
Вас, которые ныне распяты,
Вас, которых швыряют в тюрьму,
Всем, что дорого в жизни и свято,
Заклинаю – СПАСИТЕ СТРАНУ!

Как в семнадцатом, как
в сорок первом,
Смерти, подлости, лжи вопреки,
Станьте снова великим примером,
Легендарные большевики!

Вы, что подняли нашу державу,
От сохи до небесных высот,
Вы, что Совестью были и Славой,
КОММУНИСТЫ, СПАСИТЕ НАРОД!

Только Вам это сделать под силу,
Или Вы, или путь в никуда,
Или с Вами воспрянет Россия,
Или в рабство пойдёт навсегда.
Так вздымайте же выше знамёна!

Бой не кончен! Ни шагу назад!
Вновь обугленный, окровавленный
Вас на подвиг зовёт СТАЛИНГРАД!

Снова падают бомбы со свистом,
Снова стон над землёю плывёт
В этом стоне звучит:
«КОММУНИСТЫ! КОММУНИСТЫ, СПАСИТЕ НАРОД!»

Борис Гунько 
Коммунист.  1992 г

Даже вечные скептические догматики – теоретики сейчас вы-
нуждены признать – в стране период реакции, притом его крайнее 
обострение. Нашу Родину, особенно – ее основной обломок в виде 
Российской Федерации, лихорадит экономическая и политиче-
ская катастрофа – закономерный результат преступной политики 
олигархата. В преддверии нашего Советского светлого праздника 7 
ноября власти уже анонсировали «локдаун» и неизвестно, сколько 
он продлится. Это значит, что народ ждут новые унизительные огра-
ничения, идиотские QR коды, нарушение элементарных прав чело-
века. Разорение и людей, и малого бизнеса, которым никто ничего 
не компенсирует, окончательное уничтожение независимой прессы, 
в том числе резко возрастает вероятность и закрытия нашей газеты. 
Но я надеюсь, что при поддержке наших читателей и народно-па-
триотических сил мы не доставим жестокой и жадной эксплуататор-
ской власти такое удовольствие.

Начнем по порядку. В Москве помпезно открылась бессильная 
и бесправная Дума, при этом провластные электронные СМИ не 
преминули издевательски тявкнуть, что «значение Думы резко воз-
росло, она теперь «назначает» министров, кроме силовиков». Это 
явная фикция, и будь даже Дума не «медвежачей», Правительство 
зависит от ее «верноподданнического» одобрения только формаль-
но. Открыла заседание обнулительница Терешкова, «самая старшая 
из присутствующих здесь дам». Уже поэтому все противники оли-
гархической диктатуры почувствовали крайнее отвращение, и стало 
лишний раз понятно, какой будет эта Дума. КПРФ предложила спи-
кером Новикова, однако провластное большинство сохранило пост 
за Володиным, тем самым «героем», который призывал отменить 
государственные пенсии, и, вообще, славится крайними формами 
«медведизма», подобно Клишасу, лидеру «либеральной платформы» 
Едра и крайнему реакционеру. Кстати, предлагаю голосующих за 
«экономический курс» и прочие антинародные меры правительства, 
называть не депутатами (тем более, они сами пренебрегают терми-
ном «народный депутат»), а «думными дьяками» при персоне Его 
Высокопревосходительства Обнуленного Гаранта.

Экономику Европы, а отчасти даже Китая трясет от «зеленой 
повестки». Я уже многократно призывал не путать Экологию и за-
казное буржуазное эколожество, но глобализаторы и примкнувшие 
к ним телевнушаемые идиоты – «потребители» никого слушать не 
будут. Надежда впавшей в маразм Европы на ветряные мельницы и 
стабильные ветра по заказу не заслуживает серьезного рассмотре-
ния. Европа отказалась от развития безопасной атомной энергети-
ки, а в довершение всего сама наломала дров, тормозя заключение 
долгосрочных контрактов с Россией и надеясь на мифы об амери-
канском сжиженном газе. Газпром пытается защищать свои инте-
ресы, что вполне логично, а укры, поляки и прочие тунеядцы-русо-
фобы бесятся в предвкушении потери транзитной халявы. Понятно, 
что России не с руки финансировать натовский фашистско-банде-
ровский режим, но, к сожалению, при капитализме национальные 
интересы могут быть предметом экономического торга, что при 
социализме было бы неприемлемо. Даже Китай поддался давлению 
«экоидиотов», последователей дебильной Греты, которая, по дости-
жение совершеннолетия, сама заявила, что озвучивала программы 
«борьбы с коровами» и прочий бред под давлением. Резкий отказ от 
использования угля привел к нехватке электроэнергии, и массовой 
остановке предприятий.

Россия тоже готова примкнуть к экобесию, как было заявлено, 
«советники убедили Путина в реальности экологических и клима-
тических угроз». Угрозы то на самом деле есть, только причины их 
названы неправильно, и бороться с ними надо не так, о чем я еще раз 

подробнее напишу. От «раздельного сбора мусора», при том, что в 
РФ практически нет мусороперерабатывающих заводов, гигантские 
мусорные полигоны не исчезнут. Что касается «углеродного следа», 
то он стал поводом для спекуляций, и тем оружием, которым глоба-
листский блок таранит мировую экономику.

Минтруд дал «оптимистические» прогнозы – в 2021 и 2022 году 
(по планам) число пенсионеров уменьшится на многие сотни тысяч, 
по поводу чего чиновники «радуются экономии». А вот у нас чув-
ства совсем другие – эти цифры – не только люди, которые не по-
лучат заслуженную пенсию благодаря «пенсионной реформе», это и 
ужасный конвейер нового «ковидного Освенцима». «Оптимизация» 
медицины, а также сомнительная вакцинация и ограничительные 
акты по «ковиду» странным образом привели к скачкообразному ро-
сту смертности. При этом власть душераздирающе вопит «Сколько 
еще должно умереть, чтобы ты привился?», при этом никто не хочет 
объективно исследовать возможное вредоносное влияние вакцин на 
иммунитет. Объективных данных по заболеваемости среди «вакци-
нированных» режим не предоставляет, хотя по многим признакам 
можно сказать, что вакцинированные болеют, и являются перено-
счиками. Господа из Минздрава говорят - нет? А почему тогда нет 
независимых исследований данного вопроса, и статистику подгоня-
ют под заинтересованные медицинские и фармацевтические круги, 
ловящие золотой дождь из бюджета? По крайней мере, все больше 
людей так считает.

Опять над страной витает черный ворон локдауна. Его Высоко-
превосходительство не хочет участвовать в принятии непопулярных 
решений, он «уходит по-английски», при этом продолжая назойли-
во маячить на всех телеэкранах. Вся ответственность перенесена на 
региональные власти, уже готовы «козлы отпущения» в виде губер-
наторов, которые в случае чего могут заблеять на жертвенных алта-
рях овечками. Гарант непогрешим, что непонятного. Он не ошиба-
ется. Царь хороший, бояре плохие, понятно, электоральное стадо?

На фоне этого, как и разгоняющейся инфляции и безумного ро-
ста цен, власти не нашли ничего более важного, как озаботится про-
блемами нелегальных мигрантов, помочь им проникать в Россию и 
поднимать планку криминала. Минтруд и буржуазия, заинтересо-
ванная в дальнейшем обесценивании труда, радостно заявили, что 
«прощено» 158 тыс. таджиков и 150 тысяч узбеков, высланных из 
России за грубые нарушения. Они вернутся, но это – капля в море. 
Власть плачется, что уехали из-за «ковида» несколько миллионов (и 
слава Богу!), их «надо вернуть», и привлечь еще несколько миллио-
нов, не считая многих, неправдами получивших российское граж-
данство, чуждых по воспитанию, языку, культуре, ворующих, торгу-
ющих наркотой, пополняющих «джамааты» террористов! Пример 
Европы нас, все-таки, ничему не научил, у властей РФ удивительное 
свойство заимствовать с Запада только негатив, напрочь игнорируя 
положительный опыт, в той же социальной сфере.

Какие там дауны – локдауны, у нас и так давно перестала нор-
мально работать вся социальная сфера, в редакцию массово жалуют-
ся граждане, рассказывая о том, что чиновники все наглее их отфут-
боливают, ЖКХ вообще давно стало притчей во языцах. Несмотря 
на все наши просьбы, Смольный занят более важными делами – то 
помпезной показухой, то запретами и ограничениями.

И последний, главные признак решительного наступления ре-
акции. Демократические свободы усиленно топчут верные стражи 
медведизма. Стоило КПРФ анонсировать хоть какие-то робкие ак-
ции протеста, Собянин кинулся «хватать и запрещать». Расправы с 
теми, кто смеет открывать рот, в том числе – в интернете, становятся 
обычным делом. Например, в Ленинграде, некие представители си-

ловых структур устроили погром в офисе «Профсоюза СССР», а так-
же переломали мебель в помещении одного из Советов. Не владея 
всей полнотой информации, Сталинский комитет Ленинграда вы-
ражает крайнюю озабоченность данными происшествиями, а также 
требует прекратить преследование С. Демкина, местонахождение 
которого на данный момент неизвестно.

В условиях разгула реакции и ковидного террора мы продолжаем 
деятельность в режиме возможного, проводим вечера, концерты, 
выпуск «Нового Петербурга», распространение у Гостиного двора, 
работу с Советами народных депутатов, проведение Дня комсомо-
ла, 7 ноября, 5 декабря – дня Сталинской Конституции и 30 декабря 
– дня образования СССР. Будущий год – год столетия образования 
СССР, обязывает нас бороться с новыми силами. Период реакции 
неизбежно сменится периодом пробуждения Советского народа, 
поднимающегося на борьбу.

P. S. То, о чем мы, и многие другие патриоты предупреждали, свер-
шилось. С конца октября в разных регионах России по «усмотрению 
местных властей», а с 30 по 7 – по всей России вводится лок-даун (о 
чем господа, соответствующие второй части этого слова, давно меч-
тали). На сколько недель тьма спустилась на Россию? Или, как при-
звал Гинзбург, «до вакцинации 80% населения? Бюджетникам фор-
мально обещают сохранение зарплаты (хотя, надо полагать речь не 
идет о премиях, часто превышающих мизерный оклад), а вот боль-
шинство работающих не получат ничего. Пенсионерам обещают, 
как всегда, подачки, которые сжираются невероятными скачками 
цен, и обнищание народа продолжается. Господин Гинзбург, стре-
мясь объяснить смерти и тяжелые случаи среди вакцинированных 
(а это уже не скрыть), заявил, что у 80% таких (это, видимо, любимое 

число Александра Леонидовича) – купленные сертификаты. Ин-
тересно, если согласиться с данной версией, а кто их продал? Или 
власть уже готова признать, что коррумпирована на 80%, и это есте-
ственно? Кстати, еще в июне власти признали, что эффективность 
«Спутника» падает в 2,6 раза против новых мутаций (но у западных 
вакцин, ура, еще больше!). А сейчас уже почти открыто признается, 
что «гонку вакцин» ВОЗ и его филиалы проигрывают, и эта вакци-
нация подхлестывает мутации и распространение вируса (среди вак-
цинированных – в несколько более легких формах, но при этом оно 
потенциально заразны). Так где логика завравшейся власти?

N.B. Кстати, господин Беглов, городничий Северной столицы, 
давно показывавший себя слабым и неэффективным губернатором, 
но, по крайней мере, не вводивший таких жестоких мер, как Собя-
нин, решил снова выслужиться перед Кремлем и инквизиторами в 
красных пиджаках. Милейший губернатор, хоть его никто сверху 
и не просил, озвучил устами местных инквизиторов, что вводимые 
ограничения снимут только тогда, когда привьются более 80%. 
Между тем, Собянин в Москве продлевать локдаун после 7 ноября 
не собирается, по крайней мере – по словам Московского опера-
тивного штаба. Предупреждаем господина Беглова – в случае, если 
локдаун будет прекращен в Москве, а у нас – нет, то общественные 
организации, коммунисты и патриоты города начнут сбор подписей 
за его немедленную отставку. Кстати, официально Беглов возмож-
ное продление локдауна не подтвердил, время покажет.

Иван Метелица, 
председатель Сталинского комитета Ленинграда. 

Ввиду невозможности проведения 7 ноября на улицах города 
из-за запрета властей, Сталинский комитет Ленинграда пригла-
шает Вас на торжественное собрание, посвященное 104 -летию 
Великой Октябрьской Социалистической революции. Ждем 
Вас 30 октября, в 15.00. в зале горкома КПРФ – метро «Обво-
дный канал», Лиговский проспект, 207 б. Справки по телефону 
8-904-603-82-14. Иван Метелица. 

Мероприятие было анонсировано до объявления локдауна, и 
отменено быть не может. Однако, идя на встречу требованиям 
властей, мы намерены соблюдать ограничения по численности 
и рассадке, а также просим участников иметь СИЗ. 
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Равнодушие есть молчаливая поддержка того, кто силен, того, кто господствует. В.И. Ленин

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ

"КОММУНИСТЫ, СПАСИТЕ НАРОД!" 

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

Ч Е Р Н Ы Е  К Р Ы Л А  Р Е А К Ц И И

Уважаемые Ленинградцы!

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

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

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

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

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

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

Санкт-Петербургский городской комитет Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации поздравляет вас с оче-
редной, 104-й годовщиной Великой Октябрьской социали-
стической революции!

Более ста лет назад ленинский призыв позволил направить 
активность революционных масс в русло позитивных пере-
мен. Советский Союз – детище Великого Октября – дал сво-
им гражданам бесплатные образование и медицину задолго до 
«передовых» европейский стран. Октябрь спас людей из пле-
на неграмотности. Страна, которая за несколько лет до этого 
почти поголовно ходила в лаптях и жила в землянках, смогла 
одолеть фашизм и первой покорить космические просторы. 
Под красным революционным флагом советские люди сози-
дали новый мир.

К сожалению, сейчас этот праздник перестал быть госу-
дарственным и о нем всё реже упоминают на телевидении. А 

отдельные особо ретивые «эксперты» и вовсе позволяет себе 
лить грязь на революционеров, которые, не щадя себя, спаса-
ли страну и защищали её народ. Возможно , это происходит 
потому, что нынешние «достижения» совершенно несравни-
мы с тем, что смогла достичь наша страна после Октября. Но 
мы, ленинградские коммунисты, помним и чтим этот вели-
кий день.

Да здравствует Великий Октябрь!

Первый секретарь Комитета 
Санкт-Петербургского 

городского отделения КПРФ 
Р.И. Кононенко

Уважаемые читатели! 
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Это синтез науки и искусства, материального и духовного по-
зволяет познавать мир целостно и получать наиболее правиль-
ные, истинные ответы на вызовы времени.

О новом мировоззрении XXI века
Мы видим, как в муках, в ожесточенной борьбе старого с 

новым, по словам Вернадского, «зарождается новое мировоз-
зрение, коренным образом меняющее наше мышление... наши 
представления о материи, об энергии, о времени, о простран-
стве, создаются совершенно новые понятия, которые отсутство-
вали во всех предшествующих миросозерцаниях».Наступившая 
информационная эпоха, которая отличается от прошлой инду-
стриальной эпохи более тесной связью с Космосом и его энер-
гией, требует нового современного энергоматериалистического 
мировоззрения – антропокосмизма, основанного на единстве 
материального и духовного миров. И только те народы и ци-
вилизации займут достойное место в мире, которые первыми 
познают законы Космоса и методы использования его энергии. 
Новая цель человечества должна быть не в обладании матери-
альной собственностью, из-за которой ведутся войны, гибнут 
люди и природа, а в одухотворении материи – развитии Разу-
ма и в разумной достаточности, в умении жить в ладу с земной 
природой и с Космосом. Человечество спасет не общество по-
требления, насаждаемое Западом, а общество знаний, воспро-
изводящее человека разумного и созидающего. Для этого надо 
вспомнить смысл и вдохнуть в людей современное понимание 
святых для народа слов: русский мир, русский язык, русский дух, 
русский космизм, русский лад. Нужно, чтобы они воодушевля-
ли, вдохновляли, поднимали и сплачивали, мобилизовывали и 
устремляли наш народ в XXI веке на борьбу с тьмой и на созида-
ние светлого будущего и счастливой жизни.

О мировоззренческом расколе в России
Кто же способен объединить людей на борьбу с агрессивными 

носителями старого мировоззрения – мировоззрения мирового 
господства, ведущими мир к войне, и поднять народы на созида-
ние нового мировоззрения – мировоззрения мирового лада? Кто 
из политических, общественных и научных структур способен 
подняться на новый мировоззренческий уровень целостного 
осмысления современного мира, проблем России и русского 
народа? К сожалению, таких структур мало. Большинство из 
них работают в пределах чисто научных, или идеологических, 
или религиозных рамок и не в состоянии выйти за эти «крас-
ные флажки». Необходим именно мировоззренческий уровень 
познания. Почему? Ответ ученых таков. 

Мировоззрение – это первичный и самый фундаментальный 
уровень сознания человека и народа. Сознание – это совмест-
ное знание народа. Мировоззрение рождается вместе с челове-
чеством и народом и проходит с ним весь путь эволюции мыш-
ления и сознания – от мифологического к религиозному, а от 
него к научному мышлению. Мировоззрение создается тыся-
челетиями и, как ядро сознания, оно укоренено в генетической 
и исторической памяти. Это сплав-синтез мифического, рели-
гиозного, научного и художественного воззрений, разумного и 
чувственного восприятия мира. Поэтому это наиболее целост-
ная система взглядов человека на мир и общество, на природу 
и на свое место в этом едином целостном Космосе. Именно на 
основе мировоззрения человек определяет смысл и задачи своей 
жизни, познания и практического преобразования мира.

Религия и идеология – это вторичный уровень сознания. Они 
появились позже и не дают всей полноты знаний, т. к. не обеспе-
чивают неразрывность связи времён и поколений. Например, 
Русская православная церковь выбрасывает первооснову – веди-
ческую культуру народов России. Коммунистическая идеология в 
основном ограничивается советской эпохой, забывая, что она в 
России стала возможной в результате соединения русского ми-
ровоззрения и социалистической идеи. Нынешние либерал-де-
мократы вообще считают, что история России началась с 1991 
года, а всё русское называют архаизмом, от которого следует 
быстрее избавиться. Такой мировоззренческий раскол в россий-
ском обществе выгоден ненавистникам России, и они его под-
держивают и будут поддерживать. Лидер КПРФ Зюганов Г.А. в 
своей книге «Святая Русь и Кощеево царство» правильно опре-
делил, чего больше всего боятся ненавистники России – «они 
больше всего боятся восстановления внутреннего мировоззренче-
ского единства в России. Они знают, что Россия может вновь стать 
могучей державой исключительно на основе возрождения реальной 
исторической памяти, познания истинных закономерностей ее раз-
вития, смысла существования и путей совершенствования русской 
цивилизации». И что бы вновь стать могучей державой в России 
есть все- и народ, и ресурсы. К сожалению, российское руко-
водство с 1991 года стало слепо копировать западную модель 
развития. Внедрение в России чуждого народу мировоззрения и 
чужой модели развития привело к деградации государства и вы-
рождению народа. По размерам естественной убыли населения 
и числу сумасшедших, Россия занимает одно из первых мест в 
мире.

О Всероссийском созидательном движении «Русский Лад»
В 2008 году, в разгар мирового финансового кризиса, боль-

но ударившего по России, в целях освобождения от западного 
ига, восстановления внутреннего мировоззренческого единства 
в обществе и преодоления цивилизационного раскола в стране 
В.С.Никитиным была выдвинута идея создания организации, 
реализующей принцип неразрывности связи времён и поколе-
ний и способной подняться на цивилизационно-мировоззрен-
ческий уровень осмысления современной эпохи, современного 
мира и современной России. Эту организацию было решено на-
звать «Всероссийское созидательное движение «Русский Лад». 
Слово «лад». Это коренное – кодовое слово русской цивилиза-
ции. Словосочетание «Русский Лад» имеет глубочайший смысл 
и древнюю историю. Ещё на заре человечества наши предки вос-
принимали окружающий мир как «Космос-Лад», что в перево-
де с греческого и древнерусского означает «не хаос, а порядок». 
Лад – это русская модель мира и мировоззренческая основа 
русского образа жизни. Это особое мировоззрение и миропони-
мание космического масштаба. Этот русский космизм основан 
на осознании, что во Вселенной всё взаимосвязано, и в жизни 
необходимо обеспечить гармоничное единство человека, обще-
ства и природы в едином Космосе. Нельзя разделять Космос на 
материальный и духовный миры, как это сделал Запад. Нужно 
познавать их во взаимодействии. Глубоко символично, что пер-
вое заявление о начале создания Движения для освобождения 
России от западного ига было сделано на псковской земле, «где 
русский дух, где Русью пахнет», в драмтеатре имени А.С. Пуш-
кина 5 апреля 2008 года в ходе празднования 776-й годовщины 
Ледового побоища – победы князя Александра Невского над 
крестоносцами. Вместе с Никитиным В.С. это заявление сделал 
наш наставник – генерал-лейтенант Тарасов Борис Васильевич 
– ленинградец, блокадник, депутат Верховного Совета РСФСР, 
защитник Дома Советов в 1993 году, автор «Манифеста русско-
го народа». Было объявлено, что первой нашей победой над за-
падным игом должна стать победа теоретическая. Три года ушло 
на подготовку теоретических основ Движения, на познание 
особенностей и главных противоречий современной информа-
ционной эпохи, на выявление причин, мешающих Российской 
Федерации занять достойное место в мире. 

После осмысления полученных знаний были изданы книги «Рос-
сия, встань и возвышайся!», «Русский мир: проблемы и пути реше-
ния», «Война цивилизаций и судьба России», «Спасти человека в 
человеке», «Русофобия: суть и методы сдерживания» и др. В них 
авторы стремились донести до соотечественников следующее. В 
1991 году, в пылу борьбы с коммунизмом, российской властью 
был сделан неправильный мировоззренческий и цивилизацион-
ный выбор. С того времени был нарушен важнейший социаль-
ный закон о правильности выбора жизнеустройства. Нельзя об-

ществу коллективистского типа, которым является русский народ, 
насаждать западную теорию развития индивидуалистического об-
щества. Это так же смертельно, как переливать человеку кровь не 
его группы. Народ будет умирать от ампутации души, а государство 
угасать. Что происходило и сегодня происходит на самом деле. 

В декабре 2010 года произошло открытое столкновение рус-
ской молодежи с полицией на Манежной площади в центре Мо-
сквы. Мы осознали, что нарастающую протестную активность 
русского народа надо направить в созидательное русло, потому 
что хаос в России нужен ее противникам, а патриотам нужен по-
рядок – русский лад. По инициативе В.С.Никитина прошло уч-
редительное собрание Всероссийского созидательного движе-
ния «Русский Лад», и 18 января 2011 года в медиа-пространство 
ушло сообщение о рождении нового движения. 

Важно было найти эффективную форму объединения носи-
телей всех видов сознания для выработки и реализации нового 
мировоззрения. С этой целью перед Движением были постав-
лены следующие задачи: во-первых, соединить научный потен-
циал Российской академии наук и ученых с интеллектуальным 
потенциалом Союза писателей России и других творческих 
союзов, с духовным потенциалом православной общественно-
сти и с политическим потенциалом КПРФ, как единственной 
парламентской партии, в программе которой поставлена задача 
не допустить уничтожения нашей цивилизации, а во-вторых – 
объединить эти потенциалы с огромной энергией многочислен-
ных самодеятельных общественных творческих организаций, 
которые как партизанские отряды на временно оккупирован-
ной врагом территории сумели выжить в условиях жесточайшей 
информационно-психологической войны против русской ду-
ховности и мировоззрения, продолжали действовать просвещая 
народ России. 

Хочется подчеркнуть, что движение «Русский Лад» не национа-
листическое. Оно объединяет русских по духу людей, независи-
мо от национальности. Его отделения созданы и работают в 54-х 
субъектах Российской Федерации. 

Главными задачами Движения являются: 
во-первых, сохранение чистоты и значения русского языка, 

как главной святыни русского народа и духовной основы спло-
чения всех коренных народов России и Русского Мира; 

во-вторых, возрождение национального самосознания и гор-
дости русских людей за свое прошлое, настоящее и будущее;

в-третьих, сбережение исторической памяти народа, восста-
новление разорванной связи времён и поколений, изучение и 
сохранение лучших традиций Ведической и Святой Руси, Им-
перской и Советской России, современной Российской Феде-
рации; 

в-четвертых, познание глубинных основ русского мировоззре-
ния и русской цивилизации. Разработка и реализация современ-
ного цивилизационного проекта «Русский Лад», формирование 
нового понятийного аппарата и чёткого, понятного и привлека-
тельного смысла нового мировоззрения. 

Главная цель Всероссийского созидательного движения «Рус-
ский Лад» – превратить это движение в инструмент созидания 
народного единства, овладеть искусством правильного выбора 
жизнеустройства и управления историческим временем, чтобы 
в кратчайший срок реализовать цивилизационный проект «Рус-
ский Лад», прорваться на качественно новый уровень развития 
общества и занять достойное место в мире по качеству жизни 
российского народа. Смысл деятельности Русского Лада выра-
жается семью словами: мир, державность, народовластие, разум, 
труд, достаток, справедливость.

Цивилизационное измерение России – Русский Лад 
Статус депутата Государственной Думы РФ, заместителя пред-

седателя Комитета по делам СНГ и связям с соотечественника-
ми позволил В.С.Никитину вынести проблемы России, Русско-
го Мира и соотечественников на государственный уровень. Еще 
в 2009 году в главном журнале парламента России «Российская 
Федерация сегодня» была опубликована его статья «Цивилиза-
ционное измерение России – Русский Лад». В ней В.С.Ники-
тин доказывал, что в существующем виде Российская Федера-
ция не в состоянии ответить на вызовы времени и сохраниться 
в грядущей войне цивилизаций. Все ветви российской власти 
игнорируют целевую установку, утвержденной в июне 2008 года 
президентом Медведевым, Концепции внешней политики 
Российской Федерации, о том, что «глобальная конкуренция 
впервые в новейшей истории приобретает цивилизационное 
измерение, что предполагает конкуренцию между различными 
ценностными ориентирами и моделями развития». К сожале-
нию, с тех времен идеологическая политика правящего режима 
так и не изменилась. 

Все интеграционные процессы России со странами СНГ тор-
мозятся, потому что Россия реально перестала выполнять роль 
стержневой страны русской цивилизации. Под лозунгом строи-
тельства общеевропейского дома Горбачёв, Ельцин и их после-
дователи признали Россию окраиной Запада. Власть уже более 
30 лет пытается копировать западно-европейский цивилизаци-
онный проект. Но копия, даже очень хорошая, всегда ценится 
ниже оригинала. Поэтому соседи России и другие страны в пер-
вую очередь стремятся сохранить тесные связи именно с ориги-
налом, а не с Россией. 

Согласно теории цивилизаций, успешно развиваются только те 
страны, в которых у власти и народа единое родное мировоззрение. 
Народы России до сих пор хранят верность своему мировоззре-
нию. Они четко подтвердили свою самобытную цивилизацион-
ную ориентацию, проголосовав в 2009 году за князя Александра 
Невского и И.В. Сталина в телепроекте «Имя России». Напом-
ним, что в голосовании приняли участие 46 млн человек. В ге-
нетической памяти народа именно Александр Невский является 
основоположником нашей русско-евразийской цивилизации. 
Он понимал суть различия между мировоззрениями Запада, 
Востока и Русской Земли. Он стремился к ладу и умеренности во 
всем. Он знал, как отмечал историк Костомаров Н.И., что нем-
цы на захваченных землях «насиловали совесть русских людей, 
заставляя переходить в католичество, в то время как монголы, 
требуя покорности и дани от побежденных, не думали насило-
вать ни их веры, ни их народности». Поэтому князь заложил 
практические подходы к будущему «евразийству» России, за-
ключив союз с Ордой для борьбы с агрессией Запада. Послам же 
Папы Римского Александр Невский ответил: «Учения вашего 
западного мы не примем». А перед битвой со шведами произнес 
перед дружиной ключевые слова: «Не в силе Бог, а в Правде». 
Так в семи словах и предлогах молодой князь выразил ключе-
вое различие между русским и западным мировоззрением. Раз-
бив шведов и крестоносцев, А. Невский защитил Святую Русь и 
оставил потомкам важные заветы. Фактически Александр Не-
вский в семи заветах начертал принципы русского цивилизаци-
онного проекта с условным названием «Русский Лад». 

Вот они. 
Во-первых, уметь ладить с людьми любой национальности, не 

принижая своего достоинства, храня верность русскому миро-
пониманию и обычаям. 

Во-вторых, не преступать чужих границ, жить в ладу с соседя-
ми, а при необходимости принуждать их к миру. 

В-третьих, сберегать Святую Русь: народ, территорию и богат-
ства души. Свято хранить связь времён и поколений. 

В-четвёртых, крепить духовную мощь Державы. Не в силе Бог, 
а в Правде – в праведной вере…… 

В-пятых, не преклоняться перед Западом. Не принимать его 
веры, его учения об искусстве наживать деньги, его безумного и 
безмерного стремления к потреблению. 

В-шестых, жить по Правде: в единстве слова и дела, в ладу с 
совестью, в разумном достатке. 

В-седьмых, давать решительный отпор захватчикам, беспо-
щадно карать предателей Отечества. Кто с мечом к нам при-
дёт – от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет Русская 
Земля! Такая стратегия формирования у народа необходимого 
стремления к идеалу – к правде обеспечивала творческий подъ-
ем, готовность к подвигам и самопожертвованию. Не секрет, 
что И,В,Сталин, в совершенстве изучивший древнюю Русскую 
историю и культуру, в своем понимании служения своему наро-
ду, руководствовался именно заветами Александра Невского.

К сожалению, правящая элита Российской Федерации нару-
шила все основные принципы цивилизационного проекта Алек-
сандра Невского и реализует западную модель развития России, 
направленную на укрощение энергии государствообразующего 
Русского народа, на уничтожение его мировоззрения, истори-
ческих завоеваний, духовных и физических сил. Это неизбежно 
приведет к повторению трагедии Советского Союза, т.е. к распа-
ду России. Соседи России на постсоветском пространстве опа-
саются нового повторения трагедии.

Результаты деятельности движения «Русский Лад»
Движение «Русский Лад», как инструмент борьбы с русофобией, 

как разработчик и созидатель цивилизационного проекта «Русский 
Лад», оказалось востребовано обществом и услышано властью. 
Фракция КПРФ в Государственной Думе активно поддержала 
инициативы движения «Русский Лад», используя все формы 
парламентской деятельности .В целях борьбы с русофобией 
и для сохранения цивилизационного кода России фракцией 
КПРФ была глубоко изучена тема «Русский народ в Российской 
Федерации: статус, проблемы, перспективы и законодательное 
обеспечение» и тема «О защите духовно-нравственных традиций 
русского и других народов Российской Федерации и их законо-
дательное обеспечение», изучена и осмыслена тема «Об уроках 
национально-освободительной борьбы 1612 года для современ-
ной России». По итогам данных «круглых столов» приняты кон-
кретные рекомендации, изданы и распространены брошюры с 
материалами этих общественных слушаний. Для использования 
научного наследия русских гениев во благо современной России 
фракцией совместно с представителями РАН проведены об-
щественные слушания в Госдуме на темы: «Наследие великого 
русского ученого В.М. Ломоносова – на службу России», «На-
учное наследие В.И. Вернадского – мировоззренческая основа 
будущего развития России и человечества», «Великий русский 
ученый Д.И. Менделеев и современное значение его систем-
ного подхода к познанию мира и России», «Космический три-
умф России». С докладами на этих «круглых столах» в Госдуме 
выступали академики РАН, известные ученые и специалисты. 
Приняты и направлены во властные структуры рекомендации, 
заявления и обращения. Изданы и направлены во все регионы 
соответствующие брошюры КПРФ и движение «Русский Лад» 
настойчиво выдвигали требование учредить в России новый 
праздник «День русского языка» и организовать его достойное про-
ведение. Принять действенные меры против сокращения уроков 
русского языка и литературы в российской школе. Настаивали 
на возврате в школу сочинения, как эффективного инструмента 
подтверждения учениками знаний русского языка и литерату-
ры. Требовали восстановить преподавание в школе астрономии, 
убрать с российских улиц вывески на иностранных языках, ис-
ключить из произведений ненормативную лексику и создать 
Высший совет для контроля за соблюдением законности в во-
просах защиты нравственности в области телерадиовещания. В 
адрес Путина, Медведева, Ливанова в 2 3 году было направлено 
открытое письмо «В защиту русского классического наследия в 
российских школах», подписанное Г.А. Зюгановым, В.С. Ники-
тиным, депутатом Госдумы О.Н. Смолиным, сопредседателями 
Союза писателей России Л.Г. Барановой-Гонченко и В.Н. Кру-
пиным, а также С.Н. Есиным – профессором Литературного 
института имени Горького. Для реализации своих требовани-
й КПРФ использовала все доступные формы парламентской 
деятельности: вносились законопроекты об учреждении «Дня 
русского языка» и Высшего совета по нравственности, о восста-
новлении в паспорте гражданина РФ графы «национальность» 
и придании русскому народу статуса государство образующего 
народа; посылались депутатские запросы в правительственные 
органы, в Конституционный суд и открытые письма президен-
ту РФ; делались политические заявления от имени фракции 
на пленарных заседаниях Госдумы, проводились парламент-
ские слушания, «круглые столы» и научно-практические кон-
ференции; печатались публикации в «Парламентской газете» 
и в парламентском журнале «Российская Федерация сегодня»; 
проводились пресс-конференции в ведущих информагентствах. 
Эта парламентская деятельность была подкреплена внепарла-
ментской работой и борьбой партии и общественных органи-
заций в виде митингов, шествий и пикетов, а также концертов, 
народных гуляний, фестивалей народного творчества, выставок 
народных промыслов и патриотических издательств в виде изда-
ния и распространения книг, брошюр, газет, буклетов, плакатов 
и видеофильмов, проведения спортивных состязаний. Всерос-
сийский творческий фестиваль «Русский Лад» стал действен-
ным созидательным инструментом сохранения и развития рус-
ской культуры как духовной основы, сплачивающей коренные 
народы России в единое целое, и в то же время эффективным 
оружием патриотов России в борьбе против русофобии и сове-
тофобии, насаждаемой Западом и его сторонниками в России.

Подробно эта протестно-созидательная деятельность с под-
тверждающими документами изложена в сборнике «КПРФ на 
защите русского языка и традиций народов России» (Москва. 
КПРФ. 2015) и в книгах В.С.Никитина «КПРФ и националь-
но-освободительная борьба» (Москва, 2015) и «России нужен 
Русский Лад» (Москва, 2015). В результате такой целенаправ-
ленной и системной протестно - созидательной деятельности 
движения «Русский Лад», КПРФ и патриотических организаци-
й удалось добиться следующего: 

1. Вышел Указ Президента Российской Федерации № 705 от 6 
июня 2011 года «О Дне русского языка». 

2. Принято Заявление Государственной Думы от 6 июня 2012 
года «В связи с празднованием Дня русского языка». 

3. Утверждены советы по русскому языку при Президенте и 
Правительстве Российской Федерации. 

4. Создано Всероссийское общество русской словесности во 
главе с патриархом РПЦ Кириллом. 

5. Освобожден от должности министр по науке и образованию 
Ливанов, проводивший русофобскую политику. 

6. Возвращены в школу сочинение и астрономия. 
7. Освобождены от иностранной рекламы площадь А.С. Пуш-

кина и центр Москвы. 
8. Власть, защищая цивилизационные интересы, пошла на 

воссоединение Крыма с Россией. 
9. Президент России Путин стал провозглашать приоритет 

отечественных традиций и назвал национальной идеей России 
патриотизм. 

10. Подписан указ «О праздновании 800-летия со дня рожде-
ния князя Александра Невского в 2021 году» от 24 июня 2014 
года. 

11. В изменениях к Конституции РФ народ России признан 
государствообра-зующим (статья 68.1.1.). И, наконец, в кон-
це января 2018 года в Интернете появилось сообщение, что 
«школьники будут изучать цивилизационное наследие России». 
Новый раздел будет включен в образовательные стандарты по 
географии, иностранным языкам, истории, литературе, обще-
ствознанию. В настоящее время Минобрнауки создает рабочую 
группу для подготовки данного раздела. В её состав войдут педа-
гоги, музейные работники и деятели искусства и культуры. Ка-
залось бы, движение в нужном направлении началось. Но мы по 
опыту знаем, что между словами Президента Путина и делами 
его чиновников по русской теме «дистанция огромного разме-
ра». Ярчайший пример – это саботаж со стороны федеральных 
и региональных властей празднования в государственном мас-
штабе Дня русского языка, учрежденного указом президента в 
2011 году. А ведь русский язык – это главная основа цивилиза-
ционного наследия России, сплачивающая все многочисленные 
народы страны в единое целое. Вот и сейчас существует реаль-
ная опасность, что в рабочую группу для подготовки данного 
раздела в образовательный стандарт будут включены не русско-
мыслящие, а западномыслящие специалисты типа Сванидзе. 
В результате главная суть цивилизационного наследия России 
будет выхолощена, а внедрение нового раздела затянуто на дол-
гие годы. Этого допустить нельзя. Необходимо установить об-
щественный контроль со стороны настоящих патриотов России. 
Движение «Русский Лад» давно пропагандирует опыт того, как 
на практике можно и нужно обучать и воспитывать молодежь 
на основе цивилизационного наследия России. Как это делать 
убедительно и наглядно, продемонстрировал Павел Никола-
евич Грудинин – руководитель подмосковного совхоза имени 
Ленина. Русская тема, воспитание любви к малой и большой 
Родине, гордости за боевые, революционные и трудовые под-
виги предшествующих поколений ярко проявлены в архитек-
туре, садово-парковом искусстве, в организации производства, 
образования, здравоохранения и в других сферах. Молодое по-
коление с детского сада и со школьной скамьи обогащается рус-
ским духом, уважением к труду и труженикам, стремлением к 
социальной справедливости и разумному достатку. С первых лет 
жизни дети в детском саду и в парке знакомятся с литературны-
ми образами великого поэта России А.С. Пушкина в виде скуль-
птурных групп из 33-х русских богатырей , Руслана и Людми-
лы, Кота-учёного и т д.В совхозе имени Ленина следуют завету 
М.В. Ломоносова о неразрывной связи обучения и воспитания, 
теории и практики. Там на деле реализован завет Менделеева, 
гласящий : «Мы, русские, можем опередить иные народы, соз-
дав лучшее школьное образование, устремляющее молодежь в 
будущее». На основе лучшего мирового опыта построена шко-
ла, оснащенная самым современным оборудованием. Младое 
племя учат смотреть на мир по-русски целостно как учил наш 
великий соотечественник Д.И.Менделеев: «...мыслить систем-
но масштабами Вселенной , служить не капиталу, не грубой 
силе, не своему достатку, а России – плодотворному развитию 
ее науки, образования, промышленности и обороны». Учат, что 
«...будущее могущество России возможно только при условии 
просвещения народа и развития отечественной промышленно-
сти». Учат, что«...необходима теснейшая взаимосвязь промыш-
ленного и сельскохозяйственного производства с применением 
русских форм организации труда (община, артель, коопера-
ция)». Учат, что «...истинными производителями полезностей 
являются только земля и труд, а прочно и плодотворно только 
приобретенное своим трудом – ему честь и поле действия». Эти 
теоретические установки цивилизационного наследия России 
воплощены в практические дела. Коллектив совхоза имени Ле-
нина на деле показал, насколько эффективен победный сплав 
русской цивилизационной и социалистической идей. Уважение 
к главной ценности России – к родной земле и созидательно-
му труду, с опорой на передовую научную мысль и технический 
прогресс, позволили обеспечить достойную заработную плату, 
физическое и нравственное здоровье тружеников и их семьй. 
Люди имеют благоустроенное жилье, надёжное коммунальное 
и медицинское обслуживание, свободный доступ к объектам 
культуры и просвещения, возможность следовать в жизни луч-
шим отечественным традициям и мировым достижениям. Они 
готовы дать смелый отпор духовной агрессии Запада. Вот так на 
практике создается мировоззренческий потенциал сдерживания 
русофобии. Этот опыт следует распространить по всей России. 

Курс на возврат к цивилизационным ценностям Русского мира 
– это путь к возрождению державности и могущества Российской 
Федерации, путь к повышению благосостояния ее народов. Нам 
нужен глава государства, способный осуществить это не на словах, 
а на деле.

Статью подготовил В.И.Бабич на авторских документах 
политолога, кандидата экономических наук, основателя  

Всероссийского созидательного движения 
«Русский Лад» В.С Никитина

РУССКИЙ ЛАД - КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
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Неслыханно высокою ценою
Оплачен счёт сегодняшнего дня.
Земля моя! Тревожною порою
Ты горестно взираешь на меня.
Дымит, дымит войной сожжёный порох,
И под свинцовый хохот в полный рост
Уходят молодые батальоны
Последнею дорогой на погост.
Растут, растут могильные курганы,
Траншеями изрезаны поля, 3
Затягивать не успевает раны
Истерзанная взрывами земля.
Но так уж видно исстари ведётся,
Что нынче, что столетия назад,
Величье духа мужеством зовётся
Погибших, но не сдавшихся солдат,
Которые в своём последнем риске
Закрыли двери в эту злую жизнь. 5
Кресты над ними, камни обелисков
И звёзды жестяные поднялись.
А мы-то что? И что для нас Россия?
Во всполохах и в ливнях чёрных гроз
Её глаза - озёра голубые
Переполняет влага наших слёз.
Неслыханно высокою ценою
Оплачен счёт сегодняшнего дня. 7
О, Родина! Сквозь горькое и злое
безвременье Ты смотришь на меня...
Нынешний 2021 год - год восьмидесятилетия Великой Отече-

ственной Войны. В октябре - ноябре этого же года исполняется 
80 лет трём Её судьбоносным и незабываемым подвигам. Поста-
раюсь рассказать о них кратко и по порядку.

1. 5 октября 1941 года в Петергофе под Ленинградом высадил-
ся десант моряков Балтийского флота... Это одна из трагических 
вех в Истории Великой Отечественной Войны Советского На-
рода против немецко - фашистских захватчиков

Обстановка под Ленинградом в сентябрьские дни 1941 года 
была критической. Фашистская артиллерия начала обстрели-
вать улицы Ленинграда, Кронштадта. В этой связи командова-
ние Ленинградского фронта и Балтийского флота решило пред-
принять высадку десанта в Петергоф. В десант отбирали лучших 
из лучших: моряков с линкоров «Марат» и «Октябрьская рево-
люция», с крейсера «Киров» и учебного отряда, с воинских ча-
стей, дислоцированных в Кронштадте. Как правило, это были 
добровольцы. Можно сказать, что они были лучшими из лучших 
и готовы были отдать жизнь в борьбе с проклятым врагом.

Высадка десанта проходила в ночь с 4 на 5 октября 1941 года.
Краснофлотцы прорвались в Нижний парк. В тяжелых боях 

им удалось отбить несколько объектов, среди них дворцы Эрми-
таж, Марли и Монплезир.

Бой был ожесточенным, у Большого дворца появились тан-
ки, вскоре немецкие самолеты нанесли бомбовые удары, после 
чего со стороны фонтана «Самсон» показалась первая цепь фа-
шистов. Десантники перешли к обороне. Обещанной помощи 
кронштадтские моряки не получили.

На второй день дважды делалась попытка доставить десанту 
подкрепление и боеприпасы, но корабли не смогли подойти к 
берегу из-за сильного артиллерийского и минометного огня.

Фашисты взяли десантников в кольцо и отрезали их от залива. 
Комиссар А.Ф. Петрухин с моряками предприняли отчаянную 
попытку прорваться и выйти из окружения. Прорыв не удался. 
Комиссар был убит. Вскоре на уничтожение десанта были бро-
шены дополнительные силы немцев, в том числе рота солдат 
с обученными овчарками. Измученных, уставших, голодных и 
раненых моряков стали терзать собаки. Седьмого октября со-
противление десантников было окончательно сломлено. Крон-
штадтский десант героически погиб.

Позже, во время работ по очистке Нижнего парка, были най-
дены записки в алюминиевой фляге.

«Люди! Русская земля!
Любимый Балтфлот! Умираем, но не сдаемся.
Патронов нет. Убит Петрухин, деремся вторые сутки.
Командую я. Патронов! Гранат! Прощайте, братишки!
7 окт. В. Федоров».
Вторая записка была очень краткой:
«Живые, пойте о нас.
Мишка».
Изувеченных, полуживых
И несдавшихся как их пытали,
Как израненных мучили их
И совсем уже мёртвых топтали,
Над ЛЮДЬМИ издевалась зверьё,
Ненавидело их и боялось.
Им - ГЕРОЯМ - почтенье моё,
В память их эта песня слагалась!
"Петергофский десант" https://www.youtube.com/

watch?v=N2K8Gkgkqrs (ссылка на ютуб)
Снова ветер осенний кружит
По безлюдным садовым аллеям
Снова старая рана болит,
Снова сердце о прошлом жалеет,
И торопится память назад,
И уносит ее непогода
В Ленинград, в Ленинград, в Ленинград
Октября сорок первого года.
Снова видится мне наяву и во сне,
В злую ночь уходящая рота,

Петергофский десант, петергофский десант
Военморов Балтийского флота.
В тишине из залива они
Шли на шлюпках к германскому зверю
С катеров не включая огни
Прямо в воду и дальше на берег,
Шли на смерть и в бессмертие шли
Краснофлотцы - братки из Кронштадта
Духом сильные богатыри -
И надежда и цвет Ленинграда.
Петергофский десант, петергофский десант...
С кораблей уходящие роты,
Петергофский десант, петергофский десант
Золотая морская пехота.
Восемьсот было их, восемьсот;
И врагов перед ними армада,
Но страна их на подвиг звала
И вели их любовь и отвага,
И далеких любимых глаза,
И сестренок заплаканных лица,
И весенних небес бирюза,
И по летнему небу зарницы.
Петергофский десант, петергофский десант
И прибрежные серые воды,
Петергофский десант, петергофский десант
И в огонь уходящие роты.
И вперед под кинжальным огнем
В бескозырках и черных бушлатах
В Нижний парк, в Монплезир, а потом
По пятам отступающих гадов;
К центру города рвались братки,
Не надеясь на близкую помощь,
В рукопашном бою на штыки
Поднимая фашистскую сволочь.
Петергофский десант, петергофский десант
Сорок первого мертвого года.
Петергофский десант, петергофский десант...
Цвет и гвардия славного флота.
Одному лишь спастись довелось:
От братишек донес с того света
Юнга-мальчик, балтийский матрос
До своих правду горькую эту,
И поведал парнишка с тоской
Как геройски братки погибали,
Как гранату сжимая рукой
Вместе с немцем себя подрывали.
Как наверх по ступенькам бежал
Политрук - дядя Миша с гитарой,
Как споткнулся и навзничь упал
Окровавленный и бездыханный,
Как гвоздил старшина молодой
Немчуру пулеметным прикладом,
Как кишки волочил за собой,
Закрывая их мокрым бушлатом.
Петергофский десант, петергофский десант
Сорок первого страшного года,
Петергофский десант, петергофский десант
И в бессмертье шагнувшая рота.
Поясные снимали ремни
И тяжелыми пряжками дрались,
Грызли фрицев зубами они
И на извергов грудью бросались,
А потом, когда боезапас
Весь иссяк, моряки написали
Кровью алою: "Пойте о нас!"
На округлой фонтанной скрижали
Петергофский десант, петергофский десант
Сорок первого чёрного года,
Петергофский десант, петергофский десант,
Не вернувшийся к нам из похода
Петергофский десант, петергофский десант
И залива холодные воды,
Петергофский десант, петергофский десант
Кровь и гордость СОВЕТСКОГО флота!
https://www.youtube.com/watch?v=N2K8Gkgkqrs (ссылка на 

ютуб)

2. Отвлекусь немного и приведу всем фрагмент из жизни ны-
нешнего общества.

Из истории с Валерией Башкировой (напомню, что 16 июля 
эта девица, управлявшая автомобилем Mazda, устроила ДТП на 
улице Авиаторов, убила двоих маленьких детей и покалечила 
третьего, в результате которого погибли двое детей. ) меня шо-
кировал социокультурный фактор, и именно - реакция обще-
ства. Раздались вопли: «Она и сама ещё ребёнок!» и «Такая юная, 
а уже – сядет!» И даже такое: «А куда смотрели её родители, это 
же ребёнок?!» Ребёнок. В 18 лет. Вот здесь – истоки трагедии, 
случившейся в Солнцеве. И Валерия Башкирова, которая совер-
шенно по ясельному рыдала на скамье подсудимых, и многие из 
тех, кто её окружает, реально полагали, что 18 лет – чуть-ли не 
младенчество, это время мыльных пузыриков, каруселек и ро-
зовых пони всё – понарошку - и машинка (она же – бибика), и 
смерть, и прокурор. Стоит лишь покрепче зажмурить глазёнки 
и всё исчезнет.

Да... А Зое Космодемьянской, шедшей на казнь, тоже испол-
нилось 18 лет и это были мощные и зрелые, человеческие (!) во-
семнадцать, когда принимались эпохальные решения. Потому 
что иначе – никак. Молодогвардейцы – вчерашние школьники. 
Девочка Лера видела их глаза на фото? Или она только Инста-
граммы листала? Я уже не говорю о пионерах - героях, которым 
было и 13, и 14. Дети? Они воевали. Их пытали изощрёнными 
способами, где и не каждый взрослый выдержит. Воспитанная 
Сталиным юность была мужественной и героической юностью.

Зоя Анатольевна Космодемьянская... Годы жизни 13 сентября 
1923 - 29 ноября 1941 годов. Зверски замучена и повешена фа-
шистами в деревне Петрищево. Первая женщина, удостоенная 
звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой 
Отечественной Войны. Зоя стала символом мужества, доблести 
и героизма советских граждан, сражающихся за свою любимую 
Родину. Это самая известная героиня Советского Народа, на 
самоотверженном подвиге которой воспитывались миллионы 
советских людей: коммунистов, комсомольцев и пионеров. За 
Зою шли в бой солдаты Красной Армии и наши партизаны. Её 
образ отражён в художественной литературе, публицистике, ки-
нематографе, живописи, монументальном искусстве, музейных 
экспозициях. Зое Космодемьянской посвятил и я свою песню, 
склоняя голову перед её незабвенной памятью и памятью всех 
наших погибших, но не сдавшихся врагу патриотов и ГРАЖ-
ДАН Красной Сталинской Державы.

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОИНЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА ЗОЕ 
КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ!

ВЕЧНАЯ СЛАВА ВОЖДЮ, ВОСПИТАВШЕМУ МИЛЛИО-
НЫ ТАКИХ, БЕЗЗАВЕТНО ПРЕДАННЫХ СОВЕТСКОЙ РО-
ДИНЕ, ГЕРОЕВ! ИМЕННО БЛАГОДАРЯ ИМ БЫЛА ОДЕР-
ЖАНА ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА СОВЕТСКОГО СОЮЗА НАД 
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ! ИМЕННО ОНИ ВОПЛОЩА-
ЮТ В СЕБЕ САМЫЕ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА НАШЕГО БЕС-
СМЕРТНОГО НАРОДА! Послушайте и посмотрите видеоклип 
с песней "Зоя"

Когда-то её любили дети Советской Страны
Первую Героиню самой страшной Войны.
Когда-то на танковой стали, верность стране родной
Храня, танкисты писали: "За Зою!", - идя на бой.
Когда-то великий Сталин мог такое сказать:
"Немцев, что Зою пытали, в плен живыми не брать!".
Когда-то сыны и дочери своей любимой земли
По зову сердец за Зою, за Родину в битву шли!
Люди советские, нас через годы Зоя на бой зовёт:
"Боритесь, не бойтесь, нас двести миллионов, -
Сталин придёт!".
Чего же она свершила, чего добилась она?
Себя стране посвятила, когда позвала страна.
Когда бедою-ненастьем пришёл 41-й год,
Слова её были: "Счастье... за свой умереть народ!".
Когда под ногти вонзали ей иглы и тело жгли,
Когда босиком выгоняли на снег и на смерть вели,
Она ни в чём не призналась, она врагам не сдалась,
Стерпела всё, не сломалась и гордо встретила казнь.
Голосом звонким смелая девушка нас на подвиг зовёт:
"Боритесь, не бойтесь, всех не перевешают, -
Сталин придёт!"
Мученица. Комсомолка. Светлая. Скромная.
Верная долгу девчонка. Духом несломленная.
Ныне враги иные... Злая, безродная знать,
Клеветники России Зою пытают опять.
И вслед за казнью петлёю и казнью клеветой
Казнью забвения травят образ Её святой.
НО ВСЁ РАВНО Героиня в ПРАВЕДНЫХ ДУШАХ живёт!
С НИМИ бессмертна Россия, с НИМИ Союз не умрёт!
Здесь снова честных и стойких на подвиг Зоя зовёт:
"Бейтесь с врагом, боритесь, не бойтесь, -
Сталин придёт!".
Люди советские, нас через годы Зоя на бой зовёт:
"Боритесь, не бойтесь, за нами Родина -
Сталин придёт!". https://www.youtube.com/

watch?v=pRWRzS9X6Zo&feature=emb_logo (ссылка на ютуб)

3. 7 ноября 1941 года... Великая и суровая дата Великой Отече-
ственной Войны. Морозным утром этого дня к советскому На-
роду с трибуны мавзолея обратился И. В. Сталин. Процитирую 
его речь с некоторыми сокращениями

"Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и 
политработники, рабочие и работницы, колхозники и колхоз-
ницы, работники интеллигентского труда, братья и сёстры в 
тылу нашего врага, временно попавшие под иго немецких раз-
бойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушаю-
щие тылы немецких захватчиков!

От имени Советского правительства и нашей большевистской 
партии приветствую вас и поздравляю с 24-й годовщиной Вели-
кой Октябрьской социалистической революции.

Товарищи! В тяжёлых условиях приходится праздновать сегод-
ня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломное напа-
дение немецких разбойников и навязанная нам война создали 
угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей, 
враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал 
на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна, 
наша страна будет поставлена на колени. Но враг жестоко про-
считался. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш 
флот геройски отбивают атаки врага на протяжении всего фрон-
та, нанося ему тяжёлый урон, а наша страна – вся наша страна – 
организовалась в единый лагерь, чтобы вместе с нашей армией 
и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков.

Бывали дни, когда наша страна находилась в ещё более тя-
жёлом положении. Вспомните 1918 год, когда мы праздновали 
первую годовщину Октябрьской революции.

Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 23 года на-
зад. Наша страна во много раз богаче теперь и промышленно-
стью, и продовольствием, и сырьём, чем 23 года назад. У нас 
есть теперь союзники, держащие вместе с нами единый фронт 
против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и 
поддержку всех народов Европы, попавших под иго гитлеров-
ской тирании. Мы имеем теперь замечательную армию и заме-
чательный флот, грудью отстаивающие свободу и независимость 
нашей Родины. Наши людские резервы неисчерпаемы. Дух ве-
ликого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас те-
перь на Отечественную войну так же, как 23 года назад.

Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны по-
бедить немецких захватчиков?

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

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и 
политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь 
мир как на силу, способную уничтожить разбойничьи орды не-
мецких захватчиков. На вас смотрят порабощённые народы Ев-
ропы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих 
освободителей. Великая освободительная миссия выпала на 
вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую 
вы ведёте, есть война освободительная, война справедливая. 
Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших 
великих предков – Александра Невского, Димитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова! Пусть осенит вас непобедимое знамя вели-
кого Ленина!

За полный разгром немецких захватчиков!
Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша славная Родина, её свобода, её незави-

симость!
Под знаменем Ленина – вперёд, к победе!"
Я процитировал вам речь товарища Сталина 7 ноября 1941 

года и пользуясь случаем передаю привет своему старшему то-
варищу, одному из последних настоящих ветеранов Великой 
Отечественной Войны капитану 1 ранга Морозу Михаилу Ни-
колаевичу. В этом году ему исполнилось 94 года. В 1942 году в 
возрасте 15 лет он стал белорусским партизаном и в военно - 
морское училище после окончания Войны поступил уже буду-
чи фронтовиком и орденоносцем. Называет себя белорусским 
сыном великого русского народа, а мне, когда звонит представ-
ляется "младшим братом Деда Мороза". Здоровья Вам, Михаил 
Николаевич Мороз!

...Да, наши СОВЕТСКИЕ герои шли на смерть за други своя, 
за жизнь будущих поколений. С ними была Родина, которую 
они беззаветно любили, с ними был Вождь, которому они без-
гранично верили, они сражались за ПРАВОЕ ДЕЛО, высшей 
сутью которого было стремление к достижению полной Победы 
над проклятым врагом. С ними были высокая Советская Честь, 
непреклонная Советская Воля, непревзойдённые никем Совет-
ские Мужество, Доблесть, Смелость и Отвага. Они были русски-
ми Советскими Людьми, воинами - братьями, ГРАЖДАНАМИ 
Единого и Могучего Советского Союза. Они сражались за со-
циализм, за любимую Советскую Родину. Их лозунг был: "ПОД 
ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА ВПЕРЁД К ПОБЕДЕ!" Послушайте и 
посмотрите, товарищи, песню и видеоклип "ПОД ЗНАМЕНЕМ 
ЛЕНИНА ВПЕРЁД К ПОБЕДЕ!"

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

watch?v=TjyYarNVSqU&feature=emb_logo (ссылка на ютуб)
Всего вам доброго и справедливого, товарищи!

Русский советский бард Александр Харчиков

Соболезнования семье и близким нашего Товарища.
Редакция «Нового Петербурга», Сталинский комитет Ленин-

града, Русское Социалистическое движение им. Суханова и мно-
гие другие организации города выражают глубокие соболезнова-
ния в связи со смертью выдающегося патриота и пропагандиста, 
основателя и руководителя единственной на Северо-Западе Рос-
сии лево-патриотической радиостанции «Слово».

Радио «Слово» на протяжении всей своей деятельности играло 
важную роль в агитации и пропаганде, и действовало оно благо-
даря исключительной энергии, работоспособности и самоотвер-
женному патриотизму Вячеслава Прокофьевича Суворова.

Вместе с такими людьми, как Суворов, как ранее ушедшие от 
нас Нина Андреева и Виктор Анпилов, уходит эпоха героической 
оппозиции девяностых и нулевых. С радио «Слово» и Суворовым 
связана не только активная и действенная пропаганда, но и мно-
гочисленные мероприятия, концерты Харчикова (в том числе – в 
легендарном кинотеатре «Охта», снесенном властями), массовые 
акции протеста против попыток закрытия радиостанции.

Нам предстоит исполнить свой долг, сохранить и продолжить 
дело Вячеслава Прокофьевича. Вечная память выдающемуся па-
триоту и товарищу.

Редакции и общественные организации Ленинграда.
P.S. Для меня, как активного участника оппозиции девяностых, 

который в качестве секретаря ЛО ВЛКСМ и представителя Ста-
линского комитета Ленинграда, было большой честью работать 
вместе с Суворовым, выступать на мероприятиях и концертах. 
Благодаря радио «Слово» нам удалось сохранить левое и патрио-
тическое движение города, а сам Вячеслав Прокофьевич, его пе-
редачи, его голос в эфире стали символом и визитной карточкой 
борющегося Ленинграда.

Вечная память нашему Товарищу.

Иван Метелица

Памяти нашего товари-
ща – Вячеслава Суворова

18 октября 2021 года на 
62-м году жизни скончал-
ся один из учредителей 
Санкт-Петербургского 
отделения Всероссийско-
го созидательного дви-
жения «Русский Лад», 
академик Петровской 
академии наук и ис-
кусств, основатель, глав-
ный редактор, ведущий 
«Радиогазеты «Слово» и 
канала «Коммунист-ТВ» 
Вячеслав Прокофьевич 
Суворов.

С мая 2001 года на про-
тяжении 20 лет ежеднев-
но в радиоэфире звучал 

голос главреда В.П. Суворова: «В эфире радиогазета «Слово!». Эта 
патриотическая радиостанция была явлением в информационном 
и политическом поле не только Ленинграда-Петербурга, но и всей 
России. Конечно, при основании и в ходе вещания «Радиогазеты» 
Вячеслав Прокофьевич опирался на своих соратников. Но всю ос-
новную работу по подготовке радиоматериалов, запуску их в эфир 
выполнял главный редактор.

Благодаря радиостанции жители всего Северо-Запада России 
могли получить достоверную информацию о реальном положении 
дел в России и за рубежом. Узнать, как живёт наша добрая союз-
ница Белоруссия. Значимую информационную поддержку В.П. 

Суворов оказывал в деятельности ВСД «Русский Лад», Петровской 
академии.

В.П. Суворов родился в Ленинграде в 1960 году. В 1984 году за-
кончил ЛЭИС им. М.А. Бонч-Бруевича. Проходил срочную служ-
бу офицером в Заполярье в должностях командира взвода, опера-
тивного дежурного. Работал в ЛНПО «Электронприбор» ведущим 
инженером-конструктором. В 1989 году закончил Ленинградский 
институт марксизма-ленинизма. Был депутатом Петроградского 
районного совета народных депутатов Санкт-Петербурга.

Вячеслав Прокофьевич не изменял своим убеждениям. До конца 
дней он сохранил верность нашему Отечеству, трудовому народу, 
идеалам социализма. Постоянно оказывал помощь КПРФ, был 
помощником руководителя фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюга-
нова.

Правление ВСД «Русский Лад» и Санкт-Петербургское отделе-
ние движения выражают самые искренние соболезнования род-
ным и близким В.П. Суворова. Светлая память о нашем товарище 
Вячеславе Прокофьевиче Суворове навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Правление ВСД «Русский Лад», Президиум ПАНИ

Ушел из жизни Вячеслав Прокофьевич Суворов – главный редак-
тор народной радиогазеты «Слово». В это не хочется верить, но тако-
ва горькая реальность.

Пресс-служба ЦК КПРФ
Будучи еще молодым офицером, Вячеслав Суворов остался 

верен присяге и не стал обслуживать «реформаторскую» клику, 
захватившую нашу страну. Он продолжил служить Отечеству на 
новом журналистском посту. Благодаря его усилиям был обеспе-
чен прорыв в радиоэфир подлинного, искреннего слова, которого 
ждали столь многие наши соотечественники. На протяжении двух 
десятилетий радиогазета «Слово» притягивала к себе тех, для кого 

судьба Родины и народа – не пустой звук.
Деятельность Вячеслава Суворова позволяла слышать «Радиога-

зету «Слово» во многих регионах центральной и северо-западной 
части России, в Санкт-Петербурге и Карелии, в Ленинградской, 
Новгородской, Псковской, Мурманской, Вологодской, Архан-
гельской, Нижегородской и других областях, в регионах ближнего 
зарубежья.

Многим патриотам нашей страны Вячеслав Суворов дал воз-
можность слышать и говорить правду, обращаясь к разнообразной, 
но одинаково неравнодушной аудитории. Боевые и вдумчивые 
радиопрограммы «Слова» позволяли людям из разных уголков 
нашей страны черпать волю и мужество бороться, сопротивляться 
разрушительным «реформам».

Письма благодарности, которые приходят в редакцию «Слова», 
показывают востребованность творчества и деятельности Вячесла-
ва Суворова. Ведь за каждым письмом радиослушателя – человече-
ская судьба и личная признательность народному радио. Для всех 
его сторонников будет памятен хрипловатый голос, произносящий 
приветствие: «В эфире радиогазета «Слово!».

Вместе с Суворовым – искренним, живым, временами неудоб-
ным – уходит судьба одного их тех, кто не был сломлен и продол-
жал сражаться за правое дело до последнего дня. Как говорил в та-
ких случаях сам Вячеслав Прокофьевич, потери исцеляется силой 
действия во имя того, что мы считаем священным – во имя Роди-
ны, Справедливости, Совести.

Да, земной путь Вячеслава Прокопьевича безвременно прервал-
ся. Но каждый его единомышленник способен продолжить дело 
борьбы за правду и справедливость.

Г.А. Зюганов, Д.Г. Новиков, С.П. Обухов, Ю.П. Белов, А.А. 
Ющенко, Р.И. Кононенко, В.А. Царихин, В.И. Бороденчик, О.А. 

Ходунова, С.М. Сокол, А.В. Воронцов
https://kprf.ru/

"Живые, пойте о нас!" 

Вечная память!
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(к очередной годовщине начала Второй Мировой войны 1939-
1945)

Начнём чуть ранее – с 1938г. Почему так легко сдалась Че-
хословакия? Да, было давление со стороны Англии и Франции, 
Мюнхенский сговор. Но армия страны по большинству параме-
тров вполне соответствовала тогдашнему Вермахту, еще и близ-
ко не достигшему мощи 1941г. На границе с Германией сооруже-
ны современные долговременные оборонительные укрепления, 
реально пугавшие немецких генералов. При такой ситуации 
битва один на один вполне могла идти «на равных». Главная 
причина по оценке тогдашнего руководства Чехословакии – это 
опасность войны на 2 фронта. Польша активно договаривалась с 
Германией о совместных захватнических действиях. Причём, на 
тот момент польские «мускулы» многим кажутся внушительнее 
немецких. Удара с 2-х сторон чехословаки сдержать бы не смог-
ли и последствия были бы несравнимо тяжелее. И они оказались 
правы. Немцы вошли в Судеты 1 октября, причём без единого 
выстрела, а поляки в Тешинскую область даже раньше – 30 сен-
тября со стрельбой и жертвами (около сотни убитых погранич-
ников и полицейских)! Не упустила своего и Венгрия, аннекси-
ровав южные районы Словакии и часть Закарпатья. Польша же 
получила 805 кв.км территории и 227 тыс. населения. Этот факт 
посчитали огромным успехом. Все причастные получили высо-
кие награды, СМИ захлёбывались от восторга.

Однако радость продолжалось лишь 11 месяцев. 1 сентября 
1939г. в 5 часов утра, одновременно и согласованно с Вермах-
том Польшу со своей границы атакуют 3 дивизии вновь обра-
зованной Словацкой республики (около 50 тыс. чел.). Боевые 
действия продолжались 27 дней. Польская пресса нагло врала 
своему населению, что Войско Польское отбило все атаки, что 
их авиация уже бомбит Берлин, Франция наступает, английский 
флот активно топит немецкие корабли и скоро Гитлеру капут! 
Так продолжалось до 9 сентября, когда лгать стало уже не воз-
можно. В захвате Польши активно участвовали так же украин-
ская ОУН, петлюровцы. Свою долю трофеев и территории после 
капитуляции поляков словаки получили.

Нежданно щедрый подарок достаётся и не воевавшей при-
балтийской республике. 29 октября 1939г. в польский г. Вильно 
(нынешняя литовская столица) входит Армия тогда ещё незави-
симой Литвы.

В реальных боевых действиях против Франции (май-июнь 
1940 г.) III Рейху активно пособляет Италия.

28 октября 1940г. Италия атакует Грецию, и теперь уже ей по-
могает Германия.

6 апреля 1941 г. Германия совместно с Венгрией начинают во-
йну с Югославией, с другой стороны в Македонию входят вой-
ска Болгарии.

Когда в июне 1941г. 5.5 миллионная армия Гитлера вторглась 
на территорию СССР, в ее составе насчитывалось более 900 тыс. 
солдат союзных стран. 17 финских дивизий, 2 венгерские, 17 

румынских, 3 итальянские, 4 голландские, 3 хорватские, 2 нор-
вежские, 3 бельгийские, 2 французские, по одной испанской, 
словацкой, фламандской, болгарской и более мелкие воинские 
подразделения других государств Европы. Впоследствии коли-
чество союзников увеличилось и по некоторым оценкам дохо-
дило до 2 млн. Даже из «нейтральной» Швеции значительное 
количество добровольцев (8 тыс.) до 1944г. сражалось в составе 
финских подразделений.

А вот национальные части СС, дивизии СС: Хорватия, Гали-
ция, Латвия (2), Эстония, Албания, Венгрия (2), Валлония, Ита-
лия, Франция.

Корпус СС – Дания.
Легионы СС: Фландрия, Норвегия, Нидерланды, Болгария, 

Польша.
В 1944-45гг. в Вермахте было до 45% солдат не немецкой наци-

ональности, а в СС – до 60-65%.
Для полноты картины стоит перечислить тех, кто попал в со-

ветский плен. Это представители более 20 стран. Если не счи-
тать немецких военнопленных (2,39 млн. чел.), Красная Армия 
захватила около 1млн. 100 тыс. вояк со всей Европы. В их числе: 
514 тыс. венгров, 187 тыс. румын, 157 тыс. австрийцев, 70 тыс. 
чехов и словаков, 60 тыс. поляков, 49 тыс. итальянцев, 23 тыс. 
французов, 22 тыс. хорватов, 14 тыс. молдаван, 10 тыс. евреев, 5 
тыс. голландцев, 2 тыс. финнов, 2 тыс. бельгийцев, 1.6 тыс. люк-
сембуржцев, по 450 испанцев и датчан, 400 цыган,100 норвеж-
цев и 70 шведов.

Против нас не воевали : Великобритания, Ирландия, Порту-
галия и Швейцария.

Теперь вспомним, как встретили фашистскую агрессию ев-
ропейские государства, и какое сопротивление оказывалось во 
время оккупации. Датчане капитулировали через 2 часа, люк-
сембуржцы через сутки, голландцы – через 5 дней, бельгийцы 
– через 11, югославы продержались 12, греки -15, норвежцы – 2 
месяца.

Особого разговора заслуживает страна, включенная по ито-
гам войны в состав победителей – Франция, провоевавшая 42 
дня. Профашистское правительство Анри Петена, после лич-
ной встречи последнего с Гитлером, провозгласило курс на со-
трудничество (коллабарацию) с Третьим рейхом. Оккупировано 
около 40 % территории включая Париж. Никакого сопротивле-
ния не было более года. Немцы беззаботно ходили по улицам, 
посещали театры, музеи, рестораны и бордели. Местные жите-
ли охотно шли на службу к захватчикам. Лишь 21 августа 1941 г. 
коммунист Пьер Жорес застрелил немецкого офицера в метро 
Парижа. Это стало 1-м подобным случаем.

На оставшейся части страны французы формально остались 
хозяином, им было разрешено сохранение армии в 100 тыс. чел. 
Кроме Восточного фронта эта армия сподобилась повоевать и с 
Англией (в Африке) и со своими соотечественниками сторон-
никами де Голля (он же лично был приговорен «вишистами» к 
расстрелу). Французская полиция самостоятельно выявила 76 
тыс. евреев и передала их немцам для отправки в концлагеря. 
Тоже было и с цыганами. Последним, получившим Рыцарский 

Крест в апреле 1945г. был француз Эжен Вало из оборонявшей 
Рейхсканцелярию дивизии СС «Шарлемань».

«Сражающаяся Франция» де Голля (кстати, генералом он ни-
когда не был, всего лишь очень недолго занимал генеральскую 
должность в звании полковника) в 1940г. состояла из 7 тыс. чел. 
и лишь к 1943 г. достигла численности 39 тыс. Знаменитые пар-
тизаны «маки» обрели сколько нибудь заметную силу только 
летом 1944 г., причем более половины из них составляли испан-
ские республиканцы, советские военнопленные и другие неф-
ранцузы.

По настоящему, партизанское движение на протяжении всей 
войны существовало лишь в Югославии. Во всех же остальных 
сопротивление активизировалось только в самом конце, когда 
уже ни у кого не оставалось сомнений в поражении агрессора.

Польша. Всего на стороне Гитлера воевало около полумилли-
она поляков. Вся польская полиция перешла в III Рейх. На сто-
роне наших союзников -220 тыс. На стороне СССР – 330 тыс. 
(причём костяк Войска Польского, формировавшегося в нашей 
стране в 1943 г. составляли польские евреи). Так что деление 
практически пополам.

А вот как выглядели наши бывшие братские союзные респу-
блики.

80 тыс. эстонцев у Гитлера, 3 тыс. в составе финской армии, 30 
тыс. в Красной Армии.

Из 16 тыс. солдат-литовцев, входивших в 1941 г. в состав Крас-
ной Армии с ней остались лишь 3 тыс., остальные сдались гер-
манцам, стали полицаями и карателями (больше всех достава-
лось от них полякам и евреям). Всего в вермахте служило 35 тыс. 
литовцев. В РККА -14 тыс.

Латвия. Только через СС прошло 100 тыс. латышей. В РККА- 
70 тыс.

Более 30 тыс. грузин в вермахте и СС.
Нынешние украинские лжеисторики постоянно твердят, что 

ОУН дралась как против Красной Армии, так и против Вермах-
та. Между тем в немецких архивах не зафиксировано ни единого 
факта боестолкновений с бандеровцами. Зато существует масса 
свидетельств активного участия этих «героев» в еврейском по-
громе во Львове, в Волынской резне поляков, уничтожении бе-
лорусской Хатыни и иных подобных «подвигах».

Количество коллаборационистов во всех странах Европы (в 
т.ч. и СССР) примерно одинаково и составляло около 10 % на-
селения. При этом они весьма отличались. Многие при первой 
возможности старались вернуться в ряды патриотов, но хвата-
ло и бившихся за гитлеровцев до конца. Так, Берлин защища-
ли: поляки, чехи, хорваты (фольксдойч), латыши, голландцы, 
французы.

Геноцид евреев и цыган с участием местных властей и жителей 
проходил не только в Германии и уже упомянутой Франции, но 
и в Словакии, Венгрии, Западной Украине, Литве, Хорватии, 
Польше.

Против нас воевала большая часть Европы. Триста пятьдесят 
миллионов человек, вне зависимости от того, сражались они с 
оружием в руках или стояли у станка, производя это самое ору-

жие, делали одно дело.
Именно захват золотого запаса и массы иных ценностей окку-

пированных стран, подчинение всей экономики, перевооруже-
ние Вермахта новейшим трофейным оружием и техникой, пре-
вращение бывших врагов в союзников путём внушения им идей 
нацизма и перспектив обогащения за счёт соседей (в широком 
смысле: и людей иной веры и национальности за забором, и в 
близлежащей деревне и в иных странах) позволил Германии ме-
нее чем за 3 года превратиться в самое богатое и могущественное 
государство континента.

Неприятная правда для Европы состоит в том, что гитлеризм 
был лишь крайней тяжёлой формой болезни, что почти ВСЯ 
Европа в 30-40 е годы была больна фашизмом. И все воевали 
против всех, нередко перебегая в другой лагерь (Болгария, Ру-
мыния, Финляндия).

И главное достижение советского народа в ХХ веке это реша-
ющий вклад в победу не только над немецким, но и над всем 
европейским нацизмом!

Фото: Участник датского сопротивления и двое советских 
солдат. Остров Борнхольм, Дания, 1945г. (Как говорится – по-
чувствуйте разницу!)

Павлов Ю.А., ветеран боевых действий 

В прокуратуру
Санкт-Петербурга
190000, г. Санкт-Петербург,
Ул. Почтамтская, дом 1.
От: Общественных и профсоюзных
организаций Санкт-Петербурга  03.10.2021 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ТРЕБОВАНИЕ

Мы, представители организаций-подписантов, представля-
ющие жителей города героя Ленинграда (Санкт-Петербурга), 
являющиеся, потомками народа-победителя России, были по-
трясены подменой 27 января 2021 г. Ленинградским областным 
институтом развития образования (ЛОИРО) по заданию Коми-
тета образования Ленинградской области, фактически поддер-
жанной руководителем субъекта РФ, в школах урока истории, 
посвящённого Дню полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады (1944 год), являющегося Днём воинской сла-
вы России, уроком посвященным Дню памяти жертв Холокоста. 
И это несмотря на то, что мероприятия в память о Дне полного 
снятия блокады Ленинграда были запланированы в Календар-
ном плане Министерства просвещения РФ на 2020/2021 годы. 

Спрашивается с какой целью состоялась эта подмена? Пред-
видели ли эту ситуацию те, кто спустя 10 лет после утвержде-
ния Федеральным законом «О днях воинской славы (победных 
днях) России» от 13 марта 1995 года Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, 13 марта 2005 года точно 
на этот же день 27 января утвердил День памяти жертвам Холо-
коста. Кто ответит за провокационное совмещение этих памят-
ных дат?

Естественно подмена вызвала протестную позицию учителей, 
учёных, жителей, в том числе представляющих титульную на-
цию, которые усмотрели в этом нарушение п.4 ст.3, п.2 ст. 4, п.3 
ст.67.1 Конституции РФ. По этой причине для ограниченного 
круга заинтересованных лиц из числа учителей Ленинградской 
области профессор РАНХиГС и СПбГЭУ В.В. Матвеев сам орга-
низовал и сделал доклад на тему: "Историческая правда и мифы 
в системе общественного управления", отразив в нём проблему 
изменения ментальности молодого поколения граждан России, 
а также указав, что подмена сути цивилизационных ценностей 
является технологией противоборства в глобальном информа-
ционном пространстве, направленной против России. Защищая 
славные традиции народа-победителя, объединяющую народ 
России Победу в Великой Отечественной войне, строго выпол-

няя Конституцию РФ, Федеральные законы, нормативные акты 
по сохранению памяти о защитниках Отечества, профессор 
Матвеев не отрицал геноцид нацистов по отношению ко мно-
гим народам и этносам. Отмечая, что наибольшие потери в ходе 
Великой Отечественной войны понёс советский народ – народ 
победитель, профессор, научно обосновывая, озвучил сомнение 
о статистической версии количества погибших евреев, тиражи-
руемой на протяжении двух столетий (начиная с XIX века), а 
также извращение смысла иудейского ритуала «всесожжения» 
– холокост. Да от профессора Матвеева прозвучало: "Геноцид 
евреев в период 1938-1945 годов был, а Холокоста — не было". 
Но ничего оскорбительного, а тем более преступного, в чём пы-
тается обвинить профессора Матвеева департамент обществен-
ных связей Федерации еврейских общин в адрес лиц еврейской 
национальности сказано не было.

Мы считаем, что в соответствии с п.1 статьи 29 Конституции 
РФ «Каждому гарантируется свобода мысли и слова» профессор 
Матвеев имеет право на собственное мнение, тем более в отно-
шении данной акции, направленной на вымывание из памяти 
подрастающего поколения исторического события, являющего-
ся одним из скрепов многонационального народа России, пред-
ставляющего в большинстве своём советских людей.

МЫ также считаем, что состоявшееся мероприятие есть про-
должение политики русофобии, основная задача которой борь-
ба против всего русского. Для современного русского человека с 
активной гражданской позицией русофобия – это оружие мно-
говековой войны Запада против Русского мира, стремящееся 
изменить мировоззрение человека, заложенное в генетической 
и исторической памяти народа. А подмена понятий, трагиче-
ских дат представляет собой оружие массового мировоззренче-
ского поражения.

С учётом изложенного МЫ поддерживаем гражданскую пози-
цию профессора В.В. Матвеева и требуем:

1. Прекратить в отношении профессора В.В. Матвеева разби-
рательство и уголовное преследование по частям 1, 2 ст. 354.1 
УК РФ «Реабилитация нацизма» и восстановить его на прежней 
работе и должности.

2. Привлечь к ответственности тех, кто осуществил подмену 
Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды (1944 год) Днём памяти жертв Холокоста, а также тех, кто 
оклеветал доброе имя профессора Матвеева, нарушив тем са-
мым п.2 статьи 29 Конституции РФ.

Просьба ответ направить на E-mail:
nikolya_ivanov_1963 @bk.ru; yanan@mail.ru

От: Профсоюзных и общественных организаций 
г. Санкт-Петербурга
12 октября 2021 г.
Кому: Главе Роспотребнадзора Поповой А.Ю.
127994, г. Москва,Вадковский переулок, дом 18, строение 5 и 7.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ТРЕБОВАНИЕ

Мы, представители профсоюзных и общественных орга-
низаций г. Санкт-Петербурга, объединяющие часть многона-
ционального народа России, наделённого ст. 3 Конституции 
Российской Федерации высшей непосредственной властью, 
требуем предоставить разъяснения по поводу информации, 
озвученной Вами в видео https://www.youtube.com/watch?v=3-
LGlRNNH2Y «Анна Попова. Эксклюзивное интервью с главой 
Роспотребнадзора. Полная версия» каналу НТВ.

Согласно расшифровке видео Вы, сказали:
16:15
… ну например мы ввели обязательные
16:19
нормативы для содержания в питьевой воде
16:23
гормонов дополнительного ряда
16:26

антибиотиков здесь мы
16:29
гармонизированы с европейским
16:31
возовским всем объемом нормативов,
16:34
которые на сегодняшний день есть
16:36
основная наша задача набраться терпения
16:38
и четко спокойно внятно иногда долго
16:41
объяснять почему это нужно
На основании изложенного, от Вас требуется – «спокойно, 

внятно», а также всесторонне, объективно и полно ответить на 
следующие вопросы, волнующие участников наших организа-
ций:

1. Назовите фамилии, имена, отчества людей, которые обо-
значены в Вашем интервью местоимением «мы» на 16:15 ми-
нут, которые ввели обязательные нормативы для содержания в 
питьевой воде гормонов и дополнительного ряда антибиотиков.

2. В какой именно воде будут содержаться гормоны и анти-
биотики – водопроводной (в каких регионах?), или бутилиро-
ванной (назвать марку воды)?

3. Какие именно гормоны будут содержаться в питьевой воде?
4. Какие именно антибиотики будут содержаться в питьевой 

воде?
5. Каким именно нормативом ВОЗ Вы, руководствовались, 

вводя обязательное содержание в питьевой воде гормонов и ан-
тибиотиков (указать ссылку)?

6. Являются ли рекомендации/требования ВОЗ обязательны-
ми для Российской Федерации?

7. Являются ли гормоны и антибиотики лекарственными 
средствами и допустимо ли их

употребление всем населением, включая здоровых людей и 
детей, через питьевую воду?

8. Является ли жизнеобеспечивающий ресурс «вода» Вашей 
собственностью/творением,

или собственностью/творением ВОЗ, чтобы распоряжаться 
им по своему усмотрению и менять его естественную живую 
структуру и вводить в него чужеродные химические составляю-
щие: гормоны и антибиотики?

9. Вводились ли ранее на территории СССР, Российской Фе-
дерации подобные нормативы

по включению в питьевую воду гормонов и антибиотиков, или 
это новый экспериментальный метод?

10. Как будет обеспечено лицами, обозначенными в вашем 
интервью местоимением «мы» право людей, не желающих/име-

ющих противопоказания/не имеющих показаний употреблять 
на постоянной основе «лекарственную» воду по принуждению 
ВОЗ и Роспотребнадзора?

11. В случае, если введённый норматив не будет иметь нега-
тивных побочных эффектов для населения Российской Феде-
рации, в том числе и для членов наших организаций, просим 
направить в наш адрес гарантийное письмо о его безопасности с 
указанием Вашей личной ответственности и лиц, обозначенных 
в вашем интервью местоимением «мы», а также, оплаченный 
страховой полис.

12. Являются ли ВОЗ и Ваша организация надправительствен-
ными организациями? Не находятся ли Ваши действия в проти-
воречии со ст.3 Конституции РФ и не подрывают ли они консти-
туционный строй РФ?

Просим при подготовке ответа:
• Не заполнять его лишними цитатами общего характера из 

различных НПА (нормативно-правовых актов).
• Ответить попунктно, исключительно по существу постав-

ленных вопросов.
• Ответ подготовить в установленный законом срок, или 

раньше.

Ответ направить на Е-mail: nikolya_ivanov_1963@bk.ru

От:
Профсоюзных и общественных организаций
г. Санкт-Петербурга
Кому:
Председателю
Следственного Комитета РФ
Бастрыкину Александру Ивановичу
Адрес: 119146, Москва,
1-я Фрунзенская ул., 3а,
Генеральному прокурору РФ
Краснову Игорю Викторовичу
Адрес:125993, Москва,
ул. Большая Дмитровка, д. 15а, строен. 1,
Россия, ГСП-3,
Исполняющему обязанности руководителя
Главного следственного управления
Голомбиевскому Андрею Дмитриевичу
Генерал-майору юстиции
Адрес: 190000, Санкт-Петербург,
Набережная реки Мойки, д. 86-88

Руководителю Следственного отдела
по Калининскому району
Несвит Александру Владимировичу
Адрес: 195009, Санкт-Петербург,
ул. Комсомола, д. 17.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, представители профсоюзных и общественных орга-

низаций г. Санкт-Петербурга, объединяющие часть многона-
ционального народа России, наделённого ст. 3 Конституции 
Российской Федерации высшей непосредственной властью, 
возмущены и потрясены беспредельным произволом, дважды (6 
и 9 октября 2021 года) учинённым сотрудниками отдела След-
ственного Комитета по Санкт-Петербургу в Калининском рай-
оне (далее – Комитет) во главе со старшим следователем Хру-
щевым Виктором Сергеевичем в отношении профсоюза МПА 
ТСПС «Союз ССР», председатель С.А. Дёмкин.

Суть содеянного сотрудниками Комитета и персонально 
старшего следователя Хрущева В.С. представлена в Жалобе С.А. 
Дёмкина (ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ) на имя руководи-

телей прокуратуры и следственных органов РФ.
Уважаемые руководители следственных органов и прокурату-

ры РФ!
Как расценить подобные действия?
Надо ли понимать их, как открывшуюся после выборов «охоту 

на ведьм» - на профсоюзные организации, в том числе обще-
ственные, на их лидеров, граждан с активной позицией, отстаи-
вающих права свободы и интересы работников наёмного труда и 
населения в целом? Либо это индивидуальная волюнтаристская 
инициатива сотрудника, стремящегося через воспрепятствова-
ние профсоюзной деятельности (что запрещено статьёй 30.1. 
ФЗ-10 -Закона о профсоюзах) продвинуться вверх по карьерной 
лестнице, грубо нарушая закон?

Мы, как представители народа, осуществляющего власть не-
посредственно, требуем от Вас:

-тщательно разобраться в произошедшем инциденте и нака-
зать виновных в соответствии со статьёй 30.1.ФЗ-10, которая 
гласит: «За нарушение законодательства о профсоюзах долж-
ностные лица государственных органов, органов местного само-
управления, работодатели, должностные лица их объединений 

союзов, ассоциаций несут дисциплинарную, административ-
ную, уголовную ответственность в соответствии с федеральны-
ми законами»;

- прекратить преследование профсоюза МПА ТСПС «Союз 
ССР» и его руководителя;

- извиниться перед сотрудниками, вернуть профсоюзу в це-
лости и сохранности незаконно изъятое (то есть без решения 
суда, без постановления на обыск, без протокола изъятия) иму-
щество: техническое, рекламное и другое оборудование, денеж-
ные средства, профсоюзные документы, личные вещи Тюриной 
Светланы Николаевны - дежурной приёмной профсоюза;

- обеспечить государственную защиту общественного деяте-
ля, председателя МПА ТСПС «Союз ССР» - Дёмкина Сергея 
Александровича;

- о результатах проверки предоставить компетентный ответ по 
существу данного заявления и жалобы Дёмкина С.А. в установ-
ленный законом срок.

Просьба: ответ направить на Е-mail: nikolya_ivanov_1963@
bk.ru

Организации-подписанты:
Профессиональный Союз «ОТЕЧЕСТВО»

Председатель Николай Николаевич Волков
Подписанты:

Движение сталинистов России "За Родину! Со Сталиным!"
Сопредседатель Движения Фадеев Виталий Фёдорович

Детская Юридическая Служба ОКНР ПетрГ
Руководитель Пак Жанна Александровна

Община Коренных Народов РУСИ Петроградской Губернии

Председатель Нина Ивановна Кокорышкина
Общественная организация «Родительский Контроль 

Санкт-Петербург и Ленинградская область» (Протокол № 1 от 
26.09.2020) Председатель Юлия Васильевна Нифантова 

Совет Народных депутатов Василеостровского района 
Ленинграда (г. Санкт-Петербурга)

(Протокол №1 заседания №1 народных депутатов по возобнов-
лению работы районного Совета народных депутатов от 13 апреля 

2020 года)

Председатель Лариса Викторовна Глазкова
Председатель Исполнительного комитета Совет Народных 

депутатов Василеостровского района Ленинграда (г. Санкт-Пе-
тербурга)

Наталья Владимировна Десинова 
Народный Совет граждан СССР г. Ленинграда и Ленинградской 

области в составе СССР/РСФСР, Председатель 
Народного Совета Борис Александрович Ольхов

Русское социалистическое движение имени А.И. Суханова

И.О. председателя Евгений Михайлович Сомов
Профсоюз «Русское социалистическое движение имени А.И. 

Суханова» Председатель Светлана Викторовна Кузьмина
Общественное движение спортивных волонтёров 

Санкт-Петербурга. Председатель, член Союза журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Нина Ивановна Новикова  

Как и с кем воевала Европа во Второй Мировой войне

Фото: Участник датского сопротивления и двое 
советских солдат. Остров Борнхольм, Дания, 
1945г. (Как говорится – почувствуйте разницу!)
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Мы заявляем о недоверии Всемирной организации здравоох-
ранения и считаем, что эта организация служит интересам нео-
фашизма и установления Нового мирового порядка — единого 
мирового концлагеря. Она была создана отцами идеологии фа-
шизма и истребления «бесполезных едоков» и по сей день спон-
сируется силами, мечтающими о сокращении народонаселения 
планеты.

Премьер-министр России Мишустин распорядился провести 
11-15 октября 2021 г. в Казани международные учения команд 
быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитар-
но-эпидемиологического характера с использованием мобиль-
ных лабораторий. В мероприятии приняли участие около 100 
человек из стран СНГ, Европы, а также представители Всемир-
ной организации здравоохранения. В программе – отработка 
алгоритмов совместного реагирования на вспышку инфекции, 
которая может перейти в пандемию. В то же время в Госдуме 
РФ рассматривается законопроект об обязательной эвакуации 
граждан под конвоем, в том числе в случае угрозы возникнове-
ния ЧС санитарно-эпидемиологического характера. По инфор-
мации из открытых источников представители ВОЗ прибыли в 
Казань накануне, 5 октября. И на следующий же день по всей 
республике объявили о проверке систем оповещения населения 
об угрозе возникновения ЧС. Все это наталкивает на мысль, что 
в Казани обкатывается некий зловещий сценарий, который в 
дальнейшем, вероятно, будет применяться по всей России.

Конечно, нам это действо представляют, как заботу о нашем 
здоровье и безопасности. Но никаких оснований доверять заяв-
лениям ВОЗ и наших чиновников, как мы видим, полностью им 
подчиняющимся, нет. И вот почему.

Россия - огромная страна с многолетней историей, которая 
прекрасно справлялась со вспышками гораздо более серьезных 
заболеваний, чем коронавирус, например, натуральной оспы и 
холеры. Противоэпидемические мероприятия, правила поведе-
ния для населения, алгоритмы борьбы с самыми разными ин-
фекциями давно изучены и прописаны. В том числе и для коро-
навирусной инфекции, возбудителя которой выделил Д. Тиррел 
еще в 1965 (!) году.

Так, в учебнике для студентов лечебных факультетов меди-
цинских вузов «Инфекционные болезни и эпидемиология» В.И. 
Покровского, С.Г. Пака, Н.И. Брико, Б.К. Данилкина 2007 года 
нет ни слова о необходимости куда-то эвакуировать заболевших 
или в срочном порядке проводить массовое пцр-тестирование и 
поголовную вакцинацию в случае вспышки ОРВИ.

В то же время во всем мире идет агрессивная кампания по на-
вязыванию безоговорочного подчинения распоряжениям ВОЗ. 
Так, еще в 2005 году многими странами, в том числе и Россией, 
были подписаны Международные медико-санитарные правила. 
Согласно этому документу в случае вспышки какого-либо за-
болевания, потенциально опасного, все подписавшие правила 
страны обязуются строго исполнять абсолютно все распоряже-
ния ВОЗ. Известно, что в ноябре-декабре 2021 года заплани-
рована специальная сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения по единой международной конвенции о пандемической 
готовности и реагировании. Речь идет о приведении всех норма-
тивных актов отдельных государств, касающихся реагирования 
на пандемию, вакцинации, тестирования, локдаунов и т. п., к 
единому знаменателю. И роль верховного главнокомандующего 
в этом безоговорочно отдается ВОЗ. Финансирование борьбы с 
«глобальными пандемическими угрозами» будет происходить из 
средств МВФ, Всемирного банка и Фонда ВОЗ. То есть, по сути, 
речь идет о создании единого мирового правительства, распоря-
жения которого будут обязательны для всех - вне зависимости от 
их национальных интересов. Новый мировой порядок, где мир 
будет поделен на касты «вакцинированных и невакцинирован-
ных», о котором мечтал еще Гитлер, — утверждается на наших 
глазах?

Надо понимать, что ВОЗ спонсируют те же источники, кото-
рые «создали» Гитлера и финансировали евгенические зверства 
фашистов. Это – в первую очередь Рокфеллер и его клан. Ав-
торитет ВОЗ раздувается искусственно через СМИ. А на деле 
- ВОЗ многократно была поймана за руку и уличена в навязы-
вании смертоносных вакцин, которые вредили огромному ко-
личеству населения разных стран. И ответственности за дивер-
сионные вакцинации ВОЗ не понесла только потому, что ООН 
наградил её юридическим иммунитетом - то есть ВОЗ не под-
судна никому! Мы видим, что за продвижением идеи массовой 
вакцинации стоят идеологи неофашизма - Илон Маск и Билл 
Гейтс, это - дети тех, кто служил отцу фашизма — Рокфеллеру. 
Эти люди по природе своей не могут заботиться о нашем здоро-
вье, ведь они не раз заявляли о необходимости сократить наро-
донаселение планеты!

Мы, народ России, не доверяем ВОЗ. Множество раз эта орга-
низация была уличена в преступлениях против человечества, но 
ни разу не понесла наказания. Вот только некоторые примеры:

- В 2014 году на деньги Гейтса при участии ВОЗ была создана 
вакцина от вируса папилломы человека. Прививку испытывали 

в Индии. Из 23 000 девушек бесплодными стали 1200, семь де-
вушек скончались.

- Вакцина против дифтерии, коклюша, столбняка, гепати-
та B и менингита, одобренная ВОЗ, стала причиной гибели и 
инвалидности многих детей в Пакистане, Индии, Шри-Ланке, 
Бутане и Японии. Комиссия, занимавшаяся расследованием 
последствий вакцинации, сообщила, что "закупленные вакци-
ны не тестируются в лабораториях, их эффективность не под-
тверждена".

– Врачи Кении обвинили ВОЗ в химической стерилизации 
миллионов кенийских женщин под предлогом вакцинации от 
столбняка. Вакцины содержали вещества, вызывающие хрони-
ческое невынашивание и отторжение плода у беременных.

– В 2008 г. жителей Украины буквально заставили прививать-
ся от кори и краснухи. Бывший главный санитарный врач Укра-
ины Николай Проданчук сообщил, что его страна отказывалась 
принимать вакцины ВОЗ без отдельной проверки и регистра-
ции. После этого на Украину прибыла делегация ВОЗ, надавила 
своим авторитетом и заставила начать вакцинацию. Десятки де-
тей от этих вакцин заболели, а несколько умерли.

- Вирусолог Центра по контролю и профилактике заболева-
ний Марк Палланш признал, что вакцина от полиомиелита, 
продвигаемая ВОЗ в странах Африки, вызывает значительно 
больше случаев полиомиелита, приводящего к параличу, чем так 
называемый «дикий полиомиелит»: «На настоящий момент мы 
создали больше вспышек заболевания, чем смогли остановить». 
Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита (GPEI) 
— это совместная работа ВОЗ, ЮНИСЕФ, CDC США, Ротари 
Интернэшнл, финансируется GPEI Фондом Билла и Мелинды 
Гейтс.

- На деньги Фонда Гейтса была разработана одна из вакцин 
против детского полиомиелита, которую «благотворитель» в со-
трудничестве с ВОЗ предоставлял Индии. В результате 491 ты-
сяча детей оказалась парализована. В 2017 году Правительство 
Индии отменило схему вакцинации Гейтса, и уровень паралича 
от полиомиелита резко снизился.

- Доктор Леонард Горовиц сделал химический анализ вакци-
ны против свиного гриппа, для борьбы с которым ВОЗ реко-
мендовала провести массовую вакцинацию населения планеты. 
Оказалось, что вакцина была смешана с высоко-токсичными 
веществами, неизбежно ведущими к полной потере иммунитета 
и вызывающими более 20 видов раковых заболеваний с последу-
ющим параличом мышечных тканей и органов дыхания.

- В апреле 2020 года адвокат Роберт Ф. Кеннеди-младший и 
продюсер Дель Бигтри, один из авторов знаменитого фильма 
«Отвакциненные», рассказали, что за последние 32 года ни одна 
из вакцин ВОЗ не проходила проверку на качество и безопас-
ность, что само по себе является преступлением против чело-
вечества.

- В результате вакцинации от свиного гриппа, на которой на-
стаивала ВОЗ, 1300 человек стали инвалидами только в Европе. 
У них развилась нарколепсия – неизлечимая болезнь нервной 
системы, при которой человек неконтролируемо засыпает. Вак-
цина разрабатывалась в авральном порядке, побочные эффек-
ты не были протестированы, но чиновники от здравоохранения 
уверяли, что вакцина безопасна и необходима. В последующем 
известный эпидемиолог Вольфганг Водарг, возглавляющий в 
Совете Европы подкомитет по здравоохранению, назвал пан-
демию свиного гриппа "одним из самых громких медицинских 
скандалов столетия". https://www.newsru.com/world/12jan2010/
cochon_flu.html Парламентская ассамблея Европы инициирова-
ла расследование действий ВОЗ. Выяснилось, что в реальности 
оснований для объявления высшего уровня опасности не было, 
а ВОЗ намеренно нагнетала панику. Кроме того, некоторые экс-
перты ВОЗ одновременно являются сотрудниками фармацевти-
ческих компаний, производящих вакцины и лекарства. Только 
на продаже антивирусных препаратов фармацевтические ком-
пании заработали порядка $10 млрд.

- Пандемия коронавируса, по мнению независимого научного 
сообщества, - эксперимент, в котором ВОЗ играет главенствую-
щую роль. Из предыдущей аферы были сделаны соответствую-
щие выводы, что позволило напугать коронавирусом весь мир. 
Есть научно обоснованные нормы заболеваемости для объявле-
ния эпидемии, и это – не менее 5% заболевших от всего населе-
ния. Такой заболеваемости не было ни в одной стране мира. Но 
пандемия была объявлена, хотя вирус не был новым, иммунитет 
у человечества к нему есть, по заявлениям ученых-вирусологов. 
ВОЗ объявила пандемию, когда зараженных в мире было лишь 
118 000 человек — это 0,001% от всего населения Земли. Умер-
ших от коронавируса в масштабах планеты также немного, это 
- 0,02% от всего населения. При этом число выздоровевших от 
коронавируса в 32 раза больше числа умерших. Смертность от 
опасных заболеваний – гораздо выше: даже от гриппа умирает 
около 15%... Статистика говорит о том, что никак нельзя назвать 
эту болезнь смертельной и особо опасной.

Намного страшнее коронавируса туберкулёз. И он гораздо 

смертельнее и заразнее. Каждый год выявляют 10 млн новых 
больных, из них около 1,5 млн умирает — это 15% летальности, 
т. е. смертности среди зараженных. А летальность коронавируса 
по статистике - меньше 1 %.

Обычно статистику заболевших считают по эпидемическим 
сезонам. И только статистику ковида нам сообщают нарастаю-
щим итогом, сразу за всё время его «обнаружения». Так больше 
получается и больше устрашает. Но даже по натянутым офици-
альным цифрам, по мнению независимых экспертов, нельзя го-
ворить о пандемии.

Очевидно, прослеживается конечная цель – поголовная вак-
цинация всего населения планеты. Но! Независимые источники 
уже сообщают, что количество выкидышей у беременных после 
вакцины AstraZeneca и Pfizer увеличилось на 483% всего за 7 
недель! В Израиле, который впереди планеты всей по вакцина-
ции, в разных возрастных группах смертность после вакцина-
ции увеличилась в 40-260 раз! А Спутник V и AstraZeneca - это 
буквально «сестры-близнецы». Разница лишь в векторном ви-
русе-носителе. И повсюду в соцсетях можно встретить огромное 
количество сообщений о поствакцинальных осложнениях после 
Спутника, о случаях заболевания тяжелыми формами и даже ле-
тальном исходе.

Очевидно одно: после многих разоблачений деятельности 
ВОЗ, вредоносности вакцин, которые ВОЗ навязывает всему 
миру, – доверия ни к вакцинам, ни к самой организации нет и 
быть не может!

По нашему мнению, организованные в Казани «учения» мо-
гут быть направлены против народа России, мы расцениваем их 
как незаконный медицинский эксперимент. Мы считаем, что на 
этих учениях специалисты ВОЗ будут учить российских врачей 
и эпидемиологов работать по ИХ правилам и безоговорочно 
подчиняться распоряжениям ВОЗ, что мы расцениваем как по-
кушение на суверенитет России и угрозу нашей национальной 
безопасности. Ввоз и использование участниками учений не-
коего специального оборудования, радиоэлектронных средств 
и (или) высокочастотных устройств, не сертифицированных 
официально в нашей стране, может нанести вред здоровью 
взрослых и детей, проживающих в г. Казани. Согласно п.2 ст.21 
Конституции РФ: «Никто не может быть без добровольного со-
гласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам». 
Согласно п.3 ст.41 Конституции РФ: «Сокрытие должностными 
лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и 
здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии 
с федеральным законом».

В связи с чем, мы требуем:
1. Отменить назначенные на 11-15 октября 2021 года между-

народные учения команд быстрого реагирования на чрезвычай-
ные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.

2. Предоставить слово в СМИ независимым врачам и экспер-
там, которые могут представить альтернативные научные сведе-
ния о коронавирусе.

3. Прекратить членство Российской Федерации в ВОЗ и пере-
стать спонсировать эту организацию.

Сограждане! Сейчас мы все с вами проходим экзамен. Отреа-
гируем ли на эксперимент, который может нести угрозу нашему 
здоровью? Дадим ли отпор намерениям эвакуировать нас под 
конвоем пешими колоннами по 30 км в день (!) в случае даже 
мифической угрозы? Ведь по новым ГОСТам эвакуация должна 
проходить именно так и дети эвакуируются отдельно от роди-
телей!

Позволим ли проводить над нами и нашими детьми медицин-
ские опыты, вводя препараты, которые не прошли всех необхо-
димых по научным нормам исследований?

Сейчас происходит тестирование нашего народа – может ли 
он сопротивляться беспределу. Это правило мировой элиты. 
В 1991 году, когда западные спецслужбы полным ходом вели 
разрушение СССР, пропагандируя западные ценности, ими же 
была придумана операция бунта ГКЧП. Так народ тестировали 

– будет ли он защищать социализм, присоединится ли и под-
держит тех, кто боролся за законный строй и социалистическую 
Родину, где хозяином был народ. Но народ промолчал. И тогда 
СССР разрушили кровавым переворотом 1993 года. Так и сей-
час – нас тестируют, а встанем ли мы на защиту наших жизней, 
наших детей, как встали наши деды? Речь идёт уже по–насто-
ящему о жизни и смерти всего народа и страны. Смертность 
населения России - это вымирание со скоростью военного вре-
мени. Мы уходим в небытие, нам этого не говорят, умалчива-
ют. Но, видимо, медленнее, чем им хочется. Климат на планете 
меняется, и климатические переселенцы уже пакуют чемоданы, 
ожидая переезда в Россию – самую благоприятную климатиче-
ски страну, по расчётам учёных. И Гарвардский проект, который 
оплатил Рокфеллер, и переворот с постановкой на власть ма-
рионеток Запада – всё это реальность, как показывает жизнь. 
Факты указывают на то, что вся деятельность системы власти 
направлена на ухудшение положения народа, и приглашения в 
страну иностранцев под видом ТОРов, отдающих бесплатно им 
наши земли и ресурсы. Разве это – не колонизация, не оккупа-
ция? Чего мы ещё ждём?

Защищайте свою свободу! Защищайте свое право на жизнь! 
Требуйте прекратить подчиняться ВОЗ и выйти из этой частной 
организации!

На глазах у всего мира выстраивается глубинное государство, 
еще неявное. Пока оно представляется миру, как общественная 
организация, но у него есть Конституция. ВОЗ и ООН уже пи-
шут под него законы, ЦБ готовит цифровую валюту. Уже есть 
документ про "экономики после КОВИДа". И если дальше так 
пойдет, то скоро весь мир по их задумкам, так ничего и не по-
няв, будет жить в другом всемирном государстве, "государстве 
без границ", о котором говорят глобалисты. А когда мир очнет-
ся, и поймет, что оказался в ловушке - будет уже поздно что-то 
менять.

С 2004 года внедряется множество одинаковых программ с 
разными названиями - "умный город", smart sity и т.д. Видимо 
такое множество названий - чтобы запутать нас. Выстраивается 
сеть таких городов, туда входят не только столицы, но и города 
помельче. Программа эта не только по цифровизации городов. 
По этой программе мэры и губернаторы могут напрямую вза-
имодействовать с центральным офисом организации, которая 
курирует и создает это всё. И получается – Путина, по сути пе-
редал права управления мэрам и губернаторам, а губернаторы 
давно вошли в состав этой всемирной организации, которая 
управляет ими и живет по своей Конституции. Только мы, народ 
об этом понятия не имеем!

Казань уже давно, оказывается, является городом-центром 
Евразии, эдакой столицей в этом глубинном государстве. Поэ-
тому и учения ВОЗ проводит именно там.

ПОЧЕМУ УЧЕНИЯ ВОЗ ПРОХОДЯТ ИМЕННО В КАЗАНИ. 
ШОК-РАССЛЕДОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТОВ - НАМИ УПРАВ-
ЛЯЕТ НОВОЕ ГОСУДАРСТВО, О КОТОРОМ МЫ ПОНЯТИЯ 
НЕ ИМЕЕМ.

Смотрите ролик: Учения в Казани. правда, которую нам не 
скажут. сенсационное расследование наших...

https://yandex.ru/video/preview/?text=Учения в каза-
ни правда, которую нам не скажут Сенсационно рассле-

дование&path=wizard&parent-reqid=1633968388814050-
11779783717122594406-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-

5067&wiz_type=vital&filmId=2688333408421599068

по материалам ОСВР 

Прошу читателей не удивляться заглавию этой статьи. Прочи-
тав, что написано в ней, вы поймёте, что авторы правы, обозна-
чив то, что в ней сообщается этими четырьмя словами.

В некоторых последних публикациях не только левопатри-
отических газет, как, например, «Пятая газета» и «Советская 
Россия», но и проправительственных, весьма немало появля-
ется сведений о крайнем неблагополучии в социальной сфере, 
в частности, в деятельности созданных управляющих жилищ-
ным фондом компаний. Жизнь показала, что в лучшую сторону 
в этой области ничего не происходит, так как кроме болтовни 
представителей властных структур, депутатов разного уровня – 
от ГосДумы до региональных собраний, ничего не делается…

Более тридцати лет назад в самом престижном районе горо-
да (на Васильевском острове) по адресу Новосмоленская набе-
режная номер один был построен 12-ти этажный дом. Этот дом 
состоит из четырёх корпусов, разделённых красивыми арками, 
был предметом зависти многих жителей города, ютившихся в 
пятиэтажных «хрущёвках» и живущих до сей поры во многих 
некомфортных условиях других районов города. Часть квартир 
в этом доме были кооперативными, другая часть распределена, 
тем кто имел по закону право на получение бесплатного жилья, 
в том числе офицерам и мичманам ВМФ, офицерам и старшим 
сержантам других родов войск.

Жильцы, получившие квартиры были довольны. Огорчало 
только то, что ни в одном из 36-ти подъездов не было грузовых 
лифтов. Несколько раз были свидетельства, когда, например, 
пианино доставлялось на какой-то этаж с помощью стрел подъ-
ёмного автокрана через оконный проём с выставленной рамой. 
(В одной из газет был помещён снимок, запечатлевший это каз-
усное событие.)

Несколько повозмущавшись отсутствием грузовых лифтов, 
жильцы успокоились, так как и особенно габаритной мебели ни 
у кого не было. К тому же на каждом этаже всех подъездов, где 
размещается 5 квартир, находилось по два пассажирских лиф-
та. Это обстоятельство было весьма благоприятным, так как в 
случае неисправности одного из лифтов или планового ремонта, 
другой лифт всегда был готов, чтобы подняться или спуститься 
по нему (расстояние между лифтами на этаже можно от любой 
квартиры пройти за полминуты…)

Прошло более тридцати лет с момента постройки дома и у 
жильцов никогда не возникало проблемы подняться или спу-

ститься с любого этажа. В соответствии с техническим ресурсом 
лифтов, определённым в 25 лет, замена их не предполагалась. 
Все сроки действия к 2021 г. были превышены на 6-7 лет, а о за-
мене их в период горбачёвской «перестройки» коммунальщики 
не вспоминали (забыли). Разумеется, техническое состояние 
стало вызывать тревогу, так как поломки, застревания лифтов 
становились всё чаще.

Замена старых лифтов стала крайне необходимой, в связи с 
чем на каком-то уровне региональных властей было принято 
решение, выделены средства и управляющая компания начала 
искать подрядчика для выполнения работ. Нашла. Работа нача-
лась…

Вдруг жильцы на наружных сторонах входных дверей увидели 
хорошо оформленные, на плотной бумаге объявления с чётко 
читаемым текстом, с обращением «уважаемые жильцы квартир» 
о том, что с такого-то срока в доме все лифты начинают заме-
няться на новые. В тексте обращения указано, что замена будет 
проходить по этажам, с указанием сроков выполнения работ по 
каждому этажу, начиная с первого и заканчивая последним. На 
каждый этап предполагается затратить от одной до нескольких 
недель. Предполагалось закончить работы к концу октября.

В связи с развалом (уничтожением) социалистической си-
стемы хозяйствования и изменением всех управленческих го-
сударственных структур не только в области промышленности, 
но и во всех других, связанных с управлением жизнедеятельно-
стью государства, в связи с переходом в руки частник, так что и 
управление жилищной сферой тоже стало частным, для которых 
«священной коровой» и главным жупелом стала прибыль…

Так что забота о жизнедеятельности людей, начиная от здра-
воохранения и заканчивая элементарными условиями их про-
живания. С обязанностей государства были сняты и оказались 
на дальнем-дальнем плане. Как правило во главе этих самых 
«управляющих компаний» появились личности с задатками мо-
шенников, которым наплевать на то, как живут люди в тех жи-
лых объектах, эксплуатацией которых они «управляют».

Вернёмся к сути нынешнего «управления» заменой лифтов в 
доме №1 по Новосмоленской набережной.

Все до одного лифты в кратчайший срок были разрушены. 
Фактически жители квартир оказались в определённой блокаде. 
Жилые помещения, расположены начиная с третьего этажа и, 
чтобы до них подняться нужно преодолеть 7 (семь) лестничных 

пролётов с пятьюдесятью бетонными ступенями. А чтобы до-
браться до последнего жилого этажа надо преодолеть более 210 
ступеней.

А теперь, уважаемые читатели, представьте себя на месте тех, 
кому «повезло» жить на всех без исключения этажах, если в об-
щем-то подавляющее большинство жильцов пожилые о вообще 
престарелые люди, в числе которых инвалиды, участники Вели-
кой Отечественной войны, блокадники и отставные военные – 
ветераны Холодной войны, в числе которых практически нет ни 
одного здорового.

После демонтажа арматуры в лифтовых шахтах целую неделю 
у входа в подъезды они были завалены разными металлически-
ми частями и бетонными кусками, обрывками отделки внутрен-
них стен лифтов, различным мусором. А ещё примерно через 
неделю у этих подъездов были выгружены элементы металличе-
ской арматуры в фабричной упаковке для новых лифтов. Тоже 
не вызвавшие никакого оптимизма, так как со времени, когда 
пишутся эти строки до заявленного окончания работ (ожидая, 
когда можно будет выйти из дома и войти в него, всем, кто спо-
собен) осталось меньше двух недель.

Разумеется, жильцы нашего дома не остались безучастными к 
этому управляющему беспределу: обратились к руководителям 
управляющей компании и губернатору. Из управляющей компа-
нии получили ответ, в котором сказано, что подрядчик работ не 
известил их о том, что в этом доме каждые два лифта соединены 
общей площадкой, а значит замену их можно было бы осуще-
ствить переменно. (Вот вам управленцы, которые даже нет зна-
ют, чем они управляют). «Профессионалы»! Из губернаторских 
структур поступило сообщение, что они «будут разбираться и 
накажут виновных»,

Однако, нас жильцов этого дома мало интересуют результаты 
этих «разборок», а тревожит то, что при таких темпах работ, как 
сейчас (работают по одному человеку в каждом из пяти лифтов 
(подъездов) (когда производился демонтаж, работало по 8 чел.) 
А, на днях, при встрече и разговоре с одной из престарелых сосе-
док, мы увидели, что она плачет и говорит, что «она, видимо, не 
доживёт до того времени, когда можно будет выйти в наш краси-
вый двор и посидит на уютной скамеечке с подружками».

(А двор-то у нас, в котором размещены 4 уютных детских са-
дика с хорошо обустроенными игровыми площадками, действи-
тельно красив)

Кстати, нелегко жить в таких условиях и молодым семьям, у 
которых дети. Они вынуждены оставлять детские коляски внизу, 
а на этажи подниматься, держа ребёнка на руках.

Таким образом без всякого преувеличения можно утверждать, 
что жители 135 квартир (5 подъездов по 27 квартир) терпят на-
стоящее бедствие.

Следует сказать, что в руганные и переруганные сталинские 
времена за такое бардачное управление чиновники этого управ-
ляющего ведомства «слетели» бы со своих тёплых должностных 
мест или даже отправились бы в тот самый пресловутый ГУЛАГ. 
А что теперь?

Не обрадуются и переписчики населения в связи с начавшей-
ся переписью: подниматься на 12 этаж немного добровольцев 
найдётся.

Примечание: Выше было сказано, что этот дом, в определён-
ной степени был «элитным». Квартиры в нём давали, хотя и по 
очереди, как было принято, но тем, кто заслужил. Например, 
нашими соседями были (кое-кто и сейчас) вице-адмирал, под-
водник, Герой Советского Союза Томко Е. А.; вице-адмирал, ка-
валер пяти орденов Боевого Красного Знамени Кудрявцев В. С., 
участник испытаний знаменитой атомной бомбы мощностью 
500 МГт на о. Новая Земля, бывший старший начальник Объ-
единённых ВМС стран Варшавского Договора, почётный граж-
данин г. Ленинграда; генерал-лейтенант медицинской службы 
Макаренко Б. Г. - бывший флагманский врач Тихоокеанского 
флота, профессор; полковник ВВС, бывший начальник штаба 
полка стратегических бомбардировщиков Тихоокеанского фло-
та Жеронкин Ю. С. и другие офицеры, в числе которых вете-
раны подразделений особого риска. Возможно и хорошо, что 
многие из них не дожили до сегодняшнего беспредела, вроде 
бы, мирного времени в этой новой, буржуазной теперь России.

P. S.
Работы по замене лифтов идут с 17 сентября. Запланирован-

ный (объявленный) срок окончания 26 октября, но до сей поры 
арматура для новых лифтов лежит в подъездах нераспакованной, 
так что весьма сомнительно, что к не только к 26-му октября, но 
и до конца месяца жильцы 135 квартир будут в состоянии благо-
дарности чиновникам и управляющей компании.

Ветеран-подводник кап. 1 ранга Дрожжин Г. Г.

ИДЕОЛОГИЯ ФАШИЗМА НЕ ПРОЙДЕТ!
ТРЕБУЕМ ОТМЕНИТЬ УЧЕНИЯ ВОЗ В КАЗАНИ!

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ, ГЛУПОСТЬ, ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО И ПОДЛОСТЬ
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А в 1807 году изучать подготовленную иезуитами «научно выверен-
ную» историю Поднебесной в Китай из Санкт-Петербурга прибыл 
назначенный туда главой православной просветительской миссии 
архимандрит Никита Яковлевич Бичурин. Он же о. Иакинф. Он 
же будущий основоположник российской синологии. Установив 
плотный «научный» контакт с иезуитами Ватикана, миссионер-
ствовал архимандрит в Китае 14 лет. Бичурин выполнил такую же 
роль подставного историка Китая, как и Н.М. Карамзин выполнил 
такую же роль подставного историка Руси-России. Иакинф-Би-
чурин осчастливил Россию и переводами на русский язык подсу-
нутых ему иезуитами «китайских» династических хроник, и ис-
следовани-ями на базе этих хроник. Именно написанное якобы 
Иакинфом-Бичуриным трёхтомное «Собрание сведений о наро-
дах, обитавших в Средней Азии в древние времена» (СПб.,1851. Т. 
I-III. // М.-Л.: 1950-1953.) больше всего компилировал и цитиро-
вал сонм советских специалистов по древней истории Сибири и 
российского Дальнего Востока. Вот откуда черпал сведения для на-
писания древней истории и Сибири, и Приморья прославленный 
академик А.П. Окладников; и не по зёрнышку клевал…. Одновре-
менно с Окладниковым тем же самым занимался его современник 
и тоже прославленный Лев Николаевич Гумилёв, который писал:
«Основоположником изучения истории и палеоэтнографии Сре-
динной Азии в России был Н.Я. Бичурин (Иакинф). Сделанные 
им переводы китайских хроник до сих пор остаются надёжным 
фундаментом для исследований. Ошибки и неточности перевода 
редки, несущественны и не искажают основного повествования, 
как показали текстологические работы Н.В. Кюнера, специально 
сличавшего труды Бичурина с подлинными текстами» (Гумилёв 
Л.Н. Древние тюрки. М.: Клышников-Комаров и Ко. 1993, с. 93).
Бичурин для Окладникова, Гумилёва и всем им подобным исто-
рикам - священная корова. Поэтому их не настораживает «ход» 
китайской истории. А он, констатирует Лев Николаевич, таков: 
«…к счастью (?! – О . Г. ), события китайской истории всегда точ-
но датированы» (Гумилёв Л.Н. Там же, с. 88). А датированы они, 
как оказывается, по хронологии, принятой в Западной Европе - от 
Рождества Христова, т.е. согласно версии «Скалигера-Петавиуса». 
Даже то, что случилось до Р. Х., упорядочено по знакомой всем нам 
схеме. Здесь бы уважаемым корифеям насторожиться. Как полу-
чилось, что Китай, презиравший всё «варварское», и Западная Ев-
ропа, знавшая о Китае лишь понаслышке, жили по одному и тому 
же хронографу-календарю?! Бичурину якобы приходилось рыться 
в беспорядочном ворохе китайских хроник; если о каком-либо 
событии или фигуре не было сведений в одном источнике, то они 
удачно обнаруживались и идентифицировались по другим, по-
скольку источники «всегда точно датированы».
Иезуиты позаботились и об ориентации в пространстве будущих 
синологов: «Почти непреодолимую трудность представляла про-
блема исторической географии, ибо китайцы нередко меняли на-
звания многих, даже уездных городов. Но, к счастью (?! – О. Г.), 
удалось обнаружить сводку переименований в китайской геогра-
фии Да Цин И-тун-чжи в переводе Н.Я. Бичурина. Этот капиталь-
ный источник был издан как работа, предваряющая историю древ-
них тюрок и других кочевников, а также самого Китая [Бичурин 
Н.Я. Собрание сведений по исторической географии Срединной и 
Восточной Азии. Чебоксары, 1960]» (Гумилёв Л.Н. Там же…, с. 89).
Хорошо бы Гумилёву, «к счастью», задуматься о достоверности са-
мих «подлинных текстов», по которым сверял качество переводов 
Бичурина синолог Н.В. Кюнер. Неплохо было бы поинтересовать-
ся и происхождением «китайской географии Да Цин И-тун-чжи». 
Тогда, может быть, и выяснилось бы, что в «этом капитальном 
источнике» не «китайцы нередко меняли названия многих, даже 
уездных городов», а это иезуиты вычищали славяно-русские наи-
менования на картах как Китая, так и его тюркских окрестностей.
Отсидевший 25 лет в Петропавловской крепости народоволец Н.А. 
Морозов писал: «Сам Бичурин утверждает, что китайский словарь 
географических имён, которым он пользовался (и пользуются 
современные китайцы), составлен в Китае только в начале XIX 
века по велению царствовавшего при Бичурине императора и, не-
сомненно, с помощью если не самого Бичурина, то европейских 
миссионеров из католических духовных орденов.
“В сем словаре, - говорит он, - все иностранные собственные име-
на (династий Гинь, Ляо и Юань) исправлены и снова переложены 
на китайский язык иероглифами, ближайшими к подлинному 
(иностранному) их выговору.”
Но какое же доверие вы можете иметь к этой тенденциозной пе-
ределке, когда её результаты – и географически, и стратегически 
– настолько нелепы, что стыдно даже и возражать!» (Морозов Н.А. 
Новый взгляд на историю Русского государства. М.: Крафт+Леан, 
2000, с. 649-650).
«Географический словарь» действительно был составлен под Бичу-
рина и при активном участии Бичурина, т.к. «грамотно» уничто-
жить русскую топонимику, заменив её на китайскую, на простран-
ствах Сибири и Дальнего Востока самим иезуитам без помощи 
маргинала Бичурина было бы не под силу.
Общая картина дезинформации, относящаяся к истории Сибири, 
а также Приморья и Примурья, привнесённая в Россию Н.Я. Бичу-
риным и толпой компилирующих его «историков», ныне известна. 
Она – в исторических параллелизмах, исследованных группой учё-
ных МГУ во главе с А.Т. Фоменко и Н.В. Носовским.
Если бы Иакинф-Бичурин был патриотом своего Отечества, то 
вывез бы из Китая историческую, топонимическую, палеоэтно-
графическую, палеоэпиграфическую и т.п. информацию, относя-
щуюся к активно осваиваемой в то время Сибири. Однако этого 
не произошло. Результаты «командировки» Иакинфа-Бичурина в 
Китай Россия будет «расхлёбывать» весь XXI век.
5. В отличие от советских историков, российские историки XIX в. 
решительно отвергали изыски Иакинфа-Бичурина. Среди них - 
знаменитый востоковед Мирза Али Казембек.
«Александр Касимович Казем-Бек, Мирза Казем-Бек (1802-1870) 
— учёный-востоковед первый декан Факультета восточных языков 
Санкт-Петербургского университета (ныне Восточный факультет 
СПбГУ). Иногда называется одним из организаторов российско-
го востоковедения. По мнению известного русского востоковеда и 
ираниста В.В. Григорьева, Казем-Бек был одним из тех, кто поста-
вил изучение Востока в России на научные, академические рель-
сы, вывел российскую науку о Востоке на уровень, не уступающий 
европейскому, а подчас и превосходящий достигнутое востокове-
дами Западной Европы. Гражданин и патриот России, Александр 
Казем-Бек “соединял в себе европейскую учёность с учёностью 
восточной” (академик А.Н. Кононов). Казем-Бек в совершенстве 
говорил и писал на персидском, азербайджанском, русском, татар-
ском, турецком, арабском, английском, французском языках, вла-
дел также немецким и древнееврейским языками.
Блестящее образование, природная одаренность, широкий круго-
зор позволили учёному с равным успехом заниматься и переводами 
памятников, и исследованиями, лингвистическими и поэтически-
ми сюжетами, описанием рукописей и мусульманским законове-
дением. Научное наследие Казем-Бека огромно и разнообразно. 
До сих пор сохраняют своё значение для науки труды учёного в об-
ласти тюркологии, истории и религиоведения Ирана. Велики за-
слуги Казем-Бека, который “обладал темпераментом инициатора 
и руководителя” (В.В. Бартольд), в становлении университетского 
востоковедения в Петербурге, в поощрении талантливых студен-
тов и молодых учёных.
В 17 лет Казем-Бек написал на арабском языке свой первый труд: 
“Опыт грамматики арабского языка”. Отец, видя в Мухаммеде 
Али своего преемника, придавал большое значение образованию 
сына…» (Из Интернета).
Доктор исторических наук А.И. Берштам в предисловии к совет-
скому переизданию основного труда Н.Я. Бичурина «Собрание 
сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние време-

на» сообщил:
«Казембек подошёл к труду Бичурина как к "Истории о народах", а 
так как, по его мнению, в рецензируемой работе нет истории, то он 
предлагал для неё даже другое заглавие - "Исторические материалы 
для изучения народов Средней Азии". По поводу переводов Бичу-
риным китайских текстов Казамбек писал: "…никак не могу вме-
сте с о. Иакинфом слепо верить авторитету китайских летописей 
и историков, всякий рассказ их считать актом и фактом историче-
ским, не могу не допускать критической обработки этой истории" 
и т.д.
Интересно отметить отношение к трудам Бичурина за границей. 
Ещё в 1831 г. он был избран членом Азиатского общества в Париже; 
через год вышли во французском переводе его "Записки о Монго-
лии" в Nouveau Journal Asiatique, переведённые также на немецкий 
язык. На французском языке сначала в том же журнале за 1829-1830 
гг., а затем в 1831 г. отдельной книгой в переводе Ю. Клапрота вы-
шло его "Описание Тибета". Переведены были также на немецкий 
язык "Описание Чжунгарии" и на французский - "Описание Пе-
кина". Еще более значительными по количеству были пересказы 
работ Бичурина и рецензии на его работы» (Выделено мной. – О.Г.)
Здесь ситуацию надо понимать так. Вслед за масоном Вольтером по 
команде из Ватикана «пиарили» придуманную иезуитами историю 
самого Китая и окрестностей Китая лучшие ориенталисты Фран-
ции. К ним относится, в частности, превозносивший Бичурина до 
небес синолог Жюльен Станистас Эньян (1799-1873). Посколь-
ку грандиозный проект Ватикана по созданию сфальцифициро-
ванной истории Китая своим политическим и идеологическим 
остриём направлен, прежде всего, против Руси-России, то нам 
становится понятным и стремительное избрание Бичурина членом 
Азиатского общества, и публикация во Франции множества его 
книг, и «значительные по количеству пересказы работ Бичурина и 
рецензии на его работы». На мой взгляд, во Франции его именем 
подписывались заранее подготовленные тексты.
Зная западноевропейские языки, Бичурин, сидя в Пекине в тече-
ние 14 лет, действительно занимался переводами, но не китайских 
династических хроник, а с французского языка на русский язык 
уже написанных иезуитами материалов для «Собрания сведе-
ний…». Аналогично были созданы и другие книги Бичурина.
Как глава миссии РГПЦ в Пекине о. Иакинф своими прямыми 
обязанностями не занимался. Известный синолог В.Н. Кривцов в 
книге «Отец Иакинф» сообщает: подчи-нённые о. Иакинфу попы 
рангом мельче бездельничали, дрались на улицах, пьянствовали 
и развратничали в китайских притонах. Сановники Поднебесной 
обратились с официальным письмом к губернатору Иркутска с 
просьбой навести порядок в «русском квартале».
Так не бывает, чтобы руководитель серьёзной заграничной про-
пагандистско-просветительской миссии, на содержание которой 
государство и церковь тратили огромные деньги, в течение четы-
рнадцати лет занимался лишь своим «хобби» - изучением языка 
и истории Китая! Значит, удовлетворение этого «хобби» и было 
главной задачей Никиты Бичурина, заранее оговорённой на очень 
высоком уровне!
6. Официальные «историки» «гнездятся» в АН Российской Феде-
рации. В министерских кабинетах они редактируют, а нередко и 
пишут сами учебники для наших детей. За наш с вами подоход-
ный налог они живут, за счёт него же, а то и на зарубежные гран-
ты клевещут на нашу древнюю историю. Для борьбы с этим злом 
редакция Всероссийской газеты «За Русское Дело» на свои сред-
ства и под покровительством Северо-Западного отделения Меж-
дународной Славянской академии в 2000 г. организовала Вторую 
Амурскую экспедицию (ВАЭ). Скоро к ней присоединились энту-
зиасты, разделяющие наш взгляд на учёных-историков, забывших 
о научной порядочности и честности. К нам до сих пор поступают 
интересные материалы, в том числе по затронутой непосредствен-
но в этой главе теме… Вот одно из них…
«Дорогой Олег Михайлович! Посылаю тебе очень интересный ма-
териал известного в Европе историка и этнографа серба М. Ми-
лоевича о славянах в Китае. На основании средневековых карт и 
других первоисточников он обнаруживает славянскую топоними-
ку Китая и Дальнего Востока вплоть до Байкала. Он пишет, что 
несколько тысячелетий назад славяне жили по всей территории 
Юго-Восточсной Азии и Сибири, а китайцы образовались вслед-
ствие смешения монголоидов и эфиопов, некогда проживавшие 
на территории Малой Азии и Африки. Возникло примитивное, но 
воинствующее племя. Надвигаясь с юга, будущие китайцы стали 
постепенно вытеснять славян, уничтожать их и ассимилировать.
Согласно М. Милоевичу, все древние изобретения – пороха, бума-
ги, шёлка и т.д. – были сделаны славянами.
Возникает вопрос: почему мы сегодня не видим в Китае предков 
славян? Кроме прямого генетического смешения славян с мон-
голоидами, существовало и существует ещё одно: на биополевом 
уровне. Вспомни, как читатель «Потаённого» А. Ю. Махоткин (из 
пос. Янтарного Краснодарского кр.) в своём отзыве на твою книгу 
«Древняя Русь и Великий Туран» указал, что его сестра с мужем уе-
хали на работу в Среднюю Азию, и когда через 17 лет возвратились 
в Россию, то их дети внешне смахивали на монголоидов (со време-
нем этот налёт монголоидности у них исчез). Явление, увы, име-
ет место быть. У потомков славян менялась не только внешность, 
снижался их интеллект, а китайцы, наоборот, интеллектуально за 
счёт них умственно приподнимались…
Как ни странно, Милоевич использует главным образом русские 
первоисточники XVIII- начала XIX вв. Значит, вся информация 
по Древнему Китаю в России имелась, но на неё было наложено 
табу. Книга Милоевича вышла в середине XIX века. Значит, из-
вестный путешественник и одновременно составитель карты юга 
русского Дальнего Востока В.К. Арсеньев как человек образован-
ный должен был бы её знать. Он, «под завязку» насытивший наше 
Приморье китайскими топонимами, не мог не знать о славянской 
топонимике и Китая, и всего юга Дальнего Востока – Приморья и 
Приамурья. Почти все первоисточники книги Милоевича изданы 
в Петербурге, и ты можешь их найти в Национальной библиоте-
ке С.-Петербурга. Надо подыскать именитых единомышленников 
и доказать, что Китай это исконно славянская территория нашей 
древности. Поскольку Милоевич всех славян зовёт сербами (ви-
димо, в древности слова «славяне» и «сербы» были синонимами. 
– О.Г.), то можно подключить сербского академика проф. Йова-
на Деретича, который учился по книгам М. Милоевича. Он автор 
книги «История сербов и русов». Он несколько раз приезжал в ЛГУ 
им. Пушкина на Научные конгрессы по дохристианской славян-
ской письменности и культуре. Тогда ваш совместный труд можно 
обсудить на очередном Конгрессе и затем подать его в Госдуму, в 
РАН. В МИД, ЮНЕСКО и другие представительные органы.
Валерий БАРСУКОВ, академик Кубанской Народной академии, г. 
Краснодар».
Ниже я воспроизвожу статью М.М. Милоевича любезно предо-
ставленную ВАЭ безмерно уважаемым мною народным академи-
ком Валерием Гавриловичем Барсуковым из Краснодара.
По всей видимости о. Иакинф-Бичурин, находясь в Китае в те-
чение 14 лет, помогал иезуитам Ватикана уничтожать славянскую 
топонимику на территории Китая. Прописанная по-латыни, она, 
на нашу удачу, сохранилась на западноевропейских картах Вели-
кой Тартарии.
«М.С. Милоевич СЛАВЯНЕ В ДРЕВНЕМ КИТАЕ
Мы повсюду видим духовные знаки прошлой жизни сербов на 
всём этом, прежде нашем, пространстве, а теперь отчужденным от 
нас и называемом теперь исконно китайским. Но напрасны ста-
рания недругов славянства, потому что мы находим ясное и прав-
дивое доказательство сербского проживания в сейчас чужой нам 
земле и державе. Доказательства эти – огромное количество сла-
вянских топонимов на китайской земле.
Так начнём прямо с Тибета с названий тибетских рек, отнимая от 
них китайское окончание «-хэ», что означает «река». Тогда выхо-
дит, например, что река Нана-хэ это чисто наша Нана, т.е. «мать». 
Далее реки: Чен, Божан, Милован, Бан, Чуян, Людин, Чедо, Дана-
ши, Брама, Луян, Досела, Макен, Сила, Ярак, Милан.
От Тибета двинемся дальше на восток и скоро увидим возвышен-

ность – гору Ярлин - и прилегающие к ней горные цепи: Манька, 
Корчуга, Лишан.
Здесь же города: Поляча, Керун, Шибан, Аца, Лаертан, Сареб 
(Салеб-Алогонта), Мили, Драгор, Ядигол, Коньчак, Поляча. Гора 
Лука. Реки Банму, Малин, Зобана, Куна, Банчана.
Возвышенности Банча, Сарбилин, Бачун, Божан. Города Бачур, 
Ланан. Реки Цича, Баго. Возвышенности Сабие, Самба или Сарба, 
Срби, Маро, Сила, Лагун, Янда, Сямбра или Србица, Омча. Реки 
Ривуча, Рунель, Юйбела. Возвышенности Сочуйла, Моба, Беда, 
Чун, Богун, Чая. Реки Ванка, Каки, Идар.
Возвышения Чуила, Теватан, Самча. Река Додон и гора Додон. Го-
род Конча. Реки Давоская Яма, Буйча, Манадин, Шар. Гора Лацо. 
Озёра Сеган, Камча. Река Себандо или Србандо. Города Тан и Бу-
шала. Горы Лацо, Чакля, Барилан, Тарчун. Города Бучиндо и Му-
тич.Озеро Мутич. Реки Укча, Рудник, Чулакан, Цян.
Горы: Речен, Бигун, Кона, Женчила, Лумари, Кемидатан, Шума, 
Темо, Конанча. Реки Немда или Неда, Чадо, Колеба, Чулакан. 
Гора Ценила Село. Реки Бегутан, Класа. Города Самье, Чедан, Яра, 
Тонкар, Белбун, Сера или Серба, Неданвар, Камбача, Белам, Тала, 
Жунча. Реки Немча, Нагорчун, Контен, Зорян, Омилин, Хонтен, 
Молин. Города Тарден, Санярин, Яра, Чанбуча. Реки Племе, Гор-
кинца, Нелама, Литан, Симача, Дуйё, Бабуши. Сёла Ридак, Дра-
гоян, Тир, Данаши, Гора, Луч, Батан, Сисун, Даля, Гуша, Водуни, 
Дати, Богун, Яадо, Сербандо, Борилан, Банбара, Осучани, Ме-
чогуни, Куси, Бенама, Лей, Желюн, Момин, Секарчуп, Самака, 
Чунгор, Сажун, Ниш, Чуво, Пуванлун, Ладина, Жея, Пинша, Лаю, 
Часун, Сека, Дулин, Яла, Чедан, Нимучин, Лева, Пелун, Неман, 
Ладичудо, Бая, Храгор, Хор, Кука, Чайки,Сирахабу, Байин, Ходо-
да, Дубумри, Секча, Шака, Рало, Ингора, Мучи, Сирака, Чоного-
ра, Цумле, Балуна. Шибанора, Думиня, Секар, Гуча, Облая, Сер-
би, Гусьё, Несярба, Тогуцела. Горы Ягарла, Сенба, Ладин (Серба), 
Личу, Бечу, Момин. Реки Лечу, Сечу, Дугайла. Горы Добула, Дан-
губа, Богун, Бади, Надо, Сябандо или Србандо. Области Србан-
до, Чила, Бутила. Горы Бидала, Батича. Реки Кокча, Деча, Дечан, 
Санчи, Закуча, Будила. Реки Србидун, Сункала, Гола, Цела, Гогала, 
Керуша, Живакула, Сенби. Горы Бача и Сенби. Реки Тунла, Лоба, 
Ненан, Сенба или Серба, Ларба, Ява, Сечен, Бодуни, Римуча, 
Чуба, Самье, Речан, Речье, Дичан. Народы: Сенбо, Секар, Часат, 
Сябри или Цябри-Цябрици, Ламиста, Андип, Анга, Ба. Область 
Бачу. Округ Багуан. Реки Байши, Бая, Баосян, Баохан, Ван, Вудин, 
Видин, Булан, Вуян, Гучан. Области Дамомин, Далига. Река Дася. 
Районы Дидо, Дичен, Ича, Ини, Куча. Области и народы Лумин, 
Лича-путь, Ломан.Город Лашуй. Река Логушан.
Горы Луга Долна и Малишар. Районы Мигун, Мобан, Нин, Ножан.
Уезды Ниш, Санвей, Самча, Силишан, Цичин, Синхо. Город Син-
цо-ху. Долина Сябян. Чан – бывшая столица Китая.
Чеси – дохристианский народ и держава: теперь он там, где нахо-
дятся города Турфан, Чича и Шишин. Города Ечан и Ясан, Янче, 
Янша, Якша. Реки Башуй, Баян, Билье, Бинча, Наша Бинча, Мо-
рава-Бинче. Города Бише и Бошан. Горы Богай и Бунай. Города 
Бугур, Лутай Славско, Ванди, Воян, Вувей.Область Вулахан. Горо-
да Бей Граоран, Гочан, Гичен или Драгичен, Гуян (город в области 
Уратская Гуйца). Области Дай, Хума (древняя держава). Город Да-
чен (Драчен-Драч-Далай), Тола. Реки Жан и Ман. Область Кория. 
Город Куча.Область и город Лаха. Река Лишан.Гора Лоян. Города 
Лукчан, Людмин, Лишан или Саварба. Горы Леке и Лелин.Область 
и город Лейша. Река Лучен.Города Лукчак, Лямцин, Мочуан. Река 
Майшан. Горы Миюшан, Минша Меница, Мудри. Города Муха и 
Нами. Реки Науп, Нинчен, Нинхан. Город Ночуан.Река Памир.
Горы Пишан, Пишинай, Помир, Пулу, Сербик, Сиян. Города Сила, 
Спнчен, Синьчен, Сия, Солин, Стражар, Сурбеса, Сушен (города 
древнего царства Сушен и Севушуй). Река Серлик. Город Сянби-
шан. Горы Таман, Темнич, Торбогатай, Терам, Ека. Реки Ялуга, Ка-
мичак, Букашан, Ян-шан. Область Ян. Город Ухуан. Гора Ум. Округ 
и город Хама или Халмил. Область и город Хангай. Горы Инша и 
Ниша. Города Отан, Спичен, Хила, Сячу. Область и город Сяти. 
Гора Целичен.Города Хума и Цильян. Горы Чуди, Цвелен, Чаду, 
Чеши (чеши – народ, который пропал, слившись с китайцами).
Область и город Чичен. Область Шара. Гора Есил (крепость). Озеро 
Шара. Реки Субурхан или Бунка, Хара, Боро, Дулоша. Горы Мо-
гайта и Норин. Реки Серба, Тола, Богдо. Горы Сибоски, Шибета, 
Хорбата. Гора Ян. Река Бодалин. Гора Гирин. Город Одола. Реки 
Сиван, Бедуна, Усура и Клисура, Ниман и Сирха-Сирба, Шобарта 
(Саба), Тебе-Гвозден, Печь. Гора Печа. Река Татан. Район Миканя. 
Река Нинка. Города Сагистан, Дукан. Реки Чуо, Шиканя, Ечин. Го-
род Роват. Горы Китенен, Китици, Хайдар, Муня, Ажор-нор. Озёра 
Санташ и Лепенац. Реки Лепша, Текша и Хомгор. Гора Яр или Яра. 
Область и город Чуй. Реки Упса. Громба, Тиса или Теса, Малгапли, 
Магла, Косогор. Гора Тамир.Район Селби или Серби Милан. Гора 
Катуна. Реки Белуха, Звечан, Кемчика, Могарак, Кезир, Мазар, 
Дунбали. Горы Гашун и Сенчин, Сурбуни, Лужа, Хора. Горы Уде, 
Мирчай. Река Гилан-нор, Кайтуна, Налиха, Мукота или Гого, Сла-
дан Цука, Таланхора. Гора Люция. Река Серба. Горы Богана, Зарин, 
Кучуна. Река Орошани, Чубар, Онани, Сирбё, Войска, Белбог, Чи-
дера и Чуй, Отрар, Корсоня, Коча, Помир, Томча и Ижа.
Горы Тарча, Моталан, Торташ, Мирча и Пештан, Яркан, Яркап и 
Старча, Кора. Реки Маяр, Сирба, Циштао, Пески, Боганямур. Озе-
ро Лабача.Горы Сарби, Усу. Река Пайя. Города Чига, Роман, Брлу-
ча. Гора Борота-гол. Реки Царин-гол, Сокол, Черлута, Чачан. Горы 
Трсич и Чуйе, Кушер. Город Токсав. Реки Субеси (Србеси), Ничан, 
Сталак, Баба, Гурба-доби, Кучукбай, Щертиня и Бога-шертин.
Озёра Дуб-нор и Белагор. Реки Муруй и Ница, Улен, Мурен, Умин, 
Дучин, Чатуй-чен, Цича, Минче, Гроздан, Бандиди, Грачум, Дат-
кун, Хоман, Ропганкит, Кошуй, Желян, Бейла, Дубсу-нор, Ниго-
рин. Озёра Атан-гол, Циссе, Шара, Челучан, Гуяче, Ечине. Город 
Болангир. Реки Орахон, Езгран, Едер (Ядар), Изалут, Изисти (Ести, 
Босут), Чабга, Йон, Туй, Бойир, Начала и Сенча. Озёра Тура, Еру-
та, Гончин, Суте, Махор, Ток, Мухан, Бодарич, Селадин. Гора Тор. 
Реки Думан, Дурбот, Бунар, Дубкора, Бачун, Крушар, Досели, Мо-
гой, Одад, Абача, Яньта, Рукачем, Шибета (Србета), Кода, Отун, 
Сибортай, Обачупор. Озёра Сарабо, Сибе (Србе). Реки Стражун, 
Горбон, Гурдача, Яркута, Причан, Дебатай, Махай, Яман, Сянча, 
Леор, Шака, Кемир, Оден, Туман, Зорка, Селе, Стожар и Самиша, 
Яка, Чама, Дикча и Калюга, Шумар, Гирин-хакон. Город Сироб.
Реки Сирун и Ярон, Мелюн, Мор, Божань и Сенюл, Олеми, Махо-
ра, Дун, Парен и Хата, Утун, Чана, Оди, Приштин, Ладура, Ниша, 
Камор, Тенке, Рад, Ибер (Ибар), Учу, Колар, Курил и Арунаили, , 
Тунен, Яруна, Немир, Колин и Мулур, Барин, Шорун, Курчетай, 
Ширета, Ниджиси (Шиши-си), Ляха, Лита, Кудин, Вила и т.д.
Все эти топонимы чисто сербские и должны быть сохранены в 
истории. Необходимо иметь в виду, что Китай и его огромная им-
перия ещё нами мало изучены. Все эти топонимы были зафик-
сированы путешественниками. Не исключено, что на террито-
рии Китая сохранились ещё кое-какие племена, которые говорят 
по-славянски, хотя и испорченно. До сих пор на это не обращалось 
внимания со стороны Руси. У историков не было никакого уваже-
ния к очевидным топонимическим свидетельствам на территории 
Китая в пользу славян. Всё изложенное обобщаем:
1.Сербы (славяне) в древности проживали около Гималайских гор 
на огромной территории как к западу, так и к востоку;
2.Теснимые эфиопско-монголоидной расой сербы через Гибрал-
тар и Малую Азию расселились по Европе, а также около Каспий-
ского, Азовского и Чёрного морей, а также вдоль Волги. (Глава из: 
Милоевич М.С. Отрывки из истории Сербов. Белград. 1872. Пер. с 
сербского Барсукова В.Г.)
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В 1960-70-х годах китайские коммунистические власти приказали 
стереть остатки русскоязычных топонимов на местности и с карт 
Китая. Со временем память о них исчезла. Я осмелюсь сделать не-
большую поправку в тексте М. Милоевича. Китайцы не появились 
на свет вследствие расового смешения белых людей с эфиопами. 
В века, наукой уже обозримые, то есть во II-I тыс. до н.э., буду-
щие китайцы жили сами по себе небольшими разноэтническими 
группами рядом с заселившими тогда долины рек Хуанхэ и Янц-
зы протославянскими племенами, оставившими после себя следы 
разных культур, например, культуру Яншао. Славяне щедро дели-
лись с тамошними монголоидами своими технологиями, обучали 
орошаемому земледелию, обработке металлов и т.п. Увеличение 
вследствие всего этого количества и качества потребляемой мон-
голоидами пищи привело к взрывному увеличению их численно-
сти. А следом и агрессивности, которая выражалась в назойливом 
создании белым людям бытового дискомфорта. По этой причине 
никогда не применявшие по отношению к другим народам физи-
ческого насилия русы-славяне просто покинули долины Хуанхэ и 
Янцзы. Начавшиеся следом на территории будущей Поднебесной 
империи ожесточённые войны за передел оставленного славянами 
наследия потом были интерпретированы «историками» как войны 
за объединения Китая под руководством первого его императора 
Цинь Шихуан-ди.
7. В.К. Арсеньева приняли в свои ряды Вашингтонское Нацио-
нальное географическое общество и Британское Королевское ге-
ографическое общество. Сейчас нам понятно, откуда ему за рубе-
жом такая честь. В современных исследованиях дальневосточных 
краеведов как о само собой разумеющимся говорится о китайских 
топонимах в Приморском крае. Дескать, это вполне естественно, 
т.к. после Пекинского договора 1860 г. о границе России с Китаем 
в Приморье стали появляться китайцы. А почему не появлялись до 
1860 г., когда граница отсутствовала? Для этого китайцу надо было 
сначала пересечь Маньчжурию. Но по тогдашним маньчжурским 
законам, китайцам было запрещено посещать Маньчжурию. Это 
была сакральная территория маньчжуров, их родина. Маньчжуры 
в качестве императорской династии Цин правили Поднебесной с 
1644 по 1911 гг. Понятно: до 1644 г. Маньчжурия отношения к Ки-
таю не имела. А сами маньчжуры были потомками русских казаков 
сибирской Пегой орды, к 1860 г. полностью ассимилировавшими-
ся с китайцами.
Вследствие тяжёлых поражений Китая в войнах с Западной Евро-
пой в 1840-42 гг. и 1856-60 гг., получивших название «Опиумные», 
ослаб пограничный контроль администрации Китая в Маньчжу-
рии. Это позволило разбойникам-хунхузам (российские краеве-
ды называют их ласково - «отходники») значительными группами 
просачиваться сначала в Маньчжурию, а затем в Приморье и При-
амурье. Хищническая добыча жень-шеня, отстрел тигров, отлов 
ценных пушных зверей, превращение местных малых народно-
стей: удэ, нанайцев, эвенков, негидальцев и ульчей в рабов – вот 
для чего хунхузы заполонили и Приморье, и Приамурье. В тайге 
эти мафиози имели поселения, «схроны», в определённых точках 
пересекались их маршруты. Само собой, местность они как-то 
именовали. Жестокие и жадные, вдобавок великоханьские шови-
нисты, они ненавидели и местные малочисленные народности, и 
русских переселенцев, грабя и тех, и других. Записывать со слов 
этих подонков топонимы не было ли это преступлением Арсеньева 
перед Россией?
Владимиру Клавдиевичу никто не запрещал то же самое спраши-
вать, например, у обживающего край славянское население или у 
своего проводника, как это делал, например, картограф и писатель 
Гр.А. Федосеев, который в 1950-60 годах устранял на карте Дальне-
го Востока последние «белые пятна». Его сопровождал проводник: 
пожилой эвенк Улукиткан, благодаря которому на карту Руси-Рос-
сии были нанесены сотни исконных её топонимов Тугуро-Чуми-
канского, Аяно-Майского и Охотского районов Хабаровского 
края, а также Якутии и Амурской области. Со слов своего прово-
дника - Дерсу Узала - Арсеньев мог бы нанести на карту не только 
нанайские, удэгейские и т.п. названия, но и забытые топонимы 
славяно-русского происхождения.
Любопытно, кто же первым назвал головорезов-хунхузов «отход-
никами»? Им оказался ещё один «Арсеньев» - некто Ф.В. Соловьёв. 
Вот информация из Интернета: «...самый значительный вклад в 
изучении проблемы (происхождения китаизмов на карте Примо-
рья. – О.Г.) принадлежит Ф.В. Соловьёву, который защитил кан-
дидатскую диссертации на тему “Появление и распространение 
китайских географических названий на территории Советского 
Приморья” (1968), написал монографию “Китайские отходники и 
их географические названия в Приморье” (1973), а также составил 
Словарь китайских топонимов на территории советского Дальне-
го Востока, имевший титул “для служебного пользования” (1975). 
После волны переименования тема инородческого происхожде-
ния традиционной топонимики Приморья становится фактически 
закрытой и её изучение (уже как своего рода историко-культурного 
артефакта) вновь возобновляется только в 1990-е гг. Следует отме-
тить, что для статей на данную тему (Г.Левкин, О. Гусев, О. Рублева) 
характерен популярный характер и некоторая политическая анга-
жированность».
Почему и нанайцы, и удэгейцы отказались помочь дальневосточ-
ной общественности поставить памятник Дерсу Узала на ж.д. стан-
ции Корфовская вблизи Хабаровска? Потому что так называемый 
«Дерсу Узала» не был ни нанайцем, ни удэгейцем. Дерсу Узала на 
самом деле был… японцем - лазутчиком-связником, приставлен-
ным к Арсеньеву в 1902 году. А сам Владимир Клавдиевич, по всей 
вероятности, был агентом английской разведки МИ-6. Наброски 
карты Приморья и гидрографические данные морского побережья 
Приморья Арсеньев через «Дерсу» оперативно переправлял в Япо-
нию, которую в начале ХХ века готовила к войне с Россией - Ан-
глия. Видимо, японцы посылали к Арсеньеву разных агентов, но с 
одинаковым «псевдонимом». Поэтому на фотографиях в Интерне-
те, мы видим не похожих друг на друга «проводников» Арсеньева, 
к тому же с разным ружьями. Известно, охотники пристрастны к 
своему оружию и не меняют его.
Академик А.П. Окладников за рубежом тоже по заслугам отмечен. 
Алексей Павлович – Почётный член Венгерской и Монгольской 
научных академий и Британского Королевского географического 
общества, он же - Почётный доктор Познаньского университета в 
Польше. Он же Член-корреспондент Британской Академии наук 
(1973). Не исключено, удостоен Окладников всего это после вы-
хода в свет в 1959 г. книги «Далёкое прошлое Приморья», а в 1968 г. 
- «Истории Сибири» в пяти томах. В «Истории Сибири» академик 
ни словом не обмолвился о том, что в Сибири тысячелетиями жили 
скифы-славяне, что Сибирь была Великий Тартарией-Татарией. 
С подачи о. Иакинфа и вследствие своих изысков этот Герой Со-
циалистического труда заселил Сибирь китайцами, а в «Далёком 
прошлом Приморья», тоже опираясь на труды о. Иакинфа и запад-
ноевропейских ориенталистов, исторически наводнил и Примо-
рье, и весь российский Дальний Восток китайцами... Между тем, 
антирусская и явно вредительская по отношении к Руси-России 
направленность «научных» трудов как Арсеньева, так и Окладни-
кова, очевидны.

Олег Гусев

Академик Окладников – на поводке у иезуитов. 
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ТЮЗ имени А.А. Брянцева — проводник разнообразных про-
ектов, направленных на развитие сферы детского театра и дет-
ских театральных студий, а также установление крепкой вза-
имосвязи между театром и его зрителями. Только что прошел 
новый из них — межрегиональный детский театральный фести-
валь «Б’АRТ’О». Приуроченный к 115-летию со дня рождения 
русской поэтессы, фестиваль концентрировался на поэтическом 
наследии наших выдающихся мастеров художественного слова 
и стремился проследить, насколько чутко оно воспринимается 
современными детьми. Помимо представления постановок луч-
ших детских театральных коллективов, прошли мастер-классы 
для детей, круглые столы для руководителей студий и Гала-кон-
церт. Второй частью программы стало проведение драматурги-

ческой лаборатории «ПЬесочница», где были показаны эскизы 
по пьесам молодых драматургов, написанные специально для 
юного поколения.

Первый межрегиональный детский театральный фестиваль 
«Б’АRТ’О» прошел с 18 по 21 октября. Это совершенно новый 
проект для ТЮЗа имени А.А. Брянцева, уже 22 года успешно 
реализующего Международный Брянцевский фестиваль. Здесь 
в центре внимания - преломление жанра поэзии через призму 
современности. На фестиваль поступило более 100 заявок от 
детских театральных студий и самые талантливые спектакли 
были выбраны для представления на Малой сцене театра. 15 
коллективов из Москвы, Самары, Саратова, Ростова-на-Дону, 
Набережных Челнов, Выборга, Гатчины, Колпино и Санкт-Пе-
тербурга показали свои работы по произведениям Пушкина, 
Чуковского, Барто, Хармса, Заходера и др. авторов. Члены 
жюри во главе с Председателем Борисом Ивушиным отметили 
самых ярких артистов и спектакли, которые были награждены 
на Гала-концерте, завершающем фестиваль.

Для юных театральных деятелей (а возраст участников коле-
блется от 6 до 12 лет) была предоставлена возможность принять 
участие в тренингах по актерскому мастерству, мастер-классах 
по работе с поэтическим словом и сценическому движению, а 
также в актерской лаборатории. С ребятами работали артисты 
ТЮЗа: Ольга Карленко, являющаяся художественным руково-
дителем фестиваля, Кузьма Стомаченко, театральный педагог, 
а также Юрий Васильев, профессор кафедры сценической речи 
РГИСИ. Все это позволяет повысить навыки актерского ма-
стерства детей, а также установить новые дружеские и культур-
ные контакты.

Для руководителей студий был проведен Круглый стол, на 
котором обсудили увиденные работы, а также актуальные во-

просы, связанные с особенностями современного театрально-
го процесса обучения детей, художественным миром, который 
им близком, и способами работы с подрастающим поколением. 
Для ТЮЗа исключительно важна педагогическая деятельность 
и наращивание культурных взаимосвязей с детскими студиями.

Другой важной частью фестиваля стала драматургическая ла-
боратория «ПЬесочница», которая прошла на Новой сцене теа-
тра с 18 по 20 октября. Более 100 пьес молодых драматургов уча-
ствовали в конкурсном отборе и три из них были выбраны для 
представления в рамках лаборатории. Андрей Слепухин, арти-
ста и режиссера театра, в прошлом году выпустивший спектакль 
«Дай найти слова», вместе с актерами ТЮЗа познакомил со 
своим прочтением пьес современных драматургов. После эски-
зов прошло обсуждение работ, а на зрительском голосовании, 
завершающем лабораторию, выбрали пьесу-победительницу, 
наиболее четко отвечающую запросам времени.

18 октября состоялся эскиз по пьесе Глеба Колондо «Пчелы 
не болеют короновирусом». Драматург закончил курс Н. Ско-
роход, участвовал в фестивалях: «Любимовка», «Так себе», «Во-
лошинский конкурс», «Первая читка» и др. 19 октября можно 
было увидеть эскиз по пьесе Полины Коротыч «Вадик поет свою 
музыку». Драматург также училась у Н. Скороход, ее пьесы во-
шли в шорт-листы вышеперечисленных фестивалей, а в ТЮЗе 
идет спектакль по пьесе «Говорение», который называется «Как 
тебе такой тятр, Илон Маск?» 20 октября был представлен эскиз 
по пьесе Марты Райцес «Акула укулеле». Драматург написала 
эту пьесу в драматургической лаборатории РАМТа под руковод-
ством Павла Руднева и Михаила Бартенева, является номинан-
том на Золотую маску, шортлистером зарубежных и российских 
фестивалей. Целью лаборатории «ПЬесочница» является фоку-
сировка на вопросе необходимости актуальных произведений 

для детей, которые будут написаны современным языком, близ-
ки по духу и внутреннему содержанию.

ТЮЗ соединяет традицию с новаторством, обращает внима-
ние на образцы классического текста, а также пытается найти 
особое звучание современности и понять, как разговаривать с 
детьми 21 века. Новый фестиваль «Б’АRТ’О» открывает огром-
ные возможности перед юными актерами, руководителями дет-
ских студий, молодыми драматургами и самим театром, прислу-
шивающимся к гласу времени.

Аглая Прокофьева

«И покинув корабль,
Натрудивший в морях 

полотно,
Одиссей возвратился,
Пространством и време-

нем полный!»
О. Мандельштам
«В поисках утраченного 

времени».
Так когда-то Марсель 

Пруст назвал свой много-
томный роман.

И это весьма последо-
вательно соответствовало 
содержанию романа, где 
он скрупулёзно исследо-
вал не столько сюжетные 
события, сколько чере-
ду переживаний, причём 

бессознательному и стихийному отдавался приоритет. Как и у 
Гомера, это – путешествие, полное мучительных воспомина-
ний множества событий и встреч, несущих порой мучительные 
последствия. Например, Одиссей страдает тоской по сиренам, 
вновь и вновь стремится вернуться к девам темнокудрым на 
плоском острове. И это трагическое страдание переживается им 
глубоко и остро.

«Чтоб вновь изведать той отравы,
Вернуть событий колесо,
Я отдал бы гимны и славы,

И часть, и ложе Калипсо.»
В. Брюсов
Вот и сегодня часто бывает в жизни, что встречи, которые 

кажутся нам случайными, на самом деле обусловлены тягой к 
неоконченности наших переживаний, порой даже непонятно 
каких.

Так и произошло с мечтателями Ленинградского клуба «Меч-
та» (руководитель Маргарита Абабкова), когда они весело об-
щались за чашкой кофе, радостно переживали своё предыдущее 
действо, легко и искринне – как когда-то в школе дети. Интерес 
и приятное удивление вызвали у них путешествующие в нашем 
из Ярославля. Ими оказались, считай, коллеги, которые зани-
мались тем же, чем и на наш клуб. Разговорам не было конца! 
Состоялось доброе знакомство и приглашение в Ярославль.

И поездка клуба «Мечта» в Ярославль состоялась! Юлия Заха-
рова из «Мечты» организовала её с творческим подходом. Весё-
лая поездка в поезде и ожидание встречи…

И вот уже он – Ярославль!
Древний город , город-история!
На перроне петербуржцев встречает Ольга Смирнова – осно-

ватель Арт-пространства «Тепло». Именно, как называется – 
так и встретили. Ольга – поэтесса и бард-исполнитель.

Следующее знакомство - с Ярославским театром «Балаган». 
Их короткие новеллы «обо всем на свете» напоминают теплые 
волны чего-то приятно неоконченного в ожидании продолже-
ния.

Далее дуэт «Вариант» Ольги и Михаила Лёвиных с бардовской 
песней, так же наполненной теплом и уютом.

От тепла и уюта переносимся через музыкальную гостиную 

Надежды Черепановой в романтическую Испанию на встречу с 
Гарсиалоркой и его волшебным городом «Херес-де-ля-Фронте-
ра», что спит на камне, разметав не знавшие гребня пряди.

А вот Ярославец Андрей Смирнов знакомит с коллекцией вос-
поминаний о группе «Beatles» (Битлз), потрясшей мир четверки 
парней из Ливерпуля. Да что там мир! Эти парни потрясли саму 
королеву Англии!

Ну, а теперь очередь за «Мечтой»!
На эстраде появляется наша Татьяна Дурова и чарует зал до 

бурных аплодисментов джазовой программой. Следующая пе-
вица Татьяна Михайлова динамична в исполнении песен, кото-
рые знает и любит народ.

А Леонид Коршун – неоднократный призер конкурсов по 
бальным танцам, как в европейской, так и в латиноамерикан-
ской программах, проводит мастер-класс, обучая бальным и 
модным социальным танцам.

Разнообразно смотрится танцевальное шоу с зонтиками, с 
палантинами, стиляжьи буги-вуги (руководитель Сергей Алек-
сеев).

А исполнители Наталья Мануйлова, Наталья Уланова, Татья-
на и Сергей Грошевы, Вера

Альшаева, Юлия Захарова, Нина Ильина, Анна Шелехова.
Приятен был для чувств и глаз авторский «Танец возлюблен-

ных», в исполнении супругов Грошевых. Очень оригинально 
смотрелась ариэтка на стихи Юлии Захаровой в исполнении ав-
тора в партнерстве с Верой Альшаевой.

И, наконец, роскошное дефиле свадебного платья и наряда 
«Модного дома «Петербургской модницы» » (руководитель На-
талья Мануйлова). Просто, «вишенка на торте»!

Было и знакомство с городом, и экскурсии по Ярославлю, и 
теплоход по Волге под водительством Ольги Смирновой.

Но были и сожаления не попавших на этот многообразный 
культурный проект.

А главное, были аплодисменты всем участникам. Их было 
очень много!

И техническая поддержка наших видео-оператора и фотогра-
фа Алексея Петрова и фотографа Валерия Никулихина были, 
как всегда, «на высоте».

Так что мы сможем долгие годы не только вспоминать эту по-
ездку, но и наслаждаться видео и фото мечтателей Ленинград-
ского клуба «Мечта» с ярославскими друзьями!

Юлий Верховцев

Врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что введение 
длительного локдауна не поможет в борьбе с коронавирусом. 
Причиной тому является высокая заразность вируса, сообщило 
РИА «Новости».

Введение длительного локдауна, по мнению медика, не по-
может бороться с распространением болезни в длительной 
перспективе. Поздняков рассказал, что у вируса высокая зараз-
ность.

Все больше и больше данных о том, что COVID-19, особенно 
с «дельта»-штаммом — прорывная инфекция, то есть прорвется 
в любую щель и рано или поздно охватит всех, кто с ним не со-
прикасался, и соприкасавшихся будет повторно инфицировать 
тоже.

Андрей Поздняков добавил, что в связи с этим введение лю-
бых длительных ограничений теряет смысл. При этом неболь-
шой по времени «детский локдаун» может быть эффективен 
для замедления распространения коронавируса, а также для 
разгрузки медицинских учреждений. Доктор добавил, что по-
сле отмены таких ограничений, ситуация вернется в прежнее 
русло.

Президент России Владимир Путин объявил дни с 30 октября 
по 7 ноября нерабочими. Мера приняли для снижения распро-
странения коронавируса в стране

https://yamal-media.ru/news/vrachi-nazvali-bespoleznym-
dlitelnyj-lokdaun

Комментарий редакции – на фоне все большего числа подоб-
ных заключений врачей, притом не относящихся к «антиковид-
ному» и «антивакцинаторскому» сопротивлению, нам тем более 
непонятно упорство нашего главного «свидетеля вакцины» го-

сподина Гинзбурга. Для ознакомления приводим и его мнение.
Директор Центра Гамалеи Гинцбург рассказал, когда нужно 

ревакцинироваться
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, 

что ревакцинироваться от коронавируса без вреда для здоровья 
можно и раньше, чем через полгода. Однако и пользы от такой 
процедуры будет мало. Оптимальным сроком для повторного 
введения вакцины ученый назвал полгода, сообщил ТАСС.

https://pixabay.com/ru/
Ученый рассказал, что в организме человека есть определен-

ный механизм, позволяющий вырабатывать антитела к коро-
навирусу. Но также есть механизм, контролирующий уровень 
этих антител. Гинцбург заявил, что ревакцинироваться можно 
и раньше, чем через полгода, но после такой прививки уровень 
антител сильно не повысится.

Никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом до-
полнительной пользы может и не получить, и у него будет такой 
же высокий уровень антител, который у него был и до ревакци-
нации, если он был высокий.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург
Медик добавил, что в стране есть все необходимое для ревак-

цинации. Александр Гинцбург напомнил, что система QR-ко-
дов, введенная в регионах страны для улучшения ситуации с 
коронавирусом, должна существовать до момента достижения 
коллективного иммунитета у 80% населения.

https://yamal-media.ru/news/vrachi-nazvali-bespoleznym-
dlitelnyj-lokdaun

Директор центра Гамалеи Гинцбург раскрыл, сколько росси-
ян купили сертификат о вакцинации

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, 
что около 80% заболевших ковидом в тяжелой форме, но якобы 
привившихся «Спутником V» купили сертификаты. Об этом он 
заявил ТАСС.

https://pixabay.com/ru/
Директор Национального исследовательского центра эпи-

демиологии и микробиологии имени Гамалеи рассказал, что 
тяжело заболевшие ковидом после прививки — в большинстве 
своем купили поддельный сертификат о вакцинации.

Среди них 80% те, которые купили. <...> Люди тратят деньги, 
а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они 
обманывают сами себя

Специалист отметил, что покупая поддельные сертификаты, 
люди занимаются самоуспокоением. В результате ослабляют 
карантинные ограничения, а после заболевают. Такие действия 
угрожают жизни как самих покупающих, так и жизни окружа-
ющих людей. Гинцбург заявил, что проверить факт вакцинации 
можно с помощью специального анализа. Его результат отра-
жает наличие маркеров препарата. По словам ученого, в 80% 
случаев в анализах россиян такие маркеры отсутствуют.

Ранее вирусолог развеял миф о воздействии вакцины от ко-
ронавируса на репродуктивную систему человека. Александр 
Гинцбург заявил о безопасности «Спутника V» для репродук-
тивной функции.

Подробнее на Ямал-Медиа:
https://yamal-media.ru/news/gintsburg-nazval-dolju-kupivshih-

sertifikat-o-vaktsinatsii-rossijan

Происходит это на фоне действия пенсионной реформы и 
пандемии коронавируса.

В прогнозе социально-экономического развития РФ до 2024 
года и в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), 
которые на днях были внесены в Госдуму, говорится о сокраще-
нии числа получателей пенсий почти на 400 тыс. человек в теку-
щем году и на 326 тысяч в 2022-м.

Как следует из бюджета ПФР, численность пенсионеров в 2021 
году уменьшится на 398 тыс. человек, в 2022-м — на 326 тысяч. 
По итогам следующего года в России будет насчитываться 42,26 
млн пенсионеров. Больше всего сократится число получателей 
страховой пенсии по старости: с 39,2 млн человек в 2021 году до 
38,38 млн на конец 2023 года.

Социально-экономический прогноз Минэкономразвития 
еще более пессимистичен. Если в 2020 году, по его данным, чис-
ло россиян «старше трудоспособного возраста» составляло 36,8 
млн человек, то по итогам 2022 года их будет 35,5 млн, а к концу 
2024-го – только 34,4 млн.

Росстат фиксирует уменьшение числа пенсионеров с 2019 
года. После запуска пенсионной реформы количество получате-
лей пенсий упало с 43,86 млн на 1 января 2019 года до 42,355 млн 
на 1 июля 2021-го. Процесс сокращения пенсионеров ускорился 
с началом пандемии: если в 2019 году их стало меньше на 319 
тысяч, то в 2020-м – на 569 тысяч, а в первом полугодии 2021-го 
— на 622 тысячи.

Как писал Expert.ru, на 1 января 2021 года в РФ насчитыва-
лось более 36,8 млн человек старше трудоспособного возраста. 
Их доля составляет более четверти населения страны, но уже к 
2030 году число неработающих пенсионеров должно сократить-
ся до 22,8%. Об этом говорится в ранее опубликованном докладе 
Минтруда. К 2024 году число нетрудоспособных россиян стар-
шего возраста может сократится до 35,1 млн человек, а к 2030-му 
— до 33,7 млн человек или до 22,8%. В Минтруде считают, что 

этому будет способствовать распространение новой коронави-
русной инфекции.

https://expert.ru/2021/10/2/vlasti-zaplanirovali-znachitelnoye-
sokrascheniye-pensionerov-v-rossii/

Прививка от коронавируса при очень высоком титре 
антител может отрицательно сказаться на способности 
организма сопротивляться COVID-19. Об этом в интер-
вью РИА «Новости» рассказала главный научный со-
трудник лаборатории функциональной геномики меди-
ко-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

По мнению специалиста, может сложиться ситуация, 
при которой антитела будут потрачены для нейтрализа-
ции антигена. При этом антиген уже был эффективно 
«убит» и сигнал о новом производстве антител не дошел 
до клеток.

Баранова также добавила, что среди переболевших 
COVID-19 уровень антител в среднем ниже, чем после 
вакцинации, однако все еще остаются редкие случаи с 
огромным количеством антител.

«Им, конечно, тоже стоило бы вакцинацию отложить. 
Таких людей среди переболевших процентов 5%, не 
больше. Но все же они попадаются», — заключила Ба-
ранова.

Ранее Минздрав России разрешил одновременную 
вакцинацию от коронавируса и гриппа.

https://www.gazeta.ru/

Пишу под настроение или под влиянием тих или иных 
жизненных обстоятельств. В зависимости от настроения или 
творческого вдохновения. Данное занятие способствует подъ-
ему жизненного тонуса, как у меня, так и у моей аудитории, 
выработку позитива и хорошего настроения, что в наши дни 
является весьма, актуальным. Доброе слово – лечит душу, так 
будем же здоровы и счастливы, по мере сил. Мечтайте, доро-
гие мои и пусть исполняются мечты.

Путь
За дымкой дальней голубых небес
Раскинулся волшебный старый лес.
Он рос, из века в век могущество и силу набирая
Знать у него судьба такая.
И каждый, кто в него войдет,
Тот счастье для себя найдет.
И лес стоит и дождь идет
И каждый счастья ждет и ждет.
А лес найти не мудрено,
Добраться до него легко.
Не зная как, не видя где.
Ты в счастье верь, оно придет к тебе.
В лесной глуши отыщешь путь
С которого не сможешь ты свернуть.
Хотя, для счастья и нее ведомы пути
Оно должно на встречу выйти из глуши.

Поэтесса, Юлия Захарова.

Осенний бал.
Преобразилась женщины под вечер.
Домохозяек не бывает на балу.
Наряд шикарный лёг на плечи.
Глаза горят- Венеры наяву!
Ох эти титанические сдвиги.
В какой же век попал- не оценить.

"Цветочная в живую ныне лига".
Мне как младенцу рта и не закрыть!
Но часовщик напутал либо время.
Поставив час другой и век иной.
Не кланяясь, несут по жизни бремя.
Все женщины, став Русскою душой!
Паркет для этих ножек создавали.
Чтоб вальс звучал до утренней зари.
Во все века красавиц воспевали.
И объяснялись в пламенной любви!
Пусть листопад за окнами стучится.
Пейзаж из золота в огне.
Фантазия " осенний бал" случился.
О нем напомнит память мне!
Перечеркнуть в поэме можно строчки.
И смысл стереть небесных слов.
Поэт трудился ночью, между прочим.
Для блага женщин, чтоб цвела любовь!!!

Олег Леонтьев

А я люблю женатого. Давно
он занял моё сердце, сны и мысли.
Он знает, и он сам в меня влюблён,
Ну, часто так бывает в нашей жизни.
Гуляем с ним: кино, кафе, музей…
С работы часто жду его ночами.
Конечно, я люблю его детей,
Что смотрят на меня его глазами.
И я смеюсь - в аду мне не гореть,
Я не беру тяжёлый грех на душу.
Да, я люблю женатого. На мне.
Любовница для собственного мужа.

Любовь Гришпитенко

Фестиваль «Б’АRТ’О» как способ понять современных детей

ДВЕ СТОЛИЦЫ ПЕТЕРБУРГ И ЯРОСЛАВЛЬ

Врач Поздняков назвал бесполезным длительный локдаун

Власти запланировали значительное 
сокращение пенсионеров в России

Биолог Баранова рассказала, 
кому не следует вакцинироваться
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Если Вы почувствовали себя глупо, сев не в тот автобус 
или проехав нужную станцию метро, помните:

в аэропорту Зальцбурга есть специальная стойка для помо-
щи тем, кто прилетел в Австрию, думая, 

что летит в Австралию…
(анекдот)

«Он бы, гад, раньше соображал, как легавым не попасть-
ся!» – если бы эта фраза главаря «Чёрной кошки» кем-либо 
из моих руководителей была высказана относительно меня, 
я был бы, скорее всего, уволен.

А дело было так.
В мае текущего года мой начальник предложил мне (имен-

но предложил, – я на ту пору завершил свою военную карье-
ру и стал гражданским) съездить в аэропорт «Пулково», дабы 
передать нашему более высокому, улетающему, начальнику 
запечатанный бумажный пакет с несекретными документа-
ми. Я с удовольствием согласился, – у меня, как у военного 
пенсионера, проезд стал бесплатным, да и в рабочее время 
чего ж не прокатиться…

Достигнув этого аэропорта и побродив с час по его трём 
этажам, несколько раз пройдя через пункты досмотра и 
«засветившись» на большинстве его видеокамер (а я к ним 
привык, – сутками жил с этими «подругами» на десятках де-
журств по военной академии), я решил дождаться улетающе-
го начальника на улице.

Смотрю, – передо мной бродят двое, как сказал бы мистик, 
«не наших» (то есть – не военных, что, однако, не мешает 
одному из них носить знаки различия майора, а второму – 
старшего сержанта). Оба – с пистолетами Макарова. Такое 
оружие мне не в диковину, но как относиться к дубинкам и 
наручникам, свисающим у них по бокам? Надо быть – с ува-
жением… То к одному эти двое подойдут из мирно сидящих 
на лавочках, то – к другому, требуя предъявить документы. 
Наконец, подошли и ко мне.

Эх, было бы у меня, как раньше, удостоверение личности 
армейского офицера, – оно бы на них подействовало, как 
голова медузы Горгоны! Но теперь я спервоначалу попробо-
вал предъявить им своё пенсионное за 32 «календаря» в Воо-
ружённых Силах сначала СССР, а потом – РФ.

«На него старуха не взглянула», по словам Пушкина. У 
меня потребовали паспорт. «Место рождения – гор. Ленин-
град»… Сержант начал быстренько что-то перебирать в сво-
ём электронном планшетике, а майор – спрашивать:

– Что у Вас в портфеле?
– Документы разные...
– А что это у Вас там за провод?
– Зарядное устройство.
– Цель пребывания в аэропорту?
– Передать прямому начальнику пакет. Что там – не знаю, 

но я этот пакет, вместе с портфелем, уже несколько раз про-
носил через пункты досмотра.

– А что в бутылочке?
– Самое опасное, что здесь может быть: апельсиновый 

сок, который я купил пять минут назад.
В этот момент сержант перестал изучать информацию из 

своего планшета и вопросительно посмотрел на майора.
Тот продолжил меня расспрашивать:
– А почему Вы не смотрите мне в глаза?
Я вспомнил товарища Сухова: «Язык берегу», но промол-

чал.

Да и в сборнике «Песни неволи», приобретённом мною во 
время военной службы в Комсомольске-на-Амуре, есть та-
кие слова:

«Но нас сознанию учили в лагерях,
И я сдержался…»
Ведь не исключено, что мне господами полицейскими 

было бы предложено пройти с ними. «Проводи его, Шара-
пов. До автобуса…»

И сел бы я «не в тот автобус», а самолёт улетел бы без на-
шего бумажного пакета, в котором содержалась информация 
по о ной из федеральных целевых программ.

Вячеслав Санжаревский

Как заявил заведующий инфекционным отделением 
больницы «Хуашань», расположенной в Шанхае, несмо-
тря на то обстоятельство, что вакцинация, носящая мас-
совый характер, не может остановить процесс распростра-
нения COVID-19, она способствует минимизации рисков 
осложнений. На данный момент, по словам эксперта, из-
начальные цели вакцинации от коронавируса претерпева-
ют изменения, когда на первый план выходит снижение 
уровня опасности осложнений до минимума, раз не уда-
ется взять ситуацию с распространением заболевания под 
контроль. В качестве примера можно привести Сингапур, 
где процедуру вакцинации, причем полностью, прошло 
80% населения, однако эпидемиологическая обстановка 
до сих пор не нормализовалась. Подобное наблюдается и в 
США, где увеличение числа вакцинированных приводит к 
росту заражений коронавирусом среди тех, кто относится 
к категории привитых.

Автор: Никита Говерлов
Источник: https://infosmi.net/zdorovie/258797-

infektsionist-rasskazal-o-nesposobnosti-vaktsinatsii-pobedit-
koronavirus/

Люди, которые прошлом году и в начале этого года взя-
ли ипотеку по государственной программе льготного кре-
дитования, очень скоро могут столкнуться с невозможно-
стью обслуживания своих финансовых обязательств.

Об этом предупредил известный российский экономист 
Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на 
YouTube-канал «Аврора».

По его словам, данное явление может начать носить 
массовый характер. Основная причина, по которой этом 
может начать происходить, это ужесточение ограничи-
тельных мер и замедление темпов восстановление эконо-
мики. Как полагает эксперт, падение деловой активности 
обязательно приведёт к снижению доходов граждан.

В конечном итоге миллионы людей, оформивших на 
себя ипотеку даже по льготной ставке, могут оказаться в 
положении, когда им будет нечем платить ежемесячный 
взнос. Проблема может усугубиться ещё и тем, что к на-
стоящему времени многие из заёмщиков уже воспользо-
вались правом на предоставление им ипотечных каникул.

Более того, многим из ипотечников уже реструктуриро-
вали их долг, поэтому дополнительной помощи ни от бан-
ков, ни от государства им ждать не стоит. Так что многим 
из них уже в ближайшее время будет грозить отъём квар-
тиры, в которой они живут, даже несмотря на то, что часть 
средств они за неё уже погасили.

Автор: Дмитрий Шевченко
Источник: https://deita.ru/article/504250 © DEITA.RU

Таким мнением поделился со слушателями «Радио 1» Пётр 
Чумаков.

По словам член-корреспондента РАН, все обстоятельства 
текущей пандемии и распространения коронавируса говорят 
о том, что он создавался в искусственных условиях. При этом 
официальные представители ВОЗ и других организаций, 
проводивших расследования, отказываются признавать та-
кую версию. «По официальной версии, поскольку нет досто-
верных доказательств того, что коронавирус был создан ис-

кусственно, все заверяют об его природном происхождении. 
Но такая логика не может быть правильной. Достаточных 
аргументов, доказывающих его природное происхождение, 
также нет. Между коронавирусом, который обнаружен в при-
роде, и вирусом, вызвавшим пандемию, имеется несколько 
серьёзных отличий, что может наводить на мысли об его ис-
кусственной модификации», – отметил врач.

Автор: 
Никита Говерлов

Источник: https://infosmi.net/zdorovie/258797-infektsionist-
rasskazal-o-nesposobnosti-vaktsinatsii-pobedit-koronavirus/

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ СМЕНЫ ВЛАСТИ?

Ураган в Москве ударил по Кремлю. Порыв сильного ветра 
обрушил строительные леса, установленные вдоль кремлевской 
стены. Упавшая конструкция повредила несколько зубцов.

Внезапный разгул стихии засняли на камеры мобильных те-
лефонов прохожие на Красной площади. На кадрах видно, как 
из-за порыва ураганного ветра с кремлевской стены с грохотом 
падает некая конструкция и срывает за собой несколько зубцов.

Как рассказал источник в Кремле, не выдержали ненастья 
строительные леса. Они установлены вдоль стены в рамках 
программы реставрации. Несколько зубцов действительно по-
страдали. Правда, в Кремле трагедии в случившемся не видят: 
реставраторы все равно планировали работать с историческими 
зубцами. Теперь их предстоит восстановить.

Более того, подобные инциденты случались и раньше. На-
пример, в конце 90-х годов ураган принес похожие разрушения. 
Тогда сильный порыв ветра со стороны Кремлевской набереж-
ной повалил в Тайнинском саду дерево, которое тоже упало на 
стену и сломало три зубца.

https://www.mk.ru/

Комментарий редакции.
Насколько помнится, предыдущее «зубцепадение» было позд-

ней осенью 1999 года, и за этим событием последовала отставка 
Бориса Кровавого в новогоднюю ночь. Символично. Мы так 
надеемся.

И.М.

Страна раскололась на два лагеря – сторонников повальной 
вакцинации, введения кодов, ограничения свобод, и катего-
рических противников этого. При попытке проанализировать 
принадлежность к этим лагерям, и как-то ее логически объяс-
нить, мы натыкаемся на массу противоречий, притом получает-
ся, что огромная часть населения властям не просто не верит, а 
воспринимает все, от них исходящее, с точностью до наоборот. 
Это касается, в значительной степени, всего мира, но в России 
и других республиках незаконно ликвидированного СССР эта 
неверия приобретает особенно широкие масштабы.

К сожалению, мы не имеем права утверждать, что в позднем 
СССР все было идеально – надо признать и осмыслить главную 
ошибку – отстранение (и самоустранение) народа от реально-
го управления Социалистическим государством. При Ленине и 
Сталине это реальное управление осуществлялось посредством 
Советов, хотя внешние и внутренние потрясения вынуждали 
иногда его ограничивать. Но в огне гражданской или Великой 
Отечественной сознательные Советские граждане были полны 
не только героизма, энтузиазма и веры в справедливость, они 
осознавали ответственность за судьбу страны, и четко знали, 
что каждый из них должен делать на своем месте. Не потому, 
что «власть приказала», хотя четкая координация и исполнение 
приказов были необходимы, как никогда, а потому, что люди 
действовали и по зову сердца, и по осознанной разумом необ-
ходимости.

После хрущевского цинизма и лжи, возведенной в ранг го-
сударственной политики, пострадал не только международ-
ный авторитет партии и советской идеологии, страшнее всего 
– была подорвана веры народа в Советскую власть. Если вели-
кие подвиги и свершения Сталинской эпохи стали выдавать-
ся властью с негативным оттенком, а перерождающаяся часть 
номенклатуры, которая при Сталине была бы справедливо 
призвана к ответу, вела себя все наглее, живая идеология пре-
вращалась для многих в догму, а потом и в профанирование, 
то неизбежно слабела и умирала и вера народа в правильность 
и справедливость системы. Хотя лишь очень немногие прямо 
говорили, что происходит ползучая контрреволюция, и эта 
«левая оппозиция» (последовательные и творчески мыслящие 
ленинцы-сталинцы) была не понята и оклеветана, как разно-
видность «антисоветчиков». А большинство просто пребывало 
в смятении и растерянности – не принимая лживую реальность 
20 съезда, и осознанно или подсознательно разочаровываясь в 
происходящем.

И все же наивная вера в то, что «наверху о нас позаботятся», 

оставалась, при этом люди забыли, что власть надо направлять 
и контролировать, потому что истинная и высшая власть – это 
сам Народ. Наряду с этим, опять стал возрождаться буржуаз-
ный эгоизм, наплевательское отношение ко всему, что не каса-
лось своекорыстных и мещанских интересов – дескать, нас не 
слушают, все бесполезно, ну и пошли вы подальше, будем жить 
только для себя, а не добиваться восстановления власти народа.

А после «горбостройки» и подавления ГКЧП страна была 
брошена в стихию дикого воровского рынка, сами понимаете, 
как это было воспринято людьми. Но, наряду с взрывом част-
нособственнического эгоизма, или замкнутости и отрешенно-
сти от общественных дел, многие сохранили веру в государство, 
по наивности не учтя, что оно уже не социалистическое, а гра-
бительское, буржуазное. Они надеялись на ельцинскую власти, 
которая вела «шоковую терапию», расстреливала Дом Советов, 
громила и уничтожала СССР и все его достижения. Они верили 
в «МММ», и в клятвы ельцинистов, в «колдунов и магов», во 
всякую чушь, потому, что привыкли верить – по телевидению 
вещается точка зрения государства, и как сказано, так и будет.

Понимаете теперь, как это было наивно? И вот преемник 
Ельцина вдохнул в слабых и легковерных новую надежду, опять 
ложную. Я уже много раз писал об этом, повторяться не буду, 
напомню только то, что после «оптимизаций», пенсионных 
реформ, вступления в ВТО, предвыборной лжи и фарса «Еди-
ной России» верить устали. Как, в свое время, разбилась и 
постепенно угасла вера наивных русских крестьян в «доброго 
царя-батюшку», который не знал, что творят злые баре. Это за-
кончилось Великим Октябрем.

И сейчас, когда власть напропалую лжет, преувеличивает, 
приуменьшает, играет масштабами тестирований, когда мно-
гие медики сами запутались, и погрязли в дискуссиях и иссле-
дованиях пресловутого «ковида», народ неожиданно перестал 
верить в благость власти. Вспоминается старая байка про па-
стушка и волков, который звал на помощь, когда волков не 
было, и ему перестали верить. А когда волки пришли, то никто 
не побежал ему на помощь. Также и Кремлю перестали верить. 
И прежде чем рассылать свирепые приказы, или уговаривать, 
власти надо вернуть доверие людей практическими делами, а 
насчет «ковида» сказать честно всю правду. Люди чувствуют 
фальшь и недомолвки, они не верят, и сопротивляются. А мо-
жет, правильно не верят?

Иван Метелица

Инфекционист рассказал о 
неспособности вакцинации 
победить коронавирус.

ГРЯДЁТ МАССОВЫЙ ОТЪЁМ 
КВАРТИР: ХАЗИН ПРЕДУПРЕДИЛ 
ВСЕХ РОССИЯН С ЖИЛПЛОЩАДЬЮ

КОРОНАВИРУС СОЗДАВАЛСЯ 
И С К У С С Т В Е Н Н О

СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ

«Пандемия глупости» или почему не верят властям.


