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«Художник и писатель — это отбойные молотки, которые прорубают 
тоннели в будущее. Без них невозможен прорыв. Они своим творчеством 
создают героев прорыва, за которыми устремляется весь остальной на-
род. ...Прорыв — это духовное, моральное стремление…». Писатель, жур-
налист А. Проханов

«Истина для глупцов — то же, что факел среди тумана: он светит, 
не разгоняя его». П. Буаст

«Противоречие — критерий истины». Гегель
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Предисловие
Россия великая морская и речная держава, её берега омывают 

12 морей, принадлежащих бассейнам трех океанов, а 13-е — Кас- 
пийское. В стране около 2 млн озер и 2,5 млн больших и малых рек. 
Протяженность внутренних водных судоходных путей составляет 
более 100 тыс. км. Окружающая среда всегда влияла на жизнедеятель-
ность человека, ибо он зависит от природы. В начале ХХI в. состоя-
ние экологии становится приоритетным, в то же время проблемным 
фактором общественного развития и всего живого на земле. Все чаще 
говорим и слышим об экологических проблемах и экологической ка-
тастрофе. Человек часто нарушает целостность природной среды, что 
связано с экономическими интересами, которые нередко идут в раз-
рез с экологическими.

Население Земли достигло 7,5 млрд чел. В 103 странах мира, где 
проживает 76% населения планеты (5,4 млрд чел.), минимум 26,5% 
(1,45 млрд) людей живут за чертой бедности. В то же время состояние 
72 млн самых богатых людей Земли (1% населения планеты) достигло 
в 2016 г. 125 трлн долл. и превысило совокупное состояние остально-
го населения мира. В 2015 г. состояние 62 богатейших миллиардеров 
Земли сравнялось с состоянием 3,6 млрд чел. Относящихся к бедней-
шей половине населения планеты. За 5 последних лет состояние 62 
миллиардеров выросло на 44%, тогда как состояние беднейшей поло-
вины человечества за это же время упало на 41%. (Киселев Ю. А. «ММ 
как НВ России». М. 18 г.). 

В России около 150 млн чел., 1/3 живут за чертой бедности, населе-
ние вымирает. По данным ООН численность населения России к 2050 
г. уменьшится со 150 млн до 133 млн чел. Сельского населения — с 
36,8 млн, до 22,1 млн чел. В городах будет жить около 110 млн чел. С 
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каждым годом будет ухудшаться состояние экологии (атмосферы, по-
чвы, воды), возникнут проблемы с продуктами питанием и питьевой 
водой. 

По данным Росстата в 2017 г. на рабочих местах было зафиксиро-
вано 2,6 тыс. смертельных несчастных случаев, не связанных с про-
изводством. Из них: болезни сердца — 75%, сосудов — 8%. 26% ра-
ботников в 2017 г. покончили с собой, 3,38% умерли от алкогольных 
отравлений. По заявлению главного внештатного специалиста Минз-
драва России по медицинской профилактике С. Бойцова — 39% рос-
сийских мужчин не доживают до 60 лет, при этом 32% смертей ассоци-
ировано с употреблением алкоголя. Поэтому заявление руководителя 
Минздрава РФ В. Скворцовой о том, что достичь поставленной пре-
зидентом цели — повысить продолжительность жизни в стране до 80 
лет к 2030 г. — возможно на уровне фантастики. Министр считает, 
что для этого нужно прививать культуру здорового образа жизни, на-
чиная с детского сада... В России большинство народа нищенствует. 
По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Ин-
ститута Государственной службы и управления РАНХ и ГС А. Щер-
бакова, жизнь современного человека связана с многочисленными 
стрессами, большим нервным напряжением, переутомлением на ра-
боте. Нам следует улучшить условия труда, максимально сократить 
уровень вредного и физического воздействия на человека: темпера-
турного режима, объема и влажности воздуха, шума, запыленности, 
освещенности рабочего места и других параметров. Важное значение 
имеет климат взаимоотношений в коллективе: рост объема работы, 
задержка с выплатой зарплаты, предвзятость, травля, шантаж, угроза 
увольнения, — всё это повышает нервное напряжение, приводит к за-
болеваниям, росту смерти и суициду.

Неблагополучное состояние экологии и тяжелые условия работы 
отрицательно сказываются на продолжительности жизни россиян, 
включая коренное население Севера. Так, у жителей Якутии и Чукот-
ки в крови недопустимо высокий уровень содержания полихлориро-
ванных бифенилов, вызывающих рак, а смертность выше, чем на ма-
терике. У коренных народов девочек рождается почти вдвое больше, 
чем мальчиков. Это свидетельство экологического неблагополучия. 
Новорожденные мальчики страдают недостаточным весом и отстава-
нием в развитии из-за токсинов, которые накапливаются в тюленьем 
и китовом мясе — основной пище этих народов. Токсины влияют и 



7На опасном рубеже

на животных. У белых медведей они вызывают изменения в половой 
сфере. Медведи и тюлени стали плохо размножаться. 

К бассейну Северного Ледовитого океана относится 6 морей (Ба-
ренцево, Белое, Карское, Лаптевых,  Восточно-Сибирское и Чукот-
ское) — 2/3 территории России. 20% — к бассейну Тихого и 3% — к 
бассейну Атлантического океанов. Потребность сохранения природы 
и животного мира на Севере и Арктике велика. Из северных морей 
лишь Баренцево имеет важное промысловое значение. Здесь добы-
вают треску, пикшу, морского окуня, палтуса. В морях Северного Ле-
довитого океана ведется промысел морского зверя — моржа, белухи, 
тюленей. Однако из-за изменения климата и браконьерства на грани 
исчезновения «хозяин» Арктики белый медведь, обитающий от Земли 
Франца-Иосифа до Чукотки. Осталось около 5 тыс. особей. Хищниче-
ски уничтожаются природные ресурсы и фауна на Севере и Дальне-
восточном федеральном округе. По сравнению с 1990 г. в округе на 
40% сократилось поголовье северных оленей. На грани исчезновения: 
амурский тигр, зубр, дальневосточный леопард, русская выхухоль и 
другие. В плохом состоянии экология многих Северных регионов и 
Арктической зоны России.

Несмотря на возмущение общественности о необходимости спа-
сать озеро Байкал должных мер не принимается. В 1999 г. принят 
Закон «Об охране озера Байкал», согласно которому водоохранная 
зона суши составляет 500 м от берега озера, она имела три части с 
различным статусом. По данным Минприроды России, площадь дей-
ствующей водоохраной зоны тогда составляла 57,2 кв. км. В 2015 г. 
распоряжением правительства России статус изменен, что вызвало 
недовольство проживающего там населения. В неблаговидном со-
стоянии и уникальное Телецкое озеро в Республике Алтай, там ин-
тенсивно идет вырубка леса в интересах частников, наносящая непо-
правимый вред уникальному природному объекту. Одна из причин 
вступивший в 2006 г. в действие Лесной кодекс России, допускающий 
такой произвол. К сожалению, у нас много делается шиворот-навыво-
рот. Как говорят в народе:

У нас то срок дадут условно, 
То арестуют, но… заочно.
А напоследок, безусловно, 
Объявят в розыск уже… срочно. 
В 1968 г. на одного жителя земли добывалось 20 тонн породы в год, 
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а в 1974 г. уже 27 тонн. В нашей стране объем добычи полезных иско-
паемых растет еще быстрее и удваивается каждые 8—10 лет. Природ-
ные богатства распределены на Земле крайне неравномерно. Россия 
одна из самых богатых природными ресурсами страна и занимает 
ведущее место в мире по добычи газа, нефти, угля и других ископае-
мых, которые отправляет за рубеж. Страна превратилась в сырьевой 
придаток. Это отрицательно влияет на экологию и природную среду.

Людям приходится бороться за выживание нарушением экологии: 
непродуманной вырубкой леса, загрязнением воздушного простран-
ства, водных бассейнов, рек, морей и океанов. Россия повсеместно 
сталкивается с противоречиями между возрастающими потребностя-
ми людей и ограниченностью как количества природного вещества, 
так и возможностью окружающей среды самовосстанавливаться. 
Огромный вред природной среде наносили и наносят ракетно-ядер-
ные испытания и боевые действия в Югославии, Ираке, Афганистане, 
Ливии, Сирии. 

Во многих городах России — Москве, Петербурге, Челябинске, Че-
реповце, Братске, Магнитогорске, Мончегорске — положение с эко-
логией оставляет желать лучшего. Учитывая, что более 70% россиян 
проживают в городах (в мировом масштабе около 51%), состояние 
экологии в городской среде имеет важнейшее значение. Закон РФ 
«Об охране окружающей природной среды» от 19.12.1991 г. № 2060-1 
устанавливает плату за загрязнение среды. За загрязнение и разме-
щение отходов и вредных веществ плата перечисляется на счета эко-
логических фондов. Разработаны документы по взиманию платы за 
шумовое и тепловое загрязнение, уничтожение лесных массивов, за-
грязнение рек, озер, морей и океанов, загрязнение пестицидами при 
использовании их в сельском хозяйстве, за сброс загрязняющих ве-
ществ и сточных вод. Недра России, реки, озера, моря богаты рыбой, 
нефтью, газом, различными металлами.

В реках и озерах огромные запасы пресной воды, ценные виды 
рыб. Реки это важные артерии нашей страны, по которым можно до-
браться в многие малодоступные уголки России. Все это богатство 
надо сохранить для нынешних и будущих поколений. В работе следу-
ет опираться на богатый опыт прошлого, на лучшие дела и свершения 
прошлых поколений, достижений нынешнего времени, гордиться 
своей страной, с оптимизмом и уверенностью смотреть в будущее.

Плохое состояние экологии отрицательно влияет на здоровье лю-
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дей. Ежегодно россияне выбрасывают 70 млн тонн бытового мусора. 
Из-за несоблюдения экологических требований, устаревшего обору-
дования, отсутствия очистных сооружений, халатности должност-
ных лиц и безразличия многих граждан к природе, животному миру 
и человеку наносится огромный вред. В стране шесть больших мусо-
росжигательных заводов. Три из них расположены в Москве, по од-
ному в Пятигорске, Мурманске и Владивостоке. Исследовав влияние 
мусоросжигательных заводов на людей, живущих по близости, уче-
ные Италии и Франции обнаружили увеличение частоты следующих 
заболеваний и причин смерти: саркома мягких тканей + 44%; лимфо-
ма + 27%; вероятность смерти от рака легких — в 6,7 раза; смертность 
от рака печени + 37%; вероятность смерти детей от раковых заболева-
ний — в 2 раза; вероятность возникновения врожденных уродств — в 
1,26 раза; аллергические реакции, простудные заболевания, жалобы 
на общее состояние здоровья увеличиваются в разы. 

Влияние человека на среду обитания огромно, поэтому человек 
виновник большинства проблем связанных с экологией на плане-
те. Необходимо изменить ситуацию, путем принятия жестких мер к 
виновникам загрязнения окружающей среды. Включить в этот про-
цесс механизмы контроля. Научный потенциал должен работать над 
созданием экологически чистых технологий, над разработкой новых 
эффективных экологических программ по устранению последствий 
человеческой деятельности. Возникает немало вопросов. Что делать? 
Каким путем развиваться? Что считать приоритетом — экологию 
или научно-технический прогресс? На наш взгляд все должно быть 
во взвешенных, сбалансированных пределах. Человек как хозяин на 
земле должен экономно пользоваться земными богатствами, пода-
ренными природой, сохранить ее для будущих поколений. Бездумное 
загрязнение среды обитания ведет к гибели человечества. Людей сле-
дует просвещать, а природу защищать. Настало время переходить от 
слов к делу. Даже в 2017 г. в «Год экологии» мероприятия проводились 
не системно и малоэффективно. 

В экономически развитых странах вопросам безопасности уде-
ляется особое внимание, что продиктовано их социальной значимо-
стью и экономическими потерями от аварийности и производствен-
ного травматизма. Большой ущерб наносят техногенные и природные 
катастрофы. Так, ежегодный ущерб, наносимый мировой экономике 
техногенными катастрофами и авариями за последние 30 лет уве-
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личился в 3 раза и достиг около 200 млрд долларов США. Не балует 
человечество природа: многие страны захлестнули экологические ка-
тастрофы — пожары, наводнения, засухи, цунами, смерчи, ураганы, 
землетрясения. Они разрушают дома, инфраструктуру, тонут кораб-
ли и суда. Большую беду приносит глобальное потепление, из-за чего 
тают ледники в Арктике и Антарктике. Состояние экологии с каждым 
годом ухудшается. В 2010 г. от техногенных аварий и катастроф ми-
ровая экономика потеряла 218 млрд долл., 304 тыс. жизней и 43 млрд 
долл. выплат страховых компаний. Огромный вред экологии наносит 
городской автотранспорт и плотность застроек. Дорожно-транспорт-
ные происшествия (ДТП) уносят жизни десятки тыс. чел., наряду с те-
рактами, раком, сердечными заболеваниями. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) в мире ежегодно в ДТП гибнет 
1 млн 250 тыс. чел. Из них: сбиты транспортом — 22%, мотоциклисты 
— 23%, велосипедисты — 4%, 51% приходится на водителей и пасса-
жиров автотранспорта. В России ежегодно в ДТП гибнет от 20 до 30 
тыс. чел.

Много проблем и с московской средой обитания. На протяжении 
последних 150 лет город всё сильнее разогревается. В столице тем-
пература повысилась (по сравнению с ХIХ в.) примерно на 70С. На 
формирование температуры в Москве влияет не только численность 
населения, сколько его плотность, особенно в центре города. «Остров 
тепла» открыл в 1818г. знаменитый ученый Люк Говард, он измерял 
температуру в центре Лондона и загородом. Тепло образуется благо-
даря транспорту и промышленности, потерям в электросетях. Уси-
ливают его асфальтовые и бетонные покрытия дорог и тротуаров, 
уменьшение лужаек, лесопарковых зон, водных ресурсов. Сотни рек 
и речушек — под землей.

Вместо того, чтобы озеленять улицы, расширять парковые зоны 
мэр столицы С. С. Собянин и его окружение вгоняет город в бетон, 
строя многоэтажные дома, нарушая санитарные нормы. В центре 
тротуары, улицы, площади выкладывают плиткой, которая созда-
ет парниковые условия летом, и гололед зимой. Чиновники тратят 
миллиардные суммы народных средств в ущерб экологии. Плитка 
вздувается, ломается, требует постоянной замены и дополнительных 
затрат. Не редко чиновники своими непродуманными, безграмотны-
ми действиями приносят огромный ущерб природной среде, а потом, 
пользуясь связями, уходят от ответственности. Главная задача, сто-
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ящая перед защитниками природы, патриотами, — формирование 
осознанной борьбы за экологию, сохранение от загрязнения рек, озер, 
морей и природной среды. 

Загрязнения окружающей природной среды, атмосферы, почвы, 
воды рек, озер отходами промышленного и сельскохозяйственного 
производства имеют серьезные последствия для будущих поколений. 
Мы стали свидетелями, когда чиновники и новые русские, имеющие 
большой капитал, грубо нарушают законодательные акты природо-
пользования, особенно при строительстве объектов недвижимости, 
соцкультбыта, жилых домов и дачных построек. Революция учила 
управлять, а контрреволюция — повиноваться. Олигархам нужны 
послушные работники, безропотно выполняющие любые указания и 
прихоти, приносящие хозяину прибыль. Это правило непосредствен-
но коснулось и экологии, ибо положение в этой области тревожное.

Сервантес писал: «Предательство кому-то может нравиться, а пре-
датели — нет». Захватив власть, предатели безжалостно разорвали 
страну на 15 частей, разрушили промышленность, уничтожили за-
воды, фабрики, сельское хозяйство, вырубили леса, загрязнили реки, 
озера, прибрежные моря. В 1992 г. Б. Ельцин, выступая в конгрессе 
США, продекламировал «Боже, храни Америку!» («СР» №51.18 г.). В 
октябре 1993 г. они жестоко расстреляли защитников Верхового Со-
вета РФ. Великую Россию (СССР) потеряли после того, когда вместо 
поколения победителей, власть захватило поколение потребителей, 
алчных, бессовестных и жестоких. Настало время определиться с «до-
рогими и уважаемыми партнерами».

В ХХ столетии войны унесли жизни около 100 млн чел., разру-
шены десятки тысяч домов, населенных пунктов и городов. Огром-
ный ущерб нанесли: атомная бомбардировка США японских городов 
Хиросимы и Нагасаки в 1945 г.; война во Вьетнаме, где американцы 
применяли напалм; война стран НАТО во главе с США против Югос-
лавии, Ирака, Афганистана, Ливии и Сирии. 14 апреля 2018 г. аме-
риканские, британские и французские авантюристы, нагло поправ 
международное право и Устав Объединенных Наций, подвергли ра-
кетным и бомбовым ударам суверенное государство Сирию. Были 
жертвы и разрушения. 

В ХХI в. человечество столкнулось с серьезной проблемой нехват-
ки пресной воды. Вода — самое распространенное и ценное вещество 
на Земле. Вода — это кровь, а почва — кожа Земли. Эрозия разрушает 
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землю, химия травит, а свалки душат все живое. В России воды до-
статочно, и всё же остро стоит вопрос загрязнения рек, озер, прудов, 
морей, необходимости сохранения природы, флоры и фауны для бу-
дущих поколений. Этому и посвящена данная книга.

В. А. Попович. Белое море, 2011 г. 

Празднование 70-летия конвоя «Дервиш». Архангельск, р.Двина.  
Ветераны СФ с военными атташе Польши и Канады,  2011 г.
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«Кто прощает преступление, тот становится сообщником».  
Вальтер.

Истоки экологического кризиса
Вода всегда играла, и будет играть важную роль в судьбах чело-

вечества. Водная стихия не прощает даже малейшей халатности и 
ошибок. Освоение бескрайних просторов мирового океана, других 
водных просторов нередко приводило к жертвам. По мере развития 
цивилизации, науки, техники, возникало стремление подчинить себе 
природу и преобразовать её, что приводило к нарушению экологиче-
ского равновесия на суше, морях и океанах. Человек научился добы-
вать из воды богатства, преодолевать её огромные пространства, но 
и вода не отступила — зачастую «мстила», нанося большой экологи-
ческий ущерб, принося в жертвы людей и земные богатства. Миро-
вой океан занимает около 70% поверхности нашей планеты, обладает 
огромными биологическими, энергетическими и минеральными ре-
сурсами. 

Моря и океаны всегда привлекали человека своей неизведан-
ностью, а реки и озера способствовали его пропитанию, являлись 
идеальным путем для связи народов. В результате многовекового 
использования человеком водных путей появились не только сред-
ства мореплавания, но и транспортные, промысловые и военные 
флотилии. Они обусловили расширение сфер влияния, создание мно-
гочисленных береговых пристаней, портов и баз. Морской и речной 
транспорт во все времена был одним из самых эффективных форм 
хозяйственной деятельности. Особенно интенсивно развивался флот 
в Европе, прежде всего в Англии, Голландии, Испании, Португалии, 
Франции, Швеции, Германии и других странах.

Россия — великая морская держава. Ёе берега омывают 12 морей, 
принадлежащих бассейнам трех океанов — Тихому, Атлантическому 
и Северному Ледовитому (13-е море — Каспийское — внутреннее). 
В стране 2,5 млн малых и больших рек, около 2 млн озёр и прудов 
(Гаврикова Н. В. Развитие службы спасения на водах в Москве и Мо-
сковском регионе. М., 2007 г.). Протяжность морской береговой ли-
нии России составляет около 40 тыс. км. В стране находятся огромные 
внутренние водные бассейны. Важнейшие из них — Волга, Лена, Ени-
сей, Обь, Амур, Ангара, Иртыш, Дон, Двина, Москва, Кубань.
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Чистая вода — предмет особой заботы. В России около 20% ми-
ровых запасов пресной воды, и 90% этого богатства приходится на 
Сибирь и Север. Географическое положение России — конкурентное 
преимущество на мировом рынке транспортных услуг. Морское и 
внутреннее водное сообщение было и остается основой инфраструк-
турного роста национальной экономики, инструментом решения 
многих социально-экономических задач. Жизнь людей постоянно 
связана с природой и водой. Человек подчинятся её законам, нахо-
дится в частом единении с окружающей водной средой.

По данным ученых с 1500 г. в мире на морях и океанах ежегодно 
гибло более 2 тыс. кораблей. Увеличилось количество кораблекру-
шений и на морях, омывающих берега России. Так, только в 1867 г. 
в Белом море затонуло 75 кораблей. Немало судов гибло в ходе сти-
хии — бурь, ураганов, шторма, цунами. В океане, на Баренцевом, 
Балтийском, Каспийском и Чёрном морях гибли сотни людей. В ходе 
бедствий в России с 1 января 1872 г. по 1 января 1913 г. было спасено 
23 514 чел., из них — пограничной службой 2 655 чел., предупреждено 
около 2 тыс. кораблекрушений. Гибель кораблей приводит к большо-
му материальному и моральному ущербу, наносится существенный 
вред окружающей среде.

Огромный вред экологии, человеческие жертвы, большие убытки 
и материальный ущерб наносят наводнения. Так, 11 апреля 1908 г. Мо-
сква на 1/3 была затоплена. Вода поднялась на 13 аршин, залив склады 
сахарного завода, где хранилось 350 тыс. пудов сахара. Ранее, крупные 
наводнения в Москве были отмечены в 1655, 1702, 1709, 1783, 1828, 
1855, 1856, 1908, 1928, 1879 гг., когда вода поднималась на 8-9 метров 
и более. Частые наводнения были в Санкт-Петербурге — Ленинграде. 
Так, в 1924 г. Нева повернула вспять, затопила Ленинград. Под водой 
оказались несколько районов, городу нанесен значительный ущерб. 
Так, ежегодные убытки от стихийных бедствий в России исчисляются 
800—900 млрд руб., на водах гибнет 16—18 тыс. чел. (Гаврикова Н. В. 
Развитие службы спасения на водах в Москве и Московском регионе. 
М., 07 г.).

Укрепление флота, совершенствование транспортной инфра-
структуры, улучшении экологии на основе формирования и дальней-
шего развития транспортной сети — морских, речных портов и вну-
тренних водных путей — было и остается одним из стратегических 
направлений проводимом государственной политикой в транспорт-
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ном комплексе. Мир развивается, цивилизация стремительно дви-
жется вперед. Все меняется, наше поколение этому свидетель. Но, чем 
активнее стремится человек к познанию мира, тем больше возникает 
вопрос — кто виновник экологических катастроф на Земле? Приро-
да или сам человек? Многие приходят к выводу, человек — виновник 
экологической катастрофы. 

Являясь частью природы, он интуитивно должен чувствовать, что 
положительно и пагубно влияет на природный мир, существующий 
вокруг нас. Только человек наделен разумом, и способностью изме-
нить окружающую среду. Но человек нередко использует эту возмож-
ность нерационально, нанося огромный вред среде своего обитания 
и всего живого на нашей планете. С начала ХХI в. ущерб населения 
России от всевозможных стихий превысил 500 млрд долл. («РФ се-
годня». №12. 16 г.).

Слово «экология» мы слышим ежедневно, особенно в городской 
среде. Она связана с загрязнением воздуха, отравлением и загрязне-
нием воды, нитратами в пище, уничтожением леса и лесонасаждений, 
загрязнением пляжей, водной поверхности рек, озер, прибрежных 
бухт морей. Нередко граждане проявляют недовольство, устраивают 
демонстрации и пикеты, пишут письма, выступают по радио и теле-
видению, обращаются к правительству и президенту, требуя закрыть, 
прекратить, запретить свалки, выбросы вредных веществ, испытания 
оружия и боеприпасов. Можно объявить заповедником какую-то тер-
риторию, но нельзя запретить удобрения, закрыть заводы, фабрики, 
шахты, не использовать транспорт. Что же делать людям, чтобы жить 
в комфорте и не задохнуться от «цивилизации»? Мнения разные, но 
путь один — поддерживать экологическое равновесие в природе.

Экологическая политика — целенаправленная деятельность по 
обеспечению рационального использования природных ресурсов, 
минимизации загрязнения окружающей среды и сохранению жиз-
необеспечивающих функций биосферы. Экологическая политика яв-
ляется не единственным аспектом устойчивого развития. Но можно 
с уверенностью сказать о приоритетности экологической политики, 
поскольку устойчивое развитие состоит в учете человеческого факто-
ра. Цель экологической политики — обеспечение экологической без-
опасности. Определение такой единой цели представляется крайне 
важным для демонстрации того, что все направления деятельности в 
области экологии нацелены в конечном итоге на человека и обеспече-
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ние его безопасности. 
Здоровье среды — основной экологический индикатор устойчи-

вого развития и показатель эффективности экологической политики. 
Здоровье среды — экологический аспект обеспечения здоровья чело-
века и качества среды, необходимого для обеспечения здоровья жи-
вых особей. Приоритеты экологической политики — основная задача 
для достижения поставленной цели, которая определяет направление 
и, главное, механизм деятельности для получения искомого резуль-
тата. Одна из важнейших задач на данном этапе состоит в том, чтобы 
правильно определить главные приоритеты по основным направле-
ниям в экологической деятельности (экономика, право, управление, 
наука, образование, международное сотрудничество) и по отраслям 
(промышленность, сельское хозяйство, транспорт, энергетика, обо-
рона, водные, лесные ресурсы) в регионах и стране в целом. 

В начале III тысячелетия человек становится великой геологиче-
ской силой на нашей планете. Он покоряет природу, преобразуя по 
своей воле лик Земли. Однако мы все чаще слышим слова: «экологи-
ческая проблема», «экологический кризис», «экологическая катастро-
фа». Деятельность человека может привести, а зачастую и приводит 
к последствиям губительным для природы и всего живого, включая 
человека. Главная проблема в том, чтобы не перейти границу возмож-
ного. Тот, кто хочет от природы слишком много может остаться ни с 
чем. Ежегодно погибает один вид животных, и ежедневно — один вид 
растений.

Последствия недальновидного, потребительского отношения че-
ловека к природе проявились еще во времена рабовладельчества и 
феодализма. Уже тогда погибали многие виды животных, умень-
шались лесные угодья, из-за нерационального земледелия на месте 
плодородных земель появлялись степи, а то и пустыни. Несмотря на 
то, что многие страны принимают законы, регулирующие сохране-
ние природной среды, сброс токсичных химических отходов в реки, 
озера и моря продолжается. Ядовитые сбросы опасны для живых су-
ществ, как и канализационные стоки. Попадая в воду, они являются 
источником тяжелых заболеваний: брюшным тифом, дизентерией, 
холерой, кожных заболеваний. Нередко выпадают кислотные дожди, 
которые отравляют водоемы, леса, поля, растения и животный мир. 

Смывание с полей химических удобрений и использование сти-
ральных порошков, в состав которых входят фосфаты, может при-
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вести к особому загрязнению водоемов, называемому эвтрофиро-
ванием. Эти вещества становятся причиной быстрого размножения 
водорослей, которые покрывают густым слоем поверхность водое-
мов, не пропуская на глубину свет, что ведет к удушью и отравлению 
рыб. Если хотим оставить для потомков чистую воду, надо принимать 
незамедлительные меры. Губительно для земной и воздушной среды 
воздействие человеческой деятельности: заводы и фабрики, элек-
тростанции и автомобили, самолеты и ракетно-ядерные испытания. 
Утечки нефти и газа насыщают воздух вредными газами. В результате 
неразумной деятельности человека разрушается озонный экран пла-
неты, наблюдается общее потепление климата. 

В России состояние экологии стало ухудшаться после событий 
1991 г., когда к власти пришел хищный капитализм, главная цель ко-
торого — прибыль, нажива любым путем, вывоз капитала за рубеж, 
где находится их недвижимость, родные и близкие. 25 (12) января 
1918 г. 3-й Всероссийский Съезд Советов принял «Декларацию прав 
трудящихся и эксплуатируемого народа», в которой Советская власть 
провозгласила в России республику рабочих и крестьян, объявила 
национальным достоянием недра и природные ресурсы, а также от-
казалась от выплаты царских долгов. 

В разделе II Декларации… сказано: «Ставя своей основной зада-
чей уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное 
устранение деления общества на классы, беспощадное подавление 
эксплуататоров, установление социалистической организации обще-
ства и победы социализма во всех странах 3-й Всероссийский Съезд 
Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов постановля-
ет: 1. В осуществлении социализации земли, частная собственность 
на землю отменяется, и весь земельный фонд объявляется общена-
родным достоянием и передается трудящимся без всякого выкупа, 
на началах уравнительного землепользования. Все леса, недра и воды 
общегосударственного значения, а равно и весь живой и мертвый ин-
вентарь, образцовые поместья и сельскохозяйственные предприятия 
объявляются национальным достоянием… 4. В целях уничтожения 
паразитических слоев общества и организации хозяйства вводится 
всеобщая трудовая повинность. 

После революции Совнарком активно поддерживал страхование 
прежде всего на селе. Даже в тяжелые годы войны (1941—1945 гг.) Гос-
страх выплатил 600 млн руб. как компенсацию погибшего в катастро-
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фах имущества, из них 420 млн — колхозникам. В 80-е годы действо-
вали 22 вида государственного страхования: 14 — имущественного, 9 
— личного. Страхование было обязательным для колхозов, совхозов, 
частично для населения, добровольным для кооперативных и обще-
ственных организаций. В его основе лежали низкие тарифы и уверен-
ность, что ущерб будет возмещен. Госстрах имел достаточно средств 
для выполнения своих обязательств. На Западе 80% сфер жизни насе-
ления охвачено страхованием, у нас — 10%. В западных странах 90% 
недвижимости застраховано добровольно, у нас — 5—7%. Средняя 
зарплата европейца в 3—5 раз выше, чем россиянина. По словам Г. 
Зюганова зарплата 70% россиян не достигает 15 тыс. руб. За послед-
ние десять лет площадь ветхого жилья возросла в пять раз. Идет на-
растание бедности по уровню и условиям жизни («РФС», №12. 16 г.).

Простое декларирование ценности ресурсов, их гибель не даст 
эффекта. Необходимо сделать ценность природных ресурсов и услуг 
реальным экономическим рычагом. Главный приоритет — придание 
высокой и всевозрастающей ценности природным ресурсам, вклю-
чая утерю биоразнообразия и ущерба экологической среде как основе 
здоровья общества. Благополучие и здоровье нынешних и будущих 
поколений — главная ценность, на обеспечение которой нацелена 
концепция экологической политики. Эти цели достигаются обеспе-
чением экологической безопасности путем снижения экологических 
рисков.

Основным индикатором устойчивого развития является качество 
среды обитания. Приоритеты по основным направлениям: 1. В об-
ласти оценки состояния среды: создание системы взаимосвязанных 
оценок среды и здоровья человека как основы обеспечения экобе-
зопасности; создание системы оценки состояния ресурсов и среды 
как основы для проведения любых оценок, мониторинга, определе-
ние платы за загрязнение и использование ресурсов; организация 
комплексного экологического мониторинга. 2. В области исполь-
зования ресурсов: ориентация на территориальную концентрацию 
хозяйственной деятельности; обеспечение неисточительного приро-
допользования, ориентация на минимизацию загрязнения. 3. В об-
ласти сохранения биоразнообразия: обеспечение рационального ис-
пользования биоресурсов, ориентация на минимизацию их изъятия; 
максимальное увеличение площадей охраняемых территорий. 4. В 
области экономики: определение возрастающей платы за природные 
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ресурсы и загрязнения среды; обеспечение экономической эффек-
тивности экономических мероприятий; разработка экономической 
политики, проводимой на уровне народнохозяйственных комплек-
сов; перестройка экономики, способной осуществить эффективное 
ресурсосбережение; обеспечение реализации природных мероприя-
тий за счет совершенствования законодательства. 5. В области права: 
нормативное совершенствование повышения ценности природных 
благ, введение юридического механизма обеспечения компенсации 
экологического вреда; принятие экологически значимых решений на 
всех уровнях власти; обеспечение эколого-правовой ответственности 
за превышение экологических рисков; приближение системы плате-
жей к реальному ущербу за вред экологии; охрана права граждан на 
благоприятную окружающую среду. 6. В области управления: четкое 
распределение ответственности между федеральными, региональ-
ными и местными органами власти за состояние природной среды. 
Создание системы договоров, обеспечение широкого вовлечения 
неправительственных, некоммерческих и коммерческих структур в 
выработку экологической политики; принятие федеральных и регио-
нальных программ; развитие формы прямого участия граждан в при-
нятии решений влияющих на окружающую среду. 7. В области науки: 
разработка концепции  и методологии оценки здоровой среды, состо-
яния ресурсов; разработка единой концепции экологического риска; 
разработка методологии и методик определения экономической цен-
ности природных ресурсов; создания новых технологий для миними-
зации загрязнения среды. 8. В области образования — пропаганда и 
включение в систему образования на всех уровнях идей устойчивого 
развития, экологической среды и экологического риска. Целью на-
циональной экологической политики в сфере образования является  
создание системы эффективного, целенаправленного формирования 
экологической культуры граждан  с использованием всех возможных 
инструментов и институтов. 9. В области международного сотрудни-
чества: поддержание приоритетных проектов экологической полити-
ки; демонстрация преимущества устойчивого развития, поддержка и 
запуск этих моделей; зачет долгов за охрану природы и другие. 

Проблемы экологии остро встали во второй половине ХХ столе-
тия, в связи с бурным развитием промышленности, атомной энерге-
тики, непродуманным отношением человека к окружающей природ-
ной среде и увеличением отходов производства. В процессе рыночных 
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преобразований ради прибыли собственник без оглядки на послед-
ствия эксплуатирует трудовые ресурсы, портит экологию, вырубает 
лес, травит животный мир, строит заводы и фабрики на берегах рек, 
озер, морей, сбрасывая отходы производства в воду, уничтожая все 
живое, хищнически выкачивает из недр земли и дна морей нефть, газ 
и другие природные ресурсы. Надо с заботой относиться сегодня к 
природе, дабы с уверенностью смотреть в будущее. Постоянно улуч-
шая заботу об экологии, россияне должны сделать экологию чище, а 
условия жизни комфортнее.

Нарушение экологического баланса в почве и природе угрожает 
нормальному существованию цивилизации. Поэтому, человек как хо-
зяин должен экономно пользоваться земными богатствами, подарен-
ными природой, сохранить ее для будущих поколений. Загрязнение 
среды обитания ведет к тяжелым последствиям и может привести к 
гибели человечества. Как сказал Н. Фоменко: «Бездомные животные 
демонстрируют, с какой скоростью мы теряем человеческий облик».

В начале ХХI века под угрозой гибели свыше тысячи видов жи-
вотных (гималайский медведь, азиатский марал, тигр, снежный барс 
и др.). Так, за последние четыре столетия исчезло более 200 видов и 
подвидов позвоночных животных, а за последние полвека свыше 70 
видов. Температура на Земле быстро меняется. В Антарктиде была за-
фиксирована самая низкая температура воздуха — -870С, а в океане 
самая высокая — +400С. Соленость воды меняется от почти полного 
отсутствия солей до 1500 мг/л, освещенность — от 0 до 150000 люкс. 
Последние столетия температура на планете меняется — идет поте-
пление. Ураганы, ливни, изморозь, затяжные волны тепла случаются 
регулярно.

Сюрпризы природы будут продолжаться и дальше, особенно в 
больших мегаполисах. Повышение температуры — это один из сим-
птомов приближающейся беды. Тревожнее то, что погода стала ме-
няться внезапно: пару часов солнца, потом дождь, шквальный ветер 
и снова ясно — именно к такому климатическому сценарию ученые 
призывают привыкать в новом веке. К этому призывает и доклад 
авторитетного ВЭФ в Давосе (2017 г.) по глобальным рискам: экс-
тремальные погодные явления по масштабу воздействия на людей 
вышли на второе место после оружия массового поражения (ОМП). 
Для сельской местности погодные кризисы менее критичны, чем для 
больших мегаполисов. В Главной географической обсерватории им. 
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А. И. Воейкова Росгидромедцентра подсчитали, что дороже всего из-
менения климата в России обойдется Москве, Санкт-Петербургу и 
городам Краснодарского края. Чтобы противостоять этим явлениям, 
нужен «Климатический план», который будет определять, какие ча-
сти инфраструктуры пострадают от перемены климата. Ученые ведут 
эту работу. 

Большой вред экологии рек и морей наносит строительство мо-
стов, нефтегазопроводов, буровых платформ и других сооружений. 
Строительство различных сооружений велось на Черном, Балтий-
ском, Каспийском и других морях. Безусловно, наносится экологиче-
ский вред, но экономическая необходимость берет верх. Так, 16 мая 
2018 г. президент России В. В. Путин открыл автомобильное движе-
ние по Крымскому мосту, соединившему Крым с Краснодарским кра-
ем. От начала строительства до запуска автомобильного движения 
прошло 816 дней. Новый мост называют самым длинным в Европе. 
Он строился с применением отечественных технологий и материалов. 
Длина моста 19 км (11 км по суше и 7,5 по морю). Мост для автотран-
спорта в 4 полосы будет пропускать 40 тыс. автомобилей в сутки, рас-
четная скорость — 120 км, гарантийный срок — 100 лет. Над строи-
тельством моста работали 220 предприятий страны. Не забыт вопрос 
и экологии. На мосту применено 7 ступеней очистки сточных вод.

В 2016 г. в столице 82 раза фиксировались порывы ветра до 22 м/
сек., а в 2017 г. — более 90 раз, при этом были человеческие жерт-
вы. Экономический риск от очень сильного ветра может привести к 
убыткам (в руб.): Московская обл. — 1 905 183 234; Краснодарский 
край — 1 417 351 634; Башкортостан — 600 411 211; Татарстан — 154 
898 059. По мнению профессора Ревича, наиболее показательной 
была вторая половина 2010 г., когда в Москве на протяжении 44 дней 
держался антициклон: температура зашкаливала за 350С, сочетаясь с 
предельно допустимой концентрацией вредных веществ в атмосфере. 
Это привело к 56 тыс. дополнительных смертей на европейской тер-
ритории России.

Погода все чаще капризничает, мстит человеку за его бездумное 
отношение к экологии. Мир теплеет, и в конечном итоге может на-
ступить катастрофа. Каждые 10 лет температура в Мире повышает-
ся на 0,180С. С 1976 по 2010 гг. Москва теплеет со скоростью 0,360С 
каждые 10 лет, а в целом Россия — на 0,450С. То есть Россия теплеет 
в 2,5 раза быстрее, чем наша планета. Нередко можно слышать, что 
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Москва один из самых зеленых городов мира. Но так ли это на самом 
деле? Как отмечает профессор Б. Ревич, тут есть определенное лукав-
ство. Несмотря на все меры по озеленению и борьбе с пробками, Мо-
скве далеко до самого чистого города страны. Ежегодно общий объем 
выбросов в столице составляет около 1 млн тонн, более 90% — это 
выхлопы автомобилей. По общему объему выбросов Москва на 11 
пунктов обогнала Красноярск. 

При подсчете показателей «в общий котел» включается Лосиный 
остров и вновь присоединенные территории Новой Москвы. Все эти 
площади делятся на 12,5 млн чел. и получаются хорошие показатели. 
Если считать площадь в пределах МКАД, тогда результаты будут ины-
ми. Было бы разумно превратить заброшенные территории столицы в 
парковые зоны, однако чиновники планируют построить на этих тер-
риториях 2 млн кв. м недвижимости. Согласно генплану Москвы на 
2010—2025 гг., застройка будет увеличена до 600 млн кв. м, включая 
строительство до 60 высотных комплексов. В народе говорят: «рыба 
ищет, где глубже, а человек — где лучше». Странное дело, несмотря 
на то, что в городах экология ухудшается, человек стремится от при-
роды, чистого воздуха в большие мегаполисы. Так, за сто последних 
лет численность сельского населения в России уменьшилась в разы и 
составила: в 2014 г. — 37,1 млн чел.; в 2016 г. — 38 млн чел.; в 2016 г. 
— 37,9 млн чел.; в 2017 г. — 37,8 млн чел. Село вымирает. За годы ель-
цинско-путинских реформ с карты России исчезло более 30 тыс. сел и 
деревень: уничтожена медицина, школы, сельские клубы, почта, раз-
рушено сельское хозяйство, колхозы и совхозы, поля заросли бурья-
ном. На селе люди без работы спиваются, россияне вымирают. Россия 
совсем не та, что была ранее, при советской власти. Некомпетентные 
оперативники и доценты завели её в тупик. Всё платное, всё постоян-
но дорожает. Демократы разрушили плановую экономику и занялись 
хищением того, что принадлежало народу. Экономика — это и размер 
пенсии, и качество медицинского обслуживания, и образование, и 
стоимость услуг ЖКХ, и расходы на полицию, национальную гвар-
дию, армию, флот, качественное их вооружение и другое. 

Стремительно растут транспортные тарифы: грузовые, авиацион-
ные, морские и железнодорожные перевозки. Цены на электроэнер-
гию за три года повысились на 28%, на уголь — на 25%, на дизельное 
топливо — на 26%. За любую провинность россиян нещадно штрафу-
ют — так чиновники пополняют бюджет и свои карманы. Как только 
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власти принимают решение о повышении зарплаты и пенсий, тут же 
повышают цены на ЖКХ, электроэнергию, бензин. Так, за последние 
10 лет стоимость бензина выросла вдвое. Если в 2000 г. стоимость Аи-
95 была около 22 руб. за литр, то в 2018 г. — 45—47 руб.; Аи-92 была 
около 20 руб., в 2018 г. — 42 руб. Поэтому значительно вырастут цены 
на услуги, продукты питания, транспортные перевозки. В то же время 
затраты на один литр нефти состоят из следующих показателей: 4% — 
стоимость добычи (на литр нефти), 7% — транспортные расходы, 13% 
— переработка на НПЗ, 16% — наценка АЗС, остальное — акцизы и 
налог на добычу полезных ископаемых. 

2017 год объявлен в России Годом экологии. Окончание этого года 
ознаменовалось полным отсутствием результатов и массовыми про-
тестами в Подмосковье на почве отравления людей свалочным газом. 
Ситуацию надо решительно менять, но для этого следует повернуть-
ся лицом к селу, создавать рабочие места, поддерживать сельского 
жителя, а не выдавать желаемое за действительное. Каждый человек, 
каждая семья ведет свою экономику с учетом семейного дохода и рас-
хода. Этими вопросами в семье, как правило, занимаются женщины, 
ведь на их плечах лежит домашнее хозяйство, личное имущество, 
семейный труд и бюджет, питание, воспитание детей. Основу произ-
водственной экономики образуют предприятия, которые производят 
товары и услуги. Нет хозяина, не будет порядка, не будет и производ-
ства, а значит и доходов — денег. Так произошло в стране, где правят 
ловкачи, а не экономисты. Они сгубили экологию. 

Последние годы много говорится о раздельном сборе мусора. Этот 
вопрос стали реализовывать ещё в 80-е годы в СССР, но реформа-
торы, придя к руководству страной, эту проблему загнали в тупик, 
пустили на самотек, а точнее, сгубили её. В настоящее время власть 
вынуждена возобновить работу, либо согласиться с превращением 
страны в мусорную свалку. Опыт Швеции показывает, что из пере-
рабатываемого мусора можно делать большой бизнес. У России нет 
болеющего за страну хозяина, а есть жульё, думающее лишь о личной 
выгоде. Многие к власти пришли путем измены и предательства, ста-
ли чиновниками высокого уровня — олигархами, губернаторами, ми-
нистрами, премьер-министрами и даже президентом, а по сути, так 
и остались комсомольскими функционерами, оперативниками, до-
центами, людьми вороватыми и склонными к обману. Они прихвати-
зировали всё советское. Обществу ежечасно внушают, что олигархи 
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— это наша опора и народ должен поддерживать их. Но этого не по-
лучается ибо слово «олигарх» стало нарицательным именем и ассоци-
ируется с бандитами и жуликами, ограбившими народ при поддержке 
власти. 22 миллиона россиян свое нищенское существование связы-
вают с прохвостами, купающимися в несметных богатствах. Негоже, 
когда слуги народа — чиновники и депутаты — живут в роскоши, а 
«хозяева» — народ — еле сводят концы с концами.

В зарубежных странах эти вопросы решаются последовательно и 
продуманно. В Амстердаме (Нидерланды) для улучшения экологии 
начали строить плавучие дома на воде. В Объединенных Арабских 
Эмиратах стоят небоскребы на песке, искусственные острова, кры-
тые сады с внутренним микроклиматом, планируется построить ис-
кусственную гору, которая будет аккумулировать атмосферную вла-
гу, двигающуюся с моря в глубь Аравийского полуострова. В Астане 
(Казахстан) много нетрадиционных проектов, предусматривающих 
превратить в сад города посреди полупустыни. К 2020 году площадь 
лесов и садов вокруг столицы Казахстана планируется довести до 100 
тыс. га, чтобы охладить город и сберегать воду в почве. Специалисты 
подбирают растения, способные выжить в суровом климате, и выра-
щивают их в питомнике площадью 340,5 га. Отвоевывать такую тер-
риторию у пустыни пока не удавалось. В России все наоборот.

Человечеству известны три способа борьбы с мусором: сжигание, 
захоронение (свалки) и переработка. Первых два способа губят при-
роду и опасны для здоровья людей. Гринпис выступает за внедрение 
раздельного сбора отходов и переработки в России. Сейчас практиче-
ски всё, что мы выбрасываем в мусорный контейнер (94%), отправля-
ется на полигоны и свалки. Менее 2% мусора сжигается и только око-
ло 4% перерабатывается. Каждый россиянин отправляет на свалку 
400—500 кг мусора в год. Если бы из мусора, который жители России 
выбрасывают за год построить башню шириной метр на метр, то по 
ней можно было бы добраться до Луны. Всего в России насчитыва-
ется 14 тыс. крупных мусорных свалок, их площадь более 4 млн га (к 
примеру, площадь Кипра — 325,1 тыс. га). В России ежегодная терри-
тория под свалки увеличивается на 0,4 млн га — это площадь равна 
Москве и Санкт-Петербургу вместе взятым. По прогнозам к 2028 г. 
площадь свалок в стране увеличится в 2 раза и будет занимать два 
Азовских моря. («Что делать с мусором в России?», «СП». 18 г.).

Много проблем возникает из-за пластиковых отходов (ПЭТ — по-
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лиэтилентерефталат). На территории России образуются 4 миллиона 
тонн этих отходов, но в итоге перерабатываются только около 10%. 
Причин такой ситуации несколько. Во-первых, людей, сортирующих 
такой мусор, в стране мало. Во-вторых, отсутствует инфраструктура, 
пункты приема мусора (отходов), поэтому их отправляют на свалку. 
Растущее количество пластика в водах Мирового океана заставило 
Еврокомиссию внести предложении о запрете на производство и ис-
пользование одноразовых пластмассовых предметов. Речь в первую 
очередь идет о пластмассовых трубочках, пластмассовой посуде, дер-
жателях для воздушных шаров. Казалось бы, какая мелочь. Однако 
данные, собранные еврокомиссарами, показывают, что именно эта 
мелочь составляет 70% от всего мусора, засоряющего Мировой океан. 
В Таиланде умер дельфин, наглотавшийся 8 кг пакетов. 

Что касается полиэтиленовых пакетов: пока они будут использо-
ваться, но их количество будет значительно сокращено. Избавиться 
от пластмассового мусора важно и потому, что он убивает морских 
обитателей, ежегодно по 100 миллионов особей (данные Университе-
та Плимута). По предложению еврокомиссии о необходимости отказа 
от пластика заговорили крупные компании. Например, Нilton, кото-
рая решила избавиться от пластмассовых трубок во всех своих оте-
лях к концу 2018 года. Многие компании Великобритании, Бельгии 
и других стран переходят на картонные трубки. Средняя продолжи-
тельность «жизни» трубочек из пластмассы — 20 минут, а для ее раз-
ложения потребуется 200 лет. С 1 января 2019 г. вступает в силу закон 
об обращении с отходами, согласно которому вывозить на полигоны 
несортированный мусор будет невозможно. Если сменится политика 
в этой области, то к 2025 г. мы будем перерабатывать 45% отходов, 
вместо 3—5%.

В России производится 550 тыс. тонн ПЭТ в год, а перерабатывает-
ся только 100 тыс. тонн, хотя предприятия готовы справляться с боль-
шими мощностями. В подмосковном Солнечногорске работает завод 
«Пларус», который перерабатывает ПЭТ-бутылки, закупая их на по-
лигонах, мусоросортировочных предприятиях и у частных лиц. Их 
плавят на тонкие нити, которые охлаждаются и режутся — получают-
ся прозрачные гранулы. Эти гранулы идут на производство упаковки, 
строительных материалов и нетканого полотна. Крышки от бутылок 
— это более дорогой пластик, он обычно идет на производство хо-
зяйственных товаров. На екатеринбургском заводе «Уралтермопласт» 
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выпускают полиэтиленовую пленку, полимерный профиль, цветные 
доски из пластика. Они устойчивы к температуре, не выцветают на 
солнце и т.д. Из подобного профиля можно делать много разных 
предметов: заборы, дорожные ограждения, столбы, лавочки, стулья, 
столы, газонные решетки и др. В переработку идут бытовые отходы: 
ведерки из-под майонеза, молочные бутылки, флаконы из-под шам-
пуня, моющих средств, кремов и т.д. 

Из отходов пластика строят дороги, делают канцелярские пред-
меты, велосипеды, мебель, шьют одежду и другое. К примеру, ни-
дерландская строительная компания КWS Infrа в 2015 г. разработала 
«рецепт» дороги из переработанного пластика. Производитель пред-
лагает извлекать материал из океанов, где свалки уже образовали це-
лые острова. Подобная дорога — это полые блоки, в которых можно 
протянуть трубы, кабели и прочие коммуникации. Такие блоки вы-
держивают температуру от -40 до +800С. Сейчас покрытие тестируют 
в Голландии и других европейских страх.

Одежду из полиэстера стали шить в 1970-х годах, и бум пошива 
произошел в 2000-х, когда материал показали на модных показах. 
Сейчас более половины всей одежды в мире делают из полиэстера. 
Так, чтобы изготовить одну полиэстеровую футболку понадобится 
15—20 бутылок. В таких пластмассовых футболках в 2013—2014 гг. 
играла футбольная команда «Манчестер Сити». В 2017 г. форму из 
переработанного пластика презентовал «Спартак». На раму для ве-
лосипеда уходит около 200 переработанных ПЭТ-бутылок. Создатель 
велосипеда из ПЭТ-бутылок — уругваец Хуан Муцци — дает на него 
гарантию 100 лет. Пластиковая мебель не требует покраски, выглядит 
не хуже чем из дерева, она не боится сырости, грибков и насекомых. 
Из пластика делают канцелярские товары: ручки, чернильницы, ли-
нейки и другое. В России перерабатывается 3—5% мусора, в Евро-
пе — 40%, в США — 60%, в Японии — 70%. Стоимость килограмма 
ПЭТ-бутылок около 30 руб., а после переработки его стоимость уве-
личивается в два раза. 

В сентябре 2017 г. московские чиновники закупили в Германии 
растения, березки и 200 особей дождевых червей для парка «Заря-
дье», заплатив немцам 470,5 млн руб. Однако, березки всегда ассоци-
ировались с Россией, а не Германией. И. В. Сталин говорил: «Мало у 
нас в руководстве беспокойных… Есть такие люди: если им хорошо, 
то они думают, что и всем хорошо…». Эти слова по-прежнему акту-
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альны. Возьмите нынешних господ — они обеспокоены не тем, как 
вытащить народ из нищеты, полуголодной жизни, всеобщего безза-
кония, а тем, как компенсировать ущерб олигархату от наложенных 
на Россию санкций. 

В стране принято немало нормативных документов, ведется мно-
го разговоров о необходимости улучшения экологии, а на практике 
экологическое состоянии почвы и водоемов ухудшается. Сначала 
во второй половине 2000-х ограничили обязательную экологиче-
скую экспертизу. С тех пор можно строить фермы, фабрики и заво-
ды, практически не задумываясь об ущербе, который они принесут. 
Потом предприятиям разрешили не раскрывать публично фактиче-
ский уровень выбросов. Сегодня реальную обстановку по экологии 
знают только чиновники высшего звена. Кроме этого правительство 
одобрило поправки в Лесном кодексе, разрешающие добывать нефть 
и газ в водоохранных зонах. С 2014 г. были отменены нормы вред-
ных выбросов для промышленных предприятий. Ныне 80% отходов 
приходится на добывающие производства — нефтяную, угольную 
промышленность, добычу металлов. Но главный вред приносят го-
родские предприятия — металлургия, химическая промышленность. 
По данным Минприроды, в Астраханской обл. и Чувашии в зоне вы-
сокого загрязнения живут 75—80% населения. Почти 10 млн горожан  
живут в условиях, где предельно допустимые концентрации вредных 
веществ в воздухе превышены в разы («АН». №4. 17 г.).

Анализ и статистические данные свидетельствуют, что в Братске в 
7-8 раз превышена концентрация формальдегида. В Абакане в 10 раз 
увеличено содержание бизопирена, а в Екатеринбурге высокая кон-
центрация этилбензола (иногда в 40 раз превышает допустимую нор-
му). Город Дзержинск попал в книгу рекордов Гиннеса, как самый за-
грязненный среди городов мира («АН». №4. 17 г.). Если в начале 80-х 
гг. ХХ века на пике советской промышленности только 15% водоемов 
не соответствовали экологическим нормам, то в последние годы вред-
ные экологически вещества заразили 22—30% водоёмов. В Северной 
Двине из-за заводов г. Котлас увеличено содержание цинка. В реке 
Череповец у одноименного названия города в 9 раз превышены нор-
мы по нитратному азоту, река Кама в районе Соликамска превращена 
в коктейль химических веществ — там в 15 раз больше допустимого 
соединений марганца и в 7 раз — железа. Беда сибирских рек — не-
фтяные выбросы. Нефть добралась к шельфу Охотского моря бога-
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тому лососем и крабом. Многие специалисты считают, что добывать 
нефть на западной Камчатке — безумие. Если там, в ледовых условиях 
случится авария, то мы на 100 лет потеряем 20—30% всего улова рос-
сийской рыбы — предупреждает руководитель морской программы 
российского отделения Всемирного фонда дикой природы К. Згуров-
ский («АН». №4. 17 г.).

В связи с загрязнением рек, морей и океанов под угрозой исчез-
новения многие виды рыб, в том числе: голубой тунец, осетр, чилий-
ский сибас, фермерский лосось, рыба-меч, акула, креветка, гребешки 
и некоторые другие. Так, в наши дни рыболовные суда Великобрита-
нии должны приложить в 17 раз больше усилий, чтобы поймать такое 
количество рыбы, чем в 1989 г. По данным ООН в 2009 г. в мире на-
считывалось 4,3 млн рыболовных судов, из которых 59% оборудовано 
двигателями, остальные парусные.

Российские ученые ведут значительную работу по уменьшению 
ущерба от ухудшения экологии, загрязнения природной среды, рек, 
озер и морей, вреда приносимого опасными животными и растения-
ми, на территории нашей странны. Специалисты насчитали почти 1,5 
видов самых опасных животных и растений, начиная от канадских 
бобров и енотовидных собак до мало различимых мелких рачков, ко-
торые едва не извели крымских устриц, а также цианобактерий, ко-
торые могут отравлять человека. Ущерб от вторжения чужеродных 
биологических видов в США оценивается в 137 млрд  долл. в год. В 
нашей стране так считать не научились. 

Канадские бобры пересекли нашу границу в середине 30-х годов 
ХХ столетия из Финляндии, куда их завезли ранее из Нью-Йоркско-
го зоопарка. Их изучением занимается Институт проблем экологии 
и эволюции РАН им. А. Н. Северцова. Мир стремительно меняется, 
процесс становится глобальным и его скорость растет. Многие виды 
животных и растений негативно влияют на лесное хозяйство, сни-
жают прибыль агропромышленных и рыбоводных предприятий. Не 
исключено, что чужеродные виды могут быть использованы и для 
диверсий. В России этой проблемой не занимаются, хотя речь идет о 
безопасности россиян и страны. 

На континенте специалистами зафиксировано 88 видов пришлых 
млекопитающих, 72 вида рептилий и 193 вида птиц. Российские уче-
ные выявили 1344 вида, которые уже проникли на территорию РФ. 
Есть два основных пути проникновения чужеродных видов в Россию: 
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первый — по так называемому Северному инвазионному коридору, 
идущему от Средиземноморья до Балтики вдоль каналов и рек; вто-
рой — по Транссибирской магистрали по которой провозят большое 
количество древесины и других товаров. Всего ученые определили 16 
видов насекомых, угрожающих лесам, сельхозкультурам, виноград-
никам и бахчам. Вредители от природы, наносящие наибольший вред 
здоровью человека — борщевик Сосновского (37 видов); сельскому 
хозяйству — восточная плодожорка (29 видов); лесному хозяйству — 
уссурийский полиграф (20 видов); рыбному хозяйству — ротан (13 
видов); охотничьему хозяйству — американская ласка (8 видов); ги-
дротехнике — канадский бобр (8 видов). Кто же запустил в природу 
России больше всего вредных видов растений и животных: Европа 
— 8 видов; Северная Америка — 38 видов; Восточная и Южная Азия 
— 33 вида («Огонек». №8. 18 г.).

Страны по-разному борются с вредителями. К примеру, наибо-
лее активная борьба с борщевиком ведется в Белоруссии. Президент 
страны Александр Лукашенко издал указ, по которому любая земля, 
где растет сорняк, может быть отобрана в пользу государства. Из сот-
ни видов разных биозахватчиков, угрожающих природе России, чу-
жеродной флоры и фауны наиболее опасными являются: цианобак-
терия; псевдоникшия; мнемиопсис; китайский мохнаторукий краб; 
венозная рапана; ротан; офиостома вязовая; борщевик Сосновского; 
полиграф уссурийский и другие. 

В последние годы руководство страны принимает меры по улуч-
шению экологии, но они не системные, поэтому малоэффективны. 1 
августа 2015 г. вышел Указ президента России №392 «О проведении 
в Российской Федерации Года особо охраняемых природных терри-
торий», а 5 января 2016 г. издан Указ президента Российской Федера-
ции №7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии». 2017 
год в России проведен «Год экологии». Заранее ставились большие 
задачи по совершенствованию природоохранного законодательства, 
улучшению экологических показателей, развитию системы заповед-
ников, но результаты, по мнению депутата Госдумы А. Грешневико-
ва, получились печальные. Начался 2017 г. с закрытия единственного 
детского журнала о природе «Муравейник», а завершился ликвида-
цией старейшей в России «Лесной газеты» и популярного экологиче-
ского журнала «Природа и человек». «Лесная газета» больше не будет 
критиковать лесной Кодекс, открывший путь к разграблению лесов. 
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Журналу «Природа и человек» отказали в господдержке. Обращения 
к господину Д. А. Медведеву спасти последние экологические издания 
не нашли отклика. Забыты его обещания о разработке в 2017 г. закона 
об оздоровлении Волги и другие. Это позиция не хозяев, а временщи-
ков, оккупировавших страну.

Заверения Д. Медведева, высказанные им на совещании в Волго-
граде по предотвращению загрязнения Волги остались гласом вопию-
щего в пустыне. Тогда он сказал: «Нужно в первую очередь запустить 
строительство, модернизацию очистных сооружений ЖКХ, внедрить 
на предприятиях наилучшие технологии по очистке сточных вод, а 
на вредных производствах в обязательном порядке установить совре-
менные автоматизированные системы контроля». В Волгу сбрасыва-
ют не 5 куб. км сточных вод, как ранее, а 7, но только 10% из них очи-
щено по нормативам. Огромный вред природе и окружающей среде 
приносят несанкционированные свалки, которых в России около 60 
тыс. Они образуются стихийно в лесу, на полях, вблизи дорог. По дан-
ным Минприроды России их площадь составляет не менее 20 тыс. га 
и ежегодно удваивается. Количество таких свалок в 2016 г. — 60 тыс.; 
в 2017 г. — 120 тыс.; в 2018 г. — 240 тыс.; в 2019 г. — 480 тыс; в 2020 
г. — 960 тыс.; в 2021 г. — 1920 тыс. — прогноз. Это очень опасная тен-
денция. («Что делать с мусором в России?. «СП». 18 г.).

После ликвидации 80% лабораторий Росгидромета и бывших СЭС 
(санитарно-экологических станций) контроль над выбросами нечи-
стот, в том числе рутения 106, затруднен. В Москве в год в воздух вы-
брасывается 38 тыс. тонн оксидов азота и почти 8 млн тонн углекисло-
го газа. Медведев одобрил закупку в Японии пяти мусоросжигающих 
заводов — четыре для Москвы и один для Казани — стоимостью 150 
млрд руб. Главное, чтобы не получилось как с закупленными в совет-
ское время в Германии, Франции и Дании мусоросжигательных заво-
дов, установленных в Москве, Сочи, Мурманске, Киеве и Харькове. 
Оказалось, что их вредные выбросы превышали ПДК в 300 раз. Из-за 
гибельной лесной реформы ущерб от истребления леса составляет не 
40, а 70 млрд. 

Согласно поручению президента и утвержденной в 2011 г. про-
грамме у нас должны были появиться семь новых заповедников: в 
2013 г. — «Васюганский», в 2012 г. — национальный парк «Ладожские 
Шхеры», в 2015 г. — «Хибины», в 2016 г. «Колар», «в 2015 г. — «Ленские 
столбы», в 2014 г. — «Зигальга». Но этого не произошло. В Год эколо-
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гии, 28 сентября 2017 г. из Минфина в Минприроды пришло решение, 
что за счет государства новые заповедники больше в России не соз-
давать, а обходиться средствами от деятельности, приносящей доход. 
Последнее десятилетие проводятся различные акции в защиту при-
роды и животных, в том числе «Час Земли», который отмечается по 
всему миру. В этот день люди выключают на час свет, не для того, что-
бы сэкономить на счетах на электричество, а чтобы продемонстриро-
вать своё единение в вопросе бережного отношения к природе. Акция 
«Час Земли» стартовала в 2007 г. в Сиднее как символический жест, 
чтобы выразить озабоченность климатическими изменениями на 
планете. Ныне в мире акцию поддерживают два миллиарда человек в 
170 странах и 7 тысячах городах. 

Россиян все больше беспокоит состояние экологии, защита био-
разнообразия, охрана рек, озер, морей, океанов. Благодаря подобным 
мероприятиям приняты законы в сфере экологии в России, Аргенти-
не, на Галапогосских островах, в Уэльсе. В Уганде высадили лес пло-
щадью 2,7 тыс. га, в Казахстане посажено 17 млн деревьев. Большая 
работа ведется в России, Непале, Индии и других странах. И все же 
вопросы экологии актуальны как никогда. Сохранение природных 
ресурсов, животного мира, чистоты рек, морей и океанов — важней-
ший вопрос для выживания человечества. По данным Минприроды 
РФ предприятия тратят на экологию около 0,4% прибыли. Однако 
максимальный штраф для предприятий, нарушивших нормы по за-
грязнению, — 100 тыс. руб. Это ничтожная плата для предприятий. 

Так, компания «Омскшина» превысила выбросы формальдегида 
в 2,5 раза и была оштрафована на 77 тыс. руб. Подмосковный пив-
ной завод часто сбрасывал остатки солода в реку Сетунь, за что был 
оштрафован на 100 тыс. руб. За загрязнении почвы «Самаронефте-
газ» заплатил штраф в сумме 35 тыс. руб., а когда завод не перечислил 
деньги, штраф увеличили до 70 тыс. руб. 

Компания «Норильский никель» выбрасывала в воздух Норильска 
1,9 млн тонн серы в год, что составляет 10% всех выбросов загрязня-
ющих веществ в России. В 2008 г. следственный комитет Краснояр-
ского края возбудил дело против «Норникеля». Предприятие нанесло 
ущерб природе на сумму 1 млрд руб. После этого премьер-министр 
лично прилетел в Норильск и только тогда дело сдвинулось, и пред-
приятие пообещало вкладывать в обновление производства по 14 
млрд руб. в год. Однако штрафы премьер так и не повысил, поэтому 
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предприятия продолжают нарушать экологию. Сейчас стоит вопрос, 
чтобы упразднить контроль над выбросами вредных веществ («АН». 
№ 4. 17 г.). Такое положение, видимо, связано с тем, что власть срос-
лась с бизнесом, которым зачастую руководят школьные и вузовские 
друзья тех, кто находится у руководства страной. В этой обстановке 
не уместны слова: «Платон мне друг, но истина дороже». Всё измеря-
ется в долларовом эквиваленте.

В стане более 70% населения проживает в городе, жители постоян-
но ощущают проблему загрязнения воздушной среды. В больших го-
родах трудно найти уголок, где можно отдохнуть, тяжело становиться 
дышать, хочется на природу. Поэтому забота об окружающей среде 
— это забота о здоровье нации. По данным ученых около 20% забо-
леваний связано с отрицательным воздействием окружающей сре-
ды. Большую тревогу вызывает рост накопления отходов, опережа-
ющий современные технологические и экономические возможности 
их обезвреживания и утилизации. Так, в Москве образуется около 4 
млн тонн отходов. И если не принять должных мер положение будет 
усугубляться. Сейчас много говорится о газификации городов и сел 
России, однако по оценкам ученых применение газовых плит — это 
широкомасштабная химическая война против собственного народа. 
Оптимальным решением была бы замена газовых плит на электри-
ческие, однако для малоимущих — это дорого и на ближайшую пер-
спективу нереально. 

Экологические проблемы по-прежнему остаются острейшими и 
преследуют земную цивилизацию. Окружающая среда всегда влияла 
на состояние жизнедеятельности человека, ибо человек зависит от 
природы. Состояние экологии становится важным фактором обще-
ственного развития. Особенно проблема актуальна в нынешнее вре-
мя, когда жители планеты сталкиваются с экологическими катастро-
фами. Это касается, прежде всего, крупных промышленных городов, 
таких как: Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Маг-
нитогорск, Казань, Пермь, Астрахань и других. Учитывая, что более 
70% россиян проживают в городах (в мировом масштабе — 51%), то 
состояние экологии в городской среде имеет важное значение для со-
хранения здоровья людей.

В наше время многие стремятся сжигаться мусор, что наносит 
большой вред экологии. Мусоросжигательные заводы сжигают мусор, 
но он не исчезает, а видоизменяется и превращается в токсические, 
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очень опасные отходы, опасные выбросы в воздух. В ходе переработ-
ки из сравнительно безопасного материала производят токсические 
вещества (диоксин, цианид и стрихнин), загрязняющие окружающую 
среду. Самый токсичный вид диоксинов называется 2,3,7,8-ТХДД 
(тетрахлородибензодиоксин), он в 67 тыс. раз ядовитей цианистого 
калия, которым в свое время пытались убить Распутина, и в 500 раз — 
стрихнина, которым обычно травят крыс. При сжигании мусора в пе-
чах МСЗ в атмосферу выбрасывается около 250 химических веществ. 
Единственное преимущество сжигания — снижение объема сжигае-
мого мусора в 10 раз. Токсичную золу зачастую добавляют в цемент 
при его производстве. Переработка мусора даст около 80% товаров 
из вторсырья, позволит к 2030 г. сократить количество захоронений 
мусора в стране на 75—89%. Переработка даст новые рабочие места: 
при захоронении — 4 200, при сжигании — 16 800, при переработке — 
252 000 рабочих мест («Что делать с мусором в России?». «СП». 18 г.).

В начале ХХI в. на грани исчезновения: амурский тигр, зубр (от-
сутствие природных «вольных» популяций), атлантический морж, 
дальневосточный леопард, ирбис, сайгак, русская выхухоль и другие. 
Фактически исчезли: лошадь Пржевальского, кулан, атлантический 
осетр, тонкохвостый полоз. Интенсивно уничтожаются природные 
ресурсы и фауна в Дальневосточном федеральном округе. По срав-
нению с 1990 г. в округе почти на половину сократилось поголовье 
северных оленей.

Суша занимает около 29,2% поверхности планеты, из которых 28% 
леса, 17% луга и пастбища, 45% пустыни и полупустыни, ледники и 
вечные снега и только 10% земель обрабатывается. Чтобы человече-
ство могло жить и развиваться дальше, земные богатства надо беречь, 
ибо нарушение экологического баланса в почве и природе угрожает 
существованию, жизни на нашей планете.

20 июня 2012 г. руководители многих государств, юристы частного 
и государственного сектора собрались в Рио-де-Жанейро на Конфе-
ренцию ООН по устойчивому развитию «РИО+20». Среди обсужда-
емых тем было решение таких глобальных проблем как: бедность, со-
циальное неравенство и разрушение окружающей среды.

Вместо того чтобы ведущие капстраны тратили средства на эко-
логию и улучшение жизни развивающихся стран, они направляют 
усилия на гонку вооружений. По словам Й. Столтенберга, войска 
НАТО будут базироваться в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Рос-
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сия выступила против, ибо НАТО втягивает в свои ряды многие стра-
ны бывшего СССР, включая Молдавию, Грузию и Украину. Военные 
расходы НАТО составили 1,2 млрд евро (из них 48% — расходы на 
структурные изменения и программы) Гражданские расходы соста-
вили 184,6 евро (из них 64% — оклад персонала). В 2016 г. медианное 
значение оборотных средств составило 1,21% ВВП (в 2015 г. — 1,18%) 
при целевом показателе 2%. Из этой суммы не менее 20% должно идти 
на боевую технику (в 2015 г. — 14,6%, в 2016 г. — 15,23%). НАТО «ле-
жит» на плечах США. Время показало, что расширение НАТО должно 
оставаться в прошлом, политика открытых дверей ни одной пробле-
мы не решила, она только обостряет ситуацию как региональную, так 
и общеевропейскую. Ныне НАТО выстраивается по калькам войны. 

Вольготно живется ограбившим российский народ миллиарде-
рам, удравшим за границу. Так, британцы подсчитали, что А. Усма-
нов занял восьмое место в рейтинге самых богатых жителей Велико-
британии. По версии Тimes, его состояние оценивается в 10 млрд 235 
млн фунтов. Руководитель Ростехнадзора по СЗФО Г. Слабиков аре-
стован судом по подозрению в мошенничестве на 4,5 млрд руб. При 
обыске у чиновника обнаружили около 1 млрд рублей в российской 
и иностранной валюте. В Москве около 300 тыс. предпринимателей 
(«metrо». 14.5. 18 г.). Прошло почти двести лет, как не стало М. Ю. 
Лермонтова, а его слова: «страна рабов — страна господ», как будто 
написаны про наше время…

Результаты наблюдений ученых за состоянием атмосферного воз-
духа показывают, что среднегодовая концентрация микроэлементов в 
атмосфере промышленных городов превышает фоновую в 2—40 раз, 
а вблизи мощных источников — в десятки и сотни раз. При этом глав-
ным виновником загрязнения атмосферы являются: топливные элек-
тростанции, транспорт, черная и цветная металлургия, химическое 
производство. Планета Земля по многим ресурсам на грани истоще-
ния. Изменяется климат, ухудшается состояние природной среды. 
Термин «экология» предложил немецкий ученый Э. Геккель еще в 
1866 году. Под экологией он понимал науку о взаимоотношениях жи-
вых организмов и окружающей среды. С развитием производствен-
ной сферы, фабрик, заводов, внимание к экологии с каждым годом 
возрастало. И ранее природа и животный мир страдали от человека, 
особенно во время разрушительных войн, хотя и меньше, чем в наши 
дни. Так, грозный монгольский завоеватель Чингисхан, покоривший 
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в 1211—1215 гг. Северный Китай, в 1218—1221 гг. — Туркменистан и 
Афганистан, в 1223 году начал наступление на Русь, истребив мно-
гие города и села. Его тактику можно назвать тактикой «выжженной 
земли», он уничтожал всё: сжигал урожаи, угонял скот, не оставляя 
ничего, обрекая уцелевших на голодную смерть. 

В ходе завоевания Месопотамии Чингисхан разрушил великую 
оросительную систему, уникальную в своем роде, возводившуюся 
тысячелетиями. Эта система распределяла водные ресурсы реки Тигр 
по обширным площадям, где собирались хорошие урожаи. После это-
го Месопотамия превратилась в пустыню. Подобные случаи были не 
единичны. Добравшись до Америки, европейцы беспощадно уничто-
жали коренных жителей индейцев, женщин, детей, стариков; унич-
тожали урожаи и запасы; истребляли бесчисленные стада бизонов и 
других животных.

В годы войны фашисты уничтожили более 1700 городов и сел в 
СССР, многие гидроэлектростанции и водные коммуникации, нанеся 
огромный ущерб природной среде. В 1944 г. оккупанты захватили Гол-
ландию, затопив десятки тысяч гектаров урожайных полей соленой 
морской водой. Фашисты использовали варварские методы ведения 
войны, направленные на уничтожение окружающей природы с це-
лью лишить население средств существования. В ходе агрессии США 
и НАТО против Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии, войны в 
Сирии разрушены сотни городов и населенных пунктов; уничтоже-
ны плодородные земли; нанесен непоправимый ущерб экологии этих 
стран. При этом никто не понес ответственности за эти злодеяния 
против народов и природной среды. 

Тяжелые последствия для природы и животного мира имела вьет-
намская война с 1961 по 1976 гг. Американцы уничтожали не только 
население, но и среду обитания, создавали экологическую катастро-
фу. США сбросили на Вьетнам 14 млн мощных бомб и артиллерий-
ских снарядов, погибли миллионы людей, десятки тысяч гектаров ле-
сов и плодородных земель. Они бульдозерами стирали с Земли целые 
деревни, разрушали оросительные системы и каналы, перепахивали 
поля и уничтожали посевы. Двести тысяч гектаров леса уничтожено 
ядохимикатами. Агрессор распылил над Вьетнамом многие тысячи 
тонн гербицидов и других ядовитых веществ, уничтожая раститель-
ность. Погибло 2 млн чел. Как сказано в документе по разоружению 
№ СД/82, авиация США распылила более 10 тыс. тонн отравляющих 
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веществ, в результат чего, более чем на 43% используемых земель, 
практически была уничтожена вся растительность, миллионы гекта-
ров тропических лесов, истреблены животные, произошло падение 
урожайности, эрозия почвы («Наказать всех!». М., 18 г.).

После применения США химического оружия уже через несколь-
ко часов зеленые джунгли лишились листвы, гибли рисовые планта-
ции. В лесах Вьетнама осталось около 15% видов животных и птиц 
по сравнению с довоенным периодом. Янки использовали диоксин, 
ядовитое соединение, вызывающее у людей генетические изменения 
— младенцы появлялись на свет с микроцефадией, волчьей пастью, 
деформацией конечностей и другой уродливостью. Ими уничтожено 
17 млн га зеленого покрова страны, из которых 6 млн приходится на 
лесные массивы с ценной древесиной. В свое время в Америке ста-
ло афоризмом заявление президента Джонсона в отношении целей 
вьетнамской войны: «Вбомбить вьетнамцев в каменный век!». США, 
как в свое время и Гитлер, присвоили себе утверждать свои интересы 
в мире, а не просто их защищать (доклад Буша старшего конгрессу 
США в январе 1993 г.). Они позволяют себе, как и Гитлер, обращать 
в дикарей целые народы. Как в свое время заявил министр обороны 
США (Перри), при определенных условиях Пентагон может оказать 
своими силами эффективное воздействие на Россию. Речь идет о тре-
тьей мировой войне… («НВ». М., 18 г.).

По такому сценарию действовали США и их союзники по НАТО, 
нанося разрушительные удары по Сербии, Ливии, Ираку, Афганиста-
ну, Сирии и другим странам. Ныне облик военно-политического ру-
ководства США все более явственно принимает черты немецкого фа-
шизма, уничтожая все живое на оккупированных ими территориях. 
Впервые после Гитлера и нацистской Германии США совершили акт 
геноцида против славян. Под прикрытием расширения оборонной 
организации США так же, как и в прошлом, после окончания Второй 
мировой войны приступили к силовой глобализации свой доктрины 
Монро, к империалистическому экспансионизму и укреплению сво-
его обширного пространства. Запад против России развязал четвер-
тую мировую войну — гибридную. При нынешней агрессивной поли-
тике на земле может исчезнуть растительность и всё живое. 

Капиталист — олигарх — стремится к прибыли любой ценой. Он 
бездумно эксплуатирует трудовые ресурсы, портит экологию, выру-
бает лес, травит животный мир, строит заводы и фабрики на берегу 
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рек, озер, морей сбрасывая отходы производства в воду, уничтожая 
все живое, хищнически выкачивает из недр земли и дна морей нефть 
и газ. Для России, находящейся в состоянии перехода от социализма 
к капитализму, становится реальностью действие так называемого 
«всеобщего закона капиталистического накопления», в свое время 
сформулированного К. Марксом. По словам Маркса, нарастание без-
работицы, абсолютного и относительного обнищания масс на одном 
полюсе; нарастание богатства, концентрация и централизация капи-
тала — на другом воспроизводстве буржуазного общества. 

Человек безжалостен к природе и животному миру. Он вытесня-
ет животных с обжитых мест в менее удобные для обитания районы, 
или уничтожает их ради утоления голода, а лес для укрепления своих 
жилищ. Когда в конце пятнадцатого столетия Колумб открыл Амери-
ку, на огромных просторах мирно паслись большие стада бизонов, а 
спустя четыре столетия их истребили почти полностью. Европейцы 
уничтожали животных лишь для того, чтобы лишить коренных жи-
телей — индейцев — пищи, обречь их на голод. В 1966 г. издан пер-
вый том Красной книги, состоящей из списков редких исчезающих 
животных и растений. На 1979 г. в Красной книге исчезнувших жи-
вотных значилось: млекопитающих — 236 видов и подвидов, птиц — 
485, земноводных — 41, пресмыкающихся — 141, рыб — 194. В то же 
время живые вещества не менее ценны, чем произведения искусства, 
на сохранение которых человечество выделяет огромные финансовые 
средства. Помочь всему живому на Земле, сохранить природу и жи-
вотный мир — долг человека.

Природоохранное законодательство в РФ обширно и многообраз-
но. Российскую природо-образующую нормативно-правовую базу 
составляют порядка 40 федеральных законов, 1200 постановлений 
и распоряжений Правительства РФ, других нормативных актов. Их 
действие распространятся на всю территорию России. Охрана окру-
жающей среды и экологической безопасности в северных и арктиче-
ских регионах страны должна учитывать специфику, природно-кли-
матических условий этих территорий. 

Север все больше становится перспективным для промышленно-
го освоения. Так, на территории Республики Саза (Якутия) имеют-
ся крупные залежи различных минералов, углеводородного, энерге-
тического сырья, цветных и благородных металлов. Разработанная 
экологическая доктрина в России, в т.ч. Якутии, будет определять 
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концептуальные основы поведения в отношении к природе и природ-
ной среде. Настало время реализовать Арктическую экологическую 
доктрину, о которой шла речь на заседании Президиума Экспертного 
Совета по Арктике и Антарктике при СФ ФС РФ, состоявшегося 26 
июня 2015 г. в г. Якутске. 

Ученые, изучающие изменения климата в Арктике, с тревогой 
констатируют, что Арктика стремительно освобождается ото льда 
даже зимой. Они дают неутешительный прогноз, что к концу этого 
века Арктика может оказаться без льда. Как отмечают ученые Бер-
генского университета, до недавнего времени Северный Ледовитый 
океан быстро замерзал зимой. Но сейчас всё изменилось. Баренцево 
море стало терять большую часть льда зимой, и, судя по всему, по-
добное ожидает и большую часть океана. Американская организация 
«Национальный центр изучения снега и льда США» отмечает, что 
морские льды в Арктике достигли максимальных величин 17 марта. 
Тогда ледяной покров составлял 14,48 млн кв. км. За 40 лет наблюде-
ний из спутников показатели не утешительные. За последние четыре 
года ледяной покров океана сокращается. Зимой 2017-2018 гг. темпе-
ратура Северного Ледовитого океана была на 40С выше, чем обычно, 
а температура воздуха — на 7. 

Специалисты полагают, что к 2020 г. многие северные моря будут 
освобождены ото льда летом, а потом и зимой. Это будет иметь поло-
жительные и отрицательные последствия. К положительным можно 
отнести большие возможности для судоходства, рыболовства и добы-
чи полезных ископаемых. К отрицательным: изменятся условия про-
живания северных народов, увеличится объем метана, находящегося 
ныне замороженным в сибирских льдах, что повлечет еще большее 
потепление. Сейчас летом в океане 4,5 миллиона квадратных киломе-
тров льда, а еще в 1980 г. льды покрывали около 8 млн кв. км Арктики 
(«СР». №38. 18 г.).

На планете 45% занимают пустыни и полупустыни, ледники, веч-
ные снега. Чтобы человечество могло жить и развиваться дальше 
земные богатства надо беречь. Однако с развитием промышленного 
производства, погоней за прибылью человек нередко забывал о со-
хранении природы и экологии. В крупных промышленных районах 
содержание свинца в почвах в 25—27 раз больше, чем в сельскохозяй-
ственных. Учитывая, что треть россиян проживают в городах, стано-
вится очевидным проблема сохранения здоровья нации. Нарушение 
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экологического баланса в почве и природе угрожает существованию 
цивилизации, жизни на нашей планете. Если не принять активных 
мер, сегодняшняя ситуация имеет потенциал намного ухудшиться. 

По данным ООН за 2016 г. в мире накопилось 43 тонны электрон-
ного мусора, что на 8% больше, чем в 2014 г. Эта масса равна весу де-
вяти египетских пирамид, или 4,5 Эйфелевых башен. Лишь 20% этого 
мусора было переработано. В Европе на одного человека приходится 
16,6 кг электронного мусора. Самый высокий объем электронного 
мусора зарегистрирован в Норвегии — 28,5 кг. Из-за неграмотных 
работ по утилизации ежегодно теряется 53 млрд долл. Свалки элек-
тронного мусора представляют серьезную угрозу окружающей среде 
и здоровью населения всего мира. 

3 ноября 1994 г. Правительство РФ приняло постановление №1208 
«О мерах по улучшению экологического образования населения». За 
его реализацию принялись ряд министерств и ведомств, появилась 
Межведомственная комиссия по экологическому образованию насе-
ления, начали вводить в учебные планы «с пятого по одиннадцатый 
класс» разновидные предметы по «экологии», в приказном порядке 
внедрять «экологические знания» для учащихся и студентов. Однако 
в остальном работа в масштабе государства осталась на низком уров-
не. Причина — отсутствие постоянства; болеющих за дело специа-
листов: учителей, преподавателей, ученых, госчиновников; глубоко 
продуманной системы по реализации постановления. Поэтому рабо-
та оказалась малоэффективной. 

По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) в помещениях непроизводственного назначения человек про-
водит более 80% своего времени. Основным показателем, характери-
зующим состояние среды, является объем воздуха и пространства. 
Оптимальными с гигиенической точки зрения величинами этих па-
раметров являются: удельная площадь не менее 17,5 кв. м (на 1 чел.) и 
высота потолка не менее 3 м. Таким образом, объем воздуха на одного 
человека превышает 50 куб. м. В нынешнее время человек живет при 
всеобщей компьютеризации, сотовых телефонах, смартфонах, ксе-
роксах и т. д. — от этого никуда не уйти, цивилизацию не остановить. 
Но мало кто задумываемся, что сотовый телефон негативно влияет на 
наше здоровье. Хозяйка, имея на кухне множество бытовой техники 
постоянно находится под воздействием излучений и других вредных 
факторов.
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Работая на компьютере, мы не задумываемся что на нас влияет 
множство вредных факторов: а) эмиссионные — повышенный уро-
вень электромагнитных излучений, низко-частого электромагнитно-
го поля, низко-эффективного (мягкого) рентгеновского излучения, 
электростатического поля; б) эргономические — параметры дисплея, 
неэргономичность конструкции дисплея и клавиатуры, рабочего сто-
ла и рабочего стула (кресла); в) физические производственные фак-
торы — повышенная температура и пониженная влажность воздуха 
рабочей зоны, повышенный уровень шума на рабочем месте, не до-
статочная освещенность рабочих поверхностей, повышеная яркость 
света в плоскости экрана дисплея; прямая и отраженная блесткость, 
повышенная пульсация освещенности от газоразрядных источников 
света, ионизация воздуха; г) психофизиологические — нервно-пси-
хические перегрузки: перенапряжение зрительного анализатора, ум-
ственного напряжения, эмоциональные перегрузки, монотонность 
труда; д) физические перегрузки: статически перегрузки костно-мы-
шечного аппарата, динамические локальные перегрузки мышц ки-
стей, рук и другие. 

К сожалению, не каждый работодатель задумывается о необхо-
димости создания безопасных условий труда на рабочем месте, что 
крайне необходимо для сохранения здоровья работника. Так, согласно 
требованиям ГОСТ Р50923-96 и СанПин 2.2.2. 542-96 к помещению, 
где находится компьютерная техника, — площадь на одно рабочее ме-
сто должна быть 4—6 кв. м, объем воздуха — 20 куб. м, температура 
в холодный период года от 22 до 240С, в теплый период — 23—250С, 
нельзя размещать компьютер в полуподвальных и подвальных поме-
щениях, следует соблюдать правила пожарной безопасности, иметь 
медицинскую аптечку и т.д. Следует отметить, что в цивилизованных 
странах требования к мерам безопасности и санитарным нормам при 
работе на ПК более жесткие, чем в России. Так, во многих цивилизо-
ванных странах объем воздуха из расчета на один компьютер должен 
быть в пределах — 45-50 куб м, а площадь 20 кв. м. Всё это связано 
с созданием комфортных условий работы, сохранением здоровья ра-
ботников и повышением производительности труда.

