
Пока нам удается выпускать газету с периодичностью 
1 раз в две недели. В связи с летним сезоном  (читатели 
разъехались по дачам), отсутствием рекламы и спонсорской 
помощи, а также ростом расходов над нашей газетой нависла 
угроза сокращения частоты выхода в летние месяцы. Просим 
дружественные организации и всех неравнодушных разме-

щать рекламу и оказывать помощь редакции. Налаживание 
подписки и заключение новых договоров с рядом организа-
ций на распространение также требует больших расходов, 
и денег на это нет. Заявление представителей властей о 
«поддержке независимой журналистики», как вы понимаете, 
являются ложью, по крайней мере – в отношение оппози-
ционных изданий. На практике мы видим только рост цен и 
налогового гнета. К сожалению, вся патриотическая ауди-

тория находится также в тяжелом финансовом положении, 
на грани выживания. Редакция сделает все возможное для 
сохранения издания, но многое зависит от вас, уважаемые 
читатели. 

Заранее благодарны за помощь.

Редакция газеты «Новый Петербург (сегодня)» 

Старая оппозиция, коммунисты и патриоты, которых ельциноиды 
(ставшие теперь «единороссами») травили, запрещали и называли 
«красно-коричневыми», предупреждали обо всем. Но только сейчас 
власти РФ, принуждаемые инстинктом самосохранения, полностью 
признали нашу правоту относительно внешней политики, злодей-
ских планов НАТО, и о еврейских олигархах, «потомках сефардов», 
тоже все подтвердилось. Но Кремль с ослиным упорством не желает 
отказаться от воровского олигархического капитализма, признать 
неизбежность и неотвратимость социализма. За ним стоит буржуа-
зия – не только «медийные» олигархи списка Форбс и «герои» за-
логовых аукционов, но бесчисленные чиновники всех уровней, го-
сударственные и партийные, те многие из них, кто ставил интересы 
кармана выше интересов Родины. Их дедов и отцов резко одернул 
служивший народу Сталин, когда эти номенклатурщики решили, 
что они – высшая каста в СССР. Они радовались смерти Сталина, 
и поддержали «духовного троцкиста» Хрущева, а взамен власти ста-
ли закрывать глаза на их «шалости» - взятки, хищения, крышевание 
«черного рынка». Обнаглев и привыкнув к привилегиям и роскоши 
за народный счет внутри Союза, эти паразиты возжелали больше-
го – они захотели открыто владеть дворцами, яхтами, виллами, да 
еще и кичиться богатством перед западными коллегами-недругами, 
открыто передавать награбленное по наследству своим избалован-
ным деткам и внучкам, и обучать их в престижных университетах 
Англии и Америки. Потому они поддержали изменников Горбачева 
и Ельцина, приветствовали «свободный рынок», «гайдаризацию» 
и «чубайсизацию», и их гнусная мечта сбылась. На крови и слезах 
сотен миллионов людей, нас с вами, граждан СССР и других стран 
социализма, олигархат исполнил свои желания, и тонул в роскоши 
и безнаказанности, цинично обещая дурачкам, что они со временем 
тоже ограбят народ и войдут в «новую элиту». Этакий «россиянский» 
вариант «американской мечты».

Пока Путин и его окружение не ссорились открыто с Западом, 
буржуи недовольно похрюкивали от попыток упорядочить их кри-
минальный «рынок», но молчали – власть, а конкретно - партия 
«Едро», стояла на страже их интересов и прибылей. Но верхушка 
политической элиты буржуазной РФ стала понимать – сколько не 
раскланивайся с Западом, все равно мы для них «русские варвары», 
«унтерменши», «большая бензоколонка». Блок НАТО устроил пер-
вый майдан, начав решительное наступление на территорию СССР, 
от которого и так уже отгрыз присоединенную Петром Первым 300 
лет назад Прибалтику. После Мюнхенской речи Гаранта возникла 
трещина в фальшивой идиллии «свободного мира», но натовские 
подлецы остались верны своей тактике, трещину расширяя – ру-
ками жующего галстуки придурка Мишико развязали войну про-
тив Осетии, и начали новую волну подкупа элит постсоветского 
пространства. После нового майдана и Крыма мировой баланс со-
всем зашатался, и, наверное, поделом – это неправильный одно-
полярный баланс, построенный «против России, за счет России, и 
на обломках России», как сказал польско-американский русофоб 
Збигнев Бжезинский.

Однако единства в лагере российских эксплуататоров, разумеется, 
не оказалось - многим буржуям абсолютно наплевать на величие и 
славу Родины, и на будущее страны и народа. Их принцип проще 

и циничнее – «куй железо, пока горячо», «эта страна – источник 
наживы, чтобы наши дети и внуки наслаждались богатством в ци-
вилизованном мире». Такими же оказались и многие «деятели куль-
туры» – космополиты и циники, для которых нет ничего святого… 
Они дружественно взирали на фашистов и русофобов, и, почему-то, 
очень удивились, как безнаказанности «укрофашистов» был поло-
жен предел. По большому счету, этим циникам от бизнеса, культуры, 
либеральной политики наплевать и на своих либерально-фашист-
ских собратьев, им важно одобрение «белого господина» из Вашинг-
тона, даже если вашингтонские господа уже не совсем белые. Про-
верка открытым столкновением с врагом наглядно выявило «пятую 
колонну», которая, впрочем, и так не скрывалась. Удивительно, что 
их лоббисты и единомышленники до сих пор сидят в кремлевских 
кабинетах, и Гарант не спешит от них избавиться.

Те же, кто сплотился вокруг Его Высокопревосходительства Гаран-
та, действуют, казалось бы, совершенно правильно и справедливо. И 
это так, если речь идет о Русских солдатах, воюющих с фашистами. 
А вот относительно взаимоотношений Кремля и народа все куда 
сложнее. Спасать народ Донбасса и останавливать натовскую угрозу 
надо было еще в 2014 году, и мы не понимаем, и вряд ли поймем, 
почему власти этого не сделали. Показушная олимпиада, конечно, 
не стоит многих тысяч человеческих жизней, тем более, что Запад 
жестоко отыгрался на российском спорте с помощью администра-
тивного разбоя. Мы много раз повторяли, что восстанови Россия 
законную власть на Украине в 2014 году, Запад бы ничего, по сути, не 
смог нам предъявить. А сейчас НАТО выставляет нас «агрессорами» 
и устраивает мировую истерику, к счастью, не поддержанную Инди-
ей, Китаем и большинством развивающихся стран. Власть, как всег-
да, не слышит народ, опять раздаются призывы и «ответы» властей, 
типа «терпите до конца спецоперации, дальше мы вас выслушаем». 
Ельциноиды нас «слушают» 30 лет, слушают, как кот Васька на кухне 
– «а Васька слушает, да ест», продолжая пожирать народное добро и 
мародерствовать. Этим они провоцируют недовольных на альянсы с 
«пятой колонной», что для нас недопустимо, но есть и более слабые 
и менее грамотные люди. Но единственный верный путь, который 
есть у нашей страны и народа – восстановление СССР и законной 
Советской власти, социализма.

Необходимо учитывать, что Украина не просто неотъемлемая 
часть Русского мира – украинцы, как русские, так и антирусские, по 
сути и складу характера очень на нас похожи, и то, что Западу уда-
лось серьезно заразить их своей лживой пропагандой и «цивилизо-
ванными» иллюзиями, и столкнуть их с нами – самая большая тра-
гедия, и крупный успех врага. Поэтому главное сейчас – разбудить 
народ Украины, призвать его восстанавливать народную, Советскую 
власть. Доказать украинцам, что российские олигархи лучше укра-
инских, вряд ли удастся, но Россия должна стать социалистической, 
достойной Сталинского СССР, истинной его преемницей – тогда 
она станет привлекательна многим народам.

Но вот, кажется, гром готов грянуть. И Запад вовсе не отказался 
от планов «оранжевой революции», но теперь акцент поставлен не 
на «несогласных», а на компрадорские и глобалистские структуры. 
Так, одной из самых опасных глобалистских структур, по мнению 
многих аналитиков, является так называемая «Организация городов 
и местной власти», в частности ее «Евразийский сектор». В эту гло-
балистскую космополитическую группировку входят представите-

Недавно страна отмечала День Русского языка и День рождения А. С. 
Пушкина. В его преддверии 3 июня в Законодательном Собрании Санкт-Пе-
тербурга прошёл круглый стол, организованный фракцией КПРФ, Петров-
ской академией наук и искусств и ВСД «Русский Лад» с участием членов Со-
юза писателей России.

Как юрист, обратил внимание присутствующих на действующую право-
вую базу, позволяющую и сегодня с успехом защищать и поддерживать рус-
ский язык, который согласно части 1 ст. 68 Конституции России, ст. 1 закона 
«О государственном языке Российской Федерации», ч. 1 ст. 3 закона РФ «О 
языках народов Российской Федерации» является государственным языком 
на всей территории России. Таким образом, русский язык является неотъ-
емлемым атрибутом российской государственности, важным фактором со-
хранения суверенитета и целостности страны. И посягательство на государ-
ственный, т. е. русский, язык является ни чем иным, как посягательством на 
основы конституционного строя РФ, на её суверенитет и территориальную 
целостность.

Закон «О государственном языке Российской Федерации» указывает на 
обязательное использование государственного языка властными структура-
ми, в СМИ, в рекламе, на обязанность федеральной власти защищать и под-
держивать государственный язык, обеспечивать права граждан на пользова-
ние государственным языком, статьи 3, 4, 5 закона. На применение русского 
языка, как государственного языка, со стороны госорганов Республик РФ 
указывает ст. 6 закона «О языках народов Российской Федерации».

В соответствии с итогами переписи населения страны 2010 года в России 
проживает 81% русских, которые являются государствообразующим наро-
дом (это только великорусы, без белорусов и малорусов-украинцев). Данный 
общеизвестный факт закреплён в ч. 1 ст. 68 Конституции РФ. Для нас рус-
ский язык является родным. Пользуюсь данными переписи 2010, поскольку 
итоги переписи 2021 года будут опубликованы лишь в конце 2022 года.

Русский язык является родным языком для значительной части жителей 
иных национальностей. Согласно ч. 3 ст. 68 Конституции государство обяза-
но гарантировать всем право на сохранение родного языка, создание условий 
для его изучения и развития. А ст. 2 Конституции указывает на обязанность 

государственных органов, признавать, соблюдать и защищать права граждан.
Русский язык – это и значимая часть нашего исторического и культурного 

наследия. О самобытности и древности русского языка писал Михаил Ломо-
носов: «Славянский язык ни от греческого, ни от латинского, ни от какого 
другого не происходит; следовательно, сам собою состоит уже от самых древ-
них времен, и многочисленные оные народы говорили славянским языком 
еще прежде Рождества Христова».

Русский историк 19 века Егор Классен отмечал: «…Славяне имели грамоту 
не только прежде всех западных народов Европы, но и прежде Римлян и даже 
самих Греков, и что исход просвещения был от Руссов на запад, а не оттуда к 
ним». Филолог, славист, адмирал Александр Шишков, автор Манифеста 1812 
года, президент Академии Российской в своём труде «Славянорусский кор-
неслов» называл русский язык мировым праязыком.

Однако в регионах, в том числе в Петербурге, сегодня, считаю, системно 
нарушается законодательство о государственном языке. Федеральные орга-
ны, органы власти Субъектов Федерации не выполняют своих обязанностей 
по его защите, по защите прав граждан на пользование государственным и 
родным языком. А ведь положение Конституции, закреплённое в п. «б» ч. 
1 ст. 72, указывает, что в совместном ведении Российской Федерации и её 
Субъектов находится защита прав и свобод граждан.

П. 10 ч. 1 ст. 3 закона «О государственном языке Российской Федерации» 
указывает на обязательное использование государственного языка в рекла-
ме. Закон «О рекламе», ч. 11 ст. 5, требует соблюдения законодательства о 
государственном языке при производстве, размещении и распространении 
рекламы. Согласно ст. 3 закона реклама – это информация, направленная на 
привлечение внимания к объекту рекламирования, а объект рекламирования 
- товар, изготовитель или продавец. И эта информация должна размещаться 
на рекламных щитах, вывесках предприятий торговли на русском языке, с 
возможным дублированием на иностранном.

Закон «О защите прав потребителей», ст. 8, требует предоставления ин-
формации об изготовителе, продавце, режиме их работы и реализуемых ими 
товарах (работах, услугах) на русском языке и по усмотрению изготовителя 
на государственных языках Субъектов Федерации и родных языках народов 

РФ.
Таким образом, реклама только на иностранном языке является наруше-

нием законов о государственном языке, о рекламе и защите прав потреби-
телей. Здесь одновременно нарушается конституционное право граждан на 
развитие родного языка, ч. 3 ст. 68 Конституции. Это явное пренебрежение 
к государственному языку и, считаю, посягательство на суверенитет нашей 
страны.

Необходимо применять правовые нормы, позволяющие защищать госу-
дарственный язык. К примеру, существуют положения Кодекса об админи-
стративных правонарушениях за нарушение законодательства о рекламе, ст. 
14.3 КоАП РФ, за нарушение прав потребителей, ст. 14.8 КоАП РФ. Но мне 
не знакома практика применения этих норм.

В соответствии с ч. 3 ст. 44 Конституции РФ каждый обязан заботиться о 
сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники исто-
рии и культуры. И в первую очередь это положение главного закона страны 
обязаны выполнять госчиновники.

Международная практика идёт по пути жёсткой защиты и поддержки 
государственных языков. Что способствует не только укреплению государ-
ственности, но и сплочённости общества, что весьма актуально для сегод-
няшней России.

Власть должна защищать интересы государства, общества и конкретного 
гражданина в сферах пользования и сохранения государственного языка. 
Бездействия чиновников могут квалифицироваться уголовным кодексом 
РФ, как минимум, по ст. 293 УК РФ, халатность. Ибо своим бездействием 
госорганы ослабляют суверенитет, целостность нашей страны в столь тяжё-
лое для неё время.

Полагаю, что следует усилить контроль за исполнением законодательства 
о государственном языке на территории Петербурга и инициировать при-
нятие регионального закона о защите и поддержке государственного языка 
на его территории. Внести в административный кодекс Петербурга нормы, 
предусматривающие ответственность за нарушение законодательства о госу-
дарственном языке.

В заключение отмечу, если изменение таких атрибутов государства, как 

флаг, гимн, герб могут иметь последствия, считаю, духовного надлома для 
народа, пусть тяжёлого, то изменение, слом русского языка будет означать 
гибель для русского народа, и, как следствие, разрушение всей страны. И мы 
не можем этого допустить.

Первый Вице-президент ПАНИ, член Союза
писателей России Андрей Антонов 
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«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления» М. Е. Салтыков-Щедрин

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА – ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА СТРАНЫ

КОГДА ГРЯНЕТ ГРОМ? 

Спасибо всем, кто остается с нашей газетой. Восстановление 
газеты продолжается. Мы призываем прежних читателей под-
тягиваться, включаться в общую борьбу. Ждем Ваших отзывов 
и материалов с мест, которые очень важны, помощи в распро-
странении. Напоминаем, что встретиться с редактором можно у 
Гостиного двора, где мы ждем желающих купить газеты.

Оказать помощь Редакции вы можете, пе-
речислив деньги на карту СБ 5469 5500 4798 
0237 (Метелице Ивану Александровичу для 
«Нового Петербурга»). 

Справки по тел. Редакции.

Напоминаем, 27 июня 2022 года в 
18.00, в горкоме КПРФ, Лиговский 
207 Б, состоится собрание Сталин-
ского комитета Ленинграда и дру-
жественных организаций - РСД им. 
Суханова, профсоюза “Отечество, 
Всероссийского Офицерского Со-
брания, представителей Советов 
и редакций патриотических газет. 
Планируются московские гости. 

Справки по тел. 8-904-6038214 
Иван Метелица.

Редакция нашей газеты и коммунистические организации 
Ленинграда поздравляют с трехлетием профсоюз «Отечество» и 
его руководителя Николая Николаевича Волкова. Отмечая важ-
ность работы профсоюза по защите интересов трудящихся, мы 
желаем коллективу профсоюза «Отечества» стойкости и новых 
успехов в борьбе. 

Уважаемые читатели! 

Уважаемые Товарищи! 

В связи с проведением специальной военной операции на Украине на тер-
риторию Российской Федерации прибывают граждане Донецкой и Луган-
ской народных республик, а также жители Украины.

Люди оказались в очень сложной жизненной ситуации. Санкт-Петербург-
ское городское отделение КПРФ просит оказать содействие в сборе гумани-

тарной помощи.
Необходимы новые теплые вещи; зимняя обувь; посуда; продукты пи-

тания: чай, сахар, мука, крупы, консервы; сухое детское питание; средства 
личной гигиены: мыло, зубная паста и щетки, туалетная бумага, средства 
женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники; постельные при-

надлежности; детские канцелярские принадлежности и игрушки.
Также принимаются денежные средства, на которые партийными активи-

стами будут закуплены наименования товаров и продуктов из списка выше.
Пункт сбора помощи организован в здании Санкт-Петербургского город-

ского отделения КПРФ по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 207Б,
понедельник-воскресенье, с 11:00 до 19:00.

Контактный телефон: 347-72-22

Коммунисты объявляют сбор гуманитарной помощи

Уважаемые товарищи! 

ли большинства крупнейших городов России, в том числе – обеих 
столиц. Правоохранительные органы РФ довольно щедро раздают 
ярлыки «иноагент», но, почему-то, руки еще не дошли до проверки 
этой крупной и влиятельной структуры глобалистов.

Если власти правильно оценивают ситуацию, то они должны 
осознавать, как нашему обществу необходимо сплочение. А для это-
го власть должна или услышать народ, или уступить место тем, кто 
выражает интересы народа, а не буржуев. На фоне происходящих 
трагических событий, и, возможно, опасного затягивания «спецопе-
рации», мы с некоторым удивлением слышим призывы некоторых 
деятелей патриотического лагеря «ввести военное положение» в сто-
лицах (что ударит только по коммунистической и патриотической 
оппозиции), «объявить всеобщую мобилизацию» (на что Кремль 
вряд ли пойдет по понятным причинам). И только следом за ними 
идут необходимые реальные предложения, типа «национализации 
Центробанка и крупнейших кампаний», правильные по сути, но 
вряд ли осуществимые без решительной смены государственной 
идеологии. А учитывая то, что некоторые из этих деятелей продол-
жают играть в опасные игры с идеологией «белого проекта» и при-
строить под свое «царебожие» Сталинскую экономическую модель, 
это вызывает большое беспокойство. При всем нашем уважении к 

Православию и традициям, мы должны четко и без сомнений повто-
рить – нет и не будет альтернативы Социализму!!!

В такой тяжелейшей ситуации мы, коммунисты и патриоты, 
должны сплотиться на базе идеологии Социализма, а не монархий 
и дремучего «царебожия», и не должны позволять спецслужбам вла-
стей и агентам влияния олигархических кланов стравить нас между 
собой, подставить, использовать. Мы требуем четкой идеологии от 
власти, но сначала мы сами должны отбросить инсинуации от на-
шей, Советской идеологии.

Поздравляю вас, уважаемые читатели, с праздниками июня – 
Днем рождения А.С. Пушкина, юбилеем Петра Первого, днем Па-
мяти Великой Отечественной войны (заметим, день «независимости 
от самих себя» мы не празднуем). 27 июня мы подведем итоги всех 
этих праздников и обсудим изменение ситуации на Конференции 
Сталинского комитета и дружественных организаций. Ждем вас в 
18.00 в горкоме КПРФ – Лиговский пр. 207Б, актовый зал.

Иван Метелица, 
редактор газеты «Новый Петербург Сегодня». 
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Нынче пять лет тому, как в начале июня 2017-го известный 
русский поэт и публицист Валерий Хатюшин написал мне сооб-
щение, чтобы я встретил его 3 июня на речном причале Питера 
- здесь заканчивалось недельное путешествие по рекам и каналам 
севера России трёхсот гостей и участников Всеславянского съез-
да, который организовал известный русский писатель и историк 
Олег Платонов и прошёл этот Съезд в конце мая того года в Мо-
скве.

Позднее по прошествии времени мы говорили об этом событии 
с Марком Любомудровым, и он тогда констатировал - сверху из 
Кремля был дан указ всем отечественным СМИ и информлентам 
новостей всячески блокировать информацию для народа, все ма-
териалы Съезда, последующие принятые там решения и выводы 
в отношении славянского населения планеты, его положении и 
перспектив жизни всех славян в удушающем глобалистском мра-
кобесии. Здесь он был абсолютно прав, потому что ни тогда, ни 
потом никаких сведений о Съезде в Москве от властей ни на ТВ, 
ни в газетах Питера я сам нигде не обнаружил - лучшее свиде-
тельство блокады всего русского и захвата информпространства 
русофобами всех мастей - исключение составила лишь Русская 
народная линия и газета "Русский Вестник". Не об этом ли ещё в 
2001-м писал недавно ушедший русский поэт Геннадий Морозов?

Что ни газета - вранья вороха́
Гру́дит продажная пресса...
Перед глазами, как моль в воздуха́х,
Телеэкранные бесы.
Скалятся, землю России деля,
Ту, что мы призваны славить...
Русич, ответь мне, где наша земля? -
Некуда ногу поставить.
И не лишне здесь добавить строки стихотворения "Страна род-

ная..." из сборника "На переломе", написанные Валерием Хатю-
шиным ещё в январе 2009года:

Предсмертно ржут дебилов залы,
В порочный мрак погружены.
И в Новый год звенят бокалы
Под гимн разрушенной страны.
С экранов быдлу на потребу,
Текут жестокость и разврат.
...летит Царь-колокол по небу
И беспрестанно бьёт в набат.
Но крику неба не внимая,
Глядит в экран орда слепцов.
Безмолвствует страна родная
Под смех мерзавцев и скотов.
В то холодное июньское утро теплоход "Принцесса Анастасия" 

с гостями Съезда причалил к пристани напротив Обуховского за-
вода, и пришлось в лёгкой курточке довольно долго немало поё-
житься на ветру - было +3 выше ноля - пока три сотни участников 
речного тура со всей Европы не стали небольшими группами вы-
ходить на питерскую землю ...первыми разгрузились музыканты 
со своим скарбом, позднее все остальные - здесь были огромные 
колонки, футляры с инструментами и всё прочее ...появились 
одетые в национальные одежды сербы - они радостно улыбались, 
встали в круг и стали петь песни и пританцовывать ...помните 
классику? - а Германа всё нет. Пока ждал Хатюшина, наблюдал 
стоявших рядом сербских гостей и узнал в одной женщине Ли-
ляну Булатович - сама она почти легенда на родине, известная 
журналистка, писатель и соратница генерала Младича. Спра-
шиваю одного высоченного волосатика - мол, вон та женщина с 
чёлкой, случаем не Булатович? - тот заулыбался и уже готов был 
её окликнуть, но я его остановил и сам пошёл в её сторону. Рядом 
со мной в тот момент уже стоял в одном пиджачке встреченный 
мной Валерий Хатюшин. Подхожу к этой кареглазой женщине, 
здороваюсь и представляюсь - мы разок обменялись письмами 
по электронке - она услышав моё имя, кинулась меня обнимать 
...во дела, подумал тогда - ведь ни разу не виделись. Даже в такой 
сердечности видна в сербах братская кровь. Я извинился и повёл 
её вопреки всем нормам в сторону главреда "Молодой гвардии" 
- так на моих глазах они и познакомились ...я сделал тогда около 
десятка снимков этого момента.

Когда все гости оказались на причале, были поданы несколько 
автобусов и Хатюшин предложил мне вместе с ним, Личутиным 
и Крупиным присоединиться к этой экскурсии по городу ...в ав-
тобусе было хотя бы теплее - подумалось тогда. Да и когда ещё в 
таком окружении случится задарма́ проехаться по известным точ-
кам Питера - конечно, согласился. Хатюшин был на удивление 
легко одет - модный и красивый джемпер, сверху пиджак и кепка. 

Куртку так ни разу при мне не одел, хотя она была в его дорожной 
сумке.

