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СТАЛИНГРАДСКАЯ ПОБЕДА

Товарищи ветераны войны и труда, партизаны и 
партизанки  периода Великой Отечественной войны 
советского народа против фашистской Германии, 
граждане Советского Союза, служившие в Советской 
Армии и граждане России. ЦК ВКПБ поздравляет 
Вас со 105-й годовщиной создания Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии и Красного Военно-Морского 
Флота! Желаем Вам здоровья, счастья и долголетия!

29 января (11 февраля) 1918 года Совет Народных 
Комиссаров принял декрет об организации Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии и Красного Военно-Морско-
го Флота, а  31 января (13 февраля) 1918 года его под-
писал В.И. Ленин. 

«Всякая революция только тогда  чего-то стоит, когда 
она умеет защищаться» - В.И. Ленин.

Разгром немцев под Псковом и Нарвой 23 февраля 
1918 года стал Днём  рождения Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Красного Военно-Морского Флота.

Войска Красной Армии разгромили войска 14-и госу-
дарств Антанты и белогвардейцев и тем самым спасли  
Советскую Россию от уничтожения.

Руководимая И.В. Сталиным  ВКП (б) вдохновила и 
организовала советский народ  на построение  социа-
лизма и превратила Советский Союз в могучую инду-
стриальную державу, которая привела советский народ 
к Победе  над фашистской Германией 9 мая 1945 г. в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 г.

В г. Москве на Красной Площади во время Парада 
Победы 24 июня 1945 г. к  подножию  Мавзолея В.И. 
Ленина  были брошены 200 фашистских знамён и штан-
дартов, как знак  самого позорного для немецко-фаши-
стского агрессора символического акта низвержения 
фашистских символов Германии.

Сегодня драпировка материалом  Мавзолея В.И. Ле-
нина в г. Москве на Красной Площади « во дни торжеств 
и бед народных» воспринимается народом в реалии  как 
абсурдное признание буржуазной Россией того, что  - 
немецко-фашистские войска разгромил не атеистиче-
ский социалистический СССР, а буржуазные страны 
антигитлеровской коалиции…

Нет Мавзолея В.И. Ленина  - нет и Победы советско-
го народа над фашистской Германией 9 мая 1945 года.

Российская буржуазная власть постоянно во всех вы-
сказываниях  о Второй мировой войне избегает ответа 
на вопрос:  кто, собственно,  победил, под чьим  руко-
водством и над кем в Великой Отечественной войне и во  
II-й  Мировой войне?

В мире все знают, что победил фашистскую Германию 
и милитаристскую Японию советский народ  под руковод-
ством Верховного Главнокомандующего Вооружённых 
Сил СССР товарища Иосифа Виссарионовича Сталина, 
победил под красным знаменем с серпом и молотом.

Драпировка Мавзолея В.И. Ленина  в г. Москве по-
литически  - это  опять сознательная десоветизация Дня 
Победы советского народа над фашистской Германией и 
милитаристской Японией.

Победа 9 мая 1945 года над фашистской Германией и 
Победа 3 сентября 1945 г. над милитаристской  Япони-
ей – прямое продолжение Победы Великой Октябрьской 
социалистической революции  7 ноября 1917 г.

Победа над фашистской Германией и милитарист-
ской Японией – великая Победа Труда над Капиталом.

Да здравствует 105-я годовщина создания Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии и Красного Воен-

но-Морского Флота!
Слава бойцам и командирам Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии и Красному Военно-Морскому Флоту!
Слава генералиссимусу СССР товарищу

И.В. Сталину – руководителю и организатору всех 
наших  побед над врагами СССР!

23 февраля 2023 г.
г. Пятигорск

Генеральный секретарь ЦК ВКПБ
Дегтяренко Н.А.

Оправившись от неудачи под Мо-
сквой, гитлеровцы приступили к 
реализации плана «Барбаросса» на 
юго-западе СССР. Для Сталина это не 
было неожиданностью. Несмотря на 
то, что главный удар в 1941-м немцы 
нанесли в направлении Москвы, он 
полагал, что рано или поздно именно 
Юго-Западное направление станет для 
нас главенствующим. Так, еще в пред-
военные годы его не покидала мысль 
о ключевом значении кавказского ре-
гиона в стратегических замыслах за-
падноевропейских стратегов. 

По воспоминаниям генерала армии 
И. В. Тюленева, напутствуя его при 
назначении на должность командую-
щего войсками Закавказского военно-
го округа в 1938 г., Сталин говорил: 

– Тщательно готовьте войска. Воз-
можно, придется действовать в очень 
сложных условиях.

Весной 1942 года наши войска по-
терпели поражение в Крыму и под Харьковом. Восполь-
зовавшись этим, враг в июне перешел в наступление по 
расходящимся направлениям – на Сталинград и Кавказ. 
Ему были нужны выход к Волге и бакинская нефть. Про-
блема горючего для Германии была острейшей. К нача-
лу войны немцы производили примерно 8–9 миллионов 
тонн бензина и дизельного топлива, в основном из угля 
– методом гидрогенизации его под высоким давлением. 
Своей нефти у них практически не было. Вот почему осо-
бые надежды они возлагали на быстрый захват нефтяных 
промыслов Кавказа и Закавказья, которые перед войной 
давали нам более 80 процентов всей добываемой нефти.  

Летом немцы уже вышли к предгорьям Кавказа, стре-
мясь захватить грозненские нефтяные скважины. Как 
рассказывал Н. К. Байбаков, бывший тогда уполномочен-
ным Государственного Комитета Обороны по обеспече-
нию фронта горючим, Сталин лично ему дал поручение: 
«Сделать все, чтобы ни одна капля нефти не досталась 
немцам». Наши специалисты разработали тогда по-на-
стоящему радикальный способ ликвидации скважин, и 
почти за полугодовой период оккупации Краснодарского 
края немцам не удалось восстановить ни одной из них.

Сталин отлично понимал, что Волга – это рубеж, ко-
торый оставлять нельзя. Между тем, войска Красной 
Армии откатывались назад, угроза дальнейшего про-
движения немцев к Сталинграду и на Кавказ все боль-
ше возрастала. В этой драматической ситуации 28 июля 
1942 года Сталин издал приказ № 227, широко извест-
ный по данному ему фронтовиками названию «Ни шагу 
назад!» В приказе говорилось: 

«Каждый командир, красноармеец и политработник 
должны понять, что наши средства не безграничны. 
Территория Советского государства – это не пустыня, а 
люди – рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, 
матери, жены, братья, дети. <…> После потери Укра-
ины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других об-
ластей у нас стало намного меньше территории, стало 
быть, меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. 
Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 
миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн 
металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над 
немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. От-
ступать дальше – значит загубить себя и загубить вместе 
с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной 
нами территории будет всемерно усиливать врага и все-
мерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину».

Сталин призывает: «Мы должны остановить, а затем 
отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. 
Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. Они 
напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, 
в ближайшие несколько месяцев – это значит обеспечить 
за нами победу». И вот суть приказа: «Отныне железным 
законом дисциплины для каждого командира, красноар-
мейца, политработника должно являться требование – ни 
шагу назад без приказа высшего командования».

