
Еще не перестала сотрясать мир истерия «ковида», как хозяева 
«западного мира» придумали новое издевательство над челове-
чеством – они играют в разжигание войны. В советское время 
о западных «поджигателях войны» было сказано достаточно, но 
ситуация стала еще хуже и опаснее – натовский сапог благодаря 
бездарной политике капитализаторов топчет советскую землю, 
в Прибалтики, в паре сотен километров от Ленинграда, стоят 
войска натофашистов, размещены их ракеты и бомбардировщи-
ки. То, что Сталину казалось кошмаром, из-за чего он предпри-
нял перед войной столько усилий, чтобы обезопасить северную 
столицу, воплотилось вновь усилиями проклятого Ельцина, его 
клики, и его преемников. В первые же минуты войны наш пре-
красный город, жемчужина человеческой цивилизации, город 
дворцов, музеев, Великой революции, может подвергнуться ра-
кетно-бомбовым ударам натовских хищников, не говоря уже об 
угрозе применения спятившими глобализаторами ядерного ору-
жия. И если нынешняя власть хоть частично осознала пороч-
ность ельциновщины, политики капитализации, национальной 
измены и воинствующего антикоммунизма, и действительно 
пытается остановить наших исторических врагов, планирую-
щих окончательный захват территории нашей Родины – СССР, 
то реальных дел власти для этого явно недостаточно. Програм-
ма минимум простая – провести экономические и финансовые 
реформы (реальная национализация крупнейших банков, обло-
жение олигархов чрезвычайными налогами и направление этих 
средств, и триллионов из бюджетных фондов, на новую инду-
стриализацию), введение государственной идеологии на базе 
Советского патриотизма и русских исторических традиций, и 
начало реального поэтапного движения к социализму во всех 
сферах. И символизировать начало этих шагов будет закрытие 
позорного Ельцин-холла как государственного учреждения, с 
предложением буржуйским прохвостам из почитателей Ельци-
на выкупить здание, и содержать его впредь полностью за свой 
счет, притом без налоговых льгот – это не учреждение культу-
ры, а гнездо ин. агентов и прозападных либералов. Следующим 
шагом следует признать режим Ельцина проводившим геноцид 
народов России, а поддерживавший его Запад пособниками ге-
ноцида, и требовать введение соответствующих мер по линии 
ОНН. И, соответственно, пересмотреть итоги приватизации го-
сударственных предприятий.

На следующих этапах необходимо реальное восстановление 
власти Советов всех уровней, возрождение социализма, и СССР 
в его естественных границах. Но проблема в том, что мы спра-
ведливо не верим в возможность реализации даже программы 
минимум нынешней буржуазной властью. Нам внушают, что 
мудрый и незаменимый Путин наше единственное спасение, 
только он может руководить Россией. Когда Путин пришел к 
власти, он вообще не имел опыта гос. управления, и для прави-
теля главное – сильный и принципиальный характер и верность 
народу и Присяге, а также умение подбирать грамотных специ-
алистов-управленцев, их контролировать и координировать. И 

не правда, что Путин незаменим – в России хватает и талантов, 
и инициативных общественников, и есть люди, более принци-
пиальные и не связанные «дружбой» с олигархами. И еще жив 
Советский народ, вымирание которого так усердно пытается 
ускорить буржуазия, а большинство людей уже тридцать лет не 
могут проснуться и организоваться, не хотят отринуть ложь и 
морок глобалистской, либеральной, буржуазной пропаганды.

Как известно, капиталисты крайне цинично рассматривают 
войну, говоря, что это «ужасное дело, но ужасно прибыльное 
дело». Циничный «бизнес» безжалостен и к другим народам, и 
даже к своему собственному, но, при этом, еще и космополи-
тичен. Предать свою страну для буржуя – в порядке вещей, ро-
дина для него или там, где вложены его капиталы, или там, где 
покупаются дворцы, виллы и яхты, где учатся дети такого «па-
триота». У такого идолопоклонника, божок которого – деньги, 
независимого от его национальности нет ни Отечества, ни сове-
сти. И, увы, нынешние власти почти всех стран мира, включая и 
Россию, предпочитают следовать интересам именно таких кру-
гов, игнорируя интересы и чаяния трудового народа.

Гос. Дума, по предложению коммунистов, постановила при-
знать ДНР и ЛНР. Но хитросплетение интриг и дипломатиче-
ских игрищ таково, что это дает бандеровской хунте в Киеве 
предлог отказаться от Минских соглашений и увеличивает ве-
роятность их нападения на Донбасс. Путинская дипломатия 
оказалась в сложной ситуации, а администрация пыльного Джо 
с необъяснимым упорством врет всему миру о «российской 
агрессии», закатывает истерики, пугает собственное население, 
чтобы отвлечь от экономических проблем, и Европу – чтобы 
навязать свой дорогой газ и новые поставки оружия. Америка 
грозит «адскими санкциями» и превзошла Геббельса во вранье. 
И действительно, ситуация требует от России максимальной 
осторожности, но мы не должны предавать своих сограждан.

Сердечные поздравления защитникам Советского Отечества, 
всем, кто верен Советской Присяге, с днем Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии! Будьте верны славе дедов и отцов, непо-
бедимому знамени Великого Сталина!

Хотелось бы напомнить о сути Советских праздников – 23 
февраля – День Рабоче-крестьянской Красной армии, а 8 марта 
– день Международной солидарности женщин-работниц, дни 
«девочек» и мальчиков» - совершенно искаженный и не нужный 
нам подход. Мы должны отринуть все инсинуации и ложь ан-
тисоветчиков, а также попытки придать Советским праздникам 
какую-то «гендерную окраску»

23 февраля в 15.00 в Доме Офицеров на Литейном проспекте 
Офицерские организации и Сталинский комитет Ленинграда 
проводят торжественный вечер в честь Дня Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии. А 5 марта в 15.00. ждем вас в горкоме 
КПРФ на собрании Памяти Сталина.

Иван Метелица, редактор НП.

 
 

ГОРОДСКАЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

24 февраля 2022 г. №4 (22-1463)

23 февраля – день Рабоче-Крестьянской Красной Армии! С праздником, дорогие товарищи!

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ

СОВЕТСКАЯ АРМИЯ, БУДЬ ЕДИНА С НАРОДОМ! 

Спасибо всем, кто продолжает читать нашу газету и оказы-
вать ей посильную помощь (хотя последних, увы, единицы). 
Следует еще раз прояснить ситуацию с нашей газетой. Борьба 
за ее сохранение продолжается, но положение остается край-
не сложным – в связи с банкротством «Экономической газе-
ты» никакого возврата средств ожидать не приходится, сейчас 

ведутся напрямую переговоры с «Почтой России» насчет под-
писки, о результатах будем сообщать. Большинство читателей 
относится к этой ситуации с пониманием, и, надеюсь, устано-
вилась определенная регулярность выхода – пока 1 раз в 2 не-
дели. Редакция по-прежнему  крайне нуждается в финансовой 
помощи, на каждый номер приходится с трудом изыскивать 
средства, не говоря уже о том, что работа журналистов не опла-
чивается, и многие в таких условиях работать не могут.  

Еще раз  приносим извинения за сложившуюся ситуацию, но 
следует отметить, что кризис неплатежей и сбои с выходом га-
зеты и подпиской имеют причиной репрессии со стороны вла-
стей – закрытие «Пенатов» и блокировку счета в ноябре 2020-
го года (жалоба А. Агеевой была отклонена.  Вместе с нашими 
читателями мы сожалеем о перебоях, но следует отметить, что 
нам крайне сложно пытаться стабилизировать ситуацию без ва-
шей поддержки. Возобновление работы сайта и восстановление 

подписки тоже требует расходов. Именно от помощи читателей 
и друзей газеты зависит 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! 

Поздравляем Вас с Днем Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота!

Праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в Белорус-
сии, Киргизии, России и Таджикистане. Был установлен 
в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК 
РСФСР опубликовал постановление о четвёртой годовщи-
не Красной армии, в котором говорилось: «В соответствии с 
постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Крас-
ной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполко-
мов на наступающую годовщину создания Красной армии».

История Советских вооруженных сил берет свое начало 
от образования молодой Советской республики, которой 
пришлось после победы Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции не только строить новое общество, но и 
защищать его с оружием в руках от внутренней контррево-
люции и нападений международного империализма. Поста-
новлением II Всероссийского съезда Советов от 26 октября 
(8 ноября) 1917 года был создан Комитет по военным и мор-
ским делам.

15 (28) января 1918 года по предложению В. И. Ленина 
Совнарком принял декрет о создании рабоче-крестьянской 
Красной Армии, а 29 января (11 февраля) — декрет о соз-
дании рабоче-крестьянского Красного Флота на доброволь-
ных началах. Началось формирование Красной Армии.

Добровольно вступили в Красную Армию и большинство 
генералов и офицеров царской армии, так как они понима-
ли, что Советская власть — единственная сила, представля-
ющая национальные интересы России и способная защи-
тить страну от внешних врагов и предотвратить разрушение 
страны. В Красной Армии сражались 75 тысяч бывших гене-

ралов и офицеров царской армии против 35 тысяч, воевав-
ших на стороне белогвардейцев.

В связи с нарушением Германией перемирия и переходом 
ее войск в наступление, Советское правительство 22 фев-
раля обратилось к народу с воззванием «Социалистическое 
отечество в опасности».

В ознаменование всеобщей мобилизации на защиту Со-
циалистического отечества, а также мощного сопротивле-
ния отрядов Красной Армии немецким захватчикам под 
Нарвой и Псковом, 23 февраля ежегодно отмечается как 
всенародный праздник — День Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота.

Именно День Советской Армии, а не День защитника От-
ечества, искусственно придуманный нынешней властью c 
совершенно очевидной целью — вычеркнуть из сознания и 
памяти народа все, что связано с советским периодом.

Празднование Дня Советской Армии имеет историческую 
основу, связано с памятью о том периоде нашей истории, 
когда наша армия была могучей, одерживала славные по-
беды, пользовалась уважением всего народа, когда служба 
в армии была не только почетной обязанностью каждого 
гражданина, но и престижной.

Служба в нынешней Российской армии из почетной и 
престижной превратилась в повинность, от которой пре-
стижным, по возможности, считается «скосить». В нынеш-
ней армии нет ни одного сынка олигарха или высокопо-
ставленного чиновника. В то время, как они жируют за счет 
народа, живут за границей, сыновья трудящихся, которых 
они считают быдлом, должны защищать их от внутренних 
и внешних врагов. Поэтому, совершенно естественно, в на-
роде отношение к нынешней армии отличается от того, ка-
ким оно было в советское время. Поэтому и празднование 
Дня защитника Отечества в настоящее время, несмотря на 
внешнюю парадную мишуру, не вызывает прежней гордости 
за нашу армию.

А мы не отдадим наш праздник — праздновали, празднуем 
и будем праздновать День Советской Армии и Военно-мор-
ского Флота!!!

Подробнее: 
https://odintsovo.info/white/blog.asp?id=27620

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Особая общественная опасность - именно так оценил дей-
ствия и оштрафовал на 10000 рублей члена Санкт-Петербург-
ского горкома КПРФ Алексея Филиппова, опубликовавшего на 
своей странице в социальной сети «ВКонтакте» картинку с цита-
той Жана Поля Сартра, Приморский районный суд Санкт-Пе-
тербурга по итогам своего третьего заседания. Решение суда 
вызывает не только справедливое возмущение у большинства 
мыслящих граждан, но и много вопросов у специалистов в об-
ласти права.

Коммуниста Алексея Филиппова обвиняли в возбуждении 
ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ) за то, что он в 2017 
году сделал репост на свою страницу картинки, ранее опубли-
кованной в одной из групп белорусских коммунистов в соцсети 
«ВКонтакте», с изображением французского философа, нобе-
левского лауреата Жана Поля Сартра и его цитатой, переведён-
ной на русский язык. В этой цитате Сартр употребил в отно-
шении антикоммунистов слово «сволочь». «Правда» ранее уже 
писала о ходе судебного разбирательства.

Несмотря на то, что по решению суда Филиппову надлежит 
выплатить штраф по административной статье, при повторном 
правонарушении ему может грозить до пяти лет лишения свобо-
ды. Фактически петербургские коммунисты впервые столкну-
лись с делом о наказуемости цитирования мировой классики в 
России.

Интересно, что иск прокуратуры основывался на экспертизе, 
проведённой СПбГУ, которая не усмотрела в опубликованной 
Алексеем Филипповым цитате Сартра разжигания ненависти 
или вражды против антикоммунистов как социальной группы. 
При этом эксперты заключили: цитата выражает «политиче-
скую, идеологическую ненависть или вражду», что, отметим, не 
может нести состава административного правонарушения, вме-
нённого коммунисту Филиппову.

Безусловно, решением суда создан крайне тревожный преце-
дент, хотя мы все прекрасно знаем, что в России право не имеет 
прецедентного характера. Фактически прокуратура, которая в 
обвинительном заключении указывала, что злополучная фраза 
«приписывается Жану Полю Сартру», в ходе судебного заседа-
ния признала, что фраза была сказана самим Сартром. При этом 
защитница Алексея Филиппова, юрист Санкт-Петербургского 
горкома КПРФ Татьяна Дьячкова смогла доказать, что перевод 
этой фразы был выполнен не самим Алексеем Филипповым, а 
профессором, доктором филологических наук С.Л. Фокиным. 

Более того, книга, в которой содержалась обсуждаемая сегодня 
фраза Сартра, ранее публиковалась издательством СПбГУ и се-
годня находится в свободной продаже.

Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что Алексей 
Филиппов возбуждал ненависть к социальной группе — анти-
коммунистам. Но в законодательстве определения этого по-
нятия не содержится, и определение принадлежности к соци-
альной группе той или иной категории граждан фактически 
отдаётся на откуп судам. В этом и кроется одна из опасностей 
указанного решения. Почему антикоммунисты являются со-
циальной группой? Как вычленить, отделить эту социальную 
группу от других? Являются ли социальной группой, например, 
коммунисты? Или это просто признак отношения к политиче-
ской партии или системе политических взглядов? Ответов на 
эти вопросы в постановлении суда не содержится.

Второй аспект, по которому категорически нельзя согласиться 
с судом, — позиция о том, что Филиппов не осуществил научно-
го цитирования, о чём убедительно говорила партийный юрист 
Татьяна Дьячкова. Суд отметил, что Алексей Филиппов не ука-
зал ссылки на конкретное произведение Жана Поля Сартра, от-
куда была взята эта цитата, поэтому данную фразу суд не может 
считать научным цитированием. При этом, как было установ-
лено в ходе судебного заседания, фраза действительно принад-
лежит Сартру, и к материалам дела были приобщены оригинал 
и перевод литературного источника. Также в ходе заседания 
достоверно установлено, кто выполнил перевод этой фразы. В 
публикации, за которую коммуниста привлекают к ответствен-
ности, содержится фотография Сартра и указано, что это его 
цитата. Где здесь неправда? Не указана страница книги, откуда 
взята фраза? А действительно ли это требуется?

Самая главная опасность судебного решения кроется в том, 
что при таком произвольном и расширительном толковании за-
кона любого гражданина можно будет привлечь к ответственно-
сти за цитирование в интернете любого из классиков не только 
зарубежной, но и российской литературы. И речь может пойти 
не только о цитатах Ленина, Маркса и Фиделя Кастро, но и о 
фразах из произведений Горького, Белинского и Чернышевско-
го. Если наше правосудие пойдёт по этой скользкой дорожке, 
то дальше и до сожжения книг на кострах, сопровождающегося 
факельными шествиями, будет совсем недалеко.

Разумеется, петербургские коммунисты уже готовятся к обжа-
лованию данного вопиющего судебного решения.

Материал лидера ленинградских коммунистов Романа Игоре-
вича Кононенко о "Деле Сартра" в газете «Правда» №17 (31220) 

(@pravda_gazeta): #Сартр #Репрессии #Суд #Правда #Коммунизм 
#Социализм #Ленин #Маркс
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О Б Р А Щ Е Н И Е

Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемая Валентина Ивановна!
Уважаемый Вячеслав Викторович!
15 февраля 2022 года Государственная Дума ФС РФ подавля-

ющим большинством голосов приняла постановление «Об об-
ращении ГД «К Президенту РФ Владимиру Путину о необходи-
мости признания Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики».

В постановлении указывается, что уже восемь лет жители 
ДНР и ЛНР живут под артобстрелами, миллионы людей стали 
беженцами. Власти Украины прекратили выплаты пенсий, со-
циальных пособий, установили полную экономическую блока-
ду населения и предприятий Республик. Действия украинских 
властей вполне можно сравнить с геноцидом собственного на-

рода. Дополним, что украинским властям не нужен народ, им 
нужны национальные богатства Донбасса для распродажи.

Депутаты ГД считают обоснованным и морально оправдан-
ным признание Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики. За истекшие годы на основе всенародно-
го волеизъявления в Республиках построены демократические 
органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти.

Данный документ вызвал весьма положительную оценку 
и поддержку среди населения России, ДНР и ЛНР. Это очень 
важный шаг по предотвращению войны на постсоветском про-
странстве. На западе много говорят о защите прав граждан и гу-
манности. Именно в этом русле действовали и депутаты Госду-
мы, принимая указанное постановление. Петровская академия 
наук и искусств (ПАНИ) будет всячески стремиться к тому, что-
бы это постановление было признано мировым сообществом.

С начала 2015 года ПАНИ, ратующая за укрепление россий-
ской государственности, в своих неоднократных обращениях к 
руководству России заявляла о необходимости международного 
признания ДНР и ЛНР в административных границах Донец-
кой и Луганской областей на момент свободных и добровольных 
референдумов на указанных территориях в мае 2014 года.

Право на самоопределение народов закреплено в Уставе ООН, 
в «Декларации о предоставлении независимости колониальным 
странам и народам», принятой резолюцией № 1514 XV Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1960 года. Согласно «Декла-
рации о принципах международного права» от 24 октября 1970 
года: «…все народы имеют право свободно определять без вме-
шательства извне свой политический статус и осуществлять свое 
экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое го-
сударство обязано уважать это право в соответствии с положе-
ниями Устава».

В марте 2014 года Россия признала итоги всенародного рефе-
рендума в Республике Крым. В 2008 году официально признала 
в качестве субъектов международного права Южную Осетию и 
Абхазию. Жители ДНР и ЛНР, выразившие своё желание на об-
щенародных референдумах в мае 2014 года имеют не меньшие 
права на самоопределение, чем абхазы, осетины и крымчане. 
Своё волеизъявление жители ДНР и ЛНР неоднократно под-

тверждали в ходе прошедших после 2014 года в Республиках вы-
боров органов власти.

После заключения в феврале 2015 года Минских соглашений 
по урегулированию военного конфликта на Донбассе действия 
властей Украины свидетельствовали о нежелании их исполне-
ния. Они постоянно нарушали их, убивая граждан ДНР и ЛНР, 
предлагая иные варианты разрешения конфликта с явным 
ущемлением прав жителей Республик. Многократные заявле-
ния и требования России, Франции, Германии, как гарантов 
договорённостей, о необходимости соблюдения Минских со-
глашений игнорируются. Ввиду готовящегося вторжения Воо-
ружённых сил Украины на территории ДНР и ЛНР граждане Ре-
спублик в последние дни вынуждены спасаться на территории 
России.

Согласно «Ответственности государств за международ-
но-противоправные деяния», принятой резолюцией № 56/83 
Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 2001 года, государ-
ство-нарушитель международно-правового обязательства несёт 
международную ответственность за нарушения. В данном слу-
чае это государство - Украина. По вине властей этого государ-
ства-агрессора страдает огромное количество граждан, которым 
необходимо оказать реальную помощь. Люди не могут жить в 
состоянии постоянного страха и геноцида.

Сегодня в ДНР и ЛНР проживает около 4 млн. человек, из 
них около 1 млн. человек являются гражданами России. Число 
наших сограждан на территориях Республик постоянно растёт. 
Согласно Конституции РФ, федеральным законам, «Стратегии 
национальной безопасности», утверждённой Указом Президен-
та России № 400 от 2 июля 2021 года высшее значение для Рос-
сийского государства имеют соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина, повышение благосостояния народа, за-
щита достоинства граждан Российской Федерации.

А национальная безопасность страны - это состояние защи-
щенности национальных интересов Российской Федерации от 
внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются ре-
ализация конституционных прав и свобод граждан, достойные 
качество и уровень их жизни, гражданский мир. Поэтому рос-
сийское руководство, по мнению более чем пяти тысяч учёных 

и деятелей культуры ПАНИ, обязано предпринять все необхо-
димые меры для защиты наших сограждан и соотечественни-
ков, проживающих в ДНР и ЛНР в административных границах 
Донецкой и Луганской областей, оказав им материальную под-
держку и помощь в обеспечении безопасности.

В то же время мы заявляем о своих дружеских, сердечных 
чувствах ко всем жителям Украины, подвергающимся проти-
воправному давлению агрессивно-националистического мень-
шинства, захватившего в результате переворота 2014 года власть 
в братской стране и реанимирующего бандеровский фашизм. 
Уверены, эта клика, сеющая разлад между братскими народами, 
уйдёт в небытие, как и разногласия между нашими странами, 
имеющими единые исторические и социокультурные корни. 
Ведь наше братство выдержало испытания в борьбе против не-
мецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной 
войны, в послевоенный период восстановления народного хо-
зяйства. Интеграция между Россией, Беларусью и Украиной в 
будущем будет только развиваться.

Уважаемый Вячеслав Викторович, мы выражаем благодар-
ность Вам и депутатам Государственной Думы ФС РФ за при-
нятие чрезвычайно важного для судьбы России постановления. 
Обращаясь к Вам, уважаемые Владимир Владимирович и Ва-
лентина Ивановна, надеемся, что Вы и депутаты Совета Федера-
ции ФС РФ учтёте мнение депутатов Госдумы, мнение подавля-
ющего большинства граждан России, поддержавших принятое 
Государственной Думой ФС РФ постановление. Предпримите в 
соответствии с процедурой необходимые действия для междуна-
родного признания Донецкой Народной Республики и Луган-
ской Народной Республики. Воля народа и их представителей 
должна быть реализована!

По поручению Бюро Президиума,
Президент Петровской академии,

член Общественной палаты
Санкт-Петербурга, действительный
Государственный советник I класса,

член Союза писателей России,
профессор  А. В. Воронцов

Власти ДНР задержали агента украинской разведки, причаст-
ного к подрыву машины начальника Народной милиции само-
провозглашенной республики Дениса Синенкова. Он рассказал о 
планах Киева силой захватить Донбасс, сообщил Первый канал.

Агента украинской разведки Антона Мацанюка оперативни-
ки министерства госбезопасности ДНР задержали 17 февраля в 
его съемной квартире в Донецке. От Мацанюка удалось полу-
чить ценнейшую информацию.

«В частности, Мацанюк сообщал украинской разведке о пере-
мещениях начальника Народной милиции ДНР Дениса Синен-
кова, на которого вчера в Донецке было совершено покушение 
– его машину взорвали в центре города, на парковке прямо у 
здания администрации», – заявил он в эфире Первого канала.

Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить 
Донбасс, по его словам, ВСУ планируют подвергнуть Донецк 
массированному артобстрелу. «Киев намерен задействовать в 
силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь», – заявил 
задержанный.

«Также он (куратор Мацанюка - прим.ВЗГЛЯД) сказал, что 
желательно выехать с территории Донецка подальше, допустим 
Шахтерск, Торез, в те города ближе к границе, Донецк будет 
подвергать массированному артиллерийскому обстрелу и там 
нежелательно находиться в многоэтажных домах многоквартир-
ных, потому что можно погибнуть», – рассказал Мацанюк.

Также он сообщил, что военные Украины планировали разме-
щать самодельные бомбы на мостах и вокзалах в ДНР.

Как отметили в эфире Первого канала, кроме слежки за пер-
выми лицами и свободного пропуска через границу на террито-
рию ДНР «нужного» Киеву груза, Антон Мацанюк создал так 
называемую «спящую ячейку» – в Донецке он вербовал людей 
для совершения терактов в «нужный момент».

«При наступлении "времени Ч", им будет дано указание с раз-
мещением схронов, в которых находится СВУ, чтобы в дальней-
шем эти СВУ были установлены в критически важных объектах 

ДНР – это мосты, это скопление людей, это железнодорожные 
переезды, также на пути следования первых лиц республики и 
военных кортежей», – приводит телеканал слова Мацанюка.