Поднималось неяркое питерское солнце, стало теплее и от 
разговора с поэтом нас отвлекала тогда вовсю вошедшая в свою 
роль местная гидэсса. Моя половинка утром со мной не поехала 
и ждала от меня звонка, чтобы встретиться в центре и повидать-
ся с нашим соратником и поэтом. На одной из остановок - ка-
жется, возле Смольного собора - Валерий Хатюшин познакомил 
меня с Крупиным ...я тогда сказал, что прочёл всего пару его книг 
- "Пока горят высокие свечи" и ещё одну - он тогда расхохотал-
ся и скромно так заметил: у меня их больше двадцати ...все та-
кие моменты в тот день остались запечатлёнными на фото. Здесь 
по-своему пережилось то чувство, как это было в избе торбинско-
го отшельника Сергея Иванова весь 2013-й год - больше такое не 
повторится, надо всё снимать и запоминать.

Когда программа экскурсии подошла к завершению, всех нас 
подвезли к площади Александра Невского - уже вовсю светило 
июньское солнце и народ повалил в Троицкий собор Алексан-
дро-Невской лавры. Как раз сюда и подъехала моя Танюша, чтоб 
повидаться с нашим выдающимся поэтом и современником - всех 
гостей Всеславянского съезда пригласили в гостевой зал лавры на 
Торжественный обед. Валерий Хатюшин пригласил и нас с Таней 
- так мы впервые оказались в этом огромном зале для приёмов в 
кругу наших славных писателей и классиков литературы.

Во время обеда тогда перед гостями выступил Олег Платонов 
и несколько учёных мужей из Болгарии и других стран. Билеты 
в Москву для поэта были нами куплены и ещё оставалось время 
до поезда - мы предложили Хатюшину вот так запросто поехать 
на вечерний чай с плюшками к нам домой в общежитие в Ижоре 
- помню, очень удобно тогда добрались электричкой, минуя ме-
тро и автобусы. Народ позднее у меня спрашивал - а как Валерий 
Хатюшин оказался у Вас в общаге? Вот потому и пишутся эти 
строки, чтобы открылась ещё одна сторона личности поэта - его 
открытость и дружелюбие. В комнате мы показали ему висевшую 
на стене картину отшельника и поэта Сергея Иванова - он четыре 
года назад также сиживал у нас в гостях на том же стуле, что и ны-
нешний гость. Поэт заметил тогда - ведь никто больше не повто-
рит такой манеры и такого колорита красок ...такая работа в Мо-
скве стоит примерно полторы-две тысячи долларов, не меньше.

Валерий Хатюшин за чашкой чая за столом рассказывал под-
робно о посещении Валаама и Свирского монастыря, а я смо-
трел на него и всё дивился превратностям жизни - два русских 
поэта Валерий Хатюшин и Сергей Иванов, почти ровесники, 
только разок повидавшись в Лавре в декабре 2013 года, так и не 
нашли что сказать друг другу в нашей быстротекущей жизни - 
хотя надо отдать должное главреду, что он опубликовал в своём 
журнале два стихотворения новгородского поэта ещё в то время 

- видать, и в самом деле неисповедимы пути господни. Я тогда 
сделал видео-запись разговора и три раза сфотографировал Та-
нюшу с поэтом. Ввечеру, когда стало смеркаться и уже была пора 
ехать на вокзал, я предложил Хатюшину свою любимую лёгкую 
шерстяную курточку вклеточку - он прямо как артист надел её, 
и она ему была поверх пиджака очень кстати - в тот вечер было 
совсем нежарко. Так закончился хлопотный и всё же радостный 
для нас день 3 июня 2017 года - на платформе нас обоих ждал 
двухэтажный вагон поезда, который и унёс в прошлой молодости 
строителя и монтажника, а ныне крупнейшего поэта, писателя и 
публициста наших дней Валерия Хатюшина в белокаменную сто-
лицу ...позднее Анатолий Пантелеев мне рассказывал, что ему в 
тот день звонил Крупин, всё рассказал про плавание на теплоходе 
и они всё же повидались на вокзале, когда надо было всем гостям 
возвращаться в столицу. Кто проводил хитреца Личутина - неиз-
вестно. А давеча чуток больше недели назад 25 мая мы виделись 
с Хатюшиным в Москве на -летии журнала "Молодая гвардия", 
да только для него эта дата была и радостной и хлопотной - отто-
го мы не стали в фойе Центрального дома литераторов отвлекать 
его и без того озабоченного организацией вечера и забирать на 
себя его время - она и так не очень лёгкая, стезя Русского поэта 
в России:

Когда уйдёт ублюдочная власть,
Излишни будут наши ликования.
За годы зверств, вранья и вымирания
Вошла в народ зараза одичанья,
Нашла на многих подлости напасть.
Когда сбежит ублюдочная власть,
Свою прислугу позабыв с испугу,
Мы ясно поглядим в глаза друг другу
Мы пустим чашу полную по кругу
И за победу Бога выпьем всласть.
И чтоб душа во гневе не сожглась,
За всё оставим Господу отмщенье,
И у Него попросим мы прощенья,
За наше слишком долгое терпенье,
Когда уйдёт ублюдочная власть.
(Валерий Хатюшин, 15 июня 2008 г.
Санкт-Петербург, 3 июня 2022 г.)
Когда на сцену ЦДЛ в Москве на наших глазах вышел 90-лет-

ний Марк Любомудров, то он говорил в отношении журнала пре-
жде всего слова благодарности за отстаивание русской культуры 
и русского духа !!! Сейчас Валерий Хатюшин едва ли не един-
ственный, кто в одиночку издаёт русский лит. журнал под носом 
у оккупантов - и они ничего с ним сделать не в силах - всё эти 
чёрно-шляпные картавые негодяи ...мы вчетвером попали на 
концерт и сам вечер в честь -летия журнала и счастливы, что этим 
поддержали главреда и поэта Валерия Хатюшина - человека вы-
дающегося мужества и стойкости...желаю Вам здоровья и успеть 
выписать юбилейные номера МГ.

Рафаэль МАКСУТОВ, Санк-Петербург

В интернете появился и тотчас исчез любопытный текст Миха-
ила Жванецкого, начинающийся словами: «Она была суровой и 
совсем не ласковой с виду. Не гламурной. Не приторно любезной. 
У нее не было на это времени. Да и желания не было. И проис-
хождение подкачало ...» Быстрое исчезновение текста понятно, 
ибо он тому образу, который пытаются создавать официозные 
пропагандисты «дежурному по стране», не соответствовал. Мне же 
то написанное Михаилом Михайловичем показалось вполне чест-
ным и убедительным, поскольку я хорошо знал и даже принимал 
некоторое участие в успешном развитии творческой судьбы этого 
интересного писателя и своеобразного актера.

.
Нельзя забывать, что Жванецкий родился 6 марта 1934 года в 

Одессе, впитав в свое творчество и поведение черты города, где 
шутки, даже в трагические периоды, были неизбывны и естествен-
ны. Как-то Леонид Осипович Утесов, глядя на потуги выступаю-
щего на сцене претендента на приз, сказал: «В Одессе все так мо-
гут, только стесняются». Так вот Михаил Михайлович (Маньевич) 
подчас особенно не стеснялся, что вредило и ему самому, и сделав-
шим для него немало людям. Например, будучи заведующим ли-
тературной частью Ленинградского театра миниатюр под руковод-
ством А.И.Райкина, он написал значительную часть программы к 
100-летию со дня рождения В.И.Ленина, но без спросу выступил с 
многими миниатюрами программы в Москве и получил разгром-
ную рецензию в газете «Вечерняя Москва».

Надо ли говорить, как разгневан был Аркадий Исаакович, ни-
когда не исполнявший что-либо после кого-нибудь. Я работал 
тогда заведующим отделом культуры Ленинградского горкома 
КПСС, и вот Райкин, хорошо знакомый мне по работе собкором 
«Известий» по Ленинграду, когда я брал у него интервью, делал 
литературную запись его статьей, нередко и у него дома, на Ки-
ровском (Каменноостровском) проспекте, 17, вдруг пришел в 
Смольный без паспорта, в знакомом зрителем светлом костюме, в 
котором пел: «А кругом идут прохожие, все на ангелов (дьяволов) 
похожие...» Взволнованный охранник прибежал ко мне в кабинет, 
прося встретить Райкина и проводить сюда. Цель прихода, обычно 
доверяемого директору, Райкин изложил кратко: «Или духа Жва-
нецкого не будет в городе, или я переезжаю в Москву!»

Вообще-то переезжать в Москву у Аркадия Исааковича необхо-
димости не было. Он и так жил на два города, хотя и Н.С.Хрущев, 
и особенно Л.И.Брежнев предлагали перевести Театр миниатюр 
в столицу, но Райкину удобнее было жить там, где пришла к нему 
слава, к тому же тут было ближе к родной Риге, к отдыху на Риж-
ском взморье. В Москве ему дали четырехкомнатную квартиру на 
улице Горького, в которой он почти не бывал, предпочитая про-

сторный номер с роялем на последнем этаже гостиницы «Москва» 
— здесь он репетировал, принимал друзей и гостей. Однажды он 
пригласил меня в эту квартиру, чтобы рассказать о планах своих 
и театра, и она, как бы хозяин ни старался быть гостеприимным, 
варил кофе и выкатывал его на движущемся столике в гостиную, 
действительно выглядела какой-то совсем нежилой…

После окончания Одесского института инженеров морского 
флота Жванецкий работал по специальности в порту и на ряде за-
водов, выступал в самодеятельности вместе с друзьями — Романом 
Карцевым и Виктором Ильченко, однако стремясь всеми силами 
попасть на профессиональную эстрадную сцену. И когда театр 
А.И. Райкина был в Одессе, всячески старался ему понравиться, 
что вполне удалось, и веселые одесситы с его помощью переехали 
в Ленинград, став артистами Ленконцерта. Параллельно с работой 
в театре Михаил Михайлович читал свои миниатюры в домах твор-
ческой интеллигенции, но кое-кто из сверхбдительных людей стал 
посылать в Смольный анонимки, дескать, тот «несет антисоветчи-
ну». Тогда первый секретарь Ленинградского обкома Г.В.Романов 
послал меня и секретаря горкома Бориса Сергеевича Андреева по-
смотреть выступление Жванецкого и высказать свое мнение.

Мы приехали в Концертный зал у Финляндского вокзала, где 
было организовано это выступление, «инкогнито», но — как во-
дится — об этом знали все, кому надо и не надо, билеты раску-
плены в один момент, а у нас к Жванецкому была единственная 
просьба: читать все, что он читал прежде. Концерт прошел на-ура, 
зрители громко аплодировали, а вместе со всеми и мы, чем явно 
смутили Михаила Михайловича, который потом просил высказать 
замечания, но их у нас не было, и мы поздравили его, а он сказал: 
«Ну, как же без замечаний?! Я поправлю, что надо!» Тогда Андреев 
пошутил: «А если я скажу, что нам все не понравилось?» — «Я все 
выброшу!» — «И что будете делать?» — «Новое напишу!» — улыба-
ясь ответил Жванецкий.

С тех пор жизнь у Михал Михалыча пошла с нарастающим 
успехом. Его приняли в Союз советских писателей, причем осто-
рожный руководитель Ленинградской писательской организации 
Анатолий Николаевич Чепуров спросил меня — не будет ли воз-
ражений, а получив поддержку, выдал ему членский билет на оче-
редном заседании секретариата. В сравнительно дальнем районе 
города Жванецкий купил кооперативную квартиру и, узнав о гневе 
Райкина, которому он сорвал важную программу, поменял ту квар-
тиру на московскую. Эту преамбулу я делаю, чтобы порадоваться 
тексту Михаила Жванецкого, появившемуся в интернете и вмиг 
исчезнувшему под чьей-то цензорской рукой:

«Она была суровой и совсем не ласковой с виду. Не гламурной. 
Не приторно любезной. У нее не было на это времени. Да и же-
лания не было. И происхождение подкачало. Простой она была. 
Всю жизнь, сколько помню, она работала. Много. Очень много. 

Занималась всем сразу. И прежде всего — 
нами, оболтусами. Кормила, как могла. 
Не трюфелями, не лангустами, не парме-
заном с моцареллой. Кормила простым 
сыром, простой колбасой, завернутой в 
грубую серую оберточную бумагу.

Учила. Совала под нос книги, записы-
вала в кружки и спортивные секции, во-
дила в кино на детские утренники по 10 
копеек за билет. В кукольные театры, в 
ТЮЗ. Позже — в драму, в оперу и балет. 
Учила думать. Учила делать выводы. Со-
мневаться и добиваться. И мы старались, 
как умели. И капризничали. И воротили 
носы. И взрослели, умнели, мудрели, по-
лучали степени, ордена, звания. И ничего 
не понимали. Хотя думали, что понимаем 
все. А она снова и снова отправляла нас 
в институты и университеты, в НИИ. На 
заводы и стадионы. В колхозы. В стройотряды. На далекие строй-
ки. В космос. Она все время куда-то нацеливала нас. Даже против 
нашей воли. Брала за руку и вела. Тихонько подталкивала сзади. 
Потом махнула рукой и уходила дальше, наблюдая за нами со сто-
роны. Издалека.

Она не была благодушно-показной и нарочито щедрой. Она 
была экономной. Бережливой. Не баловала бесконечным разноо-
бразием заморских благ. Предпочитала свое, домашнее. Но иногда 
вдруг нечаянно дарила американские фильмы, французские духи, 
немецкие ботинки или финские куртки. Зато все они были отмен-
ного качества — и кинокартины, и одежда, и косметика, и детские 
игрушки. Как и положено быть подаркам, сделанным близкими 
людьми. Шумно и совсем по-детски восхищалась. И она вздыхала. 
Молча. Она не могла дать больше. И потому молчала. И снова ра-
ботала. Строила. Возводила. Запускала. Изобретала. И кормила. И 
учила. Нам не хватало. И мы роптали. Избалованные дети, еще не 
знающие горя. Мы ворчали, мы жаловались. Мы были недоволь-
ны. Нам было мало.

И однажды мы возмутились. Громко. Всерьез. Она не удивилась. 
Она все понимала. И потому ничего не сказала. Только вздохнула и 
ушла. Совсем. Навсегда. Она не обиделась. За свою долгую жизнь 
она ко всему привыкла. Она не была идеальной и сама это пони-
мала. Она была живой и потому ошибалась. Иногда серьезно. Но 
чаще трагически. В нашу пользу. Она просто слишком любила нас. 
Хотя старалась особенно это не показывать. Она слишком хорошо 
думала о нас. Лучше, чем мы были на самом деле. И берегла нас, 
как могла. От всего дурного. Мы думали, что мы выросли давно. 
Мы были уверены, что вполне проживем без ее заботы и без ее при-

смотра. Мы были уверены в этом. Мы ошибались, а она — нет.
Она оказалась права и на этот раз. Как и почти всегда. Но, вы-

слушав наши упреки, спорить не стала. И ушла. Не выстрелив. Не 
пролив крови. Не хлопнув дверью. Не оскорбив нас на прощанье. 
Ушла, оставив нас жить так, как мы хотели тогда. Вот так и живем с 
тех пор, зато мы знаем все. И что такое изобилие. И что такое горе. 
Вдоволь.

Счастливы мы? Не знаю. Но точно знаю, какие слова многие из 
нас так и не сказали ей тогда. Мы заплатили сполна за свое под-
ростковое нахальство. Теперь мы поняли все, чего никак не могли 
осознать незрелым умом в те годы нашего безмятежного избало-
ванного детства. Спасибо тебе! Не поминай нас плохо. И прости. 
За все, наша Советская Родина».

Прошли годы. Райкин и Жванецкий помирились. Да и как не 
могли не помириться два советских сатирика. Ведь сатира неотде-
лима от правды, включая правду как почву социальную, мораль-
ную, этическую, нравственную, о чем Михаил Жванецкий и оста-
вил свое необходимое объяснение.

Гений жанра М.Е.Салтыков-Щедрин сказал: «единственно пло-
дотворная почва для сатиры есть почва народная, ибо ее только и 
можно назвать общественной в истинном и действительном зна-
чении этого слова».

Советская сатира такой и была. Высмеивая недостатки, ошибки, 
просчеты, она помогала людям и обществу в целом быть лучше и 
чище, возвышеннее и честнее, чего так недостает нынче.

ЭДУАРД ШЕВЕЛЁВ

После победы над фашистской Германией коммунистическая 
идея стала распространяться по всей планете и буржуазный мир 
стоял на грани исчезновения. Но неожиданное спасение пришло от 
Хрущёва, который нанес удар в самое сердце советской идеи - по 
Сталину.

Мир стал отворачиваться от коммунистической идеи, или же она 
стала приобретать уродливые формы, не имеющие ничего общего 
со сталинской эпохой.

Думаю, многие заметили, что Горбачёв, Хрущёв и Ельцин свою 
политическую деятельность вели в клоунской манере, как будто у 
них был один режиссёр. Но на самом деле под этой маской легче 
скрывать преступные планы. Когда Хрущёв оклеветал И.В. Ста-
лина, многие только и подумали, что с дурака взять? То же самое 
подумали и о Горбачёве, который под сладкое пение о социализме 
«освободил» нас от советской идеи, страны и денег. Так же и о Ель-
цине - совершенно добрейший человек, свой в доску парень, а взял 
с похмелья и расстрелял законно избранный парламент. Ну не дурак 
ли? Вот такие весёлые ребята у нас были во власти, но дел натворили 
в стране, Гитлер позавидовал бы. Что значит сила искусства.

Карибский кризис, после которого коммунисты стали считать 
Хрущёва своим, по моему мнению, был таким же спектаклем. Эта 
постановка произошла на грани разоблачения Хрущёва. Для запада 
было лучше иметь советские ракеты у себя под носом, чем потерять 
на самом высоком посту во враждебном государстве своего челове-
ка.

Если это был бы не спектакль, то война была бы неизбежна, так 
как тогда последствия после применение ядерного оружия были 
мало изучены. Думаю, что и убийство американского президента 
Кеннеди связана с этим спектаклем. Чтобы не проболтался.

Так и к Фиделю Кастро есть вопросы. Как могло произойти, что-
бы Куба – витрина коммунистической идеи во времена расцвета 
Советского Союза была одной из нищих стран на американском 

континенте?
А правление династии Романовых было одним сплошным спек-

таклем. Представителям этой династии, чтобы скрыть, что они 
были посажены на русской земле Ватиканом, приходилось посто-
янно притворяться православными. Но, если документальное под-
тверждение этому уже не найти, то дела Романовых вопиют об этом 
без всякой расписки. Это крепостное право, раскол, беспощадное 
угнетение и т.д.

Но спектакль наёмников Ватикана продолжается, так, чтобы 
скрыть жестокость царя Алексея, от которого пострадало одна треть 
населения во время раскола, его стали величать тишайшим. Такого 
титула не удостаивались даже самые смиренные подвижники бла-
гочестия.

Эти же историки, чтобы скрыть незаконное пребывание во вла-
сти династии Романовых, из предпоследнего царя из рода Рюри-
ковичей, Иоанна Грозного, создали образ самого кровожадного 
монарха в Европе, хотя за 54 года его правления было казнено на 
порядок меньше, чем у других правителей Европы того времени. 
И приписали ему ещё и убийство собственного сына. А, царь Петр 
первый, вычищавший историю России, унижавший православную 
веру, построивший на костях русского народа новую столицу и во 
всём обезьянничавшего перед западной культурой стал для при-
дворных историков великим?

Этой же породы историки, В.И. Ленина, создавшего первое в 
мире государство, не имеющего никаких форм эксплуатации чело-
века человеком и показавшего более совершенный путь развития 
для людей, считают душевнобольным. А И.В. Сталина, освободив-
шего мир от фашизма, ставят в один ряд с Гитлером. И такому лице-
мерию в истории несть числа.

Правда у этих историков есть оправдание - они не первые. Ещё 
иудеи, пришедшего на землю Господа считали бесноватым и распя-
ли Его как разбойника на кресте.

Но вернёмся к нашим "клоунам", предательство которых поста-
вило на грань исчезновения не только русской цивилизации, но и 
всего человечества. В случае очередного обострения античеловече-
ской сущности буржуазного мира, "врача" для его исцеления уже не 
будет.

К тому же предательство "клоунов" нарушило равновесие в мире. 
Но политики, в оправдании этого предательства утверждают, что 
мир может быть как однополярным, так и многополярным. Хотя за-
конам лицемерия необязательно совпадать с законами физики, но 
между людьми всегда были и остаются двухполярные отношения, 
только со временем полюса могут поменяться.

Это противостояние или разделение заложено Богом для того, 
чтобы люди могли различать добро и зло. Разделение бывает от Бога 
и от людей. Тут даже оно само разделилось. Понятно, что от Бога 
положительное, а от людей отрицательное. Так от Бога разделение 
служит для проявления милосердия, сострадания, любви к ближ-
ним, а от людей - для унижения, ненависти, убийства и т.д.

Разделение, или в данном случае дополнение друг друга, начи-
нается с семьи, муж, как более сильный должен заботился о жене, 
детях и оберегать их. Так же и жена в отношении детей, и старшие 
из них - к младшим. А "статус" младшего состоит в том, чтобы брать 
пример со старших. Тогда младший становится по "духу" старшим.

Ярким примером является праведный Иосиф из Ветхого Завета. 
Он, несмотря, на то, что старшие братья, из-за зависти продали его 
в рабство, не только не стал им мстить, но и спас их в последствии 
от голодной смерти. А старшие братья, когда продавали младшего в 
рабство, были по "духу" младшими.

Если же младший брат отказывается брать пример со старшего, 
то он неосознанно для себя становится, слабым, малодушным, что, 
в свою очередь, приводит к появлению у него чувства неполноцен-
ности.

Такая же участь ждет и старшего по природе, если он начнет зави-
довать привилегированному положению младшего брата. Приме-
ром может служить Каин, который из-за зависти совершил первое 
убийство человека. «Дух» младшего, как все поняли, имеют те, кто 
думает только о себе.

Конечная цель разделения от Бога состоит в том, чтобы человек 
жил не для себя, а для ближнего, общества. И, поэтому самая боль-
шая ответственность в семье лежит на отце и многое зависит от его 
жизненных идеалов, соответствуют ли они статусу "старшего" по 
духу.

Разделение есть и между семьями. Например, если муж был млад-

шим ребёнком в семье, то он неосознанно выбирает для себя жену, 
которая была старшим ребёнком в семье. Но это не значит, что 
слабый муж ищет себе опору. Наоборот, это проявление уважения 
к имеющему "статус" старшего и неосознанное стремление иметь 
пример для подражания. Поэтому этот муж в семье имеет "статус" 
старшего. А когда муж был старшим ребёнком в семье, то берёт в 
жены - младшую, для проявления к ней заботы, любви и т.д.

Это разделение не отменяет любовь между мужем и женой, но, 
думаю, является самой важной её частью.

Разделение есть и между обществами, народами, государствами. 
В конце концов весь мир делится на два типа людей - старшие и 
младшие. Но у всех есть возможность стать старшими и сильными 
с положительным знаком. Чтобы привлечь к Себе, Творец, по слову 
апостола Павла, разделил всех, чтобы все стали старшими и силь-
ными.

Есть разделение и между народом и властью, хотя она по опреде-
лению является его частью. Власть и элита, считающие себя частью 
народа, имеют "статус" старшего. А, если власть и элита отделяют 
себя от народа, презирают его и считают его "быдлом", то эта «луч-
шая» часть народа страдает от раздвоенности (мед. шизофрения). 
Только с таким диагнозом могут презирать народ, за счёт которого 
живут.

И эта "болезнь" "лучшей" части общества усугубляется, если в 
этой стране между богатыми и бедными большая пропасть. И если 
эта власть ещё будет оправдываться, что она не принадлежит к пре-
зираемому ею народу и всего лишь поставлена хозяином смотреть за 
его колонией, то она не только подтвердит таким образом диагноз, 
но и сознается ещё и в предательстве. Так предавший своего Учите-
ля Иуда плохо кончил именно по этим двум причинам. Во-первых, 
он стал предателем, а во-вторых, жертвой его предательства стал 
Учитель, избравший Иуду для апостольского служения. Сходство 
поразительное! Выбранная народом власть в «благодарность» сде-
лала страну колонией заокеанского хозяина!

