
Третий год нашу страну, как и весь мир, лихорадит. Под при-
крытием пандемии и истерии, которыми терроризируют весь 
мир, глобалистская элита ведет наступление на права трудящих-
ся и национальные интересы государств по всем направлениям. 
Истерика опять зашкаливает – теперь нас пугают ожидаемым 
небывалым всплеском заболеваемость «омикроном», который, 
если верить официозной информации, уже захлестнул Америку 
и Западную Европу. Прошел устойчивый слух, что хваленые вак-
цины от «омикрона» не защищают, или защищают очень слабо. 
А ряд специалистов утверждают, что новые мутации как раз и по-
родила неудачная вакцинация. Оптимисты – хотя таких немного 
– заявляют, что «омикрон» - явное окончание пандемии, вирус, 
дескать, выдыхается, и становится менее опасным. Но, при этом, 
что у нас, что на Западе (несмотря на массовые протесты) власти 
не склонны вести открытый диалог о противопоказаниях и недо-
статках вакцины. Видимо, принуждать и запугивать им кажется 
проще, чем убеждать, несмотря на очевидную нелогичность та-
ких действий.

Но пока по причине ли пандемии, или (к чему склоняемся мы) 
– под прикрытием пандемии, отвлекающей внимание, капитали-
стический «свободный мир» погружается в очередной глубокий 
кризис, выхода из которого, в принципе нет. Есть только вре-
менные отсрочки, дальнейшее надувание финансовых пузырей, 
скрытая гиперинфляция. Да, нам много лет говорят, что главный 
финансовый пузырь скоро лопнет, и доллар рухнет. Но уже много 
лет этого не происходит, и когда это произойдет, не ясно. Пока у 
капитализма еще есть ресурсы и возможности для отсрочки ка-
тастрофы, и неожиданно явившаяся «пандемия» сыграла очень 
на руку воротилам «мировой элиты», но она же, принося сверх-
прибыли айтишникам, банкам и «бигфарме», с другой стороны 
тормозит глобалистские процессы. Не исключен, увы, и другой, 
самый страшный для человечества вариант – капитализм зна-
ет только один выход из системных кризисов – конфронтацию, 
гонку вооружений и войну. Спятившей «демократической» элите 
США некуда деваться – экономический и политический крах, и 
полная несостоятельность толкают пыльного Джо и его камари-

лью к масштабной войне. Байден ее не хочет, но и избежать эска-
лации конфликтов крайне трудно, вопрос только – где раньше 
рванет.

И в России ситуация близка к тупику – если выясниться, что 
главный «нац.проект» последнего года – вакцинация и принуж-
дение к ней – окажется бесполезным против «омикрона», это 
усилит массовое недовольство людей, и так измордованных ни-
щетой и бесправием. Попытки России остановить расширение 
НАТО, конечно, абсолютно правильны, но на практике они на-
тыкаются на стену враждебности агрессивного фашиствующего 
блока НАТО и перспективы переговоров не только весьма ту-
манны, но, прямо скажем, сомнительны. Обнаглевшие натовцы 
мертвой хваткой вцепились в Украину, и не собираются ее вы-
пускать – единственная надежда, что Украинский народ, выда-
ющийся субэтнос великого и единого Русского народа, Велико-
россов, скажет свое слово жалким паяцам, и их олигархическим 
хозяевам. Скажет также, как сказал в 1654 году кичливым ляхам 
– Украина – часть Великой России, а не задворки извращенче-
ской Европы.

Взрыв потряс Казахстан – страну, нам близкую, исторически 
– часть Великой России – СССР, в которой еще в 1959 году было 
30% населения – казахи, а более 60% - русскоязычные (велико-
россов – русских, украинцев, белорусов – 52%!), а сейчас – ка-
захов 69%, а русских – 18,4 (с украинцами и белорусами – 20%). 
Мы не должны забывать, как русских вытесняют с наших ис-
конных земель, что «Алма-Аты» называется Верный, и основана 
Русскими казаками, а не казахами. Казахстан – это многовековая 
дружба наших народов, это Байконур, урановые залежи и целина 
– общее достояние всех народов СССР. Говоря о солидарности с 
казахским народом в его борьбе за социальную справедливость, 
мы должны осудить не только бандитов, оранжевых, ваххабитов, 
английскую, американскую, турецкую агентуру, мы должны осу-
дить клановость и трайбализм, средневековые пережитки и враж-
ду, буржуазный национализм и русофобию.

Следующий номер будет посвящен Дню снятия Блокады. 
За справедливость надо постоянно бороться. Если мы сложим 

руки, и позволим мародерам-капиталистам, олигархам, медве-
жатникам и западникам хозяйничать на нашей земле, значит мы 
не достойны славы наших предков, славы Русского народа, славы 
многонационального Советского Союза.

Только в Социализме и возрождении Советской власти спасе-

ние Родины!

Иван Метелица, 
председатель Сталинского комитета Ленинграда. 

Президенту России Владимиру Путину и председателю прави-
тельства Михаилу Мишустину нужно быть начеку в связи с ситуаци-
ей в Казахстане. Так считает председатель Центрального исполни-
тельного комитета КПРФ Геннадий Зюганов.

«Глядя на происходящее в Казахстане, есть над чем задуматься 
Путину и Мишустину. В России цены тоже зашкаливают, а реальная 
продовольственная инфляция подбирается к 20%. К таким послед-
ствиям приводит именно олигархическая вольница», — написал Зю-
ганов в своем telegram-канале. По его словам, волнения в Казахстане 
были спровоцированы действиями правительства.

Лидер партии КПРФ подчеркнул, что недовольства жите-
лей Казахстана растут по понятным причинам: власти стра-
ны подняли цены на газ в два раза, при этом зарплаты людей 
остались на низком уровне. Зюганов добавил, что западные 
страны приложат все усилия, чтобы дестабилизировать си-
туацию по контуру российских границ. По его словам, без 
тесных социально-экономических и политико-дипломати-
ческих связей странам СНГ будет тяжело.

https://m.ura.news/
Зампред комитета Госдумы по международным делам и 

депутат КПРФ Дмитрий Новиков выразил мнение, что про-
тестные акции в Казахстане выгодны Западу, который для 
достижения своих целей может использовать сложившуюся 
ситуацию в республике.

По словам Новикова, митинги в Казахстане и других 
странах СНГ могут происходить по причине социального 
неравенства, экономических проблем, а также нерешенных 
проблемных вопросов, накопившихся после распада СССР.

Депутат заявил, что жители Казахстана не смогли стерпеть "насту-
пление на социально-экономические возможности граждан". Как 
он отметил, то, что было скрыто долгое время, "сегодня вспыхнуло".

Новиков также отметил, что ситуация в Казахстане схожа с тем, 
что происходило в Киргизии, где протесты привели к смене власти. 
Однако в случае Казахстана, по мнению депутата, исход протестных 
акций может быть другим.

Новиков также сравнил происходящее в Казахстане с государ-
ственным переворотом на Украине в 2014 году, когда при схожих 
обстоятельствах Запад привел к власти националистов.

По его словам, в Казахстане работает ряд зарубежных НКО, ко-
торые оказываю влияние на протесты, а также могут использовать 
нестабильную обстановку в стране в своих целях.

Депутат заявил, что Казахстан интересен Западу как зона влияния 
на Китай и Россию, которые в США документально отмечены как 
главные оппоненты XXI века.

https://smi2.ru/
Если на фоне протестов в Казахстане «разгорится пожар», то «по-

лыхнуть» может и в других бывших советских республиках в Азии 
— Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и Туркмении, рассказал 
NEWS.ru лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он подчеркнул, что лю-
бые беспорядки в странах бывшего СССР угрожают безопасности 
России, особенно «в южном подбрюшье».

Наша задача — максимально попытаться не допустить, чтобы в 
Казахстане к власти пришли бандитствующие и русофобские эле-
менты. ОДКБ должна озаботиться своей безопасностью, потому что 
если вспыхнет и разгорится этот пожар в Казахстане, он неминуемо 
начнётся в остальных четырёх республиках — Киргизии, Таджики-
стане, Узбекистане, Туркмении. Но меры надо принимать не только 
с точки зрения совместной борьбы с бандитами, — заявил Зюганов.

По его мнению, Казахстан «давно пытался встроиться в амери-
канизированную экономику», вследствие чего во многом передал 
сырьевые ресурсы «в руки иностранного капитала, а ему плевать на 
нужды местного населения».

Тем более когда сегодня РФ объявили по линии НАТО фактиче-
ски войну санкциями, угрозами, поджечь южное подбрюшье Рос-
сии, что называется, самое время, чтобы сковать наши инициативы 
по безопасности, с которыми мы выступаем, — отметил Зюганов.

NEWS.ru - Google News

27 января 2022 года в 18-00 в большом зале горкома КПРФ 
– по адресу Лиговский пр. 207-б – состоится Научно-практи-
ческая конференция, посвященная подвигу блокадников Ле-
нинграда. Среди докладчиков – профессор В. Матвеев. Уча-
ствуют представители ветеранских и блокадных организаций, 
коммунистические и патриотические организации, в том числе 
Сталинский комитет Ленинграда, РСД им. Суханова, профсо-
юз «Отечество», редакция НП и другие. Будем рады вас  видеть. 
Справки по тел. и эл. почте редакции.   

Редакция «Нового Петербурга поздравляет наших товари-
щей – Протасова Бориса Ивановича, выдающегося деятеля Рус-
ско-Славянского и Сталинского Движения и Галину Степановну 
Гришичеву-Николаеву,  активную участницу коммунистического и 
патриотического движения, на протяжении многих лет – сотруд-
ницу редакции «Нового Петербурга» - отмечающих в январе День 
Рождения. Наилучшие пожелания. Счастья, здоровья и успехов в 
борьбе. 

Редакция «Нового Петербурга» 
поздравляет Ивана Александрови-
ча Метелицу, главного редактора 
газеты, Председателя Сталинского 
комитета Ленинграда, видного дея-
теля коммунистического и патрио-
тического движения и журналиста, 
ветерана Русского и Советского Со-
противления (активный участник с 
1993 года)  с 45 –летием. 

Желаем новых творческих успехов, здоровья, счастья, новых 
успехов в героической борьбе за возрождение СССР и социализма. 

Редакция НП, Совет Сталинского комитета Ленинграда, обще-
ственные организации и редакции Ленинграда, Москвы и ряда 
других регионов.   
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Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идёт на бой! «Фауст» И. Гете

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ

ЧТО НАМ ЖДАТЬ ОТ 2022 ГОДА?

Уважаемые Ленинградцы!

КПРФ о событиях в Казахстане

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! 
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К 200-летию Николая Алексеевича Некрасова (он родился 
10 декабря /28 ноября,/ которого все ужимают и ужимают в 
школьных и вузовских программах, перечитайте, например, 
эти его стихотворения, и станет ясно почему:

РУССКОМУ ПИСАТЕЛЮ
Напрасно быть толпе угодней
Ты хочешь, поблажая ей, —
Твое призванье благородней,
Писатель родины моей!
Ее ты знаешь: не угодник
Полезней ей. Пришла пора!
Ей нужен труженик-работник
На почве Мысли и Добра.
Служи не славе, не искусству, —
Для блага ближнего живи.
Свой гений подчиняя чувству
Всеобнимающей любви.
***

Смолкли честные, доблестно павшие,
Смолкли их голоса одинокие,
За несчастный народ вопиявшие,
Но разнузданы страсти жестокие.
Вихри злобы и бешенства носятся
Над тобою, страна безответная.
Все живое, все доброе косится…
Слышно только , о ночь беспросветная,
Среди мрака, тобою разлитого,
Как враги, торжествуя, скликаются.
Как на труп великана убитого
Кровожадные птицы слетаются,
Ядовитые гады сползаются!
***

СЕЯТЕЛЯМ
Сеятель знанья на ниву народную!
Почву ты, что ли, находишь бесплодную,   
Худы ль твои семена?
Робок ли сердцем ты? слаб ли ты силами?
Труд награждается всходами хилыми,
Доброго мало зерна!
Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами,
Где же вы, с полными жита кошницами?
Труд засевающих робко, крупицами,
Двиньте вперед!
Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ…

Александр Бастрыкин, Председатель Следственного комитета 
РФ 

Я не был в блокаде, но помню её:
Помню памятью мамы, слезами её,
Ленинградским заводом, сверлильным станком,
И пожарищ огнём, и блокадным пайком.

Жутким звуком сирены и страшной зимой,
Ополченцев рядами и блеском штыков,
Ленинградцев молчанием, испугом детей,

Летним садом пустынным и криком грачей.
Помню крейсером "Киров"на волнах Невы,
Цветом чёрных бушлатов на льду, средь зимы,
"Чёрной смертью" для "фрицев "- звались моряки,
Из-под Пулковских мест не вернулись они.

И "дорогою жизни" я помню её,
И солдатом-шофером, что вез до неё,
И врагом-мессершмитом, бомбившим её,
И девчушкой с флажками, хранившей её.
И машинами, что уходили под лёд,
И снарядами, что перелёт-недолёт,
И детьми, вывозили которых туда,
Где не знали блокады, но знали - война!

И стволами зениток, огнем батарей,
Робкой радостью лета блокадных ночей,
И медалью с колодкой в зеленом цвету,
Что осталось от мамы, что в доме храню.

Та медаль за отвагу, несломленный дух ,
Ленинградцев - ведь каждый сражался за двух:
Не вошёл супостат в наш родной Ленинград,
Защитил Ленинград наш советский солдат!

Защитил Ленинград наш советский народ,
Не делил он тогда, где есть тыл, где есть фронт
И в минуты застолья я вновь подниму:
За твердынь Ленинграда! За нашу страну!

#Блокада_Ленинграда #Великая_Отечественная #ленинград-
цы #советский_солдат #Нева #крейсер_Киров #Александр_
Иванович_Бастрыкин

https://stihi.ru/2018/08/02/3696

Н.А.НЕКРАСОВ (1821-1878)"Я не был в блокаде, но помню её..."

Песков не увидел связи отъезда Шендеровича с его статусом иноагент В РФ задержали сторонника 
украинских радикалов, готовившего теракты

Уважаемые товарищи!  

Политолог Сабо: США и Запад могут признать Крым российским на переговорах по безопасности

ПЕТР ПОРОШЕНКО. 
АРЕСТ ИМУЩЕСТВА ЭКС-ПРЕЗИДЕНТЫ

Инфляция может привести к тому, что российским властям 
придется ввести продуктовые карточки для малообеспеченных 
категорий граждан, считает научный руководитель Института 
экономики РАН Руслан Гринберг.

"Что касается потребительских цен, если их рост продолжится 
или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать 
субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо 
наступит необходимость вводить в России продуктовые карточ-
ки", — заявил он РИА Новости.

При этом экономист призвал не бояться такой меры.
"Во многих странах, включая США, они существуют, там на 

них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько 
иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — 
это позор", — заметил Гринберг.

Меры Центробанка
Эксперт подчеркнул, инфляция остается одной из главных 

угроз для российской экономики. По данным Росстата, в 2021 
году она составила 8,39%, став максимальной с 2015 года. Чтобы 
снизить темпы ее роста ЦБ поднял ключевую ставку до 8,5% — 
максимального показателя с осени 2017 года.

"То, что делает для обуздания инфляции глава Банка России 
Эльвира Набиуллина, в принципе правильно. ЦБ пытается ее 
сдержать, поднимая ключевую ставку. Но до какой степени он 
готов ее поднимать? Вот в чем вопрос. Считаю, если здесь пере-
борщить, это может привести к тому, что в России будет полно-

стью парализована экономическая активность, которая сегодня 
теплится, что приведет в итоге к тому, что стагнация перерастет 
в серьезный кризис в России", — заявил Гринберг.

Два форс-мажорных года
Как рассказал РИА Новости зампред правления Ассоциации 

производителей и поставщиков продовольственных товаров 
("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов, предпосылок для снижения 
цен нет. По его словам, последние два года из-за пандемии ста-
ли форс-мажорными для отрасли. Среди факторов, которые по-
влияли и продолжают влиять на выпуск — нарушение поставок, 
контрактов, удорожание импортных составляющих, которые 
используются для производства многих продуктов питания —
например, семена, техника. Кроме того, выросла стоимость сы-
рья, логистики, упаковки.

"Главная задача сегодня — обеспечить доступность продуктов 
и не разрушить при этом бизнес. На наш взгляд, решением этого 
вопроса является адресная материальная помощь наименее обе-
спеченным слоям населения", — полагает Леонов.

Он утверждает, такая форма поддержки вносит меньше иска-
жений в рыночные отношения, нежели регулирование цен.

Весной прошлого года производители и поставщики продук-
тов призвали вернуться к проекту Минпромторга о раздаче про-
дуктовых карточек гражданам с низкими доходами — в их числе 
были глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, 
президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий 
Кацнельсон, руководитель Национального союза производите-
лей молока Артем Белов, а также их коллеги из других профес-
сиональных объединений.В своем заявлении, направленном 

правительству, они призвали включить в число получателей по-
мощи тех россиян, которые потеряли работу или доходы из-за 
пандемии. Авторы инициативы

Валентин Катасонов
«Фонд стратегической культуры», 30.12.2021

https://www.business-gazeta.ru/chelny?url=/article/534969

Суд в Киеве наложил арест на всё имущество экс-президента 
Украины Петра Порошенко. Об этом в четверг, 6 января, сооб-
щает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката.

Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, 
усадьба в Козине, земельные участки, акции Порошенко в ряде 
частных компаний.

Отмечается, что решение подлежит немедленному исполне-
нию следственным прокурором. Оно может быть оспорено в 
суде апелляционной инстанции.

20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) Укра-
ины заявило о возможной причастности экс-президента к госу-
дарственной измене. Однако в процессе вручения подозрения 
бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал. 
Затем Порошенко покинул Украину.

После чего, 27 декабря, Порошенко заявил, что в начале 2022 
года обязательно вернется в страну согласно своему графику, 
который он не намерен согласовывать с Зеленским. По словам 
Порошенко, он вернется в первой половине января и даст «отве-
ты на все вопросы — и относительно государственной измены, 
и относительно финансирования терроризма», в чем обвиняют 
экс-политика.

https://iz.ru/

Комментарий редакции. - Ну что, Петро, доигрался? По 
иронии судьбы с кровавым палачом Донбасса его бывшие по-
дельники, а нынешние противники решили расправиться под 
предлогом незаконных торговых операций с «мятежным» Дон-
бассом. Возможно, Порошенко и рассуждал по максиме «деньги 
не пахнут» и пытался «срубить бабла» на донбассовском угле, а 
возможно, у кого-то из его чиновников действительно мелькну-
ла логика – зачем покупать уголь втрое дороже из ЮАР, когда 
рядом шахты Донбасса. Так или иначе, мы не будем желать Пе-
тро – если волчья стая грызется между собой, это логично.    

В Кремле считают, что отъезд писателя Виктора Шендеро-
вича из России связан не с внесением его в реестр СМИ-и-
ноагентов, а с возможностью, что в его отношении будет воз-
буждено уголовное дело, и является попыткой уклониться от 
разбирательства в судах.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили на 
брифинге, связан ли отъезд Шендеровича с присвоением ему 
статуса СМИ-иноагента.

"Это не может быть исходом объявления иностранным 
агентом, потому что наименование "иностранным агентом" 

не ограничивает ни в правах, ни в возможности осуществлять 
деятельность. То есть - ни в чем. Поэтому это не может быть 
связано с этим", - убежден Песков.

