
В связи с летним сезоном (читатели разъехались по дачам), 
отсутствием рекламы и спонсорской помощи, а также ро-
стом расходов над нашей газетой нависла угроза ПРИОСТА-
НОВКИ ВЫПУСКА. Просим дружественные организации и 
всех неравнодушных размещать рекламу и оказывать СРОЧ-
НУЮ помощь редакции. Налаживание подписки и заклю-
чение новых договоров с рядом организаций на распростра-

нение также требует больших расходов, и денег на это нет. 
Заявление представителей властей о «поддержке независи-
мой журналистики», как вы понимаете, являются ложью, по 
крайней мере – в отношение оппозиционных изданий. На 
практике мы видим только рост цен и налогового гнета. К 
сожалению, вся патриотическая аудитория находится также 
в тяжелом финансовом положении, на грани выживания. 
Редакция сделает все возможное для сохранения издания, 
но многое зависит от вас, уважаемые читатели. Если кто-то 

думает – они всегда плачутся, а средства находят – то это 
ошибочное мнение. Очень не хотелось бы, чтобы антисовет-
ские и антинародные силы добились своего. 

Если коммунисты и патриоты не окажут поддержки газете, 
мы ВЫНУЖДЕНЫ БУДЕМ ПРИОСТАНОВИТЬ ВЫПУСК 
ГАЗЕТЫ.  Рассчитываем на Вашу совесть. 

Редакция газеты «Новый Петербург (сегодня)» 

Значительная часть населения нашей великой Родины – Союза 
Советских Социалистических Республик – продолжает пребывать 
в состоянии информационного морока и причудливого бреда. По-
сле того, как власть сумела многих «телевизоросмотрящих» граж-
дан удивить, пойдя на открытое противостояние с Западом (или 
его искусную имитацию), помимо ускорения наступления миро-
вого экономического кризиса, отметилась еще одна любопытная 
тенденция – и у нас, и на Западе резко забыли про коронобесие, 
которым 3 года терзали весь мир. По этому поводу хорошо пошу-
тил батька Лукашенко, сказавший Путину – «война войной, но ты 
мгновенно в мире прекратил все короновирусы, все выздоровели». 
Дольше всех, уже после отмены большинства коронобесных «мер» 
в Москве и других регионах, сопротивлялся питерский городни-
чий Беглов, неудержимый в своем холуйстве. Но с наступлением 
лета и Беглов сдался, про коронобесие теперь власти вспомина-
ют, когда надо запретить оппозиционные мероприятия и проте-
сты трудящихся. Зато с шабашами и гулянками «единороссы и их 
друзья» пустились во все тяжкие. Вот, например, «Петербургский 
экономический форум», который в патриотической прессе пра-
вильно окрестили «пиром во время чумы», и «парадом эскортниц». 
Миллиардерам и чиновникам мало было живых эскортных дам, 
они запустили силиконовую девку-робота Дуняшу, которая кокет-
ничала со всеми мужчинами, подавая им мороженое, и демонстри-
руя внушительный бюст. Прославленная «мудрым» руководством 
Центробанка Эльвира Сахипзадовна голосом автомата отвечала на 
вопросы Макарова о запрете валют – «Нет. Нет. У нас есть и другие 
валюты – по ним тоже нет». А в это время в Донецке и Луганске 
продолжают рваться фашистские снаряды, и главари «Украины» 
под восторженные аплодисменты НАТО гонят на убой украинский 
народ, как стадо баранов. Мечта НАТО исполнилась – альянсу 
зла удалось разжечь братоубийственный конфликт, фактически – 
гражданскую войну в СССР.