Заметим, что для объявления подобного приказа во всех 
армейских частях необходим был непререкаемый автори-

тет Сталина. Ведь что значит сказать воюющим солдатам и 
командирам: люди теряют веру в вас, в способность Крас-
ной Армии остановить противника? Надо быть уверен-
ным, что в армии поймут это – поймут и создание штраф-
ных батальонов, и расстрелы на месте трусов, паникеров, 
дезертиров. И все действительно было понято правильно, 
ибо в сознании каждого солдата и офицера устами вождя 
говорила сама Родина. Поэтому и воздействие приказа на 
войска и на всю ситуацию на фронте носило, прежде все-
го, духовный, мобилизующий, а потом уж карательный ха-
рактер. Именно так оценивает это воздействие фронтовик, 
Маршал Советского Союза Д. Т. Язов: 

«…Сталин как руководитель государства, как Вер-
ховный Главнокомандующий понимал, что дальше 
отступать нельзя. И тогда он и подписал приказ: «Ни 
шагу назад!» Могу сказать со всей убежденностью, что 
приказ сыграл огромную роль в поднятии духа армии и 
народа. Все осознали, что дальше отступать нельзя, мы 
будем стоять насмерть, но врага не пропустим. И собрав 
все силы, всю волю, весь свой боевой дух, наша Крас-
ная Армия остановила захватчиков, а потом погнала их 
на запад». М. А. Шолохов оценил приказ в таких выра-
жениях: «…Молитва народа попала в приказ Сталина. 
Очень верная, крепкая, нужная всем нам молитва-запо-
ведь – ни шагу назад».

Наше командование, подчеркивал Сталин в специ-
альном меморандуме У. Черчиллю 13 августа 1942 года, 
исходя из достигнутой в июне договоренности с прави-
тельством Англии, строило план своих летних и осенних 
операций в расчете на создание второго фронта в Европе 
в 1942 г. Расчет этот был основан и на личном заверении 
американского президента Ф. Рузвельта, данном В. М. Мо-
лотову во время его специальной поездки в Вашингтон. 
Сталин, уверенный в помощи союзников, даже сделал тог-
да публичное заявление, что война скоро будет закончена. 
Но тут в Москву приезжает У. Черчилль и сообщает, что 
второй фронт открыт не будет. Это чрезвычайно осложни-
ло положение и не позволило осуществить планы разгрома 
врага и скорейшего завершения войны. 

Располагая превосходством в силах и средствах, осо-
бенно в танках, самолетах и артиллерии, фашистские во-
йска через большую излучину Дона вышли к Сталинграду 
и вторглись в предгорья Кавказа. Сталина беспокоит опас-
ность проявления на Кавказе националистических и анти-
советских настроений. В беседе с генералом И. В. Тюле-
невым в ноябре 1942 года он интересуется настроением 
войск и местных жителей, спрашивает, много ли разруше-
ний в городах и селениях, каково состояние Военно-Гру-
зинской дороги, как сражаются национальные дивизии.

«Наша беседа, – вспоминает генерал, – длилась око-
ло двух часов. Сталин мягкой походкой прохаживался 
по кабинету, изредка присаживаясь за стол, накрытый 
большой картой, синим карандашом делал на ней акку-
ратные пометки.

Кавказ Сталин знал хорошо. Называл не только го-
рода, но и отдельные населенные пункты, горные пе-
ревалы, реки на территории Грузии, Северной Осетии, 

Кабардино-Балкарии, в районе Чер-
кесска и Туапсе.

– Мы в Москве немного понервни-
чали за ваш фронт, – сказал Верхов-
ный Главнокомандующий. – Но «кав-
казцы» молодцы, не подвели нас.

Затем в общих чертах он проин-
формировал меня о предстоящей Ста-
линградской операции и приказал го-
товиться к наступлению на Кавказе».

Битва под Сталинградом стала 
особенно ожесточенной и значимой 
для будущей нашей победы. Это был 
генеральный бой Сталина – битва 
«знаковая», подобная Куликовской, 
Полтавской или Бородинской. Но по 
своим масштабам и историческому 
значению она превзошла все сраже-
ния прошлого. Немцы бросили на 
сталинградское направление две ты-
сячи танков (60% от всего их состава), 
столько же самолетов, что составляло 
50% всей авиации, и около 40% всех 

пехотных частей, действовавших на советско-герман-
ском фронте. С обеих сторон в боях участвовало более 
двух миллионов человек. Боевые действия развернулись 
на территории в тысячи квадратных километров. Здесь 
столкнулись главные силы той и другой стороны. Это 
была самая грандиозная битва второй мировой войны, – 
здесь решалась судьба человечества.  

Небывалое в истории по своему размаху жесточай-
шее сражение длилось двести дней и ночей. Бои шли за 
каждую пядь земли, за каждый дом, даже этаж и лест-
ничную клетку, за каждую груду камней. От неистовых 
бомбежек небо сливалось с землей. Смерчи взрывов 
вспарывали волжскую гладь. Вода, окрашенная отсве-
тами пожаров, вскипала кровавым цветом. Дробился 
камень, плавился металл. И только советский человек 
выстоял в этом аду. Выстоял и победил. Потому что все 
– от Верховного Главнокомандующего до рядового сол-
дата – жили единой верой в победу над врагом. Потому 
что Сталин и Сталинград слились воедино в сердце каж-
дого советского гражданина.

Замысел Сталинградской операции – образец 
полководческого искусства. Так, чтобы сковать силы 
противника в центре, на московском направлении, 
Ставкой была подготовлена отвлекающая наступа-
тельная операция на ржевском выступе. Зная о том, 
что немцы внедрили в наш Генеральный штаб офи-
цером связи к маршалу Б. М. Шапошникову своего 
агента, который в действительности был нашим раз-
ведчиком, Сталин вызвал к себе генерала П. А. Судо-
платова и попросил организовать через него дезин-
формацию относительно наших намерений – создать 
впечатление, что советское командование готовит 
удар в районе Ржева. 4 ноября наш разведчик пере-
дал в абвер шифровку с мотивированным сообщени-
ем о том, что советские войска нанесут там решаю-
щий удар 15 ноября. 

Эта дезинформация имела стратегическое значе-
ние: немцы вынуждены были перебросить в район 
Ржева дополнительно три дивизии, а контрнаступле-
ние под Сталинградом, начавшееся 19 ноября, яви-
лось для них полной неожиданностью и по времени, 
и по масштабам. Оно привело к самому тяжелому по-
ражению гитлеровской армии с начала второй миро-
вой войны – к окружению, разгрому и сдаче в плен 
крупнейшей, 330-тысячной, группировки вермахта. 
Сталин, по словам немецкого военного историка ге-
нерала К. Типпельскирха, умело направил удары про-
тив румынских и итальянских частей, которые Гит-
лер использовал для прикрытия растянутого фронта 
группировки немецких войск. Всего же в сражениях 
за Сталинград Германия и ее сателлиты потеряли поч-
ти полтора миллиона солдат и офицеров, лишившись, 
таким образом, около четверти всех войск, действо-
вавших на советско-германском фронте. Это были, по 
выражению Сталина, новые Канны.

Продолжение на стр. 2

Поздравление ЦК ВКПБ
к  105-й годовщине создания

Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
и Красного Военно-Морского Флотак 80-летию победоносного завершения Сталинградской битвы
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У. Черчилль 1 февраля 1943 года телегра-
фировал Сталину: «Это изумительная побе-
да». Ф. Рузвельт, 5 февраля: «…Поздравляю 
Вас с блестящей победой Ваших войск у 
Сталинграда, одержанной под Вашим вер-
ховным командованием», она «навсегда 
прославила Ваше имя…» Король Георг VI 
преподнес Сталинграду почетный меч как 
символ восхищения народов Британской 
империи и всего цивилизованного человече-
ства. В Тегеране Черчилль вручил этот меч 
Сталину, который, обнажив его, благодарно 
поцеловал холодную сталь. 

Сталинградская битва ознаменовала 
собой коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны, наметившийся еще 
в сражениях под Москвой. Она стала так-
же поворотным пунктом и во всей второй 
мировой войне. Окончательный разгром 
гитлеровской военной машины стал во-
просом времени. «Сталинград был зака-
том немецко-фашистской армии – после 
сталинградского побоища, как известно, 
немцы не могли уже оправиться», – гово-
рил  позднее Сталин. 

Перелом выражался не только в том, что 
немцы понесли невосполнимые потери. Не 
менее важно было то, что они потеряли веру 
в победу. «Поражение под Сталинградом по-
вергло в ужас как немецкий народ, так и его 
армию, – писал бывший гитлеровский гене-
рал З. Вестфаль. – Никогда прежде за всю 
историю Германии не было случая столь 
страшной гибели такого количества войск». 
Как когда-то бывало с нами, немцы зачастую 
беспорядочно отступали – бежали, бросая 
оружие и технику. Превосходство во всех 
отношениях теперь было на нашей стороне. 
Вскоре по всему фронту от Ленинграда до 
Кавказа были развернуты наступательные 
операции советских войск.

И в завершение – одна из лучших песен, 
посвященных Сталинград-ской победе:

В. Лебедев-Кумач

ПЕСНЯ О СТАЛИНГРАДЕ

Ой ты, Волга, родимая Волга,
Кто не любит твоих берегов?
Ты, как море, полна,
Широка и сильна,
И грозна ты для наших врагов.

Над великою русской рекой
Неприступный стоит часовой.
Это город-солдат,
Это город-герой,
Это наш Сталинград боевой!

Рвались к Волге немецкие орды,
Край родной был пожаром объят,
И у волжских дверей,
Отбивая зверей,
Грозно встал богатырь Сталинград.

От рожденья земля не видала
Ни осады, ни битвы такой.
Содрогалась земля,
И краснели поля,
Всё пылало над Волгой-рекой.

День за днём сталинградцы сражались
В небывалом кровавом бою.
В эти грозные дни
Отстояли они
И Отчизну, и Волгу свою.

Слава городу – дважды герою,
Слава матери всех русских рек,
Слава всем храбрецам – 
Сталинградским бойцам,
Слава Сталину, слава вовек!

1943
Здесь все акценты расставлены точно: 

Сталинградская победа – это триумф военной 
стратегии Сталина. А поэтому имена Стали-
на и Сталин-града навечно, золотыми буква-
ми, вписаны в анналы мировой истории. 

В. А. Туев,
доктор философских наук, профессор.

Ленинград 

СТАЛИНГРАДСКАЯ ПОБЕДА
Продолжение, начало  на стр. 1 Смысл перестановок в Минобороны —

подчеркнуть, кто в доме военных хозяин
Командующим Объединенной группи-

ровкой войск назначен начальник Генштаба 
генерал Валерий Герасимов. «Генерал-арма-
геддон» Сергей Суровикин назначен одним 
из трёх заместителей Герасимова. Как оце-
нить эту перестановку и что на это повлия-
ло — точно сказать может, наверное, только 
приближённый к Генеральному штабу, и эта 
информация не разглашается. Невозможно 
точно сказать, повлиял ли на решение от-
ход из Херсона или обстрел Макеевки, но 
очевидно, что целью перестановки являет-
ся внутреннее переустройство системы во-
енного командования. Своим мнением об 
этом с Накануне.RU поделилась публицист, 
политический деятель Дарья Митина:

— Человеку штатскому очень сложно 
оценить смысл этих кадровых перестановок 
— нужно владеть ситуацией на фронтах, 
нужно знать обстановку в Генштабе, а это 
весьма непубличная информация, которой 
владеет узкий круг посвящённых лиц.

Одна группа наблюдателей не видит 
никакой логики в этих кадровых переста-
новках и считает, что такая кадровая чехар-
да отражает общую неразбериху и общее 
непонимание российской власти того, как 
дальше строить СВО. Есть такое мнение, 
что осеннее назначение Суровикина плани-
ровалось как назначение стратегическое — 
всерьёз и надолго, видилось, что он замкнёт 
на себя все и административные функции, и 
функции фронтовые как Главнокомандую-
щий СВО. Предполагалось, что и граждан-
ские ведомства, имеющие отношение к про-
ведению СВО, и ведомства так называемые 
«со звёздочкой» будут в его подчинении, 
будет создан некий аналог ГКО времён Ве-
ликой Отечественной войны. С этим пред-
ложением выступали и выступают по-преж-
нему очень многие люди.

Но тем не менее, идея ГКО была от-
вергнута, а была принята идея межведом-

ственной координации управления СВО, и 
во главе всей этой вертикали должен был 
стоять Суровикин. Не секрет, что этому 
назначению аплодировали многие акто-
ры и фигуранты спецоперации, которые 
находятся или позиционируют себя в оп-
позиции Министерству обороны РФ и Ге-
неральному штабу. Это частные военные 
компании, это специальные подразделе-
ния, Народные милиции и так далее. То 
есть это всё, что не является действующей 
российской армией. Они считали это сво-
им аппаратным успехом.

Сейчас ситуация во многом отыграна 
назад. Во главе СВО стоит руководитель 
Генштаба. Это кажется с одной стороны 
логичным, потому что в этой схеме Ген-
штаб должен быть ключевым, он планиру-
ет операции на фронте, осуществляет опе-
ративное руководство. С другой стороны, 
смысл этих перестановок в том, чтобы под-
черкнуть — кто в доме хозяин. Суровикин 
понижен до зама, генерал Лапин, которого 
тоже все давно «хоронили» и провожали на 
пенсию, мало того, что в обойме, но и во 
главе всего административного блока, его 
переводят с фронтовой работы на штаб-
ную, и три заместителя уравновешивают 
Герасимова. В итоге это та схема, которую 
отстаивал министр обороны Шойгу. Мож-
но сказать, что ситуация вернулась в своё 
исходное состояние, но с некоторыми «ар-
хитектурными» улучшениями.

Как это будет работать, никто не знает, 
потому что ситуация для нас, людей штат-
ских, совершенно непредсказуемая. Дедуш-
ка Крылов очень провидчески сказал: «Вы, 
друзья, как ни садитесь, всё в музыканты 
не годитесь», и слово «музыканты» обре-
ло новую коннотацию в последнее время. 
И самый главный вопрос, который напра-
шивается в этой связи — а где вообще по-
луторамиллионная российская армия? Это 

вопрос, который задают все. Почему у нас 
воюют Народные милиции двух республик, 
которые только 31 декабря после 10 месяцев 
СВО включены в штат ВС РФ, что мешало 
это сделать раньше? Почему у нас воюют 
ЧВК, почему у нас воюют подразделение 
«Ахмат» и мобилизованные, которые толь-
ко сейчас знакомятся с военным бытом? Где 
остальная армия — это вопрос вопросов. Я 
надеюсь, что в той или иной конфигурации 
наше новое военное руководство на эти во-
просы ответы даст.

Продолжатся ли массированные уда-
ры по инфраструктуре Украины — тоже 
вопрос. Но сейчас назвать их массиро-
ванными сложно, они как раз очень до-
зированные, не систематические. Если 
поначалу они велись в инициативном по-
рядке, начиная с 10 октября, то сейчас они 
в основном идут в ответ на то или иное 
людоедское злодейство именно как уда-
ры возмездия. Энергетическая система 
Украины уже была существенно повре-
ждена, но устояла, ситуация показывает, 
что тот объём энергетических ресурсов, 
которым располагает Украина, позволя-
ет продержаться эту не самую холодную 
зиму. То есть окончательного решения по 
выведению критической инфраструктуры 
«в ноль» принято не было. И, видимо, это 
предмет некоего торга, то есть, если бу-
дете себя плохо вести, то будем бомбить 
дальше. Что мешает это делать без ка-
ких-то предварительных условий — тоже 
непонятно. Но, видимо, не хотят всё ру-
шить, потому что потом самим же вос-
станавливать, есть и такое соображение, 
либо всё-таки имеется в виду какая-то си-
стема договорённостей и некие условия, 
которые нужно соблюдать.

Дарья Митина
Информационная служба Накануне.RU
https://www.nakanune.ru/articles/120143/

СВО превратилась в долговременную 
кампанию из-за нескольких факторов, ко-
торые заставили руководство РФ пойти на 
сговор с Западом. Если бы не было поли-
тических решений, то наша армия давно 
разгромила бы украинские формирования. 
Об этом в интервью «Бизнес Online» зая-
вил военный эксперт капитан первого ранга 
Константин Сивков, доктор военных наук, 
вице-президент Российской академии ракет-
ных и артиллерийских наук.

«Действующий состав группировки явля-
ется пригодным для решения задач, которые 
мы поставили перед собой в начале СВО. Для 
разгрома ВСУ, по моему твердому убеждению, 
у нас вполне достаточно и войск, и вооруже-
ний, и военной техники», — считает Сивков.

По его словам, начатое в феврале насту-
пление было «не кавалерийским наскоком, а 
нормальной, тщательно продуманной круп-
номасштабной наступательной операцией 
фронтового масштаба».

«Шла эта операция, и это видно, строго 
по плану и весьма успешно, — утверждает 
Сивков. — В случае если бы мы продолжи-
ли ее выполнять, то уже к середине апреля, 
самое позднее — к началу мая, операция 
была бы завершена полностью, то есть за-
дачи, поставленные в основание СВО, были 
бы выполнены. Причина, по которой этого не 
произошло, находится за пределами военно-
го искусства, а наоборот, пролегает в поли-
тической плоскости. Я вам напомню, что все 
наше успешное продвижение закончилось в 
тот момент, когда мы сделали „жест доброй 
воли“, а именно отвели наши войска из Бучи, 
Гостомеля, из-под Чернобыля, Чернигова, из 

Сум, даже частично вывели из Харьковской 
области. Это при том, что Харьков уже на тот 
момент находился в окружении».

Сивков напоминает, что российские во-
йска успешно наступали и операция могла 
быть завершена как надо на 100 процентов, 
но вмешалась политика, которая опиралась 
на разные причины.

«С одной стороны, это, безусловно, давле-
ние Запада, конечно же, речь идет о давлении 
на руководство страны по экономической 
линии. Давление оказывали и некоторые оли-
гархи, собственники заводов и предприятий, 
которые в 1990-е годы приватизировали, а по 
сути, присвоили себе общенародное достоя-
ние во время тогдашней преступной власти. 
Также давление оказывали и отдельные уче-
ные из Академии наук, требовавшие все пре-
кратить, так как имели выгодные контакты с 
западным сообществом, они тоже агенты пя-
той колонны. Ну и, конечно, нельзя забывать 
и очевидные коммерческие интересы нашей 
страны, которые тоже сыграли свою роль. 
Все эти факторы в комплексе, взаимно до-
полняясь, заставили наше руководство пой-
ти на этот шаг или, говоря прямо, сговор», 
— резюмирует эксперт, указывая, что «этот 
сговор произошел в Стамбуле».

В результате Москва согласилась прекра-
тить наступление, к тому времени команду-
ющего группировкой генерала армии Алек-
сандра Дворникова сняли с должности, и все 
дальнейшие планы действий отменились.

«Раньше военные цели СВО были стра-
тегическими: господство в воздухе, реши-
тельный разгром противника на глубину его 
оперативного построения, крупные тыловые 

удары, цель которых — уничтожение груп-
пировки войск, то есть все по классической 
военной науке, в том числе чтобы окружить 
в укрепрайоне под Луганском и Донецком 
крупные силы противника, перерезать снаб-
жение и разбить по частям. Вместо этого мы 
перенесли боевые действия на линию фронта 
и бьем прямо в лоб. В итоге враг остается в 
укрепрайоне, у него сохраняется возмож-
ность снабжения и перегруппировки личного 
состава, он может подвозить новое оружие и 
боеприпасы. В итоге враг свободно маневри-
ровал, распоряжался имеющимися силами, 
что привело к тому, что мы никакие планы 
выполнить в том объеме, в котором рассчи-
тывали, не смогли», — подчеркивает Сивков.

Фактически это привело к тому, что уже в 
августе противник смог организовать груп-
пу войск, поскольку «ударами по скоплени-
ям живой силы и военными комиссариата-
ми мы тоже не озаботились», нарастить ее 
до состояния, когда на отдельных участках 
фронта она превышает наши силы до 10 раз.

«Все это позволило неприятелю прове-
сти успешное контрнаступление в конце ав-
густа, в том числе даже в местах, которые 
фактически не были направлением главного 
удара, а являлись вспомогательными», — 
поясняет Сивков, подчеркивая, что вспомо-
гательное харьковское направление, где про-
тивник сосредоточил значительные силы, 
«оказалось для нас серьезным уроком».

«Наши силы были вынуждены фактиче-
ски отойти без сопротивления, — продол-
жает эксперт. — То есть мы оставили эти 
территории, не попробовав их защищать в 
бою. Если бы мы готовились к этому удару, 
то, соединив усилия пехоты, артиллерии и 
авиации — а я напомню, в небе у нас пол-
ное господство, — мы могли бы легко унич-
тожить наступающие части противника, но 
мы этого не сделали. Абсолютно такое же 
решение мы приняли, когда решили необо-
снованно оставить Херсон. Причиной для 
этого стало то, что вдруг указали, что через 
Харьковскую область и до Одессы проходит 
аммиакопровод — такие вот дела».

В итоге союзные силы «сдали Харьковскую 
область, оставили западный берег Днепра, Хер-
сон не по причине военной необходимости».

«После этого мы провели частичную 
мобилизацию, стали проводить подготовку 
мобилизованных. Теоретически того, что 
мы получим, должно будет хватить в случае, 
если мы перестанем стачивать все в лобо-
вых ударах, сделаем большую наступатель-
ную кампанию с полноценной воздушной 

фазой действий. В этом случае, я думаю, су-
хопутные действия в течение от 3 до 6 меся-
цев смогут осуществить решительный раз-
гром вооруженных войск киевского режима 
и провести освобождение территории, кото-
рую сейчас занимают киевские бандеровцы. 
Но чтобы это произошло, нужно, буквально 
необходимо политическое решение, которо-
го в конце осени мы так и не увидели. Во-
обще мы вполне способны не только начать 
вести активные наступательные боевые дей-
ствия, но и удержать территорию, которую 
противник будет вынужден нам уступить», 
— уверен эксперт.

Константин Сивков также коснулся уда-
ров украинских БПЛА по стратегическому 
аэродрому в Энгельсе.

«Тут важно понимать, что это не просто 
удар по какому-либо объекту военной или 
гражданской инфраструктуры. Этот аэро-
порт и находящиеся на нем самолеты явля-
ются частью ядерного щита России. Соглас-
но имеющимся у нас документам, мы уже 
можем начать ядерную войну! — указывает 
Сивков, напоминая, что в «Основах государ-
ственной политики Российской Федерации 
в области ядерного сдерживания» сказано: 
«Воздействие противника на критически 
важные государственные или военные объ-
екты Российской Федерации, вывод из строя 
которых приведет к срыву ответных дей-
ствий ядерных сил».

Он уверен, что удар, который нанесли 
украинские диверсанты, был тестировани-
ем решительности российского руководства 
— «смотрели, как мы будем действовать в 
ответ на провокацию. И мы дали самый бла-
гоприятный для Запада сигнал — сделали 
вид, что ничего особенного не произошло».

По итогу Украина навязала России по-
добные удары, продемонстрировала свои 
возможности, «а мы лишь заявили о недо-
пустимости таких мер, когда террористиче-
ские акты уже идут по коренной территории 
России», констатирует эксперт.

«Англичане говорят о возможности на-
несения удара украинскими террористами 
по Москве, предполагают ударить ночью. А 
дальше что они станут требовать? Смотря 
какие будут возможности, но то, что они бу-
дут наносить удары, в том числе американ-
скими ракетами, — это факт. Американцы, 
кстати, не возражают», — говорит Сивков.

Идет накачка вооружением Польши, куда 
должно прибыть примерно 880 штук броне-
танковой техники, около 2 тысяч различных 
бронированных автомобилей, машин пехо-

ты и подобной техники, а к ним порядка 400 
тысяч личного состава. Министр обороны 
Великобритании Бен Уоллес уже заявил, что 
договорится и сможет поставить дальнобой-
ное оружие киевскому режиму.

«Все это является последствием того, что мы 
так мягко, так наплевательски отреагировали на 
то, что наш объект ядерных сил подвергся удару 
со стороны украинских террористов, — подчер-
кивает Сивков. — Причины 90 процентов всех 
трудностей, которые возникают во время про-
ведения СВО, лежат в области политической. 
И только 10 процентов — это вина или недора-
ботка российских военных, которые сейчас вы-
полняют свой долг. То, что сегодня противник 
расстреливает Курскую и Белгородскую обла-
сти, то, что грозится захватить Крым, — это пря-
мое последствие „жеста доброй воли“, который 
был совершен еще весной на памятной многим 
встрече в Стамбуле. Если бы наши политики 
уперлись, дали приказ нашим солдатам, то все 
могло бы сложиться иначе, но пока то, что мы 
видим, — это, с одной стороны, интеллект За-
лужного, а с другой — слабость людей, прини-
мающих решения об отступлении».

Сивков напомнил, что СВО в целом 
вскрыла огромное количество проблем и 
трудностей в Российской армии и полити-
ческой системе. Более того, 21 декабря 2022 
года Владимир Путин, выступая на заседа-
нии коллегии Министерства обороны, от-
метил, что ошибки необходимо решать, а не 
замалчивать, даже если они лежат в эмоцио-
нальном спектре.

«Я прошу Министерство обороны вни-
мательно относиться ко всем гражданским 
инициативам, в том числе учитывать крити-
ку и правильно, своевременно реагировать 
на нее. Понятно, что реакция людей, кото-
рые видят проблемы — а проблемы в та-
кой большой, сложной работе, разумеется, 
всегда появляются, — может быть и эмоци-
ональной. Но нужно, безусловно, слышать 
тех, кто не замалчивает существующие про-
блемы, а стремится внести свой вклад в их 
решение», — подчеркнул президент России.

По мнению Сивкова, России следует 
срочно перестать подыгрывать «западным 
партнерам», перестать пытаться догово-
риться с киевским режимом и действовать 
предельно жестко по отношению к банде-
ровцам, которые за нашими «жестами до-
брой воли» видят только политическую сла-
бость и неспособность принять решение.

https://k-politika.ru/sivkov-rukovodstvo-
rossii-zastavili-pojti-na-sgovor-poetomu-svo-

buksuet/?utm_source=warfi les.ru

Сивков: Руководство России заставили пойти на сговор, 
поэтому СВО буксует
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Богатства России отдают даром — в обмен на безопасность элитных сынков
Олигархи и чиновники наладили 

поставки на Запад бесплатного сы-
рья, чтобы «партнеры» их не ругали. 
Нефть, уголь, минеральные удобрения, 
металлы и прочее сырьё из России ухо-
дит за границу с огромными дисконта-
ми, это признаётся даже официально

Но есть все основания полагать, 
что неофициально богатства русской 
земли вывозятся и вовсе бесплатно, 
причём прежде всего в «недруже-
ственные» страны. То есть даже не 
в обмен на бесполезные зелёные бу-
мажки! Штатники «нагнули» россий-
ских олигархов и чиновников, и те 
устроили массовую «раздачу слонов».

«У нас дисконты по углю состав-
ляют 50−60%, то есть отклонение 
вниз наших контрактных цен, которые 
угольщики заключают, — они при-
мерно в два раза дешевле вынуждены 
продавать уголь, чем рыночные цены. 
То же самое касается и минеральных 
удобрений, известны дисконты на 
нефть, которые достигали $20−30 за 
баррель, и так далее», — говорит пер-
вый вице-премьер Андрей Белоусов.

По сравнению с прежними сло-
вами наших властей о том, что мы 
ничего не потеряем от санкций, как 
видите, огромная разница. Но ин-
тересней всего не это. Как заявил 
агентству Reuters представитель ми-
нистерства финансов США, идея 
«потолка» цен на российскую нефть 
провалилась. Чисто технически. 
Более 90% российского нефтяного 

экспорта удастся направить по неза-
висимым от Штатов каналам, да и в 
целом попытки контроля ни к чему 
хорошему не приведут.

«На первых порах возможно, что 
Россия не сможет полностью пере-
направить экспорт, возможно, будут 
какие-то потери в районе 10−15% от 
общего экспорта, но в дальнейшем 
логистические проблемы, скорее 
всего, будут решены. Тем не менее, 
если Россия сократит экспортную 
добычу нефти, цены на нефть мо-
гут достаточно сильно вырасти. Я 
думаю, что примерно до $120−130 
за баррель. Но все-таки это не ба-
зовый сценарий, базовый сценарий 
— Россия сможет решить логисти-
ческие и финансовые вопросы и пе-
ренаправить большую часть нефти 
на другие рынки», — объясняет ин-
вестиционный стратег УК «Арика-
питал» Сергей Суверов.

Судя по всему, светлая мысль о 
неизбежном росте цен на энергоно-
сители пришла в голову не только 
российскому эксперту, и тему «по-
толка» просто тактично сливают. Но 
откуда тогда такие адские дисконты? 
Причём на всё сырьё скопом.

На газ тоже. Его «Газпром» поче-
му-то поставляет по ценам в три раза 
ниже рыночных. Типа, по долгосроч-
ным контрактам. Очень интересно… 
Западники нарушают все мысли-
мые и немыслимые законы, грабят 
российское государство, компании, 

граждан, а мы типа белые и пуши-
стые, блюдём законы и контракты. 
Кому это выгодно? Особенно учиты-
вая то, что «общечеловеки» наглеют 
с каждым днём.

Но газ ещё ладно, за него хоть 
перечисляют доллары. Вроде как… 
Со всеми остальными ресурсами, ко-
торые находятся полностью в руках 
частного капитала, всё совсем непо-
нятно. К примеру, минеральные удо-
брения — они всем нужны, особенно 
Европе. Говорить о каком-то избытке 
предложения не приходится, напро-
тив, все «стоят на ушах».

По данным Trade Data Monitor, 
«неопределенность в отношении по-
ставок удобрений из России будет 
поддерживать мировые цены высо-
кими в связи с тем, что наращивание 
производства удобрений с нуля зани-
мает в среднем от трех до пяти лет 
при наличии необходимых ресурсов».

Откуда тогда дисконты и тут? 
Аналогично с углём, сейчас его сто-
имость находится на исторически 
максимумах, а желающих перепро-
дать товар из РФ хватает. Не нужно 
никаких 50%, достаточно скинуть 
несколько процентов на услуги по-
средника, и уголь моментально по-
меняет «гражданство».

Между тем есть информация, что 
означенные выше дисконты — не 
более чем хорошая мина при плохой 
игре. Де факто цены контрактов ещё 
ниже, финансисты поговаривают и о 

том, что оплата по ним и вовсе не про-
изводится. Как так, к чему бы это?

Когда у некоего бизнесмена все 
капиталы на зарубежных счетах, он 
уязвим. Достаточно пригрозить ему 
их изъятием — делается это элемен-
тарно — и из олигарха можно бук-
вально верёвки вить. А ведь там, за 
бугром, не только деньги…

«Западные спецслужбы приступили 
к реализации проекта „Дети“. Целый 
комплекс мер подразумевает поиск и 
взятие в заложники родных и близких, 
в первую очередь — детей высших чи-
новников России, которые уже долгое 
время проживают в западных странах. 
Для чего? Шантажировать и заставлять 
влиять на СВО и внутриполитическую 
ситуацию в России», — считает поли-
толог Марат Баширов.