Также агент заявил, что недавно военные Украины незаконно 
зашли на территорию Белоруссии для разведки района учений с 
Россией. Мацанюк рассказал и о заданиях, которые получал от 
киевских кураторов.

«Они говорили, вот едет какая-то машина, через границу с 
Украиной, через Еленовку ехал автомобильный транспорт, и он 
скидывал мне в мессенджер WhatApp данные с указанием авто-
мобиля, марки и номерные знаки, и типа можно эту машину не-
углубленно досматривать»,– заявил Мацанюк.

Задержанный Антон Мацанюк имел навыки оперативной ра-
боты – до перехода в таможню он работал в милиции ДНР, в от-
деле наружного наблюдения, так называемой «семерке». После 
вербовки киевский куратор дал Мацанюку позывной «Сумрак».

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 
февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооружен-
ные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом 
применялись минометы и артиллерия.В пятницу главы ДНР и 
ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей 
регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, 
выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной ре-
спублики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 
тыс. детей.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о все-
общей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР 
Леонид Пасечник.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эду-
ард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной 
операции украинских силовиков в Донбассе.

https://vz.ru/news/2022/2/19/1144567.html

Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе пленарного заседания в 
Госдуме объяснил, чем мигрант лучше русского.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин объяснил, чем ми-
гранты лучше русских. Заявление он сделал в ходе заседания в 
Госдуме, отвечая на прямой вопрос депутатов. Как известно, Хус-
нуллин - главный лоббист политики завоза мигрантов в Россию. 
Он считает, что "гостей" городов русских должно быть как можно 
больше.

ФОТО: KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS
Марат Хуснуллин не стал останавливаться на том, что беско-

нечный завоз мигрантов без их погружения в нашу культуру при-
водит к росту преступности. Он просто сказал:

Давайте смотреть правде в глаза: мигрант сегодня работает на 
50% больше россиянина и получает на 30% меньше.

Более того, особый цинизм комментария в том, что Марат Хус-
нуллин указал на высокую смертность в России. Мол, посмотри-
те, сколько у нас людей умерло в последние годы - "у нас кто будет 
работать?". Причины смертности Марат Хуснуллин разбирать не 
стал.

Русские не хотят быть бесправными. Как так?
Марат Хуснуллин не в первый раз говорит о том, что мигрант 

стоит дешевле. Мы же не в первый раз отмечаем, что дешевиз-
на рабочей силы мигранта - понятие относительное. Ранее и уч-
редитель "Первого русского" Константин Малофеев показывал, 
сколько на самом деле стоит мигрант.

Мигранты бесплатно пользуются всей социальной инфра-
структурой нашего государства. Например, если мигрант заболел 
ковидом, то на его лечение будет потрачено 200 000 рублей, и это 
официальные данные. Деньги возьмут из выплат налогоплатель-
щиков, то есть это русские заплатят за лечение мигранта. Кото-
рый при этом занимает наши рабочие места, - сказал Малофеев, 
добавив: - Но если обязать работодателей оплачивать за гастар-
байтеров весь социальный пакет, ситуация кардинально изменит-
ся. Сразу станет выгоднее брать на работу граждан России, что и 

должно быть нормой в нормальном 
государстве.

А в программе "Царьград. Главное" 
была приведена цитата Хуснуллина, 
где он говорит о росте зарплат води-
телей на трассе Европа - Западный 
Китай. Мол, люди получают до 80-
100 тысяч рублей, но водителей всё 
равно не хватает. Раньше работали 
мигранты, а жители России дально-
бойщиками работать не стремятся. 
Не хотят они по 12 часов возить ще-
бень или песок из карьера на строй-
ку. Всё это вице-премьер назвал ре-
алиями.

Председатель наблюдательного 
совета Института демографии, ми-
грации и регионального развития, 
писатель Юрий Крупнов раскрити-
ковал позицию чиновника. Он зая-
вил, что Россия и так уже сидит на 
"миграционной игле". Просто рус-

ские не хотят "становиться бесправными".
Русские хотят жить в квартире и получать соцблага, образова-

ние, здоровье. Они не хотят в сарайчиках жить по пять человек,
- объяснил Крупнов.
При этом ситуация на самом деле ещё страшнее, чем кажется 

на первый взгляд, подчеркнул он. Дело в том, что спустя 100 лет 
возродилось отходничество. Крупнов напомнил о проблеме вну-
тренней миграции. Сейчас вопрос не в дефиците рабочей силы, а 
в катастрофическом дефиците рабочих мест.

"Люди едут в Москву, Питер, Ханты-Мансийск, Краснодар. У 
них две семьи, потому что живут не пойми где. Уже многие люди в 
России находятся в состоянии бесправного трудового мигранта", 
- напомнил Крупнов.

Это просто опасно
Гастарбайтеры, ввоз которых лоббирует вице-премьер Марат 

Хуснуллин, наносят не только экономический ущерб, но и де-
стабилизируют обстановку в российском обществе. По мнению 
экспертов, если не заняться вопросом мигрантов прямо сейчас, 
можно потерять страну.

"Они делят нашу страну. Уже не с нами делят, а уже между со-
бой. Критическая масса уже набрана. И все это понимают, этого 
невозможно не видеть. Они даже дома так себя не ведут, как у нас, 
позволяя себе делать всё что хотят, - уверен генерал-майор поли-
ции в отставке Владимир Михалевич. - Здесь по-хорошему нель-
зя. Здесь нельзя увещеваниями. Не надо придумывать (новых за-
конов), всё у нас есть. Что вы здесь делаете? Собрали, проверили. 
"Вы должны были трудиться - вы трудовые мигранты, у вас есть 
разрешение на работу?" - "Да, есть". Подняли все разрешения на 
работу. Они минимум на 50 процентов - я думаю, даже больше, 
- фиктивные. Разобрались кто. Если начать работать, то мы на-
ведём порядок".

https://zen.yandex.ru/tsargrad.tv

Хуснуллин объяснил, чем мигрант лучше русского

Глазьев против Набиуллиной. "Для такой тупой политики Центробанку 
не нужно держать тысячи высокооплачиваемых специалистов"

Задержанный агент разведки Украины 
рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс Еще недавно в Питере все жители оплачивали счета за ЖКХ 

одной розовой квитанцией, но неожиданно они стали получать 
по несколько квитанций от частных организаций, причём жите-
лей вынуждают оплачивать дополнительную комиссию в част-
ных банках за разные коммунальные услуги. А это составляет 
внушительную сумму, если учесть что число жителей города со-
ставляет примерно 5 миллионов человек. То есть суть реформы 
свелась к дополнительным поборам с жильцов после разделения 
услуг ЖКХ между несколькими частными организациями.

Выгоду от новой реформы поимели частные организации, 
типа УК и частные банки, а жители, естественно, несут убытки.

Кроме того, согласно ФЗ№226-ФЗ от 29.07.2018 г., подписан-
ном президентом РФ, жителям, которым исполнилось 70 лет 
имеют право на 50% скидку при оплате за капремонт. На своем 
примере могу судить, что это положение Федерального зако-
на не реализовано в СПб руководством города, и пенсионерам 
приходится платить за капремонт все 100%.

Возникает вопрос, почему выше указанная жилищная ре-
форма начала действие после сентябрьских выборов 2021 года в 
ЗАКС СПб, Госдуму РФ и т. д., и не является ли сентябрьские 
выборы обманом и введение в заблуждение избирателей, учиты-
вая последующий маневр с передачей оплаты за ЖКХ из госу-
дарственных в частные руки организаций и частных банков в их 
интересах, за счёт жителей города после проведения выборов?

Проходя по городу, я с прискорбием отмечаю, как постепенно 
рушатся старинные здания,

жители которых оплачивают 100% за капремонт, включая 
семидесятилетних пенсионеров, несмотря на закон РФ « О за-
щите прав потребителей» ст. 4 (ч.1,ч.2),где исполнитель обязан 
выполнить работу, оказать уже оплаченную услугу.  Пола-
гаю, что имеет место использование чужих средств не по пря-
мому назначению. (ст.395 Гражданского Кодекса РФ). Исходя 
из учетной ставки банковского процента, думаю, что только мне 
город задолжал где-то в районе 50 тысяч рублей за оплаченные, 
но не оказанные, услуги по текущему и капитальному ремонту. 
Предполагаю, что мои средства, как и средства других жильцов 
города были использованы для строительства большого количе-
ства новостроек, которые финансировались частными банками, 
типа Сбербанка и пр., и через которые жителей города обязали 
оплачивать коммунальные платежи.

Напрашивается вывод: пора отказаться от устарелой системы 
управления городом, принятой ещё в прошлом веке в «эпоху пе-
рестройки» в интересах начальства и частных банков, и вернуть-
ся к старой советской системе управления городом в интересах 
всего населения города.   Предлагаю, разработать и принять 
закон Санкт-Петербурга по поводу открытия при каждом доме 
города отдельных счетов за текущий ремонт и капремонт. Жите-
ли своих домов сами должны решать, что нужно отремонтиро-
вать в первую очередь. В настоящее время указанные средства 
жителей используются руководством города в чужих коммерче-
ских целях.

Мухина Л.И

188 лет назад, 14 февраля 1834 года, во французском Лионе 
началась всеобщая стачка ткачей (Лионское восстание), в ходе 
которой впервые в мире был поднят красный флаг как символ 
революционной борьбы рабочих. Это восстание стало точкой 
отсчета, с которой началась история самостоятельного рабоче-
го движения.

Причиной восстания стало понижение тарифов оплаты тру-
да. Это вызвало волнение среди ткачей и других групп рабо-
чих, а также мелкой буржуазии. Ассоциации призвали своих 
сторонников прекратить работу до тех пор, пока фабриканты 
не поднимут заработную плату. 14 февраля началась всеобщая 
стачка, получившая название «Второго Лионского восстания» 
(первое состоялось в 1831 году и было подавлено властями). В 
отличие от первого, второе восстание уже носило политиче-
ский характер.

17 и 18 февраля в центре города состоялись массовые демон-
страции. Рабочие распевали песни времен революции 1789 
года. Однако властям удалось расколоть ряды бастующих, и 
уже 23 февраля рабочие прекратили стачку, приняв условия, 
выдвинутые фабрикантами.

5 апреля должен был начаться судебный процесс над органи-
заторами февральской стачки, но в Лионе начались демонстра-

ции рабочих, а 9 апреля - второе восстание лионских ткачей, 
очень жестоко подавленное властями.

Но, несмотря на неудачи, лионские восстания сыграли боль-
шую роль в развитии политического сознания пролетариата. 
На собственном опыте рабочие смогли убедиться, что без по-
литической свободы невозможно социальное освобождение 
трудящихся. Восстания лионских ткачей, так же как первое 
национальное пролетарское движение в Англии (чартизм) и 
восстание силезских ткачей, означали выход рабочего класса 
на историческую арену. Именно эти движения показали, что 
классовая борьба между пролетариатом и буржуазией высту-
пила, по выражению Ф.Энгельса, «на первый план в истории 
наиболее развитых стран Европы, по мере того, как там разви-
вались, с одной стороны, крупная промышленность, а с другой 
— недавно завоеванное политическое господство буржуазии».

В. И. Ленин писал, что «классовая борьба пролетариата, едва 
начинающего выделяться из общей массы мелкобуржуазного 
"народа" носит характер отдельных вспышек, вроде восста-
ния лионских ткачей. Рабочий класс в этот период... лишь на-
щупывает свою дорогу» (Соч., т. 19, с. 263).

https://vk.com/club93666775

Похоже, не выдержал даже Сергей Юрьевич Глазьев. Пожалуй, 
Глазьев является в настоящий момент наиболее компетентным в 
России специалистом в области денежно-кредитной политики.

В настоящий момент Центробанк довёл свою либерально-мо-
нетаристскую политику до полного абсурда. Грань уже пройдена. 
Признание Набиуллиной. Для "борьбы с инфляцией" нужно 
пожертвовать ростом экономики.

Обратим внимание на комментарий Глазьева и на приведенные 
им цифры:

«Решение руководстве Банка России об очередном повышении 
ключевой ставки % свидетельствует о полном отсутствии анали-
тического мышления. Оно повлечет лишь дальнейшее замедление 
роста экономики и ее нарастающую технологическую деграда-
цию, что приведет к очередной девальвации рубля и превышению 
инфляции. Для такой тупой политике Центробанку не нужно 
держать тысячи высокооплачиваемых специалистов. Их нужно 
заменить вместе с советом директоров на одну уборщицу, которая 
по совместительству будет раз в месяц заявлять об изменении 
ключевой ставки % в зависимости от индекса потребительских 
цен. Если он растет, то повышать ее на полпроцента, если падает, 
то снижать. Хоть убыточность деятельности Банка России сни-
зим. На Потери экономики от некомпетентности его руководства, 
достигающие уже 50 трлн.руб. недопроизведенного ВВП, это 
правда, не повлияет».

Ирония Глазьева только на первый взгляд кажется иронией. 
На самом деле это вполне здравое предложение. Нет никакого 
смысла держать огромное количество сотрудников Центробанка. 
Если эти люди являются специалистами, то они легко найдут себе 
применение в жизни.

Греф говорит, что разрабатывает всякие искусственные ин-
теллекты и роботов. Вот и замечательно. Необходимо поставить 
робота во главу Центробанка. При росте инфляции робот будет 
повышать ключевую ставку, при ее замедлении и сокращении 
роста цен - снижать.

Признаюсь, когда в марте или апреле Набиуллина заявила, что 
в росте инфляции виноваты туристы, которые не вывозят деньги 
из страны, а тратят их здесь, я подумал, что это главе ЦБ какой-то 

непрофессиональный стажер подготовил текст, который она, не 
думая, зачитала. Но следующие пресс-конференции, увы, дали 
ясное понимание: она действительно в это верит.

Ведь что может казаться более абсурдным? Границы закрыты, 
наши граждане ездят по стране, развивают внутренний туризм. 
Казалось, надо радоваться. Да, цены на туристические услуги в 
России поднялись, но это временное явление, поскольку данный 
"перегрев" является отличным стимулом для строительства тури-
стической инфраструктуры, что и стало делаться.

Нет никакой проблемы в том, что цены на туристические услуги 
временно поднялись. Построят инфраструктуру, и они придут 
в норму. Но, нет, Набиуллиной надо сбить спрос, чтобы люди 
никуда не ездили, а сидели дома. Будет ли в этом случае строиться 
туристическая инфраструктура?

Кончено нет. Когда откроют границы, граждане вновь хлы-
нут за рубеж. Вместо того, чтобы отдыхать в нашей стране, где, 
благодаря кризису, могут появиться курорты мирового уровня. Но 
Набиуллиной это не надо. Подумаешь, вновь вывезут туристы 30 
млрд долларов. Зато инфляции не будет.

Впрочем, она это и не скрывает. Набиуллина готова жертвовать 
ростом экономики (следовательно, и ростом доходов граждан) для 
снижения инфляции, о чём она честно заявила в пятницу:

«Перегрев экономики — это следствие усиливающегося дисба-
ланса между спросом и предложением. Можем ли мы обеспечить 
инфляцию в 4% к концу этого года? Без рецессии — нет».

В общем, у нее перегрев экономики. Но ведь это хорошо! 
Это то, чего у нас не было уже лет 10. Важно просто правильно 
воспользоваться "перегревом", обратив его недостатки в преиму-
щества. Например, в качестве "перегрева" Набиуллина называет 
недостаток рабочей силы.

Так не это ли шанс ускоренным образом развивать технологии, 
заменяющие низкоквалифицированный труд? Тогда и миллионы 
уже работающих здесь мигрантов окажутся не нужными. Но, нет, 
Центробанку обязательно надо сбить спрос. А если нет спроса 
(как и предложения), то не будет и развития.

https://zen.yandex.ru/dvinsky
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У людей разные мнения о событиях 1930-х годов. Одни утвер-
ждают, что при Сталине репрессировали невинных. Другие, что 
велась борьба против подлинных врагов. Но в целом все соглас-
ны, что массовые репрессии имели место.

В первом случае непонятно, зачем уничтожали ни в чём не по-
винных людей. Со слов Хрущёва на ХХ съезде партии получалось, 
что Сталин был маньяк, подозрительный и кровожадный. Но та-
кая версия не вязалась с реальными достижениями эпохи, к тому 
же высшие патрократы, позволившие маньяку беззакония, вы-
глядели не лучшим образом. Тогда историки выдвинули теорию, 
будто террор, наоборот, устроили высшие партократы, а Сталин, 
чтобы самому не загреметь на нары, вынужденно соглашался. Я 
выдвигал компромиссную версию: Сталин вёл борьбу с подлин-
ными внутренними врагами, а они, имея своих людей в силовых 
структурах, репрессировали сторонников построения социализ-
ма. Ещё одну версия в конце 1980-х вышла из недр КГБ: что сами 
чекисты наломали дров, то есть поубивали без всяких оснований 
тьму народа.

Американский учёный Гровер Ферр тридцать лет исследовал 
доклада Хрущёва, и пришёл к выводу, что тот оболгал Сталина по 
всем пунктам обвинений, в том числе в организации массовых 
репрессий, поскольку нет документальных подтверждений его 
вины: вождь такого не требовал, распорядительных документов 
не подписывал.

Второй непонятный вопрос – количество жертв. Хрущёв в сво-
ём докладе цифр не называл. Ненавистники Сталина оперирова-
ли цифрами в десятки миллионов расстрелянных. Когда Горбачёв 
затеял перестройку, при Политбюро ЦК учредили Комиссию по 
дополнительному изучению материалов, связанных с репресси-
ями, во главе с секретарём ЦК А.Н. Яковлевым. Ныне известно, 
что он был тот ещё фрукт, противник и социализма, и Сталина. В 
декабре 1988 года его комиссия сообщила, что за 1930-1953 годы 
было подвергнуто репрессиям 3 778 234 человека, в том числе 
осуждено к высшей мере наказания 786 098. Те же данные привёл 
председатель КГБ В.А. Крючков.

В 1989 году академический учёный В.Н. Земсков провёл, как 
сообщали СМИ, кропотливые исследования репрессий. Правда, 
другие СМИ писали, что на деле ему дали архивы статистическо-
го отдела ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ, и он кропотливо исследовал 
статистику, не более. Были и такие, кто не верил ни тому, ни дру-
гому, а говорил, что Земскову, известному антисталинисту, просто 
назвали число потерь, которое надо озвучить именно ему, учёно-
му, потому что ни ЦК, ни КГБ уже веры не было.

В любом случае, его результаты оказались близкими к преж-
ним, разве что по расстрелам они оказались выше: с августа 1937 
по ноябрь 1938 года, то есть за 1 год и 3 месяца, НКВД арестовал 
более полутора млн человек; осуждены были 1 344 923, в том чис-
ле 681 692 расстреляны – что, по подсчётам Земскова, составило 
85% общей численности всех расстрелянных за «контрреволю-
цию» c 1921 по 1953 год. Эти 15 месяцев в нашей историографии 
принято называть временем «Большого террора».

Начался он с назначением на пост главы НКВД Н.И. Ежова, 
и издания им в июле 1937 года Приказа НКВД СССР № 00447. 

Приказ вызвал рост количества расстрелов не на проценты, а в 
разы! – что совершенно необъяснимо. Без малого 700 тысяч уби-
тых без всякой причины, секретно, да ещё более полумиллиона 
посаженных на десять лет, и тоже секретно, и ни за что. Могло ли 
такое, вообще, быть?!

Занимаясь исторической публицистикой, тему репрессий не 
объедешь. Но каждый раз я испытывал некоторое неудобство: как 
понять эту историю? Она нелогична напрочь. Я верил в репрес-
сии только потому, что верили все. Но как толковать разноречи-
вые данные? Сталин, создав почти с нуля экономику, науку, шко-
лу, культуру страны; Верховный главнокомандующий, с которым 
народ пришёл к Победе! – и вдруг эти непонятные убийства. Я 
ждал подсказки, и получил её. Мне в руки попала книга П.Г. Ба-
лаева «Наглая антисталинская провокация. Миф о Большом тер-
роре 1937 года».

Помните, в кинофильме «Зеркало для героя» был эпизод: па-
рень из времён перестройки оказался в нашем послевоенном 
прошлом, и поёт слепому ветерану войны песню: «Хмелел солдат, 
слеза катилась, Слеза несбывшихся надежд». А слепой ему гово-
рит: «Я знал, что такая песня должна быть». Вот и я, получив от 
автора эту книгу и едва её пролистав, почувствовал себя так же: «Я 
знал, что такая книга должна быть».

Текст секретного приказа НКВД № 00447, главного приказа, 
давшего начало «Большому террору», газета «Труд» опубликова-
ла 4 июня 1992 года. Страна ВПЕРВЫЕ узнала, что, оказывается, 
были повсеместно созданы, и работали больше года абсолютно 
секретные «тройки НКВД», на совести которых 85% уничтожен-
ных «врагов народа».

Похоже, до этого о «тройках НКВД» вообще не знал никто. 
Хрущёв в 1956-м на ХХ съезде не упомянул их ни разу – а ведь 
если бы знал, то, пытаясь почернее измазать Сталина, вряд ли 
бы упустил случай ткнуть делегатов съезда в этот ужасный при-
каз. Солженицын в «Архипелаге ГУЛаг» перечислил все извест-
ные ему карательные органы СССР, включая «тройки ОСО», но 
о «тройках НКВД» – умолчал. Нет их и в книгах зэка-троцкиста 
Варлама Шаламова. Солженицын даже пиком политического 
террора называл 1935 год, а совсем не 1937-й.

Доживший до 1940 года Л.Д. Троцкий чего только ни писал про 
Сталина и сталинизм! Всего коснулся, кроме… догадались? – да, 
кроме «троек НКВД», созданных по приказу № 00447. Ладно: 
приказ секретный, и, предположим, живший за границей Троц-
кий о нём действительно не знал. Но перебежавший к японцам 
в июне 1938 года комиссар государственной безопасности Г.С. 
Люшков до своего побега был начальником Управления НКВД 
по Дальневосточному краю, и по должности обязан был выпол-
нять приказ, убивая минимум по сотне невинных в день. Он мно-
го чего наговорил японцам – но что в стране шли бессудные рас-
стрелы по лимитам, не сказал ни слова.

Автор книги «Миф о Большом терроре» Пётр Григорьевич Ба-
лаев, полковник в отставке, бывший следователь, применяя про-
фессиональные навыки, проверил, «стыкуется» ли этот приказ с 
другими, заведомо подлинными документами – и обнаружил, что 
нет, не стыкуется. Он доказал, что навязанный нам приказ НКВД 
№ 00447 фальшивый, а настоящий был о тройках по чистке об-
щества от уголовников! Вот потому его и не упоминали: уголов-
ная публика не интересовала ни Хрущёва, ни Солженицына, ни 
Троцкого, ни японцев.

При Сталине врагов народа секретно не судили. Наоборот, 
устраивали из судов целые шоу. Мало того: все дела по 58-й ста-
тье, по закону, отправляли в центр, их рассматривали только Вер-
ховный суд, его Военная коллегия и военные трибуналы. (Это, 
кстати, говорит о малости масштабов политических репрессий.) 
А дела рабоче-крестьянской милиции – ведь НКВД состоял не 
столько из чекистов, сколько из милиционеров – уходили в суды 
районные, областные, и прочие. Но проблема нехватки квалифи-
цированных юристов была острой, судей по уголовным делам не 
хватало, и приказ № 00447 дал милиционерам право администра-
тивного наказания уголовников, причём самыми суровыми нака-
заниями были ссылка на 101 км, и пять лет в колонии. А некие 
хитрецы, подменив приказ, приписали сельским милиционерам 
массовые расстрелы мирного населения и «посадки» невиновных 
на десять лет!

Как это произошло? А очень просто. П.Г. Балаев предлагает от-
крыть сайт Общества «Мемориал», статья «Экспертное заключе-
ние по делу КПСС (1992)». Там всё написано:

«23 и 25 августа 1991 года своим указом Б.Н. Ельцин приоста-
новил деятельность КПСС, а 6 ноября 1991 – запретил. В 1992 
году началось «дело КПСС». В ответ депутаты Верховного Сове-
та подали жалобу в Конституционный суд. Члены «Мемориала» 
Никита Охотин, Никита Петров и Арсений Рогинский в качестве 
экспертов Комиссии по организации передачи-приёма архивов 
КПСС и КГБ на госхранение по просьбе Конституционного суда 
подготовили экспертное заключение о деятельности КПСС и 
КГБ».