(продолжение следует)

Алексей Смирнов, читатель. 
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Впервые со времён Великой Депрессии начала 30-х гг. (то 
есть впервые за 90 лет!) в США и Канаде сорвана весенняя по-
севная кампания. По состоянию на конец мая в США посев-
ные площади под кукурузой (главной сельскохозяйственной 
культурой страны) засеяны всего лишь на 73 % по сравнению 
с 2021 годом, а посевные площади под яровой пшеницей – 
лишь на 49 %. Серьёзные сокращения посевных площадей 
отмечаются и по другим культурам. Аналогичная ситуация 
сложилась и в Канаде, а также и в Западной Европе.

Всё это происходит на фоне катастрофической нехватки 
продовольствия не только в традиционно недоедающих стра-
нах третьего мира, но и во многих развитых странах. Осо-
бых проблем со сбытом продовольствия сегодня в мире нет. 
Так где же тот рыночек, о котором нам талдычили все годы 
перестройки и который должен сам всё порешать? Почему 

в условиях катастрофической нехватки продовольствия во 
всём мире происходит катастрофическое сокращение посев-
ных площадей в крупнейших сельскохозяйственных странах 
мира?

Вот три непосредственных причины нынешнего положения 
в мировом сельском хозяйстве.

1. Небывалая дороговизна топлива.
2. Крайне напряжённое в западных странах положение с 

минеральными удобрениями.
3. Природные катаклизмы.
Что касается первых двух причин, то тут Запад наказал сам 

себя. Он сам начал заниматься санкционной войной с РФ с 
Белоруссией, запретив самому себе покупать у нас энергети-
ческие ресурсы и минеральные удобрения. Критическая зави-
симость западных стран от наших топливно – энергетических 

ресурсов хорошо известна, а что касается минеральных удо-
брений, то те же США, к примеру, на 15-25 %

зависят от поставок из удобрений из РФ и Белоруссии. При 
этом надо знать, что производство минеральных удобрений 
в мире это сфера, где дегенеративные сказки про рыночек, 
который всё порешает, не прокатывают напрочь. Производи-
тели этих удобрений и их объёмы производства известны во 
всём мире наперечёт, их продукция расписывается заранее. А 
создавать с нуля новое крупное и рентабельное производство 
удобрений дело совсем непростое и небыстрое, если вообще 
возможное. Поэтому, запретив себе покупать удобрения в РФ 
и Белоруссии, Запад сам себя оставил вовсе без удобрений.

Результатом санкционной войны стали острый дефицит и 
резкое вздорожание на Западе всех топливно- энергетических 
ресурсов и минеральных удобрений, а также закрытие там за-

водов по переработке нефти и газа и заводов по производству 
минеральных удобрений.

К этому добавились и природные неурядицы. Весь апрель, 
май и начало июня США и Канаду почти непрерывно сотря-
сают природные катаклизмы – ураганы, смерчи, градобои, 
пожары и т.д. Причём сильнее всего они затронули как раз 
главные сельскохозяйственные районы. Серьёзные погодные 
потрясения прокатились и по Западной Европе.

Всё это вынуждает производителей отказываться от прове-
дения сельхозработ.

В результате санкционной войны Запада против нас доро-
говизна продовольствия в мире и голод во многих странах те-
перь обеспечены. Но вину за это западные правители ничтоже 
сумняшеся пытаются сваливать на нашу страну.

И. А. Пухов редактор «Новой Идеи», 
член Сталинского комитета Ленинграда

Официальные языки НАТО — английский и французский.
(Википедия)

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ГОТОВЯТСЯ К ВОЙНЕ С АН-
ГЛИЦИЗМАМИ

Депутаты Госдумы России готовятся к войне с англицизмами 
на законодательном уровне.

В ближайшее время Государственная дума рассмотрит зако-
нопроект по борьбе с засильем англицизмов на улицах городов 
России. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Автором инициативы выступила председатель парламент-
ского комитета по культуре Елена Ямпольская. Она предлагает 
внести изменения в законы о государственном языке и о защи-
те прав потребителей.

В частности, всё, что написано на иностранных языках, 
должно содержать обязательный перевод на русский язык. 
При этом должны полностью совпадать характеристики тек-
ста, включая шрифт, размер, цвет и так далее.

Кроме того, депутаты намерены бороться со случаями напи-

сания рядом с наименованием товарного знака слов на ино-
странных языках, не имеющих к ним никакого отношения.

"Недопустимо, когда все витрины магазинов заклеены выве-
сками, надписями OPEN, SALE, COFFEE, когда все эти слова 
имеют общеупотребительные аналоги в русском языке", - до-
бавила депутат.

Как сообщает телеканал "360", ранее в Крыму подготовили 
словарь по замещению англицизмов русскими вариантами. 
Инициатива направлена на борьбу с засильем иностранных 
слов.

П.С.: В Северной столице от англицизмом 
просто на просто тошнит. В наземном и под-
земном транспорте уже который год подряд 
все объявления дублируются на английском… 
кроме грозных предостережений о масках и 
перчатках, в связи с «нераспространением 
коварной инфекции». Смольный отменил ис-
пользование «масок» да и перчаток, но коми-
тет по транспорту, похоже, оплатил эти 
объявления на годы вперед, забыв перевести 
на «аглицкое наречие».

...А началось всё с того, что незадолго до смерти Нины Алексан-
дровны Андреевой, c которой мы по-человечески дружили более 
двадцати лет, я отправил ей письмо следующего содержания: «Здрав-
ствуйте, Нина Александровна! В статье «Сталин сегодня» (№7–8 за 
июнь 2020 г.) на первой странице вашей газеты заметил явную, тира-
жируемую из печати в печать, «утку» философа В.А. Туева о том, что 
в 1939 году И.В. Сталин встречался с А.М. Коллонтай в ноябре 1939 
года. Этой встречи никогда не было! Жаль, что обремененные дис-
сертациями историки и философы (не В.А. Туев здесь первый, были 
и И.Я. Фроянов, и многие другие) тиражируют одну и ту же ложь, 
начало которой положил И.М. Труш.

Во многих статьях и передачах о Сталине к месту и не к месту ча-
сто тиражируется из печати в печать явная «утка» о том, И.В. Сталин 
встречался с А.М. Коллонтай в ноябре 1939 года».

Уже после смерти Н.А. Андреевой в мой адрес переслали письмо 
автора статьи «Сталин сегодня» В.А. Туева. И вот что ответил про-
фессор-философ редактору газеты «Серп и молот» в ответ на мою 
критику. Читайте и удивляйтесь. Цитирую дословно (изыски фило-
софа выделил жирным шрифтом).

«Добрый день, уважаемый Николай Ананьевич! Спасибо Вам за 
то, что переслали мне это письмо. Выпад в свой адрес отвергаю: я же 
не изучал этот вопрос как историк, а «откуда звон», знаю лучше, чем 
А. Харчиков: Беседа Сталина с А. М. Коллонтай (ноябрь 1939 года) 
// Сталин И.В. Сочинения. – Т. 18. – С. 606–611 (приложение).

Допускаю, что такой беседы не было. Подобная ситуация в исто-
риографии далеко не единственная: к примеру, часто цитируют вы-
сказывание Черчилля о Сталине якобы в палате общин в декабре 
1959 г., но следы этой речи до сих пор не найдены. Так что успокойте 
ретивых моих «критиков», – я ничего не выдумал и раскрывал вовсе 
не «историческую тему», как пишет автор, а скорее философскую. 
Философы же всегда опираются на данные других наук, в том числе, 
и истории. Вот пусть и в этом историки разбираются, а я на звание 
историка-профессионала не претендую.

Статью о Сталине пришлю на днях. Успехов Вам!»
На такую философскую отповедь себе я не преминул сразу корот-

ко ответить редактору газеты, цитирую:
«Очередное «философское» ни туда и ни сюда. Вот такие с по-

зволения сказать «философы», отвергающие ПРАВДУ и приняли 
активнейшее участие (и по «философскому» недомыслию тоже) в 
уничтожении СССР. Как русский СОВЕТСКИЙ бард заявляю, что 
такой ответ «философа» более смахивает не на объективность и при-
знание ошибки, а на политическую ПРОСТИТУЦИЮ. Нина Алек-
сандровна НИКОГДА БЫ ТАК не ответила, потому что мы с ней 
были откровенны и белое называли белым, а черное черным.

Ал. Ан.»
А теперь перехожу непосредственно к своей статье на заданную 

тему.
Дневники Коллонтай, описывающие ее дипломатические будни 

с 1922 по 1940 г. (более поздние записи она не успела обработать) 
были изданы в 2001 г. издательством «Академия». Ниже приводится 
запись от 22 ноября.

«Я сижу и ожидаю вызова Вячеслава Михайловича. Часами жду. 
Секретари возвращаются из его кабинета и лаконично бросают мне: 
«Нет, все еще занят, обождите».

И я жду. Жду и начинаю нервничать. Такая атмосфера показа-
тельна. Она говорит о том, что решается или уже происходит что-то 

серьезное. Вспоминаю октябрьские дни 1917 года. Тогда дело шло 
o революции в нашей стране, сейчас объем нарождающейся борь-
бы, точнее, надвигающейся войны захватывает весь мир... Заботит 
меня Финляндия и страны севера. Кажется мне, пока сижу в Кремле 
в ожидании свидания с Молотовым, такой второстепенной по важ-
ности моя забота. Но все-таки, если эту проблему разрешить сейчас, 
договориться с финнами мирным путем, это будет несомненно, в 
нашу пользу, это отодвинет мировой пожар. Мое нетерпение пого-
ворить с Вячеславом Михайловичем растет с часа на час, а он все не 
вызывает.

Наконец, секретарь отворяет передо мной дверь кабинета: «Вой-
дите, Вячеслав Михайлович вас ждет». Молотов начал беседу с во-
проса:

Приехали, чтобы похлопотать за ваших финнов?
Я: Приехала, чтобы устно информировать вас, как за рубежом об-

щественное мнение воспринимает наши сорвавшиеся переговоры 
с Финляндией. При личном свидании легче сделать объективное 
и полное донесение. Мне кажется, что в Москве не представляют 
себе, что это повлечет за собой вооруженный конфликт Советского 
Союза с Финляндией.

Молотов: Скандинавы убедились на примере Польши, что наци-
стам мы не даем поблажку.

Я: Все прогрессивные силы Европы, не одни скандинавы, будут 
на стороне Финляндии.

Молотов: Это вы империалистов Англии и Франции величаете 
«прогрессивными силами»? Их козни нам известны. А видно, здо-
рово струсили ваши шведы. Удержатся ли они на провозглашенной 
нейтральности? Мы в этом сомневаемся.

Я поспешила передать Вячеславу Михайловичу все то, что пре-
мьер Ханссон просил меня передать Москве. Молотов слушал меня 
нетерпеливо и отводил мои аргументы повторяя, что скандинавы 
напуганы Гитлером и хотят заступиться за финнов, но боятся нас. 
Молотов добавил, что шведский посланник Винтер уже пытался 
выполнить поручение шведского правительства и заступиться перед 
нами за финнов. «Но мы все такие попытки скандинавов вмешаться 
в дела, их не касающиеся, твердо отвели».

Я старалась кратко, но четко показать Молотову на те неизбежные 
последствия, какие повлечет за собой война. Не только скандина-
вы, но и другие страны вступятся за Финляндию. На это Молотов 
перебил меня: «Вы имеете в виду опять-таки «прогрессивные силы» 
империалистов Англии и Франции? Это все учтено нами».

Я пыталась приводить факты, рисующие настроение левых кругов 
Европы и США. Я говорила о твердом намерении шведов держать-
ся нейтральными. Шведы сами боятся немецких нацистов. Другое 
дело, если Англия и Франция вступятся за Финляндию. Ее судьбой 
также интересуется Вашингтон. Моя информация встречена была 
Молотовым решительным отводом. Молотов несколько раз повто-
рял мне, что договориться с финнами нет никакой возможности. Он 
перечислил основы договора с Финляндией, которые сводились к 
обеспечению наших границ и, не посягая на интегритет (у Труша 
«независимость». – ИП) Финляндии, давали финнам компенсацию 
за перенос линии границы более на север.

– Предложения СССР финнам логически обоснованны, это де-
легаты сами признают. Наши требования крайне разумны и скром-
ны. Но финны не хотят договориться. У них на все заготовлен ответ: 
«Нет, мы не можем принять». Никакие доводы ими не принимают-

ся во внимание. Хельсинкское правительство предрешило вопрос: 
«Война против Советского Союза неизбежна». Возможно, что их 
толкают на этот безрассудный шаг буржуазно-националистические 
державы, о чем выговорите. Может, и сам Гитлер в отместку за наш 
отпор, какой дали ему в Белоруссии. Но кто бы ни вдохновлял их 
сейчас, для нас теперь, после наших встреч с финскими делегатами и 
особенно с этим типом Таннером, ясно, финны не пойдут на мирное 
разрешение вопроса о границах с нами. Нам ничего другого не оста-
ется, – твердо добавил Молотов, – как заставить их понять ошибку 
и заставить принять наши предложения, которые они упрямо, без-
рассудно отвергают при мирных переговорах. Наши войска через 
три дня будут в Хельсинки, и там упрямые финны вынуждены будут 
подписать договор, который они отвергали, будучи в Москве. Мо-
лотов повторял несколько раз, что финскую делегацию здесь при-
нимали очень радушно. Но финны упорствуют. Главный противник 
мирного соглашения с нами – это зловредный социал-демократ 
Таннер. Паасикиви хитрый старик, но без Таннера он рассуждал бы 
разумнее. Пока переговоры не прерваны. На днях ждут возвраще-
ния делегации финнов в Москву с ответом самого финляндского 
правительства на новые наши уступки им. Но дальше мы не пойдем. 
Я поняла, что мои аргументы не приняты во внимание. И главное, 
что война неизбежна.

– Ваша задача, – сказал мне Молотов на прощанье, – удержать 
скандинавов от вхождения в войну. Пусть себе сидят в своем излю-
бленном нейтралитете. Одним фронтом против нас будет меньше.

Я ответила, что готова работать над этой задачей, но, уходя из 
Кремля, сказала себе: эта задача выполнима лишь при условии, что 
война с Финляндией не затянется. Надо будет направить все силы на 
то, чтобы эту неизбежную войну по крайней мере сократить. Этим 
элиминируется шведский фронт.

Хотя я была в Москве всего два дня, от Вячеслава Михайловича 
пришел приказ вылететь обратно в Швецию в 6 часов утра. Сталина 
так и не видела. Досадно! С ним легко и просто говорить. А Молотов 
в этот раз будто не слушал моих донесений, все стоял на своем. Уеха-
ла я удрученная. Тревожная атмосфера в Швеции».

Вот так прямым текстом: «Сталина так и не видела. Досадно!»
Далее. В 1939 году главная мировая угроза – германский фашизм, 

а вовсе не «мировой сионизм», термин введенный в политический 
оборот гораздо позже.

В выписках из журнала посещений И.В. Сталина http://www.
teatrskazka.com/Raznoe/GurnalPoseschenij/GP1939.html нет инфор-
мации о том, что Коллонтай беседовала со Сталиным.

Если Коллонтай не встречалась перед началом финской войны со 
Сталиным, то откуда же взял свою псевдоисторическую байку исто-
рик Михаил Труш? Мы знаем, что он был идейным коммунистом 
и, конечно, очень переживал из-за развала СССР, но как ученый, 
специализировавшийся, в том числе, на биографии Коллонтай, он 
без труда смог сфабриковать «выемку», на основе цитат из Коллон-
тай и Сталина, разного времени. При этом он не мог не знать, что 
встречи, на которую он ссылается, не было! И выдал желаемое за 
действительное. Это чем-то напоминает телевизионную программу, 
в которой либеральная теледива К. Собчак «беседует с Лениным».

...Как известно, все встречи и приемы (с кем и когда) в кабине-
те Сталина скрупулезно записывались. Записи о встрече Сталина с 
Коллонтай в реальности не существует!

Впервые лично мне на эту несуразность еще лет 15 назад с возму-
щением указал мой старший товарищ Владимир Сергеевич Бушин. 
И этот урок я запомнил на всю жизнь и поэтому прежде, чем рас-

крывать в своей песне ту или иную историческую тему, я ее доско-
нально изучаю. А здесь получается философ «слышал звон, да не 
знает, где он».

Заканчивая статью, хочу добавить известную русскую истину, что 
«лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Может быть, слишком 
жестко и прямолинейно для нашего времени (заранее прошу про-
щения у тех, кто сможет обидеться на критику), но ведь по большо-
му счёту верно звучит изречение века великого испанского писателя 
Мигеля Сервантеса

Мигель де Сервантес Сааведра:
«Лживых историков следовало бы казнить, как фальшивомонет-

чиков».
Мифы, какими бы приятными для нашего слуха они ни были, 

НЕОБХОДИМО развенчивать в наших же интересах, во имя спра-
ведливости и наших потомков.

Миф неправдою питается,
Правда в мифах не нуждается.

 
Александр ХАРЧИКОВ, 

русский советский бард

Личность Петра Алексеевича, самого яркого государя династии 
Романовых, до сих пор вызывает ожесточенные споры. Еще во вре-
мена царской России этот правитель вызывал неоднозначную реак-
цию, хотя обычно именовался Великим. В Советское время Сталин, 
переламывая троцкистский нигилизм, ввел своеобразную триаду 
выдающихся правителей-державников, Александр Невский – Иван 
Грозный – Петр Первый. Позитивно оценивались и другие прави-

тели – как Киевской Руси, так и Москвы, 
однако даже из московских Рюриковичей 
в центр внимания меньше попали, напри-
мер, Дмитрий Донской и Иван Третий 
Великий, деятели яркие и незаурядные, 
немало сделавшие для укрепления госу-
дарственности. А все правители «Сталин-
ской триады» были, кроме всего прочего, 
увековечены в блестящих шедеврах совет-
ского кинематографа, им посвященных. 
И, кстати сказать, о всех троих немало и 
отрицательных высказываний и мнений, 
что не умаляет их великие свершения и 
вклад в русскую историю. Однако именно 
Петр стал фигурой самой противоречивой 
– он наиболее приближен к нам по вре-
мени, он не особо придерживался тради-
ционного православия, и внедрял чуждую 
нам западную культуру. При нем насе-
ление России по официальным данным 
существенно уменьшилось, и от высокой 
смертности и потерь, и от бегства крестьян, 
были и жестокое подавление восстаний и 
гонения старообрядцев (вспомните, как 
о Петре отзываются в старообрядческих 
сказах – «царь Петрушка, табашник, сви-
ное рыло» и т.д.). Отношение, например, к 
Ивану Васильевичу, при всей его ожесто-
ченной борьбе с боярством и тяжелейших 
войнах (еще и не всегда удачных), было 
совершенно и иным. Недолюбливала Пе-
тра и официальная церковь, поскольку он 
отменил патриаршество, отбирал земли у 
слишком богатых монастырей и перели-
вал колокола на пушки, что не у всех ба-
тюшек вызвало понимание. Насаждаемые 

западные традиции вызывали возмущение не только длинноборо-
дых бояр, а очень многих людей в набожной и традиционалистской 
стране. Не случайно устойчивым оказался слух о «подмене царя» во 
время «великого посольства» в Европу, и до сих пор этот слух рас-
сматривается рядом историков как жизнеспособная версия. Жесток 
был царь и с собственной родней (первой женой и старшим сыном), 
хотя, судя по всему, информация об «измене» царевича Алексея была 

не далека от истины – он не понял и не принял реформ, и мечтал их 
свернуть, чего волевой и целеустремленный государь-деспот допу-
стить не мог.

Однако не стоит забывать и об исключительных заслугах и успехах 
царя в модернизации армии и промышленности, больших и важных 
территориальных приобретениях, создание мощного флота, как во-
енного, так и торгового, строительство новой столицы (правда, на 
костях крестьян). Для преодоления отставания страна нуждалась в 
модернизации, в преодолении пережитков феодализма, но эта мо-
дернизация проводилась жестокими методами, а ее тяжесть легла 
на крестьянское большинство, получившее усиление крепостни-
ческого гнета. При этом сам царь не страдал формальностями, был 
человеком разноплановым и одаренным, хотя и жестоким самоду-
ром. Большим и принципиальным прорывом было выдвижение 
талантливых людей вопреки происхождению, нарушение косности 
и кастовости общества, но таких случаев было немного, и при этом 
реформы привели к наплыву разного рода иноземцев, как талантли-
вых, так и аферистов. Петр был не чужд фаворитизму, и, хотя, за про-
винности с фаворитов спрашивал строго, но многое им позволял и 
прощал, вспомним пример Меньшикова – человека храброго и спо-
собного, но расхитителя и властолюбца с непомерными амбициями.

Мог ли Петр действовать не так резко, и иными методами? Время 
поджимало, и рост отставания грозил ослаблением страны, вплоть 
до угрозы ее колонизации западными державами. Но самодурство, 
фаворитизм, небрежение традициями вызывало возмущение в стра-
не, порождало слухи и волнение, вплоть до крестьянских и казацких 
восстаний. Будучи деспотом, царь имел исключительное упорство, 
целеустремленность, самоотверженность в достижении своих целей.

Что касается мнения либералов, что Сталин, дескать, потому и 
оправдывал «тиранов и самодуров» Ивана Грозного и Петра Первого, 
что видел в их правлении «прямую аналогию с собственной жесто-
костью», не выдерживает никакой критики – Сталин был коммуни-
стом, и следовал интересам трудового народа в не меньшей степени, 
чем интересам государственности. А цари, даже самые благостные 
и великие, редко опускались до понимания нужд трудового народа, 
и это трудно ставить им в вину – необходимо понимать уровень об-
щественного развития их времени. Для Ивана Грозного насущной 
и логичной была задача сохранения и укрепления государства – и 
против внешних врагов, и против боярской измены и угрозы подры-
ва царской власти по «посполитому образцу», о чем мечтали алчные 
бояре. А верхом морали для него справедливо считается следование 
заветам Православия, что этот выдающийся царь и делал. И он вы-
полнил свою задачу – ликвидировал угрозу от осколков Орды, пода-
вил угрозу «посполитизации» и укрепил престол и централизацию 
власти. Задачу возвращения выхода к морям Грозный, увы, решить 
не смог. Эту задачу решил Петр, разгромив сильную тогда в военном 
и экономическом отношении Швецию, выбив ее из ряда основных 
европейских держав, и введя в этот ряд Россию. Но на юге, несмотря 

на частичные успехи Азовских походов, Петр потерпел неудачу, и 
после Прутского похода снова потерял право иметь флот на Черном 
море. Не дошли руки и до разбойничьего Крымского ханства – эти 
задачи сумела решить только Екатерина Вторая.

У Петра было немало неудач. Так Петр пытался провести образо-
вательную реформу, заставляя учится дворянских детей, но, по при-
знанию большинства историков, больших успехов не добился, его 
налоги на бороды, обязательные попойки на «ассамблеях» и прочие 
фокусы тоже трудно отнести к успехам. Даже попытка внедрения 
картофеля провалилась – много людей отравилось зеленым карто-
фелем по незнанию. Реформа церковного управления была проти-
воречивой, хотя в общем своей задачи достигла – вмешательство 
церкви в государственные дела резко сократилось. Но не в этой ли 
реформе была одна из причин дальнейшего перерождения еписко-
пов в спекулянтов, в начале 20 века гонявших по Волге пароходы 
с хлебом? И такая церковь первой предала «царя-батюшку» после 
февральского переворота 1917 года.

Либералы сильнее всего упрекают Петра именно в самодурстве, 
но при этом логично заметить, что Россия шла от феодально-со-
словных пережитков к раннему капитализму, и, несмотря на ряд 
впечатляющих успехов, в целом – не очень успешно. Указом 1723 
года Петр усилил закабаление крестьян, превратив их фактически в 
вещь, и именно укрепление крепостничества «не пускало» Россию 
в капитализм, вопреки сути его реформ. Тем более что, развивая 
государственные заводы, частные заводы и крупные мануфактуры 
(прежде всего – для нужд армии и флота) под контролем государства 
(за что ему, по тому времени, честь и хвала), он не нашел ничего луч-
шего, как полностью закабалить и заводских рабочих, потерявших 
личную свободу. Самодурство Петра сыграло немалую негативную 
роль – не видя пределов своей власти, он полагал, что только ему 
понятно, что нужно для народа, и больше принуждал, чем объяснял.

