
Новый год набирает обороты. И если начало года прошло под 
знаком противостояния с НАТО на Украине и пресловутого «оми-
крона», то сейчас на передний план выходит олимпиада в Пекине. 
Впечатления двойственные – с одной стороны, Китай заслужил, 
наверное, эту честь, и он может себе позволить игнорировать «ди-
пломатический бойкот» Америки и сателлитов. С другой стороны, 
продолжаются издевательства МОК – опять олимпийская сборная 
России без флага, униженная врагами, но все равно готовая побеж-
дать.

Меняется интонация российских «элит» по вопросу «панде-
мии». Даже такие «ревнители короновируса», как Анна Попова, 
явно смягчают риторику, а курганский губернатор Вадим Шумков, 
прославившийся короновирусными ограничениями не меньше 
других, вдруг потребовал привлечь к ответственности «бенефици-
аров пандемии». А кто они, они «бенефициары»? Билл Гейтс, ВОЗ, 
главари «биг-фармы»? На «пандемии» нагрели руки очень многие, 
прежде всего банки и айтишники по всему миру, но мы можем до-
статочно определенно сказать – «бенефициары» ковида – транс-
национальные корпорации, глобалисты-космополиты. Это давние 
и последовательные враги человечества, которые ставят культ «зо-
лотого тельца» выше религии, нравственности и любых ценностей. 
Хотя, как вы помните из классики, капитал пойдет на любые пре-
ступления ради прибыли. Кстати, все чаще «пандемию» сравнива-
ют с «гонконгским гриппом» 1968 года, который сильно потрепал 
«развитые страны», особенно – Америку. Кстати, умники из ВОЗ 
и сейчас что-то врут о «воскрешении» гонконгского гриппа. А вот 
СССР эта «пандемия» вообще не затронула. Границы –то были за-
крыты, и это оказалось самой простой и результативной мерой. И 
чего умникам не хватает просторах СССР? И горы, и степи, и моря, 
и пустыни, и даже пальмы (на черноморском побережье). Вспоми-
нается с восьмидесятых, когда Горбачев начал везде возить свою 
Раису, в народе бытовала частушка – «даже царь свою царицу не та-
скал по заграницам». Неужто было не отказаться от дурацкой Ан-
тальи и Хургады, и от «бизнес-туров» в Италию хотя бы на пару лет. 
Советую «гражданам мира» почаще вспоминать слова из старой 
песни – «не нужен нам берег турецкий», того глядишь – и заразы 
будет поменьше. Но главное – нам нужна нормальная ответствен-
ная медицина, не «оптимизированная», а государственная. А при 
диком капитализме и глобализме пожинайте плоды собственной 
глупости и легковерия, и не забудьте за миллионы жертв поблаго-
дарить его величество капитал и «священную и неприкосновен-
ную» частную собственность.

А глобало-фашизм трещит по швам – по всему миру ширится 
движение сопротивления. Восставшие заблокировали правитель-
ство Канады, главного холуя США и одного из основных союз-
ников Хохляндии, «славной» своим бандеровским лобби. Конвой 
Свободы распространяется по всему миру, и мы желаем ему успе-
хов и побед.

Призываем наших читателей, вопреки беснующимся глобали-
стам, как можно реже пользоваться «электронными деньгами», и 
как можно чаще – наличными, бойкотировать «криптовалюты» и 
«виртуальные реальности» - мировой лохотрон преступников-гло-
балистов. Даже в руководстве РФ прозвучали здравые мысли о за-
прете «криптовалют» - эту полезную инициативу надо воплотить в 
жизнь. Даже не говоря о мошеннической пирамиде, какой смысл 
переводить огромное количество энергии на совершенно беспо-
лезный «майнинг»?

Углубляется катастрофа в экономике, хотя власть регулярно 
сладко поет с экранов «все хорошо, прекрасная маркиза», мы все 
на своей шкуре все больше чувствуем нищету. Кто-то из капитали-
стов упрекает нас в «критиканстве» и «неконструктивности», од-
нако хочу на это ответить следующее : «Мы вас к власти не звали, 
и не голосовали за вас. Мы граждане СССР-РСФСР, гражданство 
РФ вы нам навязали, как и свой воровской капитализм. За эконо-
мическую и финансовую политику властей мы ставим им твердую 
единицу (даже не двойку) по пятибальной шкале. Вся деятельность 
вашего «экономического блока», плюс «цифровизация» и глобали-
зация воспринимается нами как акт геноцида против Советского 
народа, и требует сурового наказания преступных чиновников. 
Что касается внешней политики режима РФ, то если преступнику 
Ельцину мы ставим также твердую единицу (исключение состав-
ляет только некоторая деятельность правительства Примакова), а 
«раннему Путину» 2000-2007 года в сумме ставим двойку (хотя он 
и сумел избежать открытого развала России, что мы отмечаем, но 
процессы отступления перед внешним врагов и утраты Советских 
достижений продолжились). После Мюнхенской речи Путина и 
отпора бандитам Саакашвили в Осетии, за период 2007-2014 года, 
следует поставить за внешнюю политику тройку с минусом, а после 
2014 года, несмотря на бурные восторги всяких НОД, только твер-
дую тройку. Почему? Возврат Крыма - это конечно прекрасно, но 
нерешительность власти, заигрывание с Западом, боязнь не про-
вести олимпиаду привели к тому, что РФ «просочила» Украину, и 
не восстановила там законную власть, последствия чего мы ныне 
пожинаем, балансируя на грани войны с обнаглевшим НАТО. Но, 
повторяю, экономика, ориентированная на капитал, действующая 
по правилам преступных глобалистких структур – МВФ, ВТО, 
ВОЗ, игнорирующая, вопреки Конституции, принципы социаль-
ного государства – это единица, это преступление!»

Путин щедро раздает награды, многие из них – заслуженно. Но 
огорчило то, что Путин, вручая награды, наряду с заслуженными 
людьми, зачем-то наградил орденом Александра Невского митро-
полита Иллариона, человека весьма сомнительного патриотизма, 
печально прославившегося склонностью к экуменической ереси, и 
попыткам приравнивать Сталина и Гитлера (по «заветам» Ватикана 
и Евросоюза). Мы, патриоты и коммунисты, чтя Сталина, Победу 
и русские устои, отказываем злостному антисоветчику Иллариону 
в патриотизме.

Лживый «друг» России Эрдоган заигрывает с хохлами и свиреп-
ствует внутри своей страны против инакомыслящих. Удивляет, как 
мы терпим этого самозваного «султана» и его наглые претензии, не 
только в Сирии, но теперь и поползновения на Крым. Правиль-
но сказала турецкая журналистка про быка и дворец, а нам стоило 
бы переделать эту поговорку про худшего из правителей в истории 
России – «Если Ельцин пришел в Кремль, то не стал законным 
правителем, а вот Кремль превратился в свинарник». Особенно, 
если свинье посвящают Свинхоллы. Что касается киевского шута, 
ставленника ворюги Коломойского, то он продемонстрировал 
свою полную несостоятельность, и вести переговоры с пустым 
местом действительно не имеет смысла. Говорить надо с его аме-
риканскими хозяевами, и максимально жестко, не уступая им – у 
США была доктрина Монро, утверждающая их приоритет в «но-
вом свете», а для нас «постсоветской пространство» - не просто 
сфера влияния, это часть нашего государства – СССР (и Прибал-
тика, кстати, тоже, не для того еще Иван Грозный и Петр Первый 

за нее воевали, чтобы без боя отдать натовским фашистам). А глав-
ное слово должны сказать народы СССР, прежде всего – братский 
народ Украины, не забывший, что русские украинцы и белорусы 
– единый народ Великороссов!

Бандеровские фашисты готовы в ближайшее время напасть на 
Донбасс. Путин осторожничает, опасается санкций, он тянет с 
признанием независимости Донецка и Луганска, что правильно 
предложила КПРФ. Обстановка остается взрывоопасной, и вооб-
ще, вся ситуация на постсоветском пространстве мне все больше 
напоминает вялотекущую гибридную гражданскую войну, войну 
запада и его холуев – буржуев против Советского народа.

И в северной столице все неспокойно. Губернатор Беглов, увы, 
демонстрирует неумение руководить городским хозяйством – 
опять коммунальный снежно-ледяной коллапс накрыл город, и 
растет число пострадавших по вине нерадивых коммунальщи-
ков. Вместо этого достойнейший городничий затеял «куриные 
войны», пытаясь навязать нам «куар-коды» - бессмысленную, и 
ничем не оправданную сегрегацию населения. Даже на Западе, 
начиная с Великобритании (несмотря на явное помешательство 
Бориса Джонсона), отменяют «ковидные» ограничения. А «ку-
ар-коды» бессмысленны на 100% - люди заражаются в поликли-
никах, в метро, но никак ни в магазинах и столовых, если в них со-
блюдаются стандартные санитарные меры. Против уничтожения 
«куар-кодами» малого и среднего бизнеса выступил Александр 
Коновалов, и сразу же, как всегда, власти нанесли ответный удар 
– появилось какое-то сомнительное и притянутое за уши дело. И 

мера пресечения, явно – по указанию Смольного, оказалась мак-
симально жестокой. Провластные СМИ распространяют слухи, 
что, якобы, Коновалов давно действовал в качестве «посредника» 
между бизнесом и чиновниками, и претензии к нему не случай-
ны. Если это так, то почему расследования начались только тогда, 
когда Александр своими действиями «прогневил батюшку-гу-
бернатора», и почему не фигурируют чиновники-взяточники, 
ведь их вина гораздо больше?! Поэтому мы требуем или предъ-
явить убедительные доказательства, или немедленно прекратить 
преследования человека за его активную гражданскую позицию! 
Если же господин Беглов настаивает на «куар-кодах», то мы тре-
буем провести городской референдум с двумя вопросами – нуж-
ны ли городу куар-коды и другие чрезмерные ограничения, и вто-
рой – о доверии губернатору СПб. Если более половины граждан 
выскажут недоверие, господин Беглов должен немедленно уйти 
в отставку!

А нашим уважаемым читателям желаю здоровья, успехов, и 
главное – железной воли и решимости. Говорят, что если тьма 
сгущается, значит близко рассвет. Чем больше ярость владык 
Глобалии, чем сильнее их безумство – тем ближе наша Победа. 
Главное – дожить, и Победа снова, как в 1945 году, будет за нами!

Иван Метелица, 
Редактор НП
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"Если бык войдет во дворец, он не станет королем. Но дворец превратится в хлев." Черкесская пословица

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗЛУ НАРАСТАЕТ 

ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС РЕШИЛ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ХОЛОКОСТ И ОСПОРИТЬ ПОБЕДУ СССР

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! 

5 марта, в день Памяти Сталина, приглашаем вас на па-
мятный вечер. Ждем Вас в 15.00. в актовом зале горкома 
КПРФ, по адресу метро Обводный канал, Лиговский пр. 
207 Б. Справки по телефону 8-904-603-82-14. Вход сво-
бодный.

Редакция НП, Сталинский комитет Ленинграда, Рус-
ское Социалистическое движение им. Суханова и др. ор-
ганизации.   

Уважаемые товарищи! 
На фоне противостояния с Западом и демонизации России за 

рубежом внезапно активизировались «профессиональные евреи» 
из Российского еврейского конгресса, которые решили «привати-
зировать» одну из самых страшных трагедий ХХ века — Холокост, 
а заодно и отыграть европейскую «повесточку» по переписыванию 
истории Великой Отечественной в духе формулы конченных ли-
бералов — «освободителей не было, была война тоталитарных ре-
жимов, в которой убивали в основном евреев». Позиция, по кото-
рой в захоронениях теперь, видимо, будут черепа мерять ради того, 
чтобы их помнили, хотя и соответствует «европейской повесточ-
ке», незаконная в России и открыто направленная на разжигание 
межнациональной розни.

Все начиналось вроде за здравие. РЕК на специально создан-

ном в конце 2021 г. сайте 
memoryweek.ru анонси-
ровал с 17 января по 4 
февраля 2022 г. проведе-
ние в России серии ме-
мориальных и образова-
тельных мероприятий, 
приуроченных к Между-
народному дню памяти 
жертв холокоста, — «Не-
деля памяти». В качестве 
организатора заявлен 
РЕК при поддержке Фе-
дерального агентства по 
делам национальностей 
(ФАДН), Министерства 
иностранных дел РФ, 
Департамента нацио-
нальной политики и ме-
жрегиональных связей 
Москвы и Центра «Хо-
локост».

В статье издания Пра-
вительства РФ «Российская газета» от 28 января сообщалось: «В 
этом году, несмотря на пандемию, "Неделя памяти жертв холоко-
ста" установила рекорд по количеству культурных, образователь-
ных событий — более 1000, которые одновременно прошли в 82 
регионах страны. А это значит, что история холокоста перестала 
быть болью только еврейского народа. Память об этой трагедии 
объединила государство, общество, волонтеров, меценатов и всех 
россиян». Автор рассказал об итогах научно-практических кон-
ференций школьников, студентов и молодых ученых «Холокост: 
память и предупреждение», прошедших в РГГУ и Мемориальной 
синагоге РЕК на Поклонной горе. Процитированы слова Прези-
дента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввина А. Бо-

роды: «В школах почти всех регионов РФ, как и прежде, прошли 
уроки по истории холокоста. Что важно, Международный день 
памяти жертв Холокоста официально вернулся в образовательный 
календарь российских школьников: распоряжение об этом было 
подписано первым замминистра просвещения РФ Александром 
Бугаевым 25 января 2022 года — за два дня до памятной даты».

Портал Правительства Москвы mos.ru, описывая состоявший-
ся 27 января с.г. благотворительный мемориальный вечер и вру-
чение премии «Хранитель памяти» (площадка «Геликон опера», 
Москва), сообщил, что «вечер начался с приветствия к его участ-
никам Президента РФ, которое лично зачитал начальник Управ-
ления Президента РФ по общественным проектам С. Новиков».

Вроде все правильно: истребление — или правильнее, как пе-
реводится слово «холокост», всесожжение — одна из самых жут-
ких страниц истории человечества. И где, как не в бывшем СССР, 
помнить о лагерях смерти, Хатыни, Бабьем Яре, Змиевой балке, 
жертвах блокады Ленинграда? Помнить о миллионах женщин, 
детей, стариков, которых объявили «биомусором» и истребляли? 
Кому, как не русским, украинцам, белорусам, сербам, цыганам и 
евреям, знать, как убивали их предков? Такое забыть и тем более 
простить или оправдать, как это сделано на Украине, нельзя. За-
быв про это, мы себя и людьми назвать не сможем.

Хуже, чем забвение, может быть только их предательство — по-
пытка поделить замученных на касты и категории, где смерть од-
них — это трагедия, а других — оправданная мелочь. Нельзя вспо-
минать убитых на Змиевой балке в Ростовской области евреев и 
забывать об убитых русских, украинцах, поляках и армянах, чьи 
потомки до сих пор живут там. Нельзя делить трагедию Бабьего 
Яра, Хатыни и лагерь Ясеноваца, где, как признался министр вну-
тренних дел нацистской Хорватии Андрие Артукович, было убито 
около 700 тысяч интернированных, подавляющее большинство из 
которых было сербами. Это хуже, чем забвение, предательство.

И это именно то, чем занимаются ныне на Украине те, кого 
прозвали в народе «жидобандеровцы», которые придумывают 
оправдание Волныской резне ради получения плюшек от местных 

нацистов и западных НКО пособника нацистов, сдававшего ев-
реев Джорджа Сороса. Этим же у нас занимаются и в Российском 
еврейском конгрессе, пытаясь переписывать историю трагедии 
исключительно под себя, стараясь обесценить трагедию и подвиг 
государствообразующего русского и всех прочих народов СССР и 
открыто разжигая национальную ненависть.

Так, 28 октября 2020 г. наш «старый знакомый» Сванидзе откры-
то возмутился тем, что суд признал жертвами геноцида советского 
народа расстрелянных немецкими и прибалтийскими карателями 
мирных жителей деревни Железная горка Новгородской области. 
В своем материале этот персонаж, обласканный при предателе 
Ельцине, честно признался, что для «профессиональных евреев» 
трагедия — лишь способ манипуляции. «Катюша» писала о той 
истории.«Установить факт, имеющий юридическое значение: 
признать вновь выявленные преступления в 1942-1943 годах сол-
датами "тайлькоманды" в отношении не менее 2,6 тыс. советских 
граждан военными преступлениями против человечества, геноци-
дом этнических групп», — заявила судья Солецкого суда Марина 
Малышева. Суд установил, что массовое уничтожение жителей 
было «частью плана Германии отделаться от всего мирного насе-

Начало. Продолжение на стр. 2
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Александр Коновалов: «Я перешел красную черту по теме QR-кодов - власть этого не простит»

26 января 1961 года в Баренцевом море погибла подводная лодка «С-80»

Несмотря на претензии к существующим в России законам, до 
2020 года Коновалов крайне положительно отзывался о президенте 
Владимире Путине. Тем не менее в 2020 году — во время введения 
по всей стране «нерабочих дней с сохранением заработной платы» 
— Коновалов разочаровался в президенте.

«Сейчас скажут, что я переобулся. Понимаете, у меня была на-
столько сильная вера в него — как в бога практически. Я стихи про 
него писал. Я чуть ли не жизнь готов был отдать за товарища. Я с 
сыном не разговаривал. А сейчас расколотил дома все кружки с его 
изображением, все футболки порвал. От любви до ненависти один 
шаг. И сейчас с глаз будто пелену сняли — я вижу врага, который 
уничтожает страну», — говорил Коновалов летом 2020 года.

Примерно тогда же Коновалов начал критиковать власть пу-
блично — и очень скоро эта критика приняла форму демонстра-
тивного неподчинения запретам. В декабре 2020 года в Петербурге 
появилась «Карта сопротивления». На ней были отмечены десятки 
ресторанов и баров, которые намеревались работать в новогодние 
дни несмотря на запреты властей. За этой идеей стоял Коновалов: 

он охотно раздавал комментарии крупным российским изданиям, 
рассказывая о проблемах бизнеса в период локдауна.

Проект закрылся довольно быстро, а его итоги вышли неодно-
значными: на сайте «Карты сопротивления» утверждается, что 
предпринимателям удалось «достучаться до властей», однако как 
минимум в три бара из-за отметки на карте приходил Следствен-
ный комитет, а бар Commode на улице Рубинштейна навестил 
ОМОН. «Они не вошли, они вбежали агрессивно с криками и на-
чали всех класть на пол. Если кто-то пытался спросить или не ис-
полнял, получал дубинкой со всего размаха», — вспоминала управ-
ляющая бара.

С тех пор за Коноваловым закрепилась репутация неприми-
римого противника коронавирусных ограничений. Его инста-
грам пестрит критикой в адрес Александра Беглова — например, 
в одном из недавних постов бизнесмен сравнивает губернатора с 
Адольфом Гитлером.

Вторая версия «Карты сопротивления» вышла через год, в ян-
варе 2022-го. На этот раз Коновалов выступил против доступа в 

заведения по «куриным кодам». Реакция властей оказалась жест-
че: в ночь на 22 января полиция и чиновники провели рейд по 20 
адресам, нанесенным на карту, опечатали заведения и выставили 
Нацгвардию у дверей. Последующий конфликт вокруг закрытых 
баров едва не стал причиной массовых задержаний на барной ули-
це Рубинштейна, а самому Коновалову вручили предостережение 
о недопустимости массовых акций.

Выходя на публичное противостояние с властью, Коновалов, 
похоже, ясно понимал свои перспективы. «Да посадите меня уже 
в тюрьму, драгоценные власти! Я приду, напишу явку с повинной. 
Слово держу. Все знают. Возьму на себя убийство Кеннеди, если 
надо! Уничтожьте мои бары — я не за свой карман трясусь, как 
многие думают!!! Оставьте прочий бизнес и людей В ПОКОЕ!» — 
гласит один из последних постов в его инстаграме.

Редактор: Мария Климова 
https://zona.media

https://stihi.ru/2013/08/25/2988
Памяти подводников ПЛ «С-80»
А. Хрящевский
Флот отдаст запоздалые почести –
Караул и казённый венок…
Может с нами Отчизна не кончится
И усвоит жестокий урок,
И избегнет привычной напасти,
И отменит порочную связь:
Подлецов не возвысит до Власти
И Героев не вляпает в Грязь,
Вознесет благородную Оду,
Обеспечит посмертный Указ.
Завещаем вам Честь и Свободу,
А не частный, доходный лабаз,
Завещаем цветы и объятия,
Жизнь любить и врагов не прощать.
Завещаем вам Родину, братья,
Больше нечего нам завещать.
Доконала предтеча «Марьят»*-ина,
- К погружению! – Стоп дизеля!
Лишь одно утешение Матери –
Знать, что дети погибли не зря.
Вот она – наяву преисподняя,
Кровью пишется флотский Закон:
Уповай не на Чудо Господнее –
На себя да на дерзкий Э(ПР)ОН**!
2010
*- норвежское разведывательное поисково-противолодочное 

судно
** - Э(ПР)ОН - Экспедиция (подводных работ) Особого Назна-

чения
Википедия
Ночью 26 января 1961 года С-80 находилась в Баренцевом море 

с целью отработки и совершенствования задач одиночного пла-
вания. Занимала подводное положение на перископной глубине 
с открытой шахтой РДП (Работа дизеля под водой). Волнение на 
море достигло 6 баллов при температуре воздуха 5 °C. Последнее 

сообщение от лодки поступило в 0:30.
В дальнейшем, в результате расследования комиссии СФ было 

установлено, что в 01:27 27 января лодка ушла ниже перископной 
глубины, что должно было вызвать автоматическое закрытие кла-
пана РДП предотвращения попадания в него забортной воды. Од-
нако этого не произошло из-за обледенения поплавкового клапана 
шноркеля: система обогрева клапана горячей водой от дизельной 
силовой установки была отключена.

Дизельные двигатели остановились, как только вода попала в их 
систему вентиляции. Матрос-моторист V отсека обнаружил попа-
дание воды, но не смог оперативно перекрыть вентиль вентиля-
ционной системы двигателя. Вместо того чтобы перекрыть его, он 
стал открывать его по максимуму (матрос был прикомандирован 
с другой подводной лодки, где воздушная магистраль перекрыва-
лась не влево, а поворотом рукоятки вправо). Матрос отжимал его 
с такой силой, что согнул шток. Вскоре отсек был затоплен, лодка 
потеряла управление и начала крениться.

После того как лодка накренилась на 45 градусов, её ход замед-
лился до полной остановки, а затем она начала двигаться назад и 
погружаться до касания о грунт. Второй, третий и четвёртый отсе-
ки были разрушены. Однако в оставшихся отсеках ещё были живы 
24 человека. На всплытие у лодки не хватило запасов сжатого воз-
духа, люди начали умирать от медленного удушья. Некоторые не 
выдерживали и выбирали быструю смерть, другие держались до 
последнего. В боевой рубке на задраенной крышке нижнего люка 
нёс командирскую вахту старпом капитан 3-го ранга В. Осипович; 
командир ракетной боевой части (БЧ-2) капитан-лейтенант В. 
Черничко стоял на перископе как вахтенный офицер.