То есть, сначала архивы указом Ельцина изъяли, потом в них 
запустили экспертов для поиска документов, изобличающих 
«преступную суть КПСС», причём экспертами назначили запис-
ных антикоммунистов, «мемориальцев».

Те же эксперты «обнаружили» в бумагах партии шифротеле-
граммы с требованиями увеличить лимиты на репрессии. Хотя 
по приказу (пусть и фальшивому) переписка должна была идти 
только между наркоматом и его подразделениями, эти телеграм-
мы отправляли обкомы и республиканские ЦК, и не в НКВД, а 
прямо Сталину. Почему? А потому, что по времени «Большой тер-
рор» совпал с выборами в Верховный Совет по новой сталинской 
конституции, и партийные секретари отчитывались перед ЦК об 
этой работе. Ничего другого подходящего у фальсификаторов не 
было, и они подменили эту партийную переписку о выборах на 
фальшивки с запросами по лимитам.

А ведь в тогда были и реальные аресты по приказу № 00447, и 
перегибы на местах тоже были, что вызвало гнев Сталина, и Л.П. 
Берия за те перегибы в самом деле разогнал тройки НКВД. Но то 
были перегибы в работе с уголовниками, и совсем, совсем не в тех 
количествах, и не с теми наказаниями, которые на наших глазах 
приписали «кровавым сатрапам» фальсификаторы, породив 85% 
«жертв режима», подумать только!

Одну из глав своей книги П.Г. Балаев посвятил захоронениям 
тех жертв. Проблема в том, что их нет. В 1990-м сам глава КГБ 
Крючков сообщал в адрес ЦК КПСС, что его комитетом «изу-
чены архивные материалы 30-40-х и 50-х годов, десятки тысяч 
следственных дел, относящихся к тому периоду времени. Однако 
каких-либо сведений о местах массовых захоронений в них не об-
наружено».

Приказы о репрессировании в архивах есть, шифровки с лими-
тами на расстрел есть, подписанные Сталиным и другими «рас-
стрельные списки» есть, приговоры на месте, а документы о за-
хоронении тел – исчезли. Вот тебе и нá. А произошло это потому, 
что подделать историю на бумаге легко, а подделать сотни тысяч 
трупов – трудно.

В 2010 году депутат Госдумы В.И. Илюхин сообщил, что с конца 
1980-х под руководством А.Н. Яковлева, с участием архивистов, 
был создан секретный «особый сектор», изготавливающий фаль-
шивые документы давно ушедшей эпохи. Илюхин получил от 
бывшего сотрудника КГБ множество документальных подтверж-
дений: бланки, печати, архивные дела, черновики фальшивок 
и прочее. По словам информатора, «особый сектор» изготовил 
более ДВУХСОТ ТОМОВ документов якобы 1920-х – 1940-х го-
дов: на «правильных» бланках, с подписями Сталина, и с печатя-
ми. Но в марте 2011 года Илюхин неожиданно умер. Оригиналы 
имевшихся у него доказательств фальсификаций исчезли, сайты 
с их электронными копиями заблокировал неизвестно кто, а тема 
исчезла из обсуждений. Прошло десять лет: страшно подумать, 
сколько ещё папок с фальшивками заняли место на полках наших 
государственных архивов.

Фальсификаторам надо было «обнаружить» захоронения. И 
они пытались. В одном месте после того, как нашли скелеты 
«жертв Сталина», археологи атрибутировали их, как останки 
древней трипольской культуры. В другом месте за расстрелянных 
чекистами выдали людей, убитых немцами во время Великой От-
ечественной. В третьем «Мемориал» захотел получить 171 га зем-
ли, где, по их уверениям, лежали тела тысяч убитых кровавыми 
сатрапами; им отписали 6 га, там провели раскопки, и не нашли 
ни одного тела. В четвёртом выкопали 495 тел людей, погибших, 
вероятно, во время Гражданской войны, перезахоронили в брат-
ской могиле, и установили каменную плиту, что, дескать, здесь 
покоятся останки более 5000 человек, безымянных жертв жест-
кого 1937 года.

Что ж, если придерживаться такого метода работы: сгребать 
отовсюду неопознанные трупы, и записывать их в десятикратном 
размере «на счёт» Сталина – то, конечно, в конце-концов можно 
накопать и 60 млн жертв, о которых бредил Солженицын.

Историки (те, которые с дипломами и при регалиях) не инте-
ресуются ни открытиями П.Г. Балаева, ни сообщением Илюхи-
на. Правительство и Дума равнодушны к сигналам, что в наших 
архивах полно фальшивок. Коммунисты, имея свою фракцию 
в парламенте, не обращают внимания, что враги подделывают 
историю их партии, чернят память её бывшего руководителя, 
Сталина. Придёт ли время правды?..

Лично я сомневаюсь.

Дмитрий КАЛЮЖНЫЙ.
https://zen.yandex.ru/kadmiy

Массовый и резкий всплеск русофобии со стороны приезжих. 
Угрозы насилием, терактами и полным уничтожением русских всё 
чаще слышны в общественном транспорте крупных русских горо-
дов. В провинциальных школах ситуация не лучше: дети мигран-
тов диктуют свои правила языкознания, угрожают убийством, на 
занятия приходят с ножами. Почему национальный вопрос остаёт-
ся открытым в русских городах, а социальное напряжение достигло 
наивысшей точки?

Вызывающее поведение мигрантов продолжает будоражить 
наше общество. Но не только они попадают в скандальные хрони-
ки, нередко их "героями" становятся и представители так называе-
мой "внутренней миграции".

Недавно на всю страну прогремел скандал в Обнинске – первом 
наукограде России, расположенном в Калужской области. В кон-
це декабря в одной из школ разразился скандал: дети мигрантов, 
посещающие занятия в этом учебном заведении, не только сколо-
тили настоящую банду, а на уроки приходили с ножами, но и по-
пытались домогаться 11-летней ученицы 4-го класса. Один держал 
девочку, второй прикрывал, а третий лапал и рассказывал, что он с 
ней сделает.

О нападении узнал учитель английского языка от самой девочки: 
заметив, что ученица находится в подавленном состоянии, он смог 
вызвать её на разговор, а после этого сразу вместе с девочкой они 
пошли к завучу, а потом к директору. В школу вызвали полицию – 
обращения по поводу этих учеников были постоянными.

Член Совета по правам человека при президенте России Марина 
Ахмедова, разбираясь в этой истории, написала на своей странице 
в Facebook:

По словам родителей, тройка тех самых мальчиков и до того 
терроризировала детей. Они приходили в школу с ножом, возле 
школы подрались с мальчиком, которому разбили пах, и он попал 
с больницу. Школа троицу исключить не могла – не имела права. 
Учителям приходится разгребать те проблемы, которые создала 
миграционная политика.Как, скажите, может быть так, чтобы в 
одном классе на 27 человек было 6 детей мигрантов, которые не 
говорят по-русски или очень плохо говорят? Вообще, учителя не 
имеют ничего против детей нерусской национальности. Речь об 
иной культуре, вернее, о её отсутствии. О родителях, которые вме-
сто того, чтобы извиниться за своих "детишек", посылают учителей 
матом и кричат на ломаном русском: "Сами учите узбекский! По-
чему мы должны учить русский?!".Да, с такой миграционной по-
литикой недалёк тот день, когда нашим учителям придётся учить 
узбекский или таджикский. А наше образование уже катится вниз 
– его туда тянет внушительный процент детей, которые по-русски 
не говорят. Также не говорят и их родители. И меня удивляет, по-
чему гражданство России столь легко доступно людям, не владею-
щим русским.

В итоге родителей двух школьников привлечены к администра-
тивной ответственности за неисполнение обязанностей по воспи-
танию и содержанию детей и за нарушение правил въезда и пре-
бывания в России. Одна семья уже покинула страну, вторая скоро 
это сделает.

Но есть и другие примеры: школа в подмосковных Котельниках, 
которые превратились в мигрантское гетто. Есть здесь школа №3, 
и в ней смогли хорошо учить и русских школьников, и детей ми-
грантов.

Журналист "Комсомольской правды" Дина Карпицкая рассказа-
ла в эфире Царьграда об этой школе:

"В первый раз я побывала здесь лет шесть назад, когда в Сеть по-
пал список учеников первого класса, где русских фамилий было от 
силы две. Тогда разгорелся грандиозный скандал, на школу набро-
сились журналисты, общественники и все были в шоке: неужели у 
нас такое может быть?

Уже тогда я узнала, что это необычная школа, что директор этой 
школы – Елена Иванова – очень энергичная женщина, которая 
не побоялась принять этот вызов. Рядом с Котельниками постро-
или огромный торговый центр "Садовод", там стало скапливаться 
большое количество мигрантов, они имеют больше средств, чем 
местные жители, свободно покупают в Котельниках квартиры, 
куда привозят свои семьи, детей. И эти дети попадают в школу №3.

Я там была последний раз в сентябре 2021 года. Теперь это осо-
бенная школа. Учителя проходят специальную подготовку, есть 
разработанная система медиации, в которой участвуют не только 
учителя, но и ученики старших классов. На базе этой эксперимен-
тальной школы проводят исследования сотрудники ВШЭ. И по-
лученный опыт будет распространяться на многие другие школы.

Тем не менее ситуация в Котельниках непростая: в школе одно, а 
выходишь из школы – видишь совсем другое. И коренные жители 
Котельников просто страдают из-за того, что их район превратился 
в другую республику. Там сплошные халяльные магазины, на ули-
цах женщины в хиджабах и паранджах, а мигранты, которые уже 
получили гражданство России, ведут себя очень нагло. Конечно, 
ситуация сложная.

Я изучала вопрос обучения детей мигрантов в наших школах 
– это очень болезненная тема, которая совершенно не прораба-
тывается на государственном уровне. В прошлом году президент 
России сказал, что надо сделать так, чтобы в школах мигрантских 
детей не было больше, чем русских. Но пока ничего не поменялось.

Дети, которые приезжают в Россию, нередко вообще не знают 
русского языка, но, согласно существующим нормам, если роди-
тели имеют регистрацию, то школа обязана их ребёнка принять. А 
из-за одного такого ученика может страдать целый класс. Ребёнок 
ничего не понимает, он хулиганит.

Сейчас в школе №3 официальное соотношение между русски-
ми школьниками и приезжими – 50% на 50%. Но многие дети уже 
имеют гражданство России, формально их к мигрантам причис-
лять уже нельзя. Но, когда я смотрела на учеников своими глазами, 
у меня было ощущение, что соотношение 70% на 30%, а может, и 
больше. То есть детей мигрантов там очень много.

Как не превратить русские школы в учебные заведения для ми-
грантов? Об этом в программе "Не могу молчать" ведущая Елена 
Афонина беседовала с доктором социологических наук, главным 
научным сотрудником Института демографических исследований 
РАН Викторией Леденёвой и председателем президиума Обще-
российской общественной организации "Офицеры России", гене-
рал-майором Сергеем Липовым.

Мы сами в 90-е заложили эту мину замедленного действия
Елена Афонина: Что нам делать в подобной ситуации? Вот СПЧ 

предлагает следующий механизм: если дети мигрантов ведут себя 
неподобающе, то за них отвечают родители. Проще говоря – не хо-
чется повторять эту фразу, конечно, – "чемодан, вокзал и в сторону 
дома". Это выход?

Сергей Липовой: Это проблема не сегодняшнего или вчераш-
него дня. Она была заложена 25-30 лет назад, когда Россия стала 
самостоятельным государством, когда наша страна слепо всё ко-
пировала с Европы, в том числе и миграционную политику. Евро-

пейские страны принимали у себя выходцев из Северной Африки, 
с Ближнего Востока. И сейчас Европа нередко чаще говорит на чу-
жом наречии, нежели на европейских языках.

И мы точно так же заложили эту мину замедленного действия 
в нашу миграционную политику и сказали, что возьмём с постсо-
ветского пространства столько людей, сколько приедет. Мы беспо-
коились о том, что у нас не будет хватать рабочих рук, потому что 
были большие проблемы с оставшимся населением: Советского 
Союза не стало, и количество населения в России резко упало.

Сегодня мы видим, что бесконтрольный поток мигрантов с по-
стсоветского пространства довёл нас до того, что у нас стали об-
разовываться локальные районы с переизбытком этих мигрантов. 
Мы рассчитывали на то, что приезжие будут ассимилироваться, 
вливаться в наше общество, учить русский язык, соблюдать наши 
законы, но мы получили обратный эффект, точно так же как и в 
Европе.

По прошествии 5-10 и более лет взрослые мигранты русского 
языка толком не знают, а дети начинают себя вести так, как будто 
они к нам приехали в гости, как это происходит и в Германии.

Нелегалов надо не адаптировать, а депортировать
– Мы ждём от них ассимиляции, адаптации. Виктория Юрьев-

на, а может, нам уже на этом этапе нужно констатировать, что это 
провальный, тупиковый путь развития отношений с приезжими, и 
нужно действовать как-то иначе? Или надежда есть?

Виктория Леденёва: Я хотела бы подчеркнуть, что адаптация и 
интеграция – это вопросы достаточно серьёзные в миграционной 
политике. Когда мы об этом говорим, то прежде всего имеем в виду 
тех мигрантов, которые проживают в России легально.

Иногда мне задают вопрос: а как же адаптировать нелегальных 
мигрантов? А их надо депортировать.

– Но эта история, которая случилась в Обнинске, как раз о не-
легальных мигрантах. Родители этих мальчиков нарушали мигра-
ционное законодательство, скорее всего, они сделали фиктивную 
регистрацию, по ней и устроили детей в школу. А школа не может 
проверить законность получения мигрантами своего статуса. И что 
мы получаем?

В.Л.: К сожалению, у нас такие ситуации происходят очень ча-
сто. С одной стороны, мы должны адаптировать тех, кто прожива-
ет в нашей стране легально, но на деле у нас огромное количество 
нелегальных мигрантов.

Что касается детей, то официально, по данным Минпросвеще-
ния, до пандемии у нас ежегодно прибывало 600 тысяч детей вме-
сте с родителями. Из этого количества 140 тысяч ходят в школу. И 
когда мы спрашиваем, что же делают остальные дети, нам отвеча-
ют: 160 тысяч прибывают вместе со своими родителями в качестве 
туристов, а чем занимаются оставшиеся сотни тысяч детей, неиз-
вестно.

Мы с вами понимаем: мало того что такие проблемы в школах 
получаются, большое количество детей вообще не учатся. Они 
вместе с родителями торгуют на рынках, но в последнее время по-
явилась информация о том, что мигранты сами создают свои част-
ные школы на съёмных квартирах, в подвалах и там обучают своих 
детей тому, что они считают нужным.

– Представляю, как и какие предметы преподают в этих частных 
школах. А вы знаете, как собираются у нас адаптировать мигран-
тов? Сейчас стало известно о том, что у нас собираются выпустить 
"Монополию" для мигрантов, на которую уже выделено шесть 
миллионов рублей. По задумке авторов, эта игра должна помочь 

мигрантам подготовиться к жизни в нашей стране. За основу бе-
рутся 20 реальных историй мигрантов, игроки выбирают одну из 
этих историй, проходят все этапы легального получения денег в 
России, выигрывает тот, кто заработает больше денег. Это мы так 
адаптируем мигрантов, рассказывая, как деньги в России зараба-
тывать?

С.Л.: Я хочу сказать, что этот случай в Обнинске – яркий пример 
того, что в некоторых регионах мы потихоньку начинаем терять 
контроль над ситуацией, а то, что происходит в школах, – как лак-
мусовая бумажка. Это очень тревожный сигнал, на который власти 
должны отреагировать.

Далеко и ходить не надо: у нас в Москве есть районы, где уже 
объявления в торговых центрах написаны не на русском языке.

По поводу "Монополии" – это выброшенные на ветер деньги. 
Все те мигранты, которые приехали к нам работать, разбираются в 
реальной "монополии" намного лучше нас. Нам надо в этой ситуа-
ции делать выводы, жёстче подходить к миграционным вопросам. 
На территории России не должны находиться нелегальные ми-
гранты, которые покупают справки и фиктивные сертификаты на 
право работать в России. Такого вообще не должно быть.

Если человек приехал к нам в страну, он должен чётко соблюдать 
законодательство России, он должен стоять на учёте во всех видах 
социальных служб, и если у него подходит срок убытия, он должен 
уехать, зная, что, даже задержавшись на один день, он нарушит за-
кон и может на несколько лет лишиться права вернуться обратно.

Детские поликлиники – для мигрантов. Как такое случилось?
– Звучит всё красиво, но у них на каждом этапе начинаются про-

блемы. Вот, к примеру, получение патента. Но патент мигрант не 
получит без медицинской справки. До Нового года сдать все не-
обходимые анализы можно было только в одном месте – в центре 
в Сахарово. Это касается Москвы. А там очереди из тысяч людей, 
которые просто пытаются в этот центр попасть, чтобы пройти ме-
диков.

И власть находит "потрясающий" выход: с 1 января 2022 года 
взрослые мигранты для прохождения медосмотра смогут обра-
щаться в детские поликлиники Москвы. То есть мигранты прихо-
дят сдавать анализы на ВИЧ в детскую поликлинику? А ведь это и 
ещё работа медперсонала, который и без того испытывает огром-
ные нагрузки. Это ещё и невозможность контролировать тех, кто 
приходит в детскую поликлинику, а ведь там и туалеты, и малень-
кие дети. Так к чему эта ситуация может привести?

К беседе в студии по видеосвязи присоединился врач общей 
практики Денис Прокофьев, работающий в Диагностическом цен-
тре №5, который тоже попал в список медучреждений, куда ми-
гранты могут обращаться за осмотром.

– Действительно ли теперь мигранты могут проходить осмотр и 
получать справки в детских клиниках?

Денис Прокофьев: Уже на протяжении года обсуждается иници-
атива передать государственным поликлиникам медосмотры ми-
грантов для получения разрешительных документов. Раньше все 
осмотры проводились в Миграционном центре в Сахарово.

Были выбраны несколько крупных поликлиник Москвы, кото-
рые имеют высокую оснащённость, и принято решение с учётом 
того, что трудовых мигрантов очень много. Теперь они будут про-
ходить осмотры в поликлиниках по территориальному признаку.

https://zen.yandex.ru/tsargrad.tv

Как нас дурачат: миф о Большом терроре 1937 года

Мина замедленного действия. Мигранты создают в России школы без русских
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Введение в особенности технологии
Уран в природе, как элемент, состоит в основном из двух изото-

пов, U-235 и U-238. Цепную реакцию в ядерных реакторах под-
держивает лишь один делящийся изотоп - U-235. Еще два встре-
чающихся в природе изотопа (уран-238 и торий-232) могут быть 
относительно легко превращены в изотопы, поддерживающие 
ядерную реакцию, (плутоний-239 и уран-233 соответственно).

Природный уран содержит 0,7% изотопа U-235. Остальные 
99,3% - это, в основном, изотоп U-238, который не вносит непо-
средственного вклада в процесс деления и образования тепла.

Большинство реакторов для поддержки цепной реакции требу-
ют содержания в своем топливе от 0,7 до 3-5 % U-235.Это так назы-
вамый низкообогащенный уран (НОУ). Существует потребность в 
доведении уровней обогащения до 7% и даже близко к 20% для не-
которых видов топлива специальных реакторов. (Для сравнения, 
оружейный уран должен быть обогащен не менее чем до 90%U-
235).

Изотопы U -235 и U-238 химически идентичны, но отличаются 
по своим физическим свойствам, в том числе по массе. Ядро атома 
U-235 содержит 92 протона и 143 нейтрона, что дает атомную массу 
235 единиц. Ядро атомаU-238 также имеет 92 протона, но имеет 146 
нейтронов - на три больше, чем U-235 - и поэтому имеет массу 238 
единиц. Разница в массе между U-235 и U-238 позволяет разделять 
изотопы для «обогащения» топлива.

Ядерное топливо чаще всего представляет собой герметичный 
контейнер из сплава циркония или стали, часто именуемый тепло-
выделяющим элементом (ТВЭЛ). Уран в них имеет форму неболь-
ших таблеток из оксида или (гораздо реже) других термостойких 
соединений урана, например, нитрида урана. При распаде урана 
образуется множество нестабильных изотопов других химических 
элементов. Помимо продуктов распада остаются значительные 
количества урана-238, небольшие количества невыгоревшего ура-
на-235 и наработанный в реакторе плутоний.

В облученном топливе атомной электростанции (АЭС) содер-
жится немало ценных компонентов: плутоний-239 и – в меньшей 
степени – другие «тяжелые» изотопы, в том числе цезий-137. Ради-
оактивный изотоп Cs-137 образуется во всех атомных реакторах (в 
среднем 6 ядер Cs из 100 ядер урана).

При нормальных условиях эксплуатации АЭС выбросы ради-
онуклидов, в том числе радиоактивного цезия, незначительны. 
Подавляющее количество продуктов ядерного деления остается в 
топливе. По данным дозиметрического контроля, концентрация 
цезия в районах расположения АЭС почти не превышает концен-
трацию этого нуклида в контрольных районах.

В «атомном клубе» приняты две системы обращения с отрабо-
танным ядерным топливом (ОЯТ) — окончательное захоронение 
при ориентации на открытый ядерный цикл, и переработка при 
ориентации на создание замкнутого ядерного топливного цикла. 
ОЯТ современных реакторов после извлечения из активной зоны 
может быть использовано при условии, что реализуется замкнутый 
ядерный топливный цикл. При этом уран и плутоний выделяются 
из ОЯТ (снова возвращаются на АЭС в виде свежих топливных та-
блеток.

У приверженцев открытого топливного ядерного цикла нако-
плено по всему миру более 35 000 тонн ОЯТ, которые ежегодно ра-
стут на 10,5 тысяч тонн. Всеми признано, что открытый топливный 
ядерный цикл — это тупик. Постоянные геологические могильни-
ки —это очень дорого.

Второй вариант — отправить ОЯТ на переработку — во Францию 
или в Россию. Франция зарабатывает на этом вполне приличные 
деньги, принимая ОЯТ от всех желающих, в России на переработ-
ку принимают ОЯТ, полученное только из реакторов советского 
дизайна. Наиболее действенной технологией переработки ОЯТ 
является так называемый Пурекс-процесс - с замкнутым циклом 
(возвратом в реактор) ядерного топлива. Пурекс-процесс – техно-
логия извлечения ценных компонентов из ОЯТ. На сегодня лишь 
четыре страны работают с замкнутым циклом: Франция, Велико-
британия, Япония и, конечно, Россия.

В соответствии с условиями Соглашения об утилизации ору-
жейного плутония (СОУП), подписанного США и Россией в 2000 
году, оружейный плутоний должен был утилизироваться в качестве 
МОКС–топлива либо в тепловых реакторах, либо в энергетиче-
ских реакторах на быстрых нейтронах. МОКС–топливо, прямая 
транскрипция англоязычного MOX–fuel, Mixed–Oxidefuel, смесь 
оксидов (соединений) плутония и урана. За то время, которое ура-
новое топливо проводит в ядерном реакторе, в нем, в результате 
ядерных реакций накапливается до 1% трех изотопов плутония. 
Всего 1%, но это тот вид ядерного топлива, который по энергети-
ческой ценности практически равен 1 грамму U–235.

Известно, что для осуществления ядерных реакций необходимо 
преодоле-ние кулоновского барьера отталкивания положительно 
заряженных ядер, участву-ющих в реакции. Если частица с боль-
шой кинетической энергией сталкивается с атомным ядром, то 
это ядро, как правило, переходит в возбужденное состояние, рас-
пад которого обычно сопровождается излучением гамма-квантов, 
выходом нейтронов, электронов или других ядерных частиц. В ре-

зультате, ядро приобрета-ет остаточную радиоактивность или де-
зактивируется. Сокращение времени дезактивации и обеспечение 
возможности использования энергии распада позволяет сделать 
процессы дезактивации радиоактивных отходов рентабельными. 
Сущность проекта состоит в способе дезактивации радиоактив-
ных отходов, заключающемся в том, что радиоактивные отходы 
подвергают бомбардировке энергическими частицами, индуциру-
ющей их ускоренный распад. В развитие этого технологического 
направления совместно с учеными Смольного Университета был 
создан вариант Индуктора магнитного тока, в котором выделяется 
магнитная энергия в виде «сверхэнергетических магнитозаряжен-
ных частиц». Новая разработка авторов проекта позволяет создать 
оборудование безопасного высокоэнергетического воздействия на 
вещество в жидком растворе. Согласно проведенным наблюдени-
ям, при работе на имеющемся образце индуктора, магнитные «ча-
стицы» не испытывают затруднений с преодолением кулоновского 
барьера – они бомбардируют ядра атомов.