Как советские люди должны относится к Спецоперации? На 
мой взгляд, эта операция сильно опоздала, хотя, как говорится, 
лучше поздно, чем никогда. Как я уже много раз заявлял, действо-
вать надо было в 2014 году, не развлекаясь сочинскими олимпиада-
ми и не поджимая хвост перед западным «друзьями», хотя реально 
война Запада против России – СССР не прекращалась никогда, 
чему было посвящено немало статей, в том числе и моих. Холодная 
война велась со времен Фултоновской речи Черчилля, при Горба-
чеве, по мнению ряда авторов она перешла в принципиально но-
вую стадию – «заклятой дружбы»: открытого разграбления СССР 
и навязывания западных псевдоценностей под громкие клятвы 
в «вечном братстве и союзничестве». Когда эта «вечная дружба» 
при Горбачеве и Ельцине приняла формы открытого идиотизма и 
идолопоклонства перед ненавидящим нас врагом, восторженного 
капитулянтства и настоящей измены, наступление НАТО пошло 
более уверенно и открыто. Потерявший всякий страх враг не соби-
рался выполнять ни одного обещания, включая и некую словесную 
ловкость, высказанную Клинтоном Ельцину, и даже не зафиксиро-
ванную на бумаге. И, как вы помните, при вечно хмельном Ельци-
не и в первый срок его преемника, НАТО не только без малейшего 
зазрения совести поглотил всю Восточную Европу (наших предан-
ных и предавших союзников), но и влез непосредственно на терри-
торию нашей Родины, захватив стратегически важную и обильно 
политую русской кровью Прибалтику.

Чуть раньше, осуществляя свой гнусный сговор в Беловежье, 
рехнувшийся алкоголик на троне «забыл» про Крым, хотя Крав-
чук, не веривший собственному счастью «самостийной Украйны», 
отдал бы Крым, а быть может – и Донбасс. Но «новая» Россия, не-
зависимая от самой себя, оказалась, большей частью, отрезана и от 
Черного моря, и от Балтийского, то есть отброшена в допетровские 
времена. Самая высокоразвитая цивилизация в истории была объ-
явлена «отсталым совком» и «империей зла», а Горбачеву вручили 

медаль Конгресса США «За победу над СССР». Предавшая и про-
давшая криминально-номенклатурная элита это терпела, потому, 
что боялась ответственности перед собственным народом, и надея-
лась хоть как-то войти в «мировую элиту» глобалистов…

Но, как выяснилось, Запада не нужна никакая – Россия – ни бо-
гатая, ни нищая, ни рабская, ни независимая.

Запоздавшая Спецоперация идет медленно и мучительно, не-
смотря на героизм русских солдат. Различные СМИ и коммента-
торы дают противоречивую информацию, а натовская сторона 
врет и мелет такую чушь, что ей не верят уже даже либералы. Это 
информационная война, жестокая, беспринципная, без правил. И 
отвечать врагу надо тем же.

Но, как мы постоянно и правильно подчеркиваем, это мы, со-
ветская «старая оппозиция», обличали и западных врагов, и кокет-
ничавших с ними предателей из Кремля. И вот теперь у «Единой 
России», дети депутатов от которой до сих пор учатся в «друже-
ственной» Англии и в Штатах, хватает наглости с важным видом 
декларировать все то, за что нас еще недавно объявляли «экстре-
мистами» те же косолапые персоналии, тогда еще «реформато-
ры»-ельцинисты. Наша позиция должна быть предельно четкой 
– оборона Советской территории – святое дело, как и подавление 
гауляйтеров и старост НАТО на нашей территории, поскольку они 
вооружены и нападают на советских граждан – уничтожать воору-
женным путем. Мы никогда не должны забывать подлость и веро-
ломство Европы, которая активно участвовала в нападении Гитле-
ра на СССР, а сейчас являются соучастниками открытой агрессии 
против СССР. И прощения перед историей заслужат только те, кто 
искупят свою вину за молчаливую поддержку глобалистского фа-
шизма, поднявшись на борьбу с ним.

Но хоть нынешний режим слегка удивил часть населения России 
и других республик, вступив в борьбу с НАТО, мы должны отдавать 
себе отчет, что ХОРОШЕГО КАПИТАЛИЗМА НЕ БЫВАЕТ. Как 
сказал в свое время пламенный Жан Жорес, убитый наймитами 
воинственной буржуазии, «капитализм несет в себе войну, как туча 
грозу». Война – самый излюбленный способ «разрешение кризи-
сов» мировым монополистическим капиталом, это «абсолютный 
хищник», он будет разрушать и убивать, пока не самоуничтожить-
ся, такова его природа. И, когда – нибудь, общественная форма-
ция всего мира сменится на социализм, и чем раньше это произой-
дет, тем лучше и для Советского народа, и для народов всего мира.