Выводы крайне противоречивы – Петр искренне хотел модер-
низации и усиления России, но, будучи настроен против «старо-
московской Руси», поскольку в юность пострадал от стрелецких 
бунтов, провоцируемых боярскими кланами, он отмел и ряд поло-
жительных аспектов традиционного русского культурного и эконо-
мического опыта. Насаждения западничества не во всем привело к 
успехам, а крепостническая ограниченность Петра мешала его ре-
формам и переходу к полноценному капитализму. И тем не менее, 
Петр и его царствование – победа в Северной войне, возврат При-
балтики, существенное усиление страны, особенно в военно-по-
литическом аспекте. Россия стала великой морской державой, а 
мы, жители Ленинграда, должны быть особенно благодарны этому 
деспотичному, жестокому, но целеустремленному и упорному мо-
нарху за основание нашего города.

Иван Метелица, председатель Сталинского комитета Ленинграда

БЫЛА ЛИ ВСТРЕЧА В 39-М? СТАЛИН-КОЛЛОНТАЙ

К 350 ЛЕТИЮ ПЕТРА ПЕРВОГО (1672 – 1725).
ПЕТР ПЕРВЫЙ – ГЕНИЙ ИЛИ АНТИХРИСТ?

В США И КАНАДЕ СОРВАНА ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ 2022 ГОДА. БЫСТРЫЙ РОСТ МИРОВЫХ ЦЕН 
НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И МАССОВЫЙ ГОЛОД В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ ТЕПЕРЬ НЕИЗБЕЖНЫ

НАКОНЕЦ-ТО. ДОЖДАЛИСЬ! СПАСИБО СВО

https://zen.yandex.ru id/617ae6e7f5a6e4729c8b520f

Открылся НОВЫЙ канал 
на ресурсе яндекс - дзен

Александр Харчиков: 
Моя Родина СССР!"
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ном Собрании Санкт-Петербурга 3 июня, 2022 
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А.И.Субетто
Об Александре Сергеевиче Пушкине, великом русском поэте, «на-

шем всё», лучше всего сказал его современник, друг и ученик – Нико-
лай Васильевич Гоголь в 1834 году еще при жизни поэта:

«При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском националь-
ном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не мо-
жет быть называться национальным: это право решительно принад-
лежит ему. В нём, как будто в лексиконе, заключалось всё богатство, 
сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему 
границы и более показал всё его пространство.

Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное 
явление русского духа: это русский человек в его развитии. В каком 
он, может быть, явится через двести лет. В нём русская природа, рус-
ская душа, русский язык, русский характер отобразились в такой чи-
стоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на 
выпуклой поверхности оптического стекла».

Я к этому только добавлю: в этом гениальном гоголевском «обра-
зе-суждении» единство Пушкина, как поэтического гения и русского 
мыслителя, чей масштаб всемирно всеохватен, русского языка, рус-
ского духа и историческое достоинство всех трех ипостасей русского 
народа предстает зримо и достоверно для всех будущих времен и эпох.

Развивая этот гениальный образ-суждение» Н.В.Гоголя Федор Ми-
хайлович Достоевский в своём «Объяснительном слове» по поводу 
печатаемой его «Речи о Пушкине», произнесенной им во время засе-
дания «Общества любителей российской словесности» 8 июня 1880 
года, отмечая значение Пушкина для России, указал на то, что:

«Он первый (именно первый, а до него никто) дал нам художе-
ственные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, 
обретавшейся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отыскан-
ные. Свидетельствуют о том типы Татьяны, женщины совершенно 
русской, уберегшей себя от наносной лжи, типы исторические, как, 
например, Инок и другие в «Борисе Годунове», типы бытовые, как в 
«Капитанской дочке» и во множестве других образов, мелькающих 
в его стихотворениях, в рассказах, в записках, даже в «Истории Пу-
гачевского бунта». Главное же, что надо особенно подчеркнуть, – это 
то, что все эти типы положительной красоты человека русского и его 
души взяты из народного духа… «Уверуйте в дух народный и от него 
единого ждите спасения и будете спасены». Вникнув в Пушкина, не 
сделать такого вывода невозможно»;

в Пушкине раскрылась особая «черта художественного гения», «не 
встречаемая кроме него нигде и ни у кого» – это «способность все-
мирной отзывчивости». В «Европе были величайшие художественные 
мировые гении: Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры», но «ни у кого из 
них не видим этой способности, а видим её только у Пушкина»;

в том, что эта всемирная отзывчивость, так ярко проявленная в 
гении А.С.Пушкина, «есть всецело способность русская, националь-
ная, а Пушкин только делит её со всем народом нашим, и, как совер-
шеннейший художник, он и есть совершеннейший выразитель этой 
способности, по крайней мере в своей деятельности, в деятельности 
художника. Народ же наш именно заключает в душе своей эту склон-
ность к всемирной отзывчивости и уже проявил её во всё двухсотлетие 
с петровский реформы не раз».

Добавлю только, что истинность этой мысли Достоевского под-
твердила вся последующая история России и русского народа, под-
твердила в том числе Великая Отечественная война СССР против 
гитлеровской Германии и всей Европы, оккупированной ею или став-
шей её союзником, в которой русский народ, как «руководящая сила» 
(в определении И.В.Сталина) всех советских народов, проявил эту 
свою «всемирную отзывчивость» в определении Достоевского, как 
мощную антифашистскую силу, спасшую весь мир от гитлеровского 
рабства и гитлеровских концлагерей.

Еще тогда, 140 лет назад, Достоевский прозорливо, в своей речи о 
Пушкине, предрек будущую катастрофу европейской цивилизации, 
генетически обусловленную именно тем, что она сделала ставку на 
накопление богатства за счёт эксплуатации других народов мира:

«…в Европе, в этой Европе, где накоплено столько богатств, всё 
гражданское основание всех европейских наций – всё подкопано 
и, может быть, завтра же рухнет бесследно на веки веков, а взамен 
неслыханно новое, ни на что прежнее не похожее. И все богатства, 
накопленные Европой (мое замечание: в «Европу» в планетарном 
смысле входят и США, и Канада, и Австралия, т.е. англо-американ-
ский мир, С.А.), не спасут её от падения, ибо «в один миг исчезает и 
богатство».

В наши дни, когда Россия проводит Специальную Военную Опе-
рацию на Украине – операцию по освобождению территории Донец-
кой и Луганской народных республик, возникновение которых было 
ознаменовано именно восстанием в 2014 году народа против запрета 
русского языка и русских школ, де-факто означавшего собой русофо-
бию, возведенную украинским правительством, пришедшим к власти 
на основе бандеровско-фашистского государственного переворота, в 
ранг официальной политики, за которыми – и за переворотом, и за 
русофобской политикой, – стояли планы империализма США и в 
целом «коллективного Запада – Европы» по превращению Украины 
в инструмент своей войны против России с целью ей полного унич-
тожения, – эти слова Ф.М.Достоевского становятся как никогда про-
роческими.

Россия, русский народ (а вместе с ними – русский язык, русская 
культура, а «язык» – это в русском «смысловом поле» и есть «народ») 
вместе со своей «всемирной отзывчивостью», вместе с Пушкиным, а 
вслед за Пушкиным – со всеми гениями русского народа: с Петром 
Великим, М.В.Ломоносовым, А.В.Суворовым, Ф.И.Ушаковым, Н.В.
Гоголем, Ф.М.Достоевским, Л.Н.Толстым, М.Горьким, А.П.Чеховым, 
В.И.Лениным, И.В.Сталиным, К.Э.Циолковским, В.И.Вернадским, 
Г.К.Жуковым, С.П.Королёвым, Ю.А.Гагариным, И.В.Курчатовым, 
М.В.Келдышем, А.Т.Твардовским, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлин-
ским и несть им числа, – выходят на передний план борьбы за буду-
щее всего человечества, которое, по моей оценке, связано только с 
социализмом, но социализмом нового качества – Ноосферным Эко-
логическим Духовным Социализмом.

Почему именно так поставлен вопрос всей «Логикой» Истории о 
будущем человечества? – Потому что тот приговор Европе с позиции 

Будущего, который сформулировал в своей речи о Пушкине в 1880 
году Ф.М.Достоевский, привела в действие Её Величество Природа в 
лице Биосферы и планеты Земля, как суперорганизмов, в виде про-
цессов первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, кото-
рые развиваются, ускоряясь, уже более 30 лет.

В этом контексте пророческий приговор «Западу – Европе» Ф.М.
Достоевского совпал с предупреждением французского эволюцио-
ниста-биолога Жана Батиста Ламарка, в словах которого звучит эта 
самоубийственная европейско-буржуазно-эгоистическая «антитеза» 
русской всемирной отзывчивости, или другими словами – «всечело-
вечности», о которых говорил и писал Достоевский. Он так сказал в 
1820 году:

«Вследствие беззаботного отношения к будущему и равнодушию 
к себе подобным человек сам как бы способствует уничтожению 
средств к самосохранению и тем самым истреблению своего вида… 
Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека заключается в 
том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар 
непригодным для обитания» (конец цитаты).

Только я поправлю Ж.-Б.Ламарка, заменив в его фразе «назначение 
человека» словосочетанием «назначение капитализма» или «назна-
чение строя капиталократии» (по песне Мефистофеля в опере Гуно 
«Фауст» по гениальной поэме-роману Гёте «Фауст» – «сатана там пра-
вит бал, люди гибнут за металл», т.е. за деньги, за капитал, а вместе с 
гибелью людей и гибнет природа): «можно, пожалуй, сказать, что на-
значение» капитализма или строя власти капитала – капиталократии 
«заключается в том, чтобы уничтожить» «род» человечества, «предва-
рительно сделав земной шар непригодным для обитания».

Таким пророческим эхом, 142 года спустя, отзываются слова, ска-
занные Ф.М.Достоевским, которые еще больше подчеркивают «все-
мирную отзывчивость», как качество русского народа и русской исто-
рии, которая так ярко воплотилась в гении А.С.Пушкина, – и которая 
приобретает в XXI веке содержание Ноосферного Прорыва человече-
ства из России.

Главная мысль, или главная идея, которую я пытаюсь обосновать 
в этой своей работе, – Пушкин, русский язык, русский народ и вся 
история России, в том числе история СССР, образуют то единство, 
которое и есть русская культура, и в целом – вся культура России, как 
её социокультурная память – память её истории как евразийской, об-
щинной, высокоэнергостоимостной цивилизации, ставшей объеди-
нением 200 народов, этносов, этнических групп, национальностей, 
во главе с русским народом, как народом-объединителем, народом 
всемирной отзывчивости.

Как тут, в подтверждение этой моей мысли, не привести знамени-
тые слова Александра Сергеевича – «солнца русской поэзии»:

«Слух обо мне пройдет по всей Руси
великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык».
Пушкин, его наследие – стихи, поэмы, повести, размышления, всё 

в его пушкинской целостности, – есть особое пушкинское русское че-
ловековедение, которое в своем развитии, обогащаясь коллективным 
творчеством русской культуры за последнее 200-летие, превращается 
в начале XXI века в ноосферное человековедение, поднимает знамя 
великого призвания человека, как Разума на Земле, отвечающего за 
Будущее всего Богатства Жизни на Земле – Биосферы. Именно в 
этом контексте, через возвышение Человеческого разума на уровень 
Ответственности за научное управление социоприродной эволюци-
ей – единственной стратегии экологического выживания человече-
ства на Земле, поднимается на носферную высоту «Русская Правда» 
– Правда, обращенная к утверждению на Земле справедливости, гар-
монии, планетарной кооперации народов-этносов, мира без войн и 
насилия.

Как тут не вспомнить пушкинского «Пророка»:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жечь сердца людей».
«Глагол», т.е. «Слово», в XXI веке, которое обращено ко всему че-

ловечеству из России («Слово России»), – это ноосферный импера-
тив экологического выживания человечества. Известный советский 
ученый-марксист Ричард Иванович Косолапов в 2004 году предста-
вил обществу свой капитальный научно-философский труд «Истина 
из России», в котором показал, что социализм в СССР дорастал до 
ноосферного уровня, но, к сожалению, эта ноосферная революция 
осталась незавершенной. Он подчеркивал, обращаясь к думающим 
марксистам нашего времени:

«Эволюция Ноосферы предполагает, можно сказать, распростра-
нение понятия «потребительная стоимость» на весь тот опыт челове-
чества, в котором в той или иной форме будет достигнута гармония 
между историческими силами природы и социальной практикой. Это 
значит, что в преддверии строительства Мира разума уже, не просто 
неверно, а просто преступно рассматривать в качестве объективной 
реальности лишь материальную практику человечества, до сих пор от-
деляемую от духовной работы, то есть главным образом физический 
труд и его результаты… исторический материализм призван отбросить 
невежественное неприятие в качестве объективной реальности также 
всей истории общественного сознания».

Единство Пушкина, как символа русскости, как особой филосо-
фии мира, перерастающей в русскую ноосферную философию XXI 
века, русского языка и русского народа, в наши дни, когда «коллек-
тивный Запад» снова, как и в «гитлеровскую эпоху» (30-х – 40-х годов 
ХХ века), ополчился против России, поднял знамя оголтелой русо-
фобии, не уступающей гитлеровской фашистской русофобии в годы 
Великой Отечественной войны, ставит цель колонизации территории 
России с полным уничтожением российской государственности и 
русского народа, – перерастает в наше оружие в этой борьбе – борьбе 
за будущее России и человечества в XXI веке.

В конце 90-х годов Збигнев Бжезинский, отвечая на вопросы кор-
респондента французского журнала «Le Nouvel Observateur» по поводу 
гибели или бегства из страны миллиона афганцев после ухода из Аф-
ганистана советских войск, заявил:

Какое это имеет значение по сравнению с победой над Россией?
И когда журналист спросил его – «Вы боролись с коммунизмом?», 

Бжезинский ответил, и я это особо отмечаю, спустя почти 25 лет, в 
наши дни, когда «Запад» ведет гибридную войну против России:

Не надо морочить себе и людям голову, мы (Запад) боролись не с 
коммунизмом, а с исторической Россией как бы она не называлась.

Сейчас на передний план войны с русофобией Запада, в том числе 
и на Украине, выходит, как часть этой войны, борьба за честь и исто-
рическое достоинство русской культуры, русского языка и русского 
народа, как их носителя, в том числе и борьба за честь и достоинство 
нашего великого русского поэта, и не только великого поэта, но и ве-
ликого русского мыслителя, внёсшего огромной вклад в дело отста-
ивания исторического достоинства русского народа и России, Алек-
сандра Сергеевича Пушкина.

Как тут не вспомнить знаменитое пушкинское поэтическое посла-
ние «Клеветникам России», написанное поэтом в 1831 году и которое 
звучит особо актуально в наши дни:

«О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? Волнение Литвы?
Оставьте этот спор славян между собой,
Домашний, старый спор, уж взвешенный
судьбою.
…
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? Вот вопрос.
…
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага –
И ненавидите вы нас…
За что ж? Ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?
Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постели,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас?
Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?...
Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов».
«Клеветники России» в наше время – это та русофобствующая 

часть и нашей российской, либеральной закваски, так называемой 
«элиты», которые активно разрушали СССР, наживались на привати-
зации и грабеже, активно разрушали образование и культуру, превра-
тились в «орудие» Запада в войне против России, о которой откровен-
но и беспощадно сказал Бжезинский, а теперь «бежали» на «Запад», и 
оттуда продолжают клеветать на Россию, на русскую культуру, в своем 
поведении, повторяя «Смердякова» из «Братьев Карамазовых» Досто-
евского.

А.С.Пушкин, после М.В.Ломоносова, – вторая значимая «фигура» 
в истории возвышения русского языка в Эпоху Русского Возрожде-
ния. Пушкин поднял русский язык на ту необычайно большую духов-
ную высоту – высоту красоты и выразительности, богатства смыслов 
и величайшей любви к русскому миру и ко всему человечеству, к дру-
гим народам и культурам, к природе, которой до него никто не дости-
гал.

Здесь уместно воспроизвести 3-и признания в любви к русскому 
языку нашего великого писателя Ивана Сергеевича Тургенева:

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей ро-
дины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правди-
вый и свободный русский язык… Но нельзя верить, чтобы такой язык 
не был дан великому народу»;

«Я никогда ни одной строки в жизни не напечатал не на русском 
языке, в противном случае я был бы не художник…»;

«Берегите чистоту языка, как святыню! Никогда не употреблять 
иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам ничего 
брать у тех, кто беднее нас».

Русский язык, русская культура, русская история, как история Рос-
сии, российской цивилизации, как история СССР – «советской ци-
вилизации» (по С.Г.Кара-Мурзе), – это одновременно есть и Русское 
Слово, обращенное ко всему миру, – Слово Правды и Миротворения, 
Слово Справедливости, Красоты и Гармонии, перерастающее в XXI 
веке в Слово Ноосферного Прорыва Человечества – Прорыва к Ноо-
сферному Мироустройству в виде управляемой социоприродной эво-
люции на базе Ноосферного Экологического Духовного Социализма.

В книге «Слово о русском народе и русском человеке» , изданной в 
2013 году, я так сформулировал свой ответ на вопрос «Что есть «Рус-
ское слово»?:

«Русское слово!.. – Это Слово «Слова о Полку Игорева», это клич 
«За други своя», сопровождавший победоносные битвы за Русь – 
Россию от Александра Невского до Дмитрия Донского, от Дмитрия 
Пожарского и Козьмы Минина до Александра Суворова и Михаила 
Кутузова, от Федора Ушакова до Нахимова и Макарова, от Брусилова, 
Михаила Фрунзе, Василия Чапаева до Георгия Жукова, Рокоссовско-
го и Василевского, это стихотворение «Бог» Державина, это поэтиче-
ское слово от Пушкина, Лермонтова и Некрасова до Маяковского, 
Есенина, Твардовского и Николая Рубцова, это «Евгений Онегин» 
Пушкина, «Мертвые души» Гоголя, «Война и мир» Толстого, «Бра-
тья Карамазовы» Достоевского, «Вишнёвый сад» Чехова, «Песнь о 
буревестнике» М.Горького, «Как закалялась сталь» Н.Островского, 

«Тихий Дон» Шолохова, «Василий Теркин» Твардовского, это первый 
полет первого человека в лице русского парня Юрия Алексеевича Га-
гарина 12 апреля 1961 года вокруг Земли, это «Красное Знамя» в день 
Победы 9 мая 1945 года над немецким рейхстагом, это русский балет и 
русский театр, это и великая русская музыка, отлитая в великолепные 
классические формы, благодаря творчеству Глинки, Чайковского, 
Мусоргского, Римско-Корсакова, Рахманинова, Глазунова, Шоста-
ковича, Свиридова, это великая русская литература и русская наука. 
Русское слово!.. – Это ведь весь русский язык от древних времен до 
наших дней. В мае 1876 года Ф.М.Достоевский записывает в своем 
«Дневнике писателя»: «Великорус теперь только начинает жить, толь-
ко что подымается, чтобы сказать свое слово и, может быть, уже всему 
миру…». И ведь пророчество великого писателя сбылось».

Борьба за историческое достоинство русского языка, за его сохра-
нение, за его присутствие в образовательном и информационном 
пространствах современной России, как базы образования, просве-
щения и воспитания всего российского общества, – это одновремен-
но есть борьба за Будущее не только русского народа, но и всех наро-
дов России, за Будущее всей российской цивилизации и Человечества 
на Земле.

Вот как это понимание звучит в устах святого Сергия Радонежского 
в пересказе Дмитрия Михайловича Балашова в его романе «Святая 
Русь» (Сергий Радонежский ведет диалог с князем Олегом Рязан-
ским, незадолго до Куликовской битвы, выполняя миссию замире-
ния Рязанского княжества с Московским):

«– И не корысти ради, и не труса ради, не по слабости сил человече-
ских стал я служить Великому князю Московскому!

– Почто ж??!
– Родины ради. Ради языка русского.
«Аще царство по ся разделятся – не устоим».
Русский язык – один из самых древних, и самых флективных язы-

ков на Земле, язык, ставший языком дружбы народов, племен, наци-
ональностей, составляющих великую кооперацию под именем «Рос-
сия», язык богатых смыслов и уникальной философии, язык русской 
правды и русской победы, язык, ставший языком русской науки [12] 
– выдающегося явления на ниве научного познания человечеством 
мира, подарившего миру учение о переходе Биосферы в Ноосферу 
В.И.Вернадского, на развитии которого к началу XXI века сформиро-
валась Русская Ноосферная Научная Школа, не имеющая аналогов в 
мире, и Русскую Космическую Школу (К.Э.Циолковский, С.П.Ко-
ролёв и другие), обеспечившую Космический Прорыв человечества 
из СССР – России в 1961 году.

В марте 2022 года я опубликовал работу «Мы – русские, какой 
восторг!» (восклицание А.В.Суворова), на обложке которой среди 13 
портретов, подкрепляющих это суворовское восклицание, красуется 
портрет и Александра Сергеевича Пушкина.

По моему мнению, начиная с Петра Великого и М.В.Ломоносова, 
их творчества, деятельности и трудов, началась и развивается Эпоха 
Русского Возрождения. Эта Эпоха противостоит Эпохе Западноевро-
пейского Возрождения именно потому, что она выражает иное миро-
воззрение, иной взгляд на мироустройство, выстроенные на утверж-
дении коллективистской природы человека, «МЫ-онтологии», 
соборности, космического, на современном языке – и ноосферного, 
предназначения человека и на отрицании эгоистического индивидуа-
лизма, и вслед за ним – капитализма, торгашества.

В книге «Эпоха Русского Возрождения» я подчеркивал:
«Эпоха Русского Возрождения – явление всемирно-историческое 

и резко отличающееся от Эпохи Западноевропейского Возрождения, 
настолько же резко, насколько это проявилось в реализации Запад-
ной и Российской (русской) цивилизаций.

Эпоха Русского Возрождения изначально устремляется к раскры-
тию «космической телесности» человека, к его Ответственности за всё 
сущее на Земле, к всемирности и всечеловечности, о которых, как о 
качестве русского человека, говорил Ф.М.Достоевский».

В этой эпохе я выделил 3-и «вековых цикла»:
• петровско-ломоносовский, или «романтический»;
• пушкинский, или «универсальный»,
• вернадскианский, или «ноосферно-космический».
В этой моей цикловой систематике Эпохи Русского Возрожде-

ния срединный цикл её развития я назвал «пушкинским» в честь 
А.С.Пушкина, акцентируя на трактовку Пушкина Гоголем, как эта-
лона универсального русского человека, который по его прогнозу по-
явится через 200 лет. Этим я пытался определить смысл этого «пуш-
кинского цикла», именно как «цикла», раскрывшего универсальность 
русской картины мира, причем универсальность, ставшую основой 
«Русского Космизма», как русской космической философии, из ко-
торой закономерно вырастает ноосферно-космический прорыв рус-
ской научной, культурной и технической (конструкторской) мысли в 
ХХ-ом веке, и продолжающийся в веке XXI-ом!

Русский язык, как воплощенная в языке история русского языка, 
русский народ как воплощенная в его культуре, в его социокультурной 
памяти, в его духовно-нравственных устремлениях его собственная 
история и история страны, которую он созидал и созидает, Пушкин 
как яркий, воплощенный в его творчестве, именно духовно-истори-
ческий опыт русского человека, – и есть поэтому историческое досто-
инство русского народа!!!

Осталось только одно, чтобы этот вывод, как кредо, лег в основу 
образовательной политике в современной России, особенно теперь, 
когда Россия вновь поднимается на борьбу за Великое Будущее не 
только для себя, но и для всего Человечества, взыскуя к духовности, 
человечности и к Ответственности за все что мы творим на Земле.

В своей книге лаконизмов «Слово» я так выразил это кредо:
«Есть знаковые символы русского духа! – Это Александр Невский, 

Сергий Радонежский, Михайло Ломоносов, Александр Суворов, Фе-
дор Ушаков, Александр Пушкин, Лев Толстой, Георгий Жуков, Юрий 
Гагарин, Сергей Королев! – Напиши их биографии в кратком, лако-
нично-выпуклом изложении, поставь в центр воспитания в школе, – 
и новое поколение заговорит с Будущим на русском языке – языке 
русского духа, да ещё как заговорит. – И это будет!».

А.И. Субетто, профессор, председатель Философского Совета 
Русского Космического Общества, вице-президент Международной 

академии гармоничного развития человека (ЮНЕСКО).