Описание процесса разделения изотопов
Разделение изотопов - это физический процесс концентра-

ции («обогащения») одного изотопа относительно других (и, в 
частности, за счет других). Все процессы обогащения, прямо или 
косвенно, используют эту небольшую разницу в массе. Процессы 
обогащения требуют, чтобы уран находился в газообразной форме 
при относительно низкой температуре, поэтому оксид урана из 
шахты превращается в гексафторид UF6 урана в предварительном 
процессе на отдельной конверсионной установке. Ряд процессов 
обогащения были продемонстрированы исторически или в лабо-
ратории, но только два - процесс газовой диффузии и процесс цен-
трифугирования - работали в промышленном масштабе. В обоих 
случаях в качестве исходного материала используется газ UF 6 . 
Молекулы UF 6 с атомами U-235 примерно на один процент легче 
остальных, и эта разница в массе составляет основу обоих процес-
сов.

Агентства по поставкам Евратома за 2014 год оценил мировую 
мощность в 56 млн. ЕРР, в России - 28 млн. ЕРР, Urenco - 18,1 млн. 
ЕРР и Areva - 7,5 млн. ЕРР.

Цены на ЕРР (единицы работы по разделению изотопов)
В 90-х и нулевых, вплоть до 2006-го года, оптовые цены колеба-

лись в районе 100 USD за ЕРР при обогащении урана. Затем цена 
начала расти и к 2009 году достигла пика в 160 USD. С 2011 года 
цена плавно падала, пробив к 2018 году отметку 40 USD.

На сегодня процесс газового центрифугирования используется в
93 % мировых производств. Процесс центрифугирования раз-

вернут на коммерческом уровне в России и в Европе компанией 
Urenco, промышленной группой, сформированной правитель-
ствами Великобритании, Германии и Голландии.

Исходное сырье для обогащения состоит из гексафторида урана
(UF6 ) из конверсионной установки. После обогащения два по-

тока UF 6 образуются: обогащенный «продукт», содержащий бо-
лее высокую концентрацию U-235, который будет использоваться 
для производства ядерного топлива, и «хвосты», содержащие более 
низкую концентрацию U-235 и известные как обедненный уран 
(ОУ).

Анализ хвостов (концентрация U-235) является важной величи-
ной, поскольку он косвенно определяет объем работы, который 
необходимо выполнить для определенного количества урана, что-
бы произвести анализ данного продукта. Исходное сырье может 
иметь различную концентрацию U-235 в зависимости от источ-
ника. Природный уран будет иметь концентрацию U-235 прибли-
зительно 0,7%, в то время как переработанный уран будет состав-
лять около 1%, а хвосты для повторного обогащения часто около 
0,25–0,30%.

Процессы обогащения с применением оборудования магнитной 
плазмы, позволяющие увеличить концентрацию U-235 на 0,5-3%, 
стали предметом интереса в течение последнего времени. Они яв-
ляются возможной технологией третьего поколения, обещающей 
более низкие энергозатраты, более низкие капитальные затраты и 
более низкие анализы хвоста, следовательно, значительные эко-
номические преимущества. Один из этих процессов теоретически 
готов к коммерческому использованию. Процесс базируется на 
трансмутации изотопа U-238.

Трансмутация балластного изотопа особенно выгодна, если пом-
нить, что плутоний обладает намного большей удельной активно-
стью, чем уран–235, поэтому для загрузки МОКС- топлива прихо-
дится весьма основательно модернизировать систему управления 
и защиты атомных реакторов, а значит, наиболее целесообразно 
загружать в легководный реактор не более 1/3 МОКС–топлива, 
все остальное — традиционные урановые сборки. При такой ком-
плектации ОЯТ, получаемое в стержнях с МОКС–топливом, на-
столько отравлено продуктами деления — что извлечь из него еще 
раз плутоний и уран–235 технически невозможно (по меньшей 
мере — пока невозможно). Плутоний в легководных реакторах 
«убивается» окончательно, ОЯТ МОКС–топлива из легководных 
реакторов переработке не подлежит, его приходится готовить к 
«вечному» хранению. Описание процесса выделения «тяжелого» 
изотопа цезия 137Cs

Известны альтернативные методы дезактивации радиоактивных 
отходов, основанные на передаче ядрам радиоактивных изотопов 
дополнительной энергии, индуцирующей их распад. При этом те-

оретически доказана принципиальная возможность протонного 
и гамма-"выжигания" радиоактивных изотопов 90Sr и 137Cs при 
использовании, в первом случае, потока протонов с энергией 600 
МэВ, а во втором - потока гамма-квантов с энергией 10-20 МэВ. 
Рассматривается также метод нейтронного "выжигания" радиоак-
тивных изотопов 90Sr и 137Cs в потоке нейтронов с энергией

8-100 МэВ. Предлагается метод уничтожения радиоактивных 
отходов путем воздействия на ядра радиоактивных изотопов опре-
деленным образом сформированным электромагнитным полем, а 
также экспериментально проверен способ обработки радиоактив-
ных отходов путем превращения долгоживущих радиоактивных 
изотопов в более короткоживущие под воздействием облучения 
электромагнитным излучением СВЧ-диапазона.

Все представленные технические решения находятся в стадии 
проектов, теоретического осмысления и лабораторных проверок, 
промышленного воплощения до настоящего времени не получи-
ли.

В технологии "выжигания" радиоактивных изотопов 90Sr с одно-
времен-ным выделением 137Cs планируется использовать эффек-
тивный способ «бомбардировки» тяжелых изотопов сверхэнерге-
тическими частицами, генерируемыми плазм-генератором.

Описание процесса дезактивацию жидких радиоактивных отхо-
дов

Жидкие радиоактивные отходы, с которыми сегодня не в состо-
янии работать даже японские ученые (АЭС в Фукусиме), просто 
сбрасываются в виде тяжелой воды в Тихий океан.

Сокращение времени дезактивации и обеспечение возможно-
сти использования энергии распада позволяет сделать процессы 
дезактивации радиоактивных отходов рентабельными. Сущность 
проекта состоит в том, что в способе дезактивации радиоактивных 
отходов, заключающемся в том, что радиоактивные отходы под-
вергают бомбардировке энергическими частицами, сообщающей 
ядрам содержащихся в них долгоживущих радиоактивных изо-
топов дополнительную энергию, индуцирующую их ускоренный 
распад. Радиоактивные отходы размещают в изолированном от 
внешней среды объеме - в рассматриваемом проекте во внутреннем 
объеме малогабаритного ядерного реактора. Радиоактивные отхо-
ды внутри реактора располагаются в соответствующих контейне-
рах - ТВЭЛах. Начальная концентрация радиоактивных изотопов 
в радиоактивных отходах составляет от 1 до 10 %. Внутри реактора 
ТВЭЛы с радиоактивными отходами находятся во взаимодействии 
с теплообменной средой. В преимущественных случаях реализа-
ции облучение осуществляют импульсно-периодическим потоком 
квантов жесткого тормозного излучения с энергией квантов от 1 
до 5 МэВ.

С малогабаритным ядерным реактором связаны также соответ-
ствующие средства загрузки и выгрузки ТВЭЛов, средства кон-
троля, а также средства утилизации энергии. В качестве средств 
загрузки-выгрузки ТВЭЛов могут быть использованы соответству-
ющие роботы-манипуляторы. В качестве средств контроля могут 
быть использованы соответствующие средства контроля (темпера-
туры, уровня радиации и др.), аналогичные применяемым в ядер-
ных реакторах. В качестве средств утилизации энергии могут быть 
использованы соответствующие средства "стандартного теплового 
цикла" ядерного реактора, или иные средства (термоэлектрические 
или термоэмиссионные преобразователи). В качестве внешних 
источников излучения, формирующих импульсно-периодиче-
ский поток квантов жесткого тормозного излучения, могут быть 
использованы генераторы, выполненные на основе ускорителей 
релятивистских электронов (электронных ускорителей - форми-
рователей сильноточных пучков релятивистских электронов).

Если частица с большой кинетической энергией сталкивается с 
атом-ным ядром, то это ядро, как правило, переходит в возбужден-
ное состоя-ние, распад которого обычно сопровождается излуче-
нием гамма-квантов, выходом нейтронов, электронов или других 
ядерных частиц. В результа-те, ядро приобретает остаточную ради-
оактивность или дезактивируется.

Описание процесса трансмутации радионуклидов
В отличие от описанного дорогостоящего процесса, в настоящем 

проекте представлен процесс трансмутации радионуклида в жид-
кой фазе, основанный на следующем.

В 21 веке большим числом исследователей, независимо друг от 
друга, были обнаружены «сверхэнергетические магнитозаряжен-
ные частицы», которые по свойствам больше всего похожи на 
гипотетические магнитные монополи. Магнитный монополь, по 
их версии, – частица с магнитным зарядом, не имеющая электри-
ческого заряда. Поэтому она способна легко вступать в реакцию с 
ядрами атомов, приводя к ядерным реакциям. Эта частица прак-
тически у всех исследователей была обнаружена, описана и изме-
рена. По оценкам одной из исследовательских групп под руковод-
ством С.В.Адаменко, энергия этой частицы составляет порядка 106 
ГэВ/см. При протекании ядерных преобразований с этой частицей 
не было зарегистрировано обычного потоков нейтронов, которые 
упорно не возникали в повторных экспериментах. В проведённых 
масс-спектроскопических анализах по результатам реакции полу-
чаются стабильные сверхтяжёлые ядра, массой в сотни и тысячи 
а.е., которые при взаимодействии с обычными элементами прояв-
ляют себя как своеобразные чёрные дыры: они поглощают веще-
ство, присоединяя к своим супер-ядрам ядра обычных атомов, так 

что пучки ионов, направленные на эти "тёмные пятна", не только 
не выбивают вторичных ионов с поверхности, но и не рассеивают-
ся сами, что для метода ионной микроскопии наблюдается впер-
вые. Наконец, ещё одно отличие этого типа ядерных реакций - по-
лучающиеся продукты реакций всегда стабильны. А это значит, что 
это ещё и новый способ переработки ядерных отходов.

Для решения поставленной задачи создания более совершенной 
серийной технологии и оборудования производства металлическо-
го цезия-133 по результатам лабораторных исследований и произ-
водству опытных партий цезия необходимо:

1.Определить диапазон характеристик готового продукта (требо-
вания к нему) и лимитные цены по уровням качества.

2.Провести работ по безопасности и защите от радиации и по 
управлению сложным процессом.

3.Изготовить опытный образец индуктора магнитной плазмы с 
технической периферией (управление, загрузка, защита, упаковка, 
вакуумирование и др.).

4.Провести работы по защите новой технологии обращения с 
ядерными материалами и отходами.

5.Подготовить маркетинговый план презентации нового мате-
риала.

6.Подготовить и провести демонстрационные испытания дей-
ствующего образца.

7.Провести конструкторско-технологические работы с изготов-
лением и испытаниями опытной партии оборудования для дезак-
тивации жидких радиоактивных отходов и производства металли-
ческого цезия-133.

Заключение
Благодаря эффективной технологии бомбардировки ядер эле-

ментов магнитными частицами с получением продуктов ядерных 
превращений появляется возможность проведения работ в области 
управляемого термоядерного синтеза. На самом деле энергия — 
это далеко не единственная область потенциального применения 
управляемого «термояда» по представляемой технологии - мы мо-
жем получать одни нужные нам изотопы или уничтожать другие, 
вредные и опасные. Использование радиоактивного материала в 
области энергетики происходит не в полной мере – в силу специ-
фики активности данных веществ. Отработавшие свое, отходы все 
еще остаются потенциальным источником энергии для реакторов. 
В современном мире и тем более в России ситуация с энергетиче-
скими ресурсами довольно серьезная, и потому вторичное исполь-
зование ядерных материалов в качестве топлива для реакторов уже 
не кажется невероятным. Сегодня существуют методы, позволя-
ющие применять отработавшее сырье для применения в сферах 
энергетики.

За то время, которое урановое топливо проводит в ядерном ре-
акторе, в нем, в результате ядерных реакций накапливается до 1% 
трех изотопов плутония. Всего 1%, но это тот вид ядерного топли-
ва, для добычи которого нет необходимости заниматься поисками 
месторождений, добывать руду, обогащать ее на руднике, возиться 
с фтором, включать центрифуги — «вытащи» плутоний из облучен-
ного ядерного топлива и пользуйся! А по энергетической ценности 
1 грамм плутония, если его сжигать в легководном реакторе, прак-
тически равен 1 грамму урана–235, так что 35 тонн плутония — это 
уже не гига, а тераватты электроэнергии. К сожалению, новые раз-
работки ученых России не находят должного понимания соответ-
ствующих ведомств, занимающихся переработкой и утилизацией 
ОЯТ и возможность, с помощью новых разработок, проводить 
дезактивацию территорий после ликвидации отслуживших уста-
новленные сроки старых атомных установок. Учитывая тот факт, 
что идет новое поколение замены старых атомных станций на бо-
лее безопасные и совершенные, проблемы дезактивации старых 
изношенных атомных станций будут только нарастать и проблемы 
эти нужно решать сегодня. Учитывая, что имеющиеся мощности 
переработки ОЯТ уже перегружены, с целью обеспечения эколо-
гической безопасности нашей страны и всего континента, следует 
как можно быстрее внедрять свои новые технологии, чтобы потом 
не приобретать их же на западе. Это прямая работа РОСАТОМА и 
конкретно Кириенко.

По материалам из открытых источников подготовил  чл кор 
ПАНИ  В. Бабич 

Служил Советскому Союзу!
https://stihi.ru/2018/10/12/1698
(Глава из стихотворного романа эпопеи «Записки советского 

офицера»)
Говорят, что во время Нюрнбергского процесса в момент входа в 

зал делегации Франции фашистский генерал Кейтель неожиданно 
спросил: «Что? И Франции мы проиграли войну?» Как было ска-
зано выше, при сопоставимых вооружённых силах гитлеровская 
Германия заняла Париж через 34 дня, и французы подписали капи-
туляцию. Французские певцы и артисты, которыми мы в советское 
время восторгались, ублажали в Париже немецких солдат и офице-
ров.

Когда я вижу на экране или читаю в прессе, как певцы и артисты 
ельцинского поколения веселят и поют песни за огромные гонора-
ры в честь новых хозяев жизни, обворовавших Россию, мне так и 
хочется сказать тем и другим словами Советского Офицера: – «Это 
вы победители? А кого вы победили? Вы ублажаете тех, кто победил 
Матерь-Родину! Если бы Москву при Ельцине захватили американ-
цы, что было не исключено, вы бы и их ублажали, как французские 
певцы, артисты и проститутки!»

В период резкого слома Исторических и Государственных Стол-
пов, на которых веками держится нация, всегда появляются «ум-
ствующие злодеи». О них было сказано ещё во времена Алексан-
дра Первого. Их наследники, в лице предателей Родины, жулья и 
либералов всех мастей взяли себе на вооружение высказывание 
английского поэта и критика 1775 года Джонсона: – «Патриотизм 
– последнее прибежище негодяев!» Понятно, им нужен либера-
лизм, троцкизм, паразитизм, анархизм, дебилизм, нужны рабы, не 
знающие дедовских истоков, нужны животные страсти и Россия в 
размер Московии времён Дмитрия Донского. Они постоянно зада-
ют вопрос – «А кто такие русские? Кто и когда дал им право распо-
ряжаться такими богатыми землями? Да они же недостойны этого 
права! Они те же индейцы, которых изничтожили просвещённые 
янки на просторах Америки!»

Я хочу спросить либеральных провокаторов – «Где вы были, когда 
Дмитрий Донской выводил полки на Поле Куликово? Где вы были, 
когда Ермак покорял необъятные просторы Сибири? Где вы были, 
когда Пётр Великий бил шведов под Полтавой, когда топил их ко-
рабли при Гангуте? Где вы были, когда Князь Смоленский Михаил 
Кутузов дал бранный урок Наполеону при Бородино? Где вы были, 
когда сталинские победные полки гнали фашистского зверя от Мо-
сквы и Сталинграда до Зееловских высот, когда водрузили Побед-
ное Знамя Великой Страны на покорённом Рейхстаге? Где вы были, 

когда разорённая страна и обездоленный народ жертвовали всем 
ради создания атомной и водородных бомб, ради спасения своего 
Отечества от таких же негодяев, как вы, но только заморских? Где вы 
были, когда обездоленная страна вывела первый спутник Земли в 
космос, а потом запустила на околоземную орбиту первого человека 
- Гражданина СССР Юрия Гагарина?

Вы повторяете, как безмозглые попугаи, одно и то же – «У Рос-
сии никогда не было великих свершений!» Понятно – свершения у 
Европы и США. Свершения за счёт ограбленных колоний, за счёт 
уничтожения «неполноценных народов».

Вы пытаетесь рушить Русскую государственность со времён 
Бориса Годунова до нынешних времён. Вы веками исповедовали 
принцип – «Кто больше нагадит Отечеству, тот больше и получит 
Иудиных серебряников!»

Да, нам всегда жилось тяжело, но это не означает, что очень пло-
хо. Через Святую Русь, которую вынянчили наши великие предки, 
не уничтожая себе подобных, прошли с огнём и мечом завоеватели 
и покорители всех мастей. Мы не искали себе тёплых мест в Европе, 
США и Израиле, мы не бежали во время битв и войн в Германию, 
Францию и Англию за жирным куском – мы погибали за Святую 
Русь на полях сражений. Мы, а не вы, Россию заслужили, и мы, а 
не вы будем определять её судьбу. Россия несовершенна, неподъём-
на, непредсказуема, но Россия – наша Родина, и мы её вам никогда 
не отдадим на растерзание. Запомните это навсегда, «умствующие 
злодеи»!

В ноябре 2015 года нас, ветеранов Советского ВМФ, неожидан-
но пригласили на некое собрание в ВМА им. Кузнецова. И вдруг 
представители ВМФ России и не только, начали говорить о патрио-
тизме, воспитании молодёжи в духе преданности великим идеалам 
государственности. Стало совершенно ясно, что это мероприятие 
носит дежурный характер – дана команда из Министерства Обо-
роны, а тому дана команда из Кремля. Ура! Прозрели, опомнились. 
Четверть века развращали нацию, в том числе и молодёжь, своими 
неразумными действиями и поступками. Примерами для подража-
ния неожиданно стала так называемая «золотая молодёжь», пропи-
вающая ворованные отцовские деньги, примерами для подражания 
стали проститутки и наркоманы, убогие модели для постели, певцы 
и певички без голоса, длинноногие девы для конкурсов красоты и 
для похоти организаторов этих конкурсов. Как тут не воскликнуть - 
«Кремль на протяжении многих лет не понимал, что творил!» И вот, 
господин Путин и его окружение прозрели! Спасибо! Наконец-то!

Ветеранские организации без подсказки Кремля давно и постоян-
но решают задачи военно-патриотического воспитания молодёжи. 

Я мог бы назвать десятки наших заслуженных ветеранов, которые 
постоянно участвуют в мероприятиях по воспитанию молодёжи в 
духе патриотизма, но назову лишь некоторых - это капитаны 1 ран-
га Марк Владимирович Коновалов, Геннадий Георгиевич Дрожжин, 
Геннадий Михайлович Дмитриев, Геннадий Александрович Фытов. 
Особо хотел бы отметить полковника Службы Внешней разведки 
Владимира Ивановича Суродина, ныне москвича, который своими 
книгами делает больше для воспитания молодёжи, чем рота нынеш-
них убогих просветителей, который помнит свои сибирские корни, 
высоко несёт Знамя Спецназовского Братства и старается помочь 
всем – и своим землякам, и нам - ветеранам. Именно благодаря Су-
родину увидели свет многие книги, написанные ветеранами. Ему 
моя глубокая благодарность и это стихотворное посвящение:

Здесь кедры стоят,
А железо лежит, как на блюде,
Здесь в зиму мороз,
А весною встаёт черемша,
Здесь Русью живут
И рождаются гордые люди,
Дома - без замков,
И сибирская настежь душа!
Как мало тепла
И как много обиженных Родин -
Душой прикоснись
И иную судьбу не проси:
Под Русским Крестом,
Словно Витязь, Владимир Суродин,
Однажды ушёл
На защиту Великой Руси!
Во славу отцов
Не задёрнута времени шторка -
Ищите следы
На изломах коварных дорог,
Где в ратных делах
Пропотела его гимнастёрка,
Остались друзья
И по Чести исполненный Долг!
За исполненный по Чести Долг мы ничего не просим от власти, 

кроме одного: не унижайте Родину, берегите Основы Государствен-
ности, помните о том, что именно Великий Советский Союз дал 
нам прав быть Нацией-Победительницей.

В заключение – мой стих для всех патриотов Отечества:
О, Родина!
То смута, то обвал,
То слаб умом и духом

Русский Гений!
...Я всё долги
России отдавал
Под знаменем
Побед и поражений!
Там крик – «Ура!»
Пронзительно летел
И поднимал
Ослабленные роты,
Я ж полз вперёд
Среди кровавых тел
И брал в боях
Горящие высоты!
Плечом – к плечу,
И не было плеча,
И было поле
Рукотворным адом,
Но я в окоп
Врывался сгоряча
И бил врага
Обугленным прикладом!
Награда мне:
«Я – Русский Исполин!»
Приписан впредь
К Победе и Отваге –
Вот предо мной
Поверженный Берлин
И Красный Флаг
На попранном Рейхстаге!
Вновь повторю –
«Отчизну береги,
Не будь примером
Лживого Пророка!»
...Спасибо, жизнь,
За Вечные Долги,
Что я отдал
Отечеству до срока!
Капитан 1 ранга Николай Гульнев
г. Санкт-Петербург 17.03.2016

P.S. К огромному сожалению, на момент насто-
ящей публикации, вышепоименованные Г. А. Фытов 
и В. И. Суродин ушли из жизни – низкий поклон 
за беззаветное служение Отечеству и – Светлая 
Память!

ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХПРОЦЕСС РАБОТЫ С ЯДЕРНЫМИ ОТХОДАМИ АЭС

С ДНЁМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!

Мировые мощности по обогащению - действу-
ющие и планируемые (тыс. ЕРР / год)

Монолог Советского офицера

Когда панам раздолье,
Народу горько плачется.
Звать Подвигом, увольте,
Позорное Палачество.

У самого грехов - не счесть,
Душа давно измаялась.
Но отдавать Иудам честь –
Рука не поднимается.

И я не всплыл с Оружием,
И рухнула «Империя»,
Но не был я подручным
При этом Подлом Деле.

Пускай Судьба идет к концу
И Вечный Срок корячится.
Давать присягу подлецу –
Язык не поворачивается.

Вдоль всех границ Отчизна
Зияет ран краями
И правят злую тризну
Вампиры с упырями.

От этой алчной своры
Ну, хоть в гробу избавиться б,
Быть холуём у воров
Хребет не прогибается.

Хрящевский Александр
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На протяжение последних десятилетий не только в России 
и на Украине, но и за рубежами Советского Союза не утихают 
споры – есть ли народ Великороссов, или русские и «украинцы» 
все-таки разные народы. Приводится масса аргументов и контр - 
аргументов, но, в конечном счете, ответ на этот вопрос сводится 
к злой или доброй политической воле правителей, и к резуль-
тативности пропаганды. Мало сказать, что простым людям и в 
России, и на Украине делить нечего, мало сказать, что у нас об-
щая историческая судьба, мы обречены быть едиными именно 
потому, что иначе будем слабыми и уязвимыми для хищников 
как с Запада, так и с Востока. Неужели взрослым людям, счи-
тающим себя «националистами» или «патриотами», надо объяс-
нять, насколько много у нас общего, и насколько искусственны 
взаимные претензии?