Он добавил, что, если он правильно понял сообщения 
СМИ, "там речь идет о том, что в свое время он (Шендерович) 
совершил какие-то или высказывания, или публикации с не-
кими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде".

"И, по всей видимости, (это) просто попытка скрыться от 
в данном случае рассмотрения в суде от претензий его оппо-
нентов. И это ни к каким статусам никакого отношения не 
имеет", - заявил Песков.

Минюст 30 декабря признал Шендеровича и еще семь че-
ловек СМИ-иноагентом. В тот же день стало известно, что 
бизнесмен Евгений Пригожин попросил полицию в Москве 
возбудить на писателя дело о клевете. Это произошло после 
того, как 24 декабря суд в Петербурге взыскал в пользу Приго-
жина крупные компенсации за высказывания Шендеровича 
в эфире "Эха Москвы". Из заявления Пригожина в полицию 
следовало, что он оспаривал утверждения о том, что он спон-
сирует ЧВК "Вагнер" и является убийцей.

В ночь на 11 января Шендерович сообщил, что решил уе-
хать из России в связи с тем, что в его отношении может быть 
возбуждено уголовное дело по заявлению Пригожина.

INTERFAX.RU

22 января, суббота, в 15.00. по адресу Лиговский пр. 
207 – б (горком КПРФ, малый зал) состоится творческая 
встреча Ивана Метелицы с читателями и открытое за-
седание Совета Сталинского комитета. Справки по тел. 
Редакции.

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Итогом переговоров Рос-
сии и Запада может стать международное признание суверени-
тета Москвы над Крымом, пишет политолог Стивен Сабо в ко-
лонке для National Interest.

Он напомнил об истории послевоенной Европы, когда США 
и СССР договорились о нейтральном статусе Австрии. По мне-
нию Сабо, таким же путем можно снять напряжение вокруг 
Украины.

"США и их западные партнеры могут предложить российско-
му правительству, чтобы нейтралитет Украины гарантировали 
обе стороны", — написал Сабо.

Он уточнил, что в соглашении могут затронуть вопрос разме-
щенных в Европе войск и вооружений договаривающихся сто-
рон. Кроме того, переговоры могут привести к изменению меж-
дународно признанных политических границ Украины.

"В результате сделки Донбасс, для Украины практически по-
терянный, сможет войти в состав Российской Федерации. Крым 
тоже останется частью России. Украина же сможет сосредото-
читься на построении собственной политической и экономиче-

ской системы", — считает Сабо.
Политолог также назвал крупной стратегической ошибкой 

обещание принять Украину в НАТО, данное Киеву в 2008 году. 
Напоминая о недавнем уходе США из Афганистана, Сабо вы-
сказал мнение, что "Америке не нужен еще один союзник с не-
стабильным и коррумпированным правительством и многочис-
ленным меньшинством".

Россия и США "договорились" о невступлении Украины в 
НАТО, заявили в Раде

Как отмечали в Кремле, вопроса вхождения Донбасса в состав 
России не стоит в повестке дня. Москва не раз заявляла, что не 
выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтере-
сована в том, чтобы Украина преодолела политический и эконо-
мический кризис.

Российская и американская делегации 9 и 10 января провели в 
Женеве консультации по предложениям о гарантиях безопасно-
сти, которые Москва направила Вашингтону и его союзникам в 
декабре. В частности, документ включает положения о взаим-
ном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне 
досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения 
НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении чис-
ла военных учений.

США еще до начала консультаций назвали некоторые предло-
жения неприемлемыми. В Москве подчеркивали, что проект не 
носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, 
тем более под давлением, Россия не пойдет. По итогам перего-
воров глава российской делегации, заместитель министра ино-
странных дел Сергей Рябков заявил, что прогресса по теме не-
расширения НАТО добиться не удалось, и добавил, что России 
необходимы "железобетонные", юридически значимые гаран-
тии, что Украина и Грузия никогда не станут членами альянса.

https://ria.ru/

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о за-
держании последователя украинской радикальной группы 
"М.К.У.", готовившего теракты на объектах транспортной ин-
фраструктуры и пропагандировавшего идеологию массовых 
убийств.

"В результате скоординированной работы задержан житель 
Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по ука-
занию Краснова (Егор Краснов - гражданин Украины, лидер 
"М.К.У" - ИФ) пропаганду идеологии массовых убийств, вовле-
чение в сообщество "М.К.У." новых членов, а также подготов-
ку террористических актов на объектах транспортной инфра-
структуры", - сообщает во вторник Центр общественных связей 
(ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе отметили, что задержанный дает признатель-
ные показания, а его преступная деятельность подтверждается 
перепиской в телеграме с Красновым, а также осмотром изъя-
тых у него предметов и документов, в том числе инструкций по 
изготовлению самодельных взрывных устройств.

ФСБ распространила видео с частью допроса задержанного. 
"Егор Краснов (лидер М.К.У) хотел провести серию крупных 
терактов (...) на территории России. Целью этих терактов было 
устрашение населения, чтобы "М.К.У." все боялись", - сказал за-
держанный на видео ФСБ.

Он пояснил, что занимался в частности модерацией теле-
грамм-каналов движения. "Мы привлекали в том числе и несо-
вершеннолетних", - сказал задержанный.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 282.1 (участие в экстремистском сообществе) и 
части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террори-
стическому акту) УК России. В качестве меры пресечения из-
брано заключение под стражу.

В отношении Краснова возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), 
добавили в ЦОС. Ранее Краснов был объявлен в РФ в междуна-
родный розыск по делу об убийстве. В ФСБ не раскрыли лич-
ность задержанного, а также другие подробности спецоперации.

В декабре спецслужба отчиталась о задержании более ста по-
следователей "М.К.У." в ряде регионов РФ. В ФСБ сообщали, 
что сторонникам Краснова "посредством мессенджеров и со-
циальных сетей доводились указания о совершении террори-
стических актов и массовых убийств". "М.К.У." также известное, 
как "Маньяки. Культ убийств" - радикальное сообщество неона-
цистского толка, созданное Красновым.

Ранее сообщалось задержании в Ростовской области сторон-
ника неонацистской группы "М.К.У", готовившего нападение 
на журналиста, специализирующегося на украинской тематике.

Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в 
пятницу, задержанный - гражданин РФ 1979 года рождения. По 
данным правоохранительных органов, он по указанию главаря 
"М.К.У", гражданина Украины Егора Краснова готовил напа-
дение на российского журналиста. В спецслужбе не уточнили 
личности задержанного и журналиста.

По адресу проживания задержанного изъяты компоненты для 
изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи 
и личные записи с инструкциями по их сборке и применению, 
а также значительное количество пропагандистских материалов 
экстремистского характера.

"По результатам проверочных мероприятий и криминалисти-
ческих исследований планируется принятие процессуального 
решения", - заявили в ФСБ

Экономист Гринберг: из-за инфляции в России могут ввести продуктовые карточки
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О неприглядных тайнах банковского и золотого бизнеса и о 
том, что финансовый мир ждет в 2022 году

Профессор Катасонов знакомит нас со взглядами швейцар-
ского экономиста Эгона фон Грейерца, убежденного сторонни-
ка золотого стандарта. С 1971 года, считает Грейерц, когда пре-
зидент Никсон фактически отменил золотой стандарт, доллар 
потерял 98% стоимости. И если в 1971-м за несколько тысячеле-
тий с тех пор, как человечество изобрело деньги, мировой долг 
достиг $1,5 трлн, то в 2020-м долг составил $300 трлн — рост в 
200 раз за 50 лет. Этот финансовый хаос, осложненный фаль-
шивой «пандемией», уже в 2022 году приведет к гибели долла-
ра и полному развалу мировой финансовой системы, полагает 
Грейерц. Итогом станет или восстановление золотого стандарта 
для оставшихся в живых валют, или переход к единой наднаци-
ональной валюте.

Валентин Катасонов: «Единственный актив, имеющий имму-
нитет в отношении кризисов и дефляции, — физическое золото. 
Эгон фон Грейерц предлагает воспользоваться имеющейся еще 
возможностью приобрести этот инструмент выживания. Завтра 
может быть поздно»

«Единственный актив, имеющий иммунитет в отношении 
кризисов и дефляции, — физическое золото. Эгон фон Грей-
ерц предлагает воспользоваться имеющейся еще возможностью 
приобрести этот инструмент выживания. Завтра может быть 
поздно»

Зомби доллар
Швейцария наряду с Великобританией является крупнейшим 

в мире центром международной торговли золотом. По итогам 
2020 года экспорт драгоценного металла Швейцарией составил 
в стоимостном выражении 71,1 млрд. долл., импорт 87,9 млрд. 
долл. Я внимательно слежу за рядом швейцарских сайтов, наи-
более полно и профессионально освещающих ситуацию в мире 
золота. Один из наиболее интересных — GoldSwitzerland, ин-
формационный ресурс компании Matterhorn Asset Management 
AG. Эта компания размещена в Цюрихе, занимается торговлей 
золотом и инвестициями в драгоценный металл. Ее сайт интере-
сен тем, что затрагивает вопросы, далеко выходящие за пределы 
профессиональных интересов компании. Автором большин-

ства статей, размещае-
мых на сайте, является 
Эгон фон Грейерц (Egon 
von Greyerz), основатель 
и управляющий пар-
тнер Matterhorn Asset 
Management.

Вот его публикации 
последнего месяца: «Зло 
— корень всех фиатных 
денег» (Evilis the Rootof 
All Fiat Money); «Несча-
стье или удача: выбор за 
вами» (Misery or Fortune: 
The Choice is Yours); 
«Вызовы, силы и истин-
ное богатство на 2022 
год» (Challenges, Forces 
and True Wealth for 2022); 
«Хаос и триумф выжи-
вания» (Chaos and the 
Triumph of Survival).

Эгон фон Грейерц 
вскрывает непригляд-
ные тайны банковского 
и золотого бизнеса. Не-
редко осуждает преступ-
ную деятельность круп-
ных банков и воротил 
мировых корпораций. А 
главное — предупреж-

дает, что подобная деятельность грозит не только карману от-
дельных клиентов, но и всему человечеству. Его взгляд на мир 
экономики можно назвать метафизическим, что непривычно 
для воспринимающих экономику как сферу спекуляций и ма-
нипуляций.

Из статьи в статью Эгон фон Грейерц повторяет несколько 
простых истин. Например, он констатирует умирание денег и 
предвещает окончательную смерть денег в ближайшем будущем. 
Основная экономическая функция денег — мера стоимости. А 
Центробанки давно сняли тормоза со своих печатных станков, 
наращивая денежную массу темпами, которые многократно 
превышают темпы прироста товарной массы. В результате поку-
пательная способность денег падает, причем заранее просчитать 
обесценение денег невозможно, оно происходит скачкообразно.

Отмечается, что утрата долларом США функции меры стои-
мости началось полвека назад, в 1971 году, когда президент Ник-
сон объявил о прекращении размена доллара на золото. Позд-
нее, на Ямайской валютно-финансовой конференции 1976 года 
этот размен был упразднен де-юре, золото было изгнано из мира 
денег, золотодолларовый стандарт приказал долго жить. Нача-
лась неконтролируемая эмиссия зелёной бумаги. К настоящему 
времени, отмечает Эгон фон Грейерц, доллар потерял 98% той 
покупательной способности, которую он имел полвека назад. 
Бумажно-долларовый стандарт, принятый странами-членами 
МВФ 45 лет назад, программировал смерть «зелёного», и сегод-
ня мы имеем дело с коматозным состоянием доллара и других 
резервных валют. Полная и окончательная смерть доллара не за 
горами.

Триумф смерти
Что придёт ему на смену? Два наиболее вероятных варианта 

развития событий после смерти доллара выглядят так: 1) восста-
новление в каком-то виде золотого стандарта для фиатных ва-
лют, которые будут существовать после смерти старого доллара; 
2) переход к единой наднациональной валюте (по типу денеж-
ной единицы «банкор», которую предлагал ввести после Второй 
мировой войны Джон Кейнс).

Одна из самых свежих тем Эгона фон Грейерца — грядущий 
мировой экономический кризис. Грейерц даже определил дату 

его начала — 2022 год. Наиболее убедительно неизбежность 
кризиса обоснована швейцарцем в его последней статье «Хаос 
и триумф выживания», датированной 22 декабря. Статья начи-
нается с пересказа картины «Триумф смерти» Питера Брейгеля 
Старшего (1562), изображающей конец жизни на планете. На 
картине представлена панорама выжженной бесплодной земли, 
где армия скелетов сеет ужас, хаос и смерть. Вероятно, сюжет 
картины был навеян «Чёрной смертью» — эпидемией чумы в 
XIV веке, унесшей жизни без малого половины жителей Евро-
пы. Эгон фон Грейерц комментирует картину Брейгеля: «Я ис-
кренне надеюсь, что это не то, как буквально будет выглядеть 
мир в следующие десять или двадцать лет, но метафорически это 
не маловероятное изображение хаоса, который может поразить 
всех нас».

И он продолжает: «Моральный посыл (картины. — В.К.) за-
ключается в том, что, когда наступит хаос, разрушение затронет 
всех, богатых и бедных, молодых и старых. Ни сила, ни лояль-
ность никому не даст возможности избежать его. Финансовое, 
экономическое и моральное опустошение, которое вот-вот 
обрушится на мир, для более чем 99,5% людей возникнет нео-
жиданно, как вспышка в ясном небе. Таким образом, для боль-
шинства людей грядущие события будут похожи на определение 
слова ХАОС: „Состояние полного замешательства и беспоряд-
ка“».

Автор выделяет четыре очага хаоса.
Первый очаг хаоса — так называемая «пандемия». Сравнение 

нынешней эпидемиологической обстановки в мире с «черной 
смертью» XIV века недопустимо: тогда погибла половина жи-
вущих в Европе; сейчас, даже по явно завышенным данным, от 
«пандемии» умерло 0,06% населения Земли. Скорее это психи-
ческая пандемия, чем распространение вирусной инфекции. 
Организаторы «пандемии» получают возможность управлять 
большими массами людей через манипуляции их сознанием.

Вторая очаг хаоса — глобальный долг. С момента создания 
ФРС в 1913 году банкиры взяли под контроль экономику Аме-
рики, а после Второй мировой войны — и большей части мира. 
Контроль резко усилился после того, как в 1971 году казначей-
ство США прекратило размен долларов на золото и печатный 
станок ФРС стал набирать обороты. «С тех пор, — отмечает ав-
тор, — циничный взгляд президента Томаса Джефферсона на 
банкиров действительно сбылся». Эгон фон Грейерц приводит 
известное высказывание этого отца-основателя США об угрозе, 
исходящей от банкиров: «Если американский народ когда-ли-
бо позволит банкам контролировать эмиссию своей валюты, то 
вначале посредством инфляции, а затем — дефляции банки и 
корпорации, которые возникнут вокруг них, лишат людей всего 
имущества, а их дети окажутся беспризорными на континенте, 
которым завладели их отцы. Право выпускать деньги должно 
быть отнято у банков и возвращено конгрессу и народу, которо-
му оно принадлежит. Я искренне полагаю, что банковские ин-
ституты более опасны для свободы, нежели регулярные армии».

Сегодня Америка и весь мир входят в фазу инфляции, кото-
рая не сегодня-завтра перерастёт в гиперинфляцию и стагфля-
цию (сочетание высокой инфляции с падением экономики). 
Инфляция и гиперинфляция — оборотная сторона непрерывно 
растущего долга. А долг создается в результате непрерывно на-
ращиваемой эмиссии денег (деньги вбрасываются в обращение 
путем выдачи кредитов или покупки долговых бумаг). Сегодня в 
мире нет зон (государств), свободных от долга, долговые пузыри 
растут везде: «Никогда ранее долговые пузыри на таком уровне 
в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке и Оке-
ании так не синхронизировались… Мы должны помнить, что 
НИКОГДА В ИСТОРИИ не было глобального долгового кризи-
са такого масштаба». В 1971 году суммарный мировой долг (по 
всем секторам экономики) составлял 1,5 трлн. долл. Как пишет 
автор, потребовалось несколько тысяч лет на то, чтобы выйти 
на такой уровень. В 2000 году мировой долг уже достиг 100 трлн. 
долл., а в 2020 году он составил 300 трлн. долл. За полвека рост в 
номинальном выражении в 200 раз! Речь идет только о так назы-

ваемом «торгуемом долге», т. е. долге по банковским кредитам и 
займам в форме облигаций и других долговых бумаг.

Эгон фон Грейерц обращает внимание на то, что Центро-
банки начали очередной раунд наращивания денежной массы 
в 2019 году, т. е. еще до того, как была объявлена «пандемия», 
которая стала аргументом для накачивания экономик деньгами. 
Признаки экономической стагнации обозначились в сентябре 
2019 года, а поскольку справиться с ней не сумели, была запу-
щена операция «COVID-19». Она стала дымовой завесой, при-
крывшей неспособность экономики войти в фазу оживления 
за десять лет после окончания кризиса 2008–2009 гг., а заодно 
— аргументом для увеличения скорости печатных станков в не-
сколько раз.

«Финансовое оружие массового поражения»
Третий очаг хаоса — производные финансовые инструмен-

ты. Об этих инструментах, называемых деривативами, сегодня 
почему-то вспоминают редко. Между тем, они заминировали 
мировую экономику капитально. Известный американский 
миллиардер Уоррен Баффет в 2002 году назвал деривативы «фи-
нансовым оружием массового поражения». В середине 2000-х 
годов суммарная величина непогашенных деривативов (сумма 
их номиналов) составила 1,4 квадриллиона долларов. В конце 
кризиса 2008–2009 гг. Банк международных расчетов (БМР) 
снизил эту цифру до 600 триллионов долларов за счет закры-
тия большей части позиций (преимущественно путем взаимо-
зачета). Но и после этого такие банки, как Deutsche Bank или 
JP Morgan, сообщали о валовых непогашенных производных 
финансовых инструментах в размере 40-50 триллионов долла-
ров. Названная БМР цифра, скорее всего, сильно занижена. 
Даже этот институт не имеет полного представления о масшта-
бах рынка деривативов, поскольку обязательства и требования 
по ним относятся к забалансовым позициям. Никто толком не 
знает, сколько деривативов в портфелях банков и корпораций 
сегодня, но когда наступит час истины, все секреты выплывут 
наружу: «Деривативы очень хорошо работают в управляемой 
упорядоченной системе, когда есть постоянный спрос. Но когда 
музыка прекратится и ликвидность иссякнет, только тогда мы 
узнаем реальные суммы задолженности».

Четвертый очаг хаоса — экспоненциальный рост многих па-
раметров мировой финансовой системы. Это похоже на стреми-
тельный рост раковых клеток в больном организме. Автор пыта-
ется определить количественно некоторые компоненты долга в 
ближайшие 5-10 лет. Торгуемый долг увеличится, как минимум, 
с нынешних 300 трлн. до 500 трлн. долл. Другим компонентом 
долга являются необеспеченные социальные обязательства 
(пенсии, медицинское обслуживание и т. д.). В перспективе бли-
жайших 5-10 лет они составят около 500 триллионов долларов. 
Наконец, суммарные обязательства по деривативам. Автор дает 
оценку в 2 квадриллиона долларов, называя ее крайней консер-
вативной. Итого в конце текущего — начале следующего деся-
тилетия над миром нависнет дамоклов меч суммарного долга в 
размере не менее 3 квадриллионов (3000 триллионов) долларов. 
Однако это чисто умозрительный расчёт. Дамоклов меч обру-
шится на человечество гораздо раньше. Скорее всего, в следую-
щем 2022 году. Когда он начнётся, большая часть фиатных валют 
и финансовых инструментов превратится в труху, большая часть 
физических активов и товаров станут жертвой бешеной дефля-
ции (падения цен). Единственный актив, имеющий иммунитет 
в отношении кризисов и дефляции, — физическое золото. Эгон 
фон Грейерц предлагает воспользоваться имеющейся еще воз-
можностью приобрести этот инструмент выживания. Завтра мо-
жет быть поздно.

