
Враги человечества.

В странах «либеральной демократии» модное поветрие – 
представителей других рас заставляют преклонять колено в знак 
покорности и согласия с требованиями черных расистов. Ситуа-
ция до боли похожая на наглый информационный и «правовой» 
натиск ЛГБТ и прочих фаворитов либерализма. Требование 
носит явно оскорбительный характер для всех рас и народов, 
и не имеет разумной смысловой нагрузки, является, как и бе-
зобразные демарши ЛГБТ, информационно-пропагандистским 
оружием самых реакционных либеральных глобалистских сил, 
авангарда воинствующей космополитической олигархии. Ко-
ротко напомню источники современного либерального расиз-
ма, хотя они и так большинству читателей известны. И не суть 
как важно, какие именно кланы стоят за «свободным миром» 
западных капиталистов, важно то, что они продолжают господ-
ствовать через фиктивную продажную «демократию», былые 
карикатурные буржуи в котелках и белых перчатках, что назы-
вается, «шкурой слиняли, да нрав не сменяли». 

Простите за банальность, первоисточником либерально-кос-
мополитической чумы и всех ее проявлений является капита-
лизм и «толпо-элитарный» уклад общества. Капитализм ради 
прибыли очень избирательно подходит к шумно рекламируе-
мым «демократическим свободам», этот строй ради выгод «эли-
ты» готов санкционировать и работорговлю, и рабство, и вопи-
ющее неравенство, и социальную несправедливость. Но борьба 
с неравенством, в данном случае – расовым, заключается не в 
том, чтобы «заклеймить позором» всю белую расу, а правильно 
видеть врага трудящихся всего мира – это, естественно, парази-
ты всех рас и национальностей, буржуазные «элиты» всего мира. 
Эти «элиты» давно срослись с местными феодалами, племен-
ными вождями, представителями местных культов и сект, кор-
румпированными чиновниками и прикормленными деятелями 
«культуры», шоу-бизнеса, журналистики, и зачастую, к сожале-
нию, даже науки. И во главе этого конгломерата сверхбогатых, 
привилегированных и титулованных негодяев стоят преступные 
лидеры «нового мирового порядка», которые не только обеща-
ют «элитам» сохранить свои сверхприбыли и власть, но и пла-
нируют усилить эксплуатацию человечества, загнав его в элек-
тронное рабство, подавить всякое сопротивление и волю людей 
к борьбе. И чтобы сломить волю людей, для этих врагов рода 
человеческого очень важно унижать, психологически ломать и 
стравливать разные расы и народы, культивировать худшие про-
явления фашизма и расизма. 

Кому в ковид жить хорошо?
Для подавляющего большинства людей в разных странах ко-

видная истерия обернулась настоящим бедствием. Однако это 
касается не всех. Попробуем, опираясь на старейшую следствен-

ную максиму «ищи кому выгодно» разобраться, имеет ли отно-
шение ультра-либеральная мода на «преклонение колена» к тем 
силам, которые прямо и косвенно заинтересованы в разжигании 
пандемии. Разумеется, надо понимать, что в принятой на Западе 
«публичной политике» обманные и коррупционные схемы бы-
вают довольно запутаны, но ничего принципиально сложного 
в них нет. Надо просто помнить, что за всем стоят классовые 
интересы, и западным миром правит капитал, для которого нет 
ничего святого, кроме прибыли. Давайте признаем – если бы, 
как черт из табакерки, не появился «ковид», наиболее «продви-
нутому», агрессивному и космополитичному крылу буржуазии 
– глобалистам, весьма проблематично было бы сохранять тем-
пы построения своего «нового мира». Разумеется, традиционная 
производственная буржуазия, даже относительно национально 
ориентированная, это не панацея – они тоже капиталисты, но, 
по сравнению с мутировавшими главарями крупнейших ТНК, 
не выглядят такими монстрами. Особо напомню об олигархах 
РФ – это мародеры и грабители, захватившие крупную обще-
народную собственность такими способами, какие на Западе не 
применяются с 19 века. Можно, конечно, припомнить гангсте-
ров и «Коза-ностру», но ведь «друзья Гаранта» в «полном зако-
не», нет даже намека на привлечение их к ответственности за 
преступления. 

Добавим, что политически от «ковида» выиграли либераль-
ные и глобалистские круги, а экономически – не только фарма-
цевтические гиганты, но и банки, и «продвинутые» -кампании, 
компьютерные серверы, службы доставки и т.д. Им горе людей 
в радость. И хотя от локдаунов и ограничений пострадал между-
народный туризм и торговля, но натиск цифровизаторов, потер-
певших в «десятые» годы ряд неудач на фоне растущего сопро-
тивления глобализму во всем мире, снова резко усилился. 

Ковидные страсти еще не закончились, впереди новые «пан-
демии», локдауны, и «чудо-вакцины», развал, смута и нищета. 
Так капитализм прикрывает свое бессилие наладить экономи-
ческую и политическую ситуацию, и подло и умело использует 
вирус для порабощения людей. 

Ослы, петухи и черные расисты.
Но, говоря конкретнее, от ковида политически выиграли пре-

жде всего американские «ослы», сумевшие сбросить Трампа. И 
вот тут творцы ковидобесия смыкаются с черными расистами и 
ЛГБТ, и дальше выступают единым фронтом, не только в Аме-
рике, но и в Европе, против всех традиционалистов, и, вообще, 
любых инакомыслящих. Что касается Америки и Европы, как 
центров либеральной глобализации, то имеются существенные 
особенности. Нынешние ревнители «ультра-свобод», ревущие 
из ослиного стойла, первоначально были партией Юга, партией 
рабовладельцев-плантаторов, проигравших гражданскую войну 
больше полутора веков назад. Давно ли они выступали против 

предоставления неграм равных с белыми прав? Еще в середине 
20 века, как помнят читатели, неграм было запрещено садиться 
в транспорте рядом с белыми, или заходить с ними в одни ресто-
раны. Но происходит чудесная метаморфоза – осел «окуклился», 
и из кокона политического приспособленчества и всеядности 
появилось нечто – с головой троцкистских теоретиков, цветны-
ми петушиными перьями ЛГБТ, и на кривых драконьих лапах 
банков и транснациональных корпораций. Чтобы таранить тра-
диционную Америку (какой бы она не была), и превратить ее в 
глобалистский содом, новый политический монстр воззвал ко 
всему общественному мусору и отбросам общества, параллельно 
пытаясь демагогией привлечь всех недовольных экономическим 
укладом Америки. Фактически, их лозунгом стало «Заменим ка-
питализм глобальным содомом». И это замена традиционного 
капитализма на худший, глобальный капитализм.

При этом не стоит питать иллюзии и по адресу «слонов» - эти 

представители промышленного, главным образом, капитала 
тоже далеко не ангелы – они преобладали в Америке 20 века, 
хищной, доминирующей, бряцающей оружием. Но они, по 
крайней мере, американская империалистическая буржуазия, 
а вот те, кто стоят за «новыми ослами», это уже глобалистское 
нечто, выступающее за «цифровое» царство Антихриста, новый 
мир обезличенных человекообразных животных.

Для современного человека важно, как никогда, научится не 
вставать на колени перед злом, отстаивать свое мнение, свою 
совесть, свою душу. И только тогда мы будем иметь право назы-
ваться людьми, а не рабами глобального зла. 

Иван Метелица, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда 
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«А глуповцы стояли на коленях и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах 
не могли» Михаил Салтыков-Щедрин

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ

Мы много писали о господине Беглове, в статьях приводи-
лась и его биография, и его высказывания о жизни города. Не 
для кого не секрет, что к числу сторонников этого губернатора 
мы никогда не относились, и напомним вам и о крайне низком 
проценте голосовавших за него от общего числа горожан, и о 
массовом недовольстве горожан состоянием городского хозяй-
ства. Кроме всего прочего, уважаемый господин Беглов, придя 
в губернаторское кресло в разгар всенародной борьбы против 
преступной пенсионной реформы, не только сходу подключил-
ся к противодействию народным протестам (предположим, это 
его вассальный долг перед сюзереном-гарантом), но и выявил 
куда большую, чем его предшественник Полтавченко, непри-
язнь к оппозиции, притом и к яблочникам, и к либералам, и, 
особенно, к коммунистам. Из центра города акции протеста 
давно убраны, однако даже площадка у Финляндского вокза-
ла, удаленная от метро и удобная для блокировки полицией, и 
проходящий по малолюдным задворкам маршрут к «Авроре» 
градоначальника явно не устраивали. Господин Беглов не особо 
демонстрировал и уважение к оппозиционным депутатам Закса, 
хотя, говорят, и с правящей «косолапой» фракцией имеет отно-
шения не простые. 

Некоторые из мероприятий коммунистов приводили к жест-
ким задержаниям, про сторонников Навального я уже и не гово-
рю. В периоды всегда сложных в нашем городе зим губернаторы 
традиционно занимаются показухой и демонстрируют беспо-
мощность в отношении коммунального хозяйства, господин 
Беглов в этом не явился исключением. Любовь губернатора к 
самолюбованию и эффектным спортивным мероприятиям тоже 
обычна для питерских градоначальников.

Но Беглову не повезло войти в историю как «эффективный 
руководитель» путинской плеяды –он навсегда запомнится, как 
«ковидный» губернатор Санкт-Петербурга. Конечно, на прав-
ление последнего губернатора выпали тяжелые испытания, и 
никто не отказывает ему в достаточном опыте управленческой 
работы, но руководить великим городом, Северной столицей 
России не то же самое, что управлять строительными кампани-
ями. И уж извините, у господина Беглова не хватает ни «хариз-
мы», ни осознания долга правителя перед народом. Злые язы-
ки говорят, что Путин это понимал, и не хотел давать отставку 
Полтавченко, человеку не конфликтному, и не стремившемуся 
вмешиваться в дела, в которых он не разбирался. 

Вам всем памятны «повышенная готовность к ЧС», масоч-
но-перчаточный режим и другие меры, вводившиеся Бегловым 

и крайне возмутившие многих горожан. Попытки градоначаль-
ника, как, впрочем, и других губернаторов, подражать свире-
пому Собянину, явно не были поняты в городе. На фоне всех 
запретов нелогично смотрелись помпезный международный 
форум и евро-2020, которые, по непонятным заверениям госпо-
дина Беглова, совсем «не привели к росту заражений». Видимо 
то, что приносит большую прибыль – это никак не ковид, а все 
мероприятия протеста, даже небольшие, вплоть до одиночных 
пикетов, чрезвычайно заразны.      

А вот готовый материал РБК, рассказывающий о «шедевраль-
ном» высказывании Беглова: «Беглов призвал к «нулевой толе-
рантности» к непривитым.

Те, кто отказывается от вакцинации, подвергают опасности 
себя и близких, также растет нагрузка на врачей, заявил Беглов. 
По его словам, в Петербурге можно избежать новых ограниче-
ний, для этого «элементарно нужно привиться».

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире канала «78» 
раскритиковал тех, кто не вакцинируется от COVID-19.

По словам губернатора, даже если непривитый человек со-
блюдает правила безопасности в пандемию, он может зараз-
иться от того, кто этого не делает, «а дальше цепочка идет». «Вы 
знаете, мы должны относиться к таким людям с нулевой толе-
рантностью, потому что это не только вред для себя, для своих 
близких, окружающих, это еще и нагрузка на здравоохранение», 
— считает Беглов.

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией вла-
сти вынуждены перепрофилировать обычные больницы, доба-
вил губернатор. По его словам, из-за тех, кто пренебрегает не-
обходимыми мерами, не только растет число случаев COVID-19, 
но и другие больные не могут получить плановую помощь.  
(https://www.rbc.ru/politics/24/06/2021/60d4e7979a794750d32db
9a5)»

А как же права человека и гражданина, как же Конституция. 
Это же чистый апартеид? Если стоит задача убедить граждан, 
надо не запугивать их, не подрывать иммунитет горожан теле-
истериками и сворачиванием в смертоносную жару «нековид-
ной» медицины, а убеждать и доказывать безопасность вакци-
нации, а еще лучше – говорить правду о побочных эффектах и 
выдержать положенный трехлетний срок испытаний, а не экс-
периментировать на нежелающих этого людях.

Редакция НП. 

Не преклонять колено перед злом!

«Непривитым» в толерантности отказать

Следует еще раз прояснить ситуацию с нашей газетой. Борьба 
за ее сохранение продолжается, но положение остается крайне 
сложным – с момента закрытия «Пенатов» и, соответственно, 
их счета «Новый Петербург» не получал никаких средств ни от 
сетей распространения, ни по подпискам (от «Экономической 
газеты»), и это продолжается уже 8 месяцев. Большинство чи-
тателей относится к этой ситуации с пониманием, газета выхо-
дит пока крайне нерегулярно, и посудите сами – мало того, что 

редакция оставлена без средств, на каждый номер приходится 
изыскивать новые средства. Что же касается подписки, то НП 
не получил деньги еще за прошлый год, как и за поставлявши-
еся в этом году номера, и организация, через которую шла под-
писка -«Экономическая газета» -прервала подписку на второе 
полугодие, под предлогом нерегулярного выходом газеты. Хотя 
читатели в своих отзывах выражали надежду, что их средства бу-
дут переданы новому изд. дому «Пенаты-2» для стабилизации 
ситуации, учредитель получил отказ. Поэтому мы призываем 
всех, кто был подписан на газету, требовать возврата своих де-

нег за недопоставленные номера от «Экономической газеты», 
иначе ваши деньги исчезнут в неизвестном направлении. «Но-
вый Петербург» их все равно получить не может. 

Поэтому хотя мы и приносим извинения за сложившуюся 
ситуацию, следует отметить, что кризис неплатежей и сбои с 
выходом газеты и подпиской имеют причиной репрессии со 
стороны властей – закрытие «Пенатов» и блокировку счета в 
ноябре прошлого года (жалоба А. Агеевой была отклонена). 
Потому претензии от нескольких человек к учредителю и ре-
дакции, что им, якобы, что-то должны, направлены не по адре-

су, мы не должны того, чего не получали. Вместе с нашими чи-
тателями мы сожалеем о перебоях, но следует отметить, что нам 
крайне сложно пытаться стабилизировать ситуацию без вашей 
поддержки. Именно от помощи читателей и друзей газеты за-
висит ее будущее. 

КАРТА СБ для перечисления средств –5469 
5500 4798 0237 Метелице Ивану Александро-
вичу (отдельная карта для средств на под-
держку «Нового Петербурга»).

Редакция «Нового Петербурга» с прискорбием сообщает 
о скоропостижной смерти Владимира Ивановича Филина, 
скончавшегося в Москве 16 июля 2021 года. Официальной 
причиной смерти называют инфаркт. Трагическая смерть 
выдающегося патриота, организатора ПДС НПСР и борца с 
несправедливостью и произволом властей вызвала широкий 
общественный резонанс. Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким Владимира Ивановича, и надеемся, 
что его дело будет достойно продолжено соратниками и по-
следователями. 

На фоне всеобщего возмущения в Москве и Московской об-
ласти отменены «коды», ущемляющие права человека. По дан-
ным опросов, их введение поддерживало только от 19% до 24% 
населения. Организации общепита и торговли понесли по вине 
коронобесов огромные убытки. 

Институт Пастера утверждает, что у 60% граждан России вы-
работался коллективный иммунитет. 

Япония демонстрирует крайние формы коронобесного мараз-
ма в связи с Олимпиадой в Токио.

Хлебозаводы предупредили о значительном росте цен на свою 
продукцию. При этом чиновники Минсельхоза утверждают, что 
«роста цен не будет». 

Граждане готовят иски и жалобы по поводу возмутительного 
решение Роструда об отстранении не прошедших вакцинацию 
сотрудников, работающих на удаленке (!). 

Переговоры «Талибана» с проамериканским правительством 
Афганистана провалились. Талибы готовят наступление на Ка-
бул. 

В Британии отменяются короновирусные ограничения, а в 
Израиле, несмотря на прошедшую массовую вакцинацию, про-
должается новая вспышка заболевания. Власти ввели уголовную 
ответственность за нарушение карантина.

В Петербурге, несмотря на жаркую погоду и необходимость 
соблюдения санитарных и противоинфекционных норм, про-
должается серию двухнедельных отключений горячей воды. На-
поминаем спикеру Сената РФ В.И. Матвиенко – почему Ваше 
обещание не отключать воду, которое так порадовало горожан, 
уже много лет не исполняется последующими губернаторами? 

Татьяна Голикова назначена «куратором Северо-Западного 
округа» от Правительства РФ. 

Уважаемые читатели! 
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Русское рабство
Певцы «России, которую мы потеряли» сегодня договорились 

уже до того, что крепостное право было благом и обеспечивало 
«социальную защиту» крестьянам. На самом же деле крепост-
ное право было одной из самых чудовищных и жестоких форм 
рабства.

Уже в средневековье выяснилась зависимость: при той крайне 
низкой производительности труда для содержания тяжеловоо-
руженного воина требовался труд десяти крестьянских дворов. 
А поскольку войны велись постоянно, военачальникам стали 
раздавать земли для сдачи в аренду крестьянам, которые бы их 
содержали – так появились дворяне. Аппетит приходит во время 
еды – поэтому достаточно быстро возникло желание крестьян 
закабалить максимально. И вот в 1581 году был отменен Юрьев 
день, когда крестьянин, расплатившись с землевладельцем, мог 
уйти, а в 1675 году был издан указ о продаже крестьян без земли. 
Это превратило крепостных крестьян в рабов, а все их имуще-
ство стало собственностью помещиков.

«Справочник садиста-профессионала»
Именно так мог бы называться сборник пыток и издева-

тельств, которые придумывали российские дворяне для сво-
их крепостных. В конце концов, просто запороть крестьян на 
конюшне до смерти или использовать крепостных девок (или 
парней – в зависимости от ориентации конкретного дворянина) 
для сексуальных утех – это быстро надоедает, хочется чего-ни-
будь эдакого. И «эдакое» постоянно изобретали.

Например, крепостным на шеи крепили «рогатки» - тяжелые 
обручи с длинными шипами, с которыми спать можно было 
только сидя. Надевали на голову обреченного раба очень мел-
кую сетку – кое-как пить через нее еще можно было, а вот есть 
– нет, и жертва медленно умирала от истощения. Ну, и, разу-
меется, «право первой ночи» - все мало-мальски симпатичные 
девки должны были «пройти» через барина, недовольных же 
безжалостно наказывали.

Последователи Салтычихи
Дарья Салтыкова, русская помещица, вошедшая в историю 

под прозвищем «Салтычиха» как изощрённая садистка и серий-
ная убийца нескольких десятков подвластных ей крепостных 
крестьян, явилась исключением только потому, что понесла на-
казание за свои преступления. Множество же ее последователей 
так и остались безнаказанными. 

Вот, например, история помещика Михаила Кашкарова, о ко-
тором современник уже после отмены крепостного права писал: 
«имя его, прославленное крайней жестокостью к крепостным и 
самым необузданным цинизмом в разврате, и доныне слишком 
памятно всем жителям Тамбовской губернии...».

Наказания, которые он применял к крепостным, были же-
сточайшие – до 400 ударов кнутом за малейшую провинность, 
многие умирали – их без огласки закапывали на местном клад-
бище. Сжечь истязаемому волосы, обезобразить лицо горящей 
свечой даже ребенку – это было в порядке вещей. Кроме вовсю 
используемого «права первой ночи», Кашкаров был еще и пе-
дофилом . В конце концов власти вынуждены были обратить 
внимание на его «подвиги», и обрадованные крестьяне подали 
подробную жалобу: «… Лет 10 тому назад Кашкаров засек одного 
мальчика до смерти, и ему за это ничего не было. Он же лишил 
девства 11-летнюю Татьяну и 9-летнюю Прасковью, и за это ему 
ничего не было. Сама барыня своеручно розгами и кнутом сечет 
людей нещадно, и тоже никто ей слова не скажет. А сечет она 
истинно без всякой жалости: крестьянина Владимира Румянце-
ва, не устыдясь, сама секла; женщину Авдотью Сергееву, нагую 
и беременную, повела в баню и там долго издевалась над ней, 
три пучка розог переменила и головой о стену била … За каждыя 
малости били нас, к нам придирались и винили за то нас, что не 
так подали, не так вошли, не так потрафили. Скотина была худа, 
за это скотников секли. Скотина потолстела — и за это секли. 
Барин был не в духе, он сек с досады; барин был весел — для 
потехи драл».

Следствие установило, что во всех деревнях Кашкарова не 
оказалось ни одного крестьянина, который был бы не бит и не 
высечен. Не было ни одной крепостной девушки, оставшейся 
непоруганной. Начался опрос соседних помещиков. Но классо-
вая солидарность сработала, и большинство дворян отзывались 
о Кашкарове положительно: «Истинный христианин и испол-
няет все христианские обряды». Другие заверяли: «Кашкаров 
благородный человек и о жестокостях его мы не слышали». В 
итоге мерзавец остался безнаказанным. 

И таким примерам несть числа. Поэтому нет оснований со-
мневаться в оценках жившего в России француза Шарля Мас-
сона и писавшего о нравах российских дворянок, «которые, по-
сылая раба на казнь, отвечают тому, кто просит о пощаде этого 
человека: «О, сумасшедший! Да разве раб – человек?». 

Невольничьи рынки Петербурга
С самого момента основания и до момента отмены крепост-

ного права столица Российской империи была одним из важных 
центров работорговли. И это неудивительно: почти половину 
населения города составляли рабы (так, во времена Пушкина 
население Петербурга составляло 450 тысяч, из них 200 тысяч 
– крепостные). Рабами постоянно торговали у Синего и Поце-
луева мостов, на Лиговке, на углу Малой Морской и Невского, 
в Коломне, на Сенной площади, у Кокушкина моста. Те, кому 
было лень ехать на торжище, могли купить крепостных и по 
объявлению – в городских газетах их было множество, вроде та-
ких: «У Пантелеевских мясных рядов продается девка и молодая 
гнедая лошадь»; «Продаются муж с женой и молодая кобыла»; 
«Продается малосольная осетрина, 7 сивых меринов и муж с же-
ной»; «Продаются повар и кучер да попугай». 

Уровень цен на крепостных позволяет понять опись имуще-
ства дворянина-должника: ««В оном дворе скота: мерин рыжий, 
летами взрослый, по оценке 2 рубля, мерин пегий 12 лет, по оц. 1 
руб. 80 коп., мерин чалый 9 лет — 2 руб. 25 коп., кобыла вороная, 
летами взрослая — 75 копеек... Во оном дворе дворовых людей: 
Леонтий Никитин 40 лет, по оценке 30 руб. У него жена Марина 
Степанова 25 лет, по оценке 10 рублей. Ефим Осипов 23 лет, по 
оценке 40 руб. У него жена Марина Дементьева 30 лет, по оцен-
ке 8 руб. У них дети — сын Гурьян 4 лет, 5 рублей, дочери девки 
Василиса 9 лет, по оценке 3 руб., Матрена одного году, по оценке 
50 коп. Федор 20 лет по оценке 45 руб. Кузьма, холост, 17 лет, по 
оценке 36 рублей». 

Формально церковь запрещала продавать порознь венчанных 
супругов, но – только формально, а в отношении детей вообще 
никаких ограничений не было. Поэтому рядовой была ситуация, 
когда мать-помещица прислала сыну – гвардейскому офицеру - 
в подарок кухарку с десятилетним сыном. Но он накануне про-
игрался в карты, поэтому кухарку сразу же продал за бесценок 
чиновнику, а, поскольку ребенок тому нужен не был, его купила 
проезжавшая мимо барыня. Крики навечно разлучаемых матери 
и сына так потрясли посланника США в России, будущего пре-
зидента Джона Адамса, что он даже оставил об этом записи: как 
оказалось, жизнь русских рабов ничем не отличалась от негри-
тянских. А француз Ж.-Б. Мей в 1829 году написал: «Российская 
империя – это сто тысяч семей, считающих себя чем-то, и 54 

миллиона людей скотов, которых, как лошадей и быков, прода-
ют, дарят, меняют и стегают». 

Поскольку в столице цены на крепостных были самыми высо-
кими, их везли сюда на продажу целыми баржами со всей Рос-
сии. В своем «Философском путешествии» француз Шантро так 
описывал «рабий рынок» Петербурга: «Если дворяне решают 
продать своих крепостных, они их выставляют вместе с женами 
и детьми в общественных местах и каждый из них имеет на лбу 
ярлык, указывающий цену и их специальность». Вот другое сви-
детельство: « Я не думаю, чтобы продажа негров на сенегальских 
перекрестках была бы более позорной, чем то, что происходи-
ло в Петербурге еще в конце XVIII века, под покровительством 
Академии Наук и на глазах Екатерины Великой».

