно так,
очевидно, рассуждали в Москве, прокладывая
для дизель-электрической подлодки «Уфа»
курс на Тихий океан.

А для Балтфлота мы скоро начнём строить
точно такие же. Вот спустим на воду на «Адми-
ралтейских верфях» для ТОФа ещё «Можайск»
и «Якутск». А потом так сразу и начнём.

Уже в Питере на хорошо отлаженном кон-
вейере готовится к закладке «Петрозаводск».
Подписан контракт с Минобороны и ещё на три
таких субмарины для Балтики.

Только бы успеть.

Из досье «Свободной Прессы»
Использование Арктики для межфлотских

переходов всегда было сопряжено с огром-
ными сложностями и большим риском. За
все послевоенные годы Севморпутём на
Тихий океан в сопровождении ледоколов
проследовало считанное количество боевых
кораблей.

Самые крупные из них – четыре артилле-
рийских крейсера проекта 68-бис («Дмитрий
Пожарский» в 1955 году, «Адмирал Лазарев»,
«Адмирал Сенявин» и «Александр Суворов» в
1956 году), а также ракетный крейсер проекта
1134 «Севастополь» (в 1980 году). Все осталь-
ные, построенные в Ленинграде и в Николаеве
для Тихоокеанского флота крейсеры, большие
противолодочные корабли и эсминцы к дальне-
восточному месту службы проследовали
«южным» маршрутом.

Куда сложнее с дизельными подлодками,
которые следуют этим маршрутом исключи-
тельно в надводном положении. Первой так
пробиралась на ТОФ в 1940 году в сопровож-
дении транспорта «Седов» подводная лодка Щ-
423. Отряд сквозь льды по разным участкам
маршрута вели ледоколы «Ленин», «И. Сталин»,
«Красин», «Л. Каганович», «Литке».

С 1957 года и до прошлогоднего прорыва
через Арктику подводной лодки «Магадан»
столь рискованные походы не предпринима-
лись. «Уфа», вероятно, станет следующей. 

КРЫМ ГОТОВИТСЯ 
Линия фронта, после нашего вынужден-

ного отхода из Херсона установившаяся в
какой-то сотне километров от въездов с мате-
рика в Крым, теперь тормозит даже вполне
мирное благоустройство улиц и скверов на
полуострове. Крупнейший в этих краях про-
изводитель тротуарной плитки и бордюров –
завод «Стройкомплект» в посёлке Школьное
под Симферополем переходит на изготовле-
ние бетонных противотанковых заграждений
повышенной прочности.

Таким образом, речь идёт о срочно налажи-
ваемом в Крыму массовом выпуске внушитель-
ных инженерных сооружений, ещё со времён
создания в Финляндии так называемой «линии
Маннергейма» прозванных «зубами дракона».
Каждое такое изделие представляет собой пи-
рамиду весом 1,2 тонны. Высота «зуба» – 120
сантиметров.

Уходящими за горизонт частыми цепоч-
ками, они кранами выгружаются прямо на грунт
таким образом, чтобы между бетонными пира-
мидами не проскочил ни танк, ни бронетранс-
портёр, ни боевая машина пехоты. Для
устойчивости «зубы» ещё кое-где скрепляют
массивными цепями. А промежутки между
ними дополнительно густо засыпают противо-
танковыми минами.

Считается, что в случае попытки танкового
прорыва боевые машины противника будут вы-
нуждены надолго застрять перед такой линией
обороны в ожидании, пока их сапёры под
нашим сокрушительным огнём попытаются
проделать проходы для бронетехники. А для
любой артиллерии нет более заманчивых
целей, чем застывшие на месте танки. Или под-
ставляющие свои бронированные борта под
наши снаряды во время маневрирования с
целью воспользоваться редкими проходами
между «зубами дракона». Если, конечно, тако-
вые хоть где-то украинцам удастся быстро про-
делать во время попытки прорыва в Крым.

Что следует из этой, на самом деле доста-
точно многозначительной, новости про пере-
профилирование завода «Стройкомплект» под
Симферополем? Как минимум, считаю, две
вещи.

Первая: российское командование в пред-
дверии неизбежного с наступлением на
Украине первых морозов окончания оператив-
ной паузы, возникшей на утонувшем в грязи
осенней распутицы фронте, как говорится, дует
на воду. И допускает, что в обозримой перспек-
тиве украинские танки могут внезапно по-
явиться даже у Перекопа и Чонгара. Скорее
всего – предварительно форсировав Днепр
где-то в районе Херсона или Новой Каховки.
Или прорвав нашу оборону на запорожском на-
правлении и выдвинувшись в сторону Мелито-
поля и Бердянска. Вплоть до северного
побережья Азовского моря. Если при этом ВСУ
удастся отбить у нас и Геническ – это будут уже
самые что ни на есть ближние подступы к воро-
там в Крым.

Во-вторых, в Симферополе заявляют, что
«Стройкомплект» в состоянии выпускать до
5000 «зубов дракона» ежемесячно. Для того
чтобы в одну линию с промежутками примерно
в 2,5 3 метра прикрыть такими бетонными за-
граждениями все сухопутные переходы на по-
луостров через Чонгар, Перекоп и Арабатскую
стрелку (их совокупная протяжённость в самых
узких местах составляет всего приблизительно
семь километров) этого – хватит избытком. Тем
более если учесть, что с 2014 года на въездах в
Крым мы и так много чего нагородили. Резонно
опасаясь милитаристских козней год от года
всё более воинственного Киева. А сейчас речь
идёт лишь о совершенствовании давно суще-
ствующих линий обороны.

Но если на выпуск противотанковых бетон-
ных пирамид перепрофилирован целый крым-
ский завод, значит наши генералы уже
придумали, куда устанавливать такую продук-
цию. Логика подсказывает единственное реше-
ние – наверняка полос обороны на полуострове
прямо сегодня и в самом энергичном темпе,
строится несколько. 

По крайней мере, одна из них – за самым
северным крымским городком Армянском, в
межозёрном дефиле в районе Ишуни. Где в ок-
тябре 1941 года пытались, но не сумели удер-
жаться перед гитлеровским натиском войска
наших 51-й и подходившей ей на помощь При-
морской армий. Итогом поражения здесь стал
стремительный прорыв 11-й армии генерал-
полковника Эриха фон Манштейна к Джанкою.
И далее – в бескрайние крымские степи. С
последовавшим почти беспрепятственным уже
маршем по ним механизированных соединений
к Симферополю, Севастополю и Керчи.

Ещё раньше, в ноябре 1920 года, нечто по-
добное учинили с армией барона Врангеля в
здешних местах красноармейцы Южного
фронта под командованием Михаила Фрунзе.
Тогда вся Перекопско-Чонгарская наступатель-
ная операция Красной Армии уложилась всего
в десять дней (с 7 по 17 ноября).

И это несмотря на то, что система обороны
белых на подходах к Крыму тоже строилась гра-
мотно и загодя. И тоже состояла из двух сильно
укреплённых оборонительных полос – Пере-
копской (протяжённостью 11 километров) и
Ишуньской (тот же ключевой показатель – 25
километров). Каждая – в несколько линий тран-
шей полного профиля, густо прикрытых прово-
лочными заграждениями, пулемётным и
артиллерийским огнём.

Как выяснилось, ни в 1920, ни в 1941 годах
ничего обороняющимся не помогло. Выводы из
тех неудачных операций наше командование обя-
зано сделать сегодня. При подготовке к очень
возможному скорому натиску украинских воору-
жённых формирований ровно на те же рубежи.

Хотя, безусловно, коренных отличий при по-
строении обороны Крыма тогда и сегодня мно-

жество. Не станем говорить банальности о
резко возросших боевых возможностях совре-
менной военной техники по обе стороны
фронта. Скажем о единственном: увы, сегодня
становится очевидным, что кое-что после 2014
года в построении обороны полуострова мы
явно не доделали. А теперь, вероятно, уже
поздно.

Речь идёт о фактически так до сих пор и не
начатой модернизации сети крымских желез-
ных дорог. Которые станут крайне уязвимыми,
если враг и в самом деле окажется где-нибудь
в районе Геническа Херсонской области. По-
тому что от этого стоящего на материке район-
ного центра до крымского Джанкоя по прямой
– всего около 78 километров. Что является не
самой дальней границей зоны поражения для
современной украинской артиллерии.

А Джанкой в транспортном отношении – это
что? Правильно, ключевой железнодорожный
узел. Его никак не минуешь, если следовать по-
ездом с Кубани через Крымский мост и Керчь,
предположим, – в Симферополь. Или в Сева-
стополь. Стоит артиллеристам ВФУ хотя бы
когда-нибудь взять на прицел своих дальнобой-
ных орудий джанкойский вокзал – и всё: «Поезд
дальше не идёт, просьба освободить вагоны!».

Речь не только о пассажирском сообщении,
которое, естественно, будет прервано бук-
вально в ту же минуту. Хотя и о нём тоже.

Вооружение, боеприпасы, горючее, продо-
вольствие – всё перечисленное вглубь полу-
острова в случае столь грозного поворота
событий придётся в лучшем случае тащить гру-
зовиками через Старый Крым и Белогорск на
Симферополь. Много ли так навозишься, если
враг у ворот, а тыловое снабжение требуется
налаживать для многотысячной войсковой
группировки, поставленной в оборону? Да и
почти всего Черноморского флота тоже?

А всё почему? Да потому, что со времён
СССР из Керчи (а стало быть – и от ультрасо-
временного Крымского моста тоже) до Джан-
коя ведёт единственная железнодорожная
ветка. Однопутная и даже не электрифициро-
ванная. Поэтому пропускная способность этой
«дороги жизни» и безо всяких артобстрелов со
стороны Украины крайне ограничена. Но только
по ней, и только через Джанкой можно проехать
вглубь полуострова.

Самое примечательное, что руководство
Крыма ясно отдавало себе отчёт о масштабах
возможной беды. Ещё в ноябре 2017 года в
правительстве республики предлагали одно-
временно с возведением Крымского моста на-
чать и строительство новой железнодорожной
ветки из Керчи напрямую в Симферополь через
уже упомянутый Белогорск. Чтобы не делать ог-
ромный крюк на север полуострова, увеличи-
вающий время в пути для любых поездов
минимум часов на четыре-пять.

Научно-исследовательской группой консор-
циума в составе «Инжпроектизыскания», «Ги-
прогор», «МСУ Маяк», «ЖСК», ВЭО России с
участием специалистов «Гипротранспуть»,
«Трансинжпроект», «Кавгипротранс», «Сибги-
протранс», «Трансинжпроект» и «Ростовгипро-
шахт» был заранее разработан даже проект
концепции комплексного развития железных
дорог Крыма, который предусматривал так ин-
тересующую нас сегодня стройку. Протяжён-
ность новой ветки составила бы всего 215
километров. Цена вопроса – 35 миллиардов
рублей.

Для ускорения работ предлагалось вести
строительство одновременно с прокладкой
практически тем же маршрутом современной
автомагистрали «Таврида». Которая, между
прочим, уже обошлась стране тоже не в три ко-
пейки – примерно в 150 миллиардов рублей.

Первый этап был запланирован на
2018 2019 годы. В этот период должны были
быть построены участки железной дороги от
Керчи до Феодосии протяжённостью 94,3 кило-
метра и от Феодосии до Симферополя (через
Белогорск) протяжённостью 121 километр.
Также новые вокзалы, железнодорожные стан-
ции на пути следования, локомотивные и вагон-
ные депо. То есть новая железная дорога, по
расчётам, могла бы работать уже три года. Сняв
критическую в сегодняшних условиях нагрузку
с Джанкоя.

«Потенциально такое строительство имеет
высокий экономический эффект и социаль-
ную значимость, является самым кратким
маршрутом между Керчью и Симферополем и
может послужить прямым продолжением же-
лезнодорожного сообщения через Керчен-
ский пролив», – указывали в пресс-службе
Минэкономразвития Республики Крым.

Но Москва в лице прежнего министра
транспорта Евгения Дитриха под предлогом
необходимости экономии денежных средств
отвергла эти идеи крымчан как несвоевремен-
ные. Потому что речь в 2017 году в таком кон-
тексте шла о чём угодно, только не о проблемах
организации обороны полуострова. Возможно,
потому, что в ту пору многим казалось: если
Киев только дёрнется в направлении Крыма –
мы его одной левой! Мигом отучим даже смот-
реть в нашу сторону!

Сегодня, глядя на ситуацию на российско-
украинском фронте, так, наверное, не думают
и самые заядлые оптимисты. А для строитель-
ства прямой железнодорожной ветки Керчь-
Симферополь время, похоже, упущено.

Хотя, как знать? Например, с весны 2021
года в Сибирь на спешное возведение вто-
рой ветки БАМа со всей страны было пере-
брошено почти всё, чем нынче располагают
Железнодорожные войска РФ – сразу десять
бригад. Видимо, они и сейчас там ударно
трудятся на 340-километровом участке от
Улака до Февральска.

Но, возможно, в нынешних условиях как
можно быстрее проложить 215 километров
новых рельсов по Крыму даже нужнее для Рос-
сии, чем расширение пропускной способности
бесконечно далёкого от линии нынешнего
фронта БАМа? И парой бригад военных желез-
нодорожников Сибири следовало бы поде-
литься с Крымом? 

ПОБЕДИТЬ 
СЕБЯ

Как психологически относиться 
к конфискации российских активов?
Любопытно, как почти совпали цифирки в

двух разных и далёких историях. «Мы заблоки-
ровали €300 млрд резервов ЦБ России и за-
морозили €19 млрд российских олигархов», –
глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. И
327 килограммов золота, потребованных для
снятия осады с Рима после поражения от
галльского племени сенонов, с произнесе-
нием их вождём сакраментальной фразы:
«Горе побеждённым!».

В нашем, российском случае – это «конт-
рибуция или репарация»? Ни то, ни другое –
«контрибуции» в XXI веке запрещены даже на
уровне термина. А для «репарации» нужна «ка-
питуляция», что совсем не одно и то же с «во-
енным поражением». И на «военный трофей»
эти 319 «замороженных» пока миллиардов не
тянут, ибо «захвачены» («воспользованы» лю-
безно предоставленной оказией) не той сто-
роной, которая фактически находилась в
состоянии войны.

В этом-то и проблема: нельзя уподобить
российские активы прежним историческим
прецедентам. Понадобится создать новый,
обосновав свежей юридической терминоло-
гией. Вне всякого сомнения – и создадут, и
обоснуют, главные вопросы возникнут лишь по
структуре «перераспределения», кому кон-
кретно и что именно перепадёт.

Позорная, однако… закономерная ситуа-
ция, возникшая вследствие управления Рос-
сийской Федерацией, как диким полем для
личных, а не общих, если хотите – националь-
ных, интересов.

Кстати, римляне в том далёком далеко не
восприняли поначалу галлов всерьёз. В сра-
жении у реки Аллия беспечно растянули свою
армию (видимо, ожидая, что неприятель про-
сто испугается количества и убежит), но полу-
чили сокрушительный удар в правый фланг.
Потом была осада Капитолийского холма,
потом 327 килограммов золота за «снятие
ограничений». Заподозрив «двойные стан-
дарты» (гири были нестандартно тяжелее при
оценке «золотых активов»), римские трибуны
возмутились, и им назло вдобавок к гирям на
чашу весов лёг ещё и галльский меч.

Впрочем, победители поспешили «со
злом», ибо разгромленные войска на «галль-
ском направлении» оказались не последними,
вновь собранная римская армия под новым
руководством дезавуировала сделку. А исто-
рию историки чуток переписали: якобы на том
взвешивании после галльского меча для рав-
новесия был брошен римский. И в ответ на
«горе побеждённым» прозвучало нечто вроде:
«освобождаться следует не золотом, а желе-
зом». Красивая легенда, вдохновляющая.

Но вернёмся к современным баранам и
козлам (коих со всех сторон много). Как пси-
хологически относиться к конфискации (пе-
рераспределению, воровству – и то и другое,
по сути, верно) российских активов? Как к за-
кономерной плате за жадность и глупость.
Причём не отдельных «козлов отпущения», а
коллективную.

Ведь какая идея «овладела массами», из-
менив всё и всех в отечественных географи-
ческих широтах? Идея пассивного дохода,
приведшая к ошибочному ощущению рантье,
к игре «на вылет» с нулевой суммой, где выиг-
рыш одних – это проигрыш других, и чем
больше таких «других», тем лучше первым. От-
сюда – страсть к разнообразным финансовым
пирамидам, отсюда восприятие денег «фило-
софским камнем», наделённым иррациональ-
ным волшебством, вместо статистики
созидательно-управляющего вектора. И пота-
щил мнимый «камушек» на реальное дно!