Валентин Катасонов
«Фонд стратегической культуры», 30.12.2021

https://www.business-gazeta.ru/chelny?url=/article/534969

Так называемое "общество " Мемориал"", признанное "ино-
странным агентом" в современной России, под Новый год было 
закрыто решением Мосгорсуда (деятельность запрещена на тер-
ритории РФ). Как не трудно догадаться, коммунисты и патриоты 
поддерживают такое решение, однако необходимо дать некоторые 
пояснения и уточнения, которые позволят прояснить неожиданно 
правильную позицию властей РФ.

Итак, напомним историю " Мемориала" и его "героев". Истин-
ным идейным "отцом - основателем" этой группировки следует 
считать, как вы, наверное, догадались, печально известного Хру-
щева Н.С., предателя, клеветника и волюнтариста, по грустной 
иронии судьбы на десяток лет оказавшегося во главе Советского 
государства. "Лысый кукурузный троцкист", как его называют в 
народе, погрузил страну в хлюпающую грязью и клеветой мерзкую 
"оттепель", которая и породила всю "мемориальную" заразу. На-
помним некоторых активистов ОПГ "Мемориал", вылезших имен-
но из "шестидесятной" грязи.

«Мемориал» сформировался в 1987 году на основе истори-
ко-просветительской секции клуба «Демократическая перестрой-
ка», который проводил регулярные встречи в зале Центрального 
экономико-математического института РАН. В совет этой ярко 
выраженной антисоветской организации, которая с самого начала 
своей деятельности ставила знак равенства между социализмом и 
фашизмом, занималась клеветой на СССР и его выдающихся ру-
ководителей, вошли Виталий Коротич (263 голоса), Андрей Саха-
ров (214), Дмитрий Лихачёв (143), Борис Ельцин (141), Юрий Афа-

насьев (98), Григорий Бакланов (96), Юрий Карякин (60), Евгений 
Евтушенко (60), Булат Окуджава (56), Алесь Адамович (53), Алек-
сандр Солженицын (50 голосов) и др. Солженицын формально от-
казался от места в Совете, поскольку жил за границей, но активно 
«Мемориалу» помогал.

В августе 1988 Сахарова избрали председателем Совета «Мемо-
риала», однако организация так и не имела на тот момент офици-
альной регистрации.

После смерти Сахарова Горбачев, по просьбе известной антисо-
ветчитцы Е. Боннер, «увековечил» его память, разрешив офици-
альную регистрацию мемориальщиков.

О «подвигах» данной организации, которая создавалась отнюдь 
не с «гуманитарными», «просветительскими» и «правозащитны-
ми» целями, а для дискредитации социализма и уничтожения на-
шей Родины, вы хорошо наслышаны. Я не буду рассуждать о неу-
местности вмешательства ученых и деятелей культуры в вопросы, 
в которых они демонстративно не желают разбираться. Но еще 
раз напомню, что один из отцов водородной бомбы вполне может 
оказаться никудышным политиком, слабым, внушаемым, да еще 
и подкаблучником. И зря Сахаров или Лихачев, признанные авто-
ритеты в своих областях, позорили собственные седины клеветой 
на СССР. И следует заметить, что все попытки изобразить деятель-
ность «Мемориала» как группы этаких искренних человеколюбцев 
и гуманистов, которым омерзительно любое насилие (а именно 
этот образ сейчас пытаются им приклеить западные пропаганди-
сты), на деле оказываются крайне неубедительными. От этой орга-
низации веет отнюдь не человеколюбием, а ненавистью к Родине и 
откровенной изменой. Доказывать, конечно – дело прокуратуры, 
но совершенно не случайно не только у коммунистов и патриотов, 
но и у широких слоев общества сложилось четкое впечатление, что 
иные представители «правозащиты» и не особо скрывают, кому 
служат. В борьбе Советской цивилизации с консолидированным 
буржуазным злом Запада СССР продвигал идеи социализма, со-
циальной справедливости, научного мировоззрения. А Запад при-
крывал свою непомерную алчность, наживу, мнимое право господ-
ствовать над миром лицемерными лозунгами о «правах человека», 
якобы «общечеловеческими ценностями» и пуританской мора-
лью. Сейчас Запад быстро «переобулся» на ходу, и лицемерные, 
но еще традиционные ценности подменили извращения, «права 
секс-меньшинств», феминизмы, абьюзы, харасменты, а то и во-
обще «права искусственного интеллекта», обсуждением которых 
активно занимается Еврокомиссия. Вместе с хозяевами быстро пе-
реобувается и «правозащита» по всему миру, такая же продажная и 
марионеточная, как и «гринписы».

Клевета на СССР, притом не только на Сталина и его время, но 
и на Советский строй в целом, со времен подлого 20-го съезда ста-
ли главным оружием Запада и его прислужников по всему миру. 
Как Америка, «насаждающая демократию и права человека» силой 
по всему миру, так и изовравшаяся верхушка брюссельских ев-
ро-бюрократов предложила либералам новый лозунг, потрясающе 
наглый и циничный – «коммунизм и фашизм – одно и то же». И 
теоретиков глобализма абсолютно не волнует то, что именно ком-
мунисты остановили и победили фашизм, своего естественного 
врага и антипода, порожденного капиталом для борьбы с социа-
лизмом, а вот «западные демократии» не прочь были с фашистами 
договорится. Более того, некоторые из западных теоретиков гото-
вы оправдать фашизм, прямо говоря, что для «борьбы с коммуниз-
мом», как и с «чудовищной русской угрозой», все способы хороши.

Надо ли говорить, что «Мемориал» поддерживал все беззакония 
Ельцина, как поддержали «демократы» фашистский переворот и 
расстрел Дома Советов в 1993 году. Потому на них лежит прямая 

ответственность и за людоедские реформы гайдаро-чубайсов, и за 
мародерство олигархов.

А вот чем, например, хвастается «правозащита» на своем сайте:
«С 2007 по 2011 год шла судебная тяжба с Главной военной про-

куратурой с требованием реабилитации катынских жертв и рассе-
кречивания материалов следствия.

10 июля 2007 года прошло открытие первых чтений «Российские 
альтернативы» (Ходорковские чтения), а 29 октября того же года у 
Соловецкого камня состоялась первая акция «Возвращение имён».

В 2008 году была создана программа «Поддержка политзаклю-
ченных и других жертв политических репрессий». 18—19 марта 
2008 года «Мемориал» вместе с Польским культурным центром 
провёл в Москве показ фильма Анджея Вайды «Катынь».»

Я не буду комментировать абсурдность обвинений по Катын-
скому делу, скажу только, что даже режим Путина отреагировал на 
этот бред без удовольствия, и официальный Кремль по сути отверг 
это ложное обвинение. А в 2014 году Межведомственная комиссия 
по защите гостайны под руководством президента РФ продлила 
срок секретности для архивов НКВД до 2044 года.

Ну и, разумеется, по логике «Мемориала» получается, что Запад 
всегда прав, Россия всегда не права, независимо от строя, будь то 
СССР и РФ, и, вообще, патологическая ненависть «правозащит-
ных» господ к своей стране просто поражает, как и их упорное 
нежелание, объективности ради, увидеть многочисленные престу-
пления западных режимов, будь то нарушение прав человека или 
преступления американской военщины. Даже оправдание пособ-
ников Гитлера в ряде случаев не смущает горе-либералов, главное, 
чтобы эти пособники были последовательными врагами социализ-
ма и русофобами. Из тех же соображений либералы, особенно – за 
отдельную плату, охотно и активно поддерживают различные за-
падные «инициативы», направленные на пересмотр итогов Вели-
кой Отечественной войны, что абсолютно неприемлемо не только 
для нас, коммунистов и граждан СССР, но даже для властей совре-
менной РФ.

Добавим несколько слов касательно официальных властей. Мы, 
конечно, вряд ли будем выражать «признательность» Прокуратуре 
и Суду РФ за процесс против мемориальных либерал-фашистов и 
вынесенный им справедливый приговор. Современный олигархи-
ческий буржуазный строй также не приемлем для нас, как и ель-
циновский либерал-фашизм. Но наличие хоть какого-то, пусть и 
недостаточного, уважения к Советской истории – Великой Победе 

и Великому Сталинскому времени, даже у нынешней власти, мы 
приветствуем. Это маленькие, но важные шаги к сохранению исто-
рической целостности и преемственности, которые говорят о том, 
что многовековая история нашей Державы продолжается, несмо-
тря на глобалистский фашизм и либерально-мемориальную ложь.

Иван Метелица 

Профессор Катасонов: четыре очага хаоса, в которых зреет триумф смерти

М Е М О Р И А Л Ь Н Ы Й  Ф А Ш И З М



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

В силу конституционных прав, свобод и обязан-
ностей многонационального народа Российской 
Советской Федеративной Социалистической Ре-
спублики (далее РСФСР), переименованной пол-
номочными представителями народа РСФСР в 
Российскую Федерацию (далее – РФ) - Россию под 
гербом РСФСР, и граждан СССР под гербом СССР, 
ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕГО НАРОДА и до 
сведения государственных органов и государствен-
ных исполнительных служб РФ - России и союзных 
республик СССР, что многонациональный народ, 
живущий в пределах административных границ 
РФ-России под гербом РСФСР, являющийся граж-
данами СССР под гербом СССР, в составе:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Ирина Ивановна Клочкова 25.03.1961 г/р., 
г.Ленинград (Санкт-Петербург)/Сестрорецк При-
морское ш.

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

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

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

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

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

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

17. Надежда Николаевна Дударева 29.04.1964 г/р.
18. Дина Леонидовна Ромашова 16.11.1974 г/р., г. 

Ленинград (Санкт-Петербург) пр. Большевиков.

19. Сергей Владимирович Агафонов 28.01.1962 
г/р., г. Ленинград (Санкт-Петербург) Конногвар-
дейский бул.

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

21 Александр Иванович . Ермаков 10.12.2021: с. 
пионерское Энгельсовский район

22. Облов Игорь Сергеевич 05.08.1983 г. г. Ленин-
град (Санкт-Петербург) ул. Капитана Воронина 6-2

23. Наталья Руфиновна Белова 19.02.1951 г. г. 
Ленинград (Санкт-Петербург) ул. Пограничника 
Гарькавого

24. Сергей Михайлович Дмитриев 23.04.1973 г./р. 
г. Ленинград (Санкт-Петербург) Измайловский пр.

24.Людмила Геннадьевна Дмитриевна 
15.06.1971г./р. г. Ленинград (Санкт-25. Петербург) 
Измайловский пр.

26. Александр Иванович Ермаков 06.05.1947 . г. 
Ленинград (Санкт-Петербург) Английский пр.

27. Татьяна Владимировна Бондаренко 08.06..1964. 
г. Ленинград (Санкт-Петербург) Английский пр.

28 Светлана Владимировна Бондаренко 10.04.1990. 
г. Ленинград (Санкт-

28.Ирина Владимировна Борисова 30.01.1972 г. 
Ленинград (Санкт-Петербург) ул. Ковалевская,

29. Владимир Юрьевич Борисов 03.04.1962 г. Ле-
нинград (Санкт-Петербург) ул. Ковалевская

30.Варвара Владимировна Борисова 23.08.2002 г. 
Ленинград (Санкт-Петербург) ул. Ковалевская

31. Светлана Владимировна Тарасевич 12.12.1945 
Ленинградская обл. Приозерский район, пос Трак-
торное ул. Механизаторов

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

33. Зоя Владимировна Снегирёва 20.06.1951 г/р., 
г.Ленинград (Санкт-Петербург) ул. В.Шефнера 34. 
Евгений Всеволодович Макаров 17.06.1945 г/р., 
г.Ленинград (Санкт-Петербург) Каменноостров-
ский пр.

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

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

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

37. Анастасия Игоревна Касаткина 13.10.1990 
г/р., г.Ленинград (Санкт-Петербург) Каменноо-
стровский пр.

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

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

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

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

42. Ольга Анатольевна Габрусенок г. Ленинград 
(Санкт-Петербург) ул. Дибуновская

ОТКАЗАЛИСЬ от статуса иностранного физиче-
ского лица/мигранта (держателя образца бланка па-
спорта гражданина РФ) - под гербом двуглавого орла, 
который получили под влиянием обмана, ввиду его не-
действительности/фиктивности, так как мы по фак-
ту не являемся иностранными физическими лицами у 
себя на своей территории в пределах административ-
ных границ РСФСР - РФ – России и границ СССР, и 
с данной территории в несуществующее государство 
(коммерческую корпорацию РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ-РОССИЯ) с символом – гербом двуглавым 
орлом, не мигрировали, кроме того, мы не отказыва-
лись от своего подлинного гражданства СССР, при-
обретённого нами под гербом СССР.

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

А также доводим до сведения народа и до сведе-
ния государственных органов и исполнительных 
служб РФ – РОССИИ, частных коммерческих ком-
паний и акционерных банков, действующих под 
гербом двуглавого орла на территории РФ-России 
и на территории СССР в целом, незаконно исполь-
зующих нашу общенародную государственную соб-
ственность для своего личного обогащения, что 
МЫ НЕ ПРОДАВАЛИ И НЕ СДАВАЛИ В АРЕНДУ 
СВОЮ ОБЩЕНАРОДНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ, в том числе природные ре-
сурсы, жилищное коммунальное хозяйство (далее 
ЖКХ) в административных границах РФ-России и 
на территории СССР, приобретённую нами в грани-
цах РФ – России и в границах СССР по результатам 
коллективного труда многонационального народа 
СССР, по итогам Победы наших предков - народа 
СССР в Великой Отечественной войне.

В связи с этим обстоятельством так же ПУБЛИЧ-
НО УВЕДОМЛЯЕМ все частные коммерческие ком-
пании по ЖКХ и частные коммерческие акционерные 
банки, которые ввели нас в заблуждение относитель-
но законности своих действий, О ПРЕКРАЩЕНИИ 
вышеперечисленными гражданами ДОГОВОРНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, взятых ими под влиянием обма-
на со стороны указанных компаний и банков ПО 
ИХ ПУБЛИЧНЫМ ДОГОВОРАМ, ПУБЛИЧНЫМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМ – ОФЕРТАМ ВВИДУ ИХ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ / ФИКТИВНОСТИ С 
МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПОСЛЕДСТВИЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛ-
КИ.

С момента обнародования/опубликования данный 
НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЙ АКТ (далее НПА), 
принятый непосредственно вышеперечисленными 
гражданами СССР, вступает в законную силу.

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

Непосредственно Уполномочиваем Президента 
РФ - РОССИИ как главу исполнительных госу-
дарственных служб РФ - России в связи с нашим 
отказом от фиктивного статуса иностранного фи-
зического лица / мигранта в публично-право-
вом образовании РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
- РОССИЯ под гербом двуглавого орла организо-
вать выдачу нам на руки, по месту ЖИТЕЛЬСТВА 
подлинных удостоверений личности в виде паспорта 
гражданина СССР в соответствии с нашим подлин-
ным гражданством СССР под гербом гербом СССР.

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

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ:
1. В случае неисполнения наших Нормативно-Пра-

вовых Актов, непосредственно принятых многона-
циональным народом на сходе граждан РФ-России / 
СССР в рамках Конституции РФ-России под гербом 
РСФСР и Конституции СССР под гербом СССР, го-
сударственными органами и государственными ис-
полнительными службами РФ-РОССИИ - эти органы 
и службы, а также их руководители будут нести пер-
сональную ответственность в судебном порядке перед 
данными гражданами РФ-России / CCCР.

2. Разрешаем использовать наши персональные 
данные только в рамках тех полномочий, которые 
мы даём по данному НПА и запрещаем обраба-
тывать наши персональные данные в иных целях, 
а также передавать их другим лицам, в том числе 
трансгранично.

Данный НПА принят указанными выше гражданами 
на постоянно действующем Сходе долевых собствен-
ников общенародной государственной, в том числе 
муниципальной собственности РСФСР - РФ - Рос-
сии/СССР 14 ноября 2021 года.

Военное подавление казахских бесчинств, конечно, вызо-
вет большой интерес. Зрелищная картинка! А то, что народ 
действительно имел основания быть недовольным властью, 
останется незамеченным. Президент Токаев в первом же сво-
ём обращении за помощью охарактеризовал ситуацию, как 
возникшую из-за вторжения «бандформирований, подготов-
ленных из-за рубежа». И ни слова о том, что породили «ситу-
ацию» три десятилетия владычества его предшественника! Те, 
кто выпускает на улицы бандитов, лишь пытаются «оседлать» 
реальный народный протест. Но об этом ни слова, и вот, перво-
причина «бунта» осталась как бы за скобками.

Вспомним историю. Назарбаев набрал на всенародных пре-
зидентских выборах 1991 года 98,8% голосов под обещания, 
что страну вот-вот накроет инвестиционный бум, что амери-
канцы помогут освоить Тенгизское нефтяное месторождение, 
а взамен застроят Казахстан супермаркетами, полными това-
ров лучших мировых брендов. Сами придут и всё дадут! В итоге 
компания «Мобил» получила 25% месторождения, «Шеврон» 
отхватил себе 50%, и Казахстану осталось 25%. Цена, кото-
рую партнёры должны были заплатить Казахстану, составила 
миллиард долларов – при том, что уже вскоре добываемая в 
Тенгизе нефть ежегодно приносила более миллиарда долларов 
прибыли. А подбивший Назарбаева на эту аферу американец 
Джеймс Гиффен получил десятки миллионов долларов комис-
сионных.

Российские спецслужбы предупреждали Назарбаева, что 
Гиффен – агент ЦРУ. Но доверие Назарбаева к Гиффену дошло 
до того, что ни один вопрос, касающийся отношений с США, 
он без него не решал. А условия жизни населения все эти годы 
постоянно ухудшалось, своё производство было скудным, 
внешний долг рос.

В 2003 году американская полиция арестовала Гиффена по 
обвинению в передаче взяток от западных нефтяных компаний 
президенту Назарбаеву и министру нефтяной промышленно-
сти Балгимбаеву. Обвиняемый вины не признал, поскольку 
действовал по заданию ЦРУ. Его адвокаты подтвердили это, а 
затем факт сотрудничества подтвердили спецслужбы. По делу, 
получившему в США название «Казахгейт», в суд были вызва-
ны свидетели: госсекретарь Джеймс Бейкер, советник прези-
дента Буша-старшего Брент Скоукрофт; Кондолиза Райс, от-
вечавшая тогда за центрально-азиатский регион; Тоби Гати, 
зам. госсекретаря при Клинтоне; Роза Готтмюллер, бывшая 
замминистра энергетики США, и другие. Кончилось тем, что 
федеральный судья объявил подсудимому благодарность за ра-
боту по продвижению интересов США.