В нашем городе множество памятников и мемориальных до-
сок, их пытаются вешать даже вражеским маршалам. Но до сих 
пор нет ни одной с надписью: «Здесь до 1861 года был неволь-
ничий рынок».

Мечты «белой кости»
Нынешние «государственники» предпочитают обо всем этом 

забывать и видеть в истории Российской Империи исключи-
тельно «упоительные вечера» и «хруст французской булки». По-
этому их оценка крепостного права – что это не только «хоро-
шо и правильно», но вообще было одной из основ российской 
«духовноскрепности». Об этом в сентябре 2014 года высказал-
ся председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин: 
«При всех издержках крепостничества именно оно было глав-
ной скрепой, удерживающей внутреннее единство нации». 

Ему вторит режиссер Никита Михалков, собирающийся за 
бюджетные деньги снять фильм о крепостном праве: «Больше-
вики сделали вещь страшную: они стерли из памяти воспомина-
ния о всем том хорошем и светлом, что было в русском народе, 
включая память о крепостном праве … С подачи большевиков 
сейчас в России думают, что крепостное право было чем-то 
вроде североамериканского рабства. Но это были отнюдь не от-
ношения раба и хозяина, а сыновей и отца. Многие крестьяне 
не хотели никакой «свободы». Да, иногда помещик порол кре-
стьянина; так и отец же порет свое непослушное чадо». И делает 
фантастический вывод: «Ведь что такое было крепостное пра-
во? Крепостное право — это патриотизм, закрепленный на бу-
маге. Человек был связан со своей землей-матушкой не только 
чувством долга, но и документально. Крепостное право — это 
мудрость народа». Не отстают и национал-патриоты: так, статья 
некоего Андрея Савельева прямо называется «Выдумки о «тем-
ном царстве» крепостничества». 

О как! Хотя мечты нынешних «неодворян» понять можно. 
В сегодняшних ценах крепостной стоил бы около ста тысяч 
рублей, так что тот же глава «Роснефти» Игорь Сечин мог бы 
на свою зарплату покупать по 50 рабов ежедневно. Так что из-
вестный анекдот о съезде правящей партии, где в ответ на сло-
ва председательствующего - мол, у нас теперь все есть, пора и о 
людях подумать, из зала раздалось: «Ну, наконец-то! Предлагаю 
членам политсовета минимум по пять тысяч душ, а рядовым 
партийцам хоть по десятку людишек отписать» родился явно не 
на пустом месте…

Миф о терпеливости и покорности крепостных выдуман са-
мими рабовладельцами. Только за период с 1835 по 1843 годы за 
убийство помещиков были осуждены 416 крепостных крестьян 
– и это только те, кого удалось поймать. Многочисленные кре-
стьянские восстания, когда доведенные до исступления жгли и 
громили усадьбы своих извечных врагов – помещиков – тоже не 
выдумки большевиков.

Поэтому намного более обоснованной представляется оценка 
современного историка и писателя Бориса Керженцева: «Кре-
постничество являлось ничем иным, как социальным произво-
лом власти. Его настоящие причины лежали не в экономиче-
ских нуждах государства, которым крепостнические порядки 
прямо противоречили, а в личных интересах правителей импе-
рии, часто случайных узурпаторов на троне, и окружающей их 
дворянской бюрократии. Крепостное рабство стало преступной 
взяткой, которой правительство покупало дворянскую под-
держку и лояльность».

Даже отмена крепостного права в 1861 году не решила всех 
связанных с ним проблем. Окончательно они были решены 
только Великой Октябрьской социалистической революцией.

Кулаки – соль земли русской?
Отдельные потоки слез либерал-пропагандистами проли-

ты о «загубленном большевиками кулачестве», которые были 
«справными хозяевами» и «самой трудолюбивой частью кре-
стьянства», и извели их исключительно по причине классовых 
противоречий, чем на все время советской власти безнадежно 
подорвали и деревню, и агросектор в целом. На самом же деле 

в этих утверждениях количество правды, как обычно, практиче-
ски равно нулю.

Откуда есть кулаки пошли
Во-первых, термин «кулак» - отнюдь не советское изобрете-

ние, впервые он под названием «кулащик» был упомянут еще 
в русской летописи 1660-го года со значением «спекулянт-пе-
рекупщик». В современной транскрипции употребляется со 
времен Екатерины Второй, и в Словаре Академии Российской 
указано: «Кулак – перекупщик, переторговщик». Уже в первой 
половине ХIХ века к кулакам (в разных регионах имевшим и 
специфические наименования – прасол, маклак, сводчик, бу-
лынь и пр.) в российском обществе сложилось достаточно нега-
тивное отношение как к спекулянтам, к тому же основной доход 
имевшим на прямом обмане покупателей. Например, кулак мог 
искусно уложить сено в воз, создавая иллюзию большого коли-
чества (ну чем не современное искусство упаковки?), или шел 
на прямой сговор с дворовыми людьми, закупавшими сено для 
господ (а это уже прекрасно нам знакомые «откаты»). Нормой 
«деловых отношений» было и подпоить работавших на него или 
продававших ему товар крестьян перед расчетом. Отдельная 
тема дохода – ростовщичество, где проценты были не меньше, 
чем сегодня в фирмочках «деньги до зарплаты». В целом совсем 
не удивительно, что за кулаками закрепились прозвища «миро-
ед» и «живоглот».

Особенно кулаки развернулись после реформы 1861-го года, 
когда нищие крестьяне вынуждены были им за бесценок прода-
вать свои наделы, а потом мир (сельская община) уже по весь-
ма высоким расценкам был вынужден брать их в аренду. Поя-
вились новые виды мошенничества и в «кредитной политике», 
особенно в части векселей – часто выписывали их на суммы 
большие, чем заем, или вообще предъявляли к оплате откро-
венно фальшивые. Но и от старых источников доходов кулаки 
отказываться не собирались, вот как это описывает в своей кни-
ге «Ростовщичество-кулачество. Наблюдения и исследования» 
(СПб, 1894) член Вольного экономического общества Г.П.Са-
зонов: «Чего-чего только они не придумали! И весы неверные, 
и гири фальшивые, и другие мошеннические приспособления: 
например, вместо крупных гирь наставляют много мелких, что-
бы сбить мужика; взвешивают не разом, а частями – словом, не 
перечесть тех мошенничеств».

О «трудолюбии» кулаков 
Еще один либеральный миф, не имеющий под собой никаких 

доказательств. А вот обратных – сколько угодно. Так, например, 
В.И.Даль в своем словаре (1866 г.) о кулаческом трудолюбии – 
ни слова: «Кулак – скупец, скряга, жидомор … сам безденеж-
ный, живет обманом, обсчетом, обмером». А.Н Энгельгардт, 
ученый-химик (и помещик), свои наблюдения о кулаках изло-
жил так: «Сами обыкновенно не работают, да и работать не уме-
ют, живут вроде маленьких панков, капиталов не имеют, а если и 
имеют, то к хозяйству не прилагают, ни знаний, ни образования 
не имеют и даже с этой стороны не могут усиливать уровень про-
изводительности. Все их дело заключается в выжимании сока из 
мужиков. Если они имеют большие доходы, чем помещики, то…
главное, потому, что все это кулаки, жилы, бессердечные пия-
вицы, высасывающие из окрестных деревень все, что можно, и 
стремящиеся разорить их вконец». Кстати, и разоряли, упоми-
навшийся Г.П.Сазонов приводит в своей книге многочислен-
ные примеры. Основным методом был, в современной терми-
нологии, рейдерский захват, под который попадали и земельные 
участки, и успешный бизнес кустарей. 

И в завершение – характеристика «трудолюбивого кулака» от 
М.Е. Щедрина: «Вторгся в самое сердце деревни и преследует 
мужика и на деревенской улице, и за околицей. Обставленный 
кабаком, лавочкой и массой ссуд, он обмеривает, обвешивает, 
обсчитывает, доводит питание мужика до минимума и в заклю-
чение взывает к властям об укрощении людей, взволнованных 
его же неправдами. Поле кулака не нуждается в наемных рабо-
чих: мужик обработает его не за деньги, а за «процент» или в бла-
годарность за «одолжение»».

Вывод очевиден: кулачество – безусловно деструктивный 
слой, откровенно паразитировавший на крестьянстве из-за из-
бытка дешевой рабочей силы в деревне, его мало- и безземелья 
и необразованности. Кулачество тормозило прогресс – от раз-
вития товарно-денежных отношений до новых технологий. И, 
следовательно, социальная ликвидация этого слоя – не только 
очевидное общественное благо, но и необходимое с точки зре-
ния исторического прогресса, ведь кулаки, по сути, пытались 
законсервировать феодальную систему отношений. Да, разуме-
ется, в ходе «раскулачивания» не обошлось без ошибок и пере-
гибов, когда под эту категорию по разным причинам попадали 
и зажиточные крестьяне, и даже середняки. Но наличие таких 
ошибок – совсем не повод сожалеть об утрате откровенно па-
разитарного класса и уж тем более объявлять его чуть ли не 
«утраченной опорой России».

До сих пор не утихает шумиха по поводу бессмысленной, по 
большому счету, встречи Байдена с Путиным. Даже символизм 
этой встречи до предела прост – место проведения – Швейца-
рия, символ глобализма и власти денег, ленивая и обожравша-
яся страна миллионеров, обеспечившая себе «коммунизм» за 
счет нищеты и страданий миллиардов «унтерменшей» по всему 
миру. Среди веселых альпийских лугов Швейцарии, где еще па-
сутся «счастливые» коровы (до которых не добралась психиа-
трическая эко – дева Грета), много раз в современной истории 
заключались сделки масонских владык, одинаково чуждых сво-
им народам. Когда - то в Базеле собирались «ревнители Сио-
на», координировавшие действия мирового сионизма. В Давосе 
ежегодно проводится зловещий форум глобалистов, на котором 
они изливают свою «любовь» к человечеству, именно в Женеве 
шестерил перед Рейганом иуда Горбачев, а в банковских сейфах 
до сих пор таятся сокровища негодяев и подлецов со всего мира. 

Реакция на эту встречу была разной и неоднозначной, о ней 
стоит напомнить читателям, хотя у редактора свое мнение по 
этому поводу. Американские и европейские либеральные СМИ, 
особенно – откровенно космополитического пошиба, отреаги-

ровали поначалу с показным восторгом – «наш Байден совсем 
не маразматик, смотрите, каких он добился успехов, не то, что 
Трамп в Хельсинки». Начнем с того, что хорош же лидер миро-
вой державы, которому приходится постоянно доказывать, что 
он не страдает старческим слабоумием… Официозные крем-
левские СМИ хвалили, в свою очередь, Путина – стандартно и 
предсказуемо. Однако, когда люди и на Западе, и у нас задава-
лись более конкретными вопросами, то ответом им служили или 
расплывчатые общие ответы или уход от темы в сторону стан-
дартных информационных спекуляций, типа важности диалога 
между державами и «преодоления» кризиса в отношениях. 

Байден таинственно намекал, что «получил, что хотел», Вла-
димир Владимирович тоже давал понять, что доволен. Что на 
самом деле могло серьезно обсуждаться? Рискну предположить, 
что Байдена интересовала, во-первых, его любимая «зеленая 
шиза» - поддержка Россией дальнейших мер по уменьшению 
выбросов «парниковых» газов и проч., переход на «альтернатив-
ное» топливо и т.д. Для нас это совершенно не критично, только 
денег на шизу жаль. Говорят, что Россия, якобы, могла догово-
рится о приеме на переработку какого-то количества радиоак-

тивных отходов. Фактов по отходам нет, СМИ Кремля молчат. 
Важным моментом для США является связывание России раз-
личными «равноправными договорами» по «разоружению» (это 
словечко отдает фальшью еще со времен еще живого (к сожа-
лению) Майкла Горби). Но добился ли чего-то Байден в этом 
направлении – судя по всему, нет. Ему остается важно надувать 
щеки и отделываться общими фразами. 

Путина волновал вопрос с Украиной и газовыми поставками, 
и изменений тоже не видно – завершение «Северного потока» 
Байден проглотил, добившись от России только расплывчатых 
обещаний о сохранении «хохляцкого транзита», а значит – и 
финансирования агрессивной бандеровской олигархии. Но тех-
нические детали варьируют. В зависимости от того, как США и 
их союзники будут принуждать бандеру к соблюдению Минских 
соглашений, которые укрофашисты соблюдать категорически 
не хотят. Байден подтвердил признание Минских соглашений, 
но тоже, в зависимости от… обстоятельств. Протокол о намере-
ниях, не более того. 

В июле российско-американские получили новое развитие, и, 
увы, скорее негативное. Участились истерические обвинения в 
адрес пресловутых «российских хакеров», хотя и Европа с пода-
чи наших старинных врагов – «недоевропейцев» типа Польши и 
Прибалтики срывает переговоры и сыплет угрозами. Но созда-
ние каких-то «комиссий», которые будут «бороться с хакерами 
на российской территории даже без согласия России». Интерес-
но, а США позволили бы кому-нибудь ловить кого-то (не го-
воря уже про своих граждан) на своей территории? И как надо 
реагировать на хамские бездоказательные обвинения? 

Возможно, новый узел конфликта завязывается вокруг много-
страдального Афганистана. С тех времен, когда подлец Ельцин 
предал и обрек на страшную смерть просоветское правительство 
в этой стране, ситуация менялась многократно, и читатели это 
хорошо помнят. И вот Байден, верный тактике «ослов» дей-
ствовать чужими руками, выполняет обещание вывести амери-
канские войска из Афганистана. При этом он обязывает своих 
«союзников», которые на самом деле союзники России (средне-
азиатские республики), принять сторонников «афганского пра-
вительства». Как вы помните, злополучный Наджибулла пытал-
ся и договорится о компромиссе, и до последнего защищался. А 
это «авторитетное» правительство разбегается сразу, как хозяева 
выводят войска, что говорит об их фиктивности. Многоуважа-
емый Рахмон должен прекрасно понимать, что Таджикистан 
подвергается смертельной опасности, и рассчитывать может 
только на помощь стран ОДКБ, главным образом – России. Но 
желание вильнуть хвостом перед богатыми заокеанскими под-
лецами не преодолимо. 

Подлости американских политиканов, мировой банковской 
верхушки и глобалистов безграничны. При Ельцине Россия на-
чала врастать в их преступную систему, и не на своих, а на вра-
жеских условиях. А попытки Путина играть с шулерами по их 
правилам это или глупость, или измена. 

Иван Метелица

Глава католиков и изображающий из себя защитника тра-
диционных ценностей папа Римский опять лукавит. Как он 
заявил в одной из своих эклектик, «Господь ему сообщил, что 
непривитых в рай не допустит». Как не стыдно «наместнику 
Святого Петра» так беззастенчиво врать? Разумеется, папа, 
как и любой глава религиозного течения, может выражать 
свое мнение и призывать к чему –либо, но приплетать Господа 
к пропаганде ковидных страстей просто неприлично. Не гово-
ря уж о том, что понтифик и римский епископ уже смирился с 
ЛГБТ, и вполне себе дозволяет парады нечестивых содомитов. 

В РПЦ недавно помпезно отметили 75-летие отдела внеш-
них (церковных) связей Патриархии. В разное время этот от-
дел возглавляли Руководители отдела:

митрополит Николай (Ярушевич) (4 апреля 1946 — 21 июня 
1960)

митрополит Никодим (Ротов) (21 июня 1960 — 30 мая 1972)
митрополит Ювеналий (Поярков) (30 мая 1972 — 14 апреля 

1981)
митрополит Филарет (Вахромеев) (14 апреля 1981 — 13 но-

ября 1989)
митрополит Кирилл (Гундяев) (13 ноября 1989 — 1 февраля 

2009)
архиепископ Марк (Головков) (11 февраля — 31 марта 2009) 

временно и. о.
митрополит Илларион (Алфеев) (с 31 марта 2009)
Многие из них, к сожалению, были сторонниками экумени-

ческой ереси, особенно проявили себя на этом поприще Ни-
кодим Ротов, нынешний Святейший Патриарх Кирилл (Гун-
дяев), и Илларион Алфеев, ныне занимающий эту должность, 
и, видимо, не считающим нужным скрывать свою склонность 
к этой ереси. Многие верующие отметили «просветление» 
Кирилла, когда он получил сан Патриарха. Однако раскаяния 
в экуменизме от Кирилла никто не слышал, а его активное 
покровительство Иллариону вызывает беспокойство. Этот 
Илларион, выступая по ряду вопросов с прозападных, католи-
ческих и экуменических позиций, уже не раз сравнивал Ста-
лина и Гитлера, повторяя русофобскую пропаганду ЕС. Теперь 
некоторые и из католиков, и из экуменистов договорились 
до того, что «непривитые будут гореть в аду», но официально 
Алфеев смягчил акцент – непривитые «будут отмаливать свой 
грех всю жизнь». По мнению таких, как Илларион, «всякая 
власть от Бога», даже западная и папская. А ведь это проти-
воречит Святому писанию, и Православные пастыри шли на 
смерть, обличая произвол власти. 

Все помнят слова Талькова про священника, который 
«скрывает под рясой КГБ-шный погон». И это бы полбеды, 
а то вот некоторые веруют не в Господа Бога, а в нечестивого 
папу римского. Место ли таким в Православной церкви? 

Борец за Веру.

Какую именно Россию мы потеряли

Экуменисты и коронавирус«Лавры» Байдена и коварство ослов
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Мы, граждане России, считаем недопустимым принуждение 
к вакцинации от новой коронавирусной инфекции в каком бы 
то ни было виде. Считаем, что решение Госдумы о невключении 
прививки от коронавируса в национальный календарь профи-
лактических прививок подтверждает незаконность обязывания 
россиян практически всех категорий профессий делать данную 
прививку. Поэтому нужно исключить прививку от коронавируса 
и из Календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям и прекратить обязывать граждан делать данную 
прививку. Это принуждение под страхом увольнения является 
незаконным и посягающим на наши гражданские и общечело-
веческие права и свободы — на наше неотъемлемое право на 
жизнь и здоровье.

Нарушены:
• п.1 статьи 20 Конституции РФ (Право на жизнь) – так как 

вакцина не испытана по всем научным нормам, а сделана и ис-
пытана наспех.

• п.1 статьи 41 Конституции РФ, ст. 8 Федерального закона N 
52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления” (Право на охрану здоровья) – так как есть большая часть 
научного сообщества, которая считает вакцины от коронавируса 
бесполезными и опасными для вакцинированных людей.

• п.2 статьи 21 Конституции РФ (Никто не может быть без до-
бровольного согласия подвергнут медицинским, научным или 
иным опытам). Все исследования вакцины по научным нормам 
должны занимать не менее 5 лет. В противном случае принуди-
тельное вакцинирование является медицинскими эксперимен-
тами над людьми, которые запрещены законом.

• часть 1 статьи 5 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (Граж-
дане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на 
отказ от профилактических прививок).

Мы заявляем о недоверии правительству РФ и президенту РФ, 
а также губернаторскому корпусу, в связи с тем, что принятые 
ими во время пандемии решения привели к тому, что смертность 
от антиковидных мер превысила смертность от самого ковида в 
несколько раз.

То есть имеет место либо некомпетентность, либо сознатель-
ная диверсия руками губернаторов. Тем более, что обществен-
ность не видит подписей губернаторов под принимаемыми ими 
решениями о принудительной вакцинации, то есть имеет место 
быть снятие с себя ответственности главных административных 
лиц губерний? Подписей самого президента под принимаемы-
ми в стране законами мы не видим совсем.

Мы требуем прекратить дискриминацию непривитых граждан 
и отменить меры принуждения к вакцинации в виде перевода 
на дистанционное обучение непривитых студентов, а неприви-
тых сотрудников — на удаленную работу. Решение о вакцинации 
либо об отказе от нее в конечном итоге должно приниматься 
лично человеком. Никто из граждан России не должен пресле-
доваться за свое нежелание подвергаться медицинским опытам 
и экспериментам, чем по своей сути и является массовая вак-
цинация препаратами, прошедшими только часть научно уста-
новленного перечня испытаний! В России нарушается принцип 
добровольности медицинского вмешательства, что является 
прямой дискриминацией населения.

Мы считаем, что подобные случаи принесения вреда вакци-
нами, рекомендуемыми ВОЗ, уже имели место в истории чело-
вечества, и у нас есть все основания не доверять заявлениям чи-
новников о безопасности свежеиспеченных и должным образом 
не проверенных вакцин.

Так, весной 1976 года мир впервые узнал словосочетание 
“свиной грипп” (или “грипп А/H1N1”), когда американские 
газеты сообщили о вспышке нового заболевания среди солдат 
военной базы Форт Дикс в Нью-Джерси. Когда трое пехотинцев 
скончалось, тогдашний глава Центра контроля и профилактики 
заболеваний (американская аббревиатура — CDC) Дэвид Сэн-
сэр заявил, что над страной нависла смертельная угроза панде-
мии. Панику мигом подхватило телевидение, и уже через не-
сколько дней было принято решение о поголовной вакцинации 
американцев новой вакциной, которая содержала только штамм 
H1N1. Когда было сделано более 50 млн прививок, выяснились 
два неприятных факта. Во-первых, вся “угроза эпидемии” с 
самого начала была пропагандистским трюком американской 
компании CDC, которая в 1994 признала свое прямое участие в 
разработке биологического оружия.

Во-вторых, новая вакцина имела крайне неприятные побоч-
ные эффекты, которые стали причиной смерти 30 человек. Еще 
несколько тысяч американцев стали инвалидами, получив тяже-
лые нервные расстройства и паралич. Государство по судебным 
искам выплатило около 100 млн долларов, но это не обеспокои-
ло руководителей CDC, ведь фармацевтические компании зара-
ботали на свином гриппе куда больше.

https://www.kommersant.ru/doc/1194576
Аналогичная ситуация произошла в 2009 году, когда мир снова 

охватила паника из-за вспышки свиного гриппа. СМИ нагне-
тали ужас, заявляя, что среди заболевших был невероятно вы-
сокий уровень смертности, а «в случае начала пандемии число 
жертв микроба может достичь десятков миллионов». Лучшие 
специалисты бросились срочно разрабатывать вакцины. Они 
были созданы в рекордно короткие сроки. О тщательной про-
верке речь даже и не шла. 
Подопытными стали фак-
тически все желающие 
привиться.

Через два года у приви-
тых проявились серьез-
ные осложнения. Только 
в Европе 1300 взрослых 
и детей заболели нарко-
лепсией — это неизлечи-
мое заболевание нервной 
системы, при котором 
человек неконтролируемо 
засыпает. Родители Си-
груда Бергсруда, 8-летнего 
мальчика из Норвегии, за-
болевшего нарколепсией 
после прививки, говорят, 
что их обманули чиновни-
ки министерства здраво-
охранения.

“Вакцину нам очень на-
стойчиво рекомендовали. 
Врачи говорили, что она 
безопасная, побочных эф-
фектов нет, её тщательно 
тестировали. Мы согласи-
лись на прививку. Теперь 
я им всем не верю“, – со-
крушается Моника Бергсруд, мама больного ребенка.

https://www.vesti.ru/article/2115264
Тогда в Швеции вакцину получили около 5,5 миллионов че-

ловек. “Свенска Дагбладет” пишет, ссылаясь на Шведский ин-
ститут инфекционной защиты, что это позволило спасти 6 жиз-
ней. По другим данным — от 50 до 100. Но при этом 168 шведов 
заболели нарколепсией и стали инвалидами. Государственный 
эпидемиолог Швеции Анника Линде из Института инфекцион-
ной защиты заявила: «Если бы мне пришлось в настоящее время 
принимать решение о вакцинации, зная, что 100 человек умрет, 
а 150 заболеет нарколепсией, то, вероятно, я бы такое решение 
не приняла. Но в той ситуации, когда принималось решение о 
массовой вакцинации, мы о нарколепсии не имели никакого 
представления». https://spletnik.ru/blogs/vokrug_sveta/184604_
massovaya-vaktcinatciya-ot-svinogo-grippa-i-eyo-posledstviya-v-
shvetcii

Выяснилось, что опасность вируса свиного гриппа с само-
го начала была сильно преувеличена. Совет Европы назвал эту 
пандемию «аферой века», на которой сказочно обогатились 
фармацевтические компании. А как же люди, как же дети, кото-
рые навсегда останутся инвалидами?

Так и сейчас все, кто ратует за вакцинацию, признают, что 
долгосрочные последствия вакцинации новыми препаратами 

неизвестны, ведь их не было времени выявлять, и «остается 
только надеяться, что все будет хорошо». А если не будет? Кто 
понесет ответственность? Кто будет кормить наших детей?