ПУШКИН И РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ОСНОВАНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА РУССКОГО НАРОДА

ДОНБАСС И РОССИЯ: ДОБРО НАМ МЕССИЯ!
21 мая в офисе Петров-

ской академии наук и ис-
кусств (ПАНИ) прошла 
встреча с писателями Дон-
басса - Людмилой Гонта-
ревой и Александром Си-
гидой - оба ЛНР, Георгием 
Савицким (Полеводов) 
- ДНР. Они – участники 
мероприятий Санкт-Петер-
бургского Международного 

книжного салона, наши старые друзья и коллеги.
В приветственном слове Президент ПАНИ, профессор А. В. Во-

ронцов рассказал о мероприятиях Академии в поддержку жителей 
Донбасса. Ещё в 2015 году руководство ПАНИ обращалось в выс-
шие органы власти страны о необходимости международного при-
знания ДНР и ЛНР, разноплановой, в том числе, военной помощи 
молодым Республикам, установлении экономического, финансо-
вого, транспортного, культурного взаимодействия. В поддержку 
ДНР и ЛНР было проведено большое количество мероприятий, на 
которых также поднимались указанные проблемы.

Академия и в дальнейшем будет активно продолжать подобную 
деятельность. Ибо защита Донбасса, а сейчас и поддержка спецо-
перации на Украине – это наше общее дело.

Далее ведущий – автор этих строк - предоставил слово гостям. 
Они рассказали о текущей ситуации в регионе. Многие мужчи-

ны мобилизованы, хотя и не подготовлены к боевым действиям. 
Весьма тяжело узнавать о смерти близких и друзей. Но, не смотря 
на трудности и утраты, народ Донбасса стремится к победе. Очень 
надеется на помощь России.

Л. Г. Гонтарева и А. И. Сигида, члены Союза писателей ЛНР и 
России, говорили о своей литературной деятельности. Они ини-
циаторы создания литературного журнала «Территория слова», ко-
торый выходит на протяжении последних 6 лет и где печатаются 
авторы из ЛНР, ДНР и России. Писатели, у которых хватило сил 
и духа остаться в Республике, на протяжении всех тяжёлых 8 лет 
пером и делом были с народом.

Г. В. Савицкий, член Союза писателей ДНР и России, военный 
журналист делился своими впечатлениями о посещениях Ма-

риуполя, дру-
гих населённых 
пунктов. Укро-
повские голово-
резы оставляют 
за собой разру-
шения и горе. Но 
боевой дух На-
родной милиции 
ДНР чрезвычай-
но высок. Вме-
сте с войсками 
России бойцы 

Республики освобождают города и сёла, где постепенно восстанав-
ливается мирная жизнь.

Член-корреспондент ПАНИ, председатель ЛОО СПР С. Ю. 
Порохов говорил о необходимости привлечения к уголовной от-
ветственности всех укровояк, за совершённые ими преступления. 
Член-корреспондент ПАНИ В. И. Бабич высказал мнение, часть 
населения страны обеспокоена, чтобы руководство России не 
свернуло с выбранного курса на полную победу. Чтобы не состо-
ялось каких-то закулисных переговоров. Поэт, капитан II ранга в 
отставке А. П. Хрящевский говорил о возможном сговоре олигар-

хических верхушек России и Украины, что должно категорически 
пресекаться. Все выступающие высказывали безоговорочную под-
держку жителям Донбасса, звучало много тёплых слов в их адрес.

Надо отметить, что наши гости участвовали 19-21 мая во многих 
мероприятиях СПР в рамках XIVII СПб Международного книж-
ного салона. Тематика встреч была весьма насыщенной, что было 
достигнуто благодаря и усилиям академика ПАНИ, руководителя 
СПб отделения СПР Б. А. Орлова.

Это и 100-летие со дня образования СССР, события на Донбас-
се, Славянское братство - Сербия, Белоруссия и Россия, период 
холодной войны СССР и США... Донбассовцы выступали вместе 
с писателями России, представителями науки, общественности. 
Очень позитивно прошло мероприятие 19 мая «Донбасс: право на 
жизнь».

20 мая гостей принимал коллектив Президентской библиотеки. 
Посещение библиотеки было весьма интересным, содержатель-
ным. Донбассовцы увидели залы этого столь солидного учрежде-
ния, были записаны в качестве читателей президентской библио-
теки. При этом им был оказан очень дружелюбный приём.

Надеемся, что пребывание в Северной столице, на книжном 
салоне, в Петровской академии надолго запомнится донецким 
и луганским литераторам. А наши связи в будущем будут только 
крепнуть.

Мира и сил тебе, Донбасс!

Андрей Антонов, первый Вице-президент ПАНИ. 
член Союза писателей России
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Об опыте кредитной реформы 1930-32 гг.
Санкционная война против России требует перехода отечествен-

ной экономики к мобилизационной модели. Она должна сменить 
ту модель, которая сложилась три десятилетия назад и которую 
можно назвать либерально-рыночной.

Перестройка экономической модели неизбежно требует пере-
стройки и банковской системы. О необходимости реформирова-
ния банковской системы у нас разговоры идут давно, но в условиях 
санкционной войны ограничиваться разговорами больше невоз-
можно. Подсказки относительно вариантов реформирования бан-
ковской системы мы можем найти в лучшем зарубежном и отече-
ственном опыте. А в отечественном опыте особо следует выделить 
реформу кредитной системы, проведенную в СССР в 1930-1932 гг.

Завершившаяся девяносто лет назад кредитная реформа дала 
мощный импульс проводившейся тогда индустриализации.

Напомню, что в истории советского государства было несколько 
реформ кредитной (банковской) системы. После октября 1917 года 
одной из приоритетных задач новой власти в области экономики 
была национализация предприятий, принадлежащих частному ка-
питалу. И началась она с банковской сферы. Особая актуальность 
национализации кредитных организаций была обусловлена тем, 
что банковский сектор дореволюционной России находился под 
контролем иностранного капитала. Из восьми больших частных 
банков лишь один (Волжско-Вятский) был действительно рус-
ским. Иностранцам принадлежало 34% акционерного капитала 
банков. Поэтому национализация банков должна была стать актом 
освобождения всей российской экономики от засилья иностран-
ного финансового капитала.

Одним из первых актов советской власти стал декрет ВЦИК от 
27 декабря 1917 года о национализации банков: банковское дело 
объявлялось государственной монополией. Все частные акцио-
нерные банки и банкирские конторы были включены в состав Го-
сударственного банка Российской империи, который вскоре был 
переименован в Народный банк РСФСР.

В условиях военного коммунизма, который был официальной 
экономической политикой государства в период 1918-1921 гг. и ко-
торый базировался на прямом распределении ресурсов, банки не 
были востребованными. Кредитная система начала разрушаться и 
практически перестала существовать после того, как в январе 1920 
г. Народный банк РСФСР был упразднен, а его аппарат был преоб-
разован в Центральное бюджетно-расчетное управление Народно-
го комиссариата финансов (НКФ).

В 1921 году начался переход к новой экономической политике 
(НЭП), во многом напоминающей либерально-рыночный курс в 
Российской Федерации. Народный банк был восстановлен (в октя-
бре 1921 г.) под новой вывеской: «Государственный банк РСФСР», 

в 1923 г. он был переимено-
ван в Государственный банк 
СССР. В период НЭПа в 
банковском секторе стали 
создаваться государствен-
ные (специализированные) 
банки, акционерные банки, 
кооперативные банки, ком-
мунальные банки, а также 
кредитные кооперативы, ссу-
до-сберегательные товари-
щества, общества взаимного 
кредитования (примерно в 
том виде, какой они имели 
до революции). В1922–1926 
гг. наблюдался бум учреди-
тельства банков. В 1924 г. 
при правлении Госбанка был 
создан комитет по делам бан-
ков, который должен был 
координировать и контроли-

ровать их деятельность. На завершающей фазе НЭПа количество 
банковских и кредитных учреждений превысило их количество до 
революции. На 1 октября 1929 г. в стране насчитывалось 1312 кре-
дитных учреждений и их филиалов, не считая более 10.000 кредит-
но-кооперативных обществ.

Между тем в стране начиналась индустриализация, а кредитная 
сфера оставалась последней тихой заводью НЭПа.

Индустриализация требовала другой кредитной системы, кото-
рая могла бы обеспечить мобилизацию финансовых ресурсов на 
приоритетных объектах, включенных в пятилетние планы. Для 
этого и была проведена кредитная реформа 1930-32 гг. Началась 
она с Постановления ЦИК СССР и СНК СССР «О кредитной 
реформе» от 30 января 1930 г. Прежде всего, запрещалось коммер-
ческое кредитование (кредитные отношения между предприятия-
ми), разрешалось только банковское кредитование. Постановле-
ние предусматривало, что Госбанк сосредоточивает в своих руках 
все краткосрочное кредитование. Создаются четыре специальных 
банка долгосрочного кредитования капитальных вложений, кото-
рые выводятся из-под контроля Госбанка и передаются в ведение 
Народного комиссариата финансов. Это Промбанк, Сельхозбанк, 
Цекомбанк, Торгбанк. Их основная задача заключалась в доведе-
нии бюджетных средств до предприятий и обеспечение целевого 
их использования. Реформа 1930-1932 гг. окончательно сформиро-
вала двухконтурную систему денежного обращения, состоящую из 
контуров наличного и безналичного обращения. Четыре специа-
лизированных банка работали исключительно в контуре безналич-
ного денежного обращения, обслуживая предприятия.

Все расчеты, платежи и кассовые операции сосредоточиваются в 
Госбанке. В результате кредитной реформы деятельность Госбанка 
окончательно утратила коммерческий характер, и сформирова-
лись основные функции Госбанка: 1) плановое кредитование хо-
зяйства, 2) организация денежного обращения и расчетов, 3) кас-
совое исполнение государственного бюджета и 4) осуществление 
международных расчетов.

К концу 1932 года были окончательно ликвидированы акци-
онерные банки, а затем кредитные кооперативы. Что касается 
обществ взаимного кредитования, они исчезли еще до начала ре-
формы. На момент окончания реформы в кредитно-банковской 
системе СССР, помимо Госбанка и четырех специализированных 
банков кредитования капитальных вложений, был еще Внешторг-
банк, имевший широкую сеть корреспондентских отношений с 
иностранными банками. Он выполнял функции государственной 
валютной монополии.

Еще одним важным элементом системы была сеть сберегатель-
ных касс, представлявших единое общегосударственное кредитное 
учреждение, обслуживающее население путем привлечения сво-

бодных средств, оплаты услуг, размещения займов. Сеть сберега-
тельных касс была подчинена Наркомфину.

Как туристка спасла жизнь мужчине в аэропорту
Итак, в результате реформы 1930-1932 гг. была установлена го-

сударственная банковская монополия, которая просуществовала 
до 1988 года. Известно, что И.В. Сталин планировал провести оче-
редную реформу кредитной системы в начале 40-х годов, но этому 
помешала Великая Отечественная война. До времен горбачевской 
«перестройки» радикальных реформ не было, менялись лишь 
названия отдельных банков, появлялись новые и упразднялись 
старые, менялось подчинение (Госбанку или Наркомфину). Но в 
любом случае число банков было очень ограниченным (не более 
десятка или дюжины), все они имели четкую специализацию, по-
лучение прибыли не было целью их деятельности. Проценты по 
кредитам были символическими (1-2 % годовых). Главной функ-
цией банков был контроль за текущей финансово-экономической 
деятельностью предприятий (соблюдение платежной дисципли-
ны, эффективность использования основного и оборотного ка-
питала, обоснованность кредитных заявок, контроль исполнения 
кредитных договоров и др.).

Существовавшие до реформы негосударственные банки могли 
осуществлять эмиссию безналичных (депозитных) денег путем 
выдачи кредитов. После ликвидации негосударственных банков 
государство получило монопольные позиции в деле безналичной 
денежной эмиссии. Позднее Госбанк стал единым эмиссионным 
центром советской денежно-кредитной системы, другие государ-
ственные банки лишь перераспределяли эмитированные Госбан-
ком наличные и безналичные деньги.

Обеспечение рубля было не золотое (как до революции), а товар-
ное. Потребность народного хозяйства в наличных деньгах опре-
деляли путем составления кассового плана Госбанка. В этом плане 
устанавливалась величина наличных денег в обращении на начало 
и конец планируемого периода. Изменение этой величины на ко-
нец планируемого периода означало эмиссию или изъятие денег из 
обращения, определяло их размеры. Степень обеспечения в пла-
нируемом периоде наличных денег товарами и платными услугами 
устанавливалась с помощью баланса денежных доходов и расходов 
населения.

Кратко об истории Госбанка СССР. Как я выше отметил, он был 
создан на базе Госбанка РСФСР, учрежденного в октябре 1921 г. 
Госбанк работал в тесной связке с Наркоматом (позднее Мини-
стерством) финансов СССР. Первоначально Госбанк был подраз-
делением финансового ведомства. В 1938 г. статус Госбанка был 
повышен. Он стал самостоятельным ведомством, подчиненным 
непосредственно Совмину СССР, а на должность председателя 
правления Госбанка был назначен Н. Булганин, член ЦБ ВКП (б) 
и по совместительству заместитель председателя Совмина СССР. 
Правда, в 1946–1954 гг. Госбанк опять был переведен в подчинение 
Минфина, но начиная с 1954 г. до конца своего существования Гос-
банк СССР имел статус самостоятельного ведомства, приравнен-
ного к министерству.

В системе Госбанка имелись республиканские конторы во всех 
союзных республиках за исключением РСФСР. В 1959 г. наконец 
появилась Российская республиканская контора Госбанка. C 1960 
г. значимость Госбанка возросла в связи с тем, что он начал состав-
лять планы кредитования долгосрочных вложений. В 1962 г. Госу-
дарственному банку были переданы сберегательные кассы, кото-
рые до этого находились в ведении Минфина СССР. С 60-х годов 
наиболее значимыми институтами советской банковской систе-
мы, кроме Госбанка, были Всесоюзный банк финансирования ка-
питальных вложений (который сначала назывался Стройбанком, а 
позднее Промстройбанком) и Банк для внешней торговли (Внеш-
торгбанк). Стройбанк в силу особой его значимости был выведен 
под-под Минфина СССР под непосредственное кураторство пра-
вительства. Внешторгбанк везде именовался «акционерным бан-
ком», но фактически единственным его акционером был Госбанк 
СССР. Поэтому Внешторгбанк воспринимали как структурное 
подразделение Госбанка. Руководитель Внешторгбанка одновре-
менно был заместителем председателя Госбанка.

Государственная банковская монополия и централизованное 
управление денежно-кредитной системой страны стали размы-

ваться в ходе «перестройки» под видом реорганизации банковской 
системы. На первом этапе (1987) была создана новая структура 
государственных банков. Центральное место в системе по-преж-
нему занимал Госбанк СССР. Предполагалось отделить эмисси-
онную функцию от функции кредитования хозяйства. Функции 
кредитования предприятий и организаций были переданы ряду 
специализированных банков: Промышленно-строительному 
банку (Промстройбанк), Агропромышленному банку (Агропром-
банк), Банку жилищно-коммунального хозяйства и социального 
развития (Жилсоцбанк), Банку трудовых сбережений и кредито-
вания населения (Сбербанк), Банку внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк). Промстройбанк был создан на базе 
Стройбанка, а Внешэкономбанк – на базе Внешторгбанка. Было 
немало противников подобного рода реорганизации, которые 
предупреждали, что она создаст серьезные издержки для экономи-
ки. Было немало коллизий в связи с тем, что у ряда специализиро-
ванных банков не было необходимой материально-технической и 
кадровой базы на местах. Шел передел филиальных сетей Госбанка 
и Промстройбанка. Пришлось вернуться к системе межбанков-
ских расчетов. Резко возросли издержки денежного обращения и 
денежных расчетов, стал расти банковский аппарат, общие расхо-
ды на заработную плату. Госбанк стал заниматься только распреде-
лением ресурсов на верхнем уровне, не имея возможности воздей-
ствовать на выполнение кредитных планов.

Правительство заявило, что в стране создается двухярусная бан-
ковская система. В 1988-1989 гг. был приняты законы, разрешив-
шие создавать кооперативные и частные коммерческие банки. На-
чалось бурное развитие «второго яруса».

В 1988-1989 гг. в Советском Союзе было зарегистрировано 150 
кооперативных и коммерческих банков. Уставные капиталы этих 
банков были сформированы в основном за счет средств промыш-
ленных предприятий, получивших большие «рыночные» свободы 
в части распоряжения своими денежными фондами. Несколько 
специализированных государственных банков (самый крупный из 
них – Промстройбанк) были акционированы и приватизированы, 
многие их филиалы превратились в самостоятельные коммерче-
ские банки. На 1 января 1992 г. в стране уже действовало 1414 ком-
мерческих банков, из которых 767 были созданы на базе бывших 
специализированных банков и 646 образованы вновь. Крупных 
банков (с уставными капиталами свыше 200 млн. руб.) среди них 
было всего 24. Почти ¾ всех банков (1037) относились к категории 
мелких (уставной капитал от 5 до 25 млн. руб.).

Централизованное управление денежно-кредитной системой 
было окончательно разрушено в 1990 г., когда в РСФСР был создан 
самостоятельный Государственный банк. На территории главной 
союзной республики возникло «двоевластие», которое закончи-
лось лишь в 1992 г. После развала СССР Государственный банк 
СССР был упразднен, а Государственный банк РСФСР был пре-
образован в Центральный банк Российской Федерации (Банк Рос-
сии).

Та банковская система, которая сложилась в России тридцать лет 
назад и которая, по сути, остается той же самой и сегодня, очень 
напоминает ту, созданную в Советском Союзе в конце 1920-х го-
дов. Как я постарался показать, за какие-то два года тогдашняя 
банковская система в результате кредитной реформы 1930-32 гг. 
была радикально преобразована. Такая же радикальная реформа 
банковской системы России необходима и сегодня.

Автор — ученый-экономист, преподаватель, публицист, профес-
сор кафедры международных финансов МГИМО, доктор эконо-
мических наук
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Аннотация. В научном докладе «Информационная экономиче-
ская психологическая война», ИЭП, ч.1, приведены документы, 
подтверждающие, что в 1982г США приняли вместо «холодной 
войны», диаметрально противоположную Стратегию этой новой 
ИЭП войны для «устранения» СССР, его населения». Не «удуше-
ние СССР», а «помощь Запада» СССР в «переходе к рынку». Для 
этого разработали и реализуют программу «Переход к рынку», глав-
ную программу этой новой войны уже более 40 лет. Но это самый 
«Большой секрет», тщательно охраняемый США, его исполните-
лями от населения СССР-России и мира. Поэтому война офици-
ально не объявлена даже сегодня. В научном докладе «Самая боль-
шая ложь 20 века – «СССР распался», ч.2, приведены факты, что 
СССР не «распался», а расчленен на 15 «суверенных государств» по 
программе США «Переход к рынку», что стало причиной огром-
ного ущерба. В научном докладе «Что не сделано РФ для Победы 
в 40-летней войне с США? Пока», ч.3, приведены данные, что 
наукой, РАН, Российской академией наук, созданной в 1990г, не 
выполнен анализ и оценка программы США «Переход к рынку», 
исполняемой Правительством и ФС РФ по международному дого-
вору с МВФ от 01.06.1992г. Более того, РАН, ее НИИ и сегодня обо-
снуют якобы необходимость «перехода к рынку» РФ, при нараста-
ющем ущербе. В научном докладе «Доклад 4-х «перехода к рынку» 
РФ – это программа геноцида», ч.4, приведено, что формирование 
США в РФ «открытой экономики» колониального типа, на основе 
«капиталистического свободного рынка» – это предумышленное, 
по программе США «Переход к рынку», создание экономических 
условий для массовой гибели населения. Привело к потере более 
половины ВНП, людским потерям только в РФ, свыше 15(30) млн. 
чел. Эти действия США и его исполнителей в РФ оцениваются 
Конвенциями ООН как «преступления геноцида», «преступление 
против человечности». Диктуют необходимость принятия мер, 
предусмотренных международным и отечественным законода-
тельством, ст.275 и ст.357 УК РФ. И ставят задачу незамедлитель-
ного перехода СССР-России на Российский «социалистический 
регулируемый рынок», плановую экономику. Как это сделали все 
развитые капиталистические страны мира. Как? Для этого необхо-
димо иметь четкое представление о сути и содержании Стратегии 
США в новой ИЭП войне по «устранению» СССР, его населения» 
и адекватных мерах Национальной стратегии для его восстанов-
ления и развития. Для этого надо понять и четко уяснить главное 
положение новой науки США – «Кремлелогии», кто они «сами 
русские, население СССР-России», 1-я категория социально опас-
ного населения, которые реально расчленили СССР, реставриро-
вали капитализм, убили только в РФ свыше 15(30) млн. человек? 
Как прекратить их истребительную деятельность по «устранению» 
СССР, его населения»? Иначе у СССР нет будущего.

Суть и содержание Стратегии новой войны США по ликвидации 
социализма.

Победа социализма в 1-й, 2-й Мировой войне убедительно пока-
зало Международному капиталу, МК, что у США, ЕС, нет шансов 
победить социализм. А 3-я Мировая война будет последней для ка-
питализма на планете. И руководители, развязавшие 3-ю Мировую 
войну, по факту «военных преступлений», массового убийства на-
селения будут повешены. Так предусмотрено Конвенциями ООН, 
международным и отечественным законодательством, принятым 
по фактам «военных преступлений» 2-й Мировой войны. По ини-
циативе руководителя СССР, И.В.Сталина. При противодействии 
руководителя Англии, У.Черчилля.

Анализ программ новой войны и результатов реализации «пере-
хода к рынку» позволил установить главное, ключевое положение 
новой ИЭП войны США, якобы исключающее наказание за «во-

енные преступления». Что расчленение СССР на 15 «суверенных 
государств» и их «переход к рынку» должны сделать не США, а 
«сами русские, население СССР». А США только окажут им «по-
мощь Запада» в «переходе к рынку».

Установлено документально, что М.Горбачев, избранный США, 
ч.4, в 1985г Генсеком КПСС и в 1990г Президентом СССР, в 1990г 
действительно сформировал «Рабочую группу» Ельцина-Шатали-
на, которая представила Верховному совету РСФСР и СССР про-
грамму США «Переход к рынку», 240с, как якобы отечественную 
российскую программу. Якобы, с.3, «в русле политики, начатой в 
1985г М.С.Горбачевым и Б.Н.Ельцин выступил инициатором ее 
подготовки» к исполнению. Это чудовищный обман населения 
СССР.

Фактически «Рабочая группа» Горбачева по программе США 
«Переход к рынку», с.16-26, действительно расчленила СССР на 15 
независимых государств. Союзные республики СССР преобразо-
ваны в «суверенные государства», обеспечен их «переход к рынку», 
«нацификация» и «милитаризация» для войны против СССР-Рос-
сии. И эта Стратегия новой войны США – как одурачить 300 млн. 
человек на 6-й части планеты, чтобы они сами ликвидировали 
свое государство, передали США, ЕС все его активы и имущество, 
убивали свое население – успешно исполняется в СССР-России и 
сегодня. Почему это произошло? Кто они – «сами русские, населе-
ние СССР», сделавшие это? Чтобы ответить на эти вопросы, надо 
вспомнить о главных событиях 20-го века, оценить их с позиции 
мировой статистики.

Главное событие 20-го века. Это конечно социалистическая ре-
волюция 1917г в России, три теоретические модели В.И.Ленина 
строительства социализма – общественная собственность, регу-
лируемый рынок-Госплан, крупные коллективные хозяйства-кол-
хозы. Это действительно эффективнейшие теоретические модели 
развития человеческой цивилизации, сделавшие социалистиче-
скую экономику в 10 раз эффективнее капиталистической, моди-
фицировавшие капитализм, на порядок ускорившие темпы про-
гресса в мире, сделавшие мир более справедливым. Так ли это? 
Как развивался СССР и мир после социалистической революции в 
России? Посмотрим мировую статистику, табл.1.

Эффективность хозяйственных формирований АПК. Табл1.