Назарбаев пытался исправить положение. Но что он мог 
сделать? С большинством компаний заключены долгосрочные 
соглашения о разделе продукции, менять пункты договоров 
нельзя... А ведь когда-то он был коммунистом! Первым секре-

тарём казахского ЦК партии! И не читал работ В.И. Ленина?.. 
«Концентрация дошла до того, что можно произвести прибли-
зительный учёт всем источникам сырых материалов (напри-
мер, железорудные земли) в данной стране и даже, как увидим, 
в ряде стран, во всём мире. Такой учёт не только производится, 
но эти источники захватываются в одни руки гигантскими мо-
нополистическими союзами. … Производство становится об-
щественным, но присвоение остаётся частным». (Ленин В.И. 
Империализм, как высшая стадия капитализма. С. 320-321.)

Назарбаев ничего этого не знал и не учитывал. Он был пло-
хим коммунистом, и стал плохим президентом. Причём «Ка-
захгейт», это лишь первый и самый известный случай разгра-
бления страны, а ведь были другие, и во множестве.

Премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин с со-
гласия Назарбаева передал иностранным менеджерам многие 
предприятия с последующим правом покупки ими контроль-
ных пакетов акций; так иностранцам за бесценок отошли 
крупнейшие предприятия стоимостью в миллиарды долларов. 
«Свои олигархи» получали льготы по платежам налогов. Каже-
гельдин и себя не забывал. В 1998-м его обвинили во взяточ-
ничестве, хищении госимущества и неуплате налогов, с общей 
суммой ущерба в 11,3 млрд. долларов. Экс-премьер, прики-
нувшись оппозиционером, уехал из Казахстана, стал сливать 
американцам информацию о положении в стране, создал свою 
карманную политическую партию. В 2018 году участвовал в 
тусовках, намечавших переход власти в Казахстане к граждан-
скому обществу, готовивших новую конституцию.

То есть, Назарбаев в людях не разбирался, и контроль нала-
дить не мог. Одно только самолюбование, доходящая до идио-
тизма доверчивость, и безудержное кумовство! Стараниями его 
выдвиженцев, подобных Кажегельдину, Казахстан охватила чу-
довищная коррупция; экономическое развитие шло от кризиса 
к кризису, нелегальный вывод капитала поражал воображение 
(в расчёте на душу населения Казахстан вывозил капитала на-
много больше, чем Россия). Про антирусскую направленность 
его политики даже вспоминать не хочу.

Доходы от природных богатств распределялись крайне не-
равномерно, социальное расслоение между бедными и бога-
тыми неизменно росло и к нашим дням достигло пика: поло-
виной совокупного богатства страны владеют всего пятьдесят 
самых богатых семей, что по мусульманским представлениям 
более, чем несправедливо.

…Совсем недавно мы наблюдали «волнения» в Белоруссии. 
Но какая большая разница! Лукашенко, в отличие от Назар-
баева, не раздавал земли и заводы иностранным ТНК. Если 
бы он был таким же, как елбасы (по-казахски «отец нации»), 
то от Белоруссии сейчас осталось бы рожки да ножки, её бы 
растащили быстрее, чем Украину. При выходе из СССР Укра-
ина имела экономику уровня Германии, а сегодня оказалась 
самой бедной страной Европы. Заметьте, «батька нации» бе-
режёт свою Беларусь даже от российских транснациональных 
гигантов, весьма склонных наживаться за счёт народа, выво-
зить капиталы на Запад! И народ не поддержал организаторов 
тех «волнений».

В Казахстане было иначе. Разграбление ресурсов мимо ин-
тереса народа, несправедливость и клановость привели страну 
к нынешней, как говорит президент Токаев, «ситуации». А не-
посредственных поводов к выступлению оказалось несколько.

Во-первых, усталость от Назарбаева. 19 марта 2019 года он 
подписал указ о сложении с себя полномочий президента по 
собственному желанию. Исполняющим обязанности прези-
дента, по Конституции, стал глава сената Касым-Жомарт То-
каев, принявший присягу 20 марта, а 9 июня того же года из-
бранный на президентских выборах. Но в отличие от нашего 
Ельцина, который тоже всем надоел, но, передав власть Пути-

ну, хотя бы просто ушёл на пенсию, Назарбаев, отдав власть … 
остался на высших государственных и партийных должностях! 
И продолжал принимать решения, влиять на кадровую поли-
тику. Такой половинчатый транзит власти бесил молодых.

Вторым поводом стало закрытие (из-за известной болез-
ни) границы с Китаем, откуда идёт основная доля казахского 
импорта. Магазины элементарно опустели. Третьим – летняя 
засуха, ударившая по сельскому хозяйству и ценам на еду. На-
конец, последняя капля: цена газа для машин (его, кстати, 
поставляет на местный рынок компания «Тенгизшевройл»). 
Демонстрации начались из-за новой цены, и очень быстро по 
всей стране дополнились требованиями ухода Назарбаева.

С 1 цену газа повысили сразу вдвое. 2 января недовольные 
вышли на одну улицу в одном городе одной области. К вече-
ру митинги прошли в ещё одном городе и двух сёлах. Никаких 
погромов и поджогов! 3 января – тоже одна лишь говорильня, 
но в нескольких городах. Утром 4 января власть озвучила ре-
шение о снижении цены газа. И лишь затем, и сразу повсюду, 
начались эксцессы: хулиганы поджигали автомобили, разбива-
ли витрины, а ещё позже появились активисты, раздававшие с 
машин оружие.

Когда-нибудь мы получим, и с интересом почитаем пол-
ный список организаций и вождей, ведущих сегодня войну за 
власть в Казахстане. Среди них, без сомнений, будут разно-
племенные националисты, и мусульманские радикалы, но и – 
что уже точно известно – будут оппозиционеры, выросшие из 
числа экономических преступников и коррупционеров. А один 
из интересных персонажей, уже заявивший, что финансирует 
киевский штаб казахских беспорядков – это бывший министр 
энергетики, индустрии и торговли Казахстана, олигарх Мухтар 
Аблязов, тоже выдвиженец Назарбаева.

Министром он стал в апреле 1998 года. В октябре 1999-го по-
пал под следствие по обвинению в хищении денежных средств, 
сокрытию доходов, созданию ОПГ, превышению должностных 
полномочий. В 2002-м суд приговорил его к шести годам за-
ключения в исправительной колонии. Правозащитные орга-

низации Human Rights Watch, Amnesty International и другие 
объявили Аблязова узником совести. В февраля 2003 года Ев-
ропейский парламент принял специальную резолюцию в его 
поддержку, и в Казахстане его помиловали в обмен на обеща-
ние не заниматься политикой.

Он уехал в Великобританию, занялся бизнесом, опять «нахи-
мичил», и в 2012-м опять попал под суд. В ходе разбирательств 
британский судья описал Аблязова, как «лгущего под присягой 
замечательно и нагло», постановил, что подсудимый «неод-
нократно совершал серьёзные нарушения», и приговорил его 
к 22 месяцам тюремного заключения. Но приговорил заочно, 
поскольку Аблязов двумя днями ранее … бежал во Францию. 
Англичане отправили запрос, но Франция не отдала им Абля-
зова. Последний раз действие ордер на его арест в Британии 
продлили в 2019 году.

Кстати, оный «хозяйственник» отличился и у нас, в Красно-
ярском крае, и Россия тоже просила его выдать, но Франция 
отказалась, поскольку, по мнению французского суда, «запрос 
был сделан по политическим мотивам». В сентябре 2020 года 
экс-банкир, экс-министр, беглец от правосудия получил во 
Франции статус беженца.

А в 2017 году один арестованный по обвинению в вымога-
тельстве бизнесмен прямо в эфире казахского телеканала КТК, 
а затем и в суде заявил, что в 2004 году он убил по заказу Абля-
зова председателя правления банка «Туран Алем»…

И вот, в наши дни «невинный политический беженец», вор 
и негодяй, заказчик убийства, лидер политического движе-
ния «Демократический выбор Казахстана», сообщил о своём 
участии в казахском мятеже: он финансирует его штаб, нахо-
дящийся на Украине. Он призывает свергнуть «ненавистную 
власть» (которая как раз и дала ему возможность сказочно обо-
гатиться), потому что, надо полагать, сам хочет всем владеть.

Дмитрий КАЛЮЖНЫЙ.
https://zen.yandex.ru/
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В 2004 году в Казани по инициативе Председателя Казан-
ского объединенного Совета народных депутатов Камиля Ис-
хакова учреждено Евразийское отделение ОГМВ — Всемир-
ной организации «Объединенные города и местные власти». 
Учредителями ОГМВ - Евразия значатся Ярославль, Вологда, 
Краснодар, Омск, Южно-Сахалинск, Ставрополь, Буденновск 
и еще несколько городов и ассоциаций. На сегодняшний день 
в Евразийское отделение входит 99 городов и районов и 8 го-
родских объединений, а центром его является Казань. Но из-
вестно ли вам, жителям этих городов, под чью власть вас отда-
ли? И согласны ли вы содержать эту структуру и платить ей?!

ОГМВ создана и действует в соответствии с законодатель-
ством Испании. Есть информация в открытом доступе, что по 
сути эта организация стремится перехватить властные полно-
мочия всех национальных государств и стать тем самым «Еди-
ным мировым правительством», через которое запланировано 
установить «Новый мировой порядок» (НМП).Звучит, вроде 
бы, хорошо — порядок ведь. Но на деле ничего хорошего этот 
«порядок» нам не сулит. Фашисты тоже несли народам СВОЙ 
порядок - «ordnung», но для народов это была смерть…

Вот как описывал планы по введению НМП бывший бри-
танский разведчик Джон Колеман, узнавший об этом из архи-
вов спецслужб:

«Единое Мировое Правительство (ЕМП) и единообразная 
денежная система при постоянных не избираемых наслед-
ственных олигархах, которые выбирают лидеров из числа 
самих себя. Все законы будут унифицированы в рамках юри-
дической системы мировых судов, использующих один и тот 
же кодекс законов, за исполнением которого будет следить 
полиция ЕМП. Объединенные вооруженные силы ЕМП на-
сильно внедрят законы во все бывшие страны, которые боль-
ше не будут разделяться границами. Будет разрешена только 
одна религия в форме Церкви ЕМП. Сатанизм и черная магия 
будут признаны законными и им будут обучать. Националь-

ная гордость и расовая принадлежность будут искоренены. 
Каждому человеку будет внушено, что он — создание ЕМП. 
На всех людей будут нанесены идентификационные номера.
Среднего класса не будет, будут только правители и слуги. 
Массы будут низведены до уровня дрессированных животных, 
легко подчиняемых и управляемых. На руках у не элиты не бу-
дет никаких наличных денег. Все расчеты будут выполняться с 
помощью карточки, на которой будет нанесен идентификаци-
онный номер владельца. Любое лицо, нарушившее правила, 
будет наказано блокировкой его карточки».

Не напоминает ли это вам тот пандемийный тоталитарный 
строй, тот цифровой концлагерь,в который нас толкают сил-
ком под предлогом борьбы с вирусом?

• Жак Аттали, французский экономист, банкир, поли-
тический деятель, член Бильдербергского клуба, об этом ска-
зал прямо:

«Мы установим абсолютную форму диктатуры, …, надо, что-
бы каждый добровольно принял свой статус раба… Новая фор-
ма тоталитарного общества создаётся с помощью медицины».

Мы полагаем, что вот это всё может идти к нам сейчас под 
вывеской ОГМВ. Представляют наши муниципалитеты в 
ОГМВ чаще всего мэры, то есть люди, которых народ России 
не избирает и не наделяет властными полномочиями. Однако 
они от нашего имени обещают, что наш город исполнит все 
распоряжения ОГМВ и будет свято чтить ее Конституцию! 
Да-да, представьте себе, основной документ этой Всемирной 
организации — Конституция, как у государства! И охватывает 

эта всемирная сеть уже 240 тысяч муниципалитетов по всему 
миру с населением в 5 миллиардов человек. То есть на бума-
ге единое глобальное государство уже создано, и мэры наших 
городов, занимающие там должности, обязаны чтить консти-
туцию именно ОГМВ, которая во многом не совпадает с рос-
сийской!

В Конституции ОГМВ так и сказано: «Государства не могут 
централизованно управлять и контролировать сложные инте-
грированные города и поселки сегодня, не смогут и завтра». 
И на этом основании ОГМВ заявляет, что именно она сможет 
руководить нашими городами! Поэтому цель ОГМВ – напря-
мую подчинить все местные власти единому мировому центру 
руководства.

Открыто заявляется «право» этой иностранной организации 
вмешиваться в управление местных властей, по сути подменяя 
собой государство – Российскую Федерацию.

Также в Конституции ОГМВ прописано строгое подчинение 
всех членов организации её принципам, обязанность пропа-
гандировать и развивать организацию, лоббировать повестку 
своих «хозяев» перед своими национальными правительства-
ми. Несогласные подлежат немедленному исключению. То 
есть, муниципальные чиновники, активно участвующие в дея-
тельности ОГМВ, связывают себя обязательствами перед этой 
организацией и фактически переподчиняются ей. Получается, 
что по сути через систему российских муниципальных чинов-
ников сознательно проводят свои планы иностранные «хозя-
ева», а сама система имеет признаки «иностранного агента»,?!

А среди Конституционных принципов ОГМВ, например, 
«обеспечение расового и гендерного равенства». Причем под 
«гендером» теперь понимается не столько женский и мужской 
пол, сколько пол «социальный» - то есть определяющий по-

ведение человека в обществе и то, как это поведение воспри-
нимается. Так в США, например, деткам сызмальства говорят, 
что до 14 лет они не обязаны определяться, кто они — мальчи-
ки или девочки, подрастут — и выберут. Такое же равенство и 
в России теперь будут насаждать?

Еще один принцип, продвигаемый ОГМВ — цифровизация 
образования. Весь народ сейчас против дистанционного и 
цифрового образования, потому что «на дистанционке» дети 
деградируют, у них развиваются депрессии и психологические 
расстройства, а нам его настойчиво навязывают, и теперь по-
нятно для чего!

Теперь понятно, что цифровизация нашей жизни нужна 
глобалистам для того, чтобы охватить контролем из одного 
центра весь земной шар! Весь мир становится концлагерем?

У истоков создания ОГМВ стоит все та же мировая элита: 
банковские кланы, Рокфеллеры, Ротшильды и Бильдерберг-
ский клуб. А это - те же силы, которые отправили Гитлера во-
йной на СССР. А затем, потерпев сокрушительное поражение 
от советского народа, волки - мировые денежные воротилы 
- напялили овечьи шкуры и назвались главными защитни-
ками мира во всем мире, они создали ООН и ВОЗ, которым 
сейчас заставляют подчиняться все страны. Парадокс: ООН 
утверждает, что борется за мир, а в её правление развязано бо-
лее 300 войн и погибло более 50 млн человек. То есть очевид-
но, что за спиной ООН и ВОЗ стоят фашиствующие миллиар-
деры, мировые акулы капитализма, как называли их в СССР. 
А ОГМВ - порождение той же ООН, её дубль. ООН правит го-
сударствами, а ОГМВ – их городами напрямую?!

Интересы денежных воротил тоже давно известны: приоб-
ретение себе ресурсов всего мира и уничтожение масс, кото-
рые эти ресурсы якобы незаслуженно потребляют, истребле-
ние миллионов и миллиардов «бесполезных едоков».

Член Бильдербергского клуба Збигнев Бжезинский, 2009 
год: «Этот кризис не закончится никогда, до тех пор, пока 
мы не достигнем своих целей. Наши цели вам хорошо из-
вестны: единое мировое правительство. Вы сами нас об этом 
попросите, потому что дальше будет только хуже и хуже, 
хуже и хуже. Для этого нужно гораздо больше, чем экономи-
ческий паралич, нужны войны, голод и эпидемии по всему 
миру».

Доверчивым обывателям это все представляется, как за-
бота о нашем здоровье, благополучии и безопасности. Клю-
чевые лозунги этого «Дивного нового мира» - обеспечение 
«устойчивого развития» (уничтожение масс), «зеленая энер-
гетика» (уничтожение промышленности) и «забота об эко-
логии» (отторжение масс от природы).

Ильсур Метшин, мэр города Казани, пригласил в город 
учения ВОЗ с очень подозрительными приборами, после чего 
был избран Президентом Всемирной организации ОГМВ. В 
своем выступлении он заявил:

«Город является базой всех преобразований, и наша задача 
- помочь муниципалитетам перейти к внедрению стратегий 
устойчивого развития на местах».

Одна из инициатив Метшина - учредить совместно с 
ООН-Хабитат (Программа ООН по населенным пунктам) 
премию "Лидерство в реализации центров устойчивого разви-
тия". Цели устойчивого развития в ОГМВ — это отдельный 
пункт отчета.

Конституция ОГМВ гласит: «Мы признаем жизненно важ-
ную роль местных властей как ресурса для устойчивого раз-
вития».

При этом один из главных идеологов Нового мирового по-
рядка и устойчивого развития Клаус Шваб, глава Всемирного 
экономического форума в Давосе, член и один из руководите-
лей Бильдерберского клуба, в своей книге «Ковид 19 — Вели-
кая Перезагрузка» представляет себе устойчивое развитие так:

1. Возврата к прежней жизни не будет никогда. Пандемия 
COVID-19 – это «уникальное окно возможностей», которое 
нужно использовать «для великой перезагрузки».

2. В будущем будут стёрты различия между богатыми и бед-
ными странами, а со временем уничтожены государственные 
границы. «Вопрос о Мировом правительстве – в центре всех 
вопросов».

3. Экономика должна централизованно управляться гигант-
скими монополиями. Частная собственность будет отмирать, 
её место займёт «экономика пользования и участия», то есть – 
только аренда благ, но не владение ими. Да и арендовать блага 
смогут далеко не все. Наличных денег не будет, только циф-
ровые валюты, где вашими деньгами владеет банк – то есть 
мировая элита, и может разрешить вам ими пользоваться, а 
может и не разрешить.

4. Переход к «зелёной» энергетике, которая вытеснит энер-
гетику углеводородную. Будут введены лимиты на потребле-
ние воды, электричества, некоторых «экологически опасных» 
видов продуктов (например, мяса) или промышленных изде-
лий (например, автомобилей). Самый радикальный шаг - сни-
жение демографического роста или даже сокращение числен-
ности населения: «Чем больше демографический рост… тем 
выше риск новых пандемий».

5. Роботизация. «До 2035 года может быть автоматизировано 
до 86% рабочих мест в ресторанах, 75% рабочих мест в торгов-
ле и 59% в отраслях развлечения». «Ни одна отрасль промыш-
ленности, ни одно предприятие не останется незатронутыми». 
Безусловный базовый доход (ББД) для людей, которых заме-
нят роботами, но только для вакцинированных.

6. Цифровизация всех сфер экономики и общества. Система 
контроля за поведением и перемещением людей, в том числе 
с помощью технологий распознавания лиц. Цитата: «Чтобы 
положить конец пандемии, необходимо создать всемирную 
сеть цифрового контроля».

7. Новое здравоохранение — это регулярное тестирование, 
обязательная вакцинация, выдача санитарного паспорта, 
установление ограничений и наказаний для лиц, уклоняю-
щихся от выполнения правил медицинской дисциплины.

8. Генетическое усовершенствование человека и формиро-
вание нужных качеств еще с момента зачатия. То есть само-
вольное вмешательство «элиты» в ваши гены.

Такое «устойчивое развитие» продвигает в Казани Ильсур 
Метшин?! Такое «новое общество» хотят они выстроить в на-
ших городах без нашего на то согласия?!