Один из наглядных примеров действия западных фашистов на 
Украине – не только стравливание советских людей всеми доступ-
ными способами, поставки дальнобойного оружия для обстрела 
Донбасса, это история украинским зерном. Обезумевшая Европа 
устами Борреля призвала «опустошить хранилища зерна на Украи-
не», обрекая народ на голодную смерть. Продолжение фразы «что-
бы их заново наполнить» являются бредом, посевная на Украине 
полностью сорвана, и поля заминированы. Но главе европейской 
дипломатии на это наплевать – чем больше удастся уничтожить 
славян, тем для них лучше, а обвинят во всем, разумеется, Россию. 
И, вообще, говоря о Европе, мы должны однозначно признать – 
Евросоюз не просто полностью лишился политической субъектно-
сти, и стал марионеткой американской и глобалистской политики, 
он в очередной раз рискует стать жертвой заклания, как в первую 
и вторую мировую войну, когда мировые финансовые кланы раз-
вязали бойню за счет Европы и лишили ее экономического и фи-
нансового доминирования. Немало людей в Европе, прежде все-
го – антиглобалисты и сторонники возрождения национального 
суверенитета европейских стран, осознают это, но пока их мень-
шинство. В определенной степени и сам американский народ стал 
жертвой глобалистских игрищ, и именно глобалистские кланы и 
их ставленников – безумное правительство маразматика Байдена и 
лидера ЛГБТ Камалы Харрис следует винить в несчастиях, постиг-
ших сотни миллионов простых американцев.

 
 

ГОРОДСКАЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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С Днем Советского  Военно –Морского  Флота,  товарищи! 

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ

БУРЖУАЗИЯ СССР НЕ ВОССТАНОВИТ, ЭТО СДЕЛАЕТ ТОЛЬКО НАРОД!

РЕНОВАЦИИ – РАЗБОЙ И УНИЧТОЖЕНИЕ НАШЕГО СОВЕТСКОГО НАСЛЕДИЯ В ИНТЕРЕСАХ ОЛИГАРХОВ-ЗАСТРОЙЩИКОВ

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.

Приглашаем вас на мероприятия Сталинского комитета и 
других патриотических и коммунистических организаций.

21 июля – в 18.00 – в актовом зале горкома КПРФ состоятся 
слушания по проблеме реноваций, с участием представителей 
КПРФ и аппарата Законодательного Собрания. Также будут об-
суждены проблемы газеты НПс и другие вопросы. 

28 июля – в 18.00 – в актовом зале горкома КПРФ состоит-
ся Организационное собрание «Комитета по противодействию 
реновациям и уплотнительным застройкам». После этого состо-
ится торжественный вечер, посвященный дню Советского Во-
енно-морского флота. 

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

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! 

Советский Союз на протяжение всего своего существования 
противостоял западной финансовой олигархии, более того, как вы 
прекрасно знаете, именно высокая духовность и общинно-социа-
листическое сознание русского-советского народа на протяжение 
тысячелетия были антиподом самым темных сил мирового сата-
низма, которые сейчас окончательно вышли из тени, как новояв-
ленная элита «золотого миллиарда», строящая «новый прекрасный 
мир» демонической Глобалии. И как Глобалия не лязгала зубами на 
наши богатства, Советский Союз в самой страшной войне в исто-
рии отучил Запад считать себя потенциальной добычей, и показал 
себя, как будущего ниспровергателя буржуазного зла. Враг запом-
нил урок, и проявил невиданное коварство, реализуя гарвардские 
проекты и плетя паутину вокруг нашей Родины. А вот СССР без 
достойных приемников Сталина оказался в сложной ситуации, и 
когда изменники-перерожденцы, мечтавшие легализовать тене-
вые капиталы, привели к власти Горбачева, и произошла трагедия 
ВРЕМЕННОГО распада нашей Родины.