Можно вспоминать слова злобного и последовательного врага 
СССР Бзежинского – «Россия без Украины – не великая дер-
жава», а можно, наоборот, выискивать взаимные претензии, что 
вряд ли к чему-то приведет. Написано на тему взаимоотношений 
России и Украины фантастическое количество литературы, и 
советские патриоты, включая наших постоянных авторов, мно-
гократно об этом писали (и лично я – не исключение). Но мы 
можем определенно утверждать ряд моментов, которые вряд ли 
смогут опровергнуть «западенские» противники:

1. Великороссы – нынешние «русские», «украинцы» и «бело-
русы» исторически являются единым государством (Киевская 
Русь, Российская Империя, СССР), и только в состоянии еди-
ного государства могли успешно решать общие политические и 
экономические задачи и нормально развиваться.

2. Владимирская Русь, из которой оформилось Московское 
княжество, затем Царство и Империя, сформировалась как пре-
емник Киевской Руси, и имеет с ней не только общие традиции, 
религию, язык, но и крайне близкое по крови население – как 
в момент расцвета Киева, как политического центра, в него на-
блюдалась миграция с северных и восточных окраин Киевской 
Руси, так и в период упадка Киева и других городов и княжеств 
Южной и Юго-Западной Руси имела место массовая миграция 
на Северо-восток, во Владимиро-Суздальскую Русь.

3. В ряде статей, в том числе и мной, подробно разбиралась 
несостоятельность утверждений «западенских» националистов 
о «принципиально иной» и «более правильной» политической 
линии Даниила Галицкого, в противовес Александру Невскому 
и другим князьям Северо-Запада. Очевидно, что Даниил Галиц-
кий пытался своими методами возродить пришедшую в упадок 
Юго-Западную Русь, учитывая удаленность от Орды и близость 
к восточноевропейским католическим державам. Но если в во-
енном и экономическом плане он сумел добиться немалых успе-
хов, то политическая линия на «европейство» и союз с папизмом 
потерпела полную неудачу, и Даниилу пришлось отражать наше-
ствие «друзей» с Запада – поляков и венгров. Он с данной зада-
чей справился, временно остановив экспансию папистов, одна-
ко его слабые преемники не удержали ситуацию под контролем, 
раскололи его державу на мелкие княжества, и стали жертвой 
усилившейся агрессивной Литвы.

4. Феномен Великого княжества Литовского требует отдель-
ного рассмотрения, однако очевиден ряд моментов – хотя пер-
воначально княжество сплотилось вокруг воинственных, но 
немногочисленных литовцев, в данном государстве стали чис-
ленно преобладать русские. Именно русские, иначе себя жители 
нынешней Украины и Белоруссии не называли, отличием был 
русский язык и православие. Русское преобладание установи-
лось и в культурных традициях, и можно справедливо назвать 
Литву альтернативным Москве центром собирания русских зе-

мель. Однако со временем Литва растеряла пассионарность и 
начала ослабевать, и перестала эффективно справляться с внеш-
ними врагами. Начался поиск союзников, однако в силу ряда 
причин сближения двух половин русской земли не произошло, 
а усилились соперничество и антагонизм. Видеть главной при-
чиной этого «европейский» или «татарский», «восточно-деспо-
тический» тип государства – явная глупость. Москва, вынуж-
денная активно взаимодействовать с Ордой, и находясь от нее в 
зависимости, потом перейдя в наступление и подчинив себе все 
огромные ордынские территории, мало что от Орды позаимство-
вала в типе государственного устройства, сохраняя православ-
ную русско-византийскую традицию. Литва, где большую часть 
и населения, и знати составляли русские, придерживалась той 
же традиции, хотя политические акценты были несколько дру-
гими – Орда хоть и представляла опасность, но основная угроза 
исходила от различных католических государств – Тевтонского 
Ордена, Польши, Венгрии. Для Москвы же, несмотря на перио-
дические стычки с Орденом, наоборот. Литва заслоняла Москву 
от Запада, а Москва Литву от Орды, хотя различного рода колли-
зии возникали, как, например, союз Мамая с Литвой, к счастью, 
практически не реализовавшийся.

Постепенное проникнове-
ние влияния Польши, вроде 
как славянской и понятной (но 
отличной по языку и культуре), 
враждебной немецким орде-
нам, но пропитавшейся ядом 
папизма, не пошло на пользу 
Литве, правители которой ча-
сто восторгались Европой и 
мечтали о королевской короне, 
которую можно было получить 
только из рук римского папы. У 
польских панов был свой инте-
рес – они претендовали на роль 
третьего центра «объедине-

ния славянства» (правда, русско – литовской элите предлагали 
ополячиться и влиться в свои ряды, а вот для остальных отвели 
роль «быдла», впрочем, и своих крестьян они угнетали жестоко, 
отдавали на откуп арендаторам евреям и немцам, а сами тонули 
в роскоши). Кроме того, местным князькам очень льстил образ 
«шляхетских вольностей», вплоть до права избирать короля и 
быть избранным. Не сразу, но постепенно, после прекращения 
королевской династии Ягеллонов (1572 год), мечта шляхты о 
всевластии при слабой выборной монархии воплотилось – ко-
ролем сейм шляхты мог избрать как местного магната, так и ино-
земного короля, принца, воеводу. Позже московское боярство 
несколько веков облизывалось на соблазнительный польский 
пример, но, к счастью для нас, Московское государство пошло 
по пути укрепления сильной централизованной власти, что при-
вело к созданию царства, а затем – Империи.

Притеснение православия в Литве вызвало сопротивление и 
несколько небольших, но ожесточенных гражданских войн, но, 
к сожалению, сторонники унии с Польшей (и, соответственно, 
окатоличивания) при поддержке поляков победили. Сыграло 
роль и то, что Литва, в период кратковременного усиления, пы-
талась захватить Московскую Русь, заключала союзы со всеми 
ее внутренними противниками, противившимся объединению 
вокруг Москвы (Тверь, Рязань, новгородские сепаратисты), ин-
триговала с Ордой против Москвы, потому православная Мо-
сква не пришла на помощь православной партии в Литве. Не 
Польше, не Руси независимая и сильная Литва была не нужна, 
по разным, разумеется, причинам.

Большинство магнатов в Литве, русских по происхождению, 
постепенно сдались под польским давлением, и приняли като-
личество, позже, ввиду сопротивления русского, православного 
населения Литвы (по факту – нынешней Украины и Белорус-
сии), разработали «объединение вер», «унию», откуда пошло 
униатство, фактически подчиненное папистам. Но часть рус-
ских князей, видя прозападный (прокатолический, прополь-
ский) курс руководства Литвы, начали вместе с землями пере-
ходить под «сильную руку» московских государей, русских и 
единоверных.

Напрашиваются некие прямые аналогии между Литвой и со-
временной Украиной, претендующей на роль «анти-России), 
хотя Украина, в отличие от Великого княжества Литовского, 
государственных традиций вообще не имеет и как государство 

искусственно и нежизнеспособно. И Западу Украина не нужна 
– ему нужно только пушечное мясо для войны с Россией чужи-
ми руками. А выигрывает от смут между великороссами только 
агрессивный Запад.

Возвращаясь к истории русских земель, входивших в состав 
тогдашней Литвы, отмечу, что Литва, в отличие от Украины, 
имела государственные традиции, как восходящие к князьям 
Ольгерду и Гедимину, так и позаимствованные у присоеди-
ненных русских княжеств бывшей Киевской Руси, в том числе 
– бывшего Галицко-Волынского. А Эстония и Латвия на про-
тяжении всей истории своей государственности не имели, под-
чиняясь немецким орденам, или, частично, Дании (Эстония). 
Заметим, что до немецкого рыцарского вторжения часть Эсто-
нии с городом Юрьевым (нем. Дерпт, совр. Тарту) и др. городами 
входила в состав русских княжеств. Но в куда большей степени, 
чем литовцы, местное население подверглось онемечиванию и 
утратило традиции и культуру. Позже Литва вошла в состав Речи 
Посполитой, а остальная Прибалтика досталась шведам, и была 
отвоевана, и, более того – выкуплена по условиям Ништадского 
мира Петром Великим. Прибалтийская «государственность» в 
краткий период 1918 – 1939 годов в значительной степени опи-
ралась на онемеченные круги и белогвардейские элементы, и 
закончилась позорным провалом – собственное население от-
странило от власти капиталистов и добровольно вошло в состав 
СССР.

Не могу, справедливости ради, не отметить широко разре-
кламированный поляками успех под Грюнвальдом в 1410 году. 
Разгром Тевтонского ордена действительно был полным, в по-
беде едва ли не большую роль, чем поляки, сыграли литовские 
войска, в основном состоявшие из этнических русских. Однако 
вспоминают о русских только в связи с тремя смоленскими пол-
ками, которые проявили исключительный героизм, и которые 
было сложно не отметить как русских даже среди пестрого насе-
ления Литовского княжества.

Многие русские земли, по мере усиления Москвы, верну-
лись в состав новой единой Руси, Московской, прямой продол-
жательницы Киевской Руси. И не сколько просто в результате 
«отвоевания», поддержанного местным населением, сколько по 
желанию и местных князей и народа. Среди боярства Руси поя-
вилось, наряду с «Рюриковичами», множество «Ольгердовичей» 
и «Гедиминовичей» (то есть потомков русских князей из бывшей 
Литвы, породнившихся с литовскими князьями). Поэтому мож-
но утверждать, что шел гармоничный процесс восстановления 
единства Руси. Против были западники, католики и сторонники 
Польши, которые и связали Литву с Польшей унией, и подавили 
остатки сопротивления православных в нескольких гражданских 
войнах. Увы, амбиции православной части литовско-русской 
элиты, направленные на агрессивное соперничество с Москвой, 
привели их к изоляции и политическому поражению. Более 
того, в 1572 году Иван Грозный предлагался в выборные коро-
ли Речи Посполитой, и имел немалую поддержку, которая могла 
исходить только от православных «панов», выходцев из Литвы 
(то есть западной части Украины и Белоруссии). Однако поль-
ско-католическая партия была сильнее, она добилась избрания 
врага России – Стефана Батория, который и возглавил европей-
ское нашествие на Русь, захлебнувшееся под стенами Пскова.

Вообще проблема католического (и не столько немецкого, 
сколько польского, частично венгерского) «натиска на Восток» 
явилась главным негативным фактором для народа Украина и 
Белоруссии. Похвальбы «западенских» хохлов, что они «брали 
Москву», также далеки от истины, но заслуживают отдельного 
упоминания. Действительно, во время «Смуты» сторонники са-
мозванцев пользовались активной поддержкой, но не сколько 
Польского государства, сколько отдельных магнатов (особенно 
из русско-литовской части Речи Посполитой) и, особенно, ка-
зачества, притом как «московского», так и «украинского». Когда 
под Смоленск, а затем к Москве выдвинулись чисто польские ре-
гулярные войска, это вызвало взрыв патриотических настроений 
и привело к достаточно быстрому изгнанию ляхов. А вот казаки 
рассматривались как «свои», они были русские и православные, 
и участвовали в гражданской войне самозванцев против москов-
ского боярства. Терпеть католиков никто и ни в каком виде не 
желал – не только на Руси, но и среди украинского казачества. 
Кстати, по проблеме взаимоотношения по церковной линии, 
напомню, что долгое время главная Православная митрополия 
Руси традиционно оставалась в Киеве, матери города русских. И 
только ввиду противостояния с Литвой, а также потому, что Киев 

оказался на политической окраине, московские князья созда-
ют и укрепляют Московскую митрополию, а затем и Патриар-
хат. Православие не зря называлось в те времена, на самой же 
Украине, «русской верой», сменив к тому времени традиционное 
родноверие. И только усилия Запада, а в наше время – хищной 
османской Турции «султана» Эрдогана (контролирующего Кон-
стантинопольский Патриархат), направлены на то, чтобы ото-
рвать от единой РПЦ православные приходы на Украине. Други-
ми направлениями в борьбе с православием, как уже говорилось, 
является «униатство», и прямая пропаганда католичества, и их 
успехи на Украине минимальны, за исключением, может быть, 
трех «западенских» областей. Но и там хранители Русских и Пра-
вославных традиций - русины мужественно продолжают борьбу.

Казачество же вообще особая страница Русской истории, это 
и субэтнос Великороссов, и военное сословие (никак не отдель-
ная нация, до чего некоторые доболтались). История казачества 
крайне интересна, и заслуживает отдельного рассмотрения, 
притом исторически основным стержнем казачество было, не-
сомненно, Православие. А отдельные инциденты, в частности 
– участие западных казаков (с территории Окраины-Украины и 
сопредельных территорий) в Смуте, которые хохляцкие нацио-
налисты выдают за «взятие хохлами Москвы», были элементами 
гражданской войны. И Москву никто не брал, в нее впускали 
войска самозванцев, а затем – поляков боярские политические 
клики. Тем более, что у хохлов никогда не было государственно-
сти, за исключением коротких моментов в 17 веке, когда казачьи 
круги «Окраины» и поддержавшее их местное крестьянство под 
руководством Богдана Хмельницкого вели освободительную во-
йну против польской оккупации, засилья местных магнатов-ре-
негатов, служивших полякам, и распоясавшихся еврейских 
«арендаторов». Хмельницкий честно перепробовал все вариан-
ты, включая попытки справедливых договоренностей с Речью 
Посполитой и союза с крымским ханом, однако был предан и 
ханом, и «европейскими цивилизаторами». И сделал правиль-
ный вывод, поддержанный народом Украины на исторической 
Переяславской Раде 1654 года, ныне несправедливо замалчивае-
мой «свидомыми» идиотами. Амбициозная часть казачьей стар-
шины после смерти Богдана пошла на предательство, частный 
успех врагов и предателей под Конотопом не имел реального по-
литического значения. Зато, как Бандера навеки запятнал себя 
службой Гитлеру, эти его идейные предшественники покрыли 
себя позором, попытавшись отдать Украину под власть врага не 
только Православия, но и всех христиан – нечестивого турец-
кого султана. Народ Украины эту дикость не поддержал, и его 
симпатии были явно на стороне Москвы, что и решило исход 
конфликта – Украина окончательно воссоединилась с едино-
верной и единокровной Россией. Следующий «европоориенти-
рованный» умник – иуда Мазепа вообще не получил никакой 
поддержки.

Все «западенство» и «самостийность» двадцатого века стали 
результатом усилий Запада, попытками разорвать взаимосвязь 
Великороссов и разрушить наше единое государство. Об этом, 
и о роли Украины в СССР повторяться не буду, об этом сказано 
и написано очень много. А нынешний конфликт, на мой взгляд, 
имеет явные элементы и гражданской войны прозападных сил 
и их сторонников против возрождения СССР, и агрессии фа-
шиствующего НАТО против народов СССР. Но мы надеемся и 
верим, что наши братья на Украине стряхнут с себя морок за-
падной и антисоветской пропаганды, и единство нашей Родины 
– СССР будет восстановлено.

Иван Метелица, председатель 
Сталинского комитета Ленинграда

Многие писатели, подвизавшиеся на написании исторических 
романов, увлекаются изучением событий и личностей, но мало 
уделяют внимания бытовым "мелочам", что катастрофически ис-
кажает правдивость произведения и его восприятие...

Свежий, морозный воздух в городах...
"Главный герой выходит на питерскую мостовую начала 20-го 

века и полной грудью вдыхает чистейший морозный воздух, не за-
гаженный выхлопами автомобилей и заводов..."

Здорово!
Только откуда тому свежему воздуху в Питере взяться, если в ка-

ждом доме имелось десятки печей, каминов и кухонных плит, то-
пившихся дровами, углём и торфом?

Да, да, "чёрные лестницы" в домах, как-раз и служили для до-
ставки дров и угля в питерские квартиры...

А от сжигания дров и угля в печах между прочим остаётся огром-
ное количество золы и шлака, которые легко раздуваются ветром и 
требуют сбора, вывоза и утилизации...

Питер в те годы являлся не только финансовым центром России, 
но и основным промышленным центром, а значит и дым от завод-

ских печей и домн никуда не делся...и если ветер в сторону города...
Ватерклозеты в то время так-же имелись в считанных домах, а 

поэтому профессия золотаря - ассенизатора, была весьма популяр-
на, как и "благоухающие" ассенизаторские бочки для вывоза нечи-
стот...

Ну и конечно, ни в коем случае нельзя забывать о тысячах ло-
шадей, являющихся основным тягловым средством и устилавших 
мостовые остатками своей жизнедеятельности...

Да, дворники регулярно убирали с мостовых лошадиные "яблоч-
ки", но даже сам процесс их "выпадения" сопровождается спец-
ифическим запахом, что уж говорить о запахе самих "яблочек", 
раскатанных по мостовой колёсами бричек...

И наконец - Продуктовые РЫНКИ...
Холодильников для долгого хранения продуктов тогда не было, 

а значит птицу и животных забивали непосредственно на рынке, а 
значит опять имеются отходы, грязь и вонь...

Так откуда в Питере взяться свежему морозному воздуху?
И хруст французской булки...
"Главный герой в немалом офицерском чине "с высоким окла-

дом", ходит по питерским ресторанам и кофейням, радуется румя-
ным гимназисткам хрустящим "французскими" булками и сожале-

ет, что грядущая Революция уничтожит эту лубяную пастораль..."
А между тем незабвенная Гоголевская "Шинель", "Бесприданни-

ца" Островского и прочие произведения "классиков", рисуют нам 
прямо противоположную картину - картину тотальной нищеты 
как крестьянства, так и рабочих, чиновников и военных нижних 
классов, живущих от зарплаты до зарплаты (как и в нищей РФ)...

Впрочем, даже дослужившись до генеральских погон, нельзя 
было считаться состоятельным человеком.

Например: Отец В. И. Ленина, выслужившись до чиновника 
уровня генерала, с трудом смог накопить денег на небольшое по-
местье...

Весьма поучительна история Генералиссимуса Суворова, Адми-
рала Ушакова, Ломоносова и прочих настоящих радетелях об Оте-
честве...

Как и в современной РФ, в Российской Империи вольготно 
жили только чиновники-казнокрады, олигархи и "члены царской 
фамилии"...

https://zen.yandex.ru/media/russianengineering/i-hrust-francuzskoi-
bulki-6116dff329330d3d3e355891

23 декабря 1913 года в США была создана Федеральная Ре-
зервная система (ФРС) — это частный, не принадлежащий 
государству печатный станок планетарного масштаба для про-
изводства долларов в неограниченном количестве. Первона-
чально ФРС была идеей семи человек, которые в 1910 году со-
брали в своих руках около четверти богатства всего мира. Среди 
создателей ФРС — династии банкиров: Ротшильды, Рокфелле-
ры, Варбурги, Морганы.

Майер Ротшильд говорил: «Дайте мне право выпускать и 
контролировать деньги страны, и мне будет совершенно всё 
равно, кто издает законы».

Получается, что ФРС — частная лавочка, которая печата-
ет деньги и дает их в долг государству под проценты. Сейчас 
госдолг США составляет уже 29 трлн долларов! Но это ничего 
не значит.

Доллары уже давно не обеспечены золотом или какими-ли-
бо ресурсами, недаром их называют «резаная бумага». Это на 
самом деле просто бумажки, которые ФРС печатает и дает 
правительству США по любому их запросу. Например, при не-
обходимости правительство США всегда может занять у ФРС 
несколько триллионов для вооружения армии и войны против 
какого-нибудь суверенного государства.

Еще в 1923 году политик-республиканец Ч. Линдберг гово-
рил: «Финансовая система США передана в руки Совета дирек-
торов Федерального резерва. Это частная корпорация, создан-
ная исключительно в целях извлечения максимальной прибыли 
от использования чужих денег». ФРС никому не подотчетна, в 
том числе и государству. Почти за 100 лет существования ФРС 
даже никто не проверял. Лишь в 2012 году был проведен пер-
вый и единственный в истории аудит ФРС, который показал: во 
время и после кризиса 2008 года ФРС тайно выпустила и разда-

ла 16 триллионов долларов «своим» банкам.
Среди получателей: Голдман Сакс — 814 млрд, Мэррил Линч 

— 2 трлн, Сити груп — 2,5 трлн, Морган Стэнли — 2 трлн, Bank 
of America — 1,3 трлн, The Royal Bank of Scotland и Deutsche Bank 
получили по 500 млрд. (https://www.kp.ru/daily/25946/2890231/) 
Среди получателей денег от ФРС есть банки не только из США, 
а это означает, что банкиры поддерживают «своих» по всему 
миру, в обход государственных границ, президентов и прави-
тельств. ФРС печатает деньги в неограниченных количествах, 
под любые нужды, не учитывая ни юридические, ни эконо-
мические законы. То есть действительно ФРС держит в руках 
финансы всего мира и управляет ими в своих корыстных ин-
тересах.

Если банковским кланам и США деньги достаются просто 
так по первому запросу, то весь мир вынужден эти деньги за-
рабатывать, например, продавать на мировом рынке за долла-
ры свои природные ресурсы. Только СССР всегда был вне этой 
порочной банковской системы. СССР сам пользовался своими 
богатыми природными ресурсами и имел очень устойчивую и 
действительно имеющую ценность валюту — рубль. Рубль был 
привязан к золоту, один рубль равнялся 0,222 граммам чисто-
го золота. После реформы 1961 года золотое содержание рубля 
выросло до 0,98 грамма золота. По заявлению Сталина, СССР 
таким образом защитился от доллара США. Стоимость доллара 
была всего лишь 90 копеек.

Но после госпереворота 1993 года, к которому, по очень мно-
гим фактам, приложили руку банковские кланы, и в частности 
Рокфеллеры, в лапы мировых банкиров попала и Россия. В РФ 
появился частный, независимый от государства Центробанк. 
Он получил в наследство от Госбанка СССР все золотовалют-
ные резервы. Но на самом деле Центробанк очень сильно от-

личается от Госбанка СССР. Центробанк создан по образу и 
подобию ФРС США, и его хозяева, очевидно, те же, что и у 
ФРС. Теперь наш рубль — это не твердая национальная валюта, 
а такая же пустая бумажка – билет Центробанка России, не обе-
спеченный золотом. Теперь рубль жестко привязан к доллару.

Чтобы напечатать рубли — Центробанк должен иметь в своих 
запасах доллары, например: если у ЦБ есть 1 доллар — он может 
напечатать 75 рублей (по нынешнему курсу доллара к рублю). 
Это правило — соответствие рублей и долларов — мы обяза-
ны соблюдать, потому что в 1992 году вступили в МВФ. Любая 
страна – член МВФ – обязана обеспечить одномоментный об-
мен всей своей национальной валюты на доллары из собствен-
ных золотовалютных резервов. То есть золотовалютные резервы 
страны не являются «резервом» государства. Эти деньги нельзя 
тратить, они должны лежать в «кубышке» ЦБ просто для того, 
чтобы ЦБ мог печатать рубли. И для этого нужен постоянный 
приток валюты в страну. Не будет валюты — не будет в обороте 
и рублей.

Основной приток долларов идет в Россию от продажи на-
ших нефти и газа. В 2020 году на фоне пандемии продажи неф-
ти и газа сократились, и Россия начала продавать свое золото 
в огромных масштабах только для того, чтобы в стране была 
валюта! Что это, если не мошенничество в особо крупных раз-
мерах? За бумажки-доллары, реальная стоимость которых не-
сколько центов, мы распродаем свои ценнейшие природные 
ресурсы. В СССР такое было просто невозможно, а РФ обязана 
выполнять правила мировых банкиров — хозяев МВФ и ЦБ.

И еще один интересный момент — как напечатанные Цен-
тробанком рубли попадают в оборот? Напрямую правительству 
эти деньги ЦБ отдавать не имеет права. Он дает их только в долг 
под проценты коммерческим банкам, величина процентов — 

это ключевая ставка Центробанка. Сейчас она составляет 8,5%. 
(https://cbr.ru/hd_base/keyrate/)

Для сравнения ключевая ставка ФРС США — 0,25%. А за-
тем уже коммерческие банки под еще бОльшие проценты дают 
деньги населению и бизнесу. Так рубли и попадают в экономи-
ку. Никакого экономического смысла в этом нет — это просто 
принцип создания денег из воздуха. Это принцип банкиров-ка-
питалистов, которые таким образом бесконечно увеличивают 
свои капиталы, богатые все богатеют, а бедные все нищают. 
Также именно поэтому в нашей стране никогда не прекратит-
ся инфляция, Центробанк ключевую ставку все увеличивает и 
увеличивает, а чтобы отдать долги с процентами — цены будут 
повышаться на все.