Получается, что ОГМВ — это очередная ширма, цели ее хо-
зяев — все те же, что были и во время мировых войн: уничто-
жение местного населения, захват территорий и ресурсов. И 
сейчас глобалисты — хозяева мира как никогда близки к их 
исполнению. Ведь тайно от народов они проникли почти во 
все страны мира и подчинили себе все местные власти!

Считаем, что через деятельность ОГМВ государство пе-
рестает быть суверенным и национальным, осуществляется 
перехват властных полномочий глобальными финансовыми 
структурами, навязывающими миру ненормальную «новую 
нормальность» и цифровой фашизм.

Такое положение вещей противоречит статье 3 Конститу-
ции России, которая гласит, что носителем суверенитета и 
единственным источником власти в нашей стране является её 
многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. Никто не может 
присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти 
или присвоение властных полномочий преследуются по фе-
деральному закону. А деятельность ОГМВ уже сейчас грани-
чит с захватом власти, отстранением от власти и государства, 
и народа.

Считаем, что участие мэра города Казани Ильсура Метши-
на и других представителей российских муниципалитетов в 
деятельности ОГМВ может иметь признаки преступления, 
предусмотренного ст. 275 УК РФ (Госизмена) - Оказание 
помощи иностранному государству, международной либо 
иностранной организации или их представителям в деятель-
ности, направленной против безопасности Российской Феде-
рации (госизмена - ст. 275 УК РФ).

По материалам ОСВР и газеты
«Хочу в СССР-2» № 25 за 2021 год. 

Конституция РФ Статья 75.1 В Российской Федерации соз-
даются условия для устойчивого экономического роста страны 
и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия 
государства и общества, гарантируются защита достоинства 
граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбаланси-
рованность прав и обязанностей гражданина, социальное пар-
тнерство, экономическая, политическая и социальная солидар-
ность. Как то это всё не вяжется с локдаунами и QR-кодами.

В настоящее время QR-коды в России вне закона. QR-коды 
выдают вакцинированным, и ограничивая кого-то в правах на 
том основании, что у него нет кода - эти действия противоправ-
ны и противозаконны. Кроме того, это является принуждением 
к вакцинации, а это нарушает международное право (которое 
приоритетно в России, согласно Конституции РФ Статьи 15 
часть 4), и законодательство РФ. Но давайте разбираться.

В январе 2021 года, Парламентская ассамблея Совета Ев-
ропы (ПАСЕ) приняла Резолюцию № 2361 «Вакцины против 
COVID-19: этические, правовые и практические соображения». 
В ней всё вполне ясно и понятно прописано, покажу несколько 
наиболее интересных пунктов:

7.3. в отношении обеспечения значительного охвата населе-
ния вакцинацией:

7.3.1. обеспечить информирование граждан о том, что вакци-
нация НЕ является обязательной, что никто не может подвер-
гаться политическому, социальному или иному давлению для 
прохождения вакцинации, если они сами того не пожелают;

7.3.2. обеспечить, чтобы никто не подвергался дискримина-
ции за то, что не прошел вакцинацию из-за возможного риска 
для здоровья или нежелания пройти вакцинацию.

Для понимания что такое ПАСЕ, и её полномочиях. Одно из 
двух главных уставных ведомств (ассамблея) Совета Европы; 
консультативный орган, состоящий из представителей парла-
ментов всех государств-членов. Члены ПАСЕ назначаются пар-
ламентами государств-членов. Шесть наиболее крупных госу-
дарств, включая Россию, представлены в ПАСЕ 18 членами. В 
целом в ПАСЕ входят 652 депутата: 326 главных представителя 
и 326 «заместителей». Все они должны быть членами нацио-
нальных парламентов. Ассамблея принимает резолюции и ре-
комендации на основе докладов, которые готовятся депутатами. 
Среди важных полномочий Ассамблеи — выборы Генерального 
секретаря Совета Европы и его заместителя, судей Европейско-
го суда по правам человека (ЕСПЧ), принятие заключений по 
кандидатурам новых государств-членов, мониторинг выполне-
ния ими обязательств, принятых при вступлении. ПАСЕ прини-
мает заключения на проекты всех международных конвенций, 
разрабатываемых в Совете Европы. Кроме того, сессии Ассам-
блеи традиционно становятся форумами для обсуждения акту-
альных проблем европейской политики, на них регулярно при-
глашаются главы государств и правительств.

Обсуждение резолюций отличается от обсуждения законо-

проектов тем, что резолюции не подписываются главой госу-
дарства, как законопроекты.

Согласно Конституции РФ Статьи 15 часть 4. Общепризнан-
ные принципы и нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем пред-
усмотренные законом, то применяются правила международно-
го договора.

Получается, что даже если будет Закон, то Резолюция ПАСЕ 
№ 2361, всё равно весомее и применяется она, а не Закон РФ. 
Исключение, когда международный договор не действует, про-
писано в Конституции РФ. Статья 79 (международный договор 
действует, если это не влечет за собой ограничения прав и сво-
бод человека и гражданина, не противоречит основам консти-
туционного строя Российской Федерации, и Конституции РФ) 
и то, если это противоречит Конституции РФ, решает Консти-
туционный суд РФ, согласно Статье 125 часть 5.1 пункт «б». 
Соответственно, если такое решение Конституционного суда 
РФ отсутствует, то в первую очередь действует международный 
договор, а не Закон РФ. Но даже Закона в РФ о QR-кодах пока 
нет…

21.11.2021 в Государственную Думу РФ был внесён законопро-
ект № 17357-8 о внесении изменений в Федеральный закон «О 
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», и 
законопроект № 17358-8 «О внесении изменений в статью 107 
Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный 
закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Феде-
рации», и вот там прописано использование QR-кода. Но, этот 
законопроект ещё должен пройти три чтения в Госдуме, потом 
Совет Федерации и Президента РФ, и только после опублико-
вания, согласно правовых норм, он может стать Законом РФ. 
Так что само внесение законопроекта, ещё не говорит о том, что 
он будет принят, а если учитывать Конституцию РФ Статью 55 
часть 2 (В Российской Федерации не должны издаваться зако-
ны, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 
гражданина), то в нынешнем виде и не может быть принят, толь-
ко если нарушит Конституцию РФ.

Почему важно что бы был именно Закон?
В любых ситуациях, где пытаются ограничить ваши права и 

свободы, следует помнить, что согласно Конституции РФ Ста-
тьи 55 части 3. Права и свободы человека и гражданина, могут 
быть ограничены только федеральным законом, а согласно Ста-
тьи 105 пункт 1. Федеральные законы принимаются Государ-
ственной Думой. (Постановление правительства губернаторов, 
приказы, указы, инструкции и прочее, это всё исполнительная 
власть, а не законодательная, потому ограничить права человека 
и гражданина не может). Законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить 
федеральным законам (часть 5 статьи 76 Конституции России). 

В случае противоречия между федеральным законом и иным ак-
том, изданным в Российской Федерации, действует федераль-
ный закон (часть 5 Статьи 76 Конституции России).

Простыми словами, если вас в чем-то ограничивают, то такие 
ограничения должны быть прописаны в федеральном законе, а 
если ссылаются на какой-то документ, то как минимум он дол-
жен быть заверен подписью и печатью. Бумажный носитель в 
котором отсутствуют такие реквизиты как подпись и печать, не 
является документом, и не имеет юридической силы, согласно 
действующих ГОСТ, а именно ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.2.1. 
подпункты 52, 57, 58, 60; ГОСТ Р 7.0.97-2016 пункт 4 подпун-
кты 22 и 24, пункт 5 пункт 5.24, равно как и не заверенная копия 
документа, согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 Статья 5 пункт 5.26 и 
Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 г. № 477. Со-
гласно ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.1 подпункт 23. копия доку-
мента - экземпляр документа, полностью воспроизводящий ин-
формацию подлинника документа, и подпункт 25. заверенная 
копия документа - копия документа, на которой в соответствии 
с установленным порядком проставлены реквизиты, обеспечи-
вающие ее юридическую значимость. Так же следует учитывать 
ГОСТ Р 51511-2001 Печати с воспроизведением Государствен-
ного герба Российской Федерации. Форма, размеры и техниче-
ские требования, которые указаны в пункте 3.1 и 3.2. Так же в 
соответствии с Конституцией РФ Статьи 15части 3 Законы под-
лежат официальному опубликованию (порядок опубликования 
установлен в Федеральном законе "О порядке опубликования 
и вступления в силу федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" от 
14.06.1994 N 5-ФЗ). Неопубликованные законы не применяют-
ся. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, не могут приме-
няться, если они не опубликованы официально для всеобщего 
сведения. ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.2.1. подпункт 72. офици-
альное опубликование документа (наличие подписи и печати): 
Первая публикация полного текста законодательного и иного 
нормативного правового акта в официальном издании или его 
первое размещение на официальном Интернет-портале. Так же 
допускается заверение копии электронной печатью Федераль-
ный закон от 06.04.2011 N 63- ФЗ "Об электронной подписи" 
Статья 6.

Тут важно учитывать, что когда вам предъявляют не заверен-
ную должным образом бумагу (к примеру Постановление губер-
натора, мэра и т.д.), пусть даже с официального сайта, в случае 
отсутствия подписи и печати это не будет являться документом, 
и не будет иметь юридическую силу, да и ответственность так же 
никто не несёт, так как никто не утвердил и не заверил печа-
тью. А официальное опубликование, согласно Конституции РФ 
Статья 15 пункт 3, для всеобщего обозрения, это только одно из 
условий, что бы документ действовал, и это условие не является 
единственным, есть и другие обязательные условия: Подпись и 

печать (согласно действующих ГОСТ) должностного лица об-
ладающего соответствующими полномочиями; если это Закон, 
то согласно Конституции РФ Статьи 105, необходимо приня-
тие Думой РФ и рассмотрение Советом Федерации. Ещё одним 
обязательным условием является регистрация НПА в Миню-
сте. С 15 мая 1992 года Постановлением Правительства РФ от 
08.05.1992 N 305 была введена государственная регистрация 
нормативных актов министерств и ведомств, затрагивающих 
права и интересы граждан и носящих межведомственный харак-
тер. В настоящее время вопросы государственной регистрации 
и вступления в силу ведомственных НПА регулируются Указом 
Президента РФ от 23.05.1996 N 763 и Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.1997 N 1009. Так, в соответствии с пун-
ктом 10 Правил, утвержденных указанным Постановлением, 
государственной регистрации подлежат нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
имеющие межведомственный характер, независимо от срока их 
действия, в том числе акты, содержащие сведения, составляю-
щие государственную тайну, или сведения конфиденциально-
го характера. В пункте 9 "Разъяснений о применении Правил 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации", 
утвержденных Приказом Минюста России от 23.04.2020 N 105 
(а до 27.05.2020 - в пункте 12 действовавших ранее Разъяснений, 
утвержденных Приказом Минюста от 04.05.2007 N 88), дается 
более подробное описание нормативных актов, которые под-
лежат государственной регистрации, а именно: а) содержащие 
правовые нормы, затрагивающие: гражданские, политические, 
социально-экономические и иные права, свободы и обязанно-
сти граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства; гарантии их осуществления, закрепленные 
в Конституции Российской Федерации и иных законодательных 
актах Российской Федерации;- механизм реализации прав, сво-
бод и обязанностей; б) устанавливающие правовой статус орга-
низаций - типовые, примерные положения (уставы) об органах 
(например, территориальных), организациях, подведомствен-
ных соответствующим федеральным органам исполнительной 
власти, а также устанавливающие правовой статус организаций, 
выполняющих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации отдельные наиболее важные государственные функ-
ции; в) имеющие межведомственный характер, то есть содержа-
щие правовые нормы, обязательные для других федеральных ор-
ганов исполнительной власти и (или) организаций, не входящих 
в систему федерального органа исполнительной власти, утвер-
дившего (двух или более федеральных органов исполнительной 
власти, совместно утвердивших) нормативный правовой акт. 
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В 2022 году россияне, которые хранят сбережения в рублях, 
могут пострадать сильнее из-за неважного состояния экономи-
ки России. Такое мнение в интервью ИА SM-News высказал де-
путат Государственной Думы, доктор экономических наук Ми-
хаил Делягин. Он коснулся вопросов пенсионного обеспечения 
россиян, а также высказал точку зрения на модель развития 
экономики с QR-кодами

— Михаил Геннадьевич, поговорим о наболевшем. Уровень 
инфляции в России поднимается. Какой реальный ее рост Вы 
ожидаете к январю?

— Я думаю, что они официальную инфляцию не признают 
выше 9% и постараются говорить об этом как можно меньше и 
как можно тише. Просто потому, что это автоматически делает 
неправдоподобным бюджет следующего года, который рассчи-
тан на уровень инфляции в 4%.

Реальный уровень инфляции спокойно умножайте на 2,5. И 
это будет очень консервативная оценка. Если говорить о при-
чинах. Когда нам говорят об импорте инфляции, отчасти это 
правда. Потому что да, действительно, в мире взлетели цены 
на сырье и практически на все, поскольку накачка долларами 
мировой экономики вышла за рамки, она стала проливаться на 
все сырьевые рынки, а не только рынок нефти, как это было 
раньше. И даже в США инфляция составит процентов 15, не 
меньше, за этот год. Другое дело, что они этого не признают.

Проблема в том, что импорт инфляции является стихийным 
бедствием. А обязанности государства — как раз защищать об-
щество от стихийных бедствий. В том числе не допускать им-
порта инфляции. Мы не видим никаких даже попыток что-либо 
сделать в этом направлении. Они могут быть успешными, могут 
быть неуспешными, но никто не пытается сделать ничего.

И самый главный фактор инфляции — это произвол монопо-
лий. Когда коррупционеры видят неадекватность государства, 
они пугаются и воруют, как в последний день. Когда монопо-
лист видит неадекватность государства, он пугается и завышает 
цены, как в последний день. Антимонопольной политики как 

таковой у нас нет. У нас нет реальных мер по ограничению про-
извола монополий. ФАС не имеет для этого полномочий и, я 
сильно подозреваю, не имеет для этого желания.

В результате мы имеем рост цен в каждой точке. Мы имеем 
рост цен, который дополнительно усугубляется распадом гло-
бальной логистики. Мы имеем рост цен, который усугубляется 
распадом внутренней логистики, потому что QR-апартеид — 
это в том числе разрушение логистики. Мы имеем чудовищные 
проблемы, связанные с реакцией крупного бизнеса на обнища-
ние людей.

Когда люди беднеют, то агрохолдинги сталкиваются с тем, 
что личные подсобные хозяйства и фермерские хозяйства яв-
ляются конкурентами. Ну когда у нас в свиноводстве снижает-
ся рентабельность, сразу заводится африканская чума свиней, 
причем, что характерно, только в личных подсобных и фермер-
ских хозяйствах.

Государство в принципе отказывается понимать, что эконо-
мика с QR-кодами — это просто другая модель экономики. Мне 
она не нравится. Кому-то, может, нравится. Это другая модель 
экономики, которая по другим закономерностям живет. И к 
ней должны быть другие социально-экономические прогнозы.

— Владимир Путин на минувшей неделе подписал закон о 
федеральном бюджете на ближайшие три года. В следующем 
году он будет профицитным, в 2024- дефицитным. Как бы Вы 
оценили трехлетний бюджет?

— Не нужно обращать внимание на второй и третий годы 
трехлетнего бюджета. Они будут пересматриваться. Это почти 
нормально. Имеет смысл только бюджет следующего года. Ког-
да мы имеем профицит 1,3 трлн рублей, и мы видим сокраще-
ние расходов по всем приоритетам, которые назвал президент 
Владимир Путин. Социальные расходы, национальная эконо-
мика, здравоохранение. Простите, это бред, а не бюджет.

Когда у нас говорится, что бюджет основан на прогнозе, в 
котором прямо написано, что коронавирус у нас в 2022 году за-
кончится и перестанет оказывать на что бы то ни было влияние.

У нас сокращаются расходы на здравоохранение. Да они без-
умно выросли за последние годы. Сначала расходы на здраво-
охранение росли, потому что, чтобы уничтожать здравоохра-
нение, тоже нужно расходовать деньги. Они росли, потому что 
местам в больнице нужно обеспечивать сверхприбыли бизнеса, 
который на этом паразитирует. Потом они выросли дополни-
тельно из-за коронабесия.

У нас даже в пресловутой статье о национальной безопасно-
сти и «правоохране» сокращаются расходы. Практически на все 
виды правоохраны. По всем ведомствам. У нас действительно 
наблюдается рост расходов за счет статьи «Другие расходы», ко-
торые не раскрываются. Это вопрос не про прозрачность, а про 
то, кто у нас будет преступников ловить уже в 2022 году? Потому 
что понятно, что рост цен на официальные почти 9%, которые 
будут в этом году, а реальные больше, чем 20%, он никуда не 
денется.

— На прошлой неделе популярной в интернете была новость 
о том, что с января 2022 года накопления россиян в банках мо-
гут «сгореть». Объясните, на чем основан Ваш прогноз?

— Имеются в виду рублевые накопления. У нас очень много, 
поскольку рубль укреплялся долгое время, вкладывались в руб-
ли. И проценты по вкладам повыше, и можно инвестиционный 
индивидуальный счет не платить в 13%, если вы на 3 года замо-
раживаете. И можно в госбумажки вложить больше. Но обес-
ценивание рубля к доллару приведет в обесцениванию ваших 
вкладов. Тут ничего не сделаешь.

А при нынешнем качестве финансового управления, к со-
жалению, ослабление рубля мне представляется неизбежным 
в следующем году. Поэтому, конечно, сказать, что они сгорят 
— это перебор. Но что люди, которые сейчас держат деньги в 
рублях, они потеряют. Да, конечно.

— Госдума отклонила закон о возврате прежнего пенсионного 
возраста. Ваши коллеги-депутаты обвинили авторов проекта — 
«Справедливую Россию — Патриоты — За правду» и КПРФ в 
популизме. Вы согласны с таким мнением?

— Вы знаете, я просто напоминаю, что слово «популизм» на 
русский язык переводится как «демократия». Что такое попу-
лизм? Это когда человек пытается сделать что-то хорошее для 
людей, что-то такое, что нравится людям. Если мы считаем, что 
люди дебилы и им хочется чего-нибудь, чего им на самом деле 
не нужно, то тогда, конечно, популизм — это плохо.

У нас сейчас что сделали? У каждого гражданина Российской 
Федерации украли в сегодняшних ценах 900 000 рублей пенсии 
за 5 лет. При этом, предпенсионеры оказались в ситуации хуже 
горькой редьки. Потому что, во-первых, после 60 лет мужчина, 
как правило, уже работать не может по состоянию здоровья. У 
нас не Германия, не Голландия и даже не Италия. У нас другая 
медицина и другие условия жизни, и другие доходы. Поэтому 
человека принуждают работать в том возрасте, когда он физио-
логически работать не может.

С другой стороны. Предпенсионеров на работу не берут, по-
тому что государство о них позаботилось. Их нельзя уволить. Ну 
практически нельзя. Если я беру на работу человека в возрасте 
60 лет, мужчину, то за следующие 5 лет я должен или обанкро-
титься, или я его уволить не могу. В результате их на работу не 
берут в принципе. За исключением тех случаев, когда они — 
уникальные специалисты.