Среди приоритетов послевоенного времени важнейшим было 
создание безъядерного ненасильственного мира; решение проблем 
жизнеобеспечения ресурсами первой необходимости и предотвраще-
ние терроризма; преодоление разрыва культурного и экологического 
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развития народов; преодоление экологического кризиса, порожден-
ного бездумным вторжением человека в природную среду. Серьез-
ными последствиями для человечества и природы стали применение 
американцами 6 и 9 августа 1945 г. атомного оружия против Японских 
городов Хиросимы и Нагасаки, авария на производственном объеди-
нении Маяк в Челябинской обл., авария в поселке Шкотово-22 При-
морского края, авария на Чернобыльской АЭС, последствия цунами 
в районе города Фокусима (Япония) и другие. В результате аварии на 
ЧАЭС только в России оказались подвержены радиоактивному за-
ражению сельхозугодия в 14 регионах на площади около 3,5 млн га. 
Огромные территории заражены в Украине и Белоруссии. Беда стала 
возможной из-за преступно-халатного отношения человека к творе-
ниям своего разума. На карту поставлена жизнь, существование все-
го живого. 

Плохое состояние природной среды и низкое качество продук-
тов питания отрицательно влияют на человека. Появились новые, 
ранее неизвестные человеку болезни, от которых нет эффективных 
лекарств — рак, ВИЧ-инфекция, СПИД и другие. За последние 40 лет 
число детей с ожирением в мире возросло в несколько раз. Так, если 
в 1975 г. таких несовершеннолетних от 5 до 19 лет было 11 млн, то в 
2016 г. — уже 124 млн. Если так пойдет и дальше, то в 2020 году детей 
с нормальным весом будет меньше половины. Если в 1975 г. девочек с 
ожирением было около 5 млн, то в 2016 г. — 50 млн, мальчиков — 6 и 
74 млн соответственно. Один из векторов сегодняшних исследований 
— создание гуманизированных животных, чьи клетки содержат гены, 
присущие человеку. 

Человек не вправе оставаться равнодушным к живой приро-
де, экологии, растительному и животному миру. Развернувшиеся в 
России в последние два десятилетия «великие» капиталистические 
стройки нанесли огромный ущерб экологии. В результате масштаб-
ного портового строительства, связанного с развитием Балтийской 
трубопроводной системы, серьезно нарушена экосистема Финского 
залива — потеряны значительные площади нерестилищ корюшки 
и судака. Сочинская стройка фактически уничтожила экосистему 
единственного в стране тропического курорта. Проекты, связанные 
с освоением нефтегазовых шельфовых месторождений на острове 
Сахалин, привели к значительному ухудшению условий нереста кеты 
и горбуши. Многокилометровые дороги, проложенные для обслужи-
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вания магистральных трубопроводов, сделали возможным для бра-
коньеров незаконный отлов ценных видов рыб в недоступных ранее 
водотоках. В результате строительства и эксплуатации терминала по 
отгрузке сжиженного природного газа потеряны для рыбодобываю-
щей отрасли богатые рыбные ресурсы уникального залива Анива. К 
таким последствиям привели буровые работы на шельфе Западной 
Камчатки.

Последние годы власти и нефтяники дальневосточного региона 
вместе с любителями природы волонтерами-спасателями активизи-
ровали работу по спасению морских животных на Сахалине. Здесь 
создан первый в России отряд по спасению китов и тюленей. Спаса-
телями МЧС, нефтяниками и представителями НИИ рыбного хозяй-
ства Сахалина (добровольцами) отрабатываются вопросы спасения 
китов попавших на мелководье. Обучение проводится на базе клуба 
«Бумеранг». В клубе люди разных профессий — биологи, работни-
ки туриндустрии, учителя, журналисты и другие. Работа активистов 
дает положительные результаты. 

19 апреля 2016 г. на юго-востоке острова Сахалин в селе Стародуб-
ское группа касаток подплыла близко к берегу в районе рыбо-перера-
батывающего завода, когда ветер резко поменялся и прибил морской 
лед к берегу, животные оказались в ловушке на мелководье и могли 
погибнуть. Благодаря совместным действиям спасателей, нефтегазо-
вой компании «Сахалин Энерджи» и добровольцев, китов благопо-
лучно удалось освободить от ледового плена. Компания «Сахалин 
Энерджи» около двух десятков лет занимается серыми китами. Сре-
ди 12 экологических программ компании больше всего сил и средств 
тратится на изучение, мониторинг и внедрение мер по снижению воз-
действия неблагополучной среды на этих животных. Суть в том, что 
морские месторождения оказались близко от нагула серых китов на 
Сахалине, где летом они кормятся. Учитывая, что эти киты занесе-
ны в Красную книгу, были приняты меры, для их защиты. Идущий от 
платформы нефтегазадобычи к берегу трубопровод пришлось сдви-
нуть на 30 км южнее от первоначального проекта, увеличив сроки и 
стоимость на 300 млн долл. США. 

Маршруты судов и вертолетов были разработаны так, чтобы не 
беспокоить морских животных. Над основными местами нагула вер-
толеты летают на высоте не ниже 300 метров. Обслуживающие суда 
обходят их стороной, соблюдая согласованные маршруты движения и 
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ограничения скорости при плохой видимости 7 узлов. На каждом суд-
не дежурят специалисты — подготовленные наблюдатели за морски-
ми млекопитающими. Серых китов полагается обходить за километр. 
Вблизи районов нагула шумовые работы в августе и сентябре (когда 
концентрация китов максимальная) запрещены. В 2017 г. деньги на 
организацию спасательных и экологических работ в сумме 1 млн руб. 
дала нефтегазовая компания «Сахалин Энерджи».

Более 20 лет сахалинские ученые и нефтяники ведут масштабные 
исследования серых китов. Каждое лето работают две сухопутные и 
две морские группы наблюдателей, которые фотографируют и отсле-
живают нахождение этих животных. Выяснилось, что сахалинские 
киты зимой доходят до берегов Калифорнии. За время наблюдения 
зарегистрированы и внесены в каталог 274 кита. За год в районе Са-
халина встречается 120—150 китов, включая детенышей и тех китов, 
которые раньше в район острова не заплывали. Численность саха-
линской группировки китов оценивается в количестве 170—180 осо-
бей, а еще 15 лет назад их наблюдалось около 110, то есть численность 
растет на 3-4% в год. Немалый вред животным наносят оставленные 
рыбаками сети, в которые попадают морские животные и нередко 
погибают. Поэтому волонтеры из проекта «Сахалин: человек и море» 
устраивают специальные рейды по побережью — ищут и убирают 
брошенные на берегу и в море остатки рыболовных сетей. 

Борьба за экологию — это конкретная кропотливая патриоти-
ческая работа, тяжелый ежедневный труд, порой неблагодарный, 
не безопасный, но важный и крайне необходимый. Экология — это 
настоящее и будущее нашего народа, нашей страны. За её соблюде-
ние надо бороться ежечасно, ежедневно, всегда. Эта работа под силу 
настоящим патриотам, болеющим за наш народ, нашу землю и нашу 
Россию. Надо активизировать работу среди населения и молодежи, 
устранить негативные явления, которые отрицательно сказываются 
на состоянии экологии в селах, городах, природе, водных бассейнах, 
омывающих берега нашей Родины. Ежегодно 5 июня отмечается Все-
мирный день окружающей среды, а в России — День эколога.

В бытность президентом России Д. А. Медведев сказал, что в стра-
не более 40 млн россиян живут в неблагополучной экологической 
обстановке, а более 1 млн — на территориях, уровень загрязнениях 
которых считается опасным. В стране около 70% поверхности водое-
мов либо загрязнены, либо непригодны для использования в качестве 



44 В. А. Попович

источника питьевой воды. Огромный ущерб экологии в России нано-
сят стихийные бедствия — наводнения и пожары. Гибнут леса, посе-
вы, животный мир. От этого бедствия ежегодный ущерб составляет 
800—900 млрд руб.

По данным швейцарских страховщиков природные катастрофы, в 
т.ч. вызванные деятельностью людей, стоили (в 2010 г.) мировой эко-
номике 222 млрд долл. Страховым компаниям эти катаклизмы обо-
шлись в 36 млрд. Землетрясения, штормы, цунами, пожары, засухи 
унесли 260 тыс. жизней — в 17 раз больше чем в 2011 г. Самыми мас-
штабными по ущербу стали землетрясения в Чили (8 млрд долл.) и 
Новой Зеландии (2,6 млрд). Ураган Сантия, происшедший на террито-
рии Франции, Германии и Испании, обошелся в 2,8 млрд. К примеру, 
лесные пожары в России стоили стране 85,5 млрд руб. или 3,6 млрд 
долл. На воспроизводство лесов затраты составляют 3 млрд долл. 
Наиболее разрушительными и смертельными стали: землетрясение 
на Гаити (погибли и пропали без вести 222,5 тыс. чел.), жара в Рос-
сии унесла 15 тыс. чел., наводнение в Китае 2,4 тыс. чел. Последствия 
землетрясения в Нортридже (США) стоили страховым компаниям 20 
млн долл. (это максимум по статистике выплат 2010 г.). За последние 
десятилетия наводнения и другие стихийные бедствия происходят в 
Европе, США, Японии, Китае, Индии, России. Они приносят большой 
материальный ущерб, уносят сотни, тысяч человеческих жизней.

Мир стремительно меняется, а население планеты быстро растет и 
устремляется к познанию морей и океанов. Человеку становится тес-
но на земле, он все чаще ищет место своего обитания на воде. Встал 
вопрос строительства не только плавучих платформ в море по добыче 
нефти и газа, но и плавучих городов. Так, первая в мире концепция 
плавучего города представлена в рамках проекта, финансируемая 
основателем Рау РаI Питером Талем. В городе-государстве, который 
задумали построить в Тихом океане у берегов острова Таити в 2020 
г., предусмотрено размещение отелей, жилых домов, офисов, ресто-
ранов и многого другого. Цель — «освободить человечество от поли-
тиков». Идея принадлежит некоммерческой организации Seasteating 
Institute. Её президент Д. Каирк сказал, что он хочет увидеть «тысячи» 
плавучих городов к 2050 г. которым будут предложены «различные 
способы управления». «Правительства не становятся лучше. Они за-
стряли в прошлых веках. Это потому, что земля стимулирует насиль-
ственную монополию контролировать ее» — считает Каирк. 
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Московский регион был и остается одним из многоводных в Рос-
сийской Федерации. На территории Московской области протекает 
2,5 тыс. рек и речушек, находится около 350 озер, 390 прудов. Здесь 
протекают такие реки как: Волга, Москва, Обь, Десна, Пахра, Клязь-
ма, находится около 140 водохранилищ, среди которых: Истринское, 
Можайское, Рузское и другие. Вода дает жизнь, питает столицу и 
другие города и села. Но если нарушить экологию, вода может стать 
источником гибли человека, всего живого и природы. Поэтому чело-
век должен делать всё возможное, чтобы вода несла ему только поль-
зу, здоровье и радость жизни. 

Для более активной работы по ликвидации ЧС, спасению людей на 
водах, поддержанию чистоты водоемов, экологии и других вопросов 
7 мая 1996 г. вышло постановление Правительства Москвы и колле-
гии МЧС России №410-6 «О плане совершенствования Московской 
городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», а затем вышло постановление Правительства Москвы от 4 
марта 1997 г. №156, согласно которого реорганизована система Граж-
данской обороны и утверждено положение о ГУГО и ЧС г. Москвы. 26 
апреля 1996 г распоряжением мэра г. Москвы №251-РМ создана Мо-
сковская городская поисково-спасательная служба с задачей: обеспе-
чение защиты населения города при ЧС; предупреждение несчастных 
случаев и оперативное оказание помощи терпящим бедствие на водах 
города. Только в 1999 г. МГПСС выполнила 5476 поисково-спасатель-
ных работ. Спасено: в 1996 г. — 125 чел., в 1997 г. — 457 чел., в 1998 
г. — 440 чел., в 1999 г.— 987 чел. Оказана медицинская помощь: в 1996 
г. — 153 чел., в 1997 г. — 457 чел., в 1998 г. — 1616 чел., в 1999 г. — 2209 
чел. Собрано вредных веществ (кг): 1996 г. — 395, 1997 г. — 1173, 1998 
г. — 2847, в 1999 г. — 4445. («ОТ в СФР». М. 2000 г.).

Загрязнения окружающей среды, атмосферы, почвы, воды рек, 
озер, других водных бассейнов отходами промышленного и сельско-
хозяйственного производства имеют серьезные последствия для бу-
дущих поколений. Это особенно опасно для таких городов как: Мо-
сква, Санкт-Петербург, Краснодар, Саратов, Волгоград, Астрахань, 
Новосибирск, Челябинск Хабаровск, Нижний Новгород, Ярославль, 
Иркутск и другие. Мы стали свидетелями, когда состоятельные люди 
с большим капиталом и чиновники за вознаграждение грубо нару-
шают законодательные акты по сохранению природопользования, 
особенно при строительстве объектов недвижимости, соцкультбыта, 
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жилых домов и дачных построек. Так, в Москве компания «Бугорок» 
по заказу «Жилстройэнерго-М» за одну ночь (с 2 на 3 марта 2008 г.) на 
территории национального парка «Лосиный остров» вырубила около 
600 деревьев. Аналогичный случай имел место в Подмосковье (Бала-
шиха), где бизнесмен, директор частного предприятия в зоне лесопар-
ка вырубил 438 деревьев смешанных пород. Сумма ущерба составила 
более 12 млн руб. С разрешения Минобороны России в пользование 
ООО «Проект Строй» был передан земельный участок размером 18 
гектаров, компания вырубила около четырех гектара леса, создав по-
лигон, куда свозили мусор из Москвы и области. Были нарушены все 
нормативные акты, касающиеся экологии. Свалка оказалась в райо-
не одного из водозаборов Москвы. Ущерб природе составил более 30 
млрд руб.

Подобные факты отрицательно сказываются на экологии, способ-
ствуют загрязнению водоемов, высыханию рек, прудов, озер, создают 
трудности для животного и растительного мира. Казалось бы, прекра-
тить загрязнять, отравлять и уничтожать природу просто — закрыть 
заводы, фабрики, прекратить использовать технику, оборудование, 
машины, механизмы. Но это не реально, ибо нельзя остановить про-
гресс, продвижение человечества вперед в своем развитии. Человеку 
следует научиться жить с природой в мире и согласии, он стал вино-
вником экологического кризиса на земле и только он может изменить 
ситуацию, в которой оказалась нынешняя земная цивилизация. 

Вода — это кровь, а почва — кожа Земли. Эрозия разрушает зем-
лю, химия травит все живое, а свалки душат. Вода — самое распро-
страненное и ценное вещество на Земле. В год человек потребляет 
около одной тонны воды. Растения и кровь человека содержат около 
90% воды, тело человека — 71%, мускулы — 75%, кости — 28%. При 
потере человеком более 20% воды может наступить летальный исход. 
Поэтому, чистоту водоемов, прудов, озер и рек надо беречь. Специа-
листы и ученые подсчитали, единовременный объем всех рек земли 
свыше 2 тыс. км куб. и, все же, воды не хватает, ее потребление посто-
янно возрастает. Мы вступили в третье тысячелетие, но уже сейчас 
во многих регионах планеты люди испытывают затруднения с потре-
блением пресной воды. Это связано с повышенной ее потребностью. 
Так, чтобы вырастить тонну пшеницы, надо затратить 1,5 тонн воды, 
тонну риса — 7 тыс. тонн, а тонну хлопка — 10 тыс. тонн воды. 

Недра нашей страны богаты нефтью, газом, углем, металлами, 
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пресной водой. Ежегодно Россия продает за рубеж около 380 млн тонн 
нефти и нефтепродуктов, что составляет 76% от всего объема добычи. 
Туда же, за рубеж уходит почти 200 млрд кубометров газа. Выручка 
от недропользования дает около 16 трлн руб., однако в бюджет стра-
ны попадает около 6 трлн, остальное делят между собой западные и 
«местные» олигархи. Так, ООО «РН Юганскнефтегаз» — крупнейшее 
нефтегазодобывающее предприятие России, суммарная площадь ли-
цензированных участков которого составляет 18,8 тыс. кв. км, в 2012 
г. на 34 лицензированных участках добыло 66,8 млн тонн нефти, что 
составило 13% всей нефтедобычи России. Здесь, с целью проведения 
экологической профилактики, предприятия оснащаются новой тех-
никой, оборудованием, строятся специальные полигоны, очистные 
сооружения. В 2012 г. на эти цели компанией затрачено 1,2 млрд руб. 
Для восстановления экологии и лесного массива этого не достаточно.

Большой ущерб природе и экологии приносят лесные пожары и 
наводнения. Так, ежегодный ущерб от весенне-летних паводков в 
России составляет около 40 млрд рублей, а их площадь в стране — 15 
млн га, где проживают 4,5 млн чел. К примеру, объем загрязненных 
сточных вод, сбрасываемых в Волгу — около 38% общего объема за-
грязненных вод, образующихся на территории России. В последние 
годы из-за ошибочного прогноза весеннего паводка и принятия нео-
боснованных управленческих решений уничтожаются биоресурсы и 
экология Волги. 

Как отмечает академик — секретарь отделения мелиорации во-
дного и лесного хозяйства Россельхозакадемии, академик РАСХН И. 
П. Свинцов и заместитель директора Всероссийского НИИ агролесо-
мелиарации, доктор сельскохозяйственных наук А. Т. Барабанов, про-
блема рационального использования водных ресурсов была и остает-
ся актуальной, и кардинальных сдвигов в её решении не наблюдается. 
В соответствии с Федеральным законом 2002 г. №7 (ФЗ «Об охране 
окружающей среды») только на основании прогнозов должны пред-
усматриваться природоохранные мероприятия. Но этого не происхо-
дит. Не первый год стоит вопрос спасения от загрязнений Каспийско-
го и Азовского морей, реки Дон и Кубань, Волго-Ахтубинской поймы. 
Ущерб, нанесенный этим природным объектам, — около 10 млрд руб. 

Учитывая, что в стране более 70% населения проживает в горо-
де, многие жители ощущают проблему обеспечения пресной водой. 
Прежде всего, это города и населенные пункты Астраханской обла-
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сти, Крыма, Краснодарского края. Так же от большого загрязнения 
воздушной среды страдают Мончегорск, Магнитогорск, Челябинск и 
другие. По мнению депутата Государственной Думы РФ, академика 
АСХН В. И. Кашина, в стране в год образуется примерно 150 млрд 
тонн различных отходов. Еще около 80 млрд тонн содержится в от-
валах и различных хранилищах. И лишь 30%, то есть менее трети от 
всего объема, утилизируется, а остальные 70% отходов находятся на 
несанкционированных свалках, которые представляют серьезную 
угрозу для окружающей среды и человека. 

По мнению В. Кашина, в России продолжатся курс Яковле-
ва-Гайдара-Кудрина на уничтожение сельского образа жизни да и 
самой русской деревни, где проживает 37,8 млн чел. За годы после 
развала страны мы потеряли 34 тыс. деревень, в 20 тысячах жи-
вет по 8—10 чел., 95 тыс. сельских населенных пунктов не гази-
фицированы, 43 тыс. не имеют телефонной связи, более 30 тыс. 
деревень не имеют дорог с твердым покрытием, до ближайшего 
фельдшерско-акушерского пункта в среднем 80 км. Чиновники от 
медицины себя не обижают, устанавливают заоблачные зарпла-
ты себе и приближенным, а работники ниже рангом бедствуют и 
еле сводят концы с концами. В стихотворении «Крик медсестры» 
ЛЦРБ есть такие строки:

Я камень в ваш бросаю огород, 
В красивых галстуках тупые остолопы!
За что вы так не любите народ,
Кормящий ваши «праведные» ж..пы?

Я — кто? Я — рядовая медсестра.
Живу, кормлю детей на 10.300
И нет уже надежды на Христа.
Всё чаще вспоминаю коммунистов.

Учитель, врач — там гордость и почёт…
Передовик завода — честь и слава.
И на курорт и в санаторий каждый год
Страна своих рабочих посылала.

А я сижу и плачу. Как мне жить?!
Я — не лентяй, я — гражданин России!
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Учу детей я Родину любить,
Но вот за что — им объяснить не в силах… («НТ». №3-4, 18 г.).
А наши российские правители и миллиардеры чихали на обни-

щалых россиян, живут в свое удовольствие, вместо забот о народе 
занимаются рыбной ловлей, играют в хоккей, футбол, занимаются 
борьбой, то есть занимаются пиаром в лице общественности.

По данным Росстата в результате экспериментов общее коли-
чество больниц в России сократилось с 10 700 (в 2000 г.) до 5 400 
(в 2016 г.), из 5 тыс. участковых больниц, осталось 3 тыс., из 49 
тыс. школ — 23 тыс., из 41 тыс. детских садов — 17 тыс. Нынеш-
ние власти разрушают село. Близка катастрофа. В Подмосковье до 
1991 г. образовался 1 млн 200 тыс. га пашни, а сейчас — всего 629 
тыс. га. Молока надаивали 2 млн тонн, а сегодня — 631 тыс. тонн, 
овощей и картофеля собирают 30% от прежнего уровня. В 5—7 раз 
сократилось количество рабочих мест в подавляющем большин-
стве регионов страны. За 25 лет реформ выпуск рабочих и служа-
щих сельскохозяйственных профессий сократился более чем в 2,5 
раза, количество образовательных учреждений начального про-
фобразования уменьшилось более чем в 4 раза, а доля населения, 
занятого в сельском хозяйстве, уменьшилась с 13,4% в 1990 г. до 
6,7% в 2015 г. («Подмосковная Правда». №27. 17 г.). 

Запад старается сбыть в Россию некачественные, вредные для 
здоровья продукты питания по высоким ценам. Это касается мяса, 
птицы, рыбы, молочных и других продуктов. В то же время Россия 
наращивает экспорт мяса за рубеж. По данным российского экс-
портного центра (РЭЦ), поставки за рубеж различных видов мяса 
из нашей страны составили в 2017 г. 259 тыс. тонн. Такое коли-
чество продукции принесло России 352 млн долл. Причем устой-
чивый рост экспорта мяса всех видов за рубеж наблюдается в те-
чение 4 лет, начиная с 2013г. Основной рынок сбыта российского 
мяса — это: Украина, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Азербайд-
жан, Армения, а также Вьетнам, Гонконг, Иран («АН». №20.18 г.). 

В крупных городах большой урон речной фауне наносит сброс 
снега, отходов, вредных веществ и нечистот в реки и озера, от чего 
гибнет рыба и все живое. В 2015—2017 гг. факты гибели рыб и 
животного мира имели место на Байкале, в Москве, Подмосковье 
и других регионах. 
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Морят не только людей, но и рыбу…

Ужесточение экологических норм и требований через принятие 
закона будет положительно влиять на улучшение водной среды и эко-
логии в целом. Главное, чтобы это не превращалось в кампанейщи-
ну или не доходило до абсурда, когда житель того или иного региона 
лишен возможности зайти в лес или подойти к водоему, где вырос 
и где веками жили его предки. Так же и со шлагбаумами и заборами 
возле домов, консьержками, домофонами, автостоянками и т.д. Все 
контролируют и запрещают «во благо» человека. Чиновники объяс-
няют свои действия интересами народа. Россияне живут по принци-
пу «колхоз — дело добровольное, не вступишь — раскулачим»…

После развала страны ликвидировали все приемные пункты сда-
чи макулатуры, пустой тары, книг и газет. Вместе с тем сумма еже-
годных потерь в экономике страны из-за отсутствия раздельного 
сбора — около 232,8 млрд руб. В российском бюджете 2016 г. на жи-
лищно-коммунальное хозяйство выделено 74,3 млрд руб., на охра-
ну окружающей среды — 59,4 млрд руб. Сжигание мусора — самый 
дорогой способ уничтожения отходов. Капиталовложения состав-
ляют 400 долл. за тонну и 50 долл. (за тонну) — эксплуатационные 
затраты. Переработка отходов, включая компостирование пищевых 
отходов, требует капиталовложений не более 200 долл. за тонну при 
максимальных эксплуатационных затратах 30 долл. Мы выбрасываем 
на свалки и сжигаем сырье, из которого можно сделать новые вещи: 
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из 400 винных бутылок можно получить 1 комплект стекловаты для 
изоляции загородного дома; из 400 алюминиевых банок — 1 детский 
велосипед; из 25 пластиковых бутылок — 1 флисовую куртку; из 1 кг 
газет — 10 рулонов туалетной бумаги; из 1 автомобильной шины — 1 
кв. м покрытия детской площадки («Что делать с мусором в России?.
СП. 2018 г.).

В связи со значительным ростом автотранспорта в России остро 
стоит вопрос об утилизации старых автомашин. Увеличился рост 
количества брошенных и изношенных АТС, поэтому возникает про-
блема создания системы централизованного сбора и утилизации АТС 
как в Москве, так и в Московской области. Главными составляющими 
экономически рациональной и экологически привлекательной орга-
низации процесса утилизации являются: экологически ориентиро-
ванное законодательство; организационно-правовое регулирование 
отношений между собственником и государством; применение но-
вейших технологий на базе современного оборудования; экономи-
ческое стимулирование и платность; ориентация на более полную 
переработку отходов и максимальное получение материалов для вто-
ричного использования. По данным ГИБДД ГУВД и «Госстрах надзо-
ра», в Москве и Московской области к концу ХХ столетия насчиты-
валось более 3,5 млн ед. транспорта, количество которых только за 
период с 1992 по 1996 гг. увеличилось более чем в два раза. Количе-
ство брошенных владельцами автомашин в Москве характеризуется: 
в 1992 г. — 5-6 тыс. ед.; в 1995 г. — 19,7 тыс. ед.; в 1996 г. — 13,1 тыс. 
ед.; в 1997 г. — более 15 тыс. ед. В настоящее время положение с ути-
лизацией старого автотранспорта в Москве улучшилось, но работа 
требует активизации. 

Писатель Е. Колядина из Череповца Вологодской области пи-
шет: «Нынче почти все, кому не лень, государственные чиновничьи 
структуры…взялись контролировать русскую традицию! (речь идет 
о «моржах»). Так, «Государственная инспекция маломерных судов с 
важным видом сообщила, что прорубь (для моржей) с ними не со-
гласован! «Подобные мероприятия должны быть согласованы с под-
разделениями ГИМС. Необходимо постоянно вести мониторинг тол-
щины льда, оборудовать место купания, назначить ответственных, 
донести информацию до надзорного органа»». Находится прорубь 
возле берега, так что, спустившись по лестнице, опущенной в воду, 
стоишь ногами на песчаном дне, глубина по пояс. Но нет, проверяль-
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щики грозят любителям моржевания штрафом в 10 тыс. руб.! Требу-
ют, чтобы и под водой «на водных объектах Вологодской области» 
было установлено ограждение… уж не знают, где еще людей прижать 
и содрать с них деньги, — за моржей взялись…».

«Строгость» подобных чиновников граничит с самоуправством. 
Ибо там, где ГИМС обязана контролировать положение дел, мер не 
принимается. Так, 10 января 2018 г. у села Кривая Лика в Иркутской 
области в реке Лене утонул бензовоз «Урал» с 20 тоннами дизельно-
го топлива. Несмотря на крепкий мороз, лед не выдержал нагрузку. 
Водитель успел выпрыгнуть и позвонил руководству нефтяной ком-
пании «Дулисьма». На место аварии был направлен другой «Урал» с 
краном. В результате нарушения мер безопасности на воде, и второй 
грузовик пошел ко дну... 

По прогнозам ученых примерно 20% заболеваний связано с от-
рицательным воздействием окружающей среды. Большую тревогу 
вызывает рост накопления отходов, опережающий современные тех-
нологические и экономические возможности их обезвреживания и 
утилизации. Так, в Москве образуется около 4 млн тонн отходов. Если 
не принять мер положение будет усугубляться.

Население Москвы составляет 12,5 млн чел. («ВМ. №93.18 г.). В 
дневное время население прогнозируют от 14 до 16 млн чел. Отсюда 
увеличение потребления воды. Так, в 1890 г. один москвич тратил 11 
литров воды в сутки, в 1914 г. — 60, в 1928 г. — 85, в 1959 г. — 561 
литр. Это количество значительно возросло. Теперь, чтобы в Москве 
принять душ, в среднем уходит 200 литров. В России за год использу-
ется около 12,2 куб. км подземных вод. Поэтому, необходимо принять 
безотлагательные меры по водоохране и экономии воды. В столице 
режим водоохранных зон планируется установить на территории об-
щей площадью 10,4 тыс. га.

Сокращение санитарно-защитных зон производственных объек-
тов составит около 10 тыс. га. На территориях, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, площадью 28,2 тыс. га планируется провести комплекс 
природоохранных мероприятий. Улучшение может наступить в связи 
с присоединением к столице новых территорий, запрет проезда гру-
зового транспорта, строительство терминалов за приделами города и 
другие меры. 

В ХХI в. человечество столкнулась с серьезной проблемой не-



53На опасном рубеже

хватки пресной воды. В нашей стране воды хватает, но стоит вопрос 
загрязнения рек, озер, прудов. Протяженность внутренних водных 
судоходных путей России составляет более 100 тыс. км. Ныне эксплу-
атируется 36,2 тыс. самоходных и несамоходных судов, принадлежа-
щих различным акционерным обществам, судоходным компаниям, 
частным владельцам, государственным предприятиям и организаци-
ям. Недра страны, рек и морей богаты нефтью, газом, углем, металла-
ми, пресной водой и рыбой. 

Основой водных ресурсов страны является речной сток, из ко-
торого около 90% приходится на бассейны Северного Ледовитого и 
Тихого океанов. На бассейны Каспийского и Азовского морей, где 
проживает свыше 80% населения России и сосредоточен ее основной 
промышленный и сельскохозяйственный потенциал, приходится 8% 
годового речного стока. Под влиянием хозяйственной деятельности 
сведен к минимуму безвозвратный водозабор в бассейнах рек: Дон, 
Терек, Кубань, Урал и некоторых других. Ученые считают, что в треть-
ем тысячелетии человечество будет вынуждено дрейфовать к полюсу, 
спасаясь от жары. Суть в том, что 90% мировых запасов пресной воды 
находится в Антарктиде. По данным ЮНЕСКО, ежегодно (с 1988 г.) 
льды (ледники) Северного и Южного полюса уменьшаются примерно 
на 0,7-0,8%.

Большой ущерб природе и экологии приносят лесные пожары, на-
воднения, сточные воды. По мнению профессора В. Куценко в 69% 
наших городов предельно допустимый уровень загрязнения по не-
скольким компонентам. В 206 городах России зафиксировано загряз-
нение воздуха, почвы, воды, в трех десятках городов уровень вредных 
концентраций превышен в 10 раз. Наиболее неблагополучная обста-
новка в Чите, Братске, Казани, Кургане, Череповце, Магнитогорске и 
других. К примеру, через Люберецкую станцию Москвы в сутки про-
ходит 3 млн куб.м грязи в столичных сточных водах. Ежедневно на 
полигоны вывозят 1000 грузовиков с прессованными остатками, око-
ло 10 тыс. тонн. За последние десятилетия экологическая ситуация — 
один из самых главных показателей качества жизни в городе. 

По данным специалистов аналитической лаборатории Департа-
мента природопользования и охраны окружающей среды города Мо-
сквы, сегодня в городе много проблем, но особую тревогу вызывает 
шум, вибрация, качество моторного топлива, воды и почвы. Более тре-
ти площадей не отвечают нормативным требованиям по содержанию 
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органики, солей, тяжелых металлов, серы и многих других компонен-
тов. Особенно проблемная земля в промышленных зонах, располо-
женных рядом с магистралями. Основным источником загрязнения 
московского воздуха по-прежнему является автотранспорт, на долю 
которого приходится более 83% вредных выбросов. Огромный ущерб 
стране и населению, вред окружающей среде наносят наводнения. 
Ежегодно под водой оказываются сотни тысяч гектаров плодородных 
земель, гибнут посевы, птица, скот. Неблагополучно в Приморском, 
Хабаровском, Красноярском, Ставропольском, Алтайском, Красно-
дарском краях, в Амурской,  Челябинской, Новосибирской, Ростов-
ской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской областях. 

По результатам исследования Московского НИИ экологии челове-
ка и окружающей среды РАМН, внутри зданий уровень загрязнения 
оказался в 2—4 раза выше, чем загрязнение атмосферы. В воздухе за-
крытых квартир, офисов может одновременно присутствовать более 
100 летучих ядовитых химических соединений. Современный чело-
век теряет иммунитет. Последствия: сил нет, голова болит, тошнит, 
сосуды ноют, давление скачет, сердце колет, желудок ноет, кости хру-
стят, вместо печени — камень, дальше — рак, инсульт, инфаркт. Нас 
«осчастливили», навязав приватизацию жилья, которое получили 
бесплатно в годы Советской власти. Россиянам квартиры подарили 
те, в которых и жили. Московские чиновники стали строить высот-
ные дома, куда заселяют малоимущих москвичей.

Ученый, автор фильма против переброски северных рек на юг, 
участник создания «Комитета спасения Волги» пишет, что ещё в 1970-
е — 80-е годы на собраниях общественности по линии Всероссийско-
го общества охраны памятников истории и культуры выступали из-
вестные ученые — экологи, которые сообщили, что проводили опыты 
на крысах и зафиксировали, что крысы не живут выше 5-го этажа». 
Невольно вспоминаешь слова советского-русского ученого, филосо-
фа, писателя А. А. Зиновьева, с которым неоднократно встречался на 
философских чтениях в ИФ РАН. Он говорил: «Торжествующие пиг-
меи постсоветизма… всячески умаляют и извращают деяния велика-
нов советского прошлого, дабы оправдать свое предательство этого 
прошлого и самим выглядеть великанами в глазах оболваненных со-
временников».

Добровольно-принудительно навязали «реновацию». Под видом 
«реновации» С. Собянин фактически депортирует 2 млн в основном 
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малоимущих москвичей из 5-ти этажей в промышленную зону, на вы-
селки без воздуха, транспорта, магазинов, детсадов и школ. Ещё не 
было закона, но из домов, подлежащих слому, было 4566 домов в 85 
районах «старой» Москвы. Общая стоимость сноса 3,5 трлн руб. Снос 
«хрущевок» — это потребность вывоза миллионов тонн строитель-
ного мусора, что отрицательно скажется на экологии. После разгрома 
промышленности столицы остался нетронутым лишь строительный 
комплекс, где во многом обитают мафиозные кланы. Раньше отрас-
лью руководил В. И. Ресин, бывший президент Российского Еврей-
ского Конгресса (РЕК). Теперь он отвечает перед РПЦ за возведение 
600 православных храмов и 200 синагог в Москве. Им нужна земля в 
ущерб экологии. 

По программе реновации полным ходом идёт процесс отъема соб-
ственности вне судебных решений, а по решению столичного мэра 
Собянина, бывшего комсомольского и партийного функционера, 
ставшего ныне выше Конституции РФ. При этом в Москве есть дома, 
где с порога можно упасть в обморок: Москва, 7-я Парковая улица 
(дом 19, 21 и 21а), где живут строители «Олимпиады-80». У всех мо-
сковская прописка, все общежития коридорного типа с туалетом и 
кухней на этаже. Общежития признаны ветхими, непригодными для 
жилья еще 20 лет назад. Но им «реновация» не грозит, они мертвые 
души, которые в списках не значатся. В то же время строительное лоб-
би не может продать 75% новостроек, которые они понастроили. «Ре-
новация» не станет для людей благом, она принесет немало проблем 
и станет насилием над москвичами, проживающими по 40—50 лет в 
своих законно полученных квартирах и домах. «Реновация» — это 
разрушение не только города, но и сознания, способности москвичей 
отстаивать свои жизненные интересы.

Серьезной проблемой стали поборы властей за недвижимость — 
ЖКХ, личный транспорт, автостоянки, дачные участки и бездумное 
растранжиривание денег загнанных в нищету москвичей, а в целом 
россиян. Снесено прекрасное здание в центре столицы — гостини-
ца «Россия», на ее месте построили парк «Зарядье». Мы находимся в 
пространстве ельцинизма, когда господствует криминально-админи-
стративный капитал, срастание аппарата власти и частного бизнеса, 
свободно парящих над гигантским массивом бедности. В этих усло-
виях власть превращается в антиобщественную силу, использующую 
свои полномочия на реализации криминальных интересов. В столице 
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это стало очевидно за годы правления Лужкова и Собянина. 
Общественный деятель В. Шкуматов отрицательно оценил затра-

ты на это «чудо» паркового искусства, ибо российская провинция 
безудержно нищает. На эту архитектурную постройку было потраче-
но 14 млрд руб. На скромный пятачок в 14 га около Кремля. По 1 млрд 
руб. на гектар! Это половина годового бюджета городов миллионни-
ков: Новосибирска или Екатеринбурга. Тем временем в стране более 
22 млн россиян живут за чертой бедности. Учитывая, что постоянное 
улучшение экологии — стратегическая задача, 21 ноября 2007 г. при-
нят закон г. Москвы №45 «Кодекс города Москвы об административ-
ных правонарушениях». В соответствии со статьей 4.39 закона: «На-
рушение установленных правовыми актами города Москвы правил и 
требований в области охраны окружающей среды влечет наложение 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц — пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц — трехсот тысяч рублей».

ЖКХ висят пудовой гирей на шее каждого россиянина. Чиновни-
кам, чьи доходы насчитывают сотни тысяч, а то и миллионы, этого 
не понять. Рост ЖКХ безразличен только миллионерам и бомжам. 
Американский изобретатель в области электротехники Т. Эдисон го-
ворил: «Мы сделаем электричество таким дешевым, что жечь свечи 
будут только богачи». По мнению историка К. Кушнера: «Коммуналь-
ные платежи — черные дыры семейного бюджета». Если вы думаете, 
что о вас все забыли, попробуйте пропустить несколько платежей за 
коммунальные услуги, надеясь на конец света, и у вас наступит также 
конец газа и воды. Однако при всех заоблачных тарифах человече-
ское тепло самое дорогое. Народу остается только травить анекдоты: 
«Приходит новый русский домой, а жена стоит в противогазе по пояс 
в воде и говорит: — Доигрался! Люди по два года за квартиру не пла-
тят — и ничего, а ты на 10 лет вперед оплатил, даже за газ и воду! Вот 
их нам сегодня на всю сумму и выдали!».

Федеральным законом 2002 г. №7 — ФЗ «Об охране окружающей 
среды» установлено, что природоохранные мероприятия должны 
предусматриваться на основании прогнозов, ибо нарушение эколо-
гии приводит к тяжелым последствиям. Так, за ущерб, нанесенный 
природе в ходе бедствия 12 кораблей (из них 8 российских) и попа-
дания нефтепродуктов в акваторию Керченского пролива (11 ноября 
2007 г.) Украина затребовала от российских судовладельцев 1,446 
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млрд долл. В 2006 г. в Московской области объем водоснабжения 
составил 1556,58 млн куб. м (104,7% к уровню 2005 г.), что в значи-
тельной степени связано с увеличением водопотребления Каширской 
ГРЭС. В 2008 г. и в среднесрочной перспективе сохранится тенденция 
роста водопотребления.

Охрана окружающей среды представляет весьма многогранную 
проблему, решение которой заключается в отношении руководителей 
и инженерно-технических работников, лиц, связанных с хозяйствен-
ной деятельностью в городах и населенных пунктах, на предприяти-
ях и организациях, которые могут явиться источником загрязнения 
среды обитания человека. Одно из направлений обеспечения эколо-
гической безопасности — это строгое выполнение норм и санитар-
ных правил. Так, в соответствии с постановлением Государствен-
ного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. №74 и СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 для промышленных объектов и производствен-
ных сооружений, являющимися источниками воздействия на среду 
и здоровье человека, устанавливаются следующие ориентировочные 
размеры санитарно-защитных зон промышленных объектов и произ-
водства: первого класса — 1000 м; второго класса — 500 м; третьего 
класса — 300 м; четвертого класса — 100 м; пятого класса — 50 м. При 
этом временное сокращение объема производства не является осно-
ванием к пересмотру принятого размера. 

Повышение эффективности мер по охране окружающей среды, 
прежде всего, связано с широким внедрением ресурсосберегающих, 
малоотходных и безотходных технологических процессов, которые 
являются источником уменьшения загрязнения воздушной среды и 
водоемов. Человек — хозяин на земле — должен не только пользо-
ваться ее благами, но и делать все для сохранения недр для будущих 
поколений. Решение экологических вопросов влечет значительные 
затраты. Один из проблемных вопросов в столице это — колесный 
автотранспорт. Принимаемые меры пока малоэффективны. Заплани-
рованное строительство четвертого транспортного кольца обойдется 
москвичам в фантастическую сумму 80 млрд руб., а строительство но-
вой скоростной железной дороги и автотрассы соединяющей Москву 
и Санкт-Петербург повлекло вырубку леса, вызвало недовольство на-
селения, нанесло серьезный ущерб экологии.

Экологическое образование, это непрерывный процесс обучения, 
воспитания, развития личности, направленный на защиту среды 
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обитания всего живого на Земле. Человек повысил уровень познания 
мира на большую высоту. Важно, чтобы он не явился могильщиком 
того, что веками создавалось человечеством. Как отмечает действи-
тельный член Российской академии наук Н. Н. Моисеев: «Сейчас в 
мире властвует идеология «economics», возводящая на пьедестал му-
дрости экономическое начало и полагающая, что любое отступление 
от свободного рынка — это «путь к рабству». Но природа властно 
вторгается в «историю людей» и из ее фона превращается в активного 
соучастника исторического процесса. Более того, она, как грозный су-
дья, грозит карами всем тем, кто принимает убожество современной 
западной мысли». 

Природа мстит виновникам ее уничтожения, мы наблюдаем по 
разрушительным катаклизмам в США, наводнениям в Западной Ев-
ропе, Азии и других регионах планеты. Человек должен осознать свою 
ответственность за планету Земля, научиться ее ценить, защищать от 
хищников, стремящихся к наживе любым путем. Длительная борь-
ба СССР за ядерный паритет подстегнула США к нагнетанию гонки 
ядерных вооружений, сопровождавшейся длительным периодом «хо-
лодной войны». В 50-х годах ХХ столетия США выдвигают концеп-
цию «массированного ядерного возмездия». Концепция толкает мир 
не только к Третьей мировой, но уже к атомной войне.

За годы Второй мировой войны суммарная мощность всех исполь-
зованных взрывчатых веществ оценивается в 5 млн тонн тротила (5 
мегатонн или 5 МгТ). При этом вся Европа лежала в руинах. А если 
учесть, что суммарный энергетический ядерный потенциал противо-
борствующих сторон в годы «холодной войны» достиг величины в 50 
тысяч мегатонн химического взрывчатого вещества тротила, то раз-
рушения Второй мировой представляются каплей в море разрушений 
глобальной ядерной катастрофы. Взрыв в 50 тыс. МгТ уничтожит 10 
000 территорий, эквивалентных площади разрушенной Европе.

Что касается человеческих жизней, то достаточно увеличить люд-
ские потери Японии (200 тыс. чел.), понесённые в 1945 г., на шесть 
порядков. Это смерть примерно 10 млрд людей, что превышает совре-
менную численность населения Земли. О возможных экологических 
последствиях ядерной войны, в таком случае, говорить не приходит-
ся. Не так давно мировое сообщество начало осознавать, что ядерная 
война это есть самоубийство всего человечества. При этом радиация 
— не единственный губительный фактор для человека в ходе крупно-
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масштабной ядерной войны и, возможно, не главный. 
В СССР с 1949 по 1990 гг. проведено 715 ядерных взрывов, а всего 

в мире (ядерными странами) — 2074 взрыва, включая 115 «мирных 
испытаний». Взрывы производились в атмосфере, под водой и под 
землей. Общая мощность взрывов ядерного оружия на Новой земле 
составляет 94% от суммарной мощности всех взрывов в Советском 
Союзе. Для создания ядерной начинки оружия в СССР работало 15 
реакторов. Всего было произведено 45  000 боеголовок шестидесяти 
типов. Распад урана-235 и плутония-239 происходит очень медлен-
но. Так, период полураспада изотопа плутония-239 (время, за которое 
активность снижается в 2 раза) составляет 24 400 лет. Но, если нега-
тивное влияние радиации на экологию при испытаниях над землей, 
под землей и в воздушной среде хотя бы частично изучены, то послед-
ствия подводных и надводных ядерных взрывов в океане на живой 
мир и водную среду неизвестны.

Атомный удар, нанесенный США по японским городам Хиросима 
и Нагасаки в августе 1945 г., и полигонные ядерные испытания вы-
явили такие факторы массового поражения, как мгновенное и вто-
ричное радиоактивное облучение, приводящее к лучевой болезни. 
Изначально именно в радиации, в различных проявлениях лучевой 
болезни ученые видели главную опасность атомного оружия. Ради-
оактивное облучение способно убивать не сразу, а спустя месяцы и 
даже годы. При этом причинно-следственную связь возникшей бо-
лезни с облучением установить достаточно сложно, ибо сама болезнь 
не проявляет признаков лучевой, хотя и может являться следствием 
когда-то полученного облучения. Более того, последствия облучения, 
как показывает пример Японии, могут сказываться и на потомках в 
результате искажения ДНК-кода человека.

Кроме радиационного заражения биосферы, учёные придержива-
ются и других последствий атомной войны: 1. В случае ядерной войны 
над всей планетой установится «ядерная ночь», и количество солнеч-
ного тепла, поступающего на землю, сократится в несколько десятков 
раз. В результате наступит «ядерная зима», то есть произойдет общее 
понижение температуры (на 200—3000С). 2. Процесс очищения ат-
мосферы будет идти многие месяцы и даже годы. Но атмосфера не 
вернется в первоначальное состояние, ее термогидродинамические 
характеристики станут иными и, возможно, опасными для жизни.

В 1972 г. США прекратили свою программу использования под-
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земных ядерных взрывов в мирных целях, принятую в 1963 г. Почему? 
В 70-е годы стало выявляться отрицательное экологическое воздей-
ствие подземных ядерных взрывов на окружающую среду и здоровье 
людей. Негативное экологическое воздействие подземных ядерных 
взрывов выявлено на некоторых объектах бывшего СССР, где про-
водились подземные ядерные взрывы в мирных целях. В ряде мест 
зафиксировано радиоактивное загрязнение на значительном рассто-
янии от эпицентров в недрах и на поверхности. Подземные ядерные 
взрывы инициируют и опасные геологические явления — подвижки 
массивов горных пород в ближней зоне, значительные изменения 
режима подземных вод и газов, повышенное появление спровоциро-
ванной взрывами сейсмической активности.

Сказанное выше (кроме радиоактивного заражения биосферы), 
можно отнести к теоретическому прогнозу, но не научным, проверен-
ным практикой фактам. Однако имеются и такие естественнонаучные 
факты: а) Воды, сбрасываемые атомной электростанцией в Хэнфорде 
(США), считались вначале совершенно безопасными. Однако позже 
выяснилось, что в соседних водоемах в 2 000 раз повысилась радио-
активность планктона, радиоактивность уток, питавшихся планкто-
ном, возросла в 40 000 раз, рыбы же стали в 150 000 раз радиоактивнее 
вод, сбрасываемых станцией. В ласточках, ловивших насекомых, ли-
чинки которых развивались в воде, обнаруживали радиоактивность 
в 500 000 раз более высокую, чем у вод самой станции. В желтке яиц 
водоплавающих птиц радиоактивность повысилась в миллион раз; 
б) Чернобыльская авария затронула более 7 млн чел. и коснется еще 
многих, в том числе и тех, кому ещё только предстоит родиться, по-
скольку радиационное заражение, как мы уже знаем, влияет не только 
на здоровье живущих ныне; в) Ни один человек, перенесший ради-
ационное облучение, не может быть уверенным в своем будущем и 
будущем своих потомков.

Освоение ядерной технологией позволило использовать ядерные 
заряды не только в военной области, но также для решения ряда 
мирных задач. Например, в интересах геофизической науки с целью 
глубинного сейсмического зондирования земной коры; для создания 
подземных хранилищ нефти; с целью интенсификации добычи нефти 
и притока газа и других народно-хозяйственных задач. Таких приме-
ров использования ядерных взрывов в мирных целях немало.

Взрыв «Кратон-3» (24 августа 1978 г.) в СССР сопровождался ава-
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рийным радиоактивным выбросом. Проведенный Радиевым инсти-
тутом имени В. Г. Хлопина (Санкт-Петербург) анализ выявил боль-
шое количество плутония-239 и плутония-240 в почве. Аварийный 
выброс радионуклидов на поверхность составил около 2% суммы 
продуктов деления при мощности взрыва около 20 кТ тринитрото-
луола. Непосредственно над эпицентром была зафиксирована мощ-
ность экспозиционной дозы в 80 мкР/ч. А концентрация цезия-137 
в 10 раз превысила уровень естественного радиоактивного фона. 
Все естественнонаучные факты были получены учёными-эколога-
ми из практики проведения не только ядерных взрывов в военных и 
мирных целях, но и из практики эксплуатации объектов военного и 
промышленного назначения, имеющих ядерные источники энергии 
(пример: авария энергоблока на Чернобыльской АЭС). На установ-
ление значимости этих фактов были потрачены годы исследований.

Ядерные испытания, аварии и взрывы наносят огромный вред 
природной среде, наземному животному миру и обитателям водной 
среды. Одни из самых страшных загрязнителей атмосферы — ради-
оактивные вещества. Они попадают в атмосферу и недра при ката-
строфах, воздушных, наземных, надводных и подводных ядерных 
взрывах. Ветры и дожди разносят их по всему миру. Радиоактивные 
вещества оседают на растения, в почву, в реки, озера, моря и океаны, 
затем попадают в организм животного мира, а потом и человека. 

Радиация — это опасно…
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Радиоактивные загрязнения вызывают сбои в генетическом аппа-
рате детей, увеличивая число врожденных уродств, ослабляют сопро-
тивляемость детского организма. Большой ущерб природной среде 
принесли: испытания ядерного оружия на Семипалатинском поли-
гоне, на архипелаге Новая земля, Тоцкие войсковые учения в 1954 г., 
авария на производственном объединении «Маяк» в 1957 г., авария на 
АПЛ в бухте Чажма (Шкотово-22) в 1985 г., авария на Чернобыльской 
АЭС в 1986 г. и другие. Пострадали сотни тысяч военнослужащих и 
мирных граждан бывшего СССР. Однако должных мер по защите по-
страдавших от радиации не принималось и не принимается до насто-
ящего времени. 

В 50-х и 60-х годах прошлого столетия времени на проведение 
подобных исследований просто не было. США не только грозились, 
но и готовились уничтожить Советский Союз в ходе нанесения пре-
вентивного ядерного удара. СССР требовалось продемонстриро-
вать миру всю мощь ответного ядерного удара. Это сделано 30 октя-
бря 1961 года. День экологического долга (Экодолг) наступает тогда, 
когда население планеты расходует весь объем возобновляемых 
биоресурсов, который Земля способна воспроизвести за год. Это 
происходит потому, что мы выбрасываем в атмосферу больше СО2, 
чем леса и океаны планеты способны поглотить, и истощаем биоре-
сурсы морей (рыбу и морепродукты) и лесов (древесину) быстрее, 
чем популяции рыб успевают восстановить, а деревья вырасти. 

В декабре 1990 г. 45 сессия Генеральной Ассамблеи ООН приня-
ла специальную резолюцию, ставшую основой для разработки про-
граммы международного сотрудничества в деле смягчения и преодо-
ления последствий аварии на ЧАЭС. В последующие годы на основе 
и в развитие выработанных Конвенций Советский Союз заключил 
ряд двухсторонних соглашений об оповещении и обмене информа-
цией по ядерным установкам с Финляндией, Швецией, Норвегией, 
Данией, Австрией, Германией, Англией и другими странами. Как 
отмечал Генеральный секретарь ООН Х. Перес де Куэльяр в апреле 
1991 г.: «Ядерная катастрофа в Чернобыле является беспрецедент-
ной в истории... Она уникальная по своим отзвукам, не знающим 
границ в пространстве и времени». Эти слова актуальны и сегодня. 

Тогда больных с выраженными формами острой лучевой болез-
ни спецрейсами направляли в Москву в клинический отдел инсти-
тута биофизики (ИБФ) на базе клинической больницы №6. К ле-
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чению пострадавших был привлечен весь медицинский персонал 
больницы. Руководили работой профессор А. К. Гуськова и врачи 
больницы №6. За первые дни в различные стационары Москвы и 
Киева было направлено около 500 человек с предварительным диа-
гнозом «острая лучевая болезнь». Дозы облучения костного мозга у 
больных с острой лучевой болезнью (ОЛБ) составили от 100 до 1600 
бэр. С принятием закона 2004 г. №122-ФЗ внимание к лицам, по-
страдавшим от радиации, сведено к минимуму. Вопрос лечения по-
страдавших от радиации остается проблематичным и трудно реша-
емым. Пострадавшие от радиации лишены права на внеочередное 
обслуживание, месяцами ждут госпитализации и выделения квот 
на операцию. Коммерция и платная медицина сполна коснулась лю-
дей, потерявших здоровье от радиации, но это мало кого интересует. 

Несмотря на то, что радиация не имеет цвета и запаха, ей не при-
сущи границы, чиновники от власти и медицины лишили эту катего-
рию многих установленных ранее льгот, компенсаций и бесплатных 
лекарств. Так происходит не в отдаленных местах страны, а в столи-
це нашей Родины… Все это вызывает справедливое недовольство 
со стороны пострадавших. Абсолютно самоустранились от проблем 
пострадавших от радиации чиновники Федерального медико-био-
логического агентства и Минздрава России. Руководитель ФМБА 
господин В. Уйба и министр здравоохранения РФ В. Скворцова иг-
норируют просьбы ветеранов навести порядок в вопросах лечения и 
медицинского обслуживания больных, пострадавших от радиации. 

В письме члены Совета ветеранов ПОР ЮАО от 26.01.2018 
г.№06-В/ЮАО в адрес Министра обороны РФ Шойгу С. К. пишут: 
Ветераны ПОР — заслуженные люди, внесли большой вклад в обе-
спечение ядерного щита СССР — России, участвовали в испытанях 
и ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, уче-
ний с применением ядерного оружия на Тоцком полигоне в 1954 г. 
Благодаря в т.ч. их усилиям, более 72 лет россияне живут под мир-
ным небом. Выполняя воинский долг, участники ПОР получили зна-
чительные дозы радиации, многие умерли, а оставшиеся в живых 
тяжело болеют и нуждаются в постоянной помощи и медицинском 
обеспечении. Но с принятием закона 2004 г. №122-ФЗ компенсации 
и льготы, предусмотренные Постановлением Верховного Совета РФ 
1991 г. №2123-1, сокращены вдвое. За участие в подразделениях осо-
бого риска ветеран получает от государства надбавку к пенсии — 93 
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руб. 78 коп. — это ли не насмешка над нашими людьми, а КВПОР 
РФ на себя расходует более 10 млн руб. в год. Много проблем при 
госпитализации, получении путевок, лекарств особенно бывшего 
рядового и сержантского состава. 

Ветераны ПОР — патриоты, поэтому, реализуя постановление 
Правительства РФ от 30.12.2015 г. №1493 и приказ МО РФ от 4 октя-
бря 2014 г. №719, постоянно ведут патриотическую работу с населе-
нием, молодежью, школьниками, решают вопросы военно-патрио-
тического, духовно-нравственного воспитания с целью повышения 
авторитета Вооруженных Сил РФ, подготовке к военной службе 
граждан, подлежащих призыву. Работа ведется в школах, колледжах, 
вузах, молодежных и трудовых коллективах округа, Москвы и регио-
на. По мере сил и возможности мы увековечиваем ушедших, ухажи-
ваем за памятниками, могилами павших в боях, умерших ветеранов 
войны и лиц, участвовавших в подразделениях особого риска. Так, 
5 мая 2016 г. в канун 71-й годовщины Победы над фашизмом и 30-й 
годовщины аварии на ЧАЭС (усилиями ветеранов-патриотов ПОР) 
на Ореховом Бульваре в ЮАО открыт памятник «Ветеранов вой-
ны подразделений особого риска, ликвидаторов аварии на ЧАЭС и 
других радиационных катастроф». 29 августа 2017 г. нами открыт 
еще один памятник на территории школы №1034. Ранее, подобный 
памятник был открыт на территории школы № 985. В декабре 2017 
г. открыта мемориальная Доска на здании школы №985 (2116) в 
честь заслуг начальника 12 ГУМО, Героя Социалистического Труда, 
маршала артиллерии Е. В. Бойчука, которого называют «маршалом 
ядерного щита». Усилиями ветеранов созданы музеи в школах №№ 
949, 2116, а в 10 школах округа — уголки, издано ряд книг патриоти-
ческого характера, в чем большая заслуга ветеранов ПОР: Жданова 
А. Б., Марцелева Н. А., Нестерова Б. Г., Кузьмина А. И. и других.

В честь 76-й годовщины контрнаступления наших войск под 
Москвой, 75-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, 75-й го-
довщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, 
100-летия создания РККА и РККФ работа активизирована по всем 
направлениям. Участники войны, дети войны и вдовы ветеранов 
ПОР читают лекции, проводят беседы, тематические вечера, встре-
чаются с населением, молодежью, школьниками, посещают памят-
ные места, возлагают цветы к могилам павших, могилам умерших 
товарищей. Мы ощущаем, что отдельные чиновники на низовом 
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уровне относятся к этому с прохладцей и безразличием.
Несмотря на постановление Правительства РФ 2015 г. №1493, 

приказ МО РФ от 4.Х. 2014 г. №719 и другие документы, мы не на-
блюдаем системной целенаправленной работы чиновников. Нет под-
держки и помощи в этом важном государственном деле со стороны 
военного комиссариата столицы и их филиалов в округах, 12 ГУМО 
(в/ч 31600), Комитета ВПОР РФ, которые должны быть генератором 
в этом вопросе. Прежде всего, лица, ответственные за воспитатель-
ную работу в в/ч 31600 инициативу не проявляют, хотя эти струк-
туры должны нам оказывать всяческое содействие в решении этих 
вопросов. В наше время молодежь требует постоянного внимания, 
она крайне политизирована и через интернет подвержена влиянию 
Запада, который вносит семена раздора через наше прошлое и на-
стоящее. Это красноречиво подтверждает выступление на Дне скор-
би в бундестаге в Германии гимназиста из Нового Уренгоя Николая 
Десятниченко 19 ноября 2017 г. Его речь была похожа на покаяние 
перед фашистами, сгубившими 27 миллионов советских граждан. 
За фашистскими могилами ухаживают, о них скорбят, а могилы на-
ших участников войны и даже героев зарастают бурьяном. В апреле 
2018 г. в городе Тара Омской области две ученицы жарили шашлык 
на вечном огне. Факты осквернения памятников павшим  воинам в 
годы войны были в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и других 
городах России. А мы возмущаемся поступками фашистских молод-
чиков в Прибалтике, Польше, Украине, Молдавии, Венгрии, Болга-
рии… Скажите кто виноват?

На письма и обращения мы получаем отписки, многие остают-
ся без ответа. Непонятно, на каком основании 12 ГУМО (в/ч 31600) 
подмяло КВПОР РФ, вмешиваются в жизнедеятельность наших ве-
теранов и вдов, при этом, не оказывая никакой помощи в решении 
проблемных вопросов. Нет прав без обязанностей. По всем вопро-
сам ветеранов и вдов «привязали» к: Минобороны РФ, Минтруду 
РФ, Минздраву РФ, ФМБА, 12 ГУМО, КВПОР РФ, местным органам 
власти, а конкретно никто нами не занимается. Поэтому «у семи ня-
нек дитё без глазу». 

Командование войсковой части 31600 нас игнорирует, в про-
блемные вопросы по существу не вникает, мол, обращайтесь в Ко-
митет ВПОР РФ или в социальные службы по месту жительства. 
Комитет бездействует. С уходом Бенцианова В. Я. проблемами ве-
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теранов ПОР и вдов никто не занимается. Поясните, для чего су-
ществует КВПОР РФ, на содержание которых ежегодно (за счет 
средств, выделяемых на ветеранов ПОР) расходуется более 10 млн 
руб. С изданием приказа МО РФ 2016 г. №590 все функции переданы 
12 ГУМО. Почему и на каком основании? Приказ МО противоре-
чит предназначению Комитета ВПОР РФ, который при новом руко-
водстве становится обузой, не защищает ветеранов и их семьи, как 
предусмотрено Постановлением ВС РФ 1991 г. №2123-1. Государство 
расходует на содержание Комитета более 10 млн в год. Это граничит 
с преступлением. 12 ГУМО прикрывает бездеятельность Комитета. 
Почему?

Длительное время ветераны ставят вопрос: 1. Об установлении 
«Дня ветерана особого риска» и это должно быть четко прописано, 
ибо руководство 12 ГУМО игнорирует тех ветеранов, кто служил 
в частях, не подчиненных в/ч 31600. Но радиация не имеет цвета 
и запаха. 2. Заслуги ветеранов ПОР предаются забвению, не решен 
вопрос награждения достойных. В то же время лиц, участвовавших 
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награждают. 3. Более 15 
лет ветераны добиваются присвоения школе № 985 (ныне №2116), 
район «Зябликово», ЮАО Москвы имени Героя Социалистического 
Труда, маршала артиллерии Е. В. Бойчука, но безрезультатно. В этом 
году будем отмечать 100 лет со дня его рождения. Просим обязать 
новое руководство 12 ГУМО решить этот вопрос положительно. 12 
ГУМО и военный комиссариат Москвы должны быть заинтересо-
ваны в этом не меньше, чем ветераны. Это их обязанность, их долг. 
Это авторитет 12 ГУМО, МО РФ и страны в целом. Патриотами не 
рождаются, их воспитывают. 4. Настало время сделать мемориалом 
атомщиков кладбище в п. Шарапово, Сергиево-Посадского района 
Московской области, где покоятся многие ученые, ветераны во-
йны, создатели ядерного щита страны, ветераны ПОР. 5. Неразбе-
риха, волокита при оформлении удостоверения вдовам ветеранов 
ПОР. 12 ГУМО требует Справку о нахождении вдовы на иждивении 
мужа, хотя Постановление ВС РФ 1991 г. №2123-1 этого не требу-
ет. Даже представители социальных служб говорят, что это «ини-
циатива» МО РФ. 6. Упростить установления причинной связи, ибо 
даже лицам с онкологическим заболеванием добиться оформления 
документов невозможно. Так поступают с ветераном ПОР, участ-
ником испытаний на Семипалатинском полигоне А. И. Кузьми-
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ным и другими. 7. ФМБА и его структуры всячески препятствуют 
госпитализации ветеранов ПОР в специализированные больницы, 
подчиненные этому ведомству, требуя деньги за госпитализацию. 
Так, в январе 2018 г. 83 больница ФМБА, расположенная в ЮАО 
Москвы отказала ветерану ПОР, инвалиду, полковнику в отставке 
Б. Г. Нестерову в госпитализации, принимают только за плату. За 
консультацию и диагностическое обследование с ветерана взяли 
1235 руб. Эти и другие вопросы вызывают крайнее недовольство 
у ветеранов, вдов, родных, близких и требуют положительного ре-
шения. Как известно, суды у нас независимые, они рассматривают 
пустяковые вопросы месяцы, а то и годы. Многие не выдерживают 
хождение по кабинетам, озлобляются, и уходят в мир иной. 8. Как 
сказано в письме НГШ ВС РФ от 20.04.2001 г. №448/10/2526, учет по-
лученных доз радиации по военнослужащим не велся (уничтожен), 
поэтому участники ПОР, прежде всего лица, ставшие инвалидами, 
должны пользоваться одинаковыми льготами, установленными в 
России, что подтверждено решением Конституционного суда РФ. 
Но эти нормы не соблюдаются. Так, 26 августа 2000 г. вышел Указ 
президента РФ №1563 «О неотложных мерах социальной поддержки 
специалистов ядерного оружейного комплекса РФ», а в 2005 г. Указ 
№949, которым предусмотрена доплата, в том числе военным пен-
сионерам. Ветераны, получившие облучение, ставшие инвалидами с 
причинной связью заболевания, но не проходившие службу в частях 
12 ГУМО, этой поддержки лишены, Почему? Уважаемый министр! 
Нам значительно уменьшили пенсию через применение понижаю-
щего коэффициента, а за участие в подразделениях особого риска 
ветеранам ПОР выплачивают менее ста рублей. Это издевательство? 
Военный комиссариат должен помогать и содействовать в полноте 
выплат, оказывать помощь, разъяснять пожилым ветеранам, что 
следует сделать, куда и с каким заявлением обратится для получения 
льгот и компенсаций, оказывать юридическую помощь, но делается 
всё наоборот, запутывают людей, дабы лишить установленных за-
коном выплат. 9. В целях обеспечения выполнения Постановления 
Конституционного Суда РФ от 1 июля 2014 г. №20-П ФЗ от 29 июня 
2015 г. №169-ФЗ внесены изменения в п. 2 постановления Верхов-
ного Совета РФ «О распространении действий Закона РСФСР «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации, 
вследствие катастрофы на ЧАЭС», гарантирующие гражданам из 
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подразделений особого риска, ставших инвалидами, право на воз-
мещение вреда, причиненного здоровью, в связи с радиационным 
воздействием. Но мер со стороны работников Мосгорвоенкомата не 
принято, делают всякие препятствия. 10. Осенью 2017 г. открыт па-
мятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС (шел разговор, что он будет 
посвящен и ветеранам ПОР), но этого не произошло, хотя ветераны 
ПОР познали воздействие радиации намного раньше ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС. Почему так произошло? Неуважение к ветеранам 
ПОР вызывает недовольство и множество нареканий, тормозит ра-
боту по патриотическому воспитанию граждан и призывной моло-
дежи. Последние годы много говорится о сносе и осквернении могил 
и захоронений советских воинов в Украине, Литве, Латвии, Эстонии, 
Молдавии, Польше, Австрии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехии и 
других странах. В то же время в запущенном состоянии находятся 
могилы, памятники, братские захоронения даже в Москве и Подмо-
сковье. Мы открыли ряд памятников в ЮАО, однако ухаживать за 
ними некому (кроме школы 1034). В школе № 2116 и на Ореховом 
бульваре никто (кроме ветеранов) их не убирает, цветы в праздники 
не возлагает. Руководство многих школ заявляет, что им запрещено 
привлекать школьников для этих целей. Воинские захоронения на 
Домодедовском, Перепечинском, Котляковском и других москов-
ских кладбищах в запустении, за многими могилами ветеранов вой-
ны и ПОР никто не ухаживает. По мнению Департамента торговли 
и услуг мэрии Москвы, это задача родственников. А если их нет? 
Многие могилы даже Героев в запустении. Почему?

Олигархи, новые русские транжирят деньги, скупают дома и вил-
лы за рубежом, а ликвидаторы ядерных катастроф и аварий гниют 
в сырой земле или влачат вместе с семьями жалкое существование 
и ждут своего конца. После ликвидации Специализированного Ле-
чебного Центра при Комитете ветеранов подразделений особого 
риска РФ в Санкт-Петербурге, положение с лечением ветеранов 
ухудшилось, многие страдают онкологическими заболеваниями, 
что повлекло увеличение смертности. Из более 30 тысяч официаль-
но признанных ветеранами подразделений особого риска в живых 
осталось менее половины. Ликвидирована Медико-социальная экс-
пертная комиссия (МСЭК) при Комитете ветеранов особого риска 
(КВПОР РФ). Это отрицательно сказалось на установлении причин-
ной связи заболевания, а значит социальной защиты пострадавших. 
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В России ежегодно выбрасывается 70 млн тонн бытового мусора, 
а перерабатывается только 4%. Страна зарастает мусором. В стра-
не почти весь мусор отправляется на свалки, их количество резко 
возрастает. Если не примем меры, то через 10 лет их площадь удво-
ится. Свалки отравляют почву, воду и воздух высокотоксичными 
веществами. В России используется самый варварский способ об-
ращения с отходами — сжигание. При сжигании мусора в печах 
заводами выбрасывается около 250 различных вредных веществ. 
Тяжелые металлы и диоксины вызывают рак, бесплодие, аллергию. 
Единственный эффективный способ борьбы с мусором — его пере-
работка. Она к 2030 г. позволит сократить количество захоронений 
в России на 70—80%, а значит, и сократить количество свалок. Из 
мусора можно делать новые качественные вещи. В мире существуют 
города, где почти ноль отходов, это: Камикатцу (Япония) — 0,80%; 
Сан-Фрациско и Ости (США) — 0,75% и 0,50% соответственно; Лю-
блина (Словения) — 0,61%; Толоса (Испания) — 0,77%; Каппанори 
(Италия) — 0,85% и другие. 

У памятника М. Джалилю.  
Район Зябликово, 11 мая 2018 г. Выступает В. А. Попович
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«Не может быть у рабочих веры в вождей там, где вожди прогнили в 
дипломатической игре, где слово не подкрепляется делом, где вожди гово-
рят одно, а делают другое». И. В. Сталин.

«Россия должна принадлежать русским, и всякий, кто живет на этой 
земле, обязан уважать и ценить этот народ». Александр III.

«Я счастлив, что родился в России и посвятил свою жизнь атомной 
науке великой Страны Советов. Я глубоко верю и твердо знаю, что наш 
народ, наше правительство только благу человечества отдадут дости-
жение этой науки». И. В. Курчатов.

«Патриотизм есть искусство узнавать и обезвреживать врага, …
кто к этому не способен, тот сделает лучше, если не будет вмешиваться 
в политику». Иван Бунин, философ

Влияние ядерных испытаний  
на экологию

История создания атомной бомбы окутана многими легендами. 
Как отмечает историк атомной промышленности СССР Г.Г. Понятнов 
(«МК». 31.5.18 г.), главная из них, что СССР получил бомбу из рук раз-
ведчиков, укравших американские ядерные секреты. Это естественно 
не так, ибо работы в этом направлении в СССР начались в довоенные 
годы. По данному вопросу было приято специальное постановление 
руководства страны «Об организации работ по урану». Основным 
исполнителем в нем значился академик Иоффе, который в последую-
щем от этой работы отказался. Еще в 1938 г. была создана постоянная 
Комиссия по атомному ядру под председательством академика С. Ва-
вилова. Одно из направлений её работы так и называлось — «урано-
вая бомба», но работы временно были прерваны войной. Когда Ста-
лину доложили, что по данным разведки Запад продолжает работать 
по урану, работы возобновились. 

Огромный вклад в создание ядерного щита внесли такие выдаю-
щиеся ученые страны как: И. В. Курчатов, Е. П. Славский, А. Ф. Иоф-
фе, Ю. В. Харитон, А. П. Александров, Л. А. Ландау. М. В. Келдыш, А. 
Д. Сахаров, Я. Б. Зельдович и другие. После применения США смер-
тоносного оружия к Японии (Хиросиме и Нагасаки) работы по созда-
нию ядерного оружия в СССР были активизированы. Так, согласно 
Постановлению ГКО СССР от 20 августа 1945 г. №9887 сс/оп, подпи-
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санным И.В.Сталиным, образованы руководящие органы атомной 
промышленности: специальный комитет при ГКО под председатель-
ством Л. П. Берия; технический совет при СК под председательством 
Б. Л. Ванникова; первое Главное управление при СНК СССР, которое 
также возглавил Б. Л. Ванников. Академик РАН, ядерщик В. Н. Ми-
хайлов писал: «Ядерное оружие — единственное средство обеспече-
ния национальной безопасности и сохранения суверенитета России, 
а главная задача ядерного оружейного комплекса — сохранение и 
поддержание боевого оснащения армии всеми видами ядерного ору-
жия. Решение данной задачи без полигона невыполнимо».

Активную работу вели институты АН СССР — технические, фи-
зические и химические, созданные в 1930—1950-е годы для решения 
межотраслевых проблем индустриализации и обороны страны. Так, 
институт физико-химического профиля создан в 1931 году для реше-
ния научных проблем горения и взрыва. Без этого страна не смогла 
бы в 1940-е годы в короткие сроки овладеть ядерным оружием. Три 
выдающихся специалиста этого академического института обеспечи-
ли решение прикладных проблем в отраслевых оборонных институ-
тах по созданию взрывающихся ядерных устройств. Это академики 
Ю. Б. Харитон, Я. В. Зельдович и К. И. Щелкин, которые стали трижды 
Героями Социалистического Труда. За выдающийся вклад в мировую 
науку организатор и директор института академик Н. Н. Семенов 
даже в тяжелые 1950-е годы конфронтации двух социальных систем 
был удостоен Нобелевской премии за потрясающий прорыв в фун-
даментальной науке — создание теорий разветвленных цепных реак-
ций. Эта теория явилась основой, как для создания атомных бомб, так 
и атомных электростанций.

В 1946 г. в СССР построен первый атомный реактор в Европе. В 
1947 г. Совет Министров СССР издает постановление о строитель-
стве в районе города Семипалатинска ядерного полигона. 4 сентября 
1947 г. при Генеральном штабе ВС СССР создан Специальный отдел, 
который в последующем был переименован в 12 Главное управление 
Министерства обороны. Первым начальником Спецотдела, а потом 
12 ГУ МО был генерал-майор В. А. Болятко. На его добросовестное 
отношение к службе обратил внимание «первый маршал» СССР К. Е. 
Ворошилов и маршал Б. М. Шапошников. С похвалой о Болятко от-
зывался генерал армии С. М. Штеменко. Большой вклад в укрепление 
ядерного щита внес маршал артиллерии Герой Социалистического 
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Труда Е. В. Бойчук.
Разработка первой атомной бомбы РСД-1 вступила в заверша-

ющий этап к лету 1949 г. Выбор первого испытания изделия РСД-1 
академик Ю. Б. Харитон пояснил, что это был самый быстрый способ 
показать, что у нас тоже есть ядерное оружие («ЯИ» СССР. М. 1997 г.). 
Изделие РСД-1 представляло собой авиационную бомбу массой 4700 
кг, длиной 3,5 м., и в диаметре 1,5 м. Для испытания изделия была 
назначена специальная правительственная комиссия, под председа-
тельством Заместителя Председателя Совета Министров СССР М. Г. 
Первухина, руководителем испытания был назначен И.В. Курчатов, 
а научным руководителем Семипалатинского полигона — М.А. Са-
довский. При проведении наземного испытания (взрыва) предусма-
тривалось решить две основные задачи: 1-я — оценка конструкции 
атомного заряда по коэффициенту полезного  использования атом-
ного вещества. 2-я — изучение экспериментальных характеристик 
поражающего и разрушающего действия ядерного взрыва. Ядерные 
испытания отрицательно сказывались на состоянии животного мира 
и экологии. 

29 августа 1949 г. в 4 часа по московскому времени на полигоне 
Семипалатинска осуществлен взрыв первой советской атомной бом-
бы мощностью 22 тыс. тонн. Радиоактивной пылью была зараже-
на огромная территория. Как писал один из участников испытания 
ядерного оружия на Семипалатинском полигоне: 

Все отравлено: степь и душа
На бескрайних просторах Земли,
На седых берегах Иртыша,
Ковыли, ковыли, ковыли…
В 1953 г. впервые в мире в нашей стране испытана термоядерная 

бомба. В 1954 г. началась активная работа по подготовке к испыта-
ниям на Новоземельском полигоне, а в 1955 г. проведено учение на 
Тоцком полигоне с применением ядерного оружия.

Север и Арктика всегда манили человека. Здесь чувствуешь един-
ство пространства и времени. Как писал академик РАН В. Н. Ми-
хайлов, на Новую землю прилетают миллионы пернатых, чтобы дать 
жизнь новому потомству, которое обязательно возвратится сюда, 
чтобы все повторилось сначала. На эти исконно русские земли пре-
тендуют могие страны, в т.ч. США, Англия, Норвегия, Финляндия и 
другие. Здесь огромные запасы нефти, газа, рыбы… Это важный стра-
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тегический регион, который планировали использовать немцы в годы 
Великой Отечественной войны для захвата северных регионов нашей 
странны.

18 августа 1942 г. приказом народного комиссара ВМФ Н. Г. Куз-
нецова в Белушьей Губе создается Новоземельская Военно-морская 
база. Днем ее создания считается 22 августа 1942 г., когда был издан 
приказ командующего Северным флотом. Количество личного соста-
ва базы было 1183 чел. (143 офицера, 262 чел. старшинского состава, 
768 чел. рядового состава и 170 чел. вольнонаемных). Целью создания 
Новоземельской ВМБ было: организация обороны Новой земли и за-
падного сектора Арктики; защита наших коммуникаций от действия 
кораблей противника, морских и воздушных десантов; поддержание 
выгодного оперативного режима на театре военных действий; созда-
ние условий недопущения безнаказанного действия противника в 
этих широтах.

Первоначально в состав базы вошли подразделения берегово-
го управления, телефонная станция, 11 полярных станций, отделы 
тыла базы, базовый лазарет, военно-морская прокуратура, 1-я груп-
па сторожевых кораблей (СКР-18 и СКР-19), 2-я группа сторожевых 
кораблей (ТЩ-903, ТЩ-904); группа мотоботов ГУСМП — «Норд», 
«Полярник», «Нерпа», корабли охраны района и другие. Первым ко-
мандиром базы был капитан 1-го ранга А. И. Дианов. 

Уже к 10 сентября 1942 г. построен аэродром у залива Рогачева (две 
пересекающиеся взлетно-посадочные полосы размерами 160х1000 м 
и 700х100 м). Об интенсивной работе по созданию аэродрома для лет-
чиков ВМБ свидетельствует такой факт, что к 25 сентября работы по 
сооружению морского аэродрома были закончены. 4 октября 1942 г. 
у аэродрома поселка Рогачева были установлены две полубатареи в 
составе 2-х 37 мм орудий.  Оборону и защиту архипелага стали осу-
ществлять корабельные силы из сторожевых кораблей, тральщиков 
и сторожевых катеров — 15 ед., выделенных из состава Беломорской 
флотилии. Противовоздушную оборону базы обеспечивала эскадри-
лья истребителей. Для поиска подводных лодок и мин предназнача-
лись 4 самолета МБР-2. А для перехвата подлодок у мыса Ледяная, 
где они проходили в Карское море, создана позиция для подводных 
лодок Северного флота «К» и «С». Несмотря на зимние условия к 1 
января 1943 г. были закончены работы по строительству жилых и 
вспомогательных помещений, складов, хотя вплоть до середины 1943 
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г. большинство военнослужащих жили в землянках.
Создание Новоземельской ВМБ имело важное, стратегическое 

значение. Весной 1942 г. убедившись, что Мурманск и Архангельск 
захватить с суши невозможно, учитывая возрастающее количество 
союзных конвоев в Арктике, немцы перебросили в Северную Нор-
вегию значительные морские и воздушные силы. Боевые корабли и 
авиация фашистов должны были нарушить регулярное движение 
союзных транспортов по Северному морскому пути. Так, из траги-
чески известного, разгромленного немцами союзного конвоя РQ-17, 
потерявшего 23 транспортных судна, 11 транспортов сумели спастись 
благодаря тому, что прорвались к Новой земле, где гарнизоном и жи-
телями им была оказана возможная помощь. Истребители Пе-3, ба-
зировавшиеся на аэродроме Рогачева, участвовали в поиске и при-
крытии судов союзников. Помощь экипажам транспортов оказывали 
два гидросамолета, базировавшиеся в Малых Кармакулах. Одним из 
них командовал полярный летчик — Герой Советского Союза И. П. 
Мазурук. 

Под прикрытием береговой артиллерийской батареи Военно-мор-
ской базы в пролив Маточкин Шар зашли 5 союзных транспортов и 
11 небольших английских кораблей разгромленного немцами союз-
ного конвоя. Собранные у берегов Новой земли остатки конвоя было 
решено отправить в Архангельск. После инструктажа командиров 
кораблей и транспортов 7 июля 1942 г. группа собранных кораблей 
и судов (3 корвета, 3 тральщика, 2 корабля ПВО, 3 вооруженных тра-
улера, 1 спасательное судно и 4 транспорта) вышла из пролива Ма-
точкин Шар и взяла курс на Архангельск. 10 июля группа кораблей и 
судов была атакована немецкой авиацией численностью 40 бомбар-
дировщиков. Были повреждены 2 транспорта, экипажи которых при-
шлось снять, а суда затопить. 22 июля последние корабли союзного 
конвоя РQ-17 ушли из-под защиты морских сил, базировавшихся в 
районе Новой земли. 

В 1942 г. активные действия немецкой авиации в районе Новой 
земли продолжались до глубокой осени. Благодаря тому, что на Новой 
земле дислоцировалась и активно действовала наша авиация, удалось 
спасти десятки людей с торпедированных немцами кораблей и судов, 
которые были обречены на гибель. Так, на четвертый день после тор-
педирования транспорта «Марина Раскова» (12 августа 1942 г.) в море 
самолетами обнаружена шлюпка и в ней 18 чел. Спасенных достави-
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ли в Белушью Губу, а оттуда в Архангельск. 18 августа гидросамолет 
Диксона после многократных поисков обнаружил в море вельбот и 
спас 25 чел. В этот день нашими гидросамолетами было спасено еще 
11 чел. 19 августа советские летчики нашли в море кунгас и на нем 
37 чел., из-за непогоды не сумели всех взять на борт. Оставшихся на 
кунгасе снял другой самолет. Подобных примеров немало.

В связи с тем, что последняя кораблестроительная программа в 
СССР в 1945 г. не учитывала возможность использования ядерного 
оружия на море, был сделан вывод: «Советскому Союзу требуется 
провести собственное испытание ядерного оружия и оценить воз-
действие его факторов на военные корабли и суда при подводном 
атомном взрыве». Основы ракетно-ядерного флота СССР заложил И. 
В. Сталин и нарком ВМФ Н. Г.Кузнецов. Немцы получили свой урок 
и осознали трагедию своего довоенного выбора. Нашему народу не 
повезло. Защитив нашу землю от фашизма, потеряв 27 миллионов че-
ловеческих жизней, в 1991 г. сами развалили то, что героически защи-
щали и отстояли в годы войны.

В 1949 г. решением ГК ВМФ при главном штабе ВМФ создается 
6-й отдел, в его обязанности входило участие в разработке ядерного 
оружия и подготовке рекомендаций силам флота по его применению. 
Отдел непосредственно подчинялся главкому ВМФ. В январе 1954 г. 
конструкторское бюро трижды Героя Социалистического Труда Н. Л. 
Духова завершило работы по созданию ядерного боеприпаса к торпе-
де Т-5. Встал вопрос о месте проведения ее испытания. Специалисты 
предложили несколько мест в территориальных водах СССР, в том 
числе в Белом море, у полуострова Нокуев (в 50 километрах от Греми-
хи). Остановились на районе Северного флота — Новой земле, где в 
последующем был создан морской ядерный полигон. 

Была создана Правительственная комиссия под председатель-
ством командующего Беломорской флотилией контр-адмирала Н. Д. 
Сергеева. В комиссию вошли ученые, военные моряки, специалисты 
с министерств и ведомств. Комиссия пришла к выводу, что на Новой 
земле можно проводить подводные, воздушные и подземные испы-
тания. Этому благоприятствовал рельеф местности, наличие глу-
боководных бухт и заливов, относительно высокие горы, вершины 
которых достигали 1500 м., а главное достаточная удаленность Но-
вой земли от населенных пунктов. Комиссия с контр-адмиралом Н. 
Д. Сергеевым выбрала для первого испытания ядерного взрыва губу 
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Черная с юго-западной стороны Новой земли. Она имела узкий вход, 
прикрытый с запада островом, и малый (до метра) прилив-отлив. 
Единственным недостатком были небольшие глубины. Результаты 
доложены МО СССР Н. А. Булганину, адмиралу флота Н. Г. Кузнецову 
и министру среднего машиностроения А. П. Завенягину. Предложе-
ние одобрено. 

По своему географическому положению, геологическим и эконо-
мическим параметрам, а также с точки зрения обеспечения ради-
ационной и сейсмической безопасности Новоземельский полигон 
являлся наиболее благоприятным районом для проведения ядер-
ных испытаний. Ближайшими крупными населенными пунктами от 
предполагаемого полигона были Амдерма на удалении 280 км, На-
рьян-Мар — 450 км., Воркута — 650 км., Мурманск — 900 км., Ар-
хангельск более — 1 тыс. км. Первоначально на Новой земле создан 
морской научно-исследовательский ядерный полигон («Объект 700 
ВМФ»). Первым атомщиком Военно-Морского флота стал капитан 
1 ранга (в последствии вице-адмирал) Петр Фомин — человек ред-
кой одаренности, беззаветной преданности и честности. Его вклад 
в создание атомного полигона на Новой земле был столь велик, что 
ставился вопрос назвать город на архипелаге Петрофоминск. Хочется 
верить, что это когда-либо произойдет.

31 июля 1954 г. вышло постановление Совета Министров СССР, 
а 17 сентября 1954 г. директива начальника Главного штаба ВМС. В 
соответствии с этими документами начато формирование «Объ-
екта-700» на Новой Земле. Было создано строительное управление 
«Спецстрой-700». Судами и кораблями на архипелаг Новая земля был 
доставлен личный состав десяти строительных батальонов. На поли-
гоне строились три зоны: «А» — губа Черная, «Б» — поселок Белушья 
Губа и «В» — Рогачево, где строился аэродром для базирования ис-
требителей реактивной авиации, самолетов транспортной авиации и 
вертолетов. В 1954 г. на Новой земле и прилегающих островах было 15 
населенных пунктов, 39 промысловых изб на осваиваемых участках, 
в которых проживали 1-2 семьи. Зимой 1954 г. взрослого населения 
было 400 чел., включая военнослужащих, из которых 97 чел. были 
промышленники и их семьи. На Новой земле главными средствами 
передвижения были и остаются собачьи упряжки. Они имеются в 
каждом становище и каждой промышленной избе. Регулярного со-
общения между материком и архипелагом нет ни зимой, ни летом. 
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Рейсы самолетов бывают только случайные и в большинстве случаев 
без посадок. Так, в зиму с 1953 на 1954 год в становище Белушья Губа 
не было ни одного самолета. 