И остановить этот бесконечный процесс обнищания насе-
ления и выкачивания наших природных ресурсов в обмен на 
«резаную бумагу» мы сможем, только если опять вернем себе 
свою страну, сделаем власть народа в стране — реальной. А для 
этого мы уже сейчас можем по всем законам строить Советы 
– это самоорганизация населения на местах и начинать отста-
ивать свои права. А затем сплоченный и объединенный народ 
сможет добиваться восстановления финансовой и социальной 
справедливости.

Ведь просто так капиталисты свою власть не отдадут. Еще 
«отцы-основатели» американской Конституции писали о бан-
ковской системе: «История доказывает, что менялы используют 
любые способы злоупотреблений, заговоров, обмана и насилия 
для того, чтобы сохранять контроль над правительством, управ-
ляя денежными потоками и денежной эмиссией страны».

Общенародный Союз Возрождения России (ОСВР)
#Центробанк #Колония #ФРС #Рокфеллер #СССР #Сталин 

#МВФ #СССР

РОССИЯ И УКРАИНА – ЧЕМУ УЧИТ ИСТОРИЯ?

И ХРУСТ ФРАНЦУЗСКОЙ БУЛКИ...

 КАК БАНКОВСКИЕ КЛАНЫ ОБВЕЛИ ВОКРУГ ПАЛЬЦА ВЕСЬ МИР
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Недавно исполнился 15-летний юбилей, как образование стали 
тестировать на качество с помощью «Единого государственного эк-
замена» (ЕГЭ), введение которого мотивировалось борьбой с кор-
рупцией в сфере образования и недоверием, исходя из этого, госу-
дарственной бюрократиии вообще, и образовательной бюрократии 
– в частности, к традиционным экзаменам, которые составляли 
главный механизм контроля качества образования в Советской си-
стеме образования.

Само введение ЕГЭ являлось частью процесса реформации оте-
чественного образования под «стандарты» «Болонского процесса» в 
Европе, связанного с созданием единого европейского рынка обра-
зовательных услуг. Отмечу, что принятие властями решения о «боло-
низации» отечественного образования, абсолютизации компетент-
ностного подхода к формализации качества образовательных услуг и 
соответственно качества выпускника школы или вуза, как «товара» 
на рынке труда, вступало в противоречие с «Национальной доктри-
ной образования» в России, принятой в 2000 году на Всероссийском 
педагогическом собрании, и поэтому к 2002 году было выброшено 
правительством «за борт корабля образовательной политики».

Именно, в связи с этим поворотом в образовательной политике 
России, исходящим из ложного постулата, более того, в моей оцен-
ке – разрушительного постулата, который клался в основу образо-
вательной политики российского государства, – что «рынок обра-
зовательных услуг» и конкуренция на этом «рынке» все расставит по 
своим местам и обеспечит рост качества на всех ступенях непрерыв-
ного образования в России, думающие ученые забили тревогу. Поя-
вилась под общей редакцией ректора МГУ академика Виктора Ан-
тоновича Садовничего даже книга-предупреждение «Образование, 
которое мы можем потерять», изданная МГУ и Институтом Ком-
пьютерных исследований в 2002 году. Известный отечественный 
ученый математик В.Н.Арнольд, тогда 20 лет назад подверг жесткой 
критике «план модернизации образования в России» по «проекту 
2001 года». Вот главные положения того «плана», которые, если мы 
осмыслим реализованную «логику» реформирования образования» 
за прошедшие 20 лет, только сыграли свою «разрушительную мис-
сию» (с. 39):

1. «Основными целями образования объявляются воспита-
ние самостоятельности, правовой культуры, умения сотрудничать 
и общаться с другими (мое замечание: коллективистская советская 
педагогика это делала на несколько порядков лучше, чем нынешняя 
рыночно-капиталистическая педагогика со ставкой на становление 
в ученике «конкурентного человека», С.А.), толератности (мое заме-
чание: а это установка есть подчинение наших ценностей «ценно-
стям Запада», С.А.), знания экономики, права, менеджмента, соци-
ологии и политологии, владение иностранными языками. Никакие 
науки в «цели обучения» не включены».

2. «Основными средствами для достижения этих целей объ-
являются «разгрузка общеобразовательного ядра» (мое замечание: 
а это и есть отказ «либералов-реформаторов» от сложившейся си-
стемы фундаментальной подготовки в советской школе, С.А.), «от-
каз от сциентистского» (т.е. научного – замечание В.И.Арнольда) и 
предметноцентричного подходов (т.е. от обучения таблицы умноже-
ния – замечание В.И.Арнольда), «существенное сокращение объема 
образования. …Специалистов необходимо отстранить от обсужде-
ние программ «своих специальностей» (кто же согласится с мрако-
бесием? – замечание В.И.Арнольда)».

3. «В средней школе в неделю «должно быть» три часа рус-
ского языка, три часа математики, три – иностранного, три – обще-
ствознания, три – естествознания, вот и вся программа, отменяю-
щая «тупиковый предметно-ориентированный подход»…».

И далее Владимир Игоревич Арнольд, тогда главный научный со-
трудник Математического института им. В.А.Стеклова РАН, прези-
дент Московского математического общества, с горечью подводит 
итог этой намеченной под эгидой «образовательных реформ» опе-
рации уничтожения качества всей советской системы образования, 
самого высокого в мире: «Короче говоря, план состоит в том, чтобы 
отменить обучение всем фактическим знаниям и предметам («ли-
тература», «физика», к примеру, полностью выкинуты даже из тех 
перечней, где теперь появились разные виды военной подготовки, 
называемой «дифференциацией»: Калашников вместо Шекспира).

Вместо знания того, что столица Франции – Париж (как говорил 
Манилов Чичикову), наших школьников будут теперь учить, что 
«столица Америки – Нью-Йорк» и что Солнце вращается вокруг 
Земли (опуская уровень знаний ниже требовавшегося при царе в 
церковно-приходской школе).

Это торжество мракобесия – удивительная черта нового тысяче-

летия, а для России – самоубийственная тенденция, которая при-
ведёт к падению сначала интеллектуального и индивидуального, а 
впоследствии – и довольно быстро – также и оборонного, и воен-
ного уровня страны».

К сожалению, прошедшее 20-летие истории реформирования 
образования с опорой на «болонскую доктрину» и «рыночный фун-
даментализм» (против которого выступил еще в 1999 году даже Дж.
Сорос в своей книге «Кризис мирового капитализма») обернулась 
«торжеством мракобесия», тем воинствующим невежеством многих 
молодых людей в России, которые они демонстрируют на каналах 
нашего телевидения, – и растущим потоком техногенных ката-
строф, аварий, за которыми стоит, как человеческий фактор, низкий 
уровень профессионализма.

Виктор Антонович Садовничий в этой книге по поводу проблем 
реформации отечественного образования такую дал оценку проис-
ходящего и одновременно такой определил свой прогноз о роли об-
разования и науки в XXI веке (с.103, 104):

«Доступность, эффективность, качество – емкая формула, по-
зволяющая осуществить крайне важные шаги для развития отече-
ственной системы образования, а через неё добиться могущества и 
процветания нашей страны. Пора понять: сегодня мы подошли к 
порогу, когда нам надо усилить и развить нашу систему образования, 
впитывая всё полезное, что можно позаимствовать в других странах, 
но в то же время учитывая её самобытность и уникальность. Мы не 
имеем права отказаться от корней, которые питали нашу систему два 
с половиной века. Если мы пойдем по такому пути, это будет чрева-
то невосполнимыми потерями для нашего народа (мое замечание: к 
сожалению, этот «посыл» Садовничего, обращенный к «реформато-
рам», не был услышан и мы получили резкое падение качества всей 
системы образования, научного, инженерного, управленческого, и 
в целом – интеллектуального, потенциалов российского общества, 
С.А.).

Мне уже приходилось говорить, что в новом столетии, – писал 
тогда, 20 лет назад, В.А.Садовничий, – мы обязаны не повторять 
старых ошибок. Придут времена, когда ни одно государственное 
решение не будет приниматься без всестороннего научного рассмо-
трения, и только тогда развитие мира приобретает необходимую 
ему устойчивость. Я глубоко уверен, дорога к такому миру и такому 
обществу лежит через развитие образования. Этой цели всегда слу-
жили и будут служить отечественные университеты. Главное не опо-
здать. Еще не поздно».

Замечу только, что этот императив на развитие России и челове-
чества, на который указал В.А.Садовничий в 2002 году, в этой кни-
ге «Образование, которое мы можем потерять», я сформулировал в 
конце 80-х годов в СССР и опубликовал в 1990 году в виде книги 
«Опережающее развитие человека, качества общественных педаго-
гических систем и качества общественного интеллекта – социали-
стический императив». Уже тогда, видя, что руководство и КПСС, 
и СССР, в лице М.С.Горбачева и его соратников, его стратегия 
«перестройки», а вернее – стратегия рыночно-капиталистической 
контрреволюции, ведет к уничтожению советского социализма и 
советского государства, я выдвинул теоретическое положение, что 
основным законом социализма как «общества высокой субъектно-
сти», в котором впервые человек поднимается на уровень управ-
ления его историческим развитием на базе планово-управляемой 
экономики, – является Закон опережающего развития качества 
человека, качества общественного интеллекта и качества образова-
тельных систем в обществе.

Общество, которое обеспечивает выполнение этого закона, как я 
показывал тогда, 30 лет назад, можно назвать образовательным, или 
научно-образовательным, обществом.

Это такое общество, в котором все технологии, включая техноло-
гии в системах управления, вся экономика, как система, становятся 
наукоёмкими, образованиеёмкими и интеллектоёмкими. Это оз-
начает, что образование давно уже не является сферой услуг, «сер-
висной системой», а представляет собой, я это подчеркиваю, «базис 
базиса» духовного и материального воспроизводства. А наука явля-
ется не только производительной силой, в соответствии с прогнозом 
К.Маркса (поскольку социализм предполагает планирование со-
циально-экономического развития общества на развитой научной 
базе), но и «силой управления».

Последняя характеристика новой миссии науки связано с тем, что 
уже к рубежу 80-х – 90-х годов глобальный экологический кризис 
перешел, в моей оценке, в первую фазу Глобальной Экологической 
Катастрофы, что означало, что Природа подписала всей мировой 
рыночно-капиталистической системе, всей Стихийной истории 

с доминирующей ролью закона конкуренции, института частной 
капиталистической собственности, строя мировой финансовой 
капиталократии Экологический Приговор. Возник императив вы-
живаемости человечества на Земле, и я это подчеркивал уже в этой 
своей работе, и потом к этому императиву и раскрытию логики его 
действия я не раз возвращался, – именно, как императив перехода 
России и человечества, подчеркну это, к управляемой социоприрод-
ной эволюции на базе общественного интеллекта, научно-образова-
тельного общества и социализма нового качества, а именно – Ноос-
ферного, Экологического и Духовного Социализма.

Это мое теоретическое положение 30-летней давности подкре-
плялось рядом высказываний западных ученых. Барри Коммонер 
в книге «Замыкающийся круг» предупредил человечество в начале 
70-х годов прошлого века, что технологии на базе частной собствен-
ности (мое замечание: следовательно, на базе рынка) уничтожают 
главное богатство человечества – экосистемы. В докладе Мировому 
Банку в 1991 году, кстати его авторами являются Роберт Гудленд, Гер-
ман Дейли и Салех Эль-Серафи, был вынесен вердикт: в экологи-
чески заполненной земной нише, которую занимает человечество, 
рынок как механизм развития экономики (мое замечание: и следо-
вательно – институт частной собственности, который без рынка су-
ществовать не может), исчерпал себя.

Укажу на причинно-следственные связи в логике развития про-
цессов первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, ко-
торые должны быть разрушены, если человечество проявит волю 
к жизни и стратегии дальнейшего развития: <капитализм, рынок, 
частная собственность на средства производства и на капитал, 
власть капитала, мир войн и насилия> вступили, на фоне резкого 
скачка в энергетике воздействия всей системы мировой экономи-
ки на гомеостатические механизмы Биосферы и планеты Земля как 
суперорганизмов в среднем на 7-мь порядков, в конфликт с этими 
гомеостатическими механизмами, породив глобальный экологиче-
ский кризис, который уже перешел в первую фазу Глобальной Эко-
логической Катастрофы.

Человечество столкнулось с действием особого закона, ставяще-
го запрет на стихийные регуляторы развития человечества на Земле 
– Закон интеллектно-информационно-энергетического соответ-
ствия, который требует компенсации роста энергетики воздействия 
мирового хозяйства на Природу Земли опережающим ростом каче-
ства научного управления социоприродной эволюцией, предусма-
тривающего учет действия законов-ограничений, диктуемых гоме-
остатическими механизмами Биосферы и Планеты Земля.

Научное управление социоприродной, т.е. ноосферной, или со-
цио-биосферной, эволюцией, а это требует, чтобы общество стало 
научно-образовательным обществом, которое смогло бы обеспечить 
выполнение требований закона опережающего развития качества 
человека, качества общественного интеллекта и качества образо-
вания в таком обществе, – вот тот «фокус» в стратегии выживания 
человечества на Земле, и тот императив, который требует немедлен-
ного отказа от принципа рыночного фундаментализма и принципа 
определения образования как производства «образовательных ус-
луг», которые легли в основу современной образовательной поли-
тики, исходя из подражания рыночно-капиталистической системе 
образования на Западе.

Вместо того, чтобы, исходя из идеала научно-образовательного 
общества, рассматривать образование как восходящее воспроизвод-
ство качества человека и качества общественного интеллекта, как 
общественное благо, не подчиняющееся «законам алчности рынка» 
(в определении Шаран Борроу – главы Всемирной конфедерации 
профсоюзов, данном ею в январе 2018 года на Давосском форуме), 
поставить развитие науки и образования, с установкой перехода на 
всеобщее высшее бесплатное образование, как высший приоритет 
– в России возобладала, исходя из невежественных либерально-ры-
ночных установок, образовательная политика, погружающая обще-
ство «во тьму невежества», которая предстает одним из зловещих 
признаков экологической гибели человечества на Земле.

При этом, на фоне низкого качества фундаментальной состав-
ляющей образования на всех ступенях непрерывного образования, 
происходит «цифровизация» бюрократического управления этим 
воспроизводством невежества и низкого качества профессиона-
лизма. Воспитание, принцип всестороннего, гармоничного, це-
лостно-универсального развития человека, который был ключе-
вым принципом в советской системе воспитания и образования, 
в образовательном пространстве России был выброшен «за борт» 
новоиспеченной образовательной бюрократией. Вместо него был 
провозглашен принцип формирования в системе образования «кон-

курентного человека» и «грамотного потребителя».
Пора еще раз осознать. Этому «зловещему продукту» современ-

ного мирового капитализма – «потребительскому обществу», как 
охарактеризовал его Фидель Кастро, этому «бездумному человеку», 
рвущемуся только к наслаждениям, Природа подписала Экологиче-
ский Приговор, жестокий и беспощадный.

Глобальный империализм строя мировой финансовой капитало-
кратии со «столицей базирования» в США, вся система так назы-
ваемого «золотого миллиарда» (страны англо-американского мира, 
Западной Европы, Япония) вошла в эпоху экологической агонии. 
Ресурсы на планете Земля для колониально-империалистической 
формы развития исчерпаны. Угроза войны против России, как 
один из «актов» этой агонии, потому что «алчные взоры» мировой 
финансовой капиталократии устремлены в сторону её природных 
ресурсов (а России и Канада – основные держатели устойчивости 
Биосферы), становится большой. И предотвратить эту войну может 
только сильная Россия, предлагающая миру новую стратегию раз-
вития – переход человечества к научному управлению социопри-
родной эволюции, к социально-экономическому развитию в форме 
Ноосферного Социализма, где доминирует Закон Кооперации, где 
происходит Ноосферный синтез Науки и Власти.

Еще Петр Леонидович Капица в 1925 году в письме к Сталину ука-
зывал (пора вспомнить это указание великого советского и русского 
ученого-физика):

«Победит та экономическая система, которая будет опираться на 
науку и образование».

Нужно срочно менять приоритеты. Высшие приоритеты всей 
внутренней политики российского государства – это развитие опе-
режающими темпами науки и образования.

Необходим отказ от бюрократических, да еще «оцифрованных», 
методов управления образованием и наукой.

Восстановить плановую систему в экономике. Учитель в школе, 
как и профессор в вузе, должны стать самыми уважаемыми людьми 
в обществе.

Восстановить ключевую роль научных, философских и педагоги-
ческих школ, которые должны быть в центре внимания общества и 
государства.

Будущее – за ноосферным синтезом науки и государства.
Необходим отказ от западно-центричной наукометрии, кото-

рая как инструмент гибридной войны против России, уже нанесла 
огромный вред, способствуя «сжатию» научно-образовательной 
инфраструктуры и падению качества кадрового потенциала в этих 
сферах.

Расширить сеть диссертационных советов. Отказаться от установ-
ки на безоглядное «омоложение» кадров. Главное – это преемствен-
ность в качестве профессионализма. Стать членом диссертационных 
советов в России, как это было в СССР, должен иметь возможность 
каждый доктор наук, имеющий диплом. А отбор в состав Совета 
должен оставаться за организаторами таких советов. «Кто есть кто 
в образовании и в науке?» – должно решать само академическое 
сообщество, в рамках логики процессов его самоорганизации. Бю-
рократическое «давление сверху» должно быть снято. Необходимо 
восстановить вузовскую и академическую демократии и автоном-
ность, в том числе и восстановить роль Союза ректоров вузов, роль 
Учебно-методологический объединений вузов по направлениям, 
или комплексу направлений. Срочно следует восстановить звание 
«инженеров», «инженерных вузов», специалитет.

Необходимо срочно вывести образование и науку из-под «давле-
ния» рыночных регуляторов. Довести бюджетное финансирование 
образования до 10-12% от национального валового продукта. Требу-
ется переход к новой парадигме профессионализма – проблемно-о-
риентированной. На это указал еще академик АН СССР В.А.Лега-
сов в 1986 году, исходя из уроков Чернобыльской катастрофы.

Будущее за ноосферной планово-управляемой экономикой, за 
Ноосферным Социализмом. Очевидно, предстоит переходной пе-
риод в виде смешанной экономики, с большой долей мобилизаци-
онной экономики.

России призвана стать Лидером Ноосферного Прорыва Челове-
чества в XXI веке!

Научно-образовательное общество – вот тот главный целевой 
ориентир, которым должно определяться новое качество образова-
тельной политики в России!

цов авиации, чему радовались наши друзья и завидовали наши 
враги.

Профессор, академик А.И.Субетто

БЮРОКРАТИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СФЕРЫ УСЛУГ – 
МЕХАНИЗМЫ ПОГРУЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА В «ПУЧИНУ» НЕВЕЖЕСТВА

Обстановка на Украине и вокруг неё становится всё более и бо-
лее серьёзной. На фоне тотального развала экономики (особенно 
энергетики), обнищания и бегства из страны населения нарастает 
военная угроза. Киевские заправилы согнали к Донбассу уже по-
лумиллионную армию и продолжают её наращивать. Ни на один 
день не прекращаются обстрелы и прочие провокации на границе 
ЛДНР. Не прекращается самая гнусная антироссийская (а точнее, 
антирусская) пропаганда в украинских СМИ, откровенно поддер-
живаемая пропагандой западной. В это же время страны НАТО 
накачивают Украину вооружениями, которые должны быть повёр-
нуты против нас.

И всё-таки есть серьёзные основания предполагать, что до явно-
го открытого военного конфликта между Украиной и РФ дело мо-
жет и не дойти. Слишком очевидна разница в военных силах меж-
ду Украиной и РФ, слишком серьёзными могут оказаться потери 
любого рода (от военных и экономических до пропагандистских и 
моральных) от такой войны для самого Запада.

А тем временем прямо на наших глазах складывается совсем дру-
гой путь решения украинских проблем. И связан этот путь с ахил-
лесовой пятой Украины – полным развалом её энергетики.

Постоянно обостряя свои отношения с РФ, Украина наказала 
саму себя. Сегодня она осталась без основного энергетического сы-
рья – газа и угля. Население Украины уже давно сидит без горячей 
воды и отопления, а предприятия одно за другим вынуждены или 
закрываться, или сокращать производство из-за безумно высоких 
цен на энергоносители. Теперь у неё остался только один крупный 
(хотя всё равно недостаточный) энергоресурс – электричество, 

получаемое с четырёх АЭС (Ровенская (4 блока), Хмельницкая (2 
блока), Южно – Украинская (3 блока) и Запорожская (6 блоков). 
Пятая АЭС - Чернобыльская – давно закрыта.

Все эти АЭС достались Украине задарма ещё в начале перестрой-
ки от ненавистного ей советского прошлого. И за последние 30 лет 
они никогда серьёзно не ремонтировались и не обновлялись, но 
интенсивно использовались на износ.

И вот теперь, оставшись без других энергоисточников, киевские 
власти навалились на оставшиеся 4 АЭС. В декабре было объявле-
но, что для покрытия энергодефицита будут работать 14 из 15 энер-
гоблоков АЭС. Но уже в конце января выяснилось, что работают 
все 15 энергоблоков. Такого в мировой истории атомных станций 
не было нигде и никогда.

Одно из золотых правил работы с любой техникой (даже самой 
неопасной и несложной) испокон веков гласит: технику крайне 
нежелательно использовать на предельных значениях её выносли-
вости и мощности, тем более в неблагоприятных условиях. Такая 
ситуация для любой техники это ЧП, чреватое самыми печальны-
ми последствиями, причём в любой момент.

Именно поэтому нигде и никогда в мире никто не использует 
АЭС в режиме 100 % - ной мощности. Обязательно оставляются 
серьёзные резервы на случай любых внештатных ситуаций.

А на Украине пошли «впереди планеты всей», запустив одно-
временно все 15 энергоблоков, давно уже серьёзно изношенных. 
Журналисты и технические специалисты разных стран уже бьют 
тревогу, прекрасно понимая, чем всё это может обернуться. Одна-
ко ни официального недовольства Запада, ни протестов западных 

«зелёных» по поводу этого украинского «рекорда» что- то до сих 
пор не слышно. А значит, киевский режим получил на это дозво-
ление Запада.

Специалисты всерьёз обсуждают, когда рванёт по-настоящему. 
И приходят к выводу, что если ситуация не изменится, то это может 
произойти самое позднее в следующий отопительный сезон. Кста-
ти, серьёзные аварии уже произошли в конце января на Хмельниц-
кой и Запорожской АЭС. В один день 25 января сначала отключил-
ся первый блок Хмельницкой АЭС из-за аварии трансформатора, 
а через несколько часов пришлось вывести в аварийный ремонт 
четвёртый блок Запорожской АЭС из-за поломки турбогенератора.

Да, Украина уже имеет серьёзный опыт ядерной аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Но как-то редко вспоминают, что с той аварией 
Украине, без всякой иронии, невероятно повезло. Чернобыльская 
АЭС находится на территории Украины, но буквально в несколь-
ких километрах от границы с Белоруссией и недалеко от границы 
с РСФСР. А ветер в период аварии долгое время дул с территории 
Украины в сторону Белоруссии и РСФСР. В результате от аварии, 
произошедшей на территории Украины, гораздо больше самой 
Украины пострадали Белоруссия и западные области РСФСР. 
Кроме того, сразу после Чернобыльской аварии централизованно 
были приняты многочисленные энергичные меры, позволившие 
предотвратить или уменьшить многие её возможные последствия.

Однако теперь всего этого ждать не приходится. Во-первых, все 
четыре оставшиеся на Украине АЭС находятся в глубине украин-
ской территории. А значит, ядерный удар неизбежно придётся по 
огромной части этой территории. Как он повлияет на территории 

других стран это ещё один отдельный вопрос, но, конечно же, по-
влияет наверняка и очень сильно. Во-вторых, из-за полного обни-
щания и деградации страны и полнейшего управленческого хаоса 
после новой аварии никаких результативных энергичных мер по 
преодолению её последствий ждать не приходится.

В результате получится следующее. После ядерной аварии об-
ширная часть украинской территории (может быть даже преобла-
дающая часть) получит радиоактивное заражение. Население, и 
так уже постепенно вымирающее и разбегающееся с Украины на 
протяжении многих лет, побежит с Украины массами, как с зара-
жённой, так и с незаражённой её части. Образуется обширное пу-
стынное пространство, но пространство с радиоактивным зараже-
нием, которое будет смертельно опасным для других стран.