Все 68 членов экипажа С-80 погибли.
Подъём
Судьба экипажа и подводной лодки оставалась неизвестной 7,5 

лет. В 1968 году в штаб Северного флота поступила информация, 
что рыбаки теряют свои сети, цепляясь за крупный предмет на дне. 
23 июня 1968 года спасательное судно «Алтай» обнаружило кор-
пус подводной лодки на глубине 196 метров в точке 70°012233 с. ш. 
36°352223 в. д. (G) (O). Подводная лодка лежала на твёрдом грунте 
без дифферента, накренившись на правый борт. В результате тща-
тельного обследования с помощью батискафа было установлено, 

что это С-80.
Государственная комиссия приняла решение о проведении опе-

рации «Глубина» по подъёму подводной лодки. На Николаевском 
судостроительном заводе было заложено новое спасательное судно 
«Карпаты» — специально для этой операции. Операция по подъё-
му лодки была осуществлена 9 июня 1969 года силами Северного 
флота. Командир экспедиции особого назначения (ЭОН) - капи-
тан 1-го ранга Сергей Минченко.

24 июля 1969 года С-80 была поднята на поверхность и обсле-
дована в доке правительственной комиссией во главе с вице-ад-
миралом Г. И. Щедриным, которая и установила причины аварии. 
Лодка была признана не подлежащей восстановлению, взорвана и 
разделана на металл в 1969 году.

Однако некоторые обстоятельства так и остались невыясненны-
ми. Согласно выводам Сергея Минченко, «положение вертикаль-
ного руля С-80 — 20 градусов на левый борт — говорит о том, что 
подводная лодка вынуждена была резко отвернуть, чтобы избежать 
столкновения. Никаких скал и рифов в районе плавания не было. 
Скорее всего, лодка пыталась разойтись с неизвестным судном…»

Стамбульский суд оставил под стражей до суда журна-
листку Седеф Кабаш по делу об оскорблении президента 
Реджепа Эрдогана. Ее задержали в ночь на 22 января и днем 
доставили из полицейского участка в суд, передает »Меду-
за».

Поводом для задержания стала запись журналистки, раз-
мещенная на ее странице в Twitter, в которой говорилось, 
что «если бык войдет во дворец, он не станет королем. Но 
дворец превратится в хлев».

https://theins.ru/

Валенти́н Васи́льевич 
Чи́кин (р. 25 января 1932, 
Москва) — советский и 
российский журналист 
и политик, главный ре-
дактор газеты Советская 
Россия с 1986 года. Де-
путат Государственной 
Думы РФ 1-6 созывов (с 
1993 по 2016 год), член 
фракции КПРФ. Был 
депутатом ВС РСФСР, 
народным депутатом 
РФ (1990—1993). Член 
КПСС с 1956 года, член 
ЦК КПСС (1990—1991, 
кандидат в члены с 1986 
года). В 1990 году вошёл в 

Российское бюро ЦК КПСС, затем — в Политбюро ЦК КП 
РСФСР. Член ЦК КПРФ с 1993 года.

Окончил факультет журналистики МГУ. С 1951 года рабо-
тал литературным сотрудником редакции газеты «Москов-
ский комсомолец». С 1958 года в газете «Комсомольская 
правда» — литературным сотрудником, заместителем редак-
тора, редактором отдела, заместителем главного редактора 
газеты. С 1984 года в газете «Советская Россия» — замести-
телем, первым заместителем главного редактора. С 1984 года 
первый заместитель председателя Государственного комитета 
СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торгов-
ли. С 1986 года главный редактор газеты «Советская Россия». 
Входил в состав редколлегии серии «Библиотека классики» в 
издательстве «Художественная литература» (Москва).

Избирался председателем правления Фонда милосердия и 
здоровья РФ (1989—1991).

Депутатом Государственной Думы РФ был избран по феде-
ральному списку избирательного объединения КПРФ, при-
чём на всех выборах в списке кандидатов занимал приоритет-
ные места, выше многих руководителей КПРФ. Был членом 
парламентских Комитетов — по охране здоровья и — по ин-
формационной политике и связи.

Член Координационного совета общероссийского обще-
ственного движения «Народно-патриотический союз Рос-
сии».

Женат, имеет двух сыновей. 

Редакция «Нового Петербурга сегодня» поздравляет вы-
дающегося журналиста и редактора с юбилеем, желает 

счастья, здоровья и творческих успехов.

Гнев «султана»

ления Советского Союза путем изгнания населения для того, что-
бы колонизировать освободившуюся территорию немцами». 

В ответ на это Сванидзе поднял хай — как это, русских призна-
вать жертвами? «Судить больше некого. Военных преступников 
уже нет в живых, а тем, кто есть, уже по сто лет», — заявил он. И 
вообще, тогда можно вспомнить и татар с Игом.

Так и евреев не только немцы истребляли, но никто ведь не от-
рицает жуть в концлагерях? Но для Сванидзе «это другое», ибо 
тогда конкретно он и его коллеги не смогут «торговать» своими 
единокровными братьями и иметь от сего преференции.

Тогда же еще один историк, Альтман, заявил: «В России в по-
следние два года активизировалась тенденция называть воинские 
преступления и преступления против человечности "геноцидом 
советского народа". Трактовка этого термина по принципу граж-
данства, а не этнической принадлежности жертв, на наш взгляд, 
полностью выхолащивает его содержание». Интервью Альтмана 
также было опубликовано 27 января 2022 г. в газете «Московский 
Комсомолец», где он добавил: «В советское время постоянно вы-
черкивали из документов слово "евреи", их заменяли на "мирные 
советские граждане". Места массовых расстрелов евреев никак 
особо не обозначались. Не хотелось бы верить, что история идет 
по кругу».

Интересно и отношение «профевреев» к тем, кто освобождал 

концлагеря, спасая тех, кого гитлеровцы не успели убить. Так, не-
кий Солонин на страницах «Независимой газеты» заявил: «Самым 
деликатным определением будет то, что советское правительство 
и лично вождь народов отнеслись к гибели миллионов евреев с 
тем же ледяным равнодушием, с каким на эту беспримерную тра-
гедию взирал весь "цивилизованный мир". В чем разница? Только 
в одном — ныне цивилизованные страны и народы не бьют себя 
кулаком в грудь и не требуют признать их "спасителями"». То есть 
спасать не надо было? Надо было остановиться на границе и дать 
Гитлеру доделать дело, не тратить миллионы жизней солдат, кста-
ти, не только русских, но в том числе и евреев, на освобождение 
Европы и концлагерей? Их жизни помешали «прекрасным лю-
дям» показательно страдать? И вот теперь все эти «замечательные 
люди», которые кушать не могут, лишь бы поскакать на могилах 
своих соплеменников, решили окончательно приватизировать 
трагедию. И среди самых активных — известная провокатор и ру-
софоб, потомственный диссидент, Алла Гербер. Так, в интервью 
радиостанции своего друга Венедиктова «Эхо Москвы» член пре-
зидиума РЕК заявляла: «Когда, наконец, появился наш Центр и 
наш фонд, и мы ездим уже 15 лет — мы, не Минобразования, а 
мы, вот такая маленькая группка людей — вводит этот предмет в 
школьные программы, старается, чтобы там был или факультатив, 
или уроки. Постоянного преподавания — об этом я не говорю, 
это вообще невозможно, но чтобы был хоть абзац о Холокосте в 
учебниках истории — в каких-то учебниках это есть, но это не го-
сударственная программа. А мы такая страна — у нас пока сверху 
не скажут: "Надо", — тогда это будет. Пока этого не будет сказано, 
этого не будет».

И тут стоит вспомнить, что это именно та дама, которая обвини-
ла русских в «генетической ксенофобии», отметилась созданием 

провокации с «новым еврейским погромом» в еврейском поселке 
за год до празднования тысячелетия Крещения Руси в 1988 году 
и повторила свою «фишку» в 2009, что вышло даже в западных 
СМИ. Разумеется, вместе с Лаховой и Ко выступала против «зако-
на Димы Яковлева» и т.д.

То есть, по мысли фигурантов РЕКа, теперь учителя должны 
рассказывать нашим детям о том, кто и ради чего погиб в Великую 
Отечественную, по методичкам еврейских националистических 
организаций и всяких антисоветчиков? Но это не все. 28 января в 
журнале еврейской общины «Лехаим» опубликовано письмо пре-
зидента ФЕОРа Бороды, адресованное министру просвещения РФ 
Сергею Кравцову: «Почитание памяти всех, кто стал жертвой хо-
локоста, представляется мне не долгом перед еврейской общиной 
или еврейским народом, но обязательной составляющей россий-
ского морального воспитания». Вот так, скажи подобное про лю-
бой другой народ РФ — и тут же получишь обвинение в разжига-
нии. Но РЕК никто в этом даже не подозревает, наоборот, они идут 
в школы. В рамках мероприятий «Недели памяти» 25 января с.г. в 
книжном клубе «Достоевский» (Москва) РВИО провело круглый 
стол «Нацистская политика уничтожения: история и перспективы 
изучения». В формате видеоконференции выступил израильский 
историк А. Шнеер, который заявил, что «в настоящее время в РФ 
вопрос о геноциде советского мирного населения политизирует-
ся». По мнению А. Шнеера, «нацисты создали лагеря смерти ис-
ключительно для уничтожения евреев, а славян они собирались 
превратить в рабов». «Кроме того, нацисты открывали на оккупи-
рованных территориях церкви и школы. Нацисты хотели тотально 
уничтожить только евреев». Правда, вот с этим «историком» по-
чему-то не согласен некто Генрих Гиммлер, который 13 июля 1941 
года напутствовал отправлявшихся на войну командиров боевой 

группы СС «Север»: «Это война идеологий и борьба рас... На дру-
гой стороне стоит 180-миллионный народ, смесь рас и народов, 
чьи имена непроизносимы и чья физическая сущность такова, что 
единственное, что с ними можно сделать — это расстреливать без 
всякой жалости и милосердия». То есть там нас вообще не сильно 
делили, оставив это дело Сванидзе, Гербер и иже с ними.

Мы в «Катюше», как потомки переживших блокаду Ленин-
града, выживших в бараках Шталага и венгерскую оккупацию в 
Воронежской области, изучали историю не по методичкам РЕК 
и не по словам Шнеера, а от своих дедушек и бабушек. И мы пре-
красно знаем, какими «добрыми» были нацисты по отношению к 
русским, белорусам и малороссам. И то, что толпа «Герберов» по-
сягает на нашу память, выпячивая действительно страшную траге-
дию еврейского народа и забывая все остальное, и что эти же люди 
пытаются свести Великую Отечественную к формуле современ-
ных троцкистов «воевали два тоталитарных режима, которые ис-
требляли евреев» — это открытое паскудство и разжигание розни.

Между тем, премией РЕК «Хранители памяти» за «особый вклад 
в сохранение памяти о холокосте» в нынешнем году были награж-
дены мэр Москвы Собянин, губернатор Волгоградской области 
Бочаров, театральный режиссер, художественный руководитель 
Театра им.Е.Вахтангова Туминас, один из основателей и сопредсе-
датель Центра и Фонда «Холокост», уже упоминавшийся Альтман 
и поэт Евтушенко, получивший награду посмертно. Интересно, 
награжденные (кроме Альтмана) вообще в курсе, куда ведут ныне 
Россию «профевреи» из РЕК? Или просто радуются новой бумаж-
ке и не видят подоплеки?

РИА Катюша

Продолжение. Начало на стр. 1

Организатор акции против QR-кодов в заведениях общепита в 
Петербурге, ресторатор Александр Коновалов открыто заявил, что 
опасается за свою безопасность, однако продолжит противостоять 
введению ковидных «аусвайсов». Об отмене QR-кодов для ресто-
ранов и баров с представителями власти договориться не удалось.

По итогам встречи представителей бизнеса с уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в Петербурге Александром 
Абросимовым, которая состоялась 12 января, организатор акции 
против QR-кодов в городских заведениях общепита, ресторатор 
Александр Коновалов рассказал шеф-редактору Business FM Пе-
тербург Максиму Морозову о том, какие вопросы удалось обсу-
дить, почему он боится за свою безопасность, и почему в городе, 
пережившем блокаду, вводить QR-коды – недопустимо.

Максим Морозов: Какие вопросы поднимались на встрече с биз-
нес-омбудсменом Александром Абросимовым? К чему пришли, 
каково резюме встречи?

Александр Коновалов: QR-коды отменять никто не собирается 
– резюме встречи. Считают, что это нормально и правильно.

Максим Морозов: Кто так считает?
Александр Коновалов: Ну, все участники, я их просто не запом-

нил по фамилиям.
Максим Морозов: Там были не только представители госорга-

нов, не только Абросимов?
Александр Коновалов: Там был и бизнес. Александр Ружинский, 

председатель «Рестограда» – он тоже просит отменить ночные 
ограничения, за что ему спасибо. А по кодам – нет позиции, что 
отменить немедленно, максимум просят отменить, пока федераль-
ный закон не вступил в силу. С этим тоже можно согласиться, по-
скольку сейчас меры введены на основании постановления, кото-
рое законом не является.

Максим Морозов: Вы в какие госорганы обращались с предло-
жением, с просьбой отменить QR-коды в заведениях общепита?

Александр Коновалов: Лично я с госорганами до сегодняшнего 
дня не общался вообще. Мои коллеги, рестораторы, просили гу-
бернатора еще до нового года отсрочить введение кодов – их никто 
не услышал, к сожалению.

Максим Морозов: Во всех новостях фигурирует Ваша фамилия. 
Почему Вы не контактируете со Смольным непосредственно?

Александр Коновалов: Они не хотят со мной контактировать, а 
не я с ними, сегодня вот первый раз позвали на круглый стол.

Максим Морозов: А Вы сами обращались? Там ведь заявитель-
ный порядок, можно записаться на прием.

Александр Коновалов: Я искренне считаю, что это, во-первых, 
бесполезно, и практика показывает, что это так, а во-вторых они не 
хотят со мной общаться еще с момента «Карты Сопротивления», 
считают меня пиратом, флибустьером, уголовником.

Максим Морозов: Сегодня вы впервые коммуницировали с го-
сорганами. Какой вопрос вы вынесли на совещание?

Александр Коновалов: Отмена, прямо скажем, фашистских 
ограничений. QR-код – это сегрегация, разделение общества на 
привитых и непривитых. В городе, пережившем блокаду, – это 
просто недопустимо. А у нас 1,5 млн петербуржцев непривитых, 
которые, получается, лишены всех прав: они не могут нигде поесть, 
только купить продукты, туалетную бумагу и умереть в квартире.

Максим Морозов: Ваша такая радикальная позиция разделила 
сообщество рестораторов: некоторые придерживаются более мяг-
кой позиции.

Александр Коновалов: Они разорятся, потому что десятки тысяч 
клиентов приходят в заведение, у них просят QR-код, они развора-
чиваются и уходят, причем даже те, у кого этот код есть, потому что 
это просто противно.

Максим Морозов: Кто Вас поддерживает? Сколько сейчас Ва-
ших сторонников среди рестораторов?

Александр Коновалов: На сайте, где размещен список заведе-
ний, где не спрашивают QR-код, их на данную минуту 113, еще 34 
заявки в модерации. К вечеру 12 января их будет 159, я надеюсь.

Максим Морозов: Это только заведения общественного пита-
ния?

Александр Коновалов: Это и заведения общепита, и оздорови-
тельные центры, и бильярдные клубы.

Максим Морозов: Понятно, что не все готовы так открыто опу-
бликовать свою позицию. Сколько Вас поддерживают скрыто?

Александр Коновалов: Скрыто – в десятки, даже в сотни раз 
больше, без преувеличения. Просто многие боятся. У меня у самого 
с партнерами 227 заведений в городе, а на «Карту» согласились раз-
меститься только 43 моих, потому что остальные боятся проверок, 
их кошмарят угрозами и так далее. А не проверяют коды – тысячи.

Максим Морозов: Как у вас взаимоотношения с контроль-
но-надзорными органами сейчас строятся?

Александр Коновалов: Они кошмарят, угрожают, приходят в за-
ведения, начинают проверки. Причем приходит ККИ, которые по 
логике не имеют права ничего проверять, потому что это комитет 
контроля за имуществом. Проверяют, начинают составлять прото-
колы, сотрудникам говорят: «Вы все сядете в тюрьму, у вас органи-

зованная преступная группа» - и прочий бред. Дальше там опеча-
тывают помещение, хотя их опечатывание нелегитимно, это может 
сделать только суд.

Максим Морозов: А если говорить про правоохранительные ор-
ганы: прокуратура, Следственный комитет, полиция?

Александр Коновалов: Следственный комитет и полицию они 
берут с собой, потому что когда они сами приходят, их «унижают 
и оскорбляют».

Максим Морозов: Вы опасаетесь за свою безопасность?
Александр Коновалов: Конечно, меня обязательно со дня на 

день арестуют. Я красную черту перешел, открыто вот такие вещи 
говорю – власть этого не простит, у нас же полицейское государ-
ство.

Максим Морозов: Осознавая всю опасность лично для себя, по-
чему Вы продолжаете этим заниматься?

Александр Коновалов: У меня бабушка блокадница и дедушка 
блокадник. Я не хочу показывать аусвайс на каждом углу, не хочу, 
чтобы дети его показывали. Бизнес для меня – религия. Мой биз-
нес разоряется, когда спрашивают QR-коды и просто от всех этих 
ограничений. У меня и так треть этих заведений канули в Лету из-за 
этого «ковидобесия».

Максим Морозов: Сколько заведений у вас сейчас в собственно-
сти и сколько работников?

Александр Коновалов: Десять тысяч человек в общей сложности. 
А заведений, не в собственности, а у нас с партнерами – 227. Это 
общепиты и остаток салонов красоты «Леди», которые, к сожале-
нию, массово начали разоряться после локдаунов – их 39 на сегод-
няшний день. Только за прошлый год 30 тысяч субъектов малого и 
среднего бизнеса разорились по официальной статистике: и никто 
не думает, что 30 тысяч субъектов – это 30 тысяч предприятий, 300 
тысяч работников, если считать, что в среднем у каждого предпри-
ятия по 10 человек.

Автор: Максим Морозов
Audio Player https://bfmspb.ru/

Как вы знаете, Александр Коновалов задержан по обвинению, 
которое кажется общественности явно неубедительным. Тре-
буем освободить человека, арестованного за активную граж-

данскую позицию. 
Ред. 
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100 лет назад, в январе 1922 года, руководство страны присту-
пило к реализации плана ликвидации Всероссийской чрезвычай-
ной комиссии, о котором Ленин объявил месяцем ранее на IX 
Всероссийском съезде Советов. Вместо организации, одиозность 
которой признавали сами большевики, предполагалось создать 
соответствующую новой политической и экономической ситу-
ации, компактную, эффективную, а, главное, не ставящую себя 
выше законов спецслужбу. Но на пути создания нового органа — 
ГПУ — очень скоро возникли серьезные препятствия.

«Недостатки,— говорил Ленин,— являются иногда продолже-
нием наших достоинств, это мы испытали на одном из наших уч-
реждений, именно: на ВЧК»

«Случайными ударами чекистского молота»
То, что ВЧК не соответствует задачам текущего момента, после 

окончания Гражданской войны стало очевидным для всех, вклю-
чая и тех, кто руководил деятельностью «карающего меча пар-
тии». В стране шел поиск способов подъема экономики, а про-
водимые чекистами массовые аресты, внесудебные приговоры и 
казни действительных и мнимых врагов власти наводили ужас и 
на старорежимных специалистов, без которых было невозможно 
восстановление промышленности, и на иностранцев, рискнув-
ших начать товарообмен с большевистской Россией, крайне не-
обходимый разоренной войной стране.

Изменение карательной политики было обязательным услови-
ем и для налаживания и демилитаризации общественной жизни. 
И все это, судя по архивным документам, ясно понимал предсе-
датель ВЧК Ф. Э. Дзержинский. В подписанном им 8 января 1921 
года приказе «О карательной политике органов ЧК» говорилось:

«Внешних фронтов нет. Опасность буржуазного переворота от-
пала. Острый период гражданской войны закончился, но он оста-
вил тяжелое наследие — переполненные тюрьмы, где сидят глав-
ным образом рабочие и крестьяне, а не буржуи. Надо покончить 
с этим наследием, разгрузить тюрьмы и зорко смотреть, чтобы 
в них попадали только те, кто действительно опасен Советской 
власти».

Кроме того, Дзержинский призывал подчиненных изменить 
методы работы:

«Конечно, открытые восстания должны подавляться беспо-
щадно, бандитские шайки просто подлежат уничтожению, но 
борьба с подпольными организациями эсеров, подготавливаю-
щими восстания или террористические акты, ловля политиче-
ских или экономических шпионов требует тонких приемов рабо-
ты, внутреннего осведомления и т. д.

Старыми методами, массовыми арестами и репрессиями, впол-
не понятными в боевой обстановке, при изменившемся положе-
нии Чека будет только лить воду на контрреволюционную мель-
ницу, увеличивая массу недовольных.

Всех подозрительных, которые могут принять участие в актив-
ной борьбе, беспартийных офицеров или лиц правоэсеровского, 
махновского или тому подобного толка нужно держать на учете, 
выяснить, проверить. Это гигантская информационная работа, 
которая должна выступить на первый план, наполнять же под-
следственные тюрьмы арестованными по подозрению нельзя».

Председатель ВЧК подчеркивал, что особенно необходима 
такая работа для наблюдения за техническими «спецами» и ино-
странцами:

«Опасность технической контрреволюции, руководимой ино-
странным капиталом, нельзя предотвратить грубыми, случайны-
ми ударами чекистского молота».

Отреагировал Железный Феликс и на требования руководящих 
товарищей из ЦК и Совета народных комиссаров сократить пол-
номочия ВЧК в сфере вынесения внесудебных приговоров, в осо-
бенности приговоров к смертной казни. В письме в Политбюро 
ЦК РКП(б) он немногим позднее писал:

«После прекращения боевых действий на внешних фронтах 
ВЧК сама поставила в порядок дня вопросы о применении выс-
шей меры наказания, о сокращении судебных функций ЧК, во-
обще о регулировании карательной деятельности всех судебных 
органов, о согласовании ее со всей организационной системой 
карательных и судебных органов. Что касается применения выс-
шей меры наказания, ВЧК 24 декабря прошлого года дала теле-
грамму всем губчека, запрещающую приводить в исполнение 
приговоры к высшей мере наказания без санкции на то ВЧК, за 
исключением приговоров по делам об открытых вооруженных 
выступлениях».

Дзержинский, как следовало из того же письма, не возражал 
против ограничения права ВЧК на вынесение приговоров. Но 
выдвигал выглядевшее вполне логично условие:

«Необходимой предпосылкой отказа органов ЧК от судебных 
функций является упрощение и укрепление судебных органов. 
ВЧК полагает, что необходимо уничтожить ведомственные три-

буналы, как железнодорожные, так и военные, передать имею-
щиеся там коммунистические силы в обычные ревтрибуналы 
и народные суды. Для дел, передаваемых в последние из ЧК, 
создать специальные камеры (особые следственные группы.— 
"История"), как это уже практикуется в Москве, и, наконец, уси-
лить единый Верховный трибунал при ВЦИК для объединения 
всей судебной деятельности».

