
Новый год начался не только потрясениями в Казахстане и 
неудачными переговорами с НАТО, не только паясничанием Зе-
ленского и Порошенко, и не только новым лицемерием властей. 
Продолжается ковидная истерика, хотя, кажется, даже Запад, 
ее усиленно раздувавший, начинает отказываться от ограни-
чительных мер. В России начинается новая волна, на этот раз, 
«омикрон-штамма», власти пребывают в явной растерянности, 
и нам не ясно, чего ждать – прекращения этого осточертевше-
го всем маразма, или новой катастрофы. Ковид и связанная с 
ним истерия все больше коверкают привычный для нас мир, и, 
увы, прежним он уже действительно не будет. Сотни тысяч лю-
дей умерли, многие не от самого ковида, а от сворачивания нор-
мального медицинского обслуживания, от чего резко возросла 
смертность от кардиологии, онкологии и т.д. Немалая вина ле-
жит и на тех, кто сеял истерику, принуждал и запугивал, кто врал, 
и до сих пор врет. Даже сейчас мнения специалистов разнятся, 
и возникают логичные сомнения в компетентности «роспотреб-
надзоров» и прочих новых «гегемонов» нашей жизни. Нам так и 
не могут сказать, остановит ли пресловутый «коллективный им-
мунитет» эпидемию, и такой ли на самом деле толк от «лучшей в 
мире» вакцины, как самоуверенно утверждают ее создатели.

Причины взрыва в Казахстане, при возможных попытках 
внешнего вмешательства (как оранжевого, так и ваххабитско-
го), имели среди причин как возмущение трудящихся, имею-
щих традиции забастовочной борьбы (вспомним трагические 
события в Новом Узене в 2011 году, когда войска Назарбаева 
потопили в крови выступление рабочих), так и борьбу обижен-
ных племен и кланов против господствующего племени. Судя 
по всему, именно последняя причина была главной, что пока-
зывает глубокие феодальные пережитки, сохранившиеся, увы, в 
Казахстане несмотря на более 70 лет социализма. Усиливающе-
еся влияния на казахские «элиты» «пантюркистов» и стоящего 
за ними османского хищника Эрдогана явно враждебно России. 
Попытка Путина поднять престиж ОДКБ путем введения войск 
по просьбе Токаева не привела к слишком большим успехам – 
казахский президент быстро пошел на попятную (то ли под дав-
лением местных националистов-русофобов, некоторые из кото-
рых получили министерских посты, то ли после намеков других 

«великих держав»), и участие контингента ОДКБ было скорее 
демонстративным, чем реальным.

Что касается переговоров с НАТО, то противник ясно дал по-
нять – они согласны вести переговоры по сокращению воору-
жений, возобновлению военных контактов и взаимного контро-
ля, прежде всего – по ядерному оружию, в той сфере, где, как 
считается, Россия может серьезно конкурировать с США. А вот 
по «красным линиям» и попыткам остановить экспансию НАТО 
на советской территории, напрямую угрожающей нынешней 
России, США говорить не желает. Западная Европа имеет при-
чины быть более сговорчивой, но спятившие американские 
глобалисты, и их верные шакалы, типа поляков и прибалтов на 
предоставление каких-либо гарантий не пойдут. Они сделают 
все возможное, чтобы оторвать от Россию Грузию, Молдавию, 
а особенно – Украину. Идеолог и стратег врагов Бзежинский 
ясно сказал – «Россия без Украины – не великая держава». И 
натовские враги никогда этого не забывали, и их цель – стравить 
братские народы, а обезумевший Зеленский продолжает зани-
маться самоубийственными провокациями, и готовит нападе-
ние на Донбасс. От России требуется исключительная выдержка 
и осторожность в этом противостоянии с подлым и коварным 
врагом. Необходимо избежать всех провокаций и переиграть 
поджигателей войны.

А ситуация, прежде всего, вокруг Донбасса, очень трево-
жная. Если бандеровцы все-таки нападут на ДНР и ЛНР, Рос-
сии придется оказывать им военную помощь. Это будет война 
оборонительная и справедливая, хотя кровопролития хотелось 
бы избежать. Мы надеемся на здравомыслие киевской хунты и 
ее западных хозяев, но еще больше надеемся на здравомыслие 
братского народа Украины, именно за ним слово, именно он 
должен отстранить от власти спятивших политиканов, если они 
сами не уймутся.

В нашем родном городе тоже неспокойно. Многие недо-
вольны губернатором, обстановка в городе тревожная, ползут 
слухи, явное недовольство нашим градоначальником высказал 
премьер. Появляются музыкальные клипы и информационные 
вбросы, многие организации и граждане возмущены «куар-ко-
дами», коммунальные службы не справляются с уборкой снега, 
перебои в городском хозяйстве усиливаются. Губернатор обра-
щается к горожанам с заявлениями, что делает все возможное 
и контролирует ситуацию. Наша критика губернатора известна, 

от комментариев пока воздержимся.
Главный для нашего города в январе день – 27 января, день 

полного снятия блокады Ленинграда. Подвиг блокадников на-
веки вписал имя Ленинград в историю, как символ несгибаемо-
го мужества и немеркнущей славы.

Сталинский комитет Ленинграда и другие коммунистические 
и патриотические организации приглашают вас 27 ноября в 

18.00 на торжественный вечер, посвященный Дню снятия бло-
кады. Ждем в зале горкома КПРФ (Лиговский пр. 207 Б) всех, 
кто чтит память миллиона погибших ленинградцев.

Иван Метелица, 
председатель Сталинского комитета Ленинграда. 

Последние годы в городе, и, особенно, Ленинградской 
области, отмечены случаи незаслуженного забвения па-
мяти жертв блокады Ленинграда, в том числе - со стороны 
некоторых чиновников. Имевшая место практика подмены 
уроков Памяти блокады уроками Памяти жертв холокоста 
из- за совпадения дня – 27 января - представляется некор-
ректным.

Разумеется, мы чтим память всех жертв нацизма, в том 
числе - евреев, особенно Советских евреев, наших сограж-
дан, внесших большой вклад в нашу общую Победу. Но 
главным для Ленинградцев всегда останется Память жертв 
блокады, и русских, и евреев, и всех, кто выстоял и защитил 
город Ленина.

Мы не должны мы забывать, и ряд важных моментов. Во- 
первых, Коммунистическая партия под руководством И.В. 
Сталина не на словах, а на деле возглавила народную войну 
с захватчиками, и потеряла миллионы лучших коммунистов 
в этой войне. Во- вторых, нацисты не просто вели завоева-
тельную войну, они вели войну на уничтожение, в том чис-
ле - коммунистической идеологии, которую считали своим 
главным врагом. Поэтому город Ленина и трех революций 
вызывал у Гитлера такую ненависть.

И в- третьих, лицемерная Европа, которая сейчас пытает-
ся приравнять коммунизм к фашизму, несет коллективную 
ответственность за то, что большинство ее населения рабо-
тало на гитлеровский рейх, а сотни тысяч из них участвова-
ли в нашествии на нашу страну.

Мы должны показать всему миру, как мы чтим память 
жертв нацистко- европейского нашествия, и нашу Победу, 
чтобы у нынешних фашиствующих модераторов из Вашинг-
тона и Брюсселя не было соблазна посягать на свободу, не-
зависимость и величие России- СССР. Фашистскому блоку 
НАТО не место на Советской земле, и народы СССР сами 
решат свою историческую судьбу, и возрождение нашей Ро-
дины неизбежно.

Сталинский комитет Ленинграда. 

Городская администрация продолжает разбазаривать культур-
ное наследие на 2м Муринском проспекте. На этот раз под уда-
ром оказалось здание Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной 
промышленности по адресу 2й Муринский пр., д. 49. Не такое 
уж старое (1955 год) здание тем не менее является ценностью для 
этого района. Выполненное в сталинском неоклассицизме, оно 
выделяется среди кирпичных коробок и привлекает внимание 
своей монументальностью. Госстройнадзор уже выдал разреше-
ние на снос и постройку жилой высотки. Район может потерять 
часть своей идентичности и получить дополнительную нагрузку 
на инфраструктуру, благодаря уплотнительной застройке.

Требование: отозвать разрешение на снос здания ВНИИБ и 
постройку на его месте жилого дома.

Трехэтажное здание ВНИИБа на 2-м Муринском, 49, было 
построено в 1955 году в стиле советского неоклассицизма. В по-
следнее время его использовали как офисный центр. В 2019-м 
предыдущий владелец здания получил разрешение на застрой-
ку участка. Почти одновременно из помещений стали выселять 
арендаторов, а градозащитники начали борьбу за бывший ин-
ститут бумаги, протестуя против возведения на его месте оче-
редного ЖК. Дважды КГИОП отказывался признавать здание 
объектом культурного наследия. В Куйбышевском суде сейчас 
рассматривается иск к комитету, в котором оспаривается реше-
ние об отказе в признании ВНИИБ памятником.

Тем временем удалось оспорить разрешение на строительство 
на месте ВНИИБ. И сейчас строить на месте Института, по сути, 
нельзя

Ольга Герасимова
gerasimova2510@mail.ru
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«… сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам.» О. Ф. Берггольц

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ

КУДА ИДЕТ РОССИЯ?

ПАМЯТЬ ЖЕРТВ 
БЛОКАДЫ НАДО ЧТИТЬ

ЗДАНИЕ НА ПЛОЩАДИ МУЖЕСТВА 
ГРАДОЗАЩИТНИКИ ОХРАНЯЮТ ПОЧТИ ДВА ГОДА

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! 

Российский предприниматель и владелец компании 
«Конкорд» Евгений Пригожин подал иск о защите чести и 
достоинства к изданию Znak.com. Претензии бизнесмена 
касаются статьи, в которой говорится, что Пригожин яко-
бы причастен к информационной кампании против губер-
натора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Об этом в 
своей группе во «ВКонтакте» сообщила пресс-служба ор-
ганизации.

Иск был подан в Октябрьский районный суд Екатерин-
бурга. В нем утверждается, что в публикации Znak.com 
содержатся сведения, которые не соответствуют действи-
тельности, порочат честь, достоинство и репутацию пред-
принимателя.

Пригожин требует, чтобы издание удалило порочащие 
его утверждения и разместило на сайте опровержение. 
Бизнесмен также просит взыскать с учредителя Znak.com 
Пановой компенсацию морального вреда размером пять 
миллионов рублей.

Znak.com опубликовал заявление в ответ на иск. В нем 
говорится, что редакция не согласна с претензиями При-
гожина. «Мы считаем, что наши корреспонденты сделали 
обычную журналистскую работу: поговорили с разными 

источниками информации и изложили их мнения в тексте. 
Мы будем отстаивать эту позицию в суде», — сообщили 
представители издания.

Статья Znak.com, вызвавшая претензии предпринимате-
ля, вышла 20 января под заголовком «Ему если не мешать, 
он сам себя закопает». В материале источники издания 
утверждают, что Пригожин причастен к предполагаемой 
информационной атаке на губернатора Беглова.

БИЗНЕСМЕН ПРИГОЖИН ПОДАЛ ИСК О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ 
К ZNAK.COM ИЗ-ЗА СТАТЬИ О ГУБЕРНАТОРЕ БЕГЛОВЕ

В Петербурге потушили пожар в офисе над кассами станции 
метро "Старая деревня"

Открытое горение в офисном помещении над кассовым залом 
метро "Старая деревня" в Петербурге ликвидировали, сообщили 
в городском ГУМЧС.

В субботу 22. 01. в 16.50 была закрыта станция "Старая дерев-
ня" Петербургского метро, на втором этаже административного 
здания над кассовым залом возникло задымление.

Как информирует ГУМЧС, в административном здании на 
втором этаже в офисе площадью 25 квадратных метров горела 
обстановка на площади 20 квадратных метров.

"В 17.16 локализация пожара, в 17.17 ликвидация открытого 
горения. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится 
в сообщении.

К ликвидации пожара привлекались восемь единиц техники 
МЧС и 35 человек.
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27 января ждем вас на вечере памяти Блокады Ленингра-
да, в 18-00, в актовым зале горкома КПРФ по адресу Лигов-
ский пр. 207 – Б (метро Обводный канал).

На вечере выступят – депутат Зак.Собр. Лен.обл. – Н.А. 
Кузьмин, доктор политических наук В.Н. Лукин, доктор 

политических наук Т.В, Мусиенко, доктор техн. наук В.В. 
Матвеев и другие.

Песни военных лет – Василий Конохов. Показ уникаль-
ных видеоматериалов.

Ведущий И. Метелица (СКЛ)
Принимают участие коммунистические и патриотиче-

ские организации города.    

В Петербурге ликвидировали открытое 
горение в офисе над кассами метро

Уважаемые товарищи! 
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27 января 2022 года мы отмечаем 78-ю годовщину полно-
го снятия блокады Ленинграда. 872 дня город находился в 
кольце врага. За это время погибло по разным оценкам от 600 
тысяч до 1,5 миллиона человек. От голода и холода, от бом-
бежек и артобстрелов. Фактически весь Ленинград являлся 
прифронтовой территорией. Наш город, полагаю, единствен-
ный город мира, который смог выстоять в такой длительной 
и жестокой блокаде. Не случайно он является Городом-геро-
ем, а его труженики приравнены к участникам войны. Имеют 
льготы и малолетние жители блокадной поры.

Признавая свою историческую вину, Германия периоди-
чески совершает жесты доброй воли. Но эти «жесты доброй 
воли» оказываются избирательными и носят явно дискрими-
национный характер.

Подобное поведение страны, вероломно напавшей в 1941 
году на наше Отечество и организовавшей блокаду Ленин-
града, послужило причиной заявления МИД России «О во-
просе уклонения ФРГ от назначения индивидуальных выплат 
ныне здравствующим блокадникам Ленинграда вне зависи-
мости от их национальности». Оно вышло год назад и опу-
бликовано на сайте МИД РФ 18.01.2021 года (https://archive.
mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/
content/id/4522984): Привожу его полностью:

«В канун 77-й годовщины полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, отмечаемой 27 января 2021 г., 
и в связи с продолжающими поступать в адрес российских 
госорганов, включая МИД России, многочисленными обра-
щениями граждан, переживших блокаду, хотели бы привлечь 
внимание к вопросу о выплате Германией индивидуальных 
компенсаций ныне здравствующим блокадникам вне зависи-
мости от их национальности.

Напомним, что в знак признания своей исторической от-
ветственности за блокаду Ленинграда Правительством ФРГ в 
2019 г. по согласованию с Правительством Российской Феде-
рации и Администрацией г. Санкт-Петербурга было принято 
решение о добровольном гуманитарном «жесте», предусма-
тривающем выделение 12 млн. евро на цели модернизации 
«Госпиталя для ветеранов войн» в Санкт-Петербурге, а также 

создания в городе на Неве российско-германского Центра 
встреч по поддержке исторической памяти. Первые поставки 
медицинского оборудования начались, несмотря на панде-
мию, летом 2020 г. Со своей стороны, безусловно, поддержи-
ваем эту инициативу и способствуем ее реализации, однако 
полагаем, что она носит промежуточный характер (в том чис-
ле, поскольку ею не могут воспользоваться люди, проживаю-
щие за пределами Санкт-Петербурга – 33 тыс. чел. из зареги-
стрированных в России 123 тыс. блокадников) и не снимает с 
повестки дня вопрос о предоставлении Германией индивиду-
альных выплат всем без исключения блокадникам.

Германское правительство на протяжении многих лет пре-
доставляет выплаты блокадникам еврейской национально-
сти, осуществляемые по линии Международной еврейской 
конференции по материальным претензиям к ФРГ. При этом 
люди других национальностей, которые рядом с евреями пе-
реживали ужасы блокады, никаких компенсаций как не по-
лучали, так и не получают. Считаем, что это не соответствует 
принципам справедливости и равноправия. Неоднократно 
предлагали Берлину провести специальные консультации с 
тем, чтобы найти решение на основе принципов справедли-
вости, морали и нравственности, без попыток прикрываться 
легалистскими отговорками, которые по сути оправдывают 
откровенную дискриминацию блокадников нееврейской на-
циональности. К сожалению, нам последовательно отвечали 
отказом.

Считаем неубедительными утверждения Берлина о невоз-
можности индивидуальных выплат из-за опасений создания 
«нежелательного прецедента», после которого Германию 
захлестнула бы волна требований компенсаций со стороны 
других пострадавших и разрушенных в результате гитлеров-
ской агрессии стран. Такая аргументация несостоятельна.

С учетом исторического признания уникального по степе-
ни жестокости и неизбирательности характера ленинградской 
блокады все блокадники должны быть выделены в отдельную 
категорию жертв нацизма без дискриминации по признаку 
национальности.

Уместно упомянуть, что ранее многие годы германская сто-
рона блокировала возможность «выплат признания» бывшим 
советским военнопленным, также ссылаясь на «прецедент-
ные риски». Однако в итоге такие выплаты состоялись и не 
повлекли каких-либо претензий со стороны третьих стран.

Не могут быть приняты и ссылки на выполненные перед 
СССР репарационные обязательства как основание в отказе 
от предоставления индивидуальных выплат блокадникам-не-
евреям. Репарации явились итогом урегулирования на межго-
сударственном уровне, которое никоим образом не умаляет 
право российских граждан, пострадавших от военных престу-
плений, на компенсации в индивидуальном порядке. Всем, 
кто радеет за права человека, это должно быть абсолютно по-
нятно.

В годовщину освобождения Ленинграда призываем ФРГ 
принять, наконец, решение о гуманитарных выплатах всем 
блокадникам вне зависимости от их национальности. Увере-
ны, что такой шаг получит большое символическое звучание 
в контексте беспрецедентного послевоенного примирения 
русских и немцев и будет по достоинству воспринят всеми 
блокадниками Ленинграда».

Действительно подобная дискриминация недопустима. 

Согласно Конституции РФ, ст. 19, все равны перед законом 
и судом. А государство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения и иных обстоятельств.

Всеобщая декларация прав человека также не допускает 
дискриминации. Ст. 1 Декларации гласит, что все люди рож-
даются свободными и равными в своем достоинстве и правах. 
Ст. 7 - все люди имеют право на равную защиту от какой бы 
то ни было дискриминации и от подстрекательства к такой 
дискриминации. О запрещении дискриминации говорит и ст. 
14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Но 
руководству Германии основополагающие международные 
документы не указ.

Заявление МИДа России было растиражировано многими 
СМИ. С тех пор прошёл год. Что-то изменилось в позиции 
Германии? Поднялась ли волна возмущения среди россий-
ских общественных организаций?

Читаю материал «Зачем Берлин делит жертв блокады Ле-
нинграда на сорта» на сайте «Взгляд» от 19.10.2021 года 
(https://vz.ru/politics/2021/10/19/1124696.html): «Вопиющая 
несправедливость». Так глава МИД Сергей Лавров назвал 
решение немецких властей о выплате ежемесячного пособия 
в 375 евро только тем жителям блокадного Ленинграда, кто 
имеет еврейское происхождение. В перспективе подобное 
разделение блокадников «на два сорта» опасно для историче-
ской памяти».

Статья «Взгляда» вышла спустя 9 месяцев после заявления 
МИД. Таким образом, можно полагать, что всё по-прежнему. 
Разделение блокадников «по сортам» продолжается.