Умалчивается о том факте, что предыдущие разработки вак-
цин против коронавирусов закончились полным провалом из-
за того, что приводили к возникновению антителозависимого 
усиления. То есть привитый организм после встречи с вирусом 
в реальной жизни давал чрезмерную неуправляемую иммунную 
реакцию, антитела поражали клетки собственного организма, и 
в большинстве случаев наступала смерть.

Уже известно, что прививки от коронавируса вызывают не 
только пустяковые осложнения вроде небольшого повышения 
температуры или боли в месте укола. Наблюдается повышенное 
тромбообразование, инсульты и инфаркты. Были случаи воспа-
ления сердечной мышцы — миокардита. У кого-то отнимались 
ноги. Почему нам не сообщают весь список рисков?!

Фактом является то, что в 80-90% случаев ковид протекает в 
легкой форме и не требует специального лечения. Так на каком 
основании нам его объявляют смертельно опасным, если смерт-
ность от ковида в разы меньше смертности даже от сезонного 
гриппа?!

Согласно данным Росстата за прошлый год на 1 смерть от ко-
ронавируса приходилось как минимум 4,2 смерти от других при-
чин. В том числе — и это признают даже официальные лица — 
из-за коллапса системы здравоохранения, из-за того, что люди, 
страдающие гораздо более тяжелыми недугами, чем коронави-
рус, были лишены возможности вовремя получить квалифи-
цированную медицинскую помощь. Доказано, что решающее 
значение для тяжести заболевания имеет уровень витамина Д, 
который вырабатывается в коже человека только под воздей-

ствием солнечного света и практически не усваивается из пищи. 
Огромное влияние имеют психологический настрой и уровень 
серотонина — гормона радости — в крови, ведь недостаток серо-
тонина провоцирует сосудистую гипоксию и усугубляет течение 
коронавируса. Изоляция людей, запрет на прогулки и общение 
с близкими соответственно в буквальном смысле подрывает им-
мунитет и способность организма сопротивляться инфекции. 
Не менее пагубное влияние на здоровье оказывает ограничение 
двигательной активности, приводящее к тромбозам и сгущению 
крови, что также является фактором риска при коронавирусе.

Еще один не менее серьезный вопрос — это снижение имму-
нитета после вакцинации, что делает человека более уязвимым к 
любым другим инфекциям и болезням. В связи с чем мы требуем 
организации независимого расследования с целью выяснить:

• сколько в действительности людей умерло от корона-
вируса – как от основной причины смерти;

• сколько людей умерло от неоказания своевременной 
медицинской помощи;

• сколько людей из заболевших коронавирусом в тяже-
лой форме и впоследствии скончавшихся, были привиты от 
гриппа/коронавируса за месяц-два до заболевания.

Уже сейчас мэр Москвы Сергей Собянин заявляет, что в Мо-
скве 60% граждан имеют иммунитет к коронавирусу после того, 

как переболели или вакцинировались. То есть в Москве уже до-
стигнута точка образования «коллективного иммунитета». Тогда 
с чем связан взрывной рост количества заболевших? И сколько 
из тех, кто заболел коронавирусом в последние 2-3 недели, были 
вакцинированы от коронавируса накануне?

Таким образом, мы, граждане России, считаем, что, когда речь 
идет о жизни и здоровье человека, только он сам должен прини-
мать решение — вакцинироваться ему или нет, и никто не име-
ет права принуждать человека рисковать своим здоровьем под 
предлогом мифической угрозы заразиться или не заразиться 
ОРВИ-коронавирусом. А задача властей в этот момент – про-
вести испытания предлагаемых вакцин с соблюдением всех сро-
ков и этапов исследований, чтобы гарантировать безопасность и 
эффективность вакцинации, и предоставить обществу всю соот-
ветствующую информацию. А значит, в средствах массовой ин-
формации должна звучать не только оголтелая пропаганда, но и 
мнение независимых врачей и экспертов, которые рассказыва-
ют и о возможных рисках. А сейчас мнение независимых учёных 
всеми силами блокируют, не допуская их в СМИ.

Мы считаем, что, принуждая граждан вакцинироваться, вла-
сти страны послушно исполняют волю заокеанских миллиар-
деров, ярким представителем которых является Билл Гейтс и 
семья Рокфеллеров. Эти сверхбогачи не скрывают своих наме-
рений сократить население планеты, действуя по теории «золо-
того миллиарда». Они готовы оставить жить только тех, кто бы 
их обслуживал и покорно исполнял их волю. А остальные, по их 
мнению, — должны умереть?

Мы видим, что политика руководства страны носит антина-
родный характер. Поэтому мы выражаем свое мнение — мы не 
доверяем указаниям антинародной власти. Мы видим, что эти 
указания ведут к сокращению численности населения и ухудше-
нию качества жизни простого народа.

Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10.12.1948) предусматривает право человека 
на сопротивление тирании и угнетению. В связи с этим, мы, 
простые граждане, оставляем за собой право на мирное граж-
данское неповиновение и отказ от навязываемой поголовной 
вакцинации.

Мы говорим: НЕТ принуждению!
НЕТ — медицине, которая вредит здоровью!

НЕТ — опытам над людьми!
Объявляем недоверие действующей системе власти, как не 

выполнившей свои должностные обязанности, продвигающей 
интересы иностранных тайных колонизаторов и попирающей 
интересы коренного народа, и требуем немедленно уйти в от-
ставку.

Всем, всем, всем! Чтобы слова не оставались пустым звуком, 
предлагаем следующие ШАГИ:

- НАЙДИ единомышленников дома, на работе, в городе и соз-
дайте «Антиковидный комитет» — общественную группу активи-
стов.

- ПРИСОЕДИНИСЬ к чату "НЕТ ПРИНУЖДЕНИЯ!" вашего 
региона.

- пишите ОТКАЗЫ от вакцинации - самим и присоединять свои 
коллективы,

- собирайте ПОДПИСИ под Резолюцией Интернет-Митинга 
«Нет прививочному террору!» https://osvr.site/net-privivochnomu-
terroru/, чтобы поддержать требование отставки власти https://
osvr.site/trebovanie-otstavki-vlasti/ ПОДАЙ собранные подписи в 
своем регионе вместе с единомышленниками — Губернатору и глав-
ному санитарному врачу региона, ОСВЕЩАЙ это на региональном 
уровне (через местные паблики, привлекая региональных блогеров) 
ПЕРЕДАВАЙ ССЫЛКИ на посты каналам #РАЗОБЛАЧЕНО и 
НЕТ ПРИНУЖДЕНИЮ,

- ТЫ так же можешь: — проводить ОДИНОЧНЫЕ ПИКЕТЫ 
против принуждения

- записывать ВИДЕО - озвучивать ФАКТЫ принуждения, фак-
ты летальных исходов и побочек после вакцинирования, СООБ-
ЩАТЬ эту информацию каналам НЕТ ПРИНУЖДЕНИЮ, #РА-
ЗОБЛАЧЕНО, Независимой Ассоциации Врачей,

ПРОСВЕЩАТЬ население (распространять бланки отказов, 
агитматериалы ОСВР и движения НЕТ ПРИНУЖДЕНИЮ:

https://osvr.site/kak-otkazatsya-ot-vaktsinatsii/
http://spasisam.osvr.site/ Пишите свои случаи на почту stop.

vac@yandex.ru Расскажите про свои случаи принуждения по теле-
фонам горячей линии +7 922 262-82-38, +7 927 025-90-42 Под-
писывайтесь на телеграм-канал единомышленников: https://t.
me/net_prinuzhdeniyu https://t.me/disclosed_live https://t.me/
associationofdoctors

В Петербурге-Петрограде Владимир Ильич Ленин, если сое-
динить все года вместе, провёл пять лет, когда учился, скрывался 
от преследований царского, а потом Временного правительства, 
руководил конспиративными рабочими кружками, принимал 
участие в партийных собраниях и митингах, писал статьи, бро-
шюры, книги. Свыше двухсот ленинских адресов известны в го-
роде на Неве. Вспомним некоторые из них.

1890 год. Васильевский остров. Петербургский университет. 
Молодой Владимир Ульянов впервые приехал в столицу, что-
бы экстерном (после исключения из Казанского университета 
за участия в студенческой сходке) сдать государственные эк-
замены для обучения на юридическом факультете. За год ему 
предстояло овладеть всеми предметами четырёхлетнего курса. 
Экзамены он сдал блестяще и получил диплом первой степени. 
Большой Казачий переулок (ранее переулок Ильича), дом 7, кв. 
13. По этому адресу Владимир Ильич с Надеждой Константи-
новной, недавно ставшие мужем и женой, жили с февраля 1894-
го по апрель 1895 года; Ленин работал помощником присяжного 
поверенного. На одной лестничной площадке с ними жила ещё 
одна молодая семья, главе которой в будущем предстоит стать 
отцом Серафимом (Вырицким). Бывают же столь странные 
сближенья! Сейчас в этом доме открыт музей «Разночинный 
Петербург», где сберегли «Ленинскую комнату». В 1993 году на 
волне либеральных переименований переулку Ильича возвра-
тили его старое название - Большой Казачий…

3 апреля, после долгого изгнания, вернулся в Россию Ленин. 
Весть о приезде любимого вождя революции была встречена 
передовыми рабочими Петрограда с восторгом. Среди встречав-
ших Владимира Ильича на станции Белоостров был Иосиф Вис-
сарионович. Тогда уже – товарищ Сталин. Со школьной скамьи 

мы знаем, что встреча Ленина на Финляндском вокзале выли-
лась в мощную революционную демонстрацию. Об этом собы-
тии, имеющим всемирно историческое значение, не даёт забыть 
памятник Ленину у Финляндского вокзала. Уже на другой день 
после приезда Ленин выступил со знаменитыми Апрельскими 
тезисами, давшими партии гениальный план борьбы за переход 
от буржуазно-демократической революции к революции соци-
алистической. Это был очень короткий и очень насыщенный 
судьбоносными решениями период деятельности партии боль-
шевиков: 24 апреля – 29 апреля VII (Апрельская) конференция 
большевиков, в основу работы которой легли ленинские тезисы; 
в мае после конференции учреждается Политбюро ЦК, членом 
Политбюро избирается товарищ Сталин. На основе решений 
Апрельской конференции партия разворачивает огромную ра-
боту по завоеванию масс, по боевому их воспитанию. 3-24 июня 
проходит I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов, Сталин избирается членом Центрального Исполни-
тельного Комитета… На 18 июня Съезд Советов назначает де-
монстрацию под флагом свободы лозунгов. Ответ большевиков 
Съезду, бросившему вызов партии, был отмечен даже буржуаз-
ной прессой: громадное большинство демонстрантов вышло 
под лозунгами большевиков «Вся власть Советам!» События 3- 5 
июля: разгром редакции «Правды» юнкерами и контрразведкой, 
гнусная клевета на Ленина, опубликованная в «Живом слове», 
устанавливается диктатура «социалистических» министров… 6 
июля в Петрограде вводится фактически осадное положение. 
По рабочим кварталам обыски, разоружение. Типография «Тру-
да» разгромлена. Вышел «Листок Правды». Убит рабочий Во-
инов, распространявший «Листок»… (Улица Воинова – снова 
Шпалерная)

Рождественская (10-я Советская) улица, дом 17, квартира 20. 
Сюда, к большевику С.Я. Аллилуеву, Ленин пришел в поисках 
убежища, поскольку его собирались арестовать и требовали 
явки Ильича в суд. Интересно, что здесь же тогда и скрывался 
вернувшийся из ссылки Иосиф Джугашвили (Сталин), который 
после июльских дней 1917 года, когда Ленин, преследуемый 
контрреволюционным Временным правительством, находился 
в подполье, непосредственно руководил Центральным Комите-
том и Центральным органом партии, выходившим под разными 
названиями («Рабочий и Солдат», «Пролетарий», «Рабочий», 
«Рабочий путь»). Это единственная мемориальная квартира, где 
Ленин и Сталин жили под одной крышей. На данный момент - 
музей Аллилуевых. С памятной доской из серого гранита с брон-
зовым ленинским барельефом и лаконичными словами: «В этом 
доме после июльских событий с 7(20) по 9(22) июля скрывался 
от преследования контрреволюционного буржуазного Времен-
ного правительства Владимир Ильич Ленин». Сейчас тут музей, 
в эпоху советскую — музей-квартира В.И.Ленина, а потом — му-
зей-квартира Аллилуевых, которая входит в структуру «истори-

ко-мемориального музея «Смольный» с такой вот концепцией: 
«Уникальная история квартиры (№ 20) позволяет осветить сразу 
несколько исторических сфер — повседневную сторону жизни 
квалифицированного рабочего, организацию быта в доходных 
домах в начале XX века, события 1917 года и историю района 
Пески, на чьей территории музей на-
ходится». К этому следует добавить, 
что название улиц — Советские — 
питерские коммунисты отстояли в 
борьбе с провластными либералами, 
требовавшими возвратиться к назва-
нию — Рождественские. Да и сама 
экспозиция, пусть и изменённая, 
всё-таки с очевидностью сохранила 
приметы того, как партия больше-
виков шла от буржуазного Февраля к 
социалистическому Октябрю... 

На квартиру эту, находившуюся на 
шестом этаже дома, на углу с Мыт-
нинской улицей, Владимир Ильич 
пришел рано утром 7 июля. В тот 
день Временное правительство опу-
бликовало фарисейское постановле-
ние об аресте и преданию суду Лени-
на и его сподвижников, обвинив их 
«в измене Родине и предательстве 
революции». Вообще-то Ленин хо-
тел явиться на суд и разоблачить кле-
ветников. Однако на срочном сове-
щании, в котором участвовали Г.К.Орджоникидзе, И.В.Сталин, 
В.П.Ногин, Е.Д.Стасова и другие, было принято решение найти 
для Ленина надёжное укрытие вдали от Петрограда, а пока он 
находился в квартире Аллилуевых, удобной тем, что у неё было 
два выхода — на парадную и чёрную лестницы, поэтому отсюда 
можно было легко уйти на улицу или на чердак. Ленин же вовсе 
не унывал, сказав С.Я.Аллилуеву: «Впереди победа за нами. Мы 
победим, мы не можем не победить, нужно лишь побольше ор-
ганизации масс». И в музее этот победный ленинский дух, хоть 
и вуалируется по-хитрому, но чувствуется, благодаря отдельным 
предметам, к которым прикасалась ленинская рука, — скажем, 
бритва, ею он сбривал бороду и усы для конспирации — да и не-
вольно вспоминаются знакомые еще по университетской уче-
бе его статьи «Три кризиса», «Дрейфусиада», «В опровержение 
тёмных слухов», «К вопросу о явке на суд большевистских лиде-
ров», «Письмо в редакцию «Новой жизни». 

Эти статьи свежо, по-современному звучат и поныне, ибо в 
них Ленин ярко и аргументировано разоблачал политическую 
травлю большевистской партии, очень похожую на травлю ком-
мунистов в наши дни, исходящую от правящих кругов и под-
властных им пропагандистов вроде киселёвых и иже с ними; 
указал на важнейшую роль большевиков как партии междуна-

родного коммунистического движения; проанализировал при-
чины кризисов, происходивших после Февральской буржуаз-
но-демократической революции и в стране, и в разнородном 
стане «социалистов», подчеркнув, что подобные кризисы не-
избежно повторятся и в будущем. Это мы наблюдаем и теперь, 

когда накануне выборов в Госдуму и 
в местные органы придумываются 
и внедряются в оппозицию всевоз-
можные партийки-спойлеры, пред-
назначенные для целенаправленного 
«отщипывания» голосов избирате-
лей у КПРФ, типа «За правду» Захара 
Прилепина, подающего себя «лимо-
новцем», хотя сам Лимонов таковым 
его не считал, или «коммунистов 
товарища Максима Сурайкина». Так 
что, знакомясь с экспонатами Музея 
Аллилуевых, невольно припомина-
ются ленинские слова: «Жизнь идёт 
вперёд противоречиями, и живые 
противоречия во много раз богаче, 
разностороннее, содержательнее, 
чем уму человека спервоначалу ка-
жется». 

И ещё. Важное значение этого 
музея заключается в том, что с авгу-
ста по октябрь в этой квартире жил 
И.В.Сталин, который в 1919 году 
женился на Надежде Аллилуевой, 

младшей дочери Сергея Яковлевича Аллилуева, члена партии с 
1896 года, работавшего на городской электростанции, и Ольги 
Евгеньевны, медсестры госпиталя на Петроградской стороне. 
Иосиф Виссарионович — вместе с В.И. Зофом и С.Я.Аллилуе-
вым — сопровождал Владимира Ильича до Приморского вок-
зала, откуда Ленин и отправился в Разлив, скрываясь с не от-
стававшим от него Г.Е.Зиновьевым в знаменитом «Шалаше». 
В квартире № 20 Сталин пробудет до дней Великого Октября, 
когда отправится в Смольный и станет народным комиссаром 
по делам национальностей в первом советском правительстве, 
действуя в согласии с ленинским тезисом: «В новом, необыкно-
венно трудном деле надо уметь начинать сначала несколько раз: 
начали, упёрлись в тупик — начинай снова, — и так десять раз 
переделывай, но добейся своего». Об этом думаешь, видя релик-
вии музея Аллилуевых, а для нас, коммунистов, прежде всего 
музея Ленина, его и простых и великих соратников, кто творили 
славные революционные дела, завещая нам идти их путём твёр-
до и неотступно

Геннадий Морозов
 Петербург — Ленинград – Ленинградская область     

Требование отставки действующей системы власти

От апреля – к июлю, от июля – к Октябрю
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I
Ирина Робертовна

Любопытное словечко! Оно интересно тем, что, мало кому известное, нынче начи-
нает употребляться довольно активно, особенно чиновниками и работниками СМИ, и 
приобретает новые значения, коих раньше не имело.

Но всё по порядку. Обратимся к словарям толковым и увидим: слово это фикси-
руется у Ушакова как лексема просторечная и вульгарная, употребляемая в во-
ровском арго в значении: место, где постоянная толчея народа, шум, скандалы. || 
Чайная, столовая, клуб.

Словари, созданные после словаря ушаковского (ожеговский, 17-томный, еф-
ремовский), его не фиксируют. Но оно есть в интернетовском Блатном словаре с 
усечённым значением столовая и Большом словаре русского жаргона, тоже суще-
ствующем в онлайн-режиме, – здесь эта лексема рассматривается как многозначная: 
отмечаются такие её толкования (первые два исходят из одного значения, отмеченного 
Ушаковым, третье новое, появившееся не так давно):

 тесное помещение;
 столовая, чайная;
 небольшое предприятие.
В Интернете довольно много упоминаний о КВАРТИРАХ-ЖИВОПЫРКАХ, а 

так как новое значение, зафиксированное в последнем из упомянутых мной словарей, 
связано с тесным помещением, то можно это значение дополнить: «малогабаритная 
квартира, малометражка, хрущёвка».

О клубах в этих словарях не упоминается (есть только у Ушакова), но мы-то знаем, 
что это настоящие ЖИВОПЫРКИ, где яблоку негде упасть, где постоянная толкотня, 
невыносимый шум, нередки скандалы. 

Ещё один пример: довольно оригинально один из отелей, пытаясь привлечь го-
стей, прорекламировал свой номер:

«Номер – стандартнейший стандарт. Небольшой, но и не живопырка».
Следовательно, кое-какие номера в отелях можно назвать ЖИВОПЫРКАМИ. 

Более того, ЖИВОПЫРКАМИ называют одно- и полутораспальную кровати. 
Один из участников проекта «Ответы» советует:

«Появится маленький, на живопырке 1,5-метровой ночью, не дергая мужа, по-
кормить не удастся, намучаетесь. Не вмещается кровать достойных размеров 
– берите диван-кровать».
Сейчас дошло до того, что ЖИВОПЫРКАМИ стали именовать автомобили (в 

них же всё-таки тесновато) и даже небольшие вертолёты. Один товарищ выложил в 
Интернет фото двух авто с надписью, что это и отцовская живопырки, другой, похва-
стался своей летающей живопыркой, снабдив фотографию вертолёта именно запи-
сью этого существительного.

Учитывая эту тенденцию называть всё небольшое и непросторное живопы-
рками, Кузнецов в своём словаре истолковал значение данной лексемы так: о чём-л. 
недостаточно просторном, тесном.

Это толкование снабжено более подходящей пометой, чем у Ушакова, «неодобр.» 
– неодобрительное, при этом автор Большого толкового не указал на жаргонное про-
исхождение лексемы, зато его толкование вбирает в себя все три значения словаря 
жаргона, да и распространяется это значение не только на тесные помещения разного 
рода, но и на природные образования (пещера, грот), на средства передвижения и про-
чее тесное и тесноватое.

Кроме того, если Большой словарь русского жаргона зафиксировал значение «ма-
ленькое предприятие» у слова ЖИВОПЫРКА, то наши СМИ и чиновники пошли 

ещё дальше, существенно расширив семантику данного существительного. Активно 
вводил в обиход данную лексему, ещё будучи вице-премьером, Сергей Иванов. ЖИ-
ВОПЫРКАМИ он называет небольшие авиакомпании, банки и вузы, которых в 
стране очень много, и предлагает оставить самые крупные, а остальные ликвидиро-
вать.

Слово подхватили и стали употреблять ещё в нескольких значениях, которые пока 
никакими словарями не фиксируются:

 фирмы-однодневки, создающиеся для финансовых махинаций (это уже 
сленг деловой, хотя в данном случае люди деловые не отличаются от воров- 
уголовников);

 информация в СМИ, в Интернете, лишённая достоверности.

Не зафиксировано в словарях и то значение лексемы ЖИВОПЫРКА, в котором 
его употребляют на форумах любителей холодного оружия: нож, кинжал. Кстати, это 
самое мотивированное значение данной лексемы, непосредственно связанное с се-
мантикой образовавших его лексем: ЖИВой + О + ПЫРять (колоть, резать, бить) + -К-. 
Трудно сказать, когда появилось такое значение, вот только в кинофильме советском 
«Собака на сене», поставленном по комедии Лопе де Веги 38 лет назад, персонаж 
Армена Джигарханяна, желая предстать перед «женихами» Дианы опытным убийцей, 
называет себя Живопырой, что, безусловно, связано с орудием, которым он якобы 
собирается по заказу этих доблестных дворян высокого происхождения разделаться с 
Теодоро, – с ножом.

ПОДЫТОЖИМ. Лексема ЖИВОПЫРКА имеет на сегодняшний день в совре-
менном (в основном ненормированном) языке шесть значений:

 (просторечн.) тесное помещение (как нежилое – контора, склад, погреб, так 
и жилое – малометражка, хрущёвка) и всё, что не обладает достаточным про-
стором: автотранспортное средство, предметы мебели и пр.;

 (вор. жарг.) столовая, чайная, клуб;
 (просторечн.) небольшое предприятие;
 (просторечн., дел. жарг.) фирма-однодневка, созданная для мошенничества;
 (просторечн., дел. жарг.) лишённая достоверности информация в СМИ, вклю-

чая Интернет;
 (просторечн.) нож, кинжал и пр. холодное оружие как средство убийства или 

устрашения.

II
Из заметки на сайте «Русской службы BBC News» от 31 марта 

2016 г.:
Минобороны России назвало доклад 
по Сирии «домыслами живопырок»

Представитель минобороны ответил на обвинения в причастности к гибели 
гражданского населения в необычной манере.

Министерство обороны России подвергло резкой критике доклад о возмож-
ной гибели мирных жителей в Сирии в результате российских авиаударов.

Ведомство отреагировало на доклад проекта AirWars. В нем говорилось, что в ре-
зультате действий российских войск в Сирии за три месяца погибли от 1000 до 1500 
мирных жителей. Москва неоднократно отвергало любые обвинения в причастности 
к гибели гражданского населения Сирии.

По словам официального представителя минобороны Игоря Конашенкова, кото-
рые приводит агентство РИА Новости, документ основан на «домыслах британских 
«правозащитных» живопырок».

Генерал-майор полагает, что у «отматрошенных уже контор типа «Сирийская об-

серватория прав человека» (Сирийский центр мониторинга за правами человека - Би-
би-си) появилась новая вывеска».

III
Дарья Бунякова. 23 января 2021, 17:59

Полюбившаяся чиновниками живопырка. 
Что это такое и почему с ней часто ошибаются?

Периодически в заявлениях российских чиновников и депутатов проскакивает 
некая «живопырка». Это слово имеет всего два значения и происходит из воровского 
жаргона. Иногда его довольно удачно вставляют в фразу, но бывает, что из-за него 
высказывания чиновников теряют всякий смысл.