Вопрос: кто сможет взять под контроль эту обширную радиоак-
тивно заражённую территорию, обеззаразить её, привести в поря-
док и сделать снова пригодной для нормальной жизни, обеспечив 
тем самым и безопасность других стран? Ответ: во всём мире это 
сможет сделать только Российская Федерация и никто больше. А 
значит, всем государствам в мире себе же во благо придётся согла-
ситься с тем, что вся Украина вернётся в состав России, как это и 
было в прошлом.

То, о чём мы написали выше, это один из возможных вариантов 
дальнейшего развития событий. Но сегодня данный вариант стал 
таким же вероятным, как и любой другой вариант. И наверняка он 
уже сейчас самым тщательным образом просчитывается в соответ-
ствующих инстанциях.

И. А. Пухов, Ленинград 

Что-то странное 
творится с заслужен-
ным президентом 
США Джо Байденом. 
У лидера «свободного 
мира» то ли открылся 
дар предвидения, то ли 
закрылся дар здраво-
мыслия. Точно старый 
ворон, кружа над голо-
вами украинцев, он без 

устали каркает им о танках на улицах Киева, неминуемой смерти, 
гуманитарной катастрофе и прочих горьких плюшках локального 
апокалипсиса. Нет, чтобы сказать союзникам доброе слово перед 
неминуемой, как считает сам Байден, атакой российских войск. На-
оборот: «все пропало»! Президент США просто эталон пораженче-
ства.

При этом Байден заранее предупреждает Путина об умеренной ре-
акции Вашингтона на возможное начало боевых действий на Укра-
ине, как бы приглашая россиян скорее начать войну. Но почему? 
— этим вопросом задается американское издание «The Spectator». 
Аналитик Дональд Элиотт считает уместным сравнить поведение 

Джо Байдена и премьер-министра Великобритании сэра Уинстона 
Черчилля в похожей ситуации — перед лицом почти неминуемого 
вторжения армии Германии на Британские острова, 4 июня 1940 
года, после позорной эвакуации армии из Дюнкерка.

Тогда премьер-министр Великобритании пообещал немцам, что 
англичане будут сражаться на море, в воздухе и на земле, даже если 
у них останется на островах лишь клочок пляжа. И будут сражаться 
с все возрастающим мужеством, даже лишившись родины, на полях 
и улицах городов других стран, противостоящих Германии. Возмож-
но, не только дурная погода, но и эта грозная речь Черчилля застави-
ла руководство Третьего рейха отказаться от намерения форсировать 
пролив Ла-Манш.

При этом, паническая эвакуация 338 тысяч солдат английской 
армии из Дюнкерка, по международному резонансу, была сродни 
бегству американцев из Кабула в августе 2021 года. Тем не менее, 
Уинстон Черчилль тогда был готов стоять до конца и своей речью 
сплотил народ, а Джо Байден пророчит очередную катастрофу. И 
это не личное мнение пожилого маразматика. Председатель Объе-
диненного комитета начальников штабов Марк Милли также убеж-
дает украинцев, что у них нет шансов выстоять против России.

Напомним, при каждом удобном случае президент Соединенных 
Штатов выступает с заявлениями, что «незначительное вторжение» 

российской армии на Украину — это еще не повод для жесткого во-
енного ответа со стороны НАТО. Плюс к этому, Байден в режиме 
нон-стоп подробно информирует Москву о сути возможных эконо-
мических санкций, чтобы Кремль мог заранее просчитать обходные 
пути и вывести из-под удара свои финансы.

В связи с этим, «The Spectator» отмечает, что администрация Джо 
Байдена избрала очень странный способ предотвратить войну: зара-
нее предупредить русских о сдержанной реакции США на вторже-
ние Украины, посоветовать, как свести к нулю ущерб от санкций, 
запугать украинцев неприемлемыми жертвами. Председателя Объе-
диненного комитета начальников штабов Марк Милли, например, 
предупредил, что во время краткосрочных боев до капитуляции 
Украины погибнет около 15 тысяч украинских солдат против всего 
четырех тысяч российских. Это не то же самое, что сражаться за кло-
чок пляжа.

Такие странности американо-украинских отношений, в которых 
воедино сплелись расчет и предательство, гонор и пораженчество, 
имеют три объяснения. Первое: Джо Байден положительно выжил 
из ума. Второе: Байден признает Украину сферой влияния России. 
Третье: Байден не признает Украину сферой влияния России, но по-
сле афганского позора считает, что США не способны помочь оче-
редному сателлиту и готовит общественное мнение к падению проа-
мериканского режима в Киеве. Чтоб не было неожиданности, как в 
Кабуле. Ситуацию вокруг украинского кризиса прокомментировал 

политолог Александр Васнецов.
— Американские аналитики обращают внимание, что Джо Бай-

ден фактически приглашает Россию захватить Украину. Президент 
США, якобы, заранее информирует Владимира Путина, что цена за 
вторжение будет приемлемой. Это политическая мудрость и миро-
любие «сонного Джо», или ловушка для России?

— Даже если мы сойдемся во мнении, что президент США Джо-
зеф Байден потерял связь с реальностью, в силу возраста и болезни 
— это ничего не объяснит. Потому что, например, советник Байдена 
по нацбезопасности Джейк Салливан совсем не идиот. И госсекре-
тарь Энтони Блинкен тоже здравомыслящий человек. Но, возмож-
но, США, действительно хотят слить Украину, сохранив приличное 
лицо.

Речь может идти о политике личных интересов. Джо Байден, не 
исключено, имеет намерение «закрыть» Украину, как проект, в кото-
ром слишком замарались его преемники — тот же сын, Хантер Бай-
ден. Надо уничтожить эту страницу, закрыть для цивилизованного 
мира. Поэтому, в принципе, поражение Украины соответствует кра-
ткосрочным политическим интересам семьи Байдена: офис сгорел, 
документы превратились в пепел, мы хотели как лучше, но во всем 
виноваты проклятые русские.

Сергей Плотников https://svpressa.ru/

ВТОРОЙ ЧЕРНОБЫЛЬ? ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ С УКРАИНОЙ?

Байден решил уничтожить Украину?
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Свое столетие ТЮЗ имени А.А. Брянцева планирует 
отмечать с размахом: ожидается спектакль-концерт 
«Планета ТЮЗ», выпуск книги и документального филь-
ма о театре, открытие нового памятника, встреча 
членов Делегатского собрания. 23 февраля по традиции 
театр сыграет спектакль «Конек-Горбунок», в котором 
примут участие все некогда игравшие в нем артисты. 
Помимо этого, 15 февраля запланировано необычное со-
бытие — спектакль-путешествие по театру «Время и 
место» в режиссуре Андрея Слепухина. В прошлом году 
актер и режиссер театра выпустил спектакль «Дай 
найти слова» по книге «Время сердца», основанной на пе-
реписке Пауля Целана и Ингеборг Бахман. Тщательная 
работа с документальным текстом, умение сохранить 
недосказанность и максимально включить зрителя в про-
цесс создания спектакля отличают творческий почерк 
режиссера. Расскажем подробнее о концепции новой по-
становки и о том, что удается сохранить ТЮЗу имени 
А.А. Брянцева на протяжении ста лет.

- Андрей, какие цели вы ставили перед собой, приступая к этой 
работе?

- Мне хотелось провести исследование истории театра: любя 
ТЮЗ, поговорить не только о его величии в ракурсе столетнего 
юбилея. Попытаться понять, как возникло само явление «театр 
юных зрителей», как оно развивалось, к чему пришло. Поставить 
какие-то вопросы про будущее, про то, что нас ждет впереди. Рас-
сказать о ТЮЗе серьезно и без всяких шор, беспристрастно, на-
сколько это возможно, взглянуть на суть театра, разобраться в чем 

его уникальность. Благодаря этой работе, я очень многое для себя 
открыл — эмоционально, интуитивно, сущностно, и еще больше 
пристрастился к ТЮЗу как явлению.

- На какие книги вы опирались, работая над инсценировкой в 
содружестве с драматургом Екатериной Августеняк?

- У нас огромное количество источников, но есть некие ос-
новные: Александр Брянцев «Дневники», Зиновий Корогодский 
«Возвращение», Ольга Волкова «Мои адреса», сборник «ТЮЗ. 
Без пяти минут сто лет», Виталий Дмитриевский «Театр юных по-
колений», Клавдия Пугачева «Прекрасные черты». Помимо это-
го, мы поработали с драматургией, которая была важна для театра 
в разные эпохи, включая современность. Есть некоторые сцены, 
написанные на основании эмоций, впечатлений, воспоминаний, 
основанных на разговорах с Натальей Леонидовной Боровковой 
и Сергеем Борисовичем Надпорожским. Это монтаж разных язы-
ков, текстов разных эпох, которые нельзя привести к единому 
знаменателю. Драматургическая структура спектакля дает воз-
можность множественной точки зрения и порождает двойствен-
ность восприятия, что мне особенно дорого.

- В каком жанре задумана работа?
- Это будет site specific — исследование становления театра, 

исторического контекста, и самого здания, в котором мы нахо-
димся. Будут представлены два маршрута — путь автора и путь ге-
роя, выбор будем рандомным. Группы будут проходят по различ-
ным пространствам театра и в какие-то моменты пересекаться, 
объединенные общим событием. За счет минимальных изобрази-
тельных средств мы преобразуем пространство театра и дадим ему 
зажить в ином качестве. Каждая часть театра станет сценой.

Благодаря путешествию по театру у зрителя возникнет ощуще-
ние, что ему доверяют что-то личное, появится особая искрен-
ность, поменяется оптика. Предложить зрителю обрести свой 
взгляд на историю, спровоцировать на то, чтобы он самостоя-
тельно разобрался в событиях, предоставить возможность смон-
тировать в своем сознании свою историю - вот к чему мы стре-
мимся. Очень хочется, чтобы люди воспринимали наш спектакль 
как дружескую, интересную встречу и были открыты к диалогу.

- Какие периоды в истории становления театра вы выделяете?
- Это сделала за нас история: период Александра Брянцева, 

Зиновия Корогодского, неоднозначный, никак неотрефлекси-
рованный, сложный период после 1986 года. Мы будем говорить 
про все это, конечно, в разных пропорциях. Как происходила 
эволюция театра, какие были знаковые точки, подталкивающие 
театр к изменениям, где были кризисы, как из кризиса возникал 
успех. Наша задача поразмышлять о ТЮЗе как о явлении, нас 
интересует, что из себя представляет идея театра для юношества 
и как она развивалась в течение 100 лет. Что такое юность, кто 

такой юный, как с ним работать? С самого первого спектакля 
ТЮЗа прослеживается традиция культурного обогащения юных 
зрителей, ведь Брянцев ставил спектакль «Конек-Горбунок» с 
отсылкой к древнегреческой трагедии и мировой культуре. При 
этом Брянцев говорил, что театр должен быть только для детей и 
юношества, затем в ТЮЗ пришел Корогодский, который решил 
работать и со взрослыми. Что это? Уничтожение брянцевской 
традиции или эволюция? Современный ТЮЗ сфокусирован на 
исследовании различных периодов становления человека — дет-
ства, отрочества, юности, зрелости, старости. Это же уникально, 
ни один театр не можете себе этого позволить! У нас сбалансиро-
ванный репертуар, воплощающий идею Корогодского о том, что 
ТЮЗ - это театр для всех возрастов.

- В чем заключается вклад Брянцева в развитие театра для юных 
зрителей? Фотографии зрителей ТЮЗа первой половины 20 века 
поражают своей осмысленностью и искренним стремлением к 
радости.

- Для меня очень важен контекст: когда ТЮЗ родился, как 
росли дети? Война, революция, голод, смерть — первые зрители 
ТЮЗа видели то, чего многие из нас не видели никогда. Брянцев 
придумал театр, работая в спецприемнике, куда дети и подростки 
попадали на месяц. Что это был за человек, у которого хватило 
доброты, уверенности в своем деле и сил, при том кошмаре, что 
происходил, создать театр для подрастающего поколения? Наш 
театр единственный из ТЮЗов страны, который за 100 лет своего 
существования не поменял своего прямого назначения.

Благодаря Брянцеву открылся Архангельский, Новосибирский, 
Киевский ТЮЗ, он был во главе движения создания юношеских 
театров в советской России. Брянцев много ездил по стране, про-
водил семинары, отправлял артистов театра «поднимать» новые 
коллективы. Известно, что американцы использовали архитек-
турно-эстетическую модель ТЮЗа как модель идеального театра 
для детей и юношества и пытались воспроизвести ее у себя.

- Анализируя 100-летний репертуар театра, к каким выводам вы 
пришли?

- Что это очень больной вопрос на протяжении всей истории 
ТЮЗа. Советская власть запрещала играть сказки, считая их про-
явлением буржуазности и религиозности. Пропогандировался 
социализм, реализм, идеологически выверенные пьесы писа-
лись пачками. Театр не мог не откликаться на сегодняшний день: 
Брянцев, затем Корогодский задавались вопросом, где взять со-
временную пьесу высокого художественного уровня. Именно 
поэтому многие пьесы писали сами работники театра (Леонид 
Макарьев, Борис Зон и др.). ТЮЗ взращивал драматургов, кото-
рые могли бы отвечать запросам именно этого театра, говорить 
о советском в хорошем, глубинном смысле слова. Они пытались 

понять современных героев - беспризорников, строителей, пио-
неров. Корогодский открыл не одного драматурга — Владимир 
Меньшов написал пьесу «Месс-Менд», Булат Окуджава - «Будь 
здоров, школяр», Радий Погодин - «Трень-брень», Михаил Ро-
щин - «Радуга зимой». Меня особенно поразила пьеса «После 
казни прошу» Вольфа Долгого - это один из первых известных 
мне отечественных документальных спектаклей в театре, пьеса 
построена только на исторических источниках — письмах, при-
казах, постановлениях. И это был 1967 год, параллельно велась 
работа над спектаклем «Наш цирк». Насколько разнообразен был 
репертуар ТЮЗа и по языку, и по находкам!

Сейчас вопрос современной драматургии для детей все так же 
открыт. В этом сезоне наш театр создал драматургическую ла-
бораторию «ПЬесочница», в рамках которой мы представляли 
читки произведений российских молодых драматургов для детей 
разных возрастов. Театр стремится заполнить эту лакуну и про-
должает вдохновлять на творчество, понимая, что необходимо 
искать современные тексты и особый способ коммуникации со 
зрителем. Об этом мы тоже говорим в нашем спектакле.

- Какую сущностную черту удается пронести ТЮЗу сквозь 
годы?

- Корогодский говорил, насколько важна ансамблевость и сту-
дийность в театре, ощущение общности. У нас в театре мощно за-
ложена эта традиция. Я сейчас репетирую с большой компанией 
артистов разных поколений. Сергей Борисович Надпорожский, 
Наталья Леонидовна Боровкова, Владимир Чернышов, Анна Ко-
четкова, Анастасия Казакова, Аделина Любская, Анна Мигицко, 
Иван Стрюк — все работают с удовольствием, ответственно, до-
веряя и помогая друг другу. Преемственность поколений позво-
ляет сохранить то, что вложил в театр Александр Брянцев и Зино-
вий Кородский — любовь к своему делу.

Елизавета Ронгинская

Продолжение, начало в № 3
Прятать истину есть подлость.
Лгать из боязни есть трусость
Н.П. Огарев

К сожалению, в обновленной Стратегии Национальной без-
опасности вопрос «поддержания стратегической стабильности, 
укрепление мира и безопасности, правовых основ международ-
ных отношений» (так зафиксировано в документе), стоит на по-
следнем (8-м) месте среди других задач.

Причины того факта, что США переносят свое внимание с Ат-
лантики на Тихий океан, в открытых отечественных СМИ пока 
освещаются значительно меньше, чем в западной прессе. Глав-
ное дело в том, что США все более и более теряют свой имидж 
мировой державы №1, «глобального гегемона, который управ-
ляет миром». Общая тенденция экономического и политическо-
го ослабления США убедительно свидетельствует об этом без-
отрадном для американцев явлении. Например, даже бывшие 
преданные этой стране сателлиты, члены НАТО, начинают по-
говаривать о возможности «выживать» без США, не только без-
бедно существовать, но и успешно развиваться, думая о своем 
суверенитете, а не об авторитете США. Кроме того, существен-
ное в мировом масштабе влияние на авторитет США оказали 
позорные события, связанные с выборами очередного прези-
дента и провал дуреломного «наведения порядка» в течение 20 
лет в Афганистане, и бездарная политика США по запугиванию 
КНДР с попыткой заставить руководство этой страны отказать-
ся от своей ракетно-ядерной программы. Не забываются у на-
родов мира и варварские бомбардировки после Второй мировой 
войны и во Вьетнаме, и в Корее, а в новейшее время – в Ираке, 
Югославии, Ливии. Можно припомнить еще и другие «подвиги» 
американцев, в частности их «активную борьбу» с террористами 
на Ближнем востоке. Позорный результат с афганскими делами, 
как зарубежными, так и нашими политическими аналитиками 
считается самым разрушительным провалом, в том числе, и во 
взаимодействии с Китаем, ставшим для США не торгово-эко-
номическим партнером, а «врагом №1».

«Сегодня статус Китая как врага №1 для США закреплен во 
всех руководящих документах американцев, от стратегических 
до внутриведомственных инструкции Министерства энерге-
тики и Министерства торговли», - говорится в некоторых пу-
бликациях западных СМИ. Со своей стороны добавим, что не 
только в инструкциях этих министерств, но и в документах Ми-
нистерства Обороны.

Военно-политическое руководство США (Пентагон, Сенат, 
Конгресс, ЦРУ) продолжает пугать свое население страшилка-
ми о России, но сами-то они в это не верят, зная хорошо, что 
Россия никогда не нападет первой ни на кого. А вот Китая они 
реально боятся, т.к. Китай не только в какой-то дальней, но уже 
в среднесрочной перспективе может стать «мировой державой 
№1», угрожающей национальным интересам США. «Именно 
Китай с его “тоталитарной” государственной системой страшен 
США, их руководящей элите, кормящейся за счет военно-про-
мышленного комплекса, с каждым годом добиваясь обильных 
финансовых вливаний на развитие всех видов вооружений». С 
этой целью и продолжается развитие очередной «Холодной во-
йны», по праву называющейся многими аналитиками «Второй 
холодной», которая может превратиться в горячую. Именно 
боязнь Китая, а не России заставляет руководство США зна-
чительно усиливать свои вооружения во всех регионах Тихого 
океана. Разумеется, и наше военно-политическое руководство 
должно не только внимательно следить за тем, что там происхо-
дит, но и наращивать свою тихоокеанскую военную мощь.

Надеемся, что нашим соотечественникам, неравнодушным к 
судьбе своей Родине, будет небезынтересно узнать, что же кон-
кретно имеем на Тихом океане мы, а также США и их союзники.

ВМС США. В составе ВМС США на Тихом океане базирует-

ся 8 атомных ПЛ стратегического назначения – ПЛАРБ типа 
«Огайо», из числа всех 14, которые имеются в боевом составе. 
До последнего времени их было 18, но 4 были модернизированы 
для других целей. 2 АПЛ этого типа были перевооружены под 
комплекс крылатых ракет «Томогавк-II» с дальностью стрельбы 
2600 км. Кстати, эти крылатые ракеты тоже могут приобрести 
статус стратегического назначения, т.к. их головные части без 
проблем можно заменить на ядерные заряды.

Из многоцелевых АПЛ США – 26 единиц на Тихом океане: 17 
типа «Лос-Анджелес», 3 типа «Си-Вульф» и 6 новейших, типа 
«Вирджиния». Предполагалось по программе строительства 
АПЛ типа «Вирджиния» к 2030 году построить 30 АПЛ, из ко-
торых, как минимум половина будет базироваться в базах Ти-
хого океана. Из надводных кораблей США базируется в базах 
на Тихом океане 5 атомных авианосцев типа Нимиц, 13 крей-
серов типа «Тикондерога», 37 эсминцев типа «Орли Берк» и 2 
типа «Замвольт» (новейших). Кроме того, еще 14 надводных 
кораблей, в числе которых фрегаты и корветы типа «Фридом» 
и «Индепенденс», 9 тральщиков типа «Эвенджер», 2 больших 
десантных корабля типа «Америка», 4 – типа «Уосп», 7 – типа 
«Сан-Антонио». Таким образом, всего 52 корабля океанской 
зоны, 13 больших десантных кораблей, 2 десантных транспорта 
(по несколько тысяч тонн водоизмещением) – это морская над-
водная мощь, которую не имеет пока никто в мире, кроме США, 
даже пока и Китай.

Из-за недостатка места в одной статье нельзя рассказать под-
робно о ТТХ этих кораблей. Скажем только, что все они на-
ходятся в боевом составе флота, своевременно обновляются и 
пополняются, обеспечиваются подготовленными экипажами, 
регулярно выходящими в открытый океан для отработки и не-
сения боевого дежурства.

ВМС союзников США. Кроме ВМС США в этом районе в 
случае серьезного, а тем более глобального военного конфликта 
против нас может выступить не только Япония, Южная Корея, 
но и Австралия, для которой США начинают строить атомные 
ПЛ в результате наплевательского отношения к своему союзни-
ку по НАТО – Франции. Под нажимом США Австралия прер-
вала весьма выгодный для Франции контракт на строительство 
6 ПЛ для этой страны. Вот Вам и призывы Байдена об укрепле-
нии блока НАТО. У нынешнего президента Франции оказалась, 
как говорят в народе, «кишка тонка», чтобы резко «возникнуть» 
против президента США за этот унизительный для Франции 
шаг. Теперешний президент Франции – это не де Голль, бывший 
настоящим вождем французского народа, выведший Францию 
из НАТО, проигнорировавший нажим США.

Не исключено, что в случае тех условий, о которых сказано 
выше, и Канада может выступить против России. Можно со-
мневаться, что и Австралия, нынешний и давний сателлит США 
тоже окажется нашим противником и весьма неслабым.

Строительство атомных лодок в США ведется большими тем-
пами по реализации программы «Вирджиния», которая недавно 
пересмотрена, и вместо 30 лодок к 2030 году намечается постро-
ить 66 ПЛ к 2035 году. Также начавшееся строительство ПЛАРБ 
нового поколения типа «Колумбия» прекращаться не будет. Но-
вой площадки для строительства ПЛ для Франции ни в ней са-
мой, ни в США пока нет, но в СМИ появились сообщения, что 
решение проблемы уже найдено - в планирующейся постройке 
в Австралии мощного кораблестроительного завода. Это весьма 
выгодно и для США, и для Австралии.

ВМС Южной Кореи. В составе ВМС Южной Кореи 18 дизель-
ных подводных лодок, построенных по германским проектам 
в самой Корее. Водоизмещение этих ПЛ по 1200 тонн ранней 
постройки и по 1700 тонн новейшей. Начато и весьма успешно 
идет строительство ПЛ с воздухонезависимыми силовыми уста-
новками по собственному проекту. В этом направлении Южная 
Корея по некоторым сведениям занимает первое место. Мно-
гие, как зарубежные, так и российские аналитики считают, что 
именно за такими ПЛ, а не за атомными, будущее подводного 
флота. Головная АПЛ проекта «К-99 III» с силовой установкой 
нового типа водоизмещением 3800 тонн показала, что с подво-
дной скоростью в 20 узлов она проходит в подводном положе-
нии 10000 (!) миль без всплытия. Экипаж – 50 человек, воору-
жение: 2 торпедных аппарата классического калибра 533 мм и 6 
вертикальных пусковых установок для запуска баллистических 
ракет диаметром 1066 мм. Также из этих установок может произ-
водиться пуск противолодочных и крылатых ракет с дальностью 
150 км (более подробных сведений у автора пока нет). Что каса-
ется ПЛ с воздухонезависимой силовой установкой, то и в Ев-
ропе в некоторых странах, имеющих подводный флот, строятся 
такие ПЛ: в Голландии, Германии, Франции, Норвегии. Конеч-
но, это только начало, но несомненно, за этими ПЛ – будущее. 
Они практически обладают ТТХ, подобными атомным ПЛ, но в 
4 раза дешевле (к сожалению, мы отстаем в этом вопросе весьма 
серьезно, хотя наши талантливые конструкторы начинали рабо-
тать инициативно над проектами таких ПЛ еще в советское вре-

мя). А «перестройщики» с мозгами, задуренными горбачевски-
ми «общечеловеческими ценностями», задушили эти проекты.