Между прочим, отчего закончился Древний
Рим, «вечный город»? От презрения к труду,
увеличивающему прибавочную стоимость. В
какой-то момент всем стало «западло», начи-
ная от крупного латифундиста и заканчивая
рядовым квиритом (гражданином). Просто те
существовали на пахоту «мигрантов», захва-
ченных и обращённых в рабство, а эти – на по-
дачки от тех, считая себя вправе требовать:
«Хлеба и зрелищ»! Но пресловутая «прибавоч-
ная стоимость» из-за примитивного хозяй-
ствования сокращалась, и «кормить на халяву»
стада уважаемых квиритов уже не получалось.

Не все римские граждане обязательно «си-
дели сиднем», но и ходили, например, экскур-
соводами чужеземцев в Риме или занимались
прочей «досуговой сферой». Беда лишь в том,
что «трудовая стоимость» от подобной дея-
тельной суеты увеличивалась слабо, а осталь-
ные в ожидании дармового «хлеба» и вовсе
тянули «баланс» к отрицательным величинам.

Прежнее войско формировалось из мест-
ных, которым сначала было что защищать, но
с разорением «коренного населения» вслед-
ствие дешевизны рабов, устремилось на по-
ложение иждивенцев. Служба в армии тоже
тяжкий труд и тоже – «западло», поэтому сол-
дат принялись вербовать из варваров, таких
же, против которых следовало воевать, с со-
ответствующей деградацией мотивации.

Ложный настрой – свободному человеку
стыдно трудиться, труд – занятие рабского быдла
– привёл и к потере свободы, а в итоге – римской
цивилизации в её предыдущем экономическом
укладе. Случился «переуклад». А лучше бы оный
осуществить самостоятельно и предварительно,
не дожидаясь пока наступит неожиданно и
больно. Преодолеть самих себя, чтоб не ока-
заться среди бесповоротно «побеждённых».

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ-ОРИШАК

ÒÓ×È ÕÎÄßÒ ÕÌÓÐÎ
Сергей ИЩЕНКО
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ВСША продолжается проверка про-
гнозов, предрекавших быстрое по-
ражение Украины. Например,

бригадный генерал в отставке Кевин
Райан, занимавший в 2001-2003 годах
пост военного атташе в РФ, признал, мол,
в Вашингтоне многие ошибочно ожидали
конфликта «высокой интенсивности», ко-
торый «скоро закончится».

Некоторые из профильных специали-
стов видят корень зла в «бюрократии
спецслужб», для других виновата «излиш-
няя ставка на технологии», однако общий
посыл «проверки несбывшегося» рацио-
нален. Значит, кто-то не соответствует
занимаемому месту, следовательно, пора
его зарплату перераспределить между
теми, кто соответствует.

Между прочим, нечто подобное при-
менительно к нам у них уже было: «Мы не
должны замалчивать ЧУДОВИЩНУЮ не-
способность ЦРУ», – откровенничал в
конце 1991 года Стэнсфилд Тёрнер, глава
того же самого ЦРУ с 1977 по 1981 годы.
[Речь была о прогнозировании «транс-
формации СССР»].

А сенатор Дэниэл Мойнихэн примерно
тогда же прямо заявил: «В течение чет-
верти века ЦРУ неоднократно ошибалось
в отношении основных политических и
экономических вопросов, порученных его
анализу». И внёс законопроект о ликви-
дации ЦРУ или, по крайней мере, пере-
подчинении заведения со
штаб-квартирой в Лэнгли Госдепу – пол-
ное унижение с уничижением!

Как известно, «американские спец-
службы» – это целое разведывательное
сообщество из множества организаций.
Среди них и АНБ (широко прогремевшее
благодаря Эдварду Сноудену, но до того
находившееся в тени «славы ЦРУ»). И,
скажем, национальное агентство геопро-
странственной разведки (Пентагон) и
даже Разведывательное управление Бе-
реговой охраны США.

Естественно – жёсткая конкуренция.
Разумеется – зависть к бюджетам. Вне
сомнения – желание воспользоваться
оказией и сожрать «лишнего», чтобы пе-
рераспределить финансовые потоки на
себя. Бывший директор соперничавшего
АНБ Уильям Одом высказался в начале
90-х предельно ясно: ЦРУ «за ненадоб-
ностью» должно быть расформировано,
функции разделены между другими госу-
дарственными ведомствами и Пентаго-
ном. 

ЦРУшники тогда предприняли отча-
янный ряд активных контрмероприятий (в
том числе публикацию и расшифровку
некоторых секретных материалов), дока-
зывая свою нужность и полезность ма-
тери-Америке, но в той «паучьей схватке»
показательно одно: лажа не должна оста-
ваться безнаказанной. В этом залог хоро-
шего будущего!

Вот и сейчас какому-нибудь генералу
Марку Милли, ванговавшему, что «Рос-
сия, вероятно, сможет взять Киев за 72
часа», наверное, придётся пояснить тот
прогноз. Но они-то ладно, пускай промеж
собой разбираются, а вот ответят ли рос-
сийские стратеги, распростронявшие
здесь умозаключения американского
«сверхразума», который «не ошибается»? 

Вопрос для «вертикально-незамени-
мых», конечно, риторический. Хотя ве-
сенняя эйфория быстрой «спецпобеды»
основывалась в том числе и на тех амери-
канских сценариях. Когда штатные про-
гнозы в России не нравятся, их
предпочитают не замечать, зато если уж
совпадают с чаяниями – звучат из каж-
дого утюга. Как же: «американские анали-
тики предрекли», им-то, наверняка,
понятнее, нежели «туземцам».

Впрочем, «низкопоклонство» здесь от-
нюдь не основная проблема. Категориче-
ское нежелание признавать собственные
ошибки – вот кратчайший путь в эволю-
ционный тупик. Ибо в основе развития –
генерация положительного опыта с не-
повторением отрицательного. Но для
этого отрицательный опыт следует, как
минимум, «признать».

“Неспособность спецслужб США
предсказать как будет развиваться ситуа-
ция на Украине, вряд ли уникальна, – от-
метил профессор Школы
государственной политики и глобальных
отношений Университета Британской Ко-
лумбии Хью Густерсон. – Их российские
коллеги также неправильно оценили
Украину…”.

Однако там, у них, «работают над про-
махами», чтобы потом попадать в цель, а
в РФ принято отрицать, в лучшем случае,
игнорировать. «Всё идёт по плану».

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ-ОРИШАК

МНОГО ЛИ ГОСУДАРСТВА 
В ЭКОНОМИКЕ РФ?

Вопрос о том, много или мало в российской
экономике государства, обсуждается в нашей
стране на всем протяжении существования
Российской Федерации.

В первой половине 1990-х годов россий-
ские либералы-реформаторы (Е. Гайдар, А. Чу-
байс и др.), получавшие поддержку Запада,
организовали мощную пропагандистскую кам-
панию в пользу приватизации государственных
предприятий, доставшихся Российской Феде-
рации в наследство от Советского Союза (вер-
нее сказать – захваченных советских
предприятий. – ПГ). Под аккомпанемент этой
пропаганды уже в 1992 году началась так назы-
ваемая малая, или чековая, приватизация.

С декабря 1992 года была запущена так на-
зываемая большая, или ваучерная, приватиза-
ция, которая продолжалась до 1994 года. Всего
в 1991-1992 годах было приватизировано 46,8
тысячи государственных предприятий, в 1993
году количество приватизированных пред-
приятий возросло до 88,6 тысячи, в 1994 году
— до 112,6 тысячи. Масштабы этой кампании
были беспрецедентны.

Затем «большую» приватизацию сменили в
1995 году залоговые аукционы. По состоянию
на 1 января 1997 года общее число приватизи-
рованных предприятий достигло 126,8 тыс. Гос-
сектор сжимался, как шагреневая кожа. К
началу 1997 г. государственные предприятия
составляли всего 16% от общей численности
зарегистрированных юридических лиц. В 1994
году в частные руки перешло 95% предприятий
химической и нефтехимической промышлен-
ности. В черной металлургии уже в 1994 г. на
приватизированных предприятиях производи-
лось 99% продукции.

После залоговых аукционов во второй поло-
вине 90-х годов начался период так называе-
мой точечной приватизации. За десять лет
(1993-2003) было приватизировано 145 тысяч
госпредприятий, за которые российская казна,
по данным Счетной палаты, получила 9,7 мил-
лиарда долларов. В среднем для новых хозяев
средняя цена приватизируемого объекта со-
ставляла около 67 тысяч американских долла-
ров! Аппетит приватизаторов разгорался.

Чтобы государство окончательно не лиши-
лось «прожиточного минимума», без которого
ему невозможно выполнять хоть какие-то жиз-
ненно важные функции, группа политиков и чи-
новников-государственников подготовили в
2004 году примерный список предприятий и
организаций, которые ни при каких обстоя-
тельствах приватизировать нельзя. И в 2004
году президент Путин подписал указ «Об утвер-
ждении перечня стратегических предприятий и
стратегических акционерных обществ» (от 4 ав-
густа 2004 г. №1009). В утвержденном прези-
дентским указом перечне числилось в общей
сложности 1063 предприятия, в том числе 514
федеральных государственных унитарных
предприятий (ФГУП) и 549 акционерных об-
ществ.

«Перечень» не был фиксированным спис-
ком. Он стал объектом острой лоббистской
борьбы. К 2007 году общий перечень стратеги-
ческих предприятий сократился до 1008, при-
чем число государственных унитарных
предприятий снизилось до 485 (снижение на 29
единиц), а число акционерных обществ – до
523 (снижение на 26 единиц).

К 2010 году перечень был урезан до 438
предприятий (41% от первоначального пе-
речня). Летом 2010 года на Петербургском
международном экономическом форуме
(ПМЭФ) тогдашний президент РФ Медведев
всех огорошил следующим заявлением: «Я со-
кращаю перечень стратегических предприятий
страны в 5 раз — с 208 до 41». Медведев имел
в виду лишь часть стратегических предприятий
– тех, которые относились к группе акционер-
ных обществ. Согласно его планам, также
предусматривалось сокращение количества
государственных унитарных предприятий с 230
до 159. В общей сложности план Медведева
предусматривал сокращение общей численно-
сти стратегических предприятий с 438 до 200,
т.е. в 2,2 раза. План был выполнен полностью.

Урезание «Перечня» продолжилось. В 2018
году в нем уже осталось всего 144 предприятия
(в том числе 107 государственных унитарных и
37 акционерных).

Чувствуется, что «Перечень» остается объ-
ектом острой закулисной борьбы, четких кри-
териев стратегического предприятия нет.
Каждый год правительство осаждают лоббисты
частного капитала (не только российского, но
и иностранного), добиваясь от власти принятия
плана приватизации остатков государствен-
ного имущества на очередной год. А прави-
тельство, соглашаясь на новые приватизации,
постоянно говорит, что это, мол, необходимо
для пополнения государственной казны.

На фоне продолжавшихся приватизаций
постоянно звучала мантра о «слишком боль-
шой доле государства в российской эконо-
мике». А некоторые говорили, что доля
государства ещё и увеличивается. Например,
глава Счетной палаты Кудрин в конце 2019
года, выступая на инвестиционном форуме
«Россия зовет!», заявил, что за последние 10
лет доля государства в экономике России вы-
росла на 10% и достигла 47–48%.

А глава Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) Артемьев в 2019 году сообщил,
что доля государства по итогам 2018 года оста-
лась на уровне свыше 60–70%. По данным
службы, роль государства в экономике усили-

вается, происходит «сращивание монополий с
государством» и «прямое огосударствление
производства». Экономика, по данным ФАС,
характеризуется избыточно высокой долей го-
сударственного участия и недостаточными
темпами приватизации. Откуда такие данные?

На тот момент, согласно открытым источни-
кам, все госкорпорации давали в общей слож-
ности 7-10% ВВП. Примечательно, что даже
МВФ на тот момент оценивал долю всего госу-
дарственного сектора в 33%. Оценка непо-
мерно высокая. А получилась она в результате
простой арифметической операции. Долю гос-
предприятий (19,3%) сложили с долей госу-
правления (13,5% ВВП). Да-да, не удивляйтесь!
Чиновники в министерствах и ведомствах, сидя
в своих креслах и передвигаясь в своих лиму-
зинах, также участвуют в создании валового
внутреннего продукта. Вот так нынче принято
оценивать долю государственного сектора эко-
номики! Это новое веяние экономической ста-
тистики пришло к нам еще в начале 1990-х
годов всё из того же МВФ.

И тем не менее даже бывалые либералы по-
няли, что с такими подсчётами произошёл пе-
ребор. Артемьев лишь согласился с оценочным
суждением одного из участников гайдаров-
ского форума. Последний рассчитал долю го-
сударства путем сложения добавленной
стоимости всех компаний, хоть как-то связан-
ных с государством, и всего консолидирован-
ного бюджета России. Доля такого бюджета в
конце прошлого десятилетия составляла 34-
35% ВВП. Один блогер язвительно прокоммен-
тировал приведенную цифру: «С таким же
успехом сюда можно было бы добавить зар-
платы всех бюджетников и членов их семей,
пенсии стариков, а также доходы всех компа-
ний, товары которых они покупают. Получилась
бы ещё более внушительная цифра».

Признаюсь, меня тема доли государства в
экономике зацепила по той причине, что 31
октября этого года в Совете Федерации про-
ходил круглый стол на тему «Госплан 2.0 как
механизм стимулирования экономического
развития». Обсуждая вопрос о возможном уч-
реждении у нас нового Госплана, участники
стола начали спор о том, каковы масштабы го-
сударственного сектора в сегодняшней эконо-
мике. Участник дискуссии первый вице-
президент Центра стратегических разработок
(ЦСР) Борис Копейкин заявил, что доля гос-
сектора в экономике России в 2021 г. достигла
исторического максимума – ЦСР ее оценивает
в 56,2% (оценка включает компании с госуча-
стием, сектор госуправления, ГУПы). За 20 лет
эта доля выросла в 2 раза, добавил он. С Ко-
пейкиным в дискуссию вступил экономист Blo-
omberg Economics Александр Исаков, по
мнению которого расширенная доля госсек-
тора в России составляет около 40%.

Прокомментирую: нет ни 56,2%, ни 40%.
Нам нужны еще некоторые цифры для того,
чтобы получить исчерпывающую картину. На-
пример, число организаций, занимающихся
экономической деятельностью. Согласно
самым свежим данным, на государственные и
муниципальные организации на середину те-
кущего года пришлось 8,0% общего числа
всех организаций. В том числе на государст-
венные (находящиеся в собственности феде-
рального правительства и субъектов РФ) –
2,7%. Между прочим, во всей добывающей
промышленности число государственных и
муниципальных организаций составляет
около сотни (0,5% общей численности органи-
заций в этом секторе); в обрабатывающей
промышленности их число равняется 900
(0,4% общей численности всех организаций в
секторе). Итого во всей российской про-
мышленности на сегодняшний день оста-
лось не более тысячи предприятий в
собственности федеральной власти, субъ-
ектов РФ и муниципальных властей.

И ещё один очень важный показатель – доля
государства в уставных капиталах. Такой пока-
затель, если покопаться, можно найти на сайте
Росстата. На конец 2021 года доля государства
(суммарная доля федеральных органов власти,
органов власти субъектов РФ и муниципалите-
тов) в общем объеме уставных капиталов всех
организаций (юридических лиц), действующих
в экономике, равнялась 23%. Это и есть ключе-
вой показатель, с помощью которого можно и
нужно оценивать долю государства в эконо-
мике. Но 23%, образно выражаясь, это «сред-
няя температура по госпиталю». В ключевых
секторах российской экономики этот показа-
тель намного ниже. В добывающей промыш-
ленности он равнялся (2021 год) всего 0,50%,
в обрабатывающей промышленности – 4,20%.

Россия сегодня ведёт с Западом тяжёлую
войну, которая требует экономической моби-
лизации. Без сильного государственного сек-
тора она невозможна. Я постарался показать,
что у нас такого государственного сектора в на-
стоящее время нет.