Последний случай упоминания этого слова случился буквально на этой неделе. 
СМИ заметили, что два депутата от КПРФ «голосовали» в Госдуме, хотя на самом 
деле были в реанимации. Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко объяснил 
это техническим сбоем, а обсуждение в Сети назвал хамским и циничным.

«Эту циничную и хамскую публикацию, которая зашкаливает за все морально-
этические нормы, — мы даже говорить на эту тему не будем. Какая-то живопырка 
нахамила по поводу умершего человека. У меня бывали ситуации, когда я нажимаю 
на кнопки, а в системе показывает, что этого не было. Значит, была ошибка какая-то, 
сбой», — сказал Ющенко изданию «Подъем».

В своем высказывании глава пресс-службы использовал слово «живопырка». Если 
не знать правильного значения, то можно подумать об обычном ругательстве или не-
приятном сравнении. На самом же деле это слово не имеет отношения ни к тому, ни 
к другому.

Что такое живопырка?
В толковом словаре Ушакова слово «живопырка» является просторечным, оно ис-

пользуется в воровском жаргоне. Обозначает место, где постоянно толпа людей, шум 
и скандалы.

При этом живопырка уже давно перекочевала в бизнес-сленг. Это слово стали ис-
пользовать для обозначения организации, которая занимается какой-либо нелегаль-
ной деятельностью. Также речь может идти о компании, используемой для формально 
законных, но не всегда прозрачных сделок. Еще есть понятие «завести на живопы-
рку», что значит сделать некую компанию собственником актива, чтобы самому не 
становиться им публично.

Одним из первых в своем выступлении жаргонизм употребил бывший вице-пре-
мьер Сергей Иванов. Более 10 лет назад он выступал перед студентами Высшей шко-
лы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Иванов рас-
сказывал учащимся о ситуации с авиакомпаниями, которых стало слишком много.

«В России банков чрезмерное количество, так же, как вузов и авиакомпаний. 100 
авиакомпаний, из них 10 нормальные, а остальные живопырки», — заявил бывший 
вице-премьер.

После этого начались обсуждения, что же именно имел в виду Иванов. Значение 
слова из словаря явно не подходит, а если подставить другое, то все становится понят-
но: остальные авиакомпании существуют для проворачивания сомнительных сделок.

Трудности употребления
Слово «живопырка» время от времени всплывает в заявлениях российских чи-

новников. Иванов был далеко не единственным человеком, который его использовал. 
Бывший замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей 
Волин давал интервью, где его попросили прокомментировать новость о падении ин-
декса свободы Интернета.

«Вы знаете, я не обращал бы внимания на разного рода никому не известные жи-
вопырки, которые берут данные с потолка», — заявил Волин.

Если Иванов абсолютно оправданно использовал жаргонизм, то в этом случае об 
этом говорить довольно сложно. Сам бывший замминистра не пояснил, что именно 
имел в виду. Еще одним примером употребления живопырки стало высказывание 
мэра Абакана Алексея Лемина о частных котельных в городе и введении штрафов.

«Если мы ведем речь о промтерритории города, объектах коммерческого назна-
чения — как говорил Николай Генрихович, живопырки стоят в центральной части 
города и дымят, хотя рядом проложена теплотрасса. В этом случае рычаги штрафов 
должны применяться», — отметил Лемин.

Здесь глава города тоже промахнулся со значением слова. О многолюдном месте 
речь явно не шла, а сомнительной деятельность котельных не является. Член прези-
диума ЦК КПРФ Сергей Обухов не просто использовал жаргонизм, а добавил к нему 
еще и прилагательное. Он комментировал предложение объединить «Справедливую 
Россию» с другими небольшими партиями.

«Понятно, зачем политтехнологам власти надувать „жертвенные живопырки“. 
Ими удобно манипулировать», — заявил он.

При этом он так и не пояснил, что именно вкладывал в определение выбранного 
понятия. Это далеко не все случаи употребления слова «живопырка» в публичных вы-
ступлениях. Были примеры и правильного использования, но их значительно меньше.

О ЖИВОПЫРКЕ
Давайте обобщим всё то, что мы сейчас прочитали про жи-

вопырку. 
Во-первых, слово «живопырка», в каком бы значении оно ни 

употреблялось, имеет неодобрительный смысл. В то же время 
напрасно некоторые авторы (в том числе и сам Ушаков) считают 
это слово вышедшим из уголовной среды. Ведь ещё задолго до 
появления толкового словаря Ушакова, изданного в 30-е гг. 20-го 
века, в «Толковом словаре живаго великорусскаго языка» Влади-
мира Ивановича Даля было приведено существительное «пырка» 
как производное от глагола «пырить (пыриться)» со значением 
«топорщиться, надмеваться и вздымать на себе иглы, шерсть или 
перья; ощетиниться.» Как видим, ничего преступного в этом сло-
ве изначально не было. А если кто-то пытается использовать дан-
ное слово и производные от него слова  в преступных целях или 
включает их в словари блатных слов (увы, для эпохи перестройки 
это нередкие явления), то сами слова здесь никак не виноваты. 
Для большей ясности зададим  риторический вопрос: если кто-то 
пытается использовать слово «наживка» в преступных целях (а 
это действительно так), то должны ли мы считать его вышедшим 
из преступной среды и должны ли рыболовы отказываться от его 
употребления? 

Во-вторых, слово «живопырка» применяется к чрезвычайно 
широкому, практически неограниченному, кругу объектов. Это 
может быть любой неодушевлённый предмет (жильё, транспорт-
ное средство, оружие, вообще техническое устройство любого 
рода и др.). Но также это может быть отдельный человек или их 
группа, или организация людей (правозащитная, политическая, 
хозяйственная и т. д.) и даже целые страны. Например, разве 
мало мы видели на разных выборах всяких партий-живопырок, а 
сколько ещё увидим на следующих выборах. 

В-третьих, имея неодобрительный смысл, слово «живопыр-
ка» применяется только к таким объектам, которые заключают 
в себе что-то негативное (обманчивое, ненадёжное, неуютное, 
фальшивое, опасное, не имеющее запаса прочности, сомнитель-
ное, некачественное, недолговечное, неуверенное, убыточное, 
криминальное и т. д. и т. п.). В самом широком смысле любого 
рода отрицательная информация о любом объекте, не соответ-
ствующая действующим нормам  или существующим представ-
лениям  о нормальном и хорошем,  уже является основанием для 
перевода данного объекта в разряд живопырок. 

Хорошо известно, что состояние неуверенности, непрочно-
сти, нестабильности, фальшивости  и т. п.  часто толкает людей, и 
даже целые организации, и даже целые страны к насилию, в том 
числе вооружённому. Именно с этим связано показанное выше 
употребление слова «живопырка (живопыр, живопыра)» по от-
ношению к насильникам и к орудиям насилия. С этим же связано 
и применение слова «живопырка» к местам, где царят шум, гам, 
толчея и скандалы. Такие места обычно порождают сомнения в 
их положительности, солидности и надёжности.

Но с употреблением понятия «живопырка» (так же, как и 
близких к нему по смыслу понятий) всегда надо быть вниматель-
ным и осторожным. Ошибка в их употреблении может быть чре-
вата очень серьёзными последствиями. Самые известные в исто-
рии примеры на сей счёт – Наполеон и Гитлер. Оба они публично 

называли нашу страну «колоссом на глиняных ногах», то есть в 
сущности той же живопыркой. Но в действительности живопыр-
ками оказались они сами и их страны.

СТРАНА – ЖИВОПЫРКА
Хорошо известно, что высшие государственные чиновники 

Соединённых Штатов  Америки публично называют Российскую 
Федерацию страной – бензоколонкой, у которой «экономика ра-
зорвана в клочья». Конечно, если видеть перед глазами  данные о 
том, что половина, а то и больше бюджетных доходов РФ склады-
вается из отчислений от продажи за границу углеводородного сы-
рья, то на почве ненависти к РФ действительно может появиться 
желание называть её именно так. 

Однако сами США с гораздо большим основанием могут на-
зываться страной – живопыркой именно в тех смыслах, о кото-
рых написано выше. И причин для этого более чем достаточно.

Какую сторону жизни в США ни посмотреть, везде можно 
увидеть всевозможные живопырки. Это ещё раз очень ярко проя-
вилось во время зимнего коллапса почти на всей территории 
США в феврале – марте 2021 года. Аномально низкие температу-
ры воздуха разом привели к почти повсеместным отключениям 
электричества, коммунальным авариям, массовым дорожным ка-
тастрофам, разрушению жилья, остановкам предприятий и т. д. 
Вдруг оказалось, что целая огромная страна, претендующая на 
роль сверхдержавы и учителя жизни для всего человечества, не 
имеет никакого запаса прочности на случай  зимних холодов.

Ещё в начале перестройки советским гражданам буквально 
до умопомрачения накачивали мозги пропагандой американского 
жилья. В устах пропагандистов это жильё называлось не как-ни-
будь, а, например, «коттедж техасского типа». Этой пропагандой 
тогда не гнушались заниматься весьма высокопоставленные лица 
(например, маршал Шапошников, желавший поселить в таком 
жилье советские войска, выводимые из стран Варшавского дого-
вора).  Миллионы советских обывателей млели от счастья, мечтая 
иметь такой «коттедж». И вот теперь весь мир увидел, что «кот-
теджи техасского типа» это просто примитивные сараи, кое-как 
приспособленные для пребывания в них людей. Воспринимать 
их всерьёз как полноценное жильё значит просто не уважать са-
мого себя. Они в лучшем случае могут сгодиться на роль летних 
дачных домиков, если только лето будет не слишком холодное. 

Но в таких «домах» - почти всегда купленных в долг -  всю жизнь 
живут десятки миллионов американцев. А ещё десятки миллио-
нов живут всю жизнь даже не в сараях, а в автомобилях. Амери-
канское жильё – типичная живопырка.

Мы всегда недовольны,  если в наших домах, по каким- то 
причинам, отключается электричество. Для нас это ЧП. Но нам 
очень не любят рассказывать, что в «светоче демократии» США 
отключения электричества это повсеместная обыденная норма. 
Они происходят там повсюду в любое время. Их продолжитель-
ность может составлять и несколько минут, и много дней. Они 
могут охватывать и один дом, и сразу несколько штатов. Из-за 
этого и предприятия, и частные лица – все, кто может -  вынуж-
дены постоянно держать у себя автономные электрогенераторы, 
что естественно означает дополнительные немалые расходы. А в 
минувшие зимние холода электроснабжение там  во многих ре-
гионах просто рухнуло. Летом 2021 года в США установилась 
летняя жара, и по этой причине во многих районах этой стра-
ны его опять парализовало, как только население, спасаясь от 
жары, стало массово включать кондиционеры. Сами американцы 
признают, что оно в США на уровне стран третьего мира. До-
статочно сказать, что в этой стране до сих пор никому не ведомо 
закольцованное электроснабжение, которое в СССР введено ещё 
при И. В. Сталине, начиная с эпохи первых пятилеток. А уж еди-
ная энергетическая система для всей страны, которая давно уже 
создана в Советском Союзе, находится просто за пределами аме-
риканских представлений об окружающем мире. Американское 
электроснабжение – типичная живопырка.

Еда для населения в США – трансгенная, на химии и на гор-
монах -  самая плохая в мире. Это давно уже признано всеми, кто 
имел «удовольствие» её есть. Всевозможные болезни, вызванные 
ненормальным питанием, давно уже приняли в США характер 
повальной эпидемии. Даже дорогие рестораны в этой стране 
лучше не посещать, чтобы не мучиться потом несварением и по-
носом. И в то же время в США насчитываются десятки миллио-
нов людей, в том числе детей, которые даже такую еду не могут 

поесть досыта. Еда в США – ещё одна типичная живопырка. И 
при этом данное государство (давно уже, кстати, утонувшее в 
беспримерных в истории долгах, но мнящее себя очень богатым) 

  аротанидроок огоньлаболг ьлор ан теуднетерп яинещумс инет зеб
распределения гуманитарной продовольственной помощи между 
странами, в которых население массово страдает от голода.

Такой перечень можно продолжать ещё долго. ЖКХ, юри-
спруденция, сельское хозяйство, международные отношения 
этой страны и т. д. и т. п. – везде в США царят живопырки одна 
ужасней другой.

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА У НАС?
Проницательный читатель, конечно, спросит: а разве у нас 

дела обстоят лучше? 
Действительно, ещё с начала перестройки массы людей в на-

шей стране так сильно хотели  жить «как на Западе», что и у нас 
теперь всяких живопырок хватает с избытком. Причём население 
очень часто даже не осознаёт этого (вспомним, к примеру, ситуа-
цию с такими живопырками как финансовые «пирамиды»). Но, к 
счастью, РФ прошла по этому пути маразма и самоуничтожения 
менее далеко, чем США и Запад в целом.

Вся так называемая «рыночная экономика», в которую упорно 
тянут всю страну все годы перестройки это одна сплошная живо-
пырка. Ведь эта  «экономика» нацелена на получение прибылей, 
но прибылям просто неоткуда взяться, если всё будет делаться 
так, как надо, с осуществлением всех необходимых расходов, то 
есть без живопырок .

Так же, как и в США, живопырки в РФ не просто наносят 
огромный ущерб, но губят всю страну. Однако правящие круги, 
как в США, так  и в РФ упорно продолжают навязывать сво-
им странам всевозможные самоубийственные живопырки. Это 
странное упорство невозможно понять и объяснить, если не 
знать, какого рода война ведётся сегодня между США и РФ.

О ХАРАКТЕРЕ ВОЙНЫ МЕЖДУ США И РФ
То, что между нашими странами ведётся война, причём во-

йна гибридная, ни для кого уже не новость. Но у этой гибрид-
ной войны есть особенность очень необычная и непривычная не 
только для массового сознания, но и для понимания различных 
экспертов. Она во многом ведётся как война посредством само-
убийственных  действий. То есть ради уничтожения противника 
воюющая сторона систематически делает то, что наносит ущерб 
и грозит уничтожением ей самой. Для большего понимания пред-
ставьте ситуацию, когда два  противника сидят в пьяном кабаке 
и пьют безудержно для решения одного вопроса: кто из них в 
результате первый свалится под стол?

В принципе принятие самоубийственных решений характер-
но для любой войны. Даже просто переключение значительного 
количества разных ресурсов с мирных на военные цели в обыч-
ной войне это уже решение потенциально самоубийственное. 
Но нынешняя война является войной гибридной, то есть затра-
гивающей любые стороны жизни. А значит, самоубийственные 
решения и действия, порождающие всевозможные живопырки, 
будут в любой области нашей жизни, что мы и имеем сегодня 
практически ежедневно.

И. А. Пухов
Ленинград

Зимний коллапс в США в феврале-марте 2021 года

   Ещё одна типичная стопроцентная живопырка - 
американская фондовая биржа. Шум, гам, толчея, 
скандалы, и при этом всё зыбко, всё ненадёжно, всё 
ведёт только к краху

Поистине великий и могучий русский язык даже в очень трудные  для русского народа времена всегда продолжал развиваться и обогащаться, сохраняя при этом историческую преемственность и уже имеющиеся  достижения. 
Покажем это на примере когда-то считавшегося малоупотребительным слова «живопырка». Слово это не новое, но в последние перестроечные десятилетия оно необычайно обогатилось и даже стало употребляться на очень 
высоком государственном уровне.
Прочитаем сначала три разных материала, чтобы познакомиться  с тем, что пишут сегодня об этом слове различные авторы.
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22.07.2021 5Разговоры о пандемии COVID-19 и вакцинации захватили 
сегодня все слои нашего общества. В том числе и церковный 
люд. Разговоры среди православных незаметно переходят в 
страстные споры. Примечательно, что и церковные иерархи, 
и священники, и прихожане обсуждают почти исключительно 
медицинскую сторону вопроса. А ведь у данного вопроса есть и 
духовно-богословская сторона.

Мысли на этот счет имеются в работах нашего известно-
го математика, философа и богослова Виктора Николаевича 
Тростникова, ушедшего из жизни в сентябре 2017 года. Первая 
его книга, в которой тогдашний пытливый математик пытался 
найти ответы на «вечные вопросы» (о Боге, смерти и бессмер-
тии, происхождении человека и Вселенной), называлась «Мыс-
ли перед рассветом» (1980 год; вышла за границей; за эту книгу 
Виктор Николаевич был изгнан из советской науки с пригово-
ром «диссидент»). Одна из последних его книг, вышедшая в 2015 
году, называется «Мысли перед закатом». Тростников в ней под-
водит итог своих многолетних размышлений о духовной приро-
де человека и мира.

Такое ощущение, будто Господь промыслительно накануне 
начавшихся в мире страстей под названием «пандемия коро-
навируса» приоткрыл ученому некоторые тайны мира вирусов. 
Причем тайны не столько медицинские, сколько духовно-рели-
гиозные.

Одна из его работ (в формате статьи) называется «Уколы смер-
ти. Сущность вируса и его место в общей картине мира». Начи-
нает Виктор Николаевич свои размышления с вещей понятных 
большинству верующих людей: источником зла является дьявол, 
который своим злом действует через людей и на людей. Одним 
из свойств дьявола является его нематериальность. Вместе с тем, 
несмотря на его бесплотность, некоторые видели это существо 
и подтверждают, что оно действительно… с рогами и копытами.

«Обнаружить дьявола в том же смысле, в каком ученые обна-
ружили магнитное поле Земли, – пишет Тростников, – невоз-
можно. Он нематериален и приборами не фиксируется. Зато его 
вполне можно «вычислить» по его воздействию на материю, как 
были вычислены в конце двадцатых годов пси-функции кванто-
вой теории физического мира». Так вот, подобно тому, как были 
косвенными методами открыты пси-функции квантовой меха-
ники, открывается и мир вирусов. «Открытие феномена вирусов 
созревало десятилетиями. Оно состояло не в том, чтобы обнару-
жить их, а в том, чтобы понять их природу». Вирусы познаются 
по тем следам, которые они оставляют в материальном живом 
мире.

Положение вирусов уникально: они и не «мертвая» (физиче-
ская) природа, и не живая: «Прежде наука ни с чем подобным не 
сталкивалась. Она знала две формы материи: живую и неживую; 
теперь перед ней стала вырисовываться третья форма, имеющая 
признаки и первой, и второй, но ни к той, ни к другой не отно-
сящаяся».

Мертвая природа – та, которая себя не воспроизводит. Жи-
вая природа – себя воспроизводящая. Исследование законов 
воспроизводства живой природы начал на рубеже XIX-XX вв. 
немецкий биолог Август Вейсман. К середине прошлого века 
уже стали более понятными механизмы самовоспроизводства 
живой природы: «синтез белков на рибосомах под управлени-
ем нуклеиновых кислот. Этот синтез происходит по одной и той 
же схеме у всех живых организмов от сине-зеленой водоросли 
до человека – и нигде более». У вирусов такого механизма вос-
производства нет. «Вирус не способен родить нового вируса ни 
половым путем, ни бесполым, ни зачатием, ни почкованием, ни 
делением, и в этом смысле живым организмом не является. При 
определенных условиях он может стать кристаллом, как глаубе-
рова соль или углерод. Однако это не простой кристалл, а маги-
ческий: когда нужно, он меняет свой облик и свое поведение и 
становится невероятно активным».

Может быть, с точки зрения медиков и особенно вирусоло-
гов, Виктор Николаевич какие-то сложности науки о вирусах 
упрощает и что-то спрямляет. Но ведь он не претендует на но-
вое слово в медицине и вирусологии, а подводит нас постепенно 
к пониманию особой, мистической природы вирусов и после-
дующим выводам духовного характера. В самом сжатом виде 
и используя яркие образы, он дает непосвященному читателю 
азы вирусологии: «Типичный вирус состоит из трех элементов: 
прочной белковой капсулы, соединенной с ее полостью трубкой 
и находящейся внутри капсулы нити рибонуклеиновой кисло-
ты. Действует вирус так: прикрепляется с внешней стороны к 
мембране какой-либо клетки, вводит через мембрану в цито-

плазму трубку и впрыскивает хранившуюся в капсуле РНК. По-
сле этого акта он «испускает дух» и становится пустой шелухой. 
Зато его «душа», т.е. РНК, не умирает. Она направляется к ри-
босоме, представляющей собой станок с программным управ-
лением, и становится для него перфолентой. Так начинается 
производство новых вирусов – синтез белков капсулы, трубки 
и ферментов, обеспечивающих их сборку. Когда изготовление 
футляра заканчивается, РНК реплицируется и снабжает своими 
копиями каждую капсулу, так что клетка наполняется массой 
молодых вирусов. Они разрывают изнутри клеточную мембрану 
и устремляются к соседним клеткам, чтобы проделать с ними то 
же самое. Покидают свое «гетто» и уходят в рассеяние. Выра-
стившая вирусы клетка, их несчастная «родина», долго болеет, а 
иногда – погибает». Завершает описание действия вируса Вик-
тор Иванович следующим образным определением: «Вот что 
такое вирус: мобильный шприц, постоянно нацеленный на то, 
чтобы сделать какой-нибудь клетке укол и ввести в нее програм-
му производства новых вирусов».

А дальше начинается самая интересная часть его работы. 
Тростников говорит, что вирус умеет находить нужную ему 
жертву. Может ли сам вирус находить нужную ему цель для вне-
дрения? Опуская детали, короткий ответ Виктора Николаевича: 
нет.

Вирус очень примитивная конструкция, пребывающая до 
поры до времени вообще в состоянии кристалла, никаких при-
знаков «ума» и «чувств» у вируса нет. Итак, вирус подобен сна-
ряду, который выпущен неким «артиллеристом», который одно-
временно и «наводчик». А вот цель в виде клетки с белками и 
нуклеиновыми кислотами, по мнению Виктора Николаевича, 
некими признаками «ума» и «зрения» обладает: «В общем, то бе-
лок, то нуклеиновая кислота обретают «зрение», позволяющее 
им видеть окружающую обстановку и «ум», чтобы действовать 
в соответствии с ней. Это так, хотя ни глаз, ни мозга у них нет».

Так вот «артиллеристом» и «наводчиком» при стрельбе виру-
сами по клеткам выступает не кто иной как дьявол. Этот «ар-
тиллерист» выбирает те цели, которые легче поразить, – т.е. сла-
бые клетки. Почему клетки могут согласиться впустить вирус? 
– Версия Тростникова: «вирусная программа намного проще 
тех, которые кодируют поддержание жизни». Вирус обманыва-
ет клетку, предлагая поменять программу. Согласится не любая 
клетка, а та, которая послабее.

Все мы знаем известные слова Христа, адресованные фарисе-
ям: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца ваше-
го. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо 
нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он 
лжец и отец лжи» (Ин. 8: 44). Эти слова применимы и к вирусу. 
Во-первых, «он обманывает и мембрану, и рибосому». Во-вто-
рых, он убивает клетку – основу всего живого.

Вирус – кристалл, лишенный внутренней жизни. Но при этом 
это «нечто неживое» убивает то, что действительно является жи-
вым. У Тростникова рождается еще одно определение вируса: он 
«есть взбесившийся кристалл». Еще встречающиеся у Тростни-
кова определения вируса: «вампир», «информационный параз-
ит». Ученые «признали уникальность и неожиданность способа 
размножения вирусов, назвав их «информационными паразита-
ми» — существами, перехватывающими у живых организмов не 
питательные вещества, как блохи или солитеры, а сам информа-
ционный механизм присущего им воспроизводства».

Вирусологи, сами того не подозревая, раскрыли такие тайны 
невидимого мира, которые они не решились сформулировать в 
своих окончательных научных выводах.

«Вирусологи фактически подтвердили фольклорное пред-
ставление о дьяволе как о небытии, обретающем реальность за 
счет ворованного бытия. И за что им спасибо. Ничего, что, ска-
зав «А», они не решаются сказать «Б» – мы можем сделать это и 
сами».

Верующие люди хорошо знают, что бесы могут вселяться в 
людей, паразитируя на них. Но сегодня мы видим, что точно 
также они под видом вирусов могут вселяться в любую живую 
материю на клеточном уровне. Читая размышления Виктора 
Николаевича о мире вирусов, лучше понимаешь, как устроен 
инфернальный мир (мир падших духов). И понимаешь также, 
что мир вирусов и мир падших духов образуют единое целое, ко-
торое можно назвать «антимиром», или миром смерти.