То есть, люди лишаются пенсий и лишаются работы. То есть, 
они должны подыхать с голоду. И нам рассказывают, что спра-
ведливо и эффективно в то время, когда в федеральном бюдже-
те без движения на 1 ноября лежит 19,3 трлн рублей остатков 
накопленных. Бюджетный резерв, который больше, чем пред-
усмотрен доход на весь 2021 год, и у нас профицит 2022 года. И 
мы продолжаем политику, когда мы берем взаймы, чтобы эти 
деньги заморозить на счетах бюджета. Это производит впечат-
ление некоторого безумия.

И рассказы о том, что у нас пенсионеры будут получать лиш-

нюю 1000 рублей и теперь смогут ездить в туристические поезд-
ки, это как бы энциклопедическое определение цинизма.

— Кроме того, Госдума увеличила на 20% фонд оплаты труда 
помощников депутатов и сенаторов. На эти цели выделят бо-
лее 760 млн рублей. Как Вы голосовали по этому вопросу? И 
не считаете ли Вы такую меру, мягко говоря, непопулярной у 
населения?

— Это мера непопулярная. И я считаю, что она неправиль-
ная. Действительно, есть две категории помощников. Помощ-
ник должен быть в регионе. Это, я извиняюсь, 20 000 рублей. 
Как правило. И помощник должен быть в Государственной 
Думе. Это действительно человек высокого профессионализма, 
который получает довольно много, потому что он достаточно 
серьезный профессионал.

Я думаю, что это повышение отражает представление госу-
дарства о реальном уровне инфляции. На 20%. Число помощ-
ников не увеличилось, зарплату — повысили. Ребята, вот вам 
реальная инфляция. Так что я считаю, что на эти 20% должны 
быть повышены все доходы.

— Вы уже упоминали, что Россия движется к модели эконо-
мики с QR-кодами. Есть ли ей альтернатива?

— Необходимо учить людей профилактике. Как экономист 
я могу сказать, что профилактика — это самый эффективный 
способ ведения дел в обществе. У вас просто люди не будут 
доходить до высокотехнологичной медицинской помощи, на 
которую мы сейчас делаем упор. Потому что люди будут здо-
ровыми.

У нас есть огромное количество дешевых препаратов широ-
кого противовирусного действия. Я, например, переболел ко-
ронавирусом одним днем. И когда нам министр говорит, что не 
существует противовирусных препаратов в природе, это означа-
ет, что человек не имеет реального медицинского образования.

Дальше. Надо привести в соответствие стандарты Минздрава 
с лечебной практикой. В Москве я знаю случай, когда человек 
1,5 месяца не мог получить нужного ему специалиста. Просто 
консультацию. Потому что его прогоняли по всем ненужным 
специалистам для того, чтобы списать бюджетные деньги.

У нас в профилактических целях дают всем антибиотики. В 
лошадиных дозах. А вдруг бактериальное воспаление легких. В 
результате мы имеем практику, когда пожилым людям выжига-
ют антибиотиками желудочно-кишечный тракт. И дальше ЖКТ 
у них не восстанавливается. У меня так погибли родственники. 
И таких примеров довольно много. Поэтому для того, чтобы 
бороться с болезнями, нужно привлекать специалистов по бо-
лезням, а не специалистов по оптимизации здравоохранения.

Михаил Делягин
Подробнее на https://delyagin.ru/articles/192-deljagina-

tsitirujut/97263-mne-ne-nravitsja-novaja-model-jekonomiki-rossii-
s-r-kodami

При этом на государственную регистрацию направляются 
нормативные правовые акты, обладающие как одним из выше-
указанных признаков, так и несколькими. Государственной ре-
гистрации подлежат нормативные правовые акты независимо от 
срока их действия (постоянно действующие, временные (при-
нятые на определенный срок).

Что важно, так это то, что вас с этим всем обязаны ознакомить 
согласно международного законодательства - Всеобщая декла-
рация прав человека (Принята резолюцией 217 А (III) Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года) Статья 19 (Каждый 
человек имеет право на свободу искать, получать и распростра-
нять информацию независимо от государственных границ), 
"Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заклю-
чена в г. Риме 04.11.1950) Статья 10 (свободу получать и распро-
странять информацию и идеи без какого-либо вмешательства 
со стороны публичных властей и независимо от государствен-
ных границ) и законодательства РФ - Конституции РФ Статьи 
24 часть 2. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить 
каждому возможность ознакомления с документами и матери-
алами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, 
если иное не предусмотрено законом, а так же согласно ФЗ № 
149 от 27.07.2006 Статья 8 часть 1 Граждане (физические лица) 
и организации (юридические лица) вправе осуществлять поиск 
и получение любой информации в любых формах и из любых 
источников; часть 2. Гражданин имеет право на получение ин-
формации, непосредственно затрагивающей права и свободы. 
Часть 4. Не может быть ограничен доступ к: 1) нормативным 
правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, а также устанавливающим правовое по-
ложение организаций и полномочия государственных органов, 
органов местного самоуправления. Закон № 2300-1 "О защите 
прав потребителей" от 07.02.1992 Статья 8: Кроме того, если вы 
взаимодействуете с организацией, то вы вправе запросить офи-
циальный ответ от представителя организации у которого есть 
право общения с третьими лицами от имени компании, на осно-
вании доверенности (согласно Закона РФ о защите прав потре-
бителя ст. 8 п. 1. п.3 и ГК РФ ст. 185 п.1, ФЗ №149 от 27.07.2006 
Статьи 8, ФЗ №14 Статьи 40).

А если вы, вы взаимодействуете с сотрудником полиции, то в 
этом случае, действует еще и Федеральный закон "О полиции" 
от 07.02.2011 N 3-ФЗ Статья 5, часть 4. При обращении к граж-
данину сотрудник полиции обязан:

1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по 
требованию гражданина служебное удостоверение, после чего 
сообщить причину и цель обращения;

2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих 
его права и свободы, разъяснить ему причину и основания при-
менения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и 
обязанности гражданина.

часть 7. Полиция обязана обеспечить каждому гражданину 
возможность ознакомления с документами и материалами, не-
посредственно затрагивающими его права и свободы, если иное 
не установлено федеральным законом.

Так же тут следует отметить, что ограничения человека и граж-
данина (Конституция РФ Статья 56, касается ЧС), и даже наказа-
ние за несоблюдение закона, в этом случае возможны, но только 
при введении режима повышенной готовности или ЧС. Вводить 
режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
всей территории РФ, или в отдельно взятом субъекте РФ, может 
только Президент РФ (согласно ФКЗ №3 от 30.05.2001 Статья 4, 
и ФЗ № 68 Статья 8) и Правительство РФ на основании Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов и норма-
тивных актов Президента Российской Федерации (согласно ФЗ 
№ 68 Статьи 10). Органы местного самоуправления самостоя-
тельно, согласно ФЗ № 68 Статья 11, часть 2, пункт «и» - «вводят 
режим повышенной или чрезвычайной ситуации для соответ-
ствующих органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», пункт «у» - устанавливают обязательные для исполнения 
гражданами и организациями правила поведения при введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в 
соответствии с подпунктом "м" настоящего пункта. То есть, ЧС 
и повышенную готовность, могут ввести только для силовиков 
и МЧС, а установить правила для граждан только когда ЧС или 
повышенная готовность уже введена (ввести может только Пре-

зидент РФ). В настоящее время Президентом РФ не вводился 
режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
всей территории РФ, или в отдельно взятом субъекте РФ.

Правовые реалии.
Как уже упоминалось, права и свободы человека и гражда-

нина могут быть ограничены только федеральным Законом 
(Конституция РФ Статья 55 ч.3), или при ЧС (Конституция РФ 
Статья 56), однако тут следует учитывать и часть 1, Статьи 15 
Конституции РФ (Законы и иные правовые акты, принимаемые 
в Российской Федерации, не должны противоречить Конститу-
ции Российской Федерации), и Статью 55 часть 2 (В Российской 
Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и гражданина).

Всеобщая декларация прав человека (которая «выше» чем 
Конституция РФ и Законы РФ, согласно Конституции РФ Ста-
тья 15 часть 4) Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ас-
самблеи ООН от 10 декабря 1948 года Статья 13, часть 1. Каждый 
человек имеет право СВОБОДНО передвигаться и выбирать 
себе местожительство в пределах каждого государства; часть 2. 
Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая 
свою собственную, и возвращаться в свою страну.

О том же самом и Конституция РФ Статья 27, часть 1. Каж-
дый, кто законно находится на территории Российской Феде-
рации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место 
пребывания и жительства. 2. Каждый может свободно выезжать 
за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Фе-
дерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Россий-
скую Федерацию.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (кото-
рая «выше» чем Конституция РФ и Законы РФ, согласно Кон-
ституции РФ Статья 15 часть 4) Статья 14. Запрещение дискри-
минации. Пользование правами и свободами, признанными в 
настоящей Конвенции, должно быть обеспечено без какой бы 
то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, 
языка, религии, политических или иных убеждений, нацио-
нального или социального происхождения, принадлежности к 
национальным меньшинствам, имущественного положения, 
рождения или по любым иным признакам.

О том же самом и Конституция РФ Статья 19, часть 2 Госу-
дарство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражда-
нина независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по при-
знакам социальной, расовой, национальной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности.

Конституции РФ Статья 21 часть 2 «Никто не должен подвер-
гаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто 
не может быть без добровольного согласия подвергнут медицин-
ским, научным или иным опытам» (вакцинация от COVID-19 
относятся к медицинским опытам, так как вакцины не прошли 
фазы клинических исследований, и поэтому не может быть при-
нудительной, а требование QR-кодов, вполне можно трактовать 
как обращение, которое унижает человеческое достоинство).

Закона об обязательном использовании QR-кода нет, ЧС не 
вводился, а потому, при ограничении передвижения, отказе ока-

зания услуги или продажи товара, 
в связи с отсутствием QR-кода, 
является нарушением прав и сво-
бод человека и гражданина, меж-
дународного и российского зако-
нодательства.

Нарушение ГК РФ Статья 426 
и Статья 492. ГК РФ Статья 492 
часть 1. По договору розничной 
купли-продажи продавец, осу-
ществляющий предприниматель-
скую деятельность по продаже 
товаров в розницу, обязуется пе-
редать покупателю товар, пред-
назначенный для личного, се-
мейного, домашнего или иного 
использования, не связанного с 
предпринимательской деятель-
ностью; часть 2. Договор роз-
ничной купли-продажи является 
публичным договором (статья 
426). ГК РФ Статья 426, часть 1. 
Публичным договором признает-
ся договор, заключенный лицом, 
осуществляющим предпринима-

тельскую или иную приносящую доход деятельность, и устанав-
ливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению 
работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру 
своей деятельности должно осуществлять в отношении каждо-
го, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транс-
портом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, 
медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.); часть 2. В пу-
бличном договоре цена товаров, работ или услуг должна быть 
одинаковой для потребителей соответствующей категории. 
Иные условия публичного договора не могут устанавливаться 
исходя из преимуществ отдельных потребителей или оказания 
им предпочтения, за исключением случаев, если законом или 
иными правовыми актами допускается предоставление льгот 
отдельным категориям потребителей; часть 3. Отказ лица, осу-
ществляющего предпринимательскую или иную приносящую 
доход деятельность, от заключения публичного договора при 
наличии возможности предоставить потребителю соответству-
ющие товары, услуги, выполнить для него соответствующие ра-
боты не допускается. В этом случае так же следует учитывать и 
пункт 1 Статьи 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение его условий не допу-
скаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 
Кроме того, условия договора, ущемляющие права потребите-
ля по сравнению с правилами, установленными законами или 
иными правовыми актами Российской Федерации в области за-
щиты прав потребителей, признаются недействительными (За-
кон «О защите прав потребителей» Статья 16 часть 1).

УК РФ Статья 136. Нарушение равенства прав и свобод чело-
века и гражданина. Дискриминация, то есть нарушение прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина в зависи-
мости от его пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям или каким-либо социальным 
группам, совершенное лицом с использованием своего служеб-
ного положения.

УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства. Часть 1. Действия, 
направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также 
на унижение достоинства человека либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершенные публично, в том числе с ис-
пользованием средств массовой информации либо информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", 
лицом после его привлечения к административной ответствен-
ности за аналогичное деяние в течение одного года; часть 2 
пункт «а» с применением насилия или с угрозой его примене-
ния; пункт «б» лицом с использованием своего служебного по-
ложения; пункт «в» организованной группой.

УК РФ Статья 286. Превышение должностных полномочий. 
Часть 1. Совершение должностным лицом действий, явно выхо-
дящих за пределы его полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организа-
ций либо охраняемых законом интересов общества или государ-
ства; часть 2 . То же деяние, совершенное лицом, занимающим 
государственную должность Российской Федерации или госу-

дарственную должность субъекта Российской Федерации, а рав-
но главой органа местного самоуправления; часть 3 пункт «а» с 
применением насилия или с угрозой его применения; пункт «б» 
с применением оружия или специальных средств; пункт «в» с 
причинением тяжких последствий.

УК РФ Статья 330. Часть 1. Самоуправство, то есть самоволь-
ное, вопреки установленному законом или иным нормативным 
правовым актом порядку совершение каких-либо действий, 
правомерность которых оспаривается организацией или граж-
данином, если такими действиями причинен существенный 
вред. Часть 2. То же деяние, совершенное с применением наси-
лия или с угрозой его применения.

КоАП РФ Статья 19.1. Самоуправство, то есть самовольное, 
вопреки установленному федеральным законом или иным нор-
мативным правовым актом порядку осуществление своего дей-
ствительного или предполагаемого права, не причинившее су-
щественного вреда гражданам или юридическим лицам.

КоАП РФ Статья 14.8 часть 1. Нарушение права потребителя 
на получение необходимой и достоверной информации о реа-
лизуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, 
об исполнителе и о режиме их работы; часть 2. Включение в до-
говор условий, ущемляющих права потребителя, установленные 
законодательством о защите прав потребителей; часть 5. Отказ 
потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, 
оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по 
причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограни-
чением жизнедеятельности, или его возрастом, кроме случаев, 
установленных законом (влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей).

КоАП РФ Статья 5.39. Отказ в предоставлении информации. 
Неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том чис-
ле адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запро-
сом, и (или) организации информации, предоставление кото-
рой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное 
ее предоставление либо предоставление заведомо недостовер-
ной информации.

Религиозные убеждения.
Использование QR-кодов, это не только нарушение ваших 

прав и свобод, а так же законодательства, но и вполне себе рели-
гиозных убеждений (при их наличии). А это, между прочим, так 
же охраняется законом.

Свобода религии или убеждений — одно из фундаменталь-
ных, основных прав каждого человека. Это право всеобщее, оно 
одинаково принадлежит всем людям везде, вне зависимости от 
того, кто они, где живут, сколько им лет и какой у них пол; не 
важны ни их этническая или расовая принадлежность, ни то, во 
что они верят или не верят.

Свобода религии или убеждений — это совокупность раз-
носторонних прав, диапазон разных, но связанных тем. В 
частности, она включает свободу придерживаться религии или 
каких-то убеждений в чём угодно. Свобода религии или убежде-
ний — не привилегия, которую выдаёт правительство, а право, 
присущее каждому от рождения. Это отражено во Всеобщей де-
кларации прав человека (обязательно к исполнению согласно 
Конституции РФ Статьи 15 часть 4), Статья 18 Каждый человек 
имеет право на свободу мысли, совести и религии; это включает 
свободу менять свою религию или убеждения и свободу испо-
ведовать свою религию или убеждения как единолично, так и 
сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, 
богослужении и выполнении религиозных и ритуальных поряд-
ков. Так же это сказано и в Конституции РФ Статья 28, Каждо-
му гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать индивидуально или совместно 
с другими любую религию или не исповедовать никакой, сво-
бодно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними. За воспрепят-
ствование осуществлению права на свободу совести и свободу 
вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных 
убеждений или отказу от них, КоАП РФ Статьёй 5.26, предусмо-
трена ответственность. Однако, следует учитывать и Федераль-
ный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" 
от 26.09.1997 N 125-ФЗ Статью 3 часть 2. Право человека и граж-
данина на свободу совести и свободу вероисповедания может 
быть ограничено федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ конституционно-
го строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства.

https://argumenti.ru/

МНЕ НЕ НРАВИТСЯ НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ РОССИИ С QR-КОДАМИ  

Продолжение. Начало на стр. 5
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13.01.2022 7сегодняДля заслуженного артиста России Бориса Ивушина теа-
тральный сезон начался с блестящей работы - главной роли в 
премьерном спектакле «Антигона» Александра Морфова. В его 
исполнении царь Креон — трезвомыслящий человек, всеми си-
лами старающийся создать новое, гармоничное и рассудочное 
государство, в основе которого строгое выполнение законов и 
полный отказ от сиюминутных эмоций. Борис Ивушин играет 
горячо, убежденно, полноценно проникая в характер героя и 
рисуя амплитуду его состояний, колеблющихся от эйфории до 
обреченности. О мнимой свободе власти, фатуме, бескомпро-
миссном пути фивейского царя читайте в нашем материале.

- Борис, для вас работа с Александром Морфовым — вторая 
по счету: в 2020 году был выпущен спектакль «Ромео и Джульет-
та», где вы играете монаха Лоренцо. В чем для вас заключается 
ценность творческого метода режиссера?

- Для меня Александр Морфов — один из немногих режис-
серов, который занимается текстом, причем кладет его на ка-
кую-то конкретную ситуацию. Он абсолютно театральный че-
ловек с абсолютно театральными мозгами, что сейчас бывает 
крайне редко. Он несет мысль и тему, не театральную бытовуху 
— этим он мне напоминает Геннадия Тростянецкого. Александр 
Морфов требует от тебя того, что ты сделать в данную секунду не 
можешь, причем требует в осмысленном направлении, что мне 
очень нравится. У него есть определенные критерии правды: ра-
ботая с этим режиссером, ты понимаешь, что занимаешься ис-
кусством и познанием человека.

- Можно ли провести некие параллели между двумя вашими 
образами: Лоренцо и Креоном?

- Наш Лоренцо - инициативный человек: он не просто соби-
рает цветочки и травки, как значится у Шекспира, а, желая по-
мочь, предлагает довольно определенные выходы из ситуации. 
В отличие от Креона, у него очень длинная и продолжительная 
мысль, закинутая через пространство и время. Креон же вынуж-

ден решать проблемы здесь и сейчас, все, что он хотел сделать, 
он сделал уже вчера: разобрался с оппозицией, закончил с вой-
ной, ему кажется, что все ушло в прошлое, все переживания и 
метания души семьи Эдипа. Он занят делом, и вдруг перед ним 
встает гора в лице Антигоны, и он не знает, как к ней подойти. 
Он решает поступить так, как читал в книжках, как думает на 
данный момент, у него нет опыта, чтобы решить эту ситуацию. 
Если бы Антигона не пошла против его решения и не соверши-
ла поминальный обряд над Полиником, он посидел бы на этом 
кресле, стал очень хорошим царем, и государство начало про-
цветать. Дурость этой семьи помешала пойти жизни по такому 
сценарию.

- Что дало Креону получение статуса царя Фив?
- Ничего. Все прелести власти - мнимые, выдуманные, их не 

существует. Политика лжива, нечестна, кровава и ждать от по-
литиков полной справедливости - просто бессмысленно. Мой 
герой задавил Антигону, потому что не мог ее не задавить. С точ-
ки зрения логики, Креон - прав, но по-человечески поступил 
жестоко.