СВО И ИНТЕРЕСЫ 
ЧАСТНОГО КАПИТАЛА

3 марта Верховная рада приняла, а 10 марта
2022 года украинский президент Владимир Зе-
ленский подписал закон «Об основных принци-
пах принудительного изъятия на Украине
объектов права собственности Российской Фе-
дерации и её резидентов». Такое изъятие объ-
ектов права собственности осуществляется
без какой-либо компенсации их стоимости.

1 апреля Верховная рада внесла изменения
в данный закон, расширив перечень лиц, иму-
щество которых подлежит национализации. Та-

ковыми могли быть даже лица, имеющие укра-
инское гражданство, если они прямо или кос-
венно оказывают содействие России как
«государству-агрессору».

Законодателей не особенно смущало то об-
стоятельство, что принятый акт нарушал Кон-
ституцию Украины, которая допускала
принудительное изъятие имущества по моти-
вам общественной необходимости лишь при
условии предварительного и полного возме-
щения их стоимости, а также по решению суда.

5 июля 2022 года генпрокурор Украины
Ирина Венедиктова сообщила, что стоимость
арестованных на Украине российских активов
составила не менее 33 млрд российских руб-
лей. По её словам, арестованы активы россий-
ского бизнесмена Михаила Фридмана «на
сумму около 12 млрд гривен», производствен-
ная площадка и другая недвижимость Дему-
ринского горно-обогатительного комбината
(подозревается в неуплате налогов «при экс-
порте титанового сырья на российские пред-
приятия с целью производства оружия»).
Арестованы активы ООО «ВСМПО Титан
Украина», являющегося дочерней компанией
«Корпорации ВСМПО-АВИСМА», – производ-
ственный комплекс, помещения, склад, бан-
ковские счета и корпоративные права. Среди
арестованных активов также корпоративные
права на 1,5 млрд гривен Николаевского глино-
зёмного завода (связанного с российским биз-
несменом Олегом Дерипаской) и имущество
ряда других предприятий, принадлежащих
российским бизнесменам. Кроме того, как со-
общила украинский генпрокурор, «суд наложил
арест на корпоративные права девяти украин-
ских предприятий, принадлежащих россий-
ским холдингам «Ростех», «Татнефть», «Русал»
и «ГМС Групп», а также 70 объектов недвижи-
мости, в том числе шахтных комплексов и зе-
мельных участков общей стоимостью свыше
4,5 млрд гривен».

В начале октября Бюро экономической
безопасности (БЭБ) Украины сообщило, что с
начала полномасштабной войны арестованы
активы российских и белорусских физических
и юридических лиц на 44 миллиарда гривен
(более 1,1 млрд долл.). Названы отдельные
позиции (млрд гривен): железнодорожные ва-
гоны – около 19,0; активы финансовых учреж-
дений – 12,8; активы сети АЗС – около 2,0;
несколько торговых центров – 1,3.

В конце лета началась фаза конфискаций.
5 августа 2022 года вступило в силу реше-

ние властей Украины о конфискации более 900
объектов собственности России на украинской
территории. Речь идёт о тех активах, которые к
тому моменту были уже под арестом и оцени-
вались на общую сумму порядка 765 млн долл.
По словам премьер-министра Украины Дениса
Шмыгаля, речь идёт о 79 корпоративных пра-
вах и о 824 имущественных объектах.

В рамках национализации российских ак-
тивов 1 сентября Высший антикоррупцион-
ный суд Украины принял решение конфис-
ковать активы председателя совета директо-
ров корпорации АФК «Система» Владимира
Евтушенкова. В частности, конфискованы 17
объектов недвижимости общей площадью
более 100 тысяч кв. метров и доли в пяти
украинских предприятиях, где Евтушенков
владел пакетами акций от 35 до 60%.

И российские, и украинские СМИ регу-
лярно сообщают о всё новых арестах и конфи-
скациях российского имущества на террито-
рии Украины. 19 ноября по многим СМИ про-
шла новость: сотрудники украинского МВД
арестовали в Киеве активы, принадлежащие
зарегистрированной в Российской Федера-
ции компании, занимающейся реализацией
горюче-смазочных материалов (ГСМ). Ве-
личина арестованных активов оценивается в
сорок миллионов в местной валюте, что при-
мерно эквивалентно 1 млн долл.

Выше я изложил факты. А теперь некоторые
принципиальные моменты. Как Российская Фе-
дерация отвечает на подобные действия
Украины? Если говорить коротко, то в основ-
ном протестами и заявлениями. Открытых со-
общений об арестах и конфискациях активов
украинского происхождения на территории
России до недавнего времени не было.

Об этом странном бездействии российских
властей рассуждает российский политолог
Дмитрий Родионов. Украинские власти стали
приходить к пониманию и признанию того, что
«свои» (а не только российские) олигархи тоже
являются угрозой национальной безопасности.
Как отмечает Д. Родионов, украинских олигар-
хов «в украинском Совбезе нынче пересчитали
по головам – оказалось 86 человек». И почти у
всех есть немалые активы в России. Возникает
подозрение, что украинские олигархи сотруд-
ничают с Москвой. Надо разбираться, пресе-
кать подобное сотрудничество и наказывать
виновных. Ссылаясь на украинские источники,
Д. Родионов обрисовывает картину присут-
ствия украинских олигархов в российской эко-
номике: «У Ахметова и его партнёров по
«Метинвесту» – АО «Донской антрацит» и АО
«Шахта «Обуховская»» в Ростовской области, у
партнёра Игоря Коломойского, Геннадия Бого-
любова, – интересы в группе Evraz. «Венский
пленник» Дмитрий Фирташ – миноритарный
акционер «Газпрома». Вадим Новинский – вла-
делец месторождения железной руды в Белго-
родской области. А элитной недвижимости в
России у кого только нет – начиная с Зелен-
ского и Порошенко». Завершает политолог
описание этой картины следующими словами:
«В общем, есть кого обезжиривать и есть что

отнимать. К тому же о конфискации украинских
активов кто только ни заговаривал, от главы
Крыма Сергея Аксёнова до спикера Госдумы
Вячеслава Володина, но воз и ныне там».

Далее следует естественный вопрос: по-
чему так?

Первая версия сводится к следующему.
Мол, предприятия украинских олигархов рабо-
тают у нас и, скорее всего, вносят посильный
вклад в экономическое развитие России (в том
числе платят налоги в российскую казну). Если
такие предприятия передать в собственность
российского государства или отечественных
частных предпринимателей, это может распу-
гать других иностранных инвесторов и спрово-
цировать их бегство из России.

Вторая версия такова: украинские олигархи
сохраняют свои давние контакты с Кремлём и
добиваются согласия российских властей на
продолжение своего пребывания в нашей
стране. Немалое содействие в подобного рода
давлении на российские власти могут оказы-
вать некоторые российские олигархи, с кото-
рыми украинские олигархи имеют многолетние
взаимовыгодные отношения. «Взаимовыгод-
ного партнёрства ещё никто не отменял, а це-
нить это партнёрство в Киеве научились. И
цену ему знают. И в ценниках разбираются», –
отмечает Д. Родионов.

Третью версию можно выразить словами:
«Хорошо иметь дело с теми, кому есть что те-
рять». Все люди, находившиеся у руля власти
в Киеве были крупными собственниками – от
Кучмы до Януковича и Порошенко включи-
тельно. И вот на горе украинским олигархам
страну возглавил Зеленский, у которого, как
выразился Д. Родионов, «ни кола ни двора» и
которому нечего терять. А Ахметовым, Коло-
мойским и Фирташам есть что терять.
Кремлю легче договариваться с такими, чем с
Зеленским.

Приведённые рассуждения относятся к ав-
густу. С тех пор произошли некоторые пере-
мены. Необходимость экспроприации
собственности украинских олигархов в России
настолько назрела и перезрела, что она уже
начинается «снизу». Я имею в виду национали-
зацию украинских активов этой осенью в
Крыму. Речь идёт не о банальной конфискации,
а именно о национализации (переход активов
в собственность республики или городских
властей Крыма). В Крыму национализировали
имущество компаний, которые раньше принад-
лежали политикам и миллиардерам Украины –
более 130 объектов. Среди них стратегически
важный для Минобороны РФ судостроитель-
ный завод, сеть строительных гипермаркетов.
К середине ноября национализация на полу-
острове Крым была полностью завершена. А
признаков того, что Москва готова продолжить
инициативу крымских властей, пока не про-
сматривается.

Ещё один важный момент: насколько да-
леко Киев продвинулся в своей кампании аре-
стов и экспроприаций российских активов?
Казалось бы, тут нет никаких сомнений в том,
что власти Украины действуют решительно и
бескомпромиссно. Всё, что имеет хоть какое-
то отношение к России, подлежит немедленной
национализации. Однако статистика это не
подтверждает.

Официальная цифра конфискованных (на-
ционализированных) российских активов, ко-
торая фигурирует во всех публикациях и
документах – 765 млн долл. Но это по состоя-
нию на август. Судя по отдельным фрагментар-
ным сообщениям, в течение трёх осенних
месяцев экспроприации подверглись активы
на сумму не более 100 млн долл. С учётом
сильного округления (в сторону завышения) на
сегодняшний день на Украине конфисковано
(национализировано) российского имущества
на 1 миллиард долларов.

А теперь берём статистику Банка России по
зарубежным инвестициям РФ. На начало этого
года российские накопленные прямые инве-
стиции на Украине равнялись 3.080,5 млн долл.
То есть в три раза больше нашей оценочной
цифры конфискованных российских активов.
На самом деле превышение гораздо большее.
Во-первых, потому что мы не учли российские
портфельные инвестиции на Украине. Ве-
личина их неизвестна. Мы можем узнать ве-
личину российских портфельных инвестиций в
США, Великобритании, любой другой стране
Запада. Но не на Украине. По каким-то сообра-
жениям Банк России эту информацию засекре-
тил. Во-вторых, что ещё более важно, большая
часть инвестиций российских олигархов при-
ходит на Украину под флагом не Российской
Федерации, а Кипра. По данным украинской
статистики, в 2020 году величина накопленных
прямых инвестиций с Кипра на Украине состав-
ляла 35 млрд долл. Не сильно ошибёмся, если
скажем, что по крайней мере половина этих
«кипрских» инвестиций на самом деле имеют
российское происхождение.

Получается, что, несмотря на всю шумиху
о «сплошных» конфискациях российского
имущества на Украине, лишь небольшая его
часть действительно была отчуждена. Версий
таких «недоработок» со стороны Киева две.
Либо украинские власти действительно не в
состоянии провести полную и исчерпываю-
щую идентификацию активов российского
происхождения. Либо им об этих активах всё
известно, но из «высших» соображений они не
посягают на права их собственников.

В.Ю. КАТАСОНОВ

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÂÎÉÍÀ



Обнародованы сведения 
о масштабной утечке всех 
оцифрованных учителей, 
школьников и родителей столицы

История с тотальной оцифров-
кой образования в Москве за-
канчивается, как мы и ожидали,

очень грустно – грандиозной утечкой
из базы данных «Московской элек-
тронной школы» (МЭШ) сведений
школьников, учителей и родителей.
Скорее всего, еще в прошлом году
произошла утечка из Департамента
информационных технологий (опера-
тор МЭШ/КИС ГОСУЭВ) более 17 млн.
строк содержащих критически важную
персональную информацию: ФИО, 3,6
млн уникальных номеров телефонов,
СНИЛС, логины, адреса почты, даты
рождения. Еще «веселее» тот момент,
что данные продаются и выклады-
ваются группировкой проукраинских
хакеров NLB. Закончатся ли на этом
многомиллиардные ежегодные госза-
купки мэрии и ее партнеров, касаю-
щиеся обслуживания цифрового
монстра КИС ГОСУЭВ? Будут ли рас-
следования законности деятельности
главы ДИТ – долларового мультимил-
лионера Эдуарда Лысенко и финансо-
вых операций его конторы? Наконец,
будет ли в этом контексте – когда по-
нятно, что никакой защиты ПД в цент-
рализованных реестрах быть не
может – отклонен ПФЗ правительства
о тотальной биометрической слежке
за гражданами? Логика и здравый
смысл подсказывают, что все это
должно случиться, но, к сожалению, у
цифросектантов своя, нечеловече-
ская логика и свои задачи, ставящие
под угрозу личную и национальную
безопасность государства.

Накануне источник компании-спе-
циалиста в области кибербезопасно-
сти Ашота Оганесяна опубликовал
сведения о масштабной утечке ПД
пользователей МЭШ.

«Мы попытались проверить до-
стоверность информации в этом
файле и смогли найти записи не-
скольких известных нам московских
школьников. Самая “свежая” запись
в файле датируется 08.09.2021 г.», -
сообщает ресурс.

Что это означает? Да то, что теперь
любые мошенники, террористы
(кстати, файл с ПД был похищен, как
сообщается, проукраинской группи-
ровкой хакеров), любители рассылать
письма с угрозами, а также похитители
детей… да вообще кто угодно, могут
найти в Москве (и не только) любого
нужного (или сначала ненужного) им
ребенка. Зная номер ФИО, номер те-
лефона и СНИЛС, никакого труда не
составляет получить доступ и к пас-
портным данным желаемого объекта…
Такой удар по общественной безопас-
ности трудно переоценить.

А что же ответили на это в ДИТ? Как
и ожидалось, там никаких утечек не
признают:

«Анализ показал, что опубликован-
ные материалы не имеют отношения к
реальным данным пользователей
МЭШ».

Специалисты «Утечек информации»
отреагировали на это сообщение:

«Мы не можем утверждать, что вы-
ложенные хакером данные имеют от-
ношение именно к «Московской
Электронной Школе», как заявляет
сам хакер. Однако в опубликованном
в открытом доступе файле находятся
реальные данные наших детей (т.е.
детей сотрудников нашей компании)

и их учителей из разных московских
школ. Как минимум, это говорит о
том, что опубликованы настоящие
данные, а не подделка (или тестовые
записи).

Помимо этого, в файле находится
24.881 запись с информацией о людях,
чьи адреса электронной почты распо-
ложены на домене edu.mos.ru («Де-
партамент образования и науки города
Москвы»).

Первые записи с идентификато-
рами 1, 2 и т.д., датирующиеся 2015
годом, содержат адреса электронной
почты, расположенные на домене
edu.mos.ru. Обычно первыми всегда
идут записи внутренних пользовате-
лей (сотрудников).

Первые 5 записей содержат IP-
адрес пользователя и этот адрес
127.0.0.1, т.е. адрес локальный, го-
ворящий о том, что вероятно пользо-
ватель обращался к системе из
внутренней сети».

Мы очень хорошо понимаем, по-
чему Лысенко, Молотков и Ко будут до
последнего защищать КИС ГОСУЭВ,
куда нынче загоняют родителей, как
рассказывала на личном опыте сто-
личная мама-IT-специалист, без ка-
кого-либо согласия на обработку ПД,
без подтверждения воли родителя на
оказание ему «электронных образова-
тельных услуг». Все дело в многомил-
лиардном обороте средств на
госзакупки по контрактам КИС ГО-
СУЭВ. Этот цифровой монстр разбит
на множество разных подсистем, где
сразу же, с момента подачи электрон-
ного заявления на зачисление ре-
бенка в школу (как выяснили родители
и эксперты, в случае отказа родителя
администрация школы просто сама
формирует такое электронное за-

явление от его имени!), ПД несовер-
шеннолетнего попадают и начинают
обрабатываться во множестве подси-
стем (см. структуру КИС ГОСУЭВ).

Даже беглый анализ госзакупок
структур правительства Москвы пока-
зывает, что на «обслуживание и разви-
тие» КИС ГОСУЭВ тратятся миллиарды
ежегодно. Причем все они разбиты на
разные подсистемы, чтобы на первый
взгляд суммы смотрелись поменьше.
Каждый может посмотреть сам, ка-
кими суммами оперирует заказчик ГКУ
«Инфогород» - контракты на 300-100
млн рублей:

«Услуги по обработке данных Ком-
плексной информационной системы
«Государственные услуги в сфере об-
разования в электронном виде» (КИС
ГУСОЭВ) в АИС «АиО»». «Работы по
развитию (модернизации) автомати-
зированной информационной си-
стемы» - на полмиллиарда, «Оказание
услуг по технической экспертизе ре-
зультатов выполнения работ и оказа-
ния услуг в рамках мероприятий
(проектов)» - 214 млн руб., ну и так
далее.