Казалось бы, после таких разъяснений вопрос о соответствии 
ВЧК новой политической и экономической ситуации в стране 
можно было считать исчерпанным. Но так только казалось.

«Полагаю, что сейчас надо обратить сугубое внимание на то, 
чтобы не было не только ненужных вообще арестов, но и без со-
гласия заинтересованных ведомств» (на фото — перевозка

«Не обращают никакого внимания на Центр»
На пути видоизменения работы ВЧК возникла естественная и 

вполне предсказуемая проблема. Немалое число чекистов, при-
выкших за годы Гражданской войны пользоваться огромными 
полномочиями, не хотели с ними расставаться и, по сути, начали 
борьбу за их сохранение. Причем даже с собственными коллега-
ми. К примеру, масштабный конфликт возник вокруг реоргани-
зации Особого отдела ВЧК. В связи с окончанием боевых дей-
ствий и сокращением армии подразделения этого органа военной 
контрразведки решили сократить и слить с территориальными 
чекистскими органами.

Но, как оказалось, руководители губернских и уездных ЧК ре-
шили немедленно взять под контроль особые отделы округов и 
частей. А особисты, прежде подчинявшиеся только Москве, уси-
ленно старались сохранить самостоятельность, не брезгуя при 
этом применять против «территориалов» оперативные методы 
работы. Разбираясь в возникших распрях между Особым отделом 
Киевского военного округа и Киевским губчека, Дзержинский 25 
февраля 1921 года отмечал:

«Ос. отдел вел агентурное наблюдение и следствие за сотрудни-
ками ЧК. Это недопyстимо».

Положение осложнялось еще и тем, что местные органы ЧК и 
особисты зачастую занимались одними и теми же разработками, 
осложняя работу друг другу. Уставший от борьбы с этим «паралле-
лизмом» Дзержинский 25 декабря 1921 года писал председателю 
Всеукраинской ЧК В. Н. Манцеву:

«Я боюсь, чтобы особое существование ЧК и ос. от. при отсут-
ствии внешних фронтов — доведет до драки и упадка.

По-моему, в конечном счете ос. от. не должно быть. Персо-
нальная уния наверху не решает вопроса. Органы ВЧК на местах 
должны быть едины, и базой их — местная власть; только там, 
где есть особые политич. соображения, не передавать всей власти 
местным советским органам, можно оставлять ос. отд. Для сво-
боды действий центральной власти. Но представителем ц. власти 
по линии ВЧК должен быть наш представитель. Он же нач. всех 
ЧК».

Но все эти трения меркли на фоне сообщений о деятельности 
чекистов, поступавших практически из всех регионов страны и 
различных ведомств. Так, народный комиссар по иностранным 
делам РСФСР Г. В. Чичерин 23 октября 1921 года писал В. И. Ле-
нину:

«Многоуважаемый Владимир Ильич,
Поддержка хороших отношений с Турцией положительно не-

возможна, пока продолжаются нынешние действия особых отде-
лов и вообще чекистов на Черноморско-Кубанском побережье. С 
Америкой, Германией и Персией уже возник из-за этого ряд кон-
фликтов… Я постоянно обращал через тов. Давтяна (начальник 
иностранного отдела ВЧК.— "История") внимание ВЧК на эти 
обстоятельства и 8-го октября за №11/5240 написал об этом тов. 
Уншлихту (заместитель председателя ВЧК.— "История"), но без 
всякого результата».

Чичерин приводил и конкретные примеры:
«3-го августа в Армавире агенты ВЧК арестовали дипломати-

ческого курьера турецкого посольства Феридуна-Бея и вскрыли 
печати его дипломатических вализ, причем обращались с ним са-
мым недопустимым образом. Еще худшему обращению подверг-
ся ранее там же сотрудник турецкого посольства Иззет-Измет. Я 
официально писал об этом в ВЧК, много раз говорил об этом с 
тов. Давтяном, но до сих пор не получено никакого ответа. Та-
мошние органы ЧК, по-видимому, не обращают никакого вни-
мания на Центр и даже не удостаивают его ответа. ВЧК даже не 
известила меня о дальнейшем ходе этого дела. С Германией уже 
был у нас крупный скандал, вследствие обыска, произведенно-
го насильственным образом Новороссийским особым отделом 
в море на германском судне, с которого наши чекисты, вопреки 
протесту немцев, сняли некоторых пассажиров. Правительству 
пришлось извиняться перед Германией, к чему тамошние чеки-
сты совершенно равнодушны».

Глава НКИД считал, что эти действия разрушают налаживаю-
щиеся с огромным трудом отношения с зарубежными странами:

«Черноморские чекисты ссорят нас по очереди со всеми держа-
вами, представители которых попадают в район их действий. По-
литически невоспитанные агенты ЧК, облеченные безграничной 
властью, не считаются ни с какими правилами. Уполномоченный 
НКИД в Туапсе и Новороссийске тов. Томсон тщетно пытался 
улучшить положение. Чекисты с ним совершенно не считаются 
и стараются запугать его угрозами. Его попытки бороться против 
этого ни к чему не привели. Он боится, что будет там арестован 
или станет жертвой доноса».

Реакция Ленина последовала незамедлительно:
«Арестовать паршивых чекистов и привезти в Москву вино-

вных и их расстрелять».
Подобных обращений о вредящих делу восстановления страны 

чекистских мероприятиях и арестах по малейшим подозрениям к 
концу 1921 года стало столько, что Дзержинский писал в том же 
письме Манцеву:

«Полагаю, что сейчас надо обратить сугубое внимание на то, 
чтобы не было не только ненужных вообще арестов, но и без со-
гласия заинтересованных ведомств или при невозможности до-
стигнуть это — вышестоящего партийного органа».

Но было поздно.
«Отдача ВЧК под надзор НКЮста,— писал Дзержинский,— 

роняет наш престиж, умаляет наш авторитет в борьбе с престу-
плениями, подтверждает все белогвардейские россказни о наших 
"беззакониях"» (на фото — нарком юстиции РСФСР Д. И. Кур-
ский, 1922 год)

«Всерос. Чрезв. Ком. упразднить»
Руководители партии и правительства искали способ поставить 

деятельность чекистов под контроль, и председатель Верховного 
трибунала при ВЦИК Н. В. Крыленко подготовил проект декре-
та, предусматривавшего лишение чекистов права проведения 
следствия. В дополнение к этому предусматривалось введение в 
коллегию ВЧК и губернские чрезвычайные комиссии по одному 
представителю Наркомата юстиции.

Дзержинский наотрез отказался принимать подобные переме-
ны. В его отзыве о проекте Крыленко, направленном в Политбю-
ро, говорилось:

«Отдача ВЧК под надзор НКЮста роняет наш престиж, ума-
ляет наш авторитет в борьбе с преступлениями, подтверждает все 
белогвардейские россказни о наших "беззакониях", по существу 
не достигая никаких результатов надзором одного лица столь 
большого аппарата. Это акт не надзора, а акт дискредитирования 
ВЧК и ее органов. Быть под надзором одного лица, иметь комис-
сара Коллегии ЧК не заслужили, так как состоят из членов пар-
тии, испытанных в боях и со стажем большим, чем завгубюстами. 
ЧК находится под надзором партии. Введение комиссара губюста 
означает фактически перемену курса против ЧК, так как губюсты 
— это органы формальной справедливости, а ЧК — органы дис-
циплинированной партийной боевой дружины».

Возражал он и против других положений проекта. И в той же 
записке писал:

«Если же нет к нам доверия, то нас надо разогнать, ибо мы дер-
жимся только на доверии партии».

Вряд ли он предполагал, что эта мысль станет для членов По-
литбюро во главе с Лениным руководством к действию. 23 де-
кабря 1921 года в Москве прошло первое заседание IX Всерос-
сийского съезда Советов, на котором с докладом о внутренней и 
внешней политике выступил Ленин. В конце своего выступления 
председатель Совета народных комиссаров РСФСР заговорил о 
ВЧК:

«Недостатки являются иногда продолжением наших досто-
инств, это мы испытали на одном из наших учреждений, именно: 
на ВЧК».

Ленин перечислил все заслуги чекистов в борьбе за укрепление 
власти большевиков, но потом перешел к сути:

«Но вместе с тем, мы определенно говорим, что необходимо 
подвергнуть ВЧК реформе, определить ее функции и компетен-
цию и ограничить ее работу задачами политическими… Чем боль-
ше мы входим в условия, которые являются условиями прочной и 
твердой власти, чем дальше идет развитие гражданского оборота, 
тем настоятельнее необходимо выдвинуть твердый лозунг осу-
ществления большей революционной законности, и тем уже ста-
новится сфера учреждения, которое ответным ударом отвечает на 
всякий удар заговорщиков. Таков результат опыта, наблюдений 
и размышлений, какое правительство за отчетный год вынесло».

В принятой съездом «Резолюции о ВЧК» говорилось:
«Съезд Советов поручает президиуму ВЦИК в кратчайший 

срок пересмотреть "Положение о ВЧК" и ее "органах" в направ-
лении их реорганизации, сужения их компетенции и усиления 

начал революционной законности».
А в решении Политбюро, принятом 23 января 1922 года, фор-

мулировки были не столь мягкими и дипломатичными:
«Поручить т.т. Курскому (нарком юстиции РСФСР.— "Исто-

рия") и Уншлихту разработать в недельный срок на основании 
нижеследующих директив проект положения от имени ВЦИК и 
внести на утверждение Политбюро.

Во исполнение 9 съезда Советов (так в тексте.— "История") 
ВЦИК постановляет:

1) Всерос. Чрезв. Ком. по борьбе с контр-рев., спекуляцией и 
преступл. по должности упразднить.

2) Все дела о преступлениях, направленных против Советского 
строя или представляющих нарушение советских законов, разре-
шаются в судебном порядке Революционными Трибуналами или 
Народными судами по принадлежности».

Согласно принятому решению, создаваемое вместо ВЧК Госу-
дарственное политическое управление (ГПУ) утрачивало незави-
симость и входило в состав Наркомата внутренних дел РСФСР, 
а его органы на местах «не входят в состав отделов Управления, 
а состоят непосредственно при губисполкомах, а в автономных 
республиках — при ЦИКах».

В проект постановления ВЦИК был включен и пункт, на кото-
ром настаивал Крыленко:

«За НКЮстом сохраняется право контроля за законностью 
действий ГПУ».

Но право и обязанность — разные вещи. Еще меньше опреде-
ленности оказалось в решении ключевого вопроса — о каратель-
ных функциях ГПУ.

«Учитывая,— писал И. С. Уншлихт И. В. Сталину,— невозмож-
ность постановки целого ряда дел в судебном порядке и одновре-
менно необходимость избавиться от наглых и вредных элемен-
тов, Госполитуправление предлагает внести дополнения в наше 
положение» (на фото — Уншлихт в первом ряду в папахе, справа 
от Дзержинского. Москва, 1922 год)

«Председательство возлагается на представителя ГПУ»
ГПУ, вопреки предложениям Крыленко, сохранило право веде-

ния следствия, но с оговорками:
«ГПУ предоставляется право обысков, выемок и арестов на ос-

новании специальной инструкции, разработанной ГПУ и утверж-
денной НКЮстом, причем при арестах должны быть соблюдае-
мы следующие правила: а) предъявление обвинения не позднее 
2-х недель со дня ареста и б) право содержания под арестом без 
передачи в суд не более 2-х месяцев, после чего ГПУ должно ис-
просить у ВЦИК право продолжить в случае особой необходимо-
сти этот срок или же передать дело в суд, или освободить».

Не менее примечательным выглядел пункт о лишении ГПУ 
права вынесения приговоров:

«Ввиду перехода карательных функций, бывших в распоря-
жении ВЧК, в суды, усилить всемерно судебный аппарат, между 
прочим, введением в состав судей особо выдвигаемых ВЧК лиц».

По всей видимости, это положение появилось благодаря ма-
стерству Уншлихта, которому в большинстве случаев удавалось 
добиться нужных постановлений в высших органах власти. И 
именно поэтому Дзержинский поручил решение возникшей про-
блемы именно ему. В составленном 30 января 1922 года в Нар-
комюсте проекте постановления «Об упразднении ВЧК» ГПУ 
получило еще одно уточнение своих прав:

«В отношении лиц, застигнутых на месте преступления, аре-
сты, обыски и выемки агентами П.У. или П.О. могут быть произ-
ведены без специального постановления П.У. или П.О. и особого 
ордера с последующей санкцией начальника П.У. или П.О. в те-
чение 48 час.».

2 февраля 1922 года Политбюро, по сути, поручило составить 
положение о ГПУ Уншлихту. Но с последующим согласованием с 
Наркомюстом. 15 февраля 1922 года по предложению Уншлихта 
было решено, что все решения о ГПУ согласуются с Политбюро, 
что делало фактически невозможным оказание влияния на спец-
службу со стороны других наркоматов и ведомств.

А в одобренном Политбюро 9 марта 1922 года «Положении о 
ГПУ» спецслужбе вернули право на пересмотр внесудебных при-
говоров, вынесенных ранее, и предоставили возможность, правда 
ограниченную, выносить их снова:

«Признать необходимым, что следствие по делам должностных 
и других преступлений сотрудников ГПУ ведется органами ГПУ, 
и допустимым вынесение по этим делам внесудебных приговоров 
ГПУ с ведома Президиума ВЦИК».

Но одновременно для вынесения приемлемых для чекистов 
приговоров открывался и другой путь:

«Особо важные дела или дела, требующие сохранения полной 
конспирации, передаваемые ГПУ и его местными органами для 
слушания в ревтрибуналы, подлежат слушанию в особых сессиях 
трибунала, председательство в коих возлагается на представителя 
местного отдела ГПУ в трибунале».

27 апреля 1922 года Политбюро рассмотрело вопрос о чрезвы-
чайных полномочиях в борьбе с бандитизмом и решило:

«Предоставить ГПУ право непосредственного расстрела на ме-
сте бандитских элементов (т. е. участников вооруженных ограбле-
ний), захваченных при совершении ими преступления».

10 мая 1922 года трудами все того же Уншлихта ГПУ разрешили 
приговаривать к административной ссылке и высылке из страны.

Крыленко время от времени еще пытался возражать и дока-
зывать, что все это — попрание социалистической законности, 
хотя и оформлявшееся публикуемыми или засекреченными по-
становлениями ВЦИК. Было понятно, что все идет к возврату 
чекистам прежних беспредельных прав. Но чем сильнее ухудша-
лось состояние здоровья Ленина, тем больше его потенциальные 
наследники нуждались в поддержке спецслужбы для достижения 
своей заветной цели и абсолютно не желали действовать ей на-
перекор.

Евгений Жирнов
https://www.kommersant.ru/?from=logo

Ленинград по праву считается одним из памятников всемирного 
исторического наследия, это и историческая столица Российской 
Империи, и город Октябрьской революции. Проблема сохранения 
и культурно – исторического наследия, и этно- культурной целост-
ности и традиций Ленинграда, которая сейчас стоит чрезвычайно 
остро, очень похожа на комплекс проблем, стоящих перед Мо-
сквой. Поэтому тема, мной поднятая, в равной степени касаются 
обоих крупнейших городов России, разница только в незначитель-
ной местной специфике.

Небывалый наплыв в столицы мигрантов, в том числе – неле-

гальных, которые вообще должны подлежать немедленному вы-
дворению из России, является сложнейшей проблемой российских 
«мегаполисов». Причина большинства возникающих коллизий ба-
нально сводится к общественному строю современной РФ – ди-
кому капитализму, еще и отягощенному олигархатом, и деятель-
ностью «пятой колонны» западников. При этом мы должны четко 
разделить проблемы миграции и вызывающих ее экономических 
и политических перекосов на разных уровнях - внутри РСФСР, в 
масштабе СССР, и внешнем. Наряду с проблемой миграции сле-
дует дать оценку и другим негативным и разрушительным послед-
ствиям урбанизации, в частности – экологическим и градострои-
тельным, в обострении которых внешняя и внутренняя миграция 
играет ключевую роль.

Для начала напомню, что я неоднократно писал на тему эколо-
гии, особенно – экологии крупных городов. Одна из моих статей, 
напечатанная уже несколько лет назад, так и называлась – «мега-
полисы – могила человечества». Урбанизация – довольно урод-
ливое явление, присущее и капитализму, и оппортунистическому 
«постиндустриальному социализму», но особенно гротескно и бе-
зобразно оно выглядит в странах третьего мира и полуколониях, к 
которым, увы, относится, благодаря криминальному олигархату, и 
нынешняя Россия. В «индустриальный» период и крупные города 
развитых стран проходили через усиленную внутреннюю мигра-
цию, трущобы и гетто, это до сих пор сохраняется в ряде регионов 
Америки, но особенно сильно последние десятилетия росли ме-

гаполисы в развивающихся странах, за счет слома традиционного 
уклада жизни и массовой миграции в города сельского населения. 
Старая Европа проблемы внутренней миграции постепенно ре-
шила, и ситуацию относительно стабилизировала, но сытая ев-
ропейская жизнь и щедрые пособия и льготы для тунеядцев стали 
привлекать в ЕС десятки миллионов мигрантов, чуждых по духу, 
религии и культуре. Стабильная «европейская сказка» закончи-
лась – состав населения Европы меняется не в лучшую сторону, 
и ее ждут новые потрясения. В США раскол между традиционной 
Америкой и глобалистским космополитическим бульоном еще 
сильнее, и грозит распадом всей государственной системы. В Со-
ветском Союзе времен Хрущева-Брежнева тоже были перегибы 
(недобрым словом вспомним Заславскую и ее «неперспективные 
деревни»), была внутренняя миграция, были «лимитчики», к вось-
мидесятым годам обострились проблемы снабжения некоторыми 
товарами в глубинке. Но в целом государство четко регулирова-
ло и проблемы снабжения, и процессы внутренней миграции, и, 
главное – создавались новые рабочие места по всем регионам, и 
срабатывало важное завоевание социализма – в разных регионах 
действовала равная оплата труда по специальностям, строго кон-
тролируемая Советской властью.

Во всем мире уже давно признана необходимость государствен-
ного регулирования, в том числе – миграционных процессов, и 
Запад вынужден был взять на вооружение ценный опыт стран 
социализма. Совершенно очевидно, что именно противостояние 

с социалистическим лагерем, и рост рабочего и профсоюзного 
движения, во многом вдохновленного успехами социализма, вы-
нудили Запад постепенно идти на большие уступки в социально-э-
кономической сфере. И сытые обыватели Европы и Америки не-
справедливо забыли, что именно «империи зла», о есть СССР, они 
обязаны этой своей сытой и размеренной жизнью, и несправедли-
во не испытывают к нашей Родине чувства благодарности.

С временным установлением американского «однополярно-
го мира» произошла страшная трагедия – катастрофа социали-
стического лагеря, как мы надеемся – временная. Сдача иудами 
Горбачевым – Ельциным Восточной Европы, захваченной «ци-
вилизованным НАТО», привела к полному коллапсу – едва ли не 
половина работоспособного населения бывших европейских стран 
социализма «пасется» у западноевропейских «старших братьев» в 
качестве дешевой прислуги и чернорабочих на полурабских усло-
виях. Миграция расцвела махровым цветом, активно используемая 
как капиталом для дополнительной эксплуатации рабочей силы, 
так и глобалистами с целью «смешения рас и языков».

Возвращаясь к проблемам современной России и ее мегаполи-
сов, мы должны, в первую очередь, указать на основные из них 
– скученность и перенаселенность, крайне плохая экология, от-
вратительное качество современного жилья, разрушение истори-
ко-культурного облика городов. 

Почему Ленин в 1922 году решил упразднить ВЧК
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В связи с последними событиями в Казахстане в СМИ гово-
рили о катастрофических последствиях расчленения коммуни-
стами Российской империи на т.н. «союзные республики». Что 
касается теоретической подоплёки расчленения восточных тер-
риторий Империи, то ЦК РКП(б) руководствовался не только 
коммунистической утопией. Не исключено, что в этом вопросе 
в помощь себе коммунисты приплюсовали ещё одну утопию - 
концепцию евразийства. Концепция евразийства появилась 
в белоэмигрантской сре¬де в начале 1920-х гг. Её основопо-
ложник - Н. С. Трубец¬кой (1890-1938). Его основные труды: 
«Европа и человечество» (София. Изд-во Ролс-Балт, 1921): «На-
сле¬дие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, 
а с Восто¬ка» (Берлин, Евразийское кн. изд–во, 1925) и др. 
Азиатоцентричное мировоззрение Трубецкого сформировалось, 
по-видимому, в среде той части российской интеллигенции, ко-
торая в 1905 г. (после Цусимы) посылала поздравительные теле-
граммы японскому императору.

Благие с виду намерения как коммунистов, так и евразийцев, 
привели – русских в ад. Частью этого ада стала Туранскую низ-
менность – огромная территория, отданная на вечное пользова-
ние малоизвестным тогда степным кочевникам - кайсакам-ка-
захам.

Известный учёный-расолог, Владимир Борисович Авдеев 
(1962-2020), так отзывался о евразийстве:

«Ещё вчера идеологи этой концепции строили свои спекуля-
тив¬ные доводы о единении экономик оседлых и кочевых наро-
дов, одна¬ко они быстро сменили тональность увещеваний, как 
только кочевые народы, поддавшись неистребимым инстин-
ктам, присвоили себе всё, созданное на их территории трудом 
и талантом народов оседлых. Едва цивилизованные народы ев-
разийского пространства оказались в по-литическом и эконо-
мическом затруднении, лишённые национальной идеологии и 
приоритетов, тотчас ментальность степного дикаря, при¬вык-
шего жечь, насиловать и грабить, выплеснулась наружу.

Открытый грабёж этот был санкционирован и направлен 
именно евразийской концепцией. Именно евразийцы оправ-
дывали крах царс¬кой России, как позже благотворили распад 
СССР. Как будто связан¬ная в руках фокусника из разноцвет-
ных верёвок эта концепция по желанию наёмного обманщика 
может незаметно развязываться, со¬бираясь в любые сочета-
ния» (Авдеев В.Б. Из наблюдений над жиз¬нью сборщиков ми-
лостыни («За Русское Дело» №2/46, 1997).