- Креон теряет всю семью — сначала брата, племянников, за-
тем племянницу, сына и жену. Он понимает, какие последствия 
повлечет за собой казнь Антигоны?

- Он даже не успевает это понять, он прошелся катком по сво-
им близким, устанавливая свои принципы и порядки, в кото-
рые однозначно верит. С семьей Эдипа он расстался уже в тот 
момент, когда ему пришлось заниматься подавлением бунта. 
Креон не хочет повторения того, что было, считает, что государ-
ство не должно основываться на эмоциях и чувствах, поэтому 
уверенно принимает решения во благо спокойствия и гармони-
зации государства.

Призраки прошлого возникают в неожиданный момент, ког-
да все, казалось бы, закончилось. Здесь и звучит тема высокой 
греческой трагедии, фатума, когда тебя настигает что-то такое, с 

чем ты не можешь справиться. Конечно, несмотря на то, кто по-
беждает в той или иной ситуации, всех ждет смерть. Когда Кре-
он произносит последнюю фразу, спрашивая, в котором часу 
будет совет, происходит сознательное отречение от своей семьи, 
его настигает тягостное ощущение обреченности и бесповорот-
ности прошлого. Впереди Креона ждет одиночество, но он как 
упертый идет вперед. Когда возникла необходимость и он по-
надобился государству, он сделал выбор — схватил доску и стал 
заделывать брешь, начал приказывать стрелять в людей, потому 
что в какие-то моменты надо не думать, а действовать. Он че-
ловек действия, хотя изначально был сибаритом, привыкшим 
к хорошему времяпрепровождению, чтению книг и распитию 
вина.

- В чем заключается главный конфликт между ним и Антиго-
ной?

- Между ними происходит разговор на уровне принципов: 
каждый серьезно отстаивает свое мнение. Они существуют в 
разных системах координат: Креон стоит на земле, рационально 
рассуждая о ситуации, не сомневаясь ни в одной своей мысли. 
Именно поэтому он и рассказывает Антигоне всю правду о пове-
дении братьев, желая отрезвить героиню. Но этого не случается, 
потому что для Антигоны голос разума значит гораздо меньше 
веления сердца. Антигона не хочет жить как все, это очень эмо-
циональная и инфантильная позиция, которая не близка моему 
герою. Возникает тема предначертанности, делающей трагедию 
трагедией, а не драмой.

- Для вас роль Креона встает в чреду значимых работ?
- Конечно: это история об умном человеке, который оказыва-

ется на острие случайно произошедших событий. Мне нравит-
ся, когда человек находится на грани жизни и смерти, существу-
ет в каких-то предельных состояниях. В театре всегда хочется 
видеть героя! В 90-годах, в отпуске мы тосковали о новых ролях, 
мечтали о грядущих постановках, так и тут: летом, когда я узнал 

о распределении, мне до страсти хотелось сыграть Креона — из-
за масштаба пьесы, режиссера, роли. В «Антигоне», благодаря 
уровню материала, объему и бездонной глубине истории, уда-
ется совместить и актерское и человеческое, что для меня очень 
ценно.

Подробнее на https://delyagin.ru/articles/192-deljagina-
tsitirujut/97263-mne-ne-nravitsja-novaja-model-jekonomiki-rossii-s-

r-kodami

Интересные выдержки из романа настоящего советского 
писателя В.А. Кочетова "Чего же ты хочешь?" 1969 г. Обратите 
внимание на тактику борьбы против коммунистов и СССР, ко-
торую Кочетов прозорливо вложил в речи героев-антисоветчи-
ков романа, чтобы предупредить. С позиции нынешнего време-
ни мы можем судить о прозорливости Всеволода Анисимовича.

1)"...Прошу вас внимательно выслушать меня. Это будет 
несколько утомительно, может быть, но необходимо. Воз-
можность атомных и водородных ударов по коммунизму, с ко-
торыми носятся генералы, с каждым годом становится всё про-
блематичней.

На свой удар мы получим такой же, а может быть, и более 
мощный удар, и в ядерной войне победителей не будет, будут 
одни покойники. Точнее, пепел от них. Новых, более мощных, 
разрушительных средств для ведения войны на уничтожение 
коммунизма, и в первую очередь Советского Союза, мы пока 
не имеем. Да, кстати, их, может статься, никогда и не будет. Но 
независимо, будут они или не будут, а покончить с коммуниз-
мом мы обязаны. Мы обязаны его уничтожить.

Иначе уничтожит нас он. Вы, немцы, чего только не делали, 
чтобы победить Россию, Клауберг. И массовое истребление 
людей, и тактика выжженной земли, и беспощадный террор, 
и танки «тигр», и орудия «фердинанд». И всё же не русские, а 
вы были разбиты. А почему? Да потому, что предварительно не 
расшатали советскую систему. Вы не придали этому никакого 
значения. Вы ударились о монолит, о прочные каменные стены.

Может быть, вы надеялись на стихийное восстание кулаков, 
как русские называли своих богатых крестьян? Но кулаков 
коммунисты успели раскулачить, и вам достались одни облом-
ки – на должности сельских старост, полицаев и иных подсоб-
ных сил. Вы надеялись на старую интеллигенцию? Она уже 
не имела никакого влияния. Она растворилась в новой рабо-
че-крестьянской интеллигенции, да и сама давно переменила 

свои взгляды, поскольку коммунисты создали ей все условия 
для жизни и работы.

Вы надеялись на политических противников большевизма – 
троцкистов, меньшевиков и прочих? Большевики своевремен-
но их разгромили, рассеяли. Да, собственно, что я рассуждаю за 
вас! Вы ни о чём этом и не думали. Ваши секретные документы 
свидетельствуют об одном: уничтожай и уничтожай.

Довольно тупая, топорная программа. Одного уничтожишь, а 
десять оставшихся-то, видя это, будут ещё отчаяннее сопротив-
ляться. Уничтожите миллион, десять миллионов станут драться 
против вас с утроенным ожесточением. Неверный метод. Луч-
шие умы Запада работают сегодня над проблемами предвари-
тельного демонтирования коммунизма, и в первую очередь со-
временного советского общества".

2) "...Работа идёт со всех направлений и всем направлениям. 
Они, коммунисты, были всегда необычайно сильны идеологи-
чески, брали над нами верх незыблемостью своих убеждений 
чувством правоты буквально во всём. Их сплочению способ-
ствовало сознание того, что они находятся в капиталистиче-
ском окружении.

Это их мобилизовывало, держало в напряжении, в готовно-
сти ко всему. Тут уж ни к чему не прицепишься, никак не под-
берёшься. Сейчас кое-что обнадёживает. Мы исключительно 
умело использовали развенчание Сталина. Вместе с ниспровер-
жением Сталина нам удалось… Но это потребовало, господа, 
работы сотен радиостанций, тысяч печатных изданий, тысяч и 
тысяч пропагандистов, миллионов и миллионов, сотен милли-
онов долларов.

Да, так вместе с падением Сталина, продолжаю, нам удалось 
в некоторых умах поколебать и веру в то дело, которое делалось 
тридцать лет под руководством этого человека. Один великий 
мудрец нашего времени – прошу прощения за то, что не назову 
вам его имени,– сказал однажды: «Развенчанный Сталин – это 

точка опоры для того, чтобы мы смогли перевернуть коммуни-
стический мир».

3) "...Россия ещё полна фанатиков. Это и старые, и средние, 
к сожалению, и молодые. Они ничего не уступят. Ни религией, 
ни накопительством, ничем этим их не взять. Возможно одно: 
компрометация таких в глазах широкого народа.Со многими 
удалось покончить тем, что их объявили сталинистами, взяв 
для этого термин, остроумно придуманный в своё время госпо-
дином Троцким.

– А на самом-то деле они сталинисты или нет? И что это та-
кое? И в чём тут криминал – быть сталинистом? Разве сам Ста-
лин не был марксистом, революционером, большевиком? Во 
всей писанине по этому поводу я толком так и не разобрался.

– Какое это имеет значение, синьор Карадонна! Сталинист 
– не сталинист! Важно, что с помощью этого термина он ском-

прометирован.
– Нет, нет, мне важно понять, мисс Браун. Вы специалист, 

кремленолог, вы должны знать. Что, у сталинистов своя, особая 
программа? Она противоречит общей программе большевиков?

– Чудак вы, честное слово. Это мы, мы их так назвали. Точ-
нее, повторяю, господин Троцкий. И дело совсем не в сущности 
слова, а в возможности – в возможности бить их этим словом..."

Продолжение темы: Прочитал в Газете «Новый Петербург Се-
годня» заметку, посвящённую роману Всеволода Анисимовича 
Кочетова «Чего же ты хочешь?» Это произведение памятно и 
мне, хочу дополнить опубликованный вами материал актуаль-
нейшее цитатой из этого произведения писателя.

В.А. Ворогушин

(ЧАСТЬ 1, печатается с сокращениями).
Краткая история формирования государственности Казах-

стана
В бытность СССР в ореоле русской культуры и вновь сфор-

мированной системы управления, направленной на устранение 
эксплуатации во всех формах, в Казахстане нивелировались 
феодальные этнические различия на основе различения по 
принадлежности к тому или иному жузу. (Жуз – исторически 
сложившееся объединение казахов. Жузы имели свои отличи-
тельные особенности: внутреннее этническое единство, обосо-
бленная территория, родовые связи, традиции и обычаи.) Не-
малую роль в повышении интеллектуального уровня коренных 
народов Казахстана сыграли переселенцы – русские, украин-
цы, белорусы, которые поднимали целину и имели не только 
практические навыки возделывания сельскохозяйственных 
культур, но и обладали более высоким уровнем развития, что 
несомненно внесло существенный вклад в формирование си-
стемы общественного управления Казахстана.

Как и во многих странах, не прошедших соответствующего 
цивилизационного развития, как это произошло с Россией – 
Русской цивилизацией, там сохранилась племенная модель со-
циального управления. Вне зависимости от названия: трейбы, 
тейпы, жузы и т.д. – это структуры общественной организации, 
основанные на приоритете родственного происхождения и от-
ношения «по крови» к тому или иному племени.

Это культурно-бытовые, культовые и общественно-полити-
ческие племенные обособленности: сохраняющие архаичные 
институты и организации, связанные с родоплеменным стро-
ем; архаичность социального развития; низкий уровень этни-
ческих процессов; враждебное отношение одной этнической 
группы к другой; этно-шовинистическая политика, направлен-
ная на предоставление льгот и привилегий этнической группе в 
целом или отдельным её представителям; использование этни-
ческого фактора в политических целях.

Трайбализм (обобщенное понятие родоплеменной общно-
сти, а применительно к Казахстану – жуз) приводит к застою 
в экономике, гражданским войнам, бегству населения в более 
благополучные страны.

Поэтому нынешнее противостояние – это борьба жузов за 
владение и распределение ресурсами Казахстана, включая при-
родные, трудовые, финансовые, административные.

Система социальной организации Казахстана
Казахстан состоит из трёх объединений племён, которые 

сейчас называются жузами, а своё время они имели название 
«орда» – Старшего жуза, Среднего и Младшего. Казахи разных 
племён даже внешне очень отличаются друг от друга.

Самый малочисленный и занимающий самую маленькую 
часть огромного Казахстана, – Старший жуз, – бывшая Боль-
шая орда. Племена Старшего жуза в своё время были частью 
исконной империи Чингиз-хана – были его армией и полко-
водцами. А, к примеру, казахи Среднего жуза (Средняя орда) 
ненавидят Чингиз-хана потому, что он когда-то завоевал их 
предков. Но казахи Среднего жуза были сторонниками едине-
ния с Россией и СССР, и вот почему они при такой поддержке 
от всего Союза не получили право на власть во всём Казахстане 
– понять очень трудно.

Казахи Младшего жуза (Меньшая орда, Букеевская орда) 
даже во времена СССР гордились тем, что возглавлявший их 
предков хан Тохтамыш – самый славный хан казахов, посколь-
ку не просто одерживал победы над какими-то там кочевника-

ми, а захватил Золотую орду и в 1382 ограбил и сжёг Москву 
(во время княжения Дмитрия Донского, уже покрытого славой 
Куликовской битвы). Тем не менее, члены племён Младшего 
жуза в качестве правящей элиты Казахстана, мягко скажем, не 
празднуются.

Численность жузов сегодня подсчитать очень сложно. Исхо-
дя из приблизительной численности населения Казахстана на 
сегодняшний момент – около 19 млн. человек, около 18 % из 
них русские (славяне), 23 % – Старший жуз; 33% – Средний 
жуз; 26% – Младший жуз.

В событиях начала 2022 г. участвовали представители только 
Старшего и Младшего жузов, т.е. менее половины населения 
Казахстана.

Жузы – это армии, но каких-либо органов управления этими 
армиями сегодня нет. Эти армии делятся на корпуса – на пле-
мена. Племён во всех трёх жузах – 21. Об органах управления 
ими информации просто нет. А вот племена делятся на диви-
зии – на роды. Роды в Казахстане подсчитать сложно, если не 
сказать больше – невозможно. По предварительному подсчету 
их свыше 170. Мало этого, роды делятся на более мелкие роды, 
скажем, племя Дулат состоит из 4 родов, а они ещё из 33 уже 
оформившихся и имеющих собственные имена более мелких 
родов. В 1990-2000-е высказывалось мнение, что назарбаев-
ский род Шапрашты, мол, «захватил всю власть». Но род ни-
когда не был монолитом: кто-то был за Н.А. Назарбаева, кто-то 
против, да и «большая семья» первого президента, в целом ори-
ентированная на своего лидера, периодически конкурировала 
и воевала друг с другом. Война между ними по ожесточению 
порой напоминала гражданскую.

Все против всех
Чтобы понять, почему идёт война, надо сначала понять цель 

этих объединений – почему казахи и сегодня объединены в 
свои роды и кланы?

Эти рода и кланы – это реальные деятельные организации, 
поскольку имеют своих глав и дисциплинированных членов, 
не жалеющих сил для осуществления общих для клана целей. 
Причём, главы родов и кланов не избираются – они становят-
ся главами по казахскому критерию их знатности. Такой выбор 
главы исключает ссоры внутри кланов, сохраняют его единство.

А детали выборов такие. Каждый казах обязан знать не ме-
нее 7 поколений своих предков, Назарбаев, к примеру, знал 12 
поколений. Некоторые знают все 28 поколений своих предков, 
считая от Джучи, старшего сына Чингиз-хана.

Это знание, во-первых, даёт казаху знание того, сколько в его 
роду было ханов, батыров, баев, мулл и прочей архаичной зна-
ти, – даёт возможность знать, обязан ли он после смерти старо-
го главы рода возглавить род, или его минует чаша сия. (Быть 
главой клана – это не привилегия, а обязанность, главы кланов 
не занимают каких-то броских должностей.

Во-вторых, знание предков требуется, к примеру, для тако-
го случая, когда, предположим, два ранее незнакомых казаха, 
встретившись и выяснив, что они из одного жуза, одного пле-
мени и одного рода или клана, начинают перебирать своих 
предков и вполне могут найти общих предков, и выяснив, что 
они родственники, установить степень родства. И тогда, ска-
жем, десятиюродный дядя обязан будет всячески помогать сво-
ему десятиюродному племяннику, а тот слушаться и почитать 
дядю.

У этих объединений цель как бы благородная – благосо-
стояние рода, но видят роды и их главы единственный способ 

достижения этой цели – занять все возможные руководящие 
должности. Но занять их не для того, чтобы на этих должностях 
сделать народ богатым и счастливым, а для того, чтобы лично 
стать богатым и кичиться богатством перед всеми остальными. 
В этом казахи ничем не отличаются от евреев и русских ин-
теллигентов – нахапав денег и эти «интеллектуалы» тратят их 
только на то, чтобы кичиться перед другими своими дворцами 
и яхтами. А работать за них обязан кто-то другой.

Захватив власть, правящие казахи сами экономикой не 
управляют – слишком для этого неподготовленные. Они её всю 
передали англичанам. Государственные деятели Казахстана, – 
это чистые паразиты во главе с Н.А. Назарбаевым.

Для занятия руководящих должностей казахами, скажем, 
данного клана, надо сместить с этих должностей казахов дру-
гих кланов, и для этого всегда всё годилось – и несправедливые 
увольнения, и доносы, и провокации. Отсюда и постоянные во-
йны между кланами, родами и племенами. Но если ты не член 
клана, то этой войны просто не увидишь.

И, главное, роды и кланы всегда дрались и дерутся за кор-
мушки для своих родственников, а не за счастье всего народа 
Казахстана. Надо понять, что этим родам и кланам на осталь-
ной народ – народ остальных родов Казахстана – дела нет.

В бытность СССР у казахских кланов были проблемы – та-
ких должностей, на которых можно было только потреблять и 
не работать, было мало, а от остальных начальников требова-
ли выполнять план. Но чтобы выполнять план, в подчинённых 
организациях, нужны специалисты, а не родственники, иначе 
и тебя, и твоих родственников выкинут с любых должностей. 
Многие кланы оказывались в патовой ситуации. Поэтому в 
бытность СССР главы кланов действовали осторожно и радо-
вались, если в их районе на ответственных должностях были 
русские или немцы, или евреи, – это давало главам кланов воз-
можность оправдаться перед членами клана – типа «что мы мо-
жем сделать, если там сидит русский, не знающий родства, и не 
даёт нам продвигать вверх наших родственников?»

А вот после развала СССР, когда все должности превратились 
только в кормушки, когда власти в Казахстане передали все 
предприятия иностранцам, оставив себе только воровство, на-
ступил самый жестокий период межклановых и межплеменных 
войн, который длится до сих пор.

И никто казахов специально не организовывал – они сами 
организовались в эти свои структуры. Что касается дисципли-
ны: ввиду множества смешанных браков и продвижения в об-
раз мыслей казахов европейских идей, клановая дисциплина 
хотя уже и ослабла, но тем не менее существует.

Тут надо понять, что если у европейцев какие-либо действия 
определяет только его воля, то у казахов – во многом воля ру-
ководителей кланов и уважаемых стариков. А казаху не подчи-
ниться клану очень тяжело, иначе он станет, как еврей-антисе-
мит – для антисемитов такой еврей всё равно останется евреем, 
а для евреев быть евреем перестанет.

Таким образом, когда вы видите толпы казахов, то надо пони-
мать, кто их вывел на улицу. Когда вы видите, что полиция от-
ступает перед этими толпами, то надо понимать, что и полиция 
набрана из казахов этого же клана, и ей тоже «старики сказали». 
Трудно дать команду войскам, в которой служат и представи-
тели Старшего жуза, атаковать столицу Старшего жуза – Ал-
ма-Ату.

Власть Н.А. Назарбаева
Шапрашты – ударная сила казахского Старшего жуза, выход-

цем из которого является Н.А. Назарбаев. Но проблема в том, 
что, во-первых, племя Н.А. Назарбаева – Шапрашты – не ве-
лико – чуть более 5% от численности казахов всего Старшего 
жуза, скажем представители племени Дулат в Старшем жузе 
составляют почти 40%.

Во-вторых, все хлебные места в управлении Казахстана уже 
были заняты ставленниками Кунаева (Динмухамед Ахмедович 
Кунаев – 1964-1986 гг. – Первый секретарь ЦК КПСС Казах-
стана), и разместить на этих местах своих родственников, Н.А. 
Назарбаеву было очень не просто.