Об оперативном строительстве свидетельствует то, что к 1 сентя-
бря 1955 г. полигон был подготовлен к проведению первого подводно-
го ядерного взрыва. Основной задачей было: оценка мощности ядер-
ных зарядов, предназначенных для установки на морские торпеды 
Т-5; отработка методик регистрации определения параметров, сопро-
вождающих подводный ядерный взрыв; оценка воздействия поража-
ющих факторов подводного ядерного взрыва на корабли различных 
классов, береговые сооружения, десантные средства и т.д. Кроме того, 
для проведения медико-биологических испытаний в помещения на 
кораблях и на открытых боевых постах выставлялись животные, в 
основном собаки и овцы.

Для обеспечения испытаний в августе из Молотовска (Северо-
двинска) пришли корабли и суда 241-й бригады опытных кораблей 
под командованием капитана 1-го ранга П. А. Бердяшкина в соста-
ве: 6 эсминцев, 10 больших охотников, 7 подлодок, 14 тральщиков и 
штабного корабля «Эмба». Первый подводный ядерный взрыв про-
изведен через 10 лет после первого ядерного взрыва в США. На ис-
пытаниях первого ядерного взрыва в губе Черная под руководством 
начальника ГУОК Минсредмаша Н. И. Павлова, присутствовали: зам. 
ГК ВМФ адмирал С. Г. Горшков, зам. МО СССР маршал артиллерии 
А. И. Неделин, генерал В. А. Балятко, адмиралы П. Г. Котов, Н. Д. Сер-
геев, академики М. А. Славский, Е. К.Федоров, Н. Н. Семенов и дру-
гие. (Справка: До начала испытаний на Новой земле СССР провел 20 
ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне. В США проведено 
66 ядерных взрывов из них: 44 в воздухе, 18 на земле, 2 под водой и 2 
под землей. В октябре 1952 г. первый надводный ядерный взрыв про-
извела Великобритания). 

21 сентября 1955 г. в губе Черная стоял на редкость для этого вре-
мени года солнечный день. В 8 часов утра с корабля «Эмба» произве-
ден первый ядерный взрыв. Водяной столб достиг несколько кило-
метров. В результате взрыва затонул тральщики и эсминец «Реут», 
попавший на край водяного султана. Образовавшиеся волны нанес-
ли серьезные повреждения прибрежным сооружениям. Через 40—45 
мин. после взрыва на берегу губы Черная проведена первая радиаци-
онная разведка. Личный состав дозора выполнял замеры на обычной 
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бортовой автомашине с использованием рентгенометра ДП-2. В каче-
стве защиты использовались костюмы Л-1 и противогазы. Измерения 
показали, что радиационное заражение побережья было очень вели-
ко — более 100 рентген в час.

Важная задача отводилась подразделениям обеспечения, располо-
женным в городке Рогачево. В задачу АБТ по обеспечению их бес-
перебойного использования входили: истребительный авиационный 
полк 4-й дивизии ПВО, отдельный авиационный транспортный от-
ряд и отдельная вертолетная эскадрилья. Отдельный транспортный 
отряд был представлен тремя самолетами АН-26, вертолетная эска-
дрилья — семью вертолетами Ми-8. Руководили авиационными ча-
стями и подразделениями полковники Ю. Миронов, И. Разенко, А. 
Конаков, имевшие большой опыт использования авиации в арктиче-
ских условиях.

Авиация Новоземельского полигона и военно-транспортная авиа-
ция обеспечения, представленная самолетами Ан-12 ВМФ, помогала 
решать вопросы в зимнее время при отсутствии судоходного снаб-
жения. Обеспечение отдаленных точек осуществлялось вертолетами. 
Перелет осуществляли только в хорошую видимость, ибо радиолока-
ционного обеспечения не было. Из-за погодных условий прилет само-
лета с Большой земли в зимнее время в Рогачево и Белушью Губу был 
редкостью. Летчики были наиболее уважаемыми людьми на полиго-
не. Среди них: командиры экипажей самолетов Ан-12 и Ан-24 В. И. 
Бозванов, А. Л. Квашнин, А. П. Демихов, А. Н. Снежко, Н. Н. Насыров 
и другие. Осенью 1961 г. над полигоном Новая земля испытана самая 
мощная в мире термоядерная бомба. По высказыванию руководителя 
СССР Н. С. Хрущева ее называют «Царь-бомба» или «Кузькина мать».

Утром 30 октября 1961 г. в 11ч. 32 мин. в районе Губы Матюша 
Карского моря на высоте 3 500 метров над поверхностью моря была 
взорвана водородная бомба мощностью 50 млн т. тротила. Даже в 
«половинном» варианте (максимальная мощность термоядерной 
бомбы составляла 100 мегатонн) энергия взрыва десятикратно пре-
вышала суммарную мощность всех взрывчатых веществ, использо-
ванных всеми воюющими странами в годы Второй мировой войны. 
Ударная волна от взрыва трижды обогнула земной шар. После этого 
испытания американцы пошли на уступки, что отразилось на состо-
янии «холодной войны» между двумя ядерными державами США и 
СССР. Началось сокращение, а в последующем прекращение ядерных 
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испытаний. 
В 9 ч. 00 мин. 30 октября 1961 г. самолет-носитель Ту-95 стартовал 

с аэродрома и в сопровождении звена истребителей взял курс на Но-
вую землю. Парашютная система была отрегулирована так, чтобы са-
молет-носитель успел отлететь на 90—100 км до взрыва изделия (бом-
бы). Бомбометание осуществлено в назначенное время и на заданной 
высоте. По рассказам наблюдающих взрыв, картина была впечатля-
ющей. Всю округу Новой земли потряс невероятный, громоподоб-
ный, раскатистый звук. Сначала все осветилось, а потом погрузилось 
в кромешную тьму. Вместо одного гриба, образовался каскад. Весь 
архипелаг Новая земля в одно мгновение почернел. Бомбу сбросил 
самолет-носитель Ту-95 (командир корабля майор А. Е. Дурновцев). 
Из-за большого размера изделия были доработаны бомболюки. 

Командир успешно приземлил самолет, члены экипажа были в 
приподнятом настроении. Поначалу никто не заметил, что фары са-
молета-носителя разбиты, все брюхо фюзеляжа Ту-95 черное и на нем 
образовались обгорелые пузыри краски, радиоантенны сорваны. По 
рассказам командира самолета-носителя, когда ударная волна достиг-
ла корабля, их подбросило вверх. Но экипаж управление самолетом 
не потерял и продолжал на крейсерской скорости удаляться от эпи-
центра взрыва. За успешное выполнение особого задания Дурновцеву 
присвоено звание Героя Советского Союза. Безусловно, подобные ис-
пытания не проходили без последствий для экологии и водных ресур-
сов Севера. В испытаниях принимал участие и ветеран Великой От-
ечественной войны, боевой летчик, кавалер ордена Мужества, пяти 
орденов Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени И. И. 
Кузьменко. Он, как и другие участники подразделений особого риска, 
оказался на войне после войны. При испытаниях первой торпеды с 
ядерной начинкой, выпущенной с ПЛ на полигоне архипелага Новая 
земля, принимал участие и Н. М. Карлош, мой товарищ, ветеран вой-
ны, человек удивительной судьбы.

Для защиты ветеранов особого риска 27 декабря 1991 г. принято 
Постановление Верховного Совета Российской Федерации №2123-
1. Был Создан Комитет ветеранов подразделений особого риска РФ 
(КВПОР РФ). Бессменно, более 20 лет его возглавляет В. Я. Бенциа-
нов, а Московское отделение ПОР — генерал-майор Н. Н. Татаринцев. 
Среди тех, кто многие годы проходил службе на Северном флоте и 
Новой земле: И. И. Кузьменко, В. В. Зайцев, Н. Н. Беленький, А. Б. 
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Жданов, В. П. Денисов, В. Д. Бояркин, Ю. Ф. Тюрин, Р. А. Голосов, Н. 
А. Марцелев, В. М. Абрамов, А. А. Яременко, В. И. Лазаричев, Ю. А. 
Травкин, С. Ю. Шахов, М. Д. Гершонюк, В. И. Якутович и другие.

Откуда взялось наименование «Ветеран подразделений особого 
риска»? Как вспоминал В. Я. Бенцианов, в начале 1990-х годов не-
большая группа во главе с ним вела активную работу по поиску пу-
тей защиты пострадавших от радиации. Им пришлось пройти сотни 
кабинетов высших должностных лиц государства, силовых мини-
стерств и ведомств, включая органы КГБ СССР. Их неоднократно 
предупреждали, что разглашение военной тайны будет иметь послед-
ствия. Запрещалось упоминать фамилии военных ядерщиков. По это-
му вопросу он лично был на приеме у Горбачева, Рыжкова, Ельцина, 
Силаева, Хасбулатова, Руцкого, Язова, Крючкова, Лизичева, других 
руководителей. Дабы не упоминать специфику деятельности и слово 
«ядерное оружие» ими придумано совершенно новое для армии, фло-
та, силовых структур словосочетание «Ветеран подразделений особо-
го риска». Название оказалось удачным, его одобрило командование 
и ветераны. 

Нынешние ветераны не жалели здоровья, участвуя в создании 
ядерного щита страны, положили частицу сердца на радиационную 
амбразуру, ибо воздействие поражающих факторов этого вида ору-
жия могут носить и всегда носят глобальный характер. Тем более при 
отсутствии данных о полученных дозах не только радиационного, 
но и других, более быстро воздействующих поражающих факторах, 
когда взрыв происходит мгновенно, при очень высокой температу-
ре. Инфразвук, электромагнитные излучения, сейсмика, световое и 
тепловое излучения в миллионные доли секунды воздействуют на 
уровне клетки. Следствием этого являлась мгновенная гибель ис-
пытуемых крыс, мышей, собак, овец, скота и даже насекомых. При 
этом указанные биологические объекты отслеживались от момента 
воздействия до самой их гибели, а военные — никогда. В ходе празд-
нования 75-летия Курчатовского института (апрель 2018 г.) академик 
М. Ковальчук сказал: «Мы сумели сохранить нашу страну благодаря 
ядерному оружию и средствам его доставки» (1к-л. 12.4. 18 г.).

Люди, прошедшие через радиацию — это особые люди, они долж-
ны быть защищены государством. Службу тех, кто был связан с испы-
танием и ликвидацией последствий ядерного оружия, отличали осо-
бые обстоятельства. Как неоднократно подчеркивал В. Я. Бенцианов, 
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этими обстоятельствами являлись: данная на 25—40 лет и даже по-
жизненно подписка о сохранении военной и государственной тайны, 
что не позволяло им в течение многих десятков лет поведать врачам 
и близким о причинах своих тяжелых недугов; многие десятки лет эта 
категория граждан не получала своевременного обследования, лече-
ния, лекарственных препаратов, реабилитации, социального и госу-
дарственного признания заслуг перед Родиной. 

Многие ветераны участвовали в испытаниях на Семипалатин-
ском, Новоземельском, Капустиноярском, Ладожском полигонах, в 
Тоцких войсковых учениях при ликвидации последствий аварий на 
АПЛ, ликвидировали аварию в Чернобыле... Среди участников этих 
мероприятий были: Н. Карлош, А. Асеев, В. Бенцианов, Н. Татарин-
цев, А. Байрашевский, Ю. Чуриков, В. Зайцев, Р. Голосов, В. Денисов, 
В. Бояркин, А. Кузьмин, М. Тишин, П. Перминов, В. Мариков, И. За-
ломнов, В. Рукавица, В. Рогов, Ю. Браусов, А. Шалдеев, В. Богомолов, 
В. Шахлан, Н. Тарасенко, Н. Богородский, В. Морозов, А. Макаров, А. 
Гордов, Р. Михневская, Р. Таиров, А. Жданов, Н. Марцелев, В. Савичев 
и другие. За годы ядерных испытаний (с 21 сентября 1955 по 24 октя-
бря 1990 г. — даты объявления моратория на ядерные испытания) на 
Новой земле проведено 132 ядерных испытания. Из них: 87 в атмос-
фере: 84 воздушных; 1 наземное (7 сентября 1957 г.); 2 надводных (27 
октября 1961 г. и 22 августа 1962 г.); 2 подводных (21 сентября 1955 г., 
10 сентября 1957 г., 23 сентября 1961 г.) и 42 подземных. Суммарная 
мощность всех ядерных взрывов, произведенных на Новой земле, со-
ставила 94% от всех ядерных взрывов в военных целях на территории 
Советского Союза. Ядерные испытания, проводимые многими стра-
нами (США, СССР, Англия, Франция, Китай, Индия, Пакистан и др.), 
отрицательно сказывались на животном и растительном мире.

В постсоветское время полигон функционирует согласно Указу 
Президента РФ от 5 июля 1993 г. № 1008. С 1998 г. находится в подчи-
нении 12-го ГУ МО России. 24 сентября 1996 г. в Нью-Йорке (США) 
пять ядерных держав подписали Договор о запрещении ядерных ис-
пытаний (ДВЗЯИ). В дальнейшем к нему присоединились более 140 
государств планеты. Радиация опаснее пули или осколка. Раны зажи-
вают, оставляя шрамы, а пораженные радиацией шрамов не имеют. 
Эти раны не заживают, они кровоточат всю жизнь. В память о муже-
стве ветеранов особого риска А. Никитин написал «Гимн ветеранам 
подразделений особого риска», которые А. Стачинский положил на 
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музыку. В нем есть такие слова:
Группе Особого риска,
Нет на Земле обелиска, 
Нет даже братской могилы –
Смерть по домам распустила.
Группе Особого риска,
В ноги поклонимся низко:
Мир от беды заслонившим,
Слава живым и погибшим!
Моряки и авиаторы-северяне, участвуя в испытаниях на архипела-

ге «Новая Земля», внесли огромный вклад в создание ядерного щита 
СССР (России). Они создали оружие, которое обеспечило сохране-
ние мира во всем мире. Стоит задача обеспечить экологическую без-
опасность не только на Новой земле, но и во всем арктическом ре-
гионе. Это сложная, но крайне важная задача. Категорию ветеранов, 
участвовавших в подразделениях особого риска, всячески стараются 
отодвинуть на последний план, а то и затереть. Есть люди, ум у кото-
рых работает только в сторону себя, остальное их не интересует. Это 
ошибочное и явно вредное явление, ибо вызывает недовольство и 
имеет далеко идущие последствия. Раны заживают, оставляя шрамы, 
а обиды, незаслуженно нанесенные человеку, остаются на всю жизнь. 

После развала СССР демоны невежества взяли верх. Сделали это 
тайно, подло, хитро. В ХVII в. один из английских философов напи-
сал: «Хитрость есть только отсутствие разума: не будучи в состоянии 
достигнуть своих целей прямыми путями, она пытается их добиться 
плутовскими и окольными…».

Согласно приказу Министра обороны РФ от 22 сентября 2016 г. 
№590 «Об определении порядка и условий оформления и выдачи удо-
стоверений гражданам из подразделений особого риска, указанным 
в постановлении Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991г. №2123-
1…» КВПОР РФ фактически оказался не у дел в вопросах защиты ве-
теранов подразделений особого риска и вдов, при этом Минобороны 
не хочет защищать ветеранов этой категории. В то же время для со-
держания Комитета ВПОР РФ (за счет средств выделяемых на льготы 
ВПОР и их семей) ежегодно выделяется (через ФМБА) более 10 млн 
руб. Комитет работает сам на себя. Командование войсковой части 
31600, на которое приказом МО РФ возложено заниматься ветера-
нами ПОР, от обязанностей уклоняется, ветеранов не защищает, их 
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стремление вести патриотическую работу и подготовку молодёжи к 
службе в армии и флоте игнорирует. Уже 10 лет ветераны ПОР доби-
ваются присвоения школе 985 (ныне 2116) ими активного участника 
ВОВ, Героя Социалистического труда, маршала артиллерии Е. В. Бой-
чука (названого в народе маршалом ядерного щита), но безрезультат-
но. На очередное обращение Совета ветеранов ПОР ЮАО к МО РФ 
получена отписка командира войсковой части 31600 от 6 марта 2018 
г. №448/16/2660, в которой сообщается: «Считаем, что присвоение 
средней общеобразовательной школе № 2116 в ЮАО г. Москвы имени 
маршала артиллерии Бойчука Е. В. нецелесообразно». Так чиновники 
в погонах реализуют постановление Правительства РФ 2015 г. №1493 
и приказ МО РФ от 4 октября 2014 г. №719 по активизации патрио-
тической работы с населением и молодежью. Стоит ли после подоб-
ного удивляться безразличию отдельных чиновников на местах и ру-
ководителей образовательных учреждений к патриотической работе. 
Многие чиновники в России «глухи, немы и слепы», но очень любят 
красиво декларировать о том, как заботятся о людях, много делают 
для улучшения их жизни, воспитания патриотов демократической 
России. Особенно «стараются» бывшие члены КПСС и ВЛКСМ. 

Академик Е. М. Примаков сказал: «Россия остается самым боль-
шим по территории государством на земле, расположенным на двух 
континентах — в Европе и Азии. В недрах России суммарно более 
трети мировых природных ископаемых. Кроме того, Россия унас-
ледовала у СССР весь ракетно-ядерный арсенал и ныне является 
единственным в мире государством, сопоставимым с США по своим 
военно-стратегическим возможностям. Все это так. Но эти преиму-
щества не вечны. Для их воспроизводства необходимы недюжинные 
постоянные усилия. Говоря о природных дарах России, следует, как 
это ни прискорбно, привести следующие факты: до 85 процентов 
российской территории расположены севернее Западной Европы 
и северной границы Соединенных Штатов. Именно в этих районах, 
где по определению товарно-рыночное производство нерентабель-
но, расположено от 60 до 95 процентов всех российских природных 
богатств — нефти, газа, редких металлов, леса. Постоянных усилий 
по модернизации требует и ракетно-ядерный потенциал России — на 
это уходят огромные финансовые средства. Экономика — самое сла-
бое звено для России…». Безусловно, требуются немалые усилия на 
недопущение загрязнения этих территорий при тех или иных разра-
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ботках и добычи ископаемых — нефти, газа и других.
Сегодня ситуация напоминает Карибский кризис 1962 г., когда 

мир стоял на грани ядерной войны, и американцы поняли, что в этой 
катастрофе могут исчезнуть и США. Тогда американский президент 
Д. Кеннеди созвал узкую группу специалистов и сказал: воевать с Со-
ветским Союзом старыми методами мы не можем, не поможет нам и 
ядерное оружие. Найдите способы уничтожить СССР не военными, 
а обычными способами. И такие способы были найдены. Вскоре Кен-
неди сказал: 1. Мы обязаны доказать доверчивым советским людям, 
что они живут в стране, с которой выгодно развестись. Тогда они ра-
зорвут все основные связи, будут тонуть поодиночке. 2. Нам очень 
важно дегенератизировать подрастающее поколение, чтобы больше 
не рождалось поколение героев, сумевшее победить фашизм. Надо 
использовать все самые грязные способы разложения советского об-
щества. 3. Надо разжигать постоянно и повсеместно национализм и 
религиозный экстремизм и в опоре на них взорвать эту страну изну-
три. 4. Если не овладеть средствами массовой информации и не раз-
рушить КПСС, эта программа и концепция не реализуема. 

Были созданы сотни лабораторий, институтов, спецслужбы, даже 
отдел, который сочинял антисоветские анекдоты. Эта огромная лави-
на обрушилась на СССР, народ, армию и флот. Страну разрушила не 
армада неприятельских войск, а предатели во главе с Горбачевым и 
Ельциным и их выкормыши. Думать, что американцы будут нас под-
держивать, любить и уважать, могут только наивные люди. Д. Эйзен-
хауэр сказал: «Ничего нет страшнее нашего военно-промышленного 
комплекса. Не обуздаем, он нас втянет в мировую войну». В 1985 г. 
американские МБР были способны поразить 54% советских ракетных 
шахт, а в 2017 г. — 75%. Однако придя к власти, Ельцин и его подель-
ники уничтожили многие научные разработки в угоду американцам.

На Валдайском клубе в Сочи В. Путин сказал: «Советский Союз 
пытался экспортировать революцию по всему миру». И еще: «В 90-е 
годы у России и США было соглашение, и американцы совершили 620 
проверочных визитов, причем в святая святых российского ядерного 
оружейного комплекса: на предприятия, занимающиеся разработкой 
ядерных зарядов и боеприпасов, наработкой плутония и уранового 
оружейного комплекса… В России выведено из военного обращения 
500 тонн оружейного урана, что эквивалентно 20 тыс. ядерных бое-
припасов». А простому россиянину без проверки документов, опроса 
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(куда и зачем?) невозможно пройти к чиновнику, в социальные служ-
бы, военный комиссариат, полицию, прокуратуру, школу, вуз… всюду 
охрана, всюду «глаз божий»... Вот такие у нас порядки… в «демокра-
тической» России. Как сказано в одном из стихотворений:

Могучая, великая страна,
Ты непоколебимая держава…
Так что же ты не ценишь ни хрена
Простых людей, создавших твою славу?
События 1985—1991 гг. в наше время упрощаются и мистифици-

руются в эфире и прессе. Для одних СССР был империей зла, в кото-
ром все люди находились в унизительном, бесправном состоянии, для 
других это была страна мира, добра и справедливости, выстоявшая в 
борьбе с фашизмом и победившая его. У каждого своя правда. Одно 
ясно — это самая большая потеря русского народа за всю его исто-
рию — трагическая и катастрофическая. Вместо того, чтобы зани-
маться страной, руководители занимались словоблудством, предавая 
народ и страну с тысячелетней историй. Горбачев строчил мемуары, 
которые массово печатались для Запада и США. Предатель говорил о 
гласности, свободе слова, мифическом ускорении, стремительно те-
ряя бразды правления страной. 

Американцы в Горбачеве видели Герострата Советского Союза, 
одновременно готовили ему замену в лице алкоголика Ельцина, для 
дальнейшего разрушения России. Странно, как внутренних преда-
телей могла прозевать одна из самых сильных служб в мире — КГБ 
СССР. В 1992 г. реформаторы сняли с вооружения 6000 ядерных бо-
еголовок, уничтожили 500 баллистических ракет, почти столько же 
пусковых установок. Из строя вывели почти 100 стратегических бом-
бардировщиков и три десятка подводных лодок, имевших на борту 
ядерное оружие. Многие оборонные предприятия перепрофилиро-
вали в угоду американцам. Уничтожили мощнейшее Главное управ-
ление судоремонтных заводов Военно-Морского флота, созданное по 
решению И. В. Сталина для поддержания флота в постоянной боевой 
готовности. Боевые корабли, включая атомные подлодки, остались 
без ремонтной базы. А корабль без оперативного и качественного об-
служивания и ремонта — груда металлолома. 

В это время моральный и физический износ боевой техники достиг 
80%. Ускоренными темпами шло сокращение армии и флота, уничто-
жение инфраструктуры. Начался отток высококлассных специали-
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стов и научных кадров из оборонного комплекса. В тяжелейшем со-
стоянии было моральное и социальное положении военнослужащих 
и прежде всего офицеров, мичманов и прапорщиков — нищенские 
зарплаты, отсутствие жилья и льгот. Сильнейше разложение постиг-
ло офицеров МВД и КГБ. Многие предали присягу, перешли на сторо-
ну разрушителей страны, Запада и США. Среди предателей оказался 
Калугин, Гордиевский, Карпиченков, Скрипаль и другие. Так, бывший 
генерал внешней разведки КГБ СССР О. Калугин, сбежавший в 1994 
г. в США, подарил М. С. Горбачёву свою книгу с надписью: «Михаилу 
Сергеевичу Горбачёву, который освободил Россию от рабства и сде-
лал меня свободным человеком» («АН». №38. 17 г.).

В статье Л. Млечина «Рикошет на 40 лет» отражены события ввода 
наших войск в Афганистан, во многом послужившие причиной раз-
вала СССР. Хроника решения: «Когда МО СССР Д. Устинов приказал 
начальнику Генштаба Н. В. Огаркову готовить ввод войск, маршал 
ответил, что это безрассудство. На заседании Политбюро начальник 
Генштаба предупредил: «афганцы не терпят вооруженных иностран-
цев, и наши войска неминуемо втянутся в боевые действия. К тому же 
такая акция чревата большими внешнеполитическими осложнения-
ми, особенно в исламском мире». Председатель КГБ Ю. В. Андропов 
оборвал маршала: «У нас есть, кому заниматься политикой. Вам надо 
думать о военной стороне дела, то есть как лучше выполнить постав-
ленную вам задачу». Против ввода войск в Афганистан был и гене-
рал Заплатин, находившийся в этой стране: «мы втянемся в чужую 
войну». (Справка: перед вводом войск Заплатина вызвали в Москву 
по ложной телеграмме, мол, срочно требует прибыть его дочь). После 
заседания политбюро Устинов пригласил к себе Огаркова, Заплатина 
и начальника Гл. ПУ СА и ВМФ. Н. В. Огарков сказал министру: «то-
варищ Заплатин остается при своем мнении». «Почему?» — удивился 
Устинов. «Вот, почитайте, что представительство КГБ сообщают о по-
ложении в Афганистане. Ты изучаешь тамошнюю обстановку вроде 
как попутно, а они головой отвечают за каждое слово».

В шифрограмме говорилось: «афганская армия развалилась, а 
Амин находится на грани краха». Заплатин прочитал шифрограмму 
и твердо сказал: «Товарищ министр, это не соответствует действи-
тельности». Устинов ответил: «Но уже поздно…» Именно в этот день, 
12 декабря 1979 г, было приято решение ввести советские войска в 
Афганистан. Д. Устинов полагал, что достаточно советским войскам 



87На опасном рубеже

появиться, как бандиты разбегутся». («Огонёк» №12. 18 г.). Это была 
ошибка с далеко идущими последствиями… Ю. П. Изюмова в статье 
«Долгая спецоперация» («ПГ» №22. 18г.) доходчиво раскрывает дея-
тельность Ю. Андропова и его единомышленников (Горбачева, Яков-
лева, Лигачева, Громыко, Куусинена) и других по развалу СССР. Эта 
спецоперация готовилась многие десятилетия. Крестным отцом Ан-
дропова был его наставник ещё со времен работы в Карелии О. В. Куу-
синен, имел связь с масонами, 9 лет был депутатом сейма Финляндии, 
с 1921 по 1943 гг. один из руководителей Коминтерна, при Хрущеве — 
секретарь ЦК КПСС. Изюмов пишет, что Андропов длительное время 
сколачивал вокруг себя преданных людей и убирал противников, дру-
жил с главным Кремлевским врачом, академиком Чазовым. Предан-
ные делу социализма руководители вдруг стали умирать и гибнуть в 
автокатастрофах. В 1980 г. на сельской дороге погиб П. М. Машеров, 
которого рассматривали кандидатом на место Л. И. Брежнева. Как-то, 
перебирая кандидатуры на свое место, Леонид Ильич по поводу Ю. 
В. Андропова (еврея по национальности), сказал: «Не годится, сжег 
себя на работе в КГБ». По словам И. В. Капитонова, ведавшего в ЦК 
кадрами, Л. Брежнев сказал: «Через четыре месяца в этом кресле бу-
дет Щербицкий. Все назначения делай с учетом этого»… Но андро-
повцы убрали им неугодных: А. Гречко, А. Косыгина, М. Суслова, Л. 
Брежнева, В. Гришина, К. Черненко, В. Щербицкого, Н. Щёлокова, С. 
Ахромеева, С. Романова, Ю. Чурбанова и других. 

Они жестоко расправились с Д. Ф. Устиновым. В конце 1984 г. в 
Чехословакии проводились маневры войск Варшавского Договора с 
участием министров обороны. По возвращению с маневров один за 
другим умерли (с интервалом в несколько дней) главы военных ве-
домств ГДР, Венгрии, Чехословакии и СССР Гофман, Олах, Дзур и 
Устинов. От чего умер Дмитрий Федорович так никто и не объяснил. 
Чазов писал, что его смерть «оставила много вопросов в отношении 
причин и характера заболевания». 

Зная о тяжелой болезни Ю. Андропова, единомышленники всё же 
его выдвинули вместо Л. И. Брежнева. За год с небольшим руковод-
ства страной, он половина времени находился на лечении, но держал 
в поле зрения будущего разрушителя. Кратковременным было руко-
водство страной и К. У. Черненко. Еще при жизни Андропова его от-
правили на отдых в Крым, где Черненко получил сильное отравление, 
потом отправили на отдых в Кисловодск, куда по состоянию здоровья 
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ему было противопоказано, явно помогли уйти… Черненко умер 10 
марта 1985 г. В это время Щербицкий во главе делегации ВС СССР 
был в США. Узнав о случившемся, он потребовал от посла немед-
ленно вылететь в Москву, на что получил ответ: «Ваше возвращение 
сейчас нежелательно». Его задержали на три дня. Выходит, всё было 
спланировано… А. А. Громыко предложили сделку — пост Председа-
теля Президиума ВС СССР за поддержку Горбачева. Он сделку при-
нял, взамен предложил на пост Генерального Секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева. Так, был подписан смертный приговор Советскому 
Союзу («ПГ». №22.18 г.). 

В 1991 г. Ельцин с подельниками проигнорировал итоги референ-
дума. 17 марта 1991 г. устроил государственный переворот, подписал 
Соглашение о создании СНГ «при существовании центра, в руках 
которого находились армия и флот, органы госбезопасности и мили-
ция». Народ был одурманен перестройкой, обманут, занимался вау-
черами, приватизацией и молчал. С развалом СССР и «парадом су-
веренитетов» в России возникло двоевластие: президентская власть в 
лице Б. Ельцина и парламентская — в лице А. Руцкого и Р. Хасбулато-
ва. 21 сентября 1993 г. в 20.00 Указом №1400 президент РФ Б. Ельцин 
начал государственный переворот с целью узурпации власти и ликви-
дации представительной демократии в лице Советов. В Указе №1400 
«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» в 
нарушение действующей Конституции России объявлялось о прекра-
щении деятельности Съезда народных депутатов и Верховного Сове-
та РФ, о переходе высших законодательных и контрольных функций 
к президенту. Заговор тщательно продумали, готовили, планировали. 

Главными заговорщиками помимо Б. Ельцина были: премьер-ми-
нистр В. Черномырдин; министр обороны П. Грачев; министр вну-
тренних дел В. Ерин; министр безопасности Н. Голушко; министр 
иностранных дел А. Козырев и начальник Главного управления ох-
раны РФ — комендант Кремля М. Барсуков. Документы заговора го-
товились под руководством помощников президента В. Ильюшина 
и А. Батурина, текст писал С. Шахрай. В заговоре активное участие 
принимали и другие чиновники аппарата президента, правительства 
РФ, Москвы и регионов, а также переметнувшиеся на сторону заго-
ворщиков народные депутаты, получившие различные привилегии, 
среди них А. Починок, получивший пост министра («Правда России». 
3.Х. 96 г.).
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В ходе кровавой бойни, устроенной в ночь с 3 на 4 октября 1993 г. 
Ельциным и его вассалами, предавшими присягу, — В. Ериным и П. 
Грачевым была расстреляна законодательная власть в лице Верховно-
го Совета РФ, убиты сотни невинных граждан, включая детей. Со-
гласно данным, опубликованным в книге «Московский апокалипсис»: 
147 безоружных граждан, опознанных и установленных, 400 человек 
не установленных, сожженных в печах Николо-Архангельского кре-
матория, и свыше тысячи трупов вывезены под Ленинград и захоро-
нены в безымянной могиле. Надо добиваться увековечивания памяти 
погибших Героев.

Время показало, что ельцинизм — это крайне опасное для России 
явление предательства страны и народа не только для нынешних, но и 
будущих поколений. Ибо это стиль руководства страной, манипули-
рование народом в интересах кучки прохвостов и жуликов, так или 
иначе работающих на Запад и США. Это авторитарный, волюнтари-
стский, свойственный только узурпаторам стиль. Вспомните выраже-
ние Ельцина «Не так сидим!». Вот это и есть ельцинизм в чистом виде. 
Поэтому все его «загогулины» патриоты должны досконально знать, 
чтобы, во-первых, уметь правильно оценить ситуацию и эффективно 
бороться; во-вторых, не повторять ошибок; в-третьих, знать грабите-
лей в лицо. 

В заговоре активное участие приняли бывшие коммунисты, зани-
мавшие высоки посты: В. Брагин, председатель российской Гостеле-
радиокомпании «Останкино»; В. Булгак, министр связи; Гайдар, 1-й 
вице-премьер; Д. Волкогонов и К. Кобец — генералы; В. Костиков, 
пресс-секретарь президента; О. Лобов, председатель Совета безопас-
ности; Ю. Лужков, мэр Москвы; В. Панкратов, начальник УВД Мо-
сквы; М. Полторанин, директор ФИЦ; Н. Рябов, заместитель предсе-
дателя ВС РФ; Савостьянов, начальник УМБ по Москве и Московской 
обл.; О. Сосковец, первый вице-премьер; С. Станкевич, советник 
президента; А. Старовойтова, директор ФАПСИ; С. Филатов, руко-
водитель АП; С. Шахрай, вице-премьер; В. Шумейко, вице-премьер и 
другие должностные лица («ПР». 3.Х. 96 г.). Они совершили государ-
ственный переворот. Этот заговор был согласован с Западом, в част-
ности с президентом США Б. Клинтоном и канцлером ФРГ Г. Колем. 

С 23 на 24 сентября 1993 г. 10-й Чрезвычайный съезд ВС РФ на 
основании статьи 121-в Конституции РФ и постановления КС РФ от-
странил Ельцина и силовых министров от власти, а исполнять обя-
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занности президента РФ (до выборов) был назначен А. Руцкой. Раз-
работку операции штурма ВС РФ 4 октября поручили А. Коржакову 
и М. Барсукову. План провокации поручили разработать командую-
щему внутренними войсками МВД генерал-полковнику А.С. Кулико-
ву… Штурм здания ВС РФ начался в 7.15 утра войсками МВД. Убий-
цы из «Витязя» расстреливали всех, включая ветеранов войны, детей, 
женщин, стариков, добивали раненых, убивали медработников, спа-
савших людей. В 10.00 начался расстрел дома Советов из танков. 
Участвовало 10 танков Таманской дивизии (командир генерал-май-
ор В. Г. Евневич), стреляли кумулятивными снарядами. В расстреле 
участвовала и Контемировская дивизия под командованием офице-
ров-оборотней Полякова, Бирченко и Баканова. Предали присягу и 
командиры 119-го парашутно-десантного полка из Наро-Фоминска, 
обещавшие помощь парламенту, которую ждали с надеждой.

Как пишет И. И. Денисов, предатели купились на обещания пре-
зидента обеспечить их квартирами, щедрыми премиальными и повы-
шением в должности. Выступивший против этого командир 5-й роты 
2 батальона 119 полка капитан С. О. Смирнов был расстрелян. Его 
тело прошили навылет две пули калибра 14,7 мм… Вечная ему па-
мять! Источник «Радио «Свобода» утверждает, что приказ А. Коржа-
кова звучал коротко: «Выбивать офицеров!» (4.Х. 94 г.). 

Отличились убийцы из МВД. Перед ними ставилась задача: «Плен-
ных не брать — всех на поражение!». Убийцы из армейской среды 
участвовали в расстреле не только из-за преданности Ельцину и его 
сотрапам, но и боязнью попасть под расстрельные статьи УПК РФ за 
казнокрадство и другие аферы. Кровь офицеров и генералов-убийц 
падает на души их потомков и ничего, кроме несчастий и горя, им не 
принесет. Надо сделать всё, чтобы были названы все убийцы, от ря-
дового до генерала, координаторы, снайперы, гражданские лица, уча-
ствовавшие и обеспечивающие организацию расстрела защитников 
ВС РФ — преступления века. С другой стороны надо поимённо уточ-
нить фамилии защитников, погибших в этой бойне, не только рос-
сиян, но и представителей бывших Союзных республик. Поставить 
монумент героям, защищавшим Верховный Совет в 1993 г. (живым и 
павшим), установить льготы участникам, в т.ч. потерявшим родных 
и близких.

Против защитников Верхового Совета были брошены: 165 единиц 
армейской техники (10 танков, 80 БТР, 20 БМТ-2, 10 спецмашин, более 
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102 снайперских винтовок), задействовано около 20 тыс. военнослу-
жащих. А у защитников ВС РФ было всего 62 автомата. Эти убийцы 
— солдаты, офицеры и генералы, предав присягу, расстреливали свой 
народ, кто отстаивал Советскую власть. Патриоты и простые люди 
расплатились жизнью своих сыновей и дочерей, получив пулю от тех, 
кого кормили, одевали, обучали, надеясь на их защиту в трудную ми-
нуту. В обращении 10-го Чрезвычайного Съезда народных депутатов 
России от 3.Х 93 г. говорится: «…Товарищи воины армии и флота, 
вступая в ряды защитников Отечества, вы клялись свято соблюдать 
Конституцию, достойно выполнять воинский долг, мужественно за-
щищать свободу, независимость и конституционный строй России, 
народ и Отечество… Отечество в опасности! Воин, спаси его!».

Активное участие в организации госпереворота и расстрела при-
нимал бывший полковник КГБ, а в последующем ельцинский гене-
рал-лейтенант А. Коржаков. Как сказал депутат ГД, председатель Ко-
митета по международным делам ВС РФ И. И. Андрианов: «Мы ищем 
до сих пор наших мёртвых, мы не знаем, сколько в действительности 
наших людей погибло, куда их спрятали, где закопали или сожгли. И 
я думаю, что американцы, в отличие от нас, это знают» («АН» №38. 
17 г.). Как пишет бывший советский офицер, преподаватель истории 
И. Денисов: «Нельзя допустить, чтобы о зверском ельцинском режи-
ме люди забыли… Нельзя допустить, чтобы забыли организаторов и 
исполнителей кровавой бойни над защитниками Советской Консти-
туции» («СР. ГН». №31. 18 г.). Они пали за свободу, независимость и 
счастье народа с фашистским режимом в борьбе роковой. 

Указом Б. Ельцина №1575 были щедро награждены все военнослу-
жащие, участвовавшие в расстреле защитников ВС РФ, также осво-
бождены от уголовной ответственности за убийства (в нарушение 
Закона «Об обороне» и ст. 10 Конституции РСФСР…). Многие пре-
датели стреляли по Верховному Совету и его защитникам за денеж-
ные вознаграждения, среди них: командир разведывательной роты 
С. А. Башманов, зам. командира мотострелкового батальона капитан 
А.И. Масленников, зам. командиров танковых батальонов майоры 
И. А. Петраков и В. В. Бруневич; командиры батальонов майоры П. 
К. Рудой и В. Б. Серебряков, командир разведывательного батальона 
подполковник А. В. Ермолин и другие… Все они из Кантемировской 
дивизии генерала Полякова.

«Российская газета» 8.Х. 83 г. №188 опубликовала Указы от 7.Х. 93 
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г. №№ 1600, 1601 и 1605 стоявшего по колено в крови Ельцина с ком-
ментарием: «за мужество и героизм» и «за мужество и отвагу» награ-
дить бывших советских офицеров и сержантов, поднявших оружие 
против собственного народа… Они с трепетом были приняты. Эти 
отщепенцы доказали всему миру, что за деньги готовы убить любого 
— детей, женщин, стариков, инвалидов и ветеранов. Отличившиеся 
при расстреле Верховного Совета офицеры — иуды 12 танкового пол-
ка 4-й танковой дивизии 26 ноября 1994 г. шли на штурм Грозного и 
при первых выстрелах бросили свои танки и сдались в плен. Из офи-
церов-наемников, стрелявших в детей за деньги из танков Т-80 (4.Х. 
93 г.) к дудаевцам перешли сразу четыре танковых кантемировских 
экипажа. Среди сдавшихся в плен был и капитан Русаков. В октябре 
93-го этот танкист-наемник с экрана ТВ вещал, как 4.Х. 93 г. лупил 
из танков по Белому дому («СР. ГН». №31.18 г.). В присяге, которую 
принимали и предали эти убийцы есть таки слова: «…до последнего 
дыхания быть преданным своему народу, своей Советской Родине и 
Советскому правительству… Если же я нарушу эту мою торжествен-
ную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского зако-
на, всеобщая ненависть и презрение трудящихся» (Утверждена Ука-
зом Президиума ВС СССР от 23 августа 1960 г.).

За расстрел Верхового Совета получили: а). Звезду «Героя России»: 
генерал-майор В. Г. Евневич (МО), генерал-майор милиции В. Д. Ки-
селев (МВД), подполковники Н. А. Беляев (МО), Н. И. Игнатов (МО), 
С. И. Лысюк (ВВ МВД), С. А. Селиверстов (милиция), майор милиции 
А. Е. Кашинский, лейтенант ВВ МВД А.В. Михайлов, старший сержант 
А. Ю. Куроедов и сержант милиции Н. Т. Быстрицкий; б). Орденом 
«За личное мужество» награждены: генерал армии П. Грачев (просил 
«Звезду»), генерал-майор милиции В. Д. Киселев, генерал-майор ВВ 
А. А. Романов, генерал-лейтенант ВВ П. В. Голубец. Офицеры: В. И. 
Булатов, С. А. Быков, Н. Г. Гилязов, Д. Н. Ковалев, Е. А. Полетаев, А. 
В. Сергеев. Сержанты: В. В. Гущин и Н. В. Лифонкин (милиция), П. 
А. Лебедев (ВВ); в). Медалью «За отвагу» — за убийство женщин и 
детей — сержанты: С. В. Алексеев, С. А. Долгих, А. А. Минин и П. П. 
Никитенков (все — милиция). 

За расстрел законной власти и своего народа около 500 полковни-
ков получили генеральские звания, повышение должностных окладов 
и прочее. Не остался без награды и главный разрушитель СССР, души-
тель и убийца российского народа Б. Ельцин. Уходя с поста президента 
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России, он был награжден преемником — В. В. Путиным — высшим 
орденом «За заслуги перед Отечеством» («СР. ГН». №31. 18 г.). 

Это они и им подобные предали, унизили, растерзали, сделали 
кланово-мафиозной великую Россию, которую называли Советским 
Союзом. Как отмечает эксперт по безопасности Марк Галеотти (Гер-
мания): «Мафия из России и территорий бывшего СССР, без сомне-
ния стала транснациональным феноменом. Размах организованной 
преступности в России невозможно заметить, просто гуляя по ули-
цам. Но ее представители предлагают свои услуги местным бандам, 
ведущий свой «бизнес» на её базе. Сейчас треть афганского героина 
поступает в Европу через Россию. Проституцию тоже очень часто 
контролируют русские и другие представители регионов бывшего 
СССР. К этому можно добавить отмывание денег и хакерские атаки». 
И еще: «В России главная трудность состоит в том, чтобы отличить 
правду от преувеличения или лжи» («СР». №54. 18 г.). Как говорится 
в одном из стихотворений: 

Нынче все идут во власть,
Чтобы что-нибудь украсть.
Мы пришли, но опоздали,
Всё до нас уже украли. 
В ходе визита в США (1992 г.) в обмен на поддержку руководством 

Америки и признания лидером России разрушитель страны Б. Ель-
цина согласился закрыть исследовательские работы по «гиперзвуку», 
лазерному оружию и ядерному двигателю, где мы уже в 80-е годы ХХ 
столетия опережали США на двадцать лет. Эти требования американ-
цев Ельцин выполнил. Работы в этом направлении были прекращены. 
И этому разрушителю, предателю и убийце ставят памятники, строят 
Ельцин-центры, его именем называют библиотеки, улицы, площади, 
создают ореол героя, спасшего Россию от коммунистического раб-
ства. На самом деле он предал Россию и ее народ.

В 1992 г., выступая в конгрессе США, Б.Н. Ельцин хвастался о по-
бедах над СССР. В частности он говорил: «…С этой высокой трибуны 
я хотел бы выразить искреннюю благодарность и признательность 
президенту США г-ну Джорджу Бушу, американскому народу за нео-
ценимую моральную поддержку правого дела российского народа… 
Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преоб-
разований не только перед российским народом, но и перед гражда-
нами США, перед всем человечеством. Сегодня свобода Америки за-
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щищается в России. И если реформы провалятся, придется заплатить 
многие сотни миллиарды долларов, чтобы хоть как-то компенсиро-
вать эту потерю» («СР». №61. 18 г.). И этот предатель, разваливший 
СССР, толкнувший страну и народ в бездну нищеты и бесправия до 
настоящего времени почитаем властями. 

Прошло почти 30 лет после развала Советского Союза, из кото-
рых 18 лет страной правит В. Путин. Жизненный уровень народа всё 
хуже и хуже. Мы не знаем, что строим и куда нас ведут правители. 
Не получится ли новая путинская перестройка, но уже с развалом 
остатков нынешней России. Вот что сказал в эфире В. В. Путин о раз-
витии страны: «Белая», «черная», «серая», в какой полосе мы сейчас 
находимся? Мы двигаемся в сторону устойчивого «белого цвета». 
Конечно, и в природе никогда не бывает абсолютной чистоты ни в 
чем. Посмотрите, в Арктике, Антарктике вроде бы абсолютно пол-
ная белизна, белая пустыня, и всё равно даже там есть определенные 
вкрапления и серого, и черного цвета. Так же и у нас. Но в целом мы 
движемся в абсолютно правильном направлении». 

Многие считают, что разгром армии и флота учинили А. Сердю-
ков, Л. Куделина, С. Васильева и другие дамы, гулявшие с собачками 
по Генштабу Минобороны России. На самом деле эти разрушитель-
ные реформы принадлежат В. Путину, С. Иванову и иже с ними. Они 
кромсали страну и вооруженные силы по лекалам США и в их интере-
сах. Вот что сказал «лучший министр обороны» А. Сердюков в интер-
вью Л. Млечину (журнал «Огонек» №19. 18 г.): «Когда я в феврале 2007 
г. вошел в кабинет президента, там был Сергей Борисович Иванов, 
на тот момент министр обороны. Президент мне сказал: «Есть такое 
мнение, что вы должны занять пост министра обороны». Для меня это 
было …сказать неожиданно, — это мало. Шок. Потому, что я никако-
го отношения к армии не имел, кроме как служил срочную. Конечно, 
президент объяснил, с чем это связано, — с экономикой, с финанса-
ми. Вот этими проблемами должен заниматься человек со стороны». 
И еще: «У нас в вооруженных силах было 22 800 военных городков… 
когда я уходил, осталось 700, а исходили из того, что должно остаться 
120. Крупные военные базы. В мирное время воинские части находят-
ся на базах. А если ситуация усложнится, войска рассредоточивают-
ся… На содержании Министерства обороны было 340 всевозможных 
предприятий… 27 совхозов. Мы всю эту структуру приватизировали. 
Продали то, что возможно продать. То, что невозможно продать, пе-



95На опасном рубеже

редали обратно муниципалитету… С 2010 г. мы уже перешли на но-
вую структуру, пошли первые учения. На уровне батальона, бригады, 
армейского корпуса. Командующему округа подчинили не только су-
хопутные части, но и флот, и авиацию, и разведку… Командующие у 
меня ездили в Америку. В Индианаполис поехали, в Военно-морскую 
академию. Она выпускает ежгодно1200 молодых офицеров. Из них 
300 — иностранцы, то есть 900 — это для своего флота. У нас на нача-
ло реформ выпускали 16 тыс. морских офицеров ежегодно… Выучить 
морского офицера стоит больших денег. И это называется традицией? 
Мы не можем иметь 65 высших военно-учебных заведений… Мы по-
смотрели, сколько же генералов в запасе, в отставке. Во всей стране 
— 10 тысяч. Из них 7 тысяч — в Москве. И они другой армии, кроме 
той, в которой когда-то служили, не знают и знать не хотят…». 

В этом суть путинской армейской реформы. Убрать всех недо-
вольных и способных восстановить страну, законность и порядок 
— людей, оставшихся преданными единожды принятой присяге. Не 
армию и флот он и его сотрапы хотели укрепить, а боялись за свою 
шкуру, что придет возмездие за предательство и развал страны. Им 
надо было любой ценой удержаться у власти. Поэтому, продавали, 
предавали, ловчили, хитрили, обманывали, подкупали, сажали, уби-
рали неугодных. Так получилось с Л. Рохлиным, В. Илюхиным, В. 
Квачковым и многими другими. Узурпаторы нуждались в голосах 
избирателей и шли по трупам своих противников. В принципе, это 
подтверждает и сам Сердюков: «Вопрос, впрочем, риторический. Ге-
нералы делали вид, что их возмущает биография Сердюкова, который 
начинал трудовую деятельность в мебельном магазине, до Министер-
ства обороны руководил Федеральной налоговой службой. В реаль-
ности генералы, прослужившие в основном по хозяйственной части, 
не приняли штатного министра потому, что им стало ясно, придется 
уступить место молодым профессионалам. Недовольных министром 
накопилось очень много. Особенно в оборонном комплексе. Вместе 
с семьями — это миллионы избирателей». 6 ноября 2012 г. он был 
уволен. В. Путин нашел применение Сердюкову именно в оборонном 
комплексе, притом не забыв и С. Васильеву. Как говорят, рука-руку 
моет…

И теперь никто не может
По зубам иудам дать!
И Россию нагло гложет
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Их предательская рать!
В открытом письме в адрес В. В. Путина гражданин России из 

Ленинградской области А. Б. Степанов пишет: «Вы в четвертый раз 
стали президентом, но с приходом вас к власти с каждым годом ста-
новится всё хуже и хуже. А когда повсюду на местах стала заправлять 
ваша туповатая, безынициативная и, откровенно говоря, вороватая 
«Единая Россия», стало жить просто невыносимо. Я смотрю на их 
представителей уже многие годы и с сожалением понимаю, что ког-
да-то, в общем-то, нормальные люди на моих глазах превращаются 
в бездуховный мусор. При этом люди стали бесправны, а экономику 
режут на корню, ей не дают поднять голову». Степанов пишет, что он 
человек верующий, что список самых богатых олигархов возглавляет 
сам Путин: «Знайте же, что есть Бог, который все видит и всё слышит. 
Те деньги, которые вы заработали не честно, в пользу вам не пойдут, 
на них слёзы и кровь народная. Проклятие народа ляжет не только 
на вас, но и на детей и внуков вплоть до седьмого колена. Вам бы не 
в президенты надо было сейчас идти, а в монастырь, грехи отмали-
вать и пощады у Бога не за себя просить, а за весь свой род» («Хочу в 
СССР!» №11, 26.3. 18 г.). Народ не воспринимает то, что происходит.

Россиянам много лет обещают обеспеченную жизнь, на уровне ве-
дущих западных стран, а она всё хуже и хуже. В. Путин коварный, 
хитрый, жестокий правитель, он обманывает доверчивых россиян. 
Он обеспокоен не об нищем народе, а об олигархах. 7 июня 2018 г. 
очередной раз, обращаясь к народу, сказал, что нужно помочь Рома-
ну Абрамовичу и другим нашим бизнесменам, которые попадают в 
трудную ситуацию. Выходит на больницы, образование, науку и кос-
мические прорывы денег не найдется. По поводу возможности новой 
мировой войны он отметил: «Мы должны собрать все наши ресурсы: 
и интеллектуальные, и моральные, и финансовые, — и понять, что 
мы стоим на очень важном этапе нашего развития. Мы должны не 
только прыгнуть в последний вагон уходящего поезда нового техно-
логического уклада, а быть во главе этого поезда. Можем ли мы это 
сделать? Можем, но только если будем работать вместе». После его 
переизбрания на новый срок, Путин тут же поднял цены на бензин, 
продукты питания и другие услуги. На россиян посыпались непопу-
лярные реформы.  

Так, Правительство РФ на заседании 14 июня 2018 г. утвердило 
концепцию пенсионной реформы, в том числе параметры повыше-
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ния пенсионного возраста. За основу правительством принят вари-
ант увеличения пенсионного возраста для мужчин на пять лет (до 65 
лет), для женщин на 8 лет (до 63 лет), несмотря на то, что 92% россиян 
против. Путин и здесь показал свое лицемерие и обман. Вспомним, 
как 27 сентября 2005 г. во время своей «Прямой линии» с народом 
на вопрос служащей из Сочи Шарха Талибовы Сейша о повышении 
пенсионного возраста сказал: «Я хочу обратить ваше внимание на это 
обстоятельство. Я против увеличения пенсионного возраста. И пока 
я президент, такого решения приято не будет. Я вообще считаю, что 
у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию. Нужно 
стимулировать людей, которые считают, что по достижении пенси-
онного возраста они могут продолжить трудовую деятельность по со-
стоянию здоровья. Стимулировать, создавать экономические условия 
заинтересованности продолжения трудовой деятельности — можно. 
Но, не ущемляя пенсионных прав граждан. Еще раз повторяю я про-
тив увеличения возраста выхода на пенсию — и для мужчин, и для 
женщин» («СР». №63. 18 г.).

Эти слова Путин говорил и в последующем. Выходит он не хозяин 
слова — сначала дал, а через 13 лет взял обратно. Но слово не воро-
бей, вылетело, не поймаешь. В шоу на ТВ на «прямой линии» Кремль 
выявляет настроения россиян, узнает, чем дышит народ. Однако и на-
род выявляет, чем дышит руководство страны. «Несмотря на поздний 
старт по этому вопрос, предлагается ввести достаточно длительный 
переходный период. Начать его предлагается с 2019 г., чтобы пошаго-
во достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 г. и в 63 года 
для женщин — в 2034 г.» — заявил Медведев на заседании кабинета 
министров. Россияне, работающие в особых климатических услови-
ях, например в районах Крайнего Севере, будут пошагово выходить 
на пенсию в 60 лет (мужчины) и в 58 лет (женщины). Получится как 
в той поговорке — идем с другом на работу — помним, что работаем, 
но не помним — где… Невольно напрашивается вывод:

Думай лучше головою,
Мой товарищ дорогой,
Как нам жить и что нам делать
В ситуации такой.
Власть потеряла всякое приличие, о совести и говорить не прихо-

дится, ее надо иметь. Как заявила вице-премьер Т. Голикова на бри-
финге в правительстве РФ 14.06.18 г, каждый второй безработный в 
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РФ — это молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет. 48,7% в общей 
безработице составляют лица этого возраста. Она также отметила, 
что по итогам 2017 г. в круглосуточные стационары госпитализиро-
вано 10,4 млн чел. старше трудоспособного возраста (женщины — 55 
лет, а мужчины — 60 лет). Из них в стационаре умерли 393,8 тыс. чел. 
На заседании правительства Д. Медведев обратился к профсоюзам и 
капиталистам с тем, чтобы они провели заседание Российской трёх-
сторонней комиссии для согласования законопроекта. Против повы-
шения пенсионного возраста выступил и председатель Федерации не-
зависимых профсоюзов РФ Шмаков, его на заседание не пригласили.

Это и есть демократия по-путински. Суть в том, что около меся-
ца назад Шмаков заявил: «Пенсионный возраст повышать нельзя. 
Граждане все единогласно выбрали президента и надеются, что он 
глупость такую не допустит… Вот когда будет решение, мы будем го-
ворить: «Это правительство в отставку» («СР». №63.18 г.).

Мы наблюдаем, что идет истребление народа, оно подобно геноци-
ду фашистов. После повышения возраста выхода на пенсию около 12 
млн чел. могут оказаться в ситуации, когда они будут не нужны на ра-
боте, но при этом не будут получать заслуженную пенсию. Фактиче-
ски, эта категория будет обречена на голодную смерть. Те, кто сумеет 
сохранить за собой рабочее место, будут вынуждены работать до гро-
бовой доски, так как пенсионный возраст фактически сравняется с 
прожиточным минимумом, а во многих регионах превысит среднюю 
продолжительность жизни. В итоге, демократы достигнут своей цели 
— получат экономию средств, но какой ценой? Ценой будет величай-
шее страдание народа, его обнищание и, вымирание. 

В народе ходит анекдот: Встречаются Путин с Меркель. Госпожа 
Меркель говорит: «Вот мы у себя в Германии подняли цены на 2% — и 
у нас в стране сразу начинаются недовольства, демонстрации и про-
тесты». В. Путин: «А мы сначала объявляем, что цены повысятся в 
3 раза. Народ возмущается, обсуждает проблему на работе, а чинов-
ники на кухне. Потом мы говорим: цены повысятся в 2 раза, народ 
продолжат возмущаться. В конечном итоге цены повышаем на 50%. 
Народ с облегчением: "Ну ладно… это еще по-божески…"». 

Путин держится не на любви народа, а животом страхе людей. 
Против повышения пенсионного возраста немецкий эксперт М. Га-
леотти говорит: «Люди следующего поколения не будут в массе своей 
путинистами. Через 15—20 лет Россия не будет похожа на Германию 
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или Швецию. Вероятно, она будет находиться с точки зрения разви-
тия политических и криминальных кругов там, где сейчас находит-
ся Болгария. Или там, где Венгрия» («СР». №54. 18 г.). Ельцинисты, 
захватив власть, обещали демократию, свободу слова, чего якобы не 
было при советах. Даже записали в ст. 29 Конституции РФ. На деле 
оказалось, что говорить и писать можно то, что угодно режиму, иначе 
попадешь на людей с «длинным ухом». Под возгласы защиты от тер-
рористов в стране установлена тотальная слежка за людьми — кон-
троль: охранники, консьержки, прослушивание телефонов, видеона-
блюдение, задержание для установления личности, досмотр личных 
вещей, проверка в транспорте, закрытие неугодных газет и журналов, 
запрет на пикеты, митинги, шествия и т. д.

Как сказала о В. В. Путине в интервью «Папина дочка» К. А. Соб-
чак: «Нам действительно ухнуть по Америке важнее, чем воду в дом 
провести. Он играет на этих чувствах, его действительно любят, я это 
сама видела в провинции. Даже живя в абсолютно не человеческих 
условиях, когда, кажется, что просто надо выходить и на вилы подни-
мать людей, которые управляют государством, они, наоборот, пишут 
Путину прошения, письма, ждут от него помощи. ( «МК» №116. 18 г.). 

При развале страны нам твердили, что СССР — это тюрьма на-
родов, а они хотят свободу, демократию, открытость. А что получи-
лось? Сегодня возмущайтесь, собирайтесь на здоровье, сколько душа 
пожелает, но при условии: во-первых, согласуйте заранее свое ме-
роприятие с администрацией и доложите о количестве участников; 
во-вторых, ни в коем случае не демонстририруйте никаких плакатов 
и лозунгов против власти, только тогда, может, вам разрешат с высо-
кого позволения, но под строгим надзором; в-третьих, вам отведут 
специально место (загон) где-то на окраине, под строгой охраной по-
лиции или национальной гвардии с собаками, заками, где желающие 
могут вдоволь насладиться свободой и демократий в «свободной» 
стране. А. Севастьянов в стихотворении, посвященном великому па-
триоту России полковнику В. В. Квачкову пишет:

Мы будем обсуждать бюджет, 
И киловатт дороговизны…
Беспомощен бронежилет
В кругу предателей Отчизны… («Резонанс», №4. 06 г.). 
Как отмечает В. А. Минин: «Согласно имеющимся юридическим 

документам, учредителями Российской Федерации являются члены 
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Парижского Клуба в составе государств: Австралии, Австрии, Бель-
гии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, 
Канады, Нидерландов, Норвегии, США, Швейцарии, Швеции, Фин-
ляндии, Франции и Японии. Когда они писали для РФ Конституцию, 
решили, — для их «Учреждающей Компании» армия не нужна… 25 
декабря 1991 г. издан Указ Президента СССР УП-3162 «О сложении 
Президентом СССР полномочий…». В документе отмечено, что М. С. 
Горбачев слагает с себя все государственные полномочия и передает 
право на применение ядерного оружия Президенту РФ Б. Н. Ельци-
ну. Однако неизвестно кому он передал ядерную копку, если на тот 
момент и до сего дня не существует юридически государства с наи-
менованием «Российская Федерация» и, соответственно, должности 
президента РФ, даже по законам РФ. Так кому было передано ядерное 
оружие?...» («Владимирская Русь» №2\29. 17 г.). Президент В. Путин 
лавирует, дабы сохранить власть. Он был и остался ярым ельцини-
стом, ненавистником СССР и социалистического строя, и вошел в 
историю наравне с Горбачевым, Ельциным и другими разрушителями 
тысячелетней державы. Как пишет А. Серафонов:

В плену законов и морали:
«Терпенье — благо, зависть — зло»,
Мы верим в то, что нам соврали;
Совсем без веры — тяжело. («ГН». №32. 18 г.).
За последующие три десятка лет США и НАТО полностью деза-

вуировали свои ответные обещания принимать в состав НАТО быв-
шие советские, а также социалистические республики Восточной 
Европы; двигать войска НАТО к российским границами и многое 
другое. В 2008 г. США в одностороннем порядке вышли из договора 
по ПРО, который ограничивал гонку вооружений в космосе. Стало 
очевидным, что американцы решили добиться глобального военного 
превосходства над Россией. Наши недруги стали развертывать свое 
вооружение у границ России, которое позволит получить стратеги-
ческое превосходство, обеспечивающее им победу в случае военного 
конфликта.

Основным принципом обеспечения безопасности ядерных объек-
тов является оптимальное сочетание четырех направлений деятель-
ности: юридического, кадрового, организационного и технического. 
Юридическое — заключается в разработке и совершенствовании 
ядерного законодательства, где вопросам безопасности отводится 
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главенствующая роль. Кадровое — предусматривает систему мер, 
исключающих принятие на работу на такие объекты сотрудников, 
непригодных по профессиональным и медицинским показателям. 
Организационное — состоит в неукоснительном соблюдении дей-
ствующих норм, правил и регламентов по безопасной эксплуатации 
ядерных объектов. Технические мероприятия включают создание и 
поддержание в работоспособном состоянии системы диагностики, 
информирования и защиты. 

По сравнению с АЭС большой удельный выброс дает угольная 
электростанция (в 5—10 раз выше, чем АЭС). В угле всегда содер-
жатся природные радиоактивные вещества: торий, два долгоживу-
щих изотопа урана, продукты их распада (включая радиоактивные 
радий, радон и полоний), а также калий-40. При сжигании угля они 
практически полностью попадают во внешнюю среду. Так, в 1 тонне 
золы содержится до 100 граммов радиоактивных веществ. Выступая 
на состоявшемся в мае 2018 г. юбилейном Х Международном форуме 
«Атомэкспо» и подводя итоги работы, председатель наблюдательного 
совета «Росатома» и заместитель главы Администрации президента 
РФ С. Кириенко сказал, что за 10 лет введено 52 энергоблока, еще 59 
строятся. Парк мировых АЭС за эти годы позволил предотвратить 
выброс в атмосферу 20 млрд тонн углекислого газа. 

Радиоактивное воздействие на население ТЭС оказывает пример-
но в 20 раз выше, чем АЭС равной мощности. 

Экологические последствия годичной эксплуатации энергоблока  
мощностью 1 Гвт (эл) на различных видах топлива.

ТЭС АЭС

Уголь Мазут Газ Уголь Мазут Газ

Потребление атмосферного кислорода, 
млрд куб. м

Выбросы углекислого газа, млн тонн

5,5 3,4 4,4 10 6 2

Выбросы золы и сажи, тыс. тонн Выбросы бензапирена (один из наиболее 
опасных концерогенов), кг

7,3 1,3 - 12 13 -

Серьезные последствия для экологии оказали аварии: на объеди-
нении Маяк в Челябинской обл. в 1957 г.; в поселке Шкотово-22 При-
морского края в 1985 г.; на Чернобыльской АЭС в 1986 г. и другие. В 
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результате аварии на ЧАЭС только в России оказались подвержены 
радиоактивному заражению сельхозугодия в 14 регионах на площади 
около 3,5 млн га. Огромные территории заражены в Украине и Бело-
руссии. Беда стала возможной из-за преступно-халатного отноше-
ния человека к творениям своего разума. На карту поставлена сама 
жизнь, существование всего живого. В марте 2017 г. произошел сброс 
более 50 тонн мазута в реку в районе Домодедово. Подобные факты 
сказываются на экологии, способствуют загрязнению водоемов, вы-
сыханию рек, прудов, озер, создают трудности для животного и рас-
тительного мира. 

На земле есть вещи, способные остановить ход истории, это не 
только ядерное оружие, а сверхвулкан, которому ядерное оружие по-
может смести человечество с поверхности земли. Военный ученый, 
член корреспондент Российской академии ракетных и артиллерий-
ских наук К. Сивков считает, что в заключенных договорах о ядер-
ных вооружениях между Россией и США есть ограничения только на 
число боеголовок, но ничего не сказано об их общей массе. Это дает 
возможность «инициировать» на территории Америки (при необ-
ходимости) катастрофические геофизические процессы. Например, 
извержение вулкана, расположенного в Йеллоустоунском националь-
ном парке США (штат Вайоминг), может стереть с лица Земли 99% 
человечества. Размеры его жерла примерно 55 на 72 километра.

При этом часть живого мира будет погребена под раскаленной ла-
вой, а часть не переживет затяжной многолетней (лет на 80) «вулкани-
ческой» зимы. Извержение любого вулкана так же негативно влияет 
на климат. Так, вулкан Тамбора, оживившийся в 1815 г., подарил зем-
лянам рекордное похолодание и голод. Сернистые газы пепла мешали 
солнцу нагреть атмосферу. В итоге, следующий год стал «годом без 
лета» — в июне и июле случились заморозки, и выпал снег. 74 тысячи 
лет назад один из мощных вулканов на Суматре, выплюнул на плане-
ту около трех тысяч кубометров магмы и миллион тонн пепла (хва-
тило бы, чтобы накрыть всю Россию метровым слоем). Надолго было 
затемнено Солнце, понижена температура на 110С по всей Земле, а 
на планету обрушились проливные дожди, которые не прекращались 
шесть лет. Несколько лет назад крошечный исландский Эйяфьядлай-
екюдль, который на неделю парализовал всю Европу. Ученые обна-
ружили на Земле 20 таких супервулканов, и семь из них — активны. 

Супервулканы, которые считаются на сегодня активными и вызы-
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вают пристальный интерес: Йелоустоун (Вайоминг, США) — с 1982 г. 
проявляет признаки активности. По одной из версий, пробуждению 
способствовали ядерные испытания в пустыне Невада — 150 км от 
него. Флегрейские поля (Неаполь, Италия) — здесь магма находится 
близко от поверхности земли, поэтому земля постоянно в движении. 
В I веке часть города опустилась на 10 м, уйдя под воду, а с 1982 г. на-
оборот стала стремительно подниматься по 1 м в год. Тоба (Суматра, 
Индонезия) — известно крупнейшее за последние 20 млн лет извер-
жение. Вулканический пепел обнаружен учеными в 7000 км от Сума-
тры, в отложениях африканского озера Малави. Валлес (Нью-Мек-
сико, США) — находится на пересечении тектонических плит. Айра 
(Япония) — взорвался 22 тыс. лет назад. На его месте расположен 
город Кагосима с населением полмиллиона человек и молодой «нор-
мальный» вулкан Сакурадзима, последнее извержение которого было 
летом 2016 г. Пока мы живем в эпоху спокойной геологии. 

2017 год — итоговый год совместного пятилетнего экологическо-
го проекта программы развития ООН, глобального экологического 
фонда и Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (проект ПРООН/ГЭФ и Минприроды), «Задача сохра-
нения биоразнообразия в политике и программах развития энерге-
тического сектора России». Этот проект опирается на стремление 
социально ответственных предприятий энергетического сектора к 
сокращению негативного воздействия хозяйственной деятельности 
на биологическое разнообразие. Бюджет проекта ПРООН/ГЭФ и 
Минприроды составил 7,2 млн долл. Но российские энергетические 
компании (их около 40) добавили еще около 32 млн долл. Партнерами 
стали также региональные и районные власти. Затраты Лукойла на 
экологию составили (млрд руб.): 2013 г — 42,1; 2014 г. — 59,2; 2015 г. — 
48,2; 2016 г. — 53,3. Структура расходов на экологию в 2016 г. состави-
ла (%): чистый воздух — 50%, предотвращение аварий — 33%, чистые 
воды — 8%, рекультивация — 2%, отходы — 4%, прочие мероприятия 
— 3%. Все мы ответственны за состояние природной среды. Однако 
наиболее активным участником экологического проекта Программы 
развития ООН Глобального экологического фонда и Минприроды 
России является Лукойл. 

Расходы на экологические мероприятия, на охрану окружающей 
среды относятся к производственным издержкам компании. Благода-
ря активной работе, «ПАО «ЛУКОЙЛ» сбрасывает в реки воду более 
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чистую, чем забирает для технологических процессов. Это касается 
всего полного производственного цикла — от добычи до заправоч-
ных станций». На экологические мероприятия (рыбы, птицы, звери) 
ЛУКОЙЛ затратил: 20 млн руб. на орнитомониторинг на Нижней 
Волге; 39,8 млн руб. на создание донных станций для наблюдения за 
обитателями моря; 169 млн руб. на выращивание мальков осетровых. 

Начиная с 1991 г., после разрушения ельцинистами СССР десятки 
миллионов пахотных земель заброшено, они заросли бурьяном. Что 
происходит с заброшенным сельскохозяйственным полем? Первый 
год на нем буйно разрастаются сорные однолетние травы, такие как 
лебеда и пастушья сумка. Через 2-3 года появляется мятлик, овсяни-
ца, клевер и другие растения. Они будут оставаться на поле 2—4 года. 
Через 10—15 лет над травами поднимутся небольшие березы и осины, 
а через 25—30 лет там, где были пашни, вырастет молодой лес, рост 
которого продлится еще 120—130 лет. На почве, постоянно покрытой 
растительностью, формируется дернина, лучше задерживаются дож-
девые воды, меняется направленность химических процессов. 

Экология требует постоянного внимания. Надо думать и много 
трудиться для того, чтобы наши дети, внуки, потомки могли спокой-
но жить, комфортно чувствовать себя в городах и поселках, работать 
на экологически чистом оборудовании и предприятиях. Патриотизм 
и преемственность поколений великая сила, если она идет от сердца, а 
не с целью ежеминутной выгоды и наживы. Наши знания и порядоч-
ность должны быть основаны на том положительном, что мы полу-
чили от прежних поколений и конечно от родителей. Только так надо 
служить Родине и двигаться вперед. 

Государство обязано устанавливать правила поведения, защи-
щать интересы людей. Нужно трансформировать законодательство 
таким образом, чтобы предприятия (независимо от форм собствен-
ности) были заинтересованы в предотвращении аварий и соблюде-
ния экологии. Должно работать простое правило: организация или 
предприятие независимо от хозяйственной деятельности и форм соб-
ственности, взаимоотношений с властью, должно в полном объеме 
возмещать нанесенный ущерб. Тогда хозяин будет знать. За ущерб 
наступит ответственность материальная, а то и уголовная. Только в 
этих условиях мы сможем сохранить живую природу в местах оби-
тания и стране в целом. Так, в связи со строительством Крымского 
моста по экологической программе выпущено в водоемы Кубани 500 
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тыс. мальков, а в ближайшее время планируется выпустить еще 1,5 
млн мальков осетра, то есть возместить нанесенных ущерб природе.

Человек разумное существо, но своими непродуманными действи-
ями вредит планете Земля — рекам, озерам, морям, океанам, всему 
живому. Он потребляет большое количество экологических ресурсов, 
не думая о последствиях. Из-за чрезмерного вылова рыбы, вырубки 
лесов, добычи нефти, газа других ископаемых, выброса вредных ве-
ществ, в т. ч. двуокиси углерода, наносится огромный ущерб всему 
живому. Весь экологический негатив накапливается в почве и атмос-
фере. Для того, чтобы привлечь внимание человечества к проблеме, 
что спрос на биоресурсы превосходит возможности планеты, был 
установлен День экологического долга, который планета отметила 2 
августа 2017 г. Только человеку под силу исправить ошибки по эколо-
гии, сделанные им же. 

В то же время человек наносит огромный вред не только приро-
де, но и самому себе. По данным Роспотребнадзора, среди молодежи 
33% учащихся средних учебных заведений употребляют табак еже-
дневно. В среднем ежедневно юноши и девушки выкуривают по 12 и 
7 сигарет соответственно. Среди молодежи 14—17 лет курение стало 
излюбленным временем препровождения. Люди, начавшие курить до 
15 лет, умирают от рака легких в пять раз чаще. В России курят 65% 
мужчин и 30% женщин. При этом 80% курильщиков заразились этой 
привычкой подростками. В стране курят более 3 млн подростков — 
2,5 млн юношей и 0,5 млн девушек; 44млн (40%) взрослого населения; 
31 млн (65%) мужского населения; 13 млн (30%) женского населения. 
Пассивному курению подвергаются 35% россиян на работе, 78,6% — в 
ресторанах, 90,5% — в барах. В 90% случаев табакокурение является 
причиной смерти от рака легких, в 75% — от бронхита, и в 25% — от 
болезней сердца. 

Невольно задумываешься, что происходит с нынешней молодё-
жью и что с ней будет лет через 15—20 при нынешнем обществе и 
таком воспитании. Они массово покидают Россию с целью устроить 
свою личную жизнь. В 1990 г. произошел трагический разрыв между 
образованием и воспитанием, между школой и воспитанием. Из-за 
всеобщего хаоса и огромного информационного потока, взваливше-
гося на неокрепшие души, семьи оказались не способными воспи-
тывать детей и дать им правильные ориентиры в жизни. В советское 
время школа и вуз воспитывали любовь к Советской Родине, дружбу 
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и интернационализм, готовность к самопожертвованию ради все-
общего блага, «раньше думать о Родине, а потом о себе», честность, 
порядочность, принципиальность, уважение к старшим, больным, 
готовность пойти на подвиг и самопожертвование ради общего дела. 
Это должны нести в массы СМИ, кинемотограф — дела и поступки 
чиновников, весь образ жизни россиян. 

Сигарета содержит большое количество вредных веществ, ко-
торые оказывают пагубное влияние на организм человека. Самыми 
опасными являются никотин, угарный газ и дёготь. Они пагубно вли-
яют и на окружающую среду. Отказавшись от курения, уже через 8 ча-
сов уровень окиси углерода в крови снизится на половину, а уровень 
кислорода нормализуется; через 20 мин. артериальное давление при-
дет в норму; через 72 часа бронхиолы в легких расслабятся, повысится 
общий тонус; через 48 часов риск сердечного приступа идет на убыль, 
никотин выводится из организма; возвратятся вкусовые качества; че-
рез 3 недели усилится кровообращение; через 3—9 месяцев хрипы в 
дыхании исчезнут, объем легких увеличится на 10%; через год риск 
сердечного приступа снизится на половину; через 5 лет снизится риск 
инсульта; через 10 лет снизится риск рака, а чрез 15 лет риск инфаркта 
будет как у некурящего человека. По-прежнему, черные тучи смога 
витают над большими городами, вызывая повышенный уровень за-
болевания органов дыхательных путей, все больше аллергиков и аст-
матиков встречается среди жителей городов и сел. Атмосфера была 
бы намного чище, если бы люди для получения энергии использовали 
только экологически чистые материалы — солнечные батареи, ветря-
ки, гидроэлектростанции, — а все дымоходы оборудовали специаль-
ными фильтрами, задерживающими газы, загрязняющие воздух.

Человек много усилий и ресурсов тратит для того, чтобы произ-
вести еду, которую потом выбрасывает. Так, по данным исследования 
Международного совета по защите природных ресурсов, 40% ку-
пленных продуктов не съедается, а отправляется в мусорное ведро. 
Лидеры в этом американцы, но это проблема не только США. В гло-
бальном масштабе, по данным ООН, человечество выкидывает еды 
на 750 млрд долл. в год. Современный американец выбрасывает в два 
раза больше еды, чем его родители в 1970-х годах. Калорийность пи-
щевых блюд и их размеры сильно выросли за последние 30 лет. Так, 
с 1982 г. калорийность пищи увеличилась на 70%. Растет размер та-
релок (в среднем с 1960-х он вырос на 36%). Как отмечает профессор 
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Луиз Фреско, президент Ваненингенского университета в Голландии 
(ведущего аграрного исследовательского центра в мире): «Выбрасы-
вание еды становится совершенно обычным делом даже для тех, кто 
заботится об окружающей среде». Многие отходы в конечном итоге 
попадают в водную среду — реки, озера и моря, загрязняя их. 

Горы гниющей еды ответственны за выделение парниковых га-
зов — главной причины антропогенных климатических изменений. 
Согласно данным ООН, углеродный след всей выбрасываемой еды в 
глобальном масштабе в год составляет 3,3 млрд тонн, а мировой объ-
ем выбросов — 50 млрд тонн. В 2012 г. Европейский парламент при-
нял резолюцию, по которой к 2020 г. количество выбрасываемой еды 
необходимо сократить на 50%. Люди должны прекратить отправлять 
еду на свалку из осознания ответственности перед природой. Еже-
годно один американец выбрасывает еды на 2 тыс. руб. в год. Всего 
выбрасываем треть производимой еды — 1,6 млрд тонн, при этом 
на планете 1 миллиард людей страдает от голода. По мнению члена 
Международного совета по защите природных ресурсов Д. Гандерс, 
мы теряем еду на всех этапах — во время уборки урожая, доставки 
к фабрикам и супермаркетам, в торговых сетях, сами потребители ее 
выбрасывают.

Во многих странах мира существуют так называемые банки про-
довольствия, куда производители и торговые сети сдают продукты, 
срок годности которых истекает, а банки их распределяют нуждаю-
щимся. Есть такой банк и в России — Фонд продовольствия «Русь» 
По словам его президента В. Крысько, в год фонд перераспределяет 
более 5 тыс. тонн продуктов. Могли бы и больше, но в этом участвуют 
только производители, ибо торговым сетям это не выгодно. Россий-
ское законодательство построено так, что при передаче продуктов на 
благотворительность торговым сетям придется платить большие на-
логи. Поэтому, им выгоднее еду выбрасывать. По данным Росстата, в 
России отправляется на свалку 20—25% продуктов питания. 

В развитых и развивающихся странах еда теряется на разных эта-
пах, но основные потери происходят в домохозяйстве. В развиваю-
щихся странах характерны другие проблемы. Из-за слабых техноло-
гий, транспортной перевозки и плохих условий хранения не доходит 
до потребителя до 40% выращенных продуктов. С целью увеличения 
срока хранения продуктов в Западной Африке начали высушивать 
фрукты и корнеплоды, срок их хранения увеличился значительно. 
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На Филиппинах для хранения риса применяют влагоотталкивающие 
мешки, что снизило его потери на 15%. 

Значительную часть занимают леса и болота, особенно в Бразилии 
и Парагвае. Здесь ежедневно уничтожается до 2 тыс. гектаров уни-
кальных экосистем, чтобы освободить площади для соевых планта-
ций и под пастбища. Это приводит к значительному перераспреде-
лению водных ресурсов. Общий объем воды для производства еды, 
которая потом выбрасывается, сопоставим с годовым стоком Волги 
или с тремя женевскими озерами. Выбрасывая еду, мы отправляем в 
мусор биоресурсы планеты. По данным Всемирной организации при 
ООН, транжирят продовольствие: Северная Америка из 295 кг в год 
потребляется 110 кг, выбрасывается — 185; Европа — 280/80/190; Вос-
точная Азия — 240/80/160; Северная Африка, Западная и Централь-
ная Азия — 215/35/180; Латинская Америка — 225/25/200; Централь-
ная и Южная Африка — 160/5/155; Южная и Юго-Восточная Азия 
— 125/15/110.

По данным ООН, в мире ежегодно выбрасывают около трети про-
изводимых продуктов. Сколько человечество съедает и сколько потре-
бляет? Выбрасывают / потребляют (%): крупы — 38/62; морепродук-
ты — 50/50; фрукты и овощи — 52/48; мясо — 22/78 и молоко — 20/80. 
Московский регион — крупнейший мегаполис страны и мира. На на-
чало 2017 г. население Москвы составляло более 12 млн 300 тыс. чел. (в 
дневное время от 14 до 16 млн чел.), плотность населения — 4834,3 на 
кв. км (в Московской области проживает около 7 млн чел). Несмотря 
на рост численности населения, в московском регионе проблеме му-
сорных свалок демократы внимание не уделяли. Сегодняшний мусор 
— это отрыжка капитализма. Мусор стал явным тупиком общества, 
куда его завело безумное наращивание потребления всего и вся. И ре-
шить кардинально эту проблему возможно с изменением социально- 
экономического строя, а соответственно и всей социальной, про-
мышленной и мусорной политики. Как сказано в июне 2018 г. в «Пря-
мой линии» с В. Путиным, в России мусора перерабатывается только 
8%. До 2024 г. будет построено 200 современных предприятий по его 
утилизации, а вся программа рассчитана на строительство 238 таких 
заводов.
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  Экологически грязные районы столицы, 2012 г.

В Москве площадь зеленых насаждений составляет 54,5% от об-
щей площади (в Подмосковье — около 47%). На экологическую обста-
новку в столице положительно влияет: национальный парк «Лосиный 
остров», Измайловский парк, заказник «Теплый стан», Битцевский 
лес, парк «Кузьминки», лесные массивы в Бутово и Ясенево и другие. 
Худшая экологическая обстановка в районах: Марьино, Капотня, Ле-
фортово, район станции метро «Электрозаводская». Несмотря на то, 
что каждый промышленный объект, в соответствии с законодатель-
ством, имеет свою санитарно-защитную зону (она составляет от 50 м 
до 1 тыс. м и более), эти нормы соблюдаются не везде.

Источником экологического загрязнения являются: предприятия; 
бытовые и промышленные отходы; транспорт; шумо- и светозагряз-
нения; загрязнения воды и почвы. Основным источником загрязне-
ния московского воздуха по-прежнему является автотранспорт, на 
долю которого приходится более 80% вредных выбросов. М. Рябчи-
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ков в зарисовке «Год экологии» пишет: 
Машины, машины, машины…
Повсюду сплошной углерод,
Вот так отмечаем мы ныне
В стране экологии год.
В близи Минушкино Московской обл. мусорная свалка прилегает 

вплотную к деревне, хотя по санитарно-эпидемиологическим заклю-
чениям, выданным Федеральной службой по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и прав человека, должна быть не ближе 500 м. 
Минушкинская средняя школа находится на расстоянии 451 метра, 
там находятся 362 ребенка и 29 учителей, но чиновники доказывают, 
что расстояние до школы 501 метр, то есть в переделах допустимых 
норм. Вокруг столицы действует 20 свалок и 150 не санкционирован-
ных. Куда ежегодно выбрасывается до 11 млн тонн мусора, но лишь 3 
млн — легально. 

Оплата за захоронение легального мусора идет в карман хозяев 
полигона, их доход исчисляется миллионами. Вывоз машины мусора 
стоит от 1 до 3 тыс. руб., а разрешение за въезд на свалку стоит от 5 до 
8 тыс. руб. По мнению председателя Комитета Госдумы по аграрным 
вопросам РФ В. И. Кашина, мусорные короли подкупают чиновни-
ков, депутатов и правоохранителей («ПП». №27.17 г.).

В России (на 2017 г.) 103 национальных парка и несколько ты-
сяч заказников, но проблем с экологией множество. Учитывая, что 
улучшение экологии является стратегической задачей, Федеральным 
законом 2002 г. № 7 — ФЗ «Об охране окружающей среды» установ-
лено, что природоохранные мероприятия должны проводиться на 
основании прогнозов, ибо нарушение экологии приводит к тяжелым 
последствиям. Охрана окружающей среды представляет весьма мно-
гогранную проблему, решение которой заключается в отношении ру-
ководителей и инженерно-технических работников, лиц, связанных 
с хозяйственной деятельностью в городах и населенных пунктах, на 
предприятиях и организациях, которые могут быть источником за-
грязнения среды обитания животного мира и человека. 

Многие жители столицы имеют не по одной, а по 2-3 машины на 
семью. По статистике на 1000 москвичей приходится 400 автомоби-
лей. Мегаполис также является крупным транспортным узлом: в сто-
лицу привозят порядка 11 млн тонн грузов, ежедневно по дорогам 
города передвигаются и стоят в пробках крупногабаритные машины, 
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вырабатывающие многие кубометры вредных выхлопов. В год мо-
сквичи выбрасывают 2,5 млн тонн отходов, вывоз и утилизация кото-
рых стали серьезной проблемой, ибо полигоны Московского региона 
перегружены. Древние фараоны строили величественные пирамиды, 
предвидя, что их грандиозными строениями потомки будут восхи-
щаться из космоса. Однако во многих районах Подмосковья оказа-
лась мега стройка мусорных куч, выросших после развала страны. 

Горожане настолько привыкли к бесконечному шуму от строи-
тельных работ, звуковой рекламы, звуков автотрассы и прочего, что 
даже не замечают пагубного влияния. Однако подобное давление се-
рьезно влияет на нервную систему человека. В свою очередь свето-
диодная реклама, работающая круглосуточно, мерцающие огни тор-
говых центров и развлекательных комплексов расшатывают нервы, 
приводят к головным болям, расстройству сна и другим болезням. В 
Московском регионе протекают сотни малых и больших рек, среди 
них: Москва-река, Ока, Яуза, Сходня, Пахра и другие. Вода и грунт 
московских недр находятся в критическом состоянии. На это влияют 
выбросы автомобильных выхлопов, множество бытовых отходов и 
свалок по городу, промышленные выбросы и сбросы отходов. Пред-
приятия, тепловые станции, канализационные системы и бытовые 
стоки образуют настоящую реку отходов, с которой не может спра-
виться устаревшей технология очистки.

В 2016 г. столица заняла пятое место среди регионов России в 
рейтинге общероссийской общественной организации «Зеленый па-
труль» (в предыдущем была на 14 месте). Много лет проводится поли-
тика выноса заводских и производственных предприятий за границы 
столицы в область, строят автомобильные развязки, мусороперера-
батывающие заводы, однако вредных выбросов по-прежнему много, 
а очистительных мероприятий недостаточно. Сейчас все проблемы, 
включая экологию, стараются возложить на население — бытовой 
мусор, проблемы ЖКХ и коммунального хозяйства (сточных вод), 
загрязнение воздуха и водоемов городским автотранспортом. Народ 
России поставили на счетчик. 