Имеется в составе ВМС Южной Кореи 3 эсминца, построен-
ные по собственным проектам. Эти эсминцы в настоящее время 
считаются самыми мощными в мире надводными кораблями та-
кого класса. Они вооружены американской системой «Иджис» 
и 32 ракетами «Хьюнму-3», по своим ТТХ, схожими с амери-
канскими крылатыми ракетами «Томогавк». Кроме того, имеет-
ся еще 16 противолодочных управляемых ракет «Ред шарк» и 4 
установки по 4 противокорабельных ракеты «Хэсон». Имеется 
в ВМС Южной Кореи еще 6 современных фрегатов типа «Ин-
чхон» и идет строительство новейших фрегатов по усовершен-
ствованному проекту «Эгу». Из планируемых к постройке 8, два 
уже построены. Все они вооружаются противокорабельными 
крылатыми ракетами «Хьюнму», системами ПВО и противоло-
дочным оружием. Ко всему этому в ВМС Южной Кореи имеет-
ся еще и 11 корветов типа «Пхохан» и 18 новых корветов типа 
«Онюнму». В настоящее время идет недавно начатое строитель-
ство штурмовых катеров, общее число которых превысит 120. 
К числу противоминных кораблей относится 9 тральщиков и 2 
минных заградителя.

В ВМС Южной Кореи имеется еще 4 десантных корабля, 
строится еще 4, а также 5 десантных катеров на воздушной по-
душке (в числе последних 3 – проекта «12061», один – «Мурена» 
российской постройки).

Таким образом, Южная Корея имеет ВМС сегодня мощнее 
любых ВМС каждой из европейских стран, если не считать 
атомные ПЛ и авианосцы Франции и Великобритании. Так что 
все эти более 70 надводных кораблей, более 20 подводных ло-
док, 13 десантных кораблей и 120 штурмовых катеров, а также 
11 минных кораблей, руководству нашей страны и вооруженных 
сил надо иметь в виду.

ВМС Японии. Япония имеет еще более мощный флот, чем 
Южная Корея. Можно без преувеличения сказать, что японские 
ВМС входят в число самых сильных флотов мира, даже если они 
не имеют ни атомных ПЛ, ни атомных надводных кораблей. В 
соответствии с данными по открытым справочным источни-
кам в подводном флоте Японии 26 дизельных ПЛ, ни в чем не 
уступающим по своим ТТХ ни европейским, ни российским. 
Особенно, относится это к ПЛ проектам «Сюрю» (12 ед.) и «Оя-
кимо» (9 ед.). В настоящее время строится несколько ПЛ с сило-
выми воздухонезависмыми установками, как и в Южной Корее.

В число надводных кораблей Японии входит 4 эсминца-верто-
летоносца: 2 типа «Хьюго» и 2 типа «Идзюмо». Это фактически 
полноценные авианосцы, водоизмещением несколько десятков 
тысяч тонн, с американскими самолетами вертикального взлета 
и посадки и 14 вертолетами японских проектов. Все эти кораб-
ли имеют на вооружении как южнокорейские, американскую 
систему ПВО «Иджис» и управляемые ракеты «МК-41». Кроме 
этих 4 эсминцев, у Японии имеется 6 классических эсминцев, 
по своим ТТХ приближающимся к крейсерам. Наиболее совре-
менные японские эсминцы – это 18 кораблей трех типов: 4 типа 
«Акизуки», 5 типа «Токояма», 9 типа «Мурасами». Кроме этих, 
еще 2 эсминца типа «Асаки». Кроме вышеназванных 20 эсмин-
цев, есть еще 11 других эсминцев разных лет постройки (8 бое-
вых и 3 учебных). Так что общее число эсминцев – 31. Имеется 
у Японии 6 фрегатов типа «Мигами», а также 30 тральщиков и 6 
ракетных катеров типа «Хоябуса».

Так что 36 кораблей океанской зоны и 30 тральщиков с 6 ра-
кетными катерами в числе которых в основном современные, не 
уступающим по своим ТТХ кораблям других стран, тоже долж-
ны быть во внимании руководства России.

Отдельного разговора заслуживают ВМС КНР, как объект 
главного противника США в Тихом океане, заставившей США 
перенацелить свою Стратегию национальной безопасности с 
Европы и Атлантики на Азиатско-Тихоокеанский регион. ВМС 
Китая в настоящее время интенсивно развивается и пополняет-
ся самыми совершенными подводными лодками и надводными 
кораблями, оснащенными системами и комплексами всех на-
значений, основанных на самых передовых достижениях науч-
но-технического прогресса. Если руководство России во всех 
своих доктриальных и любых других документах подчеркивает, 
что наша программа вооружений направлена на создание си-
стем оборонительного оружия (и это действительно так, и убе-
дительный пример этого – достижение страны, например, по 
созданию прекрасных систем ПРО С-300, С-400, а теперь уже 
создающейся новой системы С-500), то китайское руководство, 
не стесняясь, говорит и все делает для усиления мощи наступа-
тельных вооружений. При этом китайцы удивляют экспертов и 
военно-политических аналитиков всех стран своими достиже-
ниями в этой области: создание своих авианосцев и атомных 
подводных лодок с баллистическими и межконтинентальными 
баллистическими ракетами, и сверхзвуковыми морскими кры-
латыми ракетами, а также системами ПВО и ПРО, ракетами для 
космической программы, не только в мирных, но и в военных 
целях. Во всех этих направлениях китайцы добились ошелом-
ляющих успехов.

В зарубежных и наших СМИ появились сообщения о том, что 

в Китае испытана с успехом гиперзвуковая ракета, которая со 
скоростью в несколько раз выше скорости звука облетела зем-
ной шар в верхних слоях атмосферы (в отечественных телеви-
зионных СМИ это было показано 25.11.2021). Свидетельством 
достижений Китая в космических делах является и полет ки-
тайских космонавтов (в т.ч. и женщин) на свою межпланетную 
космическую станцию и убедительный факт успешного унич-
тожения в 2007 году космической ракетой DN, выпущенной с 
территорией Китая, своего устаревшего спутника. В США та-
кое же событие произошло 10 лет назад (т.е. через 4 года после 
китайцев). Россией в конце ноября 2021 тоже был уничтожен 
устаревший спутник, в результате чего в западных СМИ была 
поднята шумиха, запугивая жителей всей Земли, что осколки 
этой ракеты и спутника могут повредить и нынешнюю МКС, и 
многие мирные спутники других стран. Западные СМИ сооб-
щают, что Китай на границе с Индией использовал чрезвычай-
но эффективное оружие, основанное на излучении радиоволн 
сверхвысокой частоты (СВЧ). В китайских СМИ эти сообще-
ния не отвергаются и, даже наоборот, кое-где публикуется, что 
и корабли ВМС будут оснащаться комплексами, способными 
сбивать спутники и применять СВЧ-оружие против наземных 
и воздушных объектов. В американских СМИ появились сооб-
щения, что китайские СВЧ-комплексы способны сбивать даже 
самые новейшие американские противолодочные ракеты боль-
шой дальности LRASM. Источники из руководства китайских 
ВС сообщают, что «принимаемое на вооружение СВЧ-оружие 
будет неотъемлемой частью китайской комплексной системы 
обороны». В очередном ежегодном отчете управления нацио-
нальной разведки США – «Ежедневная оценка угроз для раз-
ведывательного сообщества», – опубликованном в апреле 2021 
года, говорится, что космическая программа Китая является од-
ной из главных опасностей для США. Высокопоставленный со-
трудник высшей разведки США в Индо-Тихоокеанском коман-
довании Пентагона контр-адмирал Марк Штейгейман заявил, 
что потенциал китайских военных сил представляет громадную 
опасность для национальных интересов США, поскольку Китай 
реализует значительные долгосрочные инвестиции в оружие для 
подавления или уничтожения спутников, т.к. стремиться сокра-
тить разрыв в космических делах с США.
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Ах, этот Питер, Питер! С его промозглой, сырой погодой. Но 
мы его обожаем и признаемся ему в любви! Это наш город! А 30 
января он преобразился и заиграл тысячами красок.

И это преображение прошло на улице Большая Морская 38- 
Арт кафе. Нашу творческую компанию тепло встретили хозяева 
кафе- Максим Александрович Лысак, Елена Валерьевна, Се-
виль Амирхановна (официант).

Организовала этот праздник и буйство красок бессменный 
руководитель ленинградского клуба “Мечта”- Маргарита Абаб-
кова.

Принято считать, что театр начинается с вешалки, а наш 
праздник открыла Мария Яйцкевич.

Яркая творческая личность! Она как-то умудряется вести кон-
церт и при этом великолепно петь. В одном человеке столько 

талантов!
Я начинала свой рассказ описывая наш холодный сырой 

Питер, а здесь, на Большой Морской 38, мы познакомились с 
совсем другим Питером. Здесь происходила вечеринка в стиле 
Ретро.

Ведь все мы хорошо знаем, что мода- дама капризная, и имеет 
тенденцию возвращаться обратно. И именно это и произошло 
на нашем вечере.

Услышав звуки всеми любимого танца- твист, гости не смогли 
усидеть на месте. Ноги сами пустились в пляс!

И вдруг сменились декорации и наступила иная эпоха. С тан-
цем из мюзикла “Хэлло Долли” мы погрузились в атмосферу 
20-х годов Америки, с великолепным Френком Синатра и Ва-
лентиной Соломиной.

Л. Бакулина превосходно владеет голосом и порадовала нас 
романсов “Мне декабрь кажется маем”. И нам тоже так пока-
залось...

Дефиле “Петербургская модница” под управлением Н. Ма-
ниуйловой, все ждали с большим нетерпением. Так как эта ко-
манда не стоит на месте и всегда покажет что-то свое- яркое, 
свежее! Эти особы- выдумщицы еще те! Их образы всегда ярки 
и новы.

А Е. Павлов и Н. Барсукова порадовали нас зажигательной ха-
банерой. От их танца так и пахнуло знойной Испанией...

А вот дефиле Г. Черняевой в стиле “Гетсби”, вернуло нас в 20- 
ые годы. Это было ярко и романтично. Девочки сорвали боль-
шие аплодисменты.

Концерт продолжила многогранная личность, ведущая М. 
Яцкевич. А как же иначе? Она певица, пианист, педагог по вока-
лу. Она исполнила не забываемую песню “Only You”.

“Ты помнишь наши встречи?”- вопрошала Л. Бакулина в сво-
ем романсе.

А Т. Михайлова нам спела о дружбе! Всегда актуальная тема.
Буги-вуги ворвались и заразили всех весельем.
На смену ему пришел, конечно же, “Черный кот”, куда же без 

него? Исполнила песню Т. Александрова.
Девочки из “Петербургской модницы”, под управлением Н. 

Мануйловой, показали танец с виниловыми пластинками. Вин-
таж!!!

Л. Бакулина душевно исполнила “Пусть дни проходят”.
Модный танец рок-н-ролл сорвал с мест и самих зрителей. 

Танцевали все!
Еще несколько лирических и душевных песен исполнила Л. 

Бакулина.
“Январской вьюгой” нас закружила Т. Александрова.
А “Петербургские модницы”, тем временем, вышли на поди-

ум под песню “Вяжут, вяжут”. На каждой модели был вязанный 
предмет, от разноцветной пряжи запестрело в глазах.

Т. Александровна пропела о том, что “Одна снежинка- еще не 
снег” и мы с ней согласились. Но снег, как известно, тает, а под 

звуки кантри исполнился ковбойский танец!
О любви мы мечтаем, говорим, поем. Вот и С. Трухина спела 

нам “Зимняя любовь”.
Помнится был фильм “Песни моря”, вот песню из этого 

фильма исполнила Т. Александрова.
А танец “буратинер” под зажигательную музыку “Boney M” 

сорвал громогласные аплодисменты.
И. Некипелова исполнила несколько лирических песен.
С новыми модными брендами вышли на подиум модели “Пе-

тербургской модницы”. Как всегда блестательны!
А песню “ Нежность” нам подарила очаровательная певица из 

Сочи- И. Лифинцева.
Все танцевальные номера вечера были поставлены С. Алексе-

евым и Л. Коршуном.
Как уже говорилось выше, ведущий этого, поистине волшеб-

ного, вечера, была М. Яцкевич. Певица и педагог по вокалу!
Режиссер программы, бессменный руководитель ленинград-

ского клуба “Мечта”- Абабкова М.
Но всему приходит конец , даже такому волшебному праздни-

ку... Вечер Ретро загасил свои волшебные фонари, чтобы зажечь 
их вновь.

Но это будет уже другая история... До новых встреч!

В.В. Соломина.

16 февраля 2022 года скончался один из выдающихся советских 
подводников капитан 1 ранга Вячеслав Никитович Акулецкий, 
родившийся 12 июня 1937 года в Москве в семье служащего. По-
сле окончания средней школы поступил в Высшее военно-мор-
ское училище инженеров оружия, которое закончил с отличием 
в 1960 году. Он был отправлен служить на первые атомные под-
водные лодки Северного флота, в частности, «К-149» пр. 658. С 
1967 по 1970 гг. – учеба в ВМА. С 1970 г. – флагманский химик 
отдельной 17-ой дивизии АПЛ Северного флота в Гремихе. За 
годы службы непосредственно на подводных лодках прошел 
более 100 000 миль в подводном и подледном положениях на 
Атлантическом и Северном Ледовитом океанах. С января 1976 
г. – преподаватель в Высшем Военно-морском училище им. 
М.В.Фрунзе. С 1983 г. – старший преподаватель-руководитель 
специальной подготовки флагманских химиков соединений 
АПЛ и надводных кораблей на Высших офицерских классах 
ВМФ. После увольнения в запас в 1989 г. работал инженером 
в Военном представительстве Северного ПКБ. С 1991 по 1997 
гг. – главный специалист по экологической и радиационной 
безопасности в Правительстве Ленинградской области. Общий 
стаж государственной службы – более 42 лет. За время службы 
участвовал в ликвидации 2 ядерно-радиационных и двух радиа-
ционных аварий на АПЛ. Награжден Орденом мужества. Явля-
ется членом Совета Комитета ветеранов подразделений особого 
риска Российской Федерации, членом президиума Объединен-
ного совета ветеранов-подводников, заместителем председате-
ля Контроль-ревизионной комиссии Международной Ассоци-
ации ветеранов подводного флота. Являлся Почетным членом 
Санкт-Петербургского Клуба моряков-подводников. Проводил 
активнейшую общественную работу, направленную на воз-
рождение отечественного флота и воспитание в молодых поко-
лениях подводников чувства патриотизма, любви к истории Во-
енно-морского флота, памяти подводников, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. За активную работу награжден 
Орденом «За заслуги» 1 степени с мечами, орденом Кузнецова 
1 степени, орденом «За заслуги» 2 степени с мечами. Является 
соавтором двух учебников для слушателей Высших офицерских 
классов ВМФ и трех учебных пособий, автор многих печатных 
трудов. Профессор Академии Проблем безопасности, обороны 
и правопорядка. В 2002 г. написал слова «Гимна подводников», 
получившего одобрение и признание ветеранов-подводников. 
Все, кто знал Вячеслава Никитовича по службе и работе в обще-
ственных организациях восхищались его высочайшей профес-
сиональной подготовленностью и преданностью своему делу, 
лучшими человеческими качествами. Своей службой он внес 
большой вклад в создание и поддержание ракетно-ядерного па-
ритета Отечества с нашим вероятным противником.

Члены Президиума Объединенного совета 
ветеранов-подводников Санкт-Петербурга.

8 марта в 19.00 в Концертном 
зале у Финляндского

Арсенальная наб.13/1
Юрий Охочинский
«С любовью»

«Дорогие друзья и верные 
мои поклонники! Думаю, вы, 
как и я, с нетерпением ждёте 
окончания этой утомительно 
долгой зимы и мечтаете о тё-
плом солнышке и долгождан-
ной весне. Я обещаю вам, что 
скоро придёт весна и всё вокруг 
вновь заиграет яркими кра-

сками и зазвучит музыка любви! Это случится 8 марта на моём 
сольном концерте «С любовью!» Я буду петь для вас мои лучшие 
песни, а значит, вновь признаваться в любви вам, дорогие, пре-
красные женщины! И так, я жду вас!»

Концерт «С любовью» Юрий Охочинский посвящает женщи-
нам:

не изменяя себе, Юрий будет петь романтические баллады, 
джазовые стандарты и популярные песни из своего репертуара.
Обязательно будут и премьеры новых песен.

Охочинский – редчайший исполнитель-вокалист романтиче-
ского направления в современной эстрадной музыке. Его карье-
ра знает только взлёты. Он нашел свой стиль ещё в юности, на 
актёрском отделении Санкт-Петербургского Института театра 
музыки и кинематографии, а вскоре по итогам опроса прессы 
Охочинский был признан лучшим молодым певцом года, а его 
песни «Мотив дождя и джаза», «Твой бриг» становятся популяр-
нейшими хитами. По праву его назвали и талантливым компо-
зитором, и «бархатным голосом России».

Важным этапом в творчестве певца стало сотрудничество с 
ведущим джазовым музыкантом Давидом Голощёкиным. Два 
талантливых петербуржца вместе выпускают эксклюзивную 
концертную программу «Романтики джаза» и концерт «Памяти 
Фрэнка Синатры». Альбомы Охочинского «Ночь в Венеции», 
«Привет, артист!», «Всё для тебя…» со времени создания и до 
сего дня пользуются неизменным успехом. Неудивительно, что 
в 1999 году Охочинскому присуждают престижную премию в об-
ласти культуры «Люди нашего города» – как лучшему певцу года 
в Санкт-Петербурге.

Талант Юрия признан не только в России, но и за рубежом. 
Он участвовал в открытии «Игр доброй воли» в Петербурге с 
прямой трансляцией на 112 стран мира. Студия «Уолт Дисней» 
пригласила его исполнить главную музыкальную тему, написан-
ную Стингом для мультфильма «Похождения Императора», что 
Юрий и исполнил блистательно в дуэте с Энгельбертом Хампер-
динком.

Сегодня певец продолжает традиции замечательных пев-
цов-романтиков Фрэнка Синатры и Тома Джонса, выстраивая 
репертуар на лирических балладах и романтических песнях.

Юрий Охочинский – единственный представитель изыскан-
ного стиля «крунинг» в Петербурге, редчайший исполнитель 
романтического направления в современной эстрадной музыке. 
Прекрасный вокалист и замечательный артист в одном лице, он 
органично соединяет в своих выступлениях природную музы-
кальность и ту пленительную манеру, которая памятна нам по 
любимым песням Фрэнка Синатры, Нэта Кинга Коула, Бинга 
Кросби, Джо Дассена и нашего Леонида Утесова.

Красивый, проникновенный, поражающий широтой диапа-
зона голос и высочайший артистизм выделяют Юрия из круга 
современных исполнителей, очаровывает удивительным и в то 
же время органичным сочетанием мужественности и романтиз-
ма, особой мужской обволакивающей нежности, заставляющей 
учащенно биться сердце…

В концерте принимает участие дочь певца, Наталья Охочин-
ская.

Начало концерта в 19.00
Продолжительность концерта 2 часа 30 минут с одним антрак-

том.

11 марта в Концертном зале 
у Финляндского

Арсенальная наб.13/1
Александр Городницкий
«День Рождения» 12+

«11 марта в Концертном 
зале «У Финляндского» со-
стоится концерт одного из 
основоположников бардов-
ской песни Александра Го-
родницкого «День рожде-
ния». Вся жизнь Александра 
Городницкого связана с экс-
педициями: семнадцать лет 

в Заполярье, более тридцати лет в Мировом океане, на 
Северном полюсе, в Антарктиде, многократные погруже-
ния в подводных аппаратах в океанские глубины. Геогра-
фия экспедиций во многом определила темы его песен: 
«Геркулесовы столбы», «Новая Зеландия», «Индийский 
океан», «Остров Вайгач», «Над Канадой», «Жена фран-
цузского посла», «Остров Гваделупа»… Его песни уже 
стали классикой: «Снег»,«Осенний вальс», «Последняя 
любовь»,«Почему расстались»,«Ленинградская»,«Дворец 
Трезини», Атланты держат небо на каменных руках» и 
многие другие.

По традиции на концерте прозвучат как ранние, так и 
новые песни, которых у поэта за последний год появилось 
много.

Питер – родной город Александра Городницкого. Здесь 
он родился и вырос, здесь учился, пережил блокаду, отсю-
да уходил в моря. И поэтому именно в свой родной город 
он привозит новые песни.

Городницкий – путешественник и учёный, но для нас 
он прежде всего бард и поэт. Творчество и наука – двуеди-
ный сплав, стержень и основа его жизни…

Александр Городницкий – замечательный рассказчик! 
На каждом его концерте можно услышать удивительные 
истории из его жизни – жизни легендарного поэта и уче-
ного, судьба которого преломляется через судьбу страны.

Его перу принадлежат около 250 научных работ и при-
мерно такое же количество песен. То, что многие его пес-
ни буквально «ушли в народ», Александр Моисеевич счи-
тает наивысшей формой признания. Стихи и песни А.М. 
Городницкого переведены на языки многих народов мира, 
включены в школьные программы.

Городницкий – один из ведущих российских ученых в 
области геологии и геофизики океана, профессор, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, академик 
Российской Академии естественных наук, автор и веду-
щий научно-познавательной телепрограммы «Атланты. В 
поисках истины».

Совершенно невероятно, но факт: этот же человек – ав-
тор более трёх десятков книг стихов, песен и мемуарной 
прозы, нескольких десятков дисков с авторскими песня-
ми, член союза писателей России, лауреат Царскосель-
ской художественной премии и первый лауреат государ-
ственной премии имени Булата Окуджавы.

Песня «Атланты держат небо на каменных руках» и её 
автор стали символами Санкт-Петербурга. Городницкий 
– человек удивительной судьбы и огромного таланта – 
сам похож на атланта. В конце каждого его концерта весь 
зал встаёт в едином порыве и исполняет вместе с авто-
ром эту знаменитую песню. На его концертах люди раз-
ных поколений становятся единомышленниками, так как 
Александр Городницкий умеет создать особую атмосферу, 
заражает зрителей своей энергией настоящего «шестиде-
сятника» и романтика.

В концерте принимает участие Александр Исаев (гита-
ра)

Начало концерта в 19.00
Продолжительность концерта 3 часа с одним антрактом.
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КЛУБ "МЕЧТА"

ПОДВОДНИК-АТОМЩИК, ВЕТЕРАН 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОСОБОГО РИСКА, 
КАПИТАН 1 РАНГА  ВЯЧЕСЛАВ НИКИТОВИЧ АКУЛЕЦКИЙ

Мир Ароматов на сегодня так разнообразен, что потреби-
телю легко потеряться в этом ассортименте. Как по-насто-
ящему порадовать себя ароматом, получить удовольствие и 
положительные эмоции от покупки духов?

На помощь придут Аромостилисты.
Парфюм-это не просто заключительный штрих в вашем 

образе. Это то, что раскрывает индивидуальность каждого 
человека. И по этому нужны ароматы для разных задач, си-
туаций, состояния и настроения.

Парфюмерия-это жидкость, сама по себе наделенная 
магией. Духи искусно меняют наше настроение и само-
чувствие. Помогают нравиться людям, обольщать предста-
вителей противоположного пола, зарабатывать большие 
деньги и меняться прямо на глазах.

Парфюмерия может сыграть волшебную роль в нашей 
жизни, она поможет раскрыть и усилить нужные ее каче-
ства и нейтролизовать нежелательные.

По этому, для подбора аромата, лучше всего обратится к 
специалисту, он поможет вам с этим справиться.

Вера Ларина
Аромостилист компании Мон Этуаль.

PS
Друзья, я дарю вам уникальную возмож-

ность познакомиться с САМИМ СОБОЙ, 
через экспрес тест. С помощью этого ку-
пона, который Вы вырежете из газеты. 
Каждому гарантированна бесплатная аро-
ма-диагностика (ЭКСПРЕС ТЕСТ) и (ТРЕ-
ВЕЛ) флакон 10 мл. в ПОДАРОК

Подарок можно получить до 28.02.2022 
включительно с 15 00 до 20 00 с понедель-
ника по пятницу, в магазине цветов на ул. 
ТЮШИНА дом 6, метро Обводный канал.

Открылась новая точка по распространению газеты «Новый 
Петербург» в магазине «Пчелкин мед» по адресу  Колокольная 
улица, дом 1( метро Владимирская, за собором Иконы Влади-
мирской Божьей Матери).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!