И вот «россиянская» буржуазия, столько сделавшая для Запада, 
была им цинично предана, как всегда бывает с теми, кто предал 
сам. Возмездие оказалось весьма жестоким, хотя олигархи никак 
не хотели верить, что они для западных коллег - унтерменши и жи-
вотные. Это напоминает старинную быль конца девяностых годов, 
про то, как группа неонацистов из России написала письмо своим 
немецким «арийским братьям». На «трогательное» послание ра-
дикальных националистов о том, как они «бьют евреев и кавказ-
цев», вместо ожидаемой поддержки, «арийцы» ответили весьма 
недружественно – «это хорошо, что вы бьете недочеловеков, нам 
будет меньше работы, а вот насчет «арийских братьев» вы загнули 
– вы, славяне, сами унтерменши, и знайте свое место». Вот и оли-
гархи РФ не сумели стать своими для западной олигархии – они 
так усердно истребляли социализм, разваливали СССР, добивали 
«коммуняк», так старательно воровали, они такие богатые, такие 

«достойные», но… Рожденный ползать летать не может – так при-
печатал нелюбимый буржуями Максим Горький, и, к великому 
горю олигархов и западолюбивых олигофренов, это так. Негодяи 
стали чужими для своего народа, и так и не стали родными для на-
ших врагов – логичный и справедливый урок всем иудам.

Разочаровавшись, наконец, в любимом Западе, крупная буржуа-
зия РФ теперь озабочена тем, чтобы хоть в «этой» стране, нелюби-
мой ими, но, увы, родной, власть «достойнейших» была крепкой 
и долгой. Но мы не для того поднимаем народ на борьбу, чтобы 
позволить законсервировать этот безобразный «парк буржуйского 
периода», с хищными олигархами, чиновниками-«откатчиками» 
и прочими «героями». Даже рыжий упырь, соавтор, совместно с 
Гайдаром, людоедских реформ, изобретатель ваучеров и нанорас-
хитительства, всегда безнаказанный и любимый Кремлем, бежал 
из страны. Над буржуазией гремит суд истории, ворье мечется, ме-
няет взгляды и идеологии, пытается изобразить совесть и патрио-
тизм, но воздаяния за совершенные преступления не избежать.

И сейчас, когда агрессия западного глобализма и системный 
кризис капитализма снова ставят человечество на грань мировой 
войны и катастрофы, мы должны помнить, что единственный путь 
к победе над врагами нашей Родины и всего мира – возрождение 
советской власти и социализма. Советский Союз жив и не побе-
жден, пока живы граждане СССР и продолжается восстановление 
Советов. А попытки Кремля «возродить СССР» под триколором и 
с «ценностями белого проекта» нелепы и неуместны – только под 
красным флагом с серпом и молотом, государственным флагом 
СССР, мы придем к Победе.

Иван Метелица, 
председатель Сталинского комитета Ленинграда, 

редактор газеты «Новый Петербург сегодня».

Многие полагают, что новый городничий, отнюдь не чуждый 
«строительному бизнесу» - а в крупных городах это давно уже верный 
способ создания миллиардных состояний – с самого начала губер-
наторства готов был запустить процесс «реноваций». Само по себе 
это слово может иметь достаточно размытый смысл («обновление» 
«реконструкции, реставрации без разрушения целостности структу-
ры»), но после страшного погрома в Москве, когда была уничтожена 
значительная часть советских кварталов, а заодно – и предприятий, 
а их территория застроена небоскребами и воровскими «бызнес- 
центрами», слово «реновация» устойчиво ассоциируется с грабежом, 

произволом, милли-
онами поломанных 
человеческих судеб. 
В Москве были мас-
штабные протесты, 
но, когда речь идет 
о громадных сверх-
прибылях, буржуй 
пойдет на что угод-
но, и готов будет 
идти через горы тру-

пов. В Ленинграде сверхприбыли поменьше, но тоже прилично – 
выгоднее для ворья, чем в иных регионах, за исключением столицы.

А главное, непонятно, в чьих интересах проводятся все эти урод-
ливые стройки. Ленинград в состоянии «бегловского Петербурга» 
остается «коммунальной столицей» России, социальная очередь 
почти не движется, зато непонятные элементы скупают квартиры в 
новостройках – это «заслуга» и некоторых крупных собственников, 
которые скупили от нескольких до нескольких десятков квартир, 
как средство вложения денег, и непонятных мигрантов с азиатских 
и кавказских просторов (которым явно не рады коренные жители). 