Захотят ли цифросектанты рас-
статься со своей золотой жилой, за-
ложниками которой являются наши
дети? Разумеется, нет. Для них наши
личные данные, наши судьбы – то, что
можно очень эффективно монетизиро-
вать. Более того, Собянин СС пре-
красно спелся в этом году с
министрами просвещения и цифро-
вого развития. Заключено соглашение
о сотрудничестве между Правитель-
ством Москвы, Минцифры и Минпрос-
вещения в сфере создания, развития и
эксплуатации информационной си-
стемы «Моя школа». В церемонии
также приняли участие министры Мак-
сут Шадаев и Сергей Кравцов.

«Историческое событие сегодня:
10 лет Москва работала над созда-
нием МЭШ. И сегодня вместе с Мини-
стерством цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской

Федерации, Министерством просве-
щения мы подписываем Соглашение,
которое позволит наработки МЭШ,
электронного дневника и электрон-
ного журнала передать полностью на
федеральный уровень, помогать даль-
нейшему развитию, не бросать со-
вместную работу над тем, чтобы этот
контент развивался и дальше, чтобы
был доступен для каждого региона,
каждого школьника нашей страны», -
заявил Собянин.

Их планы и не скрываются – ради
того, чтобы подсадить всех школьни-
ков России на мертвый «цифровой
контент» (антиобучение перед экраном
без живого учителя), вести на каждого
ребенка подробное портфолио и ЭЖД
(которые в любой момент могут быть
успешно украдены/слиты кем угодно),
ради того, чтобы далее направлять
каждого человека с пеленок по «персо-
нальной траектории образования»,
лишая его права выбора собственной
судьбы, трансгуманисты во власти до-
говорились о своеобразной фран-
шизе. Теперь опыт МЭШ будет
перениматься на всех уровнях – феде-
ральном (в рамках ФГИС «Моя школа»)
и региональном. 

Вот только почему Собянин, рас-
сказывая про замечательный опыт
внедрения МЭШ, в которой изна-
чально не было ни одной отечествен-
ной технологии, не упомянул о том, что
на законное право родителей не вклю-
чать своих детей в его систему он и его
подельники попросту нагло наплевали,
как и на ФЗ и Конституцию? А можно
ли в принципе насильно осчастливить?
Может ли благое дело делаться через
шантаж родителей, фактический под-
куп (материальное стимулирование)
учителей и директоров, увольнение
всех «непрогрессивных» кадров, кото-
рые не молятся на цифру, не выпол-
няют разнорядки и рекомендации
оцифровщиков школ?

Очень хотелось бы, чтобы контро-
лирующие органы заинтересовались,

наконец, изложенными фактами веро-
ятного нарушения закона со стороны
организаторов аферы-оферты под на-
званием КИС ГОСУЭВ/МЭШ. Кроме
прочего, экс-депутат Госдумы Вяче-
слав Лысаков на своем ТГ-канале раз-
местил важную информацию о том, что
ДИТ и Дептранс Москвы создали
своими утечками огромную угрозу на-
цбезопасности России:

«На самом деле, коллеги, на нас
надвигается не цифровизация. На нас
надвигается катастрофа.

ДИТ и Дептранс уже загнали в Гер-
манию, страну НАТО, всю персональ-
ную информацию большой части
московских и федеральных силовиков,
которых мэрия обманом заманила на
мос.ру, предложив разместить там о
себе всю информацию, якобы, для
того, чтобы не получать штрафы с
камер. Это были и номера личных и
служебных авто, и адреса регистрации,
места работы, номера паспортов и т.д.

Для московских чиновников-преда-
телей, которые могут захотеть подать
на меня в суд, сообщаю, что я имею
официальный ответ на мой депутат-
ский запрос, который подтверждает
тот факт, что весь массив собранной в
Москве с граждан персональной ин-
формации был передан для обработки
в Германию.

К сожалению, явный факт госиз-
мены был спущен на тормозах.  На-
деюсь, всё-таки, что всё это и многое
другое всплывёт ещё при их и нашей
жизни...», - рассказал Лысаков.

Все вышеизложенное, надеемся,
заставит депутатов Госдумы крепко за-
думаться перед рассмотрением во
втором чтении 20 декабря законо-
проекта о тотальном пополнении ЕБС
и расширении использования биомет-
рии граждан России. Задуматься – и
отклонить этот крайне опасный с точки
зрения суверенитета страны и наживы
цифролоббистов инструмент.

РИА КАТЮША

Под занавес уходящего 2022 года необхо-
димо отметить ещё одно достижение
Советской власти. 100-летие формирова-
ния массового атеистического движения
и зарождения стройной системы атеи-
стического воспитания советского чело-
века. Борьба с религией являлась борьбой  с
древней, архаичной, косной идеологией
феодального общества. Зарождавшемуся
социализму требовалось научное мировоз-
зрение, научное миропонимание. Контрре-
волюция упразднила Советский Союз,
ликвидировала социализм, предала забве-
нию научную идеологию, с проклятиями
«затоптала» атеизм. Общественное со-
знание откатилось в дебри иррациона-
лизма, мистики, астрологии. Шизофрени-
ческой явью стали «потомственные» (?)
колдуны, ведьмы, гадалки. Но что пора-
жает воображение, так это то, что на-
родилась массовая когорта адвокатов
невежества, защитников дремучих пред-
ставлений, получивших всемерную под-
держку компрадорской власти страны.
Мой текст – краткая, лаконичная летопись
истории становления системы атеистиче-
ского воспитания в СССР. В противобор-
стве знания и невежества всегда чередуются
успехи и неудачи. Устал советский человек
быть знающим и умным. Захотелось побыть
глупеньким и невежественным. Говорят,
придурковатым легче живётся. Проверим.
Вперёд! Дорога в ад открыта.

Религия отличает человека от животного.
Да! Как способность ошибаться.

Г.В. Плеханов

Заявленная тема может показаться не-
сколько отвлечённой. Не затрагивающей
ни одного из тех жгучих вопросов, из-за

которых сегодня портится столько крови, лома-
ется столько копий в спорах между различными
группами и общественными движениями. Но
столетняя годовщина Советского Союза, воен-
ные действия уже на территории страны, кри-
зисное положение народа стимулируют интерес
к отвлечённым вопросам. Внимательное отно-
шение к ним полезно каждому гражданину: оно
помогает стать цельным человеком. К тому же
вопрос не лишён практического значения.

Человек создаёт религию, а не религия чело-
века. Религия есть одна из форм идеологии. А все
идеологии – в последнем счёте плод экономиче-
ского развития. Утверждение, что ни одна идео-
логия в эрефии не может быть объявлена
государственной – лицемерно. В реальности гос-
подствующими идеологиями является воин-
ствующий либерализм и не менее воинствующее
православие, восточно-греческое христианство.
Религия имеет два элемента: миропонимание и
общественную мораль. Религиозное миропони-
мание есть миропонимание невежд. Оно осно-
вано на незнании. Но границы незнания сужаются
по мере расширения научного знания. Именно
против этого восстаёт религия. Населению РФ на-
вязываются религиозные догмы, нападая на
самую суть знаний: знания о природе, эволюции,
развитии человека, истории страны.

В конце октября 2022 года состоялся XXIV
съезд Всемирного русского народного собора
«Православие и мир в XXI веке». Выступивший на
пленарном заседании Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл сконцентрировал внимание

собора на двух вопросах: советском, марксист-
ском атеизме и секуляризме (светский) – отчуж-
дении церковной собственности в пользу
государства. С неприкрытой ненавистью про-
износил патриарх слова «атеизм», «коммунисти-
ческая идеология», «атеистические гонения»,
«безумие атеистических репрессий», «светское»,
«научное». С откровенной злобой повторяют эти
слова неофиты православия. Патриарх велико-
лепно понимает, что антиатеистическая риторика
число верующих не увеличивает. Бывшие партий-
ные секретари, зачастившие в церковь, Г.А. Зю-
ганов, вожак якобы коммунистической партии,
демонстративно возжигающий свечи перед ли-
ками святых, банально притворяются. У них вы-
работана привычка притворства. Раньше они
рядились в одежды пламенных коммунистов, се-
годня напяливают костюмы истинных верующих.
Политическая мода поменялась, а клоуны ис-
тинно верующими не бывают. Хотя число функ-
ционирующих церквей значительно выросло,
хотя процент посещающих религиозные службы
резко увеличился, учёные констатируют расши-
рение мировоззренческой неопределённости и
эклектики. Самоидентификация себя как верую-
щего является конформистской, люди отвечают
так, как отвечать «прилично», как от них ждут. Рас-
хожей стала фраза: «Я русский, значит право-
славный». Ничего не значит! Лишний пример
невежества и лицемерия.

2022 год – не только год столетия Советского
Союза. Сто лет назад, в 1922 году возникло, пер-
воначально стихийно, затем оформляясь органи-
зационно, массовое атеистическое движение.
Советская молодёжь, термин «советский» суще-
ствует с 1918 года, повоевав на фронтах Граждан-
ской войны в рядах Красной Армии и отрядах
ЧОНа, вернувшись домой обнаружила неизмен-
ную картину. Церковь в центре села, упитанного
священника в условиях голода и разрухи, массо-
вое поклонение населения и довольные лица ку-
лаков. В духовной сфере – ничего не изменилось.
В массовом сознании господствовала старая
идеология феодального общества – религия.
Свежи были в памяти события Гражданской
войны, когда белогвардейская контрреволюция
сделала религию своим знаменем, а религиозные
организации всех исповеданий активно боро-
лись с Советской властью. За что сражались?!!

В Советской республике стихийно множи-
лись кружки безбожников, связывавших антире-
лигиозную пропаганду с конкретными задачами
строительства социализма под девизом:
«Борьба против религии – борьба за социа-
лизм». Сформировавшееся в Москве общество
«Атеист» начало издавать журналы «Революция
и церковь», «Атеист», газету «Безбожник» с
целью пропаганды лучших трудов по критике ре-
лигии. Непосредственное участие в научной и
пропагандистской работе в области атеизма
принимали старые большевики: В.Д. Бонч-Бру-
евич, В.В. Воровский, П.А. Красиков, А.В. Луна-
чарский, И.И. Скворцов-Степанов, Е.М. Яро-
славский и др. Учёные Л.Я. Штернберг и В.Г. Бо-
гараз-Тан в Петроградском университете читали
курсы лекций «Эволюция религиозных верова-
ний». Зимой 1922 года под руководством 

Е.М. Ярославского в Коммунистическом универ-
ситете в Москве был организован семинар по
изучению проблем религии, ставивший целью
готовить пропагандистов атеизма. Участники се-
минара опубликовали ряд книг, брошюр, активно
печатались в газетах.

В августе 1924 года при редакции газеты «Без-
божник» было созвано первое собрание москов-
ских атеистов, на котором было положено начало
Обществу друзей газеты «Безбожник». В апреле
1925 года в Москве состоялся I Всесоюзный съезд
корреспондентов – друзей газеты «Безбожник».
Он и основал Союз безбожников. В июне 1929
года на II Всесоюзном съезде безбожников в
Москве организация советских атеистов получила
название Союза воинствующих безбожников
СССР. Борьба против религии велась путём широ-
кой устной пропаганды, издания научно-атеисти-
ческой литературы, журналов и газет, организа-
ции лекций, бесед, вечеров вопросов и ответов,
выставок, экскурсий. Антирелигиозные газеты и
журналы издавались на многих языках народов
СССР. В 1932 году в стране издавалось 10 антире-
лигиозных газет и 23 антирелигиозных журнала.
Эти издания способствовали развитию массового
антирелигиозного движения. Союз являлся мас-
совой организацией, насчитывавшей до 5 млн че-
ловек. Он выполнил большую работу в области
массовой пропаганды атеизма, издания антире-
лигиозной литературы и её распространения,
подготовки квалифицированных кадров атеистов-
пропагандистов. Были достигнуты большие ус-
пехи. Так, уже в 1935 году руководитель Союза
воинствующих безбожников Е.М. Ярославский от-
мечал, что по крайней мере около половины насе-
ления СССР полностью или частично порвало с
религией. Широко развернувшаяся культурная
революция способствовала дальнейшему росту
массового атеизма среди населения Советского
Союза. Союз воинствующих безбожников входил
в Интернационал пролетарских безбожников, а
затем во Всемирный союз свободомыслящих,
принимал участие в их конгрессах. В годы Вели-
кой Отечественной войны деятельность Союза
была прекращена. В 1947 году его функции пере-
даны Всесоюзному обществу по распростране-
нию политических и научных знаний. Если
подвести общий итог, то можно констатировать,
что деятельность Союза воинствующих безбож-
ников была успешной. В Советском Союзе соз-
дана стройная и эффективная система атеисти-
ческого воспитания. В конце XX столетия все со-
циологические исследования подтверждали, что
верующие составляли 4-5% населения страны.

Процесс преодоления религиозных представ-
лений, развитие атеизма и атеистической пропа-
ганды в СССР происходил не без трудностей и
противоречий. Атеизм составная часть материа-
листического мировоззрения. Пропаганда на-
учного материалистического мировоззрения
является одной из форм классовой борьбы. Соот-
ветственно атеистическое воспитание советского
человека проходило в условиях острейшего идео-
логического противоборства. Атеисты приравни-
вались и по сей день приравниваются к
«страшному большевизму». Противодействие
атеистической пропаганде оказывали прежде

всего в рядах коммунистической партии, куда
«пролезла масса швали» (В.И. Ленин). Расхожим
мнением было: «религия – частное дело», «рели-
гиозные взгляды не имеют никакого отношения к
политическим и экономическим вопросам». Это
мнение сохранялось до последних дней КПСС.
Пропагандисты атеистических знаний, члены
Союза воинствующих безбожников нередко под-
вергались прямому физическому насилию со сто-
роны кулаков, религиозных мракобесов. В
советских газетах довоенного периода можно
встретить массу сообщений по этому поводу. Не-
нависть к Союзу сохранилась и в XXI веке. Как-то,
читая журнал «Ведомости Оренбургской митропо-
лии», с удивлением обнаружил глумливую статью
«Закат воинствующих безбожников», сопровож-
даемую фотографиями разрушенных храмов.
Статья посвящалась очередной годовщине обра-
зования Союза воинствующих безбожников СССР.
Церковь злопамятна, всегда помнит своих врагов.

Контрреволюция 1990-х годов упразднила ате-
изм как феномен мировоззрения человека и «вы-
шибла» из политической сферы. Г.А. Зюганов,
компонуя КПРФ, руками и ногами отбиваясь от
предлагаемого атеизма, заявлял, что атеизм про-
тиворечит истинно русскому, глубоко верующему в
бога мировоззрению. Дело не в национальных осо-
бенностях русского сознания. Дело в сущности
КПРФ, являющейся мелкобуржуазной либерально-
демократической организацией. Мелкобуржуаз-
ным демократам свойственно отвращение к
классовой борьбе, мечтания о том, чтобы обойтись
без неё, стремление сгладить, примирить, приту-
пить острые углы. Появляясь на экране телевизора,
публикуясь в прессе демократ со слезами на глазах
заявляет, что его ещё в советское время бабушка в
церкви крестила и что он искренне ненавидит не-
христей. Атеисты в компрадорской капиталистиче-
ской России пока не маргиналы, но с тенденцией к
маргинализации. Будущее, во всяком случае то бу-
дущее, которое можно увидеть, экстраполируя те-
перешние тенденции – не за атеизмом. 

Правящие круги, кремлёвский олигархат,
русские «патриоты» нагло лепят из России сред-
невековое «православное» государство, невзи-
рая на Конституцию, а главное – невзирая на
характер и обычаи русских людей, которые ни-
когда не были сверх меры набожными. 

Воспроизведу основные положения про-
граммы дореволюционного «Союза русского на-
рода». 1. «Союз русского народа» служит для всех
и во всём примером законности и порядка. 2.
Власть царского самодержавия неразрывно и
жизненно связана с российской православной
церковью. 3. Русская народность господствует на
всей территории страны. 4. Государственная дума
состоит исключительно из русских людей. 5. Не-
обходимо изгнать с государственной службы всех
противников царского самодержавия. 6. Евреи
должны жить только за чертой оседлости. Про-
грамма «Союза русского народа» повторяла, в
сущности, старый лозунг времён крепостного
права – «православие, самодержавие, народ-
ность». В научной и публицистической литературе

существует мощный пласт исследования деятель-
ности «Союза русского народа». Ограничусь мне-
нием кумира президента В.В. Путина, идеолога
Белого движения, восторженного нациста и фа-
шиста И.А. Ильина. Во фрагменте «Черносотен-
ство» своих сочинений он писал: «Русские
черносотенцы изображают себя особливыми при-
верженцами «закона» и «законности» и уверяют
всех, что Россию надо спасать возвращением к
букве предреволюционных законов. Русский чер-
носотенец, как и прежде, – обскурант (враг науки
и просвещения, мракобес). Низок его политиче-
ский уровень: это уровень черни. Пагубны его по-
литические намерения. Во имя личных интересов
держать народ в состоянии черни… Правые круги
должны понять, что самый опасный враг России –
это черносотенцы. Это исказители национальных
заветов; отравители духовных колодцев; обезьяны
русского государственно– патриотического обли-
чия» (Ильин И.А. Наши задачи. М.: Изд. «Дар».
2017. С.469-470).