В Белграде в 1929 г. опубликовал свою книгу «Чингис-хан 
как полководец и его наследие. Культурно-исторический очерк 
Монгольской империи XII–XIV вв.» ещё один евразиец, кал-
мык, врач по специальности Эренжен Хара–Даван, в эмигра-
ции жил в Праге и Белграде. Японцы эту книгу перевели на 
свой язык и выпустили в 1936 г. под названием «Жизнь Чингис–
хана». В 1991 г. книга вышла вторым изданием в рос¬сийской 
Калмыкии. На эту книгу японский историк Фумики Йонэсигэ 
отозвался так:

«Э. Хара-Даван, представитель туранского народа (под ту-
ранцами здесь подразумеваются тюрки и монголы) и кочевого 
мира, сильно увлёкся евразийским взглядом на русскую исто-
рию и взялся писать историю Монгольской империи. В преди-
словии книги Э. Хара-Даван пишет:

“Несмотря на то, что в русской истории есть особый период – 
мон¬гольский – ему не придавалось особого значения, “казён-

ными” исто¬риками этот период относится к числу “пустых” 
периодов русской истории, несмотря на тот исторический факт, 
что из этого периода вышла Московская Русь, как из материн-
ского лона. Не существует также специального историческо-
го труда на эту тему. Только за са¬мые последние годы учёные 
евразийского мировоззрения, изучая проблему русского само-
познания, стали внимательно разбираться в разных восточных 
влияниях на русскую историю, культуру и быт, и им отчасти 
удалось разбить предубеждения и предрассудки евро¬пеизма, с 
которым трактовался этот вопрос до них, и тем самым заин¬-
тересовать широкий круг русской интеллигенции, чего не уда-
валось сделать нашим ориенталистам… Желая удовлетворить 
появившийся интерес к “исходу к Востоку” (так был озаглавлен 
первый сборник статей евразийцев, София, 1921. – Авт.), я при-
ступил к этой работе в ознаменование 700–летия Чингис–хана 
(1227–1927).

…Если сравнивать “иго монгольское” с “игом европейским” 
– как можно назвать двухсотлетний императорский период рус-
ской исто¬рии – период духовного засилья Европы, разруше-
ния и гонения си¬лою власти всего национального, то итоги 
этих двух периодов, этих двух школ обнаруживаются наглядно: 
экзамен на аттестат полити¬ческой зрелости татарской школы 
Россия выдержала блестяще, между тем как на экзамене евро-
пейской школы на ту же политическую зрелость, после периода 
учения одинаковой продолжительности, императорская Россия 
жестоко провалилась в 1917 году”» (Фумики Йонэсигэ Евра-
зийство на Дальнем Востоке. Japanese Slavic and East European 
Studies. Токийский университет. 1997, с. 14-16).

Как видите, вчерашний кочевник, подобно степному суслику 
жив¬ший, едва став грамотным, смеет с позиции Бога–Вседер-
жателя снисходительно го¬ворить про Россию–Мать, спасшую 
его предков – калмыков-джунгар от истребления маньчжурами, 
разрешив им поселить¬ся в низовьях Волги в 1758 г.

Таким образом рахитичный и больной, но набиравший вли-
яние джин евразийства выпускался из бутылки. Современный 
апологет евразийства – это небезызвестный Л.Н. Гумилёв, ко-
торый как-то не заметил, что едва вылупившаяся идеоло¬гия 
евразийства тут же была принята на вооружение врагами России 
японскими милитаристами, которые в 1926 г. на Южно–Маньч-
журской железной дороге, не жалея средств, переводили и изда-
вали книги евразийцев.

16 декабря 1996 г. президент Казахстана Н. Назарбаев произ-
нёс программную речь. С неё началось возвеличивание казахов 
как «имперской нации» и формирование у них чувства превос-
ходства над другими народами и прежде всего – над русскими:

«Почти полторы тысячи лет назад тюрки создали первое ве-
ликое государство – Тюркский каганат, наследниками которого 
стали многие государства, в том числе наша страна.

Благодаря несомненному превосходству, кочевые народы 
смогли захватить регионы, занятые оседлым земледельческим 
населением…

Империи, созданные тюрками, хотя и возникали в результате 
завоевания, в дальнейшем играли определённую цивилизирую-
щую роль.

Царское самодержавие в России вело политику натравлива-
ния одних народов на другие. В частности, эти методы были 
использованы для развязывания войны между казахами и ойра-
тами с целью истребления обоих народов. Таковы были предпо-

сылки последующий событий XVIII века, в итоге приведших к 
потере независимости Казахстана и превращения его в колонию 
Российской империи».

Назарбаев призвал казахов стать в ряд лидирующих в мировой 
политике наций с тем, чтобы реализовать идею Великого Тура-
на:

«За последние годы восстановлен прерванный тоталитарной 
изоляцией активный экономический и политический диалог 
тюркских государств. Это растущий фактор в мировой полити-
ке, и Казахстан активно выступает за усиление интеграционных 
связей в этом направлении.

Все мы ради такого счастья готовы довольствоваться тем, что 
имеем, и на этом пути не пожалеем знаний и опыта, сил и спо-
собностей, а если понадобиться, то и жизни!».

Будучи номенклатурным работником ЦК КПСС, убеждён-
ным марксистом-ленинцем г-н Назарбаев ораторствовал во 
времена СССР: «При Советской власти многие народы СССР 
шагнули из первобытно-общинного строя сразу в социализм, 
минуя феодальную и капиталистическую стадии развития». И 
это к казахам относил он в первую очередь.

Во многом укрепляла и определила стиль приверженности к 
Востоку как евразийцев, так и марксистов-ленинцев, лживая 
историческая байка про 250-летнее владычество Великой Тата-
ро-Монгольской империи монголоидов, которые как будто «за-
воевали» большую половину земного шара. Известный киноре-
жиссёр Бодров-старший снял фильм про великих казахов, тоже 
якобы основателей Татаро-Монгольской империи. В фильме 
иллюзия историческая эффектно усиливается иллюзией кине-
матографической. Как и всякая ложь, ложь историческая пре-
подносит горькие плоды. С началом «перестройки» живущие в 
среднеазиатских республиках русские прошли через узкие на-
ционалистические амбиции монголоидов. Полюбопытствуем, 
какой бы «Монгол» получился у Бодрова-старшего, если бы он 
основывался на настоящей, а не на выдуманной истории каза-
хов…

До «Великого» Октября 1917-го казахов и называли не так 
– «киргиз-кайсаки». Это имя в течение веков было нарица-
тельным, ибо не было в среднеазиатской полупустыне более 
забитого, более обездоленного и больного народа, чем кайсаки. 
Как любителей при случае приворовывать, а также «невзначай» 
загнать скот на не принадлежащие им пастбища кайсаков нена-
видели соседи-кочевники. Вместе с другими среднеазиатскими 
народами кайсаков в 1613 г. подчинили себе свирепые джунгары, 
они же калмыки.. Джунгарский военачальник Далай-тайша со-
гнал завоёванных кайсаков в своего рода резервацию - северное 
Прибалхашье - без права покидать её. В этой резервации кайса-
ки жили с 1613 по 1760 гг. Современные казахстанские калмыки 
вынуждены скрывать свою национальность, т.к. г-н Назарбаев и 
его клика преследует их ещё более жестоко, чем русских.

В 1716 г. джунгары начали длительную войну с Китаем за обла-
дание Тибетом. В ответ Китай в 1757 г. двинул в Туранскую низ-
менность своё войско, костяк которого составляли маньчжуры 
– ещё полностью не переродившиеся в китайцев бывшие казаки 
сибирской Пегой орды, правившие Китаем с 1644 по 1911 г. как 
династия Цин. Китай наголову разгромил Джунгарское ханство. 
Спасаясь от поголовного истребления, будущие калмыки (их 
тогда осталось всего 30–40 тыс. человек) были вынуждены про-
сить Российскую империю защитить их. Русское правительство 
разрешило калмыкам поселиться в низовьях Волги, где они и 
проживают в настоящее время.

Что касается кайсаков, то, не видя более над своими головами 
кнут джунгар, кайсаки стали покидать резервацию. Что тотчас 
было замечено китайцами, и в 1760 г. Китай предложил кайса-
кам как нарушителям законов степи и распространителям за-
разных болезней вообще покинуть Туранскую низменность. По-
скольку кайсаков ни одно государство не захотело принимать, 
то они отправили послов на север, к русским. К этому времени 
на территории Российской империи самовольно переселилось 
достаточно кайсаков, сумевших выскользнуть из-под калмыков 
и уйти под защиту Москвы. Например:

«В 1728 г. к границам России, на земли башкир, прикочевал 
Младший жуз (т.е. орда) кайсаков во главе с ханом Абдулхаиром 
и запросил русского подданства. Указом царицы Анны Млад-
ший жуз в 1731 г. был принят в состав русскоподданых. В 1732 
г. сюда же прикочевала часть Среднего жуза во главе с ханом 
Семке и последовала примеру Абдулхаира. Русское правитель-
ство выделило для кочевий кайсаков земли по р. Илеку, левому 
притоку Яика, и часть земель Башкирии. В устье р. Ори в 1734 
г. для защиты кайсаков от калмыков была выстроена крепость 
Оренбург, переименованная в 1739 в Орск» (Феоктистов А.Л. 
Русские, казахи и Алтай. М.: Альфа и Омега, 1992, с. 28-29).

Такова правда об «империях, созданных тюрками» и о былой 
«государственности» Казахстана. Об этом г-н Назарбаев помал-

кивает. Но, поскольку казахи – тюрки, они, по Назарбаеву, не 
могут не быть причастными к «первому великому государству 
– Тюркскому каганату», историческим наследником которого, 
тоже по Назарбаеву, и является, прежде всего, Казахстан.

Ойраты, с которыми царское самодержавие якобы стравило 
кайсаков «с целью истребления обоих народов», – это малень-
кая кочевая народность – , которая вместе с дербэтами, хошута-
ми, хойтатами и др. ничего более этнографической диковинки 
ни в XVIII в., ни «почти полторы тысячи лет назад» из себя не 
представляли. Царское самодержавие не подозревало о их суще-
ствовании. Ни исторически, ни географически ойраты и кайса-
ки вряд ли когда-либо вообще соприкасались.

В тесной смычке с историками против Руси-России действу-
ют лингвисты. Казахстан до 1936 г. был Казакстан, т.е. Казачий 
стан. Кайсаки, чтобы избавиться от своего нарицательного име-
ни, воспользовались созвучием слов казак и кайсак и стали на-
зывать себя «казахами». Советские историки и лингвисты это 
как бы не заметили. Так кайсаки «ненавязчиво» присвоить себе 
имя той части Великого Турана Древней Руси, которая называ-
лась Казачий Стан. А предыстория такова…

На границах Дикого поля, т.е. Туранской низменности, на-
чиная с XVI в. с запада стояло Уральское казачье войско, с се-
вера – Оренбургское, с востока – Семиреченское войско. Как 
сообщает Интернет, Декретом ВЦИК и СНК от 6 августа 1920 
г. Уральская казачья область была переименована в губернию 
и включена в состав автономной Киргизской республики, а 5 
апреля 1925 г. ещё одним Декретом ВЦИК и СНК Кирреспубли-
ка была переименована в Казакскую Советскую Социалистиче-
скую республику. С этого момента кайсаки стали именоваться 
казак-киргизами.

Замена Казахстаном кириллицы на латиницу вызывает горь-
кую усмешку. Как будто литература казахов уходит корнями 
вглубь столетий, как будто Запад со своей латиницей жадно 
тянется к Казахстану. Конечно, живёт в Казахстане Олжас Су-
лейменов, но он советский критик и советско-казахский поэт 
и писатель. Своим становлением Олжас обязан Советской вла-
сти, а если по большому счёту, то русскому народу, создавшему 
практически из ничего экономику и культуру Казахстана. Так, 
например, Москва нашла и подняла из небытия казахского акы-
на-сказителя Джамбула Джабаева (1846-1945):

«Джамбул написал большое количество стихотворений, сбор-
ники его произведений печатались в СССР миллионными тира-
жами на языках разных советских народов. Акын творил на род-
ном казахском языке, а на русский, украинский и другие языки 
народов СССР его стихи переводили специалисты-филологи. 
До сих пор остаётся открытым вопрос соответствия аутентич-
ных стихотворений Джамбула и его переводов на другие языки, 
в частности, на русский. Например, оригинал стихотворения 
Джамбула «Джайляу» (1936 год) содержит 32 строки, а в русском 
переводе Константина Алтайского – 100 строк. Впрочем, это 
мелочи. Ведь главное заключалось в том, что есть в Казахской 
ССР такой вот гениальный старец – акын-сказитель Джам-
бул Джабаев, мудрый и скромный, символизирующий дружбу 
братских народов, воспевающий товарища Сталина и других 
вождей, а также замечательную Советскую власть. И пусть он 
воспевает всё это на своём родном языке, пусть! Наши доблест-
ные переводчики постараются и сварганят из речитативов ка-
захского старика настоящие поэтические шедевры, полностью 
соответствующие принципам соцреализма и задачам социали-
стического строительства» (Москвитин А. Стихи.РУ).

…Положение около четырёх миллионов русских в сегодняш-
нем Казахстане ужасно. Апартеид назарбаевской клики против 
русских ни идёт в сравнение с былым апартеидом западноевро-
пейцев против негров в Южной Африке. Каждый третий казах 
работает в силовых структурах, т.е. МВД, судах, прокуратуре и 
т.д. Остальные казахи представлены в других органах власти и 
управления. Русские своим трудом в производственной сфере 
соответственно должны обеспечивать содержание непомерно 
раздутого этнократического карательного аппарата. Тех рус-
ских, которые пытаются защитить своё человеческое достоин-
ство, бросают в тюрьмы, в которых процветают пытки и рабский 
труд.

Оригинальное мнение известного писателя-патриота и 
давнего друга нашей газеты О.М. Гусева, редактора газеты 

«За Русское дело». Не все согласятся с альтернативным 
взглядом на историю, лично мне не очень нравиться слишком 
критическое отношение к Советской власти (хотя перегибы 

с огульным «интернационализмом»  и ущемление русского 
народа, особенно до изгнания Троцкого и прочих русофобов, 
увы, были), но статья правильно напоминает о неблагодар-
ности местечковых азиатских националистов и опасности 
«пантюркистских» тенденций, подогреваемых ранее Япони-

ей, а ныне – Турцией – историческими врагами России.
Ред.    

МАРКСИЗМ+ЛЕНИНИЗМ+ЕВРАЗИЙСТВО=КАЗАХСТАН

И в Москве, и в Ленинграде особенностью «развитого капита-
лизма» является массовый снос различных промышленных объ-
ектов, лишь меньшая часть из которых переносится за город, а 
многие просто уничтожаются – ввозить дешевую дрянь из Китая, 
подрывая и продовольственную и технологическую безопасность 
страны, зачастую выгоднее. Не менее серьезной проблемой яв-
ляются очень назойливые поползновения строительных компа-
ний ликвидировать зеленые насаждения, скверы, парки отдыха, 
а порой и хитрые технологии ликвидации исторических зданий, 
якобы, не подлежащих ремонту. Причина очевидна – в условиях 
капитализма жилье в центре города стоит в разы дороже (а в Мо-
скве и Ленинграде ценники и на окраинах зашкаливают), поэтому 
алчные строительные корпорации, стремясь к максимальной при-
были, норовят застраивать пространство уродливыми «человей-
никами» - 30-ти этажными гигантскими коробками, уродующими 
облик исторических столиц, и заслоняющих солнце для жильцов 
других домов. Мало того, эти гигантские дома-уроды часто не обе-
спечены должной инфраструктурой (а в старых кварталах она гото-
вая с советских времен), и коммуникациями (подсоединяясь к дей-
ствующим и их перегружая). На этом строительная мафия получает 
огромные деньги. Растет, как на дрожжах, число миллиардеров от 
строительных воротил, а цены на жилье в Москве и Ленинграде 
бьют мировые рекорды, учитывая то, что в столицы (особенно в 
Москву) ринулись миллионы как граждан РСФСР (которые дей-
ствительно оказались во многих регионах за гранью выживания), 
так и мигранты из республик ССССР (больше всего среднеазиа-
тов). Банки щедро раздают льготные ипотеки, поддерживая спрос 
на жилье на астрономическом уровне. И при этом задействован 

еще один, не слишком радующий нас механизм – желание буржуа-
зии максимально подавить гордость и самостоятельность трудово-
го советского народа, опутать его огромными долгами и ипотека-
ми, которые люди выплачивают всю жизнь, а в случае болезни или 
увольнения люди рискуют потерять и жилье, и все выплаченные 
деньги. Так живут многие на Западе, многие всю жизнь мыкают-
ся без жилья, снимая его у хозяев, а в СССР всем нуждающимся 
жилье давали бесплатно. Проблемы с жильем были, но, несмотря 
на все трудности и последствия страшной разрушительной войны, 
эти проблемы последовательно решались, пока Советская власть 
временно не приостановила свое существование из-за предатель-
ства «элит» и вмешательства «западных друзей».

Над бывшими советскими столицами нависла серьезная угро-
за, более того – она уже реализуется на практике. В Москве это 
так называемые «реновации», в результате которых, несмотря на 
сопротивление горожан, произошел массовый снос добротных 
советских пятиэтажек, и вместо них возводятся чуждые наше-
му менталитету и неудобные во всех отношениях «современные 
небоскребы». Я надеюсь, читатели сравнивали качество жилья и 
пытались поставить себя на место жильцов коробок-«человейни-
ков». Для себя я этот вопрос однозначно решил – я не хочу жить 
на тридцатом этаже уродливой современной коробки, окруженной 
такими же, где на расстоянии нескольких метров взор упирается в 
окна соседнего небоскреба, и не просто нет жизненного простран-
ства – такое впечатление, что не хватает воздуха. Из окон нижних 
этажей вообще не видно солнца, вместо деревьев и птиц, видны 
только стены соседних домов, нестерпимый блеск стекла и, в луч-
шем случае, асфальтные поля с редкими и хилыми клумбами. Гул 
забивающих двор машин, шум лифтов, пластик, резина и другая 
искусственная дрянь вокруг. И стоимость жилья в этих безобраз-
ных коробках зашкаливает – всю жизнь расплачиваться за ипотеку 
в этих безобразных каменных джунглях, которые так далеки и от 
природы, и от естественного человеческого идеала собственного 
тихого и уютного дома, это не для советских людей. Человейники 
– это попытка сломить советского человека морально, психологи-
чески, изолировать от природы и нормальной естественной сре-
ды, да еще и посадить в пожизненную долговую яму. Задерганные 
психованные технократы, привыкшие быть покорными рабами 
капитала и должниками банков, не имеющие отдыха на природе и 
культурного досуга, живущие по принципу глобалистского «обще-
ства потребления» - «потребляй, работай, сдохни». Даже хоронить 
жителей мегаполисных человейников негде – вместо могилы урна 
и маленькая табличка в километровой стене. И это в России, с ее 
бескрайними просторами – техногенный ужас и позор!

Какие там стандарты окружающей среды и экологическая безо-
пасность? В мегаполисах практически нет натуральных продуктов, 
воздух предельно загрязнен, везде выхлопные газы, ГМО, излуче-
ния. И сильно ошибаются те наивные люди, которые полагают, что 
с уменьшением (по сравнению с девяностыми) заметных выбро-
сов – сажи, углекислого газа, автомобильных выхлопов, ситуация с 
экологией якобы улучшается. На самом деле все гораздо страшнее 

– вредоносные воздействия многократно возрастают, просто они 
относятся к менее заметным, но гораздо более опасным. Взять те 
же излучения – с развитием современных технологий связи и пе-
редачи информации они возросли за последние двадцать лет в де-
сятки раз. Многие виды фоновых излучений провоцируют страш-
ные болезни, вызывают онкологию и т.д. Это невидимые страшные 
убийцы, которые нельзя унюхать, как выхлопные газы, которые 
нельзя увидеть и услышать. Чудовищные пищевые добавки также 
провоцируют рак, разрушают иммунитет человека, не говоря уж о 
таких «мелочах», как язвы и гастриты. Мало того, что в состав пи-
щевых продуктов официально разрешено включать всевозможные 
«Е», и прочую дрянь, увеличивающую срок хранения продуктов, 
у нас официально разрешено использование пальмового масла и 
трансгенных жиров, являющихся ядом для человеческого организ-
ма. А использование ГМО, по мнению многих специалистов, спо-
собны привести к серьезным генетическим сбоям в человеческом 
организме. И это не противники ГМО должны доказывать люби-
телям мнимого «прогресса», что эта дрянь опасна, нет – это про-
изводители этой дряни должны доказать ее безопасность, притом 
не только в текущем моменте, но и учитывая все возможные отло-
женные последствия (так, ряд мутагенных веществ могут накапли-
ваться постепенно до определенной критической массы, или дей-
ствовать по мере старения организма, сильно укорачивая жизнь).

Возвращаясь к пресловутым «уплотнительным застройкам», 
следует напомнить, что огромные сверхприбыли подстегивают 
строительные кампании застраивать буквально все подряд. Мы 
неоднократно писали, как в историческом центре Ленинграда 
проводятся сомнительные реконструкции зданий, являющимися 
памятниками архитектуры, постоянно производятся попытки за-
стройки жизненного пространства уродливыми многоквартирны-
ми домищами, которые не только нарушают облик города, но даже 
создают угрозу повреждения и разрушения исторически и культур-
но ценных построек. Как уже говорилось, застройщики скупают 
территорию предприятий, сносят цеха и на их месте строят те же 
небоскребные коробки в огромном количестве. Так Ленинград, 
город труженик, превращается в застроенного небоскребами и ви-
тринами тунеядца, где нет производства, одна обслуга, и полная 
зависимость от китайских поставок – даже гвоздей мы уже сами не 
производим! Это «независимость» и «импортозамещение»?

Надо признать, что различные и российские, и международные 
организации (в том числе ЮНЕСКО) играют свою положительную 
роль в защите исторического наследия, но этого явно недостаточ-
но для отпора строительным хищникам. Поэтому единственный 
способ остановить беспредел с застройками и ценами на жилье 
– прекратить частное строительство многоквартирных домов, эту 
важнейшую социальную функцию, как и в СССР, должно взять на 
себя государство. Возможны строительные кооперативы (как и в 
СССР), пайщики, дольщики, но все только под четким контролем 
государства, как и распределение жилья. Читатель сразу выразит 
сомнения, и будет прав – я не говорил, что нынешняя РФ способна 
решить проблему нехватки жилья и экологии городов, РФ ее ре-

шить абсолютно не способна. Эти задачи решит только социализм.
Что касается проблемы мигрантов, особенно среднеазиатов, о 

которой я говорил в первой части, вывод тоже совершенно очеви-
ден – толпы мигрантов, не знающих русского языка и культуры, и 
часто распространяющих наркотики и ваххабизм, России не нуж-
ны! Не нужны, как бы не уверяли нас алчные буржуи и чинуши, 
которые заинтересованы в взятках, сверхприбылях, и рабском 
труде, которые не хотят платить нормальные зарплаты гражданам 
России, и с помощью неквалифицированных мигрантов сбивают 
цены на рабочую силу. Беглов в Ленинграде разводит руками – не 
могу убрать снег, не хватает 10 тысяч дворников. Так плати людям 
по-человечески, плати по 50 тысяч (сейчас реальный прожиточ-
ный минимум в Ленинграде 40 тысяч, мы, его не имея, не бед-
ные, а нищие) – и жители приведут город в порядок. А мигранты, 
на которых уходит примерно столько же, только половиной зар-
платы они делятся с мошенниками из ЖКХ, смотрят на русских, 
как на рабовладельцев, они не хотят добросовестно работать, наш 
город для них чужой. Над ними надо ставить еще и «десятника» 
(надсмотрщика), чтобы заставить их хоть что-то сделать, добросо-
вестных работников среди них немного. И их можно понять – они 
не хотят батрачить не на своих баев, не на местных мошенников и 
взяточников.

