
Введение QR-кодов является попыткой госпереворота 
в России. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Деля-
гин в своем Telegram-канале.

 «Значит так, дорогие друзья. Кто не понял, вся эта 
история с QR-кодами направлена не на обеспечение мас-
совой вивисекции. Это организация госпереворота. Она 
направлена на то, чтобы сделать жизнь всех людей невы-
носимой. Начиная с силовиков, у которых, если я пра-
вильно понимаю, анонимизированные QR-коды — без 
паспортных данных и прочего. То есть им нельзя будет 
продать билеты на поезд или самолет, они не смогут даже 
в ресторан или ТЦ зайти, где охранники бдительные», — 
заявил Делягин.

Ранее правительство внесло в Госдуму два законопро-
екта. Первый предполагает продажу билетов на самолеты 
и поезда только по QR-кодам, переболевшим жителям, 
при медотводе и отрицательном ПЦР-тесте (до 1 февра-
ля). Вторая поправка предписывает губернаторам опре-
делить, какие места какие категории жителей могут по-
сещать.

Севинч Мамедова
https://m.ura.news/

Уважаемые читатели. Мы рады очередной встрече с вами, и 
надеемся, что нашей газете удастся восстановить регулярный 
выпуск и подписку, хотя как еженедельник НП пока выходить 
не сможет – планируется выпуск раз в 2 недели. Благодарим 
всех, кто остается с нами, несмотря на все сложности, локдау-
ны и давление режима.

Ноябрь запомнится нам не только «локдауном», «куар-ко-
дами» и попытками чиновников «Едра» фактически узако-
нить политику апартеида против «неполноценных» граждан, 
не только «зеленым» экобесием Запада, саммитами в Риме и 
Глазго, «мигрантской войной» батьки Лукашенко с ляхами и 
литовцами, но и выдающимися культурно-историческими со-
бытиями. Это не только великая Советская дата всемирного 
значения – 7 ноября, которую опять пытались замылить «де-
иделогизированные» злобные пигмеи – как «путриоты», так и 
либералы. Это 200- летие Ф.М. Достоевского – великого рус-
ского писателя, творчество которого сильно повлияло не толь-
ко на нашу, но и на мировую литературу и культурно-этическое 
мировоззрение. Достоевский – одна из самых сложных и мно-
гогранных фигур в мировой литературе, не случайно даже наши 
западные недруги считают его самым глубоким психологом, и 
знатоком таинственной русской души. А вот что сказал по по-
воду Федора Михайловича «либералиссимус» Чубайс, печаль-
но известный своими экономическими и политическими пре-
ступлениями, как и оголтелой русофобией. – «Я перечитывал 
Достоевского. И я испытываю почти физическую ненависть к 
этому человеку. Он, безусловно, гений, но его представление о 
русских как об избранном, святом народе, его культ страдания 
и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывают у меня 
желание разорвать его на куски».

Вопреки запретам, 7 ноября было отмечено по всей стра-
не, коммунистами, патриотами, гражданами СССР, Советами 
народных депутатов. Но, к сожалению, оголтелая пропаганда 
врагов сыграла свою роль – запреты и травля продолжаются. 
Но коммунистов не сломить, и не запугать «локдаунами» и «ку-

ар-кодами», наша задача – разбудить народ, и повести его на 
борьбу за свои права. Что касается вакцинации и куар-кодов, 
то вынужден отметить следующее.

Редакция НП считает необходимым еще раз напомнить – 
мы не призываем никого вакцинироваться или нет, это личное 
дело каждого гражданина. Но в соответствие с Международ-
ными нормами прав человека, любое принуждение к вакцина-
ции, как и любая сегрегация людей по признаку наличия или 
отсутствия сертификатов, кодов и т.д. недопустима. Это явля-
ется настоящим апартеидом по отношению к собственному 
народу. Кремлевская власть изображает «самостоятельность» 
и неприятие извращенных либеральных «ценностей» Запада – 
так почему же у нас слепо копируется весь западный идиотизм, 
и четко выполняются все «рекомендации» цифровизаторов и 
глобализаторов.

Кстати, пандемия опять забывается, когда власти этого вы-
годно – как раньше референдумы и выборы, так теперь «про-
вели» перепись, и отрапортовались о 99% участников!

Между тем, тучи над страной сгущаются – обостряется ситу-
ация вокруг Украины и Белоруссии, НАТО наглеет, власть де-
монстрирует свое бессилие и в экономике, и в медицине, зато 
вовсю запугивает население, терроризирует доверчивых людей 
с одной целью – удержать господство криминально-олигархи-
ческой буржуазии. Более того, власть, продолжая врать о па-
триотизме, на словах отрицать западную антимораль, четко ис-
полняет все распоряжения мировой закулисы, загоняя людей 
в цифровое рабство. Этой же цели следуют настойчивые при-
зывы «не использовать наличные деньги», ввести «цифровой 
рубль», взять под контроль все финансы населения . Что еще 
любопытнее, навязывая вакцинацию и куар-коды, власть пре-
следует еще и косвенные цели – «дисциплинировать», приу-
чить к покорности, заставить всех пользоваться страницами на 
гос. услугах (которые усиливают тотальный контроль).

Нас морально подавляют и готовят к явному несветлому 
будущему, заставляют перестать быть людьми, превратится в 

рабов- биороботов. Важно сопротивляться – отказывайтесь от 
страниц на гос. услугах – они нужны для тотального контроля, 
параллельно с усилением слежки через телефоны (с 1 декабря 
власть намерена отключить все «серые» и корпоративные те-
лефонные номера) и куар – кодами. Почему церковь молчит 
– разве коды не похожи на число зверя, разве не очевидно, что 
вместо Божьего слова нам навязывается бесовская цифра? На-
зывать это царством Антихриста, или глобальным цифровым 

концлагерем, режимом «золотого миллиарда», суть от этого не 
меняется.

Стойкости и мужества вам, дорогие товарищи, здоровья и 
крепости духа. Кроме нас самих никто нам не поможет.

Иван Метелица, 
редактор НП.
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«Раб, который… восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, хам.» В.И.Ленин, ПСС т.16 с.40

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ

Депутат Госдумы заявил 
о госперевороте в 
России. «Сделать жизнь 
людей невыносимой»

Достоевский. Вехи жизни и творчества.

Н А Л И Ч Н Ы Е  Д Е Н Ь Г И ,  С В О Б О Д А  О Т  С Л Е Ж К И  И 
К О Д О В  –  П Р А В О  Ч Е Л О В Е К А .  Н Е Т  Б Е С О В С К О Й 
Г Л О Б А Л И С Т С К О Й  Ц И Ф Р О В И З А Ц И И !

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»).

30 октября (по новому стилю 11 ноября) 1821 
года родился известнейший русский писа-
тель Ф. М. Достоевский. Детство Фёдора 
Михайловича Достоевского прошло 
в большой семье, которая принад-
лежала к дворянскому классу. Он 
был вторым из семи детей. Отец 
семейства – Михаил Андрее-
вич Достоевский – работал в 
больнице для малоимущих. 
Мать – Мария Фёдоровна 
Достоевская (девичья фами-
лия Нечаева) – происходила 
из купеческого рода. Когда 
Федору было 16 лет, внезапно 
умирает мать. Отец вынужден 
отправить старших сыновей в 
пансион К. Ф. Костомарова. С 
этого момента братья Михаил и 
Фёдор Достоевские поселяются в 
Санкт-Петербурге.

1837 год
Эта дата в биографии Достоевского была 

весьма непростой. Умирает мать, на дуэли поги-
бает Пушкин, чье творчество в судьбе обоих братьев играет 
на тот момент весьма важную роль. В этот же год Фёдор Ми-
хайлович Достоевский переезжает в Санкт-Петербург и по-
ступает в военно-инженерное училище. Через два года отца 
писателя убивают крепостные крестьяне. В 1843 году автор 
берется за перевод и издание произведения Бальзака – «Ев-
гения Гранде».

Во время учёбы Достоевский часто читал произведения 
как зарубежных поэтов – Гомера, Корнеля, Бальзака, Гюго, 
Гёте, Гофмана, Шиллера, Шекспира, Байрона, так и русских 
– Державина, Лермонтова, Гоголя и, конечно, Пушкина.

1844 год
Этот год можно считать началом многочисленных эта-

пов творчества Достоевского. Именно в этот год Фёдор 
Михайлович пишет свое первое произведение – «Бедные 
люди»(1844–1845 гг.), которое после выхода сразу же при-
носит автору славу. Роман Достоевского «Бедные люди» был 
высоко оценен В. Белинским и Николаем Некрасовым. Од-
нако если содержание романа «Бедные люди» было хорошо 
принято публикой, то уже следующее произведение натыка-
ется на непонимание. Повесть «Двойник» (1845–1846 гг.) не 
вызывает абсолютно никаких эмоций и даже критикуется.

В январе–феврале 1846 года Достоевский познакомился с 
Иваном Гончаровым в литературном салоне критика Н. А. 
Майкова.

1849 год
22 декабря 1849 года – переломная дата 
в жизни Достоевского, т.к. в этом году 

его приговаривают к казни. Автор 
привлекается к суду по «делу Пе-

трашевского», и 22 декабря суд 
выносит приговор о смертной 
казни. Многое предстает в но-
вом свете для писателя, но в 
последний момент, перед са-
мой казнью, приговор сменя-
ют на более мягкий – каторж-
ные работы. Практически все 
свои ощущения Достоевский 
пытается вложить в монолог 
князя Мышкина из романа 

«Идиот».
К слову, Григорьев, также при-

говоренный к казни, не выдержи-
вает психологического напряжения 

и сходит с ума.

1850–1854 гг.
В этот период творчество Достоевского зати-

хает из-за того, что писатель отбывает наказание в ссылке 
в Омске. Сразу после отбытия срока, в 1854 году, Достоев-
ского отправляют в седьмой линейный сибирский батальон 
рядовым солдатом. Здесь он знакомится с Чоканом Валиха-
новым (известный казахский путешественник и этнограф) 
и Марией Дмитриевной Исаевой (жена бывшего чиновника 
по особым поручениям), с которой у него начинается роман.

1857 год
После смерти мужа Марии Дмитриевны, Достоевский же-

нится на ней. В период пребывания на каторге и во время 
военной службы писатель сильно меняет свое мировоззре-
ние. Раннее творчество Достоевского не было подвержено 
каким-либо догмам или жестким идеалам, после произо-
шедших событий автор становится крайне набожным и при-
обретает своего жизненного идеала – Христа. В 1859 году 
Достоевский вместе с женой и приемным сыном Павлом по-
кидают место его службы – город Семипалатинск – и пере-
бирается в Петербург. За ним продолжается неофициальное 
наблюдение.

1860–1866 гг.
Вместе со своим братом Михаилом работает в журнале 

«Время», далее в журнале «Эпоха». В этот же период Фё-
дор Михайлович Достоевский пишет «Записки из мертвого 
дома», «Записки из подполья», «Униженные и оскорблён-

ные», «Зимние заметки о летних впечатлениях». В 1864 году 
умирают брат Михаил и жена Достоевского. Он часто про-
игрывает в рулетку, влезает в долги. Деньги очень быстро 
заканчиваются, и писатель переживает тяжелый период. В 
это время Достоевский сочиняет роман «Преступление и на-
казание», который пишет по одной главе и тут же отсылает 
в журнальный набор. Чтобы не потерять права на собствен-
ные произведения (в пользу издателя Ф. Т. Стелловского), 
Федор Михайлович вынужден написать роман «Игрок». Од-
нако для этого у него не хватает сил, и он вынужден нанять 
стенографистку Анну Григорьевну Сниткину. Кстати, роман 
«Игрок» был написан ровно за 21 день в 1866 году. В 1867 
году уже Сниткина-Достоевская сопровождает писателя за 
границу, куда он отправляется, чтобы не потерять все день-
ги, полученные за роман «Преступление и наказание». Жена 
ведет дневник об их совместном путешествии и помогает 
обустроить его финансовое благополучие, взвалив на свои 
плечи все экономические вопросы.

Последние годы жизни. Смерть и наследие
Этот последний период в жизни Достоевского проходит 

весьма плодотворно для его творчества. С этого года Досто-
евский вместе с женой поселяется в городе Старая Русса, на-
ходящемся в Новгородской губернии. В этот же год Досто-
евский пишет роман «Бесы». Через год появляется «Дневник 
писателя», в 1875 – роман «Подросток», 1876 г. – рассказ 
«Кроткая». В 1878 году происходит значимое событие в жиз-
ни Достоевского: император Александр II приглашает его к 
себе и знакомит с семьей. За два последних года своей жиз-
ни (1879–1880 гг.) писатель создает одно из лучших и самых 
главных своих произведений – роман «Братья Карамазовы».

28 января (по новому стилю – 9 февраля) 1881 года Фёдор 
Михайлович Достоевский умирает из-за резкого обостре-
ния болезни эмфиземы. Это произошло после скандала с 
сестрой писателя – Верой Михайловной, просившей брата 
отказаться от наследства – имения, доставшегося от тетки 
А. Ф. Куманиной.

Полная событий биография Фёдора Достоевского показы-
вает, что автор получил признание еще при жизни. Однако 
наибольший успех его произведения получили после смерти. 
Даже великий Фридрих Ницше признал, что Достоевский 
был единственным автором-психологом, ставшим отчасти 
его учителем. Музей Достоевского открыт в Санкт-Петер-
бурге в доме, в котором находилась квартира писателя. Ана-
лиз произведений Достоевского был проведен многими пи-
сателями-критиками. В результате Федор Михайлович был 
признан одним из величайших русских писателей-филосо-
фов, затрагивавших наиболее острые жизненные вопросы.

Подробнее: 
 https://obrazovaka.ru/alpha/d/dostoevskij-fyodor-

mixajlovich-dostoevsky-fyodor-mikhailovich

Уважаемые читатели! 



Публично Уведомляем народ, государствен-
ные органы и государственные исполнительные 
службы Российской Федерации – России и со-
юзных республик, входящих в состав Союза Со-
ветских Социалистических республик (далее – 
СССР)

В силу конституционных прав, свобод и обязан-
ностей многонационального народа Российской 
Советской Федеративной Социалистической 
Республики (далее РСФСР), переименован-
ной полномочными представителями народа 
РСФСР в Российскую Федерацию (далее – РФ) 
- Россию под гербом РСФСР, и граждан СССР 
под гербом СССР, ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ 
ВСЕГО НАРОДА и до сведения государствен-
ных органов и государственных исполнительных 
служб РФ - России и союзных республик СССР, 
что многонациональный народ, живущий в пре-
делах административных границ РФ-России под 
гербом РСФСР, являющийся гражданами СССР 
под гербом СССР, в составе:

1. Лидия Эдуардовна Кулигина, 27 февра-
ля 1958 г.р., проживающая (далее прож.): город 
Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 32, 
корпус 1, квартира 36,

2. Александр Михайлович Великанов, 07 марта 
1960 г.р., прож.: город Санкт-Петербург, улица 
Малая Бухарестская, дом 11/60, квартира 172,

3. Лариса Михайловна Марченко, 27 ноября 
1957 г.р., прож.: город Санкт-Петербург, Ней-
шлотский переулок, дом 15Б, квартира 15,

4. Виталий Андреевич Задаев, 16 сентября 1983 
г.р., прож.: город Санкт-Петербург, Нейшлот-
ский переулок, дом 15Б, квартира 15,

5. Ирина Николаевна Ванюкова, 07 июля 1963 
г.р., прож.: город Санкт-Петербург, Гражданский 
проспект, дом 106, корпус 1, квартира 87,

6. Николай Александрович Ванюков, 29 ноя-
бря 1985 г.р.. прож.: город Санкт-Петербург, ули-
ца Руставели, дом 17, квартира 37,

7. Анастасия Александровна Кудрявцева, 
08.сентября 1984 г.р., прож.: Свердловская об-
ласть, город Ревда, улица М.Горького, дом 36, 
квартира 14,

8. Анна Леонидовна Кудрявцева, 18 октября 
2003 г.р., прож.: город Санкт-Петербург, Граж-
данский проспект, дом 106, корпус 1, квартира 
87,

9. Светлана Николаевна Чернышева, 20.02.1967 
г.р., прож.: город Екатеринбург, улица Москов-
ская, дом 48, квартира 50,

10. Алексей Андреевич Щекалёв, 25.05.1990 
г.р., прож.: Свердловская область, город Екате-

ринбург, улица Московская, дом 48,квартира 50,
11. Николай Владимирович Нужный, 25.02.1962 

г.р., прож.: Ленинградская область, Гатчинский 
район, посёлок Сиверский-2, дом 56, кв. 2,

12. Наталья Фёдоровна Нужная, 22.03.1958 г.р., 
прож.: Ленинградская область, Гатчинский рай-
он, посёлок Сиверский, проспект Героев, дом 6, 
квартира 36,

13. Елена Георгиевна Фанаилова, 13 мая 1974 
г.р., прож.: город Санкт-Петербург, улица Фрун-
зе, дом 23, квартира 274,

14. Елена Федоровна Тюкина, 28 января 1967 
г.р.. прож.: город Санкт-Петербурга, Каменноо-
стровский проспект, дом 28. квартира 9,

15. Дмитрий Алексеевич Бугаев, 04 ноября 1987 
г.р., прож.: город Санкт-Петербурга, Каменноо-
стровский проспект, дом 28. квартира 9,

16. Анастасия Игоревна Касаткина (Тюкина), 
13 октября 1990 г.р., прож.: город Санкт- Пе-
тербурга, Каменноостровский проспект, дом 28. 
квартира 9,

17. Нина Владимировна Путятова, 24 июня 
1955 г.р.. прож.: город Санкт-Петербург, улица 
Воронежская, дом 59-61, квартира 21,

18. Роман Евгеньевич Ефремов, 09 сентября 
1977 г.р., прож.: город Санкт-Петербург, улица 
Бадаева, дом 9, квартира 19,

19. Мария Анатольевна Афонова, 18 апреля 
1980 г.р., прож.: город Санкт-Петербург, про-
спект Солидарности, дом 10, корпус 1, квартира 
406,

20. Вера Павловна Фанаилова, 18 марта 1933 
г.р., прож.: город Санкт-Петербург, улица Фрун-
зе, дом 23, квартира 274,

21. Александра Георгиевна Фанаилова, 09 
февраля 2007 г.р., прож.: город Санкт-Петербург, 
улица Фрунзе, дом 23, квартира 274,

22. Ирина Павловна Штурм, 27 апреля 1964 
г.р., прож.: город Санкт-Петербург, улица Зам-
шина, дом 58, корпус 1, квартира 35.

ОТКАЗАЛИСЬ от статуса иностранного фи-
зического лица/мигранта (держателя образца 
бланка паспорта гражданина РФ) - под гербом 
двуглавого орла, который получили под влия-
нием обмана, ввиду его недействительности/
фиктивности, так как мы по факту не являемся 
иностранными физическими лицами у себя на 
своей территории в пределах административных 
границ РСФСР - РФ – России и границ СССР, 
и с данной территории в несуществующее госу-
дарство (коммерческую корпорацию РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ-РОССИЯ) с символом – 
гербом двуглавым орлом, не мигрировали, кроме 

того, мы не отказывались от своего подлинного 
гражданства СССР, приобретённого нами под 
гербом СССР.

Наше гражданство мы получили в соответ-
ствии с законом "О гражданстве СССР", под гер-
бом СССР, принятому по договору об образова-
нии СССР, перешедшему в Конституцию СССР 
под гербом СССР, и подтверждается этот факт 
нашими Свидетельствами о рождении в РСФСР 
и в союзных республиках СССР, под гербом 
СССР, засвидетельствованными в лице государ-
ственных органов ЗАГС всем народом, живущим 
в границах СССР.

А также доводим до сведения народа и до сведе-
ния государственных органов и исполнительных 
служб РФ – РОССИИ, частных коммерческих 
компаний и акционерных банков, действую-
щих под гербом двуглавого орла на территории 
РФ-России и на территории СССР в целом, не-
законно использующих нашу общенародную 
государственную собственность для своего лич-
ного обогащения, что МЫ НЕ ПРОДАВАЛИ И 
НЕ СДАВАЛИ В АРЕНДУ СВОЮ ОБЩЕНА-
РОДНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕН-
НОСТЬ, в том числе природные ресурсы, жи-
лищное коммунальное хозяйство (далее ЖКХ) 
в административных границах РФ-России и на 
территории СССР, приобретённую нами в грани-
цах РФ – России и в границах СССР по резуль-
татам коллективного труда многонационального 
народа СССР, по итогам Победы наших предков 
- народа СССР в Великой Отечественной войне.

В связи с этим обстоятельством так же ПУ-
БЛИЧНО УВЕДОМЛЯЕМ все частные коммер-
ческие компании по ЖКХ и частные коммер-
ческие акционерные банки, которые ввели нас 
в заблуждение относительно законности своих 
действий, О ПРЕКРАЩЕНИИ вышеперечис-
ленными гражданами ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ, взятых ими под влиянием обмана со 
стороны указанных компаний и банков ПО ИХ 
ПУБЛИЧНЫМ ДОГОВОРАМ, ПУБЛИЧНЫМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМ – ОФЕРТАМ ВВИДУ ИХ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ / ФИКТИВНО-
СТИ С МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ С ПРИ-
МЕНЕНИЕМ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНОЙ СДЕЛКИ.

С момента обнародования/опубликования 
данный НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЙ АКТ (да-
лее НПА), принятый непосредственно вышепе-
речисленными гражданами СССР, вступает в за-
конную силу.

На этом основании требуем от всех государ-

ственных законодательных, исполнительных, 
судебных, муниципальных органов и коммерче-
ских организаций, выполняющих функции госу-
дарственных органов власти, взаимодействовать 
с вышеуказанными гражданами в рамках полно-
мочий, предоставленных многонациональным 
народом - гражданами СССР по Конституции 
РФ - России под гербом РСФСР и по Конститу-
ции СССР под гербом СССР.

Непосредственно Уполномочиваем Президен-
та РФ - РОССИИ как главу исполнительных 
государственных служб РФ - России в связи 
с нашим отказом от фиктивного статуса ино-
странного физического лица / мигранта в пу-
блично-правовом образовании РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ - РОССИЯ под гербом двуглавого 
орла организовать выдачу нам на руки, по месту 
ЖИТЕЛЬСТВА подлинных удостоверений лич-
ности в виде паспорта гражданина СССР, в со-
ответствии с нашим подлинным гражданством 
СССР под гербом СССР.

Названные выше граждане РАСТОРГЛИ Пу-
бличные договора – предложения по всем неза-
конным Указам президента РФ-РОССИИ, в том 
числе по договору КОНСТИТУЦИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ под гербом двуглавого 
орла, ввиду их фиктивности, в силу ст. 450.1 ГК 
РФ с применением последствий недействитель-
ной сделки.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ:
1.  В случае неисполнения наших Норматив-

но-Правовых Актов, непосредственно принятых 
многонациональным народом на сходе граж-
дан РФ-России / СССР в рамках Конституции 
РФ-России под гербом РСФСР и Конституции 
СССР под гербом СССР, государственными ор-
ганами и государственными исполнительными 
службами РФ-РОССИИ - эти органы и службы, 
а также их руководители будут нести персональ-
ную ответственность в судебном порядке перед 
данными гражданами РФ-России / CCCР.

2.  Разрешаем использовать наши персо-
нальные данные только в рамках тех полномо-
чий, которые мы даём по данному НПА и запре-
щаем обрабатывать наши персональные данные 
в иных целях, а также передавать их другим ли-
цам, в том числе трансгранично.

Данный НПА принят указанными выше граж-
данами на постоянно действующем Сходе доле-
вых собственников общенародной государствен-
ной, в том числе муниципальной собственности 
РСФСР - РФ - России/СССР 14 ноября 2021 
года.

От:Граждан СССР, представляющих научные,
общественные, профсоюзные организации г. Санкт-Петербур-

га
Кому:Органам Законодательной, Исполнительной, Судебной 

власти,
Местного самоуправления, Следствия, Прокуратуры
Уведомление-Волеизъявление
(проект)
МЫ, граждане СССР/РСФСР по рождению, получившие ста-

тут Человека через подписание и ратификацию СССР докумен-
тов Международной хартии прав человека, выработанных в рам-
ках ООН, который был подкреплён 17 марта1991 года решением 
общенародного референдума, временно и принудительно нахо-
дясь под управлением Российской Федерации, но осуществляя 
свою власть непосредственно (часть2 статья3 проекта Консти-
туции Российской Федерации от 01.07.2020 г.), уведомляем Вас о 
следующем:

В России сложилась напряжённая социальная ситуация. 
Она вызвана продолжением драконовских действий властей по 
принудительному вакцинированию населения, вакцинами не 
прошедшими полный регламент клинических испытаний. Для 
достижения максимального количества вакцинированных, и 
выявления не вакцинированных в России внедряются QR-коды 
представляющие в электронном виде информацию о человеке. 
Ставим ВАС в известность, что использование QR-кода, вакци-
нации, чипизации, сверхвысокочастотных радиоизлучений 4G 
и 5G производится с целью превращения нормального челове-
ка через изменение сознания в человека служебного, т.е. раба. 
Преобразование осуществляется по распоряжению Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), действующей в интересах 
неофашизма и установления единого мирового электронного 
концлагеря.

Опираясь также, на статью 2, часть 1,4 статьи 3, часть 3 ст.15, 
статьи 7,21,23,24,27,45, часть 2 статьи 55 проекта Конституции 
РФ, п/п а.1) ст. 10 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
волеизъявляем:

МЫ отказываемся от присвоения нам QR-кода - акции, про-
водимой принудительным порядком в Санкт-Петербурге с 
01.11.2021 года по инициативе губернатора с нарушением Кон-

ституции и федеральных законов (указаны в преамбуле),
мотивируя свой отказ следующим:
1. Ни в каких санитарно-эпидемиологических нормах QR-ко-

ды (англ. Quick Responce,
«код быстрого реагирования») как спасение от эпидемий, в том 

числе и от коронавирусной инфекции не прописаны. QR-коды 
вводят повсеместно, завуалировав их под «справку», для провер-
ки и подтверждения, что вы: а) вакцинировались от коронавиру-
са; б) переболели менее полугода назад; в) сдали отрицательный 
тест не ранее, чем 72 часа назад. Без предъявления QR-кода мы 
не сможем посещать магазины, больницу, кино, театр, кафе, 
бассейн, торговый центр, разного рода учреждения, место рабо-
ты. Какое отношение QR-код имеет к борьбе с инфекцией, если 
нас убеждают, что вакцинация безопасна и эффективна? Значит 
QR – код вводится не для защиты нас от коронавирусной ин-
фекции и к медицине не имеет никакого отношения. Смысл его 
введения: создание человеку дополнительных повседневных не-
удобств, финансовых проблем; заставить его безоговорочно вы-
полнять все требования власти, не обращая внимание на наруше-
ния ею законов и Конституции; посеять раздор в семье, создать 
конфликт между привитыми и не привитыми, который может 
перерасти в гражданскую войну. Для тех, кто на законном осно-
вании отказывается исполнять противозаконные распоряжения 
власти вопрос стоит так:

Либо вы будете исполняете распоряжения власти, либо власть 
вас уничтожит.

2. Статус QR-кода до настоящего времени не прописан на зако-
нодательном уровне, ему

нет юридического определения, отсутствуют сведения о го-
товности правительства РФ заняться вопросом правовой регла-
ментации QR-кода. Но поскольку QR-код представляет собой 
машиночитаемый набор данных о его владельце, то власти под 
предлогом борьбы с вирусом и, конечно, «с нашего согласия для 
сохранения нашего здоровья и благополучия», постараются лю-
быми способами присвоить человеку QR-код, чтобы получить 
над ним тотальный контроль с последующим размещением его 
в электронном концлагере. Для чего и создавался Единый Феде-
ральный Информационный Регистр (законопроект № 759897-7, 
сокращённо ЕФИР) населения, объединивший сведения из го-
суслуг, из налоговой, а также самые полные сведения о каждом из 

нас: паспортные данные, сведения о детях, сведения об имуще-
стве и банковских счетах, доходах и расходах, об уплате налогов 
и т.д.

3. QR-код является торгово-промышленной, а не медицинской 
принадлежностью. Он был

разработан в Японии для использования в автомобильной про-
мышленности, затем получил широкое распространение практи-
чески во всех сферах человеческой деятельности. Как правило, 
QR-код проставляется на чеках при оплате товара. Следователь-
но, присвоив себе этот код человек превращается в безоплатную 
покупку и с ним можно поступать как заблагорассудится хозяину. 
А где же наши права и свободы гарантированные Конституцией 
РФ и закреплённые в статьях 4-7 Всеобщей Декларации прав че-
ловека – спросит каждый кто получит навечно QR-код? Какие 
права, ответят нам. Вы же сами от них добровольно отказались 
подписав предложенные Вам документы.

Получается, что для каждого человека QR-код - это индиви-
дуальный электронный номер – электронное человеческое тав-
ро - являющееся средством тотального цифрового электронного 
контроля над ним, каждого его шага, к чему давно стремились 
управители транснациональным капиталом. Таким образом че-
ловек навечно превращается в дистанционно управляемого слу-
жебного человека, а конкретно в безмолвного товарного раба.

На Нюрнбергском процессе Международный военный трибу-
нал признал практику присвоения людям номеров и клеймения 
этими номерами преступлением против человечности, не имею-
щим срока давности! Решения Нюрнбергского трибунала против 
фашизма никто отменял! Чем непременно необходимо восполь-
зоваться, поскольку принудительное введение QR-кода не имеет 
ничего общего с заботой о нашем здоровье и существовании.

В случае принудительного присвоения человеку QR-кода, дей-
ствия властей нужно квалифицировать в соответствии со ст. 330. 
Самоуправство, ст. 357. Геноцид.

К размышлению
граждан СССР, членов ВЦСПС и современных независимых 

профсоюзов, общественных движений, патриотически настро-
енных военнослужащих срочной службы и находящиеся в запасе 
рядовых, матросов, мичманов и старшин, офицеров, генералов и 
адмиралов!

Мы, представители научных, профсоюзных и общественных 

организаций г. Санкт-Петербурга, являющиеся по рождению 
гражданами СССР и соучредителями межгосударственной ор-
ганизации ООН согласно Устава ООН, гл.5 ст.23, доводим до 
Вашего сведения, что в связи с закрытием 31 декабря 2017 года 
иностранной коммерческой торговой корпорации «РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - РОССИЯ» «Правительство РФ» D-U-N-S 
Number 531298725, Директор, гражданин СССР Дмитрий Анато-
льевич Медведев, и ООО Управляющей компании «РОССИЯ», 
советские граждане вышли из под управления корпоративной 
структуры РФ, скинули ярмо физлица и возвратились со дна 
континентального шельфа - исключительной экономической 
зоны Российской Федерации - на территорию СССР-суверенно-
го государства, никуда не исчезавшего, члена ООН, члена Совета 
Безопасности с постоянно функционирующим Государственным 
Банком. С 2018 года все чиновники в РФ становятся самозаня-
тыми.

Это значит, что Российская Федерация, образованная в резуль-
тате предательства и подложного прихода к власти М. Горбачёва, 
Б. Ельцина – исполнителей Гарвардского и Хьюстонского пла-
нов по развалу СССР - так и не приобрела статус государствен-
ности. У Российской Федерации был и есть только непринятый 
проект Конституции, написанный при содействии Госдепа, а как 
таковое Законодательство отсутствовало и отсутствует вообще, 
поскольку издаваемые федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, акты палат Федерального Собрания, по-
становления Правительства не проходили процедуру подписа-
ния, или процедуру опубликования, как того требует ст.1ФЗ-5 
от14.06.1994 г. и Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763. и по 
этой причине они были и остаются ничтожными.

Следовательно, Советский Союз существует, по-прежнему яв-
ляясь членом ООН (Глава 5 ст.23 Устава ООН) и Совета безопас-
ности. На основании результатов голосования населения СССР 
на референдуме 17.03.1991 года на территории, принадлежащей 
СССР, как и прежде, действуют законы СССР и Конституция 
СССР 1977 года. Нам, гражданам СССР, всего-то нужно, опера-
тивно, мирным путём, активно посодействовать передаче управ-
ления страной от незаконной власти вновь сформированным Со-
ветам Народных депутатов. В противном случае мы потеряем не 
только страну, но и русскую цивилизацию вообще.

В Тельмановском сельском поселении Тосненского района, в 
середине мая, после начала строительства коммерческого объекта 
было обнаружено массовое захоронение времен Великой Отече-
ственной войны. И, казалось бы, все очевидно – стройку необходи-
мо остановить, начать поисковые работы, останки поднять и переза-
хоронить, попытаться установить имена погибших. Но собственник 
земли решил иначе и просто вышвырнул со строительной площадки 
поисковиков, и найденные в земле кости и боеприпасы.

Сам владелец земли Юрий Мацко сейчас под домашним арестом. 
Против него возбуждено уголовное дело по факту повреждения и 
уничтожения воинских захоронений. Офис той самой компании 
находится прямо напротив поля с останками красноармейцев.

Впереди суд,надеемся, что виновные понесут наказание.

Сопредседатель РОС СПб и ЛО 
К.А. Крылов

Чинуши победно отрапортовались – «99% населения приняло 
участие» в очередной путинской переписи, для которых не поме-
ха эпидемии, кризисы и полное недоверие граждан к буржуйской 
власти.

Интересно у россиянских чиновников получается – всегда и 
все у них в срок, успешно, и при высокой поддержке населения. 
По их словам. А на самом деле дела обстоят несколько иначе. 
Многие люди свидетельствуют, что ни в эту, ни в предыдущую 
перепись не посещались переписчиками, и не заполняли анкеты. 
Тогда откуда берутся данные? Вероятно, заимствуются из Интер-
нета. Это обостряет еще одну проблему – законное использова-
ние личных данных граждан. Решить вопрос можно только так – 
уголовная ответственность за любое незаконное использование 
данных граждан, в том числе – и в деле фальсификации перепи-
си. Вероятно, «доброхоты», чтобы отчитаться, берут данные из 
Интернета и подделывают подпись «участника» переписи.

Я лично могу засвидетельствовать, что мне никто принять уча-

стие в переписи не предлагал. Впрочем, я и не горел желанием, 
зачем буржуазной власти вообще эта перепись? Я этой власти не 
доверяю, и последовательно, на протяжение многих лет (с 1993 
года, с момента окончания школы) борюсь с капитализацией и 
требую восстановления Социалистической законности. Но пока 
многие чиновники «Едра» действуют в «лучших традициях» ель-
циновщины, и нагло врут, даже в мелочах, все лозунги народов-
ластия оказываются пустой брехней, как и фальсифицирован-
ные данные переписи.

И.М.  

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ

В России впервые было возбуждено уголовное дело о 
надругательстве над местами захоронений Фальшивая перепись?
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Сталин – эпохальная фигура, на взгляд многих, в том 
числе и мой – величайший политический и общественный 
деятель за всю многовековую историю нашей страны. В то 
же время его фигура – предмет величайших споров, клеве-
ты и фальсификаций, мало на кого из политиков в мировой 
истории вылили столько грязи, и уж в любом случае – вряд 
ли кто-то, через почти 70 лет после смерти, остается таким 
жизненным и злободневным, вызывает такую ярость и страх 
врагов, и такую преданность сторонников.

Хотелось бы напомнить некоторые важные, на наш взгляд, 
аспекты истории Сталинского периода, о которых традици-
онно «забывают» официальные СМИ, и развеять некоторые 
распространенные мифы.

1. О культе личности и «властолюбии Сталина».
Сталин был, несомненно, прирожденным лидером и лич-

ностью харизматичной, но распространяемые в либеральных 
кругах мифы о его властолюбии, категоричности и даже «па-
ранойе» (которую, якобы, диагностировал Бехтерев) очень 
далеки от действительности. Сильная воля и характер, ко-
торые вызывали уважение даже криминала, с которым при-

ходилось сталкиваться Сталину, как 
и другим революционерам, про-
шедшим тюрьмы и ссылки, личное 
участие в организации нелегальной 
работы, забастовок, митингов, уме-
ние вести за собой людей, яркие 
ораторские способности – это каче-
ства настоящего руководителя и на-
родного вождя. Именно они, также, 
как и многогранный жизненный и 
революционный опыт, всесторон-
нее самообразование, глубокое зна-
ние как научных, так и религиозных 
вопросов помогли Сталину стать 
не просто руководителем страны, 
а Богоданным вождем, каким его 
признала не слишком то располо-
женная к Советской власти РПЦ.

Сталин умел внимательно слу-
шать специалистов, как военных, 
так и гражданских, быстро осваи-
вать новые знания, не имел снобиз-
ма и заносчивости, присущей боль-
шинству даже мелких правителей. 
Сталин спокойно и конструктивно 
воспринимал критику, и недолю-
бливал подхалимов, которых в его 
окружении хватало. Он презирал 
льстецов, особенно ограниченных 
и самовлюбленных, таких как Хру-
щев, и прощал резкость и даже гру-
бость при конструктивной критике. 
Ему было присуще понимание роли 
руководителя, как служение наро-
ду, как отчасти и Ленину, но с бо-
лее глубоким использованием рус-
ской национальной и исторической 
специфики.

2. Путь к власти. Сталин, Ленин 
и Троцкий.

Сталин в молодости не только 
писал самобытные стихи, о чем 
многим известно, но и был знаком с 
идеями грузинского национализма, 
который он внимательно изучил и 
отверг, сохранив при этом уважение 
к истокам и родной культуре. Опыт 
подпольной борьбы, организации 
забастовок, тюрьмы и ссылки не 
только сформировали его как воле-
вого человека, но и способствовали 
тому, что Сталин был прежде всего 
практиком, а не теоретиком – бол-

туном. Из теоретиков не все оторвались от практики, прежде 
всего, речь о Ленине, который совмещал глубокую теоре-
тическую работу со знанием реальной обстановки и жизни 
народа. Но ряд деятелей, особенно из еврейской среды, в 
душе не понимали и презирали русский народ и его реалии, 
они зачастую с презрением относились и к тем, кто нес на 
себе всю тяжесть практической работы. Вероятно, из этого 
проистекает та нелюбовь, которую испытывали троцкисты 
и прочие умники, как левых, так и правых уклонов, любив-
шие комфорт, чуравшиеся черновой работы, к Сталину и 
другим практикам. Говоря о Лейбе Бронштейне (Троцком), 
мы должны понимать, что это человек весьма способный, 
как организатор, оратор, в некотором плане даже талантли-
вый, но история распорядилась так, что свои способности 
он поставил на службу идеологическим химерам, а не реаль-
ной Советской власти, как Ленин и Сталин. Троцкий имел 
крайне высокое самомнение, категоричность в суждениях, 
не любил критики, и, во многом, был противоположен Ста-
лину по характеру. Известный инцидент между Сталиным и 
Троцким в ходе обороны Царицына, когда грозный еврей-

ский нарком приказал Сталина и Ворошилова расстрелять 
(и только личное вмешательство Ленина и военспецов ему 
помешало), обострил личных конфликт. Троцкий, рвавший-
ся к неограниченной власти, будучи человеком весьма спо-
собным и умным, распознал опасного противника, испове-
дующего иные принципы, и пытался его уничтожить.

После ранения Ленина и таинственной смерти Свердлова 
– организатора бюрократической машины, которую троцки-
сты приписывали Сталину, Лейба стал почти всемогущим, и 
постепенно потеснил или подчинил себе многих ленинских 
соратников. И хотя большевики старого закала были опыт-
ными людьми, и не забыли, что Троцкий – «иудушка» (по 
словам Ленина), что он притащил в партию евреев-межрай-
онцев и имел сомнительные связи с сионистскими банкира-
ми, Лейба был опытным политиком, и притом, человеком 
жестоким и решительным, и он не останавливался не перед 
чем. Противники троцкизма сумели сделать Сталина Гене-
ральным секретарем (1922 год), и Иосиф Виссарионович су-
мел превратить этот технический пост в пост реального гла-
вы партии, а потом и государства, что предопределило его 
победу.

Сложная борьба коалиций, интриги и хитрости диплома-
тии, как и крах авантюрной политики Троцкого в конце граж-
данской войны (провал похода в Польшу, Кронштадтский 
мятеж, крестьянские бунты) вывели эту борьбу на новый 
уровень. Троцкий был опытным и беспринципным полити-
ком, имевшим более сильные позиции, но Сталин именно 
дипломатическим искусством его в «войне коалиций» пе-
реиграл. После нескольких лет жестокого противостояния 
Лейба Бронштейн и его приверженцы были отстранены от 
руководства СССР, в котором уже было почувствовали себя 
полноценными хозяевами.

3. Идеология.
Попытки троцкистских умников доказать, что Сталин 

«недостаточно знает марксизм», а потом упрекнуть его в 
«правом уклоне» и «бюрократизации» оказались абсолютно 
несостоятельными именно потому, что Сталин прекрасно 
овладел и марксистской теорией, и теорией управления го-
сударством, и, в отличие от троцкистских фантазеров с их 
«немедленными мировыми революциями», которые рассма-
тривали русский народ как «дрова» для этой революции, хо-
рошо понимал и чувствовал вверенную ему страну.

На вопрос «был ли Сталин учеником Ленина» ответил сам 
Сталин – был, и при этом взял из учения Ленина лучшее, 
и совместил с практикой. При этом надо понимать, что Ле-
нин вынужден был учитывать мощь еврейско-троцкистских 
кругов, а во время тяжелой болезни в последние годы жизни 
подвергался мощному давлению, Троцкому и его привер-
женцам удалось сильно повлиять даже на Н.К. Крупскую. 
Теоретикам, долго просидевшим в эмиграции, недолюбли-
вавшим «русское мужичье» и оторвавшимся от реалий Рос-
сии, Троцкий указывал на то, что Сталин «выскочка», «не 
нашего поля ягода», «неуч» и т.д.

Однако все источники, в том числе и иностранные, и 
враждебные к Сталинскому СССР, однозначно указывали, 
что Сталин прекрасно разбирался не только в политических 
и идеологических вопросах, но и в вопросах военных, хозяй-
ственных, культурных – он понимал, что учиться никогда не 
поздно, специалисты быстро вводили его в курс дела. Ста-
лин был наиболее эффективным из руководителей антигит-
леровской коалиции, и вызывал уважение даже у злейшего 
врага – Гитлера (цитаты известны, напоминать не буду).

Сталинскую идеологию, тесно переплетенную с Совет-
ской практикой, и с чудом Сталинской экономики, можно 
было бы назвать Социализмом с национальной спецификой, 
построенном в отдельно взятой стране. При этом идеология 
Сталина была естественным развитием Ленинского учения, 
как Ленинское учение – адаптация на российской почве на-
учного марксизма. При этом Сталин, грузин по националь-
ности, был более Русским по духу и сути, чем многие наци-
оналисты, и при этом, еще с ленинских времен, считался 
крупнейшим специалистом по межнациональным отноше-
ниям. Именно Сталин стоял у истоков формирования новой 

общности людей – Советского народа.
4. Репрессии и клевета о них.
На тему репрессий сказано много чуши и откровенной 

клеветы, и написано много серьезных научных исследова-
ний. Можно не только с уверенностью сказать, что цифры, 
приводимые СоЛженицыными и прочими «классиками» 
антисоветского бреда, не просто не соответствуют действи-
тельности, а являются сознательной, заведомой ложью. 
Известно, что «гений первого плевка», как метко окрестил 
Солженицына великий советский публицист В. Бушин, 
поначалу сам сомневался, что в реальность «десятков мил-
лионов расстрелянных» кто-нибудь поверит. Однако бред 
антисоветчиков поразительно совпал с линией гнилой «хру-
щевской оттепели», и именно с подачи Н. Хрущева, озвучив-
шего на 20 съезде свой пресловутый доклад, клеветнические 
бредни начали гулять не только по стране, но и по всему 
миру, вызвав ужас и недоумение мировой общественности, и 
негодование многих деятелей Запада. Не только левые, но и 
такие деятели, как Шарль де Голль, были глубоко возмуще-
ны, и даже старейший антисоветчик Черчилль, хорошо знав-
ший Сталина, ответил на «доклад» презрительным молчани-
ем, а в своей речи в английском парламенте воздал должное 
заслугам Сталина.

Народ отреагировал возмущенным молчанием, но уси-
ленная обработка «оттепелью» дала о себе знать – когда 
Брежнев, отстранив от власти Хрущева, готовил реабилита-
цию Сталина от клеветы, либеральная «интеллигенция» при 
поддержке партийной номенклатуры сорвала эти планы. 
Леонид Ильич, «мастер компромиссов», нерешительный и 
половинчатый во многих вопросах не пошел на конфликт 
с номенклатурщиками, уже вкусившими безнаказанности 
, данной ими Хрущевым в обмен на признание, и направ-
лявшими страну под откос, демонтировавшими Сталинскую 
экономику и систему управления.

На самом деле, при Сталине количество заключенных 
часто бывало меньше, чем при Брежневе, учитывая борьбу 
с бандитизмом и гитлеровскими пособниками в военные 
и послевоенные годы, общее число заключенных за 30 лет 
составляло 3 – 3,5 млн. человек (что меньше на душу насе-
ления, чем в современной «сверхдемократической» РФ), а 
расстреляно было около 700 тысяч. Это не значит, что среди 
них не было невинно пострадавших, но их процент был не 
велик – многие дела пересматривались, ошибочно осужден-
ные освобождались, а их место часто занимали организато-
ры ложных преследований. Вероятно, часть из них не просто 
сводили счеты с кем-то, но действовали сознательно по под-
рыву и дискредитации Советской власти. Кто-то из них дей-
ствовал из слепой ненависти, а кто-то – по указке троцкист-
ских центров, или вообще являлся гитлеровской агентурой.

При этом надо заметить, что в то жестокое время «запад-
ные демократии» действовали не менее жестко, арестовывая 
без суда и следствия (десятки тысяч представителей англий-
ской элиты, связанной с фашистами, сотни тысяч японцев, 
немцев и итальянцев, депортированных или арестованных в 
США, и т.д.). И союзники признавали – не подави Сталин 
«пятую колонну», СССР не смог бы победить в войне.

Репрессии были вынужденной мерой, и, как признает 
большинство историков, явились рецидивом гражданской 
войны. Более того, Сталин свернул репрессии против церк-
ви и бывшего дворянства, возвратил права «лишенцам» по 
самой демократичной на тот момент в мире Сталинской 
Конституции. Что же касается внутрипартийной борьбы, 
особенно на местах, она часто велась не по «указаниям из 
центра», а вопреки им. Достаточно вспомнить того же «героя 
борьбы с культом личности» Хрущева – в бытность его дея-
тельности на Украине он, например, просил о многократном 
увеличении квот на аресты «врагов народа», на что получил 
лаконичную резолюцию Сталина – «уймись, дурак.»

(продолжение следует)

Иван Метелица, председатель 
Сталинского комитета Ленинграда 

В период нынешнего затяжного мирового экономического 
кризиса, в котором сплелось воедино множество других кри-
зисов, резко обострился мировой кризис доходов. Вот самые 
очевидные проявления мирового кризиса доходов:

1. хроническая дефицитность бюджетов всех уровней;
2. массовая убыточность предприятий;
3. беспримерный рост долгов и массовые банкротства ор-

ганов власти, предприятий и населения.
4. снижение жизненного уровня населения.
Этот кризис обострился уже до такой степени, что на по-

роге дефолта теперь оказалась главная страна капиталисти-
ческого мира – США. Её руководители отказываются давать 
гарантии того, что дефолта не будет. И сегодня вряд ли кто 
– то в мире всерьёз сомневается в том, что он неизбежен. 
Можно лишь дискутировать о том, в какие конкретные сро-
ки и в каких конкретных формах данный дефолт произойдёт.

И даже такая огромная страна, как Китай, много лет яв-
лявшаяся самой быстроразвивавшейся страной в мире, се-
годня тоже оказалась под угрозой дефолта.

Давайте посмотрим, что стало причиной острейшего кри-
зиса доходов во всём мире.

В условиях преобладающей сегодня в мире хозяйственной 
системы целью общественного производства и основным 
доходом является прибыль и отчисления от неё. Все осталь-
ные доходы (зарплата, налоги и т. д.) имеют место быть, в 
конечном счёте, лишь при условии получения прибыли. Но 
именно с прибылью в сегодняшнем мире образовались фун-
даментальные неразрешимые проблемы, делающие невоз-
можным её получение.

Давно известен объективный экономический закон тен-
денции нормы прибыли к понижению (К. Маркс. «Капи-
тал», т. III, раздел III «Закон тенденции нормы прибыли к 
понижению»). Карл Маркс в «Капитале» сформулировал 
его так: «Закон понижения нормы прибыли, – причём в 
понижающейся норме прибыли получает выражение та же 

самая или даже возрастающая норма прибавочной стоимо-
сти, – иными словами означает следующее: если взять како-
е-нибудь определённое количество среднего общественного 
капитала, например капитал в 100, то часть его, заключаю-
щаяся в средствах труда, всё возрастает, а часть, заключа-
ющаяся в живом труде, всё уменьшается. Следовательно, 
так как совокупная масса живого труда, присоединяемого 
к средствам производства, относительно уменьшается по 
сравнению со стоимостью этих средств производства, то от-
носительно уменьшается по сравнению со стоимостью всего 
авансированного капитала и неоплаченный труд и та часть 
стоимости, в которой он выражается. Или: из всего затрачи-
ваемого капитала в живой труд превращается всё меньшая 
часть, и поэтому весь этот капитал всасывает по сравнению 
со своей величиной всё меньше прибавочного труда, хотя 
одновременно с этим может возрастать отношение неопла-
ченной части применяемого труда к его оплаченной части. 
Относительное уменьшение переменного капитала и увели-
чение постоянного при абсолютном возрастании обеих этих 
частей есть, как мы сказали, только другое выражение воз-
растающей производительности труда».

С момента открытия этого закона во второй половине 
XIX-го века и по настоящее время статистические органы 
и множество исследователей различных стран постоянно 
отмечают постепенное, но неуклонное понижение нормы 
прибыли во всём мире. В настоящее время действие этого 
закона привело к тому, что в масштабах всей мировой эко-
номики норма прибыли уже давно упала до нуля и даже ещё 
ниже. Вся мировая экономика достигла такого уровня раз-
вития, при котором она уже не может работать, нацеливая 
свою деятельность на получение прибыли. Кризисные собы-
тия последних лет убедительно это показывают.

А текущая хозяйственная практика последних десятиле-
тий наглядно демонстрирует, что даже на уровне отдельных 
предприятий получать хоть какую-то прибыль давно уже 

возможно лишь с помощью всевозможных мошенничеств 
(уклонение от уплаты налогов, обман покупателей, обман 
собственных работников и т. д.). Но сегодня норма прибы-
ли упала так низко, что даже такие мошенничества уже не 
позволяют создавать хотя бы иллюзию получения прибыли 
отдельным предприятием.

Государственные инстанции, требующие сегодня уплаты 
налогов прямо или опосредованно с прибыли, фактически 
требуют от налогоплательщиков уже невозможное. Отсюда 
– налоговый и бюджетный кризисы.

Уже не одно десятилетие проблема невозможности полу-
чать прибыль в мировой экономике маскируется массовыми 
многообразными мошенничествами, имеющими глобаль-
ный масштаб, первым из которых следует назвать мошен-
ничество с долларом ФРС США. К ним же следует отнести 
непомерное раздувание биржевого капитала, всевозможные 
деривативы (в том числе криптовалюты), вольфрамовое «зо-
лото» и многое другое. Особый размах эти мошенничества 
приняли, начиная с 70-х гг. XX – го века после краха Бреттон 
– Вудской системы. Но теперь весь мир подошёл к тому, что 
даже глобальные мошенничества уже не в состоянии скрыть 
тот факт, что норма прибыли уже давно упала до нулевых и 
отрицательных значений.

На Давосском экономическом форуме в феврале 2009 года 
Путин привёл факт, о котором тогда писала мировая прес-
са: за один только кризисный 2008 год убытки банков Уолл 
– стрита превысили все их прибыли за предыдущие 25 лет 
вместе взятые. В 2009 году эти банки понесли дополнитель-
ные огромные убытки и были отброшены ещё дальше назад.

Давайте вдумаемся в этот факт. Целых 25 лет банки Уолл – 
стрита чем только не занимались – ничем не обеспеченные 
доллары в обращение выбрасывали, деривативы выпускали, 
биржевой капитал раздували и т. д. и т. п. И вроде бы их де-
ятельность была успешной. И даже кому-то могло показать-
ся, что банки процветают. Но потом буквально за один год 

всё встало на свои места – нет у банков никаких прибылей 
и быть не может.

Можно также напомнить о давно сформулированной на 
Западе так называемой «ПРОБЛЕМЕ СЕДЬМОГО ГОДА». 
Суть её в том, что, как показывает многолетняя статистика, 
большинство новых предприятий, поначалу вроде бы бла-
гополучно работающих, разоряется на седьмом – восьмом 
году своего существования. То есть через семь после своего 
создания предприятия сталкиваются с такими проблемами 
и с такими убытками, которые перекрывают все их перво-
начальные успехи, вследствие чего предприятия вынуждены 
закрываться.

Вот такие на самом деле результаты даёт деятельность, 
нацеленная на получение прибылей. Опасность такой дея-
тельности заключается ещё и в том, что, не принося в дей-
ствительности реальных прибылей, она способна создавать 
длительные, даже многолетние, иллюзии того, что прибы-
ли вроде бы получаются. Именно эта способность создавать 
иллюзию получения прибылей лежит в основе любых хо-
зяйственных махинаций. Сначала в течение довольно дли-
тельного времени создаётся картина вроде бы успешной хо-
зяйственной деятельности, после чего в короткий срок все 
предыдущие «успехи» с большим превышением ликвидиру-
ются последующим крахом и огромными убытками.

Так действует на практике закон тенденции нормы прибы-
ли к понижению.

Кризис не удастся преодолеть до тех пор, пока не будет 
определена совершенно другая цель всей хозяйственной де-
ятельности, не связанная с необходимостью получения при-
были.

И. А. Пухов
 Ленинград
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30 октября прошёл очередной День памяти жертв поли-
тических репрессий. Мероприятия проводились во многих 
городах страны. Но почему-то эти траурные мероприятия 
посвящены только памяти людей, погибших и пострадав-
ших в первой половине 20 века, т. е. в первые десятилетия 
Советской власти. А разве до 1917 годы люди не страдали от 
политического гнёта и не подвергались репрессиям, о чём 
будет сказано в дальнейшем? Разве погибшие и пострадав-
шие от репрессий в годы царизма не заслуживают памятных 
молебнов? Они что, люди второго сорта…

При этом необходимо учитывать обстоятельства, в кото-
рых репрессии происходили. Здесь автор не оправдывает 
негатив прошлого. Но, если, не смотря на злоупотребления 
первых десятилетий советского периода, страна развивалась 
и росли благосостояние, образование основной массы насе-
ления, то в царское время кучка богатеев за счёт репрессий 
держала в повиновении и угнетала подавляющую часть на-
рода.

О фактологии политических репрессий советского вре-
мени написано много трудов. Не буду повторяться. Часто 
количество репрессированных значительно преувеличива-
ется. Это, естественно, не оправдывает злоупотребления. 
Но историки и публицисты, касающиеся данной тематики 
всё-таки должны придерживаться объективных оценок.

И, если были жертвы, то надо говорить о лицах причаст-
ных к совершению насилия. Как сказал классик, каждое 
преступление имеет имя, отчество и фамилию. Необходимо 
коснуться темы виновников репрессий, которая не должна 
замалчиваться.

Хотя решением Второго Всероссийского съезда Советов 
рабочих и солдатских депутатов 26 октября 1917 года была 
отменена смертная казнь, среди руководителей Советской 
России были лица, активно пропагандирующие насилие. 
Среди организаторов «красного террора» называют Якова 
Свердлова, Лейбу Бронштейна (он же Лев Троцкий), первого 
руководителя Петроградского ЧК Моисея Урицкого.

В литературе приводятся слова Бронштейна-Троцкого 
«Врагов наших будет ждать гильотина, а не только тюрьма», 
и главного питерского чекиста - «Ничуть я не мягкотелый. 
Если не будет другого выхода, я собственной рукой пере-
стреляю всех контрреволюционеров и буду совершенно спо-
коен».

Стоит сказать о «белом терроре», развязанном белогвар-
дейцами на территории России в годы гражданской вой-
ны. Несколько лет назад разговаривал со своим товарищем 
красноярским журналистом Виктором Решетенем. Коллега 
отмечал, что в Сибири во времена Александра Колчака не 
осталось ни одной не поротой деревни. И не только пороли, 
но и убивали в деревнях многих мужчин. Именно зверства 
колчаковцев побудили сибиряков и дальневосточников соз-
давать партизанские отряды и воевать с белогвардейцами.

В 1929 году СНК СССР принял постановление «Об ис-

пользовании труда уголовно-заключённых», по которому 
содержание осуждённых на срок более 3 лет передавалось 
в ОГПУ. В апреле 1930 года приказом ОГПУ организовано 
Управление исправительно-трудовых лагерей ОГПУ (УЛаг 
ОГПУ), преобразованное позднее в Главное Управление 
исправительно-трудовых лагерей ОГПУ (ГУЛАГ). Первы-
ми руководителями ГУЛАГа были Фёдор Эйхманс, Лазарь 
Коган, Матвей Берман, Израиль Плинер. В числе прочих 
«видных чекистов» в 1937-1938 годах эти «гулаговцы» были 
арестованы и вскоре расстреляны.

Современные правозащитники-демократы их также при-
числяют к жертвам политических репрессий? Как и маршала 
Михаила Тухачевского, его подчинённого Иеронима Уборе-
вича (Уборевичюса), подавлявших крестьянские восстания 
на Тамбовщине, в Белоруссии и применявших расстрелы 
крестьян, взятие заложников.

В 1996 году вышла в свет книга бывшего начальника 
пресс-службы Петербургского УФСБ Евгения Лукина «На 
палачах крови нет», в которой рассказывается о злодеяниях 
сотрудников ленинградского НКВД 1920-1930 годов: Леони-
да Заковского (он же Штубис), Натана Шапиро-Даховского, 
Арона Хатаневера, Кирилла Геймана, Якова Перельмутра, 
Михаила Брозголя, Израиля Чоклина, Якова Ржавского, 
Мирона Мигберта (Глейзера), Вячеслава Домбровского, 
Дмитрия Фигура, Григория Раппопорта, Софьи Гертнер (она 
же Сонька-Золотая ножка), Александра Поликарпова.

Многие из них в 1937-1938 годах были привлечены к уго-
ловной ответственности, кто-то расстрелян. После 1937 года 
прошла чистка в органах НКВД, служба значительно руси-
фицировалась.

Книга основывалась на архивных материалах. Но пове-
ствование о белых пятнах российской истории вызвало не-
адекватные действия Вениамина Иоффе, руководителя пе-
тербургского «Мемориала». Известно, что Иоффе направил 
заявление в прокуратуру с требованием привлечь Лукина к 
ответственности за разглашение гостайны. Возбуждалось 
уголовное дело, впоследствии его всё же прекратили.

Принесшая многие лишения коллективизация… С одной 
стороны необходимая, но весьма поспешная перестройка 
аграрного сектора страны по типу еврейских сельскохозяй-
ственных коммун-кибуц, характеризующихся общностью 
имущества, равенством в труде и потреблении, впервые соз-
данных в Палестине перед 1-й мировой войны. Её идеологом 
считают Лазаря Кагановича.

А разве не было политических репрессий в годы царского 
самодержавия? Разве мы должны забыть о них и не вспоми-
нать? Приведу уже предаваемые забвению факты. К приме-
ру, Ленский расстрел. Трагические события апреля 1912 года 
на приисках Ленского золотопромышленного товарищества 
(Лензолото), руководителем которого был Альфред Гин-
цбург. Указания на подавления выступлений рабочих давал 
директор Департамента полиции Александр Белецкий. При-
каз о расстреле рабочих - жандармский ротмистр Николай 
Трещенков.

В результате расстрела пострадало 372 человека, 170 было 
убито и скончалось от полученных ран. Выступавший на за-
седании ГосДумы министр внутренних дел Александр Мака-
ров заявил: «Так было, так будет!».

Кровавое воскресенье. События 9 января 1905 года в Пе-
тербурге - разгон шествия рабочих к Зимнему дворцу с целью 
вручить Николаю II петицию о рабочих нуждах. Руководство 
частями, направленными для подавления шествующих, воз-
лагалось на командира Гвардейского корпуса князя Сергея 
Васильчикова. Начальником князя Васильчикова являлся 
командующий войск гвардии и Петербургского военного 
округа, дядя царя, великий князь Владимир Александрович 
Романов.

Официальные данные по докладу директора Департамен-
та полиции - 130 убитых и 299 раненых. Советский историк 
Невский в своей статье «Январские дни в Петербурге 1905 
года» предполагал, что убитых было от 150 до 200 человек, 
раненых от 450 до 800. Иные оценки проишедшего сообщали 
о тысячах убитых.

Стоит вспомнить народовольцев 1870-1880 годов, казнён-
ных и отправленных в ссылку, в казематы. Но далеко не все 
из них признавали насилие и террор, как способ борьбы с 
царизмом. Репрессии в отношении петрашевцев в 1849 году. 
Хотя мало кто из последних имел революционные замыслы.

Восстание декабристов 14 декабря 1825 года. Тогда были 
ранены и убиты не только военные, вышедшие на Сенат-
скую площадь, но и множество гражданских лиц, как писали 
царедворцы из числа «черни», наблюдавших за происходя-
щим. По указанию Николая I по восставшим и горожанам 
картечью стреляла прямой наводкой гвардейская артилле-
рия под командованием генерала Ивана Сухозанета.

В литературе приводятся данные со ссылкой на госархи-
вы. Среди убитых: из числа черни - 903, малолетних - 150, 
женщин - 79, нижних солдатских чинов - 282 человека. Были 
арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость 371 
солдат Московского полка, 277 - Гренадерского и 62 матроса 
Морского экипажа. Смертный приговор приведён в испол-
нение в отношении 5 человек.

Чиновник III отделения Михаил Попов в 1840-х годах со-
ставил записку «Конец и последствия бунта 14 декабря 1825 
года»: «Народу легло так много, что Нева, набережные и 
улицы были покрыты трупами.

Тотчас по прекращении стрельбы новый Государь при-
казал Обер-полицмейстеру, Шульгину, чтоб трупы были 
убраны к утру. Шульгин распорядился бесчеловечно. В ночь 
по Неве от Исаакиевского моста до Академии Художеств и 
дальше к стороне Васильевского острова сделано было мно-
жество прорубей, величиною как только можно опустить че-
ловека, и в эти проруби к утру опустили не только все трупы, 
но (ужасное дело) и раненых, которые не могли уйти от этой 
кровавой ловли».

А жесточайшие репрессии «по велению» императрицы 
Екатерины II и её окружения в отношении участников вос-
стания Емельяна Пугачёва, 1773-1775 годов, по указке царя 

Алексея Михайловича к участникам восстания Степана Ра-
зина, 1667-1671 годов. Около тысячи стрельцов было каз-
нено, сослано до 600 после Стрелецкого бунта 1698 года в 
начале петровского правления. Стрелецким жёнам и детям 
повелевалось покинуть Москву, запрещалось давать им ра-
боту и милостыню. Они обрекались на голодную смерть.

Немало потерпевших было в 18 веке и от репрессивных 
органов, использовавших пытки. Это Тайная канцелярия и 
Преображенский приказ, которые возглавляли Фёдор Ромо-
дановский и его сын Иван Ромодановский, их преемницы 
– Канцелярия тайных и розыскных дел, Тайная экспедиция.

Можно идти и дальше вглубь веков. Вспомнить репрессии 
Ивана Грозного, в ходе которых отличились его подручные 
- Малюта Скуратов и пр. Ивану IV приписывают строки - 
«Жаловать есь мы своих холопов вольны, а и казнить воль-
ны же». С появлением опричнины, 1565-1572 годы, была 
выстроена система розыска, дознания и казни, опиравшая-
ся на причинение страданий обвиняемым. Опричнину ряд 
историков рассматривает как период, когда самодержавная 
власть в стране приняла характер террористической деспо-
тии.

А установленное правящей верхушкой в царской России 
крепостное право с жестоким подавлением возмущавшихся 
крестьян как рассматривать, как политический или соци-
альный гнёт. Уму непостижимо, обратить в рабов население 
страны и жесточайше наказывать тех, кто не хотел быть ра-
бом. Сегодня что-то подобное повторяется вновь.

Сказанное лишь небольшой срез политического гнёта в 
царской России. Но и этого достаточно, чтобы понять, по-
литические репрессии в России явление, характерное не 
только для первой половины 20 века. Они были задолго до 
советского периода. При этом их масштаб весьма и весьма 
значителен.

Политические репрессии свойственны не только нашей 
стране. Через это на протяжении веков шли многие страны 
Европы. История помнит Английскую революцию 1640-
1660 годов, Великую Французскую революцию 1789 года, 
заливших свои страны кровью политических оппонентов. 
Чудовищные репрессии фашисткой Германии 1930-х годов 
в отношении коммунистов и инакомыслящих. Репрессии 
были в Северной Америке, странах Азии.

Если говорить о жертвах политических репрессий в нашем 
Отечестве, то нельзя ограничиваться лишь временем 1920-
1930-х годов. Не могут потерпевшие от репрессий делиться 
на различные категории, об этих помним, а этих можно за-
быть. Нельзя забывать и виновников насилия. Такой подход 
не будет способствовать полноценному развитию граждан-
ского общества и укреплению российской государственно-
сти.

Андрей Антонов,
Союз писателей России,

Ленинград-Петербург 

Субетто Александр Иванович: доктор философских наук, 
доктор экономических наук, кандидат технических наук, про-
фессор, Заслуженный деятель науки РФ, Лауреат Премии Пра-
вительства РФ, лауреат Международной Золотой Медали Мира 
Махатмы Ганди, полковник (в отставке), строитель Космодрома 
Плесецк (19591969гг.), представитель поколения «Дети войны», 
член Центрального Совета Российской общественной орга-
низации «Российские ученые социалистической ориентации» 
(РУСО), председатель Философского Совета Русского Косми-
ческого Общества (РКО), первый вицепрезидент Петровской 
академии наук и искусств, почетный президент Ноосферной 
общественной академии наук, член Международного Высшего 
Ученого Совета, действительный член Российской академии 
естественных наук, Европейской академии естественных наук, 
Академии Философии Хозяйства, Академии Проблем Качества, 
Международной академии психологических наук.

Публикуем в сокращенном виде выдержки из статьи А.И.Су-
бетто

«В собственности иностранных компаний находится 60% 
российских предприятий и организаций. Но самое потрясаю-

щее, что им принадлежит 95% энергомашиностроения. И это в 
нашей большой и холодной стране… Видимо, таким способом 

расчищают огромную территорию для новых хозяев»
Г.А.Зюганов, Октябрь 2021 г.

«В настоящее время Россия могла бы разработать и предло-
жить мировому сообществу совершенно новую модель управ-
ляемой жизнеспособной Земной ноосферной цивилизации со 

встроенной в нее моделью восходящей России. Встраивание 
России в нынешнюю модель обреченного мира есть акт вели-

чайшего исторического заблуждения, приближающего момент 
исчезновения России и Земной цивилизации»

А.П.Федотов, 2002 г.

«Рыночный курс» последних 30ти лет в России дефакто обер-
нулся рыночным геноцидом России. Аргументации этого вы-
вода я в 2013 году посвятил специальную работу – «Рыночный 
геноцид России и стратегия выхода из исторического тупика». 
Близкую теоретическую позицию к концепции этой моей рабо-
ты занял М.Г.Делягин, опубликовавший в этом же 2013ом году 
в газете «Завтра» статью «Кризис. Неутешительный прогноз», 
которая отражала его доклад на Московском экономическом 
форуме. Он пришел к пессимистическому выводу, что рыноч-

ные реформы в России, на базе либеральной идеологии, со-
здали социальноэкономическую систему, перерабатывающую 
жизни людей, в целом – большинство российского общества, 
«в личные богатства». Он отмечал: «Социальноэкономическая 
политика России – это либерализм, то есть фашизм в его со-
временном проявлении. Никто не хочет уничтожать нас созна-
тельно: нас просто перерабатывают в личные богатства. «Нет 
ничего личного – только бизнес». Если бы на дверях Бухенваль-
да вместо «Работа делает свободным» было бы написано это, он 
работал бы и сейчас, и его акции обращались бы на бирже. Такая 
система не жизнеспособна, эта система не допускает возможно-
сти развиваться…» .

На эта же «модель», которая и есть на самом деле глобальный 
империализм мировой финансовой капиталократии и эконо-
мический колониализм, действует планетарно, выстроив свою 
«стратегию выживания» через уничтожение 80% населения пла-
неты, и которая терпит экологический крах.

В России только эта «модель» за последние 30ть лет наибо-
лее ярко, выпукло, именно изза конфликта этой «модели» с её 
основаниям как самой «холодной», с большой энергостоимо-
стью всех социальноэкономических процессов её развития, с 
самым «большим пространствомвременем бытия», и потому 
кооперационной, сохраняющей общинность, соборность, кол-
лективизм, как ведущие ценности, цивилизации, – проявилась! 
«Россия спасётся, предложив всему миру философию и идео-
логию спасения от экологической гибели всего человечества, 
предложив стратегию такого спасения в виде единственной 
формы – установления ноосферного экологического духовного 
социализма»

В «Открытом письме ко всем ученымэкономистам России 
«Быть России в XXI веке или не быть?», опубликованном мною 
в 2006 году, я писал, фактически 15 лет назад:

«Не стройте иллюзий. «Открытое общество» и «открытая эко-
номика» для стран, чье хозяйство живет за счёт своих ресурсов и 
не может осуществлять империалистическую экспансию (а Рос-
сия не может по своим цивилизационным основаниям, по сво-
им законам развития, по факту высокой энергетической стои-
мости хозяйства, которая делает её неконкурентоспособной при 
подключении её к мировому рынку по «правилам игры» миро-
вой финансовой капиталократии, а других там быть и не может), 
означают «рабское общество» и «рабскую экономику», т.е. ко-
лониальную периферию глобального империализма, и эконо-
мическая наука, обслуживающая этот процесс, экономическая 
мысль, находящаяся в плену этих понятийфетишей, являются 

«колониальными», т.е. вовсе не наукой и научной мыслью, по-
тому что за ними не стоит истина, не стоит мужество говорить 
правду, не стоит воля обеспечить прогресс своего общества».

И далее я указывал, что «глобальный империализм, как по-
следняя фаза в развитии империализма, одновременно пред-
ставляет последнюю границу эволюции капиталистического 
отчуждения труда от капитала, которое принимает форму «от-
чуждения человека от жизни», т.е. форму интенсификации пе-
ревода душ потенциальных рабочих в «мертвые души». Гого-
левский Чичиков, торгующий мертвыми душами, становится 
универсальной метафорой, раскрывающей античеловеческую и 
антибытийную «природу» рыночнокапиталистической эконо-
мики, которая в своей «логике» развития приходит к последова-
тельному концу – в превращение всего человечества в «мертвые 
души» в виде его экологической смерти».

Преодоление этой глобальноимпериалистической, на базе не-
насытной экспансии, с покушением на жизнь людей и на жизнь 
Природы, строя мировой финансовой капиталократии, кото-
рый уже перешел «границу» компенсаторных возможностей 
гомеостатических механизмов Биосферы и породил процессы 
своей экологической гибели, катастрофы

– связано с Ноосферизмом – новым путем развития челове-
чества на Земле.

Этот новый путь развития есть, еще раз повторю, управляемая 
социоприродная, она же – СоциоБиосферная, или Ноосферная, 
– эволюция, предполагающая Ноосферный Экологический Ду-
ховный Социализм, доминирование Закона Кооперации над 
Законом Конкуренции, Плана над Рынком (а в отдаленном бу-
дущем, возможно с середины XXI века, «рынок», как и «день-
ги», исчезнут совсем), научнообразовательное общество и эко-
номику, которых образование есть «базис базиса» духовного и 
материального воспроизводства, а наука становится не только 
производительной силой, но и «силой управления».

Действует Принцип Большого ЭкологоАнтропного Дополне-
ния, по которому «Экологические проблемы» никогда не будут 
решены, пока не будут решены проблемы человека, проблемы 
его (через воспитание и образование) всестороннего и гармо-
ничного развития, возвышения его сознания и разума на уро-
вень Знания и Ответственности за Будущее всей Мегасистемы 
Жизни на Земле – Биосферы, через управление такой сложной 
суперсистемой, какой является системное единство «Человече-
ство – Биосфера – Земля».

В 2008 году я опубликовал работу «России нужна стратегия 
долгосрочного развития на собственной основе». Но такая стра-

тегия – и есть возвращение России к своим цивилизационным 
основаниям и императива, причем возвращение под «знаком» 
новой большой идеи – идеи ноосферного развития, идеи пере-
хода человечества к ноосферной парадигме своей истории.

Я писал в этой работе:
«…нужно говорить с народом языком правды… А правда со-

стоит в том, что всё в этом мире творится трудом и творчеством 
людей, в том числе и их жизнь. Здесь источник духовности, здо-
ровья и смысла жизни. Но здесь же источник экологического 
спасения всех людей мира вместе с Природой – колыбелью че-
ловечества и его коллективного разума. Правда состоит в том, 
что капитализм ведет человечество к экологической гибели.

…Пора человеческому разуму доказать, что он есть разум!
Думаю, что этот процесс может возглавить Россия…».
На Всемирном Форуме Духовной Культуры в Астане (Казах-

стан), который прошел в период с 18 по 22 октября 2010 года, 
я сделал доклад «Ноосферизм как идеология и форма спасения 
человечества от возможной экологической гибели в XXI веке». В 
нем я приводил слова знаменитого советского марксиста, круп-
ного отечественного философа нашего времени Ричарда Ива-
новича Косолапова (к сожалению, ушедшего из жизни в 2020 
году): «Нам еще предстоит овладеть поистине безграничным 
содержанием концепции ноосферы». И далее заметил: «Русская 
идея» сегодня – это единая ноосфера, это соединение святынь».

Закончу этот свой теоретически очерк, вызванный недавним 
выступлением Г.А.Зюганова в Государственной Думе РФ, мыс-
лью, высказанной мною в книге 2003 года «Разум и АнтиРазум»:

«Новые времена в логике ноосферной эволюции ставят но-
вые проблемы в саморефлексии человеческого Разума и той 
внутренней критики, которые бы позволили преодолеть заблу-
ждения «превращенных форм» человеческого Бытия, сгенери-
рованных фантасмагорией «бытия» КапиталаФетиша, стремя-
щегося убрать со своей «истории» человеческое Бытие, потому 
что оно истинное».

Итак, несмотря на восстановление во втором десятилетии 
определенной геополитической независимости, военной мощи 
и политического суверенитета, присоединение Крыма в 2014 
году, Россия продолжает оставаться экономической колонией, 
о чем свидетельствуют данные, приведенные Г.А.Зюгановым на 
пленарном заседании Государственной Думы РФ в конце октя-
бря этого, 2021го, года.

Подготовил В.И.Бабич

Мы продолжаем печатать материалы о жизни и работе 
известных людей нашего города, которые отдают все свои 
умственные и физические силы ради жизни и процветания 
своей Родины. Сычев Валерий Яковлевич - родился 07 ок-
тября 1947 г. в г. Чкалов (ныне Оренбург), заслуженный изо-
бретатель СССР и РФ, лауреат Государственных премий 1974 
и 1986 годах, доктор технических наук с 13 декабря 1986 года. 
Как видно из досье, его заслуги высоко оценивали и оцени-
вают на протяжении более 50 лет. Значительная часть его 
разработок и сегодня используются в медицине и военной 
технике, а некоторые из них с грифом «Секретно». Сегодня 
мы опубликуем только некоторые изобретения из 286, что-
бы наш читатель (и не только наш) мог понять значимость и 
масштабность работы, которую Сычев В Я внедрил в жизнь.

Семейство приборов водоочистки «Антикор»
-«Антикор 10»- система очистка налета ржавчины и ми-

кроорганизмов с внутренних стен труб и радиаторов отопле-
ния и снижения в них ph с 14,3 до 4,1. «Антикор 100» вне-
дрена ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Она оснащена 
средствами электронного управления работой в автономном 
режиме. Дренаж и подготовка к работе происходят без уча-
стия персонала станции. Применение данной системы по-
зволяет не сбрасывать грязь из системы отопления  
в городскую канализационную сеть. На базе приборов «Ан-
тикор» изготовлено оборудование по очистке коллекторных 

элеваторных систем, размещенных в теплоцентрах. Прибо-
ры «Антикор» позволяют очищать воду глубокого залегания 
из скважин до питьевого уровня с выделением для дальней-
шей переработки минеральных соединений и получения 
никеля, титана, золота, фтора и т.д. Уникальная разработка 
по опреснению морской воды на базе прибора «Антикор», 
который по своим характеристикам и свойствам не имеет 
аналогов в мире, благодаря возможности выделения ми-
нералов из морской воды (до 60-70 различных типов). При 
производительности установки 16 л/мин, за сутки получаем 
23 т питьевой воды, и, попутно, магния около 30 кг.  
На базе приборов «Антикор» созданы установки по очистке 
болотной воды.

«Устройство для подачи грузов в проемы здания»
Подъем различных грузов через оконные проемы на лю-

бой этаж (20- этажей и выше). Изделие легко разбирается и 
собирается в течении 3-5 минут.

Абсолютно незаменимо в Санкт-Петербурге, где часто 
встречаются дома без лифтов и узкие неудобные лестницы. 
За один час можно поднять 40-50 листов гипсокартона или 
другой груз весом до 1600 кг на 20-й этаж и выше.

«Сваеустановочная система парных понтонов»
Позволяет производить точный монтаж свай в грунт водо-

ёмов методом бурения лидерных скважин, или забивки, или 
ввёртывания:

- с минимумом посторонних механизмов для преодоления 
водной поверхности, ориентирования на местности, специ-
альной топографической привязки и прочих. Система неза-
висима от времени года и почвенной разновидности.

«Станок разделочный для изготовления заготовок из бру-
са»

Строительство дома от распиловки деталей до окончатель-
ной сборки бригадой из 4 человек занимает от 4 до 10 часов. 
Выбраны конструкции деталей для несколько инженерных 
решений домов жилой площадью от 16 до 140 м2. Дома могут 
быть как легкими дачными в один брус, так и зимними в 2 
бруса с теплоизоляционным заполнением.

«Импульсная водометная пушка пожаротушения»
ИВП предназначена для тушения возгорания в зданиях с 

окнами наружу. Автомобиль с ИВП выставляется на аутре-
геры. Мощный ДВС выдает тонкую струю воды диаметром 
3,5 мм и длиной 25 м (объем 6 л). Скорость выброса 385-395 
м/с. Отверстие 20-25 мм, окно не разрушено. Серия выстре-
лов повышает влажность в помещении и температура быстро 
спадает. Задымление, образование угарного газа (без кисло-
рода), возгорание-взрыв бытового газа - минимальны. Обе-
спечен быстрый доступ пожарного расчета.

1987 год: по заказу золотодобытчика Туманова Вадима 
Ивановича

Разработана конструкция водяной пушки для производ-
ства вскрышных работ на добыче уральского кварцита пес-
чаника и разработки гранитных скальных пород. Работа 

внедрена. По его заказу бала разработана новая технология 
на базе ветряной электростанции доп. к дизельным электро-
станциям для поселка старателей, в районе Кожима, которая 
предусматривала изменяющийся угол атаки крыла ветряного 
вращающегося колеса. При испытании опытной установки 
был получен коэффициент полезного действия 72,5 % при 
скорости ветра 11м/с. В настоящее время самая эффектив-
ная ветряная станция имеет КПД не более 31 %. Работа не 
завершена в связи с роспуском артели старателей.

По авторским материалам подготовил И. Богдан.

От редакции. Государственные «МУЖИ» России. Нехватку 
воды в приморских районах Крыма, дешево можно решить 

внедрив технологию Сычева В Я., которая позволяет опрес-
нять морскую воду до 23 кубов в сутки и которой могло бы 

хватить для обеспечения среднего многоэтажного дома. При 
этом не требуются дорогостоящее бурение скважин, транс-

портировка и т д. В этом вопросе нужно только политическое 
желание. Но увы, дешевое и быстрое решение проблемной 

задачи не выгодно олигархату у власти, это конкретные дела, 
а не простой распил денежных средств. Невольно возникают 

вопросы - когда , наконец, в стране появится рачительный хо-
зяин? Неужели из-за доллара, все главные чиновники России, 
забыли, что такое Родина, Отечество, честь, совесть? Кто из 

них может решиться ответить по правде.

О ВИНОВНИКАХ И ЖЕРТВАХ ПОЛИТИЧЕКСКИХ РЕПРЕССИЙ.

Борьба России против глобального империализма как фактор возрождения человечества и перехода к ноосферной парадигме истории
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В материале упоминается COVID-19. Доверяйте прове-
ренной информации из экспертных источников — изучите 
ответы на вопросы о коронавирусе и вакцинации от врачей, 
учёных и научных корреспондентов.

"Росстат" после марта 2020 года перестал публиковать ме-
сячные данные по отдельным причинам смерти. После этой 
даты в России существует только одна причина смерти – ки-
тайский коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболева-
ние Covid-19. Только по ковиду продолжают публиковаться 
месячные данные причин смерти. Эта болезнь затмила все 
остальные. Остальные заболевания просто исчезли. В самом 
деле? И почему же это произошло?

Наиболее вероятный, и очень логичный, ответ – россий-
ские власти хотели скрыть даже намёки на то, что система 
здравоохранения России не выдержала перенапряжения, 
вызванного китайским коронавирусом. Им это не удалось. 
Ведь пока ещё публикуются годовые данные отдельным при-
чинам смерти в России. Возможно, скоро в нашей стране 
перестанут публиковать и годовые данные. Потому что эти 
данные за 2020 год оказались крайне интересными.

По данным "Росстата", в 2020 году в России умерло от всех 
причин 2 138 586 человек. В 2019 году – 1 798 307 человек 
(по другой версии от того же "Росстата" –1 800 683 человек). 
Первая цифра за 2019 год содержится в файле "Смертность 
населения по основным классам и отдельным причинам 
смерти", размещённом на странице "Естественное движение 
населения Российской Федерации - 2020 г". Вторую цифру 
за 2019 год можно получить, просуммировав месячные дан-
ные из файла "2020 год (архив)", размещённого на странице 
"Естественное движение населения в разрезе субъектов Рос-
сийской Федерации за сентябрь 2021 года".

На основании этих цифр некоторые особо одарённые ма-
тематики подсчитали так называемую "избыточную смерт-
ность". Вычли из большей цифры меньшую, и получили 340 
279 человека (по другой версии от того же "Росстата" – 337 
903 человека). После чего объявили всех этих людей погиб-
шими от коронавируса. Без малейших сомнений. Несмотря 
на то, что "Росстат" (на основании официальных данных 
ЗАГС) сообщил только о 144 691 умерших от Covid-19 (по 
другой версии от того же "Росстата" – 163 325). Первая циф-
ра содержится в файле "Смертность населения по основным 
классам и отдельным причинам смерти", размещённом на 
странице "Естественное движение населения Российской 
Федерации - 2020 г". Вторую цифру можно получить, про-
суммировав месячные данные из файла "2020 год (архив)", 
размещённого на странице "Естественное движение населе-
ния в разрезе субъектов Российской Федерации за сентябрь 
2021 года".

Интересно, какая из этих двух цифр жертв Covid-19 бо-
лее правильная? Неужели обе? Сразу вспоминается Михаил 
Жванецкий: "Тщательней надо, ребята. От слова тщательно". 
Как работать с такой статистикой, если она даже у "Росста-
та" разная в разных местах?

Вторая цифра (163 325) разделяется на шесть подпунктов. 
И, если внимательно изучить эти подпункты, неизбежно 
приходишь к выводу, что цифра умерших от Covid-19, кажет-
ся сильно завышенной. Потому что в неё входят не только 
те, у кого Covid-19 был основной причиной смерти, и коро-
навирус был у них обнаружен. Но и те, у кого коронавирус не 
был обнаружен. Как не старались. Также в эту цифру входят 
те, у кого Covid-19 не являлся основной причиной смерти. 
Но при этом, или оказал, или даже не оказал, существенного 
влияния на развитие смертельных осложнений заболевания. 
Не оказал, но в статистику смертности по Covid-19 всё равно 
попал. Потому что так надо.

В реальности, от Covid-19 в России в 2020 году умерло, 
если очистить от непонятных приписок, 87 530 человек. То 
есть, только те, у кого Covid-19 был основной причиной 
смерти, и коронавирус был у них обнаружен. Но тогда не-
избежно возникает вопрос: от чего в прошлом году умерли 
остальные 252 749 человека (340 279 – 87 530)?

Что-ж, давайте разбираться. На время забудем о Covid-19, 
и посмотрим, от чего ещё умирали россияне в прошлом году. 
Дальше будет очень много цифр. Голова у некоторых может 
вспухнуть. Но без этих цифр разобраться в ситуации будет 
решительно невозможно.

Среди разных причин смерти в России на первом месте, с 

огромным отрывом от остальных причин, находятся болезни 
системы кровообращения (инфаркты, инсульты и прочие). 
С 2006 года по 2020 года на эти болезни приходилось 43,9-
56,8% от всех причин смерти. В 2020 году от них умерло 938 
536 человек. В 2019 году – 841 207 человек. Рост на 97 329 
человек, или на 11,6%.

На втором месте среди причин смерти в России находят-
ся новообразования (злокачественные опухоли, или рак). 
С 2006 года по 2020 года на эти болезни приходилось 13,1-
16,4% от всех причин смерти. В 2020 году от них умерло 295 
910 человек. В 2019 году – 298 699 человек. Падение на 2 789 
человек, или на 0,9%. Это одна из немногих причин смерти, 
по которой произошло снижение.

На третьем месте среди причин смерти в России находят-
ся внешние причины (транспортные травмы всех видов, от-
равления алкоголем, самоубийства, убийства). С 2006 года 
по 2020 года на эти причины приходилось 6,5-12,5% от всех 
причин смерти. В 2020 году от них умерло 139 583 человек. 
В 2019 году – 137 633 человек. Рост на 1 950 человек, или на 
1,4%.

На четвёртом месте среди причин смерти в России нахо-
дятся болезни нервной системы. С 2007 года по 2020 года на 
эти болезни приходилось 0,7-6,0% от всех причин смерти. В 
2020 году от них умерло 122 251 человек. В 2019 году – 101 
118 человек. Рост на 21 133 человек, или на 20,9%.

На пятом месте среди причин смерти в России находятся 
болезни органов пищеварения. С 2006 года по 2020 года на 
эту причину приходилось 4,1-5,4% от всех причин смерти. В 
2020 году от них умерло 107 399 человек. В 2019 году – 98 271 
человек. Рост на 9 128 человек, или на 9,3%.

На шестом месте среди причин смерти в России находится 
старость. Да-да, есть такая причина смерти. Она была выде-
лена в отдельный раздел с 2016 года. С 2016 года по 2020 года 
на эту причину приходилось 4,8-5,8% от всех причин смер-
ти. В 2020 году от старости умерло 103 211 человек. В 2019 
году – 86 006 человек. Рост на 17 205 человек, или на 20%.

На седьмом месте среди причин смерти в России нахо-
дятся болезни органов дыхания. С 2006 года по 2020 года на 
эту причину приходилось 3,6-4,5% от всех причин смерти. В 
2020 году от них умерло 96 539 человек. В 2019 году – 59 188 
человек. Рост на 37 351 человек, или на 63,13%.

На восьмом месте среди причин смерти в России находят-
ся болезни эндокринной системы. С 2007 года по 2020 года 
на эту причину приходилось 0,5-2,6% от всех причин смер-
ти. В 2020 году от них умерло 54 670 человек. В 2019 году – 43 
852 человек. Рост на 10 818 человек, или на 24,7%.

На девятом месте среди причин смерти в России находятся 
инфекционные и паразитарные болезни. С 2006 года по 2020 
года на эту причину приходилось 1,4-1,8% от всех причин 
смерти. В 2020 году от них умерло 30 173 человек. В 2019 году 
– 32 918 человек. Падение на 2 745 человек, или на 8,3%.

На десятом месте среди причин смерти в России находятся 
психические расстройства. С 2007 года по 2020 года на эту 
причину приходилось 0,3-1,1% от всех причин смерти. В 
2020 году от них умерло 24 159 человек. В 2019 году – 19 440 
человек. Рост на 4 719 человек, или на 24,3%.

На одиннадцатом месте среди причин смерти в России на-
ходятся болезни органов мочеполовой системы. С 2006 года 
по 2020 года на эту причину приходилось 0,5-1,2% от всех 
причин смерти. В 2020 году от них умерло 23 454 человек. 
В 2019 году – 21 964 человек. Рост на 1 490 человек, или на 
6,8%.

Суммарно перечисленные выше одиннадцать основных 
причин смерти дали прирост смертности в 2020 году отно-
сительно 2019 года на 213 019 человек. Из 252 749 человек. 
Напомню, что последняя цифра получена, если из так на-
зываемой "избыточной смертности" (разница в смертности 
между 2020 годом и 2019 годом) вычесть тех, у кого Covid-19 
был основной причиной смерти, и коронавирус был у них 
обнаружен.

Итак, большая часть прироста смертности за 2020 год об-
наружена. И кроме прироста у болезней органов дыхания 
(шестое место; на 37 351 человек), ни одна другая причина 
смерти никак впрямую не может быть связана с Covid-19.

Зато с работой российской системы здравоохранения при-
рост смертности в остальных причинах смерти связан непо-
средственно. У каких причин смерти, из приведённых выше, 
не было прироста в прошлом году? У злокачественных опу-

холей и у паразитарных заболеваний. Согласитесь, эти бо-
лезни крайне редко требуют быстрой реакции от системы 
здравоохранения в лице скорой медицинской помощи. А 
вот в случае таких заболеваний, как инфаркт или инсульт, 
от времени, без преувеличения, зависит жизнь или смерть 
больного. Промедление смерти подобно. Судя по всему, 
именно промедление в отношении таких больных мы и на-
блюдали в прошлом году. Потому что именно на эти забо-
левания пришлось почти треть всего прироста смертей (97 
329 человек от 340 279 человек). Или даже больше, если из 
прироста смертей вычесть ковидные смерти (97 329 человек 
от 252 749 человек).

Промедление негативно повлияло и на рост остальных 
причин смерти. Не приехала машина скорой помощи во-
время к человеку, которого порезали ножом – и он умер. 
В результате образовалась причина смерти "Убийство". Не 
приехала машина скорой помощи вовремя к человеку, по-
павшему в аварию – и он умер. В результате образовалась 
причина смерти "Внешняя причина смерти". Не приехала 
машина скорой помощи вовремя к человеку, попавшему в 
диабетическую кому – и он умер. В результате образовалась 
причина смерти "Болезни эндокринной системы". И так да-
лее.

Или машина скорой помощи приехала во всех перечис-
ленных случаях вовремя, но больного не принимали боль-
ницы, перепрофилированные под Covid-19. И пришлось его 
везти дольше и дальше. И он умер.

А ещё крайне негативно на рост смертности повлияла от-
мена плановых операций. Кто-то до них просто не дожил.

И всё благодаря новой "чуме XXI века" – Covid-19. Пото-
му что все остальные болезни исчезли. Но исключительно 
в расширенных от ужаса глазах властей, средств массовой 
информации, общественности. В реальности все остальные 
болезни никуда не исчезали. Просто на них перестали об-
ращать внимание. Всё внимание властей, средств массовой 
информации, общественности, поглощала новая "чума XXI 
века". Паника и истерика у первых, вторых и третьих зашка-
ливала, и продолжает зашкаливать до сих пор. А в это время 
народ продолжает умирать от остальных болезней. Которые 
никуда не делись.

Почему же российская система здравоохранения не вы-
держала шока Covid-19? Например, известно, что эпиде-
мический порог по гриппу для Москвы составляет 31 тыс 
заболеваний в день. Читал где-то, что была в относительно 
недавней истории столицы эпидемия гриппа, когда в день 
заболевало по 100 тыс человек. И система здравоохранения 
тогда выдержала. За последние полтора года, в течение кото-
рых в стране свирепствует Covid-19, в Москве ни разу кови-
дом не заболевало больше 10 тыс человек. В 10 раз меньше. 
А система здравоохранения едва справляется. Приходится 
срочно новые больницы строить. И это столица, которая 
никогда и ни в чём не испытывала недостатка ресурсов. В 
чём дело?

Если кратко – российские власти до-оптимизировались.

С 1990 года по 2019 год (более свежих данных нет) коли-
чество больниц в России сократилось в 2,5 раза. С 12,8 тыс 
больниц до 5,1 тыс больниц. В общей сложности было за-
крыто 7,7 тыс больниц. Особенно быстро сокращение про-
исходило после 2005 года (смотри график "Количество боль-
ниц и поликлиник в РФ").

Разумеется, следом за больницами был сокращён и меди-
цинский персонал. В основном, средний медицинский пер-
сонал. Если нет больниц, то зачем нужны фельдшеры, мед-
сёстры, лаборанты? С 1990 года по 2019 год (более свежих 

данных нет) численность среднего медицинского персонала 
в России сократилась на 19%. С 1 844 тыс человек до 1 491,3 
тыс человек (смотри график "Количество врачей и среднего 
медицинского персонала в РФ в 1990-2017 годах").

Если в стране сокращается количество больниц, то неиз-
бежно сокращается и количество больничных коек. С 1990 
года по 2019 год (более свежих данных нет) количество 
больничных коек в России сократилось на 37%. С 1 850,5 
тыс коек до 1 173,6 тыс коек. В общей сложности за 29 лет 
было сокращено 676,9 тыс коек (смотри график "Количество 
больничных коек в РФ").

А теперь давайте сравним это число с количеством ковид-
ных коек. По данным главного инфекциониста Минздрава 
Владимира Чуланова, в начале ноября 2021 года их было от-
крыто в нашей стране больше 290 тыс. Открыто, в основном, 
за счёт перепрофилирования больниц. Куда из-за этого пе-
репрофилирования не попали пациенты с другими болезня-
ми. И некоторые из этих пациентов в результате умерли.

Но виноват в этом вовсе не Covid-19. Виновата российская 
власть, в течение 29 лет закрывшая 7,7 тыс больниц и 676,9 
тыс больничных коек. Почему власть сократила больницы 
и койки в них? Возможно, лучший ответ на этот вопрос дал 
один российский политический деятель: "Бюджеты трес-
нут". Высказался он так по другому вопросу, но этот ответ 
отлично подходит и к данному случаю. И ко многим другим 
случаям. Бюджеты не для народа.

Что же делать? На этот вопрос лучший ответ в своё время 
дал неизвестный сантехник: "Тут не трубу, а всю систему ме-
нять надо".

P.S.: Но и это ещё не всё. Вы заметили, как значительно за 
13 последних лет выросла доля некоторых причин смерти? 
Речь идёт о болезнях нервной системы (рост с 0,7% до 6,0%), 
болезнях эндокринной системы (рост с 0,5% до 2,6%), пси-
хических расстройствах (рост с 0,3% до 1,1%). В абсолютных 
размерах этот рост просто ужасен. Количество смертей от 
болезней нервной системы выросло с 14 159 человек в 2007 
году до 122 251 человек в 2020 году. Количество смертей от 
болезней эндокринной системы выросло с 9 937 человек в 
2011 году до 54 670 человек в 2020 году. Количество смер-
тей от психических расстройств выросло с 5 693 человек в 
2013 году до 24 159 человек в 2020 году. Рост смертей от этих 
причин происходил почти каждый год, постоянно и плано-
мерно. Но никто в прессе об этом не кричит, в набат не бьёт. 
Никто не пытается выяснить, почему вдруг начался в Рос-
сии рост смертей от этих причин. Никто не пытается устра-
нить причины этих смертей. Все кричат только о страшном 
и ужасном Covid-19. Очнитесь!

https://zen.yandex.ru/finnews_rus

Четвертая волна Covid-19, ударившая осенью 2021 года, 
впервые за все время пандемии сделала Россию мировым 
лидером по текущему числу смертей.

За неделю с 1 по 7 ноября, согласно статистике оператив-
ного штаба и данным Всемирной организации здравоохра-
нения, в стране от Covid-19 скончались 8276 человек - на 
338 человек больше, чем неделей ранее.

Рекорд был установлен 4 ноября - 1195 летальных исхо-
дов за сутки. К концу недели показатель чуть снизился, до 
1188 в субботу, 6 ноября, и 1179 в воскресенье, 7 ноября. Но 
этого оказалось недостаточно, чтобы оставить на первом 
месте прежнего лидера - США.

В Штатах за минувшую неделю, под данным ВОЗ, был 
зафиксирован 8101 летальный исход. По сравнению с пре-
дыдущей неделей число смертей упало на 15%, или 1449 
случаев.

Cмертность в США устойчиво снижается с конца сентя-
бря, а ее текущее значение - на минимуме за два месяца. 
Причем в отличие от России американская четвертая волна 
не принесла рекордов летальности: максимальные пока-
затели - более 2,5 тысяч человек в день - были зафикси-
рованы в третью и четвертую недели сентября и оказались 
почти вдвое ниже январского пика, когда в отдельные дни 
умирали более 4,5 тысячи человек.

На рекордную в мире смертность Россия вышла даже 
по данным оперативного штаба, которые стабильно ниже 
окончательной официальной цифры, которую с задержкой 
в месяц публикует Росстат.

Его последние данные - за сентябрь - зафиксировали 
39638 летальных исходов с установленным диагнозом коро-
навирусной инфекции (на 628% больше, чем в тот же месяц 
год назад).

Это означает, что с Covid-19 умирали в среднем 1,3 тыся-
чи человек в день, хотя оперштаб ни разу не зафиксировал 
в сентябре больше 900 смертей.

Ситуация с распространением коронавируса остается 
«очень сложной», заявил 1 ноября на совещании с руко-
водством Минобороны и представителями ОПК президент 
Владимир Путин.

«Больше сорока тысяч заболевших (в день). Такого ни-
когда не было», - сказал он, отметив особую важность борь-
бы с пандемией в армии.

«Нам нужно гарантировать, чтобы военнослужащие были 
в строю, были готовы. От этого зависит боеготовность Воо-
руженных сил», - цитирует Путина «Интерфакс».

Оценивать эффективность режима нерабочих дней, кото-
рый действовал в России с 28 октября по 7 ноября, преж-
девременно, заявил в понедельник пресс-секретарь Кремля 
Дмитрий Песков. «Пока рано делать вывод, он будет по-
нятен только где-то через неделю», - сказал он, добавив, 
что полный эффект можно будет «как-то осознавать в более 
длинной перспективе».

https://www.finanz.ru/

ВИЛЬНЮС, 11 ноя — РИА 
Новости. В Литве 40% умерших 
от COVID-19 за сутки прошли 
полную вакцинацию, сообща-
ет Sputnik Литва со ссылкой на 
пресс-службу департамента ста-
тистики.

"За сутки в Литве от COVID-19 
скончались 25 человек. Три ле-
тальных исхода зафиксировано 
в возрастной группе 50-59 лет, 
по семь — в возрастных группах 
60-69 и 80-89 лет, восемь — в воз-

растной группе 70-79 лет. Из них десять человек были привиты 
по полной схеме", — пишет портал.

Всего умер 6251 житель. При этом суточное число зараженных 
составило 2639 человек, всего с начала пандемии выявили 436 
690 случаев заболевания, из них выздоровели 392 588 граждан.

Хотя бы одну дозу вакцины получили 1 831 330 человек. Пол-
ностью привились 1 616 038.

Сейчас сделать укол от коронавируса в республике можно 
тремя препаратами: Moderna, Comirnaty (производитель Pfizer/
BioNTech) и AstraZeneca.

© РИА Новости / Александр Кряжев

Избыточная смертность за 2020 год превышает смертность 
от Covid-19 в разы. Почему? Кто виноват и что делать?

РОССИЯ ВЫШЛА НА ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО СМЕРТНОСТИ ОТ COVID-19

В ЛИТВЕ 40% УМЕРШИХ ЗА СУТКИ ОТ КОРОНАВИРУСА 
БЫЛИ ПРИВИТЫ ДВУМЯ КОМПОНЕНТАМИ ВАКЦИНЫ

Директор Национального исследовательского цен-
тра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. 
Гамалеи Александр Гинцбург поддержал инициативу 
ввести обязательную проверку QR-кодов в транспор-
те и других общественных местах, пишет РБК.

"Эта мера эффективна, доказательства этому мы 
видели летом на примере Москвы, когда после введе-
ния QR-кодов началась массовая вакцинация. Если 
коды будут введены на законодательном уровне, это 
будет великолепно", — заявил академик РАН.

По мнению ученого, QR-коды позволят подавить 
циркуляцию доминирующего в России дельта-штам-
ма коронавируса и предотвратить появление и рас-
пространение новых мутаций.

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распростра-
нением COVID-19 подтвердил разработку законопро-
ектов о введении обязательной проверки QR-кодов 
в транспорте, кафе и магазинах. О внесении законо-
проектов в Госдуму сообщат дополнительно.

Ранее об этой мере со ссылкой на источник в пра-
вительстве заявлял РБК. Как отмечали СМИ, она бу-
дет действовать до июня 2022 года.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/618cf4729a7947fe7fecf162?

"БЫЛО БЫ ВЕЛИКОЛЕПНО" 
ГИНЦБУРГ ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ 
ВВЕСТИ QR-КОДЫ В ТРАНСПОРТЕ
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НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Страны НАТО пока не пришли 
к единому мнению относительного того, должна ли Украи-
на быть в составе организации. Об этом заявил гене-
ральный секретарь Североатлантического альянса 
Йенс Столтенберг в воскресном интервью теле-
каналу HBO.
Чтобы быть членом НАТО, надо отвечать стан-
дартам. Мы помогаем им [Украине] бороться 
с коррупцией, но 30 членов [организации] 
должны прийти к единому мнению, а кон-
сенсуса в НАТО пока нет", - сказал он.
Столтенберг отметил, что Североатлантиче-
ский альянс укрепил отношения с Украиной, 
но уточнил, что эта страна не подпадает под 
действие пятой статьи устава организации, пред-
усматривающей коллективную оборону.
Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте 
в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, 
что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако 
отказался предоставлять План действий по членству (ПДЧ) обеим 
странам, который представляет собой первый шаг в юридической 
процедуре вступления в организацию. По оценкам брюссельских 

экспертов, за 12 лет Киев и Тбилиси скорее отдалились от перспек-
тивы вступления в альянс. НАТО не принимает государства 

с неразрешенными территориальными проблемами, 
поскольку их членство может втянуть весь альянс в 

военный конфликт.
В феврале 2019 года Верховная рада одобри-
ла поправки в конституцию, закрепляющие 
стремление Украины в НАТО, с формули-
ровкой о "необратимости евроатлантическо-
го курса". Обеспечение к 2020 году полной 
совместимости Вооруженных сил Украины 
с армиями стран НАТО закреплено в приня-

той в 2015 году военной доктрине. Министр 
иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, 

комментируя в конце сентября встречу прези-
дента страны Владимира Зеленского с генеральным 

секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, признал, 
что понимания относительно временных рамок получения 

Украиной ПДЧ в альянсе пока нет.

https://tass.ru/

«… Знаете, что не хочется быть тем, о ком лет 150 назад сказал 
поэт Тарас Шевченко: великих предков правнуки поганые»
Юрий Мухин
В качестве эпиграфа для этой статьи мною взята часть послед-
ней строчки выдающегося нашего современника, глубочайшего 
исследователя и знатока истории, талантливого писателя и пу-
блициста Ю. И. Мухина из его книги «К барьеру. Беседы с Юри-
ем Мухиным» (М. Яуза-Пресс, 211 г.)
Юрий Игнатьевич процитировал высказывание Тараса Шев-

ченко о «поганых правнуках великих предков» в подтверждение 
своих мыслей в этой книге о том, что и нынешние потомки ¬ - 
потомки правнуки наших славных предков России и Советского 
Союза второй половины ХХ века, позорно допустившие развал 
Великой Социалистической державы, вполне заслуживают на-
зываться потомками погаными. Это в первую очередь относит-
ся к разнообразной либеральной сволочи из состава нынешней 
«Пятой колонны» - антисоветчикам, русофобам и рьяным анти-
коммунистам.
Не буду распространяться об Ю. И. Мухине, его энциклопеди-
ческих знаниях, воле и мужестве в борьбе с продажными иудами 
и либеральными кликушами, в изрядном количестве оказавши-
мися в руководстве страны и в интеллигентской «элите», рас-
плодившейся после доклада Н. Хрущёва на ХХ съезде КПСС с 
подлейшими инсинуациями о культе личности И. В. Сталина. 
Скажу только, что всё творчество Ю. И. Мухина – это «ракет-
но-артиллерийские залпы» и «взрывы глубинных бомб» против 
подлой, трусливой лжи и предательства.
В настоящее время мало для кого из наших соотечественников 
остаётся непонятным, что государственный переворот в Рос-
сии, в одночасье ставшей не социалистической, а буржуазной, 
капиталистической страной, произошёл в точном соответствии 
с программой, разработанной в США ещё в начале
60-х годов под руководством одного из флагманских ненавист-
ников Советского Союза и русофоба – бывшего Директора 
Центрального Разведывательного Управления США А. Даллеса, 
который позднее открыто рассказал об этом в своих мемуарах.
Когда-то Генеральный Секретарь Компартии США Гэс Холл пи-
сал: «В любом обществе, господствующий класс, который пра-
вит, должен брать на себя основную ответственность за поведе-
ние членов общества, потому что именно он оказывает главное 
влияние на образ мышления масс… В нашем обществе такой 
класс – это класс монополистического капитала, который го-
сподствует и осуществляет контроль над прессой, радио и теле-
виденьем, над школами, книгами, журналами, кинематографом 
и даже спортом – над всей культурой. Образ мыслей, ценности и 
мораль отражают взгляды капиталистического класса».
К этому можно добавить только, что свобода слова и другие сво-
боды в таком обществе – словесная брехня, никакой настоящей 
свободы нет и никогда не будет.
Вот к такому обществу наша страна и подошла к концу первого 
двадцатилетия ХХI века.
Все мы, жители России в настоящее время видим, как США 
на фоне рекламного самовосхваления правящими кругами со-
временного американского общества, как высшее достижение 
мысли и опыта показывают, что всё больше начинает господ-
ствовать аморальность, бесчеловечность и жестокость. Почему 
это происходит? Да потому что господствует частная собствен-
ность с его величеством долларом и всеми их подлейшими «об-
щечеловеческими ценностями», о которых так любил говорить 
бывший президент СССР М. Горбачёв.
А ниже приведу только некоторые неопровержимые факты 
«американской жизни в самой «великой, самой демократиче-
ской, самой цивилизованной» стране в мире. При этом прошу 
учесть, что приведённые здесь сведения относятся к тому пери-
оду начала ХХI века, но всё, что вы, читатели, узнаете из этого 
в более расширенном количестве и глубине содержания суще-
ствует в США в настоящее время, но только скрытность этой 
социальной катастрофы значительно выше, чем перед началом 
ХХI века.
Итак:
- на доходы ниже достаточного уровня жизни в США живут 80 
млн. человек;
- 100 тыс. чел. Ежегодно заболевают профессиональными болез-
нями, в частности раком и туберкулёзом, антракозом и бисси-
козом;
- 12 млн. чел. не имеют работы, у части этих безработных прояв-
ляются признаки депрессии и стресса;
- ежегодно сообщается о пропаже 150 тыс. детей
- 950 тыс. детей школьного возраста ежегодно подвергаются ле-
чению сильными психотропными средствами от «гиперактив-

ности», в результате чего появляются такие побочные послед-
ствия, как потеря в весе, отставание в росте и острый психоз 
(можно добавить, что в определённой степени это отражается 
и на количестве детских преступлений (в том числе и убийств);
- 5 тыс. чел. ежегодно пытаются покончить с собой и 27 тыс. 
американцев ежегодно кончают жизнь самоубийством;
- 2500 чел. ежегодно погибают от несчастных случаев;
- 13 млн. чел. ежегодно становятся жертвами преступлений, в 
том числе нападений, изнасилований, вооружённых ограблений 
с огнестрельным оружием (чему удивляться, если в США факти-
чески официально разрешено ношение личного оружия – «для 

самообороны»;
- ежегодно подвергаются арестам за про-
ступки (помимо нарушений правил до-
рожного движения) 5,5 млн. чел.;
- 550 тыс. чел. заключены в окружные и 
федеральные тюрьмы, и тюрьмы штатов;
- 10 млн. чел. злоупотребляют спиртны-
ми напитками;
- 450 тыс. чел. пристрастны к героину:
- 9 млн. 580 тыс. чел употребляют кока-
ин:
- 31 млн. 450 тыс. чел. употребляют ма-
рихуану;
- 5 тыс. чел. ежегодно умирают от лече-
ния психотропными средствами;
- 280 тыс. чел. госпитализируются из-за 
психических заболеваний или умствен-
ной отсталости;
- 25 млн. чел. или каждый из десяти аме-
риканцев ежегодно обращаются за по-
мощью к психиатру;
- 10 тыс. чел. ежегодно умирают от не-
нужных операций;
- свыше 500 тыс. детей содержатся в си-
ротских домах, исправительных колони-

ях и тюрьмах для взрослых. Большинство из них были аресто-
ваны за мелкие нарушения или вообще не совершили никаких 
преступлений и заключаются в тюрьму без должного разбира-
тельства. Некоторые из них совершили серьёзные преступле-
ния. Большинство из бедных семей. Многих из них подвергали 
избиениям, изнасилованию, длительному заключению, воздей-
ствию психотропных средств, а иногда и психохирургии;
- 28 млн. женщин ежегодно подвергаются физическому наси-
лию;
- 12 млн. тех, кто живёт на самом дне бедности страдают от го-
лода и недоедания;
В заключение указанной статьи авторы пишут: «Вот она счаст-
ливая страна, где один из каждых трёх американцев страдает от 
лишений, отчаяния, болезней, наркомании и алкоголизма или 
издевательств, посягательств на их жизни! Вопреки официаль-
ным успокоениям мы живём в обстановке скрытой катастрофы, 
социальной патологии поразительных масштабов».
Вам не страшно, уважаемый читатель? Ведь вот к такому же 
обществу с “общечеловеческими ценностями” призывали нас 
эти пресловутые российские “младореформаторы” во главе с А. 
Яковлевым, Э. Шеварднадзе, М. Горбачёвым, готовя страну к 
падению в пропасть.
Вдумайтесь в вышесказанное и поймите, что не этим разноо-
бразным продвинутым либеральным “умникам”, проявившим 
себя при Собчаке и Чубайсе, мы обязаны тем, что страна оста-
новилась на краю бездны, а истинным патриотам страны, в том 
числе авторам критических публикаций в левопатриотической 
прессе.
В очередной раз прошу вас задуматься, куда мы идём из “со-
ветского ада”, как выражается одна “звездунья” телевидения, 
ведущая программы “Романтика романса” - в этот самый “ка-
питалистический рай”, о котором, не умолкая, вещают аме-
риканские президенты? Вам хочется жить в такой стране, где 
государственной доктриной является главная задача - созда-
ние управляемого хаоса в мире и подавление государственно-
го режима в той стране, где он создаётся не “в струю” США и 
“угрожает” их государственным интересам. Особенно это отно-
сится к так называемым “малым странам”, у которых не только 
никакого атомного оружия нет, но и вообще-то национальные 
Вооружённые Силы мизерные, как это случилось с крохотным 
государством Гренада, которое было раздавлено мощнейшей 
американской военной машиной в считанные часы.
Вот прошли у нас в стране 17-19 сентября 2021 года выборы в 
Государственную Думу. “Единая Россия”, как и планировалось, 
оказалась на первом месте среди других парламентских партий. 
Громадная масса разнообразной говорильни было со стороны 
представителей этих партий, позиционирующих себя “стра-
дальцами” и “борцами” за народ, предлагающих много, вроде 
бы, правильных мер в своих программах, когда их представите-
ли окажутся в новой Государственной Думе. Однако, критикуя 
нынешнюю власть за “промахи и ошибки”, не называя преступ-
ными некоторые решения, достойные такой оценки, никто из 
руководителей этих партийных фракций в бывшей Гос. Думе 
даже не заикнулся о главной причине того, что в лучшую сто-
рону жизни простых граждан страны ничто не изменилось. Ни-
кто из них в своих программах даже не упомянул об олигархах, в 
чьей частной собственности находятся практически все отрасли 
государственной жизнедеятельности, а не только “паровозы” и 
“пароходы, как это было в России до 1917 года, но даже и многие 
предприятия ВПК в составе корпораций оборонного значения.
В наших СМИ с восторгом весьма много говорится о наших 
успехах в области производства новых вооружений, в частности, 
в создании гиперзвукового оружия, которое начинает произво-
диться серийно и поступает в соответствующие военные струк-
туры. Но почти ни слова не сказано о т ом, что действительно 
“прорывного” было создано в Советском Союзе и должно было 
принято на вооружение два, а то и три десятилетия назад, но в 
результате предательской “перестройки” заторможено, а кое в 
чём и вообще утрачено “премудрыми” либеральными “вождя-
ми” и их приспешниками.
Здесь мы не будем в очередной раз говорить о том, что натво-

рили эти “перестройщики” и “пере-
водчики” Вооружённых Сил на “новый 
облик”, едва не доведя их до полного 
уничтожения. По всем видам вооруже-
ний примеров кощунственных ”управ-
ленческих” действий множество: и в 
стратегических вооружениях (авиация, 
флот, атомное оружие, космические дела 
и т.д.), и в системе подготовки кадров, 
и в управлении, общем и региональном 
руководстве отраслями военной про-
мышленности и эксплуатацией важней-
ших систем и комплексов, поставившие 
“перестройщиками” огромную мощь на 
край гибели.
А представителям партий, относящим 
себя к левопатриотической, так назы-
ваемой конструктивной оппозиции, хо-
телось бы сказать, что не надо молчать, 
делать вид, что то, что происходит в этих 
самых “цивилизованных” странах, где 
господствует частный капитал, нас не 
касается. Крайне необходимо писать, 
говорить о той “счастливой” жизни, ко-
торой живут их народы, рассказывать нашему “россиянскому» 
обывателю, значительная часть которого мечтает жить не у нас 
в стране, а за рубежом, разъяснять документальными свидетель-
ствами об этой “счастливой” жизни. При этом не забывать не 
только о материальной стороне жизни, но и, главное,- о духов-
ной, о том форменном бардаке западной сферы, которая воспи-
тывает аморальность, узаконенную проституцию, педерастию и 
лесбиянство, растлевает людей с малолетнего возраста.
Общий процесс развития убедительно показывает, что США не-
уклонно отодвигаются с привычного их места в центре мировой 
авансцены. Это обусловлено всем ходом истории, что особенно 
стало заметно, после их «победы» в «холодной войне» и ликви-
дации мощной мировой державы –
СССР, вместо которой появилась Российская Федерация, вроде 
бы тоже буржуазная страна, как и все классические капитали-
стические страны с господством частной собственности. Со-
ветского Союза нет уже треть века, а США во всех отношениях 
не только не продвинулись далеко вперёд, как государство, до-
минирующее в мире, но и в значительной степени стали отста-
вать кое в чём от других стран, своих сателлитов в Европе. Да 
и на своём американском континенте, не говоря уже об Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, позиция США во многих вопросах 
международной жизни снизилась.
За прошедшее тридцатилетие только Вооружённые Силы США 
значительно увеличились, благодаря наращиванию вливаний 
финансового капитала в эту область, во многих других областях 
они несут существенные потери. Именно поэтому правящий 
класс США, особенно не мудрствуя, избирает вариант, апроби-
рованный годами, обеспечивающий пока ещё доминирование 
во всём мире – наступление на интересы трудящихся, развязы-
вание очередной гонки вооружений, увеличивая расходы на это 
до «космических» размеров. При этом последние президенты 
США, для оправдания громадных затрат на вооружение, загово-
рили о том, что США ни в коем случае не должны уйти с пози-
ции «Державы номер один» в мире, вернуться на первое место в 
тех областях общего развития страны, где они уже были потеря-
ны или там, где есть угроза таких потерь.
Когда-то президент США Р. Рейган (в 1981 году), получив этот 
пост, провозгласил, что «Дело Америки – бизнес» (привожу это 
его высказывание и з книги Р. Даггера «О Рейгане – человеке 
и президенте». Автор пишет: «Рейгановский кабинет – не что 
иное, как совет директоров федерального правительства, транс-
формировавшийся в гигантскую корпорацию-конгломерат». 
Управление страной в нашей РФ тоже в каком-то смысле начи-
нает приобретать качества, которые были присущи рейганов-
скому кабинету, опирающемуся в своей работе на американских 
олигархов, руководителей не только гигантских, но и средних 
корпораций со «священной коровой» - частной собственностью.
У меня нет сведений, сколько рабочих мест создаётся у нас в 
стране на один миллиард рублей, затраченных на вооружение, а 
вот в США (по их СМИ) на каждый миллиард долларов на воо-
ружение создаётся 14 тысяч рабочих мест. Не хочется говорить, 
что это очень много, так, как и общий бюджет США в десятки 
раз больше, чем в РФ, а крайняя необходимость нашей страны 
удерживать военный, ракетно-океанский и воздушно-космиче-
ский паритет, вынуждает развивать и развивать военную мощь, 
обеспечивая независимость и суверенитет. Только вот государ-
ственная политика в этом направлении не должна превращать-
ся в дальнейшую чудовищную гонку вооружений, как это было 
при последних «вождях» СССР, когда под лозунгом, провозгла-
шённым Генсеком Л. И. Брежневым – «Будем тратить столько, 
сколько нужно, не ограничивая», было допущено большое ко-
личество ошибок и промахов, связанных с упущением в неко-
торых других важных областях жизнедеятельности государства, 
в частности, в финансировании таких областей, как медицина, 
образование, инфраструктура и многие другие вопросы соци-
альной сферы.
Некоторый сдвиг в этом вопросе о перерасходе, необоснован-
ности некоторых проектов, реализация которых обороноспо-
собность страны не увеличила, а наоборот снизила, в последние 
годы стало на одном из первых мест при создании некоторых 
новых систем и комплексов, в числе которых и по-настоящему 
прорывные. Только вот, если не удариться в другую сторону – 
противоположную и, опираясь на качество (закономерно) не 
упустить бы важный вопрос о количестве. Единичные экзем-
пляры самого совершенного, самого передового в мире оружия 
в случае не только глобального, но и вообще сколько-нибудь 
значимого военного конфликта не позволят добиться победных 
результатов.
Выше говорилось, что после событий 90-х годов прошлого века 
приверженцы «общечеловеческих» американских ценностей 
заявили, что теперь мы свободны от «оков советской власти», 
мешавших жить и развиваться стране, тщетно пытаясь догнать 
всемирного гегемона – США, что никто напасть на нас не соби-
рается, что теперь мы встанем в колонну цивилизованных стран 
вместе с США во главе их. Реальный ход событий показал пла-

чевный результат для нашего народа. В сущности, отношение к 
нашей стране со стороны «цивилизованных» стран, как самих 
США, так и других в лучшую сторону ничего не изменилось. 
Во многом даже ухудшилось, если даже сравнивать нынешнюю 
международную обстановку периода Первой «Холодной войны» 
с нынешней, по праву называемой наиболее информированны-
ми отечественными и зарубежными политиками, как граждан-
скими, так и военными – Второй «Холодной войной».
Вспомним, что ещё до прихода к власти Р. Рейган утверждал, что 
за всеми «беспорядками» в мире, за всеми провалами США на 
международной арене стоит Советский Союз. Он первый назвал 
Советский Союз империей зла, и его администрация обвини-
ла нашу страну в руководстве международным терроризмом. 
Тогда это было первым пропагандистским измышлением от-
кровенных врагов нашей страны в числе других вымышленных 
инсинуаций по отношению к СССР. Выступая в июне 1982 г. В 
английском парламенте, Рейган призвал западноевропейских 
союзников США включиться в объявленный им «крестовый 
поход» за свободу и демократию. Свою страну – США Рейган 
назвал «последним бастионом демократии» и призвал не только 
всех англосаксов, но и другие народы Европы и мира «крепить 
инфраструктуру демократии». Как её крепить? Да довольно про-
сто – путём активной информационно-идеологической войны, 
пропагандистскими диверсиями и подрывной деятельностью 
против реального социализма – главного препятствия на пути 
гегемонистических устремлений американских монополий. 
Под этим лозунгом США, как и раньше, продолжают вмеши-
ваться во внутренние дела других стран и насаждать в них нуж-
ные для США порядки.
Прошло более трети века с того времени, а нынешние руково-
дители США, осознавая большую потерю авторитета США и 
по-прежнему страшась главного «жупела» - социализма (только 
теперь не советского, а китайского) продолжают всё ту же про-
пагандистскую политику, что и при Рейгане – сплошная ложь, 
лицемерие и клевета. Только теперь на Россию взваливают не 
только вину за создание условий для разжигания войны и «угро-
зу коммунизма», но и вообще за все негативные события, возни-
кающие в мире в настоящее время.
Дошло до того, что даже оказывается (по их мнению) ливневые 
дожди в Европе и Америке, грозы и пожары, новые болезни, 
возникающие в мире – всё это «дело рук России и Китая», ко-
торый (Китай) возможно превращается во врага номер один для 
США, но Россия пока ещё остаётся первым врагом.
Во время руководства США Р. Рейганом, Коммунистической 
партией США руководил Гэс Холл. Вот что, в частности, он го-
ворил на одном из съездов своей партии: «У этой компании (о 
пропаганде США против СССР – Г. Д.) зловещие цели. Ведь че-
ловек верит лжи о советской угрозе, о том, что «русские идут», 
его можно убедить в необходимости поддерживать 300-милли-
ардный военный бюджет США, ставящий нашу страну на грань 
банкротства и приносящий несказанные бедствия нашему на-
роду или хотя бы хранить на этот счёт молчание.»
В настоящее время военный бюджет США более, чем в 2 раза 
превышает такой бюджет при Рейгане, но теперь в США нет та-
кого человека, который высказал бы что-то подобное тому, что 
сказал много лет назад главный коммунист США. Да и вообще 
ведь ныне в США очевидно Компартии нет, так что и высказать 
такую противоправительственную мысль некому.
Но время идёт, история человечества продолжается. Социализм, 
как самый последовательный защитник здоровых начал в меж-
дународных отношениях, защитник интересов разрядки и мира, 
интересов каждого народа – великого или «малого», интересов 
всего человечества, не умер после государственного переворота 
в нашей стране. Социализм жив и доказывает на примере таких 
стран, как Великий Китай, такой страны, как Куба, что несмо-
тря на все громадные препятствия, чинимые его врагами, стра-
ны с социалистическим государственным строем добиваются 
блестящих, порой поразительных успехов во всех областях жиз-
недеятельности: экономике, науке, медицине, культуре, вызы-
вая зависть всех других народов в странах, где правит бал «непо-
грешимая» частная собственность, где человек человеку не друг 
и брат, а «партнёр» и враг.
С большим огорчением приходится осознать, что вся наша ли-
беральная политика в области политической пропаганды, го-
сударственные установки на то, что нынешняя новая Россия 
– страна без идеологии, фактически полностью игнорирует ин-
формацию в зарубежных СМИ о тех вопиющих безобразиях, что 
творятся там у этих «цивилизованных» в духовной сфере, мора-
ли и в целом в отношениях людей между собой, когда человече-
ская мораль заменяется звериными инстинктам.

продолжение следует

  Г. Дрожжин

Рейтинг одобрения Байдена снизился до минимального уровня 
с момента его вступления в должность президента. В ноябре его 
работу поддержал 41% респондентов, в начале срока показатель 
составлял 56%
Рейтинг одобрения гражданами США работы президента стра-
ны Джо Байдена опустился до минимального уровня с момента 
его инаугурации. Об этом говорится в исследовании, проведен-
ном газетой The Washington Post и телеканалом ABC.
Телефонный опрос проводился с 7 по 10 ноября. В нем участво-

вал 1001 человек. Погрешность составляет 3,5 п.п.
Согласно приведенным данным, работу Байдена на посту пре-
зидента одобрил 41% респондентов, противоположное мнение 
высказали 53%, остальные не дали ответа. Как отметили иссле-
дователи, это самый низкий рейтинг Байдена, зафиксирован-
ный с момента его инаугурации, которая состоялась в январе.
В начале президентского срока Байдену доверяли 56% опрошен-
ных, однако спустя три месяца показатель начал снижаться. В 
апреле его рейтинг составил 52%, в июне — 50%, в сентябре — 
44%, говорится в исследовании.
Байден выиграл выборы президента США в ноябре 2020 года. 
Он опередил своего соперника, на тот момент действующего 
главу государства Дональда Трампа.
В марте Байден сообщил, что планирует баллотироваться на вто-
рой срок в 2024 году. Тогда ему будет уже 81 год. Если он примет 
участие в этих выборах и победит, то обновит свой же рекорд, 
второй раз став старейшим по возрасту президентом США за 
всю историю.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/14/11/2021/61914

c569a7947af8ca425dd?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&nw=1636971698000

Куда мы идём?

Рейтинг одобрения Байдена упал до минимума с момента инаугурацииГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО 
нет консенсуса по вопросу вступления Украины в организацию
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Только что в ТЮЗе закончился первый детский театральный 
фестиваль «Б’АRТ’О», посвященный восприятию жанра поэзии 
юным поколением. В рамках фестиваля была организована дра-
матургическая лаборатория «ПЬесочница», на которой режис-
сер и актер ТЮЗа Андрей Слепухин представил 3 читки пьес 
современных драматургов: Полины Коротыч, Глеба Колондо и 
Марты Райцес. На показах и обсуждениях присутствовали дети, 
которые приняли участие в голосовании и выбрали пьесу-лау-
реата фестиваля. О том, какой материал оказался ближе режис-
серу, опыте читки и современной драматургии читайте в нашем 
интервью.

- Андрей, вы уже второй раз проводите читки на фестивалях 
театра. В чем для вас заключается ценность участия в таких ме-
роприятиях?

– Я сделал восемь читок за два фестиваля - это такой челлен-
дж, работа над собой. Ты настраиваешь свой аппарат таким об-
разом, чтобы быстро, без раскачки услышать тон текста, понять, 
при каких условиях он будет работать. Учишься работать сверх-
чутко, доверять себе и не бояться ошибиться. Сейчас мы про-
водили драматургическую лабораторию, не режиссерскую, а это 
значит, что слово драматурга важнее режиссерских интерпрета-

ций. Я стараюсь внимательно читать текст, точно следовать дра-
матургу: я беру этот текст, значит, я его уважаю. Мне нравится, 
когда после читок начинают хвалить текст, значит, мы что-то 
правильно сделали. Это классный режим работы, выстраиваю-
щий определенные взаимоотношения с артистами — им тоже 
нужно довериться, попробовать здесь и сейчас. Некоторые ар-
тисты участвовали во всех читках, им было нужно каждый день 
перестраиваться на какой-то иной язык. Для них это тоже хоро-
ший опыт.

- Драматург может быть частью поставочной команды?
- Очень круто работать с драматургом в команде. Два моих 

спектакля созданы вместе с драматургом Екатериной Августе-
няк, она полноправно участвовала в постановках, и у нас не 
было определенных границ, зоны ответственности были общи-
ми. Я надеюсь, скоро у нас будет третья работа — мы планиру-
ем спектакль к 100-летию ТЮЗа — спектакль-путешествие по 
театру.

- Андрей, в рамках лаборатории «ПЬесочница» вы сделали три 
читки. Чей драматургический язык оказался вам ближе?

- «Вадик поет свою музыку» Полины Коротыч. Она очень 
доверяет своему слову и закладывает определенную потенцию 
в текст, чтобы это слово работало на воображение зрителя. Не-
обязательно визуализировать, необязательно поддерживать 
слово: если точно, качественно и честно поработать с ним, уже 
создается некий мир. А я люблю такую драматургию, где сло-
во значимо, важно и является прямым инструментом. Драма-
тургия, где нужно заниматься иллюстрацией мне не интересна 
— она не плохая и не хорошая, просто не близка мне. Полина 
за счет достаточно простого языка смогла создать у меня ощу-
щение волшебства, вселенной, космоса. Мне нравится, когда за 
счет монтажа, казалось бы, не претендующих ни на что вещей, 
средств возникает ощущение поэзии.

- Вы когда-нибудь задумывались насчет работы над детским 
спектаклем?

- Раньше казалось, что это не мое - очень сложно работать с 
детским спектаклем. Довести какую-то из этих пьес до спекта-

кля - было бы хорошей проверкой, расширением сознания. Ни 
одну из этих пьес я не могу назвать детской в таком однозначном 
варианте. У Полины Коротыч текст мультивозрастной: пробле-
мы, которые есть у ее подростков, на самом деле и в 37 лет ни-
куда не исчезают. Ты просто иначе с ними работаешь, но как раз 
у детей можно поучиться тому, как верно с ними справляться.

- Какими качествами должен обладать хороший детский спек-
такль?

- Это тот спектакль, который смотрится всей семьей: взрослые 
считают свое, ребенок — свое, и потом они смогут об этом пого-
ворить, возникнет обмен смыслами, мнениями. Мы постоянно 
слышим: «дети не поймут». Да они поймут, возможно, побольше 
нашего, со своим бекграундом, сознанием, опытом! Как инте-
ресно дети рассуждали на лаборатории, а нам упорно кажется, 
что они что-то не поймут. Нужно перестать относиться к детям 
снисходительно и со скепсисом — сейчас мы вам все разжуем, 
чтобы стало ясно. Марта Райцес правильно сказала: ребенку 
нужно давать содержательные вещи, и даже если он сейчас что-
то не считает, на него это повлияет эмоционально, а эмоцио-
нальный опыт очень важен. Я вообще не люблю, когда в театре 
все понятно. В театре должна быть загадка, тайна: ты соприкаса-
ешься с нечто необычным, непонятным, и это с тобой работает 
на другом уровне. А если мы все время будем разговаривать про 
театр как нечто логическое, понятное, то это и не театр вовсе.

- Пьес для детей какого возраста особенно мало?
- Очень не хватает откровенных текстов для детей 10-16 лет, 

эта лакуна вообще не заполнена. В это время возникает столько 
острых проблем, а у нас все табуировано. Момент взросления, 
окончания школы, у ребенка вообще происходит снос крыши, 
а мы на эту тему вообще не разговариваем в театре. Почему мы 
удивляемся, что подростки не ходят в театр? Ну а что им тут 
делать? Текст Полины Коротыч — поэтичный, написан язы-
ком детей, через который драматург выходит на какие-то более 
крупные интересные вещи. Сделать что-то подобное на Новой 
сцене, принять правила игры подростков и поговорить на их 
языке - было бы здорово.

- Нужны ли в репертуаре театра современные пьесы?
- Театр не может существовать без современной пьесы. Чудес-

но, когда в репертуаре выстраивается диалог между классиче-
ской и современной драматургией. Слава Богу, благодаря «Лю-
бимовке» и другим фестивалям у нас есть хорошие драматурги, 
которые прекрасно и честно пишут для театра. Конечно, сейчас 
у нас не будет десять Чеховых, но все равно талантливые люди 
постепенно появляются. Современные пьесы нужно ставить 
сейчас, а время потом отсеет и скажет, кто действительно был 
крутым, а кто нет. Но если ты сейчас понимаешь, что этот текст 
современный, не потому что написан сегодня, а потому что изу-
чает нашу реальность и пытается ее как-то осмыслить, тогда его 
нужно ставить здесь и сейчас. Одним из главных драматургов 
современности является Павел Пряжко, его тексты - абсолютно 
сегодняшние, и некоторые из них работают так, что их нужно 
ставить именно тогда, когда он их написал. Ты перечитываешь 
его пьесы через 5 лет и понимаешь, что сегодня этот текст уже 
нужно ставить через определенную призму, время упущено.

- Почему в российских театрах большую часть репертуара со-
ставляет классические произведения?

- Театр - это такая машина, которая боится ошибаться, во 
многом из-за экономической ситуации. Театр вынужден вы-
живать и не может себе позволить ставить только то, что ему 
нравится. Современная драматургия - это риск, и нет гарантии, 
что на спектакль будут ходить валом. Если ты ставишь класси-
ческую сказку - вопрос снимается, работает имя писателя. Это 
очень важная проблема для театра и от этого никуда не денешь-
ся. Не нужно жить в розовых очках, нужно понимать, что театру 
нужно выживать, особенно в нашей ковидной реальности, когда 
выжили просто не все.

Елизавета Ронгинская

Петербурженка Наталия Гонтарева стала победительницей 
всероссийского конкурса «Миссис Россия-2021» в номинации 
Mrs. Russia Globe classique-2021. Этот конкурс - трамплин для 
участия в международном конкурсе Mrs. Globe в США, где в мае 
2022 года Наталия представит Россию. О целях проекта, открыв-
шихся возможностях и подготовке к международному соревно-
ванию читайте в нашем интервью.

Наталия Гонтарева — коренная петербурженка. В семье были 
лирики и физики, поэтому образование получила разносторон-
нее. Окончила музыкальную школу - бабушка и дедушка были 
оперными певцами театра Музкомедии. Родители занимались 
наукой — отец был химиком, одним из первых российских уче-
ных, закончивших Гарвадский университет, мама — доктором 
наук и профессором РАН. Наталия закончила физико-механи-
ческий факультет Политехнического университета, работала в 
Сеченовском институте эволюционной физиологии и биохи-
мии. Сейчас дает дистанционные консультации в Институте ци-
тологии РАН, знает английский, французский и финский язык, 
поет, играет на рояле, занимается фигурным катанием и горны-
ми лыжами, а также воспитывает двоих детей.

- Наталия, что вас сподвигло к участию в конкурсе «Миссис 
Россия-2021», проводимом федерацией Woman Star World?

- Мне выпала возможность принять участие как финалистке 
конкурса «Миссис Санкт-Петербург 2020». Причиной для по-
дачи заявки на участие было моё желание сделать что-то нео-
бычное в своей жизни, то, чего я до сих пор никогда не делала. 
Наверное, это результат того, что я, как и все остальные, долгое 
время просидела на карантине, и мне захотелось что-то изме-
нить в этой ситуации. Возможно, возникла потребность в по-
ложительных эмоциях на фоне общей депрессивной ситуации, 

необходимость новых впечатлений, знакомств с интересными 
людьми, и в целом хотелось поменять обстановку.

- Какие цели имеет проект?
- Федерация Woman Star World, равно как и федерация “Мис-

сис СПб Балтия”, ставит перед собой задачу развития женского 
движения в целом, вовлечения замужних женщин в различные 
общественные инициативы и разнообразные формы досуга. 
Участвуют в этих мероприятиях уже состоявшиеся женщины, 
у которых есть достаточный жизненный опыт, которым есть 
что рассказать о себе, и одновременно есть желание поучиться 
у других. Одной из главных целей является формирование ак-
тивной жизненной позиции в разных ее проявлениях, участие в 
различных социальных инициативах. В качестве примера мож-
но назвать участие в экологических проектах в своем городе и 
регионе, помощь детским домам и домам престарелых. Напри-
мер, на протяжении конкурса многие были вовлечены в работу 
общественных фондов, таких как «Чистые игры», которые ор-
ганизуют уборку мусора на территории родного города, или фе-
деральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды», целью которого является благоустройство общественных 
объектов. Смысл этих инициатив – привлечь внимание жителей 
к событиям, которые происходят в их регионе и, по возможно-
сти, подключить как можно больше человек к участию в том или 
ином проекте. Разумеется, кроме общественных мероприятий, 
конкурс предполагает участие в различных спортивных сорев-
нованиях, экскурсиях и викторинах. Это замечательный способ 
проявить себя, выяснить уровень своих способностей, и нако-
нец, просто поднять себе настроение.

- Как обогащает женщин участие в конкурсе?
- Для меня, как и для других участниц, это событие явилось 

прекрасной возможностью проверить свои силы, принять уча-
стие в различных мероприятиях, которые без этого я никогда не 
собралась бы посетить. Разумеется, конкурс является прекрас-
ной площадкой для того, чтобы почувствовать себя немножко 
другим человеком. Возможность выйти на сцену, одеть красивое 
платье, сделать причёску и макияж, в повседневной жизни, к со-
жалению, выпадает нам не очень часто. После конкурса многие 
из моих новых знакомых отмечали, что их жизнь изменилась в 
лучшую сторону, они смогли посмотреть на себя со стороны, 
оценить и проявить себя на новом, порой неожиданном, попри-
ще.

После завершения конкурса проходит достаточно много раз-
личных фестивалей и встреч. Это могут быть мастер-классы, де-
густации, совместные поездки или же другие события в различ-
ных городах России. Например, в ноябре в республике Адыгея 
пройдёт подобный фестиваль, который соберет как участниц 
конкурса «Миссис Россия 2021», так и предыдущих. Это пре-
красная возможность повидаться с друзьями и единомышлен-
никами, найти деловых партнеров, провести время с пользой и 

интересом, узнать о предстоящих проектах федерации.
- С чем пришлось бороться и чему научиться благодаря уча-

стию в конкурсе?
- Лично для меня конкурс стал возможностью выйти из по-

вседневной рутины и проявить себя в новом качестве. Многие 
участницы говорили, что для них самое сложное было выйти 
из зоны комфорта, то есть выйти на сцену перед зрительным 
залом. В моем случае такого страха не было, к счастью, у меня 
есть достаточный опыт публичных выступлений. Для меня са-
мым сложным было выделить время для участия, так как каждое 
мероприятие требовало длительной и серьезной подготовки. В 
результате этих усилий я научилась очень многому, например, 
работать со многими приложениями в интернете. В частности, 
нужно было сделать видео визитку длительностью 1 минута, в 
которой нужно было, по -возможности, максимально информа-
тивно рассказать о себе и своем городе. Для этого мне пришлось 
освоить видео и аудио редактор, чего я раньше никогда не дела-
ла. Это было довольно сложно, но в то же время интересно. Эти 
навыки я, конечно же, надеюсь использовать и в дальнейшей 
жизни.

- Как бы вы для себя сформулировали особенность своего об-
раза?

- Это довольно сложный вопрос, но, конечно же, я думала над 
этим перед началом конкурса. Конкурс проходил в двух номи-
нациях: до 40 и после 45 лет. Так как я выступала в последней 
категории, называемой «Классик», мне хотелось, чтобы мой 
образ был максимально строгим и в то же время элегантным. 
Не нужно забывать, что я представляла Санкт-Петербург, и это 
обстоятельство предъявляло ко мне определённые требования. 
Мне хотелось достойно представить родной город и избежать 
всякого рода излишеств во всех их проявлениях. Надеюсь, что 
мне это удалось.

- Ваш девиз, о чем вы хотите поговорить с женщинами в рам-
ках конкурса?

- Мне кажется, что хорошим девизом могла бы быть фраза: 
«жизнь — это движение и музыка». Я бы хотела поговорить с 
женщинами об их безграничных возможностях. Очень часто мы 
сами ограничиваем свою деятельность из-за того, что боимся 
сделать что-то новое, и из-за того, что не уверены в результате. 
Я считаю, что для достижения любых целей необходимо ставить 
планку немного выше своих возможностей и ничего не бояться. 
Женщина должна быть не только женой, матерью и хранитель-
ницей очага, но и объектом восхищения и поклонения. Такой 
её создала природа, и к этому нужно стремиться на протяжении 
всей жизни.

- Наталия, как вы готовитесь к международному конкурсу 
«Mrs Globe» в Калифорнии?

- Подготовка к этому конкурсу уже началась, потому что до 
мая месяца нужно сделать очень многое. Во-первых, нужно 

представить свою страну и свой город в видеоклипе максималь-
но информативно и интересно. Все участницы готовят техни-
чески сложные клипы, продумывают сценарий, текст, место 
съемки и многое другое. Конечно же, в этом мне будет помогать 
продюсерский центр. Кроме этого, необходимо собрать порт-
фолио, в которое должны быть включены, в том числе, публи-
каций в СМИ и в интернете. Смысл этого в том, что участница 
должна представить себя и свою страну не в ходе конкурса, а уже 
к его началу. Одновременно, нужно будет продумать и сделать 
народный костюм, который был бы красивым и соответство-
вал лучшим традициям русского национального костюма, это 
тоже достаточно сложная задача. Уже сейчас необходимо быть 
активными в соцсетях, сопровождать свои публикации опреде-
лёнными хэштегами для того, чтобы оргкомитет мог составить 
свое представление о каждой из участниц заранее. Разумеет-
ся, публикации должны быть информативными, интересными 
и максимально отражать особенности каждой из девушек. В 
данном случае речь идёт не только и не столько об интересной 
внешности, но и о личностных качествах, интересах, увлечени-
ях и способностях.

- Какой вы бы хотели представить образ России миру?
- Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, и мне хотелось бы 

рассказать о моей стране, как о многонациональном государстве 
с великой культурой, литературой и историей. Мне хотелось бы 
также подчеркнуть, что для России очень характерна связь по-
колений, взаимопомощь и взаимовыручка родных людей. К со-
жалению, в современном мире разобщенность становится нор-
мой жизни, и мне представляется очень важным поддерживать и 
укреплять дружеские и родственные связи. В целом, я бы хотела 
как можно больше рассказать о русском характере и русской 
душе!

Елизавета Ронгинская

Полная отмена QR-кодов и других ограничений в связи 
с коронавирусом возможна только после окончания пан-
демии, а не по достижении коллективного иммунитета к 
этой инфекции. Об этом сообщил журналистам в четверг 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает 
ТАСС.

Песков пояснил, что коллективный иммунитет — непо-
стоянный показатель и должен поддерживаться на макси-
мально возможном уровне за счет ревакцинации.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/618cf4729a7947fe7fecf162?

Два года назад в числе 
многих памятных юбилей-
ных дат не замечена была 
дата выхода романа-пред-
упреждения Вс. Кочетова. 
Может потому и не замети-
ли, что в это время вовсю 
раскручивались научные 
обоснования пенсионной 
реформы. Фрагмент разго-
вора одного из централь-
ных персонажей роман, 
которого принимают за 
будущего советского пен-
сионера:

«…В другой раз другой собеседник, лет тридцати пяти – 
сорока, сказал:

– Вы, папаша, меньше всего ломайте себе голову над ми-
ровыми проблемами. Пенсию получили? Нет ещё? Ну, че-
рез год-другой придёт срок, получите. И гуляйте себе. Я, как 
подойдёт моя пенсия, и дня лишнего не перехожу. Челове-
ку что надобно? Свобода. А полностью ты свободен только, 
когда получаешь пенсию. Наша власть – во власть: пенси-
онное дело, как часы, у нас заведено. Работу побоку, удочки, 
ружьишко – и в леса, на озера. В старину только помещик 
мог себе это позволить, при Советской власти – любой пен-
сионер!

– Но ведь пенсия не так уж велика,– сказал Сабуров.
– Неважно. На хлеб, на сахар, на квартплату хватает? Хва-

тает. Остальное приложится. Рыба, говорю. Её насушить, 
насолить можно на весь год. Охота, дичь. Тоже приварок. 
Пушнина! Охотничий домишко построишь, на лето дачни-
кам сдавай. Нет, только бы до пенсии, а там обернёмся!»

(В.А. Кочетов, Чего же ты хочешь? Журнал «Октябрь» 
№№ 9 – 11, 1969 г.)

Роман Всеволода Кочетова, увидевшего свет 52 года тому 
назад «активно отвергла» вся тогдашняя либеральная тусов-
ка в лице профессорско-преподавательского состава, деяте-

лей науки и искусства… и прочих порождений так называе-
мой «оттепели». Будучи студентом одного из педагогических 
учебных заведений Ленинграда я получил номера журнала 
для прочтения от весьма мной уважаемой преподаватель-
ницы русской литературы. Помню её лёгкий ужас от моих 
слов, что мне роман понравился, для неё это было недопу-
стимо и немыслимо. Присутствовавший при нашем обмене 
мнениями преподаватель обществоведения (секретарь пар-
торганизации учебного заведения) тогда назвал меня «ста-
линистом». Для меня, комсорга группы, это не было чем-
то новым. Однажды этот ярлык я уже получил, в школе на 
уроке истории, когда завозражал учителю истории (парторгу 
школы), с пафосом доводившему до нашей аудитории се-
миклассников информацию об историческом решении оче-
редного съезда партии о выносе тела Иосифа Виссарионови-
ча из Мавзолея. Повторения этого ярлыка в связи с романом 
«Чего же ты хочешь?» меня тогда смутило. Сейчас с позиции 
прожитых лет, имея перед глазами стремительное осущест-
вление всего того, о чём предупреждал Вс. Кочетов, пони-
маю насколько неоднородно было наше общество более 50 
лет назад и как много было тех, кто исподволь готовил откат 
в прошлое, готовил к этому учащуюся молодёжь. Приведён-
ный выше отрывок из романа – это момент встречи целью 
изучения настроений в рабочей среде одного из небольшой 
группы кадровых сотрудников западных спецслужб. Под ви-
дом искусствоведов они интересуются русским искусством 
для издания иллюстрированной книги, но это лишь – при-
крытие. На самом деле их цель – поиск недовольных, еди-
номышленников, установление контактов с недобитыми и 
затаившимися предателями, разложение молодёжи. Книга 
эта выложена в интернете, доступна, полезно её перечитать, 
рекомендовать нынешнему поколению молодёжи. Теперь 
через полвека понимаешь, за что подвергли тогда бешеной 
травле и писателя и его роман.

Г.В. Морозов 
Ленинградская область. 

Вот вам наглядная иллюстрация политики апартеида. 
Именно апартеида, и не иначе, потому, что политика фак-
тической сегрегации населения является апартеидом, это 
противоречит международному праву и конвенциям ООН. 
Сейчас под нажимом глобалистов ООН фактически санкци-
онировала произвол и беззаконие. И к культуре это имеет 
прямое отношение, точнее – к убийству культуры. Музеи, 
театры, кинотеатры, выставки первыми приняли на себя 
удар дискриминации и произвола.

Из объяснения господина Пескова следует, что все рас-
суждения власти о том, что «куар-коды» явление временное, 
до достижения «коллективного иммунитета», ныне опро-
вергнуты. Сколько лет ждать окончания пандемии, не ясно. 
А с Запада уже грозят новыми «пандемиями». А ведь панде-
мия она, как разруха, в головах у гнилой «элиты», и пока эту 
«элиту» не выгоним, бедствия не закончатся. 

Проведение традиционного ноябрьского фестиваля «Чудо света» 
в Петербурге перенесли на неопределённый срок, передаёт Piter.TV 
со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма.

Изначально власти города планировали по традиции провести 
световое шоу в ноябре, однако в планы опять вмешалась пандемия. 
Сейчас в Смольном решают, стоит ли вообще проводить фестиваль 
в этом году.

В комитете уточнили, что сроки проведения «Чуда света» не 
определены, так как это напрямую зависит от снижения уровня 
заболеваемости и улучшения ситуации с коронавирусом в городе. 
Как только появится ясность относительно проведения мероприя-
тия, информацию об этом разместят на сайте ведомства.

Стоит отметить, что фестиваль, который проходит последние 
пять лет, стал своеобразной ноябрьской традицией. В прошлом 
году пандемия не помешала его проведению, однако тогда заболев-
ших ковидом было в разы меньше, нежели в этом году.

Ранее кинофестиваль «Послание к человеку» в Петербурге ре-
шили провести в гибридном формате из-за коронавирусных огра-
ничений.

Ирина Синц https://78.ru/

Сойкка Людмила Суловна – друг, которого послала мне судьба, 
и о судьбе которой мне больно говорить, скоропостижно 
скончалась  14  ноября.  
Посвящение ушедшим друзьям – эти стихи:
Будто вся дорога опустела…
Не шепнуть «Здорово!» - не обнять.
Нет тебя на этом свете белом,
Только сердцем это не понять!
Не помогут боль и покаянье – 
Ведь могла спасти… А вдруг могла?!
До свиданья,  друг мой, до свиданья!
Между нами свет и мгла… 

Редакция «Нового Петербурга» выражает свои искренние со-
болезнования родным и близким Людмилы, в прошлом принима 
шей участие в деятельности газеты. 

Андрей Слепухин: «Современные пьесы нужно ставить сейчас»

 Наталия Гонтарева: «Жизнь - это движение и музыка»

Песков назвал условие отмены 
коронавирусных QR-кодов в России

ТРАДИЦИОННЫЙ НОЯБРЬСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЧУДО СВЕТА» В ПЕТЕРБУРГЕ 
НЕ СОСТОИТСЯ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ

НЕКРОЛОГ СОЙККА

К 50-летию выхода романа Вс. Кочетова «Чего же ты хочешь?»

Комментарий редакции. То есть – никогда?
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Входящий в структуру Государственная Корпорация «РО-
СТЕХ» «РТ-КАПИТАЛ» в лице Всероссийского научно-иссле-
довательского института токов высокой частоты им. В. П. Во-
логдина (ВНИИТВЧ) в третий раз пытается продать с аукциона 
принадлежащие ему земельные участки с объектами культурно-
го наследия в Шуваловском парке Санкт-Петербурга, включая 
Шуваловский дворец И. И. Воронцовой-Дашковой. Объекты 
входят во всемирный список объектов культурного наследия 
ЮНЕСКО (№ 540-023).

Усадьба Шуваловых - единственный крупный дворцово-пар-
ковый ансамбль в северных окрестностях Санкт-Петербурга. 
Ансамбль включает ряд сооружений, ценных в историко-худо-
жественном отношении, и обширный массив векового парка.

Дворцово-парковый ансамбль представляет огромную исто-
рико-культурную ценность. В дореволюционные годы усадьба 
была излюбленным местом отдыха аристократии и творческой 
интеллигенции. В частности, здесь гостили Александр Пуш-
кин, Иван Тургенев, Федор Достоевский, Илья Репин, Алек-
сандр Блок, Александр Грибоедов, Николай Римский-Корса-
ков, Модест Мусоргский.

В годы Великой Отечественной войны здесь располагалась 
оперативная группа штаба Ленинградского фронта под коман-
дованием Леонида Говорова. В Шуваловском дворце бывали Ге-
оргий Жуков, Андрей Жданов и другие военачальники. В парке 
до сих пор сохранились укрепления времен войны и до сих пор 
не снят гриф секретности. После войны - санаторий для офи-
церов.

В 1947 выдающийся советский ученый и изобретатель В. П. 
Вологдин, именем которого назван ВНИИВТЧ, основал в пар-
ке научно-исследовательский институт токов высокой частоты 
(чуть позже он стал Всесоюзный). Вологдин Валентин Петро-
вич был известен в нашей стране и за рубежом. Он оставил 
большое наследие: около 100 авторских свидетельств, 120 науч-
ных работ, более тысячи патентов.

На выставке института были представлены образцы уста-
новок типа «Кристалл», где производятся монокристаллы 
кремния, применяющиеся в радио- и космической технике. 
Установки серии «Плазма» - «Плазма -400» для нанесения из-
носостойких покрытий на металлообрабатывающий инстру-
мент, что повышает его износостойкость в 2,5 раза. Установка 
«Плазма – 602», предназначенная для создания декоративного 
защитного покрытия на строительных бетонных 2 панелях вза-
мен дорогостоящей керамической плиткой, экономия в 10 раз. 
Ультразвуковое сварочное оборудование, ультразвуковые аку-
стические приборы позволяют проводить диагностику в карди-
ологии заболеваний сердца (эхокардиоскоп).

Индукционный нагрев, высокочастотная закалка, ультразву-
ковая очистка, - все эти направления развивались в институте 
много лет. Разработка ультразвуковых установок, позволяющих 
получать новые свойства металлов, применяемых в том числе 
и в медицине. Первый ультразвуковой скальпель для микрохи-
рургии глаза был создан на базе ВНИИТВЧ. Над выращивани-
ем кристаллов мир работает также по наработкам института.

Всё это в сочетании с хорошей сохранностью памятников, 
уникальной природой и транспортной доступностью дворцо-
во-паркового ансамбля (расположенного в густонаселенном 
районе «Парнас») создают огромный потенциал для его ис-
пользования в качестве туристического и культурно-просвети-
тельского центра.

Однако нынешняя ситуация вокруг зданий бывшего ВНИ-

ИВТЧ порождает опасения, что ансамбль будет продан по ча-
стям и в итоге потерян для петербуржцев.

ВНИИВТЧ занимал весь дворцово-парковый ансамбль пло-
щадью 13,6 кв. км (136,29 га) с 1947 года (первое охранное обя-
зательство № 428 оформлено 08.01.1953).

Следующее охранное обязательство за номером 5929 выдано 
09.09.2005. Утверждены границы и площадь участка: 1362892 кв. 
м. по адресу: Санкт-Петербург, пос. Парголово, Шуваловский 
парк.

В 2015-м ФГУП ВНИИВТЧ было распоряжением Росиму-
щества Санкт-Петербурга №528 от 27 ноября 2015 года при-
ватизировано. В ходе приватизации памятники и земельные 
участки перешли в собственность «РТ-Капитал». Кадастровая 
стоимость приватизированного имущества составила 165 млн 
рублей.

Тогда же Росимущество утвердило состав имущества ин-
ститута, подлежащего приватизации и перечень обременений 
(ограничений) на его использование.

Пункт 2 приложения № 1 к тому же распоряжению Росиму-
щества гласит: «В состав подлежащего приватизации имуще-
ственного комплекса включен земельный участок «г. Санкт-Пе-
тербург, поселок Парголово, Шуваловский парк, д. 1, лит. А, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения объектов науки. Обременение: в 
соответствии с приложением 4».

Согласно плану границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Усадьба Шуваловых (Ворон-
цовой-Дашковой Е.А.) «Парголово»», утвержденного КГИОП 
Санкт-Петербурга 07.10.2005 г., земельный участок находится 
в границах территории указанного объекта культурного насле-
дия.

Таким образом, установление разрешенного использования 
земельного участка «для размещения объектов науки» не соот-
ветствует требованиям статьи 85 (пункт 10), статьи 94 (пункт 6), 
статьи 99 (подпункт 1 пункта 1; пункт 2) Земельного кодекса 
Российской Федерации.

В отношении земельного участка должна быть установлена 
категория «земли особо охраняемых территорий» и вид разре-
шенного использования «для размещения объектов культурно-
го наследия»,

Однако приложением № 4 обременение земельного участка, 
позднее выставленного на торги, не предусматривается.

Таким образом, по нашему мнению, приватизация земельно-
го участка ВНИИТВЧ проведена с нарушением п. 2 ст. 29 ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства».

Соглашением № 2 от 30.09.2016 г. в охранное обязательство 
внесены изменения, согласно которым объектом охраны стала 
не вся территория парка, а четыре отдельных земельных участ-
ка общей площадью 83729 кв. м. Таким образом, территория ох-
раняемого объекта уменьшилась в шестнадцать раз!

Вне охранного обязательства остались малые архитектурные 
формы, не приватизированные «РТ-Капитал»: Каменная ска-
мья, Холодные бани, Склеп Адольфа, Каменная лестница, Ка-
менный мост, Старый и Новый Парнас и территория парка, не 
подлежащая приватизации.

Вскоре после приватизации АО ВНИИВТЧ оказалось на 
грани банкротства. В институте часто сменялись директора. В 
итоге, 30 июня 2019 года он прекратил существование как науч-
но-техническое предприятие. Договора были расторгнуты, на-
учные сотрудники уволены, производственное и лабораторное 
оборудование (в том числе уникальные установки), по словам 
сотрудников, продано либо сдано в металлолом.

В результате приватизации за четыре года продано имущество 
ВНИИВТЧ, в частности площадка на Московском проспекте, 
где сейчас строится элитное жилье, несколько старинных дач, 
в том числе памятник архитектуры – Дача Месмахера в Шува-
ловском парке, являющихся частью дворцово-паркового ан-
самбля, участок в поселке Парголово на общую сумму более 250 
млн. Эти средства, по какой-то причине, не пошли на восста-
новление института и/или Дворцово-паркового ансамбля.

В настоящее время помещения института сдаются в аренду, 
а сам дворцово-парковый ансамбль выставлен на торги за 366 
млн. Из имущественного комплекса остались несколько нежи-
лых помещений в жилом доме, которые уже выставлялись на 
торг и за

37 млн.
По информации, полученной от администрации института, 

существовал запрос не только на реализацию непрофильных 
активов, но и на реинвестиционную программу, предполагаю-
щую возобновление производства на другой площадке города 
(на что осенью 2016 года получено положительное решение за 
подписью Чемезова С.В.). Однако институт фактически унич-
тожен, а дворцово-парковый ансамбль разрушается.

Дальнейшая судьба комплекса, 
входящего в список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО, неясна 
и вызывает тревогу. Особое бес-
покойство вызывает то, что уже 
проданные «Ростехом» памятники 
на территории парка пребывают в 
неудовлетворительном и дегради-
рующем состоянии.

В отношении деревянной дачи 
Месмахера не исполняется даже 
решение арбитражного суда (А56-
18135/2018) об обязании собствен-
ника подготовить проект и прове-
сти реставрацию.

Вызывает сомнение, что про-
дажа в частные руки земельного 
участка и объекта культурного 
наследия вообще состоится, по-
скольку получить прибыль от объ-
екта с таким обременением доста-
точно трудно.

Фактически Шуваловский двор-
цово-парковый ансамбль остался 
брошенным.

В день торгов инициативная группа «Шуваловский парк – 
народу» принесла в представительство ГК «РОСТЕХ» в Петер-
бурге обращение к Чемезову С. В.

В обращении была просьба предоставить информацию о том:
1. Каковы намерения ГК «Ростех» в отношении памятников 

истории и культуры, расположенных в Шуваловском парке?
2. Будут ли продолжены еще попытки их продажи с аукциона?
3. Ведет ли ГК «Ростех» переговоры с потенциальными инве-

сторами или государством о дальнейшей судьбе Шуваловского 
дворцово-паркового ансамбля? Если да, то с какими именно и 
в какой стадии находится диалог?

4. Рассматривает ли ГК «Ростех» возможность передачи Шу-
валовского дворцово-паркового ансамбля городу Санкт-Петер-
бургу, в ведение федеральных музеев или Министерства куль-
туры?

5. Каково в настоящее время положение ВНИИВТЧ? Суще-
ствуют ли перспективы возобновления его деятельности?

6. Известно ли ГК «Ростех» о подземных фортификацион-
ных сооружениях (бункерах, блиндажах и подземных ходах), по 
информации ряда СМИ, расположенных на территории парка 
и института? В чьем ведении находится эта инфраструктура в 
настоящий момент? Кто будет нести ответственность за неё в 
случае продажи объектов ВНИИВТЧ?

Так же просьба: совместно с Администрацией Санкт-Петер-
бурга:

1. Взять текущую ситуацию с дворцово-парковым ансамблем 
под контроль,

2. Остановить ТОРГИ части ансамбля, занимаемую бывшим 
ВНИИВТЧ. Объединить обе части ансамбля,

3. Пересмотреть решения, касающиеся приватизации иму-
щества ВНИИВТЧ,

4. Отследить, куда исчезли – уникальное оборудование, доку-
ментация, патенты, медали, архив, музейные экспонаты нахо-
дившиеся во Дворцах

5. Сесть за стол переговоров с администрацией Санкт-Пе-
тербурга, культурной общественностью для того, чтобы най-
ти выход и сохранить Ансамбль, включающий в себя больше 
исторической и культурной составляющей, чем другие Дворцо-
во-Парковые ансамбли.

6. Обеспечить использование дворцово-паркового ансамбля 
в общественных (культурных или просветительских), а не част-
ных, коммерческих целях.

Неожиданной была реакция служащих ГК «РОСТЕХ».
Предварительно позвонили секретарю ГК «РОСТЕХ». Он дал 

исчерпывающую информацию: приходите, примем, обеда нет, 
подробностей тоже нет.

В день торгов на 12.11.2021 инициировали информирование 
СМИ, на что откликнулся 78 канал, отправивший журналиста 
на съёмки сюжета... и просивший его оставаться там до конца 
развёртывающейся театральной постановки "Примите обраще-
ние от жителей"

Охранник Сергей Борисович (далее С.Б.) позвал секрета-
ря, которая спустилась и забрала обращения для регистрации. 
Предварительно секретарь сообщила, что лучше и быстрее от-
правлять напрямую документы в г.Москва, так как у них ско-
рость передачи отличается торможением. Мы настояли. Она 
ушла регистрировать.

С.Б. сообщает нам, что посредством внутренней телефон-
ной связи ему сообщили, чтобы он выпроводил инициативную 

группу.
Податели обращения потребовали объяснений, да и вообще 

вернуть переданные бумаги (это же личная собственность, в 
смысле: забрали и не отдадут?) и попросили разъяснить сло-
жившуюся ситуацию.

Вместо секретаря прибежали два агрессивный мужчины, ко-
торые отказались представиться пытались напугать и выставить 
за дверь двух женщин, подателей обращения и оператора Кана-
ла – 78, хотели забрать технику, запрещали снимать, угрожали 
судебным разбирательством, вызвали Росгвардию.

Парламентариям от инициативной группы «Шуваловский 
парк – народу!» пришлось вызвать по тел.112 полицию для 
фиксации происходящих нарушений и агрессии.

Росгвардия не нашла нарушений, не забрала телефоны и не 
стёрла видеозаписи. Так же поступили и сотрудники полиции. 
Мужчины и даже женщина-участковый!!! в форме вели себя до-
стойно. "В такие моменты начинаешь верить в людей, в честь, 
достоинство и справедливость.

Пока ехали сотрудники полиции, мужчины "переобулись" и 
даже согласились предоставить лист А4 для того, чтобы напи-
сать Сопроводительное письмо к обращению к Чемезову С.В.

Сотрудники полиции увидели картину: ростеховцы милые 
люди, которые на стуле у входа лично!!! не у секретаря наверху 
там же далеко подниматься а тут прямо на входе, на коленке (ну 
стул то дали!!!) помогли написать сопроводительное письмо к 
обращению.

Сопроводительное письмо зарегистрировали. Написали За-
явление в полицию, затем Объяснение, сняли концовку с жур-
налистом 78-канала.

Но вот до сих пор интересно, почему они громогласно заявля-
ют, что это частная территория? ГК РОСТЕХ - государственная 
компания, значит они питаются со стола народа, никак не ина-
че )))

Торги по продаже зданий Шуваловского дворцово-паркового 
ансамбля снова перенесены: на этот раз на 10 декабря, следу-
ет из информации на сайте Российского аукционного дома. В 
последний раз «Ростех» рассчитывал продать здания бывшего 
ВНИИВТЧ 12 ноября, но покупателя снова не нашлось. Что из 
этого следует?

Надежды сбыть с рук Шуваловский дворцово-парковый ан-
самбль становятся все более призрачными. Уникальные памят-
ники истории и культуры, находящиеся под защитой ЮНЕ-
СКО — с точки зрения бизнеса, проблемные активы, несущие 
слишком много обязательств. Ведь нельзя же их просто снести, 
а территорию отдать под коммерческую застройку.

А это значит, что правительство Санкт-Петербурга должно 
немедленно вмешаться, чтобы предотвратить запустение и раз-
рушение ансамбля!

От редакции.
Мы продолжаем публикации на тему защиты Шуваловского 

садового-паркового ансамбля от расхищения и уничтожения. Ре-
дакция «Нового Петербурга» солидарна с инициативными граж-

данами в желании сохранить уникальный культурно-исторический 
памятник и парк для горожан и будущих поколений. Подробнее 

информацию см.   группу, где можно посмотреть информацию 
https://vk.com/saveshuvpark

В России примерно 11 миллионов серых корпоративных но-
меров

Более половины корпоративных мобильных номеров в Рос-
сии могут отключить из-за нарушения закона о серых SIM-кар-
тах. По оценкам аналитиков и операторов связи, больше всего 
могут пострадать малый и средний бизнес.

«Больше половины корпоративных мобильных номеров могут 
быть отключены от услуг связи после 1 декабря из-за нарушения 
закона о серых SIM-картах. Корпоративные абоненты должны 

внести сведения о конечных пользователях SIM-карт в единую 
систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала 
„Госуслуги“», — передает «Коммерсант».

По оценкам Mobile Research Group, всего в России действует 
около 32 миллионов корпоративных номеров. Сведения о поло-
вине из них до сих пор не внесены в ЕСИА, заявил генеральный 
директор «ТМТ» Консалтинга Константин Анкилов. Пользо-
ватели должны это сделать до 30 ноября, иначе оператор связи 
приостановит оказание услуг.

Больше всего незарегистрированных SIM-карт у малого и 
среднего бизнеса, уточнил гендиректор Telecom Daily Денис 
Кусков. По его оценке, это примерно 11 миллионов серых кор-
поративных номеров. По мнению Анкилова, прежде всего это 
связано с тем, что не все клиенты мобильных операторов заре-
гистрированы на «Госуслугах».

Отключение незарегистрированных SIM-карт может приве-
сти к временному снижению выручки операторов, считает Ан-
килов. По его мнению, это также может иметь экономические 
последствия для компаний, которые останутся без связи.

В Минцифры РФ сообщили, что регистрация SIM-карт про-
ходит по графику. Ведомство проводит мероприятия вместе с 
операторами, чтобы все корпоративные клиенты своевременно 
внесли сведения о номерах в ЕСИА.

Внести сведения о конечных пользователях SIM-карт в ЕСИА 
должны все компании, которые заключили договор с операто-
ром до 1 июня. Они обязаны это делать в соответствие с поправ-
ками к закону «О связи», которые были приняты в декабре 2020 
года. Если клиенты заключили договор после 1 июля, то опера-
тор связи сам внесет данные в ЕСИА. Для некоторых SIM-карт 
есть переходный период. Например, если они используются в 
различных датчиках, банкоматах и других устройствах, то дан-
ные о них нужно внести в ЕСИА только к 1 марта 2023 года.

Мария Гафурова, https://m.ura.news/

Статья 27 (часть 1) нашей Конституции утверждает: «КАЖ-
ДЫЙ, КТО ЗАКОННО НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЕТ ПРАВО СВОБОД-
НО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, ВЫБИРАТЬ МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ 
И ЖИТЕЛЬСТВА». Вспомнить о процитированной выше ста-
тье Конституции РФ меня побудил, очень интересный (на мой 
взгляд) случай, произошедший недавно с одной моей сотруд-
ницей, который может случиться с любым гражданином нашей 
страны. Профком моего предприятия организовал, разумеется, 
через турагентство, трехдневную поездку группы сотрудников 
(членов профсоюза!) по Русскому Северу. Все необходимые 
документы были оформлены заранее, включая бронирование 
проживания в гостинице и, конечно, приобретение билетов на 
поезд до Вологды и обратно в Санкт-Петербург.

Никаких проблем не ожидалось. Ведь, вся поездка тщатель-
но, до мелочей, продумана, не раз «обкатана» турагентством. 
Но, увы, сбой произошел. Моя сотрудница, собираясь в пу-
тешествие, не обнаружила на обычном месте своего паспорта. 
Долго безуспешно искала, но время поджимало. Поехала на 
вокзал в надежде, что она же едет не одна, а в группе сотрудни-
ков (с руководителем!), которые её прекрасно знают и засви-

детельствуют её личность. Скажут, что именно она внесена в 
групповой список путешественников, что именно ей принад-
лежит железнодорожный билет, выписанный на её имя.

Но, группе путешественников во главе с руководителем по-
ездки, увы, так и не удалось доказать железнодорожникам (ни 
кондуктору вагона, ни начальнику поезда), что их сотрудница 
есть именно та гражданка, на которую оформлен железнодо-
рожный билет. Тот факт, что она заплатила за турпоездку не-
малые деньги, на мнение работников РЖД не повлиял. Они 
стояли на своем, что по инструкции не имеют права сажать в 
поезд граждан без предъявления паспорта. Поезд ушел в Волог-
ду, а моя сотрудница поехала домой. Сотрудники, впервые по-
бывавшие на Русском Севере, очень счастливы, уже планируют 
другие поездки по древней северной Руси.

Так совпало, что на днях я провожала свою родственницу 
в Вологду. Она уезжала именно на том же поезде «Санкт-Пе-
тербург – Вологда», на котором ездили на Русский Север мои 
сослуживцы. Простившись с ней, я вспомнила о неудавшейся 
турпоездке моей сослуживицы, и решила понаблюдать за ра-
ботой кондуктора. В кромешной темноте она действительно 
сверяла записи в паспорте пассажиров с какими-то своими до-
кументами. Я её спрашиваю: «Устали?». Она отвечает: «Очень! 
Сейчас стало полегче, не надо указывать дату рождения пасса-
жира».

ВОТ ТАК! КОМУ - ТО ЦИФРА, А КОМУ-ТО ПОСТОЯН-
НАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ! А КАК ЖЕ СО СТАТЬЕЙ 27 КОН-
СТИТУЦИИ РФ О ТОМ, ЧТО КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН 
ИМЕЕТ ПРАВО СВОБОДНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. В НЕЙ ПРО ПА-
СПОРТ НЕТ НИ СЛОВА. И ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ, ПО 
ВСЕМ РЕСПУБЛИКАМ, МЫ ЕЗДИЛИ, НИКОМУ НЕ ПО-
КАЗЫВАЯ СВОИ ПАСПОРТА. ДАЖЕ ИНОГДА, ПУТЕШЕ-
СТВУЯ ПО СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ, И ПАСПОРТ С СОБОЙ 
НЕ БРАЛИ. ВОТ ТАКАЯ БЫЛА ВОЛЬНИЦА!

Т.Шокина       

Борьба за сохранение Шуваловского парка и дворцов продолжается

«Коммерсант»: в России могут 
заблокировать миллионы SIM-карт

ОКОЛДОВАНА…, ОЦИФРОВАНА… ДОРОГАЯ МОЯ РОДИНА… 