В 1913г было в России около 20 млн. крестьянских хозяйств 
(дворов), из них бедняцких 65%, середняцких 20 и кулацких 15%. 
Которые имели 215 млн. га земли при общинном «полосном» зем-
леделии. Около 7га на хозяйство. В том числе безлошадных 30%, 
безинвентарных 34, безпосевных 15%. Продуктивность экономики 
составила $350 долларов на чел. в год, в 7 раз меньше чем в США. 
За 60 лет каждый пятый год был массовый голод, когда умирало 
более 1млн. человек, что стало причиной революции 1905 и 1917г.

По «Декрету о земле» Ленина 26.10.1917г крестьянам передано 

дополнительно 152 млн. га земли Царской фамилии, помещи-
ков, монастырей – для прекращения голода в России. И предло-
жен Кооперативный план, «Пути перехода к социалистическому 
земледелию: мелкий крестьянин – колхозы – электрификация». 
И крестьяне в колхозе получили Право самостоятельно, в рамках 
Советов, создавать себе условия труда и жизни. Но 1-я Мировая 
война, Интервенция США, Англии, Франции, Германии, Япония 
и др. капстран для ликвидации социализма, колониальный грабеж 
и особенно, братоубийственная Гражданская война 1918-21гг, про-
финансированная МК, привела к разрухе, сокращению продук-
тивности разрушенной экономики, табл.1, еще в 3 раза, с $350 до 
$120, массовому голоду в 1920, 1921г. Численность населения со-
кратилась с 159,2 млн. чел. в 1913г до 136,1 млн. чел. в 1922г, на 23,1 
млн. человек. Это факты «военных преступлений», «преступление 
против человечности» МК, ФРС США.

Советская Россия предложила 22.12.1917г мировому сообществу 
«мир без аннексий и контрибуций» – немедленное прекращение 
1-й Мировой войны, массового убийства населения мира в инте-
ресах МК. Был заключен 03.03.1918г сепаратный Брестский мир с 
Германией, а 11.11.1918г прекращена 1-я Мировая война. Ленин-
ский: «Мир - народам, земля - крестьянам, фабрики - рабочим» 
стал центростремительной силой, собравшей Россию и создания в 
1922г Советской России-СССР.

Сталин, после смерти Ленина, продолжил реализацию его Коо-
перативного плана. Уже к 1927г крестьяне, получив 15га и лошадь, 
создали 24,8млн. крестьянских хозяйств. Было создано свыше 100 
тыс. различных кооперативов и др. хозформирований. Реализо-
вана мечта Ленина о 100 тыс. тракторов. Пущен ДнепроГЭС. А 
практика создания социалистических коллективных хозяйств – 
14,8 тыс. колхозов и 1,4 тыс. совхозов – подтвердила их высокую 
доходность и эффективность. Продуктивность экономики СССР 
увеличена со $120 до $365.

Это позволило Сталину предложить 15-му съезду компартии 
принять решение о масштабной коллективизации, объединении 
крестьянских хозяйств в крупнотоварные коллективные хозяйства 
– колхозы. А на доходы, ресурсы от них – осуществить индустриа-
лизацию страны. Была принята 1-я пятилетка 1928-32г, по которой 
коллективизация увеличилась с 1,7 до 61,5%, началась массовое 

создание социалистического сельского хозяйства на основе круп-
ных коллективных хозяйств - колхозов, совхозов. Продуктивность 
экономики увеличена со $365 до $450. Построено 1,5 тыс. про-
мышленных предприятий.

За 2-ю пятилетку 1933-37г и начало 3-й создано 241тыс. колхо-
зов и совхозов размером 1500га. Крестьянин, получив трактора 
15-30л.с., лошадиных сил, обеспечил рост продуктивности эко-
номики до $640, осуществление индустриализации, превращение 
России из аграрной в Ведущую индустриально-аграрную державу 

мира и Победу во 2-й Мировой войне 1941-45г.
К 1950г, восстановив разрушения от войны, крестьянин получил 

трактора 50-100л.с. и создал 126 тыс. колхозов и совхозов размером 
около 3000га, обеспечив рост продуктивности экономики до $1100.

К 1987г, крестьянин получил трактора 150-300л.с. и создал 48 
тыс. колхозов и совхозов размером около 7500га, обеспечив рост 
продуктивности экономики до $3900.

Как объективно оценить полученные результаты? Все познается 
в сравнении. Царская Россия катастрофически, почти на порядок 
отстала в развитии от капиталистических стран мира. Но соци-
алистические модели Ленина-Сталина, за 70 лет, в условиях 2-й 
Мировой войны, «холодной войны» обеспечили рост продуктив-
ности экономики в 32 раза. В США, ЕС только в 3 раза. Мировая 
статистика утверждает, что социалистическая экономика в 10 раз 
эффективней капиталистической. Обеспечила потребление насе-
лением продуктов по медицинским нормам, зарплату работникам 
на уровне среднего класса развитых капстран, более половины на-
селения СССР бесплатным современным комфортным жильем. И 
рост продолжительности жизни с 33 до 69 лет.

Второе главное событие 20-го века. Это «Великая Депрессия 30-
х» в индустриально развитых капстранах мира. Она подтвердила 
прогноз Ленина, что монополистический капитализм действи-
тельно «загнивающий». Капиталистический свободный рынок 
всегда ведет к нарастающим кризисам, депрессии и коллапсу рын-
ка, экономики, массовой гибели населения. И Ленин предложил 
и практически реализовал социалистические модели создания 
социализма, социалистическую экономику, которые исключают 
кризисы.

Что понял и уяснил Ф.Д.Рузвельт из практики строительства со-
циализма в СССР и реального факта нарастания в США Великой 
Депрессии, потери трети ВВП и гибели от массового голода свы-
ше 5 млн. человек? Что свободное предпринимательство частных 
собственников это всегда кризис, депрессия, массовый голод и 
гибель населения. Поэтому предложил избирателям «Новый курс» 
– отказ от свободного предпринимательства, главного конститу-
ционного положения США, и начать по опыту СССР «совместное 
планирование правительства и предпринимателей», «не допускать 
перепроизводства, несправедливой зарплаты и уничтожить непо-
добающие условия труда». Переход США на социалистические 
модели Ленина-Сталина действительно позволили в 1933г за 3 
месяца!!! остановить нарастание бед Великой Депрессии. За 5 лет 
восстановить ВВП. А за последующие 5 лет – удвоить ВВП. И 
реально превратить США из региональной, в Ведущую мировую 
державу. Современники утверждали, что Рузвельт сделал больше, 
чем Христос – он спас капитализм. Сегодня капитализм в США, 
в развитых капстранах наполовину – социалистический, на треть 
– коммунистический. Не «загнивающий», а динамично развива-
ющийся! Это статистически достоверный и документально под-
твержденный факт.

Но такое мироустройство это огромные финансовые потери для 
МК. Поэтому МК, собственники ФРС США, его представители в 
Конгрессе требовали от Рузвельта перехода на фашистский курс 
Италии и Германии. Организовали мощную компанию недопусти-
мости избрания ФДР на второй срок. Но профсоюзы, население 
вновь избрали ФДР Президентом США в 1936, 1940, 1944г. Однако 
неожиданная? смерть Ф.Д.Рузвельта 12 апреля 1945г прекратила 
«Новый курс» по модификации капитализма социалистическими 
моделями. (окончание следует).

Ковальчук Ю.К.,           
агроном, экономист, инженер, доктор технических наук, эксперт 

по мировой агроэкономике,  председатель  Отделения экономики и 
управления социально-экономическими системами, Вице-президент 

Петровской академии наук и искусств. 05.06.2022.

САНКЦИОННАЯ ВОЙНА ДИКТУЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ 
ПЕРЕСТРОЙКИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 21 ВЕКА – ЭТО 3-Я МИРОВАЯ ВОЙНА.
Стратегия новой войны США по ликвидации социализма,ч.5.
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«Дома новы, а предрассудки – стары…» (А.С. 
Грибоедов) или «У каждой аварии есть имя фа-
милия и должность» (Л. Каганович)

Инженер Бертран Перри, получивший от Петра Великого 
большие полномочия, не справился с государевым заданием в 
Епифани. Пешеходом был доставлен в столицу, где дьяк, зачитал 
приговор. «Огромный палач-садист без топора велел «скиды-
вать портки» и больше часа, скрежеща и сопя, насильник исхо-
дил лютостью над угасающей жизнью Бертрана Перри. Пахну-
щее духами письмо от невесты из Англии, которое приходит в 
Епифань на имя мертвеца, воевода Салтыков кладет от греха за 
божницу — «на вечное поселение паукам»… ( Андрей Платонов. 
«Епифанские шлюзы»). Потаенно обильностью, но дико лесной 
и звериной очевидностью было и есть дело «перевоспитания» 
заключенных в нашем Отечестве. Интервью Тимофея Кунгуро-
ва, юриста по образованию, оправданного после длительного 
пребывания в Крестах, о сегодняшнем дне нашей петербургской 
(российской) пенитенциарной (в пер. с фр. перевоспитатель-
ной) системы. В СИЗО и сегодня искусственно создана среда 
ежеминутных и повсеместных издевательств и пыток над чело-
веческой природой. И нет надежды на изменения. СИЗО имеет 
в современном Петербурге и Ленинградской обл. 16 отделений. 
Говорят, что в Горелово условия обращения человечнее, зави-
сит это от кадров служителей системы. Среди них встречаются 
и сущие демоны, вносящие свое сатанинское «творчество» по 
отношению к людям, ситуативно определенным по ту сторону 
закона. Почти как у А. Платонова. Невыносимые условия быта 
заключенных, пытка громкой радиотрансляцией, ярким светом 
круглосуточно, отвратительной пищей, умышленным неоказа-
нием медицинской помощи больному, нарушением элементар-
ных психологических, санитарных норм общежития… - об этом 
свидетельствует вчерашний подозреваемый.

Общественное равнодушие к вопросу организации системы 
нахождения под арестом человека с еще не доказанной виной, 
стало быть, не преступника, может обернуться бедой против 
каждого из нас.

Ни один человек, оказавшись в тюрьме, не вышел из неё 
прежним.

Кто-то выходит более озлобленным, кто-то – пережившим 
зиму, кто-то – просто другим.

И этот – другой – понимает, что после тюрьмы его жизнь по-
меняла вектор. Независимо от того, законно ты оказался в тюрь-
ме или незаконно – ты в ней оказался.

Что бы ты ни пытался узнать о тюрьме со стороны, это несрав-
нимо с тем, что ты узнаёшь о тюрьме, каждый день в ней про-
сыпаясь и засыпая. Главное, что ты там узнаёшь – самого себя. 
Затем узнаёшь тех, кем дышит тюрьма – людей вокруг. Парал-
лельно узнаёшь тех, кто тюрьмы щедрым росчерком пополняет.

Тюрьма – это путь единения, смирения и осмысления.
Куда и к чему ведёт этот путь?
Ниже – факты из жизни Тимофея Кунгурова.
I
Заключенный должен проводить свой день стоя.
Проснулся в 6 утра, встал и стой.
До 22:00.
Устал стоять? У тебя есть твои законные два квадратных метра 

– хочешь – ходи.
Два квадратных метра из семи, что есть на вас, четверых.
Стой.
Ходи.
Стой.
Ходи.
Нет, это не тяжело. Это очень тяжело. Точнее – невыносимо.
Поэтому.
Присел на кровать – нарушил.
Прилёг на кровать – нарушил.
Что-то не нравится? Открыл рот?
Нарушил.
Ведь заключённый, он для чего рот раскрывает…
Как можно спать ночью при свете?
Нарушил.
Выкрутил лампочку на ночь?
Нарушил.
Надел на лампочку самодельный плафон из пачки от молока?
Нарушил.
***
Как можно есть без стола и стула?
Нарушил.
Когда я ем на полу, я перестаю чувствовать себя человеком. Я 

чувствую себя животным.
Нарушил.
Понятно, что столовые приборы в тюрьме недопустимы. Они 

могут быть использованы как оружие по отношению к другим и 
к себе. Но как съесть мясо или рыбу?

– Откусывайте по очереди.
С пола.
Изначально камеры в Крестах замышлялись как одиночные. 

Сейчас в каждой из них живут по четыре человека. Но условия 
пребывания – те же. Один клозет, который раньше был для од-
ного, теперь – на всех. То есть справить нужду ты можешь толь-
ко при сокамерниках. Клозет ни с одной из сторон не огорожен.

Не нравится?
Не справляй!
И спать ты должен возле того же исходного места: от первой 

«кровати» оно находится в полуметре, от второй – в девяноста 
сантиметрах. Нет, ты, конечно, можешь перелечь на другую сто-
рону, но там – окно. И оно не открывается и не закрывается. 
Независимо от погоды. И Петербург – не Ялта.

Заключённые и без того постоянно болеют, а ляжешь к окну, 
так и вовсе отморозишь мозги. Понятно, что в тюрьме они ни к 
чему, но на воле могут пригодиться!

Окна не закрываются, поэтому узники пытаются их как-то 
утеплить. Заклеивают бумагой, затягивают войлоком. Это не 
столь влияет на температуру в камере, сколь не пропускает сол-
нечный свет. Солнце и в самом Петербурге не часто появляется, 
а в Крестах – и подавно.

Без света узники чахнут. Слепнут. Хандрят.
Как только в Петербурге рождается маленький человек, участ-

ковый врач бьёт в колокола: в нашем городе – недостаток солн-
ца, давайте витамин Д! Без сего витамина – слабые кости, жел-
туха, искажения нервной системы и так далее.

Это в большей или меньшей степени распространяется на 
всех людей.

Да, я совсем забыла, мы попробуем, попытаемся говорить о 
том, что обвиняемые – тоже люди.

***
Воздух в камерах удушающий.
Унитаз без сливного бачка. Вместо него – барашковый вен-

тиль на водопроводной трубе. Смыть что-либо, точнее, понят-
но, что, таким напором воды очень сложно. Отсюда постоянный 
пренеприятнейший запах. Да, окна до конца не закрываются, 
но и проветриванием это не назовёшь: под окнами – помойка. 
Иногда она еще поджигается и горит. Получается, заключённый 
не может даже просто полноценно дышать. И на это запрет.

Унитаз можно помыть только средством для мытья посуды и 
губкой для мытья посуды.

Веник – нельзя.
Мусорное ведро – нельзя.
Половую тряпку – нельзя.
Тараканы.
Пауки.
Крысы.
Постельное бельё, конечно, меняют. Если без взятки, тех же 

сигарет, то грязное – на грязное.

***
Иногда положены прогулки.
В Крестах это единственное спасение – можно пройтись, под-

вигаться, подышать не тюремным воздухом.
Дворовый карцер – от восьми до шестнадцати квадратных 

метров. Огорожен трёхметровым кирпичным забором. Сверху 
накрыт металлической решёткой – сеткой-рабицей. Соответ-
ственно, на прогулке солнца тоже нет. Длится она 30 минут.

Но право выгула в дворовом карцере надо ещё заслужить. Это 
не для всех.

Во-первых, нужно суметь успеть одеться. После сигнала на 
это отводится полторы(!) минуты.

Не успел?
Значит, без прогулки.
Если, к примеру, вас в камере двое, и одеться не успел не ты, а 

твой сокамерник, значит, на прогулку не попадут оба.
По одному нельзя.
Почему?
Потому что, оставшись один на один, каждый из вас может 

покончить с собой.
То, что оставаясь наедине 24 часа в сутки, не выходя из зам-

кнутого помещения, люди по отношению друг к другу не добре-
ют – это никого не касается.

Без прогулок жизненные силы угасают совсем.
Кунгуров называет это искусственным нагнетанием стрессо-

вых ситуаций.
Со всем, что описано выше, заключённый постепенно пре-

вращается в «растение». Он легко может стать жертвой мани-
пуляторов, которые, в своих интересах или в интересах кого-то 
еще, подвергают обвиняемых различным психологическим вну-
шениям, убеждениям.

Так, в условиях крайней необходимости и тяжелейшего стече-
ния обстоятельств, лишь бы сохранить физическое и психиче-
ское здоровье, заключённый инстинктивно вынужден нарушать 
«правила тюрьмы» – и без того безнравственный закон, умыш-
ленно нарушающий его права. Не говоря о том, что иногда этот 
закон и вовсе лишает заключённого каких-либо прав.

Как не нарушать?
Администрация СИЗО может сделать это нарушение безнака-

занным. Но в ответ она требует полнейшего подавления своей 
воли и передачи этой воли в безапелляционное управление её 
(администрации) сотрудникам.

Так, по умолчанию, и была введена неформальная «теневая» 
система управления порядками в Крестах.

Так и достигается контроль над поведением заключённых.
Контроль этот основан на безмолвном страхе, который не 

позволяет узникам честно донести до мнения общественности 
множественные факты грубейшего нарушения основных прав и 
свобод тех, кто находится под стражей.

По мнению Кунгурова, заключённый в СИЗО – абсолютно 
бесправное существо.

Как уже сказали, обращения и жалобы зачастую бессмыслен-
ны, а вот ответные меры, репрессии не замедлят себя ждать.

Так и укореняются неформальные правила и криминальные 
традиции тюремной субкультуры.

Это следствие введённых на законодательном уровне челове-
коненавистнических и антигуманных запретов и ограничений в 
отношении прав заключённых.

Сотрудники же СИЗО вменёнными им обязанностями уже на 
своём уровне продолжают «узаконивать» животное содержание 
обвиняемых.

Где взяться самопомощи в борьбе со стрессом?
Но иной помощи взяться неоткуда.
***
Условия содержания являются насилием – по степени нега-

тивного воздействия на психическое и физическое здоровье 
человека эти нечеловеческие условия содержания приравнива-
ются, попадают под категорию «пытки». Неспособность выдер-
жать эти пытки побуждает подозреваемых и обвиняемых кле-
ветать – оговаривать себя и других. Иногда это происходит из 
низменных чувств мести и сведения счётов.

Неспособность выдержать эти пытки побуждает совершать 
подлые поступки предательств, кончать жизнь самоубийством. 
Нередко это происходит под принуждением органов дознания, 
следствия и суда.

Одно из заявлений Тимофея Владимировича начинается так: 
«Прошу оказать мне психологическую помощь по моей адапта-
ции в тюрьме и профилактике конфликтов в сообществе сока-
мерников».

Заключёнными управляют посредством причинения боли или 
угрозой причинения таковой.

Укрыться невозможно.
Хотя, нет, есть один вариант.
Тюремная больница.
На фоне просто тюрьмы она покажется санаторием.
Но попасть в неё совсем нелегко. Несмотря на то, что спустя 

достаточно малое время каждый заключённый легко попадает 
под категорию больного.

Место в больнице «проще всего» купить. В рублях месяц стоит 
300000.

Кто сказал, что попасть в больницу может каждый больной 
человек?

Вас тут, больных, много.
Совершенно этого недостаточно.
***
Заболевшие и болеющие узники не могут ни получить квали-

фицированную медицинскую помощь, ни даже заниматься са-
молечением.

Разве что медитациями.
Простите, столь неуместный и совсем не смешной юмор.
Следствие запущенных заболеваний – их осложнения, неред-

ко приводящие к полной потере здоровья.
Есть одно любопытное определение.
Уставом «Всемирной организации здравоохранения» понятие 

здоровья раскрывается как «…состояние полного благополучия, 
а не только отсутствие болезней и физических дефектов».

Отечественным научно-правовым сообществом здоровье рас-
сматривается как личная собственность, наряду с дачей, маши-
ной, квартирой и так далее.

Здоровье считается личной ценностью как часть психологи-
ческой структуры личности, наряду с удовлетворённостью про-
фессией, работой, семьёй, наличием друзей, любимых…

Утрата здоровья отрицает полезность прочей собственности 
человека и лишает его прочих личностных ценностей.

***
Материально-бытовое оснащение камер, а, точнее, полное 

его отсутствие, становится причиной такого состояния, при ко-
тором сидящие в этих камерах люди готовы ремонтировать ка-
меру любой ценой, то есть за свой счёт.

Казалось бы, тюрьме должно быть это очень выгодно.
Ан нет.
Благотворительную помощь СИЗО не принимает изначально 

– на законодательном уровне. На первый взгляд кажется, что 
для СИЗО это неразумно: почему бы таким образом – за счёт 
заключённых – тюрьму не отремонтировать?

Тимофей Кунгуров:
– Если я правильно помню, камера с телевизором стоит в 

Крестах 15000 рублей. В камере 4 человека. Калькуляция проста 
– в месяц это 60000 рублей. Телевизор в камере будет не всегда, 
а только тогда, когда ты слушаешься и повинуешься. В против-
ном случае телевизор изымается. Занести его вновь – дешевле, 
но это опять стоит денег, допустим, 5000 рублей.

Получается, что отремонтированная тюрьма – это как раз-та-
ки не выгодно. Люди приходят, уходят. И каждый день их ком-
форта – это «живые» деньги. Изо дня в день. Из месяца в месяц. 
Из года в год.

Телевизор – 5000 рублей. Микроволновая печь – 5000 рублей. 
Холодильник – 5000 рублей.

Тогда зачем же? Зачем нужна тюрьма с созданными в ней че-
ловеческими условиями – раз и навсегда?

От всех этих вопросов и столь очевидных на них ответов и 
«едет» самообладание у заключённых.

***
По закону узникам должна оказываться психологическая по-

мощь. Формально. Но фактически она невозможна.
Вот приходит психолог. И ты обсуждаешь с ним ненормаль-

ную ситуацию, при которой тебя выведут гулять во двор 8 ква-
дратных метров только в том случае, если ты заплатишь за это 
пачкой сигарет. Нет денег на сигареты? Тогда будешь «гулять» во 
дворе два на два метра. Во дворе, в котором гулять мало возмож-
но. И ты обсуждаешь это с психологом, а надзиратель, на кото-
рого ты жалуешься – это его коллега. Это конкретный человек, 
который имеет конкретные имя и фамилию и который иной раз 
стоит при всём этом рядом.

И как? Дальше.
В случае Тимофея Кунгурова надзиратель стоял рядом всегда, 

если обвиняемый обсуждал с кем бы то ни было какие угодно 
вопросы.

Т.К. – Да, в Крестах есть очень хорошие девушки-психологи, 
но я думаю, им самим нужно оказывать психологическую по-
мощь. Я попросил сформировать положительный образ сотруд-
ников СИЗО и после этого психолог приходил ко мне в сопро-
вождении двух из них, и те стояли, слушали, о чём мы говорим. 
Согласитесь, маразматическая ситуация. Как при этом психолог 
мог сохранить профессиональную тайну и оказать мне психоло-
гическую помощь?

Получается, психологическая помощь исключена. (Это сло-
во мой собеседник произносит медленно. Нараспев). В силу 
должностной иерархии, соподчинённости, психологи просто не 
имели права оказать мне ту помощь, в которой я нуждался. Не в 
ущерб же своей карьере.

***
Если бы в действительности администрация СИЗО-1 пре-

следовала цель соблюдения социальных гарантий заключён-
ных, права личности заключённого на социализацию, согласно 
запрашиваемого уровнем метапотребностей в духовно-нрав-
ственном, научно-образовательном и культурном развитии, 
администрация СИЗО-1 исполнила бы требование основных 
Положений «О концепции развития УИС РФ до 2020 года», 
утверждённой распоряжением Председателя Правительства РФ 
№1772-р от 14.10.2010 года В.В. Путиным о повышении гаран-
тий соблюдения прав и законных интересов заключённых.

***
Но это только на первый взгляд может показаться, что надзи-

ратели в Крестах – злые, бесчувственные люди.
Нет, в большинстве своём они, действительно, бесчувствен-

ные, но «очень добрые», которые «всё разрешают». Не безвоз-
мездно, конечно.

За плату.
Хочешь на прогулку?
Плати.
Хочешь присесть днём на кровати?
Плати.
Нет денег? Тогда плати молчанием. 

Плати безропотностью. Спишь ты 
целый день? И спи. Спи. До тех пор, 
пока забудешь сам себя. Пока привыч-
ным не станет режим «то ли ты есть, 
то ли тебя нет». День за днём, месяц за 
месяцем (а многие проводят в тюрьме 
и годы), ты привыкнешь к этой мыс-
ли – что тебя нет. Выйдешь на волю 
и поймёшь, что годы, проведённые 
в информационном вакууме, годы, 
проведённые в животном обличье, не 
прошли зря. Ты поймёшь, что совер-
шенно ни на что не годен. Ни на что, 
кроме тех навыков, что привила тебе 
тюрьма.