Как шутил еще в нулевые Проханов, «Москву переименуют в Гян-
джу», а Ленинград -? Наверное, в новую Бухару, или в новый Самар-
канд…

Ипотечная политика властей тоже не всегда достигает цели – чаще 
ипотеку получают не нуждающиеся (жители коммуналок, аварий-
ного жилья или многодетные семьи), а какие-то скупщики-пере-
купщики из других регионов. Преступная же купля-продажа родной 
земли, введенная Кремлем, привела к тому, что непомерно дорогая 
земля в черте крупных городов еще больше гонит вверх цену ква-
дратных метров. Поэтому цена на жилье в столицах запредельная, 
и жителям пятиэтажек она будет недоступна, тем более – по совер-
шенно ненормальным нормативам местного закона о реновации, 
принятого усилиями антинародного «медвежьего» большинства 
Закса.

Но дело не только в этом – спокойные, утопающие в зелени, с от-
носительно приличной инфраструктурой, малоэтажные спальные 
районы, в которых прошла вся наша жизнь, представляет разитель-
ный контраст с асфальтово-стеклянными перегруженными «чело-
вейниками», заслоняющими солнце.

Я продолжу серию публикаций о реновациях, но сейчас мы долж-
ны быть готовы защитить наш мир, нашу малую Родину, от алчных 

реновационных бандитов. Алгоритмы борьбы с уплотнительными 
застройками и реновациями мы должны определить на ближайших 
конференциях.

Иван Метелица.  
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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) 
РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАС-
СОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ 
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИ-
ДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНО-
СТРАННОГО АГЕНТА.

Новость вызвала настоящий переполох среди жителей Северной 
столицы, уверенных что цель закона — освоить бюджет.

15:37, 01.07.2022 // Росбалт, Петербург
© Фото ИА «Росбалт», Татьяна Хрулёва

Буквально за неделю перед летними каникулами петербургские 
депутаты в трех чтениях приняли законопроект о реновации, кото-
рый в народе тут же прозвали депортацией. Он передает Смольному 
право определять границы территорий «комплексного развития», на 
которых дома могут снести, а жителей — принудительно переселить 
в любой район города.

Кого коснется программа реновации, как избежать переселения и 
что по этому поводу думают горожане, разбиралась корреспондент 
«Росбалта».

Реновируем все
Неоднозначный законопроект в парламент Северной столицы 

внес губернатор Александр Беглов. Согласно документу, границы 
территорий теперь будет определять орган, «уполномоченный прави-
тельством СПб». Под реновацию могут попасть даже дома в хорошем 
состоянии — главное, что они были построены в 1957–1970 гг. по ти-
повым проектам.

«Десятая часть исторических зданий в центре Петербурга может поте-
рять охранный статус» Активисты намерены идти в суд, заявляет гра-
дозащитник журналист Олег Мухин.

Собственникам же дается 90 дней на то, чтобы провести общедо-
мовое собрание и решить, готовы ли они на снос здания. Поначалу 
законодатели были уверены, что людям хватит и двух месяцев на про-
ведение голосования, но потом добавили еще 30 суток. Арендующие 

квартиру тоже смогут проголосовать, и если расселение поддержат 
более 23 жителей, дом снесут.

Законодательная инициатива буквально расколола депутатов го-
родского парламента. Категорически против законопроекта в первом 
чтении выступили фракция «Яблоко», справедливороссы, КПРФ.

«За красивыми словами прячется простая суть: сочетание депор-
тации жителей и зачистки территории удобных для жизни кварталов 
ради коммерческих сверхприбылей застройщиков, — безапелляци-
онно заявил депутат Борис Вишневский. — Под бульдозер пойдут 
давно обжитые кварталы, с хорошей транспортной доступностью, с 
социалкой, зелеными насаждениями».

Депутат подчеркнул, что под снос могут пойти даже дома с высоки-
ми потолками, просторными комнатами и кухнями — к примеру, на 
улице Седова, Малой Охте, Кантемировской улице. По его словам, в 
Петербурге копируют худшие образцы московской реновации.