Еще раз напомню – в Советском Союзе действовал принцип 
равной платы за равный труд – и в Москве, и в Душанбе, и в Киши-
неве слесарь, электрик, портной, продавец или инженер получали 
одинаковую зарплату по нормам своей специальности. Во всех 
республиках создавались необходимые рабочие места и четко дей-
ствовал институт прописки. В городах необходимости в трудовой 
миграции не было, существовали только проблемы миграции из 
деревень в город. Сейчас миграция между бывшими республиками 
и межгородская миграция внутри России обострилась, а село ель-
цинисты добили настолько, что оно вымерло, оттуда некому ми-
грировать. Эти подрываются основы генофонда Русского народа, 
и других коренных народов. Но это тема для отдельного разговора.

А вывод все тот же – только социализм и Советская власть спо-
собны реально решать вопросы в интересах народа, в том числе – 
проблемы мегаполисов. Мегаполисы – сложная проблема, в кото-
рой переплелись и экономика, и экология, и демография, ведь нет 
и не может быть ни одного мегаполиса с «небоскребной застрой-
кой», который имел бы положительную динамику рождаемости. 
И в СССР проблемы мегаполисов стояли довольно остро, но они 
постепенно решались. Современный причудливый и уродливый 
олигархат, дикий капитализм, пытающийся прикрыться фиговым 
листком «социального государства», даже не пытается эти пробле-
мы решать – все отдано на откуп золотому тельцу, и если мы не вер-
нем социализм, то катастрофа неминуема, притом – в глобальном 
масштабе.

Иван Метелица, председатель 
Сталинского комитета Ленинграда.

 Продолжение. Начало на стр. 3



№3 

10.02.2022 5сегодня

Цифровизация всех процессов, как и пожелания современ-
ных потребителей, не могут не влиять на формы предоставле-
ния услуг. Однако многие эксперты в унисон заявляют о том, что 
удобства могут стать серьёзной реальной угрозой для человека. 
"Можем ухнуть и погибнуть", – такой образ выстроил в беседе с 
Царьградом Михаил Делягин.

С недавних пор ещё одной очень популярной темой стала 
идея создания метавселенных. Произошло это после того как 
Марк Цукерберг объявил о превращении Facebook в Meta, за-
явив о развитии нового формата цифрового взаимодействия 
между людьми.

Пугающая новая волна "метавселенной" – страшная сказка 
или реальность?

И сегодня уже невозможно отрицать, что метавселенные мо-
гут стать мировым трендом, но при этом пока нет ни одного 
примера, когда это удалось сделать в реальности, считает глава 
Сбера Герман Греф:

«Метавселенная – это, наверное, тот тренд, который пока 
просматривается, но нет ни одной такой метавселенной, кото-
рая объявляется. В силу того, что пока технически никто ещё 
не сумел совершить этот переход. Я не верю в метавселенную 
имени Цукерберга. После его выступления я ещё раз посмотрел 
на все его продукты, надел этот самый Okulus [гарнитура вир-
туальной реальности – ред.] и провел в нём больше часа впер-
вые в жизни, потому что меня раньше хватало максимум на 10 
минут. И я понял, что, может быть, надо провести там месяц, 
и после этого ты привыкнешь, но это неудобно – это даже для 
взрослого человека очень серьёзное давление. <…> Мы не име-
ли никогда дела с технологией, которая претендовала на замену 
роли человека. Мы пережили все индустриальные революции 
всё-таки достаточно легко и адаптировались к ним, скорости 
были другие, и не было ещё такой технологии подрывной, как 

искусственный интеллект».
Своим мнением о будущем метавселенных Герман Оскарович 

поделился в ходе дискуссии "На кончиках пальцев: опыт взаи-
модействия человека с технологиями", проходившей в начале 
декабря в рамках форума Finopolis. Принимавший участие в 
этой дискуссии глава ВТБ Андрей Костин признался, что вир-
туальная реальность для него малопривлекательна, хотя и может 
быть для кого-то "неплохим развлечением вместо бутылки, если 
захочется забыться". Кроме того, меры регулирования этой сре-
ды сильно отстают от развития технологии. Исключением явля-
ется только Китай.

Совладелец Альфа-банка Пётр Авен, признав, что с искус-
ственным интеллектом связаны многие задачи развития банка, 
всё-таки назвал движение в сторону метавселенных "некой фан-
тастической историей", о которой говорить ещё рано.

Интересно выступление в рамках этой дискуссии главы Цен-
тробанка Эльвиры Набиуллиной:

«Метавселенные – новая волна, которая меня лично немного 
пугает, потому что страшно, когда из человека, который соткан 
из чувств, противоречий, настроений, мы превратимся в иде-
ально обсчитанный цифровой аватар. Это пугает, но многие се-
годня сказали, что развитие технологий не удалось остановить. 
Очень важно понять и подумать над тем, как в этом новом мире 
с цифровым доминированием, с доминированием платформ, 
метавселенных сохранить для человека свободу выбора и сво-
боду чувств. <…> Возможно, мы сейчас находимся в ситуации, 
когда, как аборигены за бусы, готовы продать что-то несоизме-
римо более ценное – свои данные, и с этими данными – право 
выбора. Не успеем мы чего-то пожелать, как среда вокруг нас 
предлагает – и точно ли это то, что нам нужно, и сможем ли мы 
в ситуации такого изобилия предложения сохранить здравые 
отношения? Это действительно страшно – "век шествует путём 
своим железным".»

Эту серьёзную тему в программе "Царьград. Главное" обозре-
ватель Юрий Пронько обсудил с депутатом Госдумы, эконо-
мистом Михаилом Делягиным.

Юрий Пронько. Как вы думаете, всё то, о чём говорилось, это 
уже реальность, в которой мы живём?

Михаил Делягин: Если бы всё это сейчас слушали какие-то 
программисты, они не поняли бы ничего: программа, столь кос-
ноязычно написанная, работать не может.

У нас есть уже люди, которые живут в совершенно другой 
смысловой и знаковой системе. И именно они определяют бу-
дущее. Госпожа Набиуллина сказала: "если мы уже живём в этой 
системе". Никаких "если". Как писал Евгений Баратынский, "век 
шествует путём своим железным". Это действительно страшно. 

И я согласен со всеми опасениями, которые высказываются. 
Вот и госпожа Касперская (предприниматель в сфере инфор-
мационных технологий Наталья Касперская – ред.) очень ху-
дожественно говорит о том, почему не нужно оцифровываться 
– упаси вас Бог.

Но есть маленькая деталь. Когда мы пользуемся удобствами, 
установленными в туалетах, мы защищены от негативных по-
следствий, мы туда не провалимся, нас туда не засосёт, там труба 
узенькая – специально, чтобы не провалились.

Когда мы пользуемся аналогичными удобствами, метавселен-
ных, цифровых экосистем, там никто о ширине трубы не ду-
мает. Мы туда можем ухнуть и погибнуть, потому как что такое 
личные цифровые данные? Вот сейчас уже усиленная цифровая 
подпись, и уже есть судебные дела, когда у людей украли кварти-
ру через эту усиленную электронную цифровую подпись. Люди 
лишаются реального имущества и ничего не могут доказать.

– Но это скорее их вина? Или условия для этого созданы госу-
дарством, это бреши, которые государство не закрыло?

– Бреши, которые государство не закрыло. Потому что чело-
век верит тому, что ему говорят. А ему говорят, что электронную 
цифровую подпись украсть нельзя. И люди в это искренне ве-
рят. А тогда кто же продал вашу квартиру от вашего же имени, 
если это не вы? Наверно, вы мошенник и должны сидеть, раз вы 
были вменяемы, но не помните, как продавали квартиру.

Или человек прошёл "по лицу" в метро, а ему тут же прилетел 
штраф, потому что он в метро находится без маски. А через не-
которое время его и повязать уже смогут.

И когда возникает глюк в системе, я не говорю, что он осоз-
нанный, это отдельная тема, у американцев целый жанр литера-
туры фантастической написан, где людей будут уничтожать че-
рез "цифру", фильмы сняты давным-давно. Вот у вас компьютер 
глючит, телефон глючит, то же самое бывает и здесь. Слишком 
сложная система, какой-то внутренний конфликт, чего-то недо-
делано, и всё – вас нет, и вы никому ничего не докажете.

– И невозможно бороться, потому что мы находимся уже в 
этой, как вы говорите, канализации.

– Когда мы будем находиться внутри, можно как-то в лесах 
жить, как Агафья Лыкова, старообрядцы.

– То есть выкинуть смартфоны и убрать планшеты, компью-
теры?

– Сейчас остаться без смартфона – это уже даже не без рук 
остаться, а без головы. Это невозможно, вы автоматически пе-
рестаёте быть конкурентоспособным и в большинстве случаев 
лишаетесь возможности зарабатывать себе на жизнь.– Вы ста-
новитесь некоммуникативны, вы не имеете связей…

– Да, а в некоторых регионах России вы даже не можете кор-

миться с приусадебного участка, потому что вам запрещено скот 
иметь, разводить его в значительных масштабах.

– Уже и до этого дошло?
– Уже доходит до этого. Всё как в США. Коровы пукают очень 

много, и вообще, это конкуренция с агрохолдингами, с другой 
стороны. Потому что, когда у агрохолдингов падает рентабель-
ность, то мгновенно возникает африканская чума свиней.

Способ ликвидации человечества найден. Но люди продолжа-
ют бороться.

– Да и с ребятами, которые непонятно из чего делают якобы 
мясо. Это же тоже листингованные компании.

– И так далее, и так далее. Это способ ликвидации права чело-
века даже на самого себя.

– Но это неизбежно, то есть всё?
– Я не считаю это неизбежным. Это доминирующий сегодня 

тренд, но человечество не хочет погибать. У него есть инстинкт 
самосохранения, поэтому люди борются и будут бороться. Мы 
это видим в истории с QR-кодами на транспорте, как коса на-
ходит на камень.

Вспомните, как у раннего Бориса Гребенщикова в песне "Аде-
лаида": "Ты слышишь стук сердца – это коса нашла на камень". 
Так что, если мы будем бороться, мы сможем это безумие кана-
лизировать в сторону, которая выгодна и полезна для человека. 
И тогда удобства будут удобствами, а не средством уничтожения.

В конце концов, ножом можно резать хлеб, а можно резать 
людей. Но это точно такой же этически нейтральный инстру-
мент, просто нужно создать систему ограничения и систему ре-
гулирования.

– То есть, когда упрекают в этом Набиуллину, говоря, что она, 
по крайней мере в части финансовых услуг, не регулирует на не-
обходимом уровне, это правильно?

– Она не создаёт недостаточные системы ограничения, она 
забегает вперёд, как климатические мошенники, которые учи-
нили сейчас в Европе энергетический кризис. Ребята, альтерна-
тивная энергетика – это чудесно. Просто вы сначала подумайте, 
найдите технологические решения, а уже потом тиражируйте 
их. А не сначала тиражируйте в надежде, что лет через 30 "мы 
что-нибудь придумаем". То же самое и здесь – вы сначала по-
стелите соломки, а потом уже прыгайте. А точнее – других стал-
кивайте.

https://spb.tsargrad.tv/

(обсуждение началось по инициативе генерал-полковника Ле-
онида Ивашова, в настоящее время к ней присоединяются новые 
организации, вносятся уточнения)

Мы, гражданские, общественные, ветеранские, профсоюзные 
организации России крайне озабочены нагнетанием и милита-
ризацией обстановки у западных рубежей нашей страны и осо-
бенно у границ РФ с Украиной.

Это обострение, которое началось несколько месяцев назад с 
запуска в западных СМИ кампании по беспочвенным обвинени-
ям России в том, что она готовит военное нападение на Украи-
ну. Кампании, которая по факту стала прикрытием активизации 
ряда стран НАТО на украинском и в целом на восточно-евро-
пейском направлении. Ответом российского руководства на эту 
активизацию стал крайне непродуманный и бесперспективный 
«ультиматум» Кремля в адрес США и НАТО, который позволил 
западным структурам закрепить за Россией образ потенциаль-
ного агрессора и месседж "неизбежного российского нападе-
ния на Украину" ("вот видите - Россия угрожает"). Он позволил 
также закрепить за странами НАТО образ неутомимых борцов 
за европейскую безопасность, готовых обуздать зарвавшегося 
"имперского хищника", нацеленного на "беззащитную демокра-
тическую Украину".

Таким образом, российское руководство еще раз доказало 
свою неготовность и неспособность к проведению эффективной 
внешней политики. Вместо того, чтобы акцентировать основ-
ное внимание международной общественности и Совета без-

опасности ООН на все более откровенном и наплевательском 
отношении стран НАТО к результатам Нюрнбергского трибуна-
ла, в частности - на нынешней поддержке этими странами воз-
рождения и укрепления нацистского (бандеровского) режима 
на Украине, МИД РФ выдвинул на первый план "переговоров" 
с Западом явно невыполнимые им требования и странные ар-
гументы вроде "готовности России к военному ответу США и 
НАТО". Сегодня на Украине пронацистские объединения сво-
ими действиями не просто подрывают основы Европейской 
хартии региональных языков или языков меньшинств, но также 
проводят политику реального геноцида в отношении русскоя-
зычного населения этой страны, в первую очередь, - восточной 
части Украины, взятой под защиту Россией и Минскими согла-
шениями. В свою очередь, страны НАТО осуществляют масси-
рованные поставки вооружений и специалистов на территорию 
Украины, обеспечивая "легитимацию" этих действий вопреки 
Будапештской хартии 1992 года и под предлогом "предстоящей 
российской агрессии". Именно неонацистские действия Запада 
должны быть в центре всех переговоров России с США и НАТО.

В такой ситуации мы требуем от российского руководства 
адекватных ответов на действия западных стран.

Во-первых, следует акцентировать основное внимание не на 
военных, а на геополитических, экономических, информацион-
ных и иных ответах Вашингтону и НАТО.

Во-вторых, ответ РФ должен быть принципиальным и касать-
ся не содержания каких-то демагогических тезисов западной 
стороны, но проблемы все более откровенной поддержки Запа-
дом неонацистов Украины, что, как минимум, подрывает итоги 
и принципы Ялтинского мира. И эта проблема должна быть вы-
несена на Совет безопасности ООН как главная проблема ны-
нешнего миропорядка.

В-третьих, мы обязаны всеми возможными способами из-
бежать втягивания России в войну с Украиной, одновременно 
стремясь на международном уровне доказать преступность на-
турализации в этой стране нацизма и привести его к ответствен-
ности в рамках существующего международного права.

В-четвертых, российское руководство обязано дать принци-
пиальный и ощутимый ответ агрессивным действиям Запада и 
его неонацистской демагогии не только в области дипломатии, 
но и в других невоенных сферах. И таких возможных и прин-
ципиальных ответов немало - от разрыва дипломатических от-
ношений с рядом наиболее русофобских стран и изменения в 
экономическом партнерстве с ними структуры товарооборота, 
до сворачивания в РФ пандемийной истерии, выхода России 

из ряда международных и общеевропейских организаций вро-
де ВОЗ, ВТО, ПАСЕ, Совет Европы и проч., вывода российских 
компаний из зарубежных офшоров, введения ограничений для 
представителей российской элиты, имеющих двойное граждан-
ство и недвижимость за рубежом, и пересмотра отношений Рос-
сии с такими структурами, как МВФ, Всемирный банк, Между-
народное энергетическое агентство и т.п.

Максимально адекватный ответ России на агрессивные дей-
ствия Запада должен быть направлен на изменение прежде всего 
всей внутренней политики в Российской Федерации:

- на пересмотр системы государственного управления в РФ в 
направлении ее деолигархизации и прекращения безудержного 
обогащения российской верхушки за счет реализации различ-
ных коррупционных схем,

- на активизацию программ и проектов импортозамещения 
и параллельного сокращения объемов экспортируемого сырья 
в навязываемом России режиме (вполне возможно - на демон-
страционную заморозку проекта "Северный поток-2");

- на изменение финансовой политики России в направлении 
ее все большей суверенизации, обеспечение роста рублевых ин-
вестиций в РФ, а также зарплат и пенсий для граждан нашей 
страны; на последовательную деофшоризацию отечественной 
экономики и пересмотр итогов приватизации с участием зару-
бежных компаний по некоторым отраслям;

- на разворот, в конечном счете, всей экономической поли-
тики РФ в сторону национальных интересов с блокированием 
экспорта российского капитала и практики двойного граждан-
ства в РФ, а также на переориентацию укрепления экономиче-
ских связей со странами БРИКС, ШОС, ЕАЭС, АТЭС и АСЕАН.

У народа России всегда были только два союзника – армия и 
флот.

Народ имеет право иметь опору в своей армии. Ведь военнос-
лужащие не только из России, но и из всех других стран — про-
стые люди, а народ — это их родители, жены и дети. Простые 
люди не хотят убивать друг друга, защищая интересы олигархов. 
События, происходящие в мире, говорят о том, что чрезвычай-
ная ситуация может возникнуть внезапно и не надуманная, а 
реальная. Как в таких условиях населению действовать? Озна-
комившись с принятыми ГОСТами об эвакуации детей отдель-
но от родителей, законом о массовом захоронении в мирное и 
военное время, складывается впечатление о том, что население 
брошено на произвол судьбы.

В советское время регулярно проводились учения по граждан-
ской самообороне, создавались добровольны народные дружи-

ны, поддерживающие порядок на улицах и во дворах. Начиная 
со школьной скамьи, каждый знал, что он должен делать – слу-
чись какое-то ЧП, угрожающее здоровью или жизни.

Сегодня тем более, необходимо самоорганизовываться на ме-
стах. Те, кто прошел воинскую службу, могут создавать комите-
ты по защите населения – разъясняя и обучая гражданских по-
ведению при ЧС. Закон позволяет нам делать это, ведь активное 
отражение угрожающей гражданину, обществу или государству 
опасности, является естественным и законным правом. И по-
скольку естественным и неприкосновенным являются право на 
жизнь, здоровье, семью, жилье и т.д., то указанные блага зако-
номерно защищать собственными силами.

Ст. 23 (§4) Всеобщей декларации прав человека, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г., гласит: "Каждый имеет 
право образовывать и участвовать в объединениях по професси-
ональному признаку для защиты своих интересов".

Этому праву вторит статья 30 Конституции Российской Фе-
дерации, которая предоставляет право каждого на объединение, 
включая право создавать профессиональные союзы для защиты 
своих интересов. Свобода деятельности общественных объеди-
нений гарантируется.

А Часть 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации гла-
сит, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом.

В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона «Об 
обороне» от 31.05.1996 №61-ФЗ граждане Российской Федера-
ции могут создавать организации и общественные объединения, 
содействующие укреплению обороны нашей страны.

Наконец, часть 1 статьи 45 Конституции гарантирует Государ-
ственную защиту прав и свобод человека и гражданина, а Все-
общая декларация прав человека утверждает, что права человека 
должны охраняться властью закона в целях обеспечения того, 
чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последне-
го средства, к восстанию против тирании и угнетения.

Народ имеет права, а не только обязанности и должен этими 
правами пользоваться.

На основании 3 ст Конституции «Носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Российской Федерации яв-
ляется ее многонациональный народ». А поскольку народ осу-
ществляет свою власть непосредственно – требуем

инициировать создание народных Советов на местах и на их 
основе избирательной комиссии народного доверия для органи-
зации отрытых и честных выборов в местные и общероссийские 
органы власти.

29 июля 1942 года в тяжелейшее для нашей страны время, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР были учреждены 
полководческие награды, в числе которых был орден Алексан-
дра Невского. Это произошло после известного приказа Народ-
ного комиссара обороны СССР №227 от 28 июля 1942 года («Ни 
шагу назад»).

Примечательно, что боевой орден появился через 700 лет по-
сле победы князя Александра Невского над немецкими рыцаря-
ми на Чудском озере. Первое награждение орденом Александра 
Невского состоялось 5 ноября 1942 года. Всего за годы Великой 
Отечественной войны было проведено 42165 награждений. В 
числе награждённых этой высокой правительственной наградой 
были офицеры, проживающие в 1989 году в городе Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области.

12 сентября 1989 года митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский (впоследствии – Патриарх Московский и всея Руси) 
Алексий пригласил 13 кавалеров ордена Александра Невского в 
лавру и предложил создать общественную организацию «Клуб 
кавалеров ордена Александра Невского».

Вместе с ветеранами на встрече с митрополитом присутство-
вали представители школы №400 Колпинского района нашего 
города, которые занимались поисками кавалеров ордена Алек-
сандра Невского. Было найдено 356 офицеров, проживающих в 
Ленинграде и Ленинградской области.

28 марта 1990 года официально зарегистрирована Региональ-
ная общественная организация «Клуб кавалеров ордена Алек-
сандра Невского». Членами Клуба стали: Герои Советского Со-
юза, Герои Социалистического Труда, академики, профессора, 
доктора наук, доценты, кандидаты наук, специалисты высокого 
класса в различных отраслях производства, районных и город-
ских органах власти.

Уставом Клуба определены следующие основные цели обще-
ственной организации: повышение духовности современного 
общества, формирование патриотического сознания у граждан, 
и прежде всего у молодежи – на примере жизни и деятельности 
полководца и государственного деятеля - князя Александра Не-
вского, а также на примерах героических подвигов наших вои-

нов в годы Великой Отечественной войны. Большое внимание 
Клуб уделял социальной защите своих членов — кавалеров ор-
дена Александра Невского.

Председателями Клуба избирались:
- генерал-майор Кислов Василий Миронович,
- подполковник в отставке Моисеенко Николай Андреевич - 

доктор экономических наук, профессор ЛГУ,
- контр-адмирал Климов Анатолий Дмитриевич, кандидат 

исторических наук
В 2009 году, на отчётно-выборном собрании Клуба, Климов 

А.Д. попросил освободить его от должности Председателя Клуба 
по состоянию здоровья. Председателем Клуба был избран Ко-
бяко Валерий Степанович, сын кавалера боевого ордена Алек-
сандра Невского. На этом же собрании Климов А.Д. был избран 
Почётным председателем Клуба и в настоящее время остался 
единственным кавалером боевого ордена Александра Невского.

Клуб продолжает патриотическую работу в школах и гимна-
зиях Санкт-Петербурга, в том числе в двух школах имени Алек-
сандра Невского (138-й и 400-й). Уроки мужества проводились 
в Православной общеобразовательной гимназии Святого Бла-
говерного Великого Князя Александра Невского, в 209 Павлов-
ской гимназии, в Кадетском ракетно-артиллерийским корпу-
се, в Суворовском военном училище и Суворовском военным 
училище МВД, Садово-архитектурном колледже. Клуб сотруд-
ничает с Михайловской военной артиллерийской академией и 
Петровской академией наук и искусств. За годы существования 
Клуба установились регулярные и плодотворные встречи кава-
леров ордена Александра Невского с городскими властями, на 
которых руководители Клуба докладывали о проделанной рабо-
те и делились своими планами на будущее.Большую поддержку 
Клуб находит во встречах с наместником Александро-Невской 
Лавры Владыкой Назарием, Клуб входит в Александро-Невское 
братство и участвует в его деятельности. В течение многих лет, в 
день рождения Клуба, в Казанском соборе проводились торже-
ственные богослужения.

У Клуба много друзей. Это ветеранские организации: Совет 
Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров 

ордена Славы, Ленинградский Совет гвардейских минометных 
частей («Катюш»), Совет ветеранов Михайловской военной ар-
тиллерийской академии. Клуб входит в «Санкт-Петербургскую 
Общественную организацию ветеранов (пенсионеров, инва-
лидов) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов». У Клуба установились тесные связи с историческим 
парком «Россия-моя история», а также с музеем «Князь Алек-
сандр Невский».

Обмену опытом в работе с молодёжью способствуют фото, ки-
номатериалы и книги, изданные Клубом в разные годы его де-
ятельности. Клубный архив содержит воспоминания кавалеров 
ордена Александра Невского, их выступления перед молодёжью 
на торжественных мероприятиях, связанных с Днями воинской 
славы России.

7 июня 2017 года была зарегистрирована Региональная обще-
ственная историко-патриотическая организация «Санкт-Пе-
тербургский Клуб кавалеров ордена Александра Невского». 
Президентом Клуба единогласно был избран Кобяко В.С. Од-
новременно в обновлённый Клуб вошли все члены прежней 
организации, подтвердившие выполнение требований Устава 
РОИПО «Санкт-Петербургский Клуб кавалеров ордена Алек-
сандра Невского».

Мы сохраняем все лучшие традиции Клуба и возлагаем боль-
шие надежды на энергию молодых членов Клуба в решении 
очередных задач. Деятельность Клуба проводится по различным 
направлениям, целью которых является патриотическое воспи-
тание молодёжи и увековечение памяти кавалеров ордена Алек-
сандра Невского, ветеранов Великой Отечественной войны.

К 70-летию Великой Победы на Никольском кладбище в 
Свято-Троицкой лавре, на месте захоронения кавалеров орде-
на Александра Невского была установлена памятная стела. Она 
была воздвигнута на добровольные пожертвования членов и 
друзей Клуба кавалеров ордена Александра Невского.

Ежегодно проводится открытый командный турнир по сам-
бо среди военно-учебных заведений и военно-патриотических 
объединений СанктПетербурга «Кубок Святого князя Алексан-
дра Невского»

С 2013 года членами ПМК «Буревестник», при участии Клу-
ба кавалеров ордена Александра Невского», проводятся моло-
дежные байдарочные переходы (регаты) по водным маршру-

там России, Сербии, Республики Сербской и Болгарии. С 2014 
года регаты проводились в рамках конгресса «Санкт-Петербург 
и славянский мир» и в соответствии с Указом Президента РФ 
№448 от 23.06.2014 «О праздновании 800-летия со дня рождения 
князя Александра Невского.

В настоящее время членами Клуба являются два кавалера ор-
дена Александра Невского, учреждённого 10 сентября 2010 года,

- Герой России Коновалов Ю.М. и Москвин Л.Н.
Клуб встречает свое 32 - летие и смотрит с оптимизмом в бу-

дущее. Мы верим, что имя Александра Невского и память о под-
вигах кавалеров ордена Александра Невского будут вечно жить 
в памяти нашего народа.

Председатель президиума РОИПО «Санкт-Петербургский
Клуб кавалеров ордена Александра Невского».

Б.Новиков

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН против «цифровизации» и «виртуальной реальности»

С именем Александра Невского

Обращение гражданских, общественных, ветеранских, профсоюзных организаций России к Народу России и органам Российской власти
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Прятать истину есть подлость.
Лгать из боязни есть трусость

Н.П. Огарев

В еженедельнике «Независимое Военное обозрение» №42 (12-
17.11.2021 г.) появилась статья «Так ли все плохо с Российским 
флотом» с подзаголовком: «Министерство Обороны несогласно с 
позицией “НВО”». Автор статьи – первый заместитель руководи-
теля департамента информации и массовых коммуникаций Ми-
нистерства Обороны Алексей Комаров (из подписи под статьей 
неизвестно, гражданский это человек или военный: если военный, 
то мог бы звание свое указать, а нам представляется, что на такой 
ответственной должности в Министерстве Обороны должен быть 
человек в высоком звании).

В своей статье автор обрушился с нападками на одного из воен-
ных аналитиков, хорошо информированного и эрудированного 
журналиста, обозревателя “НВО” Александра Храмчихина за его 
статью в “НВО” от 20.10.2021 г. «Беда на Тихом океане». Упрекая 
автора этой статьи в том, что он «не имеет даже начального воен-
ного образования, сделал попытку проанализировать потенциал 
Тихоокеанского флота на основе бухгалтерского сравнения ко-
личественного состава надводных кораблей, подводных лодок и 
береговой составляющей ТОФ и ВМС иностранных государств». 
Он пишет: «Анализ, сделанный с использованием исключитель-
но поверхностных сведений из интернета, абсолютно не отражает 
действительного состояния дел» (откуда господину Комарову из-
вестно, что сведения из интернета, а не из каких-то других источ-
ников, не указанных автором? Открытых источников сейчас более 
чем достаточно).

Далее этот сотрудник Министерства Обороны в своей статье 
рассказывает о том, какой могучий наш Тихоокеанский флот, как 
он «успешно обновляется» и приводит в подтверждение своих вы-
сказываний мизерные сведения об этом самом «обновлении».

Вразумляя читателей о том, что научно-технический прогресс в 
развитии сил и средств на море «уже давно отменил оценки воен-
но-морской силы с позиции водоизмещения и количества кора-
блей». Комаров, очевидно, позаимствовал этот тезис из докторской 
диссертации бывшего ГлавКома ВМС РФ В.И.Куроедова, который 
в своем «капитальном труде», как говорили его подхалимы при об-
суждении диссертации, высказал «глубокую» мысль, что количе-
ство никакой роли не играет (кстати, один из помощников этого 
адмирала Ю.И.Ильин назвал начальника «подводником №1», хотя 
тот никогда не только не командовал ни одной подводной лодкой, 
а даже и в какой-либо рядовой должности на подводных лодках не 
служил).

В своем интервью газете «Завтра», опубликованному под за-
головком «Подвиг сбережения флота» Куроедов вот что сказал: 
«Потери не так велики, как может показаться. Сохранено почти 
все <…> Базы мы почти все сохранили». Автор статьи, которую 
читатель держит сейчас в руках, в своем двухтомнике под общим 
названием «Асы подводной войны», привел по этому пункту весь-
ма подробные данные, опровергающие этот факт. Во втором томе 
этого издания указано следующее: «Со всей ответственностью 
утверждаю это – ложь! Потери флота наоборот более значитель-
ны, чем может показаться, положение флота более трагическое, 
чем считают многие, успокоенные задурманиванием и усыплени-
ем СМИ и такими вот интервью флотоводцев». В том труде автор 
подробно рассказал, как нагло уничтожался Советский ВМФ. В 
издании поименно названы корабли 1 и 2 ранга, которые либо «за 
копейки» были проданы на металлолом или за границу, либо по-
гибли при переводе их через Атлантический и Индийский океаны. 
Не приводя названий кораблей и подробностей этого кощунства, 
укажем только, что в общей сложности Советский ВМФ потерял: 
4 ракетных крейсера, 2 противолодочных крейсера, 3 артиллерий-
ский крейсера и 3 тяжелых авианесущих крейсера, 20 (!) больших 
противолодочных кораблей. О том, сколько было загублено, про-
дано, пропито других кораблей меньшего ранга и вспомогательных 
судов разного рода, без которых флот не может существовать, гово-
рить не будем. Затонули при переводе в Индию и Китай три крей-
сера: противолодочный, ракетный и артиллерийский, а также один 
большой противолодочный корабль (БПК) и госпитальное судно.

Были распилены на металлолом два великолепных корабля 
разведки, водоизмещением по 20 000 тонн: «Маршал Крылов» и 
«Маршал Неделин», а также единственный в мире уникальный 

атомный корабль разведки «Урал», водоизмещением 30 000 тонн. 
«Исчезли с горизонта» прекрасные, оснащенные самыми надеж-
ными и эффективными приборами и системами разного назна-
чения 2 корабля, обеспечивающие космические полеты – «Юрий 
Гагарин» и «Академик Келдыш», водоизмещением по несколько 
десятков тысяч тонн.

Не будем напоминать о потерях атомного флота ВМФ СССР, 
когда списывались ПЛ не только 1 и 2 поколений, но и 3-го, неко-
торые из которых не прослужили и половины предусмотренного 
по техническому ресурсу срока. Как можно лгать, что и базы мы 
«все сохранили», если они потеряны: в Таллине, Риге, Лиепае, 
Одессе, Николаеве, Керчи, Измаиле, Донузлаве? Мы потеряли на 
Балтике 80% территории, 70% на Каспии и Черном море.

Не только досада и горечь, но и ненависть в душах ветеранов воз-
никает к тем, кто допустил такое предательское дело, как списание 
уникальнейших «атомных подводных истребителей» - полуавтома-
тов с экипажами всего в 25 человек, из которых 6 человек, хорошо 
подготовленных, могли управлять и атомной силовой установкой, 
и системами и комплексами всего остального вооружения: нави-
гационного, гидроакустического, связного, противолодочного и 
других. Это были АПЛ проекта «705», которых «никто в мире не 
смог построить и через 25 лет» (по мнению известного во всем 
мире специалиста, историка подводного флота, ближайшего друга 
«отца» американского флота адмирала Риковера профессора Пол-
мара). Вот уже около 40 лет прошло с момента, когда эти прекрас-
ные АПЛ с титановыми корпусами, на которых не было ни одного 
пятнышка ржавчины, на буксирах отводились в разделку на метал-
лолом на завод «Звезда» в районе Северодвинска. Это, по мнению 
«гениального теоретика» Куроедова, те потери, которые «не так ве-
лики». К этому можно добавить следующее: Балтийский флот Рос-
сии по боевым возможностям стал уступать германскому в 4 раза, 
шведскому и финскому – в 2 раза; Черноморский – турецкому в 
3 раза… За последнее время несомненно произошли изменения в 
лучшую сторону в отношении боевой мощи наших флотов, но все 
еще этого недостаточно для недопущения агрессии англосаксов с 
запада и с юга, и любых других направлений.

Для господина Комарова к вопросу об отмене оценки военной 
силы по количеству средств приводим мысль, высказанную пред-
седателем КНР Си Цзиньпинем, опубликованную в передовой 
статье газеты Международного отдела ЦК коммунистической пар-
тии Китая: «Фундамент стратегического сдерживания США: боль-
ше ядерных ракет и боеголовок…. США последовательно усили-
вают давление на Китай. В этих условиях перед нами стоит задача 
наращивания боеголовок защитных межконтинентальных ракет, 
способных наносить удары противнику. Мы должны быть готовы 
к конфликту. Число наших боеголовок должно достигнуть такого 
количества, которое заставит американские элиты содрогнуться 
при одной мысли о военном противостоянии с Китаем (выделено 
автором статьи)».

Неслучайно и новый президент США Дж. Байден, выступая 
перед военнослужащими в ВМБ «Вирджиния», заявил: «Идет во-
йна между демократами и автократиями. Китай возьмет вверх над 
США еще до 2035 года». Байден, несомненно, прав, т.к. сейчас 
«экономика Китая больше американской, эффективность его го-
сударственной машины несравненно больше».

Когда президент США говорит о числе ядерных боеголовок и о 
необходимости наращивания их количества, то это, конечно, игра-
ет важную роль в сдерживании агрессии. Именно количественная 
сторона ядерных сил тех стран, которые обладают такой силой, 
приобретает главную роль. «Мир подошел к коренному перелом-
ному моменту и следует думать о том, как сохранить устойчивость 
и свой статус ведущей державы, самой мощной страны в мире, а 
русские отчаянно хотят снова стать мировой державой, » - говорит 
президент США.

***
Возвращаемся к разговору о сути, обозначенной в заглавии дан-

ной статьи – тревоге за Тихоокеанский флот и опасности для стра-
ны из этого региона.

Представитель МО пишет, что Храмчихин «игнорирует факт 
идущей масштабной программы обновления Тихоокеанского фло-
та». И для доказательства того, что ТОФ «опережает программу 
обновления по ряду показателей», приводит некоторые «красноре-
чивые» факты. Это, в частности, касается строительства дизельных 
подводных лодок для ТОФ проекта 636.3, оснащенных высоко-
точным оружием. По его мнению, к концу 2023 года на ТОФ будет 
направлено 6 таких ПЛ. Наступил конец 2021 года и есть большое 

сомнение, что к указанному сроку будет построено еще 4 ПЛ. Пока 
2 таких ПЛ прибыли во Владивосток 29 ноября 2021 года. Очевид-
но, эти ПЛ будут базироваться на Камчатке в бухте Бечевинская, 
где в советское время существовала знаменитая отдельная бригада 
дизельных ПЛ 2-й флотилии, в которой насчитывалось 25 ПЛ. Эти 
ПЛ в годы первой «холодной» войны успешно выполняли свои за-
дачи слежения за американскими транспортами, которые активно 
перевозили нужные материалы и вооружение для создаваемых в 
Японии военных баз и других военных объектов, общее количе-
ство которых было 90.

Неоднократно прекрасные дизельные ПЛ проекта 641 этой 
бригады, обладая малой шумностью, несли свою боевую службу с 
ядерными торпедами на борту, осуществляя слежение за американ-
скими атомными авианосцами.

«Основу Тихоокеанского флота сегодня составляет группировка 
атомных ПЛ, которые активно развиваются,» - пишет Комаров. 
Все правильно: и основу составляют, и группировки развиваются. 
Однако, из новейших РПКСН типа «Борей» на ТОФ имеется пока 
лишь 1, а многоцелевых АПЛ типа «Ясень» 4-го поколения на ТОФ 
пока еще нет ни одной. Далее Комаров пишет: «Надводная состав-
ляющая Тихоокеанского флота в ближайшее время пополнится 12 
корветами разных проектов». Нам непонятно, что подразумевается 
под «ближайшим временем»: сейчас в составе ТОФ только 2 корве-
та: один, построенный в Комсомольске полгода назад, и второй, 
«Гремящий», пришел во Владивосток 29 ноябре вместе с подво-
дными лодками. Упоминаемых Комаровым новейших фрегатов 
проекта 22350 на ТОФ нет пока ни одного.

В заключение своей «разгромной» статьи Комаров в адрес обо-
зревателя “НВО” и редакции этой газеты пишет: «К сожалению, 
автор не обращается к изучению оценок Тихоокеанского флота 
ветеранами ВМФ, экспертами и многочисленными зарубежными 
источниками, где на основе глубокого профессионального анали-
за даны объективные оценки боевых и оперативных возможностей 
ТОФ. Хотелось бы, чтобы нештатные авторы “НВО”, не являющи-
еся экспертами по тематике состояния и развития флота при под-
готовке подобных публикаций о состоянии обороноспособности 
страны на важнейших стратегических направлений, обращались за 
помощью к ветеранам, флотской общественности, МинОбороны 
РФ и главное к командованию ВМФ. Это позволило бы избавить 
Ваше авторитетное издание от недостоверных оценок, суждений 
дилетантского характера по этим важнейшим темам». В отноше-
нии оценок нашего ВМФ иностранными экспертами все понятно. 
Все задачи этих специалистов состоят в запугивании своих сооте-
чественников российской, а теперь и китайской угрозой. Очевид-
но, представитель МО и опирается именно на оценки этих зару-
бежных «умников», рассуждая о могуществе ТОФ.

А что пишут, оценивая наше военно-морское могущество, вете-
раны нашего ВМФ? Мы и есть эти ветераны, активные участни-
ки «холодной» войны, не прерывающие связь со своим родным 
флотом и имеющие за плечами до 30 календарных лет службы, а 
также опыт многомесячных автономных походов на боевую служ-
бу с ядерными ракетами и торпедами на борту, опыт многочислен-
ных пусков баллистических ракет и торпедных залпов, бывшие 
свидетелями и участниками не только сложных и драматических 
событий, но и порой трагических. Ниже мы 
поделимся своими мыслями о состоянии 
ТОФ в связи с изменением направленности 
военно-стратегических интересов США с 
Атлантического на Тихий океан и приведем 
сведения о реальном положении дел на ТОФ 
в поддержку обозревателя “НВО” Александра 
Храмчихина, высказавшего тревогу в своей 
статье. А пока кое-что о главных стратегиче-
ских документах США и России.

***
Как в России, так и в США фундаменталь-

ным документом, определяющим военную 
политику, является «Стратегия Националь-
ной безопасности». В США Стратегия была 
принята и утверждена Президентом в 2017 
году. В России такой документ был принят 
Советом безопасности и утвержден Прези-
дентом в мае 2021 года.

Известно, что Стратегия Национальной 
безопасности является базовыми документом 
стратегического планирования, определяю-

щим национальные интересы государства. Разумеется, как в США, 
так и в России цели и задачи государственной политики планиру-
ются на долговременную перспективу.

Вообще-то, во многом, как в американском, так и в российском 
документах (в открытых их частях) декларируются сходные цели, 
связанные с повышением уровня благосостояния граждан страны, 
поддержания мира и согласия. Однако если судить даже по откры-
той информации об этих документах, то в них есть существенные 
различия.

В нашей Стратегии Национальной безопасности первым пун-
ктом идет «сбережение народа России, развитие человеческого по-
тенциала, повышение качества жизни и благосостояния граждан». 
В американском документе главное внимание уделяется «сохране-
нию глобального превосходства вооруженных сил государства для 
продвижения государственных американских интересов и реали-
зация основных направлений внешней политики с позиции силы». 
Нынешние российские либералы жестко критикуют политику 
Л.И.Брежнева, который в свое время на очередном съезде КПСС 
провозгласил: «На вооружение для обороны страны будем тратить 
столько средств, сколько потребуется». В целом такая политика 
СССР и проводилась. Конечно, в реализации ее многого советским 
гражданам не доставало (в смысле материального достатка). Было 
много разного рода трудностей, связанных и с некомпетентностью 
многих руководящих личностей, ошибками планирования и пр., 
но и главное громадных затрат на обеспечение должного уровня 
обороноспособности, в частности, на создание ядерного оружия 
и его носителей: баллистических и крылатых ракет, соответствую-
щей авиации, новых систем и комплексов электронной техники. 
Но народ наш понимал руководство страны, верил ему, одобрял 
принимаемые меры. Наша страна понесла самые большие потери 
в период Второй мировой войны (для нас – Отечественной), пре-
одолела все препятствия в жестоких сражениях с врагом. А США 
– самое могущественное в мире государство, которое фактически 
не пострадало: ни один снаряд на его материковую территорию не 
упал, ни одного разрушенного объекта на континентальной части 
ее территории не было. Советский союз к середине 1970-х годов 
вышел на ракетно-ядерный паритет с США, считавшимися миро-
вой державой №1.

В целом, до прихода к руководству нашей страной пресловутых 
перестройщиков, оказавшихся откровенными предателями, наш 
народ мог благополучно жить и развиваться. А страна не только 
по уровню оборонной мощи, но и по многим другим важнейшим 
экономическими, культурным, да и политическим направлениям 
была тоже мировой державой, во многом опережая признанных 
лидеров, в т.ч. США (например, по космическим делам). В некото-
рых публикациях авторов левопатриотической прессы приведены 
поражающие примеры наших побед во многих областях и науч-
но-технического прогресса, и в культуре, и в спорте, и, разумеет-
ся, в создании новых боевых систем и комплексов: атомных ПЛ и 
многих мощнейших надводных кораблей, таких, например, как 4 
тяжелых атомных крейсера проекта «1144», в создании глубоково-
дных аппаратов и выдающихся образцов авиации, чему радовались 
наши друзья и завидовали наши враги.

(продолжение следует).

Ветеран-подводник Капитан 1 ранга Дрожжин Г.Г.

ВНИМАНИЕ УГРОЗЕ С ТИХОГО ОКЕАНА

От:
Представителей общественных и

профсоюзных организаций
г. Санкт-Петербурга

Кому:Администрация СПб,
Беглову А.Д. лично

З1.01.2022 г.                                                                                                 
г. Санкт-Петербург

 
Протест

Мы, представители общественных и профсоюзных ор-
ганизаций, выражаем вам, гражданину Беглову А.Д., как 
губернатору Санкт-Петербурга, протест за ваши действия/
бездействие в связи с нижеследующим.

Из различных источников СМИ мы имеем информацию 
о заключении под стражу предпринимателя Александра Ко-
новалова по подозрению в совершении преступления, пред-
усмотренного статьёй 291 УК РФ дача взятки должностному 
лицу через посредника.

Александр Николаевич Коновалов известен в Санкт-Пе-
тербурге, как противник получения и применения QR-ко-
дов, а также ограничений прав, свобод и законных интере-
сов горожан, установленных вашим постановлением № 121. 
В связи с чем, у нас не остаётся никаких сомнений в том, 
что вы, губернатор Санкт-Петербурга Беглов Александр 
Дмитриевич, удовлетворяя свои личные и политические 
амбиции, организовали и инициировали политическое пре-
следование Александра Коновалова за его конституционное 
право, предусмотренное статьёй 28 Конституции РФ, где 
каждому гарантируется свободно распространять и иметь 
иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Гражданин Беглов, за последнее время вы стали очень 
популярны в нашем городе. О вас слагают матерные песни, 
упоминают всуе ваше имя на скользких и заваленных сне-
гом улицах, в переполненных травмпунктах и больницах. 
Скажите, ваше самолюбие это не затрагивает вовсе??? Нуж-
на ли вам такая популярность? Неужели вы не понимаете, 
что над вами смеются, называя «позором» С-Петербурга?! 
Что вы не достойны быть губернатором города-героя Ле-
нинграда!

Своим ничтожно юридическим документом – поста-
новлением 121 – вы достали не только жителей города, но 
и малый и средний бизнес, нанося им невосполнимый мо-
ральный и материальный ущерб. С какой целью Вы рушите 
Конституционный порядок, не исполняя Указ президента 
№ 198 от 02.04.2014 г., игнорируя п.1а) ст.10 ФЗ-68, и пре-
вышая свои служебные полномочия введением режима по-
вышенной готовности, что является компетенцией прави-
тельства РФ? Кому вы служите? Комитету 300, чудовищной 
организации ВОЗ или всемирной организации ОГМВ, в ко-
торую наш город вошёл тайным образом без согласия жите-
лей, осуществляющих власть НЕПОСРЕДСТВЕННО(ст.4. 
Народовластие. Устав Санкт-Петербурга)? Как расценивать 
ваше самоуправство в истребовании куаркодов от жителей, 

учреждений торговли и общепита, если Госдума отложила 
рассмотрение применения куаркодов на неопределённое 
время? Вы сознательно исполняете роль коллаборанта, 
оскверняя память об отце, дошедшего до логова фашистов 
– Берлина, генерируя дополнения к постановлению 121, на-
рушающие права и свободы граждан, сея разлад в их семьях, 
лишая их работы и заработка, заставляя при этом молчать в 
тряпочку и тихо уходить в загробный мир? Мало вам стра-
даний жителей, так вы теперь, используя свой администра-
тивный ресурс, органы правопорядка, карманные СМИ пе-
решли к политическим репрессиям – охоте на ведьм – на 
тех, кто открыто выступает против ваших бредовых идей о 
всеобщей вакцинации, куаркизации. Именно таких активи-
стов и представляет предприниматель Александр Конова-
лов, не убоявшийся ваших угроз, сохранивший сотни и бо-
лее рабочих мест, а главное - честь и достоинство человека.

Понятно, что вас такие люди не устраивают и вы против 
них организовываете показательные процессы, демонстри-
руя этим, как Вам кажется, свою силу, а на самом деле край-
нюю неуверенность в сохранности своего губернаторского 
кресла. У нас даже возникла крамольная версия - не вы ли 
являетесь заказчиком этого уголовного дела, решив нака-
зать известного человека за непослушание? Какая тонкая 
работа в выявлении коррупции - ущучить взятку в 50 тыс. 
рублей! Спрашивается, а чего раньше об этом молчали, 
ждали подходящего момента? И почему на период след-
ствия Александра Коновалова необходимо заключить его 
под стражу на два месяца? Он что представляет опасность 
для окружающих? По нашему мнению это перегиб, означа-
ющий, чтобы другим не повадно было перечить власти. Но 
вам не удастся очернить честное имя Александра Конова-
лова, так как мы будем предавать гласности все факты его 
незаконного задержания и отслеживать действия властей в 
этом процессе.

Уж если вы, гражданин Беглов, такой борец против кор-
рупции, что же вы не обратите внимание на многомиллиард-
ные аферы, происходящие на территории Санкт-Петербур-
га, в банковской деятельности, ЖКХ, пенсионном фонде, 
на действия не законно существующей службы судебных 
приставов? Похоже для вас это ТАБУ, а ваша главная задача 
держать в узде 5-миллионное население Санкт-Петербурга, 
существенно разбавить его выходцами из Средней Азии, 
одеть на него маски, подвергнуть всеобщей вакцинации, 
присвоить QR-коды, обеспечивая над населением полный 
тотальный контроль и первый его шаг в электронный кон-
цлагерь. Но уже почти весь мир знает, что для каждого че-
ловека QR-код - это индивидуальный электронный номер 
– электронное человеческое тавро, являющееся средством 
тотального цифрового электронного контроля над ним, 
каждого его шага, что превращает человека в безмолвного 
товарного раба. Это то к чему давно стремились управители 
транснациональным капиталом, благополучно заседающие 
в Комитете 300. Вот мы и ответили на вопрос: «Кому вы 
вольно-невольно служите?!». Что мы можем сказать в ваш 
адрес на этот счёт.

Пожалуйста, носите сами свои намордники, клеймите 

себя, свои семьи и весь ваш аппарат QR-кодами и колите 
экспериментальными вакцинами, только избавьте от этого 
жителей героического Ленинграда, отметившего 27 января 
78-ю годовщину снятия фашистской блокады. Не лгите, 
что ваши действия направлены на защиту нашего здоро-
вья. Вашу «заботу» мы ощущаем на себе довольно часто в 
магазинах, метро от ваших опричников через постоянное 
хамство, получаемые тумаки, незаконные протоколы и 
штрафы. Но сколько бы таким действиям не продолжаться, 
конец их наступит. Напоминаем вам - Нюрнбергский Ко-
декс никто не отменял!!! Более того, в ноябре 2021 г. прошёл 
Нюрнбергский процесс 2, который признал вакцинацию, 
куаркизацию, облучение территории и населения крайне 
высокими частотами преступлением против человечества и 
включил руководителей государств, их субъектов, а также 
других лиц, активно участвующих в данном преступлении 
в список Международного трибунала для предъявления к 
ним обвинения и наказания. Вполне вероятно, в этом спи-
ске может оказаться и ваша фамилия!

Задумайтесь над своим будущим гражданин Беглов. Либо 
вы наводите на территории города конституционный поря-
док - прекращаете самоуправство, геноцид коренного насе-
ления, восстанавливаете конституционные права граждан, 
отменяя постановление 121, сотрудничаете с общественны-
ми и профсоюзными организациями, либо уходите добро-
вольно в отставку. Постановление 121 должно быть отмене-
но незамедлительно с получением этого протеста. Неужели, 
вы не понимаете, что данное постановление работает против 
вас, поскольку оно представляет ваше чистосердечное при-
знание в совершении тяжкого преступления над жителями 
города, о чём вам хорошо известно из содержания исков, 
поданных в отношении вас в Санкт-Петербургский город-
ской суд, от многих общественных организаций Санкт-Пе-
тербурга, в том числе и от профсоюза «ОТЕЧЕСТВО».

После объективной критики в ваш адрес, вы заявили, ци-
тата: «Я не трус!». Но разве смелый, честный человек будет 
отстаивать свою точку зрения, нарушая принцип состяза-
тельности и равноправия сторон, принцип законности, да 
ещё с применением силы? А ведь именно так вы, и поступи-
ли, когда против одного мирного предпринимателя выста-
вили группы силовиков, в прямом смысле блокируя работу 
ресторанов Александра Коновалова, ущемляя тем самым 
права и интересы граждан.

Мы, представители общественных и профсоюзных орга-
низаций, являясь частью многонационального народа Рос-
сии, осуществляющего, в соответствии со статьёй 3 частью 2 
Конституции Российской Федерации, власть НЕПОСРЕД-
СТВЕННО, (первичный уровень власти), ТРЕБУЕМ от вас:

1 Незамедлительно прекратить в Санкт-Петербурге, про-
водимую вами политику

самоуправства и геноцида в отношении горожан, полити-
ку стравливания привитых и непривитых граждан, что мо-
жет привести к массовым столкновениям.

2. Незамедлительно прекратить политическое преследо-
вание честного, достойного

человека и гражданина, предпринимателя Александра 

Николаевича Коновалова, освободив его из изолятора вре-
менного содержания.

3. Незамедлительно уйти в отставку в случае невыполне-
ния требований п.1, отказа от

диалога с общественными и профсоюзными организа-
циями по вопросам защиты прав, свобод и интересов на-
селения, экономической, экологической, демографической 
политики в Санкт-Петербурге, что будет обозначать полное 
к вам недоверие за ваши действия (бездействия) при осу-
ществлении полномочий губернатора С-Петербурга.

Предупреждение:

Выписка из преамбулы Всеобщей декларации прав человека
Абзац 3. Необходимо, чтобы права человека охранялись вла-
стью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был 
вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к вос-
станию против тирании и угнетения;
Просьба: ответ направить на Е-mail: nikolya_ivanov_1963@
bk.ru
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Председатель Лариса Викторовна Глазкова 
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Заслуженный артист России Сергей Жукович отмечает 50-лет-
ний юбилей служения в ТЮЗе имени А.А. Брянцева. Ученик З.Я. 
Корогодского, прекрасный педагог, член жюри «Брянцевского фе-
стиваля» за годы работы в ТЮЗе сыграл более 70 ролей. Неузна-
ваемый, тщательно подходящий к работе, стремящийся «во всем 
... дойти до самой сути» сейчас занят в 15 спектаклях. Одинокий, 
с тяжелым характером, но любящий Парфений Саввич в «Время 
Ч», чуткий и восприимчивый, цельный Ральф в «Близких друзьях», 
харизматичный и абсурдный Логик из «Носорогов», родной и уму-
дренный опытом Дед в «Плыл кораблик белопарусный», нежный 
и внимательный Петсон из одноименного спектакля — все эти 
роли рисуют амплитуду возможностей артиста и дарят ощущение 
соприкосновения с настоящим искусством. О том, каким видят 
Сергея Жуковича коллеги по цеху и почему артист всю жизнь ведет 
ролевую тетрадь, читайте в нашем материале.

- Каким Сергей Жукович был в студенческие годы?
Владимир Богатырев, однокурсник и режиссер: Сергей Георгие-

вич всегда был очень-очень ответственным студентом. Буквально 
вгрызался в постижение профессии. Что нравилось Мастеру. Я за-
помнил, как он безумно точно, виртуозно и талантливо работал с 
воображаемыми предметами в этюдах, что у меня лично вызывало 
зависть. Потом я с удовольствием смотрел его талантливые про-
явления в «Борисе Годунове» и других спектаклях. Я восхищаюсь 
его верой в Школу, в подлинность бытия на сцене и существова-
ния вокруг сцены. В его преданность тому прекрасному настоя-
щему, чему учили и что «заложил» Мастер – З.Я Корогодский. И 
это касается ни только самой профессии, но и подходу к работе, к 
рождению спектакля и ответственности, которая на сегодняшний 
день многими забыта. Многие предали основополагающие пози-
ции настоящего артиста и настоящего театра, он же верен основам, 
мужественно пытается сохранить главное в профессии и в жизни в 
профессии. Его талантливость и скрупулёзность из этюдов с вооб-
ражаемыми предметами развилась в скрупулёзность в работе над 
ролью. Для меня он пытается «пронести» то драгоценное живое 
«прошлого», знаменитого ТЮЗа З. Я. Корогодского.

- Какие роли начинающего артиста остались в вашей памяти?
Валерий Дьяченко, народный артист России: Сергей Георгиевич 

настоящий «строитель театра». Театр-Дом, Семья. А это значит, что 
он не просто исполнитель ролей, а ещё и «общественный деятель, 
несущий в мир возвышенное и прекрасное» по образному выраже-
нию нашего Учителя З.Я. Корогодского. В любой роли - трепетное 

существование, человеческая взволнованность и тщательность. 
Его Пимен в пушкинском «Борисе Годунове» - летописец истории 
- актёрская гордость Сергея Георгиевича, так же как и Стародум 
в «Недоросле» Фонвизина, Гатынь в «Вей, ветерке» Райниса - се-
рьёзные художественные создания. Но и в «игровом театре» он с 
блеском играл - шутил в «Наших, только наших»: «Чуковском», 
«Цирке»! Помню Дрессировщицу собачек, Униформиста, знаме-
нитого «Бычка», любую роль исполнял с юмором, изяществом и 
ученическим волнением! В «Открытом уроке» сыграл множество 
наблюдений за школьниками, например, наблюдение «Расколь-
ников», где подросток решил перенести в жизнь некоторые стра-
ницы романа «Преступление и наказание», чуть «не убив» соседку 
по парте в исполнении И. Соколовой. До сих пор помню Дятла 
в «Бемби» в красной бархатной кепке, для этой роли он изобрёл 
специальную «долбилку-стучалку» из светофильтра, ставшую зву-
ковым образом роли - жизненным смыслом персонажа! А оттопы-
ренные уши залезающего на столб Уголовника из «Побега не бу-
дет» как сейчас стоят перед глазами. Сергей Георгиевич увлекался 
и характерностью, и смешным гримом!

Надежда Шумилова, заслуженная артистка России: В каждой 
роли Сергей Георгиевич выкладывался по полной и что-то приду-
мывал: в спектакле «Весенние перевертыши» он был невероятно 
трогательный и смешной. Много играл характерные роли, хотя в 
нем сильно и лирическое начало. Я часто вспоминаю нашу само-
стоятельную работу: к юбилею Чехова организовали городской 
конкурс, и мы сделали спектакль на двоих по рассказу «Анна на 
шее». Мы заняли первое место в городе: Сергей Георгиевич играл 
все мужские роли, а я — главную героиню. Было замечательно со-
чинять вместе: Сергей Георгиевич прекрасно чувствует интонацию 
текста, досконально погружается во внутренний мир персонажей.

- Сергей Георгиевич, вы до сих пор ведете ролевую тетрадь. В чем 
заключается ее профессиональная необходимость?

Сергей Жукович, заслуженный артист России: Ролевая тетрадь - 
это финал теоретической работы артиста над ролью. В этой тетради 
последовательно отражены этапы всей работы. Она начинается с 
событийного анализа всего материала, т. е. определяется исходное 
событие (оно для всех персонажей одинаковое), центральное собы-
тие (которое кардинально изменило поведение всех персонажей) и 
главное событие пьесы (это то, что в результате произошло со все-
ми героями произведения). Все эти события и общие предлагаемые 
обстоятельства обязательно надо назвать, записать и держать перед 
своими глазами.

Ролевая тетрадь очень похожа на партитуру дирижёра. Правая 
часть разворота - это текст роли. Левая сторона предназначена для 
действенного анализа роли. В рамках общего событийного анализа 
пьесы определяются события роли: исходное, центральное, главное 
событие. В текстовой части помечаются границы общих событий 
пьесы и границы событий роли, а в левой называются и записыва-
ются действия (поступки) моего персонажа в рамках этих событий. 
Таким образом, соотносится слово и действие, и когда работа будет 
окончена, мой мозг, хочу я того или нет, свяжет и оправдает вну-
тренним текстом все отмеченные поступки.

Так как мои действия были обозначены словами, то целесоо-
бразно записывать их столбиком. И из этих поступков будет, пока 
ещё только проглядываться, некий образ персонажа. И если артист 
- приверженец действенного анализа, то никакой прогрессивный 
режиссёр не помешает его проводить самостоятельно. Такая под-
робная работа над ролью необходима для того, чтобы «присвоить» 

себе авторский текст и создать на сцене «жизнь именно этого чело-
веческого духа».

- В чем заключается уникальность подхода Сергея Жуковича к 
работе? Какие роли из современного репертуара театра хочется от-
метить?

Сергей Шелгунов, заслуженный артист России: Так уж мы вос-
питаны, что принимаем назначение на роль как должное. Сергей 
Георгиевич не отказывался ни от каких ролей, стараясь каждую сде-
лать своей. Были роли большие, были маленькие. Но как известно, 
есть только маленькие актёры... Где-то мы были дублёрами. где-то 
партнёрами. И всё у Сергея Георгиевича было аккуратно записа-
но, зафиксировано. (Даже «китайские варианты» «Белоснежки» и 
«Иванушки»). Аккуратность и надёжность - вот основа его работ. 
Наступили времена, когда наше поколение переходит в ранг ста-
рейших. Грустно, но такова реальность. И так случилось, что нам 
переходят роли наших ушедших коллег. Сергей Георгиевич достой-
но принял эстафету. «Денискины рассказы», «Близкие друзья», 
«Отцы и дети». Справедливо было бы роли такого уровня получать 
изначально. Самому изучать, выращивать и радовать зрителя. Всё 
в его силах.

Валерий Дьяченко, народный артист России: Вот мы встрети-
лись в «Денискиных рассказах»! Герой Сергея Георгиевича - это на-
стоящий Мишка, надёжный друг Дениса Кораблёва, который всег-
да рядом, выручит, поможет! Когда мы с ним запускаем ракету - я 
знаю точно: она обязательно полетит! Потому что в промасленных 
от переборки деталей руках Сергея Георгиевича (когда-то владельца 
«Москвича-420») не может быть иначе: и «Москвич» заведётся, и 
ракета взлетит! И в жизни, и на сцене! Уж будьте уверены! Здоровья 
и новых творческих воплощений Вам, Сергей Георгиевич! Новых 
полётов во сне и наяву!

Надежда Шумилова, заслуженная артистка России: Сергей Ге-
оргиевич — удивительно душевный, цельный человек, с глубоким 
внутренним миром, с необычайной любовью к родине, верностью 
в любви. Вот эти его личные качества очень совпадают с качества-
ми, присущими Ральфу из спектакля «Близкие друзья». Есть выра-
жение: «я в роль, роль — в меня», так вот, эти человеческие совпаде-
ния позволили ему быть в этой роли искренним и пронзительным.

Ирина Кондрашова, режиссер спектакля «Снегурушка»: Сергей 
Георгиевич нутром чувствует добро! Оно из него сочится и всех за 
собой утягивает. В его молчании глубины больше, чем в любых сло-
вах. Кажется, он был готов подхватывать все авантюрные предло-
жения. Я и мечтать не могла, что он будет весь спектакль на сцене и 
ни на секунду не оставит свой дежурный пост «ждущего» и «надею-
щегося». Добро играть очень сложно. Оно не громкое, не яркое, но 
ты всегда его чувствуешь!

- В спектакле «Время Ч» Сергей Жукович является и исполните-
лем 7 ролей, и ассистентом режиссера. Как проходила совместная 
работа? Чем она дорога?

Владимир Богатырев, однокурсник и режиссер спектакля «Вре-
мя Ч»: Я благодарен Сергею Георгиевичу за помощь, как артисту 
и ассистенту. Ему не надо было много объяснять, он понимал с 
полуслова и буквально переживал, болел душой ни только за свою 
роль, которую осваивал с большой глубиной и пониманием, а за 
всех и за всё происходящее в рождении спектакля. Он проявлял 
инициативу во всём, для него всё было важно и нужно. И это, ду-
маю, служило неким примером для остальных и особенно для мо-
лодых.

Сергей Жукович, заслуженный артист России: Мою роль в 

спектакле «Время Ч», как артиста и как ассистента режиссёра, я 
не разделяю. И встреча с моим однокурсником в нашем театре - 
не первая. Естественно, очень хорошо зная меня, он доверил мне 
самое сложное в этом спектакле - возрастные роли и творческую 
атмосферу. И если уж вспоминать театр Корогодского, то особен-
ностью его и была именно творческая атмосфера, которая вместе 
с артистами выплёскивалась на сцену и становилась одним из 
участников спектакля. В создании особой атмосферы и заключа-
лась моя помощь во время выпуска спектакля. Теперь я оберегаю 
и сохраняю её уже без режиссера. Этот спектакль для меня ещё 
дорог и тем, что мне удалось, как мне кажется, преодолеть много-
численные собственные комплексы. И выполнить самую сложную 
актёрскую задачу - удивить своей работой товарищей по актёрско-
му цеху.

- Сергей Жукович уже много лет является членом жюри Брян-
цевского фестиваля. В чем заключается особенность его подхода к 
процессу отбора и оценки спектаклей?

Сергей Шелгунов, заслуженный артист России: Мы отсматри-
ваем множество работ для определения финалистов, чьи работы 
будут показаны на Малой сцене театра. И при обсуждении часто 
ограничиваемся словами «да»/«нет». Но нет более принципиаль-
ного и дотошного судьи, чем Сергей Георгиевич. Он разбирает ка-
ждую работу и всё это имеется в его записях. Поэтому всегда можно 
освежить в памяти спорные моменты. Споры идут жаркие и наибо-
лее аргументированно в них звучат слова Сергея Георгиевича.

- О каких забытых основах актерского мастерства хочется на-
помнить молодым артистам?

Сергей Жукович, заслуженный артист России: Конечно, я не 
знаю, чему сегодня учат в театральных учебных заведениях, может 
быть и не упоминают о том , что главное в театре это что мне го-
ворят со сцены, а не как мне говорят. «Как», - театральный зри-
тель понимает в первые пять минут действия, а дальше скучает ,а 
«что», - он поймёт только в конце спектакля, и всё действие будет 
сопереживать героям, а не жалеть артистов. Пожалуй, это главное 
и основное на сегодняшний день напоминание молодым, да и не 
только молодым.

Елизавета Ронгинская

Угроза сноса нависла над зданием Всесоюзного НИИ цел-
люлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в апреле 2019 
года, когда его бывший владелец «Альянс-Инвест» получил раз-
решение на строительство на этом месте 11ти этажного жилого 
дома. С тех пор обеспокоенные градозащитники требуют у Ко-
митета по охране памятников (КГИОП) признать ценность этого 
отлично сохранившегося образца сталинского неоклассицизма и 
запретить его снос. Несмотря на то, что ВНИИБ является наибо-
лее парадным историческим зданием в данном районе, КГИОП 
отвергает коллективные обращения жителей и заключения неза-
висимых экспертов, т.к лишний раз старается не мешать застрой-
щикам извлекать прибыль из разрушения старинных государ-
ственных объектов. Это далеко не первое подобное пострадавшее 
здание, КГИОП планомерно игнорирует ценность архитектуры 
данного периода.

Здание ВНИИБ, 2-й Муринский просп., 49
Когда в октябре 2020 года из здания внезапно выселили всех 

арендаторов и отключили часть коммуникаций, началась полно-
масштабная общественная кампания против сноса и в СМИ, и на 
улицах, и в судах. Уже больше года каждую субботу в 13:00 жители 
муниципалитета Светлановское и градозащитники выходят на 
народные сходы к зданию ВНИИБ, чтобы привлечь внимание к 
проблеме, обсудить дальнейший ход кампании и продемонстри-

ровать властям общественные настроения. Активисты выступают 
против уплотнительной жилищной застройки, которой подверг-
лась округа площади Мужества в последние годы, ведь она уве-
личивает нагрузку на всю социальную инфраструктуру и уродует 
облик советского района неуместными стеклянными высотками.

Проект жилого дома на месте ВНИИБ.
Особенные опасения у жителей вызывает увеличение высот-

ности и планируемый демонтаж бомбоубежища под ВНИИБ, т.к 
насыщенный водой грунт в этом районе отличается редкой неста-
бильностью. Из-за этого у соседних домов раз за разом засыпают 
провалы метрового диаметра, в 1974 и 1995 годах были катастро-
фы с разрушением тоннеля метро, а над эскалатором по сей день 
протекает свод и добавляются все новые заплатки. Поэтому жите-
ли всеми способами стараются отвадить застройщиков от превра-
щения площади Мужества в аварийные бетонные джунгли.

Прямо напротив ВНИИБ располагается объект прошлого 
спора жителей с очередным застройщиком. Вместо заброшен-
ного кинотеатра «Пилот» планировали построить 21 этажный 
апарт-отель, но после двух лет судебных тяжб удалось ограни-
чить его высоту уже построенными 12 этажами. Этот жилой дом 
фиктивно оформили как «Центр культурного развития с правом 
временного проживания», поэтому теперь жители не доверяют 

ни единому слову застройщиков. В том числе отвергают якобы 
"компромиссные" варианты встраивания нового дома в рамки 
стен ВНИИБ.

Апарт-отель напротив ВНИИБ.
Сохранность здания института не является предметом тор-

га. Цель кампании - это пересмотр преступной приватизации 
ВНИИБ, в результате которой огромное здание с участком было 
фактически приобретено за 5млн. рублей. Депутат Зак.собрания 
Алексей Ковалев в 2020 году обращался в Следственный коми-
тет и Росимущество с требованием расследовать мошенническую 
схему группы «Альянс-Инвест», которая специализируется на пе-
реоформлении подобных участков для последующей застройки. 
Одна из организаций «Альянс-Инвест» согласовала проект жило-
го дома на месте ВНИИБ и выставила этот комплект на продажу 
за 550млн. рублей. Замалчивая эту предысторию, официальные 
лица теперь каждый раз ссылаются, что у здания имеется новый 
полноправный собственник «ФСК Лидер». И сейчас он всеми си-
лами стремится реализовать данный проект постройки и продажи 
229 квартир.