Не слышал автор статьи и слов солидарности со всеми бло-
кадниками от представителей еврейского сообщества, полу-
чающих подобные компенсации. Неужели они также счита-
ют себя блокадниками особого сорта? Но ведь в заявлении 
МИДа справедливо говорится: «…люди других национально-
стей, которые рядом с евреями переживали ужасы блокады, 
никаких компенсаций как не получали, так и не получают. 
Считаем, что это не соответствует принципам справедливо-
сти и равноправия». Или их, получателей ежемесячных посо-
бий, не волнует судьба остальных ленинградцев переживших 
ужасы блокады.

Неизвестно автору и заявлений о дискриминации подавля-
ющего большинства блокадников от ветеранских организа-
ций, Международной ассоциации общественных организа-
ций блокадников города-героя Ленинграда, объединяющей 
блокадников из более ста городов ближнего и дальнего зару-
бежья, в том числе Украины, Германии, Казахстана, Молдо-
вы, США, Израиля, Греции, стран Прибалтики. А ведь одним 
из приоритетных направлений деятельности Ассоциации яв-
ляется помощь в защите прав блокадников и ветеранов вой-
ны.

В мае 2019 года Ассоциация провела уже свой 27 съезд. Но 
пока реальных действий по восстановлению справедливости 
в отношении большинства блокадников, насколько известно, 
не предпринимала. Какова здесь позиция Администрации 
Петербурга, депутатов городского ЗакСа. Неужели власти го-
рода останутся в стороне от решения этого вопроса?

Стоит отметить, что не только Германия является виновни-
цей блокады Ленинграда. Активные и бесчеловечные дей-
ствия в организации геноцида ленинградцев предприняла 

Финляндия, державшая кольцо блокады с севера. Вина по-
следней в гибели сотен тысяч ленинградцев бесспорна. По-
этому стоит добиваться выплат компенсаций всем блокадни-
кам и с финской стороны.

В заключение отмечу, что для нас жителей Северной сто-
лицы, да и для всех жителей России память о великом подви-
ге ленинградцев священна. Эту память мы обязаны хранить 
и передавать подрастающим поколениям. Помнить даты, 
связанные с защитой города. Одна из них 27 января – День 
полного снятия блокады Ленинграда - должна постоянно от-
мечаться в образовательных и иных детско-юношеских уч-
реждениях.

Никакие обстоятельства не могут затмить наш священный 
Праздник и оправдать «забывчивость» или нежелание руко-
водителей названных организаций проводить памятные ме-
роприятия. Тем более, что этого требует российское законо-
дательство, в том числе, федеральные законы № 80-ФЗ «Об 
увековечении Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов», № 32-ФЗ «О днях воин-
ской славы и памятных датах России».

Ст. 1 закона «О днях воинской славы и памятных датах 
России» указывает в числе Дней воинской славы «27 января - 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады (1944 год)». Ст. 3 закона говорит об организационных 
мероприятиях по проведению Дней воинской славы России, 
среди которых значится «пропаганда Дней воинской славы 
России». А пропаганда – это не только слова, но и конкрет-
ные действия.

А нормы ст. 354.1 УК РФ предусматривают уголовную ответ-
ственность за распространение выражающих явное неуваже-
ние к обществу сведений о днях воинской славы и памятных 
датах России, связанных с защитой Отечества, осквернение 
символов воинской славы России, оскорбление памяти за-
щитников Отечества либо унижение чести и достоинства.

27 января 1944 года в Ленинграде в честь полного освобо-
ждения города от блокады был произведён салют 24 артилле-
рийскими залпами из 324 орудий. В этот вечер практически 
все население города вышло на улицы и с ликованием наблю-
дало за салютом, возвестившим славную Победу ленинград-
цев и всего советского народа. И такие праздничные салюты, 
полагаю, должны происходить 27 января ежегодно.

Для нас – потомков Победителей – 27 января останется ве-
ликим и радостным Праздником, символизирующим муже-
ство и стойкость защитников Ленинграда. В то же время мы 
помним, какой дорогой ценой досталась Победа. Мы выража-
ем огромную благодарность всем, кто бился за город на Неве 
– солдатам, офицерам и военначальникам Ленинградского 
фронта, рабочим и инженерам ленинградских предприятий, 
руководству города. Честь Вам и хвала!

Многие из них погибли в годы войны, многие ушли их жиз-
ни в послевоенное время, годы берут своё. И наша задача – 
проявить подлинную заботу об оставшихся в живых. Здесь не 
может быть места разделению блокадников на разные кате-
гории. Они в равной степени заслуживают уважения и под-
держки.

Андрей Антонов,Союз писателей России,
Город-герой Ленинград

Это письмо – своеобразный крик души. И хотя мус-
сирование темы Холокоста нравится не всем, и ре-
дакция не во всем разделяет позицию автора, мы ре-
шили напечатать это письмо с сокращениями. Если у 
кого-то это письмо вызвало эмоции, то заранее изви-
няемся. У каждого человека есть право на собствен-
ное мнение.

Редакция НП.

«Я, Александр Андреевич Платонов, родился 05 июня 1928 
года в городе Петрокрепость Ленинградской области.

В период Великой Отечественной Войны проживал на вре-
менно оккупированной немецко-фашистскими войсками 
территории по месту рождения с 6 сентября 1941 года, а уже 
8 февраля 1942 года был насильственно вывезен в Германию. 
Там в гитлеровской Германии меня сначала использовали как 
рабочего на мебельной фабрике. Жизнь в лагерях продолжа-
лась до самого моего освобождения – до 01 апреля 1945 года.

Для меня лично, для нашей семьи и граждан России явля-
ется символом скорби 27 января День снятия блокады города 
Ленинграда в 1944 году.

Смотреть на издевательства над этим памятным днём, на-
чавшиеся с развалом СССР, мне очень грустно. Издеватель-
ства изощрённые: по смыслу и по сути, с подменой фактов, 
хронологии и ритуала снятия блокады города- Ленинград во-
инами Рабоче-Крестьянской Красной Армией 27 января 1944 
года, длившуюся 872 дня.

Так, Федеральным законом от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях 
воинской славы (победных Днях) России" был определён 
один из таких памятных Дней: "27 января – День снятия бло-
кады города Ленинграда (1944 год)", и тут же 15.03.1995 поя-
вилась редакция № 1 по которой эту памятную Дату переиме-
новали на "27 января – День Ленинграда (1944 год)".

Однако, Федеральным законом от 21.07.2005 N 98-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской 
славы (победных днях) России" установлено: "наименование 
изложить в следующей редакции: "О днях воинской славы и 
памятных датах России". То есть в уже в названии закона пер-
воначальное слово "Днях" написано строчной буквой (т.е. из 
значимый "День" как событие, заменён на обычный "день"), а 
слово "победных" заменено на "памятных" смысл – соответ-
ствующий, как и собственно оставлено униженное значение 
"Славы".

Более того, редакцией № 15 в ред. Федерального закона от 
02.11.2013 N 295-ФЗ (начало действия 01.01.2014) установ-
лено, что победный День России опять переименовали в "27 
января – День полного освобождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими во-
йсками (1944 год)".

Законодатели сделав уточнение как "полного освобожде-
ния" совсем не думали над тем "а было не полное?". И почему 
именно "советскими войсками?" ведь существовала РККА – 
Рабоче-Крестьянская Красная Армия (Красная Армия) с 15 
(28) января 1918 года по февраль 1946 года. Лишь с февра-
ля 1946 года — Советская Армия, под термином «Советская 
Армия» подразумевались все виды Вооружённых Сил СССР, 
кроме Военно-Морского Флота и родов отдельных войск 
(гражданской обороны, пограничных, внутренних).

А зачем законодатели уточнили "фашистская Германия" а 
не "нацистская"? Почему "от блокады его немецко-фашист-
скими войсками"? А если бы написали не "войсками", а "за-
хватчиками" – было бы понятно, что конкретизировано уча-
стие на стороне Вермахта представителей народов Европы, о 
чём наша молодёжь сегодня даже не догадывается и не пред-
ставляет.

И наконец, редакцией № 16 в соответствии с Федеральным 
законом N 413-ФЗ от 01.12.2014 (начало действия 01 апреля 
2014 – что совсем не смешно) непонятное слово "полное" 
оставили и событие "блокада" стала "фашисткой" (а не "на-
цистская") т.е. "27 января – День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады (1944 год)".

Как вот такая эволюция смыслов и образов влияет на умы 

граждан, а особенно молодёжи? Кому выгодно заводить "рака 
за камень? Как отражается на объектах культурного наследия 
России (на памятниках, обелисках и-т.д.) ?? Это больно ви-
деть: на вечных огнях жарят еду, или у памятников справляют 
нужду. Такое поведение отражается не только в молодёжной 
среде, но и в региональных представительных органах власти.

В нарушение Федерального Закона РФ от 13.03.1995 г. 32-
ФЗ «О Днях воинской славы России» одним из иностранных 
агентов – Фондом «Холокост» через структуры государствен-
ной власти: Федеральное агентство по делам националь-
ностей и органы исполнительной власти Ленинградской 
области – 27.01.2021 г. была предпринята акция по замене 
традиционных мероприятий в школах Ленинградской обла-
сти, посвященных празднованию Дня воинской славы – Дня 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 год) на мероприятия, посвященные Дню памяти жертв 
Холокоста.

Вместо того, чтобы пригласить в школы Ленинградской 
области 27 января в День воинской славы России – День 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 год) ветеранов Великой Отечественной войны, блокад-
ников, узников нацистских концлагерей – живых участни-
ков тех событий, по школам Ленинградской области возили 
консула Израиля в Санкт-Петербурге для встречи с учителя-
ми и демонстрацией материалов Благотворительного фонда 
«Российский еврейский конгресс» и Российского фонда «Хо-
локост», материалов с сайта Яд-Вашем мемориального ком-
плекса холокост в Израиле, распространяя заведомо ложную 
информацию в системе государственного образования Рос-
сийской Федерации.

Своими действиями указанные руководители образования 
Ленинградской области не выполнили требования Мини-
стерства просвещения РФ, в Календарном плане которого 
изложено требование по проведению мероприятий во всех 
школах Российской Федерации, посвященных Дню воинской 
славы России – Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год).

Данная акция противоречит Конституции Российской Фе-
дерации. Так пункт 3 ст. 67.1 Конституции РФ гласит: "Рос-
сийская Федерация чтит память защитников Оте-
чества, обеспечивает защиту исторической правды. 
Умаление значения подвига народа при защите Отече-
ства не допускается".

Руководителями образования Ленинградской области про-
игнорировано распоряжение Администрации Президента 
РФ, установившее День единых действий в память о геноциде 
советского народа нацистами и их пособниками в годы Вели-
кой Отечественной войны;

не выполнили методические рекомендации Администра-
ции Президента РФ по проведению в учебных заведениях ме-
роприятий в День единых действий в память о геноциде со-
ветского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны;

пренебрегли Методическими рекомендациями Министер-
ства просвещения РФ по проведению уроков, посвященных 
победе советского народа в ВОВ;

нарушили ст. 12.2 Закона об образовании в РФ по осущест-
влению просветительской деятельности.

Вместо верификационного материала Администрации Пре-
зидента РФ и Министерства просвещения РФ по освещению 
школьникам итогов Второй мировой войны, руководители 
Комитета по общему и профессиональному образованию Ле-
нинградской области внедряют в умы еще неподготовленного 
к анализу молодого поколения российских граждан Ленин-
градской области художественные вымыслы с сайта Яд Вашем 
– Мемориального комплекса истории Холокоста Израиля, 
которые не являются верификационными материала по осве-
щению победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, не признанными руководством нашего государства. 
Тем самым внедряя в государственную систему образования 
РФ пропагандистскую информацию иностранных агентств, 
подменяя государственное управление в системе региональ-
ной власти на управление некоммерческими организациями: 

Фондом Холокост и Российским еврейским конгрессом с ис-
пользованием государственного ресурса.

В соответствие с п.88 Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации данное действие руководителей 
Комитета по общему и профессиональному образованию Ле-
нинградской области есть ни что иное, как:

«Информационно-психологическая диверсия и «вестер-
низация» культуры, усиливающая угрозу утраты Российской 
Федерацией своего культурного суверенитета. ...попытка 
фальсификации российской и мировой истории, искажения 
исторической правды и уничтожения исторической памяти, 
разжигания межнациональных и межконфессиональных кон-
фликтов, ослабления государство образующего народа».

Основными направлениями обеспечения информацион-
ной безопасности в области государственной и общественной 
безопасности, определяемыми в Доктрине информационной 
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646, являются:

«...противодействие использованию информаци-
онных технологий для пропаганды экстремистской 
идеологии, распространения ксенофобии, идей наци-
ональной исключительности в целях подрыва сувере-
нитета, политической и социальной стабильности, 
насильственного изменения конституционного строя, 
нарушения территориальной целостности Россий-
ской Федерации;

нейтрализация информационного воздействия, на-
правленного на размывание традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей...»

Подмена Славной истории Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне ценой жизни более 27 млн. 
человек, страшные события в период блокады Ленинграда 
на пропагандируемую уже более столетия новую религию на 
жертвах еврейского этноса являются нарушением «Концеп-
ции информационной безопасности детей», утвержденной 
Указом Президента РФ от 02 декабря 2015 г. № 24-71-р:

«...дети будут ограничены в доступе к информа-
ционной продукции военно-исторической направленно-
сти, являющейся в условиях современного общества 
важнейшим элементом формирования патриотиче-
ских убеждений у молодого поколения».

Возникает конфликтность в воспитании моих внучек, когда 
в семье почитают память деда и других близких родственни-
ков, переживших ужасы блокады Ленинграда, в то время как в 
школах Ленинградской области пропагандируют ритуальные 
сожжения евреев в период Второй мировой войны, проживав-
ших вне территории того государства, которое стало победи-
телем нацизма – этой коричневой чумы XX века.

Советское государство, Красная Армия, спасшая жизни 
миллионов евреев, которые бежали в тыл СССР от преследо-
вания французов, венгров, хорватов, поляков и т.д., понесла 
самые большие потери в ВОВ.

Возникшая в 2000-е годы идея Холокоста – это не только 
ревизия истории Второй мировой войны, это еще и новая ре-
лигия, в которую стремятся обратить мир мировые финансо-
вые кланы жителей планеты, в частности, и их представители 
в РФ.

Обращение в такую религию осуществляется под покрови-
тельством высоких должностных лиц, к которым обращается 
Гербер А.Е. – президент российского фонда «Холокост».

Любые попытки противостояния информационной агрес-
сии на молодое поколение российских граждан встречают 
отпор в средствах массовой информации и даже в правоохра-
нительных органах.

Так мне стало известно об уголовном преследовании про-
фессора Матвеева В.В., который на закрытом вебинаре с не-
большой группой учителей Ленинградской области научно 
изложил систему управления общественными отношениями 
с использованием инструментов фальсификации истории, 
всего лишь обратив их внимание на приоритет российских за-
конов и нравственность педагогов. Но защита национальных 
интересов Российской Федерации стала объектом обвинения 
ученого, офицера, профессора.

Технология воздействия на ментальность школьников че-
рез фальсификацию истории имеет целью подмену цивили-
зационных ценностей, ревизию десятилетиями сложившихся 
традиций, устранение идеи, объединяющей народ России, а в 
конечном счете уничтожение государства России.

Этот метод отчуждения в системе гибридной войны направ-
лен на расчленение России.

Организация отчуждения части российского общества, а 
в данном случае школьников Ленинградской области, – это 
один из видов информационной операции в общей гибрид-
ной войне, проводимой против России. Как известно, от-
чуждение организуется посредником, в данном случае НКО 
– Российским еврейским конгрессом и Фондом Холокост.

Отчуждение часто начинается с дополнительного удобства. 
Детей фактически покупают возможностью посещения зем-
ли обетованной, побывать в Израиле бесплатно или почти 
бесплатно, а затем провести отчуждение его от Русской куль-
туры, русских традиций, переориентировать на поклонение 
жертвам Холокоста, при этом забыв подвиг советского народа 
в победах над врагом, в том, числе в Победе в Великой Отече-
ственной войне, подменив несклоняемый подвиг советского 
народа в блокаду Ленинграда. Вначале учителям Ленинград-
ской области дали выбор: проводить урок, посвященный 
стойкости и Победе своего советского народа, который никто 
и никогда в истории человечества не только неповторим, но и 
никто из других народов повторить не способен, либо органи-
зовать мероприятия с использованием государственных ре-
сурсов, посвященный ритуалам иудейской религиозной кон-
фессии, чуждой подавляющему большинству человечества.

Если допустить отчуждение молодого поколения граждан 
России посредниками – НКО в лице Российского еврейского 
конгресса и фонда «Холокост», то через некоторое время про-
изойдет разрушение единства народа России и далее разруше-
ние государственности.

Переподчинение системы государственного образования 
Ленинградской области с уровня государственного федераль-
ного управления на подчиненность некоммерческим органи-
зациям и иностранным агентствам – это признак деградации 
управленческих структур субъектов РФ, в частности в Ленин-
градской области, это начало деградации и разрушения фе-
деративного единства России. Это переход «красной линии», 
которую определил президент нашей страны, рамок дозво-
ленного. Конституция Российской Федерации, Федеральные 
законы – это неприкосновенные права и обязанности всех 
граждан Российской Федерации. Конституция РФ – это пра-
во граждан на свою историю, свою культуру, свои права, свою 
объединяющую идею и ее никто не имеет право нарушать.

Резолюция ООН, провозглашающая 27 января днем Холо-
коста, не имеет юридического действия на территории РФ, 
потому как не она ратифицирована. И ни в одном из совет-
ских, и в последующем российских законов не употребляется 
понятие «холокост».

Я, как блокадник, задаю вопрос: За что советский народ 
воевал в годы Великой Отечественной войны? За что мы по-
теряли более 27 млн. человек? Что нас сплотило перед ковар-
ным врагом?

И теперь молодое поколение российских граждан при-
нуждают все это забыть?

У нас, граждан России, нет другой объединяющей идеи 
кроме ратной Победы над нацизмом в Великой Отечествен-
ной войне. Если мы не сохраним эту идею, то Россию в даль-
нейшем ждет судьба СССР.

А особенностью информационно-психологического воз-
действия является то, что противник использует наши вну-
тренние ресурсы, находя марионеток в системе государствен-
ной власти.

Марионетка, не понимающая, что она всего-навсего мари-
онетка, – самое эффективное оружие, если вести речь об ин-
формационно¬психологической войне.

Узник нацистских концлагерей 
А.А. Платонов

9 января 2022 года.»

ГЕРМАНИЯ ВЫПЛАЧИВАЕТ КОМПЕНСАЦИИ, НО ТОЛЬКО БЛОКАДНИКАМ-ЕВРЕЯМ.
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...Я говорю с тобой под свист снарядов, 
угрюмым заревом озарена. 
Я говорю с тобой из Ленинграда, 
страна моя, печальная страна.
 
Кронштадтский злой, неукротимый ветер 
в мое лицо закинутое бьет. 
В бомбоубежищах уснули дети, 
ночная стража встала у ворот. 

Над Ленинградом - смертная угроза... 
Бессонны ночи, тяжек день любой. 
Но мы забыли, что такое слезы, 
что называлось страхом и мольбой.

Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 
не поколеблет грохот канонад, 
и если завтра будут баррикады - 
мы не покинем наших баррикад. 

И женщины с бойцами встанут рядом, 
и дети нам патроны поднесут, 
и надо всеми нами зацветут 
старинные знамена Петрограда. 

Руками сжав обугленное сердце, 
такое обещание даю 

я, горожанка, мать красноармейца, 
погибшего под Стрельною в бою.