Вирусы поражают все типы организмов, от растений и жи-
вотных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называ-
ют бактериофагами). По мнению французского православного 
богослова Жана-Клода Ларше, вирусы на протяжении длитель-

ного времени людей не трогали. Но в последние века вирусы 
стали все чаще поражать людей: «На протяжении тысячелетий 
бактерии и вирусы могут нападать только на животных или 
жить в них, не причиняя вреда, но вдруг в какой-то момент они 
начинают передаваться и людям. Именно это случилось с раз-
личными видами вирусов, вызвавших эпидемии в последние 
десятилетия». Те эпидемии, которые уносили жизни миллионов 
людей, отмечаются еще в истории древнего мира. Чаше всего 
упоминаются эпидемии чумы. Но источником инфекций в этих 
случаях была чумная палочка, которая относится к разряду бак-
терий. Эпидемии, которые еще гуляли по России в XIX веке, 
были преимущественно холерой, а она также бактериального 
происхождения. По-настоящему масштабные вирусные панде-
мии и эпидемии – феномен ХХ века. Самый яркий пример – 
испанка, которая захватили почти весь мир в 1918-1919 гг. Эта 
разновидность вирусного гриппа унесла жизни по крайней мере 
50 миллионов человек.

Тростников проводит параллели между миром вирусов и со-
циальным миром. Подобно тому, как некоторые живые клетки 
прельщаются «красивой» программой вируса и меняют ее на 
свою программу воспроизводства белков, так и духовно осла-
бленное общество, желая меньше трудиться и больше потре-
блять, прельщается программами «светлого будущего».

Одна из них – программа построения светлого коммунисти-
ческого будущего, которой мы переболели и от которой чуть не 
умерли. На смену им пришли программы-вирусы под названи-
ем «либеральная экономика». Опустошающий эффект от них 
наступил еще быстрее. Мы опять тяжело болеем, находимся при 
смерти.

Все подобные программы Тростников называет «материаль-
ными приманками». Вирусоподобные бесы высасывают у лю-
дей все их духовное нутро. Оно заменяется мертвой материей: 
«…вещественный комфорт будет возрастать, зато людские души 
будут все больше опускаться к этому комфорту и растворяться в 
нем, т.е. растворяться в веществе».

Вытеснение духовного начала в человеке материальным ст-
ников рассматривает как одно из проявлений второго закона 
термодинамики: «Став примитивным потребителем примитив-
ных материальных приманок, человек сам материализуется и 
попадает под действие закона, которому подчинена материя, – 
второго начала термодинамики, приводящего к «тепловой смер-
ти»».

В других своих работах (статьях и книгах) Виктор Николае-
вич лишь по ходу говорит о вирусах и их духовно-мистической 
природе.

Вот, например, уже упоминавшаяся выше книга «Мысли перед 
закатом» (2015 год). В ней он высказывает мысль о том, что дья-
вол (лукавый) крадет жизненную энергию не только у человека, 
но и у всего живого. Что Господь Бог вирусов не создавал. Что 
вирусы – изобретение, «продукт» творчества дьявола – «обезья-
ны Бога». Продукт хитроумный, создание которого предполага-
ет хорошее знание того, как устроена живая клетка. Живая мате-
рия, как мы знаем из Книги Бытие, появилась на земле в третий 
день творения, и оно было представлено морским планктоном 
и какой-то первичной формой растительности. Это, по мнению 
Виктора Николаевича, произошло еще до того, как Денница и 
треть ангелов не пали в бездну и превратились в демонов. Таким 
образом, Денница успел стать свидетелем акта творения Богом 
жизни в третий день. Следовательно, Денница успел узнать тай-
ны воспроизводства жизни: «механизм воспроизводства жизни 
— аппарат синтеза белков на рибосомах под управлением ну-
клеиновых кислот… был создан в третий день творения («трава, 
сеющая семя по роду своему»), и отлично знать его суть Денница 
мог только в том случае, если в третий день был ещё с Богом и, 
как Его главный помощник, сам участвовал в разработке это-
го механизма. Значит, акт разрыва Денницы с Богом и его пре-
вращения в сатану произошёл не раньше начала четвёртого дня 
творения…»

Полученные Денницей знания о клетке были использованы 
им для производства такого инструмента как вирус. «Обезьяна 
Бога» (так назвал дьявола Блаженный Августин) не может по 
определению создавать живое. Она создает подделку под живое, 
называемое вирусом: «Вирус — это чисто материальное изделие, 
неживой предмет. В нерабочем состоянии он принимает кри-
сталлическую форму. Это субмикроскопическая марионетка, 
которая начинает двигаться только тогда, когда ей посылает ко-
манды её хозяин».

Люди подозревали о существовании вирусов. Но не могли их 

видеть. А когда создали мощные электронные микроскопы, то 
неожиданно увидели мир вирусов, не менее безобразных, чем 
бесы.

«Современные электронные микроскопы дали возможность 
разглядеть эту сверхминиатюрную куклу. Она безобразна и сво-
им внешним безобразием выдаёт внутреннее безобразие её со-
здателя, подобно тому, как эстетическое совершенство Божьих 
тварей являет нам их Творца как преисполненного гармонии ве-
ликого Художника». Тростников называет вирус «марионеткой» 
и «куклой» дьявола. Я бы еще назвал это «изделие» «роботом».

Последующее описание действий вируса, данное Тростнико-
вым, очень напоминает действия солдат-роботов на поле боя. 
Разработки таких солдат-роботов ведутся уже в ряде стран и 
первые образцы уже проходят тестирование. Такие роботы уже 
стали «героями» фильмов Джеймса Кэмерона «Терминатор» и 
Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». «Шесть тонких паучьих но-
жек, никакого тела, а прямо на этих ходулях ромбовидная голова 
— коробка, носящая в себе главную пакость — полимер РНК с 
записью дьявольской программы воровства жизни. По сигналам 
бесов это хитроумное устройство ползёт по клеточной мембране 
и, найдя слабое место, протыкает её и впрыскивает в цитоплазму 
свою программу. Там она идёт к рибосоме и, оттеснив стоящих 
в очереди к программе синтеза необходимых организму белков, 
заставляет рибосому синтезировать из аминокислот элементы 
новых вирусов, из которых тут же начинается их сборка. Когда 
число новособранных вирусов становится таким, что им делает-
ся в клетке тесно, они разрывают её в клочья и устремляются к 
соседним клеткам, чтобы проделать с ними то же самое».

Вирусы, по мнению Тростникова, имеют непосредственное 
отношение к миру падших духов. За счет этого инструмента 
бесы получают энергетическую подпитку от всего живого: «По-
скольку программа изготовления такого примитивного устрой-
ства, как вирус, гораздо короче программы синтеза любого белка 
организма, на воспроизводство вирусов уходит гораздо меньше 
жизненной энергии, чем отпускается на развитие живого орга-
низма, её излишек похищается дьявольским отродьем, которое 
за счёт неё и продолжает существовать».

Подобно тому, как вирусы атакуют клетку, дьявол атакует и че-
ловека. Но по мнению В. Тростникова, у дьявола меньше шан-
сов добиться успеха в своей атаке, чем у вируса. Почему? – По-
тому для дьявола человек выступает более закрытой целью, чем 
для вируса клетка.

Почему человек более «закрытая цель»? – Да потому, что дья-
вол уже был в бездне на шестой день творения. Денница не был 
свидетелем творения Богом человека: «Но оседлать человека 
диаволу было гораздо сложнее, чем клетку. Устройство клетки 
было известно ему до мельчайших деталей, поскольку он являл-
ся его соавтором. Человека же Бог конструировал уже без Ден-
ницы, и какие свойства Создатель придал его душе, сатане не 
было известно. Заглянуть же во внутренний мир человека бес не 
может: Господь предвидел, что черти будут стремиться к этому, и 
сделал нашу душу для них непрозрачной».

И тем не менее, для дьявола человек – главная цель. Он оса-
ждает человека подобно тому, как упорные воины осаждают 
крепость, пытаясь взять ее измором или хитростью. Дьявол пы-
тается понять – что внутри человека, по его словам, поступкам 
и даже выражению лица: «…о наших мыслях и чувствах сата-
нинское отродье может лишь догадываться по их внешним вы-
ражениям. Отсюда совет, который святые отцы неизменно дают 
христианам, – быть сдержанным в проявлении своих эмоций».

Очень рекомендую ознакомиться с книгами и статьями из-
вестного нашего философа и богослова Виктора Николаевича 
Тростникова. Некоторые из его мыслей, которые были сформу-
лированы еще несколько лет назад (не только по теме вирусов, 
но также по цифровизации, научно-техническому прогрессу, 
трансгуманизму и др.), приобретают сегодня особую актуаль-
ность.

Виктор Николаевич Тростников (1928-2017) – писатель, уче-
ный, философ профессор Российского православного универ-
ситета им. св. Иоанна Богослова. Автор более 100 работ по раз-
личным разделам физики и математики, а также многих книг.

Валентин Катасонов ,16 ИЮЛЯ 2021 г.
https://www.stoletie.ru/vzglyad/mysli_o_pandemii_664.htm

«Зло всегда побеждает Добро, потому что Зло всегда более це-
леустремленное. Именно поэтому Зло должно быть наказано, 
иначе души жертв не успокоятся».

Автор совсем не настаивает на том, что описанный ниже факт 
в действительности является истинным моментом рождения 
Антицивилизации. Может быть, она родилась во времена свя-
щенника Ездры, а может быть она родилась 8 марта 402 г. до н.э., 
и день ее рождения отмечается теперь как великий еврейский 
народный праздник «Пурим», а мы все отмечаем ее именины 
как праздник «Международный женский день», вот почему не-
обходимо этот праздник перенести на май или апрель. А может 
быть, она появилась на свет вместе с составлением Вавилонско-
го Талмуда, по которому живут евреи. (Есть и Иерусалимский 
вариант Талмуда.) Но то, что Антицивилизация уже давно при-
сутствует в нашем мире – это факт несомненный. Версия изло-
жена с использованием статьи К. Коликова «Иисус и менялы», 
«Знания-сила» N6 1996 г.

С момента входа Иисуса в Иерусалим главные герои еван-
гельских событий поступают, на первый взгляд, удивительно 
нелогично. Иисус учиняет невиданный скандал: изгоняет менял 
из Храма. Менялы у Храма выдают вместо светских денег хра-
мовые деньги, причем только иудеям на их религиозные нуж-
ды. Эти деньги чеканятся в Храме, и только на них иудеи могут 
купить жертвенных животных. Изгнав менял, Иисус начинает 
предсказанное им разрушение Храма.

Что делают в ответ священники и левиты? Хватают его? Жа-
луются на него Пилату? Ничего подобного. Они начинают спо-
рить с Иисусом, причем говорят совсем о другом – о налогах, о 
разгроме менял даже и не вспоминают. В чем дело? Среди мо-
нет, сброшенных со столов, менял, были разные: динарии или 
драхмы, весом около 4 граммов серебра; двойные или четверт-
ные динарии и мелкие медные монеты. Из крупных золотых – 
персидские дарике, примерно 17 граммов золота. Собственно 
римских монет – мелких сестерциев и золотых аурей (около 8 
граммов золота) было крайне мало. От этих светских денег и 
избавлялись иудеи, меняя их на священные серебряные сикли 
из расчета двадцать динариев за один сикль. Это времена клас-
сического биметаллизма. На Востоке в Иерусалиме и Алексан-
дрии сложился курс обмена серебра на золото: 4,7 к 1,0. За один 
дарике давали двадцать динариев. На Западе курс обмена был 
другой. В Риме за аурею давали двадцать пять динариев, т.е. 12,5 
г серебра за 1 г золота, в два с половиной раза больше.

Тут для Храма было золотое дно. Священные сикли остава-
лись у него после покупки жертвенных животных, а динарии 
обменивались в Александрии на дарике. Те менялись в Риме на 
золотые ауреи по весу, т.е. две ауреи за один дарике. Ауреи снова 
превращались в Риме в динарии, которых становилось уже в два 
с половиной раза больше, чем было первоначально на площади 
Храма. На современном языке это значит, что рентабельность 
этой операции составляла 150 процентов! Причем выкачивались 
эти деньги из карманов римлян и кесаря. 

Справка: рентабельность современных финансовых спекуля-
ций достигает тысяч процентов! А самое смешное то, что совре-

менные финансовые спекулянты выглядят в отличие от Понтия 
Пилата и первосвященника Каиафы, совершенно беленькими и 
пушистенькими.

Иисус безусловно знал о валютных спекуляциях Храма. И его 
окружали люди образованные. Иоанн – сын коммерсанта. Мат-
фей – налоговый чиновник, Иуда – сам менял деньги у одной 
из провинциальных синагог. У Иисуса было достаточно источ-
ников информации, чтобы понять весь механизм обогащения 
Храма.

Шаг I. Иерусалим:1 сикль (80 г. серебра) =20 динариев (80 г 
серебра)

Шаг II.Александрия:20 динариев (80 г серебра) =1 дарике (17 
г золота)

Шаг III.Рим:1 дарике (17 г золота) =2 ауреи (17 г золота)
Шаг IV. Рим: 2 ауреи (17 г золота) =50 динариев (200 г серебра)
Шаг V. Александрия:50 динариев (200 г серебра) =2,5 дарике 

(42,5 г золота)
Шаг VI.Иерусалим:2,5 дарике (42,5 г золота) =2,5 сикля (200 

г серебра)
Иисус выступил не просто и не только против валютных 

спекуляций – не пристало ими заниматься духовному центру 
жизни иудейской религиозной общины. Иисус выступил про-
тив финансовой империи, возглавляемой Храмом, которая 
жила ростовщичеством и использовала склонность богатых 
римлян к роскоши. Упрощая, Иисус выступил против финан-
сового магната, неправедно нажившего свои капиталы и столь 
же неправедно их использующего: на наращивании исходного. 
Он так же не испугался скандалом привлечь внимание Понтия 
Пилата к финансовым спекуляциям синедриона. Идти прямо к 
римскому чиновнику и рассказать ему о том, как обкрадывают 
имперскую казну, было бы рискованно. А вдруг Пилат не только 
прекрасно знает о валютной спекуляции, но и сам в ней участву-
ет? Тогда тихо приди – тихо пропасть. Поэтому открытый скан-
дал был бы предпочтительнее.

Для Пилата интерес к сверхприбыли Храма был обеспечен. 
Ему, как и любому главе региональной администрации империи, 
вечно не хватало денег. Метрополия вытягивала все налоговые 
сборы, не оставляя для провинции даже необходимых средств. А 
скрытая, не облагаемая налогом биржевая деятельность Храма 
втягивала в себя все новые и новые денежные средства, подры-
вая налоговую базу провинции. Пилат не мог не знать цены зо-
лота в различных городах империи, тем более в Александрии, на 
которую ориентировались иерусалимские менялы. Он не мог не 
понимать выгод, которые очень просто извлекались из разницы 
этих цен. Как правитель Иудеи, где только одна из всех конфес-
сий в Римской империи – иудейская имела право чеканить соб-
ственные деньги, он прекрасно понимал, куда оседает разница 
в цене золотых денег. Но он был бессилен. Сверхприбыль от 
валютных операций была рассеяна по всем городам иудейской 
диаспоры, всегда в обороте, превращаясь то в недвижимость, то 
в наличные, то в товары. Единственная возможность подобрать-
ся к ней – там, на меняльных столах у Храма, где начинается 
путь каждых двадцати динариев, отданных за священный сикль. 

Их можно купить, но сделать это могут лишь иудеи. Грекам, фи-
никийцам, египтянам и римлянам путь туда заказан. Если даже 
найдутся иудеи готовые сотрудничать с властями, то они долж-
ны иметь доверие одной из храмовых партий: фарисеев или сад-
дукеев, одинаково враждебных Пилату. Оппозиции, близкой к 
Пилату, перфекту провинции, не было. Но когда Иисус открыто 
провозгласил: «Кесарю – кесарево!», то этим он сказал Пилату, 
что такая оппозиция есть.

Но Пилат молчит и чего-то ждет. Ждет чего-то и синедрион. 
Если римляне Иисуса арестуют за хулиганство в праздник – ин-
цидент исчерпан, но если нет ареста, то возможен сговор. Ии-
сус с префектом за спиной весьма неприятен Храму, так может 
лучше убрать проповедника? И служители Храма идут в Геф-
симанию. Идут с кольями, которые совершенно не нужны при 
аресте. Следовательно, идут убивать. И тут Петр, как римский 
гражданин, имеющий право на ношение оружия, мечом отру-
бает ухо одному из нападавших. Теперь тайно убить Иисуса в 
«случайной» потасовке в праздничную ночь нельзя – речь уже 
идет о нападении на римского гражданина, который при этом 
оборонялся. С этого момента синедрион вынужден импровизи-
ровать, попытка убийства становиться арестом. Петр следует за 
Иисусом как главный свидетель, он готов подтвердить, первыми 
напали служители Храма. 

Понтий Пилат. Можно было ожидать, он поблагодарит Ии-
суса и отпустит его. Потом потребует к себе Каиафу и предъя-
вит ему обвинение в извлечении сокрытой от налогообложения 
прибыли из предметов религиозного культа – сиклей. Вслед за 
этим естественно было бы внести авансовые платежи по нало-
гам из доходов, пока пасхальные сборы еще не отправлены в 
Александрию. Но Пилат поступает иначе.

Опытный и жестокий правитель превращается вдруг в либера-
ла и, подчиняясь «воле народа», амнистирует Вар-Авву, а Иисуса 
отправляет на Голгофу. Так прибрал ли Пилат храмовые богат-
ства? Да, тогда же, на той же пасхальной неделе. Так утвержда-
ет один из сохранившихся источников. Евангельские события 
в «Иудейской войне» Иосифа Флавия трактуются так: Пилат 
арестовывает Иисуса, допрашивает его, а затем отпускает, не 
найдя на нем вины. Потом встречается с первосвященником и 
тот уговаривает Пилата вновь арестовать Иисуса, вручив Пилату 
тридцать талантов.

Самое загадочная сумма в истории – тридцать серебренни-
ков – ассоциируется прежде всего с Иудой. Интересно все-таки, 
было это тридцать динариев – цена одного раба, или тридцать 
сиклей – более чем двойное годовое жалование легионера? В 
любом случае сумма привязана к ходовому платежному сред-
ству, серебру. Финансовые отношения синедриона с Пилатом 
были иными: Флавий говорит о тридцати талантах, не уточняя, 
о каком металле идет речь. Вполне резонно предположить, что 
это – золото. Тридцать талантов золота – 780 килограммов золо-
та – 9,75 тонн серебра по римскому курсу. Но Иисус предлагал 
префекту не тридцать талантов, а источник всей сверхприбы-
ли храма. Почему Пилат не воспользовался этим? А как он мог 
воспользоваться? Самое простое – обложить предполагаемую 

прибыль налогом. Но собранные деньги нужно будет отправить 
в Рим, и провинция опять останется на голодном пайке. Полу-
чить деньги как взятку? Шантажировать синедрион, что можно 
и поддержать Иисуса? Но взяточничество наказуемо и деньги 
придется прятать. Выход – создать такую ситуацию, при кото-
рой деньги формально останутся в Храме, а фактически попадут 
под контроль Пилата.

Казалось бы, для этого нужно поскорее выдвинуть Иисуса в 
первосвященники или в члены синедриона, но Иисус либо со-
всем прекратит валютные операции, либо ограничит их, честно 
уплатит причитающиеся налоги, а остаток использует для обще-
ственных работ и на социальные программы. Но у Понтия Пи-
лата совсем другие планы. Современные богословы уточнили 
расчеты своих коллег 4-го века и перенесли описываемые собы-
тия на три года назад. На дворе май тридцатого года. Это значит, 
что Элий Сеян – соправитель Тиберия и префект гвардии – вме-
сте со своими клиентами, в том числе Пилатом, энергично гото-
вит переворот, который должен произойти в ближайшее время. 
Если деньги, полученные от синедриона, до переворота припря-
тать и при первом же сообщении об успехе выдать двойное жа-
лованье своему легиону, то этот легион первым прокричит: «Аве 
кесарь Сеян!».

И тогда прощай ненавистная Иудея, здравствуй, консул Пи-
лат!

Честный первосвященник Иисус не нужен Пилату, ему нужны 
деньги. И как можно быстрее. Деньги эти лежат в Храме. Что 
делать? То, что и сделал Пилат, – отпустил Иисуса и немедленно 
встретился с Каиафой. Перед последним выбор: либо отдать все, 
что можно заработать с пасхальных сборов, либо в полдень го-
род узнает не экстравагантного провинциала, а патриота, мудре-
ца и законоучителя Иисуса. Вы согласны, достопочтимый Каи-
афа? Прекрасно. А теперь поиграем в демократию с амнистией 
к празднику. Да, кстати, догнать отпущенного сейчас Иисуса …

Вполне возможно, что подобное рождение Зла произошло 
где-то около 459 г. до н.э. во времена священника Ездры. Вот как 
это время описывает раввин Дижь-Ракель в переложении Ю. 
Мухина в «Не надейся – не умрешь!». стр. 20-33. Мною исполь-
зована цитируемая у Ю. Мухина часть статьи раввина Дижь-Ра-
кель, она называется: «Моисей и Ездра». Начало цитаты.

Величайший пророк Моисей задумал создать еврейское госу-
дарство сильное своей энергией и могущественное своим сою-
зом с Иеговой. Между тем еврейский народ за последние годы 
приобщился к благам культурной жизни, достаточно растлил 
себя идолопоклонством, приспособился к условиям окружа-
ющей среды, но условий для того, чтобы пользоваться этими 
благами в единстве труда с египетским народом, не выработал. 
По духовному складу он остался таким же кочевником, каким 
вышел из земли Ханаанской. В нем ясно выразился антаго-
низм между т.н. законами, которыми создается государственная 
жизнь и между приспособлениями к результатам и удобствам 
этой жизни.

(продолжение следует)
 А.И. Рифеев

МЫСЛИ О ПАНДЕМИИ: В.Н. ТРОСТНИКОВ О ДУХОВНОЙ ПРИРОДЕ ВИРУСОВ

АНТИЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЕЕ СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ: ВАВИЛОНСКИЙ ТАЛМУД, «ТОРА», «ШУЛХАН-АРУХ», 
"ТАНЬЯ", "ЗОГАР" («ЗОАР»), А ТАКЖЕ ХОРОШО РАЗРАБОТАННАЯ В НИХ КОНЦЕПЦИЯ РАСИЗМА
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ЗАЯВЛЕНИЕ-ТРЕБОВАНИЕ

Данное ЗАЯВЛЕНИЕ-ТРЕБОВАНИЕ в Ваш адрес явилось 
результатом широкого обсуждения по докладу представите-
лей Профессионального Союза «ОТЕЧЕСТВО» (ПС «ОТЕЧЕ-
СТВО») деятельности Ленинградской Федерации Профсою-
зов (ЛФП) по управлению профсоюзной собственностью и в 
частности относительно законных принадлежности и исполь-
зования помещений зданий на пл. Труда, 4, проведённого на 
экстренной Конференции членов профсоюзов советского и на-
стоящего периодов, прошедшей в Санкт-Петербурге 08-09 июля 
2021 года,. Документ поддержан и подписан профсоюзными, 
общественными организациями Санкт-Петербурга, участника-
ми Конференции.

О взаимодействии ПС «ОТЕЧЕСТВО» по использованию поме-
щений зданий на 

пл. Труда, 4 и другой профсоюзной недвижимости 
с ЛФП, КИО СПб, прокуратурой Адмиралтейского района 

СПб.

Вопрос о законности принадлежности Дворца труда Лени-
градской Федерации профсоюзов под руководством Дербина 
Владимира Георгиевича и праве других профсоюзов на пользо-
вание этим зданием поднимается нашим профсоюзом с июля 
2019 года, когда остро встал вопрос о помещении для выполне-
ния уставной деятельности. 

До 2019 года в 2017 году этот же вопрос поднимался профсо-
юзом ТСПС «Союз ССР», который также обращался к предсе-
дателю Ленинградской Федерации профсоюзов Дербину В.Г. по 
вопросу предоставления помещения во Дворце труда для нужд 
данной профсоюзной организации. 

Однако, обращения к Дербину В.Г. от профсоюза «Отечество» 
и от профсоюза «Союз ССР» не возымели успеха. Им было от-
казано в предоставлении помещения на том основании, что эти 
профсоюзы не входят в состав ЛФП, а это противоречит Уставу 
ЛФП, и соответственно, у профсоюзов нет права на получение в 
пользование помещений.

Обращение ПС «ОТЕЧЕСТВО» об организации личного при-
ёма Дербиным В.Г. было проигнорировано и в приёме по сути 
отказано. На вопрос ПС «ОТЕЧЕСТВО» - кому принадлежит 
Дворец Труда – профсоюз ответа тоже не получил.