Минимальная задача защитников ВНИИБ - остановить вреди-
тельские действия хотя бы на данном этапе и помешать застрой-

щику превращать хорошее здание в заброшенную развалину, вер-
нуть в него жизнь. Через обращения в полицию жители добились 
элементарного надзора за объектом, ограничения доступа посто-
ронних на задний двор и в подсобные помещения, восстановле-
ния периметра ограды.

Получив юридический отпор от градозащитников на самой на-
чальной подготовке к сносу, далее «ФСК Лидер» пытался через 
суд продлить свое разрешение на застройку, но еще не достиг в 
этом успеха. Вместе с этим застройщик установил на территории 
трансформаторную подстанцию, продолжая подготавливать гря-
дущий снос. Также была попытка продолжить отключение ком-
муникаций от здания, но быстрый сбор активистов предотвратил 
эти незаконные действия. Предпочтительным вариантом было 
бы признать ВНИИБ памятником, тем самым обязав владельца 
сохранять здание в надлежащем состоянии. Но такой запрос уже 
дважды получал отказ в КГИОП, хотя в 2021 году градозащитни-
кам удалось хотя бы аннулировать эти решения через суд.

В момент максимального общественного резонанса и освеще-
ния через СМИ к недовольным жителям соизволил выйти глава 
выборгского района Валерий Гарнец. Он пытался погасить про-
тестную волну пустыми обещаниями, что здание может быть вы-
куплено городом. Но теперь Гарнец ушел по карьерной лестнице 
дальше в Зак.Собрание, а обстановка в этом конфликте продол-
жает мрачнеть. Абсурдна сама ситуация, когда власть сначала за 
бесценок разбазаривает государственную собственность, а потом 
спекулирует обещаниями выкупить её обратно по стократным 
рыночным ценам за счет общественных средств. Так или иначе 
конфликт должен прийти к какому-то разрешению при участии 
властей, ведь попытка сноса несомненно опять выведет жителей 
района на улицу и взбудоражит все СМИ города. По опыту кон-
фликта за Химкинский лес нужно понимать, что лавинообразное 
обострение борьбы за свою среду обитания не сулит ничего хоро-
шего в первую очередь для районной администрации.

А пока что планомерная борьба активистов с застройщиком про-
должается. Присоединяйтесь к защитникам ВНИИБ, пригодится 
любая поддержка: https://vk.com/vniib

По воле Совета народных депутатов Ленинградской области на-
звание своё с именем В.И.Ленина область сохранила, чем мы, её 
жители, по праву гордимся. Ленинских мест в отличии от Петер-
бурга (Петрограда-Ленинграда) в области немного. Самое извест-
ное — Шалаш в Разливе, где Ленин в июле-августе 1917 года скры-
вался с Г.Е.Зиновьевым от агентов Временного правительства, 
писал книгу «Государство и революция» — отошёл к Ленинграду, 
при собчаковских хитрованских реформациях превратившемуся в 
«Санкт- Петербург». Но в Ленинградской области есть ещё нема-
ло мест, связанных с революционной работой Владимира Ильича, 
сохраняются памятники великому вождю, активно действуют ему 
посвящённые музеи. А в посёлке Ильичёво Выборгского района 
и в самом Выборге работают Дома-музеи, являющиеся местом 
паломничества всех, кто понимает и чтит ленинские идеи переу-
стройства общества и государства на принципах социальной спра-
ведливости, социалистической демократии.

Очень важно, насущно необходимо в нынешние дни разгула 
олигархических сил и постоянного притеснения простых людей 
помнить ленинские слова о том, «как бесконечно лживо обычное 
буржуазное представление, будто социализм есть нечто мёртвое, 
раз навсегда данное, тогда как на самом деле только с социализма 
начнётся быстрое, настоящее, действительно массовое, при уча-
стии большинства населения, а затем и всего населения, происхо-
дящее движение вперёд во всех областях общественной и личной 
жизни».

Поселок Ильичёво невелик, его население насчитывает около 
тысячи человек, но с приезжающими сюда туристами из разных 
стран мира он кажется, особенно летом, многолюдным. Здесь 
В.И.Ленин жил в начале августа 1917 года в домике литейщика 
П.Г.Парвиайнена, оставившего ту трудную работу и занявшегося 
сельскими делами. У Петра Генриховича и его жены Анны Ми-
хайловны было восемь детей, а старшая дочь Лидия после Фев-
ральской революции вступила в большевистскую партию, вышла 
замуж за известного большевика Э.А.Рахью, и вместе они выпол-
няли важные партийные поручения. Когда ЦК принял меры, что-
бы переправить Ленина из Разлива в Гельсингфорс (Хельсинки), 

они участвовали в этой конспиративной операции. А назывался 
тогда этот поселок Ялкала…

Обо этом и многом другом посетители Дома-музея Ленина в 
бывшем Ялкала, в 1949 году переименованного в Ильичёво, могут 
узнать из экспозиций с документами, фотографиями, вещами того 
времени, сформированных после его открытия в 1940 году в доме 
П.Г.Парвиайнена. К 100-летию Ленина, в 1970 году, над домом сде-
лали навес, а для экспозиции построили специальный павильон, 
в комнатах с помощью Лидии Петровны Парвиайнен воссоздали 
бытовую обстановку их семьи. А вблизи, еще в 1958 году, уста-
новлен памятник великому вождю (скульпторы А.И. Далиненко, 
А.Г. Плискин, В.И. Татарович, Г.Д. Ястребенецкий). И хотя с пе-
рестроечного 1991 года домик Парвиайнена вошёл в «Этногра-
фический музей-заповедник «Ялкала», где проходят различные 
отвлекающие от ленинской темы мероприятия, экскурсанты, едва 
выйдя из автобуса, прямиком идут именно сюда, где можно уви-
деть ленинский паспорт на имя Константина Петровича Иванова, 
почувствовать как-никак, но всё же сохранившуюся атмосферу 
того времени.

Всякий приезжающий в Выборг видит на главной площади го-
рода шестиметровый памятник Ленину (скульптор Ш. В. Мика-
тадзе, архитекторы Ю. А. Дьяконов и А. И. Алымов), открытый 
в день Конституции СССР 5 декабря 1957 года. А на Рубежной 
улице, 15, с 9 октября 1958 года работает Дом-музей В.И.Ленина, 
который пусть и совмещается теперь с мероприятиями общего 
просветительского характера, но отнесён к памятникам культур-
ного значения регионального значения и продолжает работу по ле-
нинской тематике. Посетители могут узнать здесь, как Владимир 
Ильич жил около двух недель — с 24 сентября и до начала октября 
1917- го — у финского рабочего фарфорово-изразцовых заводов 
Туомаса Хайконена.

– Ленин прибыл из Гельсингфорс, когда уже произошёл Корни-
ловский мятеж, и он понял: вот она, революция, уже на подходе, – 
рассказывает директор Дома-музея Надежда Ивановна Забавская. 
– Сразу в Петроград вернуться он опасался и попросил найти ему 
квартиру рядом, чтобы в нужный момент быстро приехать в сто-

лицу. При Николае II началась русификация Финляндии, на клю-
чевые должности назначали русских министров, финнов же стали 
массово призывать в армию, что у них вызвало протест. Одним из 
активистов финского революционного движения стал Туомас Хай-
конен. Его младшая дочь Хильдур вспоминала, что в детстве слы-
шала: в доме укрываются "подпольники", по-детски думая — кто-
то живёт под полом. Однажды дети нашли на чердаке шинель и 
полицейские шашки, играли с ними. Став взрослой Хильдур узна-
ла, что эти вещи были приготовлены для побега одного из револю-
ционеров из Выборгской тюрьмы, и передала их в Исторический 
музей в Москве. Дом Хайконена состоял из двух частей. На одной 
половине жили родители и младшие дети, а на другой – старшая 
дочь Лююли с мужем Юхани Латуккой и сыном Вилли. Эту часть 
и выделили Ленину.

В своих воспоминаниях Лююли пишет: Ленин воскликнул: "Я 
действительно получу эту комнату? Здесь мне будет хорошо! Я хочу 
здесь работать!" – Я знала русский язык и могла свободно говорить 
с ним. Товарищ Ленин был вежлив и внимателен. Он никогда не 
разрешал мне стелить ему постель. Сам убирал посуду, топил печь и 
даже пытался колоть дрова. Как-то вызвался сам вынимать хлеб из 
печи, лишь бы я ему показала, как это сделать. Было трудно с про-
довольствием, иногда приходилось ограничиваться кашей, сварен-
ной из очень чёрных крупиц гречихи. Но и тогда он был доволен 
и хвалил пищу. Вечером, с наступлением темноты товарищ Ленин 
выходил на прогулку. Ходил по тёмным улицам из конца в конец". 
Когда открывали музей, Ленинская комната выглядела аскетично. 
В 60-х годах сюда стала приезжать из Финляндии Хильдур Латукка. 
Она оживила комнату. Привезла настенные часы, вышитое покры-
вало на кресло, посуду, полотенца. На кухне, где старшая из сестёр 
Лююли готовила для Ленина еду, под стеклом стоит медный ко-
фейник. Лююли утром заваривала в нём кофе, к вечеру же он был 
пуст.

«Из Выборга в Петроград Ленина сопровождал всё тот же Э.А. 
Рахья. Ленин надел седой парик, очки, широкополую шляпу, длин-
ное чёрное пальто, – продолжает Забавская. – И вот так, в обра-
зе финского пастора, он покинул Выборг. В 1924 году, сразу после 
смерти Ленина, Рахья написал, что от дома до вокзала добирались 
на трамвае. До Райволы (сейчас посёлок Рощино) ехали в тамбуре 

и беседовали как словно бы прихожанин и пастор: Рахья говорил 
по-фински, а Ленин отвечал "да" или "нет". Из Райволы до Пе-
трограда Ленин ехал в паровозе вместе с машинистом, а Рахья — в 
первом вагоне, где слышал недоброжелательные разговоры богато 
одетых пассажиров. Поэтому нужны были все эти предосторожно-
сти. Благодаря им Владимир Ильич благополучно доехал до Петро-
града и вышел на станции Ланская. До революции оставалось чуть 
больше двух недель. Паровоз, на котором Ленин приехал в Петро-
град в начале октября 1917 года, стоит на Финляндском вокзале...

Геннадий Морозов

P.S.  Как известно, 18 декабря 1917 года Владимир Ленин подпи-
сал постановление о независимости Финляндии. В 1918

 году супруги Латукка, а также братья и сестра Лююли были 
участниками событий Гражданской войны в Выборге. После пора-
жения "красных" семья эмигрировала в Советскую Россию. Члены 
семьи поддерживали отношения с Лениным. Он помог найти им 
работу Но… Но... в 1937 году Лююли Латукку по ложному прово-
кационному доносу арестовали, а через год расстреляли. Реабили-
тирована они была  в 1953 году. В 2017 году к 100-летию Великого 
Октября в Выборге была открыта выставка "Ленин и красные фин-
ны", рассказывающая о семье Хайконен-Латукка. Часть докумен-
тов музейщикам передал правнук Лююли —  Сергей Фруктов.
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Речь пойдёт о такой чрезвычайно мифологизированной пти-
це, как лебедь. Что только о нём не писали: и о лебединой вер-
ности, благородстве, прекрасной лебединой песне и т.д. и т.п. 
Поэтизирование, возвеличивание чуть ли не до уровня святыни. 
Между тем, реальность говорит совершенно об ином. Лебедь – 
это страшная птица, это не хищник, как орёл, ястреб, т.е. ему не 
надо мясо для пропитания, но тем не менее – это птица убийца. 
Ему требуется слишком много места для гнездования и для того, 
чтобы вырастить своё потомство он уничтожает практически 
всю живность вокруг. Всё, что по мнению этого «благородного» 
существа, может нанести ему вред. В большинстве случаев от ле-
бедей гибнут не в чем не повинные птенцы местных уток, иных 
птиц. Если это пернатое создание встретит гнездо с кладкой яиц 

– оно их утопит, естественно зародыши погибнут.
Весной, в период гнездования и вывода птенцов ничуть не 

лучше и отношение к собственному виду, особенно самцам. В 
мае прошлого года довелось наблюдать такую сцену на мине-
ральном озере курорта Старая Русса. На водную гладь ежеднев-
но садилась пара лебедей и пребывала большую часть суток. 
Не смотря на многочисленные щитки с предупреждениями о 
запрете кормления птиц под угрозой тысячного штрафа (это 
загрязняет воду, являющую основой получения лечебной гря-
зи), отдыхающие активно снабжали 2-х красавцев продуктами 
из столовой санатория. В один из дней прилетает усталый ле-
бедь-одиночка, делает круг над озером, 2-й, 3-й, 4-й, наконец 
решается и садится на другом конце водоёма, подальше от своих 
пернатых собратьев. Но не тут то было! Пара немедленно и весь-
ма быстро начинает двигаться к незваному пришельцу с явно 
недобрыми намерениями. Одиночка не ждёт конфликта, тут же 
тяжело взлетает и ретируется. Самец гордо окидывает взглядом 
«свою» территорию и уже не спеша возвращается к отставшей 
подруге.

Жертвами лебедей становятся животные и даже люди. Сила 
удара лебединого крыла такова, что запросто может переломить 
руку. Потому тем, кто ненароком окажется возле гнезда лебедя 
может сильно не повезти. Жестокость лебедя, особенно «шипу-
на», такова что он вряд ли остановится просто утихомирив при-
шельца, а вероятнее всего будет его добивать.

Такая же легенда и лебединая верность. Немало писалось о 
непременном возвращении птицы к своей подстреленной поло-
вине. Ни я, не мои коллеги-охотники, такого не наблюдали ни 
разу. Наоборот – улепётывают со всей мочи.

Что же касается лебединой песни – они не поют: шипят, тру-
бят, издают звуки похожие на собачий лай.

Официальная охота на лебедя разрешена далеко не везде. 
Из стран: в Казахстане, Белоруссии, Финляндии и некоторых 
иных. В России – только в Астраханской области. Поэтому не 
так уж много охотников, не являющихся браконьерами, могут 
похвастаться подобными трофеями. За сезон охотник имеет 
право (при наличии лицензии) добыть лишь 2 лебедя-шипуна, 
тогда как гуся – 15, уток – 67, лысух – 20, бакланов и ворон – без 

ограничений.
Решение по лебединой охоте принято астраханцами сравни-

тельно недавно - в 2010 г. Численность этой птицы поднялась до 
такого уровня, что возникла необходимость её регулирования. 
Так, только в дельте Волги осенью учитывается до 240 тыс. осо-
бей, в то время как гусей лишь около 11 тыс. За сезон выдаётся 
10 тыс. разрешений, добывается по данным охотучёта менее 1 
тыс.

Мне несколько раз довелось охотиться в дельте Волги. Это 
уникальные, неповторимые места. За Астраханью главная рос-
сийская река разветвляется на огромное множество проток, 
ериков, каналов (см. фото 1).

По-настоящему, ориентироваться в этом водном лабиринте 
могут лишь местные профессиональные егеря, или люди, про-
жившие здесь всю жизнь. Нас возили на катере именно такие. 
Плывешь по протоке на приличной скорости с постоянными 
поворотами, с риском наскочить на только что рухнувшее с 
берега дерево или скрытую под водой мощную корягу. На тебя 
сверху гордо поглядывают тут и там сидящие на ветках орлы и 
коршуны. Внезапно взлетают бакланы, которых можно легко 
перепутать с утками. Встречный ветерок с Каспия, не жарко. И 
так час, второй. Но вот выскочили на простор. Теперь необходи-
мо подобрать береговые заросли для засидки. Местные хорошо 
изучили любимые места массовых сборов этих летающих кра-
савцев. В конце сентября – начале октября лебедь перед отлётом 
на юга сбивается в огромные стаи. Это продолжается до сере-
дины ноября. Это время и является самым эффективным пе-
риодом охоты. Отстрел осуществляется так же, как и на осталь-
ных водоплавающих: из засады, с чучелами, манками. Стрелять 
можно как при подлёте, так и после приводнения птицы.

Если лебедь только разгоняется и ещё не оторвался от воды, 
то поразить его достаточно сложно, т.к. попадаешь в основном в 
крыло, а это своеобразная броня. Если же повезло и огонь ведет-
ся снизу по корпусу удачно подлетевшей или ещё поднявшейся 
не слишком высоко птицы, то шансов сбить дичь первым же вы-
стрелом гораздо больше. За день разрешено добывать не более 1 
лебедя, поэтому при 1-м же успехе приходится сворачиваться и 
искать другую цель. Но всё это искупается, когда ты держишь в 

руках такую редкую добычу, по весу и значимости равную целой 
стаи уток (фото 2 – добыча за 2 дня).

Что же касается гастрономических достоинств этого завидно-
го трофея, то они на высоте. На натюрмортах старых живопис-
цев лебедь, как известно, всегда занимал почётное центральное 
место. В России его подавали лишь к царскому столу, в Европе 
– к королевскому, поскольку его мясо всегда считалось делика-
тесом.

На обратном пути на базу охота плавно перетекает в рыбалку: 
проверяются заранее (за день, за 2) поставленные садки. Улов 
был практически всегда (фото 3), часто вместе с различными 
породами рыб попадались и раки. Однообразием кухни мы не 
страдали.

Ветеран боевых действий Павлов Ю.А. 

Мы, нижеуказанные (Ф.И.О., дата рождения, место рожде-
ния) граждане Союза Советских Социалистических Республик 
(далее по тексту - СССР) ЗАЯВЛЯЕМ:

1) процедуру добровольного выхода из гражданства СССР 
не осуществляли, согласно законодательству СССР прину-
дительно гражданства СССР не лишались, и гражданств дру-
гих государств не принимали, никогда не пересекали границу 
СССР с целью выезда на территорию Российской Федерации. 
Граждане СССР не подлежат юрисдикции всех судов РФ, их 
решения, для граждан СССР являются ничтожными;

2) правоспособность и дееспособность по юридическим и 
медицинским основаниям никогда не утрачивали, доброволь-
ного согласия на ограничение прав никому не передавали. Все 
лица, ограничивающие наши права, граждан СССР, являются 

преступниками.
3) все отношения и соответствующие документы, оформ-

ленные с так называемыми государственными, федеральны-
ми и муниципальными органами РФ, а также коммерчески-
ми структурами соотносящихся к РФ, из которых вытекают 
обязательства и ограничения, нарушающие наши права - яв-
ляются незаконными, в связи с отсутствием соответствующих 
международных соглашений между СССР и РФ, с учетом тех 
обстоятельств, что такие документы оформлялись под при-
нуждением, под угрозами потери имущества, жилья, здоровья, 
свободы, оставлением без средств к существованию с исполь-
зованием подмены понятий для введения в заблуждение.

Граждане СССР:
1. Богданова Елена Ивановна, 12.10.1964., г. Куйбышев, 

РСФСР/СССР;
2.Гончаров Денис Владимирович,12.05.1987., г. Элиста, Кал-

мыцкая АССР

3. Данилин Виктор Васильевич, 28.08.1956., Ташкентская 
обл., УзСССР/СССР;

4. Катунцева Нина Анатольевна, 02.09.1963., г. Ангарск, Ир-
кутская обл., РСФСР/СССР

5. Кокорышкина Нина Ивановна, 18.12.1960., Иркутская 
обл., РСФСР/СССР;

6. Кузьмина Светлана Викторовна, 11.09.1963., г. Ленинград, 
РСФСР/СССР;

7.Ланская (Волковская) Ольга Ивановна, 26.06.1971., Жито-
мирская обл., УССР/СССР;

8. Ляшов Адил Гасан-Агаевич, 23.03.1955., г. Баку, АзССР/
СССР;

9.Малышева Татьяна Николаевна, 06.07.1962., г. Владиво-
сток, Приморский край, РСФСР/СССР;

10.Медынина Людмила Ефимовна, 29.05.1954., г. Барнаул, 
Алтайский край, РСФСР/СССР;

11. Мельниченко Валентина Григорьевна, 15.05.1959., Жито-
мирская обл., УССР/СССР;

12. Нестеров Алексей Анатольевич, 14.11.1974., г. Оренбург, 
РСФСР/СССР;

13. Пак Жанна Александровна, 02.09.1962., г. Липецк, 
РСФСР/СССР;

14.Сенаторов Александр Юрьевич, 30.10.1973., г. Ейск, 
Краснодарский край, РСФСР/СССР;

15.Слетá Валентин Владимирович, 08.10.1971., г. Цимлянск, 
Ростовская обл., РСФСР/СССР;

16. Соболев Михаил Владимирович, 12.12.1970, г. Ленин-
град, РСФСР/СССР;

17. Шашкова Светлана Владимировна, 04.05.1971. г. Ленин-
град, РСФСР/СССР;

18. Шифрина Софья Павловна, 28.07.1959., г. Ленинград, 
РСФСР/СССР;

19. Хакимов Илдар Яфасович, 14.03.1962., г Лениногорск, 
ТАССР/СССР;

20.Юденкова Ирина Владимировна, 31.07.1958г., г. Магни-
тогорск, Челябинская область, РСФСР/СССР.

Плещется тихонько свет из 
окон,

Из щелей крадется темнота.
Мне сейчас немного одиноко
Кофе наливать в один стакан.
Разлетелись над планетой 

звёзды,
Дождь шуршит и не видать 

луны.
Делай свою жизнь, пока не 

поздно,
А уже потом досмотришь 

сны.
Я оставляю страх и боль,
Обиду и тревогу,
Я лишь любовь, одну любовь
Беру с собой в дорогу!
Тут хоть кричи, хоть не кри-

чи,
Другим не слышны звуки.
Но пока губы горячи,
И у штурвала руки,
Пока есть ночь и вместо звёзд
Сердца друг другу светят,
Мы будем плыть, грести впе-

рёд:
Мы за семью в ответе!
Дорога наша далека,
И хоть порой робею,
Пока звенит моя строка -
Хочу, могу и смею!

Любовь Гришпитенко
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ОХОТА НА «ЛЕТАЮЩЕГО ВОЛКА» 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Мир Ароматов на сегодня так разнообразен, что потребите-
лю легко потеряться в этом ассортименте. Как по-настоящему 
порадовать себя ароматом, получить удовольствие и положи-
тельные эмоции от покупки духов?

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

разе. Это то, что раскрывает индивидуальность каждого чело-
века. И по этому нужны ароматы для разных задач, ситуаций, 
состояния и настроения.

Парфюмерия-это жидкость, сама по себе наделенная ма-
гией. Духи искусно меняют наше настроение и самочувствие. 
Помогают нравиться людям, обольщать представителей про-
тивоположного пола, зарабатывать большие деньги и меняться 
прямо на глазах.

Парфюмерия может сыграть волшебную роль в нашей жиз-
ни, она поможет раскрыть и усилить нужные ее качества и ней-
тролизовать нежелательные.

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

Вера Ларина
Аромостилист компании Мон Этуаль.

PS
Друзья, я дарю вам уникальную возможность познако-

миться с САМИМ СОБОЙ, через экспрес тест. С помощью 
этого купона, который Вы вырежете из газеты. Каждому 
гарантированна бесплатная арома-диагностика (ЭКСПРЕС 
ТЕСТ) и (ТРЕВЕЛ) флакон 10 мл. в ПОДАРОК

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!