Тюнинг закона не удался
«Яблоко» предложило несколько поправок: среди них — не отда-

вать Смольному все полномочия по определению территорий ком-
плексного развития, чтобы они не формировались исключительно в 
интересах застройщиков. Кроме того, фракция предлагала реновиро-
вать дома с износом более 70%. На этом же настаивали эсеры, добав-
ляя, что в программу можно включать и здания, в отношении кото-
рых капитальный ремонт не целесообразен. Увы, ни одна поправка из 
этих принята не была.

В то же время парламент принял две поправки эсеров о предостав-
лении очередникам право при переселении на предоставление внео-
чередного жилья и обязательном учитывании требований Генплана.

Новое в старом: как преодолеть границы исторического центра. 
Огромная акватория и дефицит площадей в Северной столице влекут 
за собой проблемы создания общественных пространств.

У КПРФ не прошла ни одна поправка. Коммунисты, как и прочие, 
просили менять старую квартиру на новую в рамках одной террито-
рии. Однако представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко 
отмел предложения, заявив, что они противоречат Жилищному Ко-
дексу.

«Все фракции говорили о том, что люди должны оставаться на сво-
их местах, а не уезжать куда-то в Шушары, — отметила депутат Ирина 
Иванова. — Люди привыкают к своим районам и не хотят из них уез-
жать. А теперь получается так, что даже если у них получится прове-
сти общедомовое собрание — что сложно, если нет ТСЖ или ЖСК 
— и они останутся в своих домах, то будут вынуждены жить в вечной 
стройке. А если компания обанкротится? Им у котлована жить?».

Иванова подчеркнула, что согласно Генплану в большинстве рай-
онов в городе, которые могут подвергнуться реновации, разрешается 
строить дома в 40-42 метра — это примерно 12 этажей. То есть вместо 
уютных пятиэтажек неминуемо вырастут высотки. Иванова преду-
преждает, что высотность могут и поменять до 70 метров, как это было 
сделано в Парголово.

«У меня такое ощущение, что эти 36 депутатов, которые проголо-
совали за законопроект, живут в каких-то загородных виллах, раз не 
понимают, чем эта реновация обернется для петербуржцев», — заяви-

ла Иванова.
Проблема равнозначности
В ходе переселения жильцы должны получить «равнозначное жи-

лье». Однако юрист фракции эсеров Игорь Тарасов объясняет, что по 
закону равнозначными могут посчитать квартиру с видом на Соснов-
ку с детсадом и поликлиникой в шаговой доступности и квартиру той 
же площади на 15-м этаже у станции метро «Парнас».

«При желании в петербургском законе можно прописать свои ус-
ловия равнозначности, но так как такого императива в Жилом кодек-
се нет, это не делается, — объяснил Тарасов. — Хуже всего ситуация 
с денежной компенсацией. Квартира будет оцениваться не в момент 
предоставления денег и начала переселения людей, а в момент приня-
тия решения о реновации правительством. Грубо говоря, в 2022 году, 
когда Смольный принял такое решение, ваша квартира стоит 12 млн. 
Переедете вы в 2025 году, но заплатят вам те же 12 млн, пусть даже на 
рынке такое жилье подорожает в два раза».

Тарасов подчеркнул, что в суде есть возможность отстоять свои 
права на адекватную денежную компенсацию, но процесс может за-
тянуться и грозит значительными издержками.

«Реновация необходима городу, — говорит вице-спикер петербург-
ского ЗакСа Марина Шишкина. — Но она должна быть гуманной, с 
соблюдением интересов петербуржцев, с уважением к их обстоятель-
ствам и потребностям. При рассмотрении законопроекта в первом 
чтении многие коллеги выразили опасение, что процесс выльется в 
механическое переселение петербуржцев из старого жилья в человей-
ники. Тогда это станет не реновацией, а депортацией».

Петербург теряет статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО? 
Рядом с историческими памятниками возводят уродливые торговые 
центры, а новостройки перекрывают вид на старинные усадьбы.

«Людям нужно предложить дома, в которых захочется жить»
Точкой зрения застройщиков на проект реновации поделилась 

Татьяна Ахметдинова, заместитель директор федеральной компании 
«Этажи».

«Очевидно, что реновация в России — актуальный и оправданный 
шаг, и часть жилого фонда, а вместе с ним и инженерная инфраструк-
тура превысила нормативный срок службы. Кