
Лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов выступил против введения QR-кодов в России. Политик 
заявил, что изначально их использовали фашисты в Германии.

«Но что касается QR-кодов, это вообще придумали в свое время 
фашисты: всем номер ставили, евреям — звезду и преследовали ком-
мунистов, в первую очередь расстреливали, потому что они были 
главными борцами против фашизма. Что касается техники, то ее 
придумали, по-моему, японцы для автомобильной промышленности. 
Это не годится. Причем иностранные буквы будут нам вписывать в 
паспорта», — заявил Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда».

Глава коммунистов отметил, что не поддерживает законопроекты 
о введении QR-кодов в России и не видит в них необходимости. По 
мнению Зюганова, если депутаты поддержат инициативу, то Россия 
станет похожа на концлагерь в Германии.

Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму РФ за-
конопроект о введении QR-кодов в транспорте, учреждениях куль-
туры и непродовольственных магазинах. Власти уточнили, что это 
экстренная мера по борьбе с коронавирусом. Если поправки примут, 
то QR-коды будут действовать повсеместно с 1 февраля 2022 года по 
1 июня 2022 года. Россияне смогут использовать сертификаты как 

в электронной, так и в бумажной форме. Помимо сайта госуслуг, их 
можно получить в МФЦ, передает «Национальная служба новостей».
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Комментарий редакции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал не принимать законопроек-

ты о введении QR-кодов в России.. «Хочу обратиться к власти: и в этих 
условиях вы пытаетесь навязать народу свой электронный концлагерь. 

Одумайтесь! Вы своими руками ведете страну к потрясениям», – напи-

сал Зюганов в своем Telegram-канале.
КПРФ организовала всероссийскую акцию по сбору обращений 

против введения QR-кодов. «Мы не ожидали такого вала писем!» – от-
метил Зюганов. За первые сутки КПРФ поступило 15 тыс. обращений, 

а всего было получено 63 тыс. со всех регионов. Письма продолжают 
поступать, уточнил лидер КПРФ. «Инициатива по сбору обращений 

против «электронных ошейников» получила горячую поддержку и не-
бывалый отклик россиян. Люди самостоятельно подхватили и распро-

страняли эту идею, делали репосты, организовывали группы поддержки, 
привлекали соседей, жителей целых домой и организаций, а также 

распечатывали объявления и расклеивали на подъездах в своем районе», 
– рассказал Зюганов.

Что это — аномалия или прорыв в битве с коронавирусом?
Профессор Катасонов относит удивительные успехи Японии в 

борьбе с COVID-19 за счет давно известного лекарства «Ивермектин», 
которое оказалось эффективным против коронавируса. Ни маски, ни 
вакцинация, ни ограничения собраний большого количества людей 
(вспомним Олимпиаду без зрителей) не дали результата. По мнению 
профессора Катасонова, спасением стал препарат, разработанный со-
всем для других целей. Для лечения от коронавирусной инфекции он 
широко и успешно применяется также в Индии, Бангладеш и некото-
рых других странах. Катасонов убежден, что мировая лекарственная 
мафия замалчивает эти успехи, чтобы заколоть человечество своими 
дорогими, бесполезными и опасными вакцинами.

По состоянию на 31 октября по крайней мере в 30 странах мира 
число полностью и частично вакцинированных превышало 70 про-
центов населения. И в этой первой тридцатке есть страна, где показа-
тели новых заражений и новых смертей за последние два месяца резко 
снизились. Это Япония.

Меня заинтересовала японская «аномалия». Чтобы было понятно, 
насколько Японии выделяется сейчас среди стран тридцатки, я решил 
ее сравнить с Италией, где уровень вакцинации населения практиче-
ски совпадает с показателями Японии. На 31 октября доля частично 
и полностью вакцинированных от ковида в Японии составила 78,0%; 
доля полностью вакцинированных — 72,5%; по Италии эти показате-
ли — соответственно 78,3% и 72,4%.

Мы видим разительные различия. По числу заболевших за послед-
нюю неделю Италия превзошла Японию в 17,3 раза; по числу умер-
ших — в 3,8 раза. При этом численность населения Японии более чем 
в два раза превышает численность жителей Италии (125,8 млн. против 
59,55 млн. человек в 2020 году). Поэтому лучше сопоставлять относи-
тельные показатели. Число заболевших в последнюю неделю в расчете 
на 1 миллион жителей в Италии было в 36,8 раза (!) больше, чем в Япо-
нии. Число умерших на 1 миллион жителей — в 8 раз. Примечательна 
и динамика: количество заболевших и умерших за последнюю неделю 
по сравнению с предыдущей в Японии снизилось, в Италии — вырос-
ло. Если будем сравнивать Японию с другими странами тридцатки, то 
сопоставления опять же будут в пользу Страны восходящего солнца.

Лекарства все-таки есть?..

В чём дело? Ведь у японцев летом были очень высокие показатели 
и заболеваемости, и смертности от ковида. Однако в последние два 
месяца в ситуацию в Японии вмешался некий фактор, который по-
зволил в разы снизить заболеваемость и смертность.

Начав изучать этот вопрос, я наткнулся на свежую (от 29 октября) 
публикацию в Natural News, озаглавленную так: Japan ends vaccine-
induced pandemic by legalizing IVERMECTIN, while pharma-controlled 
media pretends masks and vaccines were the savior (Япония положила ко-
нец пандемии, вызванной вакцинами, легализовав ИВЕРМЕКТИН, 
в то время как контролируемые фармацевтическими компаниями 
СМИ притворяются, что спасением были маски и вакцины).

В статье отмечается, что Япония гораздо более осторожно, чем 
большинство других экономически развитых стран, подошла к вак-
цинации от ковида. Так, власти страны дали «зеленый свет» препарату 
Pfizer / BioNTech в начале 2021 года, но массовые прививки начали 
делать на два месяца позднее, чем в США и Европе. Япония присма-
тривалась к другим странам и пыталась минимизировать издержки 
вакцинации, в том числе разработав ограничения в виде медицинских 
противопоказаний. Однако как власти ни старались, после старта 
массовой вакцинации заболеваемость и смертность от ковида про-
должали расти. К 12 мая инфекция достигла пика: за сутки было заре-
гистрировано более 7000 новых случаев заражения. К 25 мая в стране 
было отмечено более ста смертей за один день.

20 августа 2020 года, когда не было прививок, было 832 новых зара-
жения. Год спустя, после того как большая часть населения была вак-
цинирована (почти 70%), 22 августа 2021 года было зарегистрировано 
22 301 новое заражение! Число зарегистрированных смертей в августе 
2021 года оказалось в пять раз больше по сравнению с августом 2020 
года, когда вакцин еще не было в помине.

Японские медики провели в конце августа «разбор полётов» и при-
няли решение начать массово лечить людей препаратом ИВЕРМЕК-
ТИН (Ivermectin). Этот антипаразитарный препарат создан давно. 
Применяется во многих странах как ветеринарное средство. Иногда 
используется для лечения людей при таких заболеваниях, как голов-
ные вши, чесотка, речная слепота (онхоцеркоз), стронгилоидоз, три-
хуриоз, аскаридоз и лимфатический филяриоз. Чисто эмпирически 
медики ряда стран выяснили, что препарат очень эффективен при 

лечении зараженных ковидом и даже как средство профилактики от 
этой инфекции.

Методом проб и ошибок врачи нашли немало медикаментов из 
уже имеющегося арсенала лекарств, помогающих при лечении и 
профилактике коронавируса. Ивермектин — лишь одно из них. Од-
нако медицинские и фармакологические регуляторы стоят на страже 
производителей вакцин, которым конкуренты не нужны. Например, 
американским врачом Владимиром Зеленко (выходец из Советского 
Союза) или другими врачами под его руководством тысячи людей 
были излечены от ковида с помощью такого средства, как гидрок-
сихлорохин. Оно давно известно как препарат против малярии. Вла-
димир Зеленко до тонкостей отработал технологию лечения ковида 
с помощью гидроксихлорохина, есть протокол лечения, которым он 
делится с частными врачами в США и других странах. Зеленко пред-
лагал американскому медицинскому регулятору FDA организовать 
клинические испытания средства. Но FDA на пушечный выстрел не 
подпустило этот препарат. Вакцины и только вакцины! И только аме-
риканские!

Примерно такая же атмосфера царила в Японии. Однако 13 августа 
известный японский доктор Одзаки, председатель Токийской столич-
ной медицинской ассоциации Greenlight, сделал громкое и смелое 
заявление в пользу ивермектина как альтернативы вакцинам. Доктор 
сослался на положительный опыт Индии, где достаточно широко для 
лечения зараженных ковидом используются и гидроксихлорохин, 
и ивермектин. Индия имеет развитую фармацевтическую промыш-
ленность, производит оба названных препарата. И индийские власти 
не препятствуют их использованию для борьбы с COVID-19. Док-
тор Одзаки обратил внимание и на то, что ивермектин используется 
в некоторых частях Бангладеш, в Аргентине, в Мексике. Частичные 
клинические испытания ивермектина как средства лечения ковида 
проведены в Великобритании, но по каким-то причинам до финала 
не доведены. В США в прошлом году был создан Альянс медиков по 
поиску эффективных методов борьбы с ковидом FLCCC (Front Line 
COVID-19 Critical Care Alliance), который собрал большой массив 
информации по использованию ивермектина для лечения инфи-
цированных коронавирусом в Южной Америке и Азии. Собранный 
материал отражает очень обнадеживающий опыт. Хотя полной кли-

нической картины по препарату нет (полной клинической картины 
на сегодня нет и по вакцинам), но, учитывая кризисную ситуацию 
в Японии, сложившуюся к августу, доктор Одзаки предложил более 
широко применять ивермектин для борьбы с ковидом.

Как можно понять из японских СМИ, ивермектин официально 
пока не признан медицинским регулятором Японии в качестве сред-
ства лечения от ковида, но медики — и частные, и работающие в го-
сударственных клиниках — отозвались на призыв доктора Одзаки и 
стали широко его использовать. Результаты смелого шага не застави-
ли себя ждать.

В указанной статье из Natural News говорится: «Пандемия, вызван-
ная вакцинами, могла выйти из-под контроля, но Япония решила 
сделать что-то иное, чем США и другие страны-неудачники, которые 
зависят исключительно от вакцин и масок. В сентябре страна приме-
нила ивермектин и начала более достойно лечить пациентов. Количе-
ство случаев заболеваний ковидом резко упало. В середине августа в 
Токио было зарегистрировано почти 6000 случаев. К концу сентября 
их количество упало значительно ниже ста, что является минимумом 
за 11 месяцев».

И там же: «Япония только что выровняла свою самую большую 
кривую коронавируса, и они сделали это, легализовав и используя 
ивермектин. Почти в каждой стране уровень инфицирования и чис-
ло ежедневных регистраций о смерти увеличиваются с каждой новой 
волной болезней. Рекомендации общественного здравоохранения 
о блокировках, изоляциях, ограничениях в использовании масок и 
программах массовых прививок только продолжали вызывать более 
широкие кривые заболеваемости и госпитализации. Прекращение 
применения эффективных методов лечения — преступление про-
тив человечности, практически подорвало способность человечества 
адаптироваться к респираторным инфекциям и восстанавливаться 
после них. Но есть надежда в Японии, где ивермектин был исполь-
зован для помощи болеющим COVID-19, они смогут обрести более 
прочный и устойчивый иммунитет».

ИТ-корпорации, контролирующие мировое информационное 
пространство, замалчивают прорыв в борьбе с ковидом, совершён-
ный в Японии. Это и понятно: они действуют в тандеме с Big Pharma, 
стремящейся подсадить на иглу вакцинации всё человечество.

Валентин Катасонов

Над Россией нависла угроза еще больших потрясений. При-
том, внешнеполитические конфликты, как-то «мигрантский 
кризис» и провокации властей Польши и Литвы на границах 
Белоруссии, военно-политический шантаж НАТО вокруг Дон-
басса и Крыма, или затянувшаяся интрига «пыльного Джо» и 
его зелено-черно-радужной братии против «Северного пото-
ка», пугают народ меньше, чем некоторые действия Кремля. 
Беда пришла в наш дом, и народ, кажется, все-таки прозрева-
ет – «ура-патриотизм», лозунги и бесценные «нац. проекты» 
перестали интересовать людей. Все больше граждан понимает, 
что капитализм пришел к полной экономической катастрофе, 
и то, что происходит – это еще цветочки. Власть, зависимая 
от олигархов, уже очевидно неспособна принять единственно 
правильное решение – поворот к социализму. Если кто-то и 
питал иллюзии по поводу «чекиста» «Штирлица» Путина, то 
после пенсионной реформы сторонники «стабильности любой 
ценой» стали прозревать (хотя большинство наших товарищей, 
и я тоже, не испытывали таких иллюзий никогда – преемник 
Ельцина логически продолжил капитализацию и уничтожение 
СССР). Капитализм знает немного способов борьбы с кризи-
сами, который сам же порождает. Главный из них война, хотя в 
нынешних условиях война может принимать не только гибрид-
ные, но и бактериологически-эпидемические формы, вроде 
«пандемии ковид 19». Повторяю еще раз – от недостаточно 
изученной и непонятной болезни, с которой оказалась неспо-
собна справиться распроданная и «оптимизированная» на-
следниками Чубайса медицина, погибли сотни тысяч людей, и 
смерти на рекордно высоком уровне. И не имеет значения, ис-
кусственно создан вирус или нет, главное – что люди умирают, 
и наше движение тоже потеряло многих товарищей, тем более, 
что больше всего страдают именно люди старшего, советского 
поколения – мы должны беречь себя, и защищаться. Никто не 
посмеет отрицать, что пандемия – порождения капитализма и 
уродливой глобализации, как и то, что капитал всегда цинично 
наживался на человеческом горе, и сейчас верхушка ТНК пы-
тается использовать пандемию, как свое орудие. Они свергли 
Трампа и навязывают «зеленую» псевдоэкологическую повест-
ку, они отвлекают людей от проблем экономики и борьбы за 
свои права, запугивают, приучают к покорности и «цифрови-
зируют» мир. Попытки «электронных» и интренетно-торговых 

королей, союзе с транснациональными банками, фармокомпа-
ниями и наиболее реакционными кругами западной «элиты» 
поставить мир на колени, отменить наличные деньги, ввести 
электронные паспорта и «рейтинги благонадежности» вполне 
реальны, это страшная угроза, новая разновидность фашизма 
в версии 21 века.

Реальная борьба обостряется – власти, вопреки заверениям 
Путина о добровольности вакцинации, не только навязыва-
ют «куар-код» и готовят его принудительное внедрение, но и 
организовали настоящую травлю инакомыслящих. Фракции 
КПРФ и даже «Справедливой России», которые не выступали 
против вакцинации, а только за ее добровольный характер (как 
и Президент!), подверглись травле и информационной блокаде 
со стороны чиновников и «Едра».

Людей не пускают в театры и на выставки, грубо задержи-
вают в аэропортах, как тренера Ильина, а с телеэкранов идет 
такая оголтелая пропаганда и потоки лжи против противников 
куар-кодов, что остается затыкать уши. Ни малейшего наме-
ка на объективность и дискуссионность этих СМИ, которые 
жируют на налоги, которые платятся всеми гражданами, в том 
числе противниками «кодов».

17 марта 2021 года состоялось вручение гражданами обраще-
ния в прокуратуру Санкт-Петербурга, в котором требовалось 
дать правовую оценку действиям главсанврача СПб и неиспол-
нения указания президента о добровольности вакцинации. В 
стихийной толпе было более 300 человек, притом люди уве-
ряют, что никаких митингов, или попыток их организации не 
было. Однако власти пытаются привлечь к ответственности 
за «антиваксерскую пропаганду» 37 человек, которым грозят 
крупные штрафы или даже реальные сроки. Редакция выража-
ет крайнюю обеспокоенность преследованием людей за реали-
зацию их конституционных прав.

Однако есть и успехи. Дума отступилась от попыток принять 
«закон о куар-кодах» без проработки и обсуждения в регионах, 
губернатор Санкт-Петербурга Беглов перенес внедрение кодов 
с 1 декабря на 27 декабря, а «куар-коды» в транспорте с тре-
ском провалились в Татарстане, из-за народного возмущения 
и технических проблем. Более того, думские «медведи» заго-
ворили о том, что название «куар-код» нервирует население, и 
обдумывают назвать это «паспортом здоровья». Но от переме-

ны названий суть не меняется, кроме того, мы категорически 
против цифровой основы документов. Пусть желающие полу-
чат просто справки с фото и печатью, это логично.

Тем не менее, угроза куаризации в будущем году остается ре-
альной, и борьбу надо продолжать и усиливать.

Поздравляем читателей с днем Сталинской конституции, 
желаем счастья, здоровья и стойкости.

Иван Метелица, редактор НП.
Уважаемые ленинградцы, Сталинский комитет Ленинграда пригла-

шаем Вас в воскресенье, 19 декабря, в 17.00 на торжественный вечер, 
посвященный памяти И.В. Сталина, в честь его дня рождения (21 де-

кабря).  Ждем Вас по адресу Лиговский пр. 207 б, зал горкома КПРФ. 
Запись на выступления и доклады заранее, тел 8-904-603-82-14. 

Почта stalincom21@yandex.ru

 
 

ГОРОДСКАЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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«Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими…» И.В. Сталин

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ

Профессор Катасонов: японское чудо с ковидом, о котором молчит Big Pharma

Зюганов сравнил власти России с фашистами из-за QR-кодов

Т О Л Ь К О  В  Б О Р Ь Б Е  О Т С Т О И М  С В О И  П Р А В А !

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»).

Уважаемые читатели! 



Публично Уведомляем народ, государственные 
органы и государственные исполнительные службы 
Российской Федерации – России и союзных респу-
блик, входящих в состав Союза Советских Социали-
стических республик (далее – СССР)

В силу конституционных прав, свобод и обязан-
ностей многонационального народа Российской 
Советской Федеративной Социалистической Ре-
спублики (далее РСФСР), переименованной пол-
номочными 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 государственных органов и государствен-
ных исполнительных служб РФ - России и союзных 
республик СССР, что многонациональный народ, 
живущий в пределах административных границ 
РФ-России под гербом РСФСР, являющийся граж-
данами СССР под гербом СССР, в составе:

1.Нина Владимировна Путятова 24.06.1955 г/р., г. 
Ленинград (Санкт-Петербург)

2. Галина Алексеевна Малинина 1947 г/р., Ленин-
град (Санкт-Петербург)

3. Елена Федоровна Тюкина 28.01.1967 г/р., г.Ле-
нинград (Санкт-Петербург) Каменноостровский пр.

4. Надежда Михайловна Яковлева 15.02.1951 г/р., 
г.Ленинград (Санкт-Петербург) ул.Малая Бухарест-
ская.

5. Анастасия Александровна Селезнёва 1969 г/р., 
г.Ленинград (Санкт-Петербург)

6. Елена Георгиевна Фанаилова 1974 г/р., г.Ленин-
град (Санкт-Петербург)

7. Вера Павловна Фанаилова 1933 г/р., г.Ленин-
град (Санкт-Петербург)

8. Александра Юрьевна Фанаилова 2007 г/р., г.Ле-
нинград (Санкт-Петербург)

9. Дмитрий Васильевич Мищенко 20.07.1991 г/р., 
г.Ленинград (Санкт-Петербург) Московский пр.

10. Андрей Георгиевич Щукин 1957 г/р., г.Ленин-
град (Санкт-Петербург)

11. Ирина Павловна Штурм 1964 г., г.Ленинград 
(Санкт-Петербург)

12.Александр Михайлович Великанов 1960 г/р., 
г.Ленинград (Санкт-Петербург) ул. Малая Бухарест-
ская 11/60-172

13. Лариса Михайловна Марченко 27.11.1958 г/р., 
Ленинград (Санкт-Петербург) Нейшлотский пер. 
15б кв.15

14. Виталий Андреевич Задаев 18.09.1983 г/р., г. 
Ленинград (Санкт-Петербург) Нейшлотский пер. 
15б кв.15а

15. Татьян Викторовна Фоменко 29.11.1958 г/р., г. 
Ленинград (Санкт-Петербург), ул. Дрезденская

16. Людмила Васильевна Перегудова 24.03.1955 
г/р., г.Ленинград (Санкт-Петербург) ул. Марата

17. Валерий Викторович Иванов 26.06.1961 г/р., 

г.Ленинград (Санкт-Петербург) ул. Камышовая
18. Ирина Ивановна Клочкова 25.03.1961 г/р., 

г.Ленинград (Санкт-Петербург)/Сестрорецк При-
морское ш.

19. Яна Николаевна Скрипник-Носкова 16.01.1972 
г/р., г.Ленинград (Санкт-Петербург) СССР/РСФСР

20. Светлана Николаевна Николаева 10.10.1961 
г/р., г.Ленинград (Санкт-Петербург) Юнтоловский 
пр.

21.Татьяна Петровна Квитенко 03.02.1956 г/р., г. 
Ленинград (Санкт-Петербург) СССР/РСФСР.

22. Лариса Викторовна Соколова 28.01.1964 г/р., 
г.Ленинград (Санкт-Петербург) СССР/РСФСР пр. 
Славы.

23. Галина Андреевна Дроздова 27.08.1957 г/р., 
г.Ленинград (Санкт-Петербург).

24. Валерий Николаевич Перегудов 14.05.1947 г/р., 
г.Ленинград (Санкт-Петербург) ул. Типанова.

25. Галина Алексеевна Смирнова 28.01.1945 г/р., 
г.Ленинград (Санкт-Петербург), ул. Белинского.

26. Снегирёва Зоя Владимировна 20.06.1951 г/р., 
г.Ленинград (Санкт-Петербург) ул. В.Шефнера.

27. Макаров Евгений Всеволодович 17.06.1945 
г/р., г.Ленинград (Санкт-Петербург) Каменноо-
стровский пр.

28. Елена Сергеевна Старчикова 30.04.1949 г/р., 
г.Ленинград (Санкт-Петербург) пр. Энгельса д.7-
183.

29. Анжелика Борисовна Иванова 11.06.1964 г/р., 
г.Ленинград (Санкт-Петербург) пос. Шушары ул. 
Первомайская.

30. Елена Валерьевна Кузьмина 28.09.1983 г/р., 
г.Ленинград (Санкт-Петербург) ул. Типанова

31. Анастасия Игоревна Касаткина 13.10.1990 г/р., 
г.Ленинград (Санкт-Петербург) Каменноостров-
ский пр.

32. Дмитрий Алексеевич Бугаев 04.11. 1987г/р., 
г.Ленинград (Санкт-Петербург) Каменноостров-
ский пр.

33. Татьяна _________Морозова 24.04.1966 г/р., 
г.Ленинград (Санкт-Петербург) Васильевский 
остров 14 линия.

34. Светлана Юрьевна Башкович 29.01.1967 г/р., 
г.Ленинград (Санкт-Петербург) ул. Курчатова.

35. Андрей Константинович Андрианов, 21.06.1967 
г/р., г.Ленинград (Санкт-Петербург)

36. Надежда Николаевна Дударева 29.04.1964 г/р.
37. Лидия Викторовна Белова 27.10.1960 г/р.
38. Борис Петрович Белов 28.10.1960 г/р.,
39. Дина Леонидовна Ромашова 16.11.1974 г/р., г. 

Ленинград (Санкт-Петербург) пр. Большевиков.
40. Агафонов Сергей Владимирович 28.01.1962 

г/р., г. Ленинград (Санкт-Петербург) Конногвар-
дейский бул.

41. Агафонова Маргарита Григорьевна 13.05.1930 
г/р., г. Ленинград (Санкт-Петербург) ул. Бухарест-

ская.
ОТКАЗАЛИСЬ от статуса иностранного физи-

ческого лица/мигранта (держателя образца бланка 
паспорта гражданина РФ) - под гербом двуглавого 
орла, который получили под влиянием обмана, вви-
ду его недействительности/фиктивности, так как мы 
по факту не являемся иностранными физическими 
лицами у себя на своей территории в пределах ад-
министративных границ РСФСР - РФ – России и 
границ СССР, и с данной территории в несуще-
ствующее государство (коммерческую корпорацию 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ-РОССИЯ) с сим-
волом – гербом двуглавым орлом, не мигрировали, 
кроме того, мы не отказывались от своего подлин-
ного гражданства СССР, приобретённого нами под 
гербом СССР.

Наше гражданство мы получили в соответствии с 
законом "О гражданстве СССР", под гербом СССР, 
принятому по договору об образовании СССР, пере-
шедшему в Конституцию СССР под гербом СССР, 
и подтверждается этот факт нашими Свидетельства-
ми о рождении в РСФСР и в союзных республиках 
СССР, под гербом СССР, засвидетельствованными в 
лице государственных органов ЗАГС всем народом, 
живущим в границах СССР.

А также доводим до сведения народа и до сведения 
государственных органов и исполнительных служб 
РФ – РОССИИ, частных коммерческих компаний 
и акционерных банков, действующих под гербом 
двуглавого орла на территории РФ-России и на тер-
ритории СССР в целом, незаконно использующих 
нашу общенародную государственную собствен-
ность для своего личного обогащения, что МЫ НЕ 
ПРОДАВАЛИ И НЕ СДАВАЛИ В АРЕНДУ СВОЮ 
ОБЩЕНАРОДНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБ-
СТВЕННОСТЬ, в том числе природные ресурсы, 
жилищное коммунальное хозяйство (далее ЖКХ) в 
административных границах РФ-России и на тер-
ритории СССР, приобретённую нами в границах РФ 
– России и в границах СССР по результатам коллек-
тивного труда многонационального народа СССР, 
по итогам Победы наших предков - народа СССР в 
Великой Отечественной войне.

В связи с этим обстоятельством так же ПУБЛИЧ-
НО УВЕДОМЛЯЕМ все частные коммерческие 
компании по ЖКХ и частные коммерческие акци-
онерные банки, которые ввели нас в заблуждение 
относительно законности своих действий, О ПРЕ-
КРАЩЕНИИ вышеперечисленными гражданами 
ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, взятых ими под 
влиянием обмана со стороны указанных компаний 
и банков ПО ИХ ПУБЛИЧНЫМ ДОГОВОРАМ, 
ПУБЛИЧНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ – ОФЕР-
ТАМ ВВИДУ ИХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ / 
ФИКТИВНОСТИ С МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕДЕЙ-

СТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛКИ.
С момента обнародования/опубликования дан-

ный НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЙ АКТ (далее 
НПА), принятый непосредственно вышеперечис-
ленными гражданами СССР, вступает в законную 
силу.

На этом основании требуем от всех государствен-
ных законодательных, исполнительных, судебных, 
муниципальных органов и коммерческих органи-
заций, выполняющих функции государственных 
органов власти, взаимодействовать с вышеуказан-
ными гражданами в рамках полномочий, предостав-
ленных многонациональным народом - гражданами 
СССР по Конституции РФ - России под гербом 
РСФСР и по Конституции СССР под гербом СССР.

Непосредственно Уполномочиваем Президен-
та РФ - РОССИИ как главу исполнительных госу-
дарственных служб РФ - России в связи с нашим 
отказом от фиктивного статуса иностранного фи-
зического лица / мигранта в публично-правовом 
образовании РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - РОС-
СИЯ под гербом двуглавого орла организовать выда-
чу нам на руки, по месту ЖИТЕЛЬСТВА подлинных 
удостоверений личности в виде паспорта граждани-
на СССР в соответствии с нашим подлинным граж-
данством СССР под гербом СССР.

Названные выше граждане РАСТОРГЛИ Публич-
ные договора – предложения по всем незаконным 
Указам президента РФ-РОССИИ, в том числе по 
договору КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ под гербом двуглавого орла, ввиду их 
фиктивности, в силу ст. 450.1 ГК РФ с применением 
последствий недействительной сделки.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ:
1.  В случае неисполнения наших Норматив-

но-Правовых Актов, непосредственно принятых 
многонациональным народом на сходе граждан 
РФ-России / СССР в рамках Конституции РФ-Рос-
сии под гербом РСФСР и Конституции СССР под 
гербом СССР, государственными органами и го-
сударственными исполнительными службами 
РФ-РОССИИ - эти органы и службы, а также их ру-
ководители будут нести персональную ответствен-
ность в судебном порядке перед данными граждана-
ми РФ-России / CCCР.

2.  Разрешаем использовать наши персональ-
ные данные только в рамках тех полномочий, ко-
торые мы даём по данному НПА и запрещаем обра-
батывать наши персональные данные в иных целях, 
а также передавать их другим лицам, в том числе за 
пределы границ СССР.

Данный НПА принят указанными выше гражда-
нами на постоянно действующем Сходе долевых 
собственников общенародной государственной, в 
том числе муниципальной собственности РСФСР - 
РФ - России/СССР 14 ноября 2021 года.

Санкт-Петербург, проспект Энгельса, 154 лит А
Консолидированное, но легитимное СОПРОТИВЛЕНИЕ 

безнравственному и трансгуманистическому попранию прав и 
свобод жителей Земли узкой группировкой глобалистов, цинич-
но использующей разработанный ими механизм биологического 
и информационного терроризма, ДОЛЖНО в своей благородной 
деятельности опираться на твёрдую научную основу, чёткую ар-
гументацию и мнения авторитетных профессионалов. Только это 
позволит нам опровергнуть надуманные обвинения в свой адрес 
средств массовой дезинформации и в доступной форме просве-
тить население государств, подвергшихся гибридной интервен-
ции и поможет мобилизовать и направить энергию социума в 
созидательное русло.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИШЛИ К ВЫВОДАМ:
11 марта 2020 года Генеральный директор Всемирной орга-

низации здравоохранения Тедрос Гебреисус от имени Всемир-
ной организации здравоохранения объявил пандемию, не имея 
на это полномочий. Введение в оборот термина «пандемия», с 
правовой точки зрения, не регламентировано и не предполагает 
принятия дополнительных специальных мер реагирования.

Эпидемические пороги не были превышены, а эпидемия не 
объявлялась. Мероприятия по противодействию с возросшей 
инфекционной заболеваемостью и летальностью от неё были и 
есть:

• научно необоснованными;
• преимущественно ошибочными, не соответствующими 

международному и внутреннему законодательству стран;
• нарушающими права и свободы граждан и ставящими под 

угрозу их жизни и здоровье.
Фактически всё, что делается под предлогом наличия панде-

мии и эпидемии
COVID-19 – есть обман и мошенничество в планетарном мас-

штабе. Эти действия, на наш взгляд, требуют детального рассле-
дования Международным уголовным судом, во благо будущих 
поколений.

Массовое ПЦР-тестирование для выявления заразившихся 
SARS-CoV-2 осуществляется недостоверными тест-системами 
и является ненадлежащим способом выявления инфекционных 
больных COVID-19, поскольку сам метод полимеразной цепной 
реакции неприменим для диагностики острых инфекционных 
процессов.

Постоянно увеличивающееся ежедневное ПЦР-тестирование, 
неоправданно высокое денежное поощрение больниц за выявле-
ние и лечение больных COVID-19 вкупе с манипуляциями ста-
тистикой создают ложную картину заболеваемости и приводят к 
неверным решениям медицинского и административного харак-
тера, а также влекут проявления коррупционного характера.

Неуправляемое применение глюкокортикостероидов уже в 
амбулаторном звене, а затем в стационарах, приводит к неоправ-
данному подавлению иммунитета, что позволяет внутриболь-
ничной инфекции проникнуть в организм, вызвать пневмонию, 
сепсис и смерть. Это – причина смерти тысяч людей сейчас.

МЫ ЗАЯВЛЯЕМ, ЧТО:
Тестирование и «вакцинация» детей от коронавируса расцени-

вается участниками конференции (и подавляющей частью наше-
го общества), как посягательство на самое святое, что у нас есть 
– как нападение на жизнь и здоровье детей.

Ни одна вакцина от COVID-19 не прошла положенных фаз 
клинических исследований для доказательства эффективности и 
безопасности её применения, а значит нельзя говорить о «про-
филактической вакцинации населения», поскольку это мошен-

ничество, ложь и подлог.
Рост избыточной смертности среди взрослого населения в 2021 

году, по нашему мнению, непосредственно связан с агрессивной 
и массовой «вакцинацией от COVID-19».

Мы убеждены, что группой лиц проводится согласованная 
разрушительная глобальная деятельность по предварительному 
сговору с нарушением основных конституционных и междуна-
родных прав граждан. Неограниченный круг лиц принуждается 
к участию в научно необоснованном эксперименте над своими 
жизнями и здоровьем без полноценного добровольного инфор-
мированного согласия, с нарушением медицинских принципов, 
включая эпидемиологию, иммунопрофилактику, мониториро-
вание результатов этих экспериментальных исследований. При 
этом широко практикуется разнообразные медицинские вмеша-
тельства без установления обратной связи, страхования жизни 
и здоровья участников испытаний. Не проводится какая-либо 
оценка осложнений и противопоказаний, не создаются группы 
диспансерного наблюдения.

COVID-19 – не особо опасная инфекция, а термин, умышлен-
но внесенный с нарушением законодательства в Постановление 
Правительства РФ от 31.01.2020 N 66

«О внесении изменения в перечень заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих», когда в России было только 
2 «бессимптомных» носителя этого заболевания, с целью даль-
нейшего ограничения наших прав и подготовки населения к ин-
фодемии.

Мы выражаем своё возмущение от обилия (тринадцати!) ме-
тодических рекомендаций Минздрава РФ по ведению больных 
COVID-19, разработанных без широкого и адекватного анализа 
результатов предыдущих рекомендаций и без каких-либо ука-
заний на их профилактическую направленность, сводящих всю 
иммунопрофилактику к необоснованным надеждам на создание 
чудодейственной вакцины, что нарушает все принципы эпиде-
миологии, согласно которым вакцинопрофилактика в ходе раз-
вёрнутой эпидемической вспышки противопоказана, во избе-
жание антителозависимого усиления (ADE). Подтверждением 
ошибочности подхода Минздрава и Роспотребнадзора служат 
утроение числа заболеваний и удвоение показателя летальности 
во второй

половине 2021 года.
Мы убеждены и утверждаем, что именно естественный им-

мунитет, а не приобретенный в результате вакцинной иммуно-
профилактики – есть лучшая и надежнейшая защита от острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе вызываемых 
коронавирусами. Утверждение обратного – нелепейшая анти-
научная ересь, не подкрепленная никакими доказательными ис-
следованиями.

Запугивание населения с помощью демонстрации на госу-
дарственных телеканалах видеострашилок и манипуляций со 
статистикой имеет явно нездоровый и криминальный оттенок, 
преследует цель во что бы то ни стало загнать людей на «приви-
вочные» пункты.

Императивные административные призывы сопровожда-
ются шантажом в виде усечения льгот, социальных пособий и 
обещанием прочих поражений в правах, а также откровенным 
подкупом граждан с помощью всевозможных «лотерей», разда-
чи подарков и даже денежных премий работодателям за каждого 
«вакцинированного» сотрудника.

Подмена понятий, научных подходов, замена правительствен-
ных и научных советов непрофессиональными штабами, предна-
меренное создание хаоса и конфликтных ситуаций, принуждение 

к использованию масок, перчаток, QR-кодов, COVID-паспортов 
и смартфонов – суть части международной преступной деятель-
ности, которая требует самого тщательного расследования и, по 
его результатам, уголовного преследования всех преступивших 
закон лиц.

МЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОЗРАЖАЕМ ПРОТИВ:
 применения чиновниками и СМИ терминов «эпидемия» и 

«пандемия», подмены понятий и манипулирования такими тер-
минами, как «бессимптомный больной», «угроза заболевания», 
«угроза дальнейшего распространения инфекции», «симптом 
«матового стекла»», «вирус», «ПЦР-тест», «вакцинация» – каж-
дый из которых применялся иначе, чем теперь, до 2020 года или 
вовсе не имел особого значения;

 издания нормативно-правовых актов, ограничивающих наши 
права из-за «угрозы заболевания», подменяющих (прежде) дей-
ствующие научные и правовые подходы;

 использования массового и необоснованного тестирова-
ния людей непроверенными тест-системами для диагностики 
COVID-19;

 продолжения массовой смертоносной «вакцинации» от 
COVID-19;

 включения «профилактической прививки от COVID-19» в 
Национальный календарь профилактических прививок;

 досрочной сертификации «вакцин от COVID-19» вследствие 
якобы успешно завершенных клинических исследований;

 сегрегации людей по «вакцинному» статусу и введения 
QR-кодов (т.н. COVID-паспортов);

 неоправданного перевода на дистанционное обучение школь-
ников и студентов;

 незаконных «локдаунов» и «самоизоляций», а также против 
использования штрафных санкций за несоблюдение незаконных 
и научно необоснованных мер.

МЫ ТРЕБУЕМ:
1. Вернуться к научным подходам в сфере эпидемиологии, ви-

русологии и иммунопрофилактики;
2. Вернуться к выполнению конституционных и международ-

ных прав граждан, которые ограничены в результате гипотетиче-
ской, а не наличной угрозы здоровью, то есть в отсутствие эпиде-
мии, что преступно;

3. Осуществлять диагностику COVID-19 не на основании ре-
зультатов ПЦР-тестирования, а на основании клинической кар-
тины заболевших.

4. Ввиду существенного числа поствакцинальных летальных 
исходов и тяжелых поствакцинальных осложнений прекратить 
смертоносный эксперимент до полного расследования всех та-
ких случаев и установления причин их возникновения. Сфор-
мировать базу данных регистрации и статистического учёта 
поствакцинальных осложнений и смертельных исходов в резуль-
тате вакцинации любыми иммунобиологическими препаратами, 
а её ведение поручить независимой от правительства и фарма-
цевтических компаний общественной организации.

5. Остановить обсуждение в Государственной Думе РФ 
законопроекта о внесении «профилактической прививки от 
COVID-19» в Национальный календарь профилактических 
прививок (в статью 9 Федерального закона «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 N 157-ФЗ) до 
окончания широкого обсуждения этого вопроса с привлечением 
независимых ученых и врачей.

6. Не осуществлять досрочную сертификацию всех 
экспериментальных препаратов (так называемых вакцин от 
COVID-19) до обнародования результатов клинических иссле-

дований, их детальной проверки и последующего всестороннего 
общественного обсуждения.

7. Передать функции эпидемиологической службы от Роспо-
требнадзора Минздраву РФ.

8. Отправить в отставку Правительство РФ в связи с его неспо-
собностью справиться с паникой и профессионально организо-
вать работу системы здравоохранения. Это уже привело к избы-
точной смертности от «нековидных» заболеваний, исчисляемой 
сотнями тысяч наших сограждан.

9. Возбудить уголовные дела против лиц, виновных в раздува-
нии паники, подмене понятий, использованию дезинформации 
и принятию заведомо ошибочных решений, вызвавших чрезмер-
ный рост дополнительной смертности населения.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ РЕШИЛИ:
1. Обратиться в Совет Безопасности РФ, Федеральную службу 

безопасности РФ, Следственный комитет РФ, Генеральную про-
куратуру РФ, Министерство иностранных дел РФ с требованием 
инициировать на площадке Совета Безопасности ООН между-
народное расследование глобальной ковидаферы, установления 
ее организаторов и бенефициаров, привлечения виновных лиц к 
уголовной ответственности за преступления против человечно-
сти.

2. Обратиться к президенту и правительству РФ с требованием 
отмены всех незаконных нормативно-правовых актов Роспо-
требнадзора РФ и губернаторов, ограничивающих личные не-
отъемлемые и другие конституционные права граждан России 
(принудительная вакцинации, QR-коды, тестирование, самои-
золяция и пр.).

3. Опубликовать для общественного обсуждения и направить 
настоящую Резолюцию во все органы всех ветвей государствен-
ной власти Российской Федерации.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
д.м.н., проф. Павел Андреевич Воробьев
д.м.н., проф. Александр Алексеевич Редько
д.м.н., проф. Владислав Анатольевич Шафалинов
д.м.н., проф. Игорь Алексеевич Гундаров
д.м.н., проф. Иванов Денис Викторович
д.э.н., проф. Валентин Юрьевич Катасонов
д.б.н., к.п.н. Ермакова Ирина Владимировна
к.м.н. Ирина Викторовна Жужгова
к.м.н., доц. Сергей Анатольевич Ануфриев
к.ю.н. Анна Викторовна Швабауэр
эксперт РАН Александр Владимирович Саверский
юрист Наталья Ивановна Новакова
врач-терапевт Софья Александровна Науменко
политолог, кандидат в президенты Болгарии Пламен Пасков
предприниматель Дина Сергеевна Гибсон
руководитель штаба Общественного движения «Родители Мо-

сквы», к.т.н. Алексей Юрьевич Плохов
председатель комиссии по защите детей от деструктивного и 

опасного контента Общественного совета при Роскомнадзоре 
Андрей Борисович Цыганов

лидер Общественной организации «Союз православных ми-
рян»

Анатолий Артурович Артюх
общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Пе-

тербурге и Ленинградской области Ольга Николаевна Баранец
исследователь, инженер-физик Владимир Сергеевич Колчин
правозащитник, координатор Общественного движения 

НАДО «СТОПВАКЦИЗМ»
Денис Алексеевич Шульга
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Феномен культуры, определённый Н.К.Рерихом и воспринятый всемирно, 
звучит пространно, но точно: «Культура есть почитание света. Культура есть 
любовь к человеку. Культура есть благоухание, сочетание жизни и красоты. 
Культура есть синтез возвышенных и утончённых достижений. Культура есть 
оружие света. Культура есть спасение. Культура есть двигатель. Культура есть 
сердце. Если соберём все определения Культуры, мы найдём синтез действен-
ного Блага, очаг просвещения и созидательной красоты».

Попробуем спроецировать это обстоятельное определение на понятия эко-
логии и безопасности человека и природы в их современном понимании. Ев-
ропейская логика, логика прагматичных материалистов, часто смешивает по-
нятия культуры и цивилизации, то есть вечное – с временным, с преходящим. 
Что такое цивилизация? Разные мыслители дают ей разные определения: для 
крупнейшего представителя эволюционизма и этнографии Льюиса Моргана 
– это ступень общественного развития вслед за варварством; для европейских 
материалистов – синоним культуры; для классиков марксизма-ленинизма – 
ступень, уровень развития материальной и духовной культуры (материальное 
всё же раньше духовного! – Л.Г.), условие необходимого и неизбежного рево-
люционного перехода к высшему этапу развития общества – к коммунизму.

Но жизнь показала, что следует разграничивать понятия культуры и ци-
вилизации. Культура – гораздо более широкое, даже всеобъемлющее и при 
этом утончённое, первичное понятие. Культура обосновывает и одухотворяет 
цивилизацию как свою составную часть. В то время, как культура внедряется 
глубоко в духовное понятие, цивилизация охватывает жизнь в её обществен-
но-материалистических формах.

Но какова цель разделения культуры и цивилизации, ведь современное об-
щество достигло значительных высот в своём развитии. Далеко ушло от вар-
варства и, по мнению многих современных идеологов, уже вобрало в себя все 
ступени развития культуры: от невежества через цивилизацию к духовному 
утончению и высшей культурности? Но так ли это? Если бы современное об-
щество было поистине культурным, то зачем нужно было бы постоянно твер-
дить о проблемах экологии и безопасности как самого человека и общества в 
целом, так и окружающей среды?

Всё дело в том, что и в наше время общество и природа страдают от разного 
рода проявлений бескультурия – глобального, национального, политическо-
го, правового, экономического, религиозного, бытового и т.п. Самым пара-
доксальным при этом является то, что недостаточность культурного развития 
присущи именно наиболее цивилизованным народам и странам.

Когда добродетель оскудевает, - пороки усиливаются, эта истина кажется 
очевидной, но сегодня люди, тем не менее, в гораздо большей мере, чем не-
сколько десятилетий назад, нуждаются в развитии именно духовного начала. 
Сегодня, когда материальные идеи заняли главенствующее положение в чело-
веческом сообществе, когда человек забыл о своём божественном происхож-
дении из-за постоянной невероятной зависимости от материальных ценно-
стей и уподобляется механизму для делания денег, - сегодня восстановление 
духовного начала есть дело трудное, но совершенно необходимое.

Наш мир есть единение мысли и труда. Но народы, достигшие больших ма-
териальных успехов, полагают, что этим и покрывается всё их бытиё во време-
ни и пространстве, что всё это им принесла цивилизация, а если существуют 
другие народы, не обладающие достаточной материальной силой и властью, 
то они - эти другие народы – не достойны жить, как им хочется: их право на 
жизнь и независимость или игнорируется, или, в лучшем случае, оспаривает-
ся. Примеров тому, даже не вдаваясь в далеко отстоящие от нашего времени 
исторические периоды, можно привести множество: США и Вьетнам; США 
и Гренада; Турция и греческая часть Кипра; Азербайджан, Армения и Карабах; 
Грузия и Абхазия, Грузия и Южная Осетия и вопиющая действительность кон-
ца ХХ века – агрессия НАТО (считай – США) против суверенной Югославии, 
а также США и Великобритания против Ирака… Подобные примеры можно 
найти и в отечественной истории: чеченские войны, ликвидация казаков как 
этнической группы после Октябрьской революции, насильственное переселе-
ние народов и т.п.

Символом материальной культуры является техника, утверждающая го-
сподство одного человека над другим, господство человека над природой. Но 
тот, кто старается заставить людей поверить в технику, в машину, поверить в 
то, что машина сможет принести всем счастье и изобилие, забывает, что за ма-
шиной всегда стоит человеческий разум, и только этот разум, освобождённый 
от всех влияний и господства материализма, может помочь человеку раскрыть 
свою сущность, а не закабалить его, может дать человеку истинное удовлет-
вореиие, а не его эквивалент в виде материальных излишеств. Какой смысл в 
том, что вы получите власть над людьми и природой, если у вас не будет со-
гласия с самим собой, если вы не сможете властвовать над своими пороками 
и страстями? Ничего, кроме желания проявить насилие и разрушения, это не 
принесёт…

Считается, что человек рождается, чтобы покорить природу, но многие по-
клонники материального начала видя в природе только физическую, внеш-
нюю сторону, забывая, что сам человек – творение природы и только её часть, 
а именно – её внутренняя, духовная сущность. Осознание этого обстоятель-
ства и есть основа экологии, её социальной направленности, и это осознание 
приходит к тем, кто впитал в себя хотя бы азы большой Культуры, а не только 
блага цивилизации. Ведь материальный мир со всем его могуществом ещё не 
определяет прогресса в духовном развитии. Этот тезис доминирует на Востоке, 
в частности, в Индии, где материальным благам не придаётся первостепенного 
значения (может, поэтому в истории Индии нет ни одной завоевательной вой-
ны, нет ни одного акта агрессии по отношению к своим соседям?).

Задача нашего времени - привести в гармонию эти два типа мышления: ма-
териалистическое и духовное, - отдав предпочтение последнему, что важнее, 
ибо зачем обожествлять технику и не поклоняться человеку, создавшему эту 
технику, то есть носителю нравственно-духовного начала, которому, в конеч-
ном счёте, доступно абсолютно всё!

Характерными примерами вопиющего бескультурия (точнее, кощунствен-
ного игнорирования культуры) являются попытки получить и удержать любой 
ценой власть – государственную, религиозную, цеховую…Вспомним россий-
ские революции начала ХХ века и поведение в них большевиков как одной из 
политических партий. Все их помыслы были направлены на дестабилизацию 
государства, на расшатывание и без того не очень сильной государственной 
власти – сначала царской, затем – Временного правительства. И их усилия 
увенчались успехом, если таковым считать откровенное национальное преда-
тельство, отчуждение части территории России в пользу её врага – Германии, 
превращение империалистической войны в гражданскую, братоубийствен-
ную с истреблением духовного, интеллектуального и экономического гено-
фонда нации. Идея была одна – удержать власть, даже без умения ею поль-
зоваться. Большевики при этом не уставали твердить, что власть они взяли 
всерьёз и навсегда – во благо народа, во благо русской нации, для построения 
справедливого государства трудящихся. Но о народе они вспоминали, как те-
перь стало ясно, лишь когда нужно было поставить под ружьё очередное вой-
ско и направить его против новых врагов, нередко – внутренних (вспомним 
Кронштадт, Новочеркасск, колымские «баталии» и т.п.).

Подавление инакомыслящих всегда было манией для сильных или фана-
тиков: религиозные войны, крестовые походы, подавление верующих «воин-
ствующими» атеистами, например, ленинского толка, и т.п. Не будем на этом 
останавливаться, ибо всё – на наших глазах или в недалёком прошлом. Более 
близким примером является борьба за власть на современных избирательных 
компаниях всех уровней – от президентских и парламентских до муниципаль-
ных. При этом не брезгуют ни подкупами должностных лиц, ни использова-
нием административного ресурса и государственной казны, ни «покупкой» 
голосов избирателей, ни запугиваниями конкурентов и даже заказными рас-
правами и, нередко, убийствами неугодных.

О государственной культуре свидетельствуют открытость и доступность для 
общественности информации о состоянии окружающей среды. Осознание 
этого пришло лишь с усилением экологизации мышления, когда стало оче-
видным, что поддерживаются только те политики и государственные деятели, 
которые реально, не на словах, учитывают интересы в области экологии и без-
опасности и своего государства, и близлежащих стран с учётом трансгранич-
ного переноса возможных загрязнений.

К чему приводит сокрытие информации об изменениях в окружающей 
среде (как следствиях непродуманной или преступной деятельности того или 
иного ведомства), можно судить на примере Челябинской катастрофы, когда 
было взорвано первое советское ядерное устройство без обеспечения должной 
безопасности для участников акции и соответствующей информации для об-
щественности. Последствия этого акта (кстати, по мнению специалистов, на 
порядок более губительного, чем Чернобыльская авария) замалчивались не-
сколько десятилетий, что привело к дополнительным неоправданным жерт-
вам и длительному загрязнению территории и водоёмов региона.

История почти полностью повторилась и на Чернобыле. В первые дни и 
некоторое время после аварии официальные органы и официальные средства 
массовой информации, хранили «дипломатическое» молчание или отделыва-
лись ничего не значащими заявлениями. И только через многие годы, не без 
давления со стороны общественности СССР и России, а также ряда зарубеж-
ных стран, были опубликованы истинные (или близкие к истине) масштабы 
бедствия.

Истины ради, следует заметить, что задержки в предоставлении информа-
ции об экологических бедствиях могут быть частично объяснены отсутстви-
ем в то время концепции обеспечения открытости экологических сведений 
и нерешёнными проблемами информационной безопасности, что стало ак-
туальным и очевидным только в последние годы. Хотя трудности получения 
в России любой информации, не только экологической, определяются ещё и 
персонификацией государственной власти, когда со сменой руководителя го-
сударства меняется не только система управления страной, но неоднократно 
менялась и Конституция, смещались приоритеты, менялись принципы осве-
щения истории страны. По-новому оценивались роли тех или иных деятелей, 
и тогда было не до культуры государственных и общественных отношений, тем 
более – не до экологии.

Однобокостью мышления и в этом смысле определённой ограниченностью 
страдают и наши (и не только наши!) технократы. Они готовы во имя развития 
техники, технологий, в конечном счёте, материальной культуры, жертвовать 
благами и безопасностью человека, не говоря уже об окружающей приро-
де. Управлять человек и общество могут только тем, что ими создано, то есть 
экономическими и социальными системами, да и то не всегда эффективно 
и разумно. Иллюстрацией к этому могут быть «деяния» советских и россий-
ских (особенно в постсоветские времена) технократов: Чернобыльская АЭС, 
эксплуатируемая без качественно налаженной радиационной защиты; экс-
плуатация других подобных АЭС без эффективных технологий утилизации и 
захоронения радиоактивных отходов; атомный флот, радиоактивные отходы 
которого складировались в местах его дислокаций или даже затапливались в 
море; хищническая рубка лесов, даже – заповедных; распахивание и тем са-
мым уничтожение целинных земель; отравление вод Ладоги и Байкала отхода-
ми целлюлозно-бумажных производств; уничтожение Арала чрезмерным ис-

пользованием его вод для полива хлопчатниковых плантаций Средней Азии; 
применение пестицидов в растениеводстве; эксплуатация автотранспорта, 
выбрасывающего сверхнормативные объёмы вредных веществ в составе 
выхлопных газов; гидротехническое строительство с затоплением гигантских 
территорий пахотных земель и заливных лугов с нарушением естественных не-
рестилищ ценных и редких рыб, с уничтожением многих населённых пунктов, 
памятников истории и природы.

Когда-то в древности греческий мыслитель Платон писал, что строй жизни, 
«нацеленный на внешнее благополучие, власть и богатство, является дефор-
мированным и подобен гнойной опухоли…». Наш государственный корабль 
в постсоветское время взял курс на ориентиры, указанные Платоном: власть, 
богатство, внешнее благополучие. И результат отчётливо виден: неслыханное 
имущественное расслоение граждан, нескончаемые чрезвычайные ситуации 
нередко с человеческими жертвами, скопища хулиганов и откровенных бан-
дитов, зоны влияния бандитских группировок, детская беспризорность наряду 
с демографической катастрофой, армейские неустроенности и многое другое, 
от чего не утихает боль в душе.

В ходе «приватизации» демократические реформаторы присвоили всё со-
зданное самоотверженным трудом старших поколений. Новоявленные валют-
ные миллионеры и миллиардеры, кроме материального ущерба, наносят ещё и 
морально-этический вред: манипулируя общественным сознанием при попу-
стительстве властей, они насаждают моральный нигилизм, пренебрежение к 
нравственным ценностям, к патриотизму и историческим традициям русского 
народа и других коренных народов России. Не создав ничего ценного в культу-
ре, они, тем не менее, ежегодно становятся лауреатами всевозможных премий, 
в том числе и государственных, получают правительственные награды за то, 
ёрничают по отношению к достижениям СССР, хихикают над патриотизмом, 
в искаженном виде показывают истинно честных и преданных народу партий-
ных и военных руководителей советского периода. Откровенно смеются над 
трудами русских классиков литературы и искусства, которыми гордится весь 
цивилизованный мир.

В стране, где несколько десятилетий назад была побеждена неграмотность, 
снова стремительно растёт число необразованных молодых людей. Лишённая 
доступа к настоящей культуре молодежь растлевается через низкопробные, с 
сексуальной направленностью и ненормативной лексикой, передачи теле-
визионных и радиоканалов, насаждающие антикультуру и дегуманизацию в 
обществе, в результате – скинхеды и наркоманы, всевозможные формы ван-
дализма, в частности - экологического.

Актами вопиющего бескультурия являются преступления против совести 
человечества – уничтожение памятников старины, надругательство над ме-
стами захоронений, насаждение непривычной и неприемлемой массами иде-
ологии, отчуждение целых народов от собственности, обезличивание труда, 
лишение народов традиционных мест обитания. Очень показательно при этом 
циничное заявление Президента США Б.Клинтона Папе Римскому Иоанну 
Павлу II и Митрополиту Московскому и Всея Руси Алексию II на их просьбы 
воздержаться от бомбардировок Югославии в дни католической и православ-
ной Пасх: «Величие святых дней от этого (от бомбёжек. –Л.Г.) не потускнеет»…

А о какой государственной культуре властей современной России можно 
говорить, если руководители высших эшелонов власти в СМИ говоря о по-
стоянной заботе о благе человека, в одночастье принимают без согласия всего 
населения законы: - повышения пенсионного возраста, или принудительной 
вакцинации не проверенной клинически вакциной от короновируса, или при-
нуждения присвоения товарных кодов населению страны, как это делали фа-
шисты в концлагерях нашим соотечественникам.

Можно много и долго говорить о так называемом бытовом бескультурье – 
разбитых фонарях и лампочках, взломанных замках и домофонах в подъездах 
домов, выжженных почтовых ящиках, разбитых окнах школ, выгуле собак на 
детских площадках и даже кладбищах, в том числе и на воинских мемориалах, 
и т.д. Решения этой животрепещущей проблемы нет и не будет до тех пор, пока 
мы сами, на уровне домовых территорий, муниципальных образований не на-
ведём должного порядка.

Но как это сделать, чтобы раз и навсегда не возвращаться к рутинным про-
блемам, чтобы жить, не теряя человеческого достоинства и не нарушая среду 
обитания, представляя собой истинного человека большой культуры - в самом 
глубоком и широком понимании этого определения?

Сделать это можно, если всерьёз заниматься воспитанием, в первую очередь, 
молодого поколения на всех уровнях и во всех направлениях: социальном, 
нравственном, экономическом, экологическом. Нужно воспитать в молодом 
человеке интеллигентность, то есть нравственную зрелость, которая со време-
нем должна проявиться в способности действовать не во вред другим людям, в 
честности, порядочности, неравнодушии к боли и и страданиям окружающих. 
Социально зрелая личность отличается глубиной профессиональных знаний 
и широтой гуманитарной подготовки, культурным кругозором и богатством 
чувств. А.Эйнштейн говорил, что Ф.М.Достоевский дал ему для разработки 
теории относительности значительно больше, чем великий математик и фи-
зик К.-Ф.Гаусс.

Говорить о культуре – это значит говорить о той самой духовности, от кото-
рой всё и отталкивается. В.Шекспир и А.Пушкин, независимо друг от друга, 
пришли к одному выводу: причина всех бед человеческих – невежество, а ин-
теллигентность – антипод невежеству и хамству.

Но что же, всё-таки, человек культуры? Это: во-первых - свободная лич-
ность, владеющая всеми качествами гражданина; во-вторых - это гуманная 
личность, достигшая вершины нравственности; в-третьих - духовная лич-

ность; в-четвёртых - это личность творческая во всех сферах и направлениях 
жизнедеятельности; в-пятых - это практичная личность, готовая к условиям 
жизни в соответствующем культурном пространстве, например, при совре-
менных рыночных отношениях.

Сегодня общество остро нуждается в интеллигентной, высоко нравственной 
личности, воспитать которую должны и могут совместными усилиями школы 
всех уровней: от начальной до высшей. Образование должно не только давать 
знания, но и изменять отношение человека к окружающей среде, обеспечивая 
его способность к деятельности в постоянно меняющихся условиях жизни и 
труда. Основой этого может стать, в первую очередь, отношение к науке как 
наиболее действенном проявлении духовного начала и культуры в целом.

Разнообразие жизненных условий в мире требует в своём развитии учёта не 
только природно-экологических, эколого-экономических, социально-поли-
тических, но и духовных, образовательных, культурологических и националь-
но-психологических факторов.

Главной тенденцией второй половины ХХ века и, особенно, его конца, 
стала интеграция наук, основной причиной которой, можно полагать, ста-
ло появление признаков возможной экологической катастрофы. Примером 
интегрированной меганауки можно считать социальную экологию. Отвлека-
ясь от множества её определений, данных разными специалистами, можно с 
уверенностью утверждать, что именно социальная экология призвана изучать 
процессы взаимодействия как общества и природы, так и отношения между 
человеком и обществом во имя природы, то есть речь должна идти не просто об 
общей взаимозависимости естественнонаучных и обществоведческих знаний, 
а об однонаравленном характере исследований, если их рассматривать как 
концепцию совместной эволюции общества и природы. Конечно, речь идёт не 
просто об ограничении экономического развития и роста, а о разработке стра-
тегии экологического управления или о необходимости находить те варианты 
развития, при которых можно вовлекать в хозяйственную деятельность ещё не 
использованные возможности природы без ущерба для последней.

При этом значительную роль играет и историческая составляющая эколо-
гического образования как основы социальной экологии, ибо человеческая 
история связана с природным началом, и именно поэтому изучение измене-
ний в природе позволяет заметить последствия деятельности человека, осо-
бенно когда изменения в окружающей среде станут неизбежно влиять на дей-
ствия человека как субъекта природы, наделённого интеллектом. В этой связи 
представляется корректным и правомочным тезис о том, что в настоящее вре-
мя исторический и национально-культурологический подходы в изучение раз-
вития взаимоотношений человека (общества) и природы являются не менее 
важными, чем социальные и экономические подходы.

Таким образом, в процессе экологического образования и воспитания 
должна формироваться экологическая культура, способствующая переходу 
к высшей ступени цивилизации – экологической, если считать культуру как 
личностную меру развития общества, а цивилизацию – как часть целостно-
го развития общества, ибо культура – это основа механизма существования 
цивилизации, а сама цивилизация есть определённая форма развёртывания 
культуры.

Экологическая культура формируется посредством науки и образования, 
и именно экологическая культура определяет требования государственной 
концепции устойчивого развития страны, что можно видеть в ряде европей-
ских государствах - Великобритании, Финляндии, Швеции и др. где в обще-
государственные программы обеспечения устойчивого развития включены 
положения, касающиеся социально-культурной области, экологического об-
разования и воспитания населения , в первую очередь, молодёжи. При этом 
стратегия устойчивого развития не должна игнорировать собственно человека, 
как это имело место до сих пор в нашей современной, постсоветской России, 
так как вектор направленности деяний социальных институтов и отношений 
идёт практически вне гуманистического движения или, в лучшем случае, па-
раллельно ему. Возникает необходимость решения проблемы «экология чело-
века»: как жить можно, или что нужно, чтобы жить.

Экология, особенно социальная, до сих пор воспринимается как наука, 
призванная защитить человека от влияния внешней среды, взять от природы 
«её милости» в пользу человека. К чему это привело всем известно: к эколо-
гическому кризису, который и породил сам человек-потребитель, опасный 
для всего живого, прежде всего – для самого себя. Экология жизни привела к 
экологии личности, то есть к необходимости воспитания человека, ориенти-
рованного не на потребление , а на жизнь, и жизнь – духовную. Для личности 
важнее всего её собственное социальное бытие, или осознание необходимости 
выработки отношений между другими личностями.

Желание самореализации есть первая потребность личности; вершина, пик 
этой потребности – творчество, духовной основой которого может быть толь-
ко любовь во всех её проявлениях: к жизни, к профессии, к женщине, к семье, 
к Родине. Отчуждение от любви есть смерть. Поэтому сутью экологического 
образования как гуманистического начала социальных отношений является 
воспитание «благоговения перед жизнью» (Питирим Сорокин), или ново-
го экологического мироощущения, когда образовательный процесс служит 
предотвращению экологической катастрофы, ибо «несопротивление Злу есть 
грех, а стояние в миру против Зла есть Долг».

Лев ГОРШКОВ, 
профессор, 

Член Союза писателей России,

Отдавая должное успехам и сожалея о недостатках в интеграционных 
процессах, считаю целесообразным внести свои предложения по реа-
лизации Концепции. В ней есть существенная целевая установка, ко-
торая почему-то выпала из поля зрения основных докладчиков и пред-
ставителей министерств, ведомств и международных организаций. А в 
Концепции четко определено, что "глобальная конкуренция впервые в 
новейшей истории приобретает цивилизационное измерение, что пред-
полагает конкуренцию между различными ценностными ориентирами 
и моделями развития".

На мой взгляд, затянувшееся торможение интеграционных процес-
сов на постсоветском пространстве вызвано в первую очередь тем, что 
во внешней и внутренней политике всеми ветвями власти России не 
учитывается должным образом именно цивилизационное измерение. У 
России до сих пор нет своего внятного цивилизационного проекта с са-
мобытной моделью развития и ценностными ориентирами. В отличие 
от нас, в новейшей истории уже четко заявлены такие цивилизацион-
ные проекты как: американский, европейский, китайский, японский, 
исламский и другие. А Россия уже 20 лет пытается копировать запад-
ноевропейский цивилизационный проект. Но копия, даже слишком 
хорошая, всегда на рынке ценится ниже оригинала. Поэтому наши 
традиционные соседи в условиях процессов глобализации стремятся в 
большей мере укреплять свои отношения с "Оригиналом", а не с "Ко-
пией". Создание межгосударственного объединения ГУАМ на практике 
подтверждает, что в новейшей истории цивилизационное измерение яв-
ляется приоритетным по сравнению с идеологическим и религиозным. 
В ГУАМе на основе вектора западной цивилизации объединились хри-
стианские Грузия и Украина, мусульманский Азербайджан и коммуни-
стическая Молдова.

Многие соседи России на постсоветском пространстве прямо заявля-
ют, что Россия сама не хочет быть самобытной Державой. При этом они 
ссылаются на высказывания одного их руководителей страны, что СНГ 
создавалось в первую очередь не для интеграции, а для цивилизованно-
го развода. Исходя из такой перспективы отношений, многие из стран 
СНГ до сих пор не поддержали позицию России по признанию незави-

симости республик Абхазия и Южная Осетия.
Отсутствие у России самобытного цивилизационного проекта, ос-

нованного на культурно-цивилизационных традициях страны и мента-
литете российского народа, тормозит создание Союзного государства с 
Белоруссией. Руководство Белоруссии, следующее традиционной рус-
ско-российской цивилизационной модели развития, не желает менять 
её на российскую копию модели западного образца. Такова воля бело-
русского народа. Нужно отметить его мудрость и хорошее знание исто-
рии нашего общего государства.

Известный историк Г.В. Вернадский в своей книге "Начертание рус-
ской истории" указал, что Россия успешно развивалась только тогда, 
когда у власти и народа было единое миросозерцание. У нынешней рос-
сийской власти и народа такого единства в миросозерцании нет. Власть 
ориентирована на западную модель развития и её ценности, а народ же-
лает жить по заветам предков.

Граждане России чётко подтвердили свою самобытную цивилизаци-
онную ориентацию во время голосования в телепроекте "Имя России". 
Участники проекта, а их было 45 миллионов человек, не случайно поста-
вили на первое место святого князя Александра Невского. Ведь именно 
он в условиях удивительно схожих с современными спас Святую Русь от 
гибели. В то время, как и сейчас, богатства России стремились захватить 
недружелюбные соседи с севера и с юга, с запада и с востока.

Почему Святая Русь устояла? Князь Александр Невский учёл цивили-
зационное измерение. Он, благодаря трудам древнерусских философов: 
Иллариона Киевского, Феодосия Печерского, Серапиона Владимир-
ского, узнал причины гибели византийской цивилизации. Он извлёк 
урок из этой трагедии, чтобы предотвратить гибель Руси. Византийскую 
империю погубили затеянные её правителями радикальные реформы, 
внесшие раскол в общество, развенчавшие социальные институты его 
скрепляющие, а также попытка пойти на сделку с Западом в ущерб своей 
идеологии - вере. Это подорвало политические, социальные и духовные 
устои великой Византии, способствовало вырождению византийского 
общества. Главный урок из трагедии Византии, усвоенный Александром 
Невским, что смуты рождаются в головах людей и за их разум и миропо-
нимание нужно неустанно и постоянно бороться. Чтобы устоять перед 
захватчиками и победить, нужно обязательно сохранить свойственное 
народу миропонимание, силу духа и веру в счастливое будущее. Вот на 
этой основе князь Александр Невский создал свой самобытный циви-
лизационный проект, соответствующий особому миропониманию рус-
ского народа. Этот проект носил условное название "Русский Лад".

Цивилизационный проект Александра Невского "Русский Лад" - это 
русский порядок, определяющий главные принципы сосуществования 
людей в обществе и природе, на основе знания Сути жизни в целостном 
Мире. "Русский Лад" основывался на семи главных принципах. Во-пер-
вых, уметь ладить с людьми любой национальности, не принижая сво-

его достоинства, храня верность русскому миропониманию и обычаям. 
Во-вторых, не преступать чужих границ, жить в ладу с соседями, а при 
необходимости принуждать их к миру. В-третьих, сберегать Святую 
Русь: народ, территорию и богатства души. Свято хранить связь времен 
и поколений. В-четвертых, крепить духовную мощь Державы. Не в силе 
Бог, а в Правде - в праведной вере в особую духовную мощь русского на-
рода. В-пятых, не преклоняться перед Западом. Не принимать его веры, 
его учения об искусстве наживать деньги, его безумного и безмерного 
стремления к потреблению. В-шестых,жить по Правде: в единстве слова 
и дела, в ладу с совестью, в разумном достатке. В-седьмых, давать реши-
тельный отпор захватчикам, беспощадно карать предателей Отечества. 
Кто с мячом к нам придет - от меча и погибнет. На том стояла, и стоять 
будет Русская Земля!

Такая стратегия формирования у народа необоримого стремления к 
идеалу - к Правде обеспечила творческий подъем, готовность к подви-
гам и самопожертвованию ради достижения обоснованных целей по 
принципу "Мы рождены великими! Так не утратим же, братия, величия 
нашего!". Вот почему Святая Русь выстояла в жестокой борьбе с более 
сильными в военном отношении захватчиками. Русь спасла сила духа 
народа.

К сожалению, нынешняя правящая элита России, в том числе многие 
из депутатского корпуса, нарушили основные принципы цивилизаци-
онного проекта Александра Невского и пошли по византийскому пути. 
Во-первых, преклонились перед Западом. Учение западное приняли - 
теперь деньги правят Россией. Традиционную для Руси власть лучших 
заменили на власть богатых. Во-вторых, резко ослабили роль государ-
ства российского в сохранении народа и территории. Государственная 
Дума РФ только в одном федеральном Законе № 122 кроме монетиза-
ции льгот изменила 199 действующих федеральных законов. В них убра-
ли статьи, наделявшие государственные структуры рычагами управ-
ления социально-экономической жизнью общества. Таким образом, 
создана основа для передачи управления Россией транснациональным 
корпорациям. В результате мы уже стали свидетелями как корпорация 
"Газпром" фактически определяет внешнюю политику Российской Фе-
дерации с Белоруссией, с Украиной, со странами Евросоюза. При этом 
учитываются только экономические интересы акционеров корпорации 
"Газпром" и полностью игнорируются геополитические интересы рос-
сийского народа. В-третьих, подорвали духовную мощь Державы, ра-
зорвали связь времен и поколений. Возвеличили предателей Отечества. 
Очернили советскую эпоху и все её достижения. Занялись гробокопа-
тельством на Красной площади, сносом советских святынь и переписы-
ванием истории. В-четвертых, целенаправленно искореняют русский 
дух, истинная русская культура вытеснена на задворки. Стимулируется 
вымирание русского народа. В-пятых, многие представители власти не 
хотят жить по Правде, в единстве слова и дела. Телевидение формирует в 

России виртуальный мир, оторванный от реальной жизни. В виртуаль-
ном мире главное - видимость, а не действительность. Главный принцип 
- не быть, а казаться. Всё поставлено с ног на голову: честный беден - вор 
богат; созидатель в забвении, разрушитель - в почёте; истинный талант - 
прозябает, а посредственность - процветает; совестливые - на задворках, 
а бессовестные - хозяева жизни; предатели в героях, а герои в унижении. 
Господствует лживая виртуальная экономика. Большую прибыль по-
лучает не тот, кто хорошо работает и производит высококачественную 
продукцию, а тот, кто с помощью лживой рекламы создал иллюзию хо-
рошей работы и путем обмана продал свой халтурный товар.

Подобная модель развития России, направленная на укрощение 
энергии государствообразующего народа, на уничтожение его миропо-
нимания, исторических завоеваний, духовных и физических сил, неиз-
бежно приведет к повторению трагедии Византии и Советского Союза, 
т.е. к распаду России. Это чувствуют соседи России на постсоветском 
пространстве. Они опасаются нового повторения трагедии.

Для того, чтобы избежать распада России необходимо, прежде всего, 
восстановить духовное единство власти и народа на основе миропони-
мания русской цивилизации. Это позволит укрепить духовное единство 
России, как ядра Русского Мира, с российскими диаспорами в других 
странах, насчитывающими тридцать миллионов человек. Только при 
этом условии Россия сможет выступать, как полноправный субъект в 
глобальной конкуренции за достойное место в новой формирующейся 
многополярной модели мира. Сейчас в российском обществе и среди 
российских соотечественников за рубежом ускоренно созревает пони-
мание, что спасет Россию не национальная, а цивилизационная идея. 
Ведь Россия многонациональная страна. В ней живут великороссы, 
малороссы, белорусы, татары, чуваши, калмыки и другие коренные на-
роды. Но все они для остального мира видятся и представляются, как 
русские, потому что всех их объединяет русская цивилизация и русский 
дух, воспетый А.С. Пушкиным. Это духовное единство побеждает все 
национальные различия и пространственные границы.

Русскому Миру для сплочения и превращения во влиятельный центр 
мирового сообщества нужен свой самобытный цивилизационный про-
ект "Русский Лад". Этот проект должен соответствовать не западному 
индивидуалистическому, а коллективистскому типу общества, истори-
чески сложившемуся в России, а также миропониманию русской циви-
лизации. В его основе должны лежать семь принципов Александра Не-
вского. Нужно отказаться от западного принципа "разделяй и властвуй" 
и восстановить русский принцип "в единстве - сила". Необходимы: 
единство властей, единство миросозерцания власти и народа, единый 
народно-хозяйственный комплекс и единый для всех нравственный 
закон - совесть. Вот основа для активизации интеграционных процес-
сов на постсоветском пространстве и укрепления могущества России и 
СНГ.

В.С. Никитин

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ – НРАВСТВЕННОЕ 
И ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ НАЧАЛА ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
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Аннотация: Раскрывается важное положение россиеведения: 
Россия есть миротворческая цивилизация, приобретающая в 
XXI веке ноосферную миссию.
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1. Введение: Россия – это миротворческая цивилизация
На XI Съезде Петровской академии наук и искусств, состояв-

шемся 22 октября 2021 года, был утвержден «Меморандум» как 
важнейший документ Съезда академии. Название «Меморанду-
ма» – «Россия и мир в XXI веке: наука, культура и образование 
как ведущие механизмы стратегии выхода из экологического 
тупика истории» [1].

В этом «Меморандуме» в разделе «Россия как уникальная ев-
разийская цивилизация» в «Статьях 5 и 6» Россия как уникаль-
ная евразийская цивилизация была охарактеризована так:

«Россия всегда была миротворческой (миросозидательной) 
цивилизацией, она всегда была устремлена к миру без войн.

Исторической заслугой России является то, что она первая в 
лице императора Николая II в конце XIХ века предложила всем 
странам мира стратегию всемирного разоружения. Историче-
ской заслугой перед миром было и то, что она и в первой, и во 
второй мировых войнах ХХ века вынесла самые мощные удары 
вооруженной коалиции во главе с германским империализмом, 
перемолола на своих фронтах от 60% до 85% вооруженных сил 
и спасла Европу от военного самоуничтожения…

Россия – цивилизация «цивилизационного социализма», что 
означает, что она в своих цивилизационных основаниях всег-
да была цивилизацией антикапиталистической, исторически 
была устремлена к правде, взаимопомощи, к любви и доброто-
любию, к трудовому созиданию, к заботе о социально ущемлен-
ной части населения…

Русский народ – не только государствообразующий народ, но 
и исторический строитель российской цивилизации, носитель 
культа правды, защиты Отечества, народ, жертвующий собой 
ради сохранения жизни и мира между народами и людьми на 
территории России. Всечеловечность, как характеристика рус-
ской духовности, обозначенная Ф.М.Достоевским, отражает 
эту роль и эту характеристику русского народа в цивилизацион-
ном и государственном строительстве России» (конец цитаты).

Данная характеристики России как миротворческой и ми-
росозидательной цивилизации, несущий в себе, в своём циви-
лизационном коде «всемирную отзывчивость» (по определе-
нию известного русского философа второй половины XIX века 
В.С.Соловьева), неожиданно получила свое «подкрепление» в 
статье финского блогера, которую он разместил в Facebook, и 
которая вызвала «шок» у многих, кто стремится создать «образ» 
России как «агрессора», постоянно несущего угрозу странам 
«Запада».

Этот блогер дал такую оценку миросозидающей миссии Рос-
сии на протяжении последних двух веков (автор решил воспро-
извести это его обращения ко всем думающим на Земле полно-
стью):

«Вы спрашиваете о результатах "агрессий" России? Они та-
ковы: половина Европы и часть Азии получили свою государ-
ственность из рук именно этого государства.

Давайте вспомним кто именно:
• Финляндия в 1802 и 1918 гг. (до 1802 г. никогда не име-

ла собственного государства);
• Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собствен-

ного государства);
• Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собствен-

ного государства);
• Литва восстановила государственность в 1918г. также 

благодаря России;
• Польша восстанавливала государство с помощью Рос-

сии дважды, в 1918 и 1944 гг. Раздел Польши между СССР и Гер-
манией — это лишь короткий период!;

• Румыния родилась в результате русско-турецких войн, 
а суверенной стала по воле России в 1877–1878 гг.;

• Молдавия как государство родилась внутри СССР;
• Болгария освобождена от гнета Османской империи и 

восстановила свою независимость в результате победы русского 
оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая и имела 
это своей целью. В качестве благодарности государство Болга-
рия в двух мировых войнах участвовала в составе антирусских 
коалиций. Сейчас Болгария – член НАТО, и на ее территории 
размещены базы США. После 1945 года на ее территории не 
было ни одного русского солдата;

• Сербия как суверенное государство родилась тоже в резуль-
тате этой войны;

• Азербайджан как государство оформился впервые только в 
составе СССР;

• Армения сохранилась физически и возродилась как госу-
дарство только в составе СССР;

• Грузия сохранилась физически и возродилась как государ-
ство благодаря Российской империи;

• Туркмения никогда не имела государственности и сформи-
ровала её только в составе СССР;

• Киргизия никогда не имела государственности и сформи-
ровала ее только в составе СССР;

• Казахстан никогда не имел государственности и сформиро-
вал ее только в составе СССР;

• Монголия никогда не имела государственности и сформи-
ровала ее только с помощью СССР;

• Белоруссия и Украина также впервые обрели государствен-
ность как следствие Великой Октябрьской революции в составе 
республик СССР. И лишь в 1991 году (также от России) получи-
ли свою полную независимость.

Также стоит учитывать роль России-СССР в рождении и ста-
новлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, 
Греция (была отбита у турок Россией в далёком 1821 году), Ал-
жир, Куба, Израиль, Ангола, Мозамбик и т.д. …

Вот такая странная "агрессия" исторически проявлялась со 
стороны русских!

При значимом вкладе этой страны даже Швейцария добилась 
независимости от Франции. А точнее это было сделано благо-
даря Суворову (217 лет назад) и с тех пор Швейцария ни разу (!) 
не воевала;

Также имело место:
• Освобождение Австрии от Третьего рейха 1945 г;
• Освобождение Чехословакии от Третьего рейха 1945 г.;
• Позиция Екатерины II в 1780 г. с созданием Лиги воору-

женного нейтралитета и фактическая поддержка Северо-аме-
риканских Соединённых штатов в борьбе за их независимость 
от Британии;

• дважды за последние 2 века подаренная Россией независи-
мость большинству европейских государств после уничтоже-
ния ею Гитлера и Наполеона;

• Позиция Сталина в переговорах с США и Англией, давшая 
Германии возможность сохранить государственность после по-
ражения в 1945 г.;

• Позиция Горбачева, позволившая без лишних проблем в 
1990 г. повторно объединить обе Германии;

• Помощь СССР Египту, после которой тот смог выстоять и 
закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией 
и Францией в 1956-57 г.;

• Вмешательство СССР в 1967 г., остановившее войну Изра-
иля и Египта (фактически спасшее арабов от разгрома в двух 
войнах в 1967-74 годах).

• Решающая роль Союза обеспечившая завоевание Анголой 
своей независимости в 1975г.

И наконец, главное. Именно СССР после победы во Второй 
мировой войне сыграл ключевую роль в том, чтобы большин-
ство колоний Западной Европы получили свою независимость 
в запущенном Союзом процессе общемировой деколонизации.

Вся история России говорит о том, что она была последова-
тельна при любой власти и строе в отстаивании принципов не-
зависимости и самоопределения наций и народов. Именно она 
всячески помогала созданию многополярного мира в любую 
эпоху и во все времена.

К сожалению, очень часто при этом, она жертвовала соб-

ственными интересами, и если бы политика России-матушки 
хоть на долю, была бы аналогична Британской, то сейчас пол-
мира находилось бы в составе Российского Императорского 
Содружества наций, а русский народ купался бы в роскоши, 
как шейхи Саудовской Аравии, за счет освобожденных от дру-
гих колонизаторов государств, стран и их капиталов.

ВОТ ПОЧЕМУ ПОЛМИРА ОБЯЗАНЫ РОССИИ ПО ГРОБ 
ЖИЗНИ.

И вот почему вы все, так виноваты перед этой великой стра-
ной!

Этот файл посылаю с целью создания цепочки памяти. В па-
мять о 20 млн. советских граждан, 10 млн. христиан, 1900 свя-
щенников, убитых, замученных, изнасилованных, сожженных, 
умерших от голода и уничтоженных фашистами!

Теперь, более чем когда-либо, крайне необходимо сделать 
всё, чтобы мир никогда не забыл об этом, всегда помнил о вкла-
де советского народа в освобождение Европы от фашизма.

Этот файл должен достичь по крайней мере 100 млн человек 
во всём мире!

…Присоединяйся к нам и включись в цепочку памяти, помо-
гая распространить его по миру...

Пожалуйста, пошли этот файл знакомым людям и попроси их 
продолжить цепь...» (конец цитаты).

2. Ноосферная миссия России в XXI веке
Эта миротворческая и миросозидающая миссия России, как 

евразийской цивилизации, – центра устойчивости и неустой-
чивости мира – перерастает в XXI веке в ноосферную миссию 
[1, 3 - 6].

Иными словами, вопрос стоит о об особой миссии России 
перед человечеством – миссии стать водителем человечества 
в стратегии его спасения от экологической гибели, выхода из 
экологического тупика стихийной, в рыночно-капиталистиче-
ском формате, истории – через переход к новой – ноосферной 
– парадигме истории, как управляемой социоприродной эво-
люции.

Современный «мировой капитализм» (в определении Дж.Со-
роса [8]), или в определении автора [10] – глобальный империа-
лизм мировой финансовой капиталократии, породив процессы 
первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, вошел в 
процесс собственной гибели, и стремясь выжить, целенаправ-
ленно создаёт так называемый «управляемый хаос». Канадская 
журналистка и социолог Наоми Кляйн опубликовала в 2007 году 
(автор опирается ан выполненный анализ В.Ю.Катасоновым в 
[9]) книгу «Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф». В 
этой работе Н.Кляйн утверждает [9, с. 214 - 217]), что современ-
ный капитализм в США и Великобритании представляет собой 
капитализм, целенаправленно создающий управляемый поток 
катастроф, чтобы переводить страны с более-менее сильными 
экономиками в (здесь автор дает оценку, опираясь на разрабо-
танную им теорию капиталократии, глобального империализма 
и экономического колониализма [10, 11]) в экономико-коло-
ниальную зависимость от «метрополии» глобального империа-
лизма. Такая стратегия современного «капитализма катастроф» 
в определении Наоми Кляйн только ускоряет процессы эколо-
гической гибели человечества в XXI веке.

И спасти человечество от этого капитало-рыночно-генного 
рокового исхода может только Ноосферизм – как новый путь 
его развития (созданная в 2017 году коллективная монография, 
по материалам конференции, посвященной 80-летию автора, 
так и называлась «Ноосферизм – новый путь развития» [12]), 
и как научно-мировоззренческая система, обеспечивающая те-
оретические основы для такого развития, включая в том числе 
концепцию Ноосферного Экологического Духовного Социа-
лизма [13 - 15].

Именно в России был совершен первый прорыв к социализ-
му всего человечества в 1917 году и появилась первая в мире 
социалистическая держава в лице СССР. Именно в России – 
СССР, как развитие Эпохи Русского Возрождения, в частности 
– Русского Космизма, в ХХ-ом веке появились мощные Рус-
ские Космическая и Ноосферная научно-философские школы, 
у истоков которых стоят К.Э.Циолковский и В.И.Вернадский 
(генезису Ноосферной научной школы автор посвятил специ-

альную монографию [7]).
И поэтому, автор в этом своем прогнозе убежден: именно 

Россия призвана возглавить Ноосферный Прорыв человече-
ства. Россия как евразийская, общинная, миротворческая ци-
вилизация, в которой всегда ведущим законом развития был 
Закон Кооперации и сложилась уникальная полиэтническая 
кооперация более 190 народов, народностей, этносов, этниче-
ских групп, национальностей, превращается в XXI веке в ноо-
сферную цивилизацию [5, 6], и начинает выполнять свою ноо-
сферную миссию.

В книге «Ноосферная миссия России XXI века» автор подчер-
кивал [5, с.144, 145]:

«…мы переживаем особую историческую эпоху, которую я на-
звал Эпохой Великого Эволюционного Перелома, означающую 
собой переход к Ноосферной Истории, как Истории особого 
качества, и это важно подчеркнуть, – и это нужно осознать все-
му человечеству, всей науке, всей культуре, всем политическим 
элитам, – а именно, управляемой социоприродной эволюции, 
в которой история человечества и глобальная эволюция Биос-
феры является единым Целым. И то, что это есть единое Целое 
и возвестила первая фаза Глобальной Экологической Катастро-
фы, которую можно назвать «грозным Посланием Природы» 
всему человечеству…

Именно Россия (в лице В.И.Вернадского и логике ноосфер-
но-космической устремленности «сферного учения» Русского 
Космизма) «родила» интеллектуальный ноосферный прорыв (в 
лице творчества В.И.Вернадского в первой половине ХХ века). 
Развитие этого «прорыва» и стало основанием Ноосферной На-
учной Школы всемирного значения, и на рубеже ХХ-го и XXI-
го веков – научной школы Ноосферизма в её составе [7]…

«Ноосферная миссия России» – это и есть главное содержа-
ние «России XXI века» или «России Эпоха Великого Эволюци-
онного Перелома».

…Переход России к выполнению своей ноосферной миссии 
одновременно означает ноосферно-ориентированную («вер-
надскианскую») революцию в научном мировоззрении, в куль-
туре и, конечно, в мировоззрении «правящей элиты» в России, 
в системе государственного управления…» (конец цитаты).

3. Заключение
Появление почти одновременно с «Меморандумом XI Съезда 

Петровской академии наук и искусств» [1] обращения финско-
го блогера к читателям в сетях Facebook «Вот почему полмира 
обязаны России по гроб жизни» [2], в котором он выступил 
против распространяемого в Интернете и в СМИ мифа о якобы 
агрессивности России, об угрозе «Западу», якобы исходящей от 
неё, – есть своеобразное историческое подтверждение особой 
исторической – именно «творящей мир во всем мире» – мис-
сии российской цивилизации.

Развитием этой миротворческой миссии России, как евра-
зийской, самой холодной и с самой большой территорией, 
кооперационной цивилизации – цивилизации Правды и Все-
человечности, – становится ноосферная миссия. Потому что 
только переход человечества к ноосферной парадигме бытия, в 
том числе – к ноосферной парадигме образования, науки, куль-
туры, экономики, системы ценностей, духовного призвания, и 
соответственно – к ноосферной парадигме истории, – един-
ственная стратегия выхода из сложившегося Экологического 
Тупика Истории на базе капитализма, рынка, частной соб-
ственности на средства производства, разделения людей и на-
родов на «избранных» и «неизбранных», на «господствующих» 
и «угнетаемых», «лишних» и т.п.

И начинается Ноосферный Прорыв в XXI веке с образования. 
На «Систему Учитель» как ведущий механизм перехода челове-
чества в «Эпоху Ноосферы» указывал в 1990 году академик АН 
СССР Н.Н.Моисеев [16]. Такой «Системой Учитель» и является 
Ноосферное образование в России, основы которого мы актив-
но разрабатываем и активно обсуждаем на наших конферен-
циях «Ноосферное образование в евразийском пространстве», 
начиная с 2009 года.

А.И.Субетто

I
О НАШЕМ ПРОШЛОМ
Я поставлял в казну болванки –
Враги мне ставят это в грех,
Открыли кое-что с изнанки
И оболванили – на смех…
Это куплет из песни, появившейся летом 1917 года в револю-

ционном Петрограде. А посвящена эта песня не кому – нибудь, 
а самому Родзянко. Впрочем, сегодня про Родзянко уже прихо-
дится напоминать людям, кто он был такой.

Родзянко Михаил Владимирович (1859 – 1924 гг.) – крупный 
помещик, один из лидеров правой партии октябристов, пред-
седатель III и IV Государственной Думы, а также Временного 
комитета членов Государственной Думы, от которого и пошло 
в 1917 году Временное правительство. Сыграл одну из главных 
ролей в Февральской революции. Один из богатейших людей 
буржуазной России. И, разумеется, суперпатриот. После побе-
ды большевиков – белоэмигрант, ярый враг Советской власти и 
один из главных организаторов контрреволюции. Вполне мож-
но сравнить его с нынешним Володиным.

Впрочем, в той гнусно – карикатурной мифологии «про Рос-
сию, которую мы потеряли», лепившуюся у нас после начала пе-
рестройки, в которой прославляются Столыпин, Николай Вто-
рой и даже царевич Алексей, для Родзянко места не нашлось. 
Сегодня о Родзянко почти не вспоминают, словно и не было 
такого деятеля, хотя он был в стране никак не менее известен 
и влиятелен, чем Столыпин или царь. Чем-то он сильно не по-
нравился нынешним перестройщикам и их хозяевам (неужели 
своим участием в Февральской революции?). А ведь он на самом 
деле один из таких людей, про которых можно сказать, что это 
лицо целой эпохи.

После Февраля он продолжал быть одним из самых известных 
и влиятельных людей в стране. И вдруг летом 1917 года выяс-
нилось, что этот «пламенный патриот» в условиях тяжелейшей 
мировой войны, кризиса и разрухи в стране продавал в казну 
на военные нужды никуда не годный металл. Громкий скандал 
замять не удалось. О нём знали по всей стране. И, конечно же, 
этот скандал вместе с другими подобными ему скандалами (а их 
было немало в России в тот великий год) тоже сыграл свою роль 
в победе Великой Октябрьской Социалистической Революции.

II
ОБ АМЕРИКАНСКОМ НАСТОЯЩЕМ
Есть на свете такая страна – Соединённые Штаты Америки. 

Страна бесподобная. Там, как нам всё время рассказывают, все 
весёлые, богатые и счастливые. А уж какие там все законопо-
слушные, так это и вовсе ни в сказке сказать, ни пером описать.

И вот прямо сейчас на наших глазах в такой-то замечательной 
стране разворачивается грандиозный скандал, уже обещающий 
затмить собой все прочие скандалы, какие имелись там в воен-
ной сфере.

Суть дела в следующем. На протяжении десятилетий воен-
но-морской флот США закупал металл, необходимый ему для 
постройки корпусов подводных лодок на одном и том же ме-
таллургическом заводе в штате Вашингтон. Ясно, что для под-
водных лодок металл требуется особо прочный и надёжный. Но 
вот теперь выяснилось, что металл, поставлявшийся для воен-
ного флота США много лет, не соответствует требуемым харак-
теристикам. Попросту говоря, это брак. И лодки, сделанные из 
такого брака, нужно отправлять на переплавку.

Публике уже сообщили про главного виновника безобразия. 
Оказывается, это некая 67- летняя гражданка Элеонора Мари 
Томас, много лет работавшая на заводе технологом, а затем 
директором по металлу. Именно она отвечала за соответствие 
сделанного металла требуемым параметрам и проведение со-
ответствующих испытаний. Но вместо проведения реальных 
проверок она просто вписывала в документацию те параметры, 
которых хотел заказчик. К примеру, нужно заказчику, чтобы ме-
талл выдерживал температуру в минус семьдесят градусов? Ну, 
вот, пожалуйста, ему запись в отчёте о том, что металл якобы вы-
держивает температуру в минус семьдесят градусов.

Как теперь выясняется, продолжалось это очень долго – с 1985 
по 2017 год, то есть всё то время, когда виновница работала на 
заводе. За эти годы она не менее чем 240 раз совершила подло-
ги. Журналисты теперь пытаются сосчитать, какое количество 
подводных лодок было сделано с браком. И приходят к выводу о 
том, что до половины подводных лодок, построенных в США за 
эти 32 года, подлежат списанию на металлолом.

Только после того, как в 2017 году Элеонора Мари Томас ушла 
на заслуженный отдых и на её место пришли другие люди, об-
ман начал вскрываться. Наконец, Пентагон после очень долгих 
проверок и перепроверок вынужден был публично признать 
случившееся, а против виновницы возбудили уголовное дело. 
Ей теперь может грозить до 10 лет тюрьмы.

В данной истории хвалёная американская демократия срабо-
тала на все 100 %. Здесь впору вспомнить слова небезызвестного 
Гитлера о том, что он тоже за демократию, но в других странах.

Конечно, россказни о том, что одна – единственная глупая 
бабёнка могла много лет водить за нос всю систему военных за-
казов и военного строительства в США и никто при этом ничего 
не замечал, это типичные американские сказки для безнадёжно 
отставших в умственном развитии. Совершенно ясно, что таким 
грандиозным мошенничеством на протяжении многих лет мог-
ла заниматься только очень мощная группировка с большими 
связями, деньгами и влиянием. И, конечно, с очень хорошей 
«крышей».

А вот теперь, когда всё начало вскрываться, эта группиров-
ка выставила на всеобщее обозрение отставную пенсионерку, 
которой явно уготована роль Фунта, отсиживающего сроки за 
других, лишь бы отмазать всех остальных подельников. Под-
тверждается это и тем, что почему-то представители очень вы-
соких инстанций США начали проявлять какую-то трогатель-
ную заботу о подсадной пенсионерке, а Министерство юстиции 
даже призвало проявить к ней максимальную мягкость. А сама 
она отнюдь не торопится раскаиваться в содеянном.

Неизбежен вопрос: если столько лет в военно-морской флот 
США поставляли негодный металл, то что в этот же период по-
ставляли в авиацию, космонавтику, да и в сухопутные силы ар-
мии США? Что-то подсказывает, что и туда поставлялся металл 
ничем не лучше военно-морского.

Нам незачем огорчаться от того, что у потенциального воен-
ного противника нашей страны происходят такие истории. Ка-
питализм, как видим, везде одинаков – независимо от страны и 
текущего столетия. За что американская демократия боролась, 
на то она и напоролась. Но уже сейчас очевидно, что эта история 
будет иметь очень серьёзные и долговременные последствия.

И. А. Пухов , Ленинград

Ниже мы приводим небольшой отрывок из книги «Мои воспо-
минания» всемирно известного академика Алексея Николаевича 
Крылова (1863 – 1945 гг.). Здесь хорошо показано, как злостно 
вредят всякому полезному делу люди с так называемым «финан-
совым мышлением», смотрящие на всё происходящее вокруг 
только через прицел денежных знаков. В начале XX – го века та-
кие люди были очень сильны и влиятельны, а сейчас они находят-
ся во власти и вредят гораздо больше, чем тогда.

И. А. ПуховЛенинград

В СОВЕЩАНИИ ПО СУДОСТРОЕНИЮ
В конце 1908 г было учреждено Совещание по судостроению 

под председательством товарища морского министра И.К. Григо-
ровича в составе: представителя председателя совета министров 
К.П. Боклевского, представителя Государственного контроля 
Левицкого, представителя министерства финансов Лангового и 
других лиц.

Я был назначен членом этого совещания; заседания происхо-
дили каждую среду в 7 ч вечера, затягиваясь иногда до 12 ч.

Это совещание решало все денежные дела, относящи-
еся к судостроению и поставкам: материалов, главных 
механизмов, башен, снарядов и пр.

Представители министерства финансов и контроля 
не были сведущи в морской технике и часто делали 
возражения, возбуждавшие смех. Приведу несколько 
примеров.

В 1909 г на Обуховском заводе был большой пожар, 
сгорела мастерская полевых орудий, ее надо было воз-
обновить. Начальник завода представил проект, в кото-
ром значилось: «револьверные станки».

Ланговой стал возражать:
— Вот Морское ведомство в пушечную мастерскую ставит ре-

вольверные станки...
Я попросил слова и сказал:
— Представитель министерства финансов под словом «ре-

вольверные станки», видимо, разумеет станки для выделки ре-
вольверов, но это не так; револьверный станок есть такой, в 
котором несколько инструментов, долженствующих работать 
последовательно, зажимаются на поворотный барабан, при по-
вороте которого соответствующий инструмент и начинает дей-
ствовать; изделие не переставляется, этим работа ускоряется и 
уточняется.

Ланговой покраснел и больше в этом заседании ничего не го-
ворил.

Другой случай. Рассматривается проект оборудования лабора-
тории сопротивления материалов при бассейне мощными (на-
грузка [178] до 500 т) прессами и контрольным штабом, нагружа-
емым до 20 т без всякой передачи, а прямо гирями по две тонны 
весом.

Ланговой возражает:
— У нас есть лаборатория при Институте путей сообщения; 

надо вам испытать — послать туда планку, там испытают и приш-
лют вам данные.

Это дело докладывал я.
— Ваше превосходительство, у вас есть карманные часы?
— Есть.
— Зачем же вы их носите, вот окна вашего кабинета, а вон ад-

миралтейская башня и иа ней часы; надо вам знать время, пошли-
те сторожа, он посмотрит и вам доложит. При постройке новых 
дредноутов придется испытывать многие тысячи планок, а кон-
троль-штаб нужен для проверки прессов на заводах, поставляю-
щих нам материалы.

Вопрос был исчерпан.
Еще пример. На Ижорском заводе устраивается газовая резка. 

Ланговой возражает:
— Ведь вам нужен кислород, а вы сверх того добываете ненуж-

ный вам водород, да еще требуете компрессор для его сгущения, 
опять ненужные расходы.

— Ваше превосходительство, с этим вопросом вам нужно об-
ратиться к господу богу, зачем он воду сотворил так, что если от 
нее отнять кислород, то останется двойной объем водорода. Близ 
Ижорского завода воздухоплавательный парк, которому нужен 
водород. Ижорский завод, вместо того чтобы его выпускать в воз-
дух, и будет его поставлять воздухоплавательному парку. Это все 
пояснено в проекте и доставит серьезную экономию; прежде чем 

возражать, следовало проект прочесть.
Приносило ли пользу государству Совещание по судо-

строению, я не знаю, но оно приносило большую поль-
зу ловкому чиновнику.

В 1915 г я был назначен председателем правления 
секвестрованных Путиловских заводов. Судостро-
ительным отделом Путиловских заводов заведовал 
корабельный инженер Ш.; по выпуску он был мно-
го старше меня, но по Морской академии был моим 

учеником; затем он был членом кораблестроительного 
отдела Морского технического комитета, когда я был 

главным инспектором кораблестроения; поэтому он не 
стеснялся мне докладывать и такие дела, о которых другие за-

ведующие отделами не стали бы говорить.
Перед рождеством входит в мой кабинет Ш.:
— Ваше превосходительство, прикажете возобновить подписку 

на журналы по судостроению?
Я притворяюсь глупым:
— А что вы выписываете?
— Shiffbau, V.D.I., Engineering и пр.
— Конечно, продолжайте. [179] — Я не об этих журналах, а о 

журналах Совещания по судостроению.
— Но ведь они совершенно секретны; я их получал, когда был 

в Морском техническом комитете как член Совещания, а осталь-
ные главные инспектора их не получали.

— Мы имеем их полный комплект, годовая цена 300 рублей.
— Нам сказано вести дело на коммерческом основании, про-

должайте подписку.
Прошло пять лет. Зимой 1920/21 г жил у меня И.К. Григорович, 

ибо у меня были дрова, а у него не было. Как-то рассказываю ему 
о журналах Совещания по судостроению. Он меня перебивает, 
вспоминая прошлое:

— Теперь я понимаю, в чем дело. Встречаю как-то — катит по 
Невскому на великолепном рысаке чиновник из типографии 
Морского министерства, получающий 900 рублей в год жалова-
нья. Думаю, откуда сие?

По 300 рублей за экземпляр журнала. Наверное, расходилось 
250–300 экземпляров; это 75 000–90 000 руб в год, в пять раз боль-
ше оклада министра.

Россия – миротворческая, ноосферная в XXI веке, цивилизация
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От: Граждан СССР, представляющих научные,
общественные, профсоюзные организации г. Санкт-Пе-

тербурга
Кому: Органам Законодательной, Исполнительной, Су-

дебной власти, Местного самоуправления, Следствия, Про-
куратуры

Уведомление-Волеизъявление
МЫ, граждане СССР/РСФСР по рождению, получившие 

статут Человека через подписание и ратификацию СССР 
документов Международной хартии прав человека, выра-
ботанных в рамках ООН, который был подкреплён 17 мар-
та1991 года решением общенародного референдума, времен-
но и принудительно находясь под управлением Российской 
Федерации, но осуществляя свою власть непосредственно 
(часть 2 статья 3 проекта Конституции Российской Федера-
ции 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 вакци-
нами, не прошедшими полный регламент клинических ис-
пытаний. Для достижения максимального количества вак-
цинированных и выявления не вакцинированных в России 
внедряются QR-коды, представляющие в электронном виде 
информацию о человеке. Ставим ВАС в известность, что 
использование QR-кода, вакцинации, чипизации, сверх-
высокочастотных радиоизлучений 4G и 5G производится с 
целью превращения нормального человека через изменение 
сознания в человека служебного, т.е. раба. Преобразование 
осуществляется по распоряжению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), действующей в интересах неофа-
шизма и установления единого мирового электронного кон-
цлагеря.

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 Кон-
ституции РФ, п/п а.1) ст. 10 №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», волеизъявляем:

МЫ отказываемся от присвоения нам QR-кода - акции, 
проводимой принудительным порядком в Санкт-Петербурге 
с 01.11.2021 года по инициативе губернатора с нарушением 
Конституции и федеральных законов (указаны в преамбуле), 
требуем отменить их,

мотивируя свой отказ и требование следующим:
1. Ни в каких санитарно-эпидемиологических нормах 

QR-коды (англ. QuickResponce, «код быстрого реагирова-
ния») как спасение от эпидемий, в том числе и от корона-
вирусной инфекции не прописаны. QR-коды вводят по-
всеместно, завуалировав их под «справку», для проверки и 
подтверждения, что вы: а) вакцинировались от коронави-
руса; б) переболели менее полугода назад; в) сдали отрица-
тельный 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 учрежде-
ния, место работы. 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 инфекции и к медицине не имеет ника-
кого отношения. Смысл его введения: создание человеку 
дополнительных повседневных неудобств, финансовых про-
блем; заставить его безоговорочно выполнять все требова-

ния власти, не обращая внимание на нарушения ею законов 
и Конституции; посеять раздор в семье, создать конфликт 
между привитыми и не привитыми, который может перера-
сти в гражданскую войну. Для тех, кто на законном основа-
нии отказывается исполнять противозаконные распоряже-
ния власти вопрос стоит так:

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

2. Статус QR-кода до настоящего времени не прописан на 
законодательном уровне, ему нет юридического определе-
ния, отсутствуют сведения о готовности правительства РФ 
заняться вопросом правовой регламентации QR-кода. Но 
поскольку QR-код представляет собой машиночитаемый на-
бор данных о его владельце, то власти под предлогом борьбы 
с вирусом и, конечно, «с нашего согласия для сохранения 
нашего здоровья и благополучия», постараются любыми 
способами присвоить человеку QR-код, чтобы получить над 
ним тотальный контроль с последующим размещением его 
в электронном концлагере. Для чего и создавался Единый 
Федеральный Информационный Регистр (законопроект № 
759897-7, сокращённо ЕФИР) населения, объединивший 
сведения из Гос. услуг, из налоговой, а также самые полные 
сведения о каждом из нас: паспортные данные, сведения о 
детях, сведения об имуществе и банковских счетах, доходах 
и расходах, об уплате налогов и т.д.

3. QR-код является торгово-промышленной, а не меди-
цинской принадлежностью. Он был разработан в Японии 
для использования в автомобильной промышленности, за-
тем получил широкое распространение практически во всех 
сферах человеческой деятельности. Как правило, QR-код 
проставляется на чеках при оплате товара. Следовательно, 
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 человека – 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 ин-
дивидуальный электронный номер – электронное человече-
ское тавро - являющееся средством тотального цифрового 
электронного контроля над ним, каждого его шага, к чему 
давно стремились управители транснациональным капита-
лом. Таким образом, человек навечно превращается в дис-
танционно управляемого служебного человека, а конкретно 
в безмолвного товарного раба.

На Нюрнбергском процессе Международный военный 
трибунал признал практику присвоения людям номеров 
и клеймения этими номерами преступлением против че-
ловечности, не имеющим срока давности! Решения Нюр-
нбергского трибунала против фашизма никто отменял! Чем 
непременно необходимо воспользоваться, поскольку при-
нудительное введение QR-кода не имеет ничего общего с 
заботой о нашем здоровье и существовании.

В случае принудительного присвоения человеку QR-кода, 
действия властей нужно квалифицировать в соответствии со 
ст. 330. Самоуправство, ст. 136 Дискриминация, ст. 278 На-
сильственный захват власти или насильственное удержание 
власти, ст.111 Умышленное причинение тяжкого вреда здо-

ровью, ст. 357. Геноцид, ст. 105 УК РФ Убийство двух или 
более лиц.

К размышлению
граждан СССР, членов ВЦСПС и современных независи-

мых профсоюзов, общественных движений, патриотически 
настроенных военнослужащих срочной службы и находящи-
еся в запасе рядовых, матросов, мичманов и старшин, офи-
церов, генералов и адмиралов, командующему Западным 
военным округом

Мы, представители научных, профсоюзных и обществен-
ных организаций г. Санкт-Петербурга, являющиеся по 
рождению гражданами СССР и соучредителями межгосу-
дарственной организации 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 «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - РОССИЯ» 
«Правительство РФ» D-U-N-S Number 531298725, Дирек-
тор, гражданин СССР Дмитрий Анатольевич Медведев, и 
ООО Управляющей компании «РОССИЯ», советские граж-
дане вышли из под управления корпоративной структуры 
РФ, скинули ярмо физлица и возвратились со дна конти-
нентального шельфа - исключительной экономической 
зоны Российской Федерации - на территорию СССР- суве-
ренного государства, никуда не исчезавшего, члена ООН, 
члена Совета Безопасности с постоянно функционирующим 
Государственным Банком. С 2018 года все чиновники в РФ 
становятся самозанятыми, а также замещающими государ-
ственные должности.

Это значит, что Российская Федерация, образованная в 
результате предательства и подложного прихода к власти М. 
Горбачёва, Б. Ельцина – исполнителей Гарвардского и Хью-
стонского планов по развалу СССР - так и не приобрела ста-
тус государственности. У Российской Федерации был и есть 
только непринятый проект Конституции, написанный при 
содействии Госдепа, а как таковое Законодательство отсут-
ствовало и отсутствует вообще, поскольку издаваемые фе-
деральные конституционные законы, федеральные законы, 
акты палат Федерального Собрания, постановления Прави-
тельства не проходили процедуру подписания, или процеду-
ру 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 
в границах 1945 года, закреплённых по итогам 2-ой миро-
вой войны, являясь членом ООН (Глава 5 ст.23 Устава ООН) 
и Совета безопасности. На основании результатов голосо-
вания населения СССР на референдуме 17.03.1991 года на 
территории, принадлежащей СССР, как и прежде, действуют 
законы СССР и Конституция СССР 1977 года.

Требуем от заинтересованных лиц оперативно:
1. Исполнить свой гражданский, служебный и воинский 

долг по защите
социалистического Отечества и оставшихся в живых граж-

дан СССР, по возможности мирным путём, активно посо-
действовать передаче управления страной от незаконной 
власти вновь сформированным Советам Народных депута-
тов. В противном случае мы потеряем не только страну, но и 
русскую цивилизацию вообще.

2. Принять срочные меры к пресечению незаконных дей-
ствий гражданки Башкетовой Натальи Семёновны, руко-

водителю Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по городу Санкт-Петербургу – Главному государственному 
санитарному врачу по городу Санкт-Петербургу, издавшей 
Постановление от 9 ноября 2021 года № 4 "О внесении изме-
нений в постановление главного государственного санитар-
ного врача по городу Санкт-Петербургу от 12 октября 2021 
года № 3 "О проведении в Санкт-Петербурге профилакти-
ческих прививок против новой коронавирусной инфекции 
отдельным группам граждан по эпидемическим показани-
ям", которая распорядилась обеспечить обязательной вак-
цинацией до 15 января 2022 года студентов старше 18 лет, 
которые проходят практику в различных организациях вне 
вузов, пожилых людей старше 60 лет, граждан с хронически-
ми заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-со-
судистой системы, эндокринной системы (сахарный диабет, 
ожирение).

3. Принять срочные меры к пресечению незаконных дей-
ствий гражданина Беглова Александра Дмитриевича, губер-
натора Санкт-Петербурга, по аналогичным основаниям, а 
также за превышение своих должностных полномочий, про-
тиворечащих законам и Конституции РФ.

4. Отменить мораторий на смертную казнь для лиц, совер-
шивших преступления против человечества.

14.11.2021 г.
Профессиональный Союз «ОТЕЧЕСТВО»

Председатель Николай Николаевич Волков
Движение сталинистов России "За Родину! Со Сталиным!"

Сопредседатель Движения
Фадеев Виталий Фёдорович

Детская Юридическая Служба ОКНР ПетрГ
Руководитель Пак Жанна Александровна

Община Коренных Народов РУСИ
Петроградской Губернии

Председатель Нина Ивановна Кокорышкина
Организация «Родительский Контроль Санкт-Петербург и 

Ленинградская область» (Протокол № 1 от 26.09.2020)
Председатель Юлия Васильевна Нифантова

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

(Протокол №1 заседания №1 народных депутатов по возоб-
новлению работы районного Совета народных депутатов от 13 

апреля 2020 года)
Председатель Лариса Викторовна Глазкова

Исполнительного комитета Совет Народных депутатов Ва-
силеостровского района Ленинграда (г. Санкт-Петербурга)

Наталья Владимировна Десинова
Русское социалистическое движение имени А.И. Суханова

И.О. председателя Евгений Михайлович Сомов
Общество ограниченной ответственности «Русские люди»

Генеральный директор Игорь Сергеевич Облов
Народный Совет граждан СССР г. Ленинграда и Ленинград-

ской области в составе СССР/РСФСР, Председатель Народ-
ного Совета

Борис Александрович Ольхов
Сталинский комитет Ленинграда

председатель Иван Александрович Метелица
Редакция газеты «Новый Петербург сегодня».

В последнее время региональные органы власти массово принима-
ют решения о внедрении системы QR-кодов под видом борьбы с ко-
ронавирусом. Заместитель Председателя Правительства РФ Т. Голи-
кова предложила распространить практику QR-кодов на всю страну. 
Норма о допуске на мероприятия по QR-кодам внесена в Постановле-
ние Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2021 N 
18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в 
случаях проведения массовых мероприятий" (ред. от 26.10.2021 г.).

При этом мы, представители многонационального народа, един-
ственного источника власти в стране, считаем, что введение QR-ко-
дов является вопиющим нарушением наших прав, а практика их при-
менения - преступлениями, а именно:

1. ст. 136 УК РФ Дискриминация -«Нарушение равенства прав и 
свобод человека и гражданина»

2. ст 207.1 УК РФ Публичное распространение заведомо ложной 
информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан -ФЕЙКИ.

3. ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» 
( Нарушение мед.тайны)

4. Антиконституционный порядок ограничения прав граждан. 
Превышение должностных полномочий(ч. 2 ст. 286 УК РФ)

5. Унижение человеческого достоинства.
1. Дискриминация граждан (ст. 136 УК РФ)
В настоящий момент внедрение системы QR-кодов используется 

как условия реализации тех или иных прав человека, что недопустимо! 
Внедряемая по стране система QR-кодов является антиконституци-
онной сегрегацией граждан, жестоко поражающей в правах милли-
оны наших соотечественников. Общество принудительно разделено 
на две группы граждан - привитые и не привитые, тех, кто обладает 
QR-кодом и тех, кто не обладает. При это первые (обладатели QR-ко-
дов) —имеют возможность реализовывать свои конституционные 
права, а вторые —лишены этих прав!

Введение QR-кодов устанавливает вопиющее неравенство в реали-
зации конституционных прав между вакцинированными против ко-
вида гражданами и невакцинированными, между теми, кто переболел 
COVID-19 и теми, кто не переболел этой болезнью, между теми, кто 
сдал платный пцр -тест на наличие COVID-19 и получил отрицатель-
ный результат и теми, кто не сдавал пцр-тест, между лицами в масках 
и лицами без масок. Вопиющее неравенство ощущается в самых не-
обходимых для жизни в социуме правах:

• права на передвижение по территории регионов,
• права на посещение различных учреждений, в том числе учреж-

дений культуры, спорта, общепита,
• права заключать публичные гражданско-правовые договоры,
• право на участие в культурной жизни.
Так, категория граждан, которая не обладает QR-кодами:
• не можем зайти внутрь помещений различных учреждений: в том 

числе торговых центров и торговых предприятий, парикмахерских, 
станций технического обслуживания автомобилей, учреждений куль-
туры, спорта, общественного питания, по сравнению с теми гражда-
нами, которые имеют перечисленные документы (куар -коды) и мо-
гут заходить в указанные учреждения.

• лишена права заключать публичные гражданско-правовые дого-
воры по оказанию нам указанными учреждениями различных услуг 
по сравнению с теми гражданами, которые имеют данные документы 
(QR-код).

• лишена права на участие в культурной жизни и пользование уч-
реждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, по сравне-
нию с теми гражданами, которые имеют данные документы (QR-код).

Возникает вопрос, как реализовывать свои конституционные пра-
ва, следующим группам населения:

А) здоровым людям, реализующим законное право на отказ от вак-

цинации,
Б) людям, не имеющим смартфонов для предъявления QR-кода,
В) людям, не желающим регистрироваться на интернет-портале го-

суслуг и оставлять там свои персональные данные по здоровью,
Г) людям, переболевшим ковидом в легкой форме дома, без посе-

щения врача (сами врачи призывали не вызывать их на дом при лег-
ком течении заболевания, чтобы не перегружать систему здравоохра-
нения),

Д) людям, не желающим получать QR-код по религиозным сооб-
ражениям.

Список можно продолжать бесконечно, суть в том, что людей, не 
имеющих QR-кодов, в нашей стране миллионы.

По ч. 2 ст. 19 Конституции РФ «Государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, имущественного и должностно-
го положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других об-
стоятельств». Внедрением системы QR-кодов как условия реализации 
конституционных прав государство вводит в России дискриминацию 
по необоснованному критерию наличия некоей электронной меткиу 
человека.

По ч. 2 ст. 44 Конституции «каждый имеет право на участие в куль-
турной жизни, пользование учреждениями культуры, на доступ к 
культурным ценностям». Между тем, люди без QR-кодов лишены 
такой возможности. По ст. 7 Конституции «РФ –социальное государ-
ство, политика которого направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Можно ли 
назвать достойной жизнь матери, которая из-за отсутствия QR-кода 
не может купить вещи своему ребенку, потому что ей закрыт доступ в 
магазин? О каком свободном развитии можно говорить, если QR-код 
становится условием развития человека?

2. ст. 207.1 УК РФ -Публичное распространение заведомо ложной 
информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан.

Чиновники разных уровней преподносят и пропагандируют вак-
цинацию против коронавируса, как панацею, как единственный 
эффективный способ борьбы с данной болезнью. QR-код при этом 
является некой демонстрацией того, что его обладатель борется с ко-
роновирусом и тем самым является сознательным гражданином. Но 
на самом деле и прививки и QR-код-демонстрация -это ФЕЙК на 
государственном уровне! По утверждениям непроплаченных ученых 
и медиков вакцинация —вовсе не гарантия отсутствия заболевания:

• Имеются множество доказательств, того что привитые чле-
ны общества так же болеют коронавирусом, и чаще в более тяжелой 
форме, чем непривитые! Есть данные, что привитые члены общества 
также являются носителями и распространителями вируса

• При этом QR-код не является подтверждением иммунитета либо 
состояния здоровья. Общеизвестно, что привитые люди могут болеть 
COVID –19 и заражать окружающих, но этот факт игнорируется. На-
пример на сайте мэрии Москвы сказано «QR-код подтверждает, что 
вы защищены от COVID –19» -это утверждение является ложью, по-
скольку ни один человек, вне зависимости от наличия QR-кодов, не 
защищен от COVID –19.

• независимые ученые заявляют, что зарегистрированные россий-
ские вакцины не являются качественными, эффективными и без-
опасными для человека, риск/угроза причинения вреда здоровью, 
жизни человеку вследствие применения названных вакцин превыша-
ет эффективность их применения, что является грубым нарушением 
прав человека и законов РФ.

• вакцины не соответствуют условиям и целям, предусмотренным 
законодательством, а именно - вакцины не осуществляют профилак-
тику такого заболевания, как коронавирусная инфекция.

• российские вакцины зарегистрированы по ускоренной процеду-
ре в нарушении научных медицинских норм. Весь цикл исследований 
должен занимать по научным данным от 5 до 15 лет., Однако эти сро-
ки были нарушены: вместо положенных минимум пяти лет вакцина 
для профилактики новой коронавирусной инфекции КовиВак была 
зарегистрирована в течении 11 месяцев; вакцина Гам-Ковид-Вак; 
Гам-Ковид-Вак-Лио были разработаны и зарегистрированы в тече-
нии 4х месяцев; Вакцина ЭпиВакКорона была зарегистрирована по-
сле7 месяцевисследований.

• Этапы, которые были необходимы для регистрации вакцины —
доклинические испытания, I, II и III этап с достаточным количеством 
добровольцев —были нарушены. Сроки испытаний сокращены, эта-

пы объединены в один, количество добровольцев сокращено почти в 
4 раза-ЧТО НЕДОПУСТИМО, НЕНАУЧНО и НЕБЕЗОПАСНО для 
жизни и здоровья тех, кто будет применять данные препараты.

Таким образом система власти при активном участии карманных 
СМИ намеренно создает ложное мнение вакцинации /прививках и 
используемых препаратах, как проверенных, качественных, эффек-
тивных и безопасных вакцинах, что не соответствует действительно-
сти. Граждане наивно верят, что вакцинация избавит их от заболева-
ния и проблем, связанных с ним.

Решения Минздрава о регистрации вакцин в совокупности с Ка-
лендарем профилактических прививок по эпидемическим показа-
ниям, а также нормативными правовыми актами главных государ-
ственных санитарных врачей регионов + глав регионов о введении 
куар-кодов - дают возможность массового введения этих препаратов 
населению, что создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан. 
Население вынуждают пройти вакцинацию против коронавирусной 
инфекции неэффективными, некачественными и небезопасными 
для жизни и здоровья вакцинами, при этом сознательно умалчивает-
ся информация об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан.

К тому же граждане подвергаются незаконным научными опыта-
ми/экспериментом над людьми без их добровольного согласия, что 
прямо противоречит требованиям п. 2 ст. 21 Конституции РФ!

3. Нарушение неприкосновенности частной жизни. (ст. 137 УК РФ)
(Нарушение мед. тайны)
Согласно ч.1 ст. 23 Конституции РФ «Каждый имеет право на не-

прикосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени»

По ч. 1 ст. 24 Конституции РФ «Сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жизни лица без его согласия 
не допускаются».

Согласие – это по своему смыслу свободно выражаемое волеизъяв-
ление, но никак не принуждение. Однако даже если человек перебо-
лел коронавирусом, система QR-кодов вынуждает его «сливать» свои 
персональные данные о заболевании, которые являются врачебной 
тайной, в интернет-портал. Таким образом, ст. 23 Конституции, ко-
торая не должна ограничиваться по ст. 56 Конституции даже в услови-
ях чрезвычайного положения, грубо нарушается, поскольку граждан 
принуждают к регистрации на интернет-портале как единственном 
условии доступа к магазинам, спорту, учреждениям культуры и иным 
сферам.

Кроме того, нет никаких правовых оснований требовать от граждан 
информации об их здоровье (являющейся врачебной тайной и персо-
нальными данными граждан) на входе в те или иные объекты: такого 
права закон не дает ни сотрудникам торговых организаций, ни спор-
тивных учреждений, ни других органов и организаций.

4. Антиконституционный порядок ограничения прав граждан. 
Превышение должностных полномочий(ч. 2 ст. 286 УК РФ)

Согласно ч.3 ст.55 Конституции РФ, права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены ТОЛЬКО в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства, но ЛИШЬ федеральным законом. В соответствии 
со ст.ст.1, 11 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 N 
3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», ст.ст. 1, 31 Федерального за-
кона от 30 марта 1999г. N52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" ограничения на свободу передвижения 
населения власти вправе вводить только при официальном введении 
карантина либо чрезвычайного положения на территории России или 
региона. Так, чрезвычайное положение на территории Российской 
Федерации или в отдельных ее местностях вводится Президентом РФ. 
На основании предложений, предписаний главных государственных 
санитарных врачей и их заместителей решением Правительства Рос-
сийской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления могут вво-
диться ограничительные мероприятия(карантин). Однако эти офи-
циально предусмотренные режимы не введены ни в России, ни в од-
ном регионе страны, так как в этом случае государство должно будет 
компенсировать весь ущерб граждан от данных режимов.

В своих нормативных правовых актах о введении куар-кодов гла-
вы регионов ссылаются на Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" (далее по тексту —Закон №68-
ФЗ). Однако Закон №68-ФЗ не предусматривает такое ограничения, 
как введение куар-кодов для граждан.

И вообще ни в одном федеральном законе нет такого понятия как 

QR-код. Оно вне закона! Кроме того, ни одну из упомянутых в ч. 3 
ст. 55 Конституции РФ целей, позволяющих вводить строго обосно-
ванные ограничения конституционных прав граждан (защита основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства), система QR-кодов не обеспечивает.

Однако постановления глав субъектов безусловно покушаются на 
права и свободы миллионов здоровых и здравомыслящих граждан 
РФ, не прошедших вакцинацию и не переболевших коронавирусом, 
лишая их возможности реализовать свои жизненные потребности и 
законные интересы, приобрести необходимые им товары либо услуги.

При том, что прохождение вакцинации по закону является добро-
вольным, чрезвычайное положение не введено ни в стране в целом, 
ни в соответствующих регионах РФ в виду отсутствия к этому осно-
ваний, а ограничение доступа граждан безQR-кодов в общественные 
места не предусмотрено действующим федеральным законодатель-
ством РФ.

В связи с чем, действия глав субъектов РФ по введению запретов на 
посещение населением общественных мест без предъявления QR-ко-
да содержит признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 
УК РФ -Совершение должностным лицом, занимающим государ-
ственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 
местного самоуправления, действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом инте-
ресов общества или государства, -наказывается лишением свободы на 
срок до семи лет.

QR-коды не имеют отношения к здоровью: они не лечат и не укре-
пляют здоровье населения. Напротив, они (1) провоцируют болею-
щих людей, имеющих QR-коды, ходить в общественные места, (2) 
создают серьезную социальную напряженность в обществе на фоне 
разделения и противопоставления двух групп людей –тех, кто имеет 
QR-коды, и тех, кто нет. Создается устойчивое впечатление, что некие 
силы, лоббирующие неадекватные и противозаконные меры реаги-
рования на коронавирус, взвинчивающие протестные настроения в 
обществе, заинтересованы в расшатывании стабильности, делегити-
мации власти, провокации беспорядков в стране.

5.Унижение человеческого достоинства.
Согласно п. 1 ст. 150 ГК РФ «достоинство личности, честь и доброе 

имя…, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от 
рождения или в силу закона, неотчуждаемы». На Нюрнбергском про-
цессе (20 ноября 1945 -1 октября 1946 г.г.) международный военный 
трибунал в числе прочих преступлений фашизма признал практику 
присвоения людям номеров преступлением против человечности, не 
имеющим срока давности. Решения Нюрнбергского трибунала про-
тив фашизма никто отменял!

По Конституции РФ действия, умаляющие человеческое достоин-
ство, запрещены даже в период действия чрезвычайного положения 
(ст. 21, ч. 3 ст. 56 Конституции), которого у нас нет.

QR-код—это штрихкод, изначально разработанный для автомо-
бильной промышленности Японии. Сам термин является зареги-
стрированным товарным знаком японской компании. Штрихкод—
считываемая машиной оптическая метка, содержащая информацию 
об объекте, к которому она привязана. За QR-кодом стоит уникальное 
цифровое обозначение. То есть, некий номер будет идентифицировать 
конкретного человека. Идентификация человека QR-кодом унижает 
его человеческое достоинство, превращая человека в подобие товара. 
Применение QR-кодов к гражданам - унизительно и недопустимо! 
Потому что по сути присвоение QR-кода это и есть нумерация людей.

Принудительное ведение QR-кода не имеет ничего общего с за-
ботой о нашем здоровье. Это больше похоже на систему тотального 
контроля и вмешательства в частную жизнь граждан. QR-коды—мера 
эпидемиологическая, а политико-социальная. Ее главная задача—
подтолкнуть вакцинироваться тех, кто еще не сделал этого, ведь в Рос-
сии кампания по вакцинации оказалась провалена—при плановых 
60% к началу осени вакцинированы были лишь около30%. Главной 
проблемой стало именно нежелание людей делать прививки.

Правовой комитет ОСВР 
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Продолжение, начало в № 11-16.
Пример в дипломатии надо брать с И. В. Сталина
Русофобами-антисоветчиками, добившимися своих предатель-
ских целей развала СССР написано и наговорено масса лжи и о 
причинах этого тяжелейшего не только для нас, но и для всего 
мира, события и о том, что Холодная война, длившаяся с 1946 г., 
прекратилась в связи с англосакской победой в этой войне. Вот 
даже официально в число победителей в этой войне «вашинг-
тонским обкомом» был зачислен бывший Генсек КПСС
М. Горбачёв, ставший лауреатом Нобелевской премии «За укре-
пление мира» и кавалером американской медали «За Победу в 
Холодной войне».
Треть века прошло после этого позорного для нашей страны 
события, а о том, что Холодная война, справедливо названная 
теперь «Первой Холодной войной», не прекращалась ни на 
один день. Она стала теперь не против социалистической стра-
ны – СССР, а против Российской Федерации, против России, 
ставшей, как и англосакские страны тоже буржуазной. Пропа-
гандистская ложь, русофобская клевета, информационная вой-
на продолжается. Удивительно, что даже в ходе «Первой Холод-
ной войны» в зарубежных СМИ и в официальных документах, 
связанных с задачами, как можно больше оболванить своё на-
селение и руководство, запугать его угрозой со стороны России 
– «врага номер один» всему «цивилизованному миру» весьма 
немного отрицательного писалось и говорилось о «советском 
диктаторе» - И. В. Сталине. А вот в «новой» теперь России за эти 
30 последних лет в отечественных СМИ, статьях, книгах, журна-
лах, издаваемых под руководством номенклатурных либералов, 
поток клеветнических подлейших измышлений увеличился в 
значительной степени. Почему? Вопрос риторический. Потому 
что имя И. В. Сталина страшит всю эту либеральную предатель-
скую сталинофобскую шелупонь с приходом к власти бывшего 
троцкиста Хрущёва.
Прошло 64 года после гибели И. В. Сталина, но он до сей поры 
страшен всем, кто с опаской думает о потере своих несметных 
неправедных преступных капиталов, отнятых у народа. Стра-
шит не только тех «небожителей», кто оказался на верхних сту-
пенях иерархической лестницы, но и рядовых членов армии 
нынешних антисоветчиков, подвизающихся у государственной 
кормушки и мечтающих жить там – за границей, в странах с «об-
щечеловеческими ценностями», о которых м мечтал и говорил 
перестройщик Горбачёв, ныне трусливо обитающий за кордо-
ном, изрекавший, что об «уничтожении социализма в СССР он 
мыслил ещё в молодые годы».
Истиной истории, не требующей особых доказательств являет-
ся, что главным врагом России, как в период её первоначально-
го развития, так особенно т в период ХIX и XX веков была Ан-
глия. Это было всегда, даже тогда, когда Россия вместе Англией 
и Францией состояли в союзниках против Германии во время 
Первой Мировой войны, а потом и вовремя Второй Мировой. 
Однако не только Англия, но и Америка с момента образования 
Соединённых Американских Штатов (будущих США) стали 
врагами России, хотя именно Россия спасла эту страну в пери-
од войны за независимость против Англии в середине ХIХ века. 
Об этом неопровержимом историческом факте свидетельствует 
признание и руководства стран-союзников (СССР, США и Ан-
глии) и руководства гитлеровской Германии со своими союзни-
ками.
Прошло полстолетия с того момента, когда не Англия, а именно 
США стали главным врагом СССР, а теперь Российской Феде-
рации. Если при жизни И. В. Сталина, даже имея колоссальное 
превосходство в военном отношении над СССР, обладая атом-
ным оружием, когда у нас ещё его не было, англо-саксы не ре-
шились напасть на нашу страну, то после создания в сталинском 
СССР вначале авианосно-атомного, а потом ракетно-атомного 
оружия послесталинское руководство страны пустилось в рья-
ном раже в дипломатические соглашения, стремясь заключить 
целый ряд многосторонних договоров, принимая на себя меж-
дународные обязательства, нередко не только частично невы-
годные СССР с точки зрения обеспечения безопасности, но и 
просто даже вредные.
Не берусь судить о том, как готовились договорные обязатель-
ства разных лет о ядерных вооружениях, и кто конкретно их 
готовил со стороны СССР, так как никогда не имел непосред-
ственного отношения к этим делам. Однако серьёзно интере-
суясь историей страны и стремясь к расширению и углублению 
знаний по этому вопросу, используя возможность прикоснуться 
к некоторым документальным источникам всвязи со снятием с 
них грифа секретности, а также общаясь с некоторыми лицами 
отечественного дипломатического корпуса, хочу высказать не-
которые свои суждения о «достоинствах» подписанных догово-
ров.
В 1971 г. 30 сентября было подписано бессрочное Соглашение 
между СССР и США «О мерах по уменьшению опасности воз-
никновения ядерной войны». Через 2 года и 10 месяцев (22 июня 

1973 г.) было заключено очередное Соглашение между СССР и 
США «О предотвращении ядерной войны». В 1974 г. Был заклю-
чен Договор «О пороговой мощности ядерных испытаний в 150 
килотонн» Несомненно это было вызвано «дрожанием коле-
нок» у руководства США после потрясшего весь мир сообще-
ния об испытании советской ядерной бомбы на о. Новая Земля 
мощностью 50 мегатонн.
Через 2 года (16 июля 1976 г.) было подписано такое же Соглаше-
ние с Францией, а 10 сентября 1977 г. – с Англией.
Как известно перед началом Второй Мировой войны И. В. Ста-
лин заключил с Германией «Пакт Риббентропа-Молотова», о 
котором либеральная российская шатия с возмущением про-
должает вопить и ныне, обвиняя СССР в помощи Гитлеру раз-
вивать свою военную мощь.
И. В. Сталин глубоко, как никто другой из лидеров других стран, 
знавший международную историю и прекрасно сознававший 
временный характер этого «Пакта», как, например, преслову-
той «Доктрины Монро», провозглашённой в 1823 г., на которую 
Гитлер наплевал и на которую ныне плюют англосаксы, посы-
лая свои боевые корабли в Одессу, хотя без разрешения России 
и Турции, они в Чёрное море входить не имеют права.
Так что И. В. Сталин и после утверждения «Пакта» с Германией 
был убеждён, что война с ней неизбежна и предпринял особен-
но активные и действенные меры по вопросу создания новей-
ших образцов всех вооружений и организации в глубине терри-
тории страны предприятий-дублёров основных промышленных 
заводов стратегической важности, относившихся, в частности, к 
военно-промышленному комплексу.
Официально «Пакт Риббентропа-Молотова» был заключён на 
10 лет, но Сталин, безусловно убеждённый, что Англия с Фран-
цией помогают Гитлеру в усилении военной мощи Вермахта и 
хорошо осознававший чрезвычайную важность недостачи вре-
мени на подготовку СССР к войне в должной степени, пошёл 
на заключение этого «Пакта», приняв нужные и своевременные 
меры.
Заключение этого «Пакта» позволило на некоторое время оття-
нуть начало германского нашествия, а, главное получить значи-
тельную выгоду от тех договоров, которые были подготовлены 
нашими дипломатами ещё до этого «Пакта» (о взаимодействии 
СССР и Германии по экономическим вопросам) в чём прекрас-
но разобрался в своём исследовании Ю. И. Мухин, сделав вывод, 
что И. В. Сталин в очередной раз проявил свою гениальность, 
когда, например, используя свои глубокие знания в области ме-
таллургии, «обул» гитлеровских профессионалов промышлен-
ности и торговли, предоставляя Германии низкосортную желез-
ную руду с содержанием в ней чистого железа менее 50%, что для 
выплавки из неё чугуна и стали совершенно недостаточно. А за 
это СССР получал из Германии высокотехнологичные изделия, 
такие, как перископы для подводных лодок, хронометры, опти-
ческие устройства прицеливания для артиллерийских орудий, 
некоторые материалы для строительства самолётов.
История показала, что заключение И. В. Сталиным этого ру-
ганного и переруганного нынешними отечественными и за-
падными ненавистниками России и сталинофобами, сыграло 
большую роль в том, что и нашествие фашистских войск было 
оттянуто на некоторое, чрезвычайно важное для нашей страны 
время и, что на фронтах войны пролилось бы ещё больше крови, 
если бы этого «Пакта» не было. В противном случае, затянутого 
времени подписания или вообще неподписания его, гитлеров-
ские войска к 22 июня уже могли бы и до Урала дойти, используя 
танковую и авиационную мощь и все виды вооружения, на что 
рассчитывала вся Европа. Возможно вполне, что и Великой По-
беды 1945 г. не было бы.
____________
Не вдаваясь в другие величайшие заслуги И. В. Сталина (об этом 
в других материалах и в другое время), что со времени послеста-
линского СССР, начиная с Хрущёва и заканчивая Горбачёвым и 
Ельциным (надо ещё одного «витязя» не забыть – Медведева), 
осуществляя политику недопущения ядерной войны, руководи-
тели нашей страны вели соглашательскую политику, а иногда и 
просто предательскую.
Можно вспомнить, что во всех вышеупомянутых соглашениях 
с США даже нет упоминаются страны – члены НАТО, на все 
100% подчинённые в своей внешней политике американцам. 
Даже вообще в таких переговорах о ядерном оружии, не упоми-
нается такое оружие ни Франции, ни Англии, у которых и атом-
ные бомбы есть и ядерные ракеты, и соответствующие носители 
их (самолёты и атомные подводные ракетоносцы с баллисти-
ческими ракетами, и с крылатыми, такими, как американские 
КР «Томагавк», имеющиеся и у англичан. Крылатые ракеты без 
всякого сомнения следует отнести к стратегическому оружию, 
что ни в одном из подписанных нашим руководством взаимных 
соглашений, как с США, так и с Францией и Англией даже не 
упоминается. А эти ракеты не только первых модификаций, но 
особенно новые с дальностью более 2600 км без особого труда 
оснащаются ядерными боеголовками.
Кроме упомянутых выше международных соглашений были 
ещё двухсторонние, отдельно с США: ОСВ-1, ОСВ-2, СНВ-1 (в 
советское время), а после развала СССР – СНВ-2, «Договор об 
открытом небе и СНВ-3.
Если договоры, заключённые между СССР и США, в какой-то 
степени уменьшали количество и качество нанесение ответного 
удара в случае нападения на СССР, а в определённой степени 
даже и при развёртывании в США всеобъемлющей системы и х 
национальной ПРО, нанесение удара было возможно с тяжёлы-
ми последствиями для США. Это сдерживало американских 
ястребов из Пентагона и сената. А вот при заключении дого-
вора СНВ-3 наши «мудрые» вожди нового времени допустили 
существенные ошибки. При этом по некоторым пунктам СНВ-
3 наши переговорщики пошли на предательские поддавки не 
только опережая (с.24) США по времени уничтожения излиш-
них ядерных зарядов, но и по количеству их носителей – меж-
континентальных баллистических ракет.
Наш бывший «умный» вождь – Горбачёв допустил также такое 

поистине предательское действие, как 
снятие ядерных головных частей с уни-
кальных подводно-лодочных крылатых 
ракет «Гранат», обладающих дальностью 
3000 км. (ни США, нигде в мире не было 
и пока ещё нет такой, стартующей из под 
воды, крылатой ракеты).
Вторым, поистине предательским дей-
ствием, наших переговорщиков было 
соглашение с требованием США снять 
ядерные головки с наших подводно-ло-
дочных комплексов, предназначенных 
для поражения подводных лодок вра-
жеских ВМС (комплекс «Водопад», ка-
либра 534 мм., позволяющий выпускать 
ракето-торпеду с глубины 150 м.), срок 
подготовки к пуску – 10 сек.). Кстати, 
почти треть века прошло с той поры, а ни 
в американских ВМС, ни в ВМС других 
стран ничего подобного этому комплек-
су нет и до сей поры.
_____________
«Мудрая» кадровая политика послеста-
линских «вождей»
Если сейчас наши политологи начали смутно понимать реальное 
состояние международной обстановки, то во время «царствова-
ния» Горбачёва, разного рода либерал-предатели получили «зе-
лёную улицу» для заморачивания мозгов не только среднестати-
стическому российскому обывателю, но и специалистам разного 
профиля, занимающимся вопросами обороны страны. Многие 
важные посты во всех сферах жизнедеятельности государства 
стали занимать люди не по способностям, а по умению понра-
виться начальству, подхалимажу и безоговорочной способности 
ретиво выполнять начальственные указания, даже, если эти ука-
зания не только малокомпетентны, но и просто дурацкие.
В результате этой «мудрой» кадровой политики Горбачёва, а 
потом Ельцина, фактически все руководящие посты в про-
мышленности, кое-где даже и на предприятиях ВПК, связан-
ных с развитием авиации и космоса, заняли люди, не только 
малознающие дело, руководство которым им доверили, но и 
совершенно некомпетентные. Вот пример такого дремучего не-
вежественного руководства является назначение на важнейший 
государственный пост министра обороны, бывшего работника 
торговли Сердюкова, возомнившего себя крупным специали-
стом по вопросам обороноспособности, бурно начавшим произ-
водить военную «реформу», переводившего Вооружённые Силы 
на «новый облик», сокращавший военные учебные заведения, 
изменивший военную форму военнослужащих, сокращавший 
лучших специалистов военных учреждений, ставя на их место 
«зелёных», как говорят ветераны, «сопливых» руководителей, не 
имеющих ни достаточных знаний ни опыта в делах, за которые 
они должны были отвечать.
Одним из самых подлых, по истине предательских деяний было 
массовое сокращение вооружений, в число которых попали даже 
уникальные по своим Т.Т.Х. образцы, превосходившие всё, что 
имелось подобного в других странах. Вопиющим, подлейшим в 
этой области оказалось уничтожение уникальных атомных под-
водных лодок-истребителей, полуавтоматов пр.705 с экипажем 
всего лишь до 25 человек, то есть в 5-6 раз менее, чем на других 
проектах атомных подводных лодок. Всего лишь 6 членов эки-
пажа, хорошо подготовленных, имели возможность не только 
управлять всеми механизмами и системами ПЛ, но и использо-
вать её оружие в случае необходимости. Все до одной АПЛ этого 
проекта, прекрасно несшие Боевую Службу, осуществлявшие 
слежение за авианосными ударными соединениями противни-
ка, способные нанести удар на уничтожение и авианосце, и их 
эскорта, были списаны, не прослужив и половины срока своего 
технического ресурса. Существование этих АПЛ было серьёзной 
«головной болью»
командования Пентагона, хорошо понимавших (по признанию 
самых компетентных представителей американских ВМС), что 
фактически противостоять этим скоростным и исключительно 
маневренным АПЛ – «убийцам авианосцев», они никак не мог-
ли.
___________
Пентагон, сенат и конгресс действуют
Руководство США, вопреки опасениям мировой общественно-
сти в отношении возможности продления Договора СНВ-3 (в 
нынешнем 2021 г. истекает срок его действия) пошло на прод-
ление его на 5 лет. Наши руководители, вроде бы, вздохнули с 
облегчением, но это продление, а не заключение нового Дого-
вора выгодно для США. Эти 5 лет – пауза перед начинающейся 
в США мощной модернизацией их ядерной триады. Цель мо-
дернизации – создание условий, обезоруживающих ответный 
удар России в опоре на подавляющее превосходство с учётом 
исключительно хорошо развитой многочисленной многоэше-
лонированной национальной ПРО. Разумеется, США ориен-
тированы на использование со своей стороны и ядерного по-
тенциала европейских стран НАТО, которые в условиях СНВ-3 
даже не упоминаются, хотя, например, ядерные силы Англии 
будут использоваться несомненно. АПЛ Англии новых проек-
тов предназначаются не для борьбы с российскими АПЛ, как 
декларировалось ранее, а для нанесения ракетных ударов новы-
ми американскими крылатыми ракетами «Томагавк» (Fasthawk), 
имеющими дальность стрельбы до 2600 км, скорость 4200 км./
час., стартовую массу 1587 кг. Этими ракетами вооружаются 
новые американские многоцелевые АПЛ типа «Вирджиния». 
Этими же ракетами, как и баллистическими для атомных ПЛ 
Англии, поставляемых уже десяток лет, будут вооружаться ан-
глийские новые АПЛ. Кроме того, в США совместно с Англией 
разрабатывается подводно-лодочная крылатая ракета, способ-
ная лететь на расстояние 640 км. И имеющая гиперзвуковую 
скорость в 6 раз выше скорости звука. Как теперь стало известно 
по гиперзвуковым ракетам Россия оказалась впереди всех стран, 
но, как сообщают западные СМИ именно в нынешнем году 
(2021 г.) американские ракеты заканчивают испытания и будут 
приняты на вооружение американскими и английскими ВМС. 

Это вполне реально, так как работать над созданием таких ракет 
в США начали даже раньше, чем у нас и средств на эти цели вы-
делено предостаточно.
В настоящее время (осень 2021 г.) три английские многоцелевые 
АПЛ уже в строю. К 2024 г. будет готова и четвёртая английская 
АПЛ типа Astute (так названа головная АПЛ).
Ни один из современных международных специалистов не со-
мневается, что английский ядерный потенциал ориентирован 
исключительно на удары по России.
Второй страной НАТО в Европе, имеющей атомные ПЛ страте-
гического назначения и строящей АПЛ с крылатыми ракетами, 
которые несомненно следует относить тоже к стратегическим 
вооружениям, является Франция. К концу 2021 г. вполне воз-
можно, что первая АПЛ нового проекта – головная «Suffren» 
будет введена в строй, а к концу 2024 г. вполне возможно, что 
войдут в строй ещё две или три таких АПЛ.
Несомненно, ядерные планы самих США, как в качественном 
развитии, так и в увеличении количества, в частности АПЛ типа 
«Вирджиния» значительно масштабнее, чем у Англии и Фран-
ции. К концу 2021 г. предполагается ввод в строй двадцать вто-
рой АПЛ из запланированных к 2030 г. всех тридцати АПЛ этого 
типа.
Конечно есть надежда, что французское руководство верное 
традициям своего поистине великого вождя генерала Де Голля, 
не поддастся нажиму Пентагона и не применит свои ядерные 
силы, но полностью в нынешние времена исключить это невоз-
можно. Может быть всё.
Несомненно, что США, реализуя свою политику, не только 
ядерного сдерживания, но и лишения России возможности на-
нести ответный ядерный удар, как это было и во времена СССР 
с их мощными ядерными силами в составе советской ядерной 
триады, продолжали и будут продолжать в соответствии со сво-
ей государственной доктриной наращивать вооружения и про-
водить политику глобального доминирования по всему Земному 
шару.
Так как руководство США органически не способно быть чест-
ным партнёром в переговорном процессе и в целом мирном су-
ществовании разных государств, то вполне обоснованно следует 
ожидать от него возможного всесокрушающего первого ядер-
ного удара, хотя многие нынешние отечественные стратегиче-
ские аналитики говорят, что ядерной войны не будет, потому что 
«этого не может быть никогда». К сожалению, так утверждают и 
некоторые «ультра-патриоты» у нас из числа руководящих го-
сударственных структур, пользующихся уважением населения 
страны.
Ко всему этому почему-то полностью игнорируются такой факт, 
что ядерный удар может быть нанесён в результате непредви-
денного «человеческого фактора», несмотря на все меры предо-
хранения и недопущения случайностей. В западных СМИ при-
водились случаи, когда во время серьёзных проверок дежурных 
служб на стратегических постах оказались не только рядовые 
операторы, но и офицеры с признаками употребления разноо-
бразных «медицинских» средств для преодоления утомляемо-
сти, сонливости, притупления внимания от чрезвычайной на-
пряжённости оперативных дежурств.
Не исключено положение, что в этом самом пресловутом 
«управляемом хаосе» может быть проведён провокационный 
акт, в результате попадания, хотя бы какого-то одиночного ядер-
ного боеприпаса в руки террористов. Гарантированно исклю-
чить такой случай в нынешнем состоянии развития научно-тех-
нического прогресса с мощным развитием электронных систем 
просто невозможно.
Так что забота о вопросах бдительности высочайшей степени 
должна стоять на повестке дня не только военных структур, не-
сущих непосредственную ответственность за обороноспособ-
ность, но и лиц, относящихся к самой высокой ступени государ-
ственной иерархической лестницы, волею судьбы оказавшихся 
на этих постах.
В заключение этой статьи необходимо сказать, что новая Го-
сударственная Дума, начинающая действовать после выборов, 
в частности, представителей левопатриотических сил должны 
сделать всё для того, чтобы в нынешнюю ельцинскую Консти-
туцию, подготовленную по американским лекалам, в обязатель-
ном порядке должен быть включён пункт об идеологии с отве-
том на кардинальный вопрос – куда мы идём, куда ведёт нас 
нынешнее партийное руководство «Единой России», имеющее 
конституционное большинство и в обязательном порядке ста-
тью в Конституцию об ответственности правительства, прези-
дента и самой Государственной Думы за уровень жизни народа. 
И непременно исключить статью о неприкосновенности членов 
депутатских фракций в Гос. Думе.

  Г. Дрожжин

Сегодня много говорится о QR-кодах. О том, что QR-коды 
присваиваются различным товарам и услугам. И вот QR-коды 
стали присваивать людям, но только по прошествии ими опре-
делённой процедуры - вакцинации. Не кажется ли Вам, друзья, 
что людей, присваивая им QR-код, психологически, менталь-
но приучают к осознанию того, что они становятся товаром 
или какой-то услугой.
Это одна сторона медали. А вторая - фактическое введение че-
ловека в перечень классификации товаров и услуг. Закрепление 
его в данном перечне с последующим, регламент уже мировой 
закулисой составлен, внедрением реально действующего меха-
низма оборота товара и услуги «конкретный индивидуум с тех-
ническими характеристиками».
Организаторы подобного процесса уже, возможно, потира-
ют руки -ассортимент товаров и услуг на рынке потребления 
расширяется. Появляется давно забытый вид товара и услуги 

- человек. Со всеми его подвидами - с высшим и средним обра-
зованием, программист, инженер, столяр, строитель, мужчина, 
женщина, ребёнок и пр.
Когда-то человек уже был товаром или услугой. Вспомним ра-
бовладельческий строй, крепостное право в странах Европы, 
в России в царское время. Тогда человек, ставший рабом или 
крепостным, мог быть продан рабовладельцем, помещиком. 
Его могли обменять на какую-либо вещь, на несколько собак. 
Раб или крепостной был исполнителем практически бесплат-
ных услуг для рабовладельца. Надо было лишь кормить, чтобы 
не помер.
Но чтобы стать сегодня товаром или услугой надо пройти 
«добровольную» процедуру, вакцинироваться. Понятно, что 
фактически людей загоняют на прививочные пункты. Исполь-
зуется нагнетание страхов о «пандемии», информационное, 
административное давление и пр. В тоже время немало заяв-
лений авторитетных медиков о непрохождении вакциной всех 
стадий испытаний, её возможных негативных последствиях и 
т. д. Если кто-то считает необходимым вакцинироваться, это 
поможет ему психологически, нет вопросов. Но вакцинация 
должна быть добровольной, без присвоения впоследствии че-
ловеку товарных реквизитов и поражением в правах невакци-
нированных.
Но многие даже не пытаются разобраться в ситуации и сопро-
тивляться. Все перед прививкой пишут заявление о доброволь-

ном согласии. Вроде бы и организаторы-вакцинаторы здесь не 
причём. Сам же написал, согласился. Так организаторы этого 
действа - попытки загона человечества в сети рабства - пыта-
ются облегчить свою карму. Используют принцип постепен-
ности, шаг за шагом добиваясь своего. Ставят необходимым 
условием повторять прививку через определённые сроки.
И многие люди, получая QR-код постепенно перетекают, по-
лагаю, из категории свободного человека, вольного выбирать 
свой путь, в категорию товара и услуги для сильных мира сего. 
В роли «сильных мира сего» выступает легион князя тьмы, т. е. 
дьявола. По сути, считаю, это категория извращенцев - пси-
хических, сексуальных, нравственных. К сожалению, таковых 
очень много среди финансовой, экономической, политиче-
ской, верхушек стран мира, за редким исключением.
Именно легион ранее плодил различные экстремистские дви-
жения - фашизм, сионизм, терроризм. Ещё Максим Горький 
писал «Уничтожьте гомосексаулизм, и фашизм исчезнет». Се-
годня им мало подобных течений, стали действовать глобаль-
но. Желают единоразовым процессом подмять под себя всё 
человечество.
Они пока пытаются править бал, не взирая на моральные устои, 
международные и национальные правовые нормы. Здесь даже 
не надо перечислять отдельные статьи. Почти в полном объёме 
нарушаются Всеобщая декларация прав человека, Европей-
ская конвенция о защите прав человека и основных свобод, 
основные положения Конституции РФ.
Кто-то скажет, а уж подпевалы этого процесса точно, что по-
добному натиску противостоять невозможно. У них деньги, 

банки, фабрики и заводы, административный, политический, 
информационный ресурсы и т. д.
Отнюдь, вполне возможно. Сопротивление уже нарастает и бу-
дет нарастать. Смотрите, что происходит в Европе, российских 
регионах.
Надо ещё учитывать, эти мракобесы сильны, пока за ними кто-
то из людей идёт, и кто-то исполняет их указания. Да, у них 
есть знания, малоизвестные широкому кругу лиц. Но без по-
мощников они - никто и ничто. Они могут сидеть на мешках, 
контейнерах с деньгами и золотом, владеть приисками и ме-
сторождениями полезных ископаемых, занимать высокие ме-
ста в госаппарате и пр. Но, если у них нет людской поддержки, 
повторяю, они - ничто.
Мы без них обойдёмся, они без нас - нет. Не будем этого забы-
вать. Не будем забывать, что эти мракобесы - тоже люди. Их 
личностные возможности ограничены. Они также подвержены 
болезням, страхам, совершают ошибки, дерутся, выясняют от-
ношения между собой, как пауки в банке.
И Природа, судя по всему, на нашей стороне. К примеру, стоит 
почитать интервью учёного Игоря Яницкого в газете Труд за 
6.01.2001 год «Тверда ли твердь планеты», оно есть в интернете. 
Кроме данного интервью немало факторов, свидетельствую-
щих: время легионеров-извращенцев проходит, или уже про-
шло.

Андрей Антонов, Союз писателей России,
Ленинград-Петербург

Куда мы идём?

Размышления о QR-кодах... вслух.
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Цельный, ищущий, утонченный Валерий Дьяченко — народ-
ный артист России, служащий в ТЮЗе имени А.А. Брянцева 
уже 43 года. За это время сыграл более 50 ролей, любимых рос-
сийским и европейским зрителем. Сейчас в репертуаре Вале-
рия Дьяченко — 11 постановок, в конце прошлого сезона актер 
сыграл премьеру — спектакль «Урок» по пьесе Эжена Ионеско. 
Учитель, который страстно хочет найти своего ученика, любя-
щую душу, которой сможет открыть сокровищницы своего ума 
и сердца, трагично одинок. Абсурдистский спектакль порождает 
множество интерпретаций, наполнен юмором и острыми парал-
лелями с текущим моментом. Валерий Дьяченко уже 30 лет за-
нимается педагогической деятельностью, является режиссером 
читок и творческих вечеров, снимается в кино. Мы поговорили 
с артистом об осмыслении его творческого пути и текущего теа-
трального процесса, З.Я. Корогодском и Театре-Доме.

- В прошлом году случилась премьера спектакля «Урок». Ваш 
герой, как и в «Записках Поприщина», находится в определён-
ном двоемирии. Почему он теряет связь с реальностью? В чем 
для вас главная ценность этой работы?

- В абсурдистской пьесе «Урок» Эжена Ионеско нас прежде 
всего интересовали взаимоотношения поколений, отношения 
мужчины и женщины, учителя и ученика. Это история о твор-
це, который созидает, как скульптор, свою музу, создаёт своих 

учениц и ужасается результату. Тогда он разбивает свои творения 
и создаёт новые. «Страшный сон» педагога наследует традиции 
Чехова, Хармса. Вместе с замечательным выдумщиком и фан-
тазёром режиссёром Б. Бирманом и молодыми талантливыми 
актрисами: А. Лебедь, А. Слынько, К. Мусатенко и И. Волко-
вой мы сочинили собственный сюжет, не вымарав из пьесы ни 
слова. Кому передать свои знания, опыт? Да, все «убийства» в 
этом «страшном сне» есть история одиночества человека в этом 
мире, отсутствие духовных связей разрывает «времён связую-
щую нить».У моего персонажа нет привычного «зерна роли», 
он прекрасен и ужасен как художник, живущий в мечтах и стра-
дающий от несовпадения их с реальностью. Многие мои герои 
(и Мечтатель из «Белых ночей» Ф. Достоевского, и гоголевский 
Поприщин, и пушкинский Белкин) трагически ощущая этот 
мир, бежали из него в мечты, фантазии, словом, в иную реаль-
ность, «где оскорблённому есть чувству уголок». Мы внутренне 
цитируем этих героев, и тема болезненного, трагического мечта-
тельства продолжается в нашем «Уроке» Э. Ионеско.

- ТЮЗу - 100 лет, З.Я. Корогодскому - 95 лет. Чем является 
ТЮЗ для нашего города?

- Век петербургского ТЮЗа - это выдающиеся творческие 
свершения основателя театра А.А. Брянцева, Б. Зона, Л. Ма-
карьева - они были первопроходцами - создателями театра для 
детей и юношества, для тех, кто молод душой, юных зрителей от 
7 до 70!Художественно-педагогическая деятельность театра не 
имеет аналогов в мире, здесь объединились «художники, мыс-
лящие как педагоги, с педагогами, чувствующими как худож-
ники» (по выражению А. Брянцева), ведь спектакли, трёхпалат-
ное Делегатское собрание (дети-родители-педагоги) - великое 
дело в воспитании подрастающего поколения. Театр формиру-
ет вкус, обогащает душу художественными впечатлениями, и 
чем больше таких впечатлений в душе ребёнка, тем лучше, ими 
«спасён будет человек», - говорил устами Алёши Карамазова 
Ф. Достоевский. Блистательная эпоха театра З.Я. Корогодско-
го - «Золотой век» питерского ТЮЗа, на подножку уходящего 
поезда той эпохи я успел запрыгнуть и видел то счастье, кото-
рое и есть Театр, несущий в мир возвышенное и прекрасное. Не 
боюсь пафоса - то легендарное время навсегда в сердцах. Это 
был ленинградский «Современник», революционным образом 
изменивший интонацию разговора с нашим главным зрителем 
— подростком, честно, без нравоучений и упрощений говорив-
шим с ним о его проблемах, о жизни вокруг… Недаром спектак-
ли имели огромный отклик, обсуждения, встречи, проблемные 
дискуссии на темы и вопросы, поставленные в спектаклях, ох-
ватывали город и страну! Московские гастроли театра прохо-
дили с помощью милиции, сдерживающей поток зрителей, так 
много желающих было попасть на спектакли и увидеть живой 
умный театр, в котором и детям, и взрослым было безумно инте-
ресно. Это игровые спектакли: «Наш цирк», «Наш Чуковский», 
«Наш, только наш», философские: «Кошка, которая гуляла сама 
по себе», «Бемби», «Баллада о Бильбо Беггинсе», обращённые 
к душе подростка: «Весенние перевёртыши», «Радуга зимой», 
«Остановите Малахова» и, становясь взрослее: «Открытый 
урок», «Месс-Менд», «Борис Годунов». Вместе с З.Я. Корогод-
ским творили замечательные: В. Фильштинский, С. Димант, Л. 
Додин и др. А какие актёры! А. Шуранова, А. Хочинский, Г. Та-
раторкин, Ю. Каморный, Н. Иванов, И. Шибанов, Л. Жвания, 
И. Соколова… Ирина Соколова - главная актриса этого театра, 
его смысл и символ. Счастлив играть с ней вот уже более 20 лет 
«Старосветских помещиков» и «Иудушку из Головлёва» Георгия 
Васильева, которые театр с любовью сохраняет. Театр - живой 

организм, в разные времена его жизни случались взлёты, быва-
ли и периоды непростые, но он всегда оставался в поиске со-
временного героя, темы, театрального языка, чтобы услышать и 
увидеть сегодняшнего зрителя. В театр приходили режиссёры, 
искавшие новую интонацию: А. Андреев, Г. Козлов, А. Праудин, 
А. Шапиро. Сейчас у ТЮЗа три сцены и огромный репертуар - 
каждый зритель отыщет здесь театр для себя.

- Валерий Анатольевич, вы работаете в театре 43 года. Какой 
путь вы прошли?

- Спасибо моему Учителю З.Я. Корогодскому, открывшему 
для меня профессию, возвышенную и прекрасную, я счастлив 
служить в петербургском ТЮЗе, здесь случились прекрасные 
встречи с Г. Васильевым, Г. Дитятковским, Г. Козловым, А. Пра-
удиным, спасибо, что у меня был Белкин, Версилов, Месье, 
Девушкин… Конечно, я видел высокие образцы искусства и 
отличаю подлинное от вранья и не перестаю удивляться, как 
часто аплодируют пустоте и безвкусице, выдавая желаемое за 
действительное. Для меня одно из самых сильных театральных 
впечатлений последнего времени - спектакль А. Праудина «Вер-
сальский экспромт» - о том, как в море пошлости современных 
театральных новаций гибнут остатки живого человеческого теа-
тра. Это спектакль о современной театральной ситуации.

- Как вы работаете над ролью? Бывает ли так, что персонажа 
вы находите уже после премьеры?

- Прежде всего важно понять, кто этот персонаж сегодня. Ра-
бота над ролью - это умение строить непрерывную линию по-
ведения, самое привлекательное - её непредсказуемость. Важна 
природа чувств роли, в ней не должно быть ни одного белого 
пятна, сыграть роль - значит ответить на вопросы, разгадать её, 
обнаружить высказывание. Конечно, нужен режиссёр-педагог, 
организатор и идейный вдохновитель, который создаст такую 
атмосферу, при которой артист творит в импровизационном са-
мочувствии. Артистов любить надо! Но таких режиссёров были 
единицы, чаще встречаются иллюстраторы, «понтярщики», 
формалисты, которым не нужны артисты. В нынешнее мутное 
время под видом поисков новых форм эту сферу деятельности 
заполнили дилетанты. Всё-таки театр должен заниматься жиз-
нью человеческого духа, а актёрская профессия — человекове-
дение. Казалось бы, как просто…а поди дождись в своей жизни 
такого режиссёра, они же мыслят типажами, тут и речи нет о 
воспитании актёра и о развитии его возможностей… Работа над 
ролью продолжается после премьеры, она растёт в меняющемся 
времени, а оно прорастает в роли, ведь через текст мы говорим 
о сегодняшней жизни. А иногда время врывается само, и нео-
жиданно старые реплики обретают новый смысл: Поприщина 
играю уже 32 года, текст Гоголя абсолютно современен!

- Некогда вы сказали, что хотели бы сыграть Барона Мюнхга-
узена. Какие образы вышли на первый план сейчас?

- По-прежнему мечтаю о Павле Первом в пьесе Д. Мережков-
ского, есть ещё идеи, но о них говорить не буду. Кстати, один из 
моих учеников, режиссёр написал пьесу «Приключения Мюнх-
гаузена в России», вот с интересом прочитал… Как много ещё не 
сделано,а хотелось бы. Люблю старые свои спектакли. В сотый 
раз, как в первый, до дна не добраться, потому что это великая 
литература — Достоевский, Гоголь,Чехов, Салтыков-Щедрин. 
Спасибо судьбе, что всякий раз, погружаясь в жизнь моих ге-
роев, открываю непостижимые миры. Разгадывать эти тайны - 
великое счастье.

- В прошлом году вы впервые поработали как режиссёр над 
читкой на гастролях в Перми. Какие главные задачи ставятся 
при постановке читки?

- В читке важно услышать голос автора, индивидуальность 
письма. Читки, эскизы - это наиболее быстрый путь познако-
мить зрителя с новым авторским текстом, напрямую соединить 
автора и зрителя темой произведения. Пермские читки - бла-
годарность этой земле, приютившей наш театр в годы Великой 
Отечественной войны. ТЮЗ пробыл почти три года в городе 
Березники в эвакуации. Там было сыграно много спектаклей, 
концертов для работников тыла, ковавших нашу Победу. Мы 
сыграли эскизы «Русских людей» Симонова и арбузовский «До-
мик на окраине» сегодняшним пермякам и вместе вспомнили и 
посвятили эти пьесы актёрам Брянцевского театра и режиссёру 
Е. Лепковской, которая вела дневник жизни театра в эвакуации.

- Чем вам дорога педагогическая деятельность?
- Лицей искусств «Санкт-Петербург» на ул. Доблести, 34 - и 

его театральное отделение - это детский театральный институт, 
где уже 30 лет я преподаю актёрское мастерство. Мы принимаем 
ребят по конкурсу и обучаем по программе театрального ВУЗа: 
мастерство, сценическая речь, художественное слово, сцениче-
ское движение, вокал, история искусств, музыкальный инстру-
мент - начинаем с творческого полукруга, тренинга сенсорной 
системы, потом этюды, наблюдения и далее всё, как учил З.Я. 
Корогодский. Он мечтал о раннем театральном образовании и 
говорил, что педагогика - «это как под куполом цирка - ни се-
кунды без контроля». Раскрыть творческую индивидуальность, 
познать себя, ведь артист сам «и инструмент, и настройщик, и 
исполнитель» - наша главная задача. Шестилетнее обучение со-
впадает у ребят со временем окончания школы и они поступают 
в театральные вузы Москвы и Санкт-Петербурга, многие работа-
ют в театрах, снимаются в кино, есть даже режиссёры, театраль-
ные критики и педагоги. Это радостная работа, мы сочиняем, 
фантазируем, работаем с серьёзной литературой, всё направ-
лено на формирование содержательной личности, именно она 
интересна на сцене. Вот некоторые названия: «Много на свете 
не княжеских детей» по «Униженным и оскорблённым» Ф. До-
стоевского, «За счастьем» по чеховским рассказам, «Что к чему» 
по ленинградской повести В. Фролова, «Мой милый Плюшкин» 
В. Ольшанского по Н. Гоголю, «Дети в день рождения» по Т. Ка-
поте и др. В учениках З.Я. Корогодского заложена тяга к пре-
подаванию, осмыслению школы и передаче опыта. «Школа-сту-
дия-театр» - вот непременное условие воспитания актёра, при 
этом в основе обучения - не умение «играть», а святое «учить-
ся», необходимо дать школу и метод работы над ролями, то есть 
дать профессию. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином 
быть обязан», - эти строки Некрасова часто цитировал Зиновий 
Яковлевич, напоминая, что человеческое в нашей профессии 
важнее профессионального, ведь можно и «козла научить играть 
на барабане» - добавлял он. Стать человеком, чтобы говорить о 
Человеке — вот миссия нашего театрального Дела.

- Антон Чехов писал: «медицина - моя законная жена, литера-
тура - любовница». Рождается ли у вас подобный афоризм про 
театр, кино, режиссуру и педагогику? Как эти ипостаси ладят 
между собой в вашей душе?

- Театр, кино, ТВ, педагогика - это жизнь, творчество, а «муки 
творчества», - говорил мой учитель З.Я. Корогодский, - «долж-
ны доставлять радость!»

Елизавета Ронгинская

О подвижничестве, повседневном героизме и важности диа-
лога с подростками

Телевизионный проект «Герои нашего времени» реализуется 
совместно с каналом «Санкт-Петербург» с 2014 года. В центре 
программы — выдающиеся люди современности — спортсмены, 
ученые, космонавты, врачи, военные и актеры, воплощающие 
эти образы в популярных фильмах или сериалах. Шоу включает 
обсуждение ежедневного подвига наших соотечественников и 
диалог с подрастающим поколением, задающим искренние во-
просы героям программы. За 7 лет передачу посмотрело свыше 
300 000 человек, а в 2018 г. проект был отмечен Премией Пра-
вительства Санкт-Петербурга. Восьмой эфир посвящен врачам, 
спасающим жизни на скорой помощи, семейным династиям и 
специалистам, проводящим сложные операции самым малень-
ким, еще не рожденным детям. Мы поговорили с участниками 
проекта о его значимости, понятии героизма и том, что объеди-
няет науку и искусство.

- Какова история возникновения проекта «Герои нашего вре-
мени»?

Андрей Максимков, телеведущий, соавтор проекта:
- У истоков стояли Светлана Васильевна Лаврецова, директор 

ТЮЗа, Людмила Алексеевна Чурсина, народная артистка Рос-
сии, и Николай Витальевич Буров, народный артист России. 
Они обсуждали, что нужно какое-то телевизионное шоу, чтобы 
у подрастающего поколения, зрителей ТЮЗа, была возмож-
ность встречаться с теми, с кого можно брать пример. А дальше 
они обратились ко мне, как к человеку, связанному с телевиде-
нием, и попросили придумать формат. Я предложил включить 
в проект артистов, прототипы сценических образов - реальных 
героев современности, и тех, с кем они взаимодействуют — в 
ситуации с педагогами — учеников, с врачами — пациентов, со 

спортивными тренерами — спортсменов. 
Мы проводим встречу от всей души, при 
этом в зале сидят молодые люди и уже по 
ходу дела задают вопросы, которые их ин-
тересуют.

Клавдия Кононова, исполнительный 
директор проекта:

- Как происходил выбор гостей 8 про-
граммы?

- Изначально мы определили тему — в 
этом году решили поговорить о меди-
цине, дальше начался обширный поиск 
уникальных историй. Первый, кто у нас 
появился - это Юрий Андреевич Козлов, 
главный врач Иркутской государственной 
областной детской клинической больни-
цы, «Лучший детский хирург» 2010 года 
- многие годы я сталкивалась с информа-
цией о нем в СМИ. Затем появилась тема 

династии, смены поколений, а для нас это близкая история, 
подходящая для подростков — мы нашли семью Валерия Пе-
тровича Чащина, заслуженного деятеля наук РФ, профессора, 
заведующего научно-исследовательской лабораторией ком-
плексных проблем гигиены и эпидемиологии СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова. Стали придумывать концепцию и родилась исто-
рия, что нужно искать реаниматолога или врача скорой помо-
щи, который все время находится между жизнью и смертью — 
так мы вышли на Андрея Горланова из Тюмени, который в 2020 
году провел 11 успешных реанимаций пациентов, находящихся 
в состоянии клинической смерти.

В нашей программе реальность соединяется с искусством, мы 
все время ищем прототипов экранных героев. Антон Семкин, 
исполнитель роли хирурга в фильме «Доктор счастье» аккуму-
лировал теме неонатологии. Нам было очень тяжело найти в ки-
нематографе династию врачей или ученых, поэтому мы вышли 
на историю наставничества и образ Сергея Шакурова, испол-
нителя роли профессора Солодовникова в фильме «На пути к 
сердцу». От Андрея Бояркина, заведующего отделением ане-
стезиологии городской Многопрофильной Больницы №2, мы 
вышли на работу Сергея Мигицко, который писал с него образ 
анестезиолога в сериале «Тест на беременность».

- В чем заключается главная задача программы?
Клавдия Кононова:
- Основная цель - дать направление молодежи, оторвать их 

от социальных сетей, компьютеров, игр и жестокости, которые 
вокруг. Показать, что есть чистое, светлое и доброе, и к этому 
нужно стремиться.

- Каковы ваши личные впечатления от новой программы?
Андрей Слепухин, актер и режиссер ТЮЗа, участник проекта:
- СМИ работает так, что все адекватные призмы сбиты. Сей-

час, если человек популярный, это не обозначает, что он из себя 
что-то представляет. Восьмой выпуск программы «Герои нашего 
времени» популяризирует здравое, научное, логическое воспри-
ятие жизни, знакомит с настоящими героями современности. 
Я открыл для себя таких личностей, как невероятный детский 
хирург Юрий Козлов, династию врачей во главе с доктором ме-
дицинских наук Валерием Чащиным, органичного, скромного 
фельдшера скорой помощи Андрея Горланова из Тюмени, кото-
рый за год вытащил с того света 11 человек. Благодаря этим лю-
дям, веришь, что слова врач и интеллигент — это по-прежнему 
синонимы.

Меня поразили и возможности нашей медицины, конечно, 
удручает, что это точечная история. Будет здорово, если благо-
даря этой передаче про возможности детской хирургии узнает 
больше людей. То, что врачи делают операции детям, находя-
щимся еще в утробе матери, тем самым помогая им появиться 
на свет уже практически здоровым или с максимально больши-
ми шансами, что они будут жить полноценной жизнью — это, 
конечно, фантастика.

Я - человек сентиментальный, и когда мне показывают ре-
бенка, которого спасли, у меня не может быть никаких других 
эмоций, кроме как очень серьезных позитивных. Я - отец дво-
их детей и испытываю благодарность к врачам, потому что мою 
первую дочь тоже спасли. Врачи — это образованные, умные 
люди, лучшие представители нашего общества, и программа 
подтвердила, что такие доктора существуют.

- В программе участвовали актеры, воплощающие образы вра-
чей в кино и театре. Почему язык телешоу близок подросткам?

Андрей Слепухин:
- Приглашение в программу медийный лиц — это некий 

мостик, популяризация вопроса, помогающая сдвинуть вос-
приятие медицины с мертвой точки. Понятие героя особен-
но актуально для подрастающего поколения. Я сам, будучи 
школьником, не отрываясь, смотрел сериал «Скорая помощь» 
с Джорджем Клуни. В ТЮЗе проводится не одно мероприятие 
для молодежи, театр все больше становится тем базовым ме-
стом, где ребята учатся не только воспринимать искусство, но и 
говорить о своих насущных проблемах, мечтать, анализировать, 
делать свой первый выбор.

- Почему важно рассказывать о реальности сквозь призму ис-
кусства?

Андрей Максимков:
- Настоящее искусство должно заниматься именно этими те-

мами. Литература, кино и телевидение должны искать героев, 
тех людей, у которых следует брать пример. Молодежь живет в 
мире зрелищ, и для них необходимо приглашать звезд, которые 
их смогут заинтересовать. В голове подростков все должно сло-
житься — им должно стать понятно, что артисты не изображают 
кого-то неизвестно кем сочиненного, а наоборот играют реаль-
ных людей, действительно сидящих с нами в одном транспорте. 
Если вы посмотрите эволюцию образа Джеймса Бонда, то уви-
дите, что Дэниел Крейг, последний Джеймс Бонд, из аристокра-
та Бонда превратился в такого Бонда, которого можно встретить 

в транспорте. Повседневная жизнь требует особенного героиз-
ма, особенно профессиональная. Все наши гости — будь они 
ученые, конструкторы, спортсмены, артисты, врачи — безуслов-
но, герои, потому что самоотверженно занимаются своих делом. 
Они — подвижники, а мы, к сожалению, этот термин практиче-
ски забыли. А он есть.

- Что общего между искусством и наукой?
Андрей Слепухин:
- Театр и наука близки — их объединяет желание исследова-

ния жизни. В театре мы через призму искусства исследуем ре-
альность, человека, их взаимосвязи, учитывая постоянное из-
менение жизни. В науке тоже все время происходит какой-то 
апргрейд, поэтому мы, можем быть, все еще живы.

Медицина - точная наука, но ее использует конкретный че-
ловек, и очень многое зависит от его личных качеств. Появился 
Ковид-19 и никто не знает, как его лечить, и как раз от того, как 
врач будет действовать в этой ситуации, идти не по уже налажен-
ному алгоритму, а учитывать ежедневные изменения, зависит 
жизнь человека. На минимальном уровне художественное твор-
чество и творчество медицинского врача сродни, потому что во 
многом базируются на импровизации, умении действовать по 
ситуации, принимая во внимание сложившиеся обстоятельства.

- О каких проблемах в сфере медицины не говорят отечествен-
ные сериалы?

Андрей Максимков:
- На телеэкране не обсуждают вопрос недостатка средств. 

Конечно, если бы на эту тему дали поговорить, высказывание 
было бы очень даже нелицеприятное. Но в том-то и особенность 
этих людей, что они никогда не жалуются. Ни разу за 8 лет мы не 
слышали жалоб — люди, конечно, грустили, но не жаловались. 
Именно поэтому они и герои, они сами ищут способы, преодо-
левают трудности, находят выход из ситуации, который двигает 
и науку в том числе. Они служат своему делу, несмотря ни на 
что: спасают людей, делают уникальные операции, совершают 
открытия. Помогают им или нет, они все равно занимаются сво-
им делом, это их призвание.

- Что такое героизм в современном мире?
Андрей Слепухин:
- Для гостей программы - это очень обыденное дело, но обще-

ство не должно воспринимать героизм таким же образом. Для 
врача скорой помощи из города Тюмень спасать людей — рабо-
та, обычная практика дня. Я - роль сыграл, а он — человека спас. 
В его сознании - это эквивалент, а в моем сознании — нет. Вра-
чи, спасшие мою дочь - для меня это не просто врачи, а герои, 
достойные уважения.

- Какой отклик получает телевизионное шоу?
Андрей Максимков:
- За последние 8 лет появилось 3 или 4 параллельных проекта с 

таким же названием. Я вижу, что в стране эта тема стала расши-
ряться, и меня это, безусловно, очень радует.

Елизавета Ронгинская

Трехкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Ви-
талина Симонова находится под подпиской о невыезде 
после задержания ее тренера Александра Ильина в аэро-
порту Санкт-Петербурга. Спортсменке вменяют статью за 
оскорбление представителя власти. Ее наставник, которого 
обвиняют в оказании сопротивления полицейским, также 
находится под подпиской о невыезде.

Инцидент произошел 22 ноября в аэропорту Пулково. 
Заслуженный тренер России Александр Ильин и плов-
чиха Виталина Симонова возвращались с прошедшего в 
Санкт-Петербурге чемпионата России в Новосибирск. На 
стойке регистрации их попросили надеть маски, а в ответ 
специалист потребовал выдать ему респиратор, так как ма-
ска, по его словам, не является средством защиты органов 
дыхания. В ответ на это сотрудники аэропорта вызвали по-

лицейских, которые задержали Ильина и доставили его в 
отдел полиции. Спортсменка засняла эпизод на видео.

Ильину инкриминируется «Неповиновение законному 
распоряжению сотрудника полиции» (статья 19.3 КоАП). 
Уголовное дело было заведено и на Симонову, которая 
позднее рассказала, что находится под подпиской о невы-
езде из-за обвинения по 319 статье за оскорбление предста-
вителя власти.

Сообщалось, что Симонова, которая стала свидетельни-
цей задержания тренера, публично оскорбила младшего 
инспектора и инспектора линейного отдела МВД России 
в аэропорту. При этом у нее был изъят телефон в качестве 
вещественного доказательства.

«Сопротивление я не оказывал. А ношение маски — это 
рекомендательная мера. Когда меня вчера допрашивала 

женщина, капитан полиции, она спросила: «Вам что, было 
сложно маску надеть? Надели бы — и были бы уже дома». 
Но есть закон. Я просто отстаивал свои права, честь и до-
стоинство. Если у нас будет таких людей больше, жизнь в 
России станет лучше», — заключил он.

При этом в разговоре с изданием Ильин подчеркнул, что 
не собирался оказывать сопротивление полиции. Сотруд-
ники, которые его задержали, слишком быстро повели его, 
что вызвало для него физическую проблему.

У специалиста коксартроз четвертой степени тазобедрен-
ного сустава (при этом заболевании разрушается сустав). 
Пять лет назад тренеру была назначена операция, однако 
его очередь пока не подошла, и он вынужден часто колоть 
лекарство, чтобы купировать боль.

По материалам https://www.gazeta.ru/

 Валерий Дьяченко: «Артист занимается человековедением»

Г Е Р О И  Н А Ш Е Г О  В Р Е М Е Н И

Дело Ильина и  Симоновой.
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Активист Степан Деркач, сжёгший геологоразведывательную 
технику ради спасения Шуваловского леса, выступил с заявле-
нием. Интервью с активистом опубликовали 47 News.

Степан признался, что поджег КамАЗ, чтобы привлечь вни-
мание к проблеме застройки леса, защищающего ЖК «Шува-
ловский» от промзоны в Коломягах. Поджогу предшествовала 
длительная переписка с чиновниками в попытках спасти лес от 
застройки, писали даже президенту, однако приходили только 
отписки.

Свое решение выступить с заявлением спустя месяц после 
поджога Степан объяснил тем, что его мотивы остались не ясны 
для большинства петербуржцев, так как СМИ просто написали, 
что электрик поджог КамАЗ. Причины поняли только жители 
ЖК «Шуваловский».

Ранее вся территория Шуваловского леса, расположенного 

между Парашютной улицей, Шуваловским проспектом, улицей 
Лидии Зверевой и ЖК «Шуваловский», относилась к рекреаци-
онной зоне Р2. Однако в 2015 году постановлением правитель-
ства Санкт-Петербурга были внесены изменения в Генераль-
ный план города, и значительная часть леса оказалась в зоне 
жилой застройки 3ЖД.

Шуваловский лес расположен между ЖК "Шуваловский" 
и промзоной, и служит своеобразной буферной зоной между 
предприятиями и жилой застройкой. В промзоне в Коломягах 
и сейчас работает скандально известный асфальто-бетонный 
завод, с которым жители боролись много лет, но перспективы 
его переноса до сих пор не ясны.

После перевода зоны в Генплане действующим оставался про-
ект планировки территории, утвержденный постановлением 
правительства № 698 от 12.08.2014, согласно которому у участка 
леса сохранялось сельскохозяйственное назначение. Однако в 
этом году застройщик оспорил в суде ППТ, потребовав приве-
сти его в соответствие с действующим законодательством. Пра-
вительство города проиграло суд и апелляцию, таким образом 
рухнул, казалось бы, последний барьер на пути застройщика.

Однако жители не сдались, уже прошла не одна акция для 
привлечения внимания к проблеме застройки Шуваловского 
леса. Последней акцией был субботник 12 сентября, организо-
ванный «Городом мечты»

Жители получили письмо от вице-губернатора Бондаренко 
Н. Л., из которого следует, что территория, планируемая под 
застройку, в настоящее время входит в расчет обеспеченности 
зелёными насаждениями населения ЖК «Шуваловский» как 
парковая зона, поэтому при её застройке не будет выполняться 
норма количества зелёных насаждений на человека.

Кроме того, социальная инфраструктура района также не 
рассчитана на появление новых жилых домов. Уже сейчас здесь 
наблюдается дефицит мест в школах, детских садах и медицин-
ских учреждениях. Поэтому застройщику придётся делать но-
вый проект планировки территории. В нем необходимо будет 
учесть размещение социальной инфраструктуры для строящих-
ся домов. В письме вице-губернатора говорится, что предла-
гается сократить пятно непосредственно жилой застройки на 
одном участке с 6,5 га до 2,06 га, а на втором с 7,3 га до 3,4 га, а 
остальную территорию отдать под социальные объекты.

Будет ли следовать этим рекомендациям застройщик - не 
ясно. Seven Suns Development не в первый раз застраивает рек-
реационные зоны. Так, для строительства комплекса «Светлый 
мир внутри» в Сестрорецке не пришлось даже менять зону в 
Генплане или оспаривать в суде проект планировки территории. 
Корпуса просто оформили как санаторно-оздоровительное уч-
реждение, построив их на территории, запланированной под 
создание заказника «Сестрорецкие дюны». В качестве квартир 
для проживания граждане приобретали по сути нежилые поме-
щения, в которых невозможно прописаться.

Теперь «Светлый мир внутри» регулярно лихорадит от про-
блем: сначала возникло фактически силовое противостояние, 
когда управляющая компания от застройщика потребовала с 
владельцев апартаментов по 10 000 р в месяц за право парко-
ваться на ранее бесплатной парковке, а затем на той же парков-
ке во время шторма затопило несколько десятков автомобилей. 
Этот же застройщик строил и жилье на намывных территори-
ях на Васильевском острове, к которому у покупателей также 
есть ряд претензий, вплоть до уголовного дела. (https://life.
ru/p/1400603)

Очевидно, что Seven Suns Development - непростой соперник, 
по каким-то причинам ведущий себя на рынке Петербурга из-

лишне самоуверенно. Но жители ЖК «Шуваловский» не наме-
рены сдаваться.

Интервью Степана Деркача: https://m.47news.ru/
articles/202331/.

С уважением, Анна Шушпанова. 8 953 378 22 15
КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ЗАКСА ОТ ФРАКЦИИ 

КПРФ.
Напомню, что в мае фракция КПРФ в ЗАКСе уже направляла 

коллективное обращение на имя вице-губернатора Санкт-Петер-
бурга Н.В. Линченко. Верю, что максимальная огласка и обще-

ственное внимание поможет спасти Шуваловский лес, остановив 
не знающих меры застройщиков. Мы и дальше будем помогать 

жителям в их борьбе, всеми возможными способами, в том числе 
и упоминаниями проблемы на телевидении", - сообщает депутат 

ЗакС СПб Вячеслав Бороденчик.

В силу разных причин нам не удалось произнести слова 
прощания 19 ноября на Богословском кладбище Петербурга, 
когда проводили в последний путь Ивана Ивановича Карлова. 
Эта публикация наша скромная дань памяти человеку, общение 
с которым многое значило для каждого из нас.

Он ушёл из жизни в расцвете творческих сил, на пике 
открывшихся возможностей, в окружении любящих и любимых 
людей… Иван Иванович Карлов, бывший заместитель 
директора по учету, хранению и реставрации Русского музея. 
Главный хранитель. В современном мире немало умных 
людей, немало не очень умных, но на редкость мало мудрых. 
Это был не по годам мудрый человек. Он не стал таковым, 
Иван Иванович был из тех редких людей, которые мудрыми 
рождаются. На протяжении двадцати девяти лет он достойно 
исполнял эту многотрудную работу, являя пример выдающегося 
музейщика. Деятельность Ивана Ивановича была не только 
административной, но и связанной с тем вниманием, которое 
он непременно выявлял каждому сотруднику. Интересовался его 
личностью, его заботами, и это отношение к судьбам различных 
отделов, а не только своего обусловливала его по-настоящему 
дружеские контакты музея. А их, конечно, было немало. Для 
каждого находил такой подход и доверительность, которые сразу 
же располагали сотрудника к Карлову… У дверей его кабинета 
никто не интересовался «настроением начальника». От того, 
что Иван Иванович, как бы он себя ни чувствовал, не выявлял 
своего настроения, и даже будучи не в лучшем состоянии, 
также не показывал этого. Он не позволял устраивать скандалы, 
распекать и разносить кого-то. Иван Иванович стремился 
убедить человека, УБЕДИТЬ. А, зная многое о каждом, он 
всегда старался помочь в сложных обстоятельствах.

Он трогательно относился к семье, и к жене Фариде, и к 
дочери Насте, и к внучке. Даже в его кабинете кроме множества 
деловых папок находили место многочисленные нежные, 
порой забавные фотографии… Трудно представить, что 
Ивана Ивановича, который стал консультантом по вопросам, 
связанным с музейным делом, хранением и реставрацией, 
больше нет среди нас. Это кажется невозможным, потому что 
его присутствие, его работа – всё, с чем он был связан, создавало 
особую атмосферу, которая позволяла людям быть увереннее, 
спокойнее, полезнее для своего музея – крупнейшего собрания 
искусства. И.И. Карлов никогда не распространялся о своих 
научных достижениях. Кандидат философских наук, автор 
ряда публикаций по актуальным проблемам современного 
музееведения и хранения, он внёс немало ценного. Его 
замечательным качеством были черты настоящего труженика – 
«быть, а не казаться», проявлять интерес к судьбам своих коллег, 
общему делу. И этим тоже он словно воплощал принципы 
китайского философа, мудреца Лао Цзы – «смотреть и видеть», 
добавим – и творить. Доброе и важнейшее дело – просвещение 
нашего народа, воспитание любви к искусству, бережного 
отношения к созданному многим поколениями творческих 
талантов.

Светлая память, дорогой Иван Иванович!

Анатолий Федорович Дмитренко, ведущий научный сотрудник 
Русского музея, профессор, заслуженный работник культуры 

РСФСР, почётный академик Российской Академии художеств
Геннадий Владимирович Морозов, бывший начальник отдела 

кадров Русского музея, действительный член Петровской акаде-
мии наук и искусств, филолог-русист.

Первый раз я побывал на Украине в далёком 1968 г. Летел само-
лётом из Ленинграда в г. Донецк, в гости к родственникам. В те 
годы снабжение города Ленина было совершенно не сопоставимо 
с Псковом, где я учился в техникуме. Перед отлётом оставалось не-
сколько часов, я гулял по летнему Невскому, заглядывая по пути 
в многочисленные киоски «Союзпечати» в надежде приобрести 
какой-либо журнал, чтобы скоротать время в пути. Но кроме газет 
ничего не было. Не впечатляли и полупустые гастрономы. И как 
же на следующий день, меня поразило обилие продуктовых полок 
Донецка! Несколько сортов колбас, сыров, фрукты, разнообраз-
нейшие спиртные напитки, широкий выбор прессы. В РСФСР мы 
о таком и мечтать не могли. Конечно, шахтёрская столица снабжа-
лась по высшему разряду, но весьма достойно, даже по сравнению с 
Ленинградом, не говоря уже о иных регионах, выглядели и магази-
ны Мелитополя, Кривого Рога, Пятихаток, где мне также удалось 
побывать за 2-х недельный визит.

Через 2 года я очутился уже на Западной Украине в связи с при-
зывом на срочную службу в Советскую Армию. Первые полгода в 
г.Луцке – центре Волынской области, в Учебном центре гвардей-
ской дивизии ракетных войск стратегического назначения. В один 
из дней наш взвод, бывший дежурным по части, внезапно подняли 
по тревоге и повезли в пригородную деревню для оказания помо-
щи в тушении пожара. Высадили метров за 100 от горевшего дома, 
и мы побежали. Пылала частная усадьба, никто её не тушил. Со-
седи стояли у своих хат с вёдрами воды, следя, что бы огонь не пе-
рекинулся на их участки, но к очагу возгорания подойти никто не 
стремился. Наша попытка была остановлена каким-то пожилым 
седобородым колхозником, посоветовавшим «хлопцам трохи по-
годить». Наш старлей видимо имел опыт подобных ситуаций и дал 
команду «Стоять!». И вовремя, рвануло минут через 5, затем ещё и 
ещё. Судя по всему, взрывались боеприпасы, хранимые с войны. 
Если бы мы приблизились, наверняка были бы пострадавшие. Так 
украинский дед в мирное время спас 15 советских солдат.

По окончании «учебки» меня направили в Хмельницкую об-
ласть в полк, дислоцированный в глухом лесу в 22 км от райцентра 
Славута. Несмотря на то, что наша воинская часть (в отличии от 
большинства других) несла постоянное реальное боевое дежур-
ство, командование находило возможность для оказания помощи 
соседним колхозам в уборке урожая и иных сельхозработах. Поэ-
тому мне неоднократно доводилось пересекаться с местными жи-
телями. Бывал и в самой Славуте и соседних городках: знаменитой 
Шепетовке, Здолбунове, Остроге, окрестных деревнях. Отноше-
ние всегда было самым доброжелательным. Солдат щедро угоща-
ли. В поле трудились весело с песнями. За все 2 года службы я не 
разу не слышал ни единого плохого слова в свой адрес. Наоборот.

Наконец то еду в отпуск. По вине командования опоздал на по-
езд до соседнего Здолбунова, где должен пересаживаться уже на 
экспресс «Львов-Ленинград». С трудом успеваю на межгородской 

автобус. Т.к. у меня литерный билет лишь на ж.д., протягиваю день-
ги за билет водителю, чем вызываю его неподдельное возмущение. 
«Шо? Шо б я с солдата гроши брал? Ехай себе спокойно!». Сажусь 
на поезд в плацкартный вагон. В соседнем купе 2 семьи сельчан 
из-под Львова. «Служивый! Ходы до нас!». Накормили до отвала 
домашними харчами, напоили «первачом», душевно поговорили, 
песни попели. От контактов с украинцами воспоминания остались 
самые позитивные.

Среди солдат срочников нашей части украинцев было мало. В те 
годы была распространена практика посылки призванных в дру-
гие регионы, подальше от родного дома (см. фото). Однако среди 
сверхсрочников, прапорщиков и офицеров картина складывалась 
обратная: подавляющее большинство с фамилиями: Скрыпник, 
Ковбасюк, Пересунько, Мельничук и т.п. Правда, командиры пол-
ка и дивизии – русские. Внимание на это особо никто не обращал. 
Общались все исключительно на русском. Украинской «мовы» я в 
войсках практически не встречал, так, проскользнет иногда како-
е-то словцо у прапора.

И тогда и много позже, неоднократно слышал, что для советско-
го офицерства попасть для прохождения службы на Украину было 
чуть ли не пределом мечтаний, особенно перед увольнением в за-
пас, что бы получив жилье, остаться в этих благодатных местах и 
на «гражданке».

В последующие, ещё советские, годы трижды отдыхал в Крыму, 
бывал в Севастополе, Киеве, Одессе, на Азовском побережье – 
впечатления только положительные.

Но вот настали иные времена, мы разделились. Летом 2007 г. 
я осуществил давнюю мечту и в одиночку на автомашине прое-
хал с ночёвками и самостоятельными экскурсиями по маршруту: 
СПб-Киев-Умань-Одесса-Приднестровье-Молдавия-Чернов-
цы-Хотин-Славута-Белоруссия-СПб. Всё прошло «на Ура!». Ни-
кто ни разу не остановил, несмотря на российские номера. Из 
негатива – диалог с милиционером в центре Киева, к которому я 
сам подошёл с надеждой получить разъяснения по особенностям 
украинских ПДД. Разговор «через губу», подчеркнуто на «мове» и 
хотя ответ я получил, неприятный осадок остался.

В Черновцах в гостинице долго не мог понять, где мой номер, 
когда звучало «Другий этаж», оказалось – второй. Украинского 
языка стало гораздо больше. Хотя чаще это был так называемый 
суржик – смесь 2 языков с вкраплением отдельных слов еврейско-
го и польского. Зачастую сложно было понять: говорит человек на 
неправильном русском или нечистом украинском. И это объясни-
мо, ведь доля биэтнических русско-украинцев составляла до чет-
верти всего населения и даже сегодня примерно треть населения 
предпочитает говорить по-русски.

В центре г. Славута располагался весьма приличный окружной 
армейский госпиталь, состоящий из нескольких корпусов, ро-
скошного старинного парка. Я когда-то пролежал в нем месяц, 
познакомился с ребятами из иных родов войск, близкие с родины 
навещали, много приятных воспоминаний – решил навестить. 
Полное разочарование – всё заброшено, запустение, один сторож, 
легко пустивший меня на знакомую территорию. Почему, если от-
пала нужда у армии, такой серьёзный объект нельзя использовать 
для гражданских нужд, абсолютно не понятно.

Я любитель художественных и исторических музеев и если в 
первых ещё встречались немногочисленные посетители, то в боль-
шинстве вторых я был в полном одиночестве! Казалось, что людей 
перестало интересовать собственное пережитое и минувшее. Это 
огорчало. Не зря говорят – убейте в народе прошлое и делайте с 
ним, что хотите!

Через год в Доме Офицеров ЗВО мы принимали генерал-лейте-
нанта в отставке, жившего во Львове и возглавлявшего тамошний 
Клуб генералов. От него впервые услышали о поднявшем голову 
украинском национализме, о нападках на ветеранов ВОВ 9 мая за 
советские ордена и медали, о камнях в стекла их общественной ор-
ганизации, антироссийских лозунгах и надписях и об отсутствии 
реакции на это официальных органов.

Это- то, что я видел и прочувствовал лично.
Далее - размышления, основанные на материалах СМИ, выска-

зываниях политиков и моих многочисленных друзей украинцев.
В 1994 г. оставалась ещё реальная возможность остановить разо-

бщение 2-х братских народов. Соглашение о едином экономиче-
ском пространстве было подготовлено и согласовано на уровне ис-
полнительной власти, Украина его ратифицировала, оставалось то 
же сделать РФ. Но вмешался крупный капитал. Российские газов-
щики стали убеждать власть имущих о невыгодности закупки труб 
для газопроводов украинского производства. И их ведомственные 
интересы оказались весомее государственных.

Украинский капитал так же видел главного конкурента в капи-
тале российском. Начиналось всё с экономики, дележа наследства 
СССР.

И к 1996 г. идея единства, даже в виде мягкой конфедерации 
независимых государств, объединенных лишь экономическими 
интересами была вытеснена из СМИ, украинизация культуры, об-
разования, науки, религии пошла полным ходом и многие (но не 
все!) русские на Украине стали украинцами. Главная идея - Запад 
победил и им лучше интегрироваться в лагерь победителей став 
украинцем. Т.е. дело не в том, как ты записан в паспорте, и не в том, 
где ты родился. Главное - что для тебя важнее – русская культура, 
идентичность или «европейскость» и как тогда казалось, связанное 
с этим благополучие. И нет больших русофобов, чем бывшие рус-
ские, ставшие украинцами.

Показателен пример, и с громкой историей со сбитым по ошиб-
ке над Чёрным морем украинскими войсками ПВО российским 

авиалайнером ТУ-154М рейс «Тель-Авив – Новосибирск» 4 октя-
бря 2001г. Не сразу и с огромной неохотой, руководством «незалеж-
ной» была признана вина и выплачены компенсации семьям 78 
погибших, граждан РФ и Израиля. Однако иск владельца самолёта 
авиакомпании «Сибирь» о возмещении ущерба рассматривался су-
дами Украины аж до апреля 2013г. и в итоге был отклонен! Дескать 
– вина не доказана !

И наконец 2014г. – майдан, Крымские и Донбасские события, 
после чего раскол прошёл зачастую даже среди закадычных друзей, 
родственников. И главным являлась отнюдь не национальность.

В РФ по данным на конец 2019 г. проживало около 4 млн. укра-
инцев. Немало их в руководстве страны, достаточно вспомнить 
В.И. Матвиенко. Почти половину нынешнего состава правитель-
ства составляют люди с украинскими фамилиями, хватает губер-
наторов и т.д. И большинство из них весьма критично оценивают 
происходящее на родине. А уж желающих вернуться в объятия 
«неньки» практически нет даже среди рядовых граждан.

На Украине по переписи 2001 г. (больше не проводилось, хотя и 
многократно обещалось) доля моноэтнических русских – 17% (8,3 
млн. чел.). Сегодня по оценочным данным около 10% ( 3 млн.). Т.е. 
уменьшение практически в трое! И массовый исход продолжается.

Украина в её нынешнем виде может существовать только, как 
антироссия. Во многом это результат активной деятельности «за-
паденцев» - агрессивного, истерического меньшинства, навязы-
вающего стране свою предельно националистическую идеологию, 
язык, культуру и историю галицийской Западной Украины. Одна-
ко историческая память на востоке и западе диаметрально проти-
воположны и до 40 % украинцев по-прежнему хорошо относятся к 
РФ, постепенно разочаровываются в Западе. Значительное коли-
чество людей считает своё русское культурное наследие в полной 
мере совместимым с украинской гражданской идентичностью, 
воспринимая русскую культуру, как плод собственного творчества, 
считая, что там украинского не меньше, чем московского. А укра-
инский национализм есть идея именно глобального культурного 
отмежевания.

Но нельзя мультикультурному, мультинациональному социуму 
привить моноидеологию! Равно как и нельзя построить моноэтни-
ческое государство на территории, заселенной разными этносами. 
Будет отторжение. Когда общество отказывается от Большой исто-
рической памяти в пользу памяти небольшого региона, присоеди-
нённого к Украине волей случая, следует быть готовым к тому, что 
найдутся люди и целые регионы, которые, сказав националистам 
решительное «нет», откажутся жить в таком мире.

И когда некоторые СМИ пишут, что «Россия потеряла Украину 
навсегда!», хочется посоветовать этим оракулам: «Учите историю!». 
В отношениях народов и государств нет слова – «навсегда»!

В мире имеется масса примеров, когда многовековые смертель-
ные враги достаточно быстро становились союзниками и пар-
тнёрами. Вспомните хотя бы Францию-Германию, США-Япо-
нию, РФ и Чечню. Наша ситуация значительно проще. До уровня 
открытого вооруженного противостояния мы всё же не дошли. И 
связывающие нас многовековые корни ещё сильны.

Начать восстановление отношений следует с того же, с чего по-
шёл раскол – с экономики. Нашим странам необходимо перейти 
от порочной практики перераспределения старых ресурсов, на-
следства Советского Союза к куда более благодарной деятельности 
производства новых. От игры с нулевым итогом перейти к игре с 
положительной суммой, когда страны становятся акционерами 
новых взаимовыгодных проектов. Наши отношения обретут вто-
рое дыхание, станут всем интересны и позволят шагнуть в каче-
ственно новое состояние. И в этом варианте есть шансы увидеть 
быструю дерусификацию уцелевшей части населения.

Павлов Ю.А.

Сегодня граждан, которые не хотят прививаться в силу ряда 
субъективных и объективных причин, власти как-то бесцере-
монно называют антипрививочниками. Но ряд факторов непо-
средственно указывает, что с вакцинированием не стоит торо-
питься - вакцина не проверена, многие авторитеты в медицине 
не советуют этого делать, есть и личностные противопоказания и 
т. д. И почему-то прививаться надо только гражданам страны, а 
иностранцев, мигрантов, которых около 10 млн. человек, обходят 
стороной.

Современные российские власти за последние 30 лет не сильно 
беспокоились о жизни и здоровье граждан страны. А тут... такая 
забота. Да ещё, на мой взгляд, с грубейшими нарушениями прав 
человека. Забота через поражение в правах... ноу-хау какое-то, не 
свойственное для правового государства.

Я полагаю, что не стоит и привитым питать неприязнь к непри-
витым и к их требованиям по исполнению Конституции страны. 
Во-первых, если вы вакцинированы, то чего вам бояться заразы. 
Вы же защищены, как говорят телеящики.

Во-вторых, ведь в конечном итоге не привитые и не равнодуш-
ные к собственной судьбе, судьбе своих детей и страны в целом 
граждане борются за права всех людей, живущих в нашей стране. 
И невакцинированных и вакцинированных.

Неужели людям хочется каждые полгода ходить на прививки? 

Или чтобы впоследствии тоже делали и с их детьми? Или чтобы 
были периодические локдауны? А разорение и ликвидация пред-
приятий, утрата рабочих мест, ограничения в передвижение по 
стране и регионам, тотальный электронный контроль, возмож-
ные техногенные катастрофы и пр. Этого же никому не надо. И 
вряд ли какой-то QR-код спасёт от сползания к подобному.

Поражение в правах тогда, считаю, ждёт всех независимо от 
статуса - простой ли ты работник, бизнесмен или представитель 
силовых структур, госслужащий. Это только будет растянуто во 
времени, сначала одних, затем остальных.

Так что давайте преодолеем никому не нужные страхи и поста-
раемся ладить друг с другом. Нам нечего делить. Народное добро 
давно у нас отобрали. Давайте помогать друг другу бороться с на-
рушениями прав людей и строить своё будущее. Это наша общая 
задача!

Нас же пытаются разделить. Принцип "разделяй и властвуй" из-
вестен с древнейших времён. Этим испытанным методом пользу-
ются и сегодня. Нам же, здоровым людям, близок и роднее девиз 
"Объединяй и здравствуй!". Будем объединяться!

Андрей Антонов, Союз писателей России,
Ленинград

Шуваловский лес

Украина-былое и думы Видеть человека… Или –  слова прощания

КРАТКО О ПРИВИТЫХ И НЕПРИВИТЫХ.