В советское время коммунальные услуги представлялись потреби-
телям от имени государства, им же определялся и порядок предостав-
ления услуг на условиях, удовлетворяющих желания граждан, при 
этом определялись обязательства продавца и потребителя, исходя из 
их возможностей. В домах устанавливались электросчетчики, а жиль-



112 В. А. Попович

цам квартир вменялось в обязанности по истечении срока сдавать их 
на перемотку, что выполняла энергосбытовая организация. 

Алчность воровских компаний, предоставляющих коммунальные 
услуги россиянам, заставили приять законы обязывающие устанав-
ливать и эксплуатировать приборы учета за свой счет. При этом, во-
прос стоит так: хочешь получить воду или газ — установи приборы 
учета, не хочешь — отключим, или будешь платить по повышенным 
расценкам. Так, и за не регистрацию садовых домиков. Никто никог-
да особо не интересуется, откуда брать деньги нищему россиянину, 
как живет, чем питается он и его семья. Безусловно, были проблемы 
и недостатки. Не случайно в народе ходили байки, наподобие: «Народ 
и партия едины, различны только магазины». Но это были мелочи по 
сравнению с нынешним беспределом.

Столица, как пример беззакония — невыносимые поборы (на ле-
карства, на лечение, уплату ЖКХ, похороны), невыплаты зарплат, 
сокращение предприятий без расчета людей, взятки и т.д. В Москве 
творится беспредел в вопросе точечной застройки, антисоциальной 
транспортной политики, расширения зоны платных парковок. Горо-
жане возмущены: власти столицы обещали, что платные парковки 
никогда не выберутся дальше Бульварного кольца, потом коммерче-
ские паркинги достигли пределов Садового, Третьего транспортно-
го… Навязав насильственную плату за парковки, мэр столицы и его 
младореформаторы так вошли во вкус штрафов и поборов у населе-
ния, что не могут остановиться. За 2017 г. за счет штрафных санкций 
различного характера столица пополнила казну на 22 млрд руб. 

Как сообщила газета «Вечерняя Москва» №92. 18 г., 730 000 000 
000 руб. составил объем налогов и сборов в первом квартале 2018 г., 
которые поступили в консолидированный бюджет России от нало-
гоплатильщиков, состоящих на учете в Москве. Сколько с этих денег 
ушло на экологию москвичи не знают… Москвичам объявлена самая 
настоящая война. Цель — лишить возможности использования авто-
мобиля в столице, ибо транспорт города работает безобразно, а цены 
на оплату проезда постоянно повышаются. Стоит задача: дороги, пар-
ковки, да и сами автомобили — только богатым? Пока чиновники не 
ввели налог на воздух, они душат народ зловонными запахами из сва-
лок, расположенных вокруг столицы. Первый зампред правительства, 
министр финансов А. Силуанов в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума (май 2018 г.) предложил забрать у 
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столицы часть налога на прибыль. В народе ходит анекдот: «Ни один 
из домов, подлежащий реновации, во время урагана не пострадал! — 
сказал мэр Собянин и подумал, не сболтнул ли он лишнего?». 

Видя беспредел и коррупцию, творимую в столице, поборы и 
бесчеловечное отношение к москвичам, многие, особенно ветера-
ны, добрым словом вспоминают бывшего мэра Ю. Лужкова, хотя 
простить ему участие в разрушении страны и расстреле Верховного 
Совета РФ не смогут никогда. Настало время прекратить гонение на 
народ, отменить решения по бесчеловечным штрафам, надуманным 
поборам, прекратить брать деньги за платные парковки, пересмо-
треть список улиц, входящих в зону платных парковок, правила их 
организации, порядок оплаты, провести ревизию дорожных знаков с 
целью их сокращения на улицах дорожной сети столицы. 

Большинство нынешних руководителей выросли в советское вре-
мя, носили пионерский галстук, комсомольский и партийный биле-
ты, а появилась возможность — превратились в зверьё капитализма, 
сделали народ нищим и бесправным. Платные парковки — это: исчез-
новение бесплатных парковочных мест; пробки на «платных улицах»; 
поборы на шлагбаумы и их обслуживание; дороги, забитые машина-
ми в три ряда; борьба и скандалы с соседями за место у дома; пар-
ковочные «ловушки» и дополнительные штрафы; унижение челове-
ческого достоинства; ухудшение экологии возле домов проживания. 
Подобные действия чиновников приводят к росту антимосковских 
настроений. При таком отношении к людям борьба россиян за свои 
права будет возрастать.

Чиновники и элита столицы, где оседает около 80% финансов Рос-
сии, продолжает жировать, бросая вызов остальным территориям. 
Так, расходы мэрии на празднование Дня города составили 742 млн 
руб. На одно праздничное оформление столицы ушло 360 млн руб. В 
то же время москвичей обложили налогами, как волков флажками. 
Жить становится все труднее и труднее. При господине Собянине в 
разы выросли коммунальные услуги (плата за квартиры, полученные 
бесплатно при советской власти), ухудшилось медицинское обслужи-
вание, обеспечение лекарствами, санаторно-курортными путевками 
и т. д. Россияне убеждаются воочию: буржуи у власти — добра не жди. 
По заявлению мэра Москвы: «Ежегодно в столице создается 2—2,5 
тыс. рабочих мест для инвалидов» («МС». №12. 18 г.). Чиновники 
умалчивают, что многим инвалидам платят мизерную зарплату, а то 



114 В. А. Попович

и вообще ничего не оплачивают. Накопив большую задолженность, 
предприятия закрывают, а инвалидов выгоняют за ворота без расче-
та. Так произошло с инвалидами, работавшими в ГУП «Типография 
на Люсиновской», типография подчинялась мэрии Москвы. О любом 
государстве судят по тому, как оно относится к детям, старикам и ин-
валидам. У нас получается рубль дали — десять забрали. Как пишет Л. 
Н. Букатина: «В России сегодня налоговое рабство!».

Много шума было о том, что с 1 мая 2018 г. МРОТ будет 11 163 
руб. К этому шли все 18 лет правления В. Путина. Но забыли сказать, 
что за минусом 13% налога (НДФЛ) он будет ниже прожиточного ми-
нимума на 1452 руб. (всего 140 евро в месяц), на которые досыта не 
поешь. Как говорит бывший директор НИИ статистики В. Симчера: 
«Кто-то ест мясо, а кто-то капусту, а в среднем мы все едим голубцы». 
Официально в России любителей капусты более 20 млн (фактически 
более 50% россиян). Более 2/3 (62%) благосостояния в РФ в руках 
долларовых миллионеров и 26% долларовых миллиардеров. Народу, 
создававшему эти богатства, оставили менее 12%. В побежденной во 
2-ой мировой войне, а ныне процветающей, Японии «богачам» при-
надлежит всего 22%. 

Американцы приоткрыли завесу о 210 долларовых миллиардеров 
России, куда входят Медведев, Матвиенко, Силуанов, Собянин, Шу-
валов и другие, — они были и остались у власти. Откуда такие день-
жищи, при нищем народе… Молчит президент — гарант Конститу-
ции, прокуратура, следственные органы, четвертая власть пресса. В 
Британском парламенте в начале мая 2018 г. прошла поправка к за-
кону о санкциях и противодействии отмыванию денег. По замыслу 
авторов она направлена против коррупционеров и нечистых на руку 
финансистов, но в первую очередь против перекачивания российских 
финансовых ресурсов в Лондонский Сити через сомнительные нало-
говые гавани на заморских территориях Британии. По расчетам меж-
дународной организации GIobаI Witnеss, в период между 2007 и 2016 
годами через Британские Виргинские острова из России было переве-
дено 68 млрд фунтов — около 5,8 трлн руб. («Огонек». №17. 18г.).

По словам депутата парламента Маргарет Ходж, в собственности 
компаний, зарегистрированных в налоговых гаванях, находится 85 
тыс. владений в самой Британии. Мы точно не знаем, говорит Ходж, 
кому они все принадлежат, но точно знаем, что из 10 таких владений 
четыре имеют российский след («О». №17.18 г.). Как отмечает немец-
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кий эксперт М. Голеотти: «Для Путина… дело не в деньгах. Никто не 
знает, какое состояние ему удалось скопить в минувшие годы. Но я не 
могу себе представить, чтобы он стал обычным пенсионером… Пути-
ну важны власть и историческое наследие, которое останется после 
него. Так что, нам надо подумать, что мы могли бы предпринять, что-
бы заставить Россию отказаться от агрессивных действий. Но неза-
висимо от этого нам следует бороться с клептократией и преступно-
стью». Выходит, мы сами себя обманываем, не можем (или не желаем) 
отличить правду от шулерства или лжи. Рабское преклонение перед 
начальством губит россиян. 

Собянин хвастает, что в Москве МРОТ — 17 500 руб., но умалчи-
вает, что эти выплаты получают те, у кого ценз оседлости в столице 
более 10 лет. А те, у кого оседлость меньше, получают 11 816 руб. Как 
прожить на эти деньги — знает один Бог. В то же время московские 
богачи и чинуши (да и сам он, бывший партийный и комсомольский 
функционер) купаются в роскоши. Еще К. Маркс отмечал, что человек 
отличается от животных разумностью и когда человек начинает осоз-
навать себя не животным, а человеком, существом разумным, то он 
стремится подчинить свои действия всеобщему закону, основанно-
му на разуме. Всеобщему — значит распространяющемуся одинаково 
на всех. Так происходит царство разума, где провозглашается равен-
ство людей. Эпоха животного права убеждена, в общем равенстве — 
животные не равны, они разделены на виды: одни хищники, другие 
травоядные. Равенство рода — удел людей равных независимо от 
происхождения людей как существ, способных разумно устраивать 
жизнь. Мне порой кажется, — миром правят не разумные существа, а 
жестокие хищники… Думают одно, говорят другое, а поступают диа-
метрально-противоположно… Как говорится в сказке у Л. Филатова 
«Про Федота-стрельца: 

Утром мажу бутерброд — 
Сразу мысль, а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот! 
Видимо, такая беда и у чиновников от власти. Не живут, а муча-

ются в роскоши, переживая за нищих россиян. Невольно приходит 
на память изречение Платона: «Наказанием за гражданскую пассив-
ность является власть злодеев» («2020». №1. 18 г.). 

Понимая юридическую некомпетентность граждан в вопросах 
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эксплуатации навязанных нам приборов, работники коммунальных 
компаний стали заниматься вымогательством у потребителей ком-
мунальных услуг — граждан. Так, в столице жители домов регулярно 
получают грозные предупреждения о несвоевременной уплате, необ-
ходимости переустановить водяные, газовые и электросчетчики, хотя 
их срок еще не истек. Пишут и звонят часто, а вдруг испугаешься и 
заменишь досрочно. Им безразлично, что старики отдают последние 
гроши, экономя на питании и лекарствах. Или меняй, или отключим. 
Эти воспитанные демократами и церковью рвачи не боятся ни проку-
ратуры, ни суда, ни Бога, ни черта. Вот куда стоило бы направить уси-
лия нынешних правоохранителей и священнослужителей. Ведь это 
чистой воды вымогательство, а порой смахивает на узаконенный тер-
роризм. Потребитель не обязан знать сроки службы приборов учета 
и сроки их переосвидетельствования — это дело тех, кто обирает на-
род. Но нужна воля правителей, а они против народа. 

Затасканные по чиновничьим кабинетам россияне уже привык-
ли к коммунальному терроризму: росту тарифов коммунальных и 
жилищных услуг, установку и замену счетчиков не только электри-
ческих, как в добрые советские времена, но и водяных, и газовых. 
При этом люди должны копаться в нормативных документах или 
нанимать специалистов, чтобы знать, сколько лет служить каждому 
счетчику, когда его следует менять, можно ли его ремонтировать, и 
кто эти процедуры должен делать. При этом В. Путин в послании к 
ФС РФ в марте 2018 г. сказал: «Нам нужно сделать понятной, удоб-
ной и комфортной систему взаимодействия государства и граждан… 
чиновники всех уровней должны быть заинтересованы в повышении 
своей эффективности и быть жёстко нацелены на получение конкрет-
ного результата. Именно в такой логике, должна быть построена вся 
система государственной службы» И еще: «Нам нужно принять давно 
назревшие, непростые, но крайне необходимые решения. Отсечь всё 
устаревшее нужно, что тормозит наше движение, мешает людям рас-
крываться в полную силу, реализовать себя. Нам нужно обеспечить 
такую динамку развития, чтобы никакие преграды не помешали нам 
уверенно, самостоятельно идти вперед». Он же сказал: «Нужно от-
править на заслуженный отдых тех, кто живет прошлым, прекратить 
раскачивать лодку, в которой мы все находимся, и которая называет-
ся «планета земля». 

Россия богата талантами, однако чиновники предпочитают давать 
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заказы иностранцам, приглашать их для выполнения различных ра-
бот, которые под силу своим талантам и умельцам. При этом тратят 
огромные денежные средства, выкачанные из карманов москвичей. 
Так, в 2017 г. московские власти в рамках программы «Моя улица» 
обустроили примерно 40 км площадок у воды. Работы проводились 
на Краснопресненской, Андреевской, Воробьевской, Пречистинской, 
Смоленской, Саввинской, Якиманской набережных, части набереж-
ных Т. Шевченко, Крымской и в районе Болотной площади. По мне-
нию главного архитектора столицы С. Кузнецова, проект по благоу-
стройству Москвы-реки будет развиваться долго. На благоустройство 
затрачено 300 млн руб. Протяженность набережной — 1,5 км. Её бла-
гоустройство разбито на две очереди, вторую очередь введут в 2021 г.

В советские времена Подмосковье развивалось прогрессивно и 
динамично занимало лидирующее место в научно-производственной 
деятельности, сельском хозяйстве и природопользовании. А что при 
капитализме? Многие предприятия, колхозы и совхозы разрушены, 
а плодородные земли, кормившие чистой, качественной сельхозпро-
дукцией жителей региона и столицы, зарастают кустарником и бурья-
ном, хаотично застраиваются многоэтажными домами. В уплотнен-
ном порядке появляются коттеджи и складские терминалы. Элитные 
леса варварски вырубаются под строительство широченных трасс и 
множество дорог с их объемной инфраструктурой, что негативно от-
ражается на состоянии экологии Москвы и Подмосковья. 

Экологами по советским генпланам в Московском регионе полага-
лось 168 тыс. га лесов, образующих лесозащитный пояс, сейчас из них 
осталось менее 60 тыс. га, что в три раза меньше. То есть мы лишились 
защитного естественного регулятора. Причина происходящего — 
варварский капитализм, бесконтрольный и ничем не обоснованный 
наплыв в столицу и Подмосковье граждан их разных регионов России 
и СССР, который привел к большой концентрации населения городов 
и поселков. А чем выше концентрация народонаселения, тем больше 
появляется личных автомобилей и отходов от жизнедеятельности че-
ловека. Отходы отравляют воздух, ухудшают почву и воду. 

Большой экологический вред принесет москвичам придуманная 
реновация жилищного фонда. Реновация началась с публичного за-
явления мэра о, якобы, ветхости, аварийности и предаварийности 
пятиэтажек, чтобы обосновать необходимость их экстренного сноса. 
По мнению эксперта по жилищной политике, архитектора Ю. Эхина, 
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он ввел в заблуждение миллионы москвичей, депутатов и президента 
о состоянии московских пятиэтажек и без альтернативности сноса. 
Вместе с тем кирпичные и блочные пятиэтажки 60—70-х годов рас-
считаны на 150 лет службы, а панельные пятиэтажки рассчитаны на 
125 лет службы. Деятельность С. Собянина и его команды для сто-
лицы разрушительна и имеет далеко идущие цели. Оптимизация 
поликлиник и больниц, сокращение больничных коек, отсутствие 
лекарств — привело к увеличению смертности. Объединение школ 
образовало гигантские фабрики по обучению. Раньше на район было 
10—12 школ, садиков, центров творчества — теперь один педкомби-
нат.   

Из-за сносимых зданий Подмосковье ждет экологическая ката-
строфа от строительного мусора и отходов порядка 50 млн тонн. Мо-
скву ожидает коллапс высотной плотной застройки и перенаселен-
ность. Международный архитектурный конкурс проектов реновации 
оказался прикрытием хаотичной застройки в 86 районах столицы. 
Возобновившаяся уплотнительная застройка 25-этажками шокиро-
вала даже вошедших в реновацию жильцов. Цель реновации — взять 
триллионы и удавить страну. Нарушается норма плотности застрой-
ки и пожарной безопасности, влечет переселение жильцов в труд-
нодоступные и экологически грязные районы, в недостроенные или 
непригодное для жизни жильё. Аферы влекут сверхприбыли, откаты 
чиновникам, ущерб гражданам. 

Ради гигантских прибылей крупного капитала чиновники отбира-
ют дорогие столичные земли от трудового народа. На реновацию из 
московского бюджета планируется потратить 3,5 трлн руб. За поло-
вину этой суммы можно облагородить 1500 малых и средних горо-
дов, плюс заново отстроить современными домами 30 000 деревень, 
наполнить их людьми, приобрести в лизинг сельхозтехнику. При 
этом жилье в Москве подешевеет, оживёт сельскохозяйственное ма-
шиностроение и производство продуктов питания, повысится рож-
даемость на селе. Другой половины этих денег — 1, 75 трлн руб. — 
хватит на полноценную реконструкцию всех московских пятиэтажек 
с надстройкой этажей. Если учесть, что в московском строительстве 
«откаты» превышают 50%, это сумма «откатов» из бюджета Москвы, 
они вырастут до трлн руб. Анализ показывает, что более эффективно 
влиять на улучшение экологии возможно только при плановой эко-
номике. 
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8—11 декабря 2017 г. в Москве появились неприятные запахи, что 
вызвало беспокойство москвичей. В ходе расследования установлено, 
что эти запахи поступают из «Кучино» (Балашиха), где находится по-
лигон отходов. Это около 6 км от Москвы. По данным Роспотребнад-
зора, около полигона выявлены превышения предельно допустимой 
концентрации (ПДК) сероводорода в 25 раз, а меркаптана в 1,3 раза. 
По мнению члена Общественного совета Минприроды С. Чернина, 
на полигоне много биогаза, идет запах. После указания президента В. 
Путина о закрытии полигона начались соответствующие работы, но 
они велись без согласованного проекта, прошедшего государствен-
ную экологическую экспертизу. Следует отметить, что по данным 
специалистов, на полигоне «Кучино» образуется 3 тыс. кубометров 
газа в час. В год из Москвы на мусорные полигоны области поступает 
6,5 млн тонн мусора и ещё 3,5 млн в самом Подмосковье.

23 января 2018 г. состоялось расширенное заседание Серпуховско-
го муниципального района на тему: «Соблюдение природоохранного 
законодательства при эксплуатации полигонов ТБО «Съяново-1» и 
«Лесная», проблемы и пути решения». Выступающими сказано: «Если 
на земле существует ад, то он здесь». Депутаты и жители Серпухов-
ского района пригласили на это заседание всех кандидатов в прези-
денты РФ — Собчак, Явлинского, Жириновского, но откликнулся 
только П. Н. Грудинин. На встречу не пришли представители прави-
тельства Московской области. Кандидат в президенты сказал, что шо-
кирован ситуацией с полигоном, по его мнению: «Любая европейская 
столица не вывозит мусор в соседние регионы, а решает проблемы 
сама. Если бы Москва не клала плитку три раза в одном и то же месте, 
она бы давно решила проблемы с мусором». По словам П. Грудинина: 
«Пока власть сортирует людей, как мусор, они задыхаются от вони». 
(«СР». №7.18 г.).

В 2015 г. прошел Форум актива молодежных палат г. Москвы «Лет-
ний саммит «Грани будущего», на котором каждая палата представ-
ляла социально-значимый проект работы в своем округе и районе. 
Активная работа в вопросах экологии ведется молодежью Южного 
административного округа столицы в районах: Братеево, Зябликово, 
Нагатинский затон, Орехово-Борисово Северное и других. Молодеж-
ные палаты районов активизировали работу по реализации соци-
ально-значимых проектов экологии. Так, члены молодежной палаты 
«Орехово-Борисово Северное» разработали и защитили на город-
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ском Форуме проект по сбору макулатуры «Это в наших силах!».
Активисты считают, что в столице больше внимания следует уде-

лять вопросу вторичной переработки сырья, важный из них — сбор 
макулатуры. Суть в том, что бумага достаточно дешевая, сравнитель-
но легко изготавливается, но по воздействию на окружающую сре-
ду целюлёзно-бумажная промышленность является одной из самых 
проблемных из-за высокого уровня вредных выбросов в атмосферу 
и сбросов в воду, а также большого потребления ресурсов. Изучая 
проблему, активисты района Орехово-Борисово Северное пришли к 
выводу, что для изготовления одной тонны бумаги нужно: 5-6 куб. 
м древесины, 350 куб. м воды, 2000 кВт/ч. электроэнергии. При этом 
бумага может быть использована для воспроизводства 3—5 раз, со-
храняя при каждом цикле определенное количество леса и других ре-
сурсов (вода, электричество). Кроме того, макулатура используется в 
производстве волокнистых плит, кровельных и теплоизоляционных 
материалов. Этот проект был одобрен организаторами саммита, и ак-
тивисты района взялись за его реализацию, началась работа по сбо-
ру макулатуры. Только в 2015 г. в акции приняло участие свыше 2000 
чел., было собрано 5 тонн вторсырья. Так, в экологических акциях 
ЮАО Москвы принимают участие школьники, студенты вузов и кол-
леджей, воспитанники досуговых учреждений по месту жительства. 
Автор этой идеи — Московская макулатурная компания (ММК). По 
мнению специалистов, 100 кг собранной макулатуры спасет от вы-
рубки одно дерево. Из 100 кг макулатуры можно изготовить пример-
но 2,5 тысячи тетрадей. 

В 2016 г. члены молодежной палаты района «Орехово-Борисово 
Северное» снова организовали экологическую акцию «Это в наших 
силах!». Возрос к этому вопросу и интерес населения района. В ре-
зультате второй акции собрано 11 тонн 110 кг вторсырья. В 2017 г. по-
добная акция повторилась, в результате собрано 20 тонн 320 кг втор-
сырья. Жители района проявили большой интерес к акции, притом 
люди различных возрастных категорий. Для воспитания молодежи и 
подрастающего поколения в любви к сохранению природы молодеж-
ная палата сделала эколого-просветительские проекты для учащихся 
школ. Занятия на экологическую тему для лиц различных возрастных 
групп, особенно детей и молодежи, интересны и увлекательны. Осоз-
нание детьми любви, взаимосвязи с природой и появления чувства 
ответственности, личной работы на благо сохранения окружающей 
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среды приходит с ранних лет постепенно, по мере накопления знаний 
и опыта. 

Опыт работы в районе Орехово-Борисово Северное ЮАО сто-
лицы показал, что для младшего дошкольного возраста экологиче-
ские занятия наиболее успешно проходят через авторские сказки и 
рассказы на экологическую тему. Сказки можно обсудить, обыграть, 
по их мотивам, сделать инсценировки, нарисовать иллюстрации. На 
примере авторских произведений ребята знакомятся с тем, как люди 
влияют на природу, нерационально и бездумно используя ее богат-
ства. Для детей старшего возраста, проводятся экологические уроки с 
красочными презентациями. Такой урок был проведен в школе №939 
и других в районе Орехово-Борисово Северное под названием «Запо-
ведные острова». Эта работа значительно активизировалась, в связи 
с проведением в России года экологии. Среди вопросов у молодежи 
столицы: развитие и активизация экологического воспитания моло-
дежи посредством деятельности массмедиа: транслировать на телеви-
дении больше программ об экологии и защите семьи, организовать в 
каждом районе пункты вторсырья, развивать индустрию переработ-
ки и другие. 

Несмотря на то, что район Орехово-Борисово Северное не самый 
плохой в экологическом плане: здесь много зелени, рядом Царицын-
ские и Борисовские пруды, в пешей доступности — уникальный парк 
Царицыно. Но проблема есть, московские власти её знают, но долж-
ных мер не принимается. Это находящийся по соседству в Копотне 
Московский нефтеперерабатывающий завод (МНЗ). Этот завод тра-
вит жителей многих близлежащих районов — Братеево, Зябликово, 
Орехово-Борисово, Марьино и других. Большой ущерб экологии 
наносят коммерческие точечные застройки, гигантские комплексы, 
вырубка деревьев. К примеру, в связи с постройкой в Орехово-Бо-
рисово Северное (ул. маршала М. Захарова) коммерческого ЖК ком-
пании «ПИК», дети находящегося рядом садика оказались отрезаны 
от солнечного света со всех сторон. На Каширском шоссе (после Бо-
рисовских прудов) на расстоянии километра построен целый каскад 
огромных супермаркетов (автопаркиг на 1500 машиномест, гостини-
ца, супер-магазин по продаже автомобилей, мебельный магазин, та-
бачная фабрика, две автозаправки и т.д., что создало тяжелую эколо-
гическую обстановку для жителей проживающих рядом.

Работа по сохранению природы и водных ресурсов требует ко-
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лоссальных усилий, денежных затрат, которых у государства нет. А 
частные компании не спешат раскошеливаться на эти вопросы. Их 
интересуют больше прибыли сегодня, чем состояние и последствия 
экологической катастрофы сегодня и в будущем. В нашей стране мало 
чиновников, кто думает на перспективу о том, что останется будущим 
поколениям. При попустительстве властей истощают и загрязняют 
водные ресурсы, хищнически вылавливают ценные породы рыб, вы-
рубают и за бесценок распродают леса, истребляют лесных зверей и 
фауну, строят экологически грязные газонефтедобывающие и пере-
рабатывающие предприятия, экономят на очистных сооружениях. 
Любое хорошее дело должно находить поддержку властей и служить 
народу. Ныне транжирят деньги не в пользу своей страны и наро-
да-труженика. 

Если на СССР приходилось 20% мировой промышленности, то 
сейчас доля России упала ниже 3%, а доля России в мировом ВВП 
снизилась с 2,9% (в 2013 г.) до 1,7% (в 2016 г.). В стране 22 миллиона 
россиян живут за чертой бедности. Прожить на зарплату рядового 
труженика в 8—10 тысяч тяжело, перебиваясь на хлебе и воде. Это 
сказывается на состоянии здоровья. Они далеки от мысли охранять 
животный и растительный мир, соблюдать экологию, ибо мысль одна 
— лишь бы накормить детей и выжить. В России пенсии в 8,6 раза 
меньше, чем в Финляндии; в 2,6 раза, — чем в Греции; в два с лишним 
раза, — чем в Польше; в 1,2, — чем в Эстонии. Зато лидируем по числу 
миллиардеров на душу населения («ОЗ». №17. 17 г.). В 2017 г. число 
миллиардеров увеличилось на 17%. 

Народ стремительно умирает, поэтому все меньше тех, кто вспо-
минает о былом благополучии и тех страшных 90-х. В результате 
шоковой терапии за чертой бедности оказалось 90% россиян, погиб-
ли промышленность, сельское хозяйство, нанесен огромный ущерб 
экологии, а общество погрузилось в глубокий духовный кризис. Наи-
более сильно пострадало машиностроение и высокотехнологичные 
отрасли. Объем продукции легкой промышленности сократился на 
90%, другое производство сократилось в десятки, сотни и даже в ты-
сячи раз: комбайны — в 13 раз, тракторы — в 14 раз, металлорежущие 
станки — в 14 раз, видеомагнитофоны — в 87 раз, магнитофоны — в 
1065 раз. Особенно броской при едьцинистах оказалась смертность 
среди населения. Ежегодно с 1992 г. вымирало от 1,5 до 2 млн чел., 
главным образом русских. Такого в истории России не было никогда.
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В России — единственной стране мира — почему-то в роли экстре-
мистов оказываются патриоты. Против любого человека, осмеливше-
гося публично высказать любовь к Родине и своему народу, если эта 
родина — Россия, а народ — русский, немедленно начинается компа-
ния самой разнузданной травли. Необходимо признать, что проводи-
мая в России за последние десятилетия «демократами» национальная 
политика, завела страну в тупик. 

Народ безжалостно эксплуатируют, гнобят, преследуют и уни-
жают. Так, министр финансов А. Силуанов предложил — если нет у 
граждан денег, лишать их врачебной помощи, права обращаться к чи-
новникам, а детей — права на образование. Зарплата этого чиновника 
в месяц в сотни раз превышает МРОТ. Он вырос в советское время 
за счет мозолистого труда народа, его обучили, вывели в люди. Как 
воспитывали его родители? Воистину, далеко надо спрятать совесть, 
чтобы она оставалась чистой на всю жизнь. К сожалению, он такой не 
один — это не советское, а ельцинское племя, бессовестных рвачей, 
ловкачей и взяточников. 

Выступая 18 ноября 2017 г. на открытии памятника Александру 
III в Крыму, В. Путин сказал: «…он считал, сильное, суверенное, са-
мостоятельное государство должно опираться…на традиции, что 
великому народу важно сохранять самобытность, а движение впе-
ред невозможно без уважения к свой истории, культуре и духовым 
ценностям». Это правильно, но странно другое, — почему нынешнее 
руководство не следует этим канонам. Оно грабит, унижает, а через 
нищету и болезни истребляет российский народ. По мнению В. Пу-
тина, репрессивно-традиционная политика Александра III не толь-
ко несла в себе серьезные политические угрозы, но способствовала 
успешному развитию новейших сфер экономики: «Бурно и динамич-
но развивался индустриальный потенциал страны»; «открывались 
заводы и фабрики, расширялась сеть железных дорог. Именно по ука-
зу императора началось строительство Великого сибирского пути — 
Трансиба, который вот уж более века является достоянием России» 
(«Дилетант». №026. 18 г.). Все это правильно, но почему руководители 
страны не строят, а разрушают фабрики и заводы, лишают людей ра-
боты, а значит и средств существования. Так, в 2018 г. только у 48% 
россиян есть какие-то накопления, а год тому назад они имелись у 
57% населения. Самые бережливые — жители городов полумиллио-
ников. Нет накоплений у сельского населения. В то же время до 2013 
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г. люди усердно копили. Сбережения были у 75% россиян. 
Возникает вопрос, почему россиянину нет жизни на исконно рус-

ской земле? Александр III, по сути, объявил инородным холодную во-
йну. Как отмечает журнал «Дилетант» №026. 18 г., он выдвинул лозунг: 
«Россия для русских». Конечной целью монарха было превратить всех 
инородцев в «истинно русских» (то есть в православных и лояль-
ных самодержавию). Примерно по этому пути идут прибалтийские, 
бывшие советские республики. Александр III отдавал предпочтение 
строительству новых объектов религиозного культа и развитию сети 
церковно-приходских школ. До 1881 г. в Российской империи было: 
монастырей — 631, к 1896 г. стало 774; церквей, часовен и храмов — 
42 000, стало 47 000; церковно-приходских школ — 4400, стало 30 000. 
Начался быстрый рост числа клириков православной церкви. В этом 
Путин не отстает и щедро финансирует строительство церквей. Не-
смотря на грабеж, нищенское существование большинства россиян, 
при Кирилле лояльность церковнослужителей к власти будет обеспе-
чена. Это не способствует укреплению взаимопонимания между при-
хожанами и элитой церкви.

Существует придание о том, что после жуткого варшавского по-
грома 1881 года Александр III сказал генерал-губернатору Иосифу 
Гурко: «Сердце моё радуется, когда бьют евреев, но дозволять этого 
ни в ком случае не следует» («Дилетант» № 026. 18 г.). Я интернаци-
оналист, но скажу откровенно, большинство россиян и славян на 
просторах бывшего СССР на положении обслуги тех, о которых с 
призрением говорил монарх. Александр III и его советники вполне 
справедливо усматривали в любых либеральных начинаниях смер-
тельную угрозу самодержавию. Неужели этого не понимает Путин, 
ведь на словах он патриот.  

Многие высказывания Александра III стали популяры ещё при 
жизни царя. Вот несколько из них: «Европа может подождать, пока 
русский царь рыбу удит!»; «Я на Балканах турецких пуль не боялся, 
а в родной стране вынужден прятаться от пуль своих же революцио-
неров…»; «Министры наши… не задавались бы несбыточными фан-
тазиями и паршивым либерализмом». А Путин окружил себя мини-
страми-капиталистами и либерал-рвачами, которые воруют так, что 
заинтересовали определенные круги США и Англии. С нынешними 
правителями каши не сваришь, а если и сваришь, то отберут.

По утверждению П. Н. Грудинина, В. Путин простил 140 млрд долл. 
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долга даже тем странам, которые живут намного лучше, чем россия-
не, например Кипру, где минимальная пенсия составляет 500 долл., 
а у нас 85% — от прожиточного минимума, то есть менее 9 тыс. руб.

В конце 2017 г. обнародованы данные Минфина РФ о среднемесяч-
ных зарплатах федеральных чиновников. Прожиточный минимум — 
стоимость оценки потребительской корзины, а также обязательные 
платежи и сборы. Прожиточный минимум по РФ предназначается 
для: оценки уровня жизни населения РФ при разработке и реали-
зации социальной политики и федеральных социальных программ; 
обоснования установленных на федеральном уровне минимального 
размера труда и минимального размера пенсии по старости, а также 
для определения размеров стипендий, пособий и других социальных 
выплат; формирования федерального бюджета. Прожиточный мини-
мум в субъектах РФ предназначается для: оценки уровня жизни насе-
ления соответствующего субъекта РФ при разработках и реализации 
региональных социальных программ; оказания необходимой соци-
альной помощи малоимущим гражданам; формировании бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 

Трудно понять В. Путина, когда захватившие богатства, созданные 
народом при советской власти, купаются в роскоши, имеют милли-
ардные счета в иностранных баках и виллы на лазурных берегах, а те, 
кто мозолистыми руками создавал все это, живет впроголодь, умира-
ет в нищете, хоронят его, как бомжа. Как отмечает к.э.н. В. И. Галко: 
«Валютные резервы (без учета золота) — 350 млрд долл. Российское 
государство размещают их, как правило, в иностранных государ-
ственных ценных бумагах под символические проценты. То есть эти 
деньги работают не на российскую, а на американскую и западноев-
ропейскую экономики. В то же время российские компании берут на 
Западе кредиты в банках под 5-6% годовых». («За РД.». №12. 18 г.). Неэ-
ффективная экономика приводит к дополнительным расходам в виде 
уплаты миллиардов долларов процентов иностранным банкам. А что 
мешает размещению валютных поступлений и доходов государства 
в виде инвестиционных кредитов в своей стране? На наш взгляд, ме-
шают либеральные догмы нынешнего экономического и финансового 
блока, а может и команда МВФ. Несмотря на падение производства в 
кризисные 2014—2016 гг., сумма прибыли российских капиталистов 
выросла на 138%. В то же время семимильными шагами идет деинду-
стриализация всей страны. Если в 2004 г. количество крупных и сред-
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них предприятий и организаций в РФ было 102,1 тыс., то в 2012 г. их 
осталось 60,3 тыс.; в 2015 г. — 57,4 тыс., в 2017 г. — 52,0 тыс. Динамика 
изменения численного роста русского населения в СССР при Сталине 
(млн чел.): в 1923 г. — 73 (52, 9%), в 1953 г. — 102,7 (54,6%), в 1990 г. — 
145,7 (50,8%). Итого: рост составил 72,7 млн чел. При Ельцине-Путине 
(СНГ) в 1991 г. было 145,7 млн (50,8%), а в 2010 г. — 127,9 (43,8%), то 
есть численность русского населения сократилась на 17,8 млн чел. За 
последние 30 лет в России происходят либеральные экономические 
репрессии. Людей оставляют без работы, лекарств, средств к суще-
ствованию, с мизерной пенсией. Россияне вымирают.

Выступая 7 мая 2018 г. в Кремле, В. Путин сказал: «Объединив уси-
лия всех, кто ратует за страну, за ее будущее, мы обязательно достиг-
нем наших целей. Добьемся прорывов в науке и технологии. Вместе 
реализуем масштабные планы обновления городов и сел, развития 
всех наших регионов. Будем активно проводить современную соци-
альную политику, настроенную на нужды каждого человека, каждой 
российской семьи, повышать качество образования и здравоохране-
ния. Особое внимание уделим поддержке традиционных семейных 
ценностей, материнства и детства, чтобы в России рождалось как 
можно больше желанных, здоровых умных, талантливых малышей. 
Это им — нашим детям — предстоит строить нашу страну дальше, 
добиваться еще больших успехов, чем их родители. Уважать и про-
должать историю нашего Отечества» («СР». №114. 18 г.). 

Слово не воробей, вылетит — не поймаешь… Россиянам внушают, 
что, несмотря на «мировой экономический кризис», у нас блестящие 
руководители и блестящая экономическая политика. Изменение ва-
лового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения по паритету 
покупательной способности (ППС) в реальном выражении с 2014 г. 
по 2016 г. составил: Россия минус (–) 3,1%; Норвегия + 3,0%; Германия 
+ 3,7%; США + 4,4%; ЕС + 4,%; Саудовская Аравия +5,9%; Весь мир 
+6,7%; Турция + 9,4%; Китай + 14,0%; Индия + 15,6% («СР». №114. 18 
г.). Видимо, мы еще не доросли до объективной оценки дел в стране. 
Хочется показать как лучше, а получатся как всегда. 

Демократы узаконили зарплаты: одним — миллионы, а другим — 
гроши. Так, в 2016 г. в месяц получали: министр финансов А. Силуа-
нов — 1,73 млн руб.; министр экономического развития М. Орешкин 
(до ноября 2016 г. пост занимал осужденный по делу о взятке А. Улю-
каев) — 1,27 млн руб.; министр энергетики А. Новак — 1,16 млн руб.; 
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министр по ЧС В. Пучков — 954 тыс. руб.; министр промышленности 
и транспорта Д. Мантуров — 921 тыс. руб. В десятку с самыми высо-
кими зарплатами вошли: министр юстиции А. Коновалов, министр 
спорта П. Колобков, министр иностранных дел С. Лавров, министр 
здравоохранения В. Скворцова, министр образования О. Васильева. 
В месяц эти труженики получают от 497 до 634 тыс. руб. Менее 500 
тыс. никто из министров не получает. В открытых источниках отсут-
ствуют зарплаты Минобороны, МВД, ФСБ и СВР. Нет информации о 
зарплате В. В. Путина. В то же время в глубинке зарплата почтальона 
около 5—7 тыс. руб. Живи россиянин, ни в чем себе не отказывай… 
Учитывая, что Д. Медведев, А. Силуанов, В. Мутко, В. Скворцова и 
иже с ними остались в правительстве, грабеж и вымирание народа 
продолжится.

Как пишет В. Титченко в стихотворении «На галере»:
Он опять на галеру пришел,
Вставил весла в уключины туго
И снабдил самым лучшим веслом
Своего петербургского друга.

И они начинают грести — 
Продолжается Ельцина эра.
Только сбиться опасно с пути,
И рискует погибнуть галера.

Ведь в галере той дырок полно,
Затыкать те пробоины нечем.
Сами, ладно, прилягут на дно,
Но безвинных трудяг покалечат…  
В 1956 г. в Женеве состоялась конференция 56 государств, приняв-

шая Конвенцию об отмене рабства. В России эти положения грубо 
нарушаются. В 2011 г. принят закон №323-ФЗ, согласно которому у 
усопшего могут изымать органы, не спрашивая разрешения родствен-
ников (так трактуют закон чиновники от российской медицины). Со-
гласно Конституции РФ «Никто не может быть без добровольного 
согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам» (ст. 
21 п. 2.). Нынешние правители готовы снимать шкуру с народа, если 
им это выгодно. Сталин был умным, дальновидным государственным 
деятелем. Он говорил: «Нет больше так называемой свободы лично-
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сти — права личности признаются теперь только за теми, у которых 
есть капитал, а все прочие граждане считаются сырым человеческим 
материалом, пригодным лишь для эксплуатации. Растоптан принцип 
равноправия людей и наций, он заменен принципом полноправия 
эксплуататорского меньшинства и бесправия эксплуатируемого боль-
шинства граждан». Это полностью относится к сегодняшнему состоя-
нию российского общества. 

Среднемесячная зарплата членов правительства: Д. Медведев и его 
заместители в 2016 г. — 693 тыс. руб.; главы счетной платы и ее за-
местителей — 668,8 тыс. руб.; председателя Конституционного суда, 
его заместителей и судей — 615 тыс. руб.; депутатов ГД — 420 тыс. 
руб.; сенаторов — 385 тыс. руб. И хотя в 2017 г. зарплаты чиновни-
ков не индексировались, их средние зарплаты могли увеличиваться, 
т.к. ведомствам разрешено в ограниченном масштабе использовать 
заработный фонд по вакантным должностям для поощрения чинуш. 
(«АиФ». №13. 18 г.). Ж. Ж. Руссо писал: «Против зла надо бороться. 
Зло нетерпимо. Примириться со злом — значит самому стать без-
нравственным человеком». Получая огромные зарплаты и привиле-
гии, чиновники рвут и мечут, дабы угодить узурпировавшим власть 
ельциистам, жестоко эксплуатирующих и обирающих россиян. Они 
готовы снимать шкуру с простого человека, лишь бы угодить первому 
лицу. Вспоминаются слова Александра III, названного миротворцем: 
«Что ни скажешь, из всего сделают высочайше повеление…».

В мае 2018 г. депутат фракции «Справедливая Россия» Нилов 
предложил урезать зарплату депутатам (слугам народа) до средней по 
стране. В депутатском корпусе начались волнения. Депутат от фрак-
ции КПРФ Арефьев тоже предложил парламенту изменить оплату. В 
частности он сказал: «Мне стыдно получать миллионы, а 50 % насе-
ления бедные, и что делать в таком случае?» Они правы, но здраво-
мыслящих депутатов не поддержали. Эта кормушка создана специ-
ально для ГД и СФ, их просто купили. При нищете народа в стране 
получают миллионы не только банкиры и олигархи, но и министры, 
руководители регионов и другая президентская рать. О доходах оли-
гархов, депутатов и чиновников господин В. Путин осведомлен, но 
такое состояние дел одобряет. В одном из выступлений, он сказал: 
Россия — великая страна. Честно говоря, не знаю, какая зарплата у 
Сечина. Но знаю, что главы крупных корпораций получают солидные 
деньги. Мы должны сравнивать их зарплату не со средней по стране, 
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а с тем, сколько зарабатывают их коллеги в аналогичных компаниях 
мира («ГН». №32. 18 г).  

По мнению многих ученых, надо вводить тарифную сетку, в кото-
рой зарплата чиновника будет зависть от зарплаты его работников. 
Зачем господам вкладывать деньги в экономику и экологию, если их 
дворцы, яхты, самолеты, даже целые острова — за приделами России 
— в Англии, Италии, Испании, Германии, Турции, Таиланде, США и 
других странах. Пусть это делают россияне-патриоты, зачастую на-
ходящиеся на положении нищих. При нынешнем положении дел 35% 
россияне рискуют стать потомственно бедными, и их постигнет судь-
ба крепостных. Положение в России схоже с тем, о котором писал В. 
И. Ленин: «Страна накануне гибели, 10 капиталистов, членов прави-
тельства потворствуют предпринимателям, которые грабят страну, 
грабят народ, увеличивая и без того безмерные прибыли капитала… 
Ведь это же прямое издевательство капиталистов над народом! Доко-
ле же это будет продолжаться!». («ИТБ» №7., 17 г.).

По данным «Левада-центра», растет число россиян, считающих 
себя бедными: каждый третий заявляет, что еле сводит концы с кон-
цами, что уровень доходов у них в семье ниже 12 тыс. руб. в месяц 
на человека, а 5% заявили, что у них нет денег даже на еду. Три чет-
верти считают, что страна находится в глубоком экономическом кри-
зисе. Возникает вопрос, почему большинство россиян «прыгают от 
счастья»? В то же время ненавистники России и ее трудового народа 
— чубайсы, кудрины, сечины, миллеры, шуваловы, собянины, мат-
виенки, собчаки, дворковичи, нарусовы и иже с ними —  купаются в 
роскоши. Награбив несметные богатства, многие «либералы» уехали 
за рубеж и оттуда льют помои на народ и страну. Немало их осталось 
и у руководства страны. Поэтому никак не вяжутся слова В. Путина: 
«Мы будем действовать последовательно, осмысленно и решительно. 
Устраняя фундаментальные причины коррупции и карая конкрет-
ных коррупционеров. Создавая мотивацию для тех людей, которые 
готовы служить России верой и правдой. Таких людей у нас в стране 
много. Они будут востребованы». («ЭГ». №8.17 г.). США назвали пои-
менно 210 долл. млрд, о них умалчивают, никто к ответственности не 
привлечен. В 1994 г. Российская академия наук дала толкование фа-
шизму: «Это идеология и политическое движение, которому присущи 
культ личности, вождизм, крайний национализм и шовинизм, пося-
гательство на национальное равноправие, а также пропаганда войны 
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как средства решения социальных противоречий» («Наказать всех!». 
М. 18 г.). Как пишет О. Джигиль: 

Терпенья ресурс исчерпается весь,
И дело пожаром запахнет…
Из нефти и газа гремучая смесь
Шарахнет, шарахнет, шарахнет!
Имея доступ к СМИ, многие интеллигенты обливают грязью наше 

историческое прошлое, показывая свое превосходство. Судите сами: 
правнучка Н. Хрущева Нина предлагает: «уменьшить размер страны 
и при этом получить прибыль для России» за счет продажи Калинин-
градской области Германии, а Курильских островов Японии; бывший 
чемпион мира по шахматам; Г. Каспаров говорит: «СССР распался, 
и ничего страшного не произошло». Он настаивает на полезности 
«геополитического поражения России»; главный редактор газеты 
«Коммерсант» А. Васильев заявил: «Нет такой страны — Россия! Это 
громадная геополитическая ошибка… я не знаю чья, Господа Бога 
или Чарльза Дарвина… Она вредна»; Ю. Латынина: «Если бы Россия 
разделилась на части, в некотором количестве частей началась бы 
нормальная жизнь»; К. Собчак: «Россия стала страной генетическо-
го отребья. Я бы вообще запретила эту страну. Единственная здесь 
для меня отдушина — это картинные галереи. И цирк». И эту нена-
вистницу россиян благословил В. Путин баллотироваться на пост 
президента страны в марте 2018 г. Е. Альбац: «Я, честно говоря, не 
вижу особой проблемы, если Россия разделится по Уральскому хреб-
ту. Я думаю, что это неизбежно»; Д. Быков: «Россия бросовая страна 
с безнадежным населением… Российское население неэффективно. 
Надо дать ему возможность спокойно спиться или вымереть от ста-
рости, пичкая соответствующими зрелищами»; В. Панюшкин: «Всем 
на свете стало бы легче, если бы русская нация прекратилась. Логика, 
которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной 
собаки. Бешеная собака бежит, сама не зная куда, исходит ядовитой 
слюной и набрасывается на всякого встречного». 

Г. А. Зюганов в докладе на совместном Пленуме ЦК и ЦКРК в мар-
те 2017 г. сказал, что подобные заявления — это не просто хамство, 
это откровенный нацизм. Идеологию ненависти к России и народу 
закладывали ярые антисоветчики: М. Горбачев, А. Яковлев, Э. Ше-
варднадзе, Л. Кравчук, Б. Ельцин, Е. Гайдар, А. Сахаров, А. Солже-
ницын, А. Собчак, Л. Новодворская, А.Чубайс и иже с ними. Так, А. 
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Чубайс утверждал: «Я перечитал всего Достоевского, и теперь к этому 
человеку я не чувствую ничего, кроме физической ненависти… Когда 
в книгах я вижу его мысли, что русский народ — народ особый, бо-
гоизбранный… мне хочется порвать его на куски». Чубайсу вторит 
бывший вице-премьер А. Кох: «Русский мужчина — самый мерзкий, 
самый отвратительный и самый никчемный тип мужчины на Зем-
ле…». Кох призывает Запад «отобрать у нас атомное оружии» (Мат. 
ХIII 2017 г. Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ).

Вот что говорил сподвижник М. Горбачева и Э. Шеварднадзе по раз-
валу СССР — А. Яковлев: «Нам приходилось лгать, лицемерить, лука-
вить — другого пути не было». В. Крючков в свой книге «Личное дело» 
пишет: «Я ни разу не слышал от Яковлева теплого слова о Родин и не 
замечал, чтобы он чем-то гордился, к примеру, нашей Победой в ВОВ, 
что меня особенно поражало, ведь он сам был участником войны, по-
лучил тяжелое ранение. Видимо, стремление разрушать всё и вся бра-
ло верх над справедливостью, самыми естественными человеческими 
чувствами, над элементарной порядочностью по отношению к Родине 
и собственному народу. И еще я никогда не слышал от него ни одного 
доброго слова о русском народе. Да и само понятие «народ» для него 
вообще никогда не существовало». («Наказать всех!». М., 18 г.). 

Эти предатели оставили глубокий след измены, оставили «надеж-
ных» последователей своего грязного дела. Эти западники продолжа-
ют активно лить грязь, разжигать ненависть к народу России, как это 
делали их учителя. Среди последователей горбачевщины и ельциниз-
ма: А. Чубайс и его брат, А. Кудрин, М. Гайдар, Л. Нарусова, К. Сабчак, 
Е. Альбарц, Л. Ахеджакова, Ю. Латынина, А. Кох, С. Беликовский, Н. 
Болтянская, И. Хакамада, К. Боровой, М. Гельман, Л. Гозман, Г. Гуд-
ков, Д. Гудков, А. Илларионов, М. Ефремов, М. Касьянов, Н. Сванидзе, 
Е. Чурикова, В. Повзнер, Белых, М. Ходорковский, Ю. Пивоваров, А. 
Быков, Г. Каспаров и другие. Взяточник-министр, губернатор, банкир, 
офицер — лучшая кандидатура для вербовки западными спец-служ-
бами. Есть представители «пятой колоны» и среди депутатов и сена-
торов. Об этом говорят огромные миллиардные долларовые накопле-
ния в банках США и наплевательское отношение к судьбам россиян. 
Это с их помощью установлен самый бесчеловечный за всю историю 
России режим диктатуры денег, породивший чудовищное беззаконие 
и вседозволенность. При ельцинистах судбно-правовая система стала 
жить своей сытой жизнью, отдельной от народа и его проблем. Не 
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случайно в народе говорят: «Суды и прокуратура в нынешней России 
независимы — от них мало, что зависит»…

В июне 1975 г., выступая перед сенаторами США, А. Солженицын 
призывал нанести удар по СССР и сбросить 200 атомных бомб на го-
ловы своих соотечественников. Писатель А. Зиновьев сказал: «Сол-
женицын был орудием холодной войны. Все его предложения способ-
ствовали только одному — разрушению России. Он стал знаменем ее 
разрушения». О роли А. Солженицына в нашей истории, его «заслу-
гах» народный артист РФ Н. Губенко, депутат МГД говорил: «Никогда 
еще ни один русский писатель, ни до, ни после него, не разъединялся 
так с народом своим, как Солженицын». («СР». №109, 17 г.). 

Демократы много говорят о выдающихся достижениях царской 
России в начале ХХ в., но факты свидетельствуют о другом. Как отме-
чает к.ф.н. Ю. А. Ковалев, что в 1913 г. — последнем мирном году пе-
ред 1-й мировой войной, доля России в общемировом производстве 
составляла 1,72% (доля США — 20%, а доля Англии — 18%). На 24 
472 российских заводах имелось 24 140 электрических, паровых, ди-
зельных двигателей, со средней мощностью 60 л/с. То есть не каждый 
завод имел один двигатель. У России отсутствовала автомобильная 
промышленность, в годы 1-й мировой войны страна выпускала в 4 
раза меньше самолетов, чем Германия, чем Франция и Англия. Почти 
90 % русских самолетов были оснащены импортными моторами, за 
рубежом закупалось около 80% судов. Россия импортировала 100% 
алюминия и никеля, 85% металлорежущих станков. Но к 1925 г. этот 
пробел почти ликвидирован. 

До 1917 г. совокупный англо-французский капитал контроли-
ровал до 72% русского угля, железа и стали, 50% русской нефти. На 
1918 г. английские и французские капиталовложения в России оце-
нивались почти в 8 млрд долл. После 1917 г. Советская власть почти 
всю иностранную собственность конфисковала. В годы иностранной 
военной интервенции в Сибирь, «Бюллетень» Английской промыш-
ленной федерации писал: «Сибирь — самый большой приз для ци-
вилизованного мира со времен открытия обеих Америк!». Лидеры 
западного мира не оставили без внимания строки из декларации об 
образовании СССР (30 декабря 1922 г.): «Новое социалистическое го-
сударство послужит верным оплотом против мирового капитализма 
и новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех 
стран в мировую Социалистическую Советскую Республику» (М. 18 
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г.). Запад сделал все, чтобы развалить СССР, а сейчас предпринимают 
максимум усилий для развала остатков Российской империи. 

Выступая на заседании Высшего церковного совета в храме Христа 
Спасителя, патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: «Ложь 
— это не драматургический прием. Именно ложь лежала в основе 
пропаганды, ввергшей наш народ в революционный хаос, а затем и в 
пучину страданий. Не потому ли обращенный к стране призыв А. И. 
Солженицына «жить не по лжи» прозвучал так пронзительно и полу-
чил такой живой отклик…» Видимо, патриарх запамятовал, как «лю-
бил» нашу страну и народ Солженицын… А теперь ему ставят памят-
ники, это ли не позор. Как после этого говорить о примирении. Такое 
впечатление, что нынешний режим и церковь живут по лекалам Й. 
Геббельса, который говорил: «Полемика против большевизма должна 
быть ежедневной и всеобъемлющей, даже если есть опасность, что… 
публика от нее устала. Особенный упор нужно делать на антисоци-
альный, антикультурный… характер большевизма». («Огонек» №41. 
17 г.). И еще: «Неоспоримо, что большевистской пропаганде удалось 
сделать единую нацию из народа, скептически относящегося к боль-
шевизму, нацию, верную сталинскому принципу: «Лучше умереть 
стоя, чем жить на коленях». Куда все это делось… Как пишет один из 
поэтов:

Святой и голозадный наш народ
Сдаёт копейки детям на спасенье,
А «батюшка» на джипе нам поёт,
Желает всем вселенского терпенья. 
Вот какое мнение ельцинских демократов о России и россиянах: 

«Россия как государство не имеет исторической перспективы… Ни-
чего такого нет в том, что часть пенсионеров вымрет» /Гайдар/; «Рус-
ский народ — это генетический мусор» /Собчак/; «Русская нация 
— это раковая опухоль человечества» /Новодворская/; «Что вы вол-
нуетесь за этих людей. Ну, вымрет 30 млн и ничего» /Чубайс/; «Из-
биратель Путина является быдлом» /Латынина/; «Русские люди похо-
жи на крупный рогатый скот. Они все выдержат» /Черикова/; «Мы 
русские — вшивые и трусливые. Мне стыдно за это» /Макаревич/; 
«Русских надо убивать» / Самохин/; «У такого государства стыдно 
не украсть» /Ходорковский/; «Я не русский человек, это не моя Ро-
дина, я здесь не вырос, я не чувствую себя дома» /Повзнер/ и. т. д. 
». К. Собчак заявила: «Крым принадлежит Украине в соответствии с 
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международными законами». И еще: «Я считаю, что ответственность 
за ужасные международные отношения, которые существуют сейчас, 
лежат на России, нарушившей международное право» («СР». №129. 
17 г.). Как говорится в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 10 
ноября 1975 г. №3779 «Сионизм — форма расизма и расовой дискри-
минации». Вот с какой «любовью» относится к россиянам госпожа Л. 
Нарусова. 

Председателю Следственного комитета Российской Федерации, гене-
рал-полковнику юстиции А.И. БАСТРЫКИНУ

Уважаемый Александр Иванович!
16 марта 2015 года я обращался к вам в связи с публикацией в Ин-

тернете призыва гражданки Нарусовой «Русских надо истребить». К 
сожалению, ответа на свое обращение я не получил. Надеялся, что эта 
публикация будет удалена с сайтов. Но и этого не произошло. Более того 
появляются публикации и о других её оскорблениях русского народа.  

Вновь прошу сообщить, какие меры приняты к Нарусовой в связи с её 
публикацией (прилагается).   

С наилучшими пожеланиями Вам и сотрудникам СКР в Вашей госу-
дарственной деятельности на благо России.

Е. И. Копышев, генерал-майор авиации, 
сын солдата Красной Армии.

ЛЮДМИЛА НАРУСОВА: «РУССКИХ НУЖНО ИСТРЕБИТЬ!»
Суббота, 19 Апреля 2014 г.

О лютой ненависти к русскому народу вдовы бывшего губернатора 
Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмилы Нарусовой известно 
давно. Однако гневная тирада бывшего сенатора в своем Твитере шоки-
ровала даже видавших виды русофобов. Подобная антирусская бравада не 
снилась даже немецко-фашистским захватчикам в 1941 году.

Даже эпатажная дочь Нарусовой Ксения Собчак, в свое время называв-
шая русских «быдлом» и восхвалявшая евреев, не позволяла себе такого.

Ксения Собчак: «Люблю евреев, потому что все русские — быдло!»
Людмила Борисовна (от рождения Нарусевич), имеющая еврейские 

корни по отцовской линии, решила продемонстрировать явное превос-
ходство потомков Моисея над славянами.

Чем отличаются евреи от русских? Евреи могут создать страну на 
месте пустыни, русские из всего сделают пустыню!

По словам Нарусовой, даже чеченцы и таджики достойны более луч-
шей жизни, чем русские.

«Чеченцы достойны лучшей жизни, а русские нет, чеченцы не боятся 
рождаться и умирать, не боятся жить, русские не достойны жизни, по-
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тому что трусы».
«Хуже русского нет никого в мире! Даже таджики более свободолюби-

вый народ».
Согласно утверждениям Людмилы Борисовны, у русских не существу-

ет не только культуры, но даже родного языка.
От русского языка мало что осталось, и был ли он изначально русским 

языком. И русская культура — тоже спорное понятие!
В результате долгих раздумий Нарусова приходит к неутешительно-

му для себя выводу:
Я вот думаю где же на самом деле сторона зла? Может русский народ 

в его нынешнем воплощении и есть само ЗЛО!!!?
Что же делать с этим мировым «злом»? Рецепт экс-сенатор находит 

незамедлительно:
Истреблять! Всех поголовно, меньше народа, больше кислорода! Вам 

мешает российский народ, его нужно ликвидировать! И тут же полит 
корректно поправляется: я не призываю к смене власти! Я призываю к 
смене народа!

В результате Людмила Нарусова с сожалением констатирует факт о 
высокой выживаемости русского народа на примере русских бомжей: «Ни 
в одной нации мира нет столько БОМЖей как в русской. Почему вы хоти-
те выжить любым способом?» http://yellowpress.ws/?public=13123 

Они чужие! Людмила Нарусова: «Русских нужно истребить!»
Posted on 14.01.2016 by admin

Уже более двух лет гуляют по просторам интернета твитты вдо-
вы мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмилы Нарусовой об 
истреблении русского народа. Все это время русский народ возмущается, 
знаменитые умы рассуждают, принадлежат ли данные слова Нарусовой 
или нет. Вернее, страничка в Твиттере фейковая или пишет сама Нару-
сова? И вообще, что происходит? С начала 2015 года Людмила Нарусова 
на своей страничке в Твиттере начала новый виток информационной 
кампании против русского народа и Президента России. На счет выска-
зывания в адрес президента нас не волнует, дело прокуратуры, а выска-
зывания в адрес русского народа, мы не пропустим без внимания. Как не 
противно, мы вынуждены процитировать некоторые ее высказывания. 
Это необходимо сделать для тех, кто не знаком с этим скандалом и не 
имеет представления о русофобской деятельности Нарусовой. Текст ав-
тора в оригинале: «Я считаю, что новая Украина должна полностью от-
казаться от православия!» 

«Плохо не то, что Крым в составе России, плохо, что Путин прези-
дент России, и плохо это не только Крыму, а всей России!» «Самое слабое 
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звено в обороноспособности страны — это как раз Путин!»
«Почему Путин делает всё для развала страны, почему он так усердно 

пилит сук, на котором сидит?»
«ТАКОЙ АРМИИ РАЗЛОЖЕННОЙ И АМОРАЛЬНОЙ В РОССИИ НЕ 

БЫЛО НИКОГДА»
«Путин под (патриотический) шумок готовит к сдаче Россию, но это 

позор не Путина, а всех россиян, всех граждан России!»
«Чтобы государство было сильным и независимым, им не должен 

управлять предатель!!!!» 
«В России очень легко заморить население голодом и холодом!» 
«Скоро настанет время большой смерти русского народа на своей зем-

ле, благодаря Путину момент истины близок!»
«Что-то не верится мне, что русский народ способен на революцию, 

как украинский народ!» 
«Сегодня приснился сон, что Путин умер, к чему бы это? Да ещё и в 

рождество» 
«Ну что, мы видим, как России приходит реальный конец, скоро люди 

начнут убивать друг друга за кусок хлеба» 
«Приходит время, когда русское, тупое быдло   будут уничтожать 

эшелонами, благодаря Путину!» 
«Всё идёт к тому, что будут уничтожены и Украина и Россия, на эти 

земли придут новые люди, первопроходцы»«Какая Путин всё таки неа-
декватная мразь!!!» 

«Российское государство должно рухнуть, как 3-й Рейх!» «Русский на-
род никогда не был свободным!»

Ситуацию прокомментировала в интервью «Русской народной ли-
нии» петербургский политик, лидер движения «Петербург — духовная 
столица» Елена Бабич. В том интервью сделала открытое обращение, 
обратилась в Прокуратуру с просьбой разобраться, потому что нару-
шается закон Российской Федерации. Прокуратура, естественно, не 
пошевелилась Заявление о привлечении Нарусовой к ответственности, 
написал пермский активист Роман Юшков. В частности, он обратил 
внимание на следующее высказывание Нарусовой: 

«Русские не достойны жизни, потому что трусы… Хуже русского нет 
никого в мире! Я вот думаю, где же на самом деле сторона зла? Может, 
русский народ в его нынешнем воплощении и есть само зло?.. Я не призы-
ваю к смене власти! Я призываю к смене народа! Истреблять! Всех пого-
ловно. Меньше народа, больше кислорода! Вам мешает русский народ? Его 
нужно ликвидировать!..» 

Как считает Роман Юшков, в этих высказываниях есть признаки 
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разжигания межнациональной розни и призывы к экстремизму.
Напомним, против Романа Юшкова также было возбуждено уголовное 

дело по подозрению в распространении призывов к экстремизму. Его при-
говорили к полутора годам лишения свободы условно, а также запретили 
заниматься журналистской деятельностью. Однако позже активист 
попал под амнистию. Информационное агентство «Перископ» сообщило: 
«Проверку вела старший следователь Следственного комитета майор 
юстиции Светлана Колонская. Следователь не уверена, что удастся до-
казать авторство экстремистских высказываний. В ходе проверки было 
установлено, что IP-адрес, с которого были размещены русофобские заяв-
ления, находился в Нидерландах. В настоящий момент руководство кра-
евого Следственного управления решает вопрос о направлении сообщения 
о преступлении по территориальности, то есть по месту жительства 
Людмилы Нарусовой. 

«Если по этим вопиющим высказываниям не будет возбуждено уголов-
ного дела, это ярко покажет, что русские в России это такой совершен-
но исключительный народ, — говорит заявитель Роман Юшков. — Это 
единственный народ, который можно открыто ненавидеть, презирать, 
плевать в него, вытирать о него ноги, и призывать к его уничтожению. 
И ничего за это не будет. По крайне мере, высокопоставленной еврейке 
Нарусовой». 

В обсуждениях скандальной статьи, на Фейсбуке, Вконтакте, и на 
сайтах, где размещена эта информация, одни комментаторы осуждают 
Нарусову. Другие пишут, что у нее нет Твиттера, она отказывалась и 
открещивалась от этого. Тогда возникает вопрос, почему она не обра-
тилась в суд, и не опубликовала опровержение официально? А если все же 
это пишет сама Нарусова, то почему её не разоблачили, и не привлекли 
к уголовной ответственности? Как нам известно, правоохранительные 
органы находили правонарушителей по делам более запутанным, более 
сложным и привлекали к ответственности. В конце концов, если бы она 
только обратилась в Твиттер, с требованием закрыть этот фейковый 
аккаунт, то она не успела бы глазом моргнут, как этот фейковый акка-
унт закрыли. В этой истории должно быть два логических конца, либо 
опровержение и обращение в суд, либо привлечение тех, кто пишут это 
скандальные твитты. Третьего не дано, есть только молчание. Как вы 
знаете, молчание приравнивается к согласию, одобрению. Так что же про-
исходит? Что значит её молчание и бездействие органов? Русский Вася 
Пупкин не имеет даже права высказать свое мнение, в противном случае 
его найдут и привлекут к ответственности, а Нарусовой дано право не 
только высказать мнение, а призывать уничтожить целый народ? Это 
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не просто разжигание национальной и религиозной розни, оскорбление рус-
ских людей. Это большее, насмешка над нами, как со стороны Нарусовой, 
так и со стороны властей, которые бездействуют годы. Дело даже не в 
том, Людмила Борисовна не делала официальные заявления в суд, что под 
ее именем действуют преступники. Дело в том, что если кто-то дру-
гой напишет аналогичное по отношению других народов, евреев, чечен-
цев, или хотя бы к людям определенной веры или социальной группы, то, 
как минимум, такой аккаунт закроют, как максимум, несмотря ни на 
что, найдут и посадят. Еще совсем недавно в инете гуляла такая шутка, 
даже не шутка, а истина в шутливой форме о либеральных журналистов. 
«Напишешь плохо про евреев — антисемит, про негров — расист, про геев 
— гомофоб, про русских — честный и смелый, либеральный журналист».

Получается, пора вводить шутку про либеральных силовиков?
«Против евреев совершат преступление — найдем и посадим, против 

негров — найдем и посадим, против геев — найдем и посадим, а если про-
тив русских или бомжей — искать не будем».

Это, что происходит? Получается, сегодня можно призвать уничто-
жать целый народ, а завтра можно будет реально уничтожать? По мое-
му, похоже на установку и призыв к действию. 

«Русские не достойны жизни, потому что трусы… Хуже русского нет 
никого в мире!» 

Никаких заявлений, что это фейк, обращений в суд — от ее имени не 
было. Обращений в средства массовой информации, с просьбой опубли-
ковать официальное опровержение, и обращение к силовикам о привле-
чении к ответственности людей, которые это сделали, — нет. Я уже 
писал, если это не она, то должно быть обращение. Если это она, то она 
должна отвечать по закону. Такие заявления в масс-медийном простран-
стве недопустимы, это те заявления, которые уголовно наказуемы. 
Людей за меньшие провинности наказывали, а здесь откровенная злоба 
и ненависть, оскорбления русского народа и Президента, разжигание на-
циональной и религиозной розни. Такое зло не должно быть безнаказан-
ным, каждый человек, кем бы он ни был, должен отвечать перед законом. 
Эту проблему следует поднять и довести до логического конца. Только, 
что-то мне подсказывает, в этом случае логика не сработает. В любом 
случае, нам такие вещи нельзя оставлять без внимания. Если это она, 
то должна ответить. Если кто-то другой, то тоже должен по закону 
отвечать. Мы не должны терпеть такие оскорбления, изрыгания грязи, 
вони, это просто за гранью человеческого восприятия! А вам, госпожа 
Нарусова, отвечаю, если вам не нравится Президент, добивайтесь сме-
ны, ваше право, а если русский народ, который для вас хуже всех в мире, 



139На опасном рубеже

то уезжайте в Израиль, Польшу, куда угодно, хотя бы в образец добра, 
справедливости и демократии, США. Не стоит вам жить среди рабов и 
быдла. Поймите, Президента, вы и ваша либеральная тусовка, еще мо-
жет поменять, а русский народ, которого еще 80% в России не поменяете! 
Под татарами выжили, и сегодня не пропадем. За историю были и монго-
ло-татары, и Наполеон, Гитлер тоже пытался, и у Вас ничего не выйдет. 
Что делать Вам? Сами должны решить, но не молчать. Два варианта, 
если это не Вы, то пишите в Твиттер, закрывайте фейковый аккаунт, 
обращайтесь в соответствующие органы, делайте заявление, а если вы, 
то валите из страны, нам будет спокойнее, и вам жить без нас лучше. 
Вы нам чужие!

Иван Коломбет 423450 12.02.16. 22.49.
Еще К. Маркс сказал: «Грани маразма безграничны».
В то же время В. Путин заявляет: «Жизнь, права и безопасность на-

ших граждан должны быть надежно защищены от внутренних, так и 
внешних угроз, от любых попыток помешать нам в решении задач стра-
тегического развития страны». В 2017 г. была пресечена деятельность 
72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных служб» (РГ. 2018 г. 
№42). Выходит, не так просто понять простые мысли. 

Вот что пишет В. С. Бушин («ПГ»№15. 2018 г.): 20 марта 2018 г. зри-
тели телеканала РБК могли насладиться зрелищем очередного русофоб-
ского припадка одряхлевшей ведьмы либерализма Нарусовой, которой уж 
не то 66, не то 99 лет. Это было интервью, во время которого мадам 
ведьма визжала, рычала, выскакивала из своей ступы. Ведьма требова-
ла суда над коммунистами, начиная, кажется, с Карла Маркса и, кончая, 
надо полагать, её покойным супругом, хоть он и сбежал из партии. Она 
предлагала, умоляла президента Путина заменить русский народ еврей-
ским, т.е. нас истребить, а евреев размножить всеми известными спосо-
бами, в том числе клонированием, для чего она с удовольствием предоста-
вит кусочек своего ведьминского бюста. И журналистка все это вежливо 
слушала и со спокойной совестью пустила по всей Руси. Приучили. И еще 
В.С. Бушин приводит высказывания Собчаков: 1. Люблю евреев, потому 
что все русские — быдло! Хуже русского нет никого в мир. /Ксения Собчак, 
вчерашний кандидат в президенты России/. 2. Русских надо истреблять! 
Поголовно! Принять закон, карающий за похвалу Сталину, коммунистам 
и русским! Я не призываю к смене власти. Я призываю сменить народ! /
Людмила Нарусова — Собчак, вчерашний сенатор 20 марта 2018г./. 3. 
Прошу приять меня в члены КПСС, потому что в эти решающие для 
партии и страны время хочу быть в передовых рядах борцов за дело со-
циализма и коммунизма. Программу КПСС изучил Признаю и обязуюсь 
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выполнять /Анатолий Собчак, 10 июня 1988г./. Это «благодарность» 
Сталину, коммунистам, всему советскому народу за спасение евреев от 
фашистского истребления. Хочется верить, что подобные высказывания 
и ненависть к русскому народу в среде евреев — исключение.

Если судить по этим высказываниям, то фашист Геббельс был боле 
лоялен к стране и нашему народу, чем эти хозяева России. В беседе с К. 
Собчак журналист «МК» А. Мельман говорит об А. Собчаке: «…один 
из перестроечных символов, первый мэр Санкт-Петербурга, города, 
который он переименовал из Ленинграда. Сначала очень успешный, 
а затем гонимый мэр, еле успевший на самолет, направляющийся во 
Францию. Бежал, одним словом, от «справедливого» возмездия, а по-
мог ему в этом кто? Его первый зам, Путин Владимир Владимирович. 
Здесь всё сошлось, протекало из совсем давнего прошлого в наше «ве-
ликое» настоящее». И еще вопрос К. Собчак: «Вам не кажется, что все 
наши проблемы последнего времени, уже после развала СССР, в том, 
что народ и власть разделила пропасть. Разве демократы первой вол-
ны не проворовались в прямом и переносном смысле? И разве не на 
вашего отца, простите, тогда уголовное дело завели на пустом месте? 
На что «Папина дочка» ответила: « Я не считаю, что все демократы 
проворовались. К Ельцину, например, это не относится». Явно лука-
вит бывший кандидат в президенты России… По поводу покровителя 
отца Ксения сказала: «Я абсолютно уверена, что Путин выбрал другой 
путь, именно насмотревшись на Собчака» («МК». №116. 18 г.).

В 1992 г., будучи в Соединенных Штатах Америки, Б. Ельцин, про-
клинал компартию, коммунистов, социализм, хвалил Америку и про-
сил ее благословить. Американец Мей Ледин сказал: «Мы взяли на 
финансовое обслуживание диссидентов и развалили СССР, хотя их 
было немного. Они считают главным врагом советского человека и не 
скрывают, что стремятся развалить и Россию. Символом их деятель-
ности стал Ельцин-центр в Екатеринбурге, на строительство которо-
го затрачено около 10 млрд руб. нищего народа. В нем проповедуют 
враждебные России идеи. Как отмечает руководитель отдела изуче-
ния уровня жизни «Левада-центр» М. Расильникова: «бытует эффект 
привыкания к безысходности».

Как бы не относились к Александру III, он был патриотом России, 
не то, что нынешнее щелкопёры, взращенные на невских берегах. 
Своё царствование монарх начал с радикальных кадровых переста-
новок в правительстве Российской империи. На смену западникам 
Александр III назначил тех, кто видел в прежних либеральных рефор-
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мах одни вред и угрозу самой российской государственности. Алек-
сандр III старался назначать на высшие государственные должности 
только русских и только православных. Среди таких патриотов были: 
редактор «Московских ведомостей» М. Катков, который в любом че-
ловеке не с русской фамилий видел врага отечества; К. Победоносцев, 
обер-прокурор Святейшего синода, наставник Александра III и Ни-
колая II; граф Д. Толстой, его заслуги по наведению порядка отмечены 
монархом высшей наградой империи — орденом Святого апостола 
Андрея Первозванного и другие. Победоносцев говорил: «Россия — 
это ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек». («Д». №026. 
18 г.). 

Иногда монарх был выужен идти на компромисс, когда требова-
лись профессионалы своего дела. Так, Министром иностранных дел 
империи был обрусевший швед, лютеранин Н. Гирс; Министром 
финансов (с 1881 по 1886 гг.) стал обрусевший немец, лютеранин Н. 
Бунге; Министром финансов империи (с1892 по 1903 гг.) был обру-
севший немец, православный С. Витте; Министром путей сообщений 
был обрусевший француз, лютеранин К. Посьет. Эти люди служили 
Российской империи и много сделали для её процветания. Кому слу-
жили березовские, смоленские, собчаки, кохи, хакамады, ходорков-
ские, чубайсы, нарусовы и продолжают служить грефы, набиуллины, 
силуановы, шохины, кудрины, собянины, дворковичи…?

В письме Председателя Комитета советской общественности… Е. 
С. Евсеева Генеральному секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву (пере-
дано в президиум ЦК КПСС 12 августа 1988 г.) сказано: «…Восста-
новление дипломатических отношений с Тель-Авивом будет иметь 
опасные последствия, размеры которых не возможно сейчас даже 
предусмотреть. Ясно только одно — будет нанесен только колоссаль-
ный ущерб советско-арабским отношениям, будут осложнены ди-
пломатические, экономические и культурные связи со всем арабским 
миром, а это — помимо Египта — еще 24 государства. Это 160 милли-
онов арабов, это перспективный рынок для нашей промышленности. 
Это мусульманские государства, входящие в общий «мусульманский 
мир», где живёт не менее миллиарда человек. Это практически весь 
развивающийся мир стран Азии, Африки и Латинской Америки. Со-
ветской дипломатии придётся объяснять десяткам стран, чьи народы 
ведут антиимпериалистическую борьбу, почему СССР даже не по-
мышлял об отношениях с ЮАР или Чили. В лице некоторых своих 
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представителей сообщат, что «против Израиля» Москва ничего не 
имеет». Так и произошло… 

Комитет советской общественности… предупреждал, какие по-
следствия будет иметь установление дипломатических отношений с 
Израилем — это: признание сионистского, расистского государства 
как политического партнера СССР; Израиль будет оказывать давле-
ние не только на политику США, но и СССР; легализация сионист-
ских связей с «друзьями Израиля» и «солдатами Сиона» в СССР; уси-
ление попыток восстановления внутри КПСС легальной оппозиции 
бунтовско-троцкистского толка; резкое ослабление любых выступле-
ний, разоблачающих расизм и фашизм идеологии и политики сио-
низма, так как любая критика сионизма может быть подведена под 
обвинение в стремлении нанести ущерб внешней политике СССР и 
«нормальным отношениям» с Израилем. Это влечет непредсказуемые 
последствия для ближневосточной политики Советского Союза, рез-
кое обострение советско-арабских отношений и отношений со всем 
мусульманским миром. Эти трагические прогнозы сбылись — СССР 
разрушили при активом участии сионистов. Теперь эти силы поста-
вили перед собой задачу окончательного развала России.

После возвращения из «отсидки» в Форосе и ликвидации ГКЧП 
президент СССР и Верховный Главнокомандующий Вооруженными 
Силами СССР М. С. Горбачев заявил: «Всю правду о случившемся в 
августе 1991 года никто, кроме меня, не знает и не узнает». («Наказать 
всех!» М., 18 г.). И всё же, кое-что стало известно. В ноябре 1990 г. Гор-
бачев в тайне от народа и правительства подписал «Парижскую хар-
тию», которая предусматривала смену общественного строя в СССР 
и приход к власти прозападного, антинародного правительства. Гор-
бачевым близ Мальты был подписан акт о капитуляции СССР в хо-
лодной войне. В результате положение России в части суверенитета 
и возрождения стало хуже, чем после прихода к власти большевиков 
в 1917—1922 гг. Горбачев уступил США в районе Берингова моря 
огромную морскую территорию — более 51 тыс. кв. км, лишив страну 
ежегодного вылова 150 тыс. тонн ценных пород рыб (около 10%) всего 
вылова СССР. 

В принципе, так предательски поступил и либерал Александр II, 
который за бесценок — 7,2 миллиона долларов (11 миллиона царских 
рублей) по тогдашнему курсу — продал Русскую Аляску (принадле-
жала Российской империи с 1799 г. По праву первооткрывателя). Про-
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изошло это 30 марта 1867 года. Этот поступок Александра II остается 
самым противоречивым до наших дней. Одним из первых выступил 
с предложением продать русские земли посол России в США Эдуард 
Стекль в 1857 г. (сын австрийского дипломата и дочери итальянского 
переводчика). Он с 1850 г. работал в российском посольстве в США, 
а после смерти в 1854 г. главы дипмиссии А. Бодиско занял его место. 
Будучи женат на американке, он имел тесные контакты с чиновника-
ми США, в частности с будущим госсекретарем У. Сьюардом, который 
и заключил договор о приобретении Аляски. Их дружба не исключа-
ет и финансовую подоплеку. Глава внешнеполитического ведомства 
Российской империи А. М. Горчаков в целом не отвергал эту идею, 
но горячим сторонником не был. В то же время лоббистом в продаже 
Аляски стал младший брат Александра II великий князь Константин 
Николаевич. Судьба вырученных за продажу Аляски денег не неиз-
вестна. Существует версия, что баркас, перевозивший в 1868 г. золо-
тые слитки из США в Россию затонул, компания-судовладелец объя-
вила себя банкротом, а российская казна ничего не получила. С 1959 
г. Аляска стала Штатом и является важнейшим элементом системы 
противоракетной обороны США («РФС». №3. 17 г.).

Советский Союз был мощнейшей мировой державой, по многим 
показателям (космос, использование атома, армия и флот, ядерный 
щит, многие виды тяжелой и легкой промышленности и сельского хо-
зяйства) занимал ведущие места (первое или второе) среди мировых 
держав. Жаль, что это запамятовали бывшие члены КПСС, предавшие 
прежние идеалы, разрушившие Советский Союз, заведшие страну в 
тупик, сделавшие народ нищим в богатейшем ресурсами государстве. 
Они ныне вершат судьбы россиян, грабя и вывозя наши богатства за 
рубеж (нефть, газ, металл, зерно, рыбу, другое сырье и материалы). 
Вот как отзывается о советском прошлом активный участник разва-
ла великой Российской империи — СССР господин В. В. Путин: «В 
СССР не выпускалось ничего кроме галош, да и их никто не покупал, 
кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку хо-
дить». («За Сталина». №1, 18 г.). Это как же надо не любить Советскую 
власть и народ, которые его вырастили, дали образование, путевку в 
жизнь чтобы сказать такую неправду… Вспоминаю строки поэта из 
Омска С. Денисенко:

Скажи, какая в этом польза,
Когда, зажав в руке печать,
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Командует рожденный ползать,
Людьми, рожденными летать?
Стремление уничтожить Россию — это давняя мечта масонства. 

О проекте уничтожения России заявил 14 августа 1871 г. на Верховом 
Совете из 11 масонов («величайших советников мирового разума») в 
Чарлтоне (США) духовный лидер и идеолог одой из самых влиятель-
ных ветвей (шотландской) масонства Великий мастер А. Пайк (Ма-
сонские ложи — это тайные организации, выступающие за создание 
единого мирового правительства. Часть лож борется за то, чтобы в 
нем преобладали англосаксы, другая — в пользу французов и нем-
цев). В выступлениях Пайк сформировал основные пункты програм-
мы по окончательному завоеванию масонами мирового господства. 
Он заявил: «Для полного торжества масонства понадобится три ми-
ровые войны. С помощью сионизма будет уничтожено христианство 
и мусульманский мир». Ставилась задача разрушения «самого нена-
вистного государства — России» и превращения ее в управляемую 
территорию. В 1912 г. министр продовольствия США масон Герман 
Леб сказал, что хорошо бы переправить в Россию контрабандой массу 
оружия и послать туда тысячи боевиков: «Трусливая Россия вынуж-
дена была уступить маленьким японцам. Она уступит и нам… Деньги 
помогут нам добиться этого» («Как над нами с тобой издевались». М., 
18 г.).

Ельцинисты льют грязь на Советскую власть, прежде всего В. Ле-
нина и И. Сталина, защищая сионистов, восхваляя Л. Д. Троцкого, ко-
торый стремился уничтожать славян и прежде всего русский народ. 
Троцкий говорил: «Мы должны превратить Россию в пустыню, насе-
ленную белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не 
снилась никогда самим страшным деспотам Востока. Разница лишь в 
том, что тирания эта будет не справа, а слева, и не белая, а красная. В 
буквальном смысле этого слова красная, ибо мы прольем такие по-
токи крови, перед которыми содрогнуться и побледнеют все челове-
ческие потери капиталистических войн. Мы покажем, что такое на-
стоящая власть. Путем террора, кровавых бань мы доведем русскую 
интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до животного 
состояния». («Как над нами с тобой издевались». М., 18 г.).

Среди целой плеяды младореформаторов — разрушителей со-
циалистической системы хозяйствования — был Анатолий Чубайс 
или «Толя Рыжий», — так его звали при дворе царя Бориса. Чубайса 
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можно с уверенностью назвать главным костоломом, который после 
развала СССР добивал советскую промышленность, науку, сельское 
хозяйство, авиапром и оборонку. Понятно, добивал не сам, а через 
так называемое разгосударствование, или приватизацию госсоб-
ственности «по-чубайсовски». Будучи главой Росимущества, Чубайс 
открыл все оборонные и не только предприятия для иностранных 
советников. Среди них было около четырех десятков иностранных 
советников, работавших на отдельном этаже здания Росимущства, 
вход на который для российских граждан был закрыт. Американцы 
имели доступ ко всей секретной документации оборонных заводов, 
в результате технологические секреты авиационных, космических, 
химических и научных предприятий КБ и институтов ушли в США 
и другие Западные страны. Позором для власти и страны стали при-
думанные ваучеры — полнейший обман народа.

Ныне главное поле нашей битвы — борьба с фальсификаторами 
нашей истории и прежде всего Великой Отечественной войны — 
важнейшее орудие врагов в борьбе против Российского государства. 
Как отмечает д.и.н. А. А. Чачия: «Государство потворствует фальси-
фикаторам. Чем иначе можно объяснить возведение в центре Москвы 
Стены плача, активную деятельность «Ельцин-Центра», бесконечные 
телесериалы на госканалах о зверствах особистов, заградотрядах и 
штрафбатах, тупости и кровожадности советских генералов. Ту же 
«Цитадель» Михалков снимал на государственные деньги.

Что такое Стена плача или скорби? Это ответ либералов, русофо-
бов, фальсификаторов истории на «Бессмертный полк». И этот ответ 
поддержан руководством страны. Уж не знаю, поддержан искренне 
или вынужденно, но в обоих случаях это плохо. Если вынужденно, 
то страна по-прежнему не суверенна, находится под внешним влия-
нием и не может конфликтовать с «пятой колонной» внутри страны. 
Если это поддержка искренняя, то зачем государство само выбивает 
из-под себя основы, на которых держится. Неужели не понято, зачем 
Запад вновь в последнее десятилетие активизировал антисоветскую 
пропаганду и спустил на это дело сразу своих собак внутри страны? 
Когда это делалось во второй половине 80-х годов, было ясно: для раз-
вала Советского Союза. Когда делалось в 90-е, тоже ясно: чтобы не 
допустить ностальгии по СССР, показать, что ужасы ельцинщины ни-
что по сравнению с ужасами сталинизма. Но сейчас зачем? В стране 
утвержден грабительский капитализм, западный капитал хозяйнича-
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ет, как хочет, триллионы благополучно вывозятся, вся финансово-э-
кономическая система под контролем Запада. Что еще нужно? Нужен 
дальнейший распад страны, уничтожение какой-либо перспективы 
возрождения России в качестве мировой державы.