В Италии арестовали сына губер-
натора Красноярского края Артёма 
Усса, в Норвегии — Андрея Якунина, 
сына бывшего главы РЖД Владимира 
Якунина. Причём последний посто-
янно проживал в Великобритании, а 
на Скандинавский полуостров просто 
приехал развлечься. Кого ещё и ког-
да? Этого мы пока не знаем. Да, их не 
жалко, пусть посидят. Но ведь это, вне 
всякого сомнения, ещё один знак для 
наших миллиардеров и политиков.

Не менее любопытно, что сразу 
после арестов отпрысков чиновни-
ков, проживавших во вражеских 
странах (а что они там делали?), 
в СМИ появился явный вброс на 

тему того, что у нас наблюдается 
некая «голландская болезнь». То 
есть что денег от экспорта слиш-
ком много и нужно его ограничить. 
Путём повышения внутренних цен 
до мировых!

«Инструментом ограничения сы-
рьевого экспорта может, например, 
стать дальнейшее увеличение экс-
портных пошлин и НДПИ для газовой 
отрасли. Таким образом мы сократим 
разрыв между внешними и внутрен-
ними ценами. Но это будет достаточ-
но жесткая перестройка экономики, 
так как всё равно такие меры заденут 
население», — поделился идеей с РБК 
некий «неназванный чиновник».

«Перестройка» в нашей стране 
вообще слово матерное, а сама идея 
не нова. «Нужно уровнять россий-
ские цены на энергоносители с за-
падными, тогда наша экономика 
начнёт бурно развиваться», — вещал 
с трибуны Госдумы в начале 2000-х 
Борис Немцов.

Логикой свои призывы политик 
никак не подкреплял, ведь что-ли-
бо более абсурдного даже предста-
вить сложно. Всё ровно наоборот! 
Дешёвое сырьё, дешёвая энергия и 
обильный доступный кредит — это 
классика, только в подобных усло-
виях возможен экономический рост. 
А то, что предлагает «неназванный 
чиновник», не более чем вредитель-
ство. Причём в особо крупных раз-
мерах. На уровне 1991 года, когда 

всё населения нашей страны баналь-
но ограбили.

Собираются повторить, тут нет ника-
ких сомнений. Недра России и так уже 
вовсю грабят, вывозя добытое за грани-
цу почти задаром, а то и вовсе бесплат-
но. Причём о производстве чего-либо 
даже речи нет. Купить НПЗ и торговать 
бензином и соляркой (что выгодней) — 
нет, чиновники против. Судя по всему, 
их западные хозяева строго-настрого за-
претили создавать в РФ какие-либо про-
изводства. Даже простейшие.

В декабре сего года тарифы ЖКХ 
вырастут сразу на 9%, то есть в два 
раза выше, чем обычно. Их подни-
мают типа авансом, видимо, чтобы 
гражданам жизнь мёдом не каза-
лась. В нынешних условиях это не 
что иное, как предательство. Но этой 
диверсией, судя по всему, не ограни-
чатся. Есть все основания предпола-
гать, что вскоре ГСМ, топливо и всё 
остальное подорожает в разы, а то и в 
десятки раз. Чиновникам дали такую 
команду, взяв за фаберже их отпры-
сков. В связи с этим возникает резон-
ный вопрос — не пора ли нам пора?

Темы: Нефтегазовый сектор эко-
номики в мире, Экономическая ситу-
ация в России, Экономические санк-
ции и эмбарго

Читать полностью: https://
www.km.ru/economics/2022/10/27/

ekonomicheskaya-situatsiya-v-
rossii/901025-bogatstva-rossii-otdayut-

darom-v-obm

Так называемая золотая моло-
дёжь – это весьма показательная 
социальная страта в России, судьба 
которой является маркером того, 
кто реально управляет в стране по-
литическими процессами и каковы 
истинные цели этих управляющих

Когда-то в СССР золотая моло-
дёжь потекла в стиляги, в комсомол, 
в МГИМО и МИД, во Внешторг. В 
90-е она текла в банки, в нулевые — 
в нефтянку, газ, алмазы, после 10-х 
— в госкорпорации.

Золотая молодёжь — это пока-
затель состояния элиты и расклада 
власти в ней, той судьбы, которую 
элита готовит для страны, независи-
мо от того, чтобы она ни говорила с 
трибуны. Элита ставит своей судь-
бой «Дранг нах Вестен», причём в 
плане личных активов, и для этого 
ей нужен ресурс государства. Для 
этих целей элита готова разыграть 
карту патриотизма, но нельзя все-
рьёз относиться к этой политике до 
тех пор, пока это не отразится в ди-
намике судеб золотой молодёжи.

Пока в недрах элиты не победит 
клан, ориентированный на сепара-
тизм от Запада, так же как в начале 
50-х в этих недрах стал складывать-
ся клан, ориентированный на вхож-
дение в Запад, в элите будут идти 
прежние процессы. Как в СССР раз-
вал КПСС был невозможен без ини-
циативной роли прозападной груп-
пы в Политбюро, так и в нынешней 
России разгром компрадорской пя-
той колонны невозможен без поли-
тического усиления той группы, ко-
торая ставит на изоляцию от Запада.

Под изоляцией нужно понимать 
не отгораживание от торговли и им-
порта технологий, а отгораживание 
от агентуры влияния и разгром её 
ресурса. Трансфер для этих целей 
— как ветер в хвост летящего само-
лёта. Система сама инициирует пре-
одоление инерции покоя, и не надо 
тратить массу сил на выведение её 
из этого состояния. Именно потому 
трансфер — время активизации всех 
политических сил, как компрадор-
ских, так и национальных.

Показателем истинных позиций, 
которые удалось завоевать той или 
иной элитной группе, является судь-
ба её детей. Той самой золотой моло-
дёжи. Эти стремления скрыть невоз-
можно. Элита прошла приватизацию, 
передел сфер влияния и межгруппо-
вые войны, достигнув определённого 
расклада сил, который меняется в за-
висимости от ситуации.

Предположим, она после этого 
решила вопрос передачи наследства 
и создания нужного для этого поли-
тического режима. Подавлена оппо-

зиция в системе и вне её, оставшие-
ся группы заключают консенсус или 
хотя бы договор о перемирии.

Достигнуты нужные экономиче-
ские и политические позиции. Как 
элита намерена использовать своё 
положение? Для чего? Насколько 
она намерена укореняться в России? 
В какой степени хочет просто пе-
реждать трудные времена в отноше-
ниях с Западом и вновь вернуться к 
прежнему курсу?

Национализация элиты — это 
тезис, который подкрепляется орга-
низационными решениями. На эти 
решения бывает достаточно или не-
достаточно ресурса. Сейчас можно 
сказать лишь то, что борьба между 
условно прозападной и антизапад-
ной группами в элите находится в 
самом разгаре, и золотая молодёжь 
занимает стратегические позиции 
в экономике и политике для того, 
чтобы реализовывать тот или иной 
курс. Сам курс пока неясен, и он 
будет определяться по результатам 
расклада сил, который упорно гото-
вится сейчас в тишине кабинетов.

Элита, говорящая о патриотизме, 
но держащая детей за границей, пока 
сохраняет позиции во власти, но яв-
ственно виден начавшийся переток 
её ресурса в лагерь новой элиты. Это 
отражение внутриэлитной борьбы. 
Посмотрев на состав нового списка 
фронтменов таких партий, как «Еди-
ная Россия» и «Справедливая Рос-
сия — За Правду», видно, что там в 
основном люди, не имеющие за гра-
ницей родственников и активов. У 
кого-то они есть, но эти люди лично 
в глазах Запада являются врагами, а 
в России их имена ассоциируются с 
жёстким антизападным курсом.

В КПРФ сейчас всё подчинено 
проблеме передачи партии по на-
следству внуку Зюганова Леониду. 
Его явно ведут на место Рашкина с 
целью потом вывести на лидерские 
позиции в партии. Всё, что делает 
сейчас верхушка КПРФ, связано с 
судьбой Леонида и лояльностью Зю-
ганову по этому вопросу.

Даже коммунистическая золо-
тая молодёжь встроилась в про-
цесс приватизации, и в этом смысле 
КПРФ выпадает из тренда на на-
ционализацию элиты. Коррупция 
всегда связана с сепаратизмом, а 
«введение внука в Политбюро» на-
столько сильно пахнет элементами 
политической коррупции (без сдел-
ки с властью и однопартийцами для 
Зюганова это было бы невозмож-
но), что проведённый таким обра-
зом на своё место номенклатурный 
внук очень вероятно повторит путь 
Горбачёва, а не Сталина.

Зюганов слишком аффилирован с 
той властной группой, которая запят-
нана лицемерием и показывает при-
знаки ухода, и потому перспектива 
его внука на широкую легитимность 
в левой партии (или левой партии под 
его руководством) проблематична.

Это лишь надводная часть айс-
берга. Если Денис Проценко заяв-
лял, что не собирается идти на вы-
боры, а потом меняет своё решение 
после телефонного разговора с В. 
Путиным, то это признак сложив-
шегося в верхах решения о ротации 
старых элит.

Дети нового поколения официаль-
ного списка двух думских партий не 
ориентированы на судьбу на Западе, 
но за этими лицами идёт борьба тех, 
кто хочет остаться, превратив рота-
цию в политтехнологический трюк, и 
тех, кто хочет, чтобы они ушли, пре-
вратив ротацию в реальность.

В 20-е годы ХХ века золотая мо-
лодёжь ехала на большие стройки, 
в 30-е шла в авиацию, в 40-е — на 
фронты Великой Отечественной. В 
50-е вектор сменился — каста офор-
милась и отделилась от массы.

В 60-е золотая молодёжь разде-
лилась: на целину уже ехали про-
столюдины или идеалисты от детей 
номенклатуры, в физики шли чу-
даки. Это был уходящий сегмент, 
его вытеснял прошедший через 
стиляг сегмент анкетных карьери-
стов. В 70-е золотая молодёжь шла 
в торговлю, МГИМО, ВКШ при ЦК 
ВЛКСМ, а оттуда прямиком в пар-
таппарат. В 80-е она шла в торговый 
флот, во Внешторг, в тот же МГИ-
МО и в МИД — везде, где маячила 
возможность выезда за границу. Во 
второй половине 80-х золотая моло-
дёжь оказалась в центрах НТТМ при 
ЦК ВЛКСМ — школах коммерции и 
кузнице будущих олигархов.

В 90-е золотая молодёжь оказа-
лась не у дел — родители делили 
собственность. Но банки стали сфе-
рой притяжения золотой молодёжи. 
Заняв позиции в бизнесе, родители 
нового поколения золотой молодёжи 
90-х годов рождения уже обеспечили 
им постоянное проживание на Западе, 
получение там образования и посто-
янной работы. Они стремились к на-
турализации и получали её всеми до-
ступными способами, реализуя мечту 
номенклатурных отцов и дедов.

В нулевые и десятые годы, ког-
да начался раскол между элитными 
группами по поводу их историче-
ской судьбы в свете отношений с 
Западом, золотая молодёжь стала 
получать посты в госкорпораци-
ях, пользуясь статусом родителей. 
Опыта в управлении активами и 

удержании власти у них нет, они не 
проходили низов профессии, форми-
ровались в тени родителей, а это как 
жизнь в неволе: привычка получать 
пищу из рук отбивает навыки охоты.

Проблема детей — главная про-
блема получившей всё, что хотела, 
элиты. И она сама, и её дети пора-
жены чувством временщичества, и 
потому неспособны мыслить стра-
тегически. Они подвержены вли-
янию советников и управленцев, 
рано приобрели пороки и имеют 
мало достоинств.

Однако во все времена судьба зо-
лотой молодёжи — это концентри-
рованная воля правящего класса по 
поводу судьбы страны. Дети элиты 
с детства слушают дома откровения 
родителей и формируются в опре-
делённой среде. Они зациклены на 
статусе, благополучии и власти, не 
будучи способны этих целей доби-
ваться лично.

То, куда текут потоки золотой 
молодёжи, лучше всего показывает, 
кто сейчас реально правит и к чему 
стремится. Это показывает также 
границы реальной власти каждой 
правящей группы. Реальная власть 
всегда у групп, лидеры (формальные 
и неформальные) могут лишь в ка-
кой-то степени направлять их силу. 
В среде лидеров идёт постоянное 
сражение за аппарат. Успехи в этой 
борьбе показывают, кто сейчас на 
подъёме, а кто на спаде.

Если в том, что называется мо-
лодёжной политикой, господствует 
формализм, номенклатурность, мел-
котемье, демонстративность (рань-
ше называлась «показуха»), культ 
потребительства и распил бюдже-
тов, это говорит о том, что победи-
тель не установлен, и борьба идёт. 
Отсутствие неформальных лидеров 
и течений говорит о застое, что яв-
ляется признаком скрытой борьбы.

Как только золотая молодёжь в 
лице детей элиты и прорвавшихся 
туда пассионариев станет пополнять 
те точки роста, в которых формиру-
ется сила, ориентированная на суве-
ренитет, можно будет сказать, что в 
борьбе элит победили те, кто заточен 
на национальные приоритеты. Цикл 
компрадорских элит закончен, они 
проели свой ресурс и не в состоянии 
удержать власть. Маргинализация 
прежних страт золотой молодёжи 
станет признаком маргинализации 
их родителей.

Читать полностью:
https://www.km.ru/v-

rossii/2021/07/11/889306-zolotaya-
molodezh-dlya-oligarkhov-kompradorov-

i-diktatury

После Второй мировой войны был 
сконструирован некий мировой поря-
док. И его основным направлением 
стала глобализация. Объединитель-
ные тенденции наблюдались во всем 
– началось стирание национальной 
идентичности, национальных гра-
ниц. На первый план стали выходить 
межгосударственные объединения. 
Главным продуктом этого времени 
стали транснациональные корпора-
ции и та самая идея мирового разде-
ления труда. Состоящая, как известно, 
в том, что отдельным государствам 
совершенно не нужно производить го-
товый продукт самим, достаточно де-
лать какой-то один элемент, а осталь-
ное можно докупить.

Результатом мировой глобализа-
ция стала унификация всего. У всех 
у нас на компьютерах стоит одинако-
вое программное обеспечение, у всех 
одинаковые телефоны, сайты для 
электронной почты. И до какого-то 
момента это было всем удобно. Соб-
ственно, по такому пути развивался 
Евросоюз, стирали национальные 
идентичности, передавали свой су-
веренитет в наднациональные бю-
рократические структуры, создавали 
унифицированные глобальные це-
почки производства и потребления.

В уходящем году, когда так назы-
ваемый коллективный Запад вошел 
в конфликт с Россией, стало очевид-
ным, что все эти глобальные цепочки 
были на руку только тем, кто стоял у 
истоков. Проще говоря, у кого в ру-
ках начало цепи, кто ее создал, тот 
ею и управляет. А все национальные 
правительства, политики и бизнесы 
оказались нанизаны на эту цепочку 
глобальных интересов.
Маленькие картинки глобализации

Для понимания сути глобализа-
ции есть простая и понятная картин-
ка. Вот мы переезжаем из города в 
город, а складывается порой ощуще-
ние, что никуда и не уезжали. Что в 
Туле, что в Москве или Владивосто-
ке, в Кирове или Астрахани мы захо-
дим в торговый центр и видим одно и 
тоже - Макдональдс, М-Видео, Ади-
дас, Самсунг и дальше по списку гло-
бальных брендов.

Но ведь когда мы приезжаем в 
другую местность, интересно, чем 
она отличается. Если совсем услов-
но, мы ведь знаем, что Тула - само-
вары и пряники, Вологда - масло, 
Оренбург - пуховые платки. То есть 
некая своя идентичность. Да та же 
национальная кухня. Приезжаешь, 
например, в Бурятию, интересно по-
пробовать их буузы традиционные. 
То, что не масштабируется, то, что 
уникально. Те же бурятские буузы, 
сделанные в Туле или еще где-ни-
будь уже не те. Даже если все сде-
лано по рецепту, без национальной 

идентификации, без «вкуса террито-
рии» что-то теряется.
Дубинка, которая может ударить 
по кому угодно

Вообще 2022 год стал периодом 
осознания, да что там - наглядным 
примером того, что глобализация - 
не так уж и хорошо. Ею можно бить 
по головам несогласных, такая очень 
удобная и, надо сказать, увесистая 
дубинка. То, что сейчас происходит 
между Россией и коллективным За-
падом, видит весь мир. И видит он, 
что глобальные механизмы — это 
механизмы принуждения со стороны 
тех, у кого в руках начало цепочки.

Конечно, страны Азии, Африки, 
Ближнего Востока понимают и всегда 
понимали, что эти механизмы находят-
ся в руках США. Но теперь все воочию 
увидели, что эти механизмы могут 
быть направлены произвольно против 
кого угодно. По сути, 2022 год показал 
каждому участнику международных 
отношений, как эти механизмы рабо-
тают. Да, сейчас они работают против 
России, но могут быть направлены в 
любую сторону. Думаю, каждый раз-
умный руководитель государства при-
мерил это на себя. Тот же арабский 
мир. Саудиты понимают, что потолок 
цен на российские энергоносители их 
не касается. Пока не касается. Но, ду-
маю, понимают они и то, что может 
быть второй шаг. Почему бы не сделать 
потолок на арабскую нефть?
Большая спираль истории

Глобальная одинаковость завер-
шается. История сделала большой 
спиральный поворот - с чего мы на-
чинали в средние века, когда каждая 
территория была самобытной, туда и 
возвращаемся уже на новом уровне. 
Глобальный Макдональдс начинает 
уступать место национальной кухне.

В будущем, приезжая в другой го-
род, другую страну, мы будем видеть 
другие магазины, другие рестораны, 
другую культуру. Конечно, это не прои-
зойдет за год-два. Никто через пару ме-
сяцев не пошлет США куда подальше и 
от доллара не откажется. Но мысль та-
кая появилась у многих наверняка.

Миропорядок образца середины 
20 века пришел в движение, и он не-
умолимо меняется. Будет ли новый 
миропорядок лучше, справедливее, 
честнее, не знаю. Но таким, каким он 
был, мир больше не будет.

И это основной итог 2022 года 
– Россия, которая в очередной раз 
изменила ход мировой истории. 
Остальное на этом фоне - частности.

http://vybor-naroda.org/
vn_exclusive/232249-god-

izmenivshij-globalnyj-miroporjadok.
html?utm_source=smi2&utm_

medium=cpc&utm_
campaign=113914&

Год, изменивший 
глобальный
миропорядок
Политтехнолог, руководитель агентства политического

консультирования «ИГНАТОВ консалтинг», эксперт Центра ПРИСП
Алексей Игнатов - о том главном, что принес миру 2022 год.

Золотая  молодёжь  для  олигархов,
компрадоров  и  диктатуры
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Мероприятия большевиков в России памяти В.И. Ленина

2 февраля 1943 г. – 80 – летие  как Рабоче-Крестьянская  Красная  
Армия завершила ликвидацию группировки немецко-фашистских во-
йск под  г. Сталинградом.

2 февраля 1933 г. – 90 лет назад  И.В. Сталин  выступил  на Всесоюзном 
совещании комсомола  с речью  о практических  задачах работы комсомола.

4 -12 февраля 1945 г. –  Состоялась Крымская ( Ялтинская) конферен-
ция руководителей трёх союзных держав – Советского Союза, Соединён-
ных Штатов Америки и Великобритании.

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста.
11 февраля 1899 г. – В.И. Ленин заканчивает книгу «Развитие капита-

лизма в России».
13 февраля 1930 г. – И.В. Сталин  за огромные заслуги на фронте со-

циалистического строительства награждён вторым  орденом Трудового 
Красного Знамени.

14 февраля 1956 г. – Открылся  XX  съезд КПСС, котором выступил 
Н.С. Хрущёв с докладом « О культе личности», положивший начало  ан-
тисталинской  компании и реставрации капитализма в СССР.

21 февраля 1920 г. – Организована по инициативе В.И. Ленина  Госу-
дарственная комиссия по  электрификации России (ГОЭЛРО).

21 февраля 1848 г. – 175 лет назад вышел в свет « Манифест коммуни-
стической партии», написанный  К. Марксом и Ф. Энгельсом.

23 февраля 1918 г. – 105-й год  создания  Рабоче-Крестьянской  Крас-
ной Армии и  Красного Военно-Морского Флота.

24-25 февраля 1996 г. – 27 – летие  II  съезда    ВКПБ, принявшего 
Устав ВКПБ, Генеральным секретарём ЦК ВКПБ  избрана Нина Алексан-
дровна Андреева.

26-27 февраля 2000 г. – состоялся III съезд ВКПБ, принявший  Про-
грамму ВКПБ, Генеральным секретарём ЦК ВКПБ избрана Нина Алек-
сандровна Андреева.

г. Торжок

В СССР 21 января 1924 года 
скончался, признанный вождь ми-
рового пролетариата, руководитель 
и организатор Победы  Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции в России, создатель первого 
в мире государства  рабочих и кре-
стьян  Владимир Ильич Ленин.

В России 21 января 2023 года 
представители Всесоюзной Ком-

мунистической партии Больше-
виков (ВКПБ) провели пикети-
рования памяти В.И. Ленина с 
возложением  цветов к подно-
жиям памятников В.И. Ленина в 
городах и сёлах. Выставлялись 
Штандарты ВКПБ, красные фла-
ги СССР, красные флаги ВКПБ 
с зеркальным изображением во-
ждей В.И. Ленина и И.В. Ста-

лина, распространялись газеты 
«Серп и Молот БОЛЬШЕВИКА», 
велась агитационная работа, со-
стоялись открытые партийные 
собрания ВКПБ, посвящённых 
памяти В.И. Ленина.

Секретарь ЦК ВКПБ Янгазова 
И.В.  21 января 2023 г. посетила 
в Москве Мавзолей В.И. Лени-
на. Член ЦК ВКПБ Сабуров Ю.И. 

посетил в Москве Мавзолей В.И. 
Ленина и памятник К. Марксу...

Некоторые фотографии мы пу-
бликуем здесь:

Секретариат ЦК ВКПБ.
г. Пятигорск.

г. Пятигорскг. Пятигорск

Актив ВКПБ  пос. Прямицыно Курского региона возложили цветы
у памятника В.И.Ленина

г. Москва  Красная площадь и памятник К. Марксу

г.  Москва, Красная площадь Мавзолей В.И. Ленина

г.Челябинск Митинг и возложение цветов в день 
памяти вождя и учителя мирового пролетариата 

Владимиру Ильичу Ленину

г. Белгород

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Награждены ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ ЦК ВКПБ большая груп-

па товарищей в ознаменование 105-й годовщины Победы Великой Ок-
тябрьской социалистической революции в России и 100-летия  обра-
зования Союза Советских Социалистических Республик, за верность 
марксизму-ленинизму, делу Ленина-Сталина и  заветам Н.А. Андреевой 
в революционном преобразовании России, за возрождение Советского 
Союза – СССР.

30.12.2022 г.
г. Пятигорск 

Генеральный секретарь ЦК ВКПБ  Н.А. Дегтяренко.