Мы будем драться с беззаветной силой, 
мы одолеем бешеных зверей, 
мы победим, клянусь тебе, Россия, 
от имени российских матерей. 

 Август 1941

...И снова мир с восторгом слышит    
салюта русского раскат. 
О, это полной грудью дышит 
освобожденный Ленинград! 

Мы помним осень, сорок первый, 
прозрачный воздух тех ночей, 
когда, как плети, часто, мерно 
свистели бомбы палачей. 

Но мы, смиряя страх и плач, 
твердили, диким взрывам внемля:
- Ты проиграл войну, палач, 
едва вступил на нашу землю! 

А та зима... Ту зиму каждый 
запечатлел в душе навек - 
тот голод, тьму, ту злую жажду 
на берегах застывших рек. 

Кто жертв не предал дорогих 

земле голодной ленинградской - 
без бранных почестей, нагих, 
в одной большой траншее братской?! 

Но, позабыв, что значит плач, 
твердили мы сквозь смерть и муку:
- Ты проиграл войну, палач, 
едва занес на город руку! 

Какой же правдой ныне стало,
какой грозой свершилось то, 
что исступленною мечтой, 
что бредом гордости казалось! 

Так пусть же мир сегодня слышит 
салюта русского раскат. 
Да, это мстит, ликует, дышит! 
Победоносный Ленинград! 

27 января 1944

В сентябре 1941 года в окружённом городе оказалось 2 млн 887 
тыс. жителей. В ходе эвакуации 1941—1943 годов из Ленинграда 
вывезено до 1 млн человек. Во время блокады Ленинграда в го-
роде и его окрестностях было уничтожено 3 200 жилых зданий, 
9000 деревянных домов, 840 фабрик и заводов. По приблизи-
тельным подсчётам, погибло от голода и обстрелов от 800 тыс. 
до 1,5 млн человек.

1941
апрель: Согласно плану «Барбаросса» и плану «Ост» Гитлер 

собирается оккупировать и затем уничтожить город Ленинград
22 июня: Страны нацистского блока начали вторжение в Со-

ветский Союз (согласно плану «Барбаросса»).
23 июня: Командующий Ленинградским военным округом 

генерал-лейтенант М. М. Попов отправляет своего заместите-
ля провести рекогносцировку местности южнее Ленинграда для 
сооружения дополнительного рубежа обороны на псковском 
направлении в районе Луги.

25 июня- 28 июня – в войну активно вступила союзница Гит-
лера Финляндия. Финны начали наступательные действия на 
севере Ладоги. Конечными рубежами согласно изданной ими 
директиве должны были стать река Свирь, а на Карельском пе-
решейке-согласованная с Лениным прежняя граница Финлян-
дии.

29 июня: Одновременно с сооружением Лужского рубежа обо-
роны началась эвакуация женщин и детей.

июнь-июль: В поисках спасения от наступающих немецких 
войск в Ленинград прибыло более 300 тыс. беженцев из-под 
Пскова и Новгорода. 7-я, 8-я, 14-я и 23-я армии, а также Луган-
ская и Кингисеппская оперативные группы Северного фронта 
приготовились к обороне линии фронта под Ленинградом. Бал-
тийский флот контролирует морские коммуникации. С обеих 
сторон в предстоящую битву вовлечены до 2-х миллионов сол-
дат и офицеров, включая резервистов и добровольцев.

19-23 июля: Первая атака на Ленинград группы армий «Север» 
остановлена в 100 км южнее города.

27 июля: Гитлер наносит визит в группу армий «Север». Он 
приказывает командующему Вильгельму фон Леебу взять Ле-
нинград к декабрю.

31 июля: Финны атакуют советскую 23-ю армию на Карель-
ском перешейке, оттесняя советские войска на предвоенную 
советско-финскую границу.

19 августа: командир КВ-1 З. Г. Колобанов в бою под Вой-
сковицами уничтожает немецкую танковую колонну и входит в 
историю как один из самых успешных советских танковых асов 
Второй мировой войны.

21 августа: директива Гитлера № 34 предписывает «Окружение 
Ленинграда совместно с финнами.»

20-27 августа: Эвакуация гражданского населения остановле-
на, так как заблокированы железные дороги и другие выходы из 
Ленинграда.

28 августа: Со слов Маннергейма, он якобы отказал Кейтелю 
в его просьбе перейти Свирь с целью соединиться с немцами у 
Тихвина.

4 сентября: Начальнику Штаба оперативного руководства 
Верховного командования вермахта Альфреду Йоделю, прибыв-
шему в ставку, не удалось переубедить Маннергейма изменить 
свою принципиальную позицию: отказаться от поддержки не-
мецкого наступления на Ленинград.

4 сентября — 8 сентября: Артиллерийские обстрелы начинают 
разрушать промышленные районы, школы, госпитали и жилые 
дома Ленинграда.

6 сентября: Гитлер издаёт директиву, предписывающую пере-
дать часть войск, в том числе большинство механизированных 
соединений, в распоряжение войсковой группировки, ведущей 
наступление на Москву.

2-9 сентября: Финские войска захватывают Белоостровский и 
Кириясальский районы.

8 сентября: Кольцо окружения вокруг Ленинграда замкну-
лось, когда немецкие войска достигли берегов Ладожского озе-
ра.

11 сентября: Сталин назначает Г. К. Жукова вместо К. Е. Воро-
шилова командующим Ленинградским фронтом после оконча-
ния Ельнинской операции (Приказ от 11 сентября).

12 сентября: Самый большой продовольственный склад в Ле-
нинграде — Бадаевский уничтожен пожаром. Другая версия, что 
это произошло в результате немецкой бомбардировки.

14 сентября: Г. К. Жуков приступил к обязанностям команду-
ющего Ленинградским фронтом

15 сентября: Вильгельм фон Лееб вынужден снять с фронта 
4-ю танковую группу для передачи её в состав группы армий 
«Центр» для участия наступления на Москву.

16 сентября: Немецкие войска прорвались на южный берег 
Финского залива, отрезав от Ленинграда Ораниенбаум.

19 сентября: Немецкие войска остановились в 10 км от Ленин-
града. Жители города участвуют в боях на передовой.

22 сентября: Гитлер заявляет, что «Санкт-Петербург должен 
быть стёрт с лица Земли».

22 сентября: Гитлер объявляет, что «…мы не заинтересованы в 
сохранении жизни мирного населения.»

22 сентября: правительство Англии заявило, что готово вер-
нуться к дружественным отношениям с Финляндией, если по-
следняя прекратит военные действия против России и вернётся 
к границам 1939 года. Финны ответили, что это невозможно, по-
скольку Финляндия является «обороняющейся стороной».

25 сентября: Высадка и гибель советского Шлиссельбургского 
десанта на южном берегу Ладожского озера.

3 октября: Неудачный советский десант у завода «ПишМаш».
5—10 октября: Стрельнинско-Петергофская операция, неу-

дачная попытка советских войск соединить Ленинград с Орани-
енбаумским плацдармом.

8 ноября: Гитлер подчёркивает в своей речи в Мюнхене: «Ле-
нинград должен умереть голодной смер-
тью».

10 ноября: Началось советское кон-
трнаступление, которое к 30 декабря 
заставило немецкие войска отойти из 
Тихвина к реке Волхов и предотвратило 
их соединение с финскими войсками на 
реке Свирь восточнее Ленинграда.

21 ноября: в Ленинграде отключено 
электричество в жилых домах.

28 ноября: Англия предъявляет Фин-
ляндии ультиматум с требованием пре-
кратить войну с Россией до 5 декабря. 
Черчилль в дружественном письме со-
ветует Маннергейму де факто выйти из 
войны, используя в качестве повода на-
ступление зимы. Однако финны, в силь-
ной степени зависимые от поставок из 
Германии, ответили отказом.

декабрь: Черчилль писал в своём днев-
нике: «Ленинград окружён, но не взят.»

6 декабря: Великобритания вслед за 
Канадой, Австралией, Индией и Новой 
Зеландией объявила войну Финляндии.

6 декабря: в Ленинграде вышел из 
строя водопровод. Прекратилось те-
плоснабжение жилых домов.

1942
7 января: Началась Любаньская на-

ступательная операция советских войск; 
она продолжалась 16 недель и закончи-
лась безуспешно: потеряна 2-я ударная 
армия, а её командующий, генерал-лей-
тенант А. А. Власов, был взят в плен и 
перешёл на сторону немцев.

январь: Для снятия блокады советские 
войска начали бои за Невский пятачок. 
Бои на плацдарме продолжалась до мая 
1943 с переменным успехом. Обе сторо-
ны всё это время несли тяжёлые потери.

4-30 апреля: Неудачей закончилась 
операция люфтваффе «Айсштосс» («Ле-
дяной удар») (нем. Eis Stoß) по уничто-
жению кораблей Балтийского Флота во 
льдах на Неве.

21 апреля: расформирован Волховский фронт. Его войска 
составили Волховскую группу войск Ленинградского фронта. 
Командующим этой группы войск и Ленинградским фронтом 
назначен генерал-лейтенант М. С. Хозин. Командующим Ле-
нинградской группой войск Ленинградского фронта назначен 
генерал-лейтенант артиллерии Л. А. Говоров.

июнь-сентябрь: Начались артиллерийские обстрелы Ленин-
града новыми 800-килограммовыми снарядами.

8 июня: вновь воссоздан Волховский фронт (командующий — 
генерал армии К. А. Мерецков). Л. А. Говоров назначен коман-
дующим Ленинградским фронтом (с этого дня и до конца во-
йны). Хозин понижен в должности и отправлен командующим 
33-й армией.

август: Испанская Голубая дивизия передислоцирована под 
Ленинград.

14 августа — 27 октября : Финская военная флотилия «К» 
(фин. Laivasto-osasto K) атакует «Дорогу жизни» на Ладожском 
озере.

19 августа: Советские войска предприняли 8-ми недельную 
Синявскую наступательную операцию, которая не увенчалась 
успехом, но разрушила немецкий наступательный план «Север-
ное сияние» (нем. Nordlicht).

23 сентября: В Ленинград начало поступать электричество с 
Волховской ГЭС по «кабелю жизни», проложенному по дну Ла-
доги

1943
январь-декабрь: Возросла интенсивность артиллерийских об-

стрелов Ленинграда.

12-30 января: Операция «Искра» принесла долгожданный ре-
зультат, открыв коридор между городом и побережьем Ладож-
ского озера. ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

5 февраля — вступила в строй Дорога победы — 33-киломе-
тровая железнодорожная линия, связавшая Ленинград с «Боль-
шой землёй».

7 февраля — в блокадный Ленинград прибыл первый поезд с 
«Большой земли»

1944
14 января — 1 марта: Для окончательного снятия блокады 

советскими войсками предпринята стратегическая Ленинград-
ско-Новгородская наступательная операция.

27 января: Снята блокада Ленинграда. Немецкие войска от-
брошены на 60-100 км от города. В Ленинграде в честь этого 
события был произведен салют — все другие салюты во время 
войны были только в Москве.

январь: Вина за разрушение во время войны культурно-и-
сторических мест на южном побережье Финского залива, (за 
исключением Ораниенбаума), в частности Екатерининского 
дворца, Петергофа, Гатчины и Стрельны возлагается на немцев. 
Большое количество ценностей увезено в Германию.

1 496 000 советских солдат и офицеров были награждены 
медалью «За оборону Ленинграда» с 22 декабря 1942.

Прим. Редакции – Использованы материалы Википедии и др. 
источники.

Данные, косвенно обеляющие Маннергейма, которого мы рас-
сматриваем как военного преступника и активного пособника на-
цистов, являются, на наш взгляд, сомнительными, и политически 
мотивированными.

Ольга Берггольц. Стихи о блокаде Ленинграда

Ольга Берггольц. Ленинградский салют

ХРОНИКИ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА



№2 

27.01.20224 сегодня

Уходят непосредственные участники Великой Отечествен-
ной. В настоящее время в РФ их около 60 тыс., в том числе 
в Петербурге около трёх тысяч лиц данной категории, из них 
уже половина не ходячих. На смену им должно стать новое по-
коление – ветераны боевых действий, таких по стране 1,5 млн. 
человек, в городе около 26 тыс. и эти цифры растут.

Большое количество ветеранов вооружённых сил, силовых 
структур, да и гражданских людей, которые хотя и не были 
в Афгане, Чечне, Сирии и иных местах локальных войн и 
конфликтов, но за многолетнюю честную и добросовестную 
службу удостоились государственных наград, ведомственных 
и общественных знаков отличия и вправе рассчитывать на со-
ответствующее уважительное отношение общества к их заслу-
гам.

Однако даже на официальных торжественных мероприяти-
ях на них, если они не в военной форме, а в гражданских пид-
жаках далеко не всегда и не у всех можно увидеть их награды, 
дабы увидеть и оценить заслуги ветерана, имеющего честно 
заработанные награды. В чём же дело, почему мы стесняемся 
своих знаков отличия?

Для начала обратимся к истории. В царское время в России 
орденских планок не существовало, все награды носились 
непосредственно. Ордена, как правило, немногочисленные, 
вывешивались в один ряд. Не дворянам ордена вообще не по-
лагались, так что они носили медали и кресты, места для них 
тоже требовалось немного. В случаях особо торжественных, 
когда был обязателен фрак, на нём крепились только звёзды, 
ленты первых степеней орденов (через плечо) и уменьшенные 

копии наград (т.н. «фрачники»).
Учреждение в 1918 году первого советского ордена – Крас-

ного Знамени – ситуацию особо не изменило. Наград было 
мало, и каждый награждённый вполне мог носить всё, чем об-
ладал. Орденские планки, позаимствованные у американцев, 
появились только в середине Великой Отечественной, (ког-
да награждений стало несравнимо больше), вместе с возвра-
щением в армию погон, офицерских званий и пятиугольных 
колодок для ношения наград. Регламентировалось это Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 19.06.43 г. «Об 
утверждении образцов и описания лент к орденам и медалям 
СССР и правил ношения орденов, медалей и знаков отли-
чия». Суть введения была вполне прозаическая – начиная от 
обеспечения лучшей сохранности самих наград и неудобства 
постоянного ношения массы металла на груди и заканчивая 
появлением у военнослужащих нескольких комплектов об-
мундирования – чтобы не надо было перевешивать всё, чем 
обладаешь.

Отсюда и норма о равноценности ношения, как самой на-
грады, так и её планок, что логично, ведь погоны, например, 
остаются погонами вне зависимости от материала, из кото-
рого они сделаны. То же самое и со знаками поощрения от-
личившихся людей: если для этого не надо носить на груди 
унцию-другую серебра и бронзы, лучше обойтись небольшой 
ленточкой. Исключения из этого были: орденских планок не 
предусматривалось для простых нагрудных знаков, а также 
для звёзд Героев (для Героев, впрочем, сделали малоизвестное 
исключение: в футляре вместе со звездой из золота находилась 
ещё одна, из латуни с позолотой, для повседневного ноше-
ния). В первом случае – дабы не уравнивать знаки с государ-
ственными наградами, во втором – чтобы особо подчеркнуть 
статус звезды Героев в ряду государственных наград СССР. 
Остались без планок и поощрённые наградным оружием.

Орденские планки быстро приобрели значение статусное: 
если у человека много наград, значит он действительно или 
герой или ветеран войны – будь то война Великая Отечествен-
ная или Афганская, или он очень много сделал на граждан-
ском поприще.

Орденские планки считались обязательной деталью фор-
менной одежды советского офицера, и за их отсутствие могло 
последовать строгое наказание, вплоть до двух дней гауптвах-
ты. Они лучшим образом и без лишних слов показывали до-
стижения и заслуги.

В настоящее время ношение планок регулируется Указом 
Президента РФ № 422 от 02.03.94 г. «О государственных на-
градах РФ» пункт 24. Указ Президента РФ № 544 от 01.06.95 г. 
внёс изменение в предыдущий документ в части высоты план-
ки (уменьшение с 12 мм до 8 мм).

Следует отметить, что действующая наградная система под-

разделяет все награды на 4 группы: награды СССР, государ-
ственные награды Российской Федерации, ведомственные 
награды и награды иностранных государств.

Группа ведомственных наград выделяется своей многочис-
ленностью и разнообразием. Так как учреждение этих наград 
законодательно не регулируется, то различным министер-
ствам, службам, союзам, обществам и иным объединениям 
открыта широкая возможность разрабатывать и учреждать 
огромное количество орденов и медалей. Сложившаяся ситу-
ация фактически уже давно вышла из-под контроля. Органи-
зации своими внутренними постановлениями устанавливают 
названия и положения наград, сами утверждают цвет ленты, 
которые нередко дублируют уже существующие. Видимо, на-
стало время, когда необходимо ввести контроль над выпуском 
группы ведомственных наград, установить определённую цен-
трализацию по разработке названий и цветов лент, повысить 
уровень престижа награды и, скорее всего, пересмотреть всю 
наградную систему.

Ситуация с ведомственными наградами является одной из 
причин отказа от планок людей имеющих награды трёх других 
категорий. Но большинство ведомственных, общественных 
наград всё же получают граждане уже ярко проявившие себя и 
в «горячих точках», и в иных сферах служения Отечеству. Так 
было и после войны, когда человек в 1945 году имел одну-две 
медали, а к концу 90-х, уже давно уйдя на заслуженный отдых, 
удостаивался ряда юбилейных медалей, ордена Отечествен-
ной Войны, массы ведомственных и общественных знаков 
отличия. И это справедливо: общество, молодое поколение, 
таким образом, отдавало дань уважения ветеранам, перио-
дически напоминая само себе о героизме старшего поколе-
ния в тылу и на фронте, тем самым воспитывая патриотизм, 
поднимая общественное самосознание . Да, по значимости 
ведомственные награды уступают государственным (которые 
также весьма неравнозначны), однако тем не менее это знаки 
поощрения и благодарности различных структур и общества в 
целом, и они так же имеют право на ношение и уважительное 
к ним отношение.

Разумеется, есть исключения, когда люди носят обществен-
ные знаки признания совершенно незаслуженно, зачастую 
даже купленные за деньги. Опять же - «не что не ново под лу-
ной». Мой отец, фронтовик, блокадник, кавалер ордена «Сла-
вы III степени» рассказывал, что в конце и сразу после войны 
можно было, заплатив штабникам определенную сумму, по-
пасть в списки награждённых и получить орден. И некоторые 
этим пользовались. Мне самому дважды приходилось разо-
блачать «липовых» ветеранов боевых действий. Но это именно 
исключения, и не на них стоит равняться. Как говорят учёные, 
в каждом обществе, при любом строе около пяти процентов 
людей настроены на обман окружающих, на преступления. 

Подавляющее же большинство ветеранов честно заслужили 
все свои награды, и они вправе гордиться этим, и не стыдиться 
носить их. И ориентироваться мы должны на лучшее, не огля-
дываясь на обманщиков и проходимцев.

Иначе легко дойти до полного абсурда: не ходить на охоту, 
потому что кто- то может подумать, что ты браконьер; поста-
вить на прикол автомобиль, что бы кто-либо случайно не при-
нял тебя за «автохама» и т.п. Если человек честен перед собой 
и окружающими , никакие наветы ему не страшны.

На правлении нашей общественной организации 
«Санкт-Петербургский Клуб ветеранов – генералов и адми-
ралов» было принято решение – рекомендовать всем членам 
Клуба ввести в практику ношение орденских планок на соот-
ветствующей гражданской одежде. С этим же предложением 
я выступал на ежемесячном совещании представителей вете-
ранских и общественных организаций при Комитете по соци-
альной политике Правительства СПб, на Совете обществен-
ной организации ветеранов органов государственной власти 
Ленинградской области, и ряде других организаций – возра-
жений нигде не было.

В нынешней весьма не простой международной ситуации 
любой считающий себя настоящим гражданином России обя-
зан максимально включиться в процесс укрепления нацио-
нальной безопасности. Одной из важнейших составляющих 
национальной безопасности является патриотизм. Когда в 
бывших братских республиках за георгиевскую ленточку мо-
гут избить, когда даже в центре Петербурга появляются на-
стенные надписи и листовки, оскорбляющие русский народ, 
демонстрация советских, российских как государственных, 
так и общественных наград в виде орденских планок, несо-
мненно, является патриотическим поступком. Призываю 
всех, честно завоевавших, заслуживших, заработавших свои 
ордена, медали, и иные знаки поощрения и отличия ввести 
в практику постоянное ношение орденских планок на граж-
данских пиджаках у мужчин и на соответствующих женских 
одеждах.

По орденской планке можно увидеть всю историю, биогра-
фию человека, его вклад в развитие страны и его успехи, его 
основные жизненные вехи и благие свершения. Так пусть же 
орденские планки отражают трудный, честный, освещённый 
славными боевыми и трудовыми подвигами путь, который 
прошёл ветеран. И пусть яркие краски орденских лент послу-
жат своеобразными маяками для тех, кто придёт нам на смену 
и поможет молодым выбрать верный курс - СЛУЖЕНИЕ ОТ-
ЧИЗНЕ!

Ветеран боевых действий
   Павлов Ю.А. 

Зима 1924 года выдалась снежной и очень холодной. Когда 
вечером 21 января петроградцы узнали о смерти Владимира 
Ильича Ленина, холодом сковало их сердца. Вместе со все-
ми народами Страны Советов трудящиеся Петрограда тяжело 
переживали невосполнимую утрату. Для питерцев Ленин был 
не только основателем и руководителем Коммунистической 
партии, вождем Великого Октября, Председателем первого 
рабоче-крестьянского правительства — Совета Народных Ко-
миссаров, но и испытанным старшим другом и соратником по 
многолетней борьбе за свержение царизма и буржуазно-поме-
щичьего строя, за строительство нового, социалистического 
общества.

В принятом экстренным Пленумом ЦК РКП (б) обращении 
«К партии. Ко всем трудящимся» говорилось: «Все, что есть в 
пролетариате поистине великого и героического — бесстраш-
ный ум, железная, несгибаемая, упорная, все преодолевающая 
воля, священная ненависть, ненависть до смерти к рабству и 
угнетению, революционная страсть, которая движет горами, 
безграничная вера в творческие силы масс, громадный ор-
ганизационный гений, — все это нашло свое великолепное 
воплощение в Ленине, имя которого стало символом нового 
мира от запада до востока, от юга до севера».

Кончина В.И.Ленина потрясла коммунистов и всех трудя-
щихся Петрограда, но не сломила их. По всем заводам и фа-
брикам, учреждениям и предприятиям прокатилась волна 
траурных собраний и митингов. Резолюция общего собрания 
рабочих завода «Большевик» от 24 января, например, гласила: 
«Мировой пролетариат в лице В.И.Ленина понес неоценимую 
утрату, как учителя, вождя и друга. Владимир Ильич умер, 
но идеи его с нами. Они приведут нас ближайшими путями в 
царство социализма. Мы, верные заветам Ильича, еще боль-
ше укрепим наш союз с крестьянством, крепче сомкнем свои 
ряды вокруг РКП (б) и начатое Ильичом дело доведем до по-

бедного конца».
В своих выступлениях металлисты и текстильщики, моряки 

и портовые рабочие, учащиеся и служащие, красноармейцы и 
строители Волховстроя были единодушны: «Ленин умер, но 
его дело будет жить! Партия и трудящиеся Страны Советов с 
честью выполнят ленинские заветы!»

В те скорбные январские дни трудящиеся Петрограда и вы-
двинули предложение о переименовании города трех револю-
ций в Ленинград. Оно прозвучало на митингах и собраниях 
рабочих и служащих Балтийского завода, Северной судостро-
ительной верфи, Государственных фарфорового и оптическо-
го заводов, заводов «Красногвардеец», «Электросила», Пе-
троградского торгового порта и таможни, Монетного двора, 
фабрики «Красный ткач» и многих других предприятий. В 
решении семи тысяч участников митинга на заводе «Красный 
треугольник», в частности, говорилось: «Мы просим Петро-
градский губисполком и Петроградский губком РКП (б) воз-
будить ходатайство перед ВЦИК о переименовании города 
Петрограда в город Ленина».

И 23 января 1924 года на траурном заседании Петроградско-
го Совета в Таврическом дворце с участием нескольких тысяч 
представителей трудящихся города единодушно принимается 
предложение о таком переименовании, которое было внесе-
но расширенным пленумом Петроградского губкома РКП 
(б), состоявшимся незадолго до этого в Смольном. 24 января 
Президиум губисполкома Петросовета дал в Москву, в Пре-
зидиум ВЦИК, М.И.Калинину срочную телеграмму: «Пленум 
Петроградского Совета рабочих, крестьянских депутатов на 
траурном заседании 23 января по случаю смерти товарища 
Ленина совместно с представителями всех питерских рабочих 
организаций постановил город Петроград переименовать в 
Ленинград и просить Президиум ВЦИК срочно утвердить оз-
наченное постановление. Сообщая о сем, Губернский испол-

нительный комитет и Губернский комитет Российской Ком-
мунистической партии просит срочного ответа по существу»/

Через день, 26 января 1924 года, застывшая в скорбном мол-
чании морозная Москва провожала в последний путь велико-
го Ленина. Среди участников траурного заседания II Всесоюз-
ного съезда Советов, проходившего в Большом театре, была и 
делегация революционного Петрограда. После вступительных 
слов «всесоюзного старосты» М.И.Калинина на съезде вы-
ступили Н.К.Крупская, И.В.Сталин, К.Цеткин, Н.Нарима-
нов и другие. От Красной Армии выступил К.Е.Ворошилов, 
от молодежи — П.И.Смородин, от ученых — академик С.Ф. 
Ольденбург, о имени трудящихся Петрограда рабочий завода 
«Красный путиловец» А.Н.Сергеев. Единодушно приняв ре-
шение об увековечении памяти Владимира Ильича Ленина, II 
Всесоюзный съезд Советов подчеркнул, что лучшим памятни-
ком Ленину будет широкое и массовое распространение его 
произведений, которое сделает идеи коммунизма достоянием 
всех трудящихся, и поручил Институту В.И.Ленина принять 
самые срочные меры к выпуску для народа избранных сочине-
ний В.И.Ленина в миллионах экземпляров на разных языках, 
а также подготовить в строго научном духе полное собрание 
его сочинений.

Тогда же посланцы трудящихся нашего города вместе со 
всеми участниками траурного заседания впервые услышали 
единогласно принятый съездом текст постановления о пере-
именовании Петрограда в Ленинград. Отмечая исключитель-
ные заслуги Красного Петрограда — колыбели пролетарской 
революции перед всем Союзом Советских Социалистических 
Республик и его теснейшую связь с с важнейшими событиями 
жизни и деятельности В.И.Ленина, съезд счел вполне спра-
ведливым удовлетворить просьбу Петросовета, поддержанную 
громадным потоком обращений, резолюций и писем трудя-
щихся. «Пусть отныне, — говорилось в постановлении, — этот 
крупнейший центр пролетарской революции навсегда будет 
связан с именем величайшего из вождей пролетариата, Влади-
мира Ильича Ульянова-Ленина».

С тех пор, как 26 января 1924 года были провозглашены эти 
чеканные строки постановления II Всесоюзного съезда Со-
ветов, город Ленина прошел поистине гигантский путь. О за-
мечательном пути, преисполненном ратных подвигов и само-
отверженного труда, гордо свидетельствуют ордена, которыми 
награжден Ленинград: орден Красного Знамени — память о 
мужестве питерцев в боях с интервентами и белогвардейцами; 
орден Ленина — награда Родины за беспримерную стойкость 
и героизм в годы Великой Отечественной войны; второй ор-
ден Ленина — в ознаменование двухсотпятидесятилетия осно-
вания города на Неве; орден Октябрьской революции — в знак 
выдающихся заслуг Красного Петрограда — колыбели Вели-
кого Октября и Золотая Звезда города-героя.

МИХАИЛ ИРОШНИКОВ
(«Белые ночи», Лениздат, 1985)

Известна картина русского художника-баталиста В.В. Вере-
щагина «Апофеоз войны». А тем, кто читал «Час Быка» И.А. 
Ефремова, также памятна картина движения под сладкозвуч-
ную музыку стройных людских масс в храмы Нежной смерти 
(иллюстрации к изданию 1970 г. выполнили художники Галина 
Бойко и Игорь Шапито). Составим из этих двух картин кол-
лаж, добавим к нему узнаваемый образ, с помощью которо-
го образуется цельная картина смысла реально сколоченного 
весьма дивного нового мира.

Итак, есть Персонаж, у которого «всё есть», и который смо-
трит философским оком на пирамиду черепов. Без каких-либо 
признаков сочувствия и сострадания, разумеется. Он только 
ткнул пальцем в глубь человечества: «Ты не вписался в ры-
нок!».

В тени философствующего Персонажа, с камнем за пазухой, 
извивается, кося злобно-завистливым оком в сторону того, 
у кого «всё есть», вечный Оппортунист. И, в данном случае, 
он же – режиссёр траурно-развесёлой процессии. Его задача 
– петь песни, бить в бубен и выстраивать из аморфной чело-
веческой массы безропотный (то есть в меру оппозиционный) 
стройный поток человеческой массы, ритмично текущей к 
храму Нежной смерти, на выходе которого «готовая продук-
ция» политтехнологий скрыта от прихожан ритуальной трико-
лор-фанерой священного патриотизма.

* * *
20 лет тому назад общественность бушевала по случаю вве-

дения обязательного получения ИНН. Одни говорили, что аб-
бревиатура расшифровывается как «индивидуальный налого-
вый номер», другие – «индикатор нашей никчёмности».

Как оказалось, правы были и те, и другие. Но в сторонке 
стояли третьи. Это были те, кто вводил такой порядок, при 
котором всякий гражданин мог поменять себе имя, фамилию, 
адрес места жительства и даже отчество с отечеством, но ни 
при каких обстоятельствах – ИНН!

Теперь вводят QR-торство, при котором всякое перемеще-
ние физического лица в пространстве, ранее осчастливленное 
приобщением цифиркой к цивилизации хомо экономикус, 
фиксируется в памяти серверов глобальных QR-торов и циви-
лизованных особистов.

Картину дополняет перманентная слежка за образом мысли 
«хомо» с помощью программ их прочтения сквозь социальные 
сети, дабы, в случае чего недопустимого, оперативно принять 
решение о допуске означенного индивида к куску хлеба.

Некоторое отличие между вариантами решения «демогра-
фической проблемы», представленного в «Часе Быка» и раз-
ворачивающегося на наших глазах, заключается в параметре 
определения людей в храм «Нежной смерти». У И.А. Ефре-
мова граждан отправляют автоматически по достижении ими 
возраста 25 лет, а в нашем случае решение будет приниматься 
по параметру «церебрального сортинга» и оформляться как 
исполнение «Картахенского протокола по безопасности», 
сущность которого состоит в том, что всякий, у кого некий 
прибор из арсенала «Госпотребнадзора» выявит отклонения 
от генетической нормы (брожение в умах, к примеру), объяв-
ляется опасным для биосферы планеты Земля и подлежит не-
медленной утилизации под тем или иным предлогом .

Финал же будет один – по Верещагину – апофеоз цивили-
заторства.

Вывод эксперта: апофеоз импортного гуманизма состоится 
в обнулении персонификации вечного Оппортуниста и замене 
его скромным ИИ (искусственным интеллектом), у которого 
одно достоинство по сравнению с завистливым хомо – отсут-
ствие камня за пазухой.

С.Ю. Агафонов, 15-16.01.2022.
 https://www.youtube.com/watch?v=9gT1JdbUgwg #Завтраш-
нийДень #НашеЗавтра #Киселёва «Картахенский протокол 

по биобезопасности - ловушка для человечества?». Валентина 
Киселёва, 15 янв. 2022 г.

Ношение орденских планок – это акт патриотизма

КОНЧИНА ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ

ПИРАМИДА СМЕРТИОльгинский водоем
Все, кто приезжает отдохнуть в район Сосновки Выборг-

ского района на пляже у Ольгиского водоема, очевидно, 
полагают, что так было всегда, не задумываясь, и, а почему 
водоем вообще Ольгинский? А ведь так было, ой, как не 
всегда, более того, и водоема-то никакого до 1950-х вообще 
не было. А что было?

А был когда-то огромнейший, от деревни «Пискаревки» 
до деревни «Сосновки», лесопарк, который в 1883 приоб-
рел один из самых богатых петербургских купцов, да еще 
и голова С.-Петербурга Владимир Ратьков-Рожнов В 1899 
часть Сосновки отдали под строительство Политехниче-
ского института, близлежащую улицу именовали Дорогой 
в Сосновку (ныне Политехническая), а в 1913 территорию 
Сосновского леса разделили. Северная часть отошла доче-
ри Ольге, а южная (к Ольгинскому нынешнему водоему) - 
сыну Ананию.

На пересечении нынешних Светлановского и Тихо-
рецкого проспектов находилась лесная молочная ферма 
специалиста по сооружению утилитарных построек высо-
кого архитектурно-художествен-
ного уровня Юлия Бенуа, вдоль 
которой в 1900 пошел проезд Бе-
нуа (ныне Тихорецкий), а в сторо-
ну Старопарголовского (ныне пр. 
М. Тореза) пошла от него с 1912 
улица Ананьевская (нынешний 
Светлановский пр.). Справа от 
дороги в Сосновку все вырубили, 
остался только парк Политехни-
ческого института, однако со-
хранилась и Ольгинская (в честь 
дочери Ольги) улица (ныне ул.Ж. 
Дюкло).

А от пр. Бенуа (ныне с трамвай-
ного кольца), в сторону пр. Ста-
ропарголовского (вдоль корпусов 
ОАО «Позитрон») шел (с 1887, по 
имени домовладельца) Яшумов 
переулок. И именно здесь - меж-
ду Ананьевской и Яшумовым, где 
сухо и песок, во второй половине 
1930-х стали копать котлован, пе-

сок этот кварцевый, добывая. Когда грянула Война, песок 
этот архи потребовался для создания, в смеси с огнеупор-
ной глиной, литейных спец. форм, куда заливался жидкий 
металл для изготовления литейных заготовок мин и снаря-
дов.

Копали и вывозили песок сначала на газогенераторных 
машинах, затем к карьеру проложили трамвайные пути, 
которые, по мере его расширения, продлевались дальше, 
какое-то время карьер послужил литейщикам и после во-
йны. К концу 1940-х огромный образовавшийся котлован 
стали постепенно заполнять грунтовые воды и атмосфер-
ные осадки. Воды стало столько, что стали кататься даже на 
лодках, так появился «дикий» и неухоженный Ольгинский 
(поскольку рядом Ольгинская ул.) водоем («Бассейка).

Только в начале 1970-х водоем прочистили, благоустрои-
ли, Ольгинская ул. с 1975 стала носить имя Жака Дюкло. И 
такова история, так любимого ныне многими Ольгинского 
водоема, где неподалеку прошла и вся жизнь автора.

УГеннадий ТУРЕЦКИЙ
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27.01.2022 5сегодняМы народ России, не доверяем власти, потому что она не со-
стоятельна. Она не только не в состоянии нормально управлять 
страной, но даже не в состоянии сохранить ее. Именно сохране-
ние страны, как государства власть поставила под угрозу.

Нет ни одной сферы нашей жизни, где за последние 30 лет 
наблюдался бы рост или улучшение, только развал и ухудше-
ние. Исчезло 50 000 колхозов и совхозов, объемы сельскохозяй-
ственного производства снизились почти в 2 раза. Уничтожено 
почти 2/3 промышленного потенциала, исчезли целые отрасли 
– гражданское авиастроение, судостроение, приборостроение, 
электроника, машиностроение. А те предприятия, которые ра-
ботают и что-то производят, почти все принадлежат иностран-
цам, либо управляются из офшоров.

Крупнейшие сельхозпроизводители «Мираторг», «Проди-
мекс», «Русагро» зарегистрированы на Кипре. Они же владеют 
миллионами гектар наших земель: у Мираторга более 1 млн га, 
«Продимекс» - почти 900 тыс. га, «Русагро» - 600 тыс. га. Под 
иностранной юрисдикцией находятся предприятия с совершен-
но русскими названиями: «Домик в деревне», «Весёлый молоч-
ник», вода «Ессентуки», шоколад «Российский» (со слоганом 
«Россия – щедрая душа») и так далее. Прибыль у таких компа-
ний уходит зарубеж, при этом они зачастую получают поддерж-
ку из наших бюджетов, как якобы российские.

На прилавках сейчас вроде бы всё есть. Но семенной фонд, 
без которого ничего не вырастишь, на 60–70% импортный. 
Если введут санкции на семена, то урожая не будет. Нам гордо 
объявляют, что мы сами производим мясо птицы. Но на самом 
деле все производство держится на импортных яйцах и курах. 
Их миллионами штук ввозят в Россию две транснациональные 
компании – немецкая Аviagen Brands и американская Cobb-
Vantress.

Экономика России — это просто выкачивание и продажа ре-
сурсов зарубеж. Из страны вывозится 97% никеля, 90% алюми-
ния, 85% нефти. За 2020 год в 5 раз увеличился вывоз золота, в 
основном его везут в Лондон. И тут баснословные прибыли от 
наших ресурсов получают иностранцы: уголь, железную руду, 
медь, серебро, никель и многое другое добывают на нашей тер-
ритории находящиеся в иностранной юрисдикции компании.

Народ России единственный в мире не имеет права на свои 
же ресурсы – такую конституцию и такие законы написали нам 
американцы после ельцинского переворота.

Здравоохранение. Практически уничтожена доступность и 
бесплатность медицинской помощи, уничтожена медицина на 
селе, остались только крупные центры в больших городах. Из 
130 тыс. сельских населенных пунктов хоть какую-то медпо-
мощь имеют только 45 тыс. В целом по России: в 1990-м было 
12,8 тысяч больниц, к 2019-му осталось 5,2 тысячи. 95% ле-
карств в нашей стране выпускается на чужих заводах из импорт-
ных субстанций и по иностранным технологиям.

Государство — это территория и население, а население на-
шей страны стремительно вымирает. По официальным данным 
убыль населения минус 14,7 млн человек за период 1991-2020 
г.г. По неофициальным данным — индекс потребления хлеба 
на душу населения — на 2018 год нас оставалось всего 66 млн 
человек. И это в доковидное время! Россия занимает 1 место в 
мире по количеству абортов. Женщины сами называют причину 
— безденежье, невозможность вырастить ребенка. (https://www.
kramola.info/vesti/protivostojanie/pochemu-rossiya-mirovoy-lider-
po-chislu-abortov). А после объявления так называемой панде-
мии Ковида началась эпидемия смертности, но не от Ковида, а 
от привычных нам заболеваний. Так на 2020 г смертность:

- от сердечно-сосудистых заболеваний - 945 тыс. человек
- от рака - 290 тыс. человек

- от коронавируса - 144 тыс. человек.
С такой скоростью люди не умирали даже во времена Великой 

Отечественной войны!
Властная верхушка сейчас сама раздроблена. Ее представите-

лей интересует только обогащение за счет народного достояния, 
фактически – разграбления страны в пользу НМП, который на-
ступает именно сейчас.

Строится НМП в России руками местных властей и сило-
виков. Тайно от народа руки мировой элиты проникли в нашу 
страну через организацию «Объединенные города и местные 
власти». В нее входят мэры и губернаторы почти 100 российских 
городов. Возглавляет организацию мэр Казани Ильсур Метшин. 
И наши местные власти обязаны строго исполнять Конститу-
цию ОГМВ, писать отчеты в ООН и следовать тем целям, кото-
рые им ставят финансовые воротилы. И куар-коды, и повальное 
вакцинирование – это планы глобалистов, которые внедряются 
в нашей стране их слугами из сети ОГМВ.

Народ в данном случае еще является преградой на пути к ис-
полнению этих замыслов. Поэтому подлежит зачистке. Как это 
происходит?

Проводится вакцинация экспериментальными препаратами.
По официальной информации государственном реестре ле-

карственных средств Минздрава ни одна вакцина не прошла 
полного цикла клинических испытаний. Более того, сейчас эти 
испытания проводятся на людях – на нас с вами. Мы – подо-
пытные животные? Так:

«Спутник Лайт» - идет только 1-2 фаза клинических исследо-
ваний. Начало: 26 июля 2021 г, окончание: 2 марта 2022 года

«Спутник V» - идет 3-4 фаза клинических испытаний, дата 
окончания 31 декабря 2022 г.

Официальная статистика осложнений и смерти после вакци-
нации даже не ведется! Но люди сами собирают информацию. 
В открытом доступе на сайте stopvaczism.ru опубликованы 489 
смертельных случая после укола. Независимой ассоциацией 
врачей собрано 153 случая осложнений и смерти. И это только 
ближайшие осложнения. Отдаленные последствия этого экспе-
римента никому неизвестны и вполне могут привести к массо-
вой смертности и возникновению генетических мутаций.

О том, что власти готовятся к зачистке территорий и массо-
вым смертям говорит тот факт, что 30 декабря 2021 года Путин 
подписал закон об обязательной эвакуации населения из своего 
жилья в случае лишь угрозы чрезвычайной ситуации. Эвакуация 
будет происходить по ГОСТам, которые очень напоминают эта-
пирование узников в концлагеря.

Население будут вывозить транспортом (например, самосва-
лами), либо этапировать пешими колоннами под конвоем, за 
день надо будет проходить по 30-40 км (ГОСТ Р 22.3.17-2020). 
Детей из школ и детских садов будут вывозить отдельно от ро-
дителей! (http://duma.gov.ru/news/52997/). Официальный пред-
ставитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович говорила, что «ВОЗ 
просчитывает сценарий эвакуации населения, чтобы спасти 
мир от пандемии». То есть режима «повышенной готовности», в 
котором все мы живем последние два года, вполне достаточно, 
чтобы обязательную эвакуацию объявить в любой момент.

Размещать эвакуированных планируется согласно ГОСТам в 
палатках, норма площади на каждого человека 2 кв.м (как пло-
щадь могилы). Нормы питания: в сутки 2 грамма чая (чайная 
ложка), 40 грамм крупы, консервы и немного овощей. (ГОСТ Р 
22.3.18-2021). О физиологическом поддержании организма тут 
речи быть не может. Это – медленное умирание по принципам 
концлагеря. И смертность при таком «размещении» явно бу-
дет повальной. В ГОСТах сказано, что женщинам в комплекте 
одежды положена пара чулок, причем без пояса и подвязок. В 

таком виде чулки кладут в похоронные принадлежности, то есть 
носить их невозможно, а вот похоронить в них – вполне можно.

13 сентября 2021 года был принят еще один ГОСТ № 42.7.01-
2021, причем на нем стоит пометка - «принимается впервые». 
ГОСТ называется «Гражданская оборона. Захоронение срочное 
трупов в военное и мирное (!) время». В нем подробно описано, 
как нужно копать братские могилы, укладывать трупы в два эта-
жа, как формировать команды по срочному захоронению тру-
пов. А также, что запасы гробов надо создавать уже заранее, в 
мирное время. ГОСТ вступает в силу уже с 1 февраля 2022 года.

Очень похоже, что реальная война тоже запланирована заку-
лисными кукловодами. Ведь война - это известный способ пере-
ключить народы от решения собственных проблем на внешнего 
врага. Да и уничтожить большое количество населения в ходе 
войны намного проще, чем нагнетанием мнимой пандемии. 
Именно этим можно объяснить явно раздуваемую на пустом ме-
сте военную истерию между Россией и НАТО. Вот только заин-
тересованы в войне лишь теневые кукловоды и их марионетки. 
А народам отводится роль «пушечного мяса» в бессмысленной 
кровавой мясорубке агрессивной войны.

При таких условиях в законах ООН написано о праве народа 
на восстание. Всеобщая декларация прав человека, принятая Ге-
неральной Ассамблеей ООН, гласит: «Необходимо, чтобы права 
человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, 
чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последне-
го средства, к восстанию против тирании и угнетения».

Доведенный до отчаяния народ западные кукловоды снова 
могут повести по сценарию цветной революции, как это было 
в 1993 году и как в событиях в Казахстане. Снова в информа-
ционном поле появилось имя Навального. Про него выходит 
фильм, сделанный на деньги Запада. Его готовятся выпустить из 
тюрьмы, чтобы он поднимал народ на бунт? Еще один вариант 
— сменить Путина на Мишустина, который очевидно еще боль-
ше закрутит гайки и ускорит построение цифрового концлагеря.

Главное: стихийный бунт никогда не решит государственные 
проблемы и не принесет благо, народным массам он несет толь-
ко разрушения, кровь и хаос. Именно беспорядков и добива-
ются враги России, чтобы через беспорядки привести к власти 
новую марионетку Мирового Правительства.

Единственный выход из сложившейся ситуации - выстраива-
ние системы народного самоуправления на основании Советов 
и Комитетов по защите населения под единым координаци-
онным центром с единым лидером, действующим в интересах 
народа. Только так народ сможет защищать свои права и свою 
жизнь, а так же сохранить страну, как государство для своих по-
томков.

И такой единый центр есть — это Общенародный Союз Воз-
рождения России (ОСВР), который давно строит Советы по 
всей стране. ОСВР смог провести уже 5 общероссийских съез-
дов, в которых участвовали делегаты от всех 85 регионов. Другой 
такой масштабной и организованной народной силы в России 
нет.

Советы формируются народом для отстаивания своих интере-
сов и для выдвижения народных представителей во все уровни 
власти с помощью всенародных открытых выборов. И другого 
способа стать властью в своей стране у народа нет. Ведь выборы 
в нашей стране превратились в механизм захвата и удержания 
власти. Законодательство переписали так, что ни один кандидат 
от народа не сможет пройти систему муниципальных фильтров 
и разных схем подтасовок, а значит избраться:

- созданы заведомо невыполнимые для простых граждан усло-
вия участия в выборах: сбор огромного количества подписей в 
кратчайшие сроки. И даже правильные подписи потом запросто 

выкидываются после проверки так называемыми экспертами, 
которые просто выполняют поставленный им план вычеркнуть 
«нужное» число подписей.

- установлены «муниципальные фильтры», когда для реги-
страции на выборах граждане должны собирать подписи уже 
действующих депутатов. Большинство депутатов состоят в пар-
тии власти и явно не допустят к выборам человека из народа

- нужный кандидат от власти всегда выиграет, так как любые 
результаты легко фальсифицируются: вбросы бюллетеней, руч-
ки с исчезающими чернилами, «карусели» - когда группу одних 
и тех же людей с открепительными удостоверениями возят от 
участка к участку. А в электронном голосовании, с помощью 
специальной программы, итоги голосования изменить элемен-
тарно.

Конституционный строй в нашей стране официально назван 
демократическим – то есть властью большинства. А по сути это 
порабощение большинства властью элиты – верхушки. При де-
мократии чиновники являются слугами народа и воля народа 
должна быть для них главной. На деле чиновники стали считать 
себя нашими господами.

В стране откровенно нарушаются практически все статьи 
Конституции — главного закона страны. Губернаторы, которые 
являются всего лишь исполнительной, а не законодательной 
властью, издают постановления, которые нарушают наши кон-
ституционные права: право на свободу передвижения, право на 
труд, право на свободу слова. Законы и постановления несут за-
преты и дискриминацию по какому-либо признаку. Но доказать 
народ ничего не может - суды всегда принимают сторону систе-
мы власти. Все построено на обмане и принуждении: либо ты 
добровольно подчиняешься, либо, если сопротивляешься, тебя 
принуждают и притесняют.

Единственный мирный способ спасения страны, защиты 
своих прав — это построение сети Советов по всей стране. Это 
эффективная форма объединения граждан. Вновь приобретает 
актуальность лозунг: «Вся власть народу!».

Все мы уже поняли - чрезвычайные ситуации могут возник-
нуть внезапно. И население к ним совсем не подготовлено. По-
этому при Советах заранее необходимо создавать Комитеты по 
защите населения на местах. В советское время создавались до-
бровольные народные дружины ДНД, поддерживающие поря-
док. И сейчас те, кто прошел воинскую службу или просто хочет 
защищать женщин и детей, могут создавать Комитеты по защи-
те населения (КЗН) – разъясняя и обучая гражданских поведе-
нию при ЧС. Нужно уже четко понять – ни какие чиновники 
нас свами спасать не будут. Спасение народа – только в руках 
народа. И не только женщины, но и мужчины обязаны защи-
щать свое будущее.

Для координации своих действий свяжитесь с Общенародным 
Союзом Возрождения России, который строит Советы по всей 
стране. Вместе победим!

Инструкция по созданию Советов 
https://osvr-site.livejournal.com/8542.html

Электронная почта ОСВР: sobranie-sssr.2019@yandex.ru
Телефоны ОСВР: +7 927 269-19-68, +7 937 992-01-14

Вступайте в телеграм-канал НЕТ ПРИНУЖДЕНИЮ  
https://t.me/net_prinuzhdeniyu

Если выражаться максимально точно, с «врагами трудового 
народа». Наши предки сбросили их со своей шеи, но мы про-
спали возвращение последователей, которые пытаются реаби-
литировать своих идейных вдохновителей.

На днях Путин посетил в Севастополе памятник «Прими-
рения» с фигурами якобы примиряющихся красноармейца и 
белогвардейца, и возложил к нему ему цветы, сказав что-то об 
«исторической правде и справедливости».

Но вышло неубедительно. Ведь тогда получается, что исто-
рическая правда известна только президенту, автору идеи па-
мятника эмигранту князю Никите Лобанову-Ростовскому, по-
мощнику президента Владимиру Мединскому, и всем тем, кто 
поддержал и «продавил» строительство антинародного мону-
мента.

Но, скорее всего всё проще – историческая правда «элиты» 

кардинальным образом отличается от исторической правды на-
рода. В пользу этого говорит тот факт, что #общество Севасто-
поля всегда выступало категорически против возведения этого 
памятника, люди выходили на протесты и пикеты.

Ольга Дронова, председатель общественной организации 
«Наш Севастополь» провела в Интернете опрос севастопольцев, 
на тему «Нужен ли городу памятник Примирения?».

В «Фейсбуке» и «Инстаграме» в опросе приняло участие более 
7 тыс. человек, и все 100% высказались против памятника.

В 2017 году жителям города-героя удалось остановить строи-
тельство, однако позже, видимо под чьим-то давлением, власти 
города всё-таки установили его, игнорируя мнение людей. От-
крытие состоялось в 2020 году.

А вот что ещё сказал Путин в своей речи:
«В 1920 году совсем недалеко отсюда отправлялись пароходы, 

увозившие тех, кто покидал Родину, уходил в эмиграцию. Без-
условно, большинство из них были патриотами России и ис-
кренне любили её. Также как и те, кто оставался, чтобы строить 
новую страну, и, как они думали, лучшую жизнь».

Путин у памятника Примирение в Севастополе (иллюстрация 
из открытых источников)

В этой цитате стоит обратить на две вещи. Первое, на оговор-
ку Путина «как они думали», указывающую на то, что Владимир 
Владимирович сомневается, что большевики построили для лю-
дей лучшую жизнь, чем была при царе-батюшке.

Второе, на то, что БОЛЬШИНСТВО из тех белогвардейцев, 
кто бежал из Крыма за границу, были «патриотами России и ис-
кренне любили её». Но ведь является фактом, что абсолютное 
БОЛЬШИНСТВО военной русской эмиграции (именно воен-
ной) приветствовало нападение немцев на #ссср в 1941 году.

Подавляющее большинство белогвардейцев-эмигрантов счи-
тали немцев меньшим злом, чем большевики. Десятки тысяч 
белогвардейцев встали под знамёна III Рейха и власовской ар-

мии, и снова пришли на нашу землю мечтая доделать то, что не 
доделали в Гражданскую.

Почему-то здесь на память приходит известный многим по 
роману «Вечный зов» Арнольд Борисович Лахновский. Исходя 
из логики президента, он тоже выходит патриот, ведь для него 
#россия была превыше всего. Да еще, какой патриот! Идейный 
и бескомпромиссный.

Выходит с ним и ему подобными должны примириться наши 
прадеды, не только построившие новую страну, но и отвоевав-
шую её в Великой Отечественной войне, раздавив, в том числе, 
многих тысяч предателей, таких как Лахновский. Или как?

Прежде чем начать разговор о событиях столетней давно-
сти, важно честно признать бесспорный факт, заключающийся 
в том, что во время Гражданской простой народ шёл на бой с 
белогвардейщиной не по принуждению, а по зову сердца, и не 
ради корысти, а ради свободы. И даже не для себя, а ради сво-
их детей, и последующих, в том числе нынешних поколений, то 
есть нас с вами.

Окоп ты мой холодный,
Паек ты мой голодный,
Не плачь моя мамаша,
Что писем нет давно.
Не будет он напрасным,
Наш подвиг благородный,
И время золотое
Наступит все равно.
(фрагмент песни на стихи Булата Окуджавы из кинофильма 

«Кортик», 1973 год).
Когда кто-то пытается опровергнуть очевидное, то либо 

#история России находится очень далеко за рамками его инте-
ресов, либо это её неправильное понимание, либо сознательная 
ложь.

Об этом мы уже достаточно подробно говорили в статье «Игра 

в неправду или «белый» реванш. Зачем нам навязывается бе-
логвардейщина».

Не следует заблуждаться, а тем более фантазировать, насчёт 
того, что было бы с русским народом, если бы «блестящие офи-
церы» взяли верх. Честный и понятный ответ на этот вопрос 
Михаил Шолохов вложил в уста одного из героев романа Тихий 
Дон, поручика Щеглова:

«Что значит - нельзя победить народ? Часть его можно унич-
тожить, остальных привести в исполнение... Как я сказал? Нет, 
не в исполнение, а в повиновение».

Вот только не они, а измотанный окопной Империалистиче-
ской войной народ победил белогвардейщину. Неграмотный, 
голодный, зачастую просто босой, он победил Вооруженные 
силы Юга России Деникина, Русскую армию Врангеля, Север-
ную армию Юденича, армии Урала, Сибири и Поволжья Кол-
чака и ещё черт те кого. А им сейчас активно ставят памятники.

Ведущий научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог, 
вирусолог Максим Скулачев сообщил, что коллективный им-
мунитет не работает против омикрон-штамма коронавируса. 
Об этом пишет URA.RU.

По его словам, об этом свидетельствует опыт стран, где 
новый штамм уже вызвал высокий подъем заболеваемости. 
«Задача коллективного иммунитета, чтобы было большое ко-
личество иммунных людей, и они не заражались и не распро-
страняли вирус дальше», — сказал специалист. Он добавил, что 
омикрон-штамм преодолевает иммунную защиту с существен-
но большей вероятностью, чем другие варианты COVID-19.

Скулачев отметил, что в странах с высоким уровнем кол-
лективного иммунитета также наблюдается резкий подъем 
заболеваемости. При этом специалист подчеркнул, что чело-
веческая популяция лучше готова к распространению нового 
штамма коронавирусной инфекции.

Ранее врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Алек-
сандр Выгоняйлов заявил, что волна омикрон-штамма корона-
вируса в России может вызвать резкий подъем заболеваемости. 
Он допустил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России 
может достигнуть 100 тысяч зараженных в день. Специалист 
также предупредил россиян о возможных дополнительных 
ограничениях из-за резкого роста новых случаев коронавиру-
са. Эксперт объяснил это коротким инкубационным периодом 
омикрона и его высокой контагиозностью.

https://m.lenta.ru/

Глобалисты, желающие распространить модель инклюзив-
ного капитализма по всему миру, будут использовать в качестве 
предлога для реализации своих целей пандемию ровно столько 
времени, сколько им для этого потребуется.

Об этом предупредил известный российский философ 
Андрей Фурсов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на 
YouTube-канал «День ТВ».

По его словам, опыт 2020 и 2021 годов показал «людям за 
занавесом», что борьба с дальнейшим распространением ми-
рового поветрия является наиболее эффективной формой для 
насаждения всех основных принципов их модели существова-
ния мира в ближайшие десятилетия.

Как пояснил эксперт, элита хочет снизить уровень жизни 
большинства людей на планете даже не в разы, а на целые по-
рядки. При этом, население планеты должно лишиться всех 
основных прав, собственности и даже во многом своей соб-
ственной индивидуальной личности.

Согласно планам блюстителей инклюзивного капитализма, 
люди должны превратиться всего на всего в одну сплошную и 
безликую массу, которая выполняет все приказы своих началь-
ников из транснациональных корпораций в обмен на базовые 
ресурсы для элементарного выживания.

В этой связи, как заметил Фурсов, пока пандемия и связан-
ные с ней ограничения будут позволять новоявленным деми-
ургам нового миропорядка реализовывать свою программу, 

они буду изо всех сил пытаться продлить её действий или, про-
ще говоря, сделать её бессрочной.

Автор: Дмитрий Шевченко
Источник: https://deita.ru/article/509367 © DEITA.RU

Обращение Общенародного Союза Возрождения России (ОСВР)к народу России

«Элита» зря надеется примирить русский народ с белогвардейщиной

ПАНДЕМИЮ СДЕЛАЮТ ВЕЧНОЙ: 
ФУРСОВ РАСКРЫЛ ЗАПРЕТНЫЙ ПЛАН ЭЛИТЫ

Коллективный иммунитет не работает 
против омикрон-штамма коронавируса

Доктор Мясников: госпитализация 
при «Омикроне» смертельно опасна

Врач и телеведущий 
Александр Мясников на-
звал новый штамм корона-
вируса «Омикрон» простым 
ОРЗ (острое респира-
торное заболевание). Он 
заявил, что новый вариант 
COVID-19 очень заразный, 
но не смертельно опасный, 

однако если попасть с ним в больницу, можно заразиться дру-
гими штаммами и умереть.

«Мы можем, конечно, больного с ОРЗ уложить в больницу. 
Только там он „профилактично“ получит хорошую вирусную 
нагрузку в виде „дельты“ и умрет в больничных коридорах. И 
мы скажем, что это смерть от „омикрона“. Но это не так, это 
искусственно», — отметил Мясников в беседе с «Вечерней 
Москвой».

Он призвал зараженных «омикроном» сидеть дома два—
три дня. Телеведущий считает, что «Омикроном» предстоит 
переболеть как вакцинированным, так и тем, кто отказался от 
прививки. По его прогнозу, новым вариантом коронавируса 
заразятся 60—70% населения.

Ранее 14 января замглавы Центра имени Гамалеи Денис 
Логунов заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» станет 
доминирующим через пару недель. URA.RU составило карту 
распространение нового штамма коронавируса «Омикрон». На 
момент 13 января омикрон выявлен уже в 19 регионах России.

URA.RU
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Триптих о войне
22 июня 1941
Заново вжиться невмочь
В эту кровавую замять:
Самая краткая ночь –
Самая долгая память...
После боя
… и в мыслях не было: «Назад…».
Он сделал всё, служа Отчизне.
Одно не смог – закрыть глаза:
На это не хватило жизни.
Письмо
Седая мать сидит с письмом
И, как молитву, наизусть
Чуть слышно шепчет над столом:
«Не плачь, родная, я вернусь…».
Осталось ей письмо беречь –
Свою надежду и покой –
И, чтоб строку слезой не сжечь,

Прикрыла бережно рукой…

Память
Пусть память свой контакт
Нащупает скорей
В мельканье лет и дат,
Вагонов и дверей –
И память всем воздаст
По чести, по уму,
Не выдаст, ни продаст –
Нигде и никому!..

Охта. 1941
Война расписалась на стёклах
Крестами бумажных полос…
Два ломтика жареной свёклы –
И больше ни хлеба, ни слёз…
А в памяти – солнце живое,
Дурманящий шёпот берёз!..
Вновь ухнул снаряд за Невою,
И снова – ни хлеба, ни слёз.

Безымянная могила
О ней в траве полусаженной
Напомнил дряхлый черенок:
Он под берёзою нетленной
Пилотке старенькой – флагшток.
Кругом деревья – часовые
Хранят погибшего приют:
И ветви шепчутся – живые,
И листья павшие – гниют…

На Невском Пятачке
В каких краях большой России
Отдались болью и слезой
Осколки мин, что здесь косили
Солдат, поднявшихся на бой?
…В грибном лесу сегодня тихо.
Лишь стайка рябчиков стремглав
Взлетит фонтанчиком-шутихой
И – сгинет где-то среди трав.
Роса блестит на паутине…
А под кустом, таясь во мху,
Лежит осколок старой мины,
Рождённой в крупповском цеху.
Ему, стальным его «собратьям»
В десятках сёл и городов
И ныне шепчутся проклятья
Устами матерей и вдов…
Воронок склоны – в росных травах,
И мхом укутан грозный дот.
Позаросли траншеи-шрамы…
И, что же, память – пропадёт,
Травой забвенья – зарастёт?..

На Пискарёвском
У обелиска – ветеран,
Лохматит ветер гладь седин…
Подмёл блокадный ураган:

Была семья, теперь – один.
Пришлось врага с земли стереть,
Чтобы, домой придя,
Узнать –
В бою не трудно умереть,
Трудней без хлеба –
Умирать!..
… Их много здесь,
Локтём к локтю,
Ушедших тихо, следом в след…
На камне – хлеб,
Ломтём к ломтю,
Ржаной.
Послевоенных лет…

Слушая «На сопках Маньчжурии»
Вальс… На фланге фронтовом,
Над залитом кровью, потом,
Над Синявинским болотом
В сорок первом –
Роковом…
….Смолкнул бой, и вся округа
Затихает в сне тяжёлом,
И устало гаснет солнце
Над окопным серым долом.
Из-за туч луна несмело
Появляется над лесом –
Опускается к траншее
Бледно-сизая завеса…
Бледно-сизая завеса
Приглушает мрак окопный
И виденья шлёт солдатам-
Перелески, избы, копны…
Вальс опять над серым дотом,
Над прострелянным .болотом…
Вальс в затишье боевом,
В сорок третьем –
Прорывном.

Ветры
Свинцово-пламенные ветры…
Казалось, им – не ослабеть.
Длинны года и километры
В защиту жизни – через смерть.
Салют Победы мнгоцветный
Огнями Вечными расцвёл,
Запахли пашней мирной ветры –
Солдат домой с войны пришёл.
Года войны и километры
Остались в памяти навек,
Но жизнью новой полны ветры
И с ними – русский человек!..

Баллада о ветеранах
Зелёной травою окопной
Солдатская кровь проросла…
Волна с глубины перископной
Матросскую кровь унесла…
И ржавые каски – как чаши –

Всё моет и моет ручей…
Мне слышно дыхание ваше
В наплывах июньских ночей,
Что ладожский ветер приносит
От скальных карельских теснин,
С болот и берёзовых просек,
С просторных приневских низин.
Остались вы верными клятве
И первой любви – навсегда! –
И злаками в жертвенной жатве,
Которая длится года…
Редеют ряды ветеранов,
За каждым – в десяток пробел:
Болезни и старые раны
Свой чёрный вершат передел…
Хотя не забыты дороги,
Военные песни поют,
Но в мраморе – списки не многих,
Фанерные звёзды гниют…
Опасные ветры забвенья
Опавшие листья метут,
Их сыплют на землю деревья –
На братский последний приют…
Вы в памяти общей – живые! –
Останетесь вечно служить:
В Историю впишут дела боевые,
А мы будем помнить –
И жить.

Вечный огонь
Обелиски болеют к ненастьям,
Как солдаты прошедшей войны.
Обелиски – преграды несчастьям
На дорогах людей и страны…
Подойду – потеплеет на сердце:
Притягателен Вечный Огонь,
Пусть признаньем во мне одноверца
Прикоснётся к ладони ладонь.
Словно юность в мерцающем свете
Неожиданно встретит меня –
Путь из прошлого в завтра отметит
Беспокойным сияньем Огня…
Обелиски привыкнут к ненастьям,
Как солдаты минувшей войны,
Но им верится, что все напасти.
Будут Вечным Огнём – сметены.

Поле Победы
Пахнет порохом поле войны,
Небеса нежилым пропитало…
Ждём ещё один взрыв –
Тишины,
Чтоб солдаты сошли с пьедестала,
Чтобы мёртвое поле прошли,
Рассевая живого начала
По угасшим равнинам Земли, -
Чтобы поле из мёртвых восстало
И забыло про битвы и беды,
Не искало солдатской вины:
Оживёт без войны – от войны! –
Наше русское поле Победы!..
Прохоровское поле

Хрящевский Александр

Монолог А. Маринеско
Приходько В. С. – автору памятника
«Героическому экипажу ПЛ «С-13» и его боевому
командиру А. И. Маринеско» в г. Кронштадте

Помню день - я командую:
- К бою!
Экипаж по отсекам:
- Готов!
В перископе – цепочка конвоя
И вода обтекает с бортов.
Белокурые, наглые бестии
Утвердитесь теперь:
- С нами Бог!
Совершилось Святое Возмездие,
Подведён справедливый итог.
Не сторгуешь секунды у Вечности -
Это всякого фюрера ждёт,
Кто преступит Закон Человеческий,
Кто на Русскую Честь посягнёт!
Командирская доля – не панская,
Подвиг в ней и сума, и тюрьма.
Не по нам побережье испанское,
Нам роднее река Колыма.
Будет день – я скомандую:
- К бою!
На пределе взревут дизеля…
Можно вымарать нас из Истории,
Но с Россией поссорить нельзя.

Николай Гульнев
Разговор с Александром Маринеско
«Кто ответит без лишнего треска -
Почему пол России в огне?» -
Мне вопрос Александр Маринеско
Задаёт постоянно во сне.
Мы по возрасту вроде сравнялись,
По геройству? Ну тут не сравнить!

Я в ответ: «Мы в России заврались,
И не дело эпоху винить!»
Был ты, помним, во властной опале,
Не согнувшийся в злую войну,
И тебя, как злодея распяли,
А теперь распинают страну.
Шум в Кремле, как в затюканном штабе,
А в итоге - провал или пшик!
Ты когда-то попался на бабе,
Был же ты - патриот и мужик!
Сам атаки держал лобовые,
Перенёс и судебный помол,
А сегодня в Кремле «голубые»
И продавший страну комсомол.
Флота нет - корабли, как игрушки,
И другой - примитивный масштаб!
Офицеры - почти побирушки,
Правда пьют и, как ты, любят баб.
Нынче все молодцы и вояки,
И эпоху войны теребя,
Как шумят и шумят после драки,
Но зато уважают тебя.
Есть музей твой подальше от флота,
Монумент на Кронштадтской стене,
Возле стендов, как в круге почёта,
Ощущаю себя на войне!
Знай, Герой, что не всё в распродаже,
И не все распродали мечты!
Есть и те, кто сегодня на страже,
Как в войну был прошедшую ты.
Мы для власти Осанну не пели
И всевластный не приняли смог,
Но помочь мы стране не сумели,
Так, как ты для Победы помог!
«Выдал ты, не смущаясь, тираду!» -
Он сказал, обращаясь ко мне -
«Что ж, спасибо за слово и правду,
Я - не Жуков, но всё ж на коне.
Это ж надо, назвали Героем!
Славословят сегодня меня -

Песни хором поют или строем:
«Маринеско - светлее огня!»
Я был смертным в железном отсеке,
Рвал на риске последнюю нить!
Дело, видно, давно в человеке -
Кто и как сможет вас оценить!
Уж такая в России короста -
Говорю, не умея роптать,
И обидеть подводника просто,
Как и просто его растоптать!
Что сегодня об этом судачить
И кого–то с обидой корить -
Да, Героем возможно назначить,
Невозможно его повторить.
Жил я скромно и, кажется, тихо -
Мне партийцы грозили: «Ей–ей!»
Оказалось - какая шумиха
До сих пор об атаке моей!
А ведь знают атаку едва ли
И не ведают тяжесть свинца,
Вот бы все они так воевали,
Как сегодня шумят без конца!
...Времена то у вас роковые,
И обида иная встаёт -
Разберитесь, какая Россия,
Кто сегодня её предаёт?
Не понять мне житейского груза -
Я уже не читаю с листа,
Говорят, не осталось Союза,
И Россия сегодня не та!
Кто там нынче пророчит и рыщет,
Разрывая бездонную гать?
Мы умеем плясать на кострище -
Не умеем долги отдавать!»
И добавил: «Простите, простите -
Перед вечностью я повинюсь,
Экипаж и меня помяните
И храните Великую Русь!»

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ
«Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над 

врагом, моему родному Ленинграду...». Такое посвящение сделал 
великий композитор Дмитрий Шостакович, когда сочинял одно 
из своих самых выдающихся произведений – Седьмую симфо-
нию.

Премьера состоялась 9 августа в Большом зале Ленинградской 
филармонии. В день, когда по планам фашистского командова-
ния наш город должен был пасть. В день, когда немцы назначи-
ли парад войск в осажденном городе...

Но триумф нацистов сорвался. Зал консерватории был пе-
реполнен. В нем играла музыка. Вернее, Музыка... Симфонию 
транслировали по радио и по городским громкоговорителям. 
Слушали ее и гитлеровские войска, стоящие у стен города. 
Фашисты понимали, как трудно будет сломить дух жителей 
блокадного Ленинграда.

СЕМЕНА НЕ ДЛЯ СЕБЯ
Один из выдающихся подвигов совершили сотрудники Ин-

ститута растениеводства имени Н.И. Вавилова на Исаакиевской 
площади. Всесоюзный институт обладал гигантским семенным 
фондом – это тонны уникальных зерновых культур. Сотрудни-
ки института не тронули ни единого зерна. Чтобы сохранить 
уникальный материал, который в послевоенные годы помог вос-
становить сельское хозяйство, они не прикоснулись ни к одному 
зернышку риса, ни к одному картофельному клубню...

А сами умирали. От голода.
ЛЕДЯНАЯ ТРАССА
Еще один подвиг – строительство Дороги жизни. Магистраль 

связывала блокадный Ленинград со страной, по ней эвакуиро-
вали население и доставляли продукты питания. Автодорога 
проходила по Ладожскому озеру. Бомбежки, невыносимые усло-
вия… Но движение по ледяной трассе не останавливалось.

– Нас везли в «полуторке». Тишина была страшная. Внезапно 
машина перед нашей провалилась под лед. В ней были дети, 
взрослые. Все кричали. Но другие автомобили не останавли-
вались, проезжали мимо. Не потому, что не хотели помочь, а 
потому, что это было бессмысленно. Я была очень маленькой, 
но отчетливо запомнила эту страшную картину, – поделилась 
воспоминаниями с «Комсомолкой» писатель Татьяна Соловьева

.
БЛОКАДНЫЙ ТРАМВАЙ
8 декабря 1941 года в Ленинграде прекратилась подача элек-

троэнергии. Город оказался обесточен. Трамваи и троллейбусы 
застряли посреди улиц. Ситуация казалась безвыходной... Но 
уже в марте 1942 года пошел первый грузовой поезд. А 15 апреля 
1942-го на линию вышел пассажирский трамвай.

Возобновление трамвайного движения означало, что город 
жив. Трамвай фактически был единственным видом транспорта 
в блокадном Ленинграде. Функции у него были самые разноо-
бразные. В санитарных вагонах перевозили раненых, а в грузо-
вых доставляли сырье и топливо на заводы и фабрики, продукты 
в магазины и оборудование к железнодорожным станциям.

ГЕРОИЧЕСКИЙ АЛЬПИНИЗМ
Блокадный Ленинград подвергался интенсивным артиллерий-

ским обстрелам. В качестве ориентиров для ведения прицель-
ного огня по стратегическим и социальным объектам фашисты 

использовали высотные доминанты города – золоченые купола 
и храмы. Их было необходимо замаскировать. Задание выполни-
ла бригада из тридцати спортсменов-альпинистов.

Один из них до сих пор живет в Петербурге. Это почетный 
гражданин нашего города Михаил Бобров. Михаил Михайлович 
принимал участие в маскировке шпиля Петропавловского собо-
ра (шпиль закрасили серой краской, – Ред.).

...Зима. Мороз. Ночь. Ледяной ветер. Минус 42 градуса. Высо-
та – 122,5 метра. В таких условиях проходили работы.

– Мы не были военными и могли покинуть город во время 
эвакуации. Но решили остаться, – сказал «КП» Михаил Бобров.

Альпинисты не только защитили уникальные архитектурные 
памятники, но и сохранили жизни тысячам ленинградцев.

ФУТБОЛ В «МЕРТВОМ» ГОРОДЕ
В апреле 1942 года немецкие летчики разбросали над городом 

листовки: «Ленинград – город мертвых. Мы не берем его только 
по одной причине - потому, что боимся трупной эпидемии». 
Гитлеровская пропаганда хоть и была страшной, но не сломила 
дух ленинградцев. Наши земляки доказали, что они живы. 31 мая 
1942 года они провели знаменитый блокадный матч между «Ди-
намо» и Ленинградским металлическим заводом. Игру прерыва-
ли из-за бомбежек, а таймы сократили до 30 минут. Футбольный 
поединок завершился победой бело-голубых со счетом 6:0. Но 
это было не так уж и важна. Победа была одна на всех. Общая.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЧУДО
В осажденном городе нашлось место не только для спортив-

ных событий, но и для культуры. 18 октября 1942 года в Ленин-

граде открылся театр им. В.Ф. Комиссаржевской (некоторые 
ветераны до сих пор называют его Блокадным театром). Первым 
спектаклем стала премьера по пьесе Константина Симонова 
«Русские люди».

– Театр родился тогда, когда кругом была смерть, холод, голод 
и бомбежки – это было самое суровое время блокады. Артисты 
испытывали те же самые мучения, что и другие люди, но вдруг 
решили объединиться, чтобы репетировать и играть спектакли. 
Это же чудо! – говорил в одном из интервью народный артист 
СССР Иван Дмитриев.

ДЕВИЧЬЯ КОМАНДА
Подвиги совершали вне зависимости от возраста или пола. В 

блокадном городе располагался 34-й отдельный инженерный 
батальон миноразыскников и истребителей танков. Он состоял 
из 18-летних девочек-добровольцев (так называемая «девичья 
команда»). За годы войны ленинградки с помощью военных 
собак обнаружили и обезвредили тысячи мин и фугасов и протя-
нули километры проводов связи. Знай наших!

«Ленинград был одной семьей. Чем сильнее нас давили, тем 
активнее мы сопротивлялись. Радио, спектакли, футбольные 
матчи... Наш город жил и дышал. Ленинградцы не падали духом. 
Мы были одной семьей».

(Ирина СКРИПАЧЕВА, почетный президент общественной 
организации «Жители блокадного Ленинграда»)

Читайте на WWW.SPB.KP.RU: https://www.spb.kp.ru/
daily/26728/3754831/
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Хрупкая, чуткая, с ясной и пронзительной мыслью, Анна 
Слынько работает в ТЮЗе имени А.А. Брянцева уже 15 лет. На 
данный момент актриса занята в 18 постановках театра и репе-
тирует главную роль в спектакле «Иванов» Дениса Хусниярова. 
Анна Слынько - номинант театральной Премии «Прорыв» за 
исполнение роли Эрнестины в XX веке в спектакле «Близкие 
друзья». В премьерном спектакле Александра Морфова «Ан-
тигона» актриса играет заглавную роль. В ее исполнении — это 
искренняя, бескомпромиссная девушка, рожденная для жизни, 
но обреченная на смерть. О том, что движет героиней, страхе 
смерти и выборе собственного пути читайте в нашем материале. 
друзья»

- В чем состоит уникальность подхода Александра Морфова 
к материалу?

- Александр очень интересно работает с текстом, берет не-

сколько разных переводов и компилирует из них тот смысл, 
который ему важен. Так было и с постановкой «Ромео и Джу-
льетта», и с Антигоной». Стихотворный текст трагедии Софок-
ла - довольно пафосный, Александр же стремился максимально 
уйти в разговор, добиться человеческого звучания. Мы изучали 
различные переводы пьесы, искали подходящие нам фразы. 
Скажу больше - в одном тексте слова стоят в таком порядке, во 
втором — чуть-чуть в другом, это дает немного разный оттенок и 
глубину смысла, поэтому для нас было важно подробное иссле-
дование различных переводов пьесы.

- Ваша Джульетта и Антигона пронизаны духом свободы и 
протеста?

- Мне не кажется, что Джульетта настолько свободна — да, 
ребенок сопротивляется, но о какой свободе может идти речь, 
когда ты со всех сторон обложен традициями, мнением родите-
лей? Есть любовь и какие-то правильные ориентиры, какая-то 
человеческая интуиция, максимализм, но не свобода. Джульетта 
находится в ситуации необходимости выбора. Антигона - тоже 
несвободный человек, у нее куча обязанностей, плюс четкое 
понимание того, как ее воспитал отец, что она с ним прошла и 
как она должна действовать. Может быть Жанна Д’арк и была 
свободна и решительна, она перелопатила свою жизнь, но эти 
девчонки находятся в других обстоятельствах, но воля к поступ-
кам в них жива.

- В финальном диалоге с Креоном Антигона переосмысляет 
свое решение, но все равно не отступает от него?

- Стремление похоронить брата было в определенном смысле 
предлогом, но Антигона сначала этого не понимает, действует, 
потому что у нее есть чувство долга. Человек поступает эмоцио-
нально, в аффекте, чувствуя, что не способен поступить иначе в 
определенных обстоятельствах и не думая о последствиях, а уже 
потом приходит к выводам о самом себе. В разговоре с Креоном 

оказывается, что вопрос о брате забыт и оставлен далеко в про-
шлом — причем даже не во времени, а сознании. Дело не в бра-
те, а в принципах, которые формируют человека, его волю. Для 
Антигоны существует понятие высокая любовь — даже после 
смерти отец остается главным ориентиром в ее жизни. Он ведет 
Антигону и остается для нее островком, мыслью, за которые она 
цепляется, чтобы сделать решительный шаг.

- К каким главным выводам приходит ваша героиня?
- Антигона растет над собой, осознавая, что идет своим путем. 

Сначала ей показалось, что сестры должны действовать вместе, 
идти одним, безусловным, кровным путем. Но в результате раз-
говора с сестрой, она приходит к пониманию, что это только ее 
воля, что только в ее сознании живет долг, не в сознании близких 
людей. Оказывается, что ты одинок на этом пути - это доволь-
но сильное открытие, ты никого не можешь тянуть туда, куда 
ты хочешь. Ты выбираешь путь и идешь по нему один. Страшно 
признаться самому себе, что тебе придется идти туда одному, что 
тебя никто не прикроет, что это твой личный выбор и никто не 
обязан идти с тобой этой дорогой Поэтому она отказывается от 
любви, она не тянет за собой любимого человека — это доволь-
но сильный поступок во имя другого. Антигона ежесекундно ис-
пытывает чувство страха и понимает, что она должна нести этот 
крест одна. Она взвалил его на себя, она и должна нести его, это 
выбор ее духа.

- Можно ли назвать Антигону героическим человеком?
- Нет идеальных людей - в этой пьесе нам не хотелось никаких 

подвигов. Как всякое живое существо Антигона испытает чув-
ство страха, подключается инстинкт самосохранения. Для меня 
это крайне важно, потому что этой говорит о ней как о живом 
человеке, не об идеальном, в каком-то буддийском состоянии 
герое, а о человеке, который по сути своей должен жить. И это, 
конечно, обостряет чувства - жить хочется! В финальной сцене 

Антигона сначала составляет письмо своему жениху, стремиться 
зацепиться за жизнь, но постепенно осознает, что в этом уже нет 
смысла. Зачем писать письмо, если она уже отказалась от люб-
ви, почти добровольно уходит от жизни? Смысл только в том, 
чтобы жить. Но жизнь оказалась ей не по размеру, она не совме-
стима с теми задачами, которые героиня стремиться воплотить. 
Антигона уже не знает, за что она умирает — случился опреде-
ленный личностный рост, который подтолкнул ее к этим собы-
тиям. Нить натянута и ничего изменить нельзя.

Елизавета Ронгинская

В январе по всей России проходят волны мероприятий, по-
священных памяти Николая Михайловича Рубцова (03.01.1936 
– 19.01.1971).Это литературные вечера, фестивали, выставки, 
концерты, презентации, акции «Читаем Рубцова».

С 4 по 6 января на Вологодчине – в Тотьме, селе Никольском 
и деревне Аникин Починок прошли праздничные мероприя-
тия под названием «РУБЦОВСКИЙ КОСТЕР НА ТОЛШМЕ», 
приуроченные ко дню рождения Николая Рубцова.

Ключевое событие – открытие музея «Русский огонек» в 
Аникином Починке, получившего официальное название – 
Музей одного стихотворения «Русский огонек».

ПРЕДЫСТОРИЯ
В далеком 1963 году в конце ноября, когда на Вологодчине 

уже установилась зима и паромная переправа через Сухону не 
работала, в Николу можно было попасть только по Монзенской 
железной дороге через станцию Гремячий, что в 21 километре 
от села Никольское.

Николай Рубцов, студент второго курса литературного ин-
ститута, стремился из Москвы туда, где ему «легче дышится, 
легче пишется, легче ходится по земле» – в родную Николу, к 
полугодовалой дочке Лене и молодой жене – Генриетте. Поезд 
в Гремячий приходил в час ночи. Рубцову удалось подъехать на 
подводе до деревни Игошево, а далее, остальные 18 киломе-
тров, – пешком по ночной лесной заснеженной дороге, когда 
в любой момент можно встретить дикого зверя. Легкое осеннее 
пальто, хлипкие ботиночки на тонкой подошве никак не соот-
ветствовали погоде, а ночные морозы достигали до минус 15 
градусов.

Через одиннадцать километров пути, уже под утро, показа-
лась деревня Аникин Починок. Деревня спала, и только в од-
ном окошке, во втором доме от края деревни, мелькнул спаси-
тельный огонек.

Позже, год спустя, события этой ночи Николай Михайло-
вич опишет в стихотворении «Русский огонек», одном из са-
мых пронзительных своих произведений, вошедшем в золотой 
фонд отечественной классики. Первый вариант стихотворения 
содержал такие строки:

…Какая глушь!
Я был один живой!
Один живой в бескрайнем мертвом поле.
Я шел вперед со всею силой воли!
Но окружал меня звериный вой...
И вдруг — о, славный русский огонек,
Как уголек, мерцающий из праха! —
Ты и меня от гибели сберег
Среди снегов томительных и мрака,
Среди безлюдья...
В мерзлое стекло
Я постучался мерзлою рукою…
Было около пяти часов утра. Хозяйка дома, Мария Ивановна 

Богданова, встала очень рано – надо было подоить недавно от-
елившуюся корову. Насколько промерз Николай Рубцов, пере-

дать, наверное, невозможно. Он тут же прильнул к печи, чтобы 
согреться и обсушиться – «вот печь для вас и теплая одежда», 
а Мария Ивановна напоила его парным молоком и горячим 
чаем. Надо идти дальше, до Николы еще целых семь киломе-
тров. Хозяйка дала в дорогу валенки, и, отдохнувший, с новыми 
силами Рубцов пошел дальше.

…Спасибо, скромный русский огонек,
За то, что ты в предчувствии тревожном
Горишь для тех, кто в поле бездорожном
От всех друзей отчаянно далёк…
Надо сказать, что Николай Рубцов много странствовал по 

стране и подобные случаи у него, наверное, бывали не раз. А 
вот именно этот остался запечатленным в поэтических строках 
и вошел в историю.

ИСТОРИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
В июле 2015 года в рамках празднования 25-летия мемориаль-

ного Дома-музея Николая Рубцова в с. Никольском состоялся 
первый Рубцовский костер на Толшме и была организована 
экскурсия под названием «По следам Русского огонька» в де-
ревню Аникин Починок. Главный объект экскурсии – дом Ма-
рии Ивановны Богдановой. Заведующая музеем Галина Алек-
сеевна Мартюкова подробно рассказала об истории, связанной 
с этим домом и рождением стихотворения «Русский огонек». В 
целом экскурсия потрясла – участники прочувствовали про-
странства и те километры, которые надо было преодолеть по-
эту на пути в Николу. Однако впечатления были двоякими. С 
одной стороны – красивая и драматичная история, а с другой 
– досада, что дом, с которым связано рождение поэтического 
шедевра, бесхозен и заброшен, в нем давно никто не живет, 
крыша течет, дом врастает в землю и потихоньку разрушается. 
Вокруг дома – бурьян, из-за зарослей ивняка и черемухи дом 
едва просматривается.

Хозяйка Мария Ивановна Богданова ушла из жизни в 1998 
году и с тех пор в доме никто не жил. У всех наследников – свое 
жилье, дом родительницы оказался никому не нужен, никто из 
родственников не вступил в наследство, и дом потихоньку уми-
рал своей естественной смертью, как и очень многие брошен-
ные дома в деревнях России.

Первой выразила беспокойство Тамара Валентиновна Дани-
лова, будущий председатель попечительского совета дома-му-
зея Николая Рубцова:

– Галина Алексеевна, с этим надо что-то делать, дом надо 
спасать.

– Что Вы, Тамара Валентиновна, надо все оценивать реально, 
– последовал ответ.

Такая реакция понятна – музей функционирует в условиях 
очень скромного финансирования и удаленности от райцентра, 
сложной дорожной доступности.

Однако с этой поездки в Починок душа Тамары заболела. 
Как спасти дом, сохранить его для потомков? Ведь в Николе 
уже практически не осталось в целости домов, в которых в тот 
или иной период жил поэт.

От 2015 года до сегодняшнего дня были пройдены три клас-
сических этапа борьбы за этот рубцовский объект: от «этого не 
может быть» через «в этом что-то есть» до «без этого невозмож-
но…».

Восстановление дома взяли на себя петербуржцы - попечи-
тели Дома-музея Данилова Т.В. и Тищенко А.Б. Галина Алек-
сеевна стала горячим сторонником и помощником проекта. 
Без ее поддержки запуск процесса восстановления дома был бы 
невозможен.

Три года ушло на этап первый – убеждения и налаживания 
контактов с наследниками Марии Ивановны Богдановой, ко-
торые проживают в Никольском и Аникином Починке, и в 2018 
году инициаторы проекта впервые ступили на порог знамени-
того, но пустого дома. По согласованию с попечителями рабо-
ты по восстановлению дома взял на себя и возглавил житель 
села Никольского Попов Сергей Владиславович, супруг Аллы 
Борисовны (внучки М.И. Богдановой), собрав небольшую 
бригаду из родственников. Первое же финансирование работ 
(из личных средств попечителей) в августе 2018 года показало 
серьезность намерений – и работа пошла. Пусть не так быстро, 
как хотелось, но лед тронулся.

Алла Борисовна со своей стороны взялась за согласование с 
родственниками и сбор документов для оформления наслед-
ства.

Когда территорию вокруг дома удалось расчистить от бурьяна 
и поросли, наконец, стало возможным увидеть его во всей кра-
се, как и предстоящий фронт работ.

Начало было самым сложным, требовались постоянные со-
гласования, что и как делать, что сохранять, чем можно по-

жертвовать. В течение 2018 года Данилова и Тищенко побывали 
в Николе пять раз.

В ходе работ почти все нижние венцы дома были удалены 
и заменены кирпичной кладкой, рухнувшую печь пришлось 
разобрать и сложить новую, все полы требовали просушки и 
частичной замены. Также частично перекрывалась крыша. 
Двором пришлось пожертвовать, так как он совсем сгнил и 
восстановлению не подлежал, и сени построили заново. Отре-
монтированы все оконные рамы, заменены битые стекла, вы-
чищены и отшлифованы стены, заново проложена электропро-
водка, поставлен новый забор. Вот краткий перечень основных 
проведенных работ.

В 2020 году к финансированию проекта подключилась мо-
сковская исследовательница творчества Николая Рубцова Ма-
рия Акимова.

Согласно замыслу попечителей, дом предполагалось макси-
мально отремонтировать, вернуть ему жилой вид, воссоздать 
обстановку 60-х годов и по завершении всех этих работ пере-
дать в дар готовый объект Тотемскому музейному объединению 
(ТМО) для разворачивания в нем экспозиции и использования 
по назначению – как музея. Сколько на это потребовалось бы 
времени, спрогнозировать сложно. Ускорить работы и завер-
шить весь процесс помог президентский грант.

В конце 2020 года Тотемское музейное объединение совмест-
но с Вологодским региональным отделением Общероссийской 
детской общественной организации «Малая академия наук 
«Интеллект будущего»» выиграли президентский грант под на-
званием «Деревня непогашенных огней», часть средств которо-
го была запланирована на завершение ремонтных работ в доме 
Богдановой М.И., оформление его в духе 60-х годов и разме-
щение в доме соответствующей экспозиции. По гранту сроки 
и отчетность жесткие, поэтому работы пошли споро. К январю 
2022 года все должно быть готово.

На завершающем этапе ТМО были организованы волон-
терские субботники и воскресники, при этом в работу актив-
но включились практически все жители Аникиного Починка 
и частично никольчане. Кто-то принес стол, кто-то – лавку, 
половики, скатерти, занавески, домашнюю утварь, посуду … 
валенки. Местные жители приняли музей как свой родной. Са-
мостоятельно и мыли полы, и что-то красили, убирали, рас-
ставляли, развешивали. Отметим, что значительная часть 
интерьера – подлинная, сохранившаяся от хозяйки дома. Со-
трудникам ТМО оставалось оформить и установить музейные 
стенды. Таким образом, к Новому году музей был готов!

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ
Для маленькой деревеньки Аникин Починок, в которой 

зимует не более десятка жителей, это событие огромной важ-
ности. На открытие приехало неожиданно много гостей – из 
Тотьмы, Вологды, Череповца, Санкт-Петербурга, Москвы. На 
улице перед новым музеем, который теперь уже включен в пе-
речень музейных объектов и информация о котором размещена 
на официальном сайте ТМО, состоялся торжественный митинг. 
Торжественное открытие музея с перерезанием красной лен-
точки было доверено председателю Попечительского совета 
музея Т.В. Даниловой и председателю ВРО ОДОО МАН «Ин-
теллект будущего»А.А. Огаркову.

Музей в день открытия принял первую выставку «Огонь в 
печи не спит». Это уникальная подборка печных дверец из лич-
ной коллекции известного рубцововеда Л.Н. Вересова.

Первых посетителей было так много, что их пришлось разде-
лить на две группы.

Для первой группы провела экскурсию по дому заведующая 
музеем Николая Рубцова Г.А. Мартюкова, а для второй группы, 
в сенях, – заместитель директора ТМО по научной работе Н.И. 
Коренева – по экспозиции, связанной с историей «Русского 
огонька», по выставке «Огонь в печи не спит», по коллекции 
предметов деревенского быта. Затем группы поменялись места-
ми.

В торжественной обстановке Тамара Валентиновна вручила 
директору ТМО Новоселову А.М. бюст Николая Рубцова (ра-
бота скульптора А.Г. Контарева), приобретенного и передан-
ного для нового музея череповчанкой Галиной Михайловной 
Березиной.

Организаторы мероприятия, как всегда, были на высоте – 
столько сюрпризов приготовили для гостей! По радио звучала 
программа советских времен «С добрым утром!». Помимо ин-
тересных и насыщенных экскурсий гости имели возможность 
отправить из Починка в любую точку России самые настоящие 
почтовые открытки с видами только что родившегося музея. 
Волонтеры проекта приготовили чай с блинами. Все участники 
получили в подарок ручки со знаменитыми строками Николая 

Рубцова «За все добро расплатимся добром, За всю любовь рас-
платимся любовью».

Итак, в культурном пространстве Вологодчины появилась 
новая точка притяжения ¬– музей «Русский огонек».

Материал подготовили Тищенко А.Б. и Данилова Т.В.,
Санкт-Петербургский Рубцовский центр, попечители Мемори-

ального Дома-музея Николая Рубцова
Николай Рубцов

РУССКИЙ ОГОНЕК
Погруженыв томительный мороз,
Вокруг меня снега оцепенели.
Оцепенели маленькие ели,
И было небо темное, без звезд.
Какая глушь! Я был один живой.
Один живой в бескрайнем мертвом поле!
Вдруг тихий свет (пригрезившийся, что ли?)
Мелькнул в пустыне,
как сторожевой...
Я был совсем как снежный человек,
Входя в избу (последняя надежда!),
И услыхал, отряхивая снег:
– Вот печь для вас и теплая одежда... –
Потом хозяйка слушала меня,
Но в тусклом взгляде
Жизни было мало,
И, неподвижно сидя у огня,
Она совсем, казалось, задремала...
Как много желтых снимков на Руси
В такой простой и бережной оправе!
И вдруг открылся мне
И поразил
Сиротский смысл семейных фотографий:
Огнем, враждой
Земля полным-полна,
И близких всех душа не позабудет...
– Скажи, родимый,
Будет ли война? –
И я сказал: – Наверное, не будет.
– Дай Бог, дай Бог...
Ведь всем не угодишь,
А от раздора пользы не прибудет... –
И вдруг опять:
– Не будет, говоришь?
– Нет, – говорю, – наверное, не будет!
– Дай Бог, дай Бог...
И долго на меня
Она смотрела, как глухонемая,
И, головы седой не поднимая,
Опять сидела тихо у огня.
Что снилось ей?
Весь этот белый свет,
Быть может, встал пред нею в то мгновенье?
Но я глухим бренчанием монет
Прервал ее старинные виденья...
– Господь с тобой! Мы денег не берем!
– Что ж, – говорю, – желаю вам здоровья!
За все добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью...
Спасибо, скромный русский огонек,
За то, что ты в предчувствии тревожном
Горишь для тех, кто в поле бездорожном
От всех друзей отчаянно далек,
За то, что, с доброй верою дружа,
Среди тревог великих и разбоя
Горишь, горишь, как добрая душа,
Горишь во мгле, – и нет тебе покоя...

Выражение «иные времена — иные песни» можно услышать от 
власть предержащих часто, но что времена те просто так не на-
ступают, за образ и характер их в обществе идет борьба, говорят 
куда реже, чтобы не обнаруживать тайны сей борьбы, а уж про 
песни и подавно не рассуждают, предлагая в официальном по-
рядке лишь выгодное и угодное данному политическому режиму. 
Однако песенное творчество, прежде всего хоровое, всегда было 
шире каких-либо установок и развивалось, выражая чувства и 
мысли народа, по своим глубинным законам. Недаром Владимир 
Ильич Ленин в статье «Развитие рабочих хоров в Германии» (1913 
год) писал, «как рабочие Франции и других романских стран с че-
ствовали двадцатипятилетие смерти Евгения Потье (1816-1887), 
автора знаменитого «Интернационала». В Германии пропаганда 

социализма рабочей песней гораздо моложе, и «юнкерское» (по-
мещичье, черносотенное) правительство Германии ставит гораз-
до больше подлых полицейских препятствий такой пропаганде... 
Но никакие полицейские придирки не могут помешать тому, что 
во всех больших городах мира, во всех фабричных поселках и все 
чаще в хижинах батраков раздается дружная пролетарская песня 
о близком освобождении человечества от наемного рабства».