С чего это вдруг во всех европейских странах одновременно раз-
дался визг по поводу послевоенной советской оккупации, бесчинств 
советских солдат, миллионов изнасилованных немок, полячек, чешек 
или венгерок? С чего оживили мертвое «катынское дело», зачем ПАСЕ 
при поддержке части российской делегации приравнял коммунизм к 
фашизму, а папа римский величайшим злом ХХ века назвал нацизм и 
сталинизм?...» («Ветеран». №18. 18 г.). Поведение российских властей 
очень странное… 

13 марта 2017 г. Й. Столтенберг констатировал, что в течение 2017-
2018 гг. целевой показатель оборотных расходов в 2% ВВП достигнут 
— Румыния, Латвия и Литва. Ранее этого показателя добились Вели-
кобритания, Греция, Польша, США и Эстония. Доля в общем ВВП 
стран НАТО за 2016 г. в % составляет (в ценах 2010 г.): США — 45,9%, 
Германия — 10,2%, Великобритания — 7,4%, Франция — 7,6%, Ита-
лия — 5,6%, Канада — 4,9%, Испания — 4,0%, другие страны — 14,2%. 
Расходы стран НАТО на оборону за 2016 г. составили: США — 68,2%, 
а Великобритания — 6,7%. За последние три десятилетия не призна-
ющий сопротивления и поражения Запад пытается заставить Россию 
соблюдать его диктат и правила — «международный демократический 
порядок». В июле 2017г., заседая почему-то в Минске, Парламентская 
ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) опять потребовала от России вер-
нуть Крым Украине, прекратить «оккупацию» полуострова, а также 
прекратить поддерживать «сепаратистов» Новороссии. 

Депутаты ПАСЕ умалчивают, как в нарушение международного 
права с помощью Запада и США предатели, находившиеся у власти, 
разорвали огромную страну, разорвав её на 15 частей. СССР — ос-
новоположника международного мироустройства, всех международ-
ных институтов, страну, разгромившую фашизм. Почему ПАСЕ не 
признает противозаконной ликвидации СССР в границах 1977 г.? От-
мену Хельсинского соглашения 1975 г. (в 1992 г.) со стороны России, 
его подписали лица, не имеющие на это юридических полномочий. 
Не понятно о какой «оккупации» Прибалтики может идти речь, если 
Прибалтика находилась в составе СССР, а ранее в составе Российской 
империи… Почему ПАСЕ не требует у США вернуть Мексике Техас? 
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А по какому международному праву ФРГ захватила ГДР, сменив госу-
дарственный строй. Ведь никакого референдума не проводилось, ГДР 
являлась членом ООН, а потом преследовали по всему миру закон-
ные власти этой страны. Запад промолчал при расстреле руководите-
ля Румынии Н. Чеушеску.

Может депутаты ПАСЕ расскажут, по какому праву оторвали 
Косово от Сербии, затравив законного президента Сербии С. Мило-
шевича и других патриотов, выступающих за целостность страны и 
народа. Поставили у власти Х. Тачи, которого даже ненавистник сер-
бов прокурор Карла де Понте обвинила в причастности в торговле 
человеческими органами. Ныне плевков в сторону России достаточ-
но, но во многом виноваты сами. Ибо сами ельцинисты разрушили 
Советский Союз, привели к власти предателей. Может хватит каяться 
и посыпать голову пеплом в угоду Западу и США?... В соответствии 
с критериями Всемирного Бака, к категории «очень бедных» можно 
отнести страны, где уровень валового внутреннего продукта на душу 
населения меньше чем 1025 долларов США в год. В самых богатых 
странах мира этот показатель превышает 12 475 долларов. Сегодня не 
менее 800 млн чел. живут на сумму не более 1,25 долл. в день. Если до-
бавить доллар, то получим 2,7 млрд. Около половины населения Зем-
ли находятся в условиях крайней нищеты. В таком состоянии около 
50% россиян.

На пресс-коференции в декабре 2017 г. В. Путин, собрав свыше 
1600 отечественных и российских журналистов, заявил: «Сейчас 
экономика России растет, и это очевидный факт. Рост ВВП — 1,6%, 
промышленного производства тоже — 1,6%. При этом очень хорошие 
темпы демонстрируют агропром, химическая промышленность, фор-
мацевтика и сельское хозяйство». Возникает вопрос — почему пен-
сии и зарплаты низкие, а цены постоянно растут на хлебобулочные 
изделия, лекарства и товары химической промышленности? В России 
пенсии значительно ниже, чем в странах с аналогичным уровнем про-
изводительности труда. Так, размер средней пенсии в 2018 г. в долла-
рах составляет: Швейцария — 3400 долл.; Япония — 2850; Германия 
— 2650; Норвегия — 2340; США — 2150; Греция — 930; Чехия — 570; 
Польша — 510; Эстония — 440; Россия — 235; Казахстан — 180; Бела-
русь — 160; Азербайджан — 120; Украина — 100; Грузия — 90; Кыргы-
зстан — 60; Таджикистан — 50 («СР». №40. 18 г.). Имеют доход свыше 
75 тыс. руб. в месяц на человека: в США 250 млн чел. из 325 млн насе-
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ления (77%); в Германии 60 млн из 81 млн населения (74%); в России 
2 млн из 148 млн (чуть больше 1%) населения. В 2015 г. долг россиян 
за ЖКХ вырос: на 25 млрд (рост на +22,5%); в 2016 г. — на 134 млрд 
(рост на +98%); в 2017 г. — на 375 млрд (рост на +140%). Естественная 
убыль русского населения: январь — март 2016 г. 34,7 тыс. чел.; январь 
— март 2017 г. 76,1 тыс. чел.; январь — март 2018 г. 87,3 тыс. чел. («СР». 
№114. 18 г.). А нам объявляют о сокращении смертности и увеличе-
нии продолжительности жизни россиян. 

Невольно возникают вопросы. Почему народ из года в год нища-
ет, а ворье и олигархи богатеют? Почему оклады депутатов, коммер-
сантов и чиновников исчисляются миллионами, а простой труженик 
получают гроши? Почему пенсии простым россиянам назначаются по 
балльной системе и не могут быть больше 18 500 руб., а чиновникам 
— 75% от оклада? Таких вопросов множество. Люди понимают, дело 
святое, благородное идти в колоннах «Бессмертного полка» с портре-
тами погибших и участников войны с фашизмом. Но возникает во-
прос! За что сражались и гибли те, кого народ несет на портретах? 
Неужели для того, чтобы искусственно созданный олигархат, жулье в 
законе пользовались трудами нашего обездоленного народа?

20 июля 2017 г. В. Путин посетил на дому и поздравил старейшую 
диссидентку, председателя Московской Хельсинской группы Людми-
лу Алексееву, в связи с ее 90-летием. Она сказала: 1. «Врать нельзя. 
Иногда можно молчать. А врать — ни в коем случае… В советское 
время я говорила коллегам, врать можно только в КГБ и отделе ка-
дров…». 2. «Родные никогда меня не упрекали, что испортила им 
жизнь». 3. «Что меня будет поздравлять президент, мне и в голову не 
приходило!». И еще: «Я всю жизнь свою занималась чёрт те чем, а те-
перь меня приехал поздравить президент. Раньше такого не было». 
(«РГ». № 160, 17 г.). В честь юбилея за предательскую деятельность 
против СССР — России её наградили государственной наградой. Вся 
эта когорта, выращенная демократами, и сегодня у власти.  

При руководстве страной господином Медведевым была разрабо-
тана государственная программа десталинизации и сформирована 
комиссия по борьбе с фальсификацией истории, в которую вошли 
Сванидзе, Млечин, Пивоваров и иже с ними. Они должны были бо-
роться с фальсификацией. Они должны были объявить сфальси-
фицированной нашу реальную историю и официально, на государ-
ственном уровне признать вину Советского Союза в развязывании 
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вместе с Германией Второй мировой войны и в преступлениях против 
человечества, то есть осуществить голубую мечту российских либе-
ралов — провести новый Нюрнбергский процесс, но уже над СССР. 
А кто должен понести наказание за это преступление? Правопреем-
ница СССР — Россия, государство-образующий народ — русские. И 
эта ответственность не ограничивается возвратом страной-агрессо-
ром Калининградской области, Курил или Сахалина (всё остальное 
уже отдали). Как глубоко, содержательно и точно утверждает Чечия: 
«Разве может государство, ответственное за развязывание мировой 
войны, заседать в Совбезе ООН с правом вето? А разве может пра-
вопреемница преступного государства, на совести которого десятки 
миллионов жертв мировой войны и полувековая оккупация свободо-
любивых европейских стран, обладать ядерным оружием? Германии 
же нельзя иметь ядерное оружие, и Японии нельзя, они наказаны. 
А почему не наказана Россия? И, наконец, захотят ли национальные 
элиты республик, входящих в РФ, жить в составе государства, ответ-
ственного за развязывание мировой войны и чудовищные преступле-
ния против человечества, особенно, если им порекомендуют извне 
обратить на это внимание?

Казалось бы, все это очевидный факт… И, если ты патриот России 
и своего народа, принимай меры, освободись от людей, тянущих стра-
ну в пропасть… Но получатся всё наоборот. Очередное назначение 
премьер-министром Д. Медведева и его либеральной прозападной 
команды свидетельствует о том, что страну по-прежнему будут сда-
вать Западу и США. После утверждения этого правительства стран-
но звучат слова В. Путина: «Пятая колонна — это те люди, которые 
исполняют то, что продиктовано интересами другого государства, и 
их используют в качестве инструмента для достижения чуждых по-
литических целей». («ИАГ. НОД» №5, 16 г.). Власти это же и делают… 
Продают, предают и вывозят богатства России на Запад, а россияне 
живут в нищете и вымирают.

Когда разваливали СССР национальные вожаки в союзных респу-
бликах в качестве главного довода в пользу выхода из Союза приво-
дили то, что страна эта построена на крови миллионов расстрелян-
ных и десятков миллионов замученных в ГУЛАГе, и такая страна не 
имеет права на существование. Тогда горбачевско-яковлевская банда 
прохвостов подкинула им этот тезис и усиленно его пропагандиро-
вала. Эти прохвосты сознательно работали на развал страны. А что 
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сейчас? Опять на круги своя? Как отмечает Чечия: «Мне говорят, что 
Путин не подчинится диктату Запада и не допустит развала страны. 
Допустим. Согласен. А кто ещё? Кто ещё не допустит? Путин — че-
ловек и, как все мы, не вечен. И что? Российская правящая элита не 
подчинится и не допустит? Напомню слова Бжезинского, сказанные 
им 15 лет назад: «Россия может иметь сколько угодно ядерных чемо-
данчиков и ядерных копок, но, поскольку 500 миллиардов долларов 
российской элиты лежат в наших баках, вы еще разберитесь: это ваша 
элита или уж наша?» («Ветеран». №18. 18 г.). Казалось бы, надо срочно 
приять меры и остановить этот беспредел. На самом деле, эта сумма 
увеличилась в 4 раза… Многие считали, что, оставшись у власти, Пу-
тин наконец-то освободится от этой воровской прозападной элиты, 
но этого не случилось. Невольно, возникает вопрос — почему?

Принимая присягу 7.5.18 г. вновь избранный президент России В. 
Путин говорил: «Клянусь при осуществлении полномочий президен-
та Российской Федерации уважать и охранять права и свободы чело-
века и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской 
Федерации, защищать суверенитет, независимость и безопасность, 
целостность государства, верно, служить народу». Но всё это текст 
на бумаге и пустые слова. В стране разброд и шатание, повсеместное 
беззаконие.

Нельзя не учитывать, что в жизнь вступает новое поколение рос-
сиян, они выросли на лживой горбачевско-ельцинской пропаганде, 
на «Архипелаге ГУЛАГ», «Детях Арбата» и составляют мнение о на-
шей истории по художественным фильмам «Утомленные солнцем», 
«Московская сага», «Штрафбат». «Адмирал», «Сволочи». Не исклю-
чено, что в школах введут обязательное посещение школьниками и 
студентами Стены скорби. Как отмечает А. А. Чечия: «успехи, до-
стигнутые при Путине (возврат Крыма) — «правящая элита может 
аннулировать в течение одного месяца. А Стена скорби, школьные 
учебники с «Архипелагом ГУЛАГ», десятки художественных фильмов 
— это яд долговременного действия, мины которые будут взрываться 
и в жизни следующих поколений». 

15 ноября весь мир отмечает День писателя в заключении. Писа-
тели, журналисты, пишущие правду, борющиеся за справедливость 
с преступными режимами, гонимы во всем мире. Так, в Китае сидит 
около 40 политзаключенных писателей, в т. ч. лауреат Нобелевской 
премии Лю Сяобо, приговоренный к 11 годам тюремного заключе-
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ния; на Украине застрелен писатель О. Бузина; в Мексике — В. Валь-
деса Эспиноса… «Сейчас ситуация со свободой слова обстоит хуже, 
чем 50 лет назад» — говорит М. Б. Фрейзер, председатель комитета 
по защите авторов PENs Writers. Журналисты получают всё больше 
и больше угроз в свой адрес. В 2010 г. только за первое полугодие 10 
писателей пропали без вести, 148 авторов приговорены к различным 
тюремным срокам заключения, 184 писателя были под следствием. 
Сотни журналистов, преследуемые за критику, сидят в тюрьмах, го-
нимы на своей исторической Родине, поэтому вынуждены иммигри-
ровать. Неблагополучно в данном вопросе в Китае, Саудовской Ара-
вии, Египте, Турции, России, Украине. 

Если государство не в состоянии, в силу каких-то обстоятельств, 
взять на себя борьбу с фальсификацией истории, которая угрожает 
самому существованию государства, то общественность страны, в 
первую очередь ветеранская, должна проявить инициативу и актив-
ность в защите интересов государства». К сожалению этого не про-
исходит. Многие руководители ветеранских структур, да и сами ве-
тераны войны и труда живут по принципу «чего изволите, господа 
чиновники»!

Большой вред делу патриотического воспитания наносит церковь. 
Видя тяжелое положение народа, его униженность и забитость, свя-
щеннослужители с легкостью покоряют неустойчивых людей, прони-
кают в личную жизнь, манипулируют народом в личных интересах и 
власти их содержащей. В то же время, как говорит патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл: «Мир, раздираемый противоречиями и кон-
фликтами, остро нуждается в примере согласия и умиротворения…» 
(«ПГ». 22.8.16 г.) До какого кощунства и разложения надо дойти, если 
мальчики из хоровой капеллы Перми поют блатную «Мурку», где есть 
таки слова:

Здравствуй, моя мурка, здравствуй, дорогая,
Здравствуй, моя Мурка и прощай!
Ты зашухерила всю нашу малину.
А теперь маслину получай!
На страстной неделе во время трапезы в московском храме иконы 

Божьей Матери «Троеручицы», в которой участвовали прихожане и 
священнослужители, один из священников (секретарь Архиепископа 
Тираспольского и Дубоссарского), — в нем опознали архимандрита 
Венедикта (Циркова), который жил не в Тирасполе, а в Москве — в 
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полом церковном облачении «дает концерт» и с нескрываемым удо-
вольствием распевает «Мурку», а участники застолья ему подпевают. 
Петь «Мурку» ниже достоинства человека, носящего иерейский сан 
(«СР». №36. 18 г.). В 2010 г. 6 584 объекта культурного наследия рели-
гиозного назначения насчитывалось в России. Несмотря на протесты 
общественности, демократы прияли решение о передаче религиоз-
ным организациям имущества религиозного значения. Тогда депутат 
Госдумы РФ Нина Останина сказала: «Я против демузеизации стра-
ны! Закон — тихий конституционный переворот, превращение стра-
ны в церковное государство». Монахиня Ксения — Главный юрист 
Московской патриархии — заявила: «Закон инициирован не для того, 
чтобы заполучить много имущества. Этот процесс идет и сейчас, его 
лишь нужно упорядочить». («metro». 19. ХI. 10 г.). 

Настало время принять закон об ответственности за публичное с 
помощью СМИ искажение исторических фактов и событий. Приме-
ры есть: евреи добились того, что не только в Израиле, но и в евро-
пейских страх публичное выражение сомнения в масштабах Холоко-
ста преследуются в уголовном порядке. Как правильно отмечает А. 
Чечия: неужели нельзя добиться, чтобы внутри России мерзавцы не 
смогли обливать грязью наших отцов и матерей? Надо донимать Ад-
министрацию президента, Госдуму, Совет Федерации, соответству-
ющими обращениями, петициями, коллективными требованиями. 
Либеральная публика не теряет возможности подсунуть президенту 
при каждой встрече очередную петицию, а со стороны патриотиче-
ской общественности, тех же ветеранов хотя бы в День Победы, такой 
активности не наблюдается. Ветераны и ветеранские организации 
должны подавать в суд на тех, кто оскорбляет память сражавших-
ся за нашу свободу и независимость, живых и павших в войну. Со-
здать фонд для обеспечения исков. Настало время открыть архивы, 
которые не доступы патриотам. Какую государственную тайну могут 
представлять миллионы документов 50—80-летней давности, храня-
щиеся под грифом «Совершенно секретно». Хулителям истории из 
числа российской интеллигенции открытия архивов не требуется… 
им все доступно. Почему?

Люди привыкают к той непростой ситуации, в которой находят-
ся. Но такое состояние общества имеет последствия. Когда семья все 
деньги тратит на еду и ЖКХ, не имея возможности записать ребёнка в 
детсад, музыкальную школу, спортзал, съездить в отпуск и так далее, 
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останавливается развитие, происходит маргенизация населения, об-
разуются так называемые зоны застойной бедности. Эти группы насе-
ления не верят ни во что, поэтому ничего не хотят. Такими вырастают 
и их дети. Они перестают учиться и работать, эта ситуация начинает 
повторяться из поколения в поколение. В России таких людей может 
оказаться более 30% населения. А одуревшие от неограниченной вла-
сти чиновники, издеваются над народом, игнорируя их права и чело-
веческое достоинство. 

Трудно говорить о патриотизме, когда вокруг ненавистники и пре-
датели. Патриотизм — это нравственный и политический принцип, 
социальное чувство, содержанием которого является любовь к Оте-
честву и готовность подчинить его интересам свои частные интере-
сы. Патриотизм — это единство со страной и народом, природой и 
культурой. Патриотизм делает народ, каждого человека в отдельно-
сти ответственным за жизнь страны. Человек, не думающий о своем 
народе, живет без корней, без своего дома в общественном смысле. 
Россия — наш общий дом, где должен быть не только комфорт, но и 
ответственность за детей, семью, людей, живущих в этом доме. Чело-
век без патриотизма, по сути, — безродный, не имеет своих корней, 
своей Родины. 6 января 2017 г. выступая по телевидению, министр 
образования РФ Васильева сказала, что главная задача учебного за-
ведения — «Обучение и воспитание». Но понимают это по-разному. 
Видя, что творится, невольно вспоминаешь слова народной артист-
ки Фаины Раневской: «Даже за самым красивым павлиньим хвостом 
скрывается самая обычная куриная жоп..» («ВПК». 09. 16 г).

Ныне часто можно услышать, что молодежь у нас не та, старших 
не почитает и не понимает, ведет раскованный образ жизни. Да, ны-
нешняя молодежь во многом идет по своему пути. Встречаясь с моло-
дыми людьми, можно услышать, что поколение ХХ века стремилось 
к добру и справедливости, но не сумело предотвратить многие траге-
дии: Гражданская и мировая войны, унесшие десятки миллионов че-
ловеческих жизней; необоснованные аресты, расстрелы, репрессии; 
Чернобыльская трагедия; контрреволюционный переворот и развал 
великой страны СССР; расстрел Верховного Совета в 1993 г. и т. д. 
Значит, не все было благополучно… Невольно думаешь, в чем то они 
правы… Молодежь осознает, раньше многое было не так, но и жить 
как сегодня невозможно.

Бывший заместитель министра труда и соцзащиты, а ныне пре-
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подаватель ГУ ВШЭ П. Кудюкин отмечает: «По всей стране идет 
пресловутое выполнение майских указов президента — глав регио-
нов, ректоров, главврачей и других руководителей наказывают, если 
они не выполняют указы президента. Поэтому они цифры в отчетах 
показывают правильные… руководство отчитывается: у наших пре-
подавателей и ученых зарплата — 90 тыс. рублей! То есть майские 
указы выполняются»... «Кто-нибудь такую зарплату там видел вооб-
ще?». В ГД РФ входят четыре крупных партии, в том числе «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР, СР, которые обязаны защищать своих изби-
рателей. «Майские указы 2012 г.» — это свод задач, обнародованных 
президентом после победы на выборах в 2012 г., затрагивающих 11 
сфер обустройства страны и включающий 218 поручений. По данным 
«Общероссийского народного фронта», из 179 поручений президента 
выполнены 35, частично реализованы — 100, а 44 — не выполнены. 
Правительство представило иную цифру: выполнены 76% «указов». 
Сколько можно испытывать терпение россиян? Английский писатель 
Грахам Стивен говорил: «Русские — вулканы: или потухшие, спокой-
ные, или в состоянии извержения. Под поверхностью и самых спо-
койных, и глупых таится жила энергии расы, ведущая к внутреннему 
огню и тайне человеческого духа».

Депутат ГД РФ, д.ю.н. В. И. Илюхин отмечал: «Власть осталась в 
руках крупнейшего олигархического капитала, который управля-
ет страной через питерскую мафиозную структуру, рассадившую в 
стране своих представителей. И не случайно партия «Единая Россия», 
сбросив прежние маски лицемерия и демократии, открыто провоз-
гласила себя партией консерватизма, которую уже все устраивает и 
удовлетворяет, несмотря на то, что гибнут экономика, нация, гибнут 
армия и флот. Многие представители этой самой коррумпированной 
партии удовлетворили свои амбиции и пытаются сохранить свое 
«иго» над страной еще на много лет вперед, используя все формы воз-
действия над страной и поведением граждан. Олигархи создали свою 
мощную информационную систему, которая ведет последовательную 
обработку массового сознания, промывку мозгов наших граждан, по-
стоянно вдалбливая в головы людей мысль о правильности курса раз-
вития страны, которому якобы нет альтернативы, о закономерности 
состоявшегося огромного социального расслоения людей». («ИТБ 
СБК» №11, 16 г.). Чем красивее власть говорит, тем хуже мы живем. 

Нищенские зарплаты и пенсии идут транзитом через наши тощие 



155На опасном рубеже

кошельки в чужие карманы. Нам дают гроши, чтобы мы их тут же 
вернули, но их зачастую не хватает на поборы и платежи. В народе го-
ворят: «за квартплату, воду, свет, за газ, телефон и интернет, за новый 
счетчик на подъезд, за консержку и домофон, налоги в пенсионный 
фонд, врачу в карман и за лекарства, за ссуду в банке, за мобильник 
и снова пустой холодильник…». Теперь любому думающему видно, 
что в стране нет справедливости, нет демократии, нет свободы. Есть 
сплошная хорошо профильтрованная ложь и тотальное воровство 
богатств небольшой кучкой олигархов, чиновников и просто ворья. 
Сначала мы уничтожили: заводы фабрики, колхозы, совхозы; напло-
дили миллионы охранников и торговых работников; в разы увеличи-
ли число чиновников; завезли миллионы рабочих рук из стран СНГ, 
особенно из Средней Азии; уничтожили начальное профтехобразо-
вание и всю систему подготовки кадров, а теперь В. Путин говорит о 
нехватке квалифицированых рабочих кадров. 

Правоохранительные органы, прокуратура и суды защищают не 
народ, строго соблюдая закон, а властные структуры. Вот почему ру-
ководители не только в стране, но и в столице месяцами не выдают 
зарплату гражданам, включая инвалидов, а, накопив огромные сред-
ства долга, предприятия, организации, фирмы ликвидируют работни-
ков, не рассчитав, выгоняют за ворота. Добиться справедливости не-
возможно, всюду беззаконие. По радио и телевидению идет сплошное 
словоблудство, о котором говорила еще в 1996 г. заместитель предсе-
дателя Комитета по делам женщин, семьи и молодежи ГД ФС РФ Н. 
В. Кривельская: «Ряд печатных изданий, теле- и радиопрограммы от-
личаются крайней тенденциозностью… Дискредитации и унижению 
подвергается Российская армия. Воспринимая соответствующим об-
разом препарированную информацию, граждане России получают 
массовые нравственно психологически травмы. В результате подры-
вается здоровье нации». («Клуб реалисты». №25. 96 г.).

В свете закона о раздельном сборе мусора следует сказать, как 
подобные законы работают в других странах. В мире вторичной пе-
реработке подвергаются лишь 5% всех отходов. Основным перера-
ботчиком остается Китай, принимающий на переработку мусор в 
огромных размерах от самого большого потребителя — США, где, 
уровень вторичной переработки отходов — около 35%. Остальное 
сбрасывают на 1900 мусорных полигонах по всей стране. Индустрия 
переработки мусора Америке обходится примерно в 20 млрд долл. в 
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год. К примеру, в столице одну тонну отходов производит в среднем 
в год каждый москвич. Столица производит 12 млн тонн отходов — 
20% от всего мусора страны. Большое значение имеет отношение к 
экологии каждого россиянина. М. Салтыков-Щедрин писал: «На днях 
у нас обыватель один с теплых вод вернулся, так сказывал: так там 
чисто живут, что плюнуть боишься: совестно! А у нас, сударь, доложу 
вам, на этот счет полный простор должен быть дан!». 

Оказавшись в тупике экологических проблем, мы чаще стали 
вспоминать советский период, отношение к человеку, в т. ч. к экологи-
ческим проблемам. Стали проводить эксперименты по раздельному 
сбору макулатуры, мусора. Дошло до абсурда, когда глава Минприро-
ды господин С. Донской предложил в домах заварить мусоропрово-
ды («ВМ». №7. 18 г.). В стране снова стали появляться пункты приема 
вторсырья. Вся беда в нашей непоследовательности, непостоянстве. 
Все делается в зависимости от указания власти, умозаключения чи-
новника и личной заинтересованности в том или ином вопросе, а 
последствия мало интересуют. На юго-востоке Москвы жители мно-
го лет страдают от неприятного, головокружения и жжения в горле. 
Всему виной мусоросжигательный завод №4 в Некрасовке. От выбро-
са токсических веществ в воздух страдают соседние районы и города 
Подмосковья. Отравление воздуха привело к тому, что в Некрасовке 
птицы массово гибнут, а число онкологических заболеваний значи-
тельно увеличилось. 

Следует признать, что большая часть мусора (около 70%) в Под-
московье ввозится из Москвы. Полигон «Лесная» находится в кило-
метре от города. Если загорится, это будет экологическая катастрофа. 
Жители Клинского округа требуют немедленно остановить и закрыть 
Алексинский полигон твердых бытовых отходов и зловонную свал-
ку мусора из Москвы. Жители Коломны требуют остановить поток 
отходов из Москвы на полигон «Воловичи». Вопросы экологической 
безопасности требуют безотлагательного решения. В России есть без-
опасные технологии утилизации отходов. Уникальная и экологически 
безопасная отечественная технология «Каскад», применявшаяся при 
утилизации химического оружия может быть использована для ути-
лизации бытовых отходов. Однако сейчас российские технологии не 
внедряют, а покупают японские. Хотят ввести технологию сжигания 
мусора, но при объеме мусора более 10 млн тонн нужно строить сот-
ни мусоросжигательных заводов, которые при отсутствии раздельно-
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го сбора и сортировки отходов могут нанести непоправимый ущерб 
экологии. Эта проблема не терпит отлагательства. 

2017 г. прошел под знаком «Года экологии», велась целенаправлен-
ная работа в вопросах сокращения вредных выбросов в атмосферу и 
водные артерии Московского региона и страны в целом. По заявле-
нию председателя комиссии по экологической политике Мосгордумы 
З. Зотовой, негативное воздействие на окружающую среду от объек-
тов энергетики по итогам 2017 г. снизилось на 30%, а объем выбросов 
от промышленных предприятий на 11,8% (с 2016 г.). В Москве рабо-
тает 752 мобильных и стационарных пунктов по раздельному сбору 
мусора, и их число будет увеличиваться. Стоит задача к 2030 г. на 35% 
увеличить переработку мусора, возрастет вторичное использование 
материалов. Приняты меры по очистке мусорного полигона «Кучино» 
от сероводорода. Развивается волонтерское движение, создан специ-
альный штаб. 2018 г. объявлен в столице Годом добровольца, и каж-
дый сможет внести вклад в создание экологически чистых зон.

Много проблем в части экологии принесла реализация Програм-
мы реновации панельных пятиэтажек в столице, ее неожиданность 
и неподготовленность. Реновации 2017 г. нет в генплане Москвы до 
2035 г. План принимали, обсуждали, доказывали, что он детально, 
экспертно выверен, обоснован, просчитан и вдруг… Москвичам про-
блему реновации преподносят так: или снос, или навсегда останетесь 
жить в нечеловеческих условиях. Вместо того чтобы создавать ком-
фортные условия жизни гражданам, дома строят все выше и выше, а 
расстояние между ними все меньше. По мнению эксперта, члена Ака-
демии архитектуры и строительных наук Ю. Бочарова, это расстоя-
ние должно быть ровно высоте домов. Хрущевки сносить нельзя, они 
устарели лишь на 20%, человек не должен жить «выше дерева».

Справка: Москва — многонациональный мегаполис. В 1812 г. в ней 
проживало 1,6 млн чел., а площадь составляла — 17,6 тыс. га. В 20—30 
гг. город растет, строятся заводы, метро, жилые дома для москвичей, а 
площадь города увеличена до 28,5 тыс. га, население — 3, 6 млн чел. К 
1950 г. в городе проживало 6 млн чел., хотя по Генплану 1935 г. долж-
но было быть 5 млн чел. Генплан 1971 г. был жестким, ввели лимит 
на приезжих. Москва застраивалась в пределах МКАД. Численность 
населения столицы в 1990 г. составляла 9 млн чел. Но советский план 
демократам не указ, столицу выводят за пределы МКАД. За кольце-
вой дорогой появляются новые районы: Митино, Куркино, Косино, 
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Бутово, Новая Москва. Сегодня с присоединенными районами столи-
ца насчитывается 12,5 млн чел., а с ближайшими пригородами 17 млн 
чел. и несколько миллионов приезжих. А где много народа и большая 
скучность, там дополнительные проблемы, прежде всего экология. 
Ученый с мировым именем академик Вернадский говорил: «Человек 
совершил ошибку, когда возомнил, что может отделить себя от при-
роды и не считаться с ее законами».

В наши дни Европа выставляет себя в числе самых цивилизован-
ных стран, в том числе в вопросах чистоты сел, городов, улиц, состо-
янии экологии. Но так было не всегда. Как отмечает Д. Щеглов, её 
средневековые города тонули в нечистотах. Сохранились сведения, 
что жители Рейтлингена убеждали императора Фридриха III не при-
езжать к ним в гости. Император не послушался и чуть не утонул в 
уличной грязи вместе с лошадью. Французского короля Людовика IХ 
(ХIII в.) облили фекалиями из окна. Королем был срочно издан вы-
сочайший указ: выбрасывать испражнения через окно, лишь трижды 
предварительно крикнув: «Берегись!». Но в ХVII в. и это не помогало. 
Для защиты голов были придуманы широкополые шляпы (А вы ду-
мали, для чего сей головой убор украшает бравого мушкетёра?). От-
хожим местом в Европе считалась улица. Эта пагубная европейская 
практика прижилась и в нашем столичном регионе. 

По данным Обнинской лаборатории, проверявшей отходящие 
газы, выбрасываемые в атмосферу заводами, перерабатывающими 
мусор (диоксины и фураны), вызывающие онкологические заболе-
вания, содержание вредных веществ превысило более чем в 300 раз 
предельно допустимую концентрацию (ПДК). Большая часть заводов 
была из-за этого закрыта. Теперь есть стремление снова закупить по-
добные заводы, но значительно дороже у Японии. Ежегодные потери 
ВВП страны от ухудшения окружающей среды, роста заболеваемости 
и смертности населения оценивается в 4—6%. В экологически небла-
гополучных районах проживают более 17 млн чел. («АН». №36. 17 г.).

В приделах МКАД земля в четыре раза дороже, чем в Новой Мо-
скве. На город приходится 80—85% населения, а на пригород — 15—
20%. Плотность населения в пределах МКАД — 13 тыс. чел. на гектар, 
в Берлине — 4,5 тыс., в Лондоне — 5 тыс., в Риме — 2,3 тыс. Одна из 
причин спешки с реновацией — у строителей и инвесторов возникла 
проблема, и господин Собянин пошел им навстречу... Повышение эф-
фективности мер по охране окружающей среды связано с широким 
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внедрением ресурсосберегающих, малоотходных технологических 
процессов, которые являются источником уменьшения загрязнения 
воздушной среды и водоемов. Человек — хозяин на земле — должен 
не только пользоваться ее благами, но и делать все для сохранения 
недр для будущих поколений. Как итог: 1. Здоровье и благополучие 
россиян, как и москвичей, является главной ценностью, которую не-
возможно сохранить без обеспечения благоприятной экологической 
обстановки. Важнейшей целью экологической политики в социаль-
но-экономической сфере следует считать достижение минимально-
го вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, 
обеспечение соблюдения требований санитарных норм и природоох-
ранного законодательства РФ. 2. Ежегодно усиливается воздействие 
человека на окружающего его природную среду, расширяется исполь-
зование естественных ресурсов, включаются в круг хозяйственной де-
ятельности новые виды энергии, что влечет глубокие крайне нежела-
тельные изменения в природных условиях — загрязнение атмосферы, 
почвы и водоемов производственными, транспортными, бытовыми 
отходами, вредными веществами и ядохимикатами. Непродуманное, 
насильственное влияние человека на природную среду отрицательно 
сказывается на состоянии и функционировании экологических систем. 
3. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха, почвы 
и воды в Московском регионе да и в России в целом являются выбросы 
загрязняющих веществ предприятиями, автотранспортом и бытовые 
отходы. Сложившееся положение свидетельствует о необходимости 
обеспечения экологической безопасности в регионе: постепенного сни-
жения загрязнения природной среды, рациональное использование 
природных ресурсов; принятия неотложных мер по предупреждению 
аварий на экологически опасных объектах; сохранения и восстанов-
ления природной среды; утилизация и переработка бытовых отходов; 
экологического воспитания и образования населения. 4. Для решения 
накопившихся экологических проблем следует разработать конкрет-
ные мероприятия с целью: стабилизации экологической обстановки; 
повышения экологической культуры; снижения вредного воздействия 
поверхностных вод и вредного воздействия твердых бытовых отходов. 
Реализация мероприятий позволит стабилизировать экологическую 
обстановку в Московском регионе, повысить технический уровень и 
безопасность функционирования водохозяйственных систем. Необхо-
димо совершенствовать систему обращения с отходами производства, 
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повысить уровень экологического воспитания населения. Эти меро-
приятия позволят хотя бы частично достичь решения проблемных 
экологических вопросов. 5. Как отмечает академик Е. Каблов, необхо-
димо срочно изменить статус РАН и вернуть ей те права, которые были 
раньше. Именно академия наук должна давать окончательное заклю-
чение о научной обоснованности, технологической реализуемости лю-
бого крупного государственного проекта. Это касается и инфраструк-
туры Крайнего Севера, но как решить этот вопрос, если люди оттуда 
бегут. Как отмечает председатель Комитета ГД РФ по региональной 
политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Н. Харитонов, более 
25% ныне работающих на Севере пытаются переселиться в другие ре-
гионы России. Их понять можно, т. к. минимальная зарплата в России 
установлена 7800 руб. для всех регионов, а прожиточный минимум на 
Севере и Юге разный. 

Почти 200 тыс. семей северян стоят в очереди на получение желан-
ных субсидий для того, чтобы уехать с Севера. Многие семьи ждут от 
государства жилищный сертификат более 20 лет, из них 8 тыс. чел. 
старше 80 лет. В основу экологической стратегии можно отнести не-
сколько направлений: переработка отходов; экологическое просвеще-
ние населения; шум и его вредное воздействие на человека; состояние 
атмосферного воздуха; охрана водных ресурсов; зелёный фонд столи-
цы. Для улучшения состояния экологии можно рекомендовать следую-
щие предложения:

I. В части переработки отходов: 1. Внедрить в систему жизнедея-
тельности регулярный сбор, переработку всех видов опасных бытовых 
отходов у населения, а также выстроить доступную и эффективную си-
стему информирования о правильном обращении с такими отходами, 
для чего: а) обязать частные и государственные управляющие и обслу-
живающие компании информировать жильцов и организации о том, 
куда можно сдать отработавшие ртутьсодержащие лампы; б) создать 
отдельную городскую систему пунктов приема отработанных химиче-
ских источников тока «в шаговой доступности» для всех жителей и со-
здать в московском регионе предприятие по переработке батареек без 
вреда для окружающей среды. 2. Разработать конкретные нормативные 
акты, регламентирующие правила обращения с отходами в соответ-
ствии с городским законодательством и положениями федерального 
законодательства. Обязать предприятия и организации при заключе-
нии контракта (договора) предусматривать пункт о том, что собранные 
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отходы должны быть направлены на переработку или отправлены на 
безопасную для окружающей среды утилизацию. 3. Создать эффектив-
ную систему обращения с пищевыми отходами и отходами пищевой 
промышленности. Создать пункты сбора макулатуры, старой одежды, 
полиэтиленовых пакетов и других отходов и их переработки. Улучшить 
информирование населения в данном вопросе. 

Сладок дым Отечества

II. В части экологического просвещения и вредного воздействия 
светорекламы и шума: 1. Активизация экологического просвещения 
школьников, студентов и населения. Разъяснять в СМИ негативное 
влияние человека на экосистему и как его минимизировать. 2. Ин-
формирование населения о законодательстве в сфере экологической 
безопасности и вредного воздействия светорекламы и шума.

III. В части атмосферного воздуха: 1. Внедрение технологий полу-
чения энергии — солнечной, ветряной и других — из возобновляе-
мых источников с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу 
при выработке энергии из традиционных источников. 2. Внедрение 
электромобилей, поощрение владельцев данного транспорта и мало-
литражек. 3. Замена автобусов, троллейбусов и трамваев на электро-
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бусы. 
IV. В части охраны водных ресурсов и зеленого фонда: 1. Ужесто-

чение ответственности за нетехнологичное  использование противо-
гололедных реагентов. 2. Сокращение ежегодного роста закупок и ис-
пользования противогололедных реагентов, а также сброса грязного 
снега в Москва-реку без предварительной очистки. 3. Ограничение 
автомобильного движения по набережным Москвы-реки и исполь-
зования химических противогололедных реагентов в районе рек (во-
доемов). Экологизация и активизация судоходства на Москве-реке. 4. 
Расширить зеленые зоны, лесопарки и лесонасаждения. Разрешение 
на вырубку леса (деревьев) давать в исключительных случаях. Вместо 
срубленного дерева сажать не менее десяти. Оперативное реагиро-
вание чиновников всех уровней на нарушения экологии и принятие 
безотлагательных мер.

Защитники Арктики в учебно-боевом походе
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«Всегда надо помнить, что самое ценное на любой территории — это 
люди, которые там живут итработают». Председатель Комитета ГД 
РФ Н. М. Харитонов.

Россия — великая морская  
и Арктическая держава 

Россия — великая морская держава, берега которой омывают 
тринадцать морей, двенадцать из них — принадлежащие бассейнам 
трех океанов. Учитывая протяженность морских границ, проблемы 
экологии и потребность сохранения природы и животного мира в 
прибрежных районах велика. Думая об Арктике, представляются 
изумительные заснеженные пейзажи, бескрайние просторы чистый 
воздух и белый снег. Увы, многие территории Арктики сегодня — это 
неприглядные виды: следы техногенных загрязнений, брошенная ар-
мейская техника, радарные станции, бочки, свалки из металлолома и 
мусора. В этом регионе более ста точек, где экологическая обстановка 
крайне неблагополучна.  Отходы в Арктике появляются из различных 
источников. Основные из них: морские суда; стационарные объекты 
(поселения, воинские части, полярные станции); объекты недрополь-
зования (нефте- и газодобывающая отрасль промышленности); дель-
ты крупных рек и другие.

На территории Российской Федерации нет отдельного государ-
ственного стандарта, регулирующего обращение с ТБО, как нет и 
единой системы регламентирующих документов. Разные документы 
рассматривают и различные отходы. Понятие «отходы» в наиболее 
широком смысле содержится в ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбереже-
ние. Обращение с отходами». В ГОСТе под термином «отходы» по-
нимаются остатки продуктов или дополнительный продукт, образу-
ющиеся в процессе или по завершении определенной деятельности 
и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью, 
причем под определенной деятельностью подразумевается производ-
ственная, исследовательская и другая деятельности, в т. ч. потребле-
ние продукции. Соответственно, различают отходы производства и 
отходы потребления.

В соответствии с ГОСТ 30772-2001: отходы производства — это 
остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовав-
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шиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) 
и утратившие полностью или частично исходные потребительские 
свойства. К отходам производства относят образующиеся в процессе 
производства попутные вещества, не находящие применения в дан-
ном производстве (вскрышные породы, образующиеся при добыче 
полезных ископаемых, отходы сельского хозяйства, твердые веще-
ства, улавливаемые при очистке отходящих технологических газов 
и сточных вод и т. п.). Отходы потребления — это остатки веществ, 
материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), 
частично или полностью утративших свои первоначальные потре-
бительские свойства для использования по прямому или косвенному 
назначению в результате физического или морального износа в про-
цессах общественного или личного потребления (жизнедеятельно-
сти), использования или эксплуатации.

К отходам потребления относят в основном твердые, порошко-
образные и пастообразные отходы (мусор, стеклобой, лом, макула-
туру, пищевые отходы, тряпье и др.), образующиеся в населенных 
пунктах в результате жизнедеятельности людей. В последние годы к 
отходам потребления относят не только отходы потребления от до-
мовладений (именно их обычно называют ТБО), но и отходы, образу-
ющиеся в офисах, на торговых предприятиях, мелких промышленных 
объектах, в школах, больницах, других муниципальных учреждениях. 
Для таких отходов часто используется термин «муниципальные от-
ходы». В последние десятилетия Арктика приобретает статус одной 
из основных экономических территорий. После развала СССР многие 
страны направили свои взоры в сторону Севера и Арктики. Поэтому 
Россия активно восстанавливает разрушенную в этих краях военную 
и гражданскую инфраструктуру. Для России моря Арктики имеют 
огромно транспортное значение. Вдоль берегов лежит кратчайший 
путь из Европейской части на Дальний Восток. 

В стране разработаны два рамочных документа — Основы госу-
дарственной политики Российской Федерации в Арктике на пери-
од до 2020 года и дальнейшую перспективу (утв. Президентом РФ 
18.09.2008 № Пр-1969) и Стратегическая программа действий по ох-
ране окружающей среды Арктической зоны Российской Федерации 
(одобрена Морской коллегией при Правительстве Российской Феде-
рации, протокол совещания от 19.06.2009 № 2). В 2010 г. Правитель-
ство РФ приняло практическое решение заняться вопросами отхо-
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дов в Арктической зоне РФ. Была разработана и принята Программа 
очистки Арктики, которая реализуется под руководством Минпри-
роды России. Практические работы по ее реализации начались в 2012 
г. и продолжаются в летний период на полярных островах Баренцева 
моря и в других регионах.

По Баренц-региону (Мурманская, Архангельская области, респу-
блики Карелия, Коми и Ненецкий автономный округ) за 2011 г. объем 
образованных ТБО составил 404,158 млн тонн. В этот объем входят 
отходы производства и потребления, поэтому здесь лидирует Мур-
манская область с развитой добывающей промышленностью. Значи-
тельную часть отходов составляют отвалы горных пород. Обширные 
площади, занятые отвалами и твердыми отходами, сосредоточены 
не только в Мурманской области, но и в низовьях реки Печоры Не-
нецкого автономного округа, на юге Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в Норильском промышленном районе, на севере Республики 
Саха (Якутия) и вокруг золотодобывающих районов на Чукотском 
полуострове. Всего в арктической зоне РФ ежегодно образуется до 1 
млрд тонн отвальных пород и твердых отходов.

По Северному морскому пути круглогодично ходят караваны 
грузовых судов, которые проводят мощные атомные ледоколы. На-
вигация длится около 4 месяцев. В соответствии с нормами между-
народного права вдоль морских побережий установлена 200-мильная 
экономическая зона, где разработка ресурсов возможна только по 
согласию России. В Северном Ледовитом океане существует между-
народно-признанная граница полярных владений России. Акватория 
океана в её пределах называется Российским сектором Арктики. Из-
за огромных запасов морепродуктов, нефти, газа и других природных 
ресурсов многие страны устремили взоры в Арктический регион — 
прежде всего США, Канада, Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия.

Среди множества проблем в плачевом состоянии оказалась экология 
этого огромного региона. Мусор в Арктике скапливался десятилетиями, 
при этом многие технологически отходы представляют серьезную опас-
ность. В последние десятилетия усилилось проявление антропогенного 
воздействия человека на природную среду — внутренние и окраинные 
моря, что привело к нарушению природного комплекса, уменьшению 
возможности морских экосистем к самоочищению (добыча нефти, газа, 
сброс нечистот, захоронение химических и биологических веществ, по-
следствия испытания ядерного оружия и др.). 
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Во льдах Северного Ледовитого океана

Основными факторами, представляющими наибольшую опас-
ность, являются: 1. Чрезмерная эксплуатация морских биологических 
ресурсов, приводящая к их истощению. Причины — браконьерство и 
плохо регулируемое рыболовство. 2. Загрязнение моря и нарушение 
естественных экологических процессов. Причины — добыча нефти и 
газа на шельфе, интенсивное судоходство загрязнение рек, впадаю-
щих в море (в морях целые острова из мусора, особенно пластмас-
совой посуды). Есть немало путей для смягчения этих угроз, в том 
числе: рациональное рыболовство, не истощающее морские ресурсы 
(запасы рыбопродуктов); расширение особо охраняемых природных 
территорий (морские заказники, заповедники и др.); проведение глу-
бокой экологической экспертизы оценки проектов по добыче нефти и 
газа на шельфе до их реализации; комплексный подход к управлению 
прибрежной зоной; целенаправленные и скоординированные усилия 
государственных, коммерческих и общественных организаций по со-
хранению морских животных находящихся под угрозой исчезнове-
ния. 

Одной из самых северных территорий России и мира является 
Земля Франца-Иосифа, которая состоит из 192 островов общей пло-
щадью 16 134 кв. км. На островах Земля Александры и Греэм-Белл 



167На опасном рубеже

ранее базировались советские военные объекты, остались руины ка-
менных и деревянных строений, обломки самолётов, проржавевшие 
суда, строительная и военная техника, контейнеры, огромное количе-
ство бочек и цистерн из-под нефтепродуктов. 

В соответствии с международными конвенциями (Конвенцией 
МАРПОЛ 73/78) под термином «мусор» понимаются все виды продо-
вольственных, бытовых и эксплуатационных отходов (исключая све-
жую рыбу и ее остатки), которые образуются в процессе нормальной 
эксплуатации судна и подлежат постоянному или периодическому 
удалению. 

Откуда этот металлолом и мусор? Это труд большого количества 
людей — патриотов страны, кто осваивал эти земли, создавал на Севе-
ре и островах Северного Ледовитого океана надежный щит, призван-
ный спасти страну в случае агрессии её врагов. Только в прибрежной 
зоне Северного Ледовитого океана находится до четырех миллионов 
тонн строительного и промышленного мусора и более 10 миллионов 
железных бочек. Природа Арктики не в состоянии справиться с этим 
мусором. 

Запрещается выбрасывать в море вне зависимости от расстояния 
до берега все виды пластмасс, включая синтетические тросы, сети и 
пластиковые мешки для мусора. Выбрасывание мусора в море произ-
водится в том случае, если расстояние до берега составляет не менее: 
25 миль — для обладающих плавучестью сепарационных, обшивоч-
ных и упаковочных материалов; 12 миль — для пищевых отходов и 
другого мусора, включая изделия из бумаги, ветошь, стекло, металл, 
бутылки, черепки и аналогичные отходы; 3 мили — для мусора, про-
пущенного через измельчитель или мельничное устройство и прошед-
шего через грохот с отверстиями размером не более 25 мм.  Установ-
лены контрольные меры. За 24 часа до прихода судна в порт капитан 
обязан направить в адрес портовых властей страны информацию о 
наличии мусора на борту судна согласно установленной форме. Та-
ким образом, морское судоходство можно исключить из существен-
ных источников загрязнения береговых экосистем.

Вторым источником загрязнения являются стационарные объекты 
(поселения, воинские части, полярные станции). В начале 90-х Аркти-
ку и морские побережья арктических морей стали покидать полярни-
ки, оставляя здания, технику, горюче-смазочные материалы (ГСМ), 
строительные материалы и отходы. Военные бросили свои базы со 
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всеми складами и оборудованием, закрылись многие рудники, аэро-
дромы, обезлюдели поселки. В результате, арктическое побережье 
и острова от Мурманска до Певека усеяны грудами металлического 
мусора: ржавыми судами, машинами, различными механизмами, ги-
гантскими залежами двухсотлитровых бочек и резервуарами из-под 
ГСМ. 

На Земле Александры. Архипелаг Франца-Иосифа
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По различным оценкам на указанной территории насчитывается 
до 4 млн тонн промышленного и строительного мусора и более 12 млн 
железных бочек. Огромные многокилометровые свалки возникли во-
круг полярных станций, воинских частей, поселков, портов. Отходы 
производства и жизнедеятельности накапливались за 70 лет и не вы-
возились для захоронения, переработки или утилизации. Только на 
островах Арктики расположены до 1,5 млн бочек, 150 тыс. тонн ме-
таллолома, а также большое количество других отходов (здания, бы-
товые свалки и т.п.). 

Вокруг каждого крупного поселка площади свалок оцениваются в 
тысячи гектар. Пластиковый мусор здесь не накоплен в больших ко-
личествах вследствие того, что в те годы он просто не был распро-
странен. Опасными источниками загрязнения территории свалок 
являются тяжелые металлы и стойкие органические соединения, 
которые содержатся в остатках автомобильной техники, радиоэлек-
тронной аппаратуре, аккумуляторах, батарейках. Военные объекты 
занимают значительные площади — только в Архангельской области 
12 % от всей территории. После «ухода» Вооруженных сил СССР-Рос-
сии с Арктики на этих объектах осталось значительное количество 
мусора. Так, в 1998 г. расформирован 763-й истребительный авиа-
ционный полк, расквартированный в военном городке Югорск-2, в 
Ханты-Мансийском округе на Ямале. Нефтяные и газовые скважины 
остались без прикрытия со стороны Северного Ледовитого океана.

К третьему источнику загрязнения относятся объекты недрополь-
зования (нефте- и газодобывающая отрасль промышленности). В со-
ветские годы освоения Арктики, проведения геологической разведки 
и практических действий по добыче полезных ископаемых, объекты 
временной инфраструктуры вместе с текущими отходами остава-
лись на местах и не вывозились. Временные поселки, часть буровых 
вышек (например, на острове Хейса архипелага Земля Франца-Ио-
сифа) и т. д. до сих пор остаются в зоне тундр и полярной пустыни. 
Учитывая относительно малое время существования таких поселков 
(кратковременные работы) и небольшое число работников, в целом 
дают небольшой процент в общем количестве оставленного мусора. 
Точных данных о проведении подобных работ в настоящее время нет. 

Современные объекты добывающей промышленности в арктиче-
ской зоне России принадлежат крупным компаниям, часто — меж-
дународным. Непосредственно на участках добычи, во временных 
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вахтовых базах действуют жесткие правила, направленные на поддер-
жание благоприятной экологической обстановки в зоне работы. Твер-
дые бытовые отходы (ТБО) собираются, складируются и вывозятся 
согласно действующим нормам. Однако полностью исключать веро-
ятность образования новых стихийных свалок нельзя. Значительное 
негативное влияние на экосистемы маршей, тундр и полярных пу-
стынь оказывается за счет постепенного увеличения площадей, заня-
тых объектами нефте- и газодобычи. Большие территории на пред-
приятиях, находящихся в Республике Коми, на Чукотке занимаются 
промышленными отходами — отвалами грунтов в местах вскрышных 
работ и переработанными породами (например, в зоне активности 
«Севералмаза» (Архангельская обл.)).

Процесс накопления мусора в арктической зоне продолжается, 
хотя и в меньших масштабах. Это характерно для растущих поселков 
и городов в Западной Сибири и других арктических регионах. Следу-
ет отметить, что сейчас идет новый процесс усиления присутствия 
человека в Арктике, поэтому следует ожидать нового увеличения 
объемов ТБО. Трудности с организацией и функционированием офи-
циальных полигонов ТБО и наличием мусора, отсутствие в стране 
перерабатывающих заводов являются дополнительным негативным 
моментом.

Существует еще один путь проникновения отходов — это дельты 
крупных рек. Существенным источником поступления различных 
ТБО на арктические побережья является материковый сток. Крупные 
реки Арктики — Онега, Северная Двина, Печора, Обь, Енисей, Лена, 
Колыма — выносят в море и береговую зону весь мусор своих бас-
сейнов. Кроме того, в портовых зонах находится много брошенных 
и затонувших судов (только в Кольском заливе их более 200). Совре-
менные ТБО характеризуются наличием значительного количества 
пластика (ПЭТ), пленки и других пластмасс. Реки выносят такие от-
ходы к Северному Ледовитому океану с материка. К сожалению, объе-
мы поступающего с речным стоком мусора не оценены в арктической 
зоне. Мониторинг ведется традиционно по содержанию нефтяных 
углеводородов, хлорорганических соединений, тяжелых металлов и т. 
д. Поскольку общий суммарный речной сток в моря российской Ар-
ктики оценивается в размере порядка 2500 куб. км, то и вынос ТБО с 
источников на материк значителен. Точных данных нет.

От загрязнения страдает коренное население и животные, живу-
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щие в столь неблагоприятных условиях. Российские ученые обследо-
вали семьи, живущие в Якутии и на Чукотке, и выяснили, что у них в 
крови недопустимо высок уровень содержания полихлорированных 
бифенилов (ПХБ), вызывающих рак. Отсюда и смертность выше, чем 
на материке. У коренных народов девочек рождается почти вдвое 
больше, чем мальчиков. Это свидетельство экологического неблаго-
получия. Новорожденные мальчики страдают недостаточным весом 
и отставанием в развитии из-за токсинов, которые накапливаются в 
тюленьем и китовом мясе — основной пище. Токсины бьют и по жи-
вотным. У белых медведей они вызывают изменения в половой сфере. 
Медведи и тюлени стали плохо размножаться. 

По оценкам экспертов, при сооружении магистрального трубо-
провода на каждые 100 км трассы приходится 500 га поврежденных 
земельных угодий. Каждый год площадь поврежденных земель уве-
личивается на 10 000 га. При этом скорость восстановления мест-
ных растений в Арктике существенно ниже, чем в южных регионах, 
а технологии рекультивации загрязненных земель малоэффективны. 
Специалисты нанесли на карту Арктики более 100 «горячих точек», 
в которых экологическая обстановка достигла кризисного или пред-
кризисного состояния. В регионе выделено 27 районов (11 на суше и 
16 в морях и прибрежной зоне), где наблюдаются сильнейшая транс-
формация естественного геохимического фона, загрязнение атмосфе-
ры, деградация растительного покрова, почвы и грунтов, внедрение 
вредных веществ, повышенная заболеваемость населения. 

Природа Севера легкоранима. Неаккуратное отношение запусти-
ло те необратимые процессы, которые мы наблюдаем сегодня: гло-
бальное потепление, деградация вечной мерзлоты, исчезновение ред-
ких животных и рыб. Экономическое освоение и развитие региона на 
протяжении более ста лет сопровождается техногенным загрязнени-
ем окружающей среды.

Надо более внимательно относиться к спасению морской фауны, 
в том числе китов, тюленей, рыбных запасов со стороны государства 
— так происходит во многих странах. В Америке китов спасают во-
лонтеры, но во главе каждой группы стоит специально обученный 
человек. Такие группы есть в Канаде и Мексике, в Австралии и Но-
вой Зеландии, в Аргентине и Перу, в ЮАР, на Мадейре и Азорских 
островах. В Норвегии китов спасают даже бывшие китобои. Во мно-
гих странах приняты специальные законы по защите китов. В России 
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пока этого нет.
Океан — хорошая среда обитания, здесь немало долгожителей. 

Так, датские учёные заявили об обнаружении самого древнего живот-
ного на земле — гренландскую полярную акулу, продолжительность 
жизни которой приблизительно 512 лет (ими изучено 28 гренланд-
ских акул), обитает она в холодных водах. В среднем эта акула живет 
не менее 272 лет. Чем длиннее акула, тем больше ее возраст. Эта акула 
достигает половой зрелости в 150 лет. Её основной пищей являют-
ся тюлени, но порой лакомится и мясом белого медведя. Внешность 
ее специфична: шершавая шкура, всегда открытая пасть, заплывшие 
глаза, в которых очень часто заводятся паразиты. Животные-долго-
жители планеты: полярный кит — около 200 лет; галапагосская че-
репаха — более 100 лет; океанский генус (моллюск) — более 400 лет; 
черные кораллы — самый известный вид существует более 4 тыс. лет. 
Моря и океаны, озера и реки человечество должно сохранять эколо-
гически чистыми для будущих поколений и обитателей водных про-
странств.

Многие страны свои взоры устремили в Арктический регион. Но 
и здесь в России масса проблем экономического, экологического и 
военного порядка. В 2016 г. Минприроды России был подготовлен 
пилотный проект комплексного управления природопользованием в 
арктических морях и его реализации в российской части Баренцева 
моря, а также разработан проект ФЗ «О морском (акваториальном) 
планировании». Проектом предлагаются экологические ограниче-
ния деятельности РФ в различных областях развития, в том числе в 
области военной деятельности в российской части Баренцева моря, 
изменение режима функционирования Северного морского пути, 
смещение его маршрута севернее архипелага Новая земля в высоко-
широтную область Северного Ледовитого океана. Этот законопроект 
подготовлен на основе совместных российско-норвежских разрабо-
ток. Данные цели недостижимы без обеспечения безопасности. 

В декабре 2016 г. в Санкт-Петербурге прошел VI Международный 
форум «Арктика: настоящее и будущее». Это событие стало очеред-
ным шагом в развитии этого важного региона. На нем обсуждались 
вопросы: освоения новых месторождений и ответственное природо-
пользование; экономические механизмы, которые необходимы для 
развития Арктической зоны; международное сотрудничество и дру-
гие. Под Арктической зоной РФ понимается часть Арктики, в кото-



173На опасном рубеже

рую входят частично или полостью территории: Якутии, Мурманской 
и Архангельской обл., Красноярского края, Ненецкого, Ямало-Ненец-
кого и Чукотского АО, определенные решением Государственной ко-
миссии при Совете Министров СССР по делам Арктики от 22 апреля 
1989 г., а также земли и острова, указанные в Постановлении Пре-
зидиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 г. «Об объявлении террито-
рий СССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом 
океане», и прилегающих к этим территориям землям и островам вну-
тренние морские воды, территориальное море, исключительная эко-
номическая зона и континентальный шельф РФ, в пределах которых 
Россия обладает суверенными правами юрисдикцией в соответствии 
с международным правом».

Площадь российского сектора Арктики составляет 9 млн кв. км 
— самый большой среди приарктических государств. 4 млн кв. км — 
площадь континентального шельфа России — приходится на Аркти-
ческую зону. Здесь проживает 2 млн 391,8 тыс. чел. 20% ВВП России 
производится в Арктике. На этот регион приходится: 22% общерос-
сийского экспорта; 90% никеля и кобальта; 60% меди; 96% платинои-
дов; 100% барита и апатитового концентрата добываемого в Арктике. 
О внимании руководства СССР к Арктике свидетельствует то, что в 
1921 г., когда еще не везде закончилась Гражданская война, при всеоб-
щей разрухе и нищете В. Ленин подписал декрет о создании Плавуче-
го морского научного института. На достройку зверобойной шхуны 
«Персей», передаваемой для исследований, на оснащение необходи-
мым оборудованием государство нашло золото. 

Впервые в истории исследование океана стало частью государ-
ственной политики. 1945 г. — страна в руинах, а правительство СССР 
принимает решение об организации института океанологии. Доку-
мент подписал И. В. Сталин. Институт и его флот внес огромный 
вклад в изучение морей и океанов и состояние экологии. В 80-е годы 
страна была лидером в изучении Арктики, а сейчас многое утеряно. 
С развалом СССР многие научно-исследовательские суда пустили 
на слом, в т. ч.: судно «Академик Курчатов», «Дмитрий Менделеев», 
«Витязь», «Рифт» — ждет продажи. Сейчас на плаву два акустических 
судна — «Академик Сергей Вавилов» и «Академик Иоффе». 

Сегодня Север и Арктика приобретает статус одной из ключевых 
экономических зон. Россия активно восстанавливает существовавшую 
ранее здесь гражданскую и военную инфраструктуру, строит в регионе 
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военные, транспортные и другие объекты. Однако экология региона в 
плачевном состоянии. Мусор скапливался десятилетиями, технологи-
ческие отходы представляют серьёзную опасность. 

Это наследие холодной войны. Советские Вооруженные силы со-
здавали на островах Северного Ледовитого океана «щит», призван-
ный спасти страну в случае воздушной агрессии. В том, что США бу-
дут наносить ядерный удар именно через полярную область, тогда не 
сомневались. С 1940—1950-х годов в Арктике начали появляться во-
енные базы, в первую очередь базы ПВО, строились аэродромы, лока-
торные станции. Топливо завозили в бочках, так было проще. В нача-
ле 1990-х военные из Арктики ушли, бросив технику, оборудование, 
резервуары, бочки и другой хлам. Только в прибрежной зоне Север-
ного Ледовитого океана находится до 16 млн тонн промышленного и 
строительного мусора, железных бочек, резервуаров и т. д. Есть среди 
металлолома и раритеты — бочки нацистской Германии, на которых 
видны выбитые на немецком надписи. В войну фашисты держали на 
острове метеостанцию, выходит, первыми начали загрязнять Север... 

Брикеты металлолома из арктических бочек

Только в прибрежной зоне Северного Ледовитого океана нахо-
дится до 4 млн тонн промышленного и строительного мусора и бо-
лее 12 млн бочек, резервуаров, цистерн.

Понятие «отходы» отражено в Федеральном законе 1998 № 89-
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ФЗ «Об отходах производства и потребления». С целью реализа-
ции закона приказом Минприроды России от 15.06.2001 № 511 «Об 
утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опас-
ности для окружающей природной среды» было введено понятие 
«класс опасности отходов»: «Отходы в зависимости от степени не-
гативного воздействия на окружающую среду подразделяются в со-
ответствии с критериями, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим государственное регули-
рование в области охраны окружающей среды, на пять классов опас-
ности» (ст. 4.1 закона № 89-ФЗ).

Согласно п. 2.1 СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по опреде-
лению класса опасности токсичных отходов производства и потре-
бления» отходы по степени воздействия на человека и окружающую 
среду распределяются на 4 класса опасности. Именно с таким поло-
жением дел столкнулись специалисты Совета по изучению произво-
дительных сил РАН и Минэкономразвития России в процессе этапа 
обследования арктического побережья и подготовки Программы 
очистки Арктики. На основе существующих законодательных до-
кументов были разработаны непосредственно технические регла-
менты для организаций-исполнителей. Определено, что основными 
видами работ при удалении ТБО с имеющихся свалок в АЗРФ будут: 
а) утилизация металлолома, включая останки техники и др. (сбор, 
резка, пакетирование, вывоз); б) ликвидация свалок с несортиро-
ванными ТБО, включая промышленные отходы (сбор, резка, сжи-
гание деревянных частей, пакетирование, вывоз); в) ликвидация 
объектов инженерной инфраструктуры, включая трубопроводы 
(разборка различных протяженных элементов, сортировка, резка, 
пакетирование отходов; г) ликвидация старых зданий и сооружений 
различного назначения (снос, сжигание деревянных отходов, сбор 
металлолома, использование отходов бетона и кирпича для строи-
тельства подъездных дорог).

Чтобы определить потребности в технике, оборудовании и чело-
веческих ресурсах, решено исходить из трех современных способов 
удаления твердых отходов: закапывание (захоронение), сжигание, 
утилизация. Данная «методология» отдельно нигде не рассматри-
вается и не закреплена специальным законодательным документом. 
Скорее, она «образовалась» на основе длительной практики, в т. ч. 
и мировой.
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Несколько лет назад Арктику, а именно Землю Франца-Иоси-
фа посетил президент России В. Путин, который сказал: «Сколь-
ко можно терпеть эту «помойку»? Не пора ли провести в Арктике 
«генеральную уборку»? Задача по очистке Арктики была поручена 
военным во главе с заместителем министра обороны РФ генералом 
армии Д. Булгаковым. Начался вывоз металлолома, мусора и утили-
зация ядерных отходов. В рамках экологического ущерба прошлых 
лет и обеспечения экологической безопасности с 2015 по 2017 гг. 
очищено 260 га загрязненных территорий, собрано более 16 тыс. 
тонн металлолома, из которых на материк вывезено более 10 тыс. 
тонн.

В 2011 г. Россия отдала Норвегии половину углеводородного ме-
сторождения на своде Федынского, а в замен получила 3,4 тыс. кв. 
км в центральной части Баренцево моря. 30 лет страны не могли 
договориться об отмене моратория на разработку нефтяных место-
рождений в районе шельфа Баренцева моря. 175 тыс. кв. км состав-
ляла площадь территорий на арктическом шельфе. Доли нефти и 
газа в районе арктического шельфа составляют от 13% и 30% ми-
ровых запасов соответственно. Многие специалисты считают, что 
нефтяные разработки могут угрожать рыбному хозяйству этого ре-
гиона. 

Осваивая Арктику и Северный регион, Россия начала активно 
строить 10 арктических военных базы, в том числе: Нарьян-Мар, 
Норильск, Североморск, пгт. Тикси, Новая земля, о. Земля Алексан-
дры, о. Средний, о. Котельный, о. Врангеля, мыс Шмидта. Ведется 
активная подготовка личного состава, воинских частей и подразде-
лений для действий в суровых условиях Арктики. Как сказал началь-
ник Главного автобронетанкового управления Минобороны России 
генерал-лейтенант А. Шевченко, в ходе совершения автономного 
марша протяжностью боле 2000 км были оценены отдельные но-
вые технические решения на образцах военных гусеничных машин, 
позволяющие в условиях низких температур (до -600С) обеспечить 
поддержание автономности, необходимую готовность образца к вы-
полнению задач, улучшить микроклимат в обитаемых помещениях, 
особености движения по торосам, глубокому снегу в условиях по-
лярой ночи, при метелях со скоростью ветра более 35м/с и других 
особенностей Крайнего Севера. 

Природа Севера легкоранима. Воздействие человека на приро-
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ду можно квалифицировать различным образом: разрушительное, 
стабилизирующее и конструктивное; прямое и косвенное; предна-
меренное и нет; длительное и кратковременное; площадное и точеч-
ное; глубокое и поверхностное; глобальное, региональное и локаль-
ное; механическое, физическое, химическое, биологическое и т.д. 
Экономическое освоение и развитие региона на протяжении более 
ста лет сопровождается техногенным загрязнением окружающей 
среды.

Военный прокурор Северного флота А. Попов на совещании по 
вопросу надзора в сфере природоохранного законодательства и 
природопользования в Арктической зоне РФ сказал (2016 г.): «Мы 
принципиально спрашиваем с командования за результаты работы 
по ликвидации накопленного экологического ущерба прошлых лет. 
Сбор и переработку металлолома, утилизацию пустых емкостей из-
под ГСМ, демонтаж непригодных для дальнейшего использования 
строений, утилизацию строительного мусора». Генеральный проку-
рор РФ Ю. Чайка поддержал такое наращивание темпов: «Пожестче 
реагируйте…», — сказал Генпрокурор.

В Москве большая агитационно-пропагандистская работа по со-
хранению живой природы, экологии, в том числе на акватории рек и 
морей Севера и Арктики, проводится активистами Межрегиональ-
ного объединения «Мир океанам». Здесь разработана Программа, 
План работы на год и на перспективу, проводятся мероприятия па-
триотического и экологического характера. Активисты часто быва-
ют в школах, вузах, трудовых коллективах, выступают со статьями в 
газетах и журналах, проводят круглые столы, семинары, конферен-
ции, лекции, беседы, издают брошюры, буклеты, книги, приобрета-
ют литературу, наглядные пособия. Как агитационный материал на 
Можайском шоссе на въезде в Москву установлен рекламный щит 
«Мир океанам». Активистам вручают призы, дипломы, грамоты, а 
особо отличившихся награждают специально утвержденной меда-
лью. Всё это на голом энтузиазме и за счет активистов.

Итальянский профессор Джованни Орсина сказал: «Мы плывем 
в открытом море, где суша, не знаем. И лучше забыть про компас, 
предвыборные обещания — не ориентир». А нам твердят, что жизнь 
улучшается, стали жить лучше и дольше. Отто фон Бисмарк гово-
рил: «Никогда столько не врут, как во время войны, после охоты и 
выборов». Диву даешься, как можно сокращать психиатрические 
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больницы, фактически выбрасывать несчастных на улицу. Это дела-
ют бывшие коммунисты и комсомольцы, а ныне «демократы», веру-
ющие в Бога. Невольно вспоминаешь Маршака:

Что ни делает дурак,
Всё он делает не так. 
И не вовремя он рад, 
И печален невпопад.
В 2001 г. Россия обратилась в ООН с просьбой расширить тер-

риторию арктического шельфа. Заявку отклонили из-за отсутствия 
достаточного научного обоснования. Заморозив Арктические ис-
следования на 15 лет, Россия сама ограничила собственные права 
и возможности в океане и на океанском шельфе. Неудача с первой 
заявкой на присоединение хребтов Ломоносова и Менделеева, кот-
ловины Подводников, южной оконечности хребта Гаккля и зоны 
Северного полюса (общая площадь шельфа — 1,2 млн кв. км) — это 
серьезное предупреждение. На этот шельф претендуют: Дания, Ка-
нада, Норвегия и даже США. Основой водных ресурсов России яв-
ляется речной сток, из которого около 90% приходится на бассейны 
Северного Ледовитого и Тихого океанов. На бассейны Каспийского 
и Азовского морей, где проживает свыше 80% населения страны и 
сосредоточен ее основной промышленный и сельскохозяйственный 
потенциал, приходится 8% годового речного стока. На территории 
России десятки тысяч озер и рек. Среди них самое большое в мире 
— пресноводное озеро Байкал, крупнейшие водные артерии: Вол-
га, Обь, Лена, Енисей, Амур и многие другие. Под влиянием хозяй-
ственной деятельности к минимуму сведен безвозвратный водоот-
бор в бассейнах рек: Дон, Терек, Кубань, Урал и некоторых других. 

Многие ученые считают, что в ХХI веке человечество будет вы-
нуждено дрейфовать к полюсу, спасаясь от жары. Суть в том, что 
90% мировых запасов пресной воды находится в Антарктиде, поэ-
тому это станет вопросом жизни или смерти. По данным ЮНЕСКО, 
ежегодно (начиная с 1988 г.) льды (ледники) Северного и Южного по-
люса уменьшаются примерно на 0,7-0,8%. Протяженность внутрен-
них водных судоходных путей России составляет более 100 тыс. км. 
Ныне эксплуатируется 36,2 тыс. самоходных и несамоходных судов 
принадлежащих различным акционерным обществам, судоходным 
компаниям, частным владельцам, государственным предприятиям и 
организациям. 1. При ликвидации экологического ущерба, нанесен-
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ного Арктике, следует ограничиваться сбором металлолома, бочко-
тары, ГСМ и уборкой свалок ТБО. Остатки строений при убранном 
вокруг мусоре можно не трогать, поскольку они уже не оказывают 
негативного воздействия на экосистему. Более того, в этих строени-
ях некоторые виды птиц (например, пуночка (Plectrophenax nivalis)) 
находят дополнительные возможности для устройства мест размно-
жения (гнезд), а растительные сообщества — благоприятную нишу 
для произрастания вследствие наличия обогащенных органикой 
участков. 2. Затраты на снос старых домов могут превышать эко-
номическую выгоду от их уборки, что нецелесообразно. Вместе с 
ликвидацией строений уничтожается и память о прошлых этапах 
освоения Арктики человеком. 3. Следует помнить, что наибольшее 
негативное влияние на полярные экосистемы оказывают не свалки 
отходов, а бесконтрольное перемещение техники в летний период. 
4. Опыт, накопленный за первые годы очистки, следует использо-
вать при осуществлении дальнейших работ по удалению отходов в 
АЗ РФ: необходимо провести анализ недостатков и ошибок, чтобы 
более эффективно и «экологично» работать далее. 5. Удаление ТБО в 
Арктике необходимо включать в планируемую хозяйственную дея-
тельность муниципальных образований и рассматривать на уровне 
субъектов РФ. 

Исторический процесс последних десятилетий есть результат 
осмысленного целенаправленного воздействия определенных об-
щественных сил, враждебных нашему народу и стране. Это не сти-
хийный акт морально-этического характера. Его целью является 
устранение населения как субъекта хозяйственно-исторического 
процесса и безраздельное использование в своих интересах наших 
природных ресурсов — земель, лесов, недр, водных пространств, 
доступ к которым является единственной гарантией возможности 
преодоления развернувшегося глобального мирового кризиса. Ми-
ровой капитал активно вступает в пользование российскими ре-
сурсами. Страну и народ предали. Неотвратимость мер наказания, 
соответствующих тяжести преступления — вот чего не стало в на-
шей стране. Верхушка власти стала неприкасаемая, а народ запуган 
и молчит. Всем известно, что «там своих не сдают». Выступая в ГД 
РФ, Д. Медведев сказал: «Эти шесть лет были периодом избавления 
от иллюзии, скажем прямо - иллюзий о наших партнерах» («ГН». 
№36. 18 г.).
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«Нам нравится эта работа — называть вещи своими именами». Карл 
Маркс.

«Мало у нас в руководстве беспокойных… Есть такие люди: если им 
хорошо, то они думают, что и всем хорошо…». И.В. Сталин.

Виновник экологического  
кризиса — человек 

Человечество вступило в третье тысячелетие, но острейшие 
экологические проблемы по-прежнему преследуют земную циви-
лизацию. Окружающая среда всегда влияла на состояние жизнеде-
ятельности человека, ибо человек зависит от природы. Состояние 
экологии становится важным фактором общественного развития. 
Особенно проблема актуальна в нынешнее время, когда жители пла-
неты сталкиваются с экологическими катастрофами. Это, прежде 
всего, относится к крупным промышленным городам, таким как: 
Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Магнитогорск, 
Казань, Пермь, Астрахань и другие. Учитывая, что на сегодняшний 
день 74% россиян проживают в городах (в мировом масштабе — 
51%), то состояние экологии в городской среде имеет важное значе-
ние для здоровья нации. Так, по объему выбросов вредных веществ 
в атмосферу Москва на 11 пунктов обогнала Красноярск, но в си-
бирской столице больше 80% составляет диоксид серы, который в 
два раза токсичнее, чем диоксит азота. Невольно возникает вопрос, 
неужели нельзя ужесточить требование к тем предприятиям, кото-
рые загрязняют окружающую среду. 

Ученые прогнозируют значительное потепление на планете. Тем-
пература интенсивно повышается, тают снега в Арктике и Антар-
ктике, поднимается уровень воды в мировом океане, что приводит 
к затоплению многих плодородных земель. Так, площадь, покрытая 
льдами в Арктике, уменьшилась на треть.

Лесной бизнес в стране считается третьим по масштабам оборо-
та капитала после нефтяного и рыбного. 

На земном шаре есть две точки, где объем нелегальной заготов-
ки древесины достиг катастрофического уровня, это африканский 
Камерун и российский Дальний Восток. Российские инспектора по 
охране леса признаются, что они не в силах противостоять хорошо 
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организованным и финансово обеспеченным группам. Мировая об-
щественность и ученые бьют тревогу в связи с ухудшением эколо-
гии, гибнут леса, флора и фауна, вымирает рыба, вода загрязнена, 
экосистема рушится. К примеру, сегодня рыболовные суда Велико-
британии должны приложить в 17 раз больше усилий, чтобы пой-
мать такое количество рыбы как в 1989 г. По данным ООН, в 2009 г. 
в мире насчитывалось 4,3 млн рыболовных судов, из которых 59% 
оборудовано двигателями, остальные парусные. Ныне каждый в 
мире человек съедает 17,2 кг рыбы в год. На рыбу приходилось 15,7% 
потребления мирового белка. В Азии рыболов (в среднем) добывает 
2,4 тонны рыбы в год, в Северной Америке — 18 тонн, в Европе — 24 
тонны.

Новое поколение россиян не знает, что в 50—60-е годы одним из 
популярных общедоступных продуктов питания были иваси. В то 
время ресурсы этого продукта считались неограниченными. Но к 
90-м годам в результате нерегулируемого вылова его запасы оказа-
лись во многом исчерпаны. Иваси заменили другим видом рыб, но 
так получается не во всем. Как отмечает советник 1 класса, эксперт, 
бывший сотрудник Минводхоза СССР Г. А. Чернодоля, мало кто за-
думывается, что вода в питьевых бутылках далеко не безобидна для 
нашего здоровья. Она чистая, но в результате обработки в ней не 
хватает необходимых человеку элементов. Повышенное содержание 
в пищевом рационе любого элемента вызывает отрицательные по-
следствия. Однако низкое содержание целого ряда элементов пред-
ставляет опасность для организма человека.

В 2015 г. недопустимое снижение уровней подземных вод за-
фиксировано в пределах Ленинградского, Московского, Днепров-
ско-Донецкого, Азово-Кубанского, Восточно-Предкавказского, Вол-
го-Сурского артезианских бассейнов. За период с 2000 по 2013 гг. на 
территории России выявлено загрязненных подземных вод на 2693 
участках и на 3502 водозаборных хозяйственно-питьевого назначе-
ния, А в 2015 г. еще 54 участка. 

Интенсивный водоотбор подземных вод повлек за собой подтя-
гивание некондиционных вод из смежных водоносных горизонтов 
и недопустимость ухудшения качества добываемой воды: во Вла-
димирской, Тульской, Брянской, Липецкой, Орловской, Томской 
областях, Забайкальском крае, республиках: Дагестан, Мордовия, 
Ингушетия и других. Руководители природоресурсных ведомств 
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современной России спокойно, без угрызения совести разрушили 
систему мониторинга и управления подземными водами, включая 
фактическую ликвидацию уполномоченного федерального управ-
ления подразделения, сеть гидрологических организаций и регио-
нальных научных центров, нарушили систему наблюдений за режи-
мом подземных вод. Государственная сеть наблюдательных скважин 
сократилась в четыре раза («Э и ФГ». № 2. 17 г.).

Особый интерес для России представляет доклад одной из ко-
миссий ООН-ЮНИДО «Перестройка мирового промышленного 
производства и перемещение промышленных мощностей в страны 
Восточной Европы» (1985г.). Главные строки этого доклада: «воз-
росло загрязнение среды в развитых странах, вывоз сырья себя не 
оправдал — малая окупаемость. Вывезти за пределы развитых стран 
не только добываемую, но и перерабатывающую промышленность». 
Ввиду нестабильности в странах Африки и Азии предпочтение от-
дать СССР». В докладе предписывалось всемирную «перестройку» 
осуществить по этапам: 1985—1987 гг. — период первоначального 
накопления капитала за счет разграбления СССР; 1987—1990 гг. 
— захват земли и производства (осуществляется с помощью зару-
бежных земельных банков и обманной ваучеризации всей страны); 
1991—1992 гг. — сращивание ТНК и совпроизводства (большая 
часть промышленности и цветной металлургии уже принадлежит 
ТНК и зарубежным фирмам); 1993—2005 гг. — окончательное по-
глощение России (беспрецедентное на мировой практике ограбле-
ние 90% населения страны, лишение его с помощью обманной ва-
учеризации принадлежащей ему государственной и общественной 
собственности); 2006—2020 гг. — создание мирового правительства 
(фактически оно уж функционирует, ему осталось только распро-
странить свою власть на страны БРИКС и исламский мир). После 
подавления Ельциным августовского ГКЧП (1991 г.) и ареста его 
членов З. Бжезинский радостно сказал: «СССР мы взорвали изну-
три». Остальных ельцинисты добили в 1993 году, при расстреле ВС 
РФ.

Решение мусорной проблемы в России независимые эксперты 
видят не в мусоросжигании, а в развитии индустрии раздельного 
сбора и утилизации отходов. В стране накопилось 100 млрд тонн 
коммунальных и производственных отходов, которые занимают 
территорию размером с Московскую область. Каждый россиянин 
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отправляет на помойку около 300 кг мусора в год. А уровень перера-
ботки отходов всего 4-5%. Для сравнения в Германии — около 70%. 
Из чего состоит мусор? 40% — пищевые и органические отходы; 35% 
— бумага; 6% — пластик; 4% — металлы; 3% — стекло; 2% — де-
рево; 1% — резина, кожа, текстиль; 9% — прочие отходы, включая 
опасные: лампы, термометры, батарейки и другое («ПМ». №15. 18 
г.). Объем отходов, которые выбрасывают предприятия, растут. По 
расчетам экспертов, если в 2005 г. в стране образовывалось около 3 
млрд тонн отходов, то в последние годы их количество составляет 
около 3,5—3,8 млрд тонн. Из них 239 тыс. тонн — смертельные ве-
щества («АН». № 45.17 г.).

Одной из глобальных угроз современного развития является на-
растающий дефицит водных ресурсов. Проблема водопользования 
в мире становится важным фактором, влияющим на экономику, 
социальную сферу, обеспечение глобальной, региональной и на-
циональной безопасности. Водопотребление в мире, в том числе в 
производственной сфере, растет высокими темпами уже более 100 
лет. Согласно данным ООН, около 700 млн чел. в 43 странах живут в 
условиях нехватки пресной воды, примерно 1/6 населения Земли не 
имеет доступа к чистой питьевой воде, а 1/3 — к воде для бытовых 
нужд. По прогнозам ученых, если не предпринимать срочных мер к 
2025 г., без питьевой и бытовой воды могут остаться около 3 млрд 
чел., а еще 2/3 жителей земного шара будут страдать от ее нехватки. 
Примерно между 2035 и 2045 гг. объем потребления пресной воды 
сравняется с ее ресурсами.

В России со времени перестройки об экологии забыли. О про-
блеме говорят россияне, ученые, депутаты, политики, чиновники, 
но положении к лучшему за 30 лет не меняется. Ликвидация пром-
предприятий составила около 70%. С 1990 по 2000 гг. добыча угля 
и нефти упала в 1,5 раза. Как пишет К. Гурдин, по данным ООН в 
1990 годы промышленность выдавала по 14 тонн выбросов СО2 
на каждого жителя страны, к 2000 г. показатель упал до 8 тонн, а 
сейчас снова поднялся до 13 тонн. В России с 2003 г. растет произ-
водство свинины (с 1,7 до 3,1 тонн). Но нынешняя свинина почти 
индустриального типа — источник загрязнений, не говоря о запахе. 
Одна свинка выдает 5 кг навоза в сутки. Так, в Невельском районе 
Псковской обл. крупнейший свинокомплекс на 450 тыс. голов отра-
вил вокруг себя пруды, озера, реки и земли и вынудил многих жите-
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лей задуматься о смене места жительства. Виноваты, прежде всего, 
те, кто разрешил это строительство. 

В ЕС, где большая плотность населения, запрещено строить сви-
нарники более чем на 30 тыс. голов. Положение можно было бы спа-
сти, при строительстве комплексов по переработке навоза и грану-
лировании органического удобрения «Биоклад». Была бы солидная 
прибыль и экологическая выгода от переработки навоза в гранулы 
«Биоклад». В то же время одна тонна таких удобрений стоит около 
10 тыс. руб. Строительство одного завода с мощностями по перера-
ботке до тысячи тонн навоза в сутки стоит около одного миллиона 
рублей. Однако чиновники в этом не заинтересованы. («АН». № 4.17 
г.). В стране стоит важный вопрос в сфере ветеринарного и санитар-
ного контроля. За 10 лет распространения африканской чумы сви-
ней (АЧС) зарегистрировано более тысячи вспышек в 53 регионах 
страны, потеряно почти 1 миллион поголовья, прямой ущерб достиг 
почти 5 млрд руб., а непрямой — десятки миллиардов рублей. 

По мнению профессора В. Куценко, в 69% наших городов пре-
дельно допустимый уровень загрязнения по нескольким компонен-
там. В 206 городах России зафиксировано загрязнение воздуха, по-
чвы, воды, в трех десятках городов уровень вредных концентраций 
превышен в 10 раз. Наиболее неблагополучная обстановка в Челя-
бинске, Чите, Братске, Казани, Кургане, Череповце, Магнитогорске 
и других. Так, через Люберецкую станцию Москвы в сутки проходит 
3 млн куб. м грязи столичных сточных вод. Ежедневно на полигоны 
вывозят 1000 грузовиков с прессованными остатками, около 10 тыс. 
тонн. 

В России много уникальных природных мест. Наряду с такими 
как, золотые горы Алтая, девственные леса Коми, вулканы Камчат-
ки, в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО внесен и 
Байкал. В этом уникальном озере содержится 80% запасов пресной 
воды России или четверть ее мировых запасов. Байкал — это об-
щенародное достояние, наш стратегический запас пресной воды. 
Сегодня на Лондонской бирже литр чистой пресной воды по цене 
не уступает литру бензина или соляры. В этом регионе проживает 
около 4,5 млн чел., непосредственно в экологической зоне Байкала 
более 200 тыс. К сожалению, многие об этом не думают. Писатель 
Бернард Шоу писал: «2% людей думают, 3% думают, что они думают, 
а 95% лучше умрут, чем будут думать». 
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На состояние озера негативно влияет Байкальский целлюлоз-
но-бумажный комбинат (БЦБК) и бездумное отношение к природе 
новых хозяев. На дне Байкала много мусора, затонувших барж и се-
тей, от чего погибает рыба, а по берегам озера много пластикового и 
другого мусора. Около 350 крупных и свыше 600 маломерных судов 
бороздят воды Байкала. Ежегодно в озеро попадает 160 тонн нефте-
продуктов, туда же попадают бытовые отходы, мусор, загрязненные 
стоки, бытовые отходы, отравляя все живое, нанося окружающей 
среде огромный урон. 

Большой ущерб экологии наносят пожары. Из-за нарушения по-
жарной безопасности горят: леса, здания, сооружения, жилы дома, 
гибнут люди. Ежегодный ущерб от пожаров исчисляется десятками 
миллиардов рублей. Так, 25 марта 2018 г. в Кемерово вспыхнул по-
жар в торговом центре «Зимняя вишня», из 64-х погибших, около 40 
детей. Анализ показывает, что эти факты не единичны, они превра-
тились в систему. За последние 15 лет произошли десятки пожаров 
с гибелью людей, нанесен огромный моральный, материальный и 
экологический ущерб. 5 декабря 2000 г. в пермском клубе «Хромая 
лошадь» из-за возгорания пиротехники погибло 156 чел. Большин-
ство погибших не смогли спастись из-за того, что в заведении не 
было запасных выходов. 24 ноября 2003 г. в московском общежи-
тии РУДН от пожара погибли 44 чел. и 156 пострадали. Персонал 
и студенты не были обучены действиям на случай пожара. В 2003 
г. в Махачкале сгорела школа-интернат для слабослышащих детей, 
30 воспитанников погибли, более 100 госпитализированы. Причина 
— неисправность проводки. В ноябре 2004 г. в Кызыле (Республика 
Тыва) в общежитии ТЭЦ погибли 26 чел. и 215 пострадали. При-
чина — короткое замыкание. Летом 2005 г. в Ухте сгорел торговый 
центр «Пассаж». 25 чел. погибли и 11 получили ожоги. Причина — 
разлита и подожжена горючая жидкость, забиты запасные выходы, 
на окнах — решетки. 16 января 2006 г. на верхних этажах офисного 
здания «Промстройниипроект» во Владивостоке вспыхнул пожар. 
9 чел. погибли, 13 получили повреждения. Лестницы и пожарные 
выходы были перекрыты. В декабре 2006 г. в результате возгорания 
в наркологической больнице №17 в Москве погибло 46 чел. Люди 
погибли из-за решеток на окнах. Причина — поджог. 20 марта 2007 
г. в станице Камышеватской Краснодарского края загорелся дом-ин-
тернат престарелых, погибло 63 чел. и 29 пострадали. Пожар воз-



186 В. А. Попович

ник из-за не потушенной сигареты. Пожарная часть находилась 
на удалении 50 км. В январе 2011 г. в Уфе во время пожара в ТРЦ 
«Европа» погибло 2 чел., пострадало 15. В сентябре 2013 г. возник 
пожар в психоневрологическом диспансере «Оксочи» в Новгород-
ской обл., погибло 37 чел. Причина — нарушение режима курения. 
11 марта 2015 г. Случился пожар в ТЦ «Адмирал» в Казани, погибло 
19 чел., 22 пострадали. Причина — грубое нарушение противопо-
жарного режима. В декабре 2017 г. при пожаре в торговом центре 
«Дисконт-центр» погибло 3 чел. и 5 пострадали. Глава Национально-
го антикоррупционного комитета К. Кабанов: «Какой бы величины 
этот бизнес ни был, но если он связан с безопасностью граждан, то 
проверять нужно всех и всегда». («АиФ» №13. 18г.). Людей угнетает 
безответственность должностных лиц и коррупция. 

В апреле 2018 г. прошло Всероссийское совещание «Основные 
итоги работы лесного хозяйства РФ в 2017 г. и задачи на 2018 г.», на 
котором выступил представитель Президента РФ по вопросам при-
родоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. 
Он отметил: «В прошлом году впервые за последние годы удалось 
обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов. Теперь пра-
вило «за 1 гектар вырубок — 1 гектар лесовосстановления». Должно 
соблюдаться постоянно и повсеместно!». И еще: «Нам нужно актив-
но использовать прекрасно зарекомендовавший себя механизм при-
влечения населения к различным волонтерским и добровольческим 
акциям по посадке деревьев. Сейчас у нас Год волонтёра и добро-
вольца, прошлый — был Годом экологии и много желающих целыми 
семьями приходили сажать деревья». А руководитель Рослесхоза И. 
Валентик акцентировал внимание на том, что за последние 10 лет 
приято более 40 законов и нормативных актов, регулирующих сфе-
ру лесного хозяйства. В 2017 г. прият закон «О лесной амнистии», 
закрепивший за Россельхозом полномочия по защите имущества и 
земли лесного фонда. 

В июле 2012 г. произошла трагедия в Крымске, где после сильно-
го наводнения погибли сотни человек. Трагедии могло не случить-
ся, если бы должностные лица — страны местных органов власти 
и МЧС добросовестно выполняли свои обязанности. Как пишет В. 
Гусаченко в стихотворении «Крымский вал»:

Врете? Врете, господа,
Ложью по мозгам!



187На опасном рубеже

Что на этот раз? Вода
Неподвластна вам?
Непослушны вам леса, 
Бомб и мин склады,
Беды дуют в паруса — 
Двадцать лет беды…
Как всегда причесан ад
Городских потерь,
Только мертвые молчат,
Мертвым что теперь?
Природа мстит виновникам за ее уничтожение. Мы это наблюда-

ем по разрушительным катаклизмам в США, наводнениям в Евро-
пе, Азии и других регионах планеты. Человек должен осознать свою 
ответственность за планету земля, научиться ее ценить, защищать 
от хищников, стремящихся к наживе любым путем. Как писал Ф. 
Энгельс: «Если человек наукой и творческим гением подчинил себе 
силы природы, то они ему мстят, подчиняя его самого, поскольку он 
пользуется ими…».

Арктика ждет хозяина 
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«Суть капиталистической демократии: угнетённым раз в несколько 
лет позволяют решать, какой именно из представителей угнетенного 
класса будет в парламенте представлять и подавлять их». В.И. Ленин.

«Не так просто понять простые мысли». Г. Свиридов.

На опасной черте
За свою историю народы России пережили много бед и потрясе-

ний, особенно бурным и неспокойным оказался ХХ век. Война с Япо-
нией, 1-я мировая, Гражданская, 2-я мировая (Отечественная) вой-
ны нанесли огромный урон нашей стране, народу, погибли многие 
миллионы воинов и мирных граждан. Наш народ выстоял и выдер-
жал разруху, голод, нищету, другие лишения. После Великой Отече-
ственной войны страна под руководством И. Сталина оправилась за 
пять лет. Народ надеялся на достойную жизнь и не думал, что беда 
наподобие фашизма впереди. Самый страшный удар нанесен в 1991 
г, от которого оправиться не удается вот уже 27 лет. Разрушили вели-
кую страну, армию и флот, предали друзей и товарищей, развязали 
братоубийственные войны, уничтожили промышленность, сельское 
хозяйство, медицину, социальную сферу. В катастрофическом состо-
янии экология, хищнически вырубают лес, загрязняют реки, озера, 
прибрежные моря. Народ довели до голода и нищеты, он спивается 
и вымирает. Эта беда постигла Россию, самую огромную и богатую 
ресурсами страну мира. 

Основная причина происходящего — измена и предательство на 
высшем уровне под возгласы демократии и демократических реформ. 
Объявляя войну сталинскому правлению, Н. Хрущев подыграл Запа-
ду и США в его стратегической игре против СССР. Враги социализма 
только и ждали этого сигнала, чтобы подключиться к подрыву устоев 
Советского Союза. Горбачев, либерализуя советскую систему и делая 
при этом упор на гласность как главное средство демократизации со-
ветского общества, выпустил джинна, разрушившего государствен-
ные устои, обрек систему на поражение. Но патриоты верят, в России 
появятся новые Минины и Пожарские и спасут народ от истребления. 
Сегодня частный капитал проник во все сферы жизни, но легче жить 
не стало. Экономика в руках олигархов, они творят, что хотят. Обще-
ство расколото, разбито на семейные кланы и клубы по интересам.

Интеллигенция либо угодничает перед силами мира сего, либо 
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сеет недовольство, либо продает богатое культурное наследие, не вно-
ся от себя ничего нового. Вокруг России сжимается кольцо ненависти, 
и обстановка накаляется. Последние 30 лет правления господством 
буржуазно-либеральными глобалистами результаты оказались раз-
рушительными в: международной, экономической, социальной, куль-
турой и духовой безопасности. Весь мир находится на грани своего 
существования. Но ситуация за последние годы меняется не в пользу 
либералов-жуликов. Их теснят патриоты. Но как освободиться от тех, 
кто окружил себя многими структурами ОМОН, гвардейцев, МВД, 
армией и другими силовыми структурами? Наши проблемы надо не 
замалчивать, а вскрывать и принимать меры по их устранению. Толь-
ко тогда наведем порядок и выведем страну из болота. 

В послании Федеральному Собранию РФ в марте 2018 г. В. Путин 
заявил: «Мы обеспечили устойчивость и стабильность практически 
во всех сферах жизни. А это критически важно для нашей огромной 
многонациональной страны со сложным федеральным устройством, 
с многообразными культурами, с памятью об исторических разломах 
и труднейших испытаниях». И это сказано при тяжелейшем положе-
нии большинства россиян. Народ видит: стабильная и сытная жизнь 
только у чиновников и олигархов, остальной народ не живет, а дожи-
вает. Действительно, Россия не раз доказывала свою способность к 
развитию, к обновлению. Эта постоянная устремленность в будущее, 
сплав традиций и ценностей обеспечили преемственность нашей 
тысячелетней истории. Но сколько можно терпеть унижения и изде-
вательство над терпеливым народом-тружеником? Одни купаются в 
роскоши, а другие еле сводят концы с концами, груз становится всё 
тяжелее. 

В соответствии с ФЗ «О политических партиях» от 2001г. №95-ФЗ, 
ст. 33 п.6, партии, прошедшие в Госдуму РФ, финансируются ежегод-
но (поощряются властью за счет народа) из расчета — 152 руб. за каж-
дый голос, отданный избирателем (ФЗ от 19.12. 2015 г. №452-ФЗ «О 
внесении изменений в ст. 33 ФЗ «О политических партиях»). Так, по 
результатам выборов 2016 г. сумма выплат составила: «Единая Рос-
сия» — 4 млрд 336 млн 229 тыс. 856 руб. (28 527 828 избирателя х 152 
руб.); КПРФ — 1 млрд 67 млн 2 тыс. 304 руб. (7  019  752 избирателя х 
152 руб.); ЛДПР — 1 млрд 51 млн 393 тыс. 576 руб. (6 917 063 избира-
теля х152 руб.);  «Справедливая Россия» — 497 млн 808 тыс. 56 руб. (3 
275 053 избирателя х 152 руб.). Эти выплаты производятся ежегодно 
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(«ПГ». №11. 2018 г.). При нынешней структуре никакой оппозиции у 
власти не будет. Хотя положение трудового народа ухудшается. «И 
первой заповедью нашей политики, первым уроком, вытекающим из 
нашей правительственной деятельности …это — быть начеку, пом-
нить, что мы окружены, людьми, классами, правительствами, кото-
рые открыто выражают величайшую ненависть к нам. Надо помнить, 
что от всякого нашествия мы всегда на волоске». (В.И. Ленин).

Невольно вспоминаются слова писателя и сатирика Михаила За-
дорнова: «Я живу в стране, где… книга стоит дороже бутылки вод-
ки… Где молоко стоит дороже пива… Где вызов Деда Мороза стоит 
дороже вызова проституток… Где пицца и суши приезжают быстрее 
скорой помощи… Где за кражу сырка в супермаркете можно полу-
чить срок больше, чем за педофилию… Где в детсад оформляют по 
очереди и взятке…Где учебники покупают за свой счет…Эх!!! Раньше 
наше государство показывало кулак другим…, а теперь фигу… сво-
им («СР» 15.Х. 16 г.). Народ втянут в кредиты, сидит в долговой яме 
с постоянными угрозами и преследованиями. О бесправии россиян 
говорит и то, что Конституционный суд РФ обнародовал решение по 
вопросу донорства человеческих органов. По их заключению, если 
родственники умирающего заранее не сообщили медикам о своем не-
согласии или этого не сделал сам больной перед смертью, то органы 
можно изымать. Так трактует и закон №323, принятый в 2013 г. Вы-
ходит, ложишься в больницу — пиши заявление на случай смерти. 
Председателя Конституционного Суда РФ. В. Зорькин заявил: «При 
всех издержках крепостничества именно оно было главной скрепой, 
удерживающей внутреннее единство нации. Не случайно же крестья-
не, по свидетельству историков, говорили своим бывшим господам 
после реформы: «Мы были ваши. А вы — наши». Нас усиленно ведут 
к крепостничеству… Вспоминаются слова Норма Франца: «Золото 
— это валюта королей, серебро — деньги джентельменов, бартер — 
деньги крестьян, но долг — это деньги рабов» («ПГ» №17. 18 г.).

В России на 1августа 2016 г. численность (млн чел.) мужчин — 
67,9; женщин — 78,6; всего — 146,5. Наиболее популярны профессии 
у мужчин ни инженер, ни геолог, ни строитель, ни моряк (как в совет-
ские времена), а юрист, банковский работник, IT-специалист, менед-
жер, медик, бухгалтер, маркетолог. Среди женщин — медик, специ-
алист-РR, маркетолог, психолог и личный консультант, специалист 
в области сервиса, специалист по нанотехнологиям, эколог, химик. 
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Женщины составляют: 49% от занятых в экономике, 72% в государ-
ственной гражданской службе, 78,8% в муниципальной службе; доля 
женщин на руководящих должностях в госорганах РФ — 38%, а на 
региональном уровне — 42,3% («РФС». №3. 17 г.). Согласно государ-
ственной стратегии, к 2022 г. женщины  будут во всех сферах жизни 
наравне с мужчинами. 

Как отмечает Гендиректор Института научно-общественной экс-
пертизы С. Рыбальченко в статье «Разогнаться до восьмидесяти» 
(«Известия» №96. 18 г.), новый майский указ президента закрепил в 
числе национальных целей повышение ожидаемой продолжительно-
сти жизни россиян до 78 лет к 2025 году и до 80 лет к 2030 году. Цель 
крайне амбициозная, достичь ее возможно только за счет улучшения 
доступности и качества медицинской помощи и широкого использо-
вания современных технологий. Главным должно быть «благополучие 
и здоровье во всех сферах». На рабочем месте, в местном сообществе 
— семье, школе, детском саду. Такой подход принят во всех развитых 
и многих развивающихся странах, уверено шагающих к 80. По мне-
нию Рыбальченко, у нас преждевременная смертность среди мужско-
го населения трудоспособного возраста. В 2016 г. на долю населения 
трудоспособного возраста пришлось 23% всех умерших, из которых 
79,5% мужчины. Каждый третий умерший в стране — мужчина «в 
полном расцвете сил» — чей-то отец, муж, сын. Среди мужчин тру-
доспособного возраста выделяется группа 35—44 лет, смертность ко-
торой за последние годы не изменилась. Смертность в этом возрасте 
влечет дополнительные экономические потери, риски социального 
благополучия и бедности детей, рост количества полных семей, соци-
ального сиротства. 

Расчеты показывают, сокращение уровня смертности мужчин 
трудоспособного возраста вдвое позволит сохранить не только 8-9 
млн жизней, но и обеспечит прирост ВВП не менее чем на 0,8%. 
Главная причина потери здоровья и повышении рисков смертности 
в трудоспособном возрасте — табак, алкоголь, плохое питание, не-
доступность медпомощи и лекарств, пренебрежение собственным 
здоровьем. Однако при нынешнем уровне жизни и плохом медицин-
ском обслуживании эту задачу не решить. В конце мая 2018 г. в Мо-
скве стартовал ХII Всероссийский форум «Здоровье нации — основа 
процветания России». По мнению его организаторов, он станет пло-
щадкой для обсуждения главных вопросов, касающихся сбережения 
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здоровья граждан. Это правильное питание, борьба с курением и за-
висимостью от алкоголя и наркотиков, сохранение психологического 
здоровья, профилактика заболеваний и санаторно-курортная реаби-
литация. В 2018 г. главная тема форума — формирование здорового 
образа жизни. Московский форум собрал представителей Минздра-
ва, Минпромторга, Минтруда, Роспотрбнадзора, Росздравнадзора, 
Минпросветнауки, Минспорта, ФМБА России и других ведомств, а 
также ведущих ученых и врачей страны. 

На открытии форума министр здравоохранения В. Скворцова на-
звала главой задачей на ближайшие пять–шесть лет увеличение до 
60% доли россиян, которые придерживаются здорового образа жизни 
(сейчас их 40%). «Нам нужно к 2024—2025 гг. существенно сократить 
число курящих и злоупотребление алкоголем. Перейти на правиль-
ные рационы питания. Нужно, чтобы массовая физкультура и спорт 
стали достоянием всех» — отметила министр. Президент Лиги здоро-
вья нации Лео Бакерия зачитал на открытии обращение премьер-ми-
нистра Д. Медведева: «Сегодня мы поставили себе амбициозную 
задачу — повышение ожидаемой продолжительности жизни до 80 
лет к 2030 году. Нам предстоит выстроить передовую систему здра-
воохранения, разработать и внедрить новейшие методы диагностики 
и лечения заболеваний. А главное, сделать так, чтобы люди сами нау-
чились ответственно относиться к своему здоровью». В выступлении 
замминистра труда и соцзащиты Г. Лекарева сообщалось, что в Рос-
сии снизился уровень смертельного производственного травматизма 
с 2,5 тысяч случаев в 2007 г. до 1,5 тыс. в 2017 г. Показатель не достиг 
европейского уровня: в РФ он составляет 2,87 случая на 100 тыс. насе-
ления, а в Германии — 2,5. («Известия». №96. 18 г.). 

Правда, Лекарев умолчал, что были вскрыты сотни смертельных 
несчастных случав, связанных с производством, расследованных 
с нарушением нормативных документов и не учтенных в статисти-
ческих данных. А в лице министра здравоохранения мы наблюдаем 
недальновидного руководителя, пиарщика, гробящего медицину в 
России. Жаль, что этого не видят первые лица государства. А может, 
видят, но такое положение дел их устраивает? Видимо, задача западом 
поставлена ясно и конкретно — сокращать численность россиян…

Усредненные месячные зарплаты в столице составляют: предпри-
ятия и организации, осуществляющие производство нефтепродук-
тов — 518 985 руб.; производство цемента, извести и гипса — 245 035 
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руб.; рекламная деятельность — 181 225 руб.; добыча сырой нефти и 
природного газа — 171 022 руб.; разработка программного обеспече-
ния и консультирование в этой области — 162 983 руб.; финансы и 
страхование — 155 449 руб.; оптовая торговля пищевыми продуктам, 
напитками и табачными изделиями — 124 123 руб. Московские чи-
новники считают зарплату ниже средней: организация строительства 
— 77 728 руб.; здравоохранение и предоставление социальных услуг 
— 68 765 руб.; организации, ведущие образовательную деятельность 
— 68 189 руб. Сегодня средней российской семье из трех человек тре-
буется не менее 75 900 для скромного проживания, а фактически вы-
ходит в 2—2,5 раза меньше. Хороший заработок получают те, кто дует 
в уши власти любовные речи. Это знают власти, но такое положение 
их устраивает. А. Дворкович сказал: «Я не думаю, что у нас есть оли-
гархи, это была концепция 1990х гг. Сейчас у нас есть хорошие рабо-
тающие социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о 
стране и зарабатывают деньги». Большинство работников в столице 
зарабатывают 20—25 тыс. в месяц. Откуда у чиновника миллиарды? 
Одни законно наживаются, а другие воруют. По мнению 68% росси-
ян, чтобы заставить работать чиновников на людей, надо их больше 
сажать, а 25,3% считают, что это русская болезнь и она лечится («Ого-
нек». №13. 18 г.). К. Собчак заявила: «Крым принадлежит Украине в 
соответствии с международными законами». И еще: «Я считаю, что 
ответственность за ужасные международные отношения, которые су-
ществуют сейчас, лежит на России, нарушившей международное пра-
во». («СР». №129. 17 г.). А её благославили в президенты.

Стало правилом, когда миллиардеры на награбленные у народа 
деньги спонсируют строительство храмов, посещают церкви, пока-
зывая любовь к Всевышнему. Натворив множество преступных дел, 
они идут в храм, и священник за деньги отпускает им грехи. После 
чего они с новыми усилиями продолжают грабить страну и народ. По 
словам депутата ГД РФ Е. А. Фёдорова: «Россия после поражения в 
40-летней войне в 1991 г. платит дань США и Европе около одного 
миллиарда долларов ЕЖЕДНЕВНО!». Не удивительно, что каждый 
седьмой житель России хотел бы навсегда уехать за границу. Основ-
ной мотив — поиск лучшей жизни. У ельцинистов патологическая не-
нависть к Советской власти. Нам говорят, в СССР всё было под кол-
паком, тогда как завкафедрой А. Собчак сколотил плеяду демократов: 
чубайсы, медведевы, кудрины, ивановы, сердюковы, патрушевы, мат-
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виенки и иже с ними. 
Россия продает ресурсов на 20 триллионов рублей, но только 7 из 

их попадают в казну, остальные 13 — в карманы олигархов и вывозят-
ся в зарубежье — на Запад и США. Капиталисты прибрали к рукам 
нашу экономику и прибыли. Примерно 10% богачей издеваются над 
90% остального населения России. У правителей страны не хватило 
ума, воли, желания заранее разобраться куда «уводят» богатства стра-
ны и деньги, заработанные российским народом. Из-за так называе-
мых санкций, которые США ввели в отношении российских бизнес-
менов и компаний, миллиардеры России только за 9 апреля 2018 г. 
потеряли более 15 млрд долл. После того как инвесторы начали рас-
продавать российские активы, упали рубль и российский фондовый 
индекс РТС. Так, хозяин «Норникеля» В. Потанин лишился 2,2 млрд 
долл., глава «Лукойла» В. Аликперов — 1,37 млрд, владелец «Реновы» 
В. Вексельбрг — 1, 28 млрд долл. («ВМ». №42. 18 г.). Состояние олигар-
ха О. Дерипаски уменьшилось на 1,3 млрд долл. 

Компании Дерипаски стали спешно покидать «коллеги»: из Швей-
царии, Франции, Китая — крысы бегут с тонущего корабля. С. Ка-
римов потерял 950 млн долл. Он живет во Франции и обвиняется в 
покупке французских вилл на Лазурном берегу по бросовым ценам. 
Потери понесли олигархи: Богданов, Костин и другие. Писатель Э. 
Лимонов выразил мнение народа, сказав: «Мне их не жалко. Я бы у 
них всё отобрал. И вы их не жалейте. Они ведь, по сути, не наши, 
воспринимайте их не как российских». Но так думают не все. После 
«трагедии» с олигархами их коллега господин А. Шохин заявил: «го-
сударство должно подставить им плечо», — то есть компенсировать 
убытки. Правители его услышали и возместили Ваксельбергу милли-
он долларов за счет государства. 

До 2000 года в стране, не было миллиардеров — олигархов! Оли-
гархический капитализм — явление новейшей эпохи — взрастил 
путинский режим. Это режим жестокий, бесчеловечный, вгоняет на-
род и страну в крепостное рабство. Как отмечает Председатель ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганов: «Мы у очень опасной черты!». Общество рас-
колото, причем этот раскол нарастает. За прошлый год число долла-
ровых миллионеров увеличилось почти на 17%. При этом население 
продолжат нищать («ПМ». №15.18 г.). Страну захлестнула коррупция 
и воровство. Средний размер взяток вырос в разы. В одной только 
систем государственных закупок ежегодно разворовывают более 
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одного миллиарда рублей. Высокопоставленные воры не боятся ни 
Бога, ни черта. Максимум что им сейчас грозит — домашний арест в 
13-тикомнатных апартаментах в центре Москвы. В то же время госпо-
дин А. Шохин твердит, мол, надо бизнесменов вообще освободить от 
уголовной ответственности. На наш взгляд, давно возникла потреб-
ность ввести в уголовный кодекс статью «Незаконное обогащение». 
Это позволит посадить на скамью подсудимых любого, кто не сможет 
обосновать имеемые доходы, и конфисковать его имущество в пользу 
государства. 

В стране воруют, берут взятки чиновники, представители МВД, 
МЧС, МО РФ, ФСИН, прокуратуры и даже судов. Как отметил Глав-
ный военный прокурор МО РФ В. Петров, ГВП помогла вернуть 
строителям космодрома «Восточный» зарплату на сумму свыше 365 
млн руб. За коррупционные преступления осуждено 500 лиц («РГ». 
№ 201. 17 г.). Счетная палата обнаружила контрабанду денег на 1,2 
триллиона, которые были вывезены из России в период с 2013 по 2015 
гг. За 2002—2011 гг. отток капитала из страны составил около одного 
миллиарда долларов США. Это в разы выше, чем из Индии, Мексики, 
Бразилии, Индонезии, Таиланда, ЮАР. («ПГ». №32. 16 г.). 

У россиян велика ненависть к олигархам — «мироедам», как и ли-
бералам: Г. Попову, А. Собчаку, И. Хакамаде, Б. Немцову, А. Чубайсу, 
А. Шохину, А. Кудрину и иже с ними. Слово «олигарх» стало ненавист-
ным нашему народу. Ельцинисты захватили промышленных гигантов 
советского времени, стремятся к минимизации расходов, отнюдь не 
заинтересованы увеличивать рабочие места, а увеличивают нагрузку 
на рабочих, стремясь уменьшить количество работающих. Главный 
прихватизатор А. Чубайс признался через десять лет после свершив-
шегося, что приватизация была актом политическим, а не экономи-
ческой необходимостью. Надо было срочно раздать собственность в 
стране, создать класс собственников, чтобы стал невозможным ком-
мунистический реванш («ПМ». №15.18 г.). Как пишет Ю. Романов:

Говорят-де, ждет их грозный суд
Где-то на каком-то на том свете,
А они на этом в сласть живут,
Им и тут не плохо солнце светит» («ОЗ». №7. 17 г.).
Богатства, заработанные мозолистыми руками россиян, перево-

дят в зарубежные баки. Сегодня чрезмерно расплодившаяся за годы 
либеральных реформ армия чиновников и депутатов считает не обя-
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зательным для себя соблюдать морально-нравственные ценности, а 
народ упрекают — не хочет работать, уклоняется от налогов, оплаты 
за ЖКХ, ворует, пьянствует. Они руководствуются словами классика 
русской литературы Н. В. Гоголя: «А ты пустопорожнее слово возьми 
и начинай им кружить. И кружи, и кружи, и с одной стороны загляни, 
и с другой забеги… но не упускай из виду… И тогда изъяны стушуют-
ся сами собой». Не нужно считать людей несмышлёными и втягивать 
в лукавую игру. Как сказано одним из мудрых:

Судить других всегда мы мастера: 
Клеймим людей налево и направо:
У нас всегда припасена отрава
Словесных стрел и острого пера.
А злая мысль, отравленная ядом,
Как бумеранг, всегда летит назад, 
Взрывает душу огненным снарядом,
Вымащивая ей дорогу в ад, 
Из бревен, что в глазу своем не видим
Да злости, коей брата ненавидим,
Но трудно, трудно повернуть назад,
Разжать кольцо смертельное на шее,
Откинуть осужденный камнепад
И стать хотя бы чуточку добрее.
Из круга этого есть выход лишь один:
Сам не суди и будешь, не судим!
Народ все понимает, он унижен, запуган, потерял всякую волю к 

сопротивлению. В работе «Социализм и революция» В. И. Ленин пи-
сал: «Никакими книжками и никакой проповедью нельзя просветить 
пролетариат, если его не просветит его собственная борьба против 
темных сил капитализма. Единство этой действительно революци-
онной борьбы угнетенного класса за создание рая на земле важнее 
для нас, чем единство мнений пролетариата о рае на небе». Сегодня 
действия властей вызывают у здравомыслящего населения иронию и 
негативную реакцию и не добавляют авторитета, чиновникам и депу-
татам. 

Россияне, имеющие мнения, не совпадающие с взглядами чинов-
ников, им не интересны. Возьмите депутата ГД ФС РФ Е. А. Фёдорова. 
Этот избранный народом чиновник дошел до того, что в нарушение 
закона РФ 2006 г. №59-ФЗ на неоднократные письменные обращения 
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в его адрес не отвечает. А с больших трибун и по телевидению го-
ворит о необходимости наведения дисциплины и порядка. В армии, 
которой он прошел, говорят — «делай — как я». Вот что говорится в 
резолюции митинга под девизом «Против имитации идеи националь-
но-освободительной войны» (Съезда граждан СССР как постоянно 
действующего органа), приятой единогласно 17.03. 15 г.: «Некто Е. Фё-
доров, депутат Госдумы ФС РФ, почти безвылазно просидевший там 
с 1993 г. до наших дней, махровый либерал, «железобетонный» — по 
его же словам — приверженец частой собственности, был лоббистом 
втаскивания России в ВТО, которое обходится налогоплатильщику 
в 5 трлн. ежегодно. Ныне возглавляет «национально-освободитель-
ное движение» против фактически оккупирующего страну проаме-
риканского либерал-фашизма. В 2006—2011 гг. заправлял одним из 
ведущих думских комитетов — комитетом по экономической поли-
тике; как раз когда принимался печально знаменитый Лесной кодекс, 
уничтоживший все лесоохранные структуры в России и «обеспечив-
ший» нам огненный апокалипсис лета 2010 г. Теперь г-н Фёдоров рья-
но клеймит вездесущую «пятую колонну», которая, дескать, повсюду 
пролезла и выполняет указания своих заокеанских хозяев. Интерес-
но, к какой «половине» он сам себя относит? Пустуют наши деревни и 
села. И назвать такое положение нормальным никак нельзя. Ущерб от 
политики банка России с момента прихода к целевым показателям по 
инфляции уже превысил 10 трлн руб. в пересчете на невыпущенную 
продукцию и 3 трлн невложенных инвестиций, не говоря уже о поте-
рянных рабочих местах и снижающихся доходах населения. 

Многие ученые, аналитики, журналисты считают, что сегодня в 
России нет «пятой колонны» в традиционном смысле этого термина. 
В условиях империалистической оккупации вся «пятая колона» рас-
селилась на руководящих постах. Сейчас сама власть и есть легализо-
вавшаяся, так сказать, «пятая колона». И освобождать настало время 
страну от этой власти, т.е. от фактически оккупационного режима. А 
не режим защищать от якобы угрожающего ему «майдана». («Испол-
ком съезда граждан СССР». 2015 г.).

Странно слышать рассуждения о развитии страны при всеобщем 
упадке, учитывая, что Россия сидит на нефтяной и газовой трубах. 
По данным Росстата, в промышленности страны уничтожено все, 
что сложнее производства зерна, хлеба, энергоресурсов, первичной 
металлургии, отверточной сборки продукции иностранных компа-
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ний. С 1990. по 2016 гг. произошло падение производства: тракторы 
на колесном ходу — в 15 раз, кормоуборочные комбайны — в 20 раз, 
комбайны зерноуборочные — в 11 раз, экскаваторы — в 17 раз, буль-
дозеры самоходные и с поворотным отвалом — в 29 раз, тракторы гу-
сеничные — в 270 раз. Т. е., тяжелое машиностроение, строительная и 
сельскохозяйственная техника и комплектующие к ним уничтожены 
под корень. То же самое в станкостроении и оборудовании промыш-
ленного производства. Судите сами: станки металлорежущие — про-
изводство сократилось в 17 раз, станки деревообрабатывающие — в 5 
раз, машины кузнечно-прессовые — в 9 раз, станки ткацкие — в 2670 
раз, турбины паровые (в пересчет на кВт) — в 9 раз, турбины газовые 
— в 2 раза. А так же сократилось производство: грузовых машин — в 
6 раз, троллейбусов — в 11 раз, вагонов пассажирских — в 2 раза и т. 
д. («СР»№114. 18 г.). При этом никто ответственности не понес. 

Как пишет генерал В. Соболев, в стране 6,5—7 млн. чел. работают 
охранниками. Это выходцы из ОМОНа, СОБРа и вневедомственной 
охраны — сотрудники групп быстрого реагирования и телохрани-
тели, пришедшие в охрану офицеры — командиры среднего звена. 
Обычный график охранника — сутки чрез двое, их зарплата: рядовой 
охранник в столице — 25—30 тыс. руб., а в регионах — 8,5—12 тыс.; 
охранник группы быстрого реагирования — 45—80 и 20—30 тыс.; на-
чальник смены — 65 и 35 тыс.; личный охранник профессионал от 
100 тыс. руб., а в регионах 50—70 тыс. руб. соответственно. («Огонёк» 
№11. 18 г.). Раньше звание «гвардия» завоевывали в боях при защите 
Родины, а ныне гвардейцы «дубасят» россиян в интересах олигархов 
и вновь испеченных чиновников. Численность Федеральной службы 
войск Национальной гвардии России составляет 340 тыс. чел. («ВМ» 
№ 92. 18 г.).

По данным Росстата в 2017 г. в региональных и муниципальных 
структурах числилось 982,9 тыс. чел.: 401,1 тыс. служили в федераль-
ных органах исполнительной власти в регионах:  168 тыс. замещали 
должности в исполнительных органах субъектов РФ; 7,6 тыс. депута-
тов заседали в законодательных органах власти субъектов РФ; 287,9 
тыс. сотрудников насчитывали органы самоуправления; 7,9 тыс. — 
число депутатов муниципального самоуправления; 110,4 тыс. служи-
ли в прокуратуре и органах судебной власти в регионах и муниципа-
литетах. Оказывается региональные чиновники, которые сетуют на 
плачевное состояние местных финансов и хроническое «безденежье», 
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получают больше, чем работники всех других организаций и пред-
приятий. При этом система начисления «денежного довольствия» для 
бюрократов этого уровня закрыта от окружающих и плохо поддается 
контролю. В 2016 г., когда в стране падало все, а зарплата госслужа-
щих выросла на 11,5%, в 2017 г. на 1,8%, в 2018г. — еще на 4%. Если 
сравнить с доходами населения, то с 2014 по 2017 гг. доходы снизи-
лись на 11,2% («Огонек». №13. 18 г.). 

Разброс зарплаты по субъектам велик — от 184,5 тыс. руб. Яма-
ло-Ненецкий АО до 25,6 тыс. руб. в Ингушетии, но всюду выше, чем 
зарплаты по всем другим предприятиям и организациям. В среднем 
по стране зарплата чиновников этой категории — 58,8 тыс. руб., а в 
МЧС и ФНС — 42,3 тыс. руб. Как пишет А. Трушин, трудно понять, 
во что обходятся населению региональные и муниципальные чинов-
ники, ибо их деятельность называется «общегосударственными во-
просами». Ныне зарплата региональных чиновников состоит из двух 
частей — должностной оклад плюс много-много надбавок и премий. 
Их перечень устанавливает региональное заксобрание, но перечень 
практически одинаков. Основные оклады небольшие — от 3 тыс. до 
8 тыс. руб. в зависимости от должности. Дальше ежемесячные над-
бавки: за классный чин — три оклада; за особые услуги граждан-
ской службы — 14 окладов; за работу со сведениями, содержащими 
государственную тайну — 1,5 оклада; премии за выполнение особо 
важных заданий — 2 оклада; ежемесячное денежное поощрение — 30 
окладов; единовременную выплату при предоставлении ежегодного 
отпуска и материальная помощь — 3 оклада и т. д. Ежемесячная зар-
плата превышает 150 тыс. руб.

Для чиновников высшего уровня существует особый механизм 
получения дохода. Он значительно выше. С точки зрения чиновни-
ка, глава компании, получающий от него льготы и преференции, не 
может жить лучше него. И государство такую позицию поддержива-
ет именно зарплатами чиновников. Иначе, мол, всех хороших управ-
ленцев сманит бизнес. И чиновник получает сверхвысокие доходы, 
которые скрыты от населения. Статья, связанная с содержанием ре-
гиональных госслужащих высшего ранга — их обслуживание. Сюда 
входит охрана, личные автомобили, водители, загородные резиден-
ции, прислуга, дворники, повара и т. д. В 2016 г. правительство РФ вве-
ло ограничения на закупку автомобилей. Теперь на авто стоимостью 
свыше 2,5 миллиона может ездить только федеральный министр. Но 



200 В. А. Попович

в жизни по-другому — на сайте государственных закупок есть заявка, 
согласно которой администрация Истринского района Подмосковья 
закупает три автомобиля «Тоуоtа Саmrу Престиж 2.5 АТ», каждый 
стоимостью 4 млн руб. Расходы бюджетов сельских администраций в 
2014 г. в среднем составляли: 35,1 %; общегосударственные вопросы 
— 22,4%; дорожное хозяйство — 15, 6%; ЖКХ — 14,6%; физкультура 
— 2,6%; образование — 1,7% («Огонек». №13. 18 г.). Как видно, мест-
ная администрация на экологию средств не выделяет.

Высокопоставленным госслужащим после выхода на пенсию со-
храняют льготы за счет бюджета. Так, бывшему ростовскому губер-
натору В. Чубу ежегодно выплачивают ежемесячное пособие 200 тыс. 
руб., а обслуживание его персонального автомобиля обходится об-
ластному бюджету в 1,5 млн руб. в год. Статья «Общегосударствен-
ные вопросы» запутанная. К примеру, в 2009 г. суммарные расходы 
на госуправление региональных бюджетов — около 202 млрд руб. Это 
было последнее аудиторское исследование. О том, что поселенческие 
администрации бедны, говорится много. Объем расходов на «обще-
государственные вопросы», начиная с 2007 г., постоянно увеличивал-
ся: в 2008 г. был 133,6%; в 2009г. — 118,2%; в 2010 г. — 106,6%; в 2015 
г. — 102,3%. Доля расходов на содержание бюрократии была от 20 до 
25% даже при самом скудном бюджете. Во многих странах зарплата 
зависит от показателей роста экономики, у нас это не приято («Ого-
нек». №13.18 г.). Губернаторов назначают в Кремле, а те в свою очередь 
глав районных и городских администраций. Все завязано морским 
узлом. Народу остается лишь послушно повиноваться начальству.

Одним из организаторов развала СССР и реформаторов страны 
был Т. Гайдар. Народ его проклинает, а демократы возвышают. Вот 
мнения: А. Чубайса: «в начале девяностых он спас страну от голода, 
гражданской войны и распада. Для меня он был и навсегда останется 
высочайшим примером честности, мужества и надежности»; А. Не-
чаев: «Гайдар спас страну от хаоса и распада. Именно его реформами 
был заложен базис быстрого развития страны в 2000-е годы»; Б. Нем-
цов: «Гайдар знал, как много людей его не ненавидит. Но он также 
понимал, что, благодаря его усилиям и отваге, страну удалось уберечь 
от гражданской войны, к которой она стремительно шла». А вот дру-
гое мнение: М. Делягин: «Он ушел от объективной оценки своей де-
ятельности. Как и многие, что с ним были во время реформ. Почему 
они думают, что небесный суд милосерднее земного?»; Э. Лимонов: 
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«Он лишил семьдесят миллионов человек их сбережений. Такая вот 
огромная роль в истории»; В. Жириновский: «Результаты того, что 
сделала команда, в которой он играл главную роль, конечно, печаль-
ны. Не исключено, что одна из причин ухода из жизни и Ельцина, и 
Гайдара то, что они увидели последствия непродуманных, преждевре-
менных, не подходящих для России механизмов, которые были запу-
щены в январе 1991-го». («metro». 17.12. 09 г.).

По мнению директора Института региональных проблем Д. Жу-
равлева: «Вопрос даже не в том, нужны ли чиновникам высокие 
зарплаты. Важно другое — за что человеку платят эти деньги?». Ре-
гиональные чиновники сами назначают себе и оклады, и премии. 
Оставшиеся деньги в регионах в конце года в казну не возвращают-
ся, а делятся в виде премий. Даже в федеральных органах неизрасхо-
дованные деньги не всегда возвращаются в казначейство, а делятся 
между сотрудниками в качестве премий. Схема получатся красивая: у 
чиновников маленькие оклады, зато большие надбавки и премии не 
всегда отражены в денежных ведомостях. Все понимают, что у чинов-
ников доходы высокие, но они всегда могут сказать правду: смотрите, 
у меня оклад 7 тыс. руб. Такой механизм с одой стороны формирует 
лояльность к вышестоящему начальству, а с другой — размывает от-
ветственность на всех. Деньги брал? Так молчи, не выступай.

В чем различия между федеральной властью и региональной. 
Во-первых, в том, что над федеральными чиновниками исполнитель-
ной власти есть какой-то контроль президента и его администрации. 
Все расходы определяются бюджетом и контролируются Счетной па-
латой РФ. Региональные чиновники сами назначают себе зарплаты 
и премии, эти расходы слабо контролируются. Во-вторых, в стране 
почти в два с половиной раза больше федеральных чиновником, чем 
региональных (401 тыс. против 168 тыс. чел.). Федеральные чиновни-
ки работают не только в Москве, но и в субъектах РФ. Правители лю-
бят ссылаться на царски времена, когда им выгодно. Но умалчивают, 
что в 1913 г. Николай II сократил число чиновников. На 100 тыс. чел. 
приходилось всего 163 чел. — заметьте без компьютеров и ксероксов. 
В России на 100 тыс. чел. — 1,5 тыс. чиновников, их число растет.

В России бюрократическая система построена так, что заработок 
чиновников зависит от социально-экономического состояния ре-
гиона, не от вклада чиновника в повышение уровня жизни людей, а 
только от занимаемой должности. А на первый план выходит не эф-
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фективность работы, а лояльность к руководителю, которая поддер-
живается регулярными премиями и надбавками. Наводить порядок 
чиновники и власть не заинтересованы, государственный контроль 
пущен на самотек, а общественный контроль не жизнеспособен, ибо 
его нет. Система такова, что источником всякой власти — муници-
пальной, региональной, федеральной — является государство. Оно 
назначает всех сверху донизу. В 1990 г. распределяли общественную 
собственность: одному — нефть, другому — газ, третьему — заво-
ды… У нас не только коррупция запредельная, но и уровень рейдер-
ства. Все понимают, что любой бизнесмен не может внятно ответить, 
как он получил в свое владение: фабрику, завод, рудник, прииск и т.д. 
Стремления власти навести порядок пока не усматривается, хотя с 
80-х годов говорим, что боремся с привилегиями. Практика показы-
вает, что мы, как правило, боремся со следствием, а не с причинами. 

Раньше чиновники ссылались на то, что их любые служебные дей-
ствия не могут быть преданы гласности. Это давало возможность им 
творить беззаконие и уходить от ответственности или преследовать 
заявителя. Однако с апреля 2017 г. действует новая норма закона 
(пункт 4, статья 161, закона 2017 г. №73-ФЗ), где сказано, что незакон-
ные действия любых чиновников, обладающих хоть какими-то долж-
ностными полномочиями, могут быть преданы гласности, не смотря 
ни на какие «подписки». Таков теперь закон! Запрет на предание глас-
ности теперь не распространяется на: сведения о нарушении закона 
органами власти и их должностными лицами; данные, оглашенные в 
открытых судебных заседаниях; разглашение данных о частой жизни 
участников уголовного судопроизводства, несовершеннолетних и не-
которые другие. 

С января 2018 г. на 3,7% проиндексированы страховые пенсии, а 
с 1 апреля 2018 г. на 2,9%. Но цены растут быстрее. По данным Рос-
стата, размер пенсий менялся: в 2011 г. он составлял (в руб.) — 4730; 
в 2012 г. — 5206; в 2013 г. — 5919; в 2014 г. — 6446; в 2015 г. — 7548; в 
2016 г. — 8302; в 2017 г. — 8644; 2018 г. — 8966. («АиФ» №13.18 г.). Еже-
годно 17 октября отмечается День борьбы за ликвидацию нищеты. 17 
октября 1987 г. около ста тысяч правозащитников из разных стран 
собрались в Париже, на площади Прав человека — Трокадеро. Они 
выразили свое неприятие нищеты. Требуя соблюдать права человека, 
правозащитники провозгласили лозунг: «Там где люди вынуждены 
жить в нищете, нарушаются права человека. Объединяться в борьбе 
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за уважение этих прав есть священный долг каждого». В дальнейшем 
Ассамблея ООН закрепила своей резолюцией Международный день 
борьбы за ликвидацию нищеты как ежегодную дату противодействия 
крайней бедности в планетарных масштабах. Жизнь для большин-
ства населения тяжела и безотрадна. Из 7 млрд землян, 2,5 млрд жи-
вут менее чем на 2 доллара в день, что является пороговым уровнем 
бедности по определению ООН. Самыми уязвимыми жертвами ни-
щеты становятся дети.

Следует признать, что масштаб и профиль планетарной бедности 
оценить непросто, ибо существует несколько систем оценок этого 
социального явления. Если пользоваться критериями ООН, мож-
но определить страны с преобладающим количеством граждан, чей 
уровень потребления или дохода ниже черты бедности. По данным 
ООН, наиболее высокая абсолютная бедность наблюдается на Мада-
гаскаре — 71% граждан, Сьера-Леоне — 70%, Мазамбике — 89%. Если 
за границу бедности взять 1 доллар в день (такой показатель исполь-
зует ООН для развивающихся стран), то наиболее высокая бедность 
отмечается в Нигерии — 70,8%, ЦАР — 66,6%, Замбии — 63,8%. В то 
же время черта бедности, за которой начинается нищета, — понятие 
относительное и зависит от уровня потребления и жизни в той или 
иной стране. Так, в США за чертой бедности считаются доходы, рав-
ные 22 314 долларов в год, на семью из четырех человек. По крите-
риям Европейского союза, бедным считается человек с ежемесячным 
доходом менее 940 евро. По этим расчетам, в Германии почти седьмая 
часть населения — 11,5 млн — живут у черты бедности («СР». №116. 
12 г.). Ежегодно на планете от голода, болезней и лишений умирает 
боле 30 000 детей и подростков.

Надо признать, что глобальную нищету в цифрах определить зна-
чительно проще, чем причину крайней бедности. Если нищета аф-
риканская обусловлена исторически, а относительная американская 
и европейская бедность имеет в первую очередь экономические обо-
снования, то нищета в демократической России имеет политические 
корни. По данным Росстата, в путинской России ниже черты бед-
ности в 2012 г. проживало 15% россиян, или 21 млн человек, то есть 
каждый седьмой житель страны — нищий. В 2000 г. таковых было 
29% населения Российской Федерации. Но не следует считать, что 
сокращение нищих — это большая заслуга властей. Это произошло, 
прежде всего, за счет огромной смертности обнищалого населения 
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(отсутствие работы и средств к существованию, плохая медицина, не-
посильные налоги, травля и выселение из квартир за не уплату ЖКХ, 
грабежи и бандитские убийства и т.д.) Власть хитрит, манипулирует 
такими критериями как: прожиточный минимум, минимальный раз-
мер оплаты труда, и через эти манипуляции россиян подгоняют к за-
падным стандартам. Ведь если учесть данные США и Запада, то у них 
также бедняков около 15% населения. На бумаге у нас все гладко, а в 
жизни один кошмар… 

По данным Росстата, в бедности с доходами от 7 до 10 тыс. руб. 
в России живут еще около 35% населения. Как отмечает Д. Миро-
нов-Тверской, «Богатыми среди бедных» являются почти 24% насе-
ления с доходами от 10 до 15 тыс. руб. в месяц. Таким образом, соеди-
нив все категории бедности в России, нищие составляют около 74% 
от численности населения страны («СР». №116. 12 г.). Как бы власти 
не старались приукрасить общую картину благополучия, нищета вы-
ходит наружу. По официальным данным в стране безработица со-
ставляет около 5 млн чел., а по неофициальным — значительно выше. 
Около 8 млн россиян работают на низкооплачиваемых работах, поэ-
тому прокормить семью не в состоянии. Несмотря на такое положе-
ние дел, власти всячески поощряют так называемую элиту общества, 
которая взамен создает им положительный имидж.

Как известно, денег много не бывает. Народ ублажают различными 
развлекательными программами. Сколько стоила свадебная шуба Пу-
гачевой? Машины Тимати? Лопата из золота и бриллианты Киркоро-
ва? Заграничные дачи Николаева, Аллегровой, Леонтьева, Орбакайте 
и всех остальных? Показывают фильмы, как живет «Папина дочка» 
и семейство Собчак? Они не только поют и пляшут, смешат россиян, 
но и посмеиваются над нами — простачками, если не больше. Среди 
шоуменов, развлекающих, радующих голодных россиян — мы видим 
И. Урганта, Л. Якубовича, К. Собчак, Ф. Киркорова, Е. Петросяна и 
других. Вот в такой стране мы ныне живем. Как пишет А. Карелин:

Единая Россия, была ты неделима, 
Когда земля и недра давали благодать. 
Всему простому люду на деле, а не мнимо,
Тогда тебя все звали и родина, и мать!
Теперь твои богатства в руках блатного братства,
Чьим лидером назначен «великий демократ»!
А он весьма умело, лукаво с долей барства
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Играет на забитый простой электорат!
Три десятка лет тому назад партийная верхушка предала Совет-

ский народ, создавший могучее государство добра и социальной 
справедливости. Власть захватили алчные предатели во главе с ме-
ченым и алкоголиком, умевшие только врать, грабить и убивать. На 
просторах бывшего Союза истреблены десятки миллионов порядоч-
ных советских людей, но за это злодеяние никто ответственности не 
понес. Присвоив богатство трудового народа, правящее ворьё, опле-
вывая Ленина, Сталина весь Советский народ, объявляя своими до-
стижениями наличие ядерного оружия, освоение космоса, атомного 
флота, советскую науку и культуру, распахнув ворота для алчных по-
дельников — чубайсов, потаниных, вексельбергов, кудриных, шува-
ловых и других российских и зарубежных хищников, — душат народ. 
Нас сделали рабами. Добиваться правды у чиновников, депутатов, 
прокуратуре при нынешнем режиме бесполезно. Как пишет поэтесса 
Л. Скрипикова:

Иуды, холуи
Во всех позорных СМИ,
У коих за душой 
Лишь только зуд наживы,
Стоят за тех горой,
Кто пакостить — «герой»,
Кто из народа тянет жилы!
Согласно российским законам, чиновник всегда прав. Люди на по-

ложении рабов. В. И. Ленин писал: «Раб, сознающий свое рабское по-
ложение и борющийся против него, есть революционер. Раб, не созна-
ющий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной 
и бессловесной рабской жизни, есть просто раб. Раб, у которого слюн-
ки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни, 
восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, хам». Со-
гласно Конституции РФ, Россия — социальное государство. Многие 
россияне и даже дети умирают из-за отсутствия средств на лечение и 
дорогостоящие лекарства и операции в стране и за рубежом.

Коммунисты много раз вносили в ГД РФ проект закона об уста-
новлении льгот Детям войны, но безрезультатно — единороссы за-
кон блокируют. Между тем, в России граждан, которым в войну было 
13-14 лет около 12 млн чел. Из этой категории 2,3 млн не получают 
никаких льгот. Между тем, ежегодно Детей войны становится меньше 
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на 150—160 тыс. чел. Худшее положение с этой категорией граждан в 
Удмуртии, Адыгее, Забайкальском крае, Свердловской, Курганской и 
других регионах. Но это положение чиновников — долларовых мил-
лиардеров не беспокоит. Они все в порядке. У нынешних стариков во-
йна с фашизмом отобрала детство, а демократы отбирают достойную 
старость. Весь мир знает, в России сотни долларовых миллиардеров, 
прежде всего чиновников высшего уровня — члены Правительства 
РФ, депутаты ГД и члены СФ РФ, представители аппарата Президента 
РФ, мэр столицы С. Собянин и другие. 

За последние два года 51% россиян перечислили деньги нуждаю-
щимся в лечении, 47% сдали еду и одежду для малоимущих, 35% пе-
речислили деньги благотворительным фондам. Это — люди с малым 
доходом, а богатые доходы скрывают, увозят за рубеж. В результате 
опроса ВЦИОМ, установлено: 10% россиян не имеют средств на еду; 
29% не имеют денег на одежду; у 41% нет денег на приобретение то-
варов длительного пользования. Лишь 2% россиян могут себе позво-
лить то, что желают. Неужели это и есть забота о народе, о котором 
день и ночь говорят с экрана телевизора («СР». №60.18 г.). Как пишет 
В. Видов:

— Ну, а наши, брат, иуды
Чем сегодня пленены?
Капиталом, шиком, блудом, 
Ограблением страны?
На Всероссийском форуме президент В. Путин сказал, что через 4 

года Россия планирует поставлять на мировой рынок больший объ-
ем продовольствия, чем ввозить в страну («АиФ». №13.18 г.). Экспорт 
пшеницы в дальние страны в10 раз превышает экспорт в страны СНГ. 
Наша рыба покорила Китай, пшеница — Египет, а горох — Турцию. 
Покупатели нашего продовольствия (в млн долл.): злаки: Египет — 
352, Турция — 224, Иран — 122; водка: Великобритания — 7,5; Лат-
вия — 5; Германия — 4,5; бобовые: Турция — 38; Индия — 17; Бан-
гладеш — 13; Масла растительные: Турция — 38; Иран — 32; Китай 
— 28; рыба и морепродукты: Китай — 255; Южная Корея — 215; Ни-
дерланды — 149. В России народ кормят хлебом из фуражного зерна, 
а морепродукты дороже мяса. В 2017 г. экспорт продовольствия со-
ставил — 20 млрд долл. Премьер-министр Д.А. Медведев сказал: «Мы 
должны думать, каким образом накормить мир. Напомню, Россия и 
раньше это делала. Была крупным поставщиком продуктов в начале 
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ХХ века. Потом в силу известных причин мы с этого поля ушли, но 
у нас фантастические возможности» («СР»№113.18 г.). Это мысли на 
уровне доцента… Если правда, так почему россиян кормят своими и 
западными отходами?

Врачи нередко превращаются в «рвачей», лишь бы нажиться. Они 
придумывают различные страшилки, высасывая деньги из граждан. 
Рекомендуют те или иные платные дефицитные лекарства, процеду-
ры, медицинские услуги, прививки, прохождение диагностики и все 
это за плату. По мнению руководителя Детского научно-клиническо-
го центра инфекционных болезней ФМБА в Петербурге Ю. Лобзина: 
«50% летальных исходов у детей вследствие инфекции, а 25—30% ин-
вализация».

В СССР забота о детях — будущего страны — была важнейшей ча-
стью социальных программ. В демократической России шарахаемся 
то вправо, то влево. В 2018 г. в России родилось — 1,69 млн, а в Бело-
руссии — 102,36 тыс. младенцев. В Белоруссии за второго и третьего 
ребёнка платят 10 тыс. долл. За мамой сохраняется рабочее место до 
3-х лет. Семьям, где родился второй ребёнок (или усыновлен), госу-
дарство выплачивает 453 026 руб. Каждые 6 сек. в мире умирает па-
циент с диабетом. Отмечает директор диабета ФГБУ-МИЦ эндокри-
нологии академик М. Шестакова: за последние 15 лет число больных 
диабетом увеличилось в 2 раза. Он бывает 2-х типов: первым болеет 
10% населения в возрасте с 12 лет. Второй тип — 90% населения — на-
следственный. Больные с диабетом 1-го типа живут около 60 лет, 2-го 
— 76 лет женщины и 70 лет мужчины (т.е. больше, чем их сверстники 
без диабета). Пик заболеваний приходится на возраст 60 лет. Это бо-
лезнь образа жизни связна с весом и развивается после 45 лет. Долж-
на быть ежедневная физическая нагрузка не менее 2 часов (снижает 
14% риска). В России на учете — 4,5 млн больных сахарным диабетом 
(число больных диабетом — 8—9 млн). 100 тыс. пациентов в России 
ежегодно умирает от диабета. Выступая на ПМЭФ-2018 г., министр 
здравоохранения РФ В. Скворцова заявила возможным достичь про-
должительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году и 80 лет — к 
2030 году. Этому будут способствовать новые открытия в сфере мо-
лекулярной генетики и биологии. Выявлять и пресекать заболевания 
можно будет на ранней стадии, что позволит удлинить детство. «Дет-
ство на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 
1960-е годы — 16 лет, сейчас во всем мире — 21 год, а в перспективе 
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это будет не мене 25—30 лет» — считает министр («metro». 28.5.18 г.). 
Госпожа Скворцова любит фантазировать, в этом ей не откажешь. Но, 
если это так, то с детей взятки гладки… 

Возьмем положение дел в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Переворот в буржуазной экономике должен был изменить отноше-
ние между продавцами и потребителями и он их изменил, но только 
не в пользу простого народа. Алчность нынешней власти и разных 
коммерческих компаний, предоставляющих коммунальные услуги 
гражданам страны, заставила приять законы и нормативные акты, 
устанавливать и эксплуатировать приборы учета за счет потребителя. 
Вопрос поставлен так — хочешь получить воду или газ — установи 
приборы учета, не хочешь — отключим! Вдогонку был прият закон, 
ужесточающий наказания для несогласных, который предусматривал 
повышение тарифов для тех, кто не установил счетчики. Однако ры-
ночная экономика предусматривает иные отношения между продав-
цами товаров и услуг и их покупателями. Мы же не ходим в магазин 
со своими весами или кассовым аппаратом? В трамвай, троллейбус, 
автобус, метро не входим со своим платежным терминалом? Их пре-
доставляет перевозчик. Банк предоставляет нам банкоматы, кассы, 
терминалы и все приборы учета и т. д. Почему подобные организа-
ции обеспечивают потребителя всем необходимым, а коммуналь-
щики задирают тарифы, да еще заставляют нас приобретать прибо-
ры, платить за их установку, а в последующем — за проверку. Если в 
установленные ими сроки прибор не испытан, подвергают штрафам 
в виде повышенной платы за ЖКУ, хотя приборы учета — это их ини-
циатива, в первую очередь они нужны продавцам, а не потребите-
лям. К примеру, в Москве постоянно поступают звонки с угрозами 
о необходимости переустановки водяных счетчиков или их замены, 
стоимость счетчика 2—4 тыс. руб. Компании занимаются поборами с 
пенсионеров, ветеранов и инвалидов, а чиновники потворствуют им 
в этом. И так по всей России. 

К средине 2016 г. более 2/3 (62%) благосостояния в РФ находится в 
руках долларовых миллионеров и 26% — долларовых миллиардеров, 
то есть народу, создававшему эти богатства, оставили около 12%. В 
Японии «богачам» принадлежит 22%. Всё вывозится за рубеж, отток 
капитала — хроническое состояние российской экономики. В 2010 г. 
вывезено 30,8 млрд долл.; в 2011 г. — 81,8; в 2012 г. — 53,9; 2013 г. — 
60,3; в 2014 г. — 152,1; в 2016 г. — 19,8; в 2017 г. около 30 млрд долл. (СР. 
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№30. 16 г.). В 2018 г. на состоявшемся VI Московском экономическом 
форуме «Россия и мир: образ будущего», где участвовали российские 
и иностранные политики, ученые, бизнесмены, производственники, 
президент академии РАН А. Сергеев выступил за немедленную отме-
ну ЕГЭ, а глава ассоциации «Росспецмаш» К. Бабкин заявил: «У пра-
вительства нет образа будущего, нет стратегии», его идеология — ли-
берализм, оно «отодвигает государство на второй-третий план», но 
«Приветствует обогащение отдельных лиц, усиливая расслоение об-
щества («СР». №36. 18 г.). Как не вспомнить слова императора Алек-
сандра III, который после дискуссии в Государственном совете сказал: 
«Министры наши… не задавались бы несбыточными фантазиями и 
паршивым либерализмом». Хочется верить, наступит время, и в Рос-
сии когда-то этому грабежу придет конец.

После введения санкций против олигархов Д. А. Медведев созвал 
замов и сказал, что надо помочь олигархам, попавшим под санкции, 
жалко их… «Поручаю проработать меры по поддержке». Заметьте, не 
нищий народ, не инвалидов, не больных стариков и детей, родите-
ли которых собирают деньги на операцию, а олигархов. И еще: «Что 
же касается тех наших компаний, которые попали под вот эти самые 
санкции, нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить под-
держку. Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и 
торговли продукций оборонно-промышленного комплекса. Я просил 
бы присутствующих, а также, естественно, министров, ведомства, 
выработать конкретные предложения, какую конкретную поддерж-
ку здесь можно бы компаниям оказать». Писатель Э. Лимонов сказал: 
«Мне их не жалко. Я бы у них всё отобрал» («СР». №37. 18 г.). 

Заработная плата в России значительно отстает не только от высо-
коразвитых стран, но и от стран с аналогичной производительностью 
труда. С 1 мая 2018 г. в долларовом эквиваленте МРОТ составит 180 
долл. — это больше чем в Индии, почти как в ЮАР и чуть больше, 
чем в Бразилии. Однако в 2,5 раза меньше, чем в Турции и в более 2,5 
раза меньше, чем в Китае. Как заявила заместитель премьер-мини-
стра О. Ю. Голодец, уникальность российской бедности в том, что это 
бедность работающего населения. Нередко разговор заходит о низкой 
производительности труда, но следует иметь в виду, что бизнесмены, 
имея дешевую рабочую силу, не заинтересованы внедрять новейшие 
технические достижения. Надо дать людям собственность без нало-
гового грабежа, чтобы кормились за счет этого, радовались ей, пере-
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давали по наследству. Тогда они будут хорошо работать, беречь и ум-
ножать свое состояние,  жить в достатке и счастливо. Но беззаконие, 
бесправие душит россиян.

Доктор экономических наук, бывший директор НИИ статистики 
Росстата В. Семчера пишет: «К 1990 г. в РСФСР было 30 600 дееспо-
собных крупных и средних промышленных предприятий… Сегодня 
в РФ едва наберется 5 000 крупных и средних промышленных пред-
приятий, в том числе и бывших советских. В первый год привати-
зации было передано новым собственникам 42 тыс. предприятий 
(крупных, средних и малых). А создано на их базе всего 12 тысяч 
новых хозяйственных субъектов, большинство которых было также 
раскассировано. Поэтому у меня есть основание доверять гуляющему 
в интернете числу: 30 тыс. крупных и средних предприятий, не счи-
тая множества малых, были уничтожены приватизаторами и рефор-
маторами, а их имущество разворовано. В результате приватизации 
Россия по развитию экономики оказалась отброшена к уровню 1975 
г. Вдобавок, страна потеряла 1, 5 трлн. долларов». («ПГ». №23.18 г.).

По данным научного руководителя Института народно-хозяй-
ственного прогнозирования РАН В. В. Ивантера, в 2008—2013 гг. эко-
номический рост в России соответствовал 1,2%, а в последние четыре 
года — минус 0,2%. До настоящего времени россияне не знают, что 
строим, и куда нас ведут. Поэтому много разговоров и различных спе-
куляций по заработной плате, пенсиям и прожиточному минимуму. 
Безобразие творится и в вопросах индексации пенсий работающим 
пенсионерам. В результате того, что пенсии работающим пенсионе-
рам с 2016 г. не индексируют, работающий пенсионер получает на 
22,5% меньше, чем неработающий. Ему не доплатили 12,7% в 2016; 
5,8% в 2017 и 4% в 2018 г. Чиновникам и депутатам мало миллиона в 
месяц, а труженику и пенсионеру многовато и десяти тысяч — живи, 
ни в чем себе не отказывай. 

По действующему законодательству в России доходы неработа-
ющих пенсионеров не могут быть меньше прожиточного минимума 
в том регионе, в котором они зарегистрированы. Этот минимум со-
ставляет: в Орловской области 7 761 руб.; Архангельской — 12 315; 
Вологодской — 9 701; Ленинградской — 8 672; Магаданской — 16 
280; Московской — 9 864; Мурманской — 12 497; Рязанской — 7998; 
в Курской — 7044; Белгородской — 8836; Челябинской — 9 368; При-
морском крае — 9 637; Хаты-Мансийском АО — 11 830; Ямало-Не-
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нецком АО — 14 797; Чукотский АО — 20 944; Камчатском крае — 17 
151; Санкт-Петербурге — 8 817; Москве — 11 816, а с цензом оседло-
сти свыше 10 лет — 17 500 руб.( ПГ. №10. 18 г.). Стефан Цвейг писал: 
«Кто хоть раз испытал хмельное наслаждение власти и повеления, не 
в состоянии от неё отказаться». Грабёж народа продолжается. Так, в 
январе-феврале 2018 г. чистый вывоз капитала из России составил 
9,8 млрд долл. По данным Центробанка это в 2,2 раза больше, чем за 
алогичный период 2017 г. («Огонек» №10. 18 г.). Находясь в тяжелом 
финансовом положении, многие пенсионеры вынуждены работать. 
В России 22% работающих пенсионера, 95% пенсионеров получают 
пенсию по старости или страховую, а 5% — по инвалидности. Чис-
ленность работающего населения в столице — 7,2 млн чел., в Москве 
и области — 5,2 млн пенсионеров. Средняя заработная плата в 2012 
г. в Москве была менее 40 тыс., в 2017 г. — около 70 тыс. руб. («ВМ». 
№93. 18 г.). Средняя зарплата В. А. Гергиева (худрук и директор Госу-
дарственного академического Мариинского театра) — 12 857 163 руб., 
О. П. Табакова (ныне покойного), МХАТ им. Чехова — 935 984 руб., В. 
Г. Урина (Государственный академический Большой театр) — 559 271 
руб. и т.д. Вот почему они поют соловьями нынешней власти. 

Около 50% медицинских услуг в России — платные. Сокращается 
количество больничных коек, стоимость лекарств увеличивается, а 
льготы сведены к минимуму. Как пишет поэт:

Нас иуды, брат, нагнули,
Код предательства ввели!
С пути разума свернули
И в тупик Русь завели!
В России больницы с каждым годом сокращают, одновременно 

продолжают уменьшать число коек и число принятых на лечение 
пациентов. Так, с начала оптимизации (2013 г.) стационары лиши-
лись боле 130 тыс. коек. За 2016 г. количество госпитализированных 
снизилось на 147 тысяч по сравнению с 2015 г. Плохо с медициной в 
деревнях. Чиновники считают, что лежать в больницах вредно. Так, 
число коек в российских больницах в 2015 г. было 1,097 млн, а в 2018 
г. — 1,074 млн, то есть сократилось на 23 тыс. мест. Если количество 
госпитализированных в 2015 г. было 30,411 млн, то в 2016 г. — 30, 264 
млн чел. Сегодня истребление россиян ведется продуманно и по всем 
направлениям. 

Идеалы В. Ленина, И. Сталина, коммунистов — это идеалы исто-
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рического прогресса, социальной справедливости и гуманизма. Эти 
ценности разделяет малая часть постсоветской молодежи. Нынешняя 
политология стыдливо умалчивает, что именно К. Маркс, Ф. Энгельс 
и В. Ленин заложили научный фундамент теоретического осмысле-
ния молодёжи как социального явления. Состояние буржуазной те-
ории молодежи в наши дни, выглядит как хаотический плюрализм. 
Звучат избитые догмы об «извечной борьбе поколений». Как отмечает 
Председатель ЦК КПРФ Г. Ф. Зюганов, «американский социолог Лью-
ис Фойер пытался опровергнуть «Манифест Коммунистической пар-
тии». Он утверждал, что история всех существовавших обществ — 
это история «борьбы отцов и детей». В книге «Конфликт поколений» 
Фойер подражал стилю авторов Коммунистического манифеста, но 
пытался изменить их взгляды. Ярый антисоветчик Збигнев Бжезин-
ский видел причины молодежного бунтарства в «вере в старомодные 
духовны ценности», в то, что не находит себе места в «постиндустри-
альном мире». («Материалы VIII Пленума ЦК КПРФ». 15 г.). 

По данным Росстата, почти 2 млн молодых людей, так называемых 
«ни-ни» (по-английски — поколение «NEET»), нигде не учатся и не 
работают. Фактически уровень «NEET» выше, чем в развитых странах 
Европы (17% от общего числа молодежи, против 9—12% на Западе). 
В Испании, Греции и Португалии он составляет более 20%. В рос-
сийской статистике поколение «ни-ни» разделено по возрасту на две 
группы: 15—19 и 20—24 лет. Среди них выделены группы с высшим 
образованием, со средним профессиональным образованием, под-
ростки с полным образованием средним, с 9-летним образованием 
и не окончившим 9 классов. По оценкам школьных педагогов, около 
15—20% детей в средних классах не успевают. Это касается в основном 
небольших городов и сельской местности. Подростки оказываются в 
замкнутом круге. Они не могут никуда ухать из своей местности из-за 
отсутствия профессии. Работы и перспективы нет. Мы получили сгу-
бленное поколение. В советские времена были крупные социальные 
проекты — целина, БАМ, новостройки, — в них участвовали молодые 
люди, которые находили себя. Сейчас таких проектов нет. 

По мнению О. Филина, в школах организовали массовую травлю 
учеников: «Мы вас не переведем в 10-й класс!». Сейчас в школах рабо-
тает новая команда, которой нужны только рейтинги. В 10-х классах 
учится только половина 9-классников. По данным Минобрнауки в те-
кущем учебном году в 9-х классах учится 1370,6 тысяч детей, а плани-
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руется в 10-х классах только — 683,8 тыс. В 2017 г. в России рабочим 
профессиям обучалось 338 513 чел. В Москве в 2017 г. 263 тыс., окон-
чивших 9 классов, оказались не востребованы. Многие из категории 
«ни-ни» попадают на учет по делам несовершеннолетних в полицию. 
Их задерживают выпивающими в подъездах, дерущимися на улице, 
одурманенными наркотой. Таких на учете 90%, а 10% попадают под 
подозрение полиции по ходатайству образовательных учреждений. 
Среди тех, кто учится и работает 534 тыс. имеют среднее профессио-
нальное образование, 294 тыс. с вузовским дипломом. 

Демократы интенсивно загоняют молодежь в тупик. Будущее 
России надо спасать. В стране молодежи в возрасте от 15 до 24 лет 
(млн чел.): в 2012 г. — 19,2 из них «ни-ни» — 2,3; 2013 г. — 18,0 и 2,27; 
2014 г. — 16, 4 и 2,16; 2015 г. — 16,1 и 2,06; 2016 г. — 15,1 и 2,00; 2017 
г. — 14,5 и 1,95 соответственно. В странах ЕС расходы на молодежь 
«ни-ни» составляют около 1% европейского ВВП или 200 млрд евро. 
У нас эти расходы не озвучены. На словах Россия гордится низкой 
безработицей — 4 млн чел., на самом деле почти 2 млн людей из кате-
гории «ни-ни» в статистике не отражены. Государство их не замечает. 
Это легко: нет людей — нет проблем… («Огонёк». №11. 18 г.). Выход 
один — бороться, бороться ещё раз бороться… Индикатор нашего 
бытия, и отношение правителей напрямую зависит от того, как народ 
воспринимает режим тьмы… Угнетают и дурят молодежь представи-
тели духовенства. Как писал М. Горький: «Человек, наверное, будет 
идеально хорош тогда, когда в мире не останется ни одного раба, ни 
одного побежденного, но для того, чтобы не было побежденных и 
рабов, нужно беспощадно драться против людей, которые привыкли 
жить трудом рабов». 

В 90-е годы резко увеличился рост психических расстройств и за-
болеваний, особенно у творческих людей. Жили очень плохо. Их ли-
шали работы, средств к существованию. Среди них была и народная 
артистка Пельцер, неоднократно лежала в психиатрической больни-
це, где ее унижали, ущемляли, даже избивали. Психические расстрой-
ства настигли не только Пельцер, но и Самойлову, Козакова, Мордю-
кову, Милявскую и других людей творческого труда. По данным МВД, 
в России ежегодно теряется 120 тыс. чел. Из них почти треть несовер-
шеннолетних. («ПГ». №10. 18 г.). За 3 мес. 2018 г. в Московскую службу 
за психической помощью обратилось более 20 тыс. чел. с жалобами на 
депрессивное расстройство, стресс и страхи («СР». №32. 18 г.). Когда 
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нам твердят Печатников, Собянин и Скворцова об увеличении про-
должительности жизни и высоком качестве медобслуживания насе-
ления, невольно думаешь, что кто-то не прав… В чем причина, что 
население стремительно сходит с ума?... Если в 1913 г. в Российской 
империи на 100 тыс. чел. населения психически больных было 187 
чел., то в нынешней «свободной, демократической» России — 5598 
чел., то есть более чем в 30 раз. («Как над нами с тобой издевались». 
М., 18 г.). 

Много бед в разрушенной, морально опустошенной России, ко-
торые власти стараются валить на кого угодно — террористов, ком-
мунистов, сторонников прежнего строя, преступных элементов, ми-
грантов и других, — кроме себя, хотя вина именно в этом воровском 
омуте. Вина в предательстве советского строя, совершенном в 1991 
г. Многие мигранты — это люди, родившиеся в СССР, они тянутся 
к матушке России и это хорошо. Главное, чтобы их намерения были 
дружескими, мирными, а устремления — к объединению наших наро-
дов, а не к вражде, ненависти и терроризму. Россия — правопреемник 
СССР, поэтому обязана приютить каждого родившегося на просто-
рах бывшей единой нашей Родины. Для этого надо умно руководить 
и много работать, а не воровать и мечтать о загранице, виллах за ру-
бежом, теплых страх и курортах. 

Пока есть богатые и бедные, нищие, голодные, роющиеся в мусор-
ных контейнерах и на свалках, общество не успокоится, а люди будут 
бороться за лучшую жизнь, свободу от угнетателей. Мы наблюдаем 
неравномерность развития стран, ранее входивших в состав Россий-
ской империи, а потом Советского Союза, которые ориентированы 
на нашу страну. Миграцию не остановить, её можно только упорядо-
чить. Но в этом не заинтересованы те, кто наживается, они связаны 
с властью и мафиозными структурами. Сегодня найти порядочного 
человека в структурах власти сложно, ибо подчиненные в рабской 
зависимости работают по принципу «чего изволите». В России со-
здано общество рабов и хозяев с неограниченной властью. В стране 
открыто вовлекают в секс эксплуатацию молодых девушек. Особенно 
секс-бизнес развит в Москве и Санкт-Петербурге. Ценник на этого 
рода услуги стабильный — 2,5 тыс. руб. в час. В связи с открытием в 
июне 2018 г. в России чемпионата Мира, цены вырасли до 4-5 тысяч. 
От такой жизни люди устали, извелись, впадают в отчаянье и уныние. 

Всю страну разворовали
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С заграницей заодно!
Им отпор мы, брат, не дали — 
Тихо Русь идет на дно!
В Москве и Подмосковье большой вред экологии наносят круп-

ные монополисты — строительные компании. Их возглавляют 
люди, для которых главное — получить прибыль. Поэтому их не ин-
тересует забота о людях, экология, мигранты или россияне, работа-
ющие на стройке, наличие разрешительных документов, ибо всегда 
найдут взаимопонимание у власти. В народ говорят: «ворон ворону 
глаз не выклюет». К мигрантам следует относиться по-человечески 
с учетом их национального менталитета. Надо всегда помнить, что 
нынешние мигранты когда-то вернутся домой. Они могут остаться 
друзьями России или стать её ненавистниками. Поэтому надо ува-
жать человеческое достоинство каждого. Лучше объединиться и 
жить в мире и согласии. Как отмечает Руководитель комиссии по 
культуре общественного совета при посольстве Республики Таджи-
кистан в РФ Х. Хамракулова: «Я неисправимая идеалистка: мечтаю 
о времени, когда не будет разделения «мы—вы—они». («МВ». 5.3. 
18 г.). Хочется, чтобы бывшие граждане СССР и их потомки жили в 
дружелюбной среде и это однажды случится.

По словам главы благотворительной организации «Oxfаm» Мар-
ка Голдринга, сегодня в мире насчитывается 2043 миллиардеров, из 
которых 2/3 не сколотили свои состояния, благодаря упорному тя-
желому труду, а получили по наследству, либо с помощью связей, 
либо благодаря тому, что их компания является монополистом. Се-
годня просто «недопустимый уровень неравенства». Так, доля 10% 
самых обеспеченных граждан в национальном доходе в различных 
регионах мира составляет: США и Канада — 47%; Бразилия — 55%; 
Африка южнее Сахары — 54%; Ближний Восток — 61%; Европа — 
37%; Россия — 46%; Индия — 55%; Китай — 41% («Огонёк». №11. 18 
г.). К средине 2016 г. более 2/3 (62%) благосостояния в РФ находится 
в руках долларовых миллионеров и 26% долларовых миллиардеров, 
то есть народу, создававшему эти богатства, оставили около 12%. 
Для сравнения в Японии «богачам» принадлежит 22%. Всё вывозит-
ся за рубеж. Отток капитала — хроническое состояние российской 
экономики. Он составил: в 2010 г. — 30,8 млрд долл.; в 2011 г. — 81,8; 
в 2012 г. — 53, 9; 2013 г. — 60,3; в 2014 г. — 152, 1; в 2016 г. — 19,8; 
в 2017 г. около 30 млрд долл. (СР. №30.16 г.). Братва гуляет, она вне 
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закона. В то же время люди не могут получить честно заработанные 
гроши. Вспомните, сколько было шума по станице Кущевской, где 
семь лет назад банда Ципков убила 12 человек. Суд Ростова-на-Дону 
снял арест с имущества Анжелы — Марии Ципок. Как пишет газета. 
(«МК» №114 2018 г.): «Это плевок в лично всех родственников по-
гибших», «А в правовом ли государстве мы живем?», «То, ради чего 
бандиты грабили и убивали, теперь возвращают их женам», — по-
вторяют жители кубанской станицы, обсуждая решение Железно-
дорожного суда Ростова, о снятии ареста с имущества Ципок. Жена 
главаря Кущевской преступной группировки теперь может вернуть-
ся в семейный особняк, площадь которого 409 кв. метров, кадастро-
вая стоимость оценивается 15,7 млн руб., а рыночная — в несколько 
десятков миллионов, а также сесть за руль роскошного автомобиля.

В 2012 г. закрыли предприятие ГУП «Типография на Люсинов-
ской», находящееся в подчинении мэрии Москвы. Работников и 
инвалидов не рассчитали, не выдали трудовые книжки, закрыв зда-
ние на замок. Все это делалось под прикрытием чиновников мэрии, 
представителей правоохранительных органов и прокуратуры райо-
на Замоскворечья и Москвы, которые никаких мер не принимали. 
Цель — захват земельного участка недалеко от метро «Добрынин-
ская» и «Серпуховская». Унижение и издевательство, которым под-
вергли чиновники мэрии Москвы работников типографии (мэр Со-
бянин) — свидетельство полнейшего игнорирования Конституции 
РФ и Международного права. 

В результате крайне низкого уровня жизни, постоянного стрес-
сового состояния людей, скудного питания и отсутствия доступа к 
нормальному медицинскому обслуживанию в современной России 
высокий уровень смертности и низкая продолжительность жизни. 
В стране более 12 млн инвалидов, а по оценке Агентства социаль-
ной информации — не менее 15 млн. В 1996 г. официально зареги-
стрировано чуть более 6 млн. Растет количество нищих, пьянства, 
наркомании, больных туберкулезом, сифилисом, СПИДом. Всё это 
свидетельство бедности неблагополучия в обществе. Бездомность и 
беспризорность — свидетельство неблагополучия в обществе. Так, 
только в Санкт-Петербурге в благотворительном фонд «Ночлежка» 
обитает не менее 30 тыс. бродяг. По данным МВД, в 2012 г. в Рос-
сии насчитывалось порядка 2,5 млн беспризорников, более 700 тыс. 
детей сирот, 2 млн подростков неграмотны, более 6 млн несовер-
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шеннолетних находятся в социально-неблагоприятных условиях. За 
последние годы в два раза выросло число детей, больных алкого-
лизмом, в 3,3 раза — токсикоманией, в 17 раз — наркоманий. Зна-
чительно увеличилось число детей больных сифилисом и СПИДом, 
другими венерическими заболеваниями. Но бороться с этой бедой 
власти не желают («СР». №116. 12г.).

В 2017 г. цены на продукты питания выросли на 20—25%, то же в 
2018 г. Жить тяжело, россияне влачат полуголодное существование, 
многие роются в мусорных баках и помойках. Власть экономит на 
самых незащищенных слоях общества.

Такое впечатление, что нынешние власти всерьез не собираются 
бороться с бедностью, хотя на словах постоянно говорят о заботе 
и внимании к людям. Большие чиновники, солидные люди в доро-
гих костюмах, тщательно подбирая слова, морщат лбы перед телека-
мерами, обсуждая насущные проблемы, оперируя понятиями «со-
циальная защита», «страховая медицина», «пенсионная реформа», 
«потребительская корзина», «прожиточный минимум», «минималь-
ный размер оплаты труда», жить на который им не предвидится и 
в страшном сне. Сейчас с пеной у рта доказывают, какое хорошее 
благо — повышение пенсионного возраста мужчинам до 65 лет, а 
женщинам до 63 лет. В то же время и ныне почти половина мужчин 
россиян не доживают до пенсии. И в этом вопросе В. Путин ока-
зался не хозяином слова, ибо заявлял, что не допустит повышения 
пенсионного возраста. Но мафия в России делает свое грязное дело 
— она всемогуща, бессмертна. 

Много разговоров было о том, что МРОТ подняли до уровня 
прожиточного минимума, а следом повысили тарифы и цены на всё. 
Они сделали надбавки с лихвой. Выходит, что больше отобрали, чем 
дали… Эти властные недоросли считают, что народ ничего не видит 
и не понимает. Но они ошибаются — «котел» кипит, давление в об-
ществе повышается всё больше и больше. Выходит, что чиновники 
посчитали и эту смешную надбавку большой. Государство как круп-
нейший работодатель в лице младореформаторов из петербургской 
подворотни жестоко эксплуатирует народ, который им нужен для 
создания собственного благополучия. В. Путин неоднократно заяв-
лял, что деятельность руководства страны и его лично направлена 
на повышение благосостояние народа. Но где оно — это благососто-
яние? Его не видно и в перспективе, вся Россия в большом упадке. 
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В роскоши и достатке живет ворьё, жульё и чиновничество. Заводы, 
фабрики, колхозы и совхозы по-прежнему в руинах. Уровень произ-
водительности труда в рыночной России ниже некуда. Нет никаких 
признаков роста.

В принципе, по-другому и быть не могло в стране, где фактиче-
ски ликвидирована промышленность и сельское хозяйство; распро-
даются активы крупнейших госкорпораций; падает уровень образо-
вания, медобслуживания; в упадке наука, бесправные профсоюзы, 
советы трудовых коллективов; сведена к нулю профессиональная 
культура труда, да и сам труд обесценен в силу его ничтожной опла-
ты. Кругом беззаконие, бесправие, поборы и взятки. Всё это и есть 
ельцинская, путинская и медведевская Россия. Недра и богатства 
страны в руках кучки богатейших людей страны. Состояние ва-
лютных миллиардеров нашего государства значительно превышает 
уровень золотовалютных запасов России. Как в свое время заявил 
глава Росстата А. Суринов: «Часть населения, бесспорно, является 
аутсайдерами, а часть не просто лидерами, а лидерами на фоне архи 
богатых стран. Так, по подсчетам чиновников, доходы самых бедных 
и самых богатых нашей страны могут различаться в 800 раз!» («СР». 
№116. 12 г.). Как после такого В. Путин говорит о социальной защите 
и правовом государстве? 

Язык не поворачивается говорить о честно заработанных деньгах 
Миллером, Абрамовичем, Сечиным, Прохоровым и иже с ними. В то 
же время В. Путин заявляет о честно заработанных ими богатствах. 
Экономисты подсчитали, что 33,6 млрд руб., которые потратил оли-
гарх Р. Абрамович на приобретение яхты «Эклипс», вполне хватило 
бы на полтора года обеспеченной жизни всей Псковской обл. Сумма 
5,6 млрд руб.,  затраченная ранее миллиардером М. Прохоровым за 
покупку американского баскетбольного клуба «Нью-Джерси Нетс» 
равняется сумме, необходимой на ремонт всех сельских дорог Рос-
сии. Особняк в британском графстве Суррей обошелся российскому 
банкиру П. Авену в 1,1 млрд руб. Эта сумма сравнима по стоимости 
с открытием 18 новых сельских школ на сотни ученических мест. 
Особняк за 518 млн руб., который подарил магнат В. Доронин своей 
темнокожей пассии Н. Кэмпбелл, по стоимости превышает новые 
двухкомнатные квартиры для 260 ветеранов войны, или шесть-семь 
новых домов для престарелых. В ельцинско-путинской России де-
сятки миллионов живут в нищете, а сотни господ — бывших комму-
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нистов и комсомольских активистов, имеют всё! Богатые отнюдь не 
стремятся помогать бедным россиянам, наоборот их грабят, унижа-
ют, преследуют, сажают в тюрьмы за любую провинность. 

В своем выступлении в ГД РФ об итогах работы правительства 
РФ за 2017 г. Д. Медведев сказал: «За шесть лет мы прошли путь, 
на который другие страны тратили десятилетия». Он и Путин не-
однократно обещали снизить безработицу, увеличить количество 
рабочих мест. В жизни всё наоборот — количество безработных 
увеличивается. В связи с ростом автоматизации рабочих мест, ве-
роятность сокращения профессий растет. Так, в России занято: в ка-
честве водителей — 7 млн чел., вероятность автоматизации — 98%: 
продавцов — 6,8 млн чел., вероятность автоматизации — 98%; бух-
галтеров и экономистов — 3,6 млн чел. — 43 — 94%; учителя — 2,8 
млн чел. — 20 — 94%; грузчики — 2,3 млн — 72%; уборщики — 2,1 
млн — 43 — 94%; младший медперсонал — 0,9 — 51%; охранники — 
1,8 млн — 84% соответственно («АиФ». №21. 18 г.).

По словам Медведева, увеличилась продолжительность жизни 
на два с половинной года и достигла 73 лет, родилось свыше 11,3 
млн детей, что на 2,5 млн больше, чем в прошлую пятилетку. Однако 
умолчал, что последний год количество новорожденных уменьши-
лось более чем на 200 тыс., растет смертность населения. Да и как 
можно прожить на нищенские зарплаты и пенсии, что признал и сам 
премьер: «Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей 
проблемой. То, что удалось сделать за эти три года, к сожалению, 
недостаточно, чтобы ее победить». Он с гордостью заявил, что с 1 
мая 2018 г. размер прожиточного минимума составит 11 163 руб., 
что отразится на доходах 3 млн чел. Правда умолчал про более чем 
200 долларовых миллиардеров, на которых США наложили санкции 
(включая всё правительство), про рост долларовых миллиардеров, 
чиновников, повсеместном росте тарифов и различны поборы с на-
рода. Вместо того, чтобы оказывать помощь деревне, которая вы-
мирает, её лишили школ, клубов, медпунктов, почты, связи, душат 
налогами. Так, плата россиян за коммунальные услуги составила 
(млрд руб.): 2012 г. — 1249; 2013 г. — 1387; 2014 г. — 1567; 2015 г. — 
1664; 2016 г. — 1780; 2017 г. — 1880 млрд руб. («РГ». №78. 18 г.). Вы-
ходит, повышают пенсии и зарплаты на гроши, а обирают до нитки.

Как сказано в стихотворении «Поставьте памятник деревне»:
Ломали кости, рвали жилы,
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Но ни протестов, ни борьбы,
Одно лишь «Господи помилуй!»
И вера в праведность судьбы.
Бедность в России уникальна, поскольку это бедность рабо-

тающего населения. Люди на положении рабов, но раба кормили, 
а россияне голодают. Более половины (70%) населения платят в 
бюджет в форме налогов и обязательного страхования половину 
своей мизерной зарплаты (13+30%). А высокооплачиваемые — в 2 
раза меньше (13+10%). Власти всё жестче закручивают налоговый 
пресс. А покорное большинство безропотно молчит и опускается 
всё ниже и ниже. В стране более 22 млн чел. за чертой бедности, 
фактически эта цифра значительно больше. В то же время миллиар-
деров освобождают от ранее не уплаченных налогов, поддерживают 
финансово, разбазаривают деньги на личные развлечения. Вместо 
восстановления предприятий, колхозов и совхозов, строят различ-
ные спортивные сооружения, стадионы, бассейны, базы отдыха. За 
баснословные деньги нанимают из-за рубежа спортсменов и трене-
ров. Так, игрок «Зенита», аргентинец Леонардо Паредес получает по 
контракту 5 млн евро в год, на втором месте игрок «Локомотива» 
Ведран Чорлука — 4,5 млн евро, на третьем месте — игрок «Зенита» 
Бранислав Иванович — 4,1 млн евро («Огонек». №11. 18 г.). Разве та-
кое было возможно в советское время, а тем более при И. Сталине?

Уже после трагедии в Кемерово 4 апреля 2018 г. произошел пожар 
в магазине «Персей для детей» в столице, погиб 1 чел. и 6 пожар-
ных получили, серьезны травмы. Анализ показывает, что создана 
непомерно раздутая структура МЧС, на содержание чиновников 
уходят огромные средства, а результаты крайне низкие. В этом бес-
контрольном ведомстве много недостатков и воровства. Ежегодно 
гибнут на пожарах 15—20 тыс. чел. (в годы нахождения пожарных 
в структуре МВД (до 2013 г.) в среднем гибло 12-13 тыс. чел. В 70-е 
годы ХХ столетия в СССР от пожаров гибло 4,5—5 тыс. чел. Не при-
нимается должных мер по строительству дамб от наводнений. По-
следствия этих бед для людей и экологии катастрофичны. В мутной 
воде легче ловить рыбку, а точнее воровать. Так, в марте 2018 г. по-
мещен в СИЗО бывший директор департамента развития МЧС А. 
Томашов по обвинению в нерациональном использовании 1,7 млрд 
бюджетных рублей. Вместо закупки самолетов-амфибия Б-200, их 
использовали для других целей, задержан заместитель начальника 
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главка МЧС по Бурятии Д. Унагаев за взятку в 177 тыс. руб. Подоб-
ные факты были и ранее. Рассматривается вопрос о передаче МЧС в 
подчинение МО, как в СССР.

После трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» на вопрос 
В. Путина министру МЧС В. Пучкову «почему не проводились про-
верки состояния пожарной безопасности» последний ответил, мол, 
ранее было мнение президента, лояльно относиться к бизнесу. По 
этому случаю вспомнилась досада Александра III по поводу очеред-
ного министерского циркуляра, выпущенного после случайной цар-
ской реплики: «Что ни скажешь, из всего сделают высочайше пове-
ление…». («Дилетант». № 26. 16 г.). 

В мире более 1 миллиарда человек имеют инвалидность (1 из 
7 чел.). Из них: 1/2 не могут оплатить за медпомощь; 200 млн чел. 
нуждаются в очках или иных средствах коррекции слабого зрения, 
но они не имеют к ним доступа; 70 млн чел. нуждаются в кресле-ко-
ляске, однако лишь 5—15% имеют доступ к такому креслу; 360 млн 
чел. страдают от потери слуха, а производство слуховых аппаратов 
удовлетворяет лишь 10% потребностей. Инвалиды в 2 раза чаще 
сталкиваются с неадекватностью медико-санитарной помощи, в 3 
раза чаще могут получить отказ в медпомощи, в 4 раза чаще могут 
столкнуться с плохим отношением к оказанию им медпомощи, у них 
на 50% больше вероятность от катастрофических расходов на здра-
воохранение («Права человека». № 2. 17 г.). 

Многие демократы наподобие Д. Медведева, В. Матвиенко,   
А. Кудрина, А. Силуанова,  А. Шохина и иже с ними ратуют за уве-
личение возрастного ценза выхода на пенсию. В то же время Россия 
занимает одно из ведущих мест по количеству инвалидов. В стра-
не каждый одиннадцатый россиянин — инвалид. Это последствия 
антисоциальных реформ, приводящих к инвалидизации и вымира-
нию россиян. Нам твердят, что средняя продолжительность жизни в 
России около 77-78 лет, а вскоре будем жить как в цивилизованных 
странах — 80 лет. 

Как отмечает доктор наук, депутат ГД РФ Олег Смолин, Россия 
рекордсмен Европы по количеству мужчин, не доживающих до 65 
лет — 40%. Меньше даже в Украине — 40%. В прочем и сейчас до вы-
хода на пенсию (60 лет) не доживает 30% мужчин. Уместно напом-
нить цитату президента России В. Путина: «Отработал, в «деревян-
ный макинтош» и поехал, что ли? Почти для половины мужчин так 
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и будет. Но есть и экономические последствия, с которыми не хотят 
считаться: пособие по безработице, лечение и больничные листы 
тем, кто будет продолжать работать; строительство детских яслей и 
садиков, поскольку молодые пенсионерки ухаживать за внуками не 
смогут и т. д. («СР». №40. 18г.).

Выступая в Госдуме РФ, депутат О. Шеин отметил, что повыше-
ние пенсионного возраста не имеет под собой никаких оснований 
и грозит масштабной социальной катастрофой. Ранее В. Путин был 
против повышения пенсионного возраста, но, получив от народа 
мандат на очередной срок правления, свое решение изменил. Срабо-
тал принцип: «я хозяин слова, я его дал — я же забрал обратно». На 
инаугурации президент говорил, что целью его работы будет служе-
ние народу. Разве народ просил его повышать пенсионный возраст? 
Снова будут экономить на простых гражданах, прикрываясь высо-
копарными лозунгами о «служении народу». Получается на словах 
и Указах — одно, а в жизни — другое. Сбылись надежды А. Кудрина, 
который давно предлагал поднять пенсионный возраст для мужчин 
до 65, а для женщин — до 63 лет. 

Согласно закону, чтобы выйти на пенсию требуется иметь 13,8 
балла, а в 2023 году потребуется не менее 26 баллов (один балл да-
ется за год работы, если заработок был не менее 1 МРОТ). Выходит, 
чтобы выйти на пенсию надо отработать не менее 20 лет (хитро, не 
правда ли, провели ловкачи народ). Как заявил руководитель отдела 
Пенсионного фонда РФ господин Соловьев, в стране всего 43 млн 
наемных рабочих, которые регулярно делают отчисления в пенси-
онный фонд, а общая численность наемных рабочих в стране — 77 
млн. Поэтому 34 млн человек стаж начисляться не будут, они будут 
лишены права на пенсию. На нищих и больных экономят везде. Так, 
стараниями Минтруда РФ число людей выходящих на инвалидность 
ежегодно сокращено с 1 (одного) миллиона (в 2010 г.) до 700 тыс. (в 
2016 г.). Из-за демографического кризиса в стране сокращается рож-
даемость, в 2017 г. она сократилась на 200 тысяч. 

В 1970 г. на тысячу человек в Союзе приходилось 780 работаю-
щих, в 1990 г. — 750, а в 2015 г. — 713. Так, что никакой демогра-
фический кризис не влечет повышение возраста выхода на пенсию. 
Положение усугубляется проводимой политикой. Из 25 триллионов 
бюджетного дохода 10 триллионов раздается в качестве налоговых 
льгот крупному бизнесу. Так, в апреле-мае 2018 г. 35 млн руб. отда-
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но нефтяным компаниям. В то же время экономят на медицине и 
образовании. Россия занимает 50-е место по экономике в расчете 
на душу населения и только 91-е — по расчетам на здравоохране-
ние, 98-е — на образование. Из-за такой экономии только от сер-
дечно-сосудистых заболеваний россиян уходят из жизни на 8 лет 
раньше их европейских коллег. Так, в 62 регионах 85% мужчин не 
доживают до 65 лет, а в трети регионах — не доживают и до 60 лет 
(«СР». №50. 18 г.). 

В рейтинге Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 1978 
г. советская система здравоохранения занимала 22-е место в мире. 
В рейтинге ВОЗ 2000 и 2010 гг. Россия занимала 130-е место. Следу-
ющий рейтинг — 2020 г.? Нынешним состоянием здравоохранения 
обеспокоено более 70% россиян. В Москве В. Печатников, в России 
В. Скворцова уничтожили здравоохранение. Здесь слово должны 
сказать следственные органы и прокуратура, но они молчат. Одной 
из причин такого положения — хроническое недофинансирование. 
В настоящее время на финансирование здравоохранения выделя-
ется 4% внутреннего валового продукта при норме, установленной 
ВОЗ в 6%. К примеру, в Эстонии — 5%, Чехии — 6,3%, Германии 
— 8,7%, Швеции — 10%. По данным академика В. А. Черешнева, 
медицина отражает лишь на 10—15% здоровье нации. Экономия за 
счет медицины — это антигуманно и разорительно. По данным экс-
пертов, повышение расходов до 6% ВВП позволило бы значительно 
уменьшить потери от временной нетрудоспособности, включая вы-
платы по больничным листам и ранней смертности среди мужчин. 

Учитывая условия жизни, постоянные стрессы, многие росси-
яне страдают депрессией. По результатам исследований ученых 
Питсбургского университета США, депрессия у мужчин и женщин 
вызвана разными генетическими изменениями, поэтому методы её 
лечения должны разрабатываться отдельно для мужчин и женщин. 
По данным журнала «Огонек» (№10.18 г.), в России около 4 млн ду-
шевно больных, состоящих на учете. На 100 тыс. населения душевно 
больных: в Алтайском крае — 6365, меньше всего в Чечне — 937. На 
Чукотке — 5172, Ямало-Ненецкий округ — 4592 чел., Красноярский 
край — 3963, Московская обл. — 2315, Москва — 1735 чел. В то же 
время количество психиатров и наркологов в России на тыс. чел.: 
2005 г. — 24,7; 2013 г. — 23,3; 2016 г. — 22,0. Количество психоневро-
логических стационаров: 2005 г. — 115, 2013 г. — 75, 2016 г. — 64тыс. 
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Количество психоневрологических коек в 2005 г. — 167 тыс., 2013 
г. — 147 тыс., 2016 г. — 138,1 тыс. Как говорил сатирик М. Задорнов, 
если человек хочет жить, наша медицина бессильна. 

Популизм и манипулирование общественным сознанием может 
парализовать любые идейные платформы, если те вдруг перестают 
их устраивать. В стране установлен тотальный контроль под маской 
«защиты» от терроризма соблюдения прав российских граждан и 
детей. При демократах, чтобы обрести признание потребно честь и 
стыд отбросить, словно бремя. Бесстыдство — вот кому подчинены 
все сверху донизу сословия и чины в современной России. 

Как в анекдоте: «Сын учителя литературы спрашивает у матери: 
— Мама, Пушкин — наш всё?
— К сожалению, да, сыночек.
— Почему "к сожалению", мама?
— Потому, что всё остальное — газ, нефть, металл, лес и земля — 

давно не наше». Незаконным закон не писан. 
Невольно вспоминается стремление российского императора 

Александра III узнать свою родословную. Как отмечает В. Мусто, 
однажды царь серьезно озаботился слухами о происхождении сво-
его прадеда Павла I. Кто ж все-таки, был отцом этого императора? 
Авторитетные тогда историки поначалу уверили царя, что Павел I 
был сыном Петра III. Услышав это, Александр III перекрестился и 
сказал: «Слава Богу, мы законные» (сравните законность развала 
страны после референдума 17 марта 1991 г., потом расстрела ВС РФ 
в октябре 1993 г.). В последующем другие историки доказали, что 
своего сына и наследника трона Екатерина II родила от любовника, 
графа Сергея Салтыкова. Тогда Александр III якобы с облегчением 
вздохнул, перекрестился и произнес: «Слава богу, мы — русские». 
Все предки Александра III в четвертом колене (кроме одного) явля-
лись представителями высшей немецкой знати. И только император 
Пётр III мог считаться русским, да и то с оговоркой, ведь его отцом 
был герцог Карл Фридрих Гольштейн-Готторский (в этой связи в за-
падной историографии династию Романовых после воцарения Пе-
тра III часто именуют Гольштейн-Готторской). Лишь по матери Петр 
III считался русским. Анна Петровна была родной дочерью Петра 
I Великого. Но и здесь не всё благополучно. Во-первых, Анна Пе-
тровна была рождена от Марты Скавронской (не русской), прияв-
шей при переходе в православие имя Екатерины. А во-вторых, Анна 
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была рождена до заключения официального брака с Петром I. Сле-
довательно, права её сына на корону России могли быть оспорены 
(«Дилетант». №026. 18 г.). 

О ком льют слезы и кого защищают плутократы и их пособники? 
Последний русский император Николай II назван в народе «крова-
вым», а церковь его канонизировала в святые. Царедворцы ненави-
дели Россию и призирали русский народ, жестоко эксплуатировали 
и истребляли. По своему генетическому происхождению русские 
цари (начиная с Петра I) были немецких кровей. По мнению Парфё-
нова, в теле последнего российского царя было всего 324 часть рос-
сийской крови. Многие почитаемые царя казаки верой и правдой 
служили фашистам. В станице Еланской Ростовской обл. открыт ме-
мориал казакам, воевавшим на стороне Гитлера. В центре - генерал 
П. Н. Красков, проливший много русской крови, бывший началь-
ник Главного управления казачих войск министерства восточных 
оккупационных территорий Германии. Это он заявил: «Да поможет 
господь немецкому оружию и Гитлеру!». На открытии мемориала 
были официальные лица области, духовенство, в т. ч. ветераны ка-
зачих частей вермахта.

Пора наводить порядок в стране и Арктике 
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«Кто прощает преступление, тот становится сообщником». Валь-
тер.

«Пока власть сортирует людей, как мусор, они задыхаются от вони». 
П. Н. Грудинин — канд. в президенты РФ. Март. 2018 г.

Человек и природная среда
К. Маркс писал: «Животное хочет то, в чем нуждается, а человек 

нуждается в том, чего хочет». Войны всегда приносили не только чело-
веческие жертвы, но и большой экологический ущерб природе. Защита 
населения в ходе борьбы была всегда одой из самых важных задач че-
ловечества, ибо не было и не будет гуманных войн. В 1910 г. в Брюсселе 
впервые подписана Международная конвенция по охране человеческой 
жизни на море, к которой СССР (Россия) присоединилась в 1929 г. Ги-
бель огромного английского лайнера «Титаника» (в 1912 г.), унесшего 
около 1500 человеческих жизней стало поводом к объединению усилий 
многих стран в вопросе спасения на водах. Вместе с тем согласование 
действий проходило медленно. Причиной этому явились: Первая ми-
ровая, революция и Гражданская войны, Вторая мировая и Великая 
Отечественная войны, другие потрясения. Однако число аварий и ката-
строф росло, наносился большой ущерб экологии.

На состояние экологии отрицательно влияли ядерные испытания, 
аварии и взрывы, ибо наносили огромный вред природной среде, жи-
вотному миру и обитателям водной среды. Одни из самых опасных за-
грязнителей атмосферы — радиоактивные вещества. Они попадают в 
атмосферу и недра при катастрофах, воздушных, наземных, надводных 
и подводных ядерных взрывах. Ветры и дожди разносят их по всему 
миру. Радиоактивные вещества оседают на растения, в почву, в реки, 
озера, моря и океаны, затем попадают в организм животного мира и 
человека. Радиоактивные загрязнения вызывают сбои в генетическом 
аппарате детей, увеличивая число врожденных уродств, ослабляют со-
противляемость детского организма.

Серьезный ущерб природной среде принесли испытания ядерно-
го оружия в США, СССР, Англии, Франции, Китае. Так, испытания на 
Семипалатинском полигоне, Новой земле, Тоцкие войсковые учения (в 
1954 г.), авария на производственном объединении «Маяк» (1957 г.), ава-
рия на АПЛ в бухте Чажма Приморского края (1985 г.), авария на Черно-
быльской АЭС (1986 г.) привели к гибли многих видов птиц, животных, 
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заражению рек, озер, огромных площадей плодородных земель.
Авария на ЧАЭС повлекла многие человечески жертвы, были зара-

жены огромные территории в России, на Украине и Белоруссии. К ле-
чению пострадавших при ликвидации аварии на ЧАЭС был привлечен 
и медицинский персонал больницы №6 столицы. За первые дни в раз-
личные стационары Москвы и Киева было направлено около 500 чел. с 
предварительным диагнозом «острая лучевая болезнь». Дозы облучения 
костного мозга у больных с острой лучевой болезнью (ОЛБ) составила 
от 100 до 1600 бэр. После развала СССР коммерция и платная медицина 
сполна коснулась людей, потерявших здоровье от радиации. Эту кате-
горию лишили многих установленных ранее льгот, компенсаций, бес-
платного лечения и бесплатных лекарств, что вызывает справедливое 
недовольство пострадавших. Так, ликвидатор аварии на ЧАЭС, полков-
ник в отставке В. Матусов из Тамбовской области объявил голодовку, т. 
к. военным пенсионерам в течение десяти лет не индексируют выпла-
ты. Сумма ежемесячной компенсации в 1,8 тыс. руб. не увеличивалась, 
в отличие от гражданских ликвидаторов аварии, выплаты которым по 
аналогичной статье к 2018 г. достигла 6 тыс. руб., а ветераны подразде-
лений особого риска (такие же ликвидаторы) получают компенсацию 
менее ста рублей. Это издевательство над участвовавшими в создании 
ядерного щита, которым гордится Россия. Сталин говорил: «Не может 
быть у рабочих веры в вождей там, где вожди прогнили в дипломатиче-
ской игре, где слово не подкрепляется делом, где вожди говорят одно, а 
делают другое».

Устранились от проблем лечения пострадавших чиновники Феде-
рального медико-биологического агентства и Минздрава России. Они 
игнорируют обращения и просьбы о наведении порядок в вопросах ле-
чения и медицинского обслуживания больных, пострадавших от ради-
ации. Так, после ликвидации Специализированного Лечебного Центра 
при Комитете ветеранов подразделений особого риска РФ в Санкт-Пе-
тербурге (поглощен ФМБА) положение ухудшилось, страдают больные 
с онкологическими заболеваниями, увеличилась смертность. 

Экс премьер-министр Е. М. Примаков отмечал: «В недрах Рос-
сии суммарно более трети мировых природных ископаемых. Кро-
ме того, Россия унаследовала у СССР весь ракетно-ядерный 
арсенал и ныне является единственным в мире государством, со-
поставимым с США по своим военно-стратегическим возможно-
стям… Постоянных усилий по модернизации требует и ракетно- 
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ядерный потенциал России — на это уходят огромные финансовые 
средства. Экономика — самое слабое звено для России…».

Большой ущерб экологии нанесло Спитакское землетрясение в Ар-
мении (1988 г.) и авария на Чернобыльской АЭС (1986 г.). Эти трагиче-
ские катастрофы принесли огромные человечески жертвы и экологиче-
ский ущерб природе и животному миру. Так, за период с 1986 по 2000 
гг. потери земель составили около 94,6 млрд руб. (в ценах 1989 г.), лик-
видация последствий аварии — 45 млрд, поставки электроэнергии — 
36 млрд, а всего — 215 млрд. Ущерб природе наносит выброс угольных 
электростанций (в 5—10 раз выше, чем АЭС). В угле содержатся при-
родные радиоактивные вещества — торий, два долгоживущих изотопа 
урана, продукты их распада, включая радий, радон, полоний, калий-40. 
При сжигании угля они попадают во внешнюю среду. 

В 1 тонне золы содержится до 100 граммов радиоактивных веществ. 
Радиоактивное воздействие ТЭС на население примерно в 20 раз выше, 
чем АЭС равной мощности. Академик В. И. Вернадский писал: «Неда-
леко время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой 
источник силы, который дает ему возможность строить жизнь так, как 
он захочет… Сумет ли человек воспользоваться этой силой, направить 
её на добро, а не самоуничтожение?...».

К. Маркс и Ф. Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии» от-
мечали необходимость «централизации всего транспорта в руках госу-
дарства. Интересы капиталиста — в прибыли.

В 1970—1972 гг. на флоте совершено 3787 аварий, из них 1880 по вине 
человеческого фактора. С 1950 по 1970 гг. на авианосцах ВМС США про-
изошло 32 крупных пожара, из которых более половины сопровожда-
лись взрывами, гибелью членов экипажа, уничтожением летательных 
аппаратов (самолетов) и значительными разрушениями. Число жертв в 
1960-х гг. (по сравнению с 50-ми годами) возросло вдвое — до тысячи 
человек. Они имели место в ВМФ Англии, Франции, Италии, Испании и 
других страх. Немало аварий было на кораблях и судах СССР (России). 
Это гибель пассажирских теплоходов: «Адмирал Нахимов», «Михаил 
Лермонтов», «Булгария»; подводных лодок: К-19, К-278, «Комсомолец», 
«Курск» и других. Нанесен серьезный экологический ущерб. Помощь 
при аварии и стихийных бедствиях имеет важное значение, ибо они 
наносят большой экономический, моральный и экологический ущерб, 
вред окружающей среде животному и растительному миру Главноко-
мандующий ВМФ СССР адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков 
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говорил: «Нет аварийности оправданной и неизбежной. Аварии и усло-
вия для их возникновения создают люди своей неорганизованностью, 
безответственностью и безграмотностью». Предпосылки и условия для 
возникновения аварий кораблей и судов могут быть заложены и при их 
проектировании и строительстве, как при создании другого оружия и 
вооружения. 

По данным Ллойда, в конце ХIХ в. в мире ежегодно на море погибало 
5% от количества имеемых судов (около 500 судов); в начале ХХ в. — 
1,5% (400 судов). В ХХI положение остается тревожным, ибо ежегодно 
гибнет около 0,7% имеемых судов (примерно 350 судов). В результате 
аварий и катастроф судов ежегодно подвергается опасности жизнь око-
ло 6000 чел., из которых до 2000 гибнет. Большое значение для сокраще-
ния аварий играет профессионализм кадров знание и строгое соблюде-
ние охраны и безопасности труда. От каждого члена экипажа требуется 
пунктуальное знание и выполнение нормативных документов. Причи-
ны травматизма и профзаболевания свидетельствуют о том, что они 
происходят из-за пренебрежительного отношения должностных лиц 
к обеспечению охраны труда, контролю за организацией и производ-
ством работ, отсутствием на суднах службы (специалистов), отвечаю-
щей за соблюдение требований охраны и безопасности труда.

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 
1974 г. (изменена Протоколом 1978 г. (СОЛАС 74/78)) играет решающую 
роль в деле спасения на водах. Особое место принадлежит Конвенции 
ООН по морскому праву (1982 г.), в которой, в контексте глобального 
урегулирования всей деятельности государств по исследованию и ис-
пользованию Мирового океана определен комплексный системный 
подход в создании всеобъемлющего международно-правового режи-
ма безопасности мореплавания. Учитывая важность данного вопроса, 
большие затраты материальных и денежных средств под руководством 
Международной морской консультативной организации (в составе 
ООН), разработана система координации спасательных работ на море, 
укрепляются государственные, коммерческие и частные спасательные 
службы. 

Поисково-спасательное обеспечение на российском флоте органи-
зуется и проводится для: поиска и обследования аварийных и затонув-
ших объектов; спасения личного состава с затонувших кораблей и су-
дов; оказание помощи терпящим бедствие людям. Министр транспорта 
России И. Левитин о спасателях на водах говорил: «Как невозможно 
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представить себе, положим, жизнь современного города без неотлож-
ной медицинской помощи, так немыслимо представить деятельность 
морского флота без спасателей. Рискуя нередко собственной жизнью, 
они в самых трудных условиях выручают из беды моряков, рыбаков, 
летчиков, пассажиров транспортных средств, спасают суда и перевоз-
имые ими грузы». Исследователь подводного мира на Дальнем Востоке 
П. А. Курилов пишет, что вода более враждебна человеку, чем воздух, а 
подводный мир более чужд человеку, чем космос. Такого мнения под-
держивается и американский исследователь Карпентер, побывавший в 
космосе и длительное время находившийся под водой. 

Выступая перед участниками Всероссийского сбора МЧС В. В. Пу-
тин подчеркнул: «Всё, что связано с безопасностью гражданина, чело-
века, всегда было и навсегда останется одним из основных приоритетов 
в деятельности государства. Правительство уделяет и будет, конечно, и 
впредь уделять этому самое пристальное, особое внимание». Речь идет 
о том, чтобы максимально оградить граждан России от каких бы то ни 
было угроз. Откуда бы они ни исходили: от криминала, от плохо органи-
зованного дорожного движения, от пожаров, от техногенных катастроф 
или, где это возможно, от катастроф природного характера». Спасатели 
должны работать быстро, четко, последовательно, профессионально, 
без паники. 

Научно-технический прогресс привёл к появлению и других средств 
поражения войск, населения, нанесению экологического ущерба окру-
жающей среды. 22 апреля 1915 г. впервые в истории войн немецкой ар-
мии было применено химическое оружие в виде газовой атаки хлором. 
Жертвами стали 5 тысяч французских и бельгийских солдат. В 1917 г. 
недалеко от бельгийского города Ипр немцы пустили на французские 
окопы горчичный газ (с легким запахом горчицы), получивший впо-
следствии название «иприт». Паника охватила войска, солдаты бросали 
оружие и бежали с поля боя. Угроза нависла не только над войсками, но 
и населением и животным миром прифронтовых районов. Такое поло-
жение дел обусловило появление нового вида боевых действий и потре-
бовало создания соответствующих средств противовоздушной оборо-
ны и противохимической защиты населения. Датой защиты населения 
России от заражения с воздуха германскими войсками можно считать 
февраль 1918 г., когда германские войска перешли в наступление и на 
широком фронте вторглись в глубь территории нашей страны. 

Впервые введены правила поведения граждан при налетах само-
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летов противника, изложенные Революционным комитетом обороны 
Петрограда 8 марта 1918 г. в воззвании «К населению Петрограда и его 
окрестностей». В нем предлагалось, услышав сигнал о появлении над 
городом вражеской авиации, оставаться в здании, не подходить близко 
к окнам, а в случае повреждения закрывать их подушками, матрацами 
с тем, чтобы в помещении не проникали отравляющие вещества. Если 
проникновение избежать не удалось, рекомендовалось подниматься на 
высокие предметы, плотно обматывая голову и лицо полотенцем, смо-
ченным специальной противогазовой жидкостью или водой, дышать 
неглубоко, медленно, вести себя спокойно. Основным средством защи-
ты в то время был противогаз, а тому, кто его не имел, предписывалось 
изготовить маску из 20—30 слоев марли. Предлагалось смачивать её 
специальным раствором. 

В ноябре 1925 г. Совет Народных Комиссаров СССР приял поста-
новление «О мерах противовоздушной обороны при новых постройках 
в 500-километровой приграничной полосе». Страна еще не оправилась 
от разрухи, вызванной гражданской войной, у государства сотни забот, 
а руководство страны ставит в приоритет защиту населения. И в после-
дующем принцип защиты советских людей и территории был на первом 
месте. В ХХ столетии фашисты использовали варварские методы веде-
ния войны, направленные на уничтожение окружающей природной 
среды с целью лишить население средств к существованию. 

Вторая мировая война 1939–1945 гг. — крупнейшая в истории чело-
вечества, развязанная фашистской Германией, фашистской Италией и 
милитаристской Японией при содействии Англии и США. В войну было 
втянуто 61 государство и 80% населения земного шара. Военные дей-
ствия велись на территории 40 государств мира. К моменту окончания 
военных действий с Японией (сентябрь 1945 г.) в состоянии войны со 
странами фашистского блока находилось 56 государств. 

В годы второй мировой войны фашисты истребили более 50 млн чел. 
многих стран, народов и национальностей. Людей расстреливали, тра-
вили газами, сжигали в крематориях. Захватив Голландию, немцы зато-
пили десятки тысяч гектаров урожайных полей соленой морской водой. 
В ходе агрессии против СССР фашисты и их пособники истребили мно-
гие миллионы невинных людей. На территории оккупированных стран 
и в самой Германии функционировало: концентрационных лагерей — 
55; филиалов концентрационных лагерей — 1082; трудовых лагерей 
— 7205; переселенческих и транзитных лагерей — 371; тюрем — 2071: 
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гетто — 506; лагерей для военнопленных — 2663; лагерей военно-стро-
ительных организаций — 80. В 14 033 лагерях содержали и подавляли 20 
млн чел. из 30 стран мира. 12 млн не дожили до освобождения, в т. ч. 2 
млн детей. Погибли: в Освенциме и его 39 филиалах — более 4 млн чел.; 
в Штутгофе — 2,5 млн чел.; в Майданеке — 1,5 млн; в Треблинке — 810 
тыс.; в Маутхаузене — 122 тыс.; в Зекселхаузене — 100 тыс.; в Саласпил-
се — 100 тыс.; в Рексбрюке — 93 тыс.; в Флоссенбурге — 80 тыс.; в Дахау 
— 70 тыс.; в Бухенвальде — 56 тыс. чел. Война унесла 27 миллионов жиз-
ней наших соотечественников; 12 300 000 умерли от голода и болезней, 
погибли от бомбежек, артобстрелов, замучены карателями; 4 830 000 де-
портировано в Германию из них 730 000 погибли.

В СССР фашисты оккупировали 672 города, 8 из 16 Республик ими 
разрушено: 1710 городов и поселков городского типа; 70 000 сел и дере-
вень; 32 000 промышленных предприятий; 65 000 км железнодорожных 
путей, уничтожено 6 млн домов, 40 тыс. больниц, 84 тыс. школ, техни-
кумов, вузов и научно-исследовательских институтов, 25 млн мирных 
граждан остались без крова, уничтожено 30% национального богатства, 
нанесен огромный экологический ущерб природе и окружающей среде.

Война для советского народа длилась 1 418 дней и ночей, каждый 
день мы теряли 14 104 чел., каждый час гибло 588 чел., каждую минуту 
10 чел. Угнанные в Германию советские люди жили на положении рабов. 
С ними обращались как со скотиной, кормили помоями, объедками, 
оставшимися после собак и свиней, а работать заставляли по 15–17 ча-
сов в сутки. В Германии существовал рынок, на котором людей продава-
ли в рабство. Грабежи, убийства, эксплуатация народа с целью наживы 
— природная сущность капитализма и фашизма. Японцы проводили 
опыты над пленными, испытывая сильнодействующие ядовитые веще-
ства, сгубили сотни тысяч невинных людей.

Сейчас много фальсификаций по поводу победы нашего народа в 
войне с фашизмом и японским милитаризмом. Но только благодаря 
мудрому руководству И. Сталина и мужеству советского воина, мы по-
бедили, а сегодня находятся люди, в лице пивоваровых, сванидзе, мле-
чиных, чубайсов и иже с ними, мажущие черной краской нашу Победу 
и достижения Советской власти. Сталин был умным и дальновидным 
политиком. Он понимал коварство империалистов. Еще не отгремели 
залпы войны с фашистами, а «союзники» в лице Англии и США пла-
нировали нападение на СССР. План этой операции был подготовлен и 
представлен британскому премьеру 22 мая 1945 г. Согласно этому до-
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кументу, нападение на Советский Союз должно было начаться 1 июля 
1945 г. неожиданным ударом 47 английских и американских дивизий, 
должны были поддержать 10—12 немецких дивизий, которые наши «со-
юзники» держали не расформированными. Эти планы были известны 
руководству Кремля.

Согласно директиве И. Сталина от 24 мая 1945 г., на парад в честь по-
беды над Германией требовалось выделить от фронтов сводные полки 
в составе пяти батальонов, двух ротного состава, по 100 чел. в каждой 
роте (10 отделений по 10 человек). Всего в сводном полку было 1059 чел. 
и 10 чел. запасных. В сводном полку было 6 рот пехоты, одна рота ар-
тиллеристов, одна рота танкистов, одна рота летчиков и одна сводная 
рота (кавалеристы, саперы, связисты). Для участия в параде отбирались 
отличившиеся в боях бойцы и командиры, имеющие боевые награды. 
Сводный полк был вооружен: три стрелковые роты — винтовками, три 
стрелковые роты — автоматами, рота артиллеристов — карабинами за 
спину, рота танкистов и рота лётчиков — пистолетами, рота сапёров, 
связистов и кавалеристов — карабинами за спину, а рота кавалеристов 
кроме того шашками. Из-за плохой погоды (дождя) авиация участие в 
параде не принимала. 

Парад Победы, состоявшийся в Москве 24 июня 1945 г., должен был 
показать не только наш триумф разгрома фашизма, но и несокруши-
мую мощь СССР. Штандарты для полков, сотни орденских лент для 360 
знамен изготовили лучшие специалисты мастерских Большого театра. 
Командовал парадом маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский, а 
принимал парад маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Несмотря на 
дождь, двухчасовой парад проходил грандиозно, торжественно, вели-
чественно. После прохождения сводных полков, почти полутораты-
сячный оркестр умолк и в тишине зарокотала дрожь 80 барабанов, 200 
солдат несли опущенные знамена и штандарты разбитой армии Гитлера 
и бросали их к подножию Мавзолея, на котором находилась трибуна 
высшего руководства СССР. Все бойцы, несшие фашистские знамена 
были в перчатках, что символизировало отвращение и брезгливость к 
нацистским регалиям. Фашистские штандарты и знамена бросали на 
специальный помост, дабы не осквернять священную московскую зем-
лю, под аплодисменты трибун. «Тысячелетний Рейх» не просущество-
вал и пятнадцать лет, а СССР (Россия) вновь стала кладбищем рвущих-
ся к господству. 

Однако то, что не удалось фашистам и японским милитаристам сде-
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лали ельцинисты. Как пишет поэт В. Видов:
Им хотелось господами
Стать в стране, устроить мор!
И сменить Победы Знамя
На продажный триколор!

Под которым убивали
Наших дедов в ту войну…
По зубам им деды дали
И спасли тогда страну!

А теперь никто не может
По зубам иудам дать!
И Россию нагло гложет
Их предательская рать!
Фашистское мракобесие активно поддерживали многие православ-

ные священники, прежде всего православная церковь за рубежом, кото-
рая благословила вермахт на борьбу с Советским Союзом. 

Так, 12 июня 1938 г. от имени Архиерейского Синода русской Право-
славной церкви за границей к Гитлеру обратился Митрополит Анаста-
сий с благословением на борьбу с СССР, в котором говорилось: 

«Ваше Высокопревосходительство! Высокочтимый Господин Рейх-
сканцлер! Когда мы взираем на наш Берлинский соборный храм, наша 
мысль обращается с искренней и сердечной благодарностью, прежде 
всего к Вам, как действительному его создателю. Наряду со многими 
другими предзнаменованиями этот храм укрепляет нашу надежду на 
то, что и для нашей многострадальной Родины еще не наступил ко-
нец истории; что Повелевающий историей пошлет и нам вождя, и этот 
вождь, воскресив нашу Родину, возвратит ей вновь национальное вели-
чие, подобно тому, как он послал Вас германскому народу.

Кроме молитв, возносимых постоянно за главу государства, у нас в 
конце каждой Божественной Литургии произносится еще и следующая 
молитва «Господи, освяти любящих благолепие дому Твоего. Ты тех вос-
прослави Божественною твоею силою…». Сегодня мы особенно глубо-
ко чувствуем, что и Вы включены в эту молитву. Моления о Вас будут 
возноситься во всех православных церквях. Ибо лучшие люди всех на-
родов, желающие мира и справедливости, видят в Вас вождя в мировой 
борьбе за мир и правду.
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Из достоверных источников знаем, что верующий русский народ, 
стонущий под игом рабства и ожидающий своего освобождения, по-
стоянно возносит к Богу молитву о том, чтобы Он хранил Вас, руково-
дил Вами и даровал Вам свою всесильную помощь. Вы воздвигли дом 
Всевышнему Владыке. Да пошлет же Он Своё благословение и на дело 
Вашего государственного строительства, на создание Вашей народной 
империи. Бог да укрепит Вас и германский народ в борьбе с враждебны-
ми силами, желающими гибели и нашего народа» («Церковная жизнь». 
1938. №5-6).

А вот слова из воззвания к пастве Архиепископа Серафима (Ляда) 
в июне 1941 г.: «Во Христе возлюбленные братья и сестры! Карающий 
меч Божественного правосудия обрушился на советскую власть, на ее 
приспешников и единомышленников. Христолюбивый Вождь герман-
ского народа, призвал своё победоносное войско к священной борьбе 
против Богоборцев, палачей и насильников, засевших в Московском 
Кремле… Воистину начался новый крестовый поход во имя спасения 
народа от антихристовой силы… Будьте участниками в новой борьбе, 
ибо эта борьба и ваша борьба — это продолжение той борьбы, кото-
рая была начата еще в 1917 г. но, увы, окончилась трагически. Каждый 
из вас сможет найти свое место на новом антибольшевистском фронте. 
«Спасение всех», о котором Адольф Гитлер говорил в своем обращении 
к германскому народу, есть и ваше спасение. Настал последний реши-
тельный бой. Да благословит Господь новый ратный подвиг всех анти-
большевистских бойцов и даст им на врагов победу и одоление Аминь!» 
(«ПГ». № 20. 18 г.). И после подобных заявлений говорим о неприятии 
Советской власти служителей Богу… Они призывали врагов России по-
рабощать нашу землю, уничтожать народ. И фашисты, их пособники из 
многих стран Европы, предатели, бандеровское отребье с удовольстви-
ем делали это — грабили, насиловали, убивали, угоняли в Германию, ис-
требляли в концлагерях. И в наши дни церковь на стороне тех, кто уни-
жает, душит, морит голодом, истребляет россиян. Либеральная публика 
не упускает возможность поиздеваться над нашей советской историей. 
Неужели это не замечают ветераны войны и труда? 

Народ дурят повсеместно. Он радуется любой подачке, любому 
огрызку, брошенному под ноги с барского стола. Мы верим любому вра-
нью о нашем благополучии в будущем, на самом деле идет истребление, 
прежде всего, русского народа. Даже ООН выразила обеспокоенность 
о вымирании россиян. По их данным к 2050 г. в России будет около 130 
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млн чел. Вымирает сельское население. Если сейчас на селе поживает 
более 30 млн, то в недалекой перспективе ожидается 22—25 млн чел. 
В принципе сократить наш народ планировали и фашисты, их едино-
мышленники и пособники. Способы меняются, они более гуманные, но 
суть остается прежней — истреблять.

За годы правления И. Сталина численность населения с каждым го-
дом росла. Так, численность русских (великороссов, малороссов и бело-
русов) увеличивалась в среднем на 1,3 — 1,5 млн чел. в год. В 1926 г. — 
113,7 млн чел. (общее количество населения в СССР было 146,6 млн), в 
1939 г. — 133 млн (общее количество — 170,6 млн), в 1959 г. — 159,3 млн 
(общее — 208,8 млн). Во время правления Ельцина численность русских 
в России сократилось на 6,8 млн чел., а при Путине (2013 г.) — на 6,4 
млн чел. При Сталине потребление алкоголя было в два раза меньше 
(максимум 1,9 л на душу населения в год (1952 г.)), чем в царской Рос-
сии на 1914 г. — 4,7 л, а сейчас 20—25 л. Россия лидирует по масштабам 
детского алкоголизма. Наркомании при Сталине не было, потому что 
не существовало наркомафии. За 20 лет после развала СССР число нар-
команов увеличилось более чем в 10 раз и составляет 5,1 млн чел. От 
употребления наркотиков ежегодно погибает от 70 до 100 тыс. чел. Рос-
сия одна из стран мировых лидеров по масштабам детской наркомании. 
После войны в СССР было 678 тыс. детей сирот. Сегодня в России та-
ких детей 760 тыс. — социальные сироты, дети, брошенные родителями 
(«ГП». №32. 18 г.). 

Учитывая дальновидность Сталина, понимающего, что война с Гер-
манией неизбежна, абсурдно думать, что он так, не за нюх табака рас-
стреливал соратников по борьбе с царизмом, свою «военную элиту», 
свою опору, героев Гражданской войны и мирного соцстроительства. Он 
понимал, враги народа истребят любого, кто стоит на их пути, кто не с 
ними. Вместе с трудовым народом он защищал завоевания революции. 
Сам Сталин к богатству не стремился, он жил чаяниями народа и слу-
жил ему. Не то, что нынешнее жулье в законе… Но если Сталин сажал 
и убивал невинных, то каждый факт должен быть доказан, а желающие 
ознакомиться с архивными материалами должны иметь такую возмож-
ность, а не хранить их за семью печатями. При этом надо озвучить всех, 
кто безосновательно арестовывал, выбивал показания (или приказывал 
это делать), избивал, сажал, убивал (расстреливал). Не исключено, что 
их потомки, став большими «демократами», ныне издеваются над на-
шим народом. Вспомним сколько вранья, наветов, инсинуаций разбила 
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в пух и прах публикация журнала посещения кабинета Сталина в пер-
вые дни войны. Фальсификаторы утверждали, что Сталин растерялся. 
Это неправда! Несмотря на болезнь, он продолжал руководить страной. 
Можно было и раньше, лет 40—50 назад опубликовать журнал приема 
вождя, но это не сделали. Почему? 

Мы — свидетели того, как в стране раздувают любимого, мудро-
го вождя россиян и всех народов. Борец, хоккеист, летчик, планерист, 
подводник, полководец, замочивший в сортире боевиков Кавказа, раз-
громивший ЕГИЛ и мировой терроризм, принесший свободу Сирии и 
всему Ближнему Востоку, борец за мир во всем мире. Не исключено, 
что вдруг станет героем, прославленным полководцем, а может и гене-
ралисимусом (если уже не стал). В то же время он был и остался ярым 
ненавистником всего советского, а значит и российского, ибо СССР это 
и была Россия, её ранее называли Российской империй. Без прежних 
территорий (особенно без Украины и Белоруссии) нынешняя Россия не 
станет могучей мировой державой. Об этом говорят даже наши злей-
шие враги. 

Как сказано в обращении «Съезда граждан СССР»: «17 марта 1991 г. 
на первом в истории СССР Всесоюзном референдуме Советский народ 
выразил свою волю: «Сохранить СССР». Выраженная на референдуме 
воля народа как Высший закон, не имеющий срока давности, обяза-
тельна для первоочередного исполнения уполномоченными народом 
властными структурами. Так принято в большинстве суверенных госу-
дарств, включая СССР. До сих пор, пока воля народа не выполнена, все 
последующие действия властных структур в правовом поле — новые 
«референдумы», конституции, кодексы, законы, и так далее — не имеют 
юридической силы, и разумеется враждебны народу.

Выраженная на Всесоюзном референдуме Воля Советского народа 
была проигнорирована из-за измены Родине представителей высших 
эшелонов власти. Советский Союз потерял независимость и попал под 
внешнее управление геополитического противника. В настоящее вре-
мя и уже довольно много лет единый Советский народ насильственно 
разделен и колонизирован иноземцами. СССР находится в оккупации 
транснациональным капиталом. Предатели Советского народа помогли 
геополитическому противнику насилием быстро заменить Советский 
строй СССР на бандитско-колониальный хаос буржуазного рыночного 
типа с подконтрольным иноземным захватчикам строем. Навязан бес-
прерывный геноцид Советского народа. 
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Высокомерные, в царском стиле слова президента: «Экономический 
курс не изменится… Не существует альтернативы бизнесу», означают 
одно — не существует альтернативы геноциду Советского народа. И 
вот, перехватывая и переиначивая безукоризненные наработки съезда 
граждан СССР о необходимости сплочения Советского народа, изгна-
ния оккупантов и законного восстановления СССР, «оккупационная 
администрация» начала хитроумно «открывать глаза» населению о про-
изошедшей, якобы, оккупации не СССР, а РФ и установлении внешнего 
управления над РФ. Она начала активно и не без успеха зазывать на-
селение сплотиться в национально-освободительном движении (НОД) 
под командованием Путина — за «освобождение», на словах от внешне-
го управления иноземцами некоего абстрактного Отечества, а на деле 
— «ОПГ РФ», и то существующей лишь условно ввиду преступного ха-
рактера образования РФ. 

Беспринципный, неопределенный характер НОД приоткрывается 
её лидером В. Путиным, дескать, так уже было более 400 лет назад под 
предводительством Минина и Пожарского. При защите, отметим, вели-
кодержавной монархической России от внешнего врага под девизом «За 
веру, царя и Отечество». Об СССР, его поистине грандиозных успехах в 
боевых и мирных делах — молчок. Куда ведет такое «национально-осво-
бодительное движение»? На мой взгляд — прямиком к нацизму в пол-
ной его бесчеловечности! В классовых интересах буржуазии. Прибли-
зительно украинский вариант… Результат Всенародного референдума о 
сохранении СССР, от 17 марта 1991 г. — это никем неразрушимая юри-
дическая правовая база для восстановления СССР консолидированны-
ми гражданами СССР, воссоединения наций и народностей, спасения 
и возвращения к осмыслению созидательной жизни Великого Единого 
Советского народа». Однако как раз разрушители не хотят восстанавли-
вать то, что разрушили. 

Ныне единственное, что скрепляет наши братские народы — это 
Победа над фашизмом. Но участники войны стремительно уходят. При 
нынешней политике мы можем получить равенство между фашизмом 
и коммунизмом. Тогда РФ станет аналогом фашистской Германии, если 
не хуже. Россию уже обвиняют в развязывании Второй мировой войны. 
При таком положении дел новое поколение может обменять Россию на 
западные ценности…

Сталина упрекают о заключении договора с гитлеровской Германи-
ей. Но хронология заключения договоров с Гитлером: 26 января 1934 г. 
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— Германия и Польша (Гитлер — Пилсудский); 29 сентября 1938 г. — 
Мюнхенский сговор — Германия, Англия, Франция, Италия; 30 сентя-
бря 1938 г. — Германия и Англия (Гитлер — Чемберлен); 6 декабря 1938 
г. — Германия и Франция (Гитлер — Даладье); 7 июня 1939 г. Германия 
и Эстония (Сельтер — Риббентроп); 7 июня 1939 г. Германия и Латвия 
(Минтерс — Риббентроп); 23 августа 1939 г. пакт о ненападении меж-
ду СССР и Германией. Как видно это была необходимая, вынужденная 
мера для оттягивания срока войны, которую готовил Запад против 
СССР.

Несмотря на грязь, вылитую на Ленина, Сталина трудовой народ не 
забыл вождей и достижения социализма. Россияне мечтают о спокой-
ной жизни, работе и стабильной заработной плате, когда слова не рас-
ходились с делами. Люди были уверены в завтрашнем дне, не боялись 
выйти из своего дома. Им было доступно бесплатное жилье, образова-
ние и здравоохранение, а милиционер ходил с пачкой сигарет в кобуре. 
Сейчас полицейские и гвардейцы обвешаны дубинкой, рацией, наруч-
никами, пистолетом или автоматом, в каске и никого это не интересует, 
не пугает, они совершают преступления — убивают, грабят, насилуют.

Как отмечал прославленный полководец, четырежды Герой Совет-
ского Союза, маршал Советского Союза Г. К. Жуков: «В результате влия-
ния советского образа жизни, огромной воспитательной работы партии 
в нашей стране сформировался человек, идейно убежденный в право-
те своего дела, глубоко сознающий личную ответственность за судьбу 
Родины». Антисоветизм крайне опасно явление, он заключатся в унич-
тожении социалистических наций, их насильственной трансформации 
в нации буржуазные. В. И. Ленин в книге «Государство и революция» 
писал: «При капитализме демократизм сужен, сжат, урезан, изуродован 
всей обстановкой наемного рабства, нужды и нищеты масс». Капита-
листов интересует грабеж народа и нажива любым путем. Ныне поли-
тическая линия руководства страны вынуждает чтить память тех, кто 
приходил на нашу землю грабить и убивать, а герои, защищавшие её, в 
забвении. 

Людские и экономические потери за годы «демократических» ре-
форм по многим показателям плачевнее ущерба, нанесенного фашиста-
ми. Смотря на это, власти продолжают охаивать все советское и лиде-
ров — Ленина, Сталина, Дзержинского, Брежнева. Ныне в праздничные 
дни 1 и 9 мая укрывают Мавзолей Ленина, льют грязь по радио и теле-
видению. Как пишет В. Кулаев:
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К чему вся эта маскировка?
Опять укрыли Мавзолей!
Какая глупая уловка, 
Боязнь истории своей!...

Все громче слышен глас народа:
Вы уберите этот драп,
У Мавзолея след похода
И он наш символ, наш Генштаб!
Предатели в погонах и без, захватившие власть в стране, силой ору-

жия внедряют свои порядки. В октябре 1993 г. они жестоко расстреляли 
защитников Верхового Совета РФ. Великую Россию (СССР) потеряли 
после того, когда вместо поколения победителей к власти пришло поко-
ление потребителей — алчные, бессовестные, жестокие.

19 ноября 2017 г. четверо русских школьников из гимназии Нового 
Уренгоя выступили в германском бундестаге с докладом. Доклад был 
посвящен немцам, воевавшим в России в годы Великой Отечествен-
ной войны. Обсуждались немцы, «пострадавшие» во время военных 
действий. Наиболее впечатлил российскую общественность доклад 
десятиклассника Николая Десятниченко, поведавший германским пар-
ламентариям о «простом немецком парне» Георге Рау, воевавшем под 
Сталинградом и умершим в плену. При этом не только Рау изображался 
как жертва «страшных русских лагерей», но и другие солдаты вермахта, 
пришедшие незванными на землю Сталинграда и принесшие нашему 
народу жестокие муки, страдания, разруху и смерть, также назывались 
«жертвами». Одна из школьниц выбрала в качестве героя своего до-
клада немца, побывавшего в русском лагере для военнопленных из-за 
того, что употребил метиловый спирт вместо водки. Таким образом, и 
погибших от пьянства также приято записывать в жертвы «сталинского 
режима».

Как сказал Н. Десятничеко в своей речи, заняться биографией Г. Рау 
ему посоветовали в народном союзе Германии по уходу за военными 
захоронениями. Народный союз согласовывал выступления и других 
школьников. Президент народного союза Германии по уходу за военны-
ми захоронениями Ф. Шнайдерхан (бывший главный инспектор бунде-
свера) сказал: «Одним из самых эффективных способов создать будущее 
единой Европы состоит в том, чтобы соединить воедино нашу до этого 
момента различную память». Этот союз по уходу за могилами немецких 
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солдат за границей создан 19 ноября 1919 г., так как у правительства в 
то время не было для этого ни денег, ни времени, ни политической воли. 
Союз изначально был частным, а сейчас получает часть денег из казны. 
Его бюджет составляет 45 млн евро (30 млн — взносы и пожертвования, 
15 млн — от государства). Немцы ухаживают за могилами погибших и 
умерших даже за границей, а наши чиновники не обращают внимание 
на захоронения участников сражений. Даже в Москве многие могилы 
ветеранов заросли бурьяном, за ними никто не ухаживает. 

Нищета всегда преследовала российский трудовой народ. В совет-
ские времена тоже хватало негатива. Но с этим злом боролись на выс-
шем уровне государственной власти. Вор, взяточник, шулер сидел в 
тюрьме или был преследуем правоохранителями. Сейчас правит власть 
денег и обмана. Преследуют нищих, создают вид благополучия, а меся-
цами не выплачивают заработную плату. Как жить, кормить семью, пла-
тить коммунальные платежи, налоги и другие поборы. Ни чиновников, 
ни священников, которые сегодня в большом почете у власть держащих, 
это мало беспокоит. 

Люди голодают и преждевременно уходят из жизни, ибо в нынешней 
России жизнь мало чем отличается от той, которую отражали в своих 
трудах и произведениях: Л. Толстой, М. Горький, А. Пушкин, Н. Гоголь, 
И. Крылов, Ю. Лермонтов и другие писатели ХIХ, начала ХХ века. Вот 
что писал о жизни простого народа Юрий Михайлович Лермонтов: 

У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья. 

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку, 
И кто-то камень положил
В его протянутую руку…
Сейчас вместо камня зачастую преподносят кукиш в кармане. Ни-

когда не примирить сытого с голодным, богатого с нищим. 
Такое положение приводит к вымиранию населения. Госпожа В. 

Скворцова твердит, что продолжительность жизни в России увеличи-
вается, а смертность сокращается. Но факты — упрямая вещь. Так, за 
1-е полугодие 2018 г. родилось 782 751 ребенок, а умерло 946 938 чел. 
Убыль — 164 187 чел. («ГН». №36. 18 г.). 
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«Главное — не утратить память и не предать её». Е. Н. Завалий. МП. 
18 г.

«Историческое значение каждого…человека измеряется заслугами ро-
дине, а человеческое достоинство — силою его патриотизма». Н. Г. Чер-
нышевский.

«С первых дней ВОВ отвага, мужество, инициатива, стойкость 
в боях и героизм на полях сражений вырабатывались и множились на 
примерах побед и славы наших предков. Высокий патриотизм отра-
жался в боевых дивизиях Рабоче-Крестьянской Красной армии и Рабо-
че-Крестьянского Красного флота, в годы Второй мировой — «За нашу 
Советскую Родину!», а в морской пехоте — «Где мы, там — победа!», с 
которыми каждый шел в бой и сражался, добиваясь победы. Героизм 
и упорство каждого воина, военная мощь Вооруженных сил сделали её 
непобедимой и легендарной». Командир 55 ДМП ТОФ, В. А. Юхимчук.  
МП. 18 г.

Умом Россию трудно понять 
За тысячелетнюю историю народы России пережили немало бед и 

потрясений, особенно неспокойным оказался ХХ век. Война с Япони-
ей (1904—1905 гг.), 1-я мировая (1914—1918 гг.), Революция и Граж-
данская война (1917—1922 гг.), 2-я мировая (Отечественная) война 
нанесли огромный ущерб нашей стране и народу, погибли десятки 
миллионов соотечественников. Народ выдержал разруху, голод, ни-
щету, но выжил. После Великой Отечественной войны страна, руко-
водимая И. Сталиным, за пять лет восстановила довоенный уровень 
промышленности и сельского хозяйства. Шел быстрый рост благосо-
стояния народа.

Однако «хрущевская оттепель» и последующие события нанесли 
огромный моральный и материальный урон СССР и левому движе-
нию в мире. 

Снижение цен в послевоенном СССР при И. Сталине

Наименование про-
дуктов и товаров

Цены Снижение цен

1947 г. 1953 г.

Хлеб белый 1 кг. 5,5 руб. 3 руб. 1,3 раза

Хлеб чёрный (1 кг.) 3 руб. 1 руб. 3 раза

Мясо (говядина) 30 руб. 12,5 руб. 2,4 раза
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Рыба (судак) 12 руб. 7,1 1,7 раза

Молоко (1л) 3 руб. 2,4 руб. 1,3 раза

Масло сливочное 64 руб. 27,32 руб. 2,3 раза

Яйцо (десяток) 12 руб. 8,35 руб. 1,45 раза

Сахар-рафинад 15 руб. 9,4 руб. 1,6 раза

Масло растительное 30 руб. 17 руб. 1,75 раза

Странно получается, нам правители говорят, что инфляция сни-
жается, а цены растут и растут. Так, по официальным данным за 10 
лет инфляция составила: в 2008г. — 13,3%; в 2009 и 2010 по — 8,8; 
2011 — 6,1; 2012 — 6,6, 2013 — 6,5; 2014 — 11,4; 2015 — 12,9; 2016 — 
5,4; 2017 — 2,6%. Живут по принципу — что хочу, то и рисую. Но в 
жизни все наоборот. На большинство продуктов, овощей и фруктов 
цены выросли в полтора, два и более раза (хлеб, мясо, колбасы, рыба, 
молоко, масло, яйцо, картофель, яблоки) и т. д. В России десятки мил-
лионов людей получают меньше, чем необходимо для существования. 
Они не живут, а еле выживают. Платят в бюджет и внебюджетные 
фонды половину своего ущербного МРОТ: НДФЛ 13% — 1,5 тыс. руб. 
и обязательные страховые взносы 30% — 3,3%. Налоговая нагрузка на 
новый МРОТ составляет 4,5 тыс. руб. или 50% минималки, получае-
мой на руки. Как пишет Л. Н. Букатина: «В России сегодня налоговое 
рабство!» («СР»№47. 18 г.).

Народ не думал, что беда хуже фашизма впереди. Развал Совет-
ского Союза в 1991 г., голод и нищета. Народ стонет и тихо вымирает. 
В агонии страна, армия, флот; развязаны братоубийственные войны; 
ельцинисты добивают промышленность, сельское хозяйство; унич-
тожены бесплатная медицина, образование; загублена социальная 
сфера; в катастрофическом состоянии экология; спивается и нарко-
манит молодежь. Беда постигла самую богатую в мире природными 
ресурсами страну, её трудолюбивый народ. Основная причина — из-
мена, предательство, нажива за счет эксплуатации народа, который 
унижают и истребляют. Скончавшийся недавно в США Збигнев Бже-
зинский сказал: «Россия — побежденная держава. Она проиграла 
титаническую борьбу. И говорить «это была не Россия, а Советский 
Союз» — значит бежать от реальности. Это была Россия, названная 
Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она была побеждена… 
Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. 
Нужно отбить охоту к такому образу мыслей. Россия будет раздро-
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бленной и под опекой…» («ПГ»  №17. 18 г.). 
Выступая в США (Хьюстон, ноябрь 1991 г.), бывший премьер-ми-

нистр Англии Маргарет Тэтчер сказала: «Советский Союз — это 
страна, представлявшая серьезную угрозу для западного мира. Я 
говорю не о военной угрозе. Ее, в сущности, не было. Наши страны 
достаточно хорошо вооружены, в том числе ядерным оружием… Бла-
годаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и 
социальных стимулов, Советскому Союзу удалось достигнуть высо-
ких экономических показателей. Процент прироста валового нацио-
нального продукта у него был примерно в два раза выше, чем в наших 
странах…». И еще: «…вскоре поступила информация о ближайшей 
смерти советского лидера и возможности прихода к власти с нашей 
помощью человека, благодаря которому мы сможем реализовать 
наши намерения… Этим человеком был М. Горбачев, который харак-
теризовался экспертами как человек неосторожный, внушаемый и 
весьма честолюбивый… Большие споры среди экспертов вызвал во-
прос о выдвижении Б. Ельцина в качестве лидера «Народного фрон-
та» с перспективой последующего избрания его в Верховный Совет 
Российской республики… Б. Ельцину была оказана существенная по-
мощь и во время недавних событий августа 1991 г….». («ПГ». №17. 18 
г.). Как видим, переворот в СССР готовился Западом и предателями 
внутри страны. Вопрос! Почему до этих пор власти прикрывают пре-
дателей? Писатель Оноре де Бальзак отмечал: «Слава — это яд, полез-
ный только в небольших дозах».

Ставленник Ельцина и Собчака В. Путин 18 лет правит страной. 
Итоги печальные. Говорить о его заслугах, учитывая, что с 1 мая 2018 
г. приравняют минимальный размер оплаты труда к прожиточному 
минимуму, — это абсурд. Он приписывает в заслуги, что за шесть 
лет вдвое снизил уровень бедности; за пять лет свыше пяти млн чел. 
улучшат свое жилище; за три года будет создано более 270 тыс. мест 
в яслях; на охрану материнства и детства государство направит не 
менее 3,4 триллиона рублей; к концу следующего десятилетия Россия 
войдет в клуб стран с продолжительностью жизни свыше 80 лет. Это 
словоблудство со стороны Печатникова и Скворцовой. 

Разрушив здравоохранение, он обещает в населенных пунктах с 
населением от 100 до 2000 чел. в течение 2018—2020 гг. создать фельд-
шерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, а с населени-
ем менее 100 чел. организовать мобильные медицинские комплексы, 
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вести борьбу с онкологическими заболеваниями, создать модернизо-
ванные онкологические центры, комплексные системы ранней диа-
гностики, эффективного лечения. Обещает направить в 2019—2024 
гг. около 5% ВВП на развитие системы здравоохранения. Немецкий 
публицист и поэт ХVIII в. Иоган Зейме писал: «Доброе дело, если оно 
действительно доброе, стоит большего чем миллион добрых слов; но 
порой слово и есть дело, и тогда оно дорого стоит». Где это дело?

Подобное россиянам обещали и ранее. Так, выступая на заседании 
Международной конференции труда в Женеве 15 июня 2011 г., В. Пу-
тин сказал, что Правительство России ставит задачу — за ближайшие 
10 лет вывести Россию в пятёрку крупнейших экономик мира, а фак-
тически экономика составляет 1,7% от мирового ВВП (в 2011 г. была 
2,8%). Уровень ВВП на душу населения упал почти в 2 раза. С 2014 г. 
курс доллара вырос с 36 до 60 руб., сбережения обесценились вдвое, 
продуктовая инфляция выросла с 7,3 (в 2013 г.) до 15,4% (в 2014 г.), а 
в 2015 г. еще на 14%. Число бедных в стране составляет около 40%, в 
госсекторе в 4 раза больше, чем в частном. Путин обещал создать 25 
миллионов рабочих мест, а за 2012—2015 гг. их количество в экономи-
ке сократилось на 6,8 млн. Ныне по качеству дорог Россия занимает 
125-е место (из 139) стран мира. В 2000 г. в России: было школ — 68 
100, стало — 43 100; больниц — 10 700, стало — 5 400; аварийного 
жилья — 9,5 млн кв. м, стало — 22,7 млн кв. м; чиновников — 1 161 
500, стало — 2 146 300; долларовых миллиардеров — 0, стало 106. По 
числу больниц современная Россия отстает от РСФСР 1932 г. Коли-
чество больниц (тыс. шт.): 2000 г. — 10,7; 2001 — 10,6; 2002 — 10,3; 
2003 — 10,1; 2004 — 9,8; 2005 — 9,5; 2006 — 7,5; 2007 — 6,8; 2007 — 6,8; 
2008 — 6,5; 2009 — 6,5; 2010 — 6, 3; 2011 — 6,3; 2012 — 6,2; 2013 — 5,9; 
2014 — 5,6; 2015 — 5,4 тыс. («СР». №113, 18 г.).

Численность научных сотрудников в РСФСР в 1988 г. — 488 700, 
в России в 2017 г. — 77 437 чел. В год из России эмигрирует около 
350 тыс. чел. В 2009 г. из страны уехало 32,5 тыс. чел., а в 2015 г. в 10 
раз больше. Кто уезжает за границу — бизнесмены, молодые ученые, 
врачи, инженеры, другие специалисты. По данным РАН, каждый день 
уезжает около 120 высококвалифицированных специалистов. Зато 
ежегодно в Россию приезжает около 600 тыс. мигрантов из стран СНГ 
и других государств, как правило, без профессии. Получая огромный 
доход от нефти и газа, мы оставляем доллары за рубежом в интересах 
ведущих капстран или транжирим на разные стройки (олимпиады, 
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стадионы, спортивные комплексы, покупку спортсменов и др.). Так, 
бюджет олимпиады в Пхенчхане (Ю. Корея, 2018 г.) составил 2,4 млрд 
долл., а бюджет олимпиады в Сочи в 2014 г. — 41 млрд. В Корее сред-
няя зарплата — 2639 долл., МРОТ — 1153, а порог бедости — 1320 
долл., а в России — 621/167/181 долл. соответственно.

Объем высокотехнологичного экспорта в год (млрд долл.): КНР 
— 496; Германия — 190; США — 153; Фрация — 104; Мексика — 47; 
Польша — 13; Россия — 7. При этом В. Путин заявил: «Сегодня мы 
можем ставить и решать задачи нового уровня. У нас уже есть опыт 
реализации масштабных программ и социальных проектов. Наша 
экономика показала свою устойчивость, а достигнутая стабильная 
макроэкономическая ситуация открывает новые возможности для 
прорывного развития, для долгосрочного роста» («СР». №113. 18 г.). 
В последнее десятилетие. 4,6 млн детей до 15 лет живут за чертой бед-
ности. В 2015 г. в России по вине врачей погибло 714 пациентов, за 
первое полугодие 2016 г. более 200 чел. Во многих семьях детей нечем 
кормить и лечить, из-за этого их отбирают у бедных родителей, де-
лают бомжами и малолетними преступниками. Уже в детские годы 
они обозлены на такую жизнь. Народ, потерявший нравственность, 
потеряет свою землю.

В послании 2018 г. В. Путин говорит: «Жизнь, права и обязан-
ности наших граждан должны быть надежно защищены». Но в чем 
заключается эта защита? Слуги народа в лице депутатов принимают 
антинародные законы, лишают россиян прав, предусмотренных Кон-
ституцией РФ на «законных» основаниях. Эти законы подписывает 
президент, кстати юрист по образованию… Где это видано, чтобы 
слуги народа жили лучше своих хозяев, то есть самого народа. Зарпла-
та министров и депутатов 600—900 тыс. рублей, но им мало, а народу 
МРОТ 10 тыс. в месяц — изобилие. Получив гроши, заплатив кварт-
плату, свет, налог на недвижимость, человек остается с пустым карма-
ном. Как жить? Зачастую мизерную зарплату получить невозможно. 
Накопив огромную задолженность перед работниками, хозяева лик-
видируют предприятия, людей выгоняют за ворота. Это практикуется 
не только в регионах, но и в столице на предприятиях, подчиненных 
мэрии. В 1-м квартале 2018 г. продукты в РФ дорожали в 3,5 раза бо-
лее чем в ЕС. Цены на овощи выросли на 12,6%, (ЕС — 1,5%), фрукты 
— 8,7% (ЕС — 2,7%), также на молочные продукты, сыры, яйца, рыбу 
и т.д. Постоянно растут цены на ЖКХ. Так, в столице они выросли: в 



247На опасном рубеже

2015г. — на 10%, в 2016 г. — на 7,5 %, в 2017 г. — на 7%, а с 1 июля 2018 
г. еще на 5,5%. Также вырастут цены на электроэнергию и газ.

По данным Левада-центра наиболее тревожит россиян: рост цен 
— 63%, бедность — 47%, рост безработицы — 40%, коррупция и взя-
точничество — 38%, недоступность медобслуживания — 26% («СР». 
№44. 18 г.). Депутаты, следственные органы, прокуратура помощи не 
оказывают. Труженик на положении крепостного должен молча слу-
жить хозяину. Чиновники манипулируют народом как хотят. С ок-
тября 2018 г. вводится два платежа за каждую коммунальную услугу. 
Это еще одно путинское и медведевское новшество для увеличения 
поборов с народа. 

Только в советское время люди жили счастливо в мире и дружбе. 
Не будь СССР, не был бы первый в мире полет человека в космос; не 
будь страны советов, не был бы построен и спущен на воду первый 
в мире атомный ледокол «Ленин». Без СССР — уникального в исто-
рии государства с более чем 180 наций и народностей — не было бы 
построено первого в мире социалистического государства, в котором 
впервые в истории человечества прекратилось веками узаконенное 
жестокое господство капитала над человеком. Именно в СССР был 
положен конец религиозным войнам, впервые в обществе исчез-
ли всякого рода религиозные мракобесия, в нем впервые в истории 
человек стал жить без эксплуатации человека человеком, в котором 
господствовал не капитал, а всеобщий народный оптимизм и безгра-
ничная вера в будущее. В СССР впервые в истории навсегда исчезли 
классы и классовая борьба и связанная с ней эксплуатация труда в 
обществе, впервые в истории дети стали самым привилигированным 
«классом». И, наконец, не будь СССР, не была бы одержана сокруши-
тельная Победа над всемирным фашизмом.

Сколько можно лить грязь на советское прошлое? Сколько мож-
но тащить и воровать, хитрить, обманывать и истреблять народ? 
Как отмечает А. Проханов: «Роман Абрамович, как сказал президент, 
нажил свои капиталы честным путём. И теперь, боясь, что отнимут 
эти «честные» капиталы таскает их из Лондона в Израиль и обратно. 
Но тем же «честным» путем 20 миллионов русских людей оказались 
нищими. Как в одной стране, России, одновременно могут существо-
вать две честности: честность Романа Абрамовича и честность воло-
годской учительницы! В это же время, когда русские миллиардеры, 
«честно» нажившие свои миллиарды, бегут за границу, скрываясь от 
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правосудия, когда они плодят в окрестностях Лондона свои дворцы, 
когда устраивают оргии на яхтах и кормят своих собачек молоком из 
женской груди невольниц, в это же время гибнут в Сирии блестящие 
русские офицеры, вызывая огонь на себя. Они, эти русские воины, 
лучшие из нас, есть духовная гвардия сегодняшней России, её истин-
ные аристократы. Похоронки об их героической смерти приходят в 
вологодскую и оренбургскую деревню, всё к той же русской учитель-
нице…» («Завтра»№23. 18 г.). 

Эксперименты, учиненные демократами, привели к катастрофи-
ческому состоянию здоровья нации, на фоне эйфории об успехах. В 
два раза сокращено количество больниц и больничных коек, фельд-
шерских и медицинских пунктов, что ведет к увеличению смертности 
и суициду. Всюду развал, а В. Путин твердит: «…мы решили очень 
сложные задачи. Вместе прошли через масштабные непростые пре-
образования. Справились с абсолютно новыми и очень сложными 
экономическими, социальными вызовами. Сохранили единство стра-
ны. Утвердились на демократическом, свободном, самостоятельном 
пути». И еще: «Мы обеспечили устойчивость и стабильность прак-
тически во всех сферах жизни. А это критически важно для нашей 
огромной многонациональной страны со сложным федеральным 
устройством, с многообразными культурами, с памятью об истори-
ческих разломах и труднейших испытаниях». Стабильная и сытная 
жизнь только у чиновников и олигархов, а простой народ не живет, 
а выживает. 

Обещать у нас любят. Хрущев обещал коммунизм к 80-му году, 
Горбачев перестройку с человеческим лицом, каждому квартиру к 
2000-му году, Ельцин в течение полугода-года — сытную жизнь, в 
противном случае ляжет на рельсы, Путин — порядок, стабильность, 
законность, достаток. По его словам в России смертность в трудоспо-
собном возрасте постоянно снижается на 100 тыс. чел.: 2012 г. — 576 
чел.; 2017 г. — 470 чел.; 2024 г. — 350 чел. Это неправда. Факты не-
оказания медицинской помощи больным, даже избиения пациентов 
были: в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Белгороде, Татарстане, 
Дагестане, Московской, Тульской, Новосибирской, Астраханской, Ро-
стовской и других областях.

Несмотря на заверения заместителя мэра Москвы В. Печатнико-
ва, министра здравоохранения РФ В. Скворцовой, люди мрут, как 
мухи из-за несвоевременного оказания медпомощи. Ликвидировали 
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больницы, медпункты, сократили врачей, ввели ограничения на пре-
бывание в стационаре, лекарства стали платными, сократили выдачу 
путевок. Все это сказалось на продолжительности жизни людей. Как 
пишет Е. Кудрявцева и Н. Нехлебова: «На круглом столе психиатры 
поставили диагноз российскому обществу, главные проблемы — рост 
психических заболеваний и нежелание обращаться к врачу». По мно-
гим показателям — медобслуживанию, образованию, поборам за 
ЖКХ, плате за садовые участки, налогу на транспорт и недвижимость, 
лишению льгот и компенсаций и др. — положение народа хуже, чем 
при Б. Ельцине. Невольно вспоминаешь мудрые высказывания Лео-
нардо да Винчи: «Жалок тот ученик, который не превосходит своего 
учителя».

Ученые из Университета Ланкастера (Великобритания) считают, 
страдающим депрессией надо читать детективы, что улучшает пси-
хологическое состояние и помогает избавить от симптомов депрес-
сии, ибо дарит ощущение комфорта и безопасности. Читатель заранее 
знает: преступление будет раскрыто. Среди психических расстройств 
россиян на первом месте — тревожные состояния, на втором — бес-
сонница, на третьем — депрессия и старческое слабоумие. Женщины 
более уязвимы. По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), в мире депрессией страдают около 26% представительниц сла-
бого пола и 12% мужчин. Эту информацию привел на круглом сто-
ле главный психиатр Минздрава РФ, директор НМНЦ психиатрии и 
наркологии им. Сербского З. Кекелидзе. «Положение намного глубже, 
болезнь накрыла и детей (20 — 25%)» — говорит главный детский пси-
хиатр Москвы А. Портнова. Самое большое количество расстройств 
— в возрасте 6-7 лет, когда дети идут в школу. 

Заболевание могут вызвать разные причины: переутомление, «не-
правильное обращение учителей с учеником», травля в школе, отно-
шения в семье и др. Если ребенок впадает в апатию, теряет интерес 
к жизни, в будущем это грозит суицидом. По словам Кекелидзе, рос-
сияне не желают лечиться, боясь получить клеймо «психа», а те, кто 
попал в психбольницу, не могут лечиться из-за сокращения коек в 
стационарах и повального закрытия кабинетов психиатров в поли-
клиниках. Идет выдавливание психоневрологических стационаров 
на периферию. Так случилось с Алексеевской больницей (Кащенко) и 
другими. Они становятся труднодоступными для пациентов и их род-
ственников. Эта категория выпали из поля зрения государства. Так, 
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для лиц с ограниченными возможностями есть квоты, программы 
по их интеграции в общество, а для людей с психическими расстрой-
ствами нет ничего.

В связи с закрытием клиник и больниц больному некуда деться, 
особенно в глубинке, где людям с нарушением психики нужно пре-
одолеть сотни километров до медцентрана к психиатру. Лет 10 назад 
врачи приходили на дом, интересовались самочувствием больных, те-
перь больной никому не нужен. 

Прохождение профилактического осмотра не менее одного раза 
в год — свидетельство оторванности президента от народа. При В. 
Скворцовой окончательно сгублено российское здравоохранение. 
Минздрав заводит народ в заблуждение. В институте Сербского одна 
смирительная рубашка и та в музее. На самом деле «успокаивают» 
спецуколами, травят лекарствами, привязывают к кровати, нередко 
избивают. Хотя есть и вопросы: с психическими расстройствами в ар-
мию не идут (хотя многие выступают, чтобы запись в документах не 
делать). Это касается и выдачи прав психически больным. Все требу-
ют повысить безопасность человека.

В статье 213 ТК РФ (со ссылкой на постановление Правительства 
РФ 1883 г. №377) работников определенных профессий раз в пять лет 
заставляют проходить психиатрическое освидетельствование. Это 
касается: работающих на высоте выше — 1,8м., обслуживающих элек-
троустановки 127 В и выше, работающих в отдаленных районах под 
землей и т. д. Выходит, уборщица, моющая окна, должна проходить 
специальное психиатрическое обследование в добровольно-прину-
дительном порядке. Если отказался, увольняют или штрафуют рабо-
тодателя на 110—130 тыс. руб. Цель очевидна — медики любыми пу-
тями выколачивают деньги с предприятий или граждан. Если учесть, 
что более 50% граждан в России с теми или иными отклонениями, то 
работать некому.

Попасть к врачу — тема злободневная даже в Москве. Приходится 
ждать приема врача 2-3 недели. В стране ежегодно совершают суицид 
40—50 тыс. россиян. Психическое расстройство — это такой же недуг, 
как ожирение или повышенное давление, его можно вылечить. Кста-
ти, за последние пять лет молодых россиян с ожирением стало втрое 
больше. Россияне до 55 лет имели избыточный вес: в 2011 г. — 60% , в 
2017 г. — 65%; старше 55 лет — 71 и 77 % соответственно. Это, прежде 
всего, некачественное питание.
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В 1996 г. заместитель председателя Комитета по делам женщин, 
семьи и молодежи ГД ФС РФ Н. В. Кривельская сказала: «Ряд печат-
ных изданий, теле- и радиопрограммы отличаются крайней тенден-
циозностью… Дискредитации и унижению подвергается Российская 
армия. Воспринимая соответствующим образом препарирован-
ную информацию, граждане России получают массовые нравствен-
но-психологические травмы. В результате подрывается здоровье на-
ции» («Клуб реалисты». №25. 96 г.). 14 декабря 2017 г. Путин сказал: 
«Здравоохранение — приоритетная сфера в России», а фактически 
35% медпомощи платная. Если положение сохранится, то к 2025 г. 
платные услуги составят 50%. Творимое гибельно: 1. Реформирова-
ние страны привело к ее распаду и военным конфликтам. 2. Реформи-
рование промышленности и экономики» привело к ее уничтожению 
и коллапсу. 3.«Реформа на селе» привела к рынку «изобилия». Теперь 
приходится завозить продовольствия больше, и говорить о безопас-
ности страны. 4. «Реформа лесного хозяйства» привела к катастрофи-
ческому состоянию главного богатства России. Тут не только брако-
ньерство, но и пожары, нашествия вредителей, с которыми борьба не 
ведется. 5. «Реформа водного хозяйства» привела к тому, что великая 
морская и речная держава осталась без флота и рыбы. Мы ее завозим 
из-за рубежа втридорога. 6. «Реформа в армии» привела к её развалу. 
7. «Реформа в медицине» — это эпидемия для всего российского на-
рода, вымирание и истребление…

За последние 5 лет в Москве более 1 тысячи медицинских работ-
ников съездили в Израиль, Швейцарию, Италию, Южную Корею, 
Бельгию, Испанию и Германию. За чей счет? Средняя зарплата док-
тора в столице 135 тыс. руб., (меньше 67 тыс. не получает никто), а от-
ношение к больным порой хамское. Заместитель мэра Л. Печатников 
говорит: «Мы выбираем страны с высокотехнологичной медициной. 
И хотим, чтобы за 2-3 дня поездки врачи увидели, как организовано 
оказание медпомощи. Когда мы были в Южной Корее, меня особенно 
впечатлила работа приемных отделений в госпиталях. Это очень на-
поминает то, что зрители видят в американских сериалах: поступает 
человек, сразу исследование за исследованием, и в течение 2 часов по-
нятно, что с пациентом делать дальше. Заместитель мэра заявляет: «В 
ближайшие годы мы точно будем говорить, что рак — не приговор». 
Он призывает москвичей регулярно проходить скрининговые обсле-
дования за плату. Жалобы на плохое медобслуживание и вымогатель-
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ство врачами денег не прекращаются. 
Согласно ст.1 п.1. Конституции, Россия есть правовое демокра-

тическое государство. Человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина — обязанность государства (ст.2). Единствен-
ным источником власти является ее народ. Запрещено присвоение 
властных полномочий (ст.3 п.4.). Конституция имеет высшую юри-
дическую силу (ст.15 п.1). Права и свободы человека и гражданина 
являются непосредственно действующими и обеспечиваются право-
судием (ст.18). Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 
возможность ознакомиться с документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими его права и свободы (ст.24 п.2). Президент 
является гарантом Конституции РФ (ст.80 п.2.). 

В России 651 тыс. детей инвалидов. Правительство РФ 29.3. 2018 
г. №339 утвердило более гуманные Правила признания лица инвали-
дом. Теперь тяжело больного из отдаленной местности можно будет 
признать инвалидом по представленным документам (заочно) («РГ». 
№78. 18 г.). Ежегодно в России инсульт настигает 400 тыс. чел., 80% 
испытывают проблемы с речью. Выходит, сначала уничтожили ста-
ционарные места, медпункты и больницы, а сейчас будут создавать — 
абсурд и только. Главное — обещать на перспективу, а там «или Ишак 
подохнет, или Эмир умрет».

По данным МВД в России, ежегодно бесследно пропадает 120 тыс. 
чел., почти треть из которых несовершеннолетние («ПГ». №10. 18 г.). 
За неполные 3 месяца 2018 г. в Московскую службу за психиатриче-
ской помощью обратилось более 20 тыс. чел. с жалобами на депрес-
сивное расстройство, стресс и страхи («СР». №32. 18 г.). В России 
более 10 тыс. женщин гибнут в семейных конфликтах, около 5 млн 
наркоманов. Лечь в больницу — проблема, купить лекарство — нет 
денег. 

Сложилась такая обстановка, что чиновники и правоохранители, 
как правило, реагируют на факты, получивши всеобщую огласку в 
СМИ. Но и СМИ под прессингом. Невольно вспоминаешь слова В. 
Ф. Одоевского: «Ох, уж эти мне сказочники! Нет, чтобы написать 
что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную 
в земле вырывают!... Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это 
похоже: читаешь… вольно задумаешься, а там всякая дребедень пой-
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дет в голову; право бы, запретил им писать; так-таки просто вовсе бы 
запретил…».

Адам Смит писал: «…Скудное существование бедняков… служит 
естественным симптомом того, что страна переживает застой… и что 
она быстро идет к упадку». Это мы видим повседневно. Так, 4 апреля 
2018 г. передали обращение помочь Ване Зубанову. Нужна операция 
— замена почки. В Москве она стоит 1 млн 540 тыс. руб. У родителей 
денег нет… Что делать? Таких примеров множество… По Конститу-
ции Россия — социальное государство, а на деле идет геноцид наро-
да… «Человек, наверное, будет идеально хорош тогда, когда в мире не 
останется ни одного раба, ни одного побежденного, но для того что-
бы не было побежденных и рабов, нужно беспощадно драться против 
людей, которые привыкли жить трудом рабов» — писал М. Горький.

В России 1% самых состоятельных обладают 75% богатств в стра-
не, в Германии и Норвегии — 32%, в Италии — 25%, Франции — 25%, 
Великобритании — 24%. В 1992 г. опьяненный демократией, а может 
с похмелья Б. Ельцин сказал: «Трудно будет 6—8 месяцев, после ко-
торых всем станет легче… А если нет, то на рельсы лягу!». Ему тогда 
народ поверил. Как сегодня верить его ученику В. Путину? Он обещал 
создать 25 миллионов хорошо оплачиваемых рабочих мест и среднюю 
зарплату около 40 тыс. руб. 

Люди разуверились в правителях, живут в постоянном зомбиро-
ванном обществе, в гипнозе, но голосуют за эту власть, а после выбо-
ров её проклинают. Надо опомниться, сначала думать, а потом делать. 
У нас всё наоборот. Пока в длительной спячке. Главное думать, ду-
мать и анализировать не чужим, а своим умом. Не надо полагаться на 
то, что навязывают нам с экрана телевизора, СМИ или в Интернете. 
Как только нам показывают рекламу, знайте — это гадость и обман. 
Мясу, картошке, фасоли реклама не нужна. Их ели и будут есть. А 
вот чисбургеры, фуагры, ролтон и другую дрянь надо рекламировать, 
чтобы покупали.

Б. Ельцин говорил: «Мы строим социальное государство. Руково-
дители новой России должны зарубить у себя на носу, что уровень их 
зарплаты, их доходов не имеет права превышать зарплату рабочих, 
врачей учителей, более чем в 5—7 раз, ну от силы — в 10 раз! И это 
требование ближайших 40—50 лет. Если я буду получать, скажем, в 
12 раз больше учителя — гоните меня в шею! Такие зарплаты руково-
дителей государства — преступление. Опасное уголовное и социаль-
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ное преступление! Еще раз — мы строим социальное государство». В 
начале июня 2018 г. перед визитом в Австрию, в интервью ведущему 
телекомпании ORF А. Вольфу В. В. Путин заявил: «Евросоюз — наш 
крупный торгово-экономический партнер. 40% наших золотовалют-
ных запасов хранятся в евро». И еще: «Избиратели могут посмотреть 
на любого человека, потому что Интернет у нас свободен. Никто его 
не закрывал. Средства массовой информации свободны».

При Сталине национальный доход на душу населения СССР 
составлял (в долларах в ценах 1980 г.): в 1913 г. — 350 (15% уровня 
США), 1920 г. — 120 (5%), 1929 г. — 365 (13%), 1938 г. — 640 (24%), 1950 
г. — 1100 (26%); 1987 г. — 3900 (57%). То есть при Сталине удалось 
не только восстановить уровень благосостояния граждан после трех 
войн, но и в несколько раз превысить его, в два раза обогнать амери-
канцев по темпам роста. В 2007 г. уровень ВВП на душу населения в 
России составлял 28% уровня США. То есть мы на 20 лет (по сравне-
нию с американцами) в 2 раза деградировали, и это без войн, которые 
были при Сталине. 