Н.А. Назарбаев после развала СССР перевёл столицу из Ал-
ма-Аты в Целиноград (до 1961 г. Акмолинск) с целью того, что 
его племя Шапрашты просто откочевало от удушающего давле-
ния остальных племён Старшего жуза на север – на территорию 
Среднего жуза, который характерен был очень слабым союзом 
своих племён.

Под руководством Н.А. Назарбаева все три жуза сначала на-
валились на русских, выбив их из всех государственных руково-
дящих должностей, да и вообще выбивая из Казахстана. Казахи 
заняли места русских в государственном управлении (до 1994 
года премьером Казахстана был С. Терещенко), но остановить-
ся уже не было возможности, поскольку алчущие родственники 
подпирали, требуя и для себя «места под солнцем». И за русски-
ми пришла пора оттеснять от кормушек представителей Сред-
него и Младшего жуза.

На сегодняшний день половина всех государственных долж-
ностей в Казахстане занята представителями Старшего жуза. 
Если учесть его численность, а это чуть больше четверти всех 
казахов, то казахи Старшего жуза кормятся в два раза лучше 
остальных – исходя из их пропорции в составе населения. На 
управленческих должностях их вдвое больше, чем всех осталь-
ных казахов. Это еще раз подчеркивает вывод о том, что в си-
стеме государственного и общественного управления критери-
ем расстановки кадров является не профессионализм и опыт 
работы, а кровная принадлежность к Старшему Жузу

Но даже в этом представители Старшего жуза не рекордсме-
ны, поскольку каждый десятый, находящийся в высших эше-
лонах власти Казахстана, – это назарбаевец – представитель 
племени Шапрашты, и это при том, что само это племя от 
численности всех казахов составляет 1,5%, а среди 12 племён 
Старшего жуза, Шапрашты составляют чуть более 5%. Казах-
станская верхушка из клана Шапырашты союза Уйсун Стар-
шего жуза живет жирно. К этому клану принадлежит не только 
сам Н.А. Назарбаев, но и все его родственники, в том числе и 
влиятельные племянники – генерал Самат Абиш Сатыбалды – 
первый заместитель главы НКБ (Казахский КГБ) и долларовый 
миллиардер Кайрат Сатыбалды.

В списке богатейших миллиардеров мира – пять бизнесме-
нов из Казахстана. Из них двое – члены семьи первого прези-
дента страны Н.А. Назарбаева и еще один – бывший чиновник 
его администрации. К их числу принадлежит Динара Кулибаева 
– дочь Н.А Назарбаева, Тимур Кулибаев – зять Н.А Назарбаева, 
Булат Утемуратов – бывший помощник и управляющий делами 
первого президента Казахстана.

Нынешний президент Казахстана (с 2019 г.) Касым-Жомарт 
Токаев тоже выходец из Старшего жуза, но из другого племени 
жалайыр (род Кушик). 
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Не только многократно перевакцинированный, и тем повы-
сивший свой интеллектуальный уровень на истинно байденов-
скую высоту, Владимир Вольфович Жириновский позволяет себе 
кощунствовать против захоронений выдающихся сынов Росси-
и-СССР у Кремлевской стены. Недавно господин Чернышев, 
зам спикера Володина и выдающийся деятель фракции партии 
«Свидетелей Жириновского» (в просторечии – ЛДПР), позволил 
себе присоединиться к кощунству, которое ранее было дозволено 
только самому «священному» либерально-демократическому па-
яцу. Возмутительные призывы изменились только в том, что Мав-
золей, являющейся памятником культуры всемирного значения, 
Вольфович милостиво сносить передумал, а планирует «только» 
вынести и захоронить тело Ленина, и убрать надпись «Ленин». 
Видимо, лавры лысого кукурузного иуды, который тайно и подло 
закопал тело Сталина, и убрал надпись «Сталин» с Мавзолея, не 
дают покоя выдающемуся сыну еврейского юриста.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ликвиди-
ровать некрополь у кремлевской стены и вынести из мавзолея 
тело Ленина. По словам парламентария, захоронения на Красной 
площади являются «кощунством», поскольку это публичное ме-
сто, где гуляют и развлекаются горожане. Хоронить людей у стен 
Кремля начали после Октябрьской революции большевики, и 
там есть очень необычные могилы.

«Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не 
лежит согласно всем нормам, даже просто морали. Я говорю про 
Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена 
от этого комплекса захоронений».

«Уверен, что уже давно пришло время для того, чтобы вождю 
всех времен и народов, вождю пролетариата — им всем вместе 
наконец-то найти свой покой со всеми необходимыми атрибута-
ми», — добавил вице-спикер от ЛДПР.

В своем антикоммунистическом припадке жиринистский ак-
тивист проигнорировал даже официальную позицию Кремля, 
которая на данный момент была озвучена Песковым так:

«Этого вопроса нет на повестке дня, сейчас другая повестка 
дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами», — за-
явил представитель Кремля.

В 2019 году Владимир Путин говорил, что не стоит трогать за-
бальзамированное тело Ленина. «По крайней мере до тех пор, 
пока есть, а у нас есть очень много людей, которые связывают с 
этим свою собственную жизнь, свою судьбу», — отмечал россий-
ский президент.

Но при этом Путин добавлял, что Ленин – не государственный 
деятель, а революционер, «заложивший бомбу» под основание 
СССР федерализацией бывшей Российской Империи.

Позиция коммунистов, разумеется, однозначна. В середине 
декабря депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков заявил 
URA.RU, что невозможны не то, что похороны Ленина, а сами 
дискуссии об этом.

«Это невозможно ни в ближайшей, ни в отдаленной перспек-
тиве — ни при каких обстоятельствах. И нынешняя власть на 
это не пойдет, и те, кто придет вслед за ними. Мавзолей и тело 
Владимира Ильича никто трогать не даст. Тут российский народ 
поднимется, все пойдет по самому жесткому сценарию», — сказал 
парламентарий.

Кстати, в последние годы перезахоронить труп Ленина пред-
лагали глава Чечни Рамзан Кадыров, первый президент СССР 
Михаил Горбачев, журналистка Ксения Собчак и кинорежиссер 
Никита Михалков. Предложения вполне ожидаемые, если учесть 
суть данных персонажей. По крайней мере Горби и Ксюша – явно 
одержимые бесами антисоветчики.

Доцент факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ и экс-
перт Комитета гражданских инициатив Александр Кынев в раз-
говоре с «Газетой.Ru» заявил, что вопрос перезахоронения Лени-
на будет в России закрыт.

«По сути, эта тема поддерживает сама себя, так как она скан-
дальная и частью общества может восприниматься негативно», 
— указал эксперт.

По мнению директора Международного института политиче-
ской экспертизы Евгения Минченко, тема с перезахоронением 
Ленина — это «исключительно информационная дымовая раке-
та, замещающая действительно важные вопросы».

Кстати, короткая историческая справка – кто похоронен у 
Кремлевской стены.

Некрополь у стен Кремля был основан большевиками вскоре 
после Октябрьской революции, в ноябре 1917 года. Первую брат-
скую могилу на Красной площади постановил устроить Москов-
ский военно-революционный комитет (ВРК) – там захоронили 
убитых в боях с белогвардейцами-юнкерами красных. Там же по-
хоронены латыши-красногвардейцы, 14-летний мальчик Павлик 
Андреев, известный по легенде как «Московский Гаврош»; десят-
ки иных большевиков.

У Кремлевской стены поместили урны с прахом американско-
го коммуниста Вильяма Дадли Хейвуда, японского коммуниста 
Сэна Катаямы и писателя из США Джона Рида, который написал 
знаменитые «Десять дней, которые потрясли мир».

В разные годы у стен Кремля захоронили известных деятелей 
коммунистического движения, там похоронены все советские 
генсеки (кроме клеветника Хрущева) и многочисленные члены 
Политбюро КПСС. Всего в некрополе покоятся более 400 чело-
век. Среди них лежат также космонавты (в числе которых Юрий 
Гагарин) и конструктор ракет Сергей Королев.

Кстати, начиная с незаконного развала нашей Родины, и во-
царение иуды-алкаша Ельцина, кощунственные выпады против 
Советского Пантеона стали регулярными, и это не мудрено – 
Кремлевская стена была и остается символом СССР, его памя-
тью, местом воздания почестей самым выдающимся людям 20 
века. При Путине попытки продолжились. Помимо постоянного 
трепа «героев» ЛДПР, были провокации со стороны некоторых 
продажных церковников, позорящих свой сан оскорблением 
памяти почивших государственных деятелей. Зато над Россией 
высится черная громада бесовского «Ельцин-холла», что таких 
лицемеров в рясах отнюдь не смущает, несмотря на чудовищные 
преступления Ельцина, его гайдаро-чубайсов, бесовских олигар-
хов и прочих активных противников нашей Родины.

Были и масштабные провокации. Так, в 2013 году СМИ сооб-
щали, на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мы-
тищах подготовлены колумбарии для останков из кремлевского 
некрополя. Председатель правления Объединения родственни-
ков лиц, похороненных в Почетном некрополе у Кремлевской 
стены, Иван Баграмян заявил тогда РИА «Новости», что потомки 
захороненных там людей выступают против.

«Мы отрицательно относимся к этой идее. То, где это сейчас 
находится — это достойное место, это история. А уподобляться 
властям Эстонии, которые переставляли Бронзового солдата с та-
кими протестами — сейчас не нужно никому, это вызовет раскол 
общества», — заявил тогда Баграмян.

Приговор Советской общественности и народа кощунству-
ющим политиканам и прочим осквернителям могил должен 
быть однозначен – те, кто замахиваются на Советский Пантеон 
у Кремлевской стены – враги народа и преступники. Поэтому 
настоятельный совет «приколистам», которые до сих пор голосу-
ют за ЛДПР – поймите же вы, что эта партия хуже и наглее, чем 
даже «Единая Россия». Они не оппозиция, они наглые и злобные 
скоморохи, не имеющие ничего общего с интересами народа. Ни 
одного голоса кощунствующим паяцам из ЛДПР!

Иван Метелица, председатель 
Сталинского комитета Ленинграда
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В системе казахских кланов он «бедный» дальний родствен-
ник, нанятый богатыми. Выпускник МГИМО, и как получив-
ший советское образование, хорошо знал русскую культу, цен-
ности Русской цивилизации и систему управления в СССР, а 
потом в РФ. То, что он мечтал не только получить статус прези-
дента страны, но и реальную власть в стране, это очевидно. Но 
он, как президент Казахстана до сбытий 2022 г. не имел реаль-
ного влияния на силовые структуры, которые контролировали 
представители клана Елбасы.

(Прим. В 2010 году, теперь уже бывшему первому президенту 
Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, был 
официально присвоен казахский титул – елбасы. в дословном 
переводе он означает – ел –страна, басы – глава, то есть – глава 
государства. Но поскольку Н.А. Назарбаев и до 2010 года, с 1990 
и так являлся главой государства, то в этом почетном титуле од-
нозначно просматривается аналогия с титулом – туркменбаши, 
буквально – глава туркменов, то есть не что иное, как – лидер 
нации. в самом Казахстане – елбасы на русский язык переводят 
как – лидер нации. Слова «президент» и «елбасы» не тожде-
ственны друг другу, они явно различаются, и «елбасы» означает 
именно – лидер нации.)

Стратегия кланов в политике Казахстана
Стратегия Н.А. Назарбаева – отца-основателя постсоветско-

го независимого Казахстана и одновременно его авторитарного 
модернизатора состояла в сочетании личной несменяемой вла-
сти и внешней политики без врагов на Западе и среди крупных 
соседей.

Эта модель сперва никак не противоречила курсу двух круп-
нейших и самых влиятельных соседей – России и Китая. Но и 
после того, как их отношения с Западом ухудшились, Казахстан 
вполне успешно старался не втягиваться в это противостояние, 

и поддерживал настоящий, а не вымученный баланс во внеш-
ней политике. Казахстанское руководство искренне хотело 
быть именно дружественным одновременно Западу и России, 
а не просто использовать их противоречия.

Казахстан живет западными инвестициями. Главные деньги 
идут из Нидерландов, Великобритании, США, Германии. На-
много меньше из Китая и совсем мало из России (2,5%). И Н.А. 
Назарбаев когда-то мечтал стать среднеазиатским Ли Куан Ю, 
но прошлая его деятельность в должности Первого секретаря 
КПСС Казахстана фатально ему мешало. Он так и остался со-
ветским функционером.

Прим. Ли Куан Ю руководил «Львиным городом» (а имен-
но так переводится слово «Сингапур») более тридцати лет, но 
и после ухода с поста премьер-министра города-государства 
сохранял самое масштабное влияние на политические и эконо-
мические процессы в стране.

В отношениях с Россией Н.А. Назарбаеву удавалось успешно 
сочетать деколонизаторскую политику продвижения казахов на 
важные руководящие посты с умиротворением русского мень-
шинства и Москвы. До выхода противостояния между Россией 
и Западом на нынешний уровень Казахстан представлял собой 
идеального соседа – двуязычная нейтральная страна, не стре-
мящаяся интегрироваться в политические и тем более военные 
образования, согласная на постсоветскую интеграцию, но на 
своих условиях.

Непризнание новой принадлежности Крыма и независимо-
сти бывших грузинских автономий было общим местом для 
постсоветских стран. Н.А. Назарбаев приложил особые усилия 
к тому, чтобы постсоветские объединения – ЕврАзЭс и ОДКБ 
– занимались экономикой и безопасностью, но с минимальной 
политической составляющей. В отличие от востока Европы, 
который унаследовал от холодной войны двуполярность в виде 
выбора «или с НАТО и ЕС, или с Россией», Азия оказалась из-
бавленной от необходимости выбирать одно из двух. По край-
ней мере, пока Россия и Китай не соперники, а стратегические 
партнеры, а Запад не представлен на местности объединения-
ми, направленными против одного из них.

Однако по мере того, как российско-китайское партнерство 

все больше оказывалось направленным против Запада – или 
на оборону от Запада в собственной интерпретации партне-
ров – их региональным союзникам становилось все труднее 
удерживать внешнеполитический баланс. Драматический уход 
США из Афганистана превратил Россию и, в меньшей степени 
Китай, в безальтернативных гарантов безопасности для цен-
тральноазиатских государств. К тому же более комфортных для 
центральноазиатских режимов: в обмен на гарантии безопасно-
сти они не выступают с идеалистическим требованием полити-
ческих прав и гражданских свобод больше, чем сами режимы 
готовы дать своим гражданам.

Однако раздоры с соседями были неизбежны хотя бы потому, 
что Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова и Туркмения 
Сапармурата Атавича Ниязова конкурировали с Н.А. Назарбае-
вым за титул самых успешных авторитарных модернизаторов и 
новых центрально-азиатских тигров.

Н.А. Назарбаев запустил формирование модели за титул 
среднеазиатского Ли Куан Ю («отец» сингапурского чуда).

Вскоре после смерти президента соседнего Узбекистана И.А. 
Каримова в 2016 году Н.А. Назарбаев увидев воочию, чем обо-
рачивается внезапная смерть авторитарного лидера для его на-
следия и семьи (одна дочь Каримова – Гульнара, попавшая под 
арест еще при отце, отбывает увеличивающийся срок в коло-
нии, другая дочь – Лола – со своим мужем избавилась от всех 
крупных активов в Узбекистане и больше туда не возвращает-
ся).

Поэтому Н.А. Назарбаев начал готовить контролируемую пе-
редачу власти. Первым шагом стало назначение на пост главы 
Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Кажим-
кановича Масимова – самого доверенного и компетентного 
участника президентской команды, возглавлявшего до того 
многие годы правительство и администрацию президента.

Молодое поколение клана Шапырашты смотрит не в миражи 
СССР, а на единоверный исламский мир. Многие, в том числе и 
племянники Нурсултана, увлечены не на шутку исламским ра-
дикализмом. Победа «Талибана» в Афганистане в августе 2021 
их вдохновила. Что им северный сосед, если единоверный юг 
обещает им всё – от ядерного зонтика Пакистана, до золотого 

дождя Саудитов?
Братья Сатыбалды – Самат Абиш и Кайрат Сатыбалды – пле-

мянники Н.А. Назарбаева – дети его брата Сатыбалды Абише-
вича, устремили взгляд на мир радикального ислама. Генерал 
Самат Абиш Сатыбалды – первый заместитель главы НКБ (Ка-
захский КГБ), а Кайрат Сатыбалды – долларовый миллиардер. 
Младшего – Самата – до недавнего времени единодушно за-
писывали в дядины преемники. По замыслу Абиш – конечный 
бенефициар операции «Преемник». За Кайратом идут многие 
представители из Старшего жуза. Старший жуз – это как раз 
юго-восток Казахстана: Алма-Аты, Тараз, Чемкент. Опора в 
этих областях союза Уйсун (самое крупное по численности ро-
доплеменное объединение у казахов, составляющее большин-
ство Старшего жуза, а также являющимся крупным племенем 
ногайцев, узбеков и других тюркских народов.) нацелена на ис-
ламизацию. Можно ошибаться, но исламским фундаментали-
стам отступать теперь некуда, и в горах Алатау они попытаются 
организовать партизанскую войну, которой будет сочувствовать 
всё почти население Казахстана, да и всей Средней Азии. По-
скольку эту войну все будут считать не гражданской (что еще 
полбеды), а колониальной и, что еще страшнее, межрелигиоз-
ной.

Что же касается К-Ж.К. Токаева, служившего послом в Син-
гапуре, то он очень хорошо знал образ просвещенного дикта-
тора Ли Куан Ю, подготовившего свой народ к демократии и 
давший ему богатство, и, думал, не без оснований, что соот-
ветствует ему намного лучше своего предшественника – Н.А. 
Назарбаева.

Отсюда и все реверансы в сторону демократии. К-Ж.К. То-
каев желал упрочить разворот Казахстана в сторону Запада, 
не портя отношений и с Россией и, что для него главное, из-
бавиться от всевластия клана Шапырашты, самому став отцом 
нации, как когда-то стал сингапурский Ли.

(продолжение следует).

Профессор В. Матвеев 

Продолжение. Начало на стр. 7

АНИТИСОВЕТСКИЕ ГРОБОКОПАТЕЛИ
 ИЛИ КОЩУНСТВО ДУМСКОГО УРОВНЯ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ НАШЕГО ГОРОДА

Снежное шоу
11 января в 19:30 и еще 8 показов, БДТ
Детский

Ревизор
30 января в 19:00 и еще 2 показа, Театр им. Лен-
совета
Комедия
Презабавный утренник по пьесе Гоголя, кото-
рый отчего-то играют вечером

Маленькие комедии
18 февраля в 19:00, Дворец искусств Ленинград-
ской области
Комедия
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и 
Михаилом Полицеймако

Враки, или Завещание барона 
Мюнхгаузена
25 марта в 19:00 и еще 2 показа, Александрин-
ский театр
Премьеры
Константин Хабенский в роли легендарного 
барона

Questioning/Кто ты?
14 февраля в 19:00, Скороход
Перформанс
Щекотливый спектакль без актеров и декора-
ций

Поймай меня... сможешь? (Ло-
вушка для мужа)
29 января в 19:00, ДК им. Ленсовета
Комедия
Антрепризная комедия про любовные интриги

Авантюристы поневоле
8 марта в 19:00, ДК им. Ленсовета
Комедия
Звезда «Мажора» в комедии положений

С Чарльзом Буковски за бар-
ной стойкой
завтра в 19:00 и еще 20 показов, Fiddler's Green
Перформанс
Спектакль для одного зрителя 

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!