Поняв, что права нашего профсоюза ущемляются, ПС «ОТ-
ЕЧЕСТВО» обратился с заявлением в прокуратуру СПб о при-
влечении Дербина В.Г. к административной ответственности 
по ст. 5.62 КоАП РФ Дискриминация по факту отказа профсо-
юзу «Отечество» в предоставлении помещения для нужд нашей 
профсоюзной организации по признаку её непринадлежности 
к Лениградской Федерации Профсоюзов. Заявление ПС «ОТ-
ЕЧЕСТВО» было перенаправлено для рассмотрения в Комитет 
имущественных отношений, с чем профсоюз не согласился и 
повторно обратился в прокуратуру города с заявлением о при-
влечении Дербина В.Г. к административной ответственности по 
ст. 5.62 КоАП РФ за дискриминацию прав, свобод и законных 
интересов членов ПС «ОТЕЧЕСТВО», указав, что данный во-
прос входит в компетенцию прокуратуры, а не Комитета иму-
щественных отношений. На этот раз, материал проверки был 
направлен в прокуратуру Адмиралтейского района, где было 
возбуждено надзорное производство за № 679-Ж20. По итогам 
проведённой проверки ПС «ОТЕЧЕСТВО» было отказано в 
возбуждении дела

об административном правонарушении с обоснованием «от-
сутствует состав административного

правонарушения».
Вывод об отсутствии состава административного правонару-

шения был сделан заместителем прокурора Адмиралтейского 

района Н.В. Трушановой на основании выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости, представленных за-
местителем Дербина В.Г. - М.М. Артюхиной, которые подтвер-
ждают право собственности на здание Дворца Труда и право бес-
срочного пользования на земельный участок под этим зданием. 

Действительно, при ознакомлении с материалами надзорно-
го производства № 679-Ж20 ПС «ОТЕЧЕСТВО» эти документы 
обнаружил. Однако, с постановлением об отказе в возбуждении 
дела об административном правонарушении не согласился и по-
дал жалобу. В рассмотрении жалобы профсоюзу было отказано 
в связи с пропуском срока на обжалование, который не был ему 
восстановлен по формальным причинам, в чём мы усматриваем 
бездействие надзорных органов с целью скрыть более серьёз-
ные правонарушения, если не сказать больше – преступления 
со стороны председателя Лениградской Федерации профсоюзов 
Дербина Владимира Георгиевича.

Итак, на чём основаны подозрения профсоюза «ОТЕЧЕ-
СТВО» в отношении председателя Ленинградской Федерации 
Профсоюзов, и чем они мотивируются.

Как указывалось выше, в материалах надзорного производ-
ства № 679-Ж20

заместителем Дербина В.Г. Артюхиной М.М. в обоснование 
своего права пользования и владения земельным участком и 
зданием по адресу: пл. Труда, д.4 представлена выписка из ЕГРН 
от 21.12.2018 года, согласно которой правообладателем Дворца 
Труда, нежилого здания площадью 19540,7 м2, с кадастровым 
номером 78:32:0001089:6 является Общественная организация 
Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
объединение организаций профсоюзов «Ленинградская Феде-
рация Профсоюзов». 

Однако, факт подтверждения права собственности - это лишь 
следствие, а не причина установления этого права, так как 
Артюхиной М.М. не было представлено в прокуратуру, а послед-
ней не установлено – на основании какого правоустанавлива-
ющего документа, или иных действий у ЛФП возникло право 
собственности на здание Дворца Труда. 

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к ГК РФ положе-
ниям статьи 218 «Основания приобретения права собственно-
сти», где сказано, цитирую выборочно: 

1. «Право собственности на новую вещь, изготовленную или 
созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных право-
вых актов, приобретается этим лицом.

2. Право собственности на имущество, которое имеет соб-
ственника, может быть приобретено другим лицом на основа-
нии договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки 
об отчуждении этого имущества.

В случае смерти гражданина право собственности на принад-
лежавшее ему имущество переходит по наследству к другим ли-
цам в соответствии с завещанием или законом.

В случае реорганизации юридического лица право собствен-
ности на принадлежавшее ему имущество переходит к юриди-
ческим лицам - правопреемникам реорганизованного юридиче-
ского лица.

В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодек-
сом, лицо может приобрести право собственности на имуще-
ство, не имеющее собственника, на имущество, собственник 
которого неизвестен, либо на имущество, от которого собствен-
ник отказался или на которое он утратил право собственности 
по иным основаниям, предусмотренным законом».

Таким образом, право собственности на дворец Труда у ЛФП 
могло возникнуть, если: 

1). Данное здание было создано или изготовлено ЛФП для 
себя. Это обстоятельство исключаем сразу, так как год заверше-
ния строительства Николаевского дворца 1856.

2). Если данное здание было приобретено ЛФП на основании 
договора сделки с предыдущим собственником, либо Николаем 
1, либо Советом Народных Комиссаров Петрограда в лице Улья-
нова (Ленина) в 1917 году. Это обстоятельство также подлежит 
исключению в силу временного фактора и смертью предыдущих 
собственников задолго до образования ЛФП. 

3). Если данное здание было получено в собственность ЛФП 
по наследству в соответствии с завещанием или законом. Не-
возможно поверить, что Дербин Владимир Георгиевич, или его 
Федерация являются наследниками по завещанию или закону 
от членов императорской семьи, или представителей советской 
власти. 

3. В ЕГРЮЛ отсутствуют сведения о том, что Общественная 
организация Межрегиональное

Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение 
организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсо-
юзов» является правопреемником ВЦСПС в результате реорга-
низации. Соответственно, право собственности на принадле-

жавшее ВЦСПС имущество не могло перейти к ЛФП. 
4. В ЕГРЮЛ отсутствуют сведения о том, что юридическое 

лицо «ЛФП» с ИНН: 7812011626 образовано на основании ре-
шения суда о признании Дворца Труда бесхозяйной вещью, то 
есть вещью, «которая не имеет собственника или собственник 
которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено закона-
ми, от права собственности на которую собственник отказался» 
(цитата из ч.1 ст.225 ГК РФ). 

5. Кроме этого, право собственности на дворец Труда у ЛФП 
могло возникнуть при условии, что отменён, или утратил силу 
государственный акт - Декрет Совета Народных Комиссаров 
от 11.12.1917 года, подписанный В.И. Ульяновым (Лениным) о 
передаче Дворца Труда (бывшего Ксенинского института) в ве-
дение Петроградского Совета Профессиональных Союзов для 
нужд профессиональных организаций. У ПС «ОТЕЧЕСТВО» 
имеется надлежащим образом заверенная копия Декрета от 
11.12.1917 года (желающие могут с ней ознакомиться), полу-
ченная по запросу нашего профсоюза из политического архива 
в Москве, который рассматривается нами как правоустанавли-
вающий документ на законное использование для нужд нашей 
профсоюзной организации здания Дворца Труда.

К тому же факт передачи Ксенинского института Петроград-
скому Совету профессиональных союзов отмечен и мемориаль-
ной табличкой на здании Дворца Труда. Поскольку ни в Декрете, 
ни на мемориальной доске не устанавливается и не ограничи-
вается право отдельных профсоюзов на использование здания 
для своих нужд, то действия руководства ЛФП по единоличному 
использованию здания Дворца только для нужд своей Федера-
ции и отказу в этом нашему профсоюзу и другим, по-прежнему 
расцениваем как дискриминацию и незаконные действия. 

Из всего сказанного следует вывод (пока предположитель-
ный!): Ленинградская Федерация Профсоюзов не может быть 
собственником вышеуказанного Дворца в силу положений 
Гражданского Кодекса, действующего в Российской Федера-
ции и обязана открыто и публично предоставить достоверную 
информацию о том, как ею приобреталось право собственно-
сти на здание и право бессрочного пользования на земельный 
участок. А также о том, кем, почему и на каком законном ос-
новании 11.03.2012 года земельный участок площадью 22183 
кв.м, расположенный по адресу: СПб, пл. Труда, 4 и здание по 
этому же адресу были сняты с кадастрового учёта как единый и 
неделимый объект недвижимости, с разделением собственности 
на 8 новых объектов недвижимости и сдачей в аренду и суба-
ренду сторонним организациям, что подтверждается ответом из 
Комитета имущественных отношений от 26.07.2019 года исх. № 
55346-22/19, где сказано: земельный участок площадью 22 183 
кв.м, расположенный по адресу: СПб, пл. Труда, д.4 и здание, 
по этому же адресу, на кадастровом учёте не состоят и сведения 
о них отсутствуют.

Далее, следует отдельно сказать о том, что в материалах над-
зорного производства № 679-Ж20 от ЛФП было представлено 
Соглашение о разграничении права собственности на объек-
ты недвижимости от 2007 года (далее Соглашение) по прила-
гаемому списку между ЛФП в лице заместителя председателя 
Келехсаевой Г.Б. и Правительством Санкт-Петербурга в лице 
бывшего председателя КУГИ И.М. Метельского. На основании 
данного документа также заместителем прокурора Адмиралтей-
ского района Н.В. Трушановой при вынесении постановления 
об отказе в возбуждении дела об административном правонару-
шении был сделан вывод о том, что здание Дворца Труда нахо-
дится законно в собственности ЛФП, и также законно земель-
ный участок находится в бессрочном пользовании.

Однако, названное Соглашение скорее является доказатель-
ством незаконной сделки между

ЛФП и Правительством СПб - возможно кражи в особо круп-
ном размере - так как выявляет в действиях Келехсаевой Г.Б. 
и Метельского И.М. при соучастии Дербина В.Г. и Матвиенко 
В.И., которые утвердили его, присвоение и раздел имущества 
профсоюзов СССР (ВЦСПС). При чём, ПС «ОТЕЧЕСТВО» 
подозревает, что возможные преступные действия носят для-
щийся характер, так как в настоящий момент Дербиным В.Г. 
продолжает распродаваться профсоюзное имущество, сдаваться 
в аренду, за счёт чего данное лицо обогащается, при этом, не от-
читываясь, куда уходят деньги за продажу этого общенародно-
го имущества. ПС «ОТЕЧЕСТВО» также считает, что вопрос о 
разграничении права собственности на объекты недвижимости 
ВЦСПС не мог решаться единолично Келехсаевой Г.Б., Дерби-
ным В.Г., Метельским И.М. и Матвиенко В.И., так как:

1. Материальная база профсоюзов создавалась ещё в 
СССР, а не Ленинградской

Федерацией профсоюзов подруководством Дербина В.Г., где 
практически каждый состоял в профсюзах и вносил свою лепту 

(взносы) на поддержание деятельности профсоюзов. 
2. Профсоюзы независимы от государства (ст. 5 ФЗ-10 «О 

профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности), поэтому разграничение 

права собственности на объекты недвижимости ВЦСПС с Пра-
вительством города незаконно. 

3. ЛФП Дербина В.Г. не является правоприемницей ВЦ-
СПС, не имеет документа о

передаче ЛФП в собственность всех объектов недвижимости и 
земельных участков от

ВЦСПС, в том числе и Дворца Труда, поэтому и Соглашение 
также незаконно.

4. ЛФП не может владеть на праве частной собственности 
Дворцом Труда, так как

имеет юридическую силу государственный акт – Декрет Сове-
та народных комиссаров от 11.12.1917 года, подписанный В.И. 
Лениным, на основании которого бывший Ксенинский инсти-
тут был передан Петроградскому Совету профессиональных 
союзов для нужд профсоюзных организаций, подчёркиваю, без 
каких-либо преимуществ для одних и ограничений для других. 
Поэтому, право ПС «ОТЕЧЕСТВО» на пользование помещени-
ями Дворца не может быть ограничено ни лично Дербиным В.Г., 
ни его организацией.

5. ЛФП не может считаться собственником здания Двор-
ца Труда до тех пор пока не

будет обнародован и предъявлен правоустанавливающий до-
кумент - основание приобретения этого права, и документ, от-
меняющий действие Декрета Совета народных комиссаров от 
11.12.1917 года, являющегося государственным актом. В про-
тивном случае, имеются все основания считать деятельность Ле-
нинградской Федерации Профсоюзов и лично её руководителя 
Дербина Владимира Георгиевича незаконными и преступными. 

Члены профсоюза «ОТЕЧЕСТВО», являющиеся частью мно-
гонационального народа России на основании частей 1,2 статьи3 
Конституции Российской Федерации, в качестве обязательных 
мер в отношении ЛФП и его руководителя ВОЛЕИЗЪЯВЛЯЮТ: 

- провести полный аудит экономической, хозяйственной и 
правовой деятельности ЛФП,

- полную инвентаризацию профсоюзной собственности 
ЛФП, 

- подключение соответствующих компетентных органов 
(следственных, надзорных) для выявления возможных админи-
стративных и уголовных правонарушений со стороны ЛФП и 
её руководителя, а также других лиц, причастных к незаконной 
деятельности ЛФП. 

09.07.2021 года. 
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Со времен Петра I в российском обществе (в значительной 
его части) бытовало мнение об огромном отставании нашей 
страны от развитых европейских государств по большинству 
параметров. Ну а уж на условном Западе в этом были просто 
убеждены. И это несмотря на чуму, выкашивавшую целые наро-
ды, страшную грязь, вшей, зловоние, помои из окон домов на 
головы прохожих, антисанитарию и полное отсутствие гигиены 
в королевских дворцах, дворянских замках, городах и деревнях. 
Что такое баня, в Европе, после Древнего Рима, просто не зна-
ли. Именно с «передового» Запада к нам пришли такие куль-
турные перлы как табакокурение, пьянство, проституция, такие 
болезни, как сифилис, такие явления, как садизм и мазохизм. 
Перечислять потребуется долго. Даже в XIX веке санитарные 
потери любой западноевропейской армии превосходили бое-
вые, от болезней, в первую очередь заразных, военных умирало 
больше, чем на поле боя. И многочисленные воинские победы 
России объяснялись чем угодно, но только не превосходством в 
организации армии и всего государства в целом. 

Минули века, но вышеуказанные мысли и представления 
продолжают звучать, примерно в тех же пропорциях от наших, 
так называемых либералов и коллективного Запада с добавле-
нием США и с бывших задворок Российской Империи. 

Между тем за последние десятилетия положение поменя-
лось кардинально и прежде всего это касается стремительной 
деградации самого условного западного общества, его облика и 
образа жизни. Нынешние США, Англия, Франция, Германия и 
пр. - полная противоположность тому, чем они были ещё 20-30 
лет назад. Уничтожаются тысячелетние устои, переписывается 
собственная и искажается мировая история, подавляются на-
циональные черты коренных народов, сносятся исторические 
памятники. Ненависть к своему государству и его прошлому 
становится нормой. Патриотизм превратился в нарциссизм ка-
ждой конкретной личности, в лучшем случае некоего региона 
или клана. Нельзя быть патриотом своей страны без уважения 
минувшего, истории, культуры, почитания предков. Неконтро-
лируемая миграция подрывает и без того расшатанные устои 
западных стран. Свою идентичность сохраняют лишь государ-
ства, практически отказавшиеся от приёма мигрантов (Вен-
грия, Польша). 

Происходит раскалывание общества, создание внутренних 
врагов. Сеется ненависть между теми, кто «убивает планету», 
т.е. добывает и производит материальные ценности и «защит-
никами природы», между мужчиной и женщиной (феминизм), 

Целенаправленно разваливаются семейные ценности, иска-
жается половое поведение. Всячески поддерживается и поощря-
ется ЛГБТ, трансгендерность, культ бездетности, аборты, стрем-
ление к ничтожности в отношении родства (родитель №1 и №2). 
Так, во Франции отказываются от дня матери и дня отца. Ведь 
есть же семьи, где два папы или две мамы. Пока их абсолютное 
меньшинство, но они есть! Теперь будет праздник родителей. В 
Лондонском метро запретили обращение к пассажирам: «Леди 
и джентльмены» из-за жалобы женщины-трансгендера. Повсе-
местно из лексикона убираются местоимения «он» и «она», вво-
дятся нейтральные обращения. При активном пособничестве 

неадекватных родителей появились даже дети-трансгендеры! 
Ненормальности развиваются, размножаются и закрепляются в 
публичном пространстве. Над зданием Госдепа США 26 июня 
(день легализации однополых браков) вывешивается радужный 
прогрессивный (определение секретаря Госдепа) флаг ЛГБТ. 
Приписывать такому обществу статус прогрессивного - это, 
или полная безграмотность, т.е. человек вообще не понимает 
значение слова прогресс, или, что гораздо более вероятно, идёт 
пропаганда, сравнимая с геббельсовской, преследующая те же 
цели. Участники ЛГБТ сообщества – это люди с отклонением 
психики, больные. Осуждать или преследовать их нельзя, но и 
возвеличивать, делать светочем современного общества, воспи-
тывать детей на их примере так же ни в коем случае не следует. 
То, к чему они призывают ведёт в конечном счёте к постепенно-
му вымиранию человечества – регресс в чистом виде! 

Девальвируется культура буквально во всех её проявлениях. 
Если раньше успешные люди в молодости читали и смотрели 
классику, т.е. литературу, фильмы, спектакли сопоставимые с 
реальностью, то ныне на первом месте ненаучные фэнтези, все-
возможные ужастики, бум мистики, включая самую нездоро-
вую (34 % американцев верят в призраков). В Советском Союзе 
общество в значительной степени было «обществом технарей», 
фантастика была глубоко серьёзной, мистика не приветствова-
лась, это ощущается и сейчас. Большинство россиян и сегодня 
предпочитают реализм, как в искусстве, так и в жизни. 

Традиционно высокая религиозность Запада при множестве 
конкурирующих сект, в принципе, снимает препятствия к не-
критическому восприятию действительности. Стираются гра-
ницы между фактами, откровенным прожектёрством и полным 
бредом. Население легко поддаётся манипуляциям и пропаган-
де (в отличии от нас). Общее всеверие в то, что в СМИ, телеви-
зоре, Интернете сказали, то и правда. 

В самой «лучшей стране мира» США естественно и самые 
«лучшие» преступники типа рецидивиста и наркомана Джор-
джа Флойда, превращённого в святого. К этому всё и шло, 
вспомним хотя бы самый известный фильм, прославляющий и 
оправдывающий мафию, гангстеров - «Крёстный отец», полу-
чивший аж 9 (!) премий Оскар. И таких шедевров у Голливуда не 
счесть. Что же удивительного, что США на первом месте в мире 
по количеству заключённых (2,2 млн. –это 25% всех з/к пла-
неты), по ежегодному количеству погибших от огнестрельного 
оружия (более 10 тыс.), по числу наркоманов (56% от наркома-
нов всего мира), по употреблению антидепрессантов (огромное 
количество психических расстройств, даже среди детей) и т.д. 

38% американцев страдают от ожирения – это неспособность 
вести нормальный образ жизни, следить за собой. 

Демократия сохранилась лишь в малых населенных пунктах, 
где все друг друга знают. На более высоких уровнях беззастен-
чиво попираются все фундаментальные основы демократиче-
ских обществ. Дикарское «табу» на иные мнения становится 
повсеместным. Нормальные адекватные люди просто боятся 
спорить с агрессивным и беззастенчивым меньшинством. Даже 
в университетах, научной среде, где дискуссии всегда считались 
одним из главных методов постижения истины, теперь можно 

легко лишиться работы за несогласие с превалирующей, даже 
совершенно абсурдной точкой зрения. Свобода слова осталась 
лишь на словах! В Америке появился новый вид рабства – раб-
ство ума. 

Нас постоянно критикуют за нарушение прав человека. Да, 
такие случаи есть, но они единичны! На Западе же это повсе-
местное и массовое явление! Жесточайший репрессивный ап-
парат. По официальным, далеко не полным данным (не во всех 
штатах ведется подобный подсчёт), с 2015 г. в США более 400 
тыс. (!) чел. попали в «скорую» из-за действий полиции, еже-
дневно от рук правоохранительных органов погибает в среднем 
по два человека! Применение водомётов, светошумовых гра-
нат, резиновых (а теперь и боевых) пуль против демонстрантов 
обычное дело (Франция, Нидерланды, США и др.). У нас вы 
слышали о подобном? Где наши правозащитники, почему не за-
ступятся за зарубежных коллег? Или спонсоры денежку на по-
добное не выделяют? Когда всемирно известная личность, один 
из столпов Интернета, основатель компании McFfee Джон Ма-
кафи был обнаружен мертвым в тюрьме в Испании (версия – 
самоубийство, во что никто из знающих данного человека кате-
горически не верят) – реакции как США и его сателлитов, так 
и прикормленной прессы, практически – ноль (а таких «самоу-
бийств» в тюрьмах Запада уже не одно). Но когда у российского 
з\к заболела поясница – шуму на весь мир! И это не двойные 
стандарты? 

Колоссальная коррупция в США, которую называют лобби-
рованием, консультированием, маскируется благотворитель-
ностью, избирательными и иными фондами, научными гранта-
ми и т.п., старательно замалчивается и игнорируется. Валовой 
национальный продукт США велик, но доля материального 
производства в нём падает много лет, замещаясь услугами. За-
пад погряз в долгах, которые за счёт беспрерывного печатанья 
ничем не обеспеченных долларов, перекладывается на всё на-
селение Земли. 

Отношение с другими странами. Запад представляет лишь 
12% людей во всём мире, однако наделил себя правом диктовать 
правила миропорядка, которые сам же повсеместно подрывает, 
отказываясь от базовых принципов: баланса интересов, взаи-
моуважения и невмешательства в чужие дела. Систематически 
разрушается сложившаяся, в результате титанических усилий 
предшественников, схема межнациональных отношений, ар-
хитектура безопасности, принижается роль международных 
органов. Правила и нормы классической дипломатии уступили 
место вопиющей несправедливости и лицемерию. Даже в отно-
шениях между собой. Недавний скандал с прослушкой США и 
Данией лидеров Германии, Франции, Нидерландов, Норвегии, 
Швеции в 2012-2014 гг. вызвавший абсолютно неадекватную 
минимальную реакцию пострадавших, показал, что Западная 
Европа утратила чувство гордости, самоуважения, суверени-
тета. И «больной брат» из-за океана, не стесняясь, пользуется 
этим. 

В Британии, более всех причастной к рабству, движение 
«Жизни чёрных важны» приобретает абсурдный характер: все 
белые виноваты! Хотя большинство европейских стран к раб-
ству не причастны никаким боком. Очередная попытка пере-
валить с больной головы на здоровую. Мы принципиально 

другие! Осваивая новые территории (Сибирь, Кавказ, Среднюю 
Азию, Прибалтику и т.д.) мы не истребляли местное население, 
не делали из них рабов. Сохранялась их культура и язык. Но-
вые подданные становились полноправными гражданами. Гор-
ские князья, ханы, польская, литовская и прочая аристократия 
пользовалась такими же благами как и исконное русское дво-
рянство. И нам не перед кем становиться на колено (разве что 
перед самими собой – за крепостничество). 

Все американцы – индивидуалисты, они бросали своих род-
ных и близких на произвол судьбы и стремились в Новый Свет 
за благополучием лишь для самих себя. И это осталось в их ге-
нах, «Я» всегда на 1-м месте. 

Всё это принципиально отличается от нашей российской 
истории и действительности. Россияне всё ещё гораздо более 
дружный и коллективный народ. Мы сохраняем свои устои, 
чтим память предков в их героических делах, имеем убеждения 
- постоянные и неизменные - следуем канонам классической 
традиционной международной политики. И это позволяет по-
давляющей части общества не поддаваться западному мракобе-
сию и идти своим российским путём. Во многом и для многих 
на земле мы вновь (как СССР когда- то) становимся маяком, 
опорой международного права и мира. Подхватив знамя, вы-
павшее из рук Советского Союза, наша страна должна взять 
на себя роль мирового цивилизационного лидера. Это и будет 
главной национальной идеей. России вообще всегда было свой-
ственно брать на себя всемирные миссии. Возможно, именно 
для этого она и есть.

Павлов Ю.А. 

Цивилизованная Россия и дичающий Запад

Новые памятники: Запад (фото 1) Россия (фото 2) 
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– ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА ЗЕМЛЕ

ЕДИНЫЙ МИРОВОЙ КОРПОРАТИВНЫЙ НАЛОГ – НАСКОЛЬКО ЭТО РЕАЛЬНО?
БУДУТ ЛИ ЦИФРОВЫЕ ГИГАНТЫ И ДРУГИЕ МИРОВЫЕ ТНК ПЛАТИТЬ НАЛОГИ В РОССИИ?

(посвящается 80-летию начала Великой От-
ечественной войны, которая стала духовным 
подвигом советского народа всемирного значе-
ния)

(Начало в № 8,9) Проф. А.И.Субетто
Глобальный империализм или империалистическая  глобализа-

ция ведут человечество к глобальной гибели
Человечество, все основания его жизнеобеспечения и разви-

тия находятся у роковой черты возможной рыночно-капитали-
стической гибели по экологическим причинам еще до средины 
XXI века.