Капитализм не был бы капитализмом, если бы
не осуждал массы на состояние забитости, задав-
ленности, запуганности, растленности, темноты с
одной стороны, а с другой, не давал буржуазии в
руки гигантского аппарата лжи и обмана, массо-
вого надувания рабочих и крестьян, трудовой ин-
теллигенции. Сегодня во всех сферах духовной
жизни жёстко искореняются остатки научных
представлений, целенаправленно навязываются
иррациональные, мистические взгляды. Ведьмы,
колдуны, гадалки, прорицательницы стали повсе-
дневным, привычным явлением телевидения,
соцсетей, интернета. Малейшие попытки вер-
нуться к научной идеологии марксизма реши-
тельно пресекаются. Нет, нет, нет! Марксизм в
России не запрещён. Но в Уфе с 29 марта 2022
года находятся под арестом пять участников
марксистского кружка. Им предъявлено «ужасное
обвинение» в изучении работ К. Маркса, Ф. Эн-
гельса, В.И. Ленина. Они читали марксистские
книги и не скрывали, не таились, а наоборот – пуб-
лично цитировали научную идеологию. Нет со-
мнения, что им грозит длительное заключение.
Просто следователи ждут указаний о сроках из ад-
министрации президента. 

Антикоммунизм в России – легальная, агрес-
сивная, наступательная идеология и практика. В
2020 году Конституционный суд лишил граждан
России права свободно митинговать на улицах и
площадях. Постановление противоречит духу и
букве Конституции, Всеобщей декларации прав
человека, Международному пакту о гражданских
и политических свободах. Суд фактически отме-
нил право на свободу собраний и загнал участни-
ков мирных акций в определяемые чиновниками
резервации. Но это решение не касается Церкви,
которая наглядно демонстрирует свои антиком-
мунистические позиции. Массовые крестные
ходы всегда проходят по плану религиозных орга-
низаций. Церковь увлеклась возведением памят-
ников «своим возлюбленным чадам» на землях,
юридически принадлежащих приходам. То это па-
мятник белогвардейскому палачу в Оренбургской
области, уничтожившему штаб 25-й дивизии во
главе с В.И. Чапаевым, то памятник семейству
царя Николая Кровавого в Тюмени, в саду Богоро-
дице-Рождественского женского монастыря. На
этом фоне атеизм видится «богомерзкой тварью»,
«исчадием ада», которое русские патриоты, кре-
щённые бабушками ещё в советское время, с
большим удовольствием затолкали бы в «геенну
огненную» и как можно скорее. Ату его!!!
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ОБЩЕСТВО

ÖÈÔÐÎÑÅÊÒÀÍÒÛ ÑÅËÈ Â ËÓÆÓ

Б.К. КУЧКИН

ÀÒÅÈÇÌ? ÀÒÓ ÅÃÎ!!!
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143 ГОДА СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.В. СТАЛИНА

Речь тов. Сулеймана Стальского, на-
родного поэта Дагестана, на Всесоюзном
совещании передовиков животноводства
с руководителями партии и правитель-
ства 15 февраля 1936 года.

Мудрейший Сталин! Я приехал изда-
лека на пленум писателей. В моём
возрасте можно было бы и не пред-

принимать таких длительных путешествий, но
мысль о том, что, приехав в Москву, я увижу
Кремль, где живёшь ты, буду ощущать серд-
цем своим, что ты совсем, совсем близок,
почти в двух шагах, – окрыляла меня и вдох-
новляла в пути.

Мудрейший Сталин! Я никогда не думал,
что на свете возможна такая великая радость.
Я не думал увидеть тебя воочию и считал это
мечтой недоступной, далёкой, которая иногда
скрашивала мою бессонницу, как скрашивает
хорошая песня. Моя страна, моя родина и ты –
светоч мира, самый близкий и самый доверен-
ный наш, мудрейший человек на земле. Разве
было прежде так просторно, разве было такое
свежее, ослепительное небо и такая теплота
человеческих рук, человеческих лиц? Я счаст-
лив! У меня нет слов, чтобы выразить это, по-
тому что язык наш беден, и потому что для
такого небывалого чувства нужно и новое, и
небывалое слово.

Товарищи, я сравниваю нашу Родину с кре-
постью, которая высится во вселенной, как
новая звезда, я уверен, что ею любуются со
всех планет, ибо только нам шлёт свои пре-
красные лучи солнце и только для нас прихо-
дят вёсны на землю. В этой великой крепости
много отважных, много бесстрашных и мудрых
богатырей. В ней много молодости, и великие

радостные заботы постоянно заполняют её
просторы. И самый главный мастер, любимый
и владеющий думами всех трудящихся, тот, кто
днём и ночью, неутомимый, прозорливый и
могучий, воздвигает эту крепость – радостную
жизнь – Сталин, учит нас, поднимает и вручает
в руки ключи от нового счастья.

Товарищи! Я многое пережил и многое
видел в своей жизни и только на старости лет,
испытав настоящую человеческую радость, я
впервые почувствовал, что такое гордость за
свою Родину, за своё время и что такое вдох-
новение. Никогда мне не пелось так легко.

Я пришёл сказать тебе, мудрейший учи-
тель, и вам, товарищи, сидящие здесь его уче-
ники, что Родина наша, счастливая от края и до
края, готова на любой подвиг и несокрушима,
если подобные мне старики чувствуют в ней
себя молодыми и крепкими, как воины.

Наша страна, наша крепость необъятна и
много у нас радостных забот. И железо, и
нефть, и уголь, и хлеб рождает наша земля
обильно, как нигде в мире. Героические уче-
ники Сталина – стахановцы обновляют нашу
землю, и наше небо, и наши горы.

И вот вы, товарищи, собрались сюда к на-
шему великому учителю и отцу и к его ближай-
шим ученикам, товарищам Молотову,
Ворошилову, Кагановичу, Серго Орджони-
кидзе, Калинину, Микояну, чтобы набраться
здесь новых сил и нового, мудрого сталин-
ского опыта для дальнейшей работы. Вы, жи-
вотноводы, отвечаете за быстроходность и
выносливость наших коней, за упитанность
наших отар и породистость их.

Это большое, достойное дело, товарищи.
Совершенно случайно мне посчастливилось
попасть на это совещание. Я не хочу утомлять

вашего внимания. Но разрешите от имени от-
сутствующих здесь и оставшихся дома чаба-
нов многонационального Дагестана заверить
вас, что планы животноводства будут нами пе-
ревыполнены, что отары овец и табуны коней
будут в нашей стране так же огромны, как уро-
жай свёклы и хлеба, что работаем мы теперь,
подобрав полы своих бешметов, по-стаханов-
ски, на совесть. И потому порукой наши заго-
релые, открытые лица, товарищи. Мы рабо-
таем радостно в великой от края до края сол-
нечной крепости социализма. Мы строим в
ней нестареющую, счастливую жизнь, и если
подкрадётся враг к нашим воротам, и если он
натянет лук, целясь в нашу сторону, то мил-
лионы могучих выступят на защиту нашей Ро-
дины. Богатыри, не знающие преград и
поражений, снова сядут на коней, я заверяю от
имени всех колхозников, чабанов и трудя-
щихся Дагестана тебя, мудрейший вождь на-
рода товарищ Сталин, что в любую минуту они
готовы и держат порох сухим. Тогда передадут
они свои чабанские ярлыги детям и старикам,
а сами возьмут в руки испытанное в боях и вер-
ное оружие (аплодисменты).

Да здравствует Сталин! Да здравствует Во-
рошилов!

Да здравствуют все ближайшие ученики и
соратники Сталина!

Я буду петь большевиков,
Мы победили строй веков.
И миллиардами пудов
Поля рождают хлеб у нас.

И горы целые угля
Дают стахановцы у нас,
И трубы в ряд, как тополя,
Поют на фабриках у нас.

Быстрей, чем облаков гряда,
Растут у нас овец стада,
И табуны, как никогда,
Бессчётны на степях у нас.

Бесстрашны девушки страны,
Чьи руки и сердца сильны.
Отвагой молодой полны
Герои-юноши у нас.

И если враг когда-нибудь
Нам преградить захочет путь,
Чтобы ему направить в грудь -
Остро оружие у нас.

Стоит над нашею страной.
Как самый зоркий часовой,
Строй Красной Армии стальной.
И Ворошилов есть у нас

Ты днём и ночью у руля,
Тебе послушна вся земля,
Прав Сулейман, так говоря:
Создатель счастья – Сталин!

И верных Ленина делам,
И верных Сталина делам,
Готовых к бурям и ветрам
Народов братство есть у нас.

Меж небесами и землёй,
Весь мир заполнивши собой,
Пусть Сталин здравствует родной,
Его наука есть у нас.

И вот, излеченный от ран,
Счастливой молодостью пьян,
Видавший много Сулейман
Поёт о Сталине у нас.

Был Ленин первым, кто повёл,
Кто вражьи гнёзда в прах размёл,
Кто над землёю, как орёл,
Поднялся, став за бедных.

Рабочих всех объединив,
Царя-злодея низложив,
Ушёл он, дело поручив
Тебе – великий Сталин.

Основы Ленин заложил,
Но ты постройку завершил,
И каждый счастливо зажил
Под новой кровлей – Сталин.

Железным ломом горы зла
Тобой разрушены дотла,
Заря над родиной взошла,
Вселенной зодчий – Сталин.

Ты данный Лениным завет
Хранишь, держа в руках, как свет,
Спасаешь люд от чёрных бед,
Мир озаряя, – Сталин.

Твой всюду слышен мудрый зов,
Он в бой ведёт большевиков,
Взрывая старый мир оков,
Всегда победный – Сталин.

Ты днём и ночью у руля,
Тебе послушна вся земля,
Прав Сулейман, так говоря:
Создатель счастья – Сталин!

(Овации всего зала в честь товарища Ста-
лина. Все встают. Бурные аплодисменты. Тов.
Сулейман Стальский поднимается на трибуну
и пожимает руки членам президиума).

19 февраля 1936 г.
Прислала Т.А. Шенина

СОЗДАТЕЛЬ СЧАСТЬЯ – СТАЛИН

16 ноября 1960 года лидер албанских коммунистов
Энвер Ходжа выступил, пожалуй, с самой своей знаменитой
речью. На совещании 81 коммунистической и рабочей партии
в Москве он произнёс трёхчасовую пламенную речь, в кото-
рой разоблачал Хрущёва и руководство КПСС. Причём мише-
ням его критики приходилось всё это слушать, стиснув зубы.
Вот некоторые отрывки из этой громовой речи:

«Этот вопрос был ясен, и напрасно запутал его товарищ
Хрущёв на XX съезде, причём запутал его в таком направле-
нии, которое фактически пришлось по вкусу оппортунистам.
К чему нужна была вся эта пародия на ясные положения Ле-
нина и Октябрьской социалистической революции? ... До сих
пор ни один народ, пролетариат ни одной страны, ни одна
коммунистическая или рабочая партия не брала власть без
кровопролития и насилия. Неправильно утверждают некото-
рые товарищи, что в их странах власть была взята без крово-
пролития; они забывают о том, что за них рекой пролила свою
кровь славная Советская Армия во второй мировой войне. ...
Буржуазия может позволить тебе проповедовать, потом она
обрушит на твою голову фашистский кулак и сокрушит тебя,
ибо ты не подготовил ни кадров, необходимых для наступле-
ния, ни подпольной работы, ни явок, где можно укрываться и
работать, ни средств для борьбы. Мы должны предупредить
такую трагическую возможность».

«Мы ставим вопрос: почему бы не иметь атомной бомбы
коммунистическому Китаю? Мы считаем, что он должен обла-
дать ею... Нет, Китай никогда не применит атомную бомбу,
если мы не будем подвергнуты нападению со стороны тех, у
кого в крови агрессия и война. Если бы Советский Союз не
обладал атомной бомбой, то империализм иначе разговари-
вал бы с ним. Мы никогда не нападём с применением атом-
ных бомб, мы против войны, мы готовы уничтожить их, но у
нас атомная бомба служит для обороны. Страх охраняет ви-
ноградники, – говорит наш народ».

«Возьмём вопрос о критике Сталина и его дела. Будучи
марксистско-ленинской партией, наша партия полностью от-
даёт себе отчёт в том, что культ личности является вредным
и чуждым коммунистическим партиям и самому коммунисти-
ческому движению явлением. Марксистские партии должны
не только не допускать развития культа личности, который
сковывает активность масс, отрицает их роль, противоречит
развитию самой партийной жизни и регулирующим её зако-
нам, но и всеми силами бороться за искоренение его в случае
его возникновения или наличия в данной стране. В таком
плане мы вполне согласны, что надо было критиковать культ
личности Сталина, как вредное в партийной жизни явление.
Но, по нашему мнению, на XX съезде и особенно в секретном
докладе товарища Хрущёва вопрос о товарище Сталине не
был поставлен правильно и с марксистско-ленинской объ-
ективностью. По этому вопросу Сталин был сурово и неспра-
ведливо осуждён товарищем Хрущёвым и XX съездом».

«Почему на XX съезде товарищ Сталин был осуждён без
предварительной консультации с другими коммунистическими
и рабочими партиями мира? Почему перед коммунистиче-
скими и рабочими партиями мира нежданно-негаданно Сталин
был предан „анафеме”, и многие братские партии узнали об
этом лишь тогда, когда империалисты напечатали тайный до-
клад товарища Хрущёва и грудами выбрасывали его на рынки?»

«Албанская партия Труда проявила реализм и справедли-
вость в вопросе о Сталине, сохранила признательность этому
славному марксисту, которого при жизни ни один „храбрец”
среди нас не осмелился критиковать и которого после его
смерти стали обливать грязью! Создалась и создаётся невы-
носимая обстановка, когда отрицается руководящая роль И.
В. Сталина на протяжении целой славной эпохи Советского
Союза, эпохи, когда было создано первое в мире социали-
стическое государство, окреп Советский Союз, были ус-
пешно сорваны империалистические заговоры, были
разгромлены троцкисты, бухаринцы, кулачество как класс,
завершились победой создание тяжёлой индустрии, коллек-
тивизации, одним словом, эпохи, когда Советский Союз стал

колоссальной державой, успешно построившей социализм,
а в период второй мировой войны проявившей легендарный
героизм и разгромившей фашизм, эпохи, когда был создан
могучий лагерь социализма, и т.д. и т.п. Албанская партия
Труда считает несправедливым, ненормальным и немарк-
систским, чтобы из всей этой эпохи были, как это делают, вы-
черкнуты имя и великое дело Сталина. Славное и бессмерт-
ное дело Сталина должны защищать мы все, кто не защищает
его, тот оппортунист и трус».

«Были ли у Сталина ошибки? За такой длительный период,
богатый героическими подвигами и усилиями, войнами и по-
бедами, не могло не быть ошибок, причём не только личных
ошибок Иосифа Сталина, но и руководства как коллективного
органа. Какая партия и какой руководитель могут сказать, что
они не допускают ошибок в своей работе? Когда делаются
критические замечания в адрес нынешнего советского руко-
водства, хотя товарищи из советского руководства советуют
нам смотреть вперёд, они говорят, что надо отказаться от по-
лемики, но когда речь шла о Сталине, то они не только не
смотрели вперёд, но вернулись далеко, далеко назад, чтобы
копаться только в слабых сторонах деятельности Сталина.
Культ личности Сталина обязательно надо было преодолеть.
Но можно ли говорить, как это делалось, что сам Сталин соз-
дал этот культ личности? Культ личности обязательно надо
было преодолеть, но было ли необходимым и правильным,
чтобы на того, кто упоминал имя Сталина, сразу же указывали
пальцем, а на того, кто пользовался цитатами Сталина, смот-
рели косо? Некоторые поспешно и с особым усердием раз-
били памятники Сталину, переименовали города, носившие
его имя. Впрочем, зачем нам ходить далеко? В Бухаресте, об-
ращаясь к китайским товарищам, товарищ Хрущёв сказал:
„Вы цепляетесь за дохлую клячу”, „если хотите, приезжайте
и заберите её кости”. Это было сказано в адрес Сталина».

Вызывает естественный интерес реакция участников со-
вещания на выступление Ходжи. Сам он в декабре того же
года на пленуме ЦК Албанской партии труда разделял деле-

гатов на три группы. Во-первых, делегация Компартии Китая,
которая поддержала его критику. «Кроме китайской делега-
ции, открыто в поддержку нашей партии выступили многие
делегации коммунистических и рабочих партий Азии, часть
которых, как, например, делегации Бирмы, Малайи и Индоне-
зии критиковала некоммунистические методы, когда в адрес
партий, выступающих открыто и смело, употребляются оскор-
бительные слова и т.д.; а некоторые другие делегации не вы-
сказались открыто, но сказали нам отдельно, что они согласны
с нами». Во-вторых, «делегации, которые с большим рвением
выступили против нас и безоговорочно защищали позиции
советских руководителей. Но и среди них имеются некоторые
нюансы. Наиболее агрессивными были: Гомулка, Ибаррури,
Али Ята (Марокко), Живков и чехи (два последних сделали и
письменные заявления), Деж, Лонго (Италия) и др., которые
употребили против нас самые оскорбительные слова». «Пер-
вой начала нападки Долорес Ибаррури, которая сказала, в
частности: „Сегодня утром я услышала самое постыдное за
многие годы коммунистического движения выступление; та-
кого выступления мы не слушали со времени Троцкого. Оно

было провокационным. Как можно прибегать к подобным из-
вращениям по отношению к Советскому Союзу ... Мы проте-
стуем против клеветы на Хрущёва. Надеемся, что всё
движение осудит ваше выступление ...” и т.д. Самые оскорби-
тельные эпитеты употребил против нашего выступления и
нашей партии Гомулка. Он определил наше выступление как
„безответственную атаку на коммунистическую партию Совет-
ского Союза, как хулиганский акт, который не может позволить
себе ни один человек, обладающий чувством ответственно-
сти”. Георгиу-Деж выразился так против нашего выступления:
„Мы с возмущением слушали выступление Первого секретаря
Албанской партии Труда. Мы проявили выдержку, подвергли
испытанию наше терпение, ибо казалось, будто с этой три-
буны говорили „Голос Америки” или „Свободная Европа”». И,
наконец, в-третьих, основная часть делегаций, которые осу-
дили позицию Ходжи, но не столь резко. «Большая часть вы-
ступивших после нас делегаций ограничилась только
какой-либо отдельной фразой относительно нашего выступ-
ления, как, например: „Не место было здесь открывать такие
дискуссии”, или „выступления китайских и албанских товари-
щей были неуместными, были вредными и содержали клевету
на Коммунистическую партию Советского Союза”, или „мы со-
гласны с оценкой, данной предыдущими ораторами выступ-
лению албанского делегата” и т.д.». «Менее агрессивными
были французы, сделавшие письменные заявления, тунисцы
и другие, которые, выступая против нас, употребили не выше-
указанные выражения, а такие, как „постыдное выступление”,
„недопустимое и неприемлемое выступление”, „направлен-
ное на дискредитирование Советского Союза” и т.д. Наконец,
умеренные, к которым можно отнести венгров, письменное
заявление которых было довольно сдержанным».

Александр МАЙСУРЯН

От редакции. Один из результатов преступной поли-
тики хрущёвского руководства стало не только идейное,
но и организационное ослабление международного ком-
мунистического движения. В следующем совещании 
коммунистических и рабочих партий, состоявшемся в 1969
году, приняли участие лишь 75 партий. Тенденция ослаб-
ления МКД не преодолена до сих пор. Изменилась и
форма мероприятия: теперь проводятся не Совещания, 
а Встречи. Вот что о последней сообщил ЦК РКРП:

«После трёхлетнего вынужденного перерыва, вызван-
ного пандемией, на Острове Свободы в Гаване с 28 по 29
октября 2022 г. в очном формате прошла XXII Международ-
ная встреча коммунистических и рабочих партий. В ней
приняли участие представители 77 партий из 60 стран со
всех континентов. Программа встречи была настолько на-
сыщенной, что в первый день делегаты работали свыше 
14 часов и закончили около полуночи…».

Кстати, на этой встрече тоже выявились острые разно-
гласия. На сей раз по вопросам современной политики –
взаимоотношение властей Украины и РФ.

ÕÎÄÆÀ ÏÐÎÒÈÂ ÕÐÓÙ¨ÂÀ
Художник Гури Мади. 
Выступление Энвера Ходжи 16 ноября 1960 года.
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30 декабря 2022 года всё прогрессивное
человечество будет отмечать 100-летие
со дня образования великой державы –
Союза Советских Социалистических Рес-
публик. Создание СССР имело огромное
значение для народов, населявших одну ше-
стую часть света, стало выдающимся со-
бытием в мировой истории.

Если классовой сущностью российского го-
сударства до октября 1917 года являлась
диктатура помещиков и капиталистов, то в

результате Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции пролетариат России в союзе с
крестьянством уничтожил буржуазно-помещичье
государство и создал принципиально новый тип
государства – диктатуру пролетариата. Великий
Октябрь открыл новую эру в истории человече-
ства, эру без угнетения трудового народа, где че-
ловек труда – создатель всех ценностей на Земле
и есть полный хозяин всего, что создало челове-
чество за свою историю.

Естественным продолжением революцион-
ных преобразований в России стало создание
Союза Советских Социалистических Республик.

Когда закончилась Гражданская война, на тер-
ритории бывшей Российской империи существо-
вало шесть самостоятельных советских социа-
листических республик: Российcкая Федератив-
ная, Белорусская, Украинская, Азербайджанская,
Армянская, Грузинская. С первых дней своего
возникновения советские республики установили
между собой тесные политические и культурные
связи, помогали друг другу в общем деле строи-
тельства новой жизни, в защите своей территории
и независимости.

В годы Гражданской войны, когда советским
республикам угрожала смертельная опасность
со стороны интервентов и белогвардейских
армий, все советские республики заключили
между собой военный союз. Они объединили
свои вооружённые силы и материальные ре-
сурсы для совместной борьбы против врагов.
Это явилось одной из важнейших причин победы
советского народа в войне.

В 1922 году Азербайджан, Армения и Грузия
объединились в Закавказскую Советскую Феде-
ративную Социалистическую Республику
(ЗСФСР). Это должно было облегчить республи-
кам успешнее вести экономическое и культурное
строительство, а также способствовать преодо-
лению национальной розни и укреплению
дружбы между народами Закавказья.

Летом 1922 года все советские социалистиче-
ские республики поставили вопрос о более тесном
объединении. В связи с этим ЦК Коммунистиче-
ской партии создал специальную комиссию для
определения наиболее целесообразного пути ре-
шения этого вопроса.

Объединение республик диктовалось необхо-
димостью объединить людские, материальные,
финансовые ресурсы всех советских республик
для наиболее планомерного их использования в
интересах быстрейшего восстановления и даль-
нейшего развития экономики и культуры, подъёма
жизненного уровня трудящихся, для успешного
строительства социализма.

Государственное объединение советских со-
циалистических республик диктовалось и внеш-
ними обстоятельствами. Советские республики
находились во враждебном капиталистическом
окружении. Им постоянно угрожало военное на-
падение со стороны империалистов. Чтобы
предотвратить их военное нападение, а если
надо, то и успешно отразить его, республикам
нужно было объединиться в государственный
союз с единой армией и флотом и вести единую
внешнюю политику.

Однако вопрос, в какой форме наиболее це-
лесообразно осуществить это объединение,
чтобы оно отвечало интересам всех советских
республик, в наибольшей мере способствовало
укреплению их единства, был сложным, и на него
не сразу был найден правильный ответ. Выдви-
гались различные предложения. Одни предла-
гали ограничиться чем-то вроде конфедерации
без создания единых общесоюзных государст-
венных органов, наделённых большими полно-
мочиями. Другие предлагали вступление всех
самостоятельных советских республик в состав
РСФСР на правах автономных республик, при-
чём высшие органы государственной власти
РСФСР должны были явиться центральными ор-
ганами власти для всех советских республик.

В.И. Ленин выдвинул единственно пра-
вильное и мудрое предложение – все совет-
ские социалистические республики, в том
числе и РСФСР, должны на равных основаниях
объединиться и образовать новое, союзное го-
сударство – Союз Советских Социалистиче-
ских Республик как добровольное объеди-
нение равноправных суверенных республик.
За каждой республикой должно быть сохра-
нено полное право свободного выхода из
СССР. Во главе союзного государства необхо-
димо поставить союзный ЦИК Советов, со-
стоящий из представителей всех республик.
Следует образовать союзное правительство.

Ещё с хрущёвского времени много пишут о
том, что И.В. Сталин был сторонником «автоно-
мизации». Но, как известно, большевики с са-
мого начала были принципиальными
сторонниками создания централизованного го-
сударства, что отвечает интересам более тес-
ного сплочения пролетариата в борьбе с
буржуазией. Поэтому И.В. Сталин проводил
линию на создание автономных республик в со-
ставе РСФСР. Но практика строительства СССР,
особенно в условиях разгула местного национа-
лизма и многовекового национального гнёта на-
родов Российской империи со стороны русского
царизма, потребовала внести коррективы, что и

было сделано В.И. Лениным. При обсуждении
предложения В.И. Ленина о создании федера-
ции советских суверенных республик И.В. Ста-
лин чётко занял ленинскую позицию и остался
верен ей до конца своих дней. Таким образом,
каких-либо принципиальных расхождений меж-
ду В.И. Лениным и И.В. Сталиным по вопросу на-
ционально-государственного строительства
СССР не было.

Очень важное значение в создаваемом Союзе
ССР В.И. Ленин отводил праву наций на само-
определение вплоть до отделения. Однако неко-
торые «ультралеваки», цитируя классика, цити-
руют его не полностью, опуская очень важную кон-
цовку. Вот что писал Владимир Ильич по данному
поводу в 1916 году, накануне Великой Октябрь-
ской социалистической революции: «Право на са-
моопределение наций означает исключительно
право на независимость в политическом смысле,
на свободное политическое отделение от угне-
тающей нации. Конкретно, это требование поли-
тической демократии означает полную свободу
агитации за отделение и решение вопроса об от-
делении референдумом отделяющейся нации.
Таким образом, это требование вовсе не рав-
носильно требованию отделения, дробления,
образования мелких государств… Выгоды
крупных государств и с точки зрения экономи-
ческого прогресса и с точки зрения интересов
массы несомненны… Целью социализма яв-
ляется не только уничтожение раздробленно-
сти человечества на мелкие государства и
всякой обособленности наций, не только
сближение наций, но и слияние их» (Полн.
собр. соч., т.27, с.255-256).

В октябре Пленум ЦК РКП (б) принял предло-
жение Ленина об объединении РСФСР, ЗСФСР,
УССР и БССР в Союз Советских Социалистиче-
ских Республик. Решение Пленума ЦК РКП (б)
поддержали все советские республики. Повсе-
местно прошли собрания трудящихся, пленумы
Советов, на которых приняты резолюции, одоб-
рявшие объединение социалистических респуб-
лик в единый союз.

В декабре состоялись республиканские
съезды Советов Украины, Белоруссии, Закав-
казья и Российской Федерации. Они едино-
душно высказались за образование союза
республик и избрали делегатов на I съезд Со-
ветов СССР, который открылся 30 декабря
1922 года в Москве. В.И. Ленин не мог присут-
ствовать на съезде, так как был тяжело болен.
Съезд избрал Владимира Ильича своим почёт-
ным председателем и обратился к нему с горя-
чим приветом.

Съезд постановил образовать Союз Советских
Социалистических Республик (СССР) в составе че-
тырёх республик: РСФСР, ЗСФСР, УССР и БССР,
принял Декларацию и Договор об образовании
СССР, в которых были изложены мотивы и условия
объединения республик в союзное государство.
Съезд избрал Центральный Исполнительный Ко-
митет (ЦИК) СССР. Председателями ЦИК СССР
были избраны М.И. Калинин (Председатель ВЦИК),
Г.И. Петровский (Председатель ЦИК Украины), А.Г.
Червяков (Председатель ЦИК Белоруссии) и Н.Н.
Нариманов (Председатель ЦИК ЗСФСР).

Таким образом, по плану В.И. Ленина,
под руководством И.В. Сталина впервые в
истории было создано многонациональное
социалистическое государство – добро-
вольный союз равноправных суверенных
республик, построенный на принципах про-
летарского интернационализма, единства
социально-экономической и политической
организации общества, общности идейной и
культурной жизни.

Образование СССР явилось событием все-
мирно-исторического значения. История знает
немало многонациональных государств. Как
правило, они возникали в результате завоевания
и порабощения одним, более сильным госу-
дарством других, поэтому являлись ареной ост-
рой национальной борьбы.

Впервые в истории было создано многона-
циональное государство на основе доброволь-
ного объединения равноправных народов,
государство, свободное от национального нера-
венства и гнёта. Образование СССР укрепило
дружбу и братство народов страны, явилось
одним из решающих факторов, обеспечивших
благоприятные условия для строительства со-
циализма, подъёма экономики и культуры всех
советских республик, коренного улучшения жиз-
ненных условий трудящихся, укрепления обо-
ронного могущества и международных позиций
многонационального Советского социалистиче-
ского государства.

Образование в результате Великого Октября
первого в мире социалистического государства –
СССР позволило прорвать империалистическую
цепь государств и положило начало общему
кризису мировой системы империализма.

Социализм и дружба народов Советского
Союза открыли такие возможности для роста эко-
номики, что позволили СССР провести индустриа-
лизацию страны и коллективизацию сельского
хозяйства, был создан экономический фундамент
социализма. Были достигнуты значительные ус-
пехи в развитии промышленности, сельского хо-
зяйства, образования, науки и культуры. При
Сталине темпы роста промышленного производ-
ства достигали 25% в год, ни одна капиталистиче-
ская страна мира таких темпов никогда не имела.

Страна не только восстановила полностью
разрушенное гражданской войной и интервен-
цией хозяйство, но и к 1940 году превзошла по
объёму промышленной продукции предвоенную
Россию (1913 года) в 7,7 раза! За две первые
сталинские пятилетки безграмотная, нищая Рос-
сия переродилась и превратилась в мощную со-
циалистическую державу, вышедшую по объёму

производства на первое место в Европе и вто-
рое в мире. 

Такие фантастические темпы развития потря-
сённый мир назвал «большевистскими». За годы
Советской власти мы далеко шагнули вперёд к
вершинам науки, образования, культуры, роста
благосостояния и уровня здравоохранения на-
рода. Мы стали самой грамотной страной в мире.

Уверенный рост советской экономики позво-
лял сталинскому руководству проводить ежегод-
ное снижение цен, страна реально двигалась к
коммунизму.

Огромная заслуга в деле создания СССР и по-
строения в нём социалистического общества при-
надлежит товарищу И.В. Сталину. Под его руко-
водством была разработана Конституция единого
государства рабочих и крестьян. 5 декабря 1936 г.
Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов
принял первую в истории человечества Конститу-
цию победившего социализма. Все права граж-
дан СССР Конституция не только провозглашала
(как это делается по отношению к правам граждан
буржуазными конституциями), но и обеспечивала
материальные условия для их осуществления.
Страна Советов получила, таким образом, Кон-
ституцию победы социализма и рабоче-крестьян-
ской демократии, обеспечивающей интересы
подавляющего большинства, в отличие от буржу-
азной демократии – демократии для господ-
ствующего меньшинства. Советский народ с
любовью и признательностью назвал эту Консти-
туцию в честь её творца Сталинской.

Все вышеперечисленные достижения Совет-
ского Союза позволили советскому народу раз-
громить гитлеровский фашизм, японский
милитаризм и их сателлитов, одержать истори-
ческую Победу в Великой Отечественной войне,
спасти мир от коричневой чумы, а народы Азии
от порабощения японскими империалистиче-
скими колонизаторами.

Ни одна капиталистическая страна мира не
выдержала бы такого удара, который обрушился
на Советский Союз со стороны фашистской Гер-
мании, на которую работала большая часть
стран Европы, оккупированная гитлеровцами.

Великая Победа была одержана под руковод-
ством Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков) во главе с вождём трудящихся Ге-
нералиссимусом И.В. СТАЛИНЫМ.

Сам товарищ Сталин, выступая на предвы-
борном собрании избирателей Сталинского из-
бирательного округа города Москвы 9 февраля
1946 года, говоря об итогах войны, отмечал:
«Наша победа означает, прежде всего, что побе-
дил наш советский общественный строй, что
советский общественный строй с успехом вы-
держал испытание в огне войны и доказал свою
полную жизнеспособность…

Наша победа означает, во-вторых, что побе-
дил наш советский государственный строй, что
наше многонациональное Советское госу-
дарство выдержало все испытания войны и до-
казало свою жизнеспособность».

Благодаря сталинским методам руководства
социалистическими предприятиями, в Совет-
ском Союзе в короткие сроки было восстанов-
лено разрушенное войной народное хозяйство и
намечались пути строительства коммунистиче-
ского общества.

Победа СССР и стран антигитлеровской коа-
лиции во Второй мировой войне и образование
новых социалистических государств существенно
изменили мир и дали начало второму этапу об-
щего кризиса империалистической системы.

Третий этап общего кризиса империализма
начался в конце 50-х годов, его основными при-
знаками явились: отпадение от капитализма
новых стран и образование содружества социа-
листических государств, распад колониальной
системы империализма.

К сожалению, после смерти И.В. Сталина к вла-
сти в КПСС и СССР пришли оппортунисты во главе
с Хрущёвым, которые отказались от диктатуры
пролетариата в политике и стали вводить в социа-
листическую экономику капиталистические ме-
тоды управления. «Этот разворот к капитализму
сразу сказался на снижении темпов роста эконо-
мики, вздорожании товаров массового потребле-
ния и продуктов питания. Клевета Хрущёва на
любимого Вождя угнетённых народов И.В. Сталина
перессорила КПСС с КПК, отдалила СССР от КНДР.

В стране под флагом антисталинизма началось
перерождение правящей партии КПСС, постепен-
ный отрыв её от народа, от рабочего класса, инте-
ресы которого она была призвана отстаивать и
проводить в жизнь. Оппортунизм, начавший разъ-
едать КПСС, лишил политику мирного сосущество-
вания классового содержания, что привело к
ослаблению влияния социализма в «третьем
мире», подорвал позиции международного комму-
нистического и рабочего движения.

Утрата социалистической перспективы в руко-
водстве КПСС постепенно привела к ликвида-
торству, положила начало перерождению
государства рабочих и крестьян. В силу искаже-
ния и нарушений законов социалистического
строительства в СССР пошли в рост капиталисти-
ческие элементы. Всё это к 80-м годам привело
фактически к возникновению класса подпольной
буржуазии, которая вместе с поднявшей голову
пятой колонной при предателе М. Горбачёве осу-
ществила контрреволюционный переворот при
содействии международного монополистиче-
ского капитала, что разрушило, взорвало СССР.
Незаконно, антиконституционно путём мошенни-
ческой «приватизации» у народа была отнята
наша общенародная собственность, которую
никто не смел приватизировать. Приватизация
общенародной собственности юридически яв-
ляется преступлением, грубейшим нарушением
Конституции СССР и должна быть возвращена на-
роду» (Н.А. Андреева).

В стремлении придать видимость легитимно-
сти конрреволюционному буржуазному рефор-
маторству горбачевцы решили провести
всесоюзный референдум. Несмотря на то, что
правовой статус всех союзных республик был
чётко определён и не было никаких оснований,
чтобы усомниться в их законности и юридиче-
ской состоятельности, на что уповали горбачёв-
ские реформаторы, они развернули критику
Советской Конституции. Они игнорировали тот
факт, что утверждение всех советских конститу-
ций, приём новых республик в СССР и внесение
изменений и дополнений в конституцию прово-
дились законно избранными депутатами высших
органов Советской власти, представлявшими
интересы всех трудящихся советских республик.
Что касается самостоятельности республик, о
которой больше всего пеклись буржуазные де-
мократы, то даже в последней Конституции
СССР в статье 76 отмечалось: «Союзная респуб-
лика – суверенное социалистическое госу-
дарство, которое объединилось с другими
советскими республиками в Союз Советских Со-
циалистических Республик». Значит, весомых
причин юридического характера для иницииро-
вания всесоюзного референдума не было.

После долгих дебатов Верховный Совет СССР
сформулировал вопрос референдума в следую-
щем виде: «Считаете ли вы необходимым сохра-
нение Союза Советских Социалистических Ре-
спублик как обновлённой федерации равноправ-
ных суверенных республик, в которой будут в пол-
ной мере гарантированы права и свободы
человека любой национальности». Отсюда видно:
несмотря на упоминание полного названия горячо
любимой советскими людьми Родины, в форму-
лировке вопроса оставлена как будто незначи-
тельная деталь – «обновлённая федерация суве-
ренных республик». Что это такое становится по-
нятным, когда ознакомишься с опубликованным
текстом проекта Союзного договора. Ну а какие
«права и свободы» готовили буржуазные рефор-
маторы в 1991 году, трудящимся стало ясно бук-
вально скоро после осуществления их планов:
отсутствие права на труд, на достойную оплату
труда, права на бесплатное образование и меди-
цинское обслуживание и др.

Параллельно с подготовкой к проведению все-
союзного референдума непрерывно шла работа
по редактированию текста так называемого Со-
юзного договора. В нём мы читаем: «Союз ССР и
республики обеспечивают свободное развитие и
защиту всех форм собственности... Республики
являются собственниками земли, её недр и дру-
гих природных ресурсов на своей территории...».
В проекте вы не найдёте даже упоминания о со-
циалистических республиках, вместо них фигури-
руют «суверенные» республики.

Всесоюзный референдум по вопросу сохра-
нения Союза Советских Социалистических Рес-
публик был проведён 17 марта 1991 года, 76,4
процента граждан СССР сказали «Да» союзному
государству. Таким образом, большинство граж-
дан страны, принявших участие в референдуме,
высказалось за необходимость сохранения

Союза Советских Социалистических Республик.
Результаты данного референдума имели выс-
шую юридическую силу, в Законе СССР «О все-
народном голосовании (референдуме СССР)»
об этом сказано чётко: «Решение, принятое
путём референдума СССР, является окончатель-
ным, имеет обязательную силу на всей террито-
рии СССР и может быть отменено или изменено
только путём референдума».

Несмотря на положительные итоги референ-
дума, тогдашние руководители России, Украины
и Белоруссии, собравшись в Беловежской пуще,
грубо проигнорировав волю советских народов
жить в едином государстве, подписали соглаше-
ние о создании так называемого Содружества
Независимых Государств. Этот акт следует рас-
сматривать не иначе как государственное пре-
ступление со всеми вытекающими отсюда
отягчающими последствиями.

Подводя итог вышесказанному в части про-
ведённого референдума и последовавшим за
ним событиям, мы, большевики, рассматриваем
всесоюзный референдум 17 марта 1991 года с
двух сторон. С одной стороны, никакой объ-
ективной необходимости в проведении рефе-
рендума не существовало, он был нужен
оппортунистическому руководству страны для
проталкивания идеи её «обновления», то есть ка-
питализации, и придания этому процессу види-
мости юридической законности. С другой
стороны, мы должны в своей работе всесто-
ронне использовать положительные результаты
всесоюзного референдума как юридическое об-
основание необходимости борьбы за выполне-
ние священной воли советских народов –
возрождение великой Родины – Союза Совет-
ских Социалистических Республик.

Последствия разрушения нашего единого го-
сударства оказались катастрофическими. По эко-
номике всех советских республик был нанесён
сильнейший удар, что обернулось спадом про-
изводства и, как следствие, значительным сниже-
нием жизненного уровня трудящихся, а также
многочисленными межнациональными конфлик-
тами. «Контрреволюция пустила хозяйство СССР
под откос, грабя страну и переводя наши несмет-
ные богатства в банки международного капитала.
Абсолютное большинство людей оказалось на
дне социальной жизни. Особенно это относится
к пенсионерам, не обеспеченным даже нищен-
ским минимумом, необходимым для существова-
ния, и к молодёжи, которую лишили будущего.
Молодёжь (как и вся основная работающая часть
населения) ныне получает скудную зарплату, не
обеспечивающую возможности получения ни
платного высшего образования, ни приобретения
жилья из-за его сверхдороговизны и потому ли-
шена возможности создать свою семью. Платные
медицинские услуги ныне столь велики, что за-
шкаливают и недоступны большинству трудового
народа. Миллионы людей стали безработными и
бездомными, лишены человеческих условий су-
ществования» (Н.А. Андреева).
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Росстат констатировал обвал рож-
даемости в России.

Как сообщил Росстат, спад рождае-
мости – на 10,7% год к году – стал силь-
нейшим с 2020 года. Накопленным
итогом за 10 месяцев в России родились
1,092 миллиона детей – на 77,8 тысячи (-
6,2%) меньше, чем за тот же период 2021-
го. При этом относительный уровень
рождаемости – 9 детей на 100 тысяч на-
селения – стал минимальным с 2001 года.

«Дно» рождаемости, установлен-
ное в конце 1990-х, после постсовет-
ской экономической катастрофы,
будет пробито в следующем году, про-
гнозирует демограф Института Гай-
дара Игорь Ефремов. @Politkrem

* * *
Почти ежедневно на провокацион-

ной войне нашего Народа с Народом
Украины гибнут сотни Славян с обеих
сторон – вот что творят её устроители
и её ревнители. ПРОСНИТЕСЬ, СЛА-
ВЯНЕ!!! Стас Козловский

* * *
…Проезжая вдоль Днепра, ребята,

сопровождающие нас, помахали рукой
в сторону противника, сказали, что на
том берегу реки по их данным, стоят
немцы, или натовцы, или наёмники
(впрочем – это одно и то же), которые
прямо на глазах спускались в окопы.
Натовцы в ответ тоже помахали. 
А.Ф. Чернавский, начальник Вой-
сковой Православной Миссии

От редакции. В Великую Отече-
ственную все знали почему и за что
воюют, поэтому таких ситуаций
не было и быть не могло.

* * *
Экономика России – это «три трубы»:

газ, наркотики, мигранты.
Такое мнение выразил Юрий Круп-

нов – председатель наблюдательного
совета Института демографии и регио-
нального развития. Ведущая спро-
сила: «А как же коренное население
страны? Им что осталось?». На это
Крупнов ответил, что Советский Союз
избаловал людей. Крем

* * *
Президент Чехии Милош Земан при-

знал, что составил ошибочное мнение о
российском лидере Владимире Путине.

Об этом информирует «Чешское
Радио».

«Я видел в нём политика, пекуще-
гося об интересах своей страны.
Агрессия была против интересов Рос-
сии. Если он этого не осознавал, тем
хуже для него», – заявил Земан.

Он также поддержал оказываемую
правительством страны помощь
Украине. russian.rt.ru

* * *
Всё, что “отреформировали”, по

факту зашло в замкнутый цикл - само у
себя ворует и грабит, само себя рас-
следует, само проводит у себя обыски,
само с собой договаривается, само
себе даёт вольную, само себе продаёт
дела и потом с пафосом само себя
хвалит в телевизоре... Роман Назаров

* * *
Член компартии США, журналист,

юрист Эша Кришнасвами рассказала о
более чем 100-летнем пути компартии

Америки, почему идеи коммунизма,
несмотря на все атаки, репрессии,
оказались близки многим её соотече-
ственникам.

Недовольство простых американ-
цев политикой нынешней власти рас-
тёт, считает Эша, но чтобы перевести
это в левое движение, необходимы
коллективные усилия, рост классового
сознания, коллективной борьбы про-
тив власти. Книги Ленина учат нас
классовой борьбе, объединению всех
угнетённых за свои права. Они показы-
вают: лучший мир – возможен. Наша
цель – установить диктатуру пролета-
риата. 

Эша Кришнасвами побывала во
многих горячих точках, стала свиде-
тельницей разрушительной поли-
тики Америки. Касаясь ситуации на
Украине, она говорит, что здесь
хотят повторить «второй Афгани-
стан». К сожалению, западный обы-
ватель плохо осведомлён о
зверствах украинских национали-
стов. Впрочем, как и зверствах
своих соотечественников, которые
несли «свободу угнетённым наро-
дам». Прислано по Telegram

* * *
У профессиональных игроков
Любая масть ложится перед червой.
Так век двадцатый – 

лучший из веков –
Как шл*ха упадёт 

под двадцать первый.

Я думаю, учёные наврали,
Прокол у них в теории, парез:
Развитие идёт не по спирали,
А вкривь и вкось, вразнос, наперерез.

В. Высоцкий

* * *
Небольшая Болгария поспешила

внести свой вклад – 3 военных завода
круглые сутки выдают тонны оружия и
боеприпасов, которые польские и чеш-
ские спекулянты оплачивают амери-
канскими деньгами и ввозят на
Украину, не ведая стыда. А.Э. Гигова

* * *
Как обстоят дела с министерским

делом Марины Раковой? Бывший зам-
министра просвещения провела в
СИЗО чуть больше года, теперь фигу-
ранты дела возместили ущерб в раз-
мере 65 миллионов рублей и отпущены
на свободу. Царьград

* * *
В начале 1990-х годов прошлого

века враги социализма и коммунизма
(=враги человечества и человечности)
объявили: «Коммунизм мёртв!».

Слухи эти оказались излишне пре-
увеличенными, как говорил классик.
Мягко говоря, преувеличенными.

Потому что убить, уничтожить комму-
низм – это означает убить человечество.
Убить человечность всего человечества
и буквально каждого человека. Стремле-
ние к справедливости=человечности и

равенству=уничтожению классов и уни-
чтожению эксплуатации-отчуждения
(отчуждения именно от всего человече-
ского, от всего человечно-человече-
ского!) – это стремление к человеч-
ности=справедливости является имен-
но тем главным и главнейшим каче-
ством, отличающим человека и челове-
чество от животного – в том числе и от
«социального животного!» – и от «мёрт-
вой» материи – от неживой природы и
материи тоже! Руслан Каблахов

* * *
Экс-вратарь женской хоккейной

сборной Финляндии Ноора Рятю рас-
сказала о том, как её просили снять
штаны, чтобы подтвердить свой пол
после футбольного матча.

В возрасте девяти лет спортсменка
решила сыграть в футбол с юношами –
на позиции вратаря. Рятю выступила за
команду из Эспоо в матче с клубом из го-
рода Таммисаари. Предыдущая встреча
этих клубов завершилась уверенной по-
бедой команды из Таммисаари. Однако
благодаря Рятю её команда смогла по-
бедить: вратарь сыграла «на ноль», а
матч закончился со счётом 1:0.

Из-за этого возмутились родители
футболистов команды из Таммисаари.

«Это точно девочка? Это мальчик!
Это необходимо проверить», – заявил
тренер команды.

«Нужно было отправиться в душ и
спустить штаны. Я слышала такие тре-
бования. Я начала плакать и кричать,
что я девочка и не буду ничего доказы-
вать», – приводит слова Рятю Ilta-Sano-
mat.

Отец Нооры пообещал отправить
копию паспорта ребёнка сопернику.
После отправки копии перед Рятю из-
винились. Владимир Лаевский

* * *
Колдунья Санита Петер стала по-

мощником депутата латвийского
сейма Натальи Марченко-Йодко.

«Ведьма не может быть в сейме? Я
считаю, что мы очень важны и полезны
в политике», – сообщает NRA со ссыл-
кой на саму сотрудницу.

Она также отметила, что в Латвии
«многие ведьмы близки к политике».

По информации NRA, Санита Петер
– известная в Латвии целительница и
литотерапевт. СвободнаяПресса

К О Р ОТК О

В республиках СССР многие руководители
республиканских организаций КПСС, совершив
предательство по отношению к своим трудя-
щимся, стали руководителями буржуазных госу-
дарств, променяв политику пролетарского
интернационализма на национальный эгоизм,
стали президентами, премьерами, этакими са-
мовлюблёнными царьками, князьками, ханами,
баями и пр. Во многом это явилось следствием
отхода от кадровой политики в партии, которая
была при И.В. Сталине. Всё это вело к буржуаз-
ному перерождению национальных элит, к пере-
ходу на позиции национализма и фашизма.