***
– Тимофей Владимирович, но тюрь-

ма – не санаторий. Чего вы хотите?
– Ничего, кроме справедливости.
Кроме честности по отношению к 

заключённым, прописанной на зако-
нодательном уровне.

Тогда так и пишите, что стола и стула в тюрьме не будет.
Что чистой воды в тюрьме не будет.
Что заключённый должен пить грязную, опасную для здоро-

вья, техническую воду из-под крана.
Есть такая книга «Вы не больны, у вас жажда» (автор Б. Ферей-

дун). В ней описано, что большинство болезней нужно начинать 
лечить не таблетками и прочими медицинскими препаратами, 
а водой – пить её столько, сколько человеку положено в сутки.

Если же этого не происходит, человек начинает болеть. При-
чём всеми болезнями сразу. Начиная с жутких головных болей 
и заканчивая переломами. Организм до последнего будет со-
противляться и забирать воду откуда угодно, даже из костей, и 
отсюда их хрупкость.

Ржавая вода вряд ли обеспечит организм железом, а вот вос-
препятствует усваиванию белка – легко. Как следствие – атро-
фия мышц и прочих тканей.

И этот ущерб здоровью – на фоне отвратительнейшего тю-
ремного питания.

Никто не призывает переименовать тюрьму в санаторий, но 
зачем готовить рыбу со всем, что находится у этой рыбы внутри? 
Зачем готовить её со всеми «потрохами»?

Разве для того, чтоб, увидев такую рыбу, заключённый с от-
вращением отвернулся и назвал блюдо «могилой».

Зачем протыкать одним и тем же ножом все продукты, что 
приносят заключенным родственники?

Разве для того, чтобы эти продукты быстрее пропали, и за-
ключённый либо остался голодным, либо пошёл бы в тюремный 
магазин «делать кассу», покупать продукты втридорога. Учиты-
вая, что у самого заключённого денег нет, их ему дают или пре-
старелые родители, или оставшиеся без кормильца жёны.

Тюрьма кажется нам чем-то таким неприятным и таким да-
лёким. При том, что, как адвокат Кунгуров уверяет, посадить 
можно любого человека. Достаточно просто какое-то время по-
наблюдать за ним.

Никто не призывает переименовать тюрьму в санаторий, но 
от того, что заключенный выйдет из мест лишения нежизнеспо-
собным инвалидом, нравственным, психическим и физическим 
уродом – лучше от этого вряд ли кому-то станет.

Инвалидов содержит государство.
А точнее – работающие граждане, те, что платят налоги.
По поводу того, что истинное отношение к заключённым 

должно быть зафиксировано законодательно, мой собеседник 
продолжает:

– Так и пишите, что в тюрьме не будет кровати.
Пишите, что будет некое сооружение, которое предназначе-

но не для отдыха, а для того, чтобы сделать человека инвали-
дом. Длина «кровати» примерно на 10 сантиметров короче роста 
среднего мужчины. То есть вытянуться на ней невозможно.

Более того, «кровать» неровная, она с выступающими метал-
лическими «рёбрами» – краями. Края врезаются в ноги на уров-
не начала стоп – сухожилий. Лежать с передавленными в этом 
месте ногами невыносимо.

Больно? Неудобно? Тогда спи, поджав ноги. Всю ночь, всегда 
– поджав ноги. До тех пор, пока не начнётся артроз, не станут 
болеть суставы.

***
Казалось бы, тюрьма – она на то и тюрьма, чтоб человеку в 

ней было плохо. Но плохо – это не значит, что совсем перестать 
быть человеком. Не значит, что в сегодняшнем «цивилизован-
ном» мире столь много мест для пыток.

В непрекращающейся тюремной юридической хронике Кун-
гуров напрямую говорит о пытках светом и звуком.

Звук – это радио. Радио с убийственной музыкой, которая на-
чинается в 6 утра и заканчивается в 22 вечера. Громкость не уба-
вить, и никак от этого ужаса не избавиться. Поэтому уже спустя 
неделю эта убийственная музыка звучит в тебе не только днём, 
но и ночью.

Заключённый лишён всех прав, в том числе и права на тиши-
ну.

Права побыть наедине с собой даже в мыслях.
***
Тюрьма – она на то и тюрьма, чтоб человека наказать. Чтоб 

человек, попав «на зону», покинул свою зону комфорта, чтоб 
человеку в тюрьме было плохо.

Но разве пилотаж наказания не в том, чтобы, переосмыслив 
его, человек захотел стать лучше?

А что на деле?
Когда слушаешь, пытаешься осознать всё это, становится 

жутко.
***
Свою судью ..Керро мой собеседник называет жалким, убо-

гим, ущербным человеком, который надел мантию не для того, 
чтобы действовать в рамках справедливого исполнения Зако-
на, а исключительно для того, чтобы вымещать на подсудимых 
свою ограниченность, свои комплексы.

В ходе процесса эта женщина могла позволить себе назвать 
подсудимого клоуном…

При этом она, двадцатипятилетняя, не могла не знать, что пе-
ред ней – человек с пятью высшими образованиями, отец троих 
детей, адвокат.

Как говорится, «смущает не факт, а уровень полемики».
Т.К. – Знаете, с чего началась её карьера? Она началась с того 

жуткого дела, когда, задержав женщину-таджичку, полицейски-
е-охранники в изоляторе при ней же стали перебрасываться её 
новорожденным ребёнком. Так сказать, забавлялись. Утомились 
от скуки, решили поразмяться, развеяться. Мяча под рукой не 
оказалось, зато вот – оказался ребёнок. Маленький такой, ком-
пактный – вполне себе подойдёт под недостающий спортивный 
инвентарь.

Охранники перебрасывались ребёнком на глазах у матери.
Когда пытаешься представить, что чувствовала во время та-

кой «разминки» бедная женщина, можно просто сойти с ума. Но 
даже это был для неё не финал.

ИСПРАВЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ УРОДОВАТЬ

Уважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагается первая часть правозащитного ма-

териала «Исправлять нельзя уродовать» (интервью с Тимофеем Кун-
гуровым). Обращаем ваше внимание на то, что редакция НПс ниче-
го не утверждает, и ответственность за достоверность приводимых в 

материале данных и цифр полностью несет Тимофей Кунгуров. Он 
же подал соответствующий судебный иск с целью восстановления 
справедливости в его понимании, и предоставил редакции соответ-
ствующие исковые материалы.  В рамках исполнения своих журна-
листских обязанностей мы готовы напечатать и точку зрения другой 
стороны.

Традиционно газета НП, традиции которой мы продолжаем, осве-

щала правозащитную тематику, и мы готовы продолжить эту острую 
и злободневную тему. Цель подобных публикаций и журналистских 
расследований – установление истины и восстановление справед-
ливости,  редакция НПс не является участником данного судебного 
спора. 

Редакция газеты «Новый Петербург (сегодня)».   

О Т  Р Е Д А К Ц И И
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«...Чем кумушек считать 
трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, 
оборотиться?»
И. А. Крылов

"Ни гневом, ни порицаньем
Давно уж мы не бряцаем:
Здороваемся с подлецами,
Раскланиваемся с полица-
ем..."
А. Галич

* * *
Не стоит в судейскую тогу 
рядиться.

А чем мы в России достойны 
гордиться?
Да разве родные Охотно-об-
Рядцы
Над прошлым советским не 
также глумятся?
Над Славой и Памятью нагло 
глумятся,
Над Неизвестной могилой 
солдатской.
Притворствуют нагло, по-
рочат бесстыдно,
Народ обратив в безголосое 
быдло.
Кощунствуют злее, разво-
дят подлее -

Спланируют завтра 
стриптиз в Мавзолее?
Как смеет держать Воров-
ская Бригада
"Малину-притон" за Крем-
левской оградой?
ЕдиноКремлевские кодлогвар-
дейцы
На частную собственность 
свято надеются.
Безбожникам прибыль, как 
идол индейцам -
Не кровью, так верою 
сплошь иудейцы.
Маммоне о прибыли истово 
молятся
Единоутробные иудомольцы.
Их флаг-триколор, освящен-

ный Поллитром -
Из той же палитры, что 
жовто-блакитный.
России-Украйны Иудуш-
ки-властные
Прямые последки Бандеры и 
Власова.
В России молчащей, в России 
богатой
Постыдным смирением мы 
виноваты.
Потворствуем вору, способ-
ствуем кату,
Свою сберегаем, что с кра-
ешку, хату.
Так чем мы честнее, так 
чем же мы лучше,
Коль лучших друзей, распро-

дали поштучно?
Да, если б Россия осталась 
Советской
Не стали б соседи в Европу 
глядеться.
Европа, кричим, - от веков 
безобразница!
А в зеркале нашем, великая 
ль, разница?!
Свобода не хлеб, не подносят 
на блюде,
Ведь были же все мы - со-
ветские люди.
Вчера еще были - Советские 
Люди!
А нынче прислужники стали 
Иудам.
Вчера еще вместе советски-

ми были
Так что же мы совесть и 
стыд позабыли?!
Забыли Победу и Труд благо-
родный
Мы братья - по крови, не 
сИроты сводные.
Нам даже и смерть не позво-
лит расстаться,
Могилы и те, величаются 
братскими.
Убийца - кто кровь отворил, 
будто воду.
Герой - кто свою проливал за 
свободу.

20.04.15

ИВАН ПАЧИН: «НАУЧИТЬСЯ СОПЕРЕЖИВАНИЮ, СОУЧАСТИЮ — НЕОБХОДИМО КАЖДОМУ»

О КРОВНОМ РОДСТВЕ И КРОВАВОМ ВОРОВСТВЕ...

Ребёнок умер.
Женщину депортировали из страны. Что, разумеется, лишило 

её малейшей возможности восстановить правосудие.
Та бедная женщина фамилию Керро вряд ли запомнила.
Поэтому проклятье одного таджикского рода или же целого 

таджикского поселения получили все российские судьи в одном 
лице.

***
Как не раз подчёркивает мой собеседник: система своих не 

выдаёт.
И поскольку Керро послушна системе, она – «своя». И такие 

люди как Керро нужны системе. Почему? Потому что их бес-
честные поступки являются компроматом в их управлении. Та-
кими можно управлять. И они до конца дней будут совершать 
бесчестные поступки из страха быть наказанными.

Дело Кунгурова было у Керро одним из первых.
Т.К. – Ему предшествовала история с женщиной-таджичкой. 

То была территория Керро. Так она и присягнула на судейское 
кресло своим безнравственный поступком- преступлением. Она 
надела мантию через преступление. Вот в тот момент она свою 
душу и продала. Вторым был Кунгуров, да и туда же – того Кун-
гурова. Руками в крови всё равно, какой приговор подписать.

Вот так Российское правосудие и весь народ выглядит в глазах 
таджиков.

***
Т.К. – В 90-е годы в одиночных камерах Крестов располага-

лось от 14 до 20 человек.
– Как же они спали?
– По очереди. Койки располагались в три «этажа», в четыре. 

Это называлось «пальмы».

Я благодарю Бога, что я оказался в Крестах не в 90-е годы и 
низко кланяюсь перед теми, кому хватило терпения, выдержки 
всё это пройти. На том фоне дореволюционные камеры-оди-
ночки можно было бы считать VIP-условиями.

«Нечеловеческие условия содержания» – формулировка не 
моя, это формулировка Европейского суда. Это то, что уже не 
требует доказательств.

Если Господь поместил меня в те рамки и создал определённое 
социальное окружение (мои свидетели), создал те нечеловече-
ские условия, с точки зрения социальной и юридической базы, 
– то Он для чего-то это сделал. Я не могу на это не реагировать, 
учитывая, что у меня есть такие способности, как трудолюбие, 
знание и опыт. Это мой долг – среагировать. Есть ситуация, в 
которую я был помещён. Я должен применять те действия и 
шаги, которые могут повлиять положительно на изменения этой 
ситуации. Я фиксировал любой вид нарушений прав заключён-
ного именно для этого – чтобы в последствии не упустить воз-
можность изменить положение заключённых к лучшему.

Да, надо мной смеялись, но общественное благо для меня 
было выше личного. Кстати, добиться личного блага в местах за-
ключения для меня было достаточно просто – нужно было «все-
го лишь» поступиться правдой. Тогда был бы для меня и теле-
визор, и всё остальное, что называется в СИЗО «хорошая хата».

На вопрос «Не высоки ли амбиции?», Кунгуров отвечает: 
«Очень высоки».

При чём отвечает совершенно спокойно, именно так – без 
восклицательного знака. Высокие амбиции в его случае – вещь 
совершенно нормальная.

Т.К. – Педофилия, изнасилование, покушение на мошенни-
чество и наркотики – это статьи, по которым, в принципе, мож-

но посадить любого человека.
Поскольку я постоянно работаю и занимаюсь религиозной де-

ятельностью, меня невозможно встретить в ночном клубе и так 
далее, меня осудили по статье «покушение на мошенничество». 
Этот способ оказался самым простым, учитывая, что в прошлом 
я адвокат и депутат.

Я был уязвим только в одном – потерять честное имя, лицо. 
Это единственное и самое «верное», что могло бы вырвать меня 
из гражданского оборота. Им нужно было меня дискредитиро-
вать, тогда у меня и связей никаких не будет.

И меня настолько качественно «отработали», что я мошен-
ник, что многие в тот момент в это поверили. То была профес-
сионально проведённая информационная война. У меня есть 
заключение Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
экспертное исследование, подтвердившее, что искусственно 
созданная война в СМИ в отношении меня обошлась заказчику 
в 2 миллиона рублей. Вот на такую немалую сумму поработал 
против меня некий мозговой центр.

Но мне нужно было пройти этот путь, чтоб попробовать 
быть оклеветанным человеком. И теперь, когда мне, указывая 
на кого-то, говорят «он плохой», я не верю. Я с этим «плохим» 
встречаюсь и общаюсь. Чтоб на самом деле понять, кто он. А всё 
остальное – очень субъективно, не говоря о том, что это могут 
быть просто ярлыки. Ярлыки вешает кто-то потому, что ему так 
надо.

И еще я понял, что 95% наших людей являются ведомыми 
людьми. Они мало думают, соответственно – не умеют мыс-
лить. Это некое стадо. Но я говорю это не для того, чтоб кого-то 
осудить, а для того, чтоб подчеркнуть – оставшихся 5% нужно 
очень ценить. Ценить и дорожить ими.

Мне не раз предлагали «очистить СМИ», но я из Интернета 
осознанно ничего не убирал и не убираю. Я не хочу, чтоб те 95% 
стали общаться со мной вновь. Интернет – это фильтр, который 
мне очень нужен для того, чтобы те 95% никогда не пробовали 
возобновить со мной отношения. Это очень хорошо позволяет 
мне экономить самое дорогое – время. Да, я не отрицаю: мы все 
в некоторой степени говорим неправду. Где-то «идём на дипло-
матию», для того, чтоб кого-то не оскорбить, не обидеть... Время 
от времени мы врём. Попробуйте прожить без лжи. Хоть один 
день. У вас не получится.

***
Т.К. – У меня было две недели на то, чтобы избежать тюрьмы.
– Почему вы не воспользовались этой возможностью? Вы на 

тот момент не дорожили честным именем вашей жены, ваших 
детей? Они учатся в школе и смириться с тем, что папа в тюрьме 
им было, мягко говоря, непросто.

– Я именно за этим и поехал в тюрьму – восстановить своё 
честное имя. Честное имя, оно как сохраняется? В первую оче-
редь, перед самим собой. Хотя некоторые на тот момент счита-
ли, что я поехал в тюрьму «имя себе делать», биографию. Пото-
му, что так я захотел. Но если бы я сделал нечестный поступок за 
эти две недели, оклеветал кого-то и тем самым «спас» себя, я бы 
просто … (Тимофей долго подбирает слова). Это самое страшное 
– когда от самого себя тошнит. Несколько неуместное сравне-
ние, но самое разъясняющее: ни одна женщина не сможет жить 
в состоянии жутчайшего токсикоза. Вот примерно то же, чув-
ствовал бы и я.

От себя не убежать. Или же, убегая, вы становитесь другим 

человеком. Мало того, что ты предаёшь кого-то, ты должен свы-
кнуться с тем, что предательство – норма твоего поведения. И 
это буду уже не я. Получается, какой пример я дам своим детям? 
Цена свободы была клевета. Соврать, показать пальцем, обол-
гать, но и этим список не ограничивается. После такого уже не 
отмыться, и дальше ты можешь работать только на систему кле-
веты. Мне это было предложено напрямую. И человека, которо-
го я должен был оклеветать, я знаю лично. И посадили бы уже 
его, не меня. Это – война компроматов. Она и была мне пред-
ложена. Чем я был неудобен? Тем, что я был неуязвим. Ну, как я 
сам думал. Да, соглашаясь на клевету, ты не садишься в тюрьму. 
Но ты становишься заложником иной, куда более страшной си-
стемы. Из тюрьмы ты выйдешь, а вот оттуда, из мира оборотней 
– никогда.

***
– Разумеется, полтора года нечеловеческих условий не могут 

пройти бесследно. То, что вы в результате сильно пострадали, вы 
докажете. Что дальше?

Т.К. – Здесь мне не обойтись без союзников, соратников, еди-
номышленников во власти. Я хочу изменить Законодательство. 
Судья или следователь, который применяет страшную меру пре-
сечения, он в 90% случаев злоупотребляет своим правом. Ино-
гда просто сводит счёты с человеком. Что касается моей судьи, 
гражданки Керро – это деформированная, закомплексованная 
личность. Мне кажется, она или ненавидит мир, или его боит-
ся. Сними с неё мантию, это не лидер, это закомплексованный, 
давно подавленный персонаж.

Зная, что человека в тюрьме ожидают страдания, подобные 
судьи этого человека туда помещают не без удовольствия. По-
этому мера ответственности следователя и судьи за подобные 
решения должна быть персональной. Услышьте меня – персо-
нальной. В случае незаконного решения в отношении обвиня-
емого. Вплоть до увольнения, уголовной ответственности. Это 
должна быть материальная компенсация за ущерб здоровью. 
Несправедливо обвиняемый должен получить деньги не из су-
дебной системы – за счёт государства, за счёт наших налогов, а 
из зарплаты тех, кто так необдуманно выносит несправедливые 
приговоры. В моём случае приговор не был ошибкой. это была 
череда умышленной фальсификации документов. Это было све-
дение счётов. Керро демонстрировала свою власть и упивалась 
этим. Разве истинный профессионал позволит себе такое – пу-
блично оскорблять кого-то? Такое не позволит себе даже просто 
воспитанный человек. Коим судья, видимо, быть не обязан. Об-
виняемый беззащитен. Да, мне было, что ей ответить, но сразу 
– Статься 318 Уголовного Кодекса – оскорбление должностного 
лица при исполнении. Дополнительный эпизод. У меня есть ау-
диодоказательства тех оскорблений, только, куда бы я ни писал, 
в ответ приходит: «Не подтверждается».

(продолжение следует)

Интервью у Тимофея Кунгурова брала 
Евгения Вышенкова

21 мая в ТЮЗе имени А.А. Брянцева состоялась премьера — 
спектакль «Счастливый неудачник» по одноименной повести 
Вадима Шефнера. Главный герой этого произведения — неу-
томимый, ищущий и познающий жизнь мальчик Витя, кото-
рый попадает в удивительные истории. Он чувствует в себе 
дар слова и начинает сочинять стихи, таким образом всту-
пая в коммуникацию с миром. Ленинград конца 20-х годов 20 
века предстает в совершенно необычайном, детском измере-
нии, от текста веет теплом и поэтичностью. В преддверие 
премьеры мы поговорили с создателями спектакля — режис-
сером Иваном Пачиным и драматургом Федором Парасюком 
о том, каким должен быть театр для детей, эмоциональ-
ном интеллекте и важности спектаклей для семейного про-
смотра. Иван Пачин — выпускник Театрального института 
имени Бориса Щукина, лауреат международных фестивалей, 
некоторое время назад - главный режиссер тверского ТЮЗа.

- Как произошел выбор материала?
Иван Пачин: Вадим Шефнер — немедийный петербургский 

автор, его повесть «Счастливый неудачник» не лежит на по-
верхности, мне ее подсказал знающий человек, разбирающий-
ся в детской литературе - Мария Орлова. Повесть Шефнера 
тонкая и лиричная: в самом названии скрыта какая-то слож-
ность пути, противоречие. Нам интересно прочитать ее в жанре 
фантастического реализма.

- Как создавалась инсценировка повести?
Федор Парасюк: Процесс продолжается до сих пор. Мы не 

первую инсценировку делаем вместе с Иваном, работаем как 
Шекспир с труппой лорда-камергера: в репетициях и этюдах 
исследуем, что именно в авторском тексте интересно для игры, 
для взаимодействия между артистами, для того, чтобы выразить 
театральным языком ту суть, которая, как нам кажется, была 
заложена автором. Поэтому я создаю инсценировку неотрывно 
от репетиций, пишу то, что возникает у нас в процессе поиска. 
Важно, чтобы литература была литературой, а игра - игрой, и 
где-то в их пересечении родился спектакль.

Нам хотелось бы открыть это произведение людям — почита-
ешь в интернете — известный автор, а поговоришь с людьми — 
никто его не знает. Нам кажется, это незаслуженно, и мы стре-
мимся познакомить зрителя с этим человеком, художником. 
Давеча я нашел интервью, где Вадим Шефнер говорил о том, 
что на его взгляд большое искусство заключается в том, чтобы 
писать очень просто — что он и делал. Он легко рассказывает о 
мелочах, и из них складывается какое-то особое, глубокое, по-
этическое чувство.

- О чем ваш спектакль?
Иван Пачин: По сути своей, все спектакли для детей расска-

зывают об одном и том же — взрослении человека, обогащении 
новым опытом. Литература для детей анализирует, удается ли 
постигающему жизнь человеку оставаться внутри ребенком, 
продолжающим верить в свою мечту. Если обобщать, наша 
история рассказывает о том, как человек ощутил себя поэтом. 
Это не узкоспециальный вопрос, он касается каждого из нас. 
Сколько из нас училось не там, где они на самом деле хотели 
бы учиться? Сколько живут не так, как они на самом деле хоте-
ли бы жить? Сколько не имеет даже хобби? В чем чудо театра? 
Очень малое количество людей приходят сюда по принужде-
нию, в отличие от других профессий. Сюда приходят, чтобы во-
плотить мечту — играть на сцене, и очень важно, чтобы артист 
помнил о том, что его мечта сбылась.

Витя упал с карниза и начал писать стихи — конечно, это 
юмор взрослого человека относительно произошедшего собы-
тия, а если говорить серьезно, откуда берется поэтический дар 
- не знает никто. Стихи — это микро-чудо, и Витя не знает, как 
к этому относиться. Ощущает ли он то, что ему дано свыше, по-

нимает ли свое предназначение, будет ли ему следовать? На эти 
вопросы мы будем размышлять вместе со зрителями.

- Аудитория спектакля 12+. В чем заключается сложность соз-
дания спектакля для подростков?

Иван Пачин: Подросток — особенный, потому что он отстаи-
вает свою позицию, находится в очень конфликтной ситуации. 
Это время большой борьбы, первых громких идей - почему 
нас учат в школе вот так, почему нельзя наоборот, а зачем во-
обще туда ходить? Работа с подростковой аудиторией требует 
какого-то принятия, успокоения - ребята, у нас были те же 
трудности. Поэтому исключительно важен формат семейного 
просмотра спектакля: театральный опыт должен переживаться 
семейно, с теми людьми, с которыми есть общие основы и с ко-
торыми можно обсудить увиденное, не по верхам, честно и без 
зажимов.

- Главную роль мальчика Вити будет играть актриса Анна 
Слынько. Почему был сделан такой выбор?

Иван Пачин: В современном спектакле мы используем 
анахроничный ход травести, когда взрослая артистка играет 
мальчика. Мне это симпатично. Благодаря этому подчеркива-
ется некая разность игры, возникает игровое восприятие, появ-
ляется необходимая нам звонкость.

Федор Парасюк: Кроме того, нам хотелось бы передать исто-
рию главного героя как человека особенного - он находит в себе 
поэтический дар. Мы стремились выделить его среди окружа-
ющих: благодаря Анне возникает некая особенность, другой 
взгляд, энергия.

- Кто будет передавать авторские интенции?
Иван Пачин: Мы вводим образ взрослого Виктора Шумей-

кина, которого будет играть В.А. Дьяченко. Осмысление сво-
его детства — очень важный процесс. Когда мы живем, мы не 
всегда успеваем оценить то, что мы делаем и что происходит. 
А потом, спустя время, мы оборачиваемся и относимся к это-
му не так, как относились, когда проживали это событие. Вот 
эта разница между молодым Витей Шумейкиным и взрослым 
Виктором Шумейкиным, который уже прошел путь, нам чрез-
вычайно интересна.

- Кажется, что история мальчика Вити очень камерная, но 
премьерный спектакль будет проходить на Большой сцене теа-
тра. Как обогащает текст работа на большой площадке?

Иван Пачин: Большое расстояние добавляет своих красок, 
позволяет охватить более широкий круг вопросов. Ребенок на-
ходится в открытом, огромном мире, он не знает, что его ждет 
и как ему быть, и в этом есть какая-то нежность. Мы знаем, 
что Петербург не равен человеку: человек всегда значительно 
меньше этого города. Когда ты стоишь на Дворцовой площади, 
ранним утром или поздним вечером, ты чувствуешь свое оди-
ночество и понимаешь, что ты песчинка в мироздании. А что 
тогда чувствует ребенок?

Федор Парасюк: Этот подход соответствует современности 
— если бы мы работали над «Титаником» или «Аватаром», то 
интересно было бы поставить их на супер маленькой сцене, а 
какую-то частную, простую историю одного ребенка, наоборот, 
— на громадной площадке, чтобы он, стоя над водой, почув-
ствовал дымку, воздушность, солнечность, туманность детства.

- Иван, вы много работали в российских ТЮЗах. Какова 
главная художественная задача театра для детей?

Иван Пачин: В детском театре мы занимаемся вопросами 
эмоционального интеллекта, эмпатии, сопереживания. Знания 
ты можешь найти в интернете из любой точки мира, а научить-
ся соучастию, сопереживанию — необходимо каждому, и театр 
может в этом помочь. Я был бы счастлив, если бы все хотели 
учиться в театральной студии, а затем - институте, мир стал бы 
светлее. Для этого артисты должны играть вдохновенно, та-
лантливо, с любовью, ощущать значимость того, что они игра-
ют для детей. Когда артист играет для ребенка открыто, а не с 
позиции «взрослый — маленькому», он сам получает огромный 
опыт.

- Чему стоит взрослым поучиться у детей?
Иван Пачин: Ребенок — исследователь, он примеряет себя 

с миром. Мы должны очень внимательно смотреть на детей и 
брать от них лучшее, что они дают — резкость переключения, 
честность. Подобно детям относиться к новому дню, как к но-
вой жизни. Конечно, мы уже не дети и не сможем ими стать. 
Но бывают секунды жизни, когда ты делаешь что-то, как тогда, 
когда был ребенком, тебе становится так же звонко внутри, ты 
остро чувствуешь мир и свое в нем участие.

Елизавета Ронгинская

Хрящевский Александр
https://stihi.ru/avtor/kom_pl
Верховная Рада Украины подавляющим большинством
одобрила пакет законов, касающихся исторической памяти.
Речь, в частности, идет об официальном признании нацист-

ского и коммунистического режимов преступными и запрете 
использования их символики, а также о переименовании тех 
географических объектов, которые до сих пор носят имена вид-
ных деятелей советского режима или так или иначе связаны с 
коммунистическими идеологемами. Украина также идет на 
беспрецедентный для постсоветского пространства (за исклю-
чением стран Балтии) шаг: полное рассекречивание архивов 
советских спецслужб.

http://www.svoboda.org/content/article/26949596.html

Главам фракций депутатов ЗАКСа Санкт-Петербурга:
от Мухиной Ларисы Ивановны, адрес: 199034, Санкт-Петербург, 
5-линия ВО,д.8,кв.18 
 muhinalarisa9@gmail.com м.т. 8(904)337-19-72

Уважаемые депутаты.
Вынуждена обратиться к Вам, поскольку мои обращения в пра-

вительству СПб и прокурору города не привели к положительному 
результату по поводу решения вопроса о жилищной субсидии. Мне 
также не удалось узнать от них, согласно какого норматива или за-
кона СПб были произведены изменения в системе оплаты за ЖКХ 
в сторону ухудшения положения населения города. К примеру, до 
выборов в сентябре 2021 года, я получала жилищную субсидию и 
регулярно оплачивала все счета за ЖКХ, поскольку квитанция по 
оплате за ЖКХ была объединенной и оплачивалась через банки без 

комиссии. А после сентябрьских выборов к нам стали присылать 
несколько квитанций по разным услугам за ЖКХ и нас обязывают 
производить оплату через частные банки за каждую квитанцию от-
дельно, а те берут за это комиссию.

То есть, была применена чисто американская система сбора по-
датей за ЖКХ. Выходит, что эта реформа создавалась в интересах 
частных банков, а не жителей.

Создается впечатление, что устроители нового порядка оплаты 
за ЖКХ специально вводили в заблуждение избирателей перед вы-
борами относительно своих будущих намерений. Напоминаю, что 
обман или введение в заблуждение чревато судебным разбиратель-
ством о ничтожности сделки.

Как это не странно, но счет за горячую воду стал приходить от 
двух разных организаций, а счетчик то один, и как тут быть? Мно-
гие пенсионеры с маленькой пенсией чтобы оплатить сильно воз-

росшие коммунальные счета, вынуждены сидеть подолгу в очередях 
за жилищной субсидией, рискуя заразиться гриппом или ковидом. 
Я сама трижды пыталась через МФЦ оформить жилищную субси-
дию, но тщетно. Получается, что соцальная политика в городе не 
имеет приоритета в «работе» ЗАКСа и Правительства СПб.

Думается, что будет лучше сразу жилищную субсидию приплю-
совать к пенсиям малоимущим пенсионеров, не вынуждая их к по-
сещению МФЦ.  Но для этого необходимо принять закон или 
другой нормативный акт в СПб.  Зато наш губернатор «зара-
ботал» за 2021 год более 4 млн. рублей. (из отчета губернатора СПб 
о своих доходах). Для сравнения: моя пенсия составляет менее 10 
тыс. рублей в месяц. Но, благодаря нововведениям по оплате за 
ЖКХ, я не в состоянии полностью оплатить счета за ЖКХ, а посе-
му жилищную компенсацию не получаю.

Считаю, что при ведении такой масштабной войны против кол-

лективного запада, нужно срочно сократить число дорогостоящих 
управленцев, заменив их групой узкопрофильных специалистов 
ЖКХ и юристов, то есть тех, кто действительно необходим для 
городского хозяйства, и назначить им твёрдый оклад, чтобы не 
искушать их использовать своё служебное положение для лично-
го обогащения. Вот где хороший резерв для экономики военного 
времени.

Полагаю, что нужно вернуться к прежней оплате ЖКХ в интере-
сах всех жильцов, а не частных банков. И повторяю свою просьбу 
сообщить когда, кем и каким законом СПб, был принят закон или 
норматив о новом порядке оплаты ЖКХ в СПб после сентябрьских 
выборов 2021 года.

8.06.2022г. Л. И. Мухина
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Вы знаете, что такое 
Крафт Базар? Я тоже не 
знала. Это выставка яр-
марка дизайнерских ве-
щей и аксессуаров. Здесь 
встречаются художники и 
зрители. Многие из них, 
ищут оригинальность, 
что бы привнести в свою 
жизнь красоту и творче-
ство.

Последний раз такая 
выставка проходила с 25-
29 мая.по адресу: Б Мор-
ская,38

Клуб мечта решил от-
крыть для себя новые воз-
можности и поспешил на 
ярмарку со своими идеями 
и изделиями.

Главный организатор 
похода на Крафт Базар хо-

зяйка клуба «Мечта»Маргарита Абабкова

В выставке приняло участие четыре мечтателя не считая Марга-
риты. У каждого свои эмоции и творческое воплощение. Ольга Не-
вская ,дизайнер ,принимала участие в Выставке не как участница, а 
как организатор или меценат..Она дарила ткани участницам.

«Крафт Базар» это выставка, где отсутствует ширпотреб. Девочки 
реализуют в своих изделиях ремесло.И это здорово!»Оля так же счи-
тает, что от выставки она ждёт знакомства, связи, профессиональ-
ный рост .Развитие швейного дела. Привлечение молодёжи к пре-
красному, так же в планах Оли.

Марина Молодкина любит наш прекрасный город музей под от-
крытым небом. Ей нравится заниматься творчеством и благодаря 
клубу Мечта, у неё появились новые возможности.

С 2018 года, она шьёт мишки тедди.»Михастиков, кроликов, зай-
чиков, лисичек »она изготавливает из мохера и винтажного плюша. 
Раньше ,она шила для друзей. Теперь, на выставку.

Мишки из детства очаровывают и переносят в детство. Их так хо-
чется потискать. Для этого, подбирается, самый приятный матери-
ал. Размер игрушек средний. Игрушки от 20 до 60 см

Татьяна Кузнецова
Интересен путь к творчеству у Татьяны Кузнецовой. Она мечтала 

полепить из настоящей глиноы и ее мечта сбылась. Муж подарил 
сертификат на керамическую мастерскую»И первые занятия, так 
вдохновили Татьяну,что она пошла в академию керамики.Теперь,Та-

тьяна живёт творчеством 
:лепит и лепит. Сама при-
думывает, и снова лепит. И 
,что самое важное, ее твор-
чество получает оценку.

«Глина- непростой ма-
териал, своенравный. По-
рой хочется замахнуться 
на что-то маштабное, а 
глина не согласна: всё тре-
скается, отваливается. В 

творчестве глина-соавтор, к которому приходится прислушиваться.
Поначалу,хотелось делать всё.Но со временем пришлось выбрать 
своё, более узкое направление. Я, например, не делаю посуду. Скуль-
птура мне ближе. Люблю восточную культуру,-говорит Татьяна

И Татьяна лепит японских божков. мультяшных животных, ми-
лых улиток. Всё то, что поднимет настроение и удивляет. С марта 
2022 Татьяна задумала создать серию масок Времена года. И теперь, 
будем ждать от неё новые образы, ведь год, ещё не закончился.

Татьяна Ордуханова изготавливает кукол. Всю жизнь она мечтала 
о куклах - пупсиках. В детстве их не было и поэтому, с рождения до-
чери, она шила и вязала для неё вещи из журнала Бурда Моден.

«И казалось, уже пора заканчивать играть в куклы. Но-нет! Я ре-
шила шить куколок сама»

Куклы сшиты с любовью, из текстиля. Каждую куклу она любит 

по -своему и расстаётся с ними, как с соб-
ственными дочерьми:

«Я их всех отдаю замуж и счастлива. Я 
уверена, что каждая моя текстильная де-
вочка будет счастлива в новом доме»

Я надеюсь, Крафт Базар откроют для 
себя много петербуржцев и не только…
Маргарита Абабкова планирует участво-
вать в Крафт Базаре регулярно. Не только 
показывать свои изделия, но и зарабаты-
вать на своём творчестве. Дизайнерские из-
делия будут расходиться и дарить чудесное 
настроение. И далее, вдохновлять на новые 

творения.
И это всё «Мечта»Она объединяет между собой богемную тусовку 

и творчески настроенных людей Выйти из серых цветов и украсить 
наш любимый город яркими красками и позитивом.

Для тех, кто хочет присоединиться.Звоните:89681800338 Маргарита 
Абабкова

Нам нужны творчески настроенные люди!
Добро пожаловать в ленинградский клуб «Мечта»

Ирэна Малюр 
Журналист-астролог

Добро в каждом дне, добро в каждом человеке!
Социальное волонтёрство это всегда море положительных 

эмоций для нашего Подворье Спасения Лошадей "Don't Worry 
Be Happy" и Волонтёров "Подкова Доброты".

Первого июня в День Защиты Детей уже по замечательной 
традиции мы были на выездом празднике организованном на 
территории Волосовской МБ нашими добрыми Феями; Мария 

и Лилия. Наша большая команда пополнилась единомышлен-
никами; Семейная сыроварня "Галановъ и Ко" и Живое масло 
"ВЕЛЕС" кто, как и мы готов показать простоту добра, откры-
тость сердца и не монетезировано подходить к социально зна-
чимым аспектам жизни.

Были конкурсы и викторины, катание на ослике Кексе, об-
нимание с поником Пушистиком, фотографирования, травяной 
чай из настоящего самовара, угощения вкуснейшими ремеслен-
ными сырами, шоколадом ручной работы от Кингисеппской 
мастерицы Веры Кирюхиной, подарками - браслетиками от 
Алеси Яловка.

Огромное спасибо нашему Другу, Расул приехал с Санкт-Пе-
тербурга чтобы перевезти туда и обратно на своём транспорте 
наших животных! 

В празднике приняли участие и подарили подарки : Наталья 
Владимировна Пугачёва(фонд "Место под Солнцем" (председа-
тель И. Г. Дрозденко), депутат Марина Николаевна Левченко.

Ещё хочу сказать, что в этот раз я представляла не только наше 
Подворье Спасения Лошадей, но и Ленинградский отдел, Дви-
жение сельских женщин России в котором я состою под руко-
водством Пойловой Т. Б., что для меня очень почётно!

#подворьеспасениялошадей #люди #команда47

28 мая ленинградский 
клуб «Мечта» собрался на 
долгожданную встречу .

Меркурий ретро старал-
ся внести свои корректи-
вы. И даже первый плакат 
вышел с цифрой « 8» вме-
сто «28» . Похоже, никто и 
не заметил.

С Садовой улицы, я 
прошла по пустынному 

Никольскому переулку и свернула на Кустарный. Гостеприимный 
отель распахнул свои двери. И я попала в мир мечтателей, благодаря 
кручёной лестнице. Уютная гостиная. Столики и нарядные мечтате-
ли поправляли свои причёски и платья.

Хозяйка клуба Маргарита Абабкова уже была при параде и её меч-
татели ,как мотыльки, передвигались по залу, показывая себя во всей 
красе.

«А вот и мы»- прокричали артистки. И я проснулась, словно пер-
вый раз увидела мечтателей.

Театр Экспромта выдал новый диалог:
-Это кто? Режиссёр? А как вас зовут?
-Незнам Незнамов?
-И где вас не знают?
-И в России не знают?
Артисты играли. Зрители смеялись. Артисты менялись местами 

с зрителями, потому что выступали все. Или почти все. Мечтатели 
передвигались по залу. И ретро Меркурий был не страшен тем, кто 
сам умудрился его запутать.

А какой Меркурий у наших артистов? Я ради интереса решила 
проверить. А так как не у каждого мечтателя я нашла год рождения. 
Меркурий я определила не у всех, а выборочно.

Меркурий одна из важных планет в астрологии. Отвечает за ди-

намику, интеллект, твор-
чество и общение. От 
Меркурия зависит, с кем 
и как складывается у вас 
общение.

Наталья Чистюля
Меркурий в Весах
Желание преобразить 

помещение, дизайнерски-
еe способности. Старается 
быть дипломатом и учи-
тывать мнения окружа-
ющих. Луна в скорпионе 
подчёркивает, как она 
практична и способна вы-
жить в любых экстремаль-
ных условиях.

Леонид.
Меркурий во Льве. Луна 

в Раке
Во время разговора держится царственно. Личность харизматич-

ная, с менталитетом лидера. Умеет себя вести в любом обществе.
Татьяна Гареева
Меркурий в близнецах. Луна в Близнецах
Подразумевает обилие контактов, общения и информации. Бы-

стро, легко и свободно схватывает любую информацию.
Ольга Невская
Меркурий в Деве. Луна в Тельце.
Очень внимательная к деталям и практичная. Не потратит лиш-

ней копейки просто так. Недостаточно эмоциональна. Помогает не 
словом, а делом.

Маргарита.
Меркурий в Козероге. Луна в Водолее.
Организаторский талант. Думает и действует методично, умеет 

шаг за шагом приближаться к делу.
Ярослав

Меркурий в Овне.
Решительный. Умеет быстро думать. На вещи смотрит, чаще субъ-

ективно. Нетерпелив.
О том, как прошла встреча мечтателей в большой гостиной, рас-

сказывают фотографии и восторженные возгласы в чате: «Я сегодня 
под большим впечатлением от сегодняшнего вечера»,-написала Та-
тьяна Михайловна.

Из её сообщения в чате, я узнала:
*Галина поставила новые танцы.
*Алина с Леонидом снова покорили мечтателей своим выступле-

нием.
*Ольга натурально показала образ Корнелюка.
*Чистюля раскрыла тайны наведения чистоты.
*Ярослав угощал чаем Мечтателей и рассказывал о секретах моло-

дости с помощью этого древнего напитка.
*Зинаида Коннан и Татьяна Михайловна заполнили паузы свои 

пением.
Маргарита снова от-

крыла новые таланты!
«Как повезло встретить 

такую Маргариту,- напи-
сала в чате Мария. Всех 
объединила, всех развесе-
лила. Каждому предоста-
вила возможность стать 
неотразимо прекрасной 
и талантливой. Разлила в 

пространстве любовь между всеми»
«Каждый приходит в хорошем настроении, красиво одетый. 

Учимся друг у друга, наслаждаемся результатами, получаем поло-
жительный заряд энергией. Праздник! Праздник! Когда у нас новая 
встреча? спрашивает в чате Ольга

«Ура! Я стану обладательницей платья, в котором была моделью на 
показе валяных изделий Веры Лариной»

«У нас была гостья с восточным танцем Зухра из группы «Кабри-
олет» Старшая дочь Зухры солистка группы Петербургские цыгане. 

Младшая интересуется импровизацией и 
современными танцами»

Помимо танцев Зухра занимается по-
шивом цыганских костюмов и озелене-
нием районов.

Валерий Никулихин запечатлел празд-
ник ленинградского клуба «Мечта». И 
очередной праздник вошёл в историю.

Последние новости страны мечтателей
*Они встретились через 37 лет.
Оказывается, ретроградный Мерку-

рий не только портит технику и путает 
документы, но и помогает встретиться со 
старыми друзьями. На этот раз, повезло 
Зухре и Зинаиде, Они встретились спустя 
37 лет. Много это или мало?

*Следующая встреча мечтателей со-
стоится в Белые ночи,1 июля. Где и ког-

да, вы узнаете позже.
*Мечтатели не хотят надолго расставаться. И уже готовятся к бу-

дущей встрече.
Доска почёта
Лучшие мечтатели в Клубе Мечта :
Если не все, то кто?
После новой встречи, мы будем отбирать лучших мечтателей и рас-

сказываем о них .
Обзор свой завершаю, Вечный праздник пусть будет в душе.
Мой кот нетерпелив и ждёт, когда я завершу статью. Когда ему, 

что-нибудь не нравится, он сбрасывает вещи со стола или рвёт пакеты.
Если кто хочет петь, танцевать, ставить спектакли! Добро пожало-

вать в клуб «Мечта» Телефон для связи:89681800338,Маргарита Абаб-
кова

Ирэна Малюр 
Журналист-астролог

Уважаемые читатели! Телефоны для связи 
с редакцией газеты «Новый Петербург сегодня» 

8-950-664-27-92
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ПОДВОРЬЕ СПАСЕНИЯ ЛОШАДЕЙ "DON'T WORRY BE HAPPY"

ПРАЗДНИК! ПРАЗДНИК! КОГДА У НАС НОВАЯ ВСТРЕЧА?

КЛУБ МЕЧТА ИДЕТ НА КРАФТ БАЗАР 

28 мая 2022 г. в Москве в возрасте 94 лет ушёл из жизни выдаю-
щийся советский подводник Рудольф Александрович Голосов.

 Герою Советского Союза, вице-адмиралу Р. А. Голосову
Николай Гульнев

Коммунисты объявляют 
сбор гуманитарной помощи

В связи с проведением специальной военной операции 
на Украине на территорию Российской Федерации при-
бывают граждане Донецкой и Луганской народных респу-
блик, а также жители Украины.

Люди оказались в очень сложной жизненной ситуации. 
Санкт-Петербургское городское отделение КПРФ просит 
оказать содействие в сборе гуманитарной помощи.

Необходимы новые теплые вещи; зимняя обувь; посу-
да; продукты питания: чай, сахар, мука, крупы, консервы; 
сухое детское питание; средства личной гигиены: мыло, 
зубная паста и щетки, туалетная бумага, средства женской 
гигиены, влажные салфетки, детские подгузники; по-
стельные принадлежности; детские канцелярские принад-
лежности и игрушки.

Также принимаются денежные средства, на которые 
партийными активистами будут закуплены наименования 
товаров и продуктов из списка выше.

Пункт сбора помощи организован в здании Санкт-Пе-
тербургского городского отделения КПРФ по адресу: 
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 207Б,

понедельник-воскресенье, с 11:00 до 19:00.
Контактный телефон: 347-72-22

ОБРАЩЕНИЕ К НЕРАВНОДУШНЫМ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА–ГЕРОЯ ЛЕНИНГРАДА:
ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ РОССИИ», СТАЛИН-

СКИЙ КОМИТЕТ г. ЛЕНИНГРАДА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОФИЦЕРСКОГО СОБРАНИЯ, РЕДАК-
ЦИЯ ГАЗЕТЫ «НОВЫЙ ПЕТЕРБУРГ»,

в лице своих руководителей, приняли коллективное решение активизи-
ровать сбор и отправку гуманитарное помощи в виде: продуктов питания, 
одежды, обуви, специнструментов, туристического снаряжения, медицин-
ского перевязочного материала, а, также перевязочные средства и другие 
готовые к применению асептические, антисептические и гемостатические 
изделия, а также финансовых средств, на которые будут осуществляться за-
купка и отправка мирным жителям и защитникам ЛДНР.

НАША РОДИНА В ОПАСНОСТИ!
Каждый человек чувствует эту опасность кожей. Мирные жители ЛНР и 

ДНР ощутили на себе весь ужас оскала войны восемь лет (!!!) назад. Сегодня 
на территории ЛДНР идёт война в полном разгаре. Достаточно увидеть Ма-

риуполь сегодня. В действительности сотни посёлков и городов находятся в 
похожем состоянии.

ПОМОЖЕМ НАШИМ СЁСТРАМ И БРАТЬЯМ!
ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ПОМОЩЬ СЛЕДУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА:
1) Бутилированная вода от 0,3 л. – 1 л.;
2) Соки от 0.2 л. – 1,5 л.;
3) Качественные консервы: тушёнка, рыбные, сгущённое молоко;
4) Крупы, макароны;
5) Туристические спальники;
6) Туристическая обувь, домашняя обувь (тапочки мужские и жен-

ские);
7) Носки темного цвета;
8) Зарядные устройства ёмкостью не менее 10 А/час;
9) Асептические, антисептические, гемостатические и перевязоч-

ные средства; гемостатические и перевязочные материалы;

10) Гигиенические средства, в т.ч. женские прокладки;
11) Мультитулы (набор инструментов в одном);
12) Нестираемые маркеры;
13) Солдатские шнурки (кевларовые);
14) Снаряжение для пинбола (не обязательно новое);
15) Квадрокоптеры с видеокамерой (не обязательно новые);
ОБЯЗУЕМСЯ:
предоставлять подтверждение доставки груза по назначению.
НАШ ПРИЁМНЫЙ ПУНКТ по адресу: Санкт-Петербург, ул. Декабри-

стов, дом 13.
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
предварительно согласовывайте приём (доставку)
ваших посылок на наш приёмный пункт с диспетчером:
Телефон 8-921-942-19-65

Он – от северной чеканки,
От суровой стороны,
От знакомой флотской 

склянки,
От судьбы, где все равны,
От железного отсека,
Где суров закал и зной,
От крутой годины – века,
От флотилии честной!
Мыслил здраво, не иначе,
Лёгких тропок не искал,
Верил призрачной удаче
У седых морей и скал,
И у флотского порога
От проблем не уходил,
И себя, нередко, строго
Сам за промахи судил!

Шёл в одной единой спайке
И всегда по Чести жил,
Да писал о флоте байки -
Острым словом дорожил!
Знал подложные порядки -
Наглотался дури всласть,
И таких, в том нет загадки,
Не любила наша власть!
Не ходил толпой и строем,
И трудом высоко брал -
По заслугам стал Героем
Настоящий Адмирал!
... Флот стоит, молчат авра-

лы,
Догнивает без войны,
И уходят адмиралы -
Флота славного сыны!