Капитализм империалистичен по своей внутренней сущно-
сти. Империализм как капитализм в новейшей стадии свое-
го развития (в оценке В.И.Ленина) есть империалистический 
капитализм. За ХХ век империализм прошел свою эволюцию, 
привел к 2-м империалистическим мировым войнам, беспре-
цедентным по количеству гибели людей, и к концу века в ре-
зультате временной победы в «холодной войне» против СССР 
и лагеря социализма, перешел в последнюю стадию своего раз-
вития – в глобальный империализм, олицетворяемый в первую 
очередь империализмом США .

Глобализация или глобальная колонизация стран мира, с це-
лью подчинения ресурсов мира капиталократии, – характерная 
черта капиталистического строя. За последние 300 лет капита-
лизм прошел три «волны» глобальной колонизации и вступил 
на рубеже ХХ и XXI веков в состояние четвертой «волны» – аме-
риканской империалистической глобализации. Этот факт опо-
средованно признают такие крупные мыслители американско-
го бизнеса, как Джордж Сорос и Дэвид Кортен. Д.Кортен прямо 
раскрывает механизмы такого неоколониализма, называя его 
«корпоративным колониализмом», и который лежит в основе 
попыток установить глобальную империю капиталовласти.

«Глобализация», о которой так много говорят и пишут, как 
зарубежные, так и отечественный специалисты, аналитики, 
ученые, государственный деятели, есть империалистическая 
глобализация или глобальный империализм США, а вернее 
– глобальный империализм мировой финансовой капитало-
кратии, «столицей» базирования которой выступают США, и 
интересам которой подчинены все спецслужбы и Вооруженные 
Силы США, все чаще берущие на себя функцию главной воен-
ной силы по установлению империалистического протектората 
США над всем миром.

Во второй половине ХХ века сложилась мировая финансо-
вая капиталократия, «вершина» которой представлена оли-
гархическими кланами Рокфеллеров, Морганов и Ротшильдов 
и банковской корпорацией США. Сеть транснациональных 
компаний (ТНК) образует иерархию. ТНК на «верхнем уров-
не» иерархии с наибольшей концентрацией капитала находят-
ся в США и подчинены единой финансовой капиталовласти. 
Финансовый капитал наибольшей концентрации и «пирами-
да» ТНК представляет собой «спрут», пытающийся подчинить 
себе всю мировую экономику, при этом «рынки ценных бумаг», 
«фондовые рынки» не являются «свободными», а инструмента-
ми механизма единой капиталократии.

Мировая капиталократия не может себя воспроизводить, не 
подчиняя себе ресурсы мира и не убирая «лишнее» население 
Земли (с позиций воспроизводства мирового капитала), т.е. не 
проводя политику экономической колонизации всего чело-
вечества и не уничтожая природу на всем земном шаре. Всего 
лишь 258 миллиардеров владеют таким же богатством, как и 2,5 
миллиарда человек вместе взятые, почти половина населения 
Земли (New York Times, 27.02.1995). Иными словами, 0.00001% 
населения земли владеет 50% богатства, созданного трудом че-
ловечества, а 1% населения, верхушка «золотого миллиарда», – 
почти 99% всего богатства мира. 

По циничному решению совещания «опытных правителей 
мира» и миллиардеров в отеле Фермонт (США) был принят сво-
еобразный «манифест» нового мирового устройства, в котором 
80% населения Земли объявлены «лишними» и, следовательно, 
достойными уничтожения в XXI веке. Вот как пишут об этой 
глобально-фашистской модели современного глобального им-
периализма редакторы немецкого респектабельного журнала 
«Шпигель» доктор права Ганс-Петер Мартин и дипломирован-
ный инженер Харальд Шуманн в монографии «Западня глоба-
лизации» (2001): «Прагматики в Фермонте» оценивают будущее 
с помощью пары цифр и некоей концепции 20:80 и титтитейн-
мент. В следующем столетии для функционирования мировой 
экономики будет достаточно 20 процентов населения. «Боль-
шей рабочей силы не потребуется», – полагает Вашингтон Сай-
мон Сип. Пятой части ищущих работу хватит для производства 
товаров первой необходимости и предоставления всех дорого-
стоящих услуг… Эти 20 процентов в какой бы то ни было стра-
не буду активно участвовать в жизни общества, зарабатывать и 
потреблять, и к ним, пожалуй, можно добавить еще примерно 

один процент тех, кто, например, унаследуют большие день-
ги». А для остальных 80% населения, у которых, по Джереми 
Рифкину, «будут колоссальные проблемы» и которых, по об-
разному выражению главного управляющего Sun Microsystems 
Гейджа будут «есть на ленч», З.Бжезинский придумал стратегию 
«титтитейнмент» (придуманное им словечко есть комбинация 
из слов «tits» (сиськи, титьки) и «entertainment» (развлечение) 
– призвано ассоциировать не столько с сексом, сколько с мо-
локом, текущим из груди кормящей матери), предназначенную 
для манипуляции сознанием вымирающего населения.

Таким образом, империалистическая глобализация, задуман-
ная циничным мозгом – «Анти-Разумом» – мировой капитало-
кратии, предстает глобальным концентрационным лагерем для 
людей, не попавших в число счастливчиков, востребованных 
мировым капиталом.

Капиталократия – новая категория, предложенная автором в 
90-х годах и переведенная в «Капиталократии» (2000) в теорию, 
через призму которой капитализм, рыночно-капиталистиче-
ская экономика приобретает новые характеристики, раскрыва-
ющие их античеловеческую сущность.

Капиталистическое общество организовано по принципам 
устройства капиталократии.

«Демократия» служит прикрытием реально действующих ме-
ханизмов капиталократии.

Капиталократия появляется «на свет» вместе с капиталом и 
эволюционирует вместе с эволюцией «общества Капитала». Ка-
питалократия есть власть капитала вместе с развивающимися 
механизмами этой власти (банки, кредит, процент, ростовщиче-
ство, подкуп, коррупция, энергия, информация, поставленные 
под власть капиталократии как системы насилия, в том числе 
– капиталистическое государство, война).

Капиталократия есть форма власти над всем капиталисти-
ческим обществом, включая государство, над всем капитали-
стическим хозяйством, в том числе – власть над хозяйством и 
странами за пределами капиталистической системы. Система 
Капитала не может себя воспроизводить, не поглощая эконо-
мику и ресурсы за пределами своих границ. Знаменитый фило-
лог К.Леви-Стросс как-то заметил, что «Запад построил себя 
из материала колоний». С.Г.Кара-Мурза, опираясь не теоре-
тические разработки В.И.Ленина и Р.Люксембург, приходит к 
важному выводу: «капиталистическое накопление зависит от 
средств производства, созданных вне капиталистической си-
стемы». 

Стремление капитализма к захвату всех производственных 
ресурсов мира – необходимое условие для его собственного 
воспроизводства. Таким образом, империалистическая природа 
капитализма и капиталократии как формы его организации, – в 
соответствии с авторской теорией капиталократии , – закон его 
бытия.

Империализм – сущностное свойство капиталократии. 
Трансформация капиталократии в течение второй половины 
ХХ века в мировую финансовую капиталократию сопровожда-
лась трансформацией империализма в глобальный империа-
лизм, базой которого является капиталократия США, а вернее 
англо-американского альянса. Фашизм – радикальная форма, 
самая людоедская, самая античеловеческая форма империализ-
ма.

Единственной альтернативой глобальному империализму 
выступает социализм, провозглашающий примат Труда над Ка-
питалом, на место Власти Капитала ставящий Власть Труда, т.е. 
снимающий отчуждение человека от средств производства, от 
продуктов своего труда и, следовательно, от основ воспроизвод-
ства своей жизни, провозглашающий права на труд, на бесплат-
ное образование и бесплатное здравоохранение, на жилье, на 
воспроизводство семьи, на продолжение рода человеческого, 
т.е. обеспечение здоровья нации, как сущностные, естествен-
ные права человека, человеческого бытия.

Социализм в ХХ веке возник в России, в результате Великой 
Русской Социалистической Революции в 1917 году, – возник 
как отрицание капиталистического пути развития, обусловлен-
ное общинно-евразийскими, соборными основаниями логики 
развития общественного уклада России как самостоятельной 
евразийской цивилизации.

Автор утверждает, что империалистической экспансии капи-
тализма с «Запада на Восток», Восток породил «цивилизацион-
ный ответ» в виде социалистического отрицания капитализма 
– империализма.

Англо-американская и германская империалистические гло-
бализации, ведущие военных спор между собой, в 1914-1922 
годах провалились в результате появление социализма. Во вре-
мя второй мировой войны англо-американской империализм 
удалил со сцены истории своего главного конкурента – герман-
ский империализм, расчистил, таким образом, путь к захвату 
ресурсов мира, но столкнулся с окрепшим в войне советским 

социализмом. Вторая мировая война и укрепление социализ-
ма, появление социалистического лагеря, социализма в странах 
Восточной Европы, Китае, Вьетнаме и т.д., породили антиколо-
ниальную глобальную революцию .

В этих условиях глобальный империализм развязал «холод-
ную войну», главное острие которой было направлено против 
СССР – России, базового оплота лагеря социализма. В соответ-
ствии с планами, у идейных оснований которых стоят А. Дал-
лес, Дж.Ф.Даллес, Черчилль, Трумэн, впоследствии – Рейган, 
Дж.Буш – старший, З.Бжезинский, М.Тэтчер и др., ставилась 
задач разрушить СССР – Россию, расчленить на множество 
государств, убрать русский народ с арены истории, более того, 
«переписать» историю заново, чтобы даже память об этом ве-
ликом и «непокорном» народе исчезла с исторической памяти 
будущих поколений людей (об этом открыто в своем «манифе-
сте холодной войны» провозгласил А.Даллес еще в апреле 1945 
года, когда еще даже стволы пушек не остыли и продолжали 
стрелять). 

В результате формирования «пятой колоны» внедрение 
«агентов влияния» в высшее эшелоны власти глобальному 
империализму удалось совершить капиталистическую контр-
революцию, расчленить СССР, резко ослабить Россию и эко-
номически, и в военном отношении, создать «дочернюю» – по 
отношению к мировой капиталократии – российскую финан-
совую капиталократию, – «олигархию», вывозящую капиталы 
за границу и проводящую деиндустриализацию экономики 
России, превращая ее в сырьевой придаток империализма, т.е. 
в колонию. Одновременно стала осуществляться программа по 
обеспечению вымирания населения России и в первую очередь 
русского народа, уничтожению интеллектуального потенциала 
России, науки, образования, оборонной способности россий-
ского государства, программа по наркотизации и алкоголиза-
ции молодежи.

Но победа глобального империализма над СССР является 
временной. Сохраняется социализм в Китае и в ряде других 
стран. Китай, благодаря умелому сочетанию плановых и ры-
ночных механизмов, при сохранении социализма, обеспечива-
ет высокие, невиданные темпы развития экономики, образова-
ния, науки. Социализм как идеология, как идеал человечества, 
выстраданный всей его историей, не исчезает, он развивается, 
обретает новое содержание.

ХХ век – это только первая волна Глобальной Социалистиче-
ской Цивилизационной Революции. XXI-й век – век ее «второй 
волны», в которой будет утверждаться Ноосферный Экологиче-
ский Духовный Социализм.

Трагизм переживаемой Эпохи Великого Эволюционного 
Перелома состоит в том, что в планетарно-исторический спор 
между глобальным империализмом США, Англии, стран За-
падной Европы и социализмом Востока вмешалась Природа – 
«Земля-Гея», Биосфера, как оболочка живого вещества вокруг 
Земли, обладающие гомеостатическими механизмами, т.е. яв-
ляющимися «суперорганизмами».

Империалистическая, рыночно-капиталистическая форма, 
информационно-оцифрованная к 2021 году, хозяйствования, 
имеющая природорасхитительный беспощадный характер, ми-
ровая капиталократия, как форма ее организации, породили 
первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы. Глобаль-
ная капиталистическая система, беспощадно эксплуатирующая 
природу и человеческие ресурсы, создала не только вопиющее, 
не имеющее аналогов в историческом прошлом, присвоение 
прибавочного продукта небольшой кучкой финансовых и ин-
формационных магнатов – капиталократов, но и такое истре-
бление природы – лесов, пресной воды, планктона океана, жи-
вотного и растительного мира, которое поставило человечество 
на край гибели, вследствие уничтожение биосферно-витальных 
основ его жизни.

Природа подписала глобальному империализму пытающему-
ся перейти в состояние информационно-цифрового империа-
лизма и одновременно – фашизма, свой приговор окончатель-
ный и беспощадный: на путях рыночно-капиталистического 
развития, пусть даже в информационно-цифровой, человече-
ство ждет экологическая гибель где-то к середине XXI века.

Человечество на протяжении последних 60 лет ищет пути 
выхода из складывающегося экологического тупика развития. 
Конференция ООН по окружающей среде и развитию в 1992-
ом году подвергла критике капиталистический путь развития, 
поставила вопрос о переходе в XXI веке на путь устойчивого 
развития. Были приняты 4-е документа, в том числе «Повестка 
дня на XXI век». В «Отчете по человеческому развитию за 1994 
год» (Нью-Йорк, 1994) для ООН отмечалось необходимость 
формирования «новой парадигмы развития», которая отдала бы 
приоритет в развитии человеку, «которая рассматривает эконо-
мической рост как средство, а не как цель, которая защищает 
жизненные возможности настоящих и будущих поколений, 

которая уделяет внимание природной среде, обеспечивающей 
жизнь».

Однако все документы ООН оказались пока «прекраснодуш-
ными» проектами, потому что не задевались главные основания 
складывающегося «нового мирового порядка» – глобальный 
империализм и «рынок», «рыночная демократия», за ликами 
которых он пытается спрятать хищный свой лик, лик капита-
лократии, поклоняющейся одному «богу» – Капиталу-Фетишу, 
или Капиталу-Сатане.

Сложилась Глобальная Капитал-Мегамашина, перерабаты-
вающая природу и человеческую жизнь в свой продукт – Ка-
питал, концентрирующийся в банках мировой финансовой 
капиталократии, в последние десятилетия – в инвестиционных 
фондах, создающих информационные социальные платформы. 
Капитал-Мегамашина уничтожает человека, превращает его в 
«микро-капитал-машину», производящую прибыль, деньги, 
капитал, и которую он уничтожает, если она – эта «машина» – 
становится неспособной делать прибыль.

Глобальный империализм, переходящий в третьем десятиле-
тии в глобально-технотропный информационно-цифровой фа-
шизм, стремится решить экологическую проблему по-импери-
алистически и каждый раз все больше и больше «проигрывает», 
погружаясь все глубже и глубже в Глобальную Экологическую 
Катастрофу.

Постулат монетаризма «свободный рынок – саморегулиру-
ющая сила развития» оказывается ложным и невежественным, 
ставящим барьер на пути создания стратегии по выходу челове-
чества из Экологического Тупика.

Президент Франции Жак Ширак однажды охарактеризовал 
всю глобальную финансовую систему как предосудительную, в 
которой, по его оценке, каста торговцев предстает как «СПИД 
мировой экономики». Ф.Миттеран, еще в 1995 году заявил 
более откровенно: «…рыночная экономика с ее безудержной 
эксплуатацией человека и природы и жесткие санкции, при-
нимаемые Международным валютным фондом по отношению 
к развивающимся странам.. не могут дать работу безработным 
и осуществить переход к экологически безопасным техноло-
гиям… Нельзя поэтому основывать стратегию выживания на 
сегодняшних технологиях и неолиберальной рыночной эконо-
мике».

Именно здесь лежит главный источник провала рыночно-ка-
питалистической стратегии по переводу мира на модель устой-
чивого развития. Устойчивое развитие человечества в XXI веке 
и глобальный империализм мировой капиталократии, процве-
тающей на основе рыночно-капиталистической глобальной 
системы («мирового капитализма» по Дж.Соросу), являются 
вещами несовместными.

Конференции ООН «РИО+10», проведенная в сентябре 2002 
года, затем – «Рио+20» в 2012 году, де-факто этот вывод под-
твердили. Ни одно из положений конференции ООН «РИО – 
1992» не было выполнено, наоборот, экологическая глобальная 
ситуация ухудшается. Заместитель председателя Комиссии по 
устойчивому развитию Государственной Думы России в 2002 
году профессор Х.А.Барлыбаев, на основе тщательного ана-
лиза хода выполнение решений конференции ООН 1992 года, 
пришел тогда к печальному выводу – решения странами мира 
не выполняются. Подтверждается предупреждение всемирно 
известного эколога Б.Коммонера, сделанное им в начале 70-х 
годов ХХ века : технологии на базе частной собственности 
уничтожают самое главное богатство человечества – экосисте-
мы. Это затем подтвердил и В.А.Коптюг на основе анализа хода 
дискуссии на Конференции ООН в 1992 году. Х.А.Барлыбаев 
заключает: «…откладывание принятия организационных мер 
по переходу всего человечества к устойчивому развитию до 2015 
года угрожает нашим потомкам весьма сильными потрясения-
ми в период 2030-2070 годов» . У этому автор добавляет жесткий 
вердикт А.А.Зиновьева, сформулированный незадолго до своей 
кончины, – «Главное мировое зло – это частная собственность».

Таким образом, борьба с глобальным империализмом, с им-
периалистической глобализацией есть, не просто борьба за 
социальную справедливость, за право жить и трудиться всем 
народам мира, за гуманизм и человечность, но есть борьба за 
будущее человечества, за выход из «пропасти» возможной эко-
логической гибели, в которую глобальный империализм завел и 
из которой принципиально вывести человечество не способен. 
В этой борьбе с глобальным империализмом или с «глобали-
зацией» позитивным идеалом-альтернативой выступает Ноос-
ферный Экологический Духовный Социализм, в котором дей-
ствует примат духовных потребностей над материальными, и 
человечество объединяется для Общего Дела – управления со-
циоприродной гармонией на основе общественного интеллекта 
(совокупного разума) и научно-образовательного общества.

В 80-90-е годы прошлого века происходила активная офшо-
ризация мировой экономики. Создавались многочисленные 
«налоговые гавани», в которых транснациональные корпора-
ции (ТНК) могли прятать свои прибыли. Уклоняясь таким об-
разом от уплаты высоких корпоративных налогов, которые дей-
ствовали в экономически развитых странах.

Кроме так называемых «черных» офшоров (юрисдикции типа 
Багамских островов или Панамы), где налоговые ставки были 
нулевыми или почти нулевыми, возникли так называемые «се-
рые» офшоры (например, Нидерланды), где ставки были на-
много ниже, чем, скажем, в США, Германии или Франции.

С конца прошлого века на международном уровне стали 
предприниматься попытки противодействия уклонению ТНК 
от уплаты налогов. Прежде всего, в рамках Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР). Одним из 
важных документов, разработанных в рамках ОЭСР, стала кон-
венция «Об автоматическом обмене налоговой информацией».

К настоящему времени участниками конвенции стали почти 
100 стран, среди них и Россия. Уклоняться от уплаты налогов 
бизнесу стало сегодня намного сложнее. Хотя еще имеется не-
мало «тихих заводей» — различных юрисдикций, которые не 
подписали конвенцию и продолжают оставаться «налоговыми 
убежищами».

Еще одно направление деятельности ОЭСР в деле наведения 
порядка по налогам – подготовка стран к принятию единой 
минимальной ставки по корпоративному налогу на прибыль. 
Даже экономически развитые страны втянулись в конкурент-
ную борьбу за привлечение ТНК и иностранных капиталов, 
что, конечно же, подрывает государственные финансы. Тренд 
снижения средней ставки корпоративного налогообложения в 
мире наблюдается десятилетиями, пишет Bloomberg: в начале 
1980-х ставка превышала 40%, к 2020 году снизилась до 24%.

В группе экономически развитых стран при этом наблюдается 
большая пестрота в картине ставок по корпоративному налогу 
на прибыль. В Великобритании она равняется 19%, Ирландии – 
12,5%, в Швейцарии – 14,9% (средняя ставка, она варьирует по 
отдельным кантонам), в Японии – 30,6%.

В Европейском союзе средняя ставка составляет 24,5%. Что-
бы остановить неумолимо происходившее снижение налого-
вых ставок, ОЭСР стала готовить предложения по унифика-
ции минимальной ставки в мире. Первоначально большинство 
стран-членов ОЭСР предлагали такой минимум установить на 
планке 12,5%.

США участвовали в работе по данному вопросу, но не осо-
бенно активно. Вашингтон при этом проявлял максимализм, 

предлагаю минимально значение ставки в 21%, что соответ-
ствовало реально действовавшей в США ставке корпоративно-
го налога. Такой максимализм не устраивал большинство стран. 
«Поручик» (США) хотел, чтобы «вся рота шагала в ногу» с ним. 
«Рота» (партнеры США по ОЭСР) считали, что «поручик» ша-
гает слишком широко.

И вот неожиданно при новом президенте Джо Байдене ак-
тивность Вашингтона по внедрению единой налоговой ставки 
в мире резко возросла. Дело в том, что новая администрация 
задумала в США налоговую реформу, одним из главных пун-
ктов которой является повышение корпоративного налога на 
прибыль с нынешнего уровня 21% до 28%. Чтобы как-то сдви-
нуть с мертвой точки процесс переговоров, США и их партнеры 
пошли навстречу друг другу и договорились, что минимальная 
ставка единого мирового налога будет 15%.

В результате достигнутого консенсуса ОЭСР подготовила 
проект реформы мировой налоговой системы, который согла-
сован и одобрен ста тридцатью странами мира, обеспечиваю-
щих 90% глобального ВВП. Об этом сообщили многие СМИ 1 
июля этого года.

Как подчеркивает ОЭСР, пакет положений, «состоящий из 
двух компонентов, окажет необходимую поддержку правитель-
ствам, которым нужно обеспечить дополнительные доходы 
для восстановления своих бюджетов и балансов, инвестиций 
в основные государственные услуги, инфраструктуру и меры, 
необходимые для содействия оптимизации эффективности и 
качества восстановления после COVID». Итак, в ожидаемом 
международном соглашении содержатся следующие два компо-
нента.

Первый компонент сводится к тому, чтобы запретить по-
рочную практику многих ТНК: производственную, торгово-э-
кономическую и финансовую деятельность они ведут в одних 
странах (там, где благоприятные условия по цене рабочей силы, 
источникам сырья, рынкам сбыта и т.п.), а налоги платят в дру-
гих странах (там, где низкие ставки налогов). Особенно ярко 
такой дуализм проявляют крупнейшие цифровые корпорации 
типа «Фейсбук», «Гугл», «Эппл», «Амазон» и др.

Они делают свой бизнес в десятках стран мира, предлагая 
сотням миллионов и даже миллиардам граждан свои сервисы, 
но не платят в казну стран операционной деятельности ничего. 
Ярким примером этого является деятельность цифровых ком-
паний в России. Цифровые корпорации Кремниевой долины в 
России до сих пор действовали, даже не открывая своих пред-
ставительств или филиалов. Предлагаемое соглашение предус-
матривает, что компании должны платить налоги там, где они 

фактически осуществляют свою деятельность и получают при-
быль.

Как напомнили в ОЭСР, пакет документов, ставший «резуль-
татом переговоров, проводившихся под эгидой ОЭСР на про-
тяжении большей части последнего десятилетия, направлен на 
обеспечение того, чтобы транснациональные корпорации пла-
тили налоги там, где они действуют и получают прибыль».

ОЭСР сообщает, что «первый компонент обеспечит более 
справедливое распределение прибыли и налоговых прав между 
странами в отношении крупнейших транснациональных кор-
пораций, включая цифровые компании». «Это позволит пере-
распределить некоторые налоговые права в отношении этих 
корпораций от их родных стран к рынкам, где они ведут пред-
принимательскую деятельность и получают прибыль». Причем 
делаться это будет «независимо от того, присутствуют ли там 
эти компании физически».

На первом компоненте очень настаивали многие европей-
ские страны и Европейский союз. На протяжении многих лет 
они добивались того, чтобы американские цифровые корпора-
ции выплачивали налоги в Европе, а также покрыли свои ги-
гантские задолженности по налогам за предыдущие годы. Ка-
жется, власти США для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки 
переговоры по реформе мировой налоговой системы, встали на 
сторону европейцев и согласились, что корпорации Кремние-
вой долины должны платить налоги в Европе.

Второй компонент предполагает движение стран в сторону 
унификации налоговых ставок для корпораций. Полной уни-
фикации достичь в ближайшее время не получится. Но зачи-
стить окончательно офшоры и зоны чрезмерно льготного нало-
гообложения – вполне реальная цель на ближайшее будущее.