Кровь межнациональных конфликтов не пре-
кращает литься по территории СССР все про-
шедшие 31 год после буржуазного переворота.
Те беды, которые свалились на советские на-
роды в результате предательства руководства –
это всё следствие разрушения СССР. Военные
действия, ведущиеся в настоящее время на
Украине – это тоже следствие разрушения СССР. 

Империализм США стремится сохранить гос-
подствующее положение в мире. В стремлении
любой ценой сохранить это господство США под-
вергают мир опасности возникновения 3-й миро-
вой войны с применением ядерного оружия,
ведущей к гибели человеческой цивилизации. О
гегемонистских устремлениях американских им-
периалистов говорят такие цифры: США, по дан-
ным Пентагона, имеют за границей 800 баз, РФ –
только 15 (из них за пределами СССР только две
– в Сирии).

Разрушение Советского Союза и содруже-
ства социалистических стран Восточной Европы
и Азии на какое-то время ослабило общий кри-
зис империализма, империализм получил неко-
торую передышку. Буржуазные политики и
политологи радостно объявили: «С социализ-
мом покончено! Марксизм-ленинизм оказался
несостоятельной теорией, практика опровергла
эту теорию» (вспомним выступление Ельцина в
Конгрессе США).

Мы, большевики, заявляем: «Марксизм-ле-
нинизм  вечно живое учение, потому что оно
верно». Его правоту ещё не раз докажет история.
Законы развития общества никому не дано
опровергнуть, потому что они объективны, по-
этому развитие общества невозможно повер-
нуть вспять. Смена общественно-экономических
формаций на протяжении всей истории не-
изменно шла вперёд, и если происходил откат
назад, то он был временным, а затем развитие
выходило на новый уровень спирали развития.
Это подтверждает и историческая практика.

Анализируя современное состояние капита-
листического общества, мы, большевики, за-
являем: «Несмотря на разрушение СССР и
содружества социалистических стран, ОБЩИЙ
КРИЗИС ИМПЕРИАЛИЗМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ,
что таит в себе смертельную опасность для
всего человечества».

В.И. Ленин в своё время доказал, что пока су-
ществует империализм, войны неизбежны, а
Сталин добавил: «Чтобы ликвидировать не-
избежность войн, надо уничтожить империа-
лизм». Поэтому вопрос стоит так: «Социализм
или смерть человечества. Третьего не дано».

В этих условиях всё более актуальным стано-
вится вопрос возрождения Союза Советских Со-
циалистических Республик. Эта важнейшая задача
Всесоюзной Коммунистической партии Больше-
виков записана в Программе партии. В Программе
отмечается: «ВКПБ видит свой вклад в антиимпе-
риалистическое движение, прежде всего, в

борьбе за возрождение СССР – могучего оплота
мира, демократии и социализма. Партия больше-
виков солидарна с народами, борющимися про-
тив посягательств империализма на их свободу и
независимость, за мир и социализм, и твёрдо
убеждена, что только всемирный антиимпериали-
стический фронт в состоянии отвести угрозу
новой мировой войны, проистекающей из агрес-
сивной политики империализма». Таким образом,
для ВКПБ задача возрождения СССР неразрывно
связана с борьбой за социализм и является
ключевой в борьбе за мир против империализма.

Однако на территории СССР в коммунисти-
ческом движении есть и иное отношение к со-
юзному строительству. Вот что об идее
воссоздания единого государства ранее заявил
лидер КПРФ Г. Зюганов: «Что касается возрож-
дения порушенного отечества, то этим наша
страна и все мы занимаемся давно. Первой про-
тянула руку братская Белоруссия, она давно ска-
зала: давайте жить вместе. И союз России и
Белоруссии давно состоялся», – отметил он. Од-
нако всё не так. Во-первых, «порушенное отече-
ство» – это Союз Советских Социалистических
Республик (социалистическая федерация), а Со-
юзное государство Белоруссии и России – это
конфедерация с некоторыми элементами феде-
рации на буржуазной основе. Во-вторых, Дого-
вор о создании этого государства до сих пор не
реализован. В-третьих, у Зюганова нет чёткого
плана по вопросу объединения, потому что его
оппортунистическая идеология не позволяет
ему иметь научно-обоснованную позицию.

Надо сказать, что тревогу за судьбу Родины
бьют в настоящее время также политики и бур-
жуазные патриоты России самого различного
уровня, провозглашающие лозунг «За единое
Отечество от Бреста до Владивостока!» (Отече-
ство, конечно, буржуазное). Некоторые из них
также выступают за возрождение СССР (в своём
буржуазном представлении) в границах 1985
года, но без социализма и коммунистов (такое
уже было в нашей истории, когда участники
кронштадтского мятежа выдвинули лозунг: «За
Советы, но без коммунистов»).

Президент РФ Путин не устаёт критиковать
В.И. Ленина и И.В. Сталина за их государствен-
ную и национальную политику в отношении
Украины и других республик при строительстве
СССР. Так, выступая в Георгиевском зале Кремля
5 октября в связи с вхождением ДНР, ЛНР, Хер-
сонской и Запорожской областей в состав Рос-
сии, президент РФ В. Путин заявил: 

«Как когда-то после революции кулуарно
нарезали границы союзных республик, так и
последние руководители Советского Союза во-
преки прямому волеизъявлению большинства
людей на референдуме 1991 года развалили
нашу великую страну… Советского Союза нет,
прошлого не вернуть. Да и России сегодня это
уже и не нужно, мык этому не стремимся». 

Президент РФ искажает национальную поли-
тику партии большевиков. Границы республик и
областей СССР определялись исходя из нацио-
нального состава населения. По переписи насе-
ления 1926 года, большинство населения
юго-восточных областей УССР составляли укра-
инцы. В период Советской власти количество рус-
ского и русскоязычного населения возрастало.

Путин утверждает, что СССР нам не нужен.
Путину невдомёк: возрождение СССР – веле-
ние времени. Только будучи Советской Со-
циалистической Россия встанет сколен и
будет Великой.

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) заявляет: все ре-
шения основателей государства рабочих и
крестьян – СССР В.И. Ленина и И.В. Сталина в
части национально-государственной политики

были исключительно верными, т.к. основыва-
лись на научном подходе. Доказательством тому
служат успехи экономики всех республик Совет-
ского Союза, в том числе и УССР.

А что получили украинский, русский, другие
народы СССР в ходе буржуазной контрреволю-
ции, перейдя на буржуазную рыночную модель
народного хозяйства? Может быть, процвета-
ние, бурное развитие? Нет, во всех бывших со-
юзных республиках мы видим одинаковую
картину: закрываются заводы и фабрики, зарас-
тают травой поля, растёт безработица и, как
следствие, растут цены на товары первой не-
обходимости, идёт обнищание трудящихся.

Даже в самой крупной бывшей советской рес-
публике России масштабы промышленного
строительства выглядят сегодня так (по количе-
ству вновь вводимых предприятий): строительная
промышленность – 7; химическая промышлен-
ность – 4; машиностроение – 1; металлургия, ме-
таллообработка – 1; лёгкая промышленность – 2;
энергетика – 1; стекольная промышленность – 1;
другое – 1.

А в годы предвоенных сталинских пятилеток
было построено и введено в действие 11 200 (!)
крупных промышленных предприятий! А после
Великой Отечественной войны ежегодно вводи-
лось более 1 500 предприятий!

Мы воочию видим: КАПИТАЛИЗМ – ЭТО РАЗ-
ВАЛ, РАЗРУШЕНИЕ, КРИЗИС.

В период Великой Отечественной войны мы
одержали победу над фашизмом благодаря со-
циалистическому строю, индустриализации
страны и коллективизации сельского хозяйства,
морально-политическому единству советского
народа, дружбе народов СССР. Всё это явилось
факторами победы.

Сегодняшние же провалы спецоперации РФ
обусловлены провалами в экономике, оборонной
промышленности, науке, образовании, культуре,
к которым привела либеральная капиталистиче-
ская система. В.В. Путину следовало бы читать не
малоизвестного «патриота» Ивана Ильина (заме-
тим – антикоммуниста и антисоветчика), а Генера-
лиссимуса И.В. Сталина:

«Ни одна армия в мире не может победить
(речь идёт, конечно, о длительной и прочной по-
беде) без устойчивого тыла. Тыл для фронта –
первое дело, ибоон, и только он, питает фронт
не только всеми видами довольствия, но и
людьми – бойцами, настроениями и идеями».

Мы, большевики, уверены, что людям труда
нужен именно социалистический братский союз,
каким был СССР, именно в таком союзе может быть
обеспечено равноправие народов. А в настоящее
время многие трудящиеся бывших советских рес-
публик осознали, что, навязав рыночные торгаше-
ские отношения между республиками, буржуазные
реформаторы заложили под некогда единое со-
циалистическое Отечество мину замедленного
действия, которая сработала в 1991 году, и теперь
именно рыночные отношения являются тормозом
на пути нашего объединения.

Недаром великий В.И. Ленин отмечал: «По-
пытки капиталистического мира на протяжении
десятков лет решить вопрос о национальностях
путём совмещения свободного развития наро-
дов с эксплуатацией человека человеком оказа-
лись бесплодными… Буржуазия оказалась
бессильной наладить сотрудничество народов».

Как нам восстанавливать социалистический
союз? У нас, большевиков, есть чёткое мнение по
данному вопросу: «Разрушали Советский Союз
сверху, как это было осуществлено участниками
Беловежского сговора, а восстанавливать его
придётся снизу, т.е. революционным путём» (Н.А.
Андреева, I съезд народов СССР, Москва, 1993
год). Так было при В.И. Ленине, и другого пути нет.

Буржуазия никогда не подарит нам Советский
Союз на блюдечке с голубой каёмочкой.

Только восстановив Советскую власть как дик-
татуру пролетариата, восстановив советские рес-
публики, можно восстановить и Советский Союз.
В 1922 году советские республики объединились
быстро, т.к. их трудящимся нечего было делить
между собой, в отличие от нынешних капитали-
стов. Особая ответственность в этом вопросе
возлагается на российских большевиков: без
восстановления социализма в России не может
быть и речи о восстановлении СССР. Россия, как
и в прежние годы, должна быть главным локомо-
тивом союзного строительства.

К сожалению, в настоящее время коммуни-
стическое движение, которое и должно повести
трудящихся на восстановление единой социали-
стической Родины, раздроблено и поражено ви-
русом оппортунизма. Трудящиеся пока не
готовы к решительным действиям. Объедини-
тельный процесс теперь возглавила та часть
буржуазии, которой нужна свобода перемеще-
ния капиталов, рабочей силы, товаров и услуг
для получения больших прибылей и обеспечения
безопасности как внутренней, так и внешней.

Мы, большевики, поддерживаем процесс
интеграции даже на капиталистической ос-
нове, поскольку такая интеграция способствует
объединению пролетариата в борьбе с буржуа-
зией. При этом мы требуем ускорить интегра-
ционные процессы в рамках Союзного
государства Белоруссии и России, Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) и других
объединений. Что касается Союзного госу-
дарства Белоруссии и России, то объедини-
тельные процессы в нём недопустимо
затянулись: за 23 года так и не проведено объ-
единение валютных систем, не принят Консти-
туционный акт, не созданы действующие
наднациональные органы управления и т.д.

Однако всё это задачи ТАКТИЧЕСКОГО
плана. Что касается СТРАТЕГИЧЕСКОЙ задачи –
восстановление СССР, то предстоит трудная и
упорная борьба, которая может быть только под
руководством единой всесоюзной коммунисти-
ческой партии, твёрдо стоящей на революцион-
ных марксистско-ленинских позициях.

Современный империализм в своей анти-
коммунистической деятельности делал и про-
должает делать ставку на оппортунизм и
ревизионизм в коммунистическом и рабочем
движении, так что псевдокоммунистические
партии являются ничем иным как агентами и
прямыми пособниками империализма.

Возникает вопрос: возможен ли в современ-
ных исторических условиях парламентский путь
перехода к социализму? ВКПБ отвечает на этот
вопрос однозначно – абсолютно невозможен. В
эпоху современной стадии империализма пар-
ламент практически лишён возможности не
только социалистического реформирования об-
щества, но и вообще способности радикально
влиять на политику государственно-монополи-
стического капитала.

Но без объединения коммунистического
движения невозможно обеспечить сплочён-
ные действия трудящихся, а значит и победить
капитализм. В то же время мировая практика
показала: в тех случаях, когда объединение
левых сил происходило на позициях револю-
ционного марксизма (большевизма), комму-
нистам сопутствовал успех, в случаях
возобладания социал-демократических тен-
денций – следовало поражение.

Не может дать положительного результата и
механическое объединение в одну партию раз-
ных партий и разрозненных групп, занимающих
более левые позиции в сравнении с правыми оп-

портунистами. Объективные и субъективные
условия должны созреть, искусственное объеди-
нение всего и вся может привести лишь к функ-
ционированию различных платформ внутри
«обновлённой партии», к выяснению отношений
между ними, а в конечном счёте – к ослаблению и
самоуничтожению коммунистического движения.

Подводя итог вышеизложенному, следует
сделать вывод: восстановление социализма на
территории СССР и единого социалистического
государства братских народов возможно только
на пути сплочения коммунистического движе-
ния, что, в свою очередь, может быть обес-
печено только при полном идейном разгроме
оппортунизма в нём и переходе на позиции ре-
волюционного марксизма-ленинизма.

Выступая на одном из пленумов ЦК ВКПБ, 
Н.А. Андреева, обобщив весь предыдущий опыт
по сплочению коммунистов, ещё раз подтвердила
незыблемость нашей позиции: «Объединение
комдвижения, полагаю, пойдёт поэтапно через:

1) единство действий компартий, объединён-
ных Координационными Советами в регионах;

2) большевизацию компартий, работающих
с нами в Координационных Советах;

3) воссоздание Союза партий и движений на
большевистской платформе из тех, кто работает
с нами в Координационных Советах;

4) организационное объединение большеви-
зированных партий и общественно-политиче-
ских организаций в единую революционную
марксистско-ленинскую партию.

Далее – руководство созданной объединён-
ной партией подготовкой и осуществлением
<вырезано цензурой>».

Очень важным в этой цепи является первый
этап – единство действий, о котором больше-
вики не устают повторять уже не первый год, с
него и надо начинать. Перепрыгнуть через эту
ступеньку или обойти её не удастся. К сожале-
нию, пока этот процесс идёт трудно, но подлин-
ные коммунисты, которым действительно
дороги коммунистические идеалы, обречены
действовать вместе, нравятся ли они друг другу
или нет.

Особое место в деле единения отводится
второму этапу, который, по сути дела, является
главным, без решения которого, как уже отмеча-
лось выше, объединительные мероприятия во-
обще теряют смысл. <Вырезано цензурой>

Мы, большевики, уверены, что альтернативы
объединению не существует. Наш оптимизм зиж-
дется на огромном стремлении к единству рядо-
вых коммунистов. К этому нас призывают
измученные капиталистическими реформами ра-
бочие, крестьяне и трудовая интеллигенция. К
этому нас обязывает высокое звание коммуниста.

Сомкнём свои ряды в борьбе за единство
коммунистического движения под знаменем ре-
волюционного марксизма-ленинизма!

Мы, большевики, призываем коммунистов и
трудящихся на территории СССР к усилению
классовой борьбы против мира капитала.

Только классовая борьба, доведённая до
диктатуры пролетариата, позволит восстано-
вить Советскую власть как власть рабочих,
крестьян и трудовой интеллигенции, пролетар-
ский социализм, возродить великий ленинско-
сталинский Союз Советских Социалистических
Республик и выйти из тяжёлой социально-эко-
номической и политической ситуации.

Слава Союзу Советских Социалисти-
ческих Республик, созданному Совет-
ским народом под руководством его
вождей В.И. Ленина и И.В. Сталина!

СОЮЗУ СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК БЫТЬ!

г. Москва, 20 ноября 2022 года

Окончание статьи 
«СССР – НАШЕ БУДУЩЕЕ!» .

Начало на 7 стр.

Уважаемые товарищи!
В связи с тем, что апелляционная инстанция оставила в силе

решение Останкинского районного суда о наложении на газету
штрафа в 100 тысяч рублей, в редакцию поступают предложе-
ния читателей о помощи. Сообщаем, что переводы можно сде-
лать на карту Сбербанка 2202 2005 6705 1519 (Ольга Ивановна Н.)
либо почтовый перевод по адресу, указанному в газете. В послед-
нем случае просьба помечать – «помощь редакции» либо «оплата
штрафа». Всех благодарим!
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