В России зарплата в сельских регионах 5—7 тыс. руб., а порой и 
меньше, что в десятки, сотни, тысячи раз ниже зарплат господ. Глава 
Сбербанка Греф получает 53 851 тыс. руб. в месяц; глава Роснефти Се-
чин — 63 643 тыс. руб.; глава Газпрома — 86 546 тыс. руб. Они живут 
по принципу «другу Миллеру — газовая труба, другу Сечину — не-
фтяная труба, а обычному россиянину — просто труба».

Как отмечал писатель М. Задорнов: «… не олигарх, а человек труда 
должен цениться. У Иосифа Виссарионовича не было драгоценностей, 
яхт, не было коттеджей на Рублевском шоссе. Из личного имущества 
осталось пять трубок да несколько кителей. И мы в годы нашей юно-
сти не считались, у кого чего больше. Дружили, когда было интерес-
но, любили, когда влюблялись — за стихи, а не за дорогой ресторан. А 
потом всё это пропало…» («За Ловатью». №7. 17 г.).

О миллионах невинно замученных и убитых в ГУЛАГе писал А. 
Солженицын, можно сказать — это правда. Все ли невинно были 
осуждены? На этот вопрос содержательно ответил старший помощ-
ник прокурора Ленинградской области В. Старцев: «В последние годы 
пошел вал обращений от детей репрессированных граждан. Они про-
сят признать своих родителей реабилитированными, так как могут 
получить социальное пособие порядка 800 руб. ежемесячной выпла-
ты. Мы поднимаем дело из архивов и во многих случаях сталкиваем-
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ся с тем, что репрессированные в советское время были расстреляны 
или сидели в лагерях не просто так — кто-то получил срок за грабёж 
и воровство, кто-то служил старостой при немцах… Дети узнают о 
прошлом своих родителей впервые! Для некоторых это настоящий 
шок. Я в свое время помогал четырем знакомым, у которых тоже в 
роду были «кто-то репрессированные», разыскать информацию о 
них. Люди угрохали кучу времени на обращения в различные архивы, 
да и денег порядочно. В итоге выяснилось, что у одного бабка села не 
за то, что «была дочерью царского офицера», а за то, что она, будучи 
бухгалтером на заводе, взяла из заводской кассы деньги и купила себе 
шубу. У другого дед сидел не «за анекдоты про Сталина», а за участи 
в групповом изнасиловании. У третьего дед оказался не «раскулачен-
ным не за что крестьянином», а рецидивистом, получившим вышку 
за убийство целой семьи (отца, матери, и двоих детей подростков). 
Только у одного — дед оказался действительно политически репрес-
сированным, но, опять же, не «за анекдоты про Сталина», а за то, что 
во время войны был полицаем и работал на немцев» («ГН». №32. 18 
г.). Комментарии не требуются...

За последние шесть лет после нашумевших «Указов Путина» поло-
жение стремительно ухудшается. Так, на пороге 73-й годовщины По-
беды над фашизмом правители привели народ-победитель к нищете. 
Жизнь становится посильно тяжелой, непредсказуемой. Народу го-
ворят, что сельское хозяйство на подъеме, а цены на продукты первой 
необходимости растут: хлеб белый (0,6 кг) — 38–40 руб.; хлеб черный 
(0,65кг) — 35–40 руб.; мясо (говядина) — 500–600 руб.; свинина — 
400–500 руб.; молоко — 70–90 руб.; масло сливочное — 450–600 руб.; 
колбаса копчёная — 700–900 руб.; сало — 500–600 руб., сыр — 450–700 
руб., рыба судак — 450–470 руб., масло растительное — 90–150 руб., 
яйцо10 шт. — 90–110 руб.

При огромных налогах и пенсии в 8–10 тыс. руб. большинству 
россиян эти продукты не доступны. В магазин ходишь, как в музей. 
Новое правительство во главе с Д. Медведевым ничего к лучшему не 
изменит. Народ будет нищать и молчать, а олигархи богатеть. Как пи-
шет один из поэтов:

Ломали кости, рвали жилы,
Но ни протестов, ни борьбы.
Одно лишь «Господи помилуй!»
И вера в праведность судьбы.



256 В. А. Попович

Правительство России раз в пять лет пересматривает потреби-
тельскую корзину (последний раз ее пересматривали в 2012 г.). Ми-
нистр труда РФ М. Топилин пояснил, что по нормам Минздрава РФ 
в прежнем наборе продуктов питания был перебор хлебопродуктов и 
картофеля. К стоимости привязали прожиточный минимум. 

Минимальный продуктовый набор — продуктовая корзина для граждан РФ (кг в год):

Наименование  
продуктов.

Норма Минтруда 
РФ

Норма Минзд. РФ Примечание

Хлебопродукты 
(хлеб и мак. изд. в пе-
ресч. на муку и крупы)

126,5 96

«Ком. правда»
10.02.2018 г.

Картофель 100,4 90

Овощи и бахчевые 114 140

Фрукты свежие 60 100

Сахар и конд. продукты 23,8 24

Мясопродукты 58,6 73

Рыбопродукты 18,5 22

Молоко и мол. про-
дукты

290 324

Масло, жиры 11 12

Пр. продукты (чай, соль, 
специи)

4,9 4

Яйцо (штук) 210 260

Возникает вопрос, а сможет ли россиянин купить эти продукты 
пропитания, если его пенсия 8—10 тыс., а зарплата на уровне МРОТ? 
При этом надо платить: за ЖКХ (квартира, свет, телефон, газ и т.д), 
налоги и поборы за недвижимость, дачный участок, личный транс-
порт, страхование, детский садик, обучение детей и т. д., оплата ле-
карств, приема к врачу, зубопротезирование, лечение и т. д. Но есть 
потребность съездить к родным и близким, встретиться с друзьями, 
сходить в кино, театр, купить газеты, журналы, книги и т. д. Без всего 
этого жить человеку в ХХI веке трудно. До каких пор народу жить в 
нищете?

Примерно так поступали фашисты. В ноябре 1941 г. Г. Геринг го-
ворил итальянскому министру иностранных дел: «В этом году умрет 
от голода 20—30 миллионов человек. Может быть даже хорошо, что 
так произойдет, ведь некоторые народы надо сокращать». И фашисты 
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претворяли свои планы в жизнь на оккупированных территориях. 
Чьи планы осуществляют те, кто довел наш народ, до вымирания… 
В том, что творится в стране немалая вина представителей духовен-
ства и церкви. Патриарх Кирилл всячески поддерживает нынешний 
режим. Народ его не интересует. Видимо и поэтому власти распояса-
лись, ходят и ходят на поклон к священникам. У них нет вопросов к 
олигархам, а только к народу. Нас обложили налогами, как волков на 
охоте.

В 80-е годы с приходом к власти Ю. Андропова, под лживые воз-
гласы наведения дисциплины и порядка, а потом обманной горбачев-
ской перестройки вдруг начали всё кардинально менять и в 1991 г. 
развалили СССР. Патриотизм, интернационализм, любовь к Родине, 
к своим соотечественникам стали называться либеральными сред-
ствами массовой информации «последним пристанищем негодяев». 
Начались бесчеловечные реформы, гайдаровская шоковая терапия. В 
результате этой дьявольской терапии рабочие, колхозники, инжене-
ры, учителя, преподаватели, медики, военные, ученые стали в одно-
часье нищими, бесправными, никому не нужными, а вот бессовест-
ные рвачи, спекулянты, торгаши, формачи, валютчики и их идейные 
гуру — прозападники, либералы — демократы — вдруг стали хозяе-
вами страны и остатков России. Колхозы и совхозы разорили, заво-
ды остановились. Из появившихся торговых точек и ларьков, а то и 
подворотни продавали спиртосодержащую жидкость и самогон, по-
лутехнический спирт «Роял». Народ спивался, наркоманил, травился, 
умирал, совершал суицид, погибал в различных преступных разбор-
ках, военных и бытовых конфликтах и массово покидал нажитые ме-
ста, уезжал за границу.

Писатель А. Лиханов сказал: «Главная утрата — раскол великой 
державы, деление небывалого межнационального родства на разроз-
ненные этносы, да еще с латиницей в письменности. Когда я рос, я 
ни зал и не интересовался, кто из моих приятелей какой националь-
ности. И это было громадное завоевание, добровольно отданное на 
уничтожение. Мы еще заплатим за это. Не мы, конечно, а наши прав-
нуки». Развал СССР, преступные реформы и ельцинско-гайдаро-чу-
байсовская «прихватизация» сгубили нынешнюю Россию и другие ре-
спублики бывшего Союза. От безработицы, беспросветной нищеты, 
голода, невыплаты зарплат, отсутствия должной медицины возрос 
суицид, увеличилась смертность (превысила рождаемость). Обще-
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ство поразили алкоголизм, наркомания, преступность, межклановые 
и межнациональные конфликты.

Число погибших в эти годы превысило количество жертв, погиб-
ших в годы войны с фашизмом. Однако за эти злодеяния и преступле-
ния никто ответственности не понес. 

Нормы суточного довольствия военнопленных

№ Название пунктов и товаров  Колич. в сутки на 
одного чел. (г)

Примечание

1 Хлеб ржаной 600

Эти нормы установлены на 
второй день войны и дове-
дены до исполнения теле-
граммами Генштаба КА от 
23.06. 1941г. №ВЭО /133от 
26.06. 41г., а также ориенти-
ровкой УПВИ НКВД СССР 
от 29. 06.41 г. №25/6519.

2 Мука 85% помола 20

3 Крупа разная 90

5 Макароны 10

6 Мясо 40

7 Рыба в т.ч. сельдь 120

8 Масло растительное 20

9 Сахар 20

10 Махорка 5 пач. в месяц

11 Чай суррогатный 1,5

12 Картофель и прочие овощи 600

13 Томат-пюре 6

14 Перец 0,13

15 Лавровый лист 0,2

16 Соль 20

17 Мыло хозяйственное 200 в месяц

18 Спички 5 короб. в месяц

Нормы суточного довольствия военнопленных были достаточны 
для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека. За время 
функционирования лагеря №108.

Нормы суточного довольствия иностранных военнопленных  
и советских заключенных в СССР в 1939—1946 гг. (гр.).

Продукты Нор. пит. воен-ных (1) Нор. пит. закл-ных (2)

1939 г. 1941 г. 1946 г. (3) 1939г. (4) 1941 г. (5) 1946 г. (4)

Хлеб 
ржаной

800 400—500 400—700 700 700 550—800
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Мука 
пшенич-
ная

20 20 10 10 10 10

Крупа 
разная

110 100 100 125 80 78

Мясо 50 - 30 50 25 18

Рыба 75 100 100 100 100 60

Сало или 
комбижир

- - 25 - - -

Масло 
раст-ное

30 20 15 15 15 12

Томат- 
пюре

10 10 10 10 10 10

Сахар 20 20 17 25 10 9

Чай сур-
рогатный

3 0,6 2 0,6 2 2

Соль 30 30 30 20 15 20

Лавровый 
лист

0,2 - 0,2 0,5 0,1 0,1

Перец 1,3 - 0,3 0,5 0,1 0,1

Уксус 0.2 - 2 - - -

Карто-
фель и 
овощи

500 500 650—1000 500 600 650

Мыло хоз. 
на м-ц

200 300 300 н/св н/св 200

1. Нормы питания военнопленных установлены решением Экономического совета при 
СНК СССР 20 сентября 1939 г. постановлениями СНК СССР №1782-79сс и №4785сс от 6 
августа 1941г.; постановлениями СМ и объявлены приказом МВД СССР №450 от 15 ноя-
бря 1946 г. 2. Нормы питания заключенных установлены по решению Правительства СССР 
приказами НКВД-МВД СССР №001255 от 19 октября 1939 г. №0437 от 13 октября 1941 г. и 
№00 397 от 10 мая 1946 г. 3. Норма хлеба и картофеля зависела от выполнения военноплен-
ными производственных норм. 4. Нормы довольствия заключенных ГУЛАГа НКВД СССР. 
5. Нормы питания заключенных ИТЛ и колоний НКВД СССР. (Загорулько М. М. «Военно-
пленные в СССР 1939—1956». М. 2000 г.). 

В 1946 г. на встрече с творческой интеллигенций И. Сталин сказал: 
«Спасли человечество простые советские люди, которые без шума 
и треска, в труднейших условиях осуществили индустриализацию, 
провели коллективизацию, коренным образом укрепили обороно-
способность страны и ценою свой жизни, во главе с коммунистами, 
разгромили врага… Всего во время войны погибло более трех милли-
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онов коммунистов. Это были лучшие из нас, благородные и кристаль-
но чистые, самоотверженные и бескорыстные борцы за социализм, за 
счастье народа. Их нам сейчас не хватает… Если бы они были живы, 
многие наши сегодняшние трудности, уже были бы позади…». 

Несчастье народа помогло прийти к власти предателям… В стра-
не воцарилось клановое единовластие, а избиратели это прикрытие 
для творимого «избранниками» беззакония. Как отмечает Д. Быков, 
избранный во власть должен быть излюбленным человеком боль-
шинства, а на самом деле избирается меньшинством, иногда очень 
скудным, только это меньшинство представляет оригинальную силу, 
тогда как большинство, как песок, ничем не связано, и поэтому бес-
сильно... Этим процессом ловко манипулируют власти, и любая оппо-
зиция преподносится как враг России, спонсируемый извне.

Добиваясь власти, Б. Ельцин говорил, у кого зарплата в 12 раз 
больше… «гнать в шею!». «Ибо такие зарплаты высших должностных 
лиц государства — это преступление. Опасное уголовное и социаль-
ное преступление!» Вы, правители, воспитаны, выпестованы Ельци-
ным. Будьте верны его заветам! В январе 2018 г. США обнародовали 
список 210 долларовых миллиардеров. Судя по словам Б. Ельцина, вы 
совершили опасное уголовное и социальное преступление, а значит 
место ваше на скамье подсудимых. Уважайте своего патрона, отправ-
ляйтесь в Воркуту или на Колыму пока в добровольном порядке и 
стройте свой капитализм...

В работе «Социализм и революция» В. И. Ленин писал: «Никаки-
ми книжками и никакой проповедью нельзя просветить пролетари-
ат, если его не просветит его собственная борьба против темных сил 
капитализма. Единство этой действительно революционной борь-
бы угнетенного класса за создание рая на земле важнее для нас, чем 
единство мнений пролетариата о рае на небе». Эти слова актуальны 
и сегодня. Чубайсы, кудрины, силуановы, медведевы, грефы готовы 
убрать любого, кто стоит на их пути. 

Министр здравоохранения В. Скворцова и ведущий демограф 
Экспертного центра Всемирного русского народного собора В. Ти-
маков («КП». №64.18 г.) доказывают, что продолжительность жизни 
с каждым годом увеличивается. Мол, сейчас в России средняя про-
должительность жизни — 73 года (67—68 лет у мужчин и 77—78 у 
женщин). Правда, признают, что по мировым меркам это невысоко, 
но темпы у нас хорошие: каждые два года у нас практически на год 
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увеличивается продолжительность жизни. И это тоже оказывает дав-
ление на Пенсионный фонд (благо научились считать). По мнению 
Тимакова, к 2030 году продолжительность жизни мужчин прибли-
зится к 72—73 годам. Правда, признает эксперт, мы серьезно отстаем 
по продолжительности жизни даже от тех стран, которые беднее нас. 
Позади нас по продолжительности жизни только Индия, Африка и 
отдельные постсоветские страны — Украина и Туркмения. Нам гово-
рят, что в стране нехватка рабочих рук, а фактически от 5 до 8 милли-
онов безработных. Уже сейчас устроиться на работу в возрасте 45—50 
лет проблематично. Людей оставят и без пенсии и без работы. 

Средний срок жизни на заслуженном отдых составляет:

Страны
(лет)

Ожид. прод. жизни 
(лет)

Вых. на пенсию
(лет)

Сред. прод. жизни. 
пен. (лет)

Франция 82 62,5 19,5

Турция 76 58 18

Россия 73 57,5 15,5

Германия 81 66 15

Беларусь 72,5 58,5 14

Дания 80,5 67 13,5

Эстония 77,5 64 13,5

США 79 66 13

Украина 71 58,5 12,5

Грузия 74 62,5 11,5

Международная организация «Репортеры без границ» (РБГ) обна-
родовала ежегодный рейтинг свободы СМИ. Россия заняла 148 место 
за Мексикой, опережая: Таджикистан, Эфиопию и Сингапур. Веду-
щие места у Норвегии, Швеции, Финляндии. 

Страна, в которой более 22 млн чел. находятся за чертой бедности, 
а миллиардеров освобождают от налогов, — «больная страна». В. Пе-
тров, депутат Заксобрания Ленобласти: «80% супружеских пар рас-
падаются, не прожив и 3-х лет. Такая тенденция противоречит курсу 
на укрепление института брака» («АиФ». №5. 18 г.). Эрих Фромм го-
ворил: «Человек отличается от животных тем, что он убийца». Как 
сказал Г. А. Зюганов, следует установить контроль над ценами на ос-
новные продукты и товары первой необходимости, на тарифы ЖКХ. 
Пересмотреть рабовладельческий Трудовой кодекс, действующий се-
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годня, восстановить 8-часовой рабочий день, установить минималь-
ную зарплату 25—30 тыс. руб. и минимальную пенсию в пределах 50% 
от среднего заработка по стране. Как пишет Э. Барсуков:

Не спеши отрекаться от прошлого,
от своей комсомольской весны,
от земли, что снежком припорошена,
от великой Советской страны!
Согласно приятому закону о федеральном бюджете на 2018—2020 

гг., расходы на здравоохранение и образование увеличены на 6,84 
млрд руб., с другой стороны — на 8,13 млрд руб. уменьшено финан-
сирование соцобеспечения и поддержка инвалидов (АиФ. №21.18 г.). 
Выступивший на Петербургском международном экономическом 
форуме (ПМЭФ) глава Счетной палаты А. Кудрин заявил: «Мы в 
ближайшее время узнаем те самые прорывные и достаточно продви-
нутые реформы». А первый вице-премьер А. Силуанов сказал, что 
правительство уже обозначило основные направления структурных 
реформ в экономике. Изменения коснутся бюджетных расходов, на-
логов, а также пенсий. И далее: «…необходимо реформировать соци-
альные расходы, так как в России до сих пор сохраняются «советские 
принципы — всем сестрам по серьгам» («МК». №106. 18 г.). 

Выборы показали, что режим уходить не собирается. При нынеш-
ней власти курс останется прежним, положение не изменится. Люди 
должны понимать, что против них работает пропаганда, искажающая 
правду. Поэтому социальное положение будет ухудшаться. Конститу-
ция РФ позволяет выражать протест различными формами и метода-
ми. Но человека надо мобилизовать на борьбу в разных формах. Пока 
эта работа ведется на низком организационном уровне. В одном из 
выступлений В. Путин сказал: «Хочу, чтобы все мы отчетливо пони-
мали: ближайшие годы будут решающими и, может быть, даже пере-
ломными, и не только для нас, а практически для всего мира, который 
вступает в эпоху кардинальных перемен, а может быть, даже потрясе-
ний». Можно быть уверенным, что эти потрясения ельцнисты приго-
товили для простого трудового народа, который будут по-прежнему 
грабить, держать в узде, на положении крепостных.

Нищета, голод, плохое качество продуктов питания, постоянно 
стрессовое состояние, некачественная, зачастую недоступная меди-
цина, отсутствие лекарств приводят к вымиранию населения, прежде 
всего — русских. Фактически ельцинисты совершали и совершают 
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геноцид против собственного народа. Нынешний социально-эконо-
мический курс и опирающаяся на него система олигархического ка-
питализма не позволили стране справиться с кризисом и нищетой за 
прошедшие годы. Не позволят справиться с ними и в будущем, если 
этот курс будет сохраняться. В рамках такого курса задача стреми-
тельного развития и модернизационного прорыва не реальна. В бли-
жайшее время надо выйти на путь развития, увеличить инвестиции в 
экономику, в социальную сферу, в науку и образование. В противном 
случае не сможем достойно ответить на суровые вызовы времени, а 
Россия не сможет сохраниться как единое суверенное государство. 
Это признал в мартовском послании 2018 г. и президент В. Путин. 
Суть претензий к нынешней власти — чудовищное неравенство: бо-
гатая страна, бедный народ; Россия стала страной с самым высоким 
в мире уровнем неравенства; 75% всего богатства страны находится в 
руках 1% самых богатых нуворышей; число долларовых миллиарде-
ров при Путине росло быстрее, чем в мире. Каждый 7-й россиянин — 
официально нищий, а каждый 2-й ощущает себя бедным. И это после 
стольких лет реформ и сверх прибылей от газа и нефти. 

Незадолго до ухода в мир иной писателя-сатирика М. Задорнова, 
корреспондент телеканала «Красная линия» А. Гришин задал ему во-
прос: «У меня сложилось впечатление, что за последние года три вы 
на своих концертах не смеетесь вместе с залом. Раньше предлагали: 
«Давайте посмеемся вместе!». А теперь — вы грустный какой-то… На 
что сатирик ответил: «Может быть. Градус грусти прибавился от того, 
что творится вокруг. Других посмешить еще можно, а самому смеять-
ся совсем неохота». И еще: «…Знаете, что такое свобода слова? Это 
когда ты можешь свободно говорить всё, что хочешь, а власть может 
свободно тебя не слушать. Вот наша власть меня и не слушает. А зна-
ете почему? Потому, что я не наезжаю по-настоящему на их деньги. 
Если бы, как говорят, копал под «бабки» «конкретно», всё пошло бы 
по-другому. Хотя кое-что себе позволяю. Раньше бандиты в Москве 
угрожали: «Мы тебя в асфальт укатаем!», теперь говорят: «Мы тебя 
плиткой укроем!» («Над Ловатью». №7. 17 г.).

По эффективности системы здравоохранения Россия на послед-
нем 55-м месте среди 55 развитых стран. На медицину и образование 
в РФ тратится в 5,5 раза меньше, чем на содержание силовиков и чи-
новников. Экономика страны не эффективна, так как на 50% зависит 
от нефти и газа. За 19 лет Путин много раз обещал слезть с нефтяной 
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иглы, но воз и ныне там. Россия одна из самых коррумпированных 
стран мира. 135-е место из 180 стран мира. Только на госзаказах еже-
годно воруют несколько триллионов рублей (ИЭП Минфина и ФАС 
— около 7,7 трлн руб.). В России беззаконие. В мировом рейтинге вер-
ховенства права — на 89-м месте из 113 стран мира. По соблюдению 
фундаментальных прав человека мы на 95-м месте из 113 стран мира 
(«СР-ГН». №31. 18 г.).

Простой народ с каждым годом живет все хуже и хуже, а пропа-
ганда твердит какой президент гениальный, незаменимый руково-
дитель. Те, у кого глаза не затуманены миллионами и миллиардами 
зеленых, кто не грабит, не ворует, а честно зарабатывает на жизнь 
почти два десятка лет убеждаются, что никакой Путин не гений, не 
защитник россиян, не «надежда России», а ярый ельцинист, ставлен-
ник олигархов и четко выполняет их указания. Он целенаправленно 
истребляет народ и Россию, притом применяются разные способы. 
Что касается его отношения к армии, флоту, другим силовым струк-
турам, то это внимание связано с личной заинтересованностью. «Си-
дит на штыках» и таким путем сохраняет власть. Да, в последние годы 
повышенное внимание к армии и флоту. Это произошло после Обще-
ственного трибунала, на котором выступил с обвинительной речью 
В. И. Илюхин, и более десяти ученых, офицеров, генералов и адмира-
лов. Ими приведены неоспоримые факты преступной деятельности 
режима. Этим преступлениям нет срока давности, за эти деяния рано 
или поздно придется отвечать. Путин на словах патриот, народолю-
бец, обещающий народ поднять до уровня цивилизованных стран, 
сделать Россию процветающей, а на деле всё наоборот. Процветают 
олигархи — дружки, чиновники, жулье, прокуроры, судьи и вся эта 
рать. И пока он и его единомышленники у власти, просвета не видать. 
Россия вымирает. Судите сами:

Год Рожд. Смерт. Пр./Уб. Год Рожд. Смерт. Пр./Уб.

1955 2870000 н/д н/д 1999 1214689 2144316 -929627

1960 2782353 886090 1896263 2000 1266800 2225332 -958532

1965 1990520 958789 1031731 2001 1311604 2254856 -943252

1980 2202779 1525755 677024 2002 1396967 2332272 -935305

1985 2375147 1625266 749881 2003 1477301 2365826 -888525

1986 2485915 1497975 987940 2004 1503477 2295402 -792925

1987 2499974 1531585 968389 2005 1457376 2303935 -846559
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1988 2348494 1569112 779382 2006 1479637 2166703 -687066

1989 2160559 1583743 576816 2007 1610122 2080445 -470323

1990 1988858 1655993 332865 2008 1713947 2075954 -362007

1991 1794626 1690657 103969 2009 1761687 2010543 -248856

1992 1587644 1807441 -219797 2010 1788948 2028516 -239568

1993 1378983 2129339 -750356 2011 1796629 1925720 -129091

1994 1408159 2301366 - 893207 2012 1896300 1896300 -2500

1995 1363806 2203811 -840005 2013 1929700 1910600 19100

1996 1304638 2082249 -777611 2014 1947300 1913600 33700

1997 1259943 2015779 -755836 2015 1944100 1911400 32700

1998 1283292 1988744 -705452 2016 1893300 1887900 5400

В январе—декабре 2017 г. количество умерших составило 1824,3 
тыс. чел. по сравнению с 1887,9 тыс. чел. за соответствующий период 
2016 г. Количество родившихся в 2017 г. составило всего 1689 млн чел. 
по сравнению с 18 933 млн чел. в 2016 г. Начиная с 1993 г., число дето-
рождений в России упало примерно до 1,25—1,3 млн чел. по сравне-
нию с 2,2—2,5 млн в 1980—1989 гг. То есть сократилось более чем на 1 
млн и осталось на уровне — 1,2—1,4 млн в год с 1993 по 2002 гг. Число 
рождений к началу 2020 г. предположительно уменьшится на 350 тыс. 
чел. по сравнению с 2010—2016 гг. и составит около 1,4—1,5 млн чел. 
В 2017 г. в Россию иммигрировало около 215 тыс. чел., при этом около 
110 тыс. чел. прибыли из стран Центральной Азии и Азербайджана 
и 70 тыс. из Украины, Молдавии и Белоруссии. Более 20% мигрантов 
сосредоточились в Москве и Московской области, что ведет к серьез-
ным социальным последствиям и росту национализма. 

У властей для своих граждан денег нет, зато миллиарды долларов 
тратят на поддержание аппетитов олигархов, реструктурирование 
долгов Венесуэлы на сумму 3,15 млрд долл. В 2000—2016 гг. КНДР, 
Ираку, Кубе, Сирии и Ливии было списано долгов на сумму около 70 
млрд долл. (4,2 трлн. руб.) — примерно 4,3 млрд долл. в год (270 млрд 
руб.). Это бездарная, бессмысленная преступная растрата огромных 
средств. Народ не услышал ни отчета, ни объяснений ни от Путина, 
ни от Лаврова, ни от Силуанова (Э и ФГ» №1. 18 г.). Надеяться на чест-
ность, порядочность, на приход к власти левых сил путем выборов — 
бессмысленно. Власть олигархат добровольно не отдаст. В. Ленин пи-
сал, что суть капиталистической демократии в том, что угнетённым 
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раз в несколько лет позволяют решать, какой именно из представите-
лей угнетенного класса будет в парламенте представлять и подавлять 
их. Власти понимают, что значительная часть народа зомбирована, 
запугана, смирилась с творимым беззаконием и нищетой. На их стра-
же, защите от любимого народа стоят: армия, ФСБ, МВД (полиция), 
национальная гвардия, ОМОН, спецназ, охрана ЧОП, камеры, ме-
тало детекторы и стражи Божие, сросшиеся с нынешней властью. В 
силовых структурах служат миллионы мужчин и женщин. При этом 
женщины детородного возраста. Только в созданной национальной 
гвардии служит 340 тыс. чел. 

Возникает вопрос, почему российские семьи живут в нищете, 
наши дети голодают, умирают от отсутствия лекарств и неоказания 
медпомощи? Всё чаще и чаще в России больные онкологией между 
страданиями, мучениями и добровольным уходом из жизни выбира-
ют последнее. В ноябре 2017 г. ушел из жизни ведущий программы 
на ТВ-Центр Б. Ноткин. Рядом с телом лежало ружье и записка: «Я 
ухожу из жизни добровольно. Устал от мучений». Но даже смерть 
Ноткина не изменит положение дел в нашем здравоохранении, нахо-
дящемся в руках господ наподобие В. Скворцовой. Эта дама нанес-
ла тяжелый удар по медицине, который имеет тяжелые последствия. 
Даже громкие самоубийства известных людей, после которых было 
много обещаний навести порядок в предоставлении лекарств, ниче-
го не изменило. Чиновники от медицины не пробиваемы. Среди са-
моубийств на почве тяжелой болезни: профессор сельхозакадемии 
им. Тимирязева; декан факультета социальной психологии МГППУ; 
физик-ядерщик; контр-адмирал; генерал-лейтенант ВВС и другие. В 
2014—2015 гг. в Москве покончили с собой не сумевшие получить 
обезболивающие препараты 11 онкологически больных. 

Россия занимает одно из ведущих мест в мире по онкологическим, 
сердечно-сосудистым и другим заболеваниям среди мировых держав, 
а нам твердят, что жить будем долго и счастливо. Отношение меди-
ков к своим обязанностям оставляет желать лучшего. Не имея денег в 
кармане, бесполезно обращаться к российской медицине. К больному 
многие безразличны, хотя зарплату медики получают стабильно, и не 
малую… Онкология занимает второе место в списке причин смерти в 
России. По заявлению госпожи В. Скворцовой, в 2018 г. средняя зар-
плата врача составит 200% от средней зарплаты в регионе («РГ»№58. 
18 г.). Из-за бездушия врачей многие россияне оказались на кладби-
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ще, но об этом медицинское сообщество помалкивает. А когда осуди-
ли врача ГКБ №52 Е.  Мисюрину, проснулся весь медицинский «рас-
путин» Москвы… Настало время страховать не только пациентов, 
но и медиков. Врачи в цивилизованных странах застрахованы: если 
медицинская экспертная комиссия установит, что по вине их коллеги 
пациент стал инвалидом или умер, страховщики компенсируют не-
восполнимую потерю родственникам, повесят на врача черную мет-
ку. После чего врача не возьмут на хорошую должность. Страховые 
компании не будут с ним работать. А у нас с помощью врачебного 
сообщества затравили дочерей погибшего А. Бобкова за то, что они 
подали на Мисюрину гражданский иск на 15 млн руб… Медицина в 
России больна и её надо срочно лечить… («КП». №20. 18 г.).

После развала СССР, несмотря на тяжелейшее положение в стра-
не, во всех отраслях народного хозяйства — экономике, промышлен-
ности, сельском хозяйстве, медицине, образовании, спорте, защите 
прав человека, уровне жизни, мы продолжаем пытаться, доказывая 
цивилизованному миру, какие мы большие, мощные, богатые, нахо-
димся на высшей ступени передовых стран. Многие чинуши забыли 
простую народную поговорку: «не хвали себя, пусть люди тебя похва-
лят». Выдавая желаемое за действительное, положение дел не изме-
нишь, оно не улучшиться, ибо чиновнику главное прокукарекать, а 
там хоть не расцветай. 

Всем россиянам кто живет от зарплаты до зарплаты, от пенсии до 
пенсии хорошо известны те трудности и тупик, в который вогнали 
демократы медицину. Медицина в России превратилась в бизнес, где 
определенная категория чиновников наживается в ущерб лечения 
граждан. Многие врачи и медицинские работники потеряли элемен-
тарное приличие, отвергли клятву Гиппократа, тяжело заболели ель-
цинизмом — болезнью грабежа и наживы, поборов и взяток. Имея 
доступ к высоким трибунам, в том числе международного уровня, 
они выдают желаемое за действительное, вызывая недоумение у здра-
вомыслящих людей. Один издает указы, заводя россиян в заблужде-
ние, а другой озвучивает, преподнося как свершившийся факт. 

В майском указе В. Путина озвучена фантастическая цифра — к 
2030 г. увеличить продолжительность жизни до 80 лет. В. Скворцова 
фантазирует, как будут реализованы эти указания на практике. Она 
без тени сомнения считает, что такую задачу выполнить реально с 
помощью комплекса мер. Это в первую очередь формирование здо-
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рового образа жизни. Культура здоровой жизни должна прививаться 
в детском саду, школе, в колледже и университете. По её мнению при-
мерно 60% успеха дают именно достаточно простые меры, которые 
уводят человека от вредных привычек и корректируют образ жизни.

Видимо Скворцова запамятовала, что родители, получая мизер-
ную зарплату, не могут обеспечить нормальную жизнь своим де-
тям. О каком здоровом образе жизни может идти речь, если семье 
негде жить, не на что купить продукты питания, одежду, лекарство 
для больного. Во-вторых, госпожа Скворцова убеждает, что нужны 
персональные скрининги здоровья — диспансеризация и профилак-
тические осмотры. Мол, эта система будет развиваться, в том числе, 
в сторону персонифицированных генетических современных техно-
логий. Но как может этого добиться человек при пустом кармане и 
отсутствии медицинских учреждений. За последние годы почти 50% 
медицинских учреждений (даже психиатрических) ликвидировано, а 
в отдельных регионах огромной России расстояние до ближайшего 
медучреждения 100—200 км. Говорить о мобильных группах по ока-
занию помощи при нынешнем состоянии общества — уровень фан-
тастики. Третье направление госпожа Скворцова видит в повышении 
уровня качества медпомощи и её доступности. По её мнению, основ-
ная причина смертности это сосудистые заболевания — 48% всех 
смертей, а 15% — онкология. Мол, с увеличением продолжительности 
жизни количество онкобольных стало расти. Когда слышишь слова 
из уст министра, что, перейдя на персонифицированную медицину, 
Россия через 30 лет будет мировым лидером в этом направлении, хо-
чется сказать, не рассказывай сказки Вероника, ты многое обещала, 
а фактически сгубила медицину. По заявлению министра, время до 
попадания в стационар не должно превышать 30—40 минут («Изве-
стия» №94. 18 г.). Правда, за такое время доставить больного в стаци-
онар проблематично даже в столице, не говоря о регионах и сельской 
местности. 

Молчат министры, депутаты, правоохранители, и те 210 долла-
ровых миллиардеров, попавшие под санкции США, ибо они живут в 
роскоши, в отличие от своих подданных и тех 22 миллионов россиян, 
которые находятся за чертой бедности и не могут позволить себе вто-
рого, а иногда и первого ребенка. Вместо помощи, власть разжига-
ет истерию, тратит огромные средства на неэффективную внешнюю 
политику. Народ одурманивают различными угрозами, дабы его гра-
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бить и держать в узде. А вот демографическая угроза для страны — 
это трагическая реальность. Не изменим положение, можем потерять 
Россию. Невольно приходит мысль, почему это жульё держит деньги 
и приобретает виллы за рубежом? Почему прибыль от нефти и газа 
оседает в банках Запада и США? Видимо, они не уверены, что долго 
удержатся у власти. Поэтому на всякий случай держат запас «жира», 
как медведи на зиму...

В России одни пашут с утра до ночи за копейки, а другие живут 
припеваючи. Так, гонорары «знаменитостей» за участие на ТВ (дан-
ные из открытой печати) составляют: В. Леонтьев — 300 тыс. руб.; 
Татьяна Васильева — 100 тыс. руб.; В. Цимбалюк-Романовская (жена 
А. Джигарханяна) — 100 тыс. руб.; Азиза — 80 тыс. руб.; И. Мирош-
ниченко — 60 тыс. руб.; Л. Поргина (жена Н. Карачинцева) — 50 тыс. 
руб. (одна и 150 тыс. руб. с мужем); участники громких историй не из 
числа звезд — 50 тыс. руб. («КП». №43. 17 г). 

Гонорары на популярных ток шоу:

Программа Гонорар звезд, тыс. руб. Гонорар обычных 
людейМаксимальный Средний

«Пусть говорят» с 
Д. Борисовым (1-й 
канал)

800 50—150 Экспертам платят 
15—50, остальным 
— 10

«Прямой эфир» 
с А. Малаховым 
(«Россия»)

700 100—200 30—150

«На самом деле» с 
Д. Шепелевым (1-й 
канал)

400 30—80 30—80

«Секрет на милли-
он» (НТВ)

600 60 В шоу участвуют 
только знамени-
тости

За участие в шоу о разводе с М. Анисиной и завещании Л. Браташ 
Н. Джигурда получал гонорар до 600 тыс. Н. Джигурда согласился 
вместе с подругой прийти на передачу «На самом деле» за 400 тыс. 
руб., но потом запросил сумму один миллион. Байкер Ишутин, уда-
ривший певца Ю. Антонова, за каждый приход на передачу получал 
300—400 тыс. руб. (всего 1,5 млн), а выплатил Антонову штраф 60 
тыс. руб. Жена певца Данко согласилась рассказать про отношения 
в семье за 150 тыс. руб. Водитель А. Волочковой за участие в пере-
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даче «Пусть говорят» запросил 800 тыс. руб. Актер С. Плотников за 
откровения про сына получил — 150 тыс. руб. НТВ В. Фриске запла-
тили 300 тыс. руб. Д. Шурыгина получила 150 тыс. руб. Певец Е. Осин 
получил миллион за съемки. Он сказал: «Я сейчас с телевизионными 
журналистами меньше чем за 300 тыс. не разговариваю» и т.д. («МК» 
17 г.). В наше время даже служители Богу занимаются коммерческой 
деятельностью. По сообщению газеты «metro» от 26 июня 2012 г., Об-
ществом защиты прав потребителей подан иск в Хамовнический рай-
суд г. Москвы на то, что на территории кафедрального собора РПЦ 
(Храма Христа спасителя) незаконно ведется оказание услуг и про-
дажа товаров. Жалобы поступили от посетителей, ибо при торговле 
в храме нарушаются права потребителей: отсутствует информация о 
товаре, продавце, не выдаются чеки, нельзя обменять товар…, хотя 
церковь не может быть вне закона. 

«Я не знаю, как помочь людям, для которых водка стала един-
ственной скрепой в жизни» (писатель Е. Колядина). Каждый седьмой 
житель России хотел бы навсегда уехать за границу. Основной мотив 
— поиск лучшей жизни («Огонек» №41. 17 г.). Беда россиян, украин-
цев и белорусов в том, что они внушаемы, верят словам разного рода 
прохвостам, которые ловко манипулируют народом. Так получилось 
при развале СССР, с Приднестровьем, Крымом, Донбассом. А. Проха-
нов отмечает: «Донбасс — это страшная рана, которая едва начинает 
зарастать, как её тут же посыпают снарядами из установок залпового 
огня. Что ни день — то смерти, похоронки, гибель самых отважных 
и лучших. Где она, Русская весна в Донбассе? Где русское восстание, 
сулившее преображение не только Донбасса, но и всей России? Где 
восхитительная, мистическая мечта о Новороссии? Почему всё это 
усилиями московских чиновников гасится, оскопляется, превращает-
ся в уныние и безнадёжность?». 

Фашистскую пропаганду активно проводили в массы представи-
тели духовенства. Архимандрит Иоанн (кн. Шаховский) в обраще-
нии «Близок час» писал: «В крови и грязи пришедшее уйдет в кровь и 
грязь. Человеконенавистническая доктрина Маркса, вошедшая в мир 
войной — войной исходит. «Я тебя породил, я тебя и убью!» — кричит 
сейчас война большевизму. Не сегодня, — завтра откроются пути сво-
бодных слов о Боге. Пред своей кончиной в Москве, в начале больше-
визма Афонский старец праведный о. Аристоклий сказал такие слова: 
«Спасение России придет, когда немцы возьмутся за оружие». Кровь 
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начавшая проливаться на русских полях 22 июня 1941 г., есть кровь, 
льющаяся вместо крови многих тысяч людей, которые будут скоро 
выпущены из всех тюрем, застенков и концлагерей Советской Рос-
сии. Одно это уже наполняет сердце радостью. Лучшие люди будут 
скоро отданы России.

Кровавая операция свержения третьего интернационала поруча-
ется искусному, опытному в науке своей германскому хирургу. Лечь 
под этот хирургический нож тому, кто болен, не зазорно. Невозмож-
но было более ждать, что за эту задачу возьмутся те, так называемые 
«христианские» правительства, которые в давней испанской борьбе 
были и материально, и идеологически не на стороне защитников хри-
стианской веры и культуры. 

Новая страница русской истории открылась 22 июня в день празд-
нования русской церковью памяти: «Всех святых, в земле Русской про-
сиявших». Не ясное ли это даже для самых слепых знамение того, что 
событиями руководит Высшая Валя. В этот чисто русский праздник, 
соединенный с днем воскресения, началось исчезновение демонских 
криков «Интернационала» с земли русской… Скоро, скоро русское 
знамя взовьется над огромными складами безбожной литературы. 

Мученики веры христовой и мученики любви к ближнему, и му-
ченики правды человеческой выйдут из своих застенков. Откроются 
оскверненные храмы и осветятся молитвой. Священники, родители 
и педагоги будут вновь открыто учить детей истине Евангелия. Иван 
Великий заговорит своим голосом над Москвой и ему ответят бесчис-
ленные русские колокола. Это будет «Пасха среди лета», о которой 100 
лет тому назад, в праздник радостного духа пророчествовал великий 
святой Русской земли преподобный Серафим. Лето пришло: близка 
русская пасха («Новое слово», №27. 41 г. Берлин). 

И эти гитлеровские прихвостни, злейшие враги нашей Родины, 
служившие фашистам, стремились освободить народ от «больше-
вистского ига». И эти «освободили» сгубили 27 миллионов человек. 
На фронтах войны погибло 417 советских писателей и поэтов — цвет 
нации. Среди них А. Гайдар, В. Ставский, И. Уткин, Ю. Крымов, М. 
Джалиль и другие. Есть в этом вина и тех, кто служил фашистам, 
вдохновлял их на убийства советских людей, считая себя служителем 
Богу. Им не было и не будет прощения никогда… В одной из пропове-
дей патриарх Кирилл заявил, что нападение фашистов на Советский 
Союз — это Божья кара за поддержку сталинского режима. В посла-
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нии Митрополит Серафим (Лукьянов) в 1941 г. писал: «Да будет бла-
гословен час, когда началась великая славянская война с III интерна-
ционалом. Да благословит Всевышний великого вождя Германского 
народа, поднявшего меч на врагов самого Бога» («Церковная жизнь». 
№ 1. 42 г.).

Многое священники призывали к уничтожению законной власти 
народа. В телеграмме Всебелорусского Церковного Собора к Гитле-
ру в 1942 г. было одобрение зверств, творивших фашистами на этой 
земле. Как следовало реагировать на эти выпады со стороны духовен-
ства? Фашисты и их пособники сожгли десятки сел и деревень, уго-
няли людей в рабство, вешали, насиловали, расстреливали. Один из 
печальных примеров зверств палачей — сожженная Хатынь…

«Первый в истории Всебелорусский Православный Церковный 
Собор в Минске от имени православных белорусов шлет Вам, госпо-
дин рейхсканцлер, горячую благодарность за освобождение Бело-
руссии от московского большевистского безбожного ярма, за предо-
ставленную возможность свободно организовать нашу религиозную 
жизнь в форме Святой Белорусской Православной Автокефальной 
Церкви, желает быстрейшей полной победы и Вашему непобедимому 
оружию» (Архиепископ Филофей (Нарко), Епископ Афанасий (Мар-
тос), Епископ Стефан (Савбо). («Наука и религия». №5. 88 г.). После 
такого невольно возникает вопрос, что делать тем, кто был не согла-
сен с фашистами — убийцами? Сдаться на милость врагу, или бороть-
ся до победного конца! А может поражение в войне — это Божья кара 
фашистам и их пособникам?

Мы заем, с какой ненавистью в значительной части относилась ко 
всему советскому и трудовому народу церковь. Их проповеди насы-
щены злом, которое не должно быть присуще их сану. Примерно так 
поступали предшественники, служившие фашистам. Вот с какими 
словами выступил 22 июня 1942 г. Е. Махароблидзе к годовщине кре-
стового похода (то есть нападения Гитлера на СССР) в «Церковном 
обозрении» (№4-6. 1942 г.): «Прошел год, как поднят меч Правды на 
самого страшного врага всего человечества — коммунистический 
интернационал. И вот ныне значительная часть европейской Рос-
сии свободна и очищена от этой заразы. И там, где уже не раздавал-
ся колокольный звон, и где славить Всевышнего считалось тяжким 
преступлением — там теперь раздается малиновый звон колоколов; 
открыто и безбоязненно, усугубленными лишь чувствами несутся к 
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престолу Царя Вселенной молитвенные вздохи освобожденного из 
ада русского народа. И нет слов, нет чувств, в которых можно было 
бы излить заслуженную благодарность освободителям и их вождю 
Адольфу Гитлеру, восстановившему свободу вероисповеданий. Но 
правда побеждает, она и победит. И недаром Провидение избрало Во-
ждя Великой Германии своим орудием сокрушение этого обществен-
ного врага. Германский народ знает это, и в этом залог того, что он 
в союзе с другими доведет с Божьей помощью борьбу до конечной 
победы. И мы верим, что это будет так». 

А вот выдержки из Пасхального послания Митрополита Анаста-
сия (1948 г.): «…Наше время изобрело свои особые средства истребле-
ния людей и всего живого на земле. Все готовы исполнить этот адский 
огонь, вызванный самим человеком из бездны, и мы снова слышим 
жалобу пророка, обращенную к Богу: «До коле плакати и мать земля 
и трава вся сельная исхнет от злобы живущих на ней» (Иереем 12.4). 
Но этот страшный опустошительный огонь имеет не только разру-
шительное, но и своё очистительное действие, ибо в нем сгорают и те, 
кто воспламеняют его. Но вы скажете, что истребованный меч смер-
ти падает не только на развращенных и злых, но и на людей добро-
детельных и на последних даже чаще, чем на первых. Но для таких 
людей смерть не является бедствием, ибо открывается для них путь к 
блажной истинной жизни, приобретенной для нас смертью и воскре-
шением Христовым («Святая Русь» Штутгарт, 4. 48 г.). 

О ненависти церкви к советскому прошлому и её вождям может 
служить пример постоянного осквернения памятников Ленину, Ста-
лину, Дзержинскому, другим руководителям страны Советов. После 
взрыва памятника Ленину в Санкт-Петербурге настоятель храма Со-
шествия Святого духа апостолов игумен Сергий сказал: «Я только 
радуюсь, что, может, найдутся люди, которые могут сделать что-то 
подобное. А что господин Зюганов обиделся, то это не страшно. Хва-
тит на них смотреть. Вон, Европа уже страдает от избытка толерант-
ности… У толерантности есть границы. Ленина пора выбросить. Я 
благословляю людей, которые это сделали и, повторюсь, надеюсь, что 
найдутся люди, которые смогут сделать что-то подобное где-нибудь 
в России. Ведь в любом городе, даже в маленьком городке, мы непре-
менно увидим улицу Ленина, и везде стоит этот идол. Мне как рус-
скому человеку неприятно его видеть, у самого руки чешутся отбить 
что-нибудь или хоть бы облить краской... Этот режим нужно изобли-
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чить, чтобы неповадно было нашим потомкам. Особенно сейчас, ког-
да в связи с экономическим кризисом уже опять начинают почитать 
«Капитал» К. Маркса и прочую дребедень, которая никогда ничего не 
решала» («ПГ». №20. 18 г.). 

Однако я не слышал осуждения подобных высказываний предста-
вителей церкви (хотя их не мало) со стороны Комитета Государствен-
ной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, обществен-
ных и религиозных объединений — председатель и координатор 
Межфракционной депутатской группы по защите христианских цен-
ностей, член фракции КПРФ в ГД С. А. Гаврилов. По заявлению Сер-
гея Анатольевича, он много времении уделяет взаимодействию с ду-
ховенством и уверен, что одна из самых больших некоммерческих 
организаций в России, которая активнее и эффективнее всех ведет 
и благотворительность, и добровольничество, и волонтерство, про-
являя истинное милосердие, — это Русская Православная Церковь. 
Но россияне видят обратное, церковь служит режиму и олигархам, 
активно работает против обнищалого народа, но этого Гаврилов по-
чему-то не замечает. Такие как настоятель Сергий, верой и правдой 
служили Гитлеру и его пособникам. С благословением подобных слу-
жителей Богу были убиты, замучены, повешены, отправлены в газо-
вые камеры миллионы невинных людей — детей, женщин, стариков, 
красноармейцев и краснофлотцев, в т. ч. и верующих. Подобное пове-
дение привело к трагедии, за которую несут ответственность не толь-
ко фашисты. «Бог терпел и нам велел»…

Народ видит, как разжиревшие служители церкви обслуживают 
олигархов, прощая им унижение и грабеж народа, отбирая послед-
ние гроши на нужды храма от бедноты, родственников усопшего… 
А сами живут, в ус не дуют. Жулики наделили их богатыми прихо-
дами, шикарными подворьями, разъезжают на дорогих лимузинах, 
обманывают народ, который в нищете, голоде, бесправии. Не пора ли 
опомниться власти, олигархам и служителям Церкви! Терпение на-
рода не бесконечно… Сейчас власть срослась с церковью. Недавние 
ярые атеисты вдруг стали верующими. Но в это верится с трудом, как 
и в любовь к царю.

Вот что сказал граф А. И. Игнатьев по поводу отречения царя: 
«Николай II своим отречением сам освобождает меня от данной ему 
присяги, и какой скверный пример подает он всем нам, военным! Как 
бы мы судили солдата, покинувшего строй, да еще в бою? И что же 
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мы можем думать о «первом солдате» Российской империи?» («СР.
ОЗ». №10. 18 г.). Примерно так, как царь, поступили многие офицеры, 
генералы, адмиралы и маршалы, принимавшие присягу на верность 
СССР и народу. Они клялись письменно дважды, когда произносили 
Клятву «Военной присяги» и писали заявление о вступлении в члены 
КПСС. Кстати, это совершил и нынешний президент В. В. Путин как 
бывший член КПСС и человек носивший погоны советского офицера. 
А что в итоге? 

Приходится слышать, что Путин государственник наподобие Ста-
лина, единственный патриот, заботящийся о народе и России, он бо-
рется с внутренними и внешними врагами за её возрождение. Мол, 
из-за этого его любят, за него голосуют россияне, видят в нем нового 
вождя, ведущего нас к светлому будущему. Но далеко не все обращают 
внимание на двойственную позицию Путина в отношении советского 
прошлого. Когда это ему выгодно, например, в обращении с ветера-
нами, он лестно отзывается об СССР, высказывает мысли, как жалеет 
о случившемся, а когда нужно угодить своим коллегам на Западе — 
поганит наше прошлое: «СССР не производил ничего, кроме галош» 
или «в Советском Союзе не было мясного животноводства». Ленин и 
Сталин жили, боролись, трудились в интересах народа, а Путин для 
себя и своих приближенных. Сталин теоретик, практик, созидатель, 
а Путин пролетный спортсмен — борец, хоккеист, рыболов. Сталин 
был умен, прозорлив, видел на столетия вперед, укреплял могущество 
СССР, улучшал жизнь народа, не щадя себя. Путин озвучивает то, что 
ему преподносят — пустые ничем не подтвержденные тезисы, выда-
вая желаемое за действительное. 

Представляя в ГД РФ для назначения нового-старого премьер-ми-
нистра Д. Медведева, В. Путин не сомневался в его избрании, ведь там 
правят единороссы. И он не ошибся. Депутаты-единороссы избранно-
му премьеру аплодировали стоя, депутаты от КПРФ сидели… Путина 
крайне возмутила позиция фракции КПРФ, выступившей против. В 
заключительном слове бывший советский офицер КГБ и член КПСС 
с нескрываемой ехидцей сказал о выступлении лидера коммунистов, 
голосовавших против Медведева: «Геннадий Андреевич не упомянул 
только одно: под чутким руководством Коммунистической партии 
Советский Союз прекратил свое существование… И здесь радовать-
ся нечему». («ОЗ». №32. 18 г.). Но Путин умолчал, что это произошло 
под чутким руководством предавших её членов партии, Политбюро 
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ЦК КПСС, при активном участии руководящих органов власти, ар-
мии и других силовых структур, которыми «чутко» руководили чле-
ны этой же партии, а также при деятельном участии властвующих 
сегодня бывших коммунистов-перевертышей, перекрасившихся в 
грабящих Россию и верующих капиталистов, молящих и просящих 
у Бога прощения их грехов и недопущения заслуженного наказания 
и бунта народного. После таких слов хочется сказать — «народу сказ-
ки не рассказывай, на других пальцем не показывай». Это такие как 
он и его окружение легко избавились от партбилетов КПСС, чтобы 
воспользоваться моментом и, ради личной выгоды, предать партию, 
народ и Россию, которую называли СССР. Теперь они распинаются, 
как любят страну и народ, который душат морально и физически. На-
помним перевертышам, клявшимся, что с Уставом и Программой оз-
накомлены и обязуются выполнять: Путин член КПСС с 1975 г., Мед-
ведев — с 1986 г. (далее только год вступления), Матвиенко — 1972 г., 
Шойгу — 1979 г., Лавров — 1979 г., Собянин — 1986 г., Чайка — 1976 
г., Грызлов — 1971 г., Чубайс — 1980 г., Улюкаев — 1983 г., Силуанов 
— 1989 г., Володин — 1985 г., Голикова — 1986 г. («ОЗ». №32.18 г.). К 
сожалению, таких «патриотов России» в партии оказалось подавляю-
щее большинство. Люди старшего поколения помнят, что творилось 
при Горбачеве и Ельцине и видят, что происходит в стране. В прави-
тельство назначена команда гробокопателей. Как пишет В. Серебров:

Но премьер зовет держаться, 
Смело с бедностью сражаться
И ведет нас на прорыв –
В будущее — под обрыв. 
По мнению протоиерея Всеволода Чаплина: «… Есть целые гло-

бальные системы, которые построены на воровстве и несправедли-
вости… Наша приватизация ведь была несправедливой… И значит, 
многое построено на неправде, с этой неправдой не нужно согла-
шаться, не нужно слишком хвалить людей, которые к этой неправде 
причастны. Абсолютно всех наших бизнесменов…» («ПГ». №16. 18 г.). 
Вчерашние коммунисты и комсомольцы вдруг стали верующими — 
руководят государством, но их курс антинародный. В России сегодня, 
как ни в одной стране мира, гигантское расслоение между доходами 
бедных и богатых. Это сделано искусственно и поддерживается вла-
стью в ущерб трудовому народу. Этот кошмар долго длиться не мо-
жет… После развала страны мы наблюдаем не только расслоение, но 
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и отчуждение власти от народа, опасные тенденции роста могущества 
государственной бюрократии. У руководства страны нет стремления 
построить гражданское общество, есть вседозволенность чиновниче-
ства и правоохранителей.

Как отмечает д.ф.н., профессор В. Н. Шевченко, бюрократия в 
стране обладает сегодня гигантской собственностью. Главные посты 
в государственной службе РФ занимают примерно 25 тыс. чел., ко-
торые и принимают решения: «Во второй половине 2000 года США 
и Китай опубликовали несколько тысяч статей о коррупции наших 
чиновников. У нас это замалчивают, и не было никакого анализа. 
Мы знаем факты, поражающие наше воображение. Скажите, в какой 
стране на Западе топ-менеджер компании получал бы вознагражде-
ние в размере 1 млн 800 тыс. долл.? Я разговаривал с американцами. 
Максимум — ну, миллион. Это при их-то уровне жизни. Чувствуете, 
какое у нас расслоение?» И далее: «Возможна ли у нас сегодня ква-
лифицированная оппозиция? Ведь у нас даже слово «оппозиция» не 
приживается, считается ругательным словом. Надеюсь лишь на то, 
что левые и правые когда-то сойдутся в оценке нашей государствен-
ной бюрократии, прежде всего в том, что она давит и выхолащивает 
содержание деятельности демократических институтов, вместо того 
чтобы их развивать». Россия отстает от развитых стран, прежде всего 
от США, по уровню информационного обеспечения в 46—48 раз, от 
Европы в 25 раз, от Южной Кореи, Тайваня в 10—12 раз и даже от 
Бразилии и Польши в 1,5—2 раза. Страна не выдерживает никакого 
соревнования ни с какими развитыми странами, не входит в глобаль-
ную экономику» («Свободное слово» ИХ. М. 2002 г.). Это было на на-
чало ХХI века, а ныне положение усугубилось. Сложившуюся в Рос-
сии обстановку можно оценить словами ученого И. А. Ефремова, он 
писал: «Я все более и более убеждаюсь, что наша цивилизация со сво-
им формальным подходом идет вперед все более и более неверным 
путём к некоторым катастрофическим вещам. Но я надеюсь, что это 
дорога перед долгим возвращением домой…» («НКЦ РЦ. М., 17 г.).

Вспомним жестокую расправу в Кущевке Краснодарского края с 
людьми, восставшими против Цапков. Убито большое количество не 
только взрослых, но и детей. Ту же Галину Крошку затравили, сдела-
ли психически больной. Организаторы банды С. Цапок, С. Цаповяз 
и многие другие были арестованы, отдельные осуждены или покон-
чили жизнь, а их имущество было арестовано. И вот прошло семь 
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лет, шум в народе утих, оставшиеся бандиты, грабители, наследники 
кущевского дела пошли искать правду в коррумпированных россий-
ских судах. Они добились того, что бандитам и их наследникам воз-
вращают их построенные на крови усадьбы и захваченные земли. Со-
ратница лучшего министра обороны А. Сердюкова — друга Путина, 
получает свои «честно нажитые» драгоценности, полковнику Захар-
ченко возвращают миллиарды, которыми была набита его квартира, 
Как отмечает писатель и журналист А. Проханов, все это требует объ-
яснения, ответа на роковые вопросы. Их не заменить футболом, не 
заменить фан-зоной. Прорыв возможен и он получится, когда будут 
разбужены сокровенные русские коды. Россией будут управлять не 
только с помощью налоговой и кредитной политики, не только с по-
мощью росгвардии и уголовного кодекса. Но с помощью глубинных 
таинственных представлений, живущих в душе русского крестьяни-
на, полярного землепашца и художника — мистика понятий о рус-
ском чуде, о русском мессианстве, о русской судьбе и о неизбежной 
русской победе. 

И среди служителей Богу есть немало представителей, здраво 
оценивающих нынешнюю обстановку в России и положительные до-
стижения при социализме в советский период нашей истории. Так, 
клирик Богоявленского собора в Елохове, священник А. Козливсков 
отмечает: «… Нынешняя власть, должна, наконец, перестать обслу-
живать интересы денежных мешков и вспомнить о народе, который, 
кстати, вымирает вслед за вымиранием сельского хозяйства, куль-
туры, нравственности, образования, промышленности. Советское 
государство, в отличие от нынешнего, не самоустранялось от забо-
ты о своем народе. Какая мощная была поддержка села, культуры, 
массового народного спорта, качественного образования. С удоволь-
ствием вспоминаю ту дружелюбность, открытость людей друг другу, 
особую совестливость, нравственную неразвращенность молодежи, 
стремление овладеть знаниями. А самоотверженный труд, а действи-
тельно массовый героизм! Все это опиралось не на абстрактные идеи 
социальной справедливости, а на любовь к Родине, к народу (тогда 
это называлось гордостью за свою страну). Советский период нашей 
истории — это в целом героическое и великое время…». А вот мнение 
о советском прошлом Главного редактора официального сайта Став-
ропольской и Новинномысской епархии, преподавателя Ставрополь-
ской духовной семинарии, клирика храма целителя Пантелеймона в 



279На опасном рубеже

Ставрополе, священника А. Скрынникова: «К счастью или к сожале-
нию, я не застал советское государство в школьном возрасте, поэтому 
я не имею возможности судить, отталкиваясь от собственного опыта. 
Если говорить теоретически, то освоение космоса, научные достиже-
ния и многое другое не может быть забыто или отвергнуто потому, 
что было создано и открыто в безбожном государстве. В советское 
время было много хорошего. Люди больше читали, легче было посту-
пить в университет на бюджетное место, люди были более добрыми, 
приветливыми. Хотя последнее — это не только заслуга советской 
системы образования и воспитания, но и веками вырабатывавшийся 
этикет взаимоотношений внутри семьи и общества, выстроенный на 
основе христианских ценностей». 

Председатель отдела Московского патриархата по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества протоиерей В. Чаплин, выступая перед сту-
дентами Государственного университета управления, предположил, 
что Россия может вернуться к попыткам построить социализм. «В со-
ветское время было сделано много хорошего. Подвиг нашего народа 
в Великой Отечественной войне, выдающиеся технические и научные 
достижения, очень мощно прозвучавшая в мире модель общества, 
основанная на идеале социальной справедливости, — всё это наши 
бесспорные достижения. Когда сегодня говорят, что советский соци-
ализм позорно канул в историю, это неправда» — сказал отец Все-
волод («ПГ».№16. 18 г.). Объективность суждений о нашем прошлом, 
здравомыслие берут верх, что придает авторитет служителям церкви. 

Положительное мнение о нашем советском прошлом имеют и 
представители других вероисповеданий. Так, Ришат-хазрат Давыдов, 
имам Тульской области говорит: «Хотелось бы быть ближе к совет-
ской социалистической системе, чтобы народ был объединен, как в 
коммунистическое время, был дружный и единый. Хотя я не имею 
в виду возвращение к коммунизму. А вот монархии я себе в нашей 
стране не представляю. Народ сейчас разобщен, поделен на богатых 
и бедных, причем бедных очень много. И как всех объединить, что-
бы сделать нашу страну сильной? Это случится, но должно пройти 
немало времени…». Фатых-хазрат Гарифуллин, муфтий Тюменской 
области, председатель Тюменского каганата Духовного управления 
мусульман Азиатской части России говорит: «Человечество тысяче-
летиями задается вопросом о том, какая политическая система лучше 
и до сих пор не может найти ответа. Я буду рассуждать как мусульма-
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нин. Как известно, межклассовые столкновения всегда происходили 
из-за того, что одни жестоко эксплуатировали других и наживались 
за их счет. История всех времен и народов говорит об этом — рабов-
ладельческий строй, феодальный, крепостное право, капиталистиче-
ский режим. И сегодня это не менее актуально. Когда человек теряет 
контроль над собой и забывает, что создан Всевышним, предается 
только своим страстям, он отходит от божественных законов… Если 
бы Николай II брал во внимание положение рабочих и крестьян и в 
пределах разумного распределял доходы государства между всеми, то 
не было бы такой трагической страницы в нашей истории, как Ок-
тябрьская революция, которая привела к падению монархии» («ПГ, 
№16. 18 г.). Председатель религиозной организации ортодоксального 
иудаизма «Петрозаводская еврейская религиозная община» Дмитрий 
Цвибель считает: «У нас уже объединялись монархия и православ-
ная Церковь в конце ХIХ — начала ХХ века. Чем это закончилось, 
мы все знаем. Те же люди, которые кричали «за царя-батюшку», «за 
Отечество», стали взрывать храмы: если бы большевиков в народе не 
поддерживали, ничего бы у них не получилось…». Жизнь — это дви-
жение, она всегда куда-то идет — либо к Христу, либо от Христа. И 
если священник живет по другим канонам, взаимопонимания в среде 
прихожан у него не будет. 

Доказывать россиянину-труженику, что социалистическое об-
щество было более гуманно и справедливо, чем воровской клан, нет 
необходимости. Народ всё это давно понял и прочувствовал на сво-
ей шкуре. Мы потеряли общество добра и справедливости, которое 
ценило и возвышало людей разных сословий и религий. При всех не-
достатках в нем жилось комфортно и христианам, и мусульманам, и 
иудеям — всем гражданам независимо от их имущественного состо-
яния, веры, и цвета кожи. Глава синодального Отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда в 2017 г. в программе 
«От первого лица» сказал: «На Церкви лежит часть ответственности 
за трагические события революции 1917 г. в России… солдаты, ма-
тросы — эта среда в особенности была расцерковлена. Конечно, это 
во многом вина и ответственность тех священников, Церкви, которая 
тогда была. Это одна из причин, и причин очень серьезных, потому 
что Церковь, конечно, не может быть успокоенной». Легойда напом-
нил, что Церковь, начиная с Петра I, «планомерно бюрократизирова-
лась», патриаршество было упразднено, ввели должность обер-про-
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курора Священного Синода, происходит разрыв с традицией. В 1916 
г. отменили обязательную исповедь, а через год добровольно испове-
довались менее 10% военнослужащих. Вот почему, видимо, ныне в  
воинских частях ввели должность священника, стоят храмы и испо-
ведуют на верность режиму. Как пишет В. Берсенев:

В нашей великой стране
Клоп на престоле сидит.
В нашей честнейшей стране
Властвуют вор и бандит.

Тут, где в чести подлецы,
Бедному бедность — в упрек…
Жрут лишь святые отцы — 
Шире себя поперёк…
Прошло три десятка лет после развала СССР по вине «реформато-

ров». Силой отторгнута (оторвана) 1/3 земель, принадлежащих быв-
шей Российской империи. Как пишет д.э.н. С. Кимельман после 1992 
г. в России непонятно какое общественно-социально-политическое 
устройство страны: «То ли капитализм, но недоразвитый. То ли феода-
лизм с зародышем капитализма. То ли какой-то ублюдочный либера-
лизм, неороссийский либеральный демократизм. То ли клон русского 
царизма, изуродованный компрадорской властью Ельцина-Путина». 
По мнению ученого экономиста, для нормальной жизни в России сред-
немесячный чистый доход на члена семьи с учетом иждивенцев должен 
колебаться в пределах 150—250 тыс. руб. в зависимости от территории 
проживания. В Москве семья из четырех человек должна иметь сред-
немесячный чистый доход более 900 тыс. руб., а в сибирской глубинке 
— 600—700 тыс. руб. На основании расчетов ученый пришел к выво-
ду, что каждый гражданин России может получить указанную сумму 
дохода из огромного, наибольшего в мире национального природного 
богатства, являющегося общественным достоянием граждан («СР. ОЗ» 
№10. 18 г.). Россиянам с 1 мая 2018 г. установили зарплату в размере 1 
МРОТ, из которого около полутора тысячи берут подоходный налог. 
Власть считает это выдающимся достижением своего правления. Пен-
сия на селе колеблется в пределах 6—10 тыс. руб. в зависимости от ре-
гиона. Живи народ и радуйся, пока и это не отняли.

Поэт В. Никитин писал: «У руля сволочи-иуды, кому до Родины 
нет дела». Общепризнано, о состоянии дел в стране судят по отноше-
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нию к детям, инвалидам и старикам. Давайте посмотрим, как обстоит 
дело на этом участке нашей жизнедеятельности. 

Дети — это цветы жизни. Ежегодно в мире 1 июня отмечается 
Международный день защиты детей. Эта особая дата была введена 
решением конгресса Международной демократической федерации 
женщин в 1949 г., чтобы после страшной войны, жертвами которой 
стали, в том числе миллионы детей, привлечь внимание к острейшим 
проблемам подрастающего поколения. Но и сегодня, спустя почти 70 
лет после войны, дети гибнут в военных конфликтах, страдают от на-
силия, подвергаются жестокой эксплуатации, не имеют возможности 
получать образование. Ежедневно на планете умирает 15 тыс. младен-
цев до пяти лет, почти половина из которых новорожденные. Каждые 
семь минут детскую жизнь уносит насилие, каждую минуту — голод 
и его последствия. Жизням 52 млн детей угрожает истощение. Но рас-
тет и число страдающих от ожирения, их количество превысило 41 
млн. Более 150 млн детей и подростков вынуждены трудиться, чтобы 
выжить. Из них 5 млн работают в рабских условиях, зачастую при-
влекаются для работы с химикатами и пестицидами. Всё это есть и в 
современной России. 

По словам главы Детского фонда России А. А. Лиханова, в мире 5 
млн детей не умеют писать и читать, 570 млн живут в нищете, каждая 
десятая девочка подвергается насилию. Германские специалисты утвер-
ждают, что 230 млн детей вообще не числятся ни по каким документам 
и это благодатная основа продажи детей на органы и использования 
для участия в вооруженных конфликтах. Как отмечает А. Лиханов, если 
объявляют, что у нас 44 млн бедных взрослых, то у них вдруг не могут 
быть богатыми дети и внуки, бедность становится наследственной, 
можно сказать генетической («СР». №57. 18 г.). Многие дети особенно 
из неблагополучных семей вовлечены в пьянство, наркоманию и про-
ституцию. После войны с фашизмом в СССР насчитывалось 678 тысяч 
детей сирот, сегодня в России 850 тыс. социальных сирот, брошенных 
родителями. Прожиточный минимум пенсионера — 8 496 руб., ребенка 
— 10 181 руб.; взрослого — 11 160 руб. У 38% россиян не хватает денег 
на еду и одежду. 

В России, разгромившей фашизм, минимальная месячная зарплата 
— 112 евро, в Люксембурге — 1999 евро; Ирландии — 1563 евро; Ни-
дерландах — 1552 евро; Бельгии — 1532 евро; Германии — 1498 евро; 
Франции — 1480 евро; Великобритании — 1397 евро; Испании — 826 
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евро; Словении — 805 евро. Лучше, чем в России, в странах Прибал-
тики, Польше, Венгрии, Чехии, Словакии. Вместо привлечения к от-
ветственности за грабеж и воровство В. Путин простил миллиарде-
рам-«возвращенцам» 61 млрд, а труженик-инвалид не может получить 
заработанные гроши.

При таком положении дел невольно в голову приходят строки из 
стихотворения поэта Тютчева «О чем ты веешь, ветер ночной»: 

О, странных песен сих не пой,
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!

Из смертной рвется он груди, 
Он с беспредельным жаждет слиться!...
О, бурь заснувших не буди –
Под ними хаос шевелится!...
Эти беспридельщики накличут снова беду. Она уже рядом с нами, 

стучится в каждый дом, каждую квартиру, но замечать её почему-то 
не хотят. Л. Н. Толстой писал: «Разумное и нравственное всегда совпа-
дают». Сидеть на троне 18 лет и держать народ в нищете, если не пре-
ступно, то безнравственно. Надо ценить, уважать, защищать людей, 
бороться с бедностью, строить дома и дороги, помогать растить детей 
— будущее России. Ввести льготы, бесплатную медицину и образова-
ние. Правители умудрились превратить сверхдержаву во второстепен-
ную страну, против которой все вводят санкции. Лишают участия в 
олимпиаде, а мы платим МОК 15 млн долл. Вместо того чтобы подчи-
няться одной цели — восстановить государство, создать мощную эко-
номику, спасать Россию и народ — спасают олигархов.

Международная организация труда (МОТ) установила предел разни-
цы в заработной плате между богатыми и бедными как 8:1, считая разрыв 
более — не допустимым. То есть мы нарушаем Конституцию РФ. 

За годы «реформ» в стране уничтожено около 70 тыс. предприя-
тий. Вот отдельные, уничтоженные при правлении В. Путина: АЗЛК 
(1930—2010); Завод «Красный пролетарий» (1857—2010); ОАО «Счет-
маш» (1948—2009); Воронежский экскаваторный завод (1897—2006); 
Павловский инструментальный завод (1820—2011); МТЭ «РУБИН» 
1932—2003); Липецкий тракторный завод (1943—2009); Алтайский 
тракторный завод /Рубцовск/ (1942—2010); Судостроительный завод 
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«Авангард» /Петрозаводск/ (1939—2010); ОАО «ХК Дальзавод» /Вла-
дивосток/ (1895—2009); Саратовский авиационный завод (1931—2010); 
ФГУП «Омский завод транспортного машиностроения» (1896—2009); 
Челябинский часовой завод «Молния» (1947—2009); Угличский часовой 
завод «Чайка» (1938—2009); Второй Московский часовой завод «Сла-
ва» (1924—2006); Чистопольский часовой завод «Восток» (1941—2010); 
московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникид-
зе (1932—2007); Станкостроительный завод «Свердлов»1868—2005); 
Станкомаш /Челябинск/ (1935—2009); Рязанский станкостроитель-
ный завод (1949—2008); Кронштадтский морской завод (1858—2005); 
ЗАО «Кузбассэлемт» (1942—2008); Иркутский завод радиоприёмников 
(1945—2007); Ижевский мотоциклетный завод (1928—2009); Ирбит-
ский мотоциклетный завод (1941—2008). Выходит, Сталин — тиран! 
Строил заводы! Путин — патриот, гарант стабильности их разрушил…
(«СР-ГН». №31. 18 г.).

Но будем оптимистами и сделаем всё, чтобы слова, сказанные Э. 
Барсуковым претворить в быль: 

Всё вернется — так временем велено, 
Вновь заводы к станкам позовут,
И заветы бессмертного Ленина
В каждом  сердце опять оживут.
Вождь мирового пролетариата В. Ленин писал: «Только негодяи 

или дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать 
большинство при голосованиях, производимых под гнетом буржуазии, 
под гнетом наемного рабства, а потом должны завоевать власть. Это 
верх тупоумия или лицемерия, это замена классовой борьбы и револю-
ции голосованиями при старом строе, при старой власти». Левые силы 
разобщены, всё надеются, что бывшие их однопартийцы одумаются 
и отдадут власть народу. Этого не будет, они быстрей утопят в крови 
Россию. Захватив власть, новоиспеченные угнетатели почувствовали 
преимущество над угнетенными, прелесть роскошной жизни. Недо-
вольные борются не последовательно, не системно, не результативно: 
пошумели, повозмущались и успокоились…

Выборы президента РФ В. Путина в март 2018 г. и назначение им 
правительства во главе с Д. Медведевым, которое либеральнее преж-
него, свидетельство тому, что с избранного курса не сойдут. Они будут 
грабить россиян, вывозить ценности и сырьё за рубеж, разрушать за-
воды и фабрики, построенные мозолистыми руками старшего поколе-
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ния. Как пишет поэт В. Серебров:
Голикову даже жаль.
Крашена, напудрена,
А в глазах ее печаль —
Стала жертвой Кудрина. 
Мы из года в год продолжаем совершать одни и те же ошибки. Полу-

чается как в том анекдот: «Не надоело наступать на одни и те же граб-
ли? Верно! Тащи другие!». Проведенная 7 июня 2018 г. «прямая линия» 
с В. Путиным, пишет А. Проханов, была в то же время кривой. Её ис-
кривили стоны, непрерывные жалобы. Президент Путин сидел среди 
стенаний. Стенала Россия. Цены на бензин такие, что в пору бросить 
автомобиль. Обманутые дольщики ищут крюк, где бы повеситься. 
Дальневосточный гектар представляется людям так, что там хоть моги-
лу рой. Задержки зарплаты как в девяностых. В больницах закрывают 
все отделения кроме моргов. В школах учителя перебиваются с хлеба на 
воду. Ветшает жилье, ветшают живущие в нем, ветшает Россия. Послу-
шаешь эти жалобы, стоящих за подаянием людей, взирающих на Пути-
на умоляющими глазами и думаешь: где же ты, долгожданный рывок? 
С кем его совершим? С этим смиренным и обездоленным людом? С 
этими самодовольными чиновниками, крепкими как сырные головы? 
Но на этой «прямой линии» не было философов, не было архитекторов, 
учёных, не было геостратегов, не было воюющих генералов. А ведь они 
соль русской земли. У них есть свои вопросы к президенту, есть своя 
драма, есть свой взгляд на Россию, судьбой которой все они озабоче-
ны» («Завтра». №23. 18 г.).

Бывшие коммунисты, комсомольцы, мнимые атеисты вдруг стали 
набожными «демократами». Ходят в храмы, ставят свечи, крестятся, 
святым знамением себя осеняют. Власть и церковь объединились про-
тив народа. Тонко проповедуют идеологию «Бог терпел, и нам велел». 
Сообща, льют грязь на наше историческое прошлое. Невозможно од-
новременно служить Богу и Мамоне — богатству. Богачи надеются, что 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и его свита враз отпустят 
все грехи, и место в раю им обеспечено. Они запамятовали, чему учил 
Христос: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царствие 
Небесное» /Гл. 19. Стих 23/. «И еще говорю вам, удобнее верблюду прой-
ти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царствие Божье» /Стих 
24/. Тогда за какую веру стоят служители Мамоне? Неправда калечит 
души, а неправда от властей разлагает сознание и общество в целом.  
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«Главное — не утратить память и не предать её». Ветеран ВОВ и 
МП Е. Н. Завалий.

«Знать, он был создан для того,
Чтобы побыть одно мгновенье
В соседстве сердца твоего». И. Тургенев.

Строки прожитых лет…
В. А. Попович

Водоворот

В далеком городе у моря,
Где шторма и шум волны,
Родилась гордая дивчина,
Проехав больше полстраны.

Всю неделю пили водку,
Об этом помнят все друзья.
Ведь знали все наверняка,
Не будет с дочки моряка.

Годы быстро пролетели:
Учеба, школа и Москва.
И, сдав экзамены блестяще,
Свершилось всё, как и мечтала.

Путь легкий она не искала,
Но, будучи натурой сильной,
Накрепко жизнь свою связала,
Чиновником солидным стала.

Бывают городские штормы.
Здесь жизнь не та, мои друзья.
Ты смотришь на всех свысока,
Порой берет душу тоска.
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Что жизнь, как тот водоворот,
Ведь быдлом делают народ. 
Нас крутит жизни вокруг оси,
А мы одно — «Боже спаси»…

О радости

Немало радостей есть в жизни,
Но как тебе их подарить.
Прошёл не мало я с тобой…
Одни ухабы — нет дорог.

Ведь на земле много красоты,
Но этого не замечаешь ты.
Если б радость была у тебя,
Сердце всегда согревало меня. 

Я хочу тебе от души пожелать,
Чтоб умела любимого ждать,
Жизни радоваться, семью ценить,
Достойно по совести любить, жить.

Чтоб семья была крепкой с тобой,
А в доме царил мир и покой,
И друзья в радость были в гостях,
Без обмана на наших устах. 

К финишу…

Годы летят все быстрей и быстрей...
Уходят родные, близкие, друзья.
И наша жизнь, как свеча, тает… 
Мы к финишу идем, как талая вода.

Вертимся мы в мире неспокойном
И слушаем дельцов пустые речи,
А жизнь берет свое — до встречи,
Где слезы сегодня не льются!
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Там все не так, там наши души.
Там мрак, не светит лунный свет.
И вроде вместе близкие, друзья,
По сути, никого там с нами нет.

И нет тепла от близких раньше рук.
И нет былых улыбок и веселья.
Там тихо, тихо, нет былого шума,
А на земле то веселье, то грусть.

Храни счастье…

Все мечтала о принце своем,
Но не знала его как найти.
Все стремилась подальше уйти,
Но любви и в дали не найдешь.

Олигарха себе не нашла,
Не те нынче стали мужчины.
Джентильмены все куда-то ушли,
Только честь свою сохрани.

Будь достойной женою всегда,
Не ищи легких в жизни путей,
Не ищи ты себе приключений.
Все слезою вернется к тебе.

Храни счастье — его береги.
Честь свою не вверяй никому.
Не кляни свою жизнь и судьбу,
Она нам всем от Бога дана.
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За любовь!

Дорогая, родная подруга,
Оставайся прелестной всегда.
Ничего, что морщинки, седины.
Твои годы — богатство твое.

Для меня ты всегда молода
Как при встрече когда-то была.
Для меня ты, как в небе звезда,
Потому, что люблю я тебя.

Сколько в жизни с тобою прошли…
Много было всего на пути.
Всё сумели достойно пройти
И остаться на верном пути.

Ты сегодня счастлива, нарядна,
И улыбка не сходит с уст.
Я встретил тебя и судьбе благодарен
За годы, прожитые вместе с тобой.

Говорю я от чистого сердца,
В этот светлый и праздничный день,
Чтоб были с тобой неразлучны
До последнего вздоха земных дней.

Чтобы были с тобой неразлучны,
Мир и любовь царили в семье,
Чтобы годы были счастливыми
Были чистыми в тебе и во мне.

Нам с тобою быть вместе начертано,
Идти дорогою длинной, крутой.
Поднимаю бокал я шампанского:
За тебя! За детей! За любовь!



Приложение. Фотоматериал из архива В. А. Поповича

Судейская коллегия на спортивных соревнованиях. ОБС, ЮАО.  
В. А. Попович, Г. В. Васина и Н. А. Марцелев. 2016 г.

Н. А. Марцелев и М. В. Малютина  
в «Музее Новоземельцев — ветеранов ПОР» школы №949, 2018 г.

Встреча с кадетами в школе №878. 
Район «Орехово-Борисово Северное» ЮАО, 2016 г.



Ветераны ПОР В. А. Попович и Н. А. Марцелев на уроке мужества в 
школе №996. ЮАО Москвы

Школьники, ветераны и офицеры 12 ГУМО у памятника ветеранам 
ПОР. Школа №2116. Май 2018 г.

Торжественная линейка в школе №2116. 7 мая 2018 г.



Встреча с учениками школы №996. ОБС.  
ЮАО Москвы. Май 2018 г. 

Ветераны МО «Мир океанам» в школе №1383.  
Москва, 2018 г.

Встреча с молодежью и жителями г. Подольска, МО.  
Второй справа Народный артист России Ю. В. Назаров, 2018 г.



Встреча со студентами университета г. Подольска.  
В центре В. А. Попович и Ю. В. Назаров, 2018 г.

В «Музее Новоземельцев — ветеранов ПОР»  
школы №949, 2018 г.

У памятника М. Джалилю. После шествия бессмертного полка. Зя-
бликово, 11 мая 2018 г.



С певицей Валерией. Музыкальная школа.  
Орехово-Борисово Северное, февраль 2018 г.

Заседание Комиссии и ветеранов в ДМС мэрии Москвы. Июль 2018 г. 

И. А. Смагин на Стремиловском рубеже обороны, 
22.06.2018 г.



В. А. Попович с внучкой на Стремиловском рубеже обороны.  
Московская обл. 22.06.2018 г.

В кругу родных и близких.  
Борисовские  пруды, Москва, май 2010 г. 



Генерал армии В.Ф. Ермаков вручает переходящее Красное Знамя. 
Справа — президент МОО БВ «Марс-Меркурий», капитан 1 ранга Л. 

А. Бондаренко.

Участники пешего перехода С.Петербург-Оренбуржье  
В. Я. Бенцианов и В. А. Попович с жителями г.Тосно, июль 2009 г.

Конференция ветеранов войны.  
Выступает профессор, академик АБОП В. А. Попович 



Открытие памятника Н. Г. Кузнецову. Крайний слева — президент 
МОО «Марс-Меркурий», Л.А. Бондаренко. Москва, июнь, 2017 г.

Открытие памятника Н.Г. Кузнецову. В центре —  
бывший зам. ГК ВМФ, адмирал И. Касатонов. Москва, 2017 г.

Н. А. Марцелев и ветераны «Мир океанам» в школе №1393.  
Москва, 2017 г. 



Открытие памятника участникам войн и ПОР в школе №1034. Бра-
теево, ЮАО, Москва. 2017 г. Выступает В. А. Попович.

Памятник участникам войн и ПОР в школе №1034.  
Братеево, ЮАО, Москва. 2017 г.

Выступают ученики школы №2099,  
Войковского района САО г. Москвы. В центре — президент МОО 

«Марс-Меркурий» Л. А. Бондаренко. 2015 г. 



Возложение цветов к памятнику павших Героев, 
г. Тула, 2011 г.

Ветераны ПОР района Братеево в День Победы. В центре —  
президент МО «Марс-Меркурий» А. Б. Жданов. Москва, 2016 г.

У могилы воинам танкистам, погибшим в 1941 г.  
на подступах к Москве,  

(граница Московской и Калужской обл., район Стремилово), июль 2018 г.  



У вечного огня на героической Смоленской земле.

Ветераны возле установленного креста  
на Шараповском кладбище. Московская обл. 
В центре — Б. Г. Нестеров и В. А. Попович.

Ветераны МССО у памятника В. И. Ленину,  
г. Житомир, 2011 г. 



Участники похода Москва-Брест — члены МССО и ПОР,  
г. Смоленск, 2011 г.

В. А. Попович и В. В. Фущич  
у памятника Б. Хмельницкому. 

Закарпатье, г. Виноградов,  
2014 г.

На развалинах  
замка «Канка».  

Закарпатье, г. Виноградов,  
2014 г.



С Героем Советского Союза Е. Деминой  
и молодежью Войковского района г. Москвы, 2014 г.

Пеший переход С.Петербург — Оренбуржье.  
В. А. Попович и В. Я. Бенцианов. 2009 г.

На открытии памятника Н. Г. Кузнецову. В центре контр-адмирал 
В. Т. Лосиков и генерал армии М. А. Моисеев. Москва, 2017 г.



На приеме у губернатора Архангельской обл.  
Сентябрь 2011 г.  

Н. А. Марцелев проводит урок мужества. Макет подвига  
М. Паникахи. Сталинградская битва. Школа №996, май 2018 г. 

Ветераны МОО «Мир океанам» с учениками школы №1383.  
Москва, 2018 г.



С дочерью Наташей в доме-музее Ю. А. Гагарина,  
д. Клушино, 2018 г.  

Землянка, где жили Гагарины в годы войны,  
д. Клушино, 2018 г.  

На крыльце дома-музея Ю. А. Гагарина,   
д. Клушино, 2018 г.



У памятника погибшим землякам Ю. А. Гагарина,  
д. Клушино, 2018 г.

Памятник Ю. А. Гагарину в д. Клушино, 
Смоленская обл., 2018 г.



Встреча ветеранов и студентов г. Подольска и МГАВТ  
в ДМС мэрии Москвы. 11.04.18 г.  

В. А. Попович и В. А. Мариков с кадетами музыкальной школы.  
ЮАО, Москва



Ветераны, школьники и кадеты на открытии памятника  
в честь подвига ветеранов войн, подразделений особого риска  

и морской пехоты, в школе № 996, ОБС, ЮАО 3.09.2018 г.
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