«После долгих лет напряженной работы и переговоров этот 
исторический пакет обеспечит, чтобы крупные транснацио-
нальные корпорации выплачивали справедливую долю нало-
гов повсюду», — отметил генеральный секретарь ОЭСР Матиас 
Корманн (Mathias Cormann). По его словам, данный пакет «не 
устраняет налоговую конкуренцию, но устанавливает согласо-
ванные на многосторонней основе ограничения на нее». Таким 
ограничением и призвана стать минимальная ставка налога в 
15%.

Суммарный эффект от соглашения по налогам, как подсчита-
ли в ОЭСР, может составить 250 млрд. долл. Первый компонент 
может дать дополнительно налогов в сумме 100 млрд. долл., вто-
рой – 150 млрд. долл.

Решающая роль в достижении консенсуса по мировой нало-
говой реформе принадлежит нынешнему министру финансов 

США Джанет Йеллен. Именно она пошла навстречу партнерам, 
отказавшись от ряда жестких исходных позиций американской 
стороны. Комментируя сообщение ОЭСР от 1 июля о положи-
тельных результатах переговоров по налоговой реформе в мире, 
Джанет Йеллен сказала:

«На протяжении десятилетий США участвовали в обречен-
ной на поражение международной налоговой конкуренции, 
снижая наши ставки корпоративного налога только для того, 
чтобы наблюдать, как другие страны в ответ снижают свои. Ре-
зультатом стала глобальная гонка ко дну: кто сможет снизить 
корпоративную ставку дальше и быстрее?». Она заключила: 
«Ни одна нация не выиграла эту гонку».

Последние противоречия между США и их европейскими 
партнерами были сняты на саммите G7 в июне этого года. Сле-
дующий этап, где США будут ждать официального подтвержде-
ния достигнутых договоренностей, саммит G20 в Риме 30-31 
октября этого года.

Следует ожидать, что Россия инициативу поддержит. Во-пер-
вых, ставка налога на прибыль компаний в РФ – 20%, т.е. выше 
предлагаемого минимума. Во-вторых, для России не менее 
остро, чем для европейских стран стоит вопрос о том, чтобы 
американские цифровые компании платили налоги по месту 
деятельности, т.е. в бюджет РФ.

Окончательная доработка плана реформирования налогов в 
мире должна быть завершена до конца этого года. В переговорах 
по плану участвовало 139 стран и юрисдикций. Поддержали его, 
как сообщается в пресс-релизе ОЭСР, 130 стран и юрисдикций. 
К соглашению, не присоединились, в частности, Ирландия и 
Венгрия. Для них минимальная величина налоговой ставки в 
15% является «чрезмерно высокой».

Некоторые эксперты полагают, что согласие США на мини-
мальную ставку в 15% является тактическим приемом, необ-
ходимым для того, чтобы сделать первый шаг. 15% — лишь от-
правная точка, чтобы задобрить низконалоговые юрисдикции 
(Ирландия – 12,5%, Швейцария – 14,9 %, Сингапур – около 
17%) на начальном этапе.

Так, доктор Джордж Дибб (Dr George Dibb), возглавляющий 
лондонский Центр экономической справедливости при Ин-
ституте исследований государственной политики (Centre for 
Economic Justice at the IPPR), уверен, что США будут повышать 
пороговое значение ставки до 25%.

Валентин Катасонов,15 ИЮЛЯ 2021 г.
https://russtrat.ru/analytics/12-iyulya-2021-0010-4996
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ЧК 80-летию фильма
  31 декабря 1940 состоялась премьера, в январе 1941 вышел на 

широкий экран детский приключенческий фильм «Тимур и его 
команда», но даже сейчас, спустя 80 лет, нет, пожалуй, ни одно-
го человека, кто бы фильм этот не смотрел и суть пионерскую  
его не помнит.  Однако, помня  трех основных персонажей: 
племянника воентехника 1-го ранга Гараева - пионера Тимура, 
младшую дочь комполка полковника Александрова - Женю, и 
атамана местных хулиганов Мишку Квакина, который окажет-
ся не таким уж и плохим - совершенно никто не назовет: а кто, 
собственно, играл их, как сложились жизненные судьбы самих 
этих юных актеров?

  Постараемся помочь, ибо и судьбы их личные тоже весь-
ма интересные. И начнем с Тимура, которого сыграл парень с 
редким именем Ливий, но с достаточно известной фамилией 
Щипачев. И не случайно, родившийся 4 августа 1926 в Москве 
Щипачев Ливий Степанович - сын известного советского писа-
теля и поэта, убежденного с 1919 члена ВКП (б), дважды (1949 
и 1951) лауреата Сталинских премий Щипачева Степана Петро-
вича (7.01.1899 - 1.01.1980). И это сейчас президент В. Путин 
считает А. Солженицына едва не героем,  а прошедший Войну 
С. Щипачев в статье 1974 называл «Конец литературного вла-
совца». Клеймил другого изменника А. Сахарова, и, в каком-то 
смысле, примкнувшего к ним, рвавшегося чаще выезжать на 
Запад Е. Евтушенко. Естественно, в таком же духе воспитывал 
отец и талантливого своего сына, который, тяготея к антично-
му миру - и имя имел древнеримское Ливий, и в школу пошел 
учиться художественную для особо одаренных детей, и состоял 
в пионерской организации. Где его нашли и выбрали, и в 1940, 
в 14 лет, снялся в фильме, став после которого на долгие годы 
самым убежденным советским пионером Тимуром.

  После выхода на экран «Тимура и его команды», планирова-
лось в 1941 и продолжение «Клятва Тимура», но грянула Война, 
планы были нарушены, киногруппа с детьми была эвакуирова-
на в  Уфу.  «Клятва» вышла только в 1942, успеха - как фильм пи-
онерский, в те страшные годы уже не имела, а что с взрослею-
щим Ливием? А он, так и продолжая тяготеть к живописи, путь 
для себя избрал не кинематографический. После Войны, в 1950, 

окончил по классу живописи Московский художественный ин-
ститут им. В. Сурикова, стал участником многих художествен-
ных выставок. В 1956, в 30 лет, был принят в Союз Художников 
СССР, тяготел к М. Лермонтову: «Лермонтов в Тамани», «Лер-
монтов на Кавказе», «Тамань» «Перед дуэлью». Многие работы 
находятся в картинных галереях многих городов России, в том 
числе в Третьяковской, а также в зарубежных собраниях.  Инте-
ресовался античной нумизматикой, выступал с лекциями на эту 
тему. 21 января 2001, на 74-м году жизни,  «Тимур» скончался, 
похоронен на Хованском кладбище. 

 Судьба исполнителя роли его оппонента, «атамана» Мишки 
Квакина, выпала совершенно иной, и много короче. Звали его 
Ясень Борис Леонтьевич, родился в 1923, далее был в ремеслен-
ном училище. Откуда из-за подходившей внешности был при-
глашен в фильм, где запоминающе сыграл, всем запомнился. 
И даже «исправился», из хулигана превратившись в обычного 
расшалившегося подростка, сумевшего сплотить вокруг себя не 
знающих чем занять себя детей. Но июнь 1941, Война, Борису 
стукнуло 18, был призван и ушел воевать. Для съемок в «Клятве 
Тимура», где мыслилось показать бывших хулиганов, вставших 
плечом к плечу со своими противниками из команды Тимура 
для защиты родины от врага - из действующей армии был ото-
зван. После вышедшего в 1942 фильма, на фронт вернулся, но 
в 1943 все связи с ним потерялись. Красноармеец Б. Ясень или 
погиб, или «Мишка Квакин» пропал без вести, что одно и тоже. 
Неизвестно где, и неизвестно как. Всего в 20 лет….

  И, наконец, об исполнительнице роли Жени, которая перед 
Войной стала буквально эталоном советской пионерки, а сы-
грала ее Катя Деревщикова. Судьба, которой выдалась и более 
длинной, и сложной, но и  - в отличие от коллег - артистиче-
ской. А сложности начались, можно сказать, с самого детства, 
Деревщикова Екатерина Александровна родилась 18 мая 1929 
в Москве в очень интеллигентной, даже состоятельной семье. 
Мама польского происхождения была племянницей погибшего 
в 1923 героя революции Вацлава Воровского, водила дружбу с 
вдовой Дзержинского. Отец - ученый-востоковед и дипломат, 
работал в Генштабе, позднее служил в Госбанке, откуда его на-
правили представлять интересы СССР в Турции. Однако что-

то в деятельности его там не понравилось, в 1934 был вызван в 
Москву, арестован, сослан на 10 лет на Соловки, где вскоре от 
тифа скончался.

  Однако мама, знакомства используя, Катю воспитывала, и 
по ее каналам та в 1939 появилась на киноэкране в фильме, ос-
нованном на одноименной повести Аркадия Гайдара «Личное 
дело».  Писатель ее запомнил, образ юной пионерки Женьки 
для недописанной тогда еще им повести «Тимур и его команда» 
писался с оригинала - задорная, веселая Катя Деревщикова ста-
ла как бы прообразом. И по рекомендации А. Гайдара с Жень-
кой такой Александровой и стали снимать уже и фильм. После 
выхода, которого на экраны, на девочку обрушилась оглуши-
тельная слава - трудно было найти более известную пионерку. 
После встреч с поклонниками Катю отводили домой милици-
онеры, потому что в противном случае кто-нибудь обязательно 
пытался урвать себе на память пуговицу с ее пальто, или что-то 
на подобие. 

  В 1942 снялась также в прославившей ее роли в «Клятве Тиму-
ра», в 1944 промелькнула (без указания в титрах) еще подругой 
в фильме «Зоя». В том же году, без экзаменов стала студенткой 
сразу второго курса ВГИКа, а в 1946, в 17 лет, сыграла сразу в 
двух фильмах: сказке «Каменный цветок» (невеста Данилы-ма-
стера Катенька), и в комедии «Центр нападения» (Лена).  И… 
долгая пауза. Личная жизнь. Со своими уже сложностями. В 
1950 Деревщикова вышла замуж за актера и режиссера Игоря 
Земгано (Юцевича), с которым уехала в Киев, где тому предло-
жили должность руководителя театра оперетты. Но в 1950 ро-
дился и сын Федор, и начались проблемы. Заботы о ребенке, 
не ладилось с работой  в Театре им. Леси Украинки, муж начал 
злоупотреблять горячительными напитками, часто скандалил.

 В 1961, разведясь, Екатерина, без особых средств, к существо-
ванию, с сыном вернулась в Москву, к сильно уже постаревшей 
матери.  Попасть в труппу любого столичного театра было не-
просто, но улыбнулась удача: предложили место в Центральном 
театре кукол Сергея Образцова, где и атмосфера была изуми-
тельной,  и публика особая - дети, самые благодарные зрители. 
Касательно кинематографа, так, мелочи: 1961 - «10 000 маль-
чиков», 1963 - «Короткие истории», 1972 - «Необыкновенный 
концерт» (все без указания в титрах) В жизни личной Деревщи-
кова в 1980 познакомилась с поляком Петром Щчесьневски, 
который был младше нее на 14 лет, но так красиво ухаживал, 
что стал ее вторым мужем. Но сложности не прекращались. 

  Сын Федор увлекался живописью, писал иконы, рестав-
рировал картины, подрядился расписать храм в Тамбове, где 
подхватил гепатит, и в 1985, всего в 35 лет - ушел из жизни. Ак-
триса продолжала трудиться в Театре, снялась даже в эпизодах 
фильмов - спектаклей: «Приключения Буратино» (1985) и «Дон 
Жуан» (1988). В 1999 за труды такие в Театре ей было присвоено 
даже звание заслуженной артистки РФ, но в том же году от рака  
умирает муж. В 2000, почти через 40 лет, годы берут свое - Театр 
она оставляет. И полное  одиночество. Еще и в забвении. И 19 
октября 2006 Деревщикова Екатерина Александровна - неуто-
мимая озорная «Женька», на 78-м году жизни, Ушла. Похоро-
нена на Донском кладбище в Москве, рядом с сыном и мужем.

  Вот такие вот судьбы, добрая Память всем ушедшим Тиму-
ровцам!

Геннадий ТУРЕЦКИЙ

Работодатели из ряда сфер будут обязаны отстранять сотруд-
ников без сохранения заработной платы, если они отказыва-
ются привиться от COVID-19 и не подтверждают документами 
медицинские противопоказания. Например, в Москве отстра-
нения следует начинать с 15 августа. Об этом сказано в письме 
Роструда в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юри-
стов» от 13 июля, с которым ознакомились «Известия». Вер-
нуться на работу непривитые смогут после вакцинации либо по 
окончании пандемии, следует из документа. К 15 июля москов-
ские рестораны в целом успели провести прививочную кампа-
нию и достичь показателя 60% получивших хотя бы первую дозу 
препарата, а в ритейле дела обстоят сложнее. Глава столичного 
департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сказал «Изве-
стиям», что пока решение о старте проверок бизнеса не приня-
то.

До конца пандемии
Роструд 13 июля направил ассоциации НК «Объединение 

корпоративных юристов» письмо, в котором разъяснил меха-
низм отстранения сотрудников ряда сфер от работы, в случае 
если они отказываются привиться от коронавируса и не имеют 
на то противопоказаний. Таких граждан нужно отстранять от 
работы без сохранения зарплаты, считают в службе. «Известия» 
ознакомились с документом. В письме также сказано, что такая 
мера предусмотрена в Трудовом кодексе РФ. В ст. 76 ТК РФ от-
мечено, что это можно сделать не только в случаях, которые пе-
речислены в кодексе или федеральных законах. Обоснованием 
могут стать другие нормативно-правовые акты.Дата отстране-
ния зависит от сроков проведения вакцинации в регионе, ска-
зано в документе Роструда. Например, Москва первой ввела на 
своей территории обязательную кампанию по вакцинации 60% 
сотрудников торговли, общепита, салонов красоты и других 
сфер. До 15 июля их следует привить первым компонентом, до 
15 августа — вторым.

Дадут противопоказания: в Москве возбуждено четыре дела 
по липовым медотводам

Что грозит тем, кто искал возможность обойтись без привив-
ки от COVID-19, и как не попасться на удочку к мошенникам

— Полагаем, что отстранение от работы в связи с отказом ра-
ботника от вакцинации должно быть оформлено с 15 августа, 
— сказано в документе Роструда. — Если работник в эту дату 
не предоставил сертификат о вакцинации или документы, под-
тверждающие медицинские противопоказания к ней.

Если работник против прививки, то компания должна запро-
сить у него письменный отказ, после чего оформить приказ об 
отстранении без сохранения заработной платы. Основанием 

служит ч. 3 ст. 76 ТК РФ. При этом перевод на дистанционный 
труд не является альтернативой отстранению — работники на 
удаленке также должны проходить вакцинацию, уточнил Ро-
струд.

Ведомство подчеркнуло, что работодатель обязан отстранять 
от работы сотрудника, который отказывается от вакцины и не 
имеет к ней медицинских противопоказаний (их следует пред-
ставлять в виде подтверждающих документов). Такое право дает 
абзац восьмой ч. 1 ст. 76, пояснил Роструд. Причем сотрудник 
сможет вернуться лишь после того, как устранит причину от-
странения либо уже по окончании пандемии: «работодатель 
вправе отстранить работника, выразившего отказ от проведе-
ния вакцинации, на период эпиднеблагополучия».

В ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов» от 
комментариев отказались, сказав, что «пока вопросов больше, 
чем ответов». В организации отказались уточнять первоначаль-
ную причину обращения в Роструд.

Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин 
сказал «Известиям», что с точки зрения работодателей ситуация 
сложная. С одной стороны, на бизнес возложили требования по 
вакцинации и соблюдению всех дополнительных требований 
по обеспечению санитарно-эпидемиалогического благополу-
чия, с другой стороны, предприниматели годами формирова-
ли свои трудовые коллективы — в сотрудников вкладывается 
много сил и времени. Но бизнес вынужден подстраиваться под 
новые требования, иначе ему не выжить — предприниматели 
ведут активную работу по пропаганде вакцинации в своих тру-
довых коллективах. И будут вынуждены отстранять сотрудни-
ков, отметил он.

Москва дает старт. Как будет проходить углубленная диспан-
серизация?

Столица 15 июня запустила обязательную вакцинацию со-
трудников сфер торговли, общепита, образования и здравоох-
ранения, ЖКХ, общественного транспорта, а также салонов 
красоты и фитнес-центров. Далее к мегаполису присоедини-
лось Подмосковье, к 13 июля меру приняли в 31 регионе.

Бизнес проходит вакцинацию неравномерно. В пресс-служ-
бе Metro «Известиям» сказали, что на 13 июля прошли вакци-
нацию (первый или оба компонента) больше 50% сотрудников 
компании по всей стране. В ряде торговых центров процент 
вакцинированных сотрудников превышает 70%.

— В отдельных регионах мы встречаем проблемы с доступно-
стью вакцины и вовлечением компаний, предоставляющих нам 
временный персонал, — подчеркнули в компании.

В X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») 
отметили, что видят позитивную динамику.

— Количество вакцинированных сотрудников в день посто-

янно увеличивается. При этом их доля сильно отличается в 
зависимости от региона, подразделения и так далее, — сказал 
«Известиям» представитель группы.

За неполный месяц с 15 июня по 9 июля в предприятиях 
торговли вакцинировали в среднем более 30% от общего чис-
ла работников, сказали «Известиям» в Ассоциации компаний 
розничной торговли (АКОРТ). Вакцинация замедляется из-за 
периода отпусков, дефицита вакцин, перерывов в снабжении 
частных клиник прививками. АКОРТ предлагает перенести 
сроки вакцинации или мораторий на административные меры 
в отношении предприятий, не достигших показателей 60% вак-
цинации по объективным причинам.

У рестораторов ситуация не такая серьезная. В «АндерСон» 
удалось достичь средней доли вакцинации 62% сотрудников, 
сказали «Известиям» в компании. В TanukiFamily сообщили, 
что прививку поставили более 70% работников, уточнив, что 
вакцинацию прошла большая часть персонала, работающего в 
зале непосредственно с клиентами.

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Не-
мерюк сказал «Известиям», что решение о конкретной дате, 
когда стартуют надзорные мероприятия, еще не принято. По 
словам президента Московской коллегии адвокатов Standart 
Legal Рената Курбанова, уже 16 июля у правительства столицы 
возникнет формальное право начать инспекцию, с этого мо-
мента возможны проверки.

Палатное отношение: Минздрав просят не запрещать пла-
новую госпитализацию непривитыхВместо сертификата о 
вакцинации предлагается использовать оперативный тест на 
COVID-19.

Один из таких случаев — нарушение положений закона «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», уверены в 
Роструде. В документе сказано: отказ от профилактических 
прививок может стать причиной негативного ответа при при-
еме на работу или для отстранения от нее, если ее выполнение 
сопряжено с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями.

Вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилак-
тических прививок по эпидемиологическим показаниям. «Она 
становится обязательной, если в субъекте вынесено соответ-
ствующее постановление главного санитарного врача о вакци-
нации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых 
отраслей)», сказано в пояснениях Роструда. Поэтому работода-
тель вправе отстранить сотрудника без сохранения заработной 
платы, и речь идет в том числе и о тех, которые работают уда-
ленно и не имеют противопоказаний к прививке.

https://iz.ru/
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Заказать книги Ивана Метелицы «Сталин – наше 
знамя 2017» и «Сталин – наше знамя 2019», ЗНАЧОК 
СТАЛИНСКОГО КОМИТЕТА (латунный сплав, эмаль, 
цена 350 рублей), а также простые, круглые значки 
Возродим СССР, Юбилей Сталина, Юбилей Ленина и 
Против коронавируса (4 значка – 200 рублей, по 50 руб. 
каждый)  можно по телефону 8-950-664-27-92, эл. почте 
stalincom21@yandex.ru. В Москве и других регионах так-
же через редакции «Хочу в СССР 2» и «Пятой газеты».  
С целью упрощения и удешевления пересылки Вы мо-
жете также перевести оплату заказа (уточнив стоимость 
почтовых расходов в зависимости от региона) на карту 
Сбербанка 4817 7602 4495 4289 Метелице Ивану Алек-
сандровичу. На эту же карту можно перевести средства 
на поддержку мероприятий Сталинского комитета – 
Сталинских вечеров, конференций, выпуск новой агит. 
продукции. 

Внимание, в память событий октября 1993 года Ста-
линский комитет Ленинграда выпустил новый значок 
«Верховный Совет РСФСР», являющейся копией де-
путатского значка в натуральную величину, латунный 
сплав, эмаль, цена 350 рублей.  

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

Майков Аполлон Николаевич родился 4 июня 1821 года в 
родовитой дворянской семье, сын академика живописи. В те-
чение многих лет Майков служил на государственной служ-
бе, помощником библиотекаря Румянцевского музея, а затем 
работал в комитете иностранной цензуры, где с 1875 года был 
председателем, дослужившись до чина действительного стат-
ского советника. Литературные труды Майкова отличаются 
патриотизмом и гражданственностью. Они весьма интересны 
и актуальны до настоящего времени.

Бездарных несколько семей

Путем богатства и поклонов
Владеют родиной моей
Стоят превыше всех законов,
Стеной стоят вокруг царя,
Как мопсы жадные и злые,
И простодушно говоря:
«Ведь только мы и есть Россия!»

Андрей Антонов,
Ленинград-Петербург

3 июля в день освобождения Минска от фашистских за-
хватчиков

представители Российско-Белорусского братства, Пе-
тровской академии наук и искусств, молодежных организа-
ций КПРФ возложили цветы к памятному знаку города-ге-
роя Минска на пл. Победы. Именно в этот день 1944 года 
советские войска в ходе военной операции «Багратион» 
освободили столицу Белорусской Советской Социалисти-
ческой Республики.

На пл. Победы располагается мемориал в память защит-
никам города-героя Ленинграда, где находятся памятные 
знаки 12 городам-героям и Брестской крепости-герою. 

Будем крепить наше российско-белорусское братство и 
Союзное государство Беларуси и России!

Андрей Антонов,
Зам. председателя «Российско-Белорусского братства»

180 лет назад 15 июля 1941 
года, в возрасте 26 лет, был 
убит Михаил Юрьевич Лер-
монтов. Его имя, как поэта 
и прозаика, известно всем 
в России. Его творческое 
наследие, не смотря на ран-
ний уход из земной жизни, 
огромно и многогранно. 

Однако мало кто знает, что 
во время войны на Кавказе, 
он, командуя «сотней охот-
ников», участвовал в самых 
опасных военных операциях. 
Его опыт, и как военного ко-
мандира, богат и заслуживает 
самого пристального изуче-
ния. Ряд историков и иссле-
дователей полагают, что он 

стоял у истоков создания русского спецназа. Именно Лер-
монтов командовал отрядом, который занимался разведыва-
тельной деятельностью и совершал опасные, но чрезвычайно 
эффективные рейды в тыл врага.

Вот, что пишет в своей статье «Спецназ» поручика Лермон-
това» Юрий Беличенко, газета «Красная звезда» от 28.11.2001 
года: «Обратим внимание лишь на реляцию Галафеева (гене-
рал-лейтенант, командир экспедиционного отряда – прим. 
А. А.) в Штаб войск, где командир отряда представляет свои 
предложения по награждению отличившихся.

Представлен к награде и Тенгинского пехотного полка 
поручик Лермонтов. В графе «За что» значится: «Во время 
штурмования неприятельских завалов на речке Валерик имел 
поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой 
колонны и уведомлять меня об ее успехах, что было сопря-
жено с величайшею для него опасностию - ибо неприятель, 
засевший в лесу за деревьями и кустами, всякому грозил 
смертию, но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, 
исполнял возложенное на него поручение с отличным муже-
ством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших сол-
дат ворвался в неприятельские завалы.

Испрашивается орден св. Владимира 4 степени с бантом».
Этот орден, заметим, следует в иерархии российских наград 

сразу за Георгиевским».
Но это описание лишь одного эпизода участия Михаила 

Юрьевича в боевых действиях. А таковых было немало. Он 
ещё не раз представлялся к военным наградам. В том числе, 
к золотой сабле с надписью «За храбрость». Это был очень 
авторитетный знак воинского отличия. Владельцы «золотого 
оружия» причислялись с 1807 года к кавалерам высшей воин-
ской награды Российской империи – ордена святого Георгия.

Но ни одной награды, к которым он представлялся, поэт и 
герой боевых действий не получил. Велика была неприязнь 
к нему представителей высшей знати, о которых он писал в 
своём бессмертном стихотворении «Смерть поэта»:

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
15 июля 1841 года Михаил Лермонтов был сражён пулей, 

выпущенной то ли его знакомым Мартыновым, то ли наём-
ным убийцей, стрелявшим из засады в момент дуэли. Спо-
ры историков и исследователей о реальных обстоятельствах 
убийства Лермонтова ведутся до сих пор.

Андрей Антонов,
Ленинград-Петербург