В симбирском доме Ульяновых, по воспоминаниям родных 
и близких, музыка была частью каждодневного быта. И Мария 
Александровна и Илья Николаевич любили классическую и 
народную музыку, романсы, пели «Утес Стеньки Разина», «Ко-
лыбельную Еремушки», юный Владимир Ильич хорошо играл 
на фортепьяно, любил попеть, обладая «приятным, несколько 

глуховатым голосом», а позднее в партийной школе близ Па-
рижа, в Лонжюмо, дирижировал хором слушателей. Известный 
хоровой дирижер и собиратель русской песни, организовавший 
в 1910 году и впервые выступивший в Москве на следующий 
год в Благородном собрании (Колонном зале Дома Союзов) 
хор из крестьян Воронежской, Рязанской и соседних губерний 
М.Е.Пятницкий вспоминал о концерте в Кремле перед кур-
сантами 22 сентября 1918 года, когда там присутствовал Ле-
нин, только-только оправившийся от ранения: «на другой день 
пригласил меня к себе... Поздравляя его с выздоровлением, я 
кратко рассказал ему, что много лет работаю среди крестьян и 
выбираю из них певцов родных песен. Хочу выявить творчество 
крестьян. В царское время с великими трудностями приходи-

лось записывать на фонограф ценные крестьянские песни. Те-
перь мне нужно свободно заняться собиранием песен и пока-
занием трудящимся печальной жизни нашей старины. Ильич 
сказал: «В случае, если что вам нужно будет, напишите мне, я 
вам в этом деле помогу». И правда, Ленин помог. Мы стали вез-
де и всюду выступать, ездили в провинцию». А в это время в го-
роде Таганроге учился в гимназии и одновременно в музыкаль-
ной школе Владимир Захаров, где пел в хоре, играл в оркестре 
народных инструментов на балалайке, будущий руководитель 
знаменитого хора, названного потом именем М.Е.Пятницкого, 
одного из первых Заслуженных артистов Республики…

АННА СЛЫНЬКО: «АНТИГОНА ОДИНОКА НА СВОЕМ ПУТИ»

120-ЛЕТИЕ КОМПОЗИТОРА В. Г. ЗАХАРОВА НА БОЛЬШОЙ ОТВЕТСТВЕННОЙ ТРИБУНЕ  

ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО РУБЦОВСКОГО МУЗЕЯ «РУССКИЙ ОГОНЕК»

Начало. Продолжение на стр. 8
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В Таганрог семья Захаровых переехала в 1912 году., а родился 
Владимир Григорьевич Захаров 18 (5 по старому стилю) октября 
1901 года на руднике при Богодуховской балке Юзовки — там 
отец его работал штейгером (горным мастером). Новорожден-
ного крестили в первом храме Донской стороны. Сохранилась 
метрическая запись за №295 о том, что в тот день «крещен 
мальчик, который наречен именем Владимир». Он «был сыном 
крестьянина Смоленской губернии, Юхновского уезда, Руби-
хинской волости, деревни Семеновской Григория Николаевича 
Захарова и его законной жены Евдокии Семеновны, оба пра-
вославного исповедания». Краеведы пишут, что склонность к 
музыке и поэзии у Владимира Захарова проявилась в раннем 
детстве, когда он пробовал играть на скрипке и даже сочинять 
марши на собственные стихи. Сам композитор оценивал пер-
вые шаги в искусстве куда более скромно: «В первых классах 
гимназии в обязательном порядке проходили хоровое пение. 
Пел я не так уж плохо, но нот не понимал, и преподаватель 
пения буквально мучился со мной, называл тупицей». Зато ди-
рижер таганрогского симфонического оркестра Валериан Гаэ-
танович Молла увидел у мальчика незаурядные музыкальные 
способности и стал обучать его бесплатно игре на фортепьяно, 
познакомил с теорией музыки, объяснил что такое гармония. 
А когда в город приехал Сергей Васильевич Рахманинов, пред-
ставил ему Захарова, который сыграл рахманиновскую прелю-
дию. Прослушав, Рахманинов, по воспоминаниям Владимира 
Григорьевича, сказал: «Нужно серьезно овладеть музыкальной 
культурой, как следует изучить теорию и композицию» и посо-
ветовал поступить в консерваторию».

В Ростовскую консерваторию Захаров поступил в 1922 году, 
уже послужив в армии, попробовав себя в педагогике, обуча-
ясь здесь у профессора Николая Захаровича Хейфеца, и по 
окончанию ее в 1927 году переезжает в Москву, где работает 
на радиовещании редактором, а затем переходит в Хор имени 
М.Е.Пятницкого, который станет для молодого музыканта и 
школой обучения по заветам Митрофана Ефимовича, и време-
нем собственного творческого становления, и главным делом 
всей жизни Владимира Григорьевича Захарова, выдающегося 
композитора, дирижера, просветителя, педагога. После смерти 
Пятницкого 21 января 1927 года хором руководил Петр Михай-
лович Казьмин, племянник его, литературовед и фольклорист, 
а с 1931 года — Захаров. Под его руководством хор станет Госу-

дарственным (1936), в 1938 году будут созданы танцевальная и 
оркестровая группы, коллектив станет гастролировать по все-
му Советскому Союзу и за рубежом, а главным его отличием 
станет утверждение авторской народной песни, что наглядно 
покажет творческое развитие песенных традиций в советскую 
эпоху, показ того, чем жила советская страна, каких достиг-
ла успехов. А ведь у Пятницкого было поначалу всего восем-
надцать человек, которые после выступлений возвращались в 
свои деревни, к обычному сельскохозяйственному труда, а на 
афише тогда писали: «имеет быть концерт крестьян-велико-
россов, специально выписанных из Воронежской, Рязанской и 
др. губерний. В программе: 1) хоровые песни в сопровождении 
старинных инструментов — гуслей, жалеек, арфы. 2) Былины и 
исторические песни. 3) Причитания плакальщиц».

Ведущими авторами, на чьи стихи писал свои песни Заха-
ров, стали Михаил Васильевич Исаковский в первую очередь, 
а также Александр Трифонович Твардовский и Сергей Влади-
мирович Михалков. В 1933 году с Исаковским написана пес-
ня «Вдоль деревни», проникнутая политическим мягким па-
фосом, однако не мешающем лирической проникновенности 
музыкального и стихотворного ряда: «Вдоль деревни, от избы 
и до избы, Зашагали торопливые столбы; За гудели, заигра-
ли провода, — Мы такого не видали никогда; Нам такого не 
встречали и во сне, Чтобы солнце загоралось на сосне, Чтобы 
радость подружилась с мужиком, Чтоб у каждого — звезда под 
потолком. Небо льется, ветер бьется все больней, А в деревне 
частоколы из огней, А в деревне и веселье и краса, И завидуют 
деревне небеса…» — это еще песенный отклик на осуществле-
ние ленинского плана электрификации страны. О триумфаль-
ном шествии народной советской власти песня «Дороженька» 
на слова колхозницы Пелагеи Семеновой: «В чистом полюшке 
дороженька видна, Вся проторена до чистого песка. Жизнь хо-
рошая, как солнышко, ясна — Не вернутся к нам ни горе, ни 
тоска» со строками: «Это Ленин нам дорожку проложил, Это 
Сталин нам дорожку проторил». И тут нет никакой чрезмерной 
натянутости, ибо в тридцатые годы образованность людей была 
весьма высокой, чтение газет, журналов, книг стало повседнев-
ностью, политикой интересовались все — от мала до велика, и 
песенное хоровое творчество правдиво отражало реальные жиз-
ненные процессы, происходившие в обществе и в государстве. 
Одухотворенность жизни ощущалась и в чисто лирической пес-
не «Дайте в руки мне гармонь Золотые планки! Парень девушку 
домой провожал с гулянки...» (1935), и в юмористической «На 
закате ходит парень возле дома моего, Поморгает мне глазами и 
не скажет ничего. И кто его знает, чего он моргает, чего он мор-
гает, чего он моргает...» (1939) И все же тревожные ноты слы-
шатся в музыке песни «Шел со службы пограничник» (1940), 
хотя она тоже сугубо лирическая. Поэтому вполне логична 

патетически-задушевная «Два сокола» (о Ленине и Сталине) и 
проникновенно-взволнованная «Зелеными просторами» о мо-
лодежи, у кого «Проверена, испытана Проворная рука. В труде 
не успокоится и выстоит в бою За мир, который строится, За 
Родину свою»

Когда началась Великая Отечественная война, хор имени 
М.Е.Пятницкого, как и все трудовые коллективы, как и все 
советские люди, на передовой: создаются концертные брига-
ды, которые ездят по фронтам, выступая перед бойцами в пе-
рерывах между боями. Владимир Григорьевич Захаров пишет с 
Исаковским военные песни: «Куда б ни шел, ни ехал ты» — о 
важности помнить каждого погибшего бойца: «он сделал все, 
что мог: Себя в бою не пожалел, а Родине помог». С Петром 
Михайловичем Казьминым создает песню «Белым снегом» — 
«Мой любимый Бьется с лютым врагом», боевая «Стань лицом 
на Запад». В архиве хора сохраняются письма и телеграммы с 
фронта, в которых красноармейцы благодарят артистов за пес-
ни, просят прислать им слова и ноты. И неслучайно хор под ру-
ководством В.Г.Захарова открывал торжества 9 мая 1945 года на 
Красной площади в связи с Победой советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов,, а Главнокомандую-
щий ИосиФ Виссарионович Сталин с соратниками стояли на 
трибуне Мавзолея Ленина, нынче в страхе перед все помнящим 
народом прикрывают фанерой по теперешним шоу-праздне-
ствам .Но не забывается, помнится величальная песня М. Иса-
ковского и В.Захарова «Слава Советской Державе», и верится в 
наступление лучших времен, без разделения на богатых и бед-
ных, без лживой телепропаганды, без выборных манипуляций:

Живи, красуйся во все времена,
Бессмертных дум и дел страна;
Страна, где правду и честь свою
Народ отстоял в бою.
Славься вовеки живая,
Славься во всех уголках,
Наша страна трудовая,
Славься на всех языках!..
Иди вперед, молода и сильна,
Заветам Ленина верна,
И ленинской правды огонь живой
Да будет всегда с тобой.
Хорошо помню, как мы, дошкольник и младшешкольники 

тылового Свердловска, когда отцы наши воевали, а матери ра-
ботали по полторы-две смены, с тревогой и надеждой слуша-
ли сводки «От Советского Информбюро», подпевали военным 
песням, звучавшим из черной тарелки радио, разучивали их по 
издававшимся Музгизом четырехстраничным песенникам с 
нотами и словами, а потом исполняли их в школьном хоре, а 
наиболее музыкальные и голосистые из нас пели в хоре Дворца 

пионеров, расположенного в бывшем дворце-усадьбе Харито-
новых-Расторгуевых, ходили на детские утренники Уральско-
го народного хора под управлением Льва Львовича Христиан-
сена, мысленно приобщаясь к великим подвигам старших. А 
еще мы слушали на патефонах пластинки с песнями советских 
композиторов, Захарова в их числе, после войны же и на ради-
олах — кому отец привез с фронта, а кому родители купили уже 
советские, когда их производство наладили на Ленинградском 
заводе «Радиоприбор» и на Рижском радиозавод «ВЭФ», но это 
уже будут пятидесятые годы.. После войны Владимир Григо-
рьевич пишет песни на стихи Твардовского: «Эх, ребята, жить 
охота. На гулянке — так гулять, На работе — так работать, На 
войне — так воевать». На стихи Михалкова: «Наши силы — в 
деле правом» и «Наши просторы». Занимается он и педагоги-
кой, воспитанием музыкальных кадров. Первым заметил он не-
обыкновенный талант Людмилы Георгиевны Зыкиной и помог 
ей на творческом пути.

«Владимир Григорьевич Захаров, крупнейший музыкальный 
и общественный деятель нашей страны, вывел меня на профес-
сиональную сцену, сделал артисткой. Поэтому годы, проведен-
ные в хоре имени М.Е.Пятницкого, музыкальным руководите-
лем которого он был более двух десятилетий, самые дорогие, 
наверное, самые важные для меня. — вспоминает в своей книге 
«На перекрестке встреч» Людмила Георгиевна Зыкина, народ-
ная артистка СССР, Герой Социалистического труда, лауреат 
Ленинской и Государственной премии РСФСР имени М.И.
Глинки. — Отношение его ко мне было по-отечески теплым и 
трогательным — от самого первого радостного дня, когда он, 
заговорщически подмигнув Петру Михайловичу Казьмину 
(фольклорист, хоровой дирижер, лауреат Сталинской премии, 
будущий Народный артист СССР — Э.Ш.), допустил меня к 
конкурсу, и до того, самого грустного, когда я прощалась с ним, 
расставаясь с хором. Помню, как после смерти моей мамы, он 
подошел, ласково обнял за плечи: — «Чем тебе помочь?» — А 
тут, как на грех, пропал голос — вероятно, от нервного потря-
сения. И я не то чтобы петь, даже говорить громко не могла. 
Два месяца Владимир Григорьевич не хотел верить, что я по-
теряла голос, звал врачей, подбадривал, поддерживал, как мог. 
В его характере проявлялось много хороших качеств: с одной 
стороны, это требовательность, серьезность, озабоченность, с 
другой — открытость, простодушие, доброта. И во всем этом — 
какая-то особая самобытность. Он как бы аккумулировал в себе 
лучшие черты русского народа. И такими же народными были 
его произведения».

Эдуард Шевелёв    

Доктор экономических наук, доктор философских наук, 
кандидат технических наук, профессор, Гранд-доктор филосо-
фии (Оксфорд), Полный Профессор (Оксфорд), Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, Лауреат Премии Пра-
вительства РФ, известный инженер, ученый-экономист, фи-
лософ, социолог, психолог, специалист в области управления 
качеством и квалиметрии, строитель Космодрома «Плесецк» 
(1959 – 1969), автор и создатель научной школы Ноосферизма, 
основатель и руководитель Ноосферной общественной акаде-
мии наук.

Родился 28 января 1937 года в г.Пушкин Ленинградской об-
ласти (ныне – Санкт-Петербург).

Окончил Ленинградскую Краснознаменную Военно-Воз-
душную инженерную академию им. А.Ф.Можайского (1959), 
адъюнктуру в этой академии (1972), Высшие курсы повышения 
математической квалификации инженеров при ЛГУ им. Жда-
нова (1974). Служба в Вооруженных силах СССР – 1954 – 1992, 
полковник Космических войск СССР в отставке.

1974 – кандидат технических наук 
(диссертация – «Совершенствование 
управления качеством строительства 
объектов Министерства обороны» 
по специальности 06.00.20 – «Фор-
тификация и военно-строительные 
комплексы»), 1990 – доктор экономи-
ческих наук (диссертация – «Иссле-
дования проблемы качества сложной 
продукции» по двум специальностям: 
08.00.20 – «Стандартизация и управле-
ние качеством продукции» и 05.13.10 
– «Управление в социальных и эконо-
мических системах»), 1995 – доктор 
философских наук (диссертация – 
«Общественный интеллект: социогене-
тические механизмы развития и выжи-
вания (философско-методологические 
основания и начала теории обществен-
ного интеллекта)» по специальности 
09.00.11 – «Социальная философия»), 
1978 –присвоено ученое звание «стар-
ший научный сотрудник», 2002 – при-
своено ученое звание «профессор», 
2008 – награжден званием «Заслужен-
ный деятель науки РФ», 2011 – стал Ла-

уреатом Премии Правительства РФ за исследования в области 
качества жизни. Избран Почетным профессором по кафедре 
экономики Военной академии тыла и транспорта им. Генерала 
армии Хрулёва (2000), Почетным профессором Вологодского 
государственного педагогического университета (2011), Почет-
ным профессором Новгородского государственного универ-
ситета им. Ярослава Мудрого (2016), Почетным профессором 
Смольного института РАО (2018).

Автор более 1500 научных и публицистических работ, в том 
числе более 400 монографий, книг, брошюр, включая коллек-
тивные научные монографии. Автор 10 томов (16 книг) «Сочи-
нений. Ноосферизм», изданных с 2006 по 2015 годы.

В настоящее время с 2019 года – директор Центра Ноосфер-
ного Развития Северо-Западного института управления РАН-
ХиГС при Президента РФ, с 2016 года – профессор кафедры 
истории религии и теологии Института истории и социальных 
наук РГПУ им. А.И.Герцена.

Академик-учредитель, первый вице-президент Петровской 

академии наук и искусств (ПАНИ) (1991), академик Россий-
ской академии естественных наук (РАЕН) (2013), Европейской 
академии естественных наук (ЕАЕН) (2008), вице-президент 
Санкт-Петербургского отделения Академии проблем качества 
(1993 - 2005), академик Международной академии наук по эко-
логии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) (1997), 
Международной академии информатизации (1993), Между-
народной академии психологических наук (МАПН) (2014), 
президент Ноосферной общественной академии наук (2009), с 
2020 года – почетный президент академии; академик Академии 
философии хозяйства (2010), почетный член Международного 
Профессорского Делового Клуба (2021), член Центрального 
Совета РОО «Российские ученые социалистической ориен-
тации» (2018), Председатель Философского Совета Русского 
Космического Общества (2018).

А.И.Субетто в области экономической науки, экономиче-
ской теории, философии, интеграции научных знаний, внес 
существенный вклад, став пионером и лидером таких научных 
направлений, как: квалиметрия сложных хозяйственных ком-
плексов, теория хозяйственного эксперимента, концепция 
стратегий научно-технического прогресса, теория управления 
качеством сложных комплексов, концепция экономики каче-
ства и квалитативно-регулируемого рынка, концепция ноос-
ферной политэкономии, концепция законов витально-эколо-
гической стоимости и энергетической стоимости, концепция 
специфических законов социально-экономического развития 
России как самостоятельной евразийской общинной, самой 
холодной, с большим пространством-временем цивилизации, 
теория капиталократии и глобального империализма, критика 
«экономического разума» и критика либерального разума, кон-
цепция эпохи краха рынка, капитализма и либерализма в пер-
вой половине XXI века, теория ноосферного экологического и 
духовного социализма как основы императива выживаемости 
человечества и управляемой социоприродной эволюции в XXI 
веке, новая парадигма науки об управлении, ноосферизм как 
новая научно-мировоззренческая система и программа синтеза 
наук в единую науку и стратегия выживания и будущего разви-
тия человечества на Земле, концепция научно-образовательно-
го общества и синтеза науки и власти на основе ноосферизма, 
и др.

Научная новизна разработок концепций «Сфера ноосферной 
гармонии» и «Мегакосмическая проскопия Разума – обще-
ственного интеллекта – человечества» подтверждена междуна-
родными патентами, выданными автору в 2013 и 2014 годах.
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СУБЕТТО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ(К 85-ЛЕТИЮ)

На конференции Сталинского комитета Ленинграда был 
заслушан отчет о работе, и прошли выборы Председателя и 
Совета на 2022 год. Председателем переизбран Иван Алек-
сандрович Метелица, Совет избран в составе -  С. Кондако-
ва, Ф. Гауэр, В. Бабич, П. Косинога, О. Ляшов, Г. Удалова, 
И.Пухов.  Почетным сопредседателем избран А. Харчиков. В 
вечный список Сталинского комитета включены выдающие-
ся деятели коммунистической и патриотической оппозиции, 
активно сотрудничавшие при жизни со Сталинским комите-
том и внесшие неоценимый вклад в борьбу за возрождение 
Советской Родины – Н. Андреева, В. Анпилов, В. Марычев, а 
также деятели легендарного Комитета в защиту Ленинграда. 

Пресс-служба Сталинского комитета Ленинграда.

С прискорбием сообщаем, что на 67-м году жизни 
скончался учитель истории нашей школы ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ ТИМАШЕВ (28.12.1955 - 29.12.2021)

Владимир Иванович был по-настоящему выдающей-
ся личностью - прекрасный человек, непревзойдённый 
рассказчик, педагог от Бога. Невероятно эрудирован-
ный историк, ведя урок, он никогда не пользовался за-
писями, конспектами, шпаргалками... Он никогда не 
относился к нам, как к ученикам школы, как к детям 
- это всегда было равноправие. Его уроки были больше 
похожи на лекции в университете, когда мудрый лектор 
открывает тайны истории своим будущим коллегам. На-
верное, именно на уроках истории мы впервые почув-
ствовали себя взрослыми. Он умел привить любовь и 
уважение к своему предмету, к истории нашей страны, 
каждому школьнику, переступившему порог его кабине-
та. Вероятно, не многие из нас стали профессиональны-
ми историками, но я уверен, что почти каждый ученик 
Владимира Ивановича вынес для себя что-то невероят-
но ценное из его уроков, и самое главное - это умение 
думать. Ведь именно думать, размышлять, анализиро-
вать и сопоставлять - этому в первую очередь и учил нас 
Владимир Иванович.

Наверное, он родился для того, чтобы стать учителем. 
Выдающимся учителем. Он окончил Исторический фа-
культет Ленинградского государственного педагогиче-
ского института им. А.И. Герцена и 44 года своей жизни 
посвятил преподаванию в школе, и все годы он это де-
лал мастерски и с большой любовью к своему делу и сво-
им ученикам. Его жизнь была подобна яркому горению 
факела. Сегодня этот факел погас безвозвратно...

Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным 
и близким, ученикам и коллегам Владимира Ивановича 
Тимашева - всем, кто знал и любил его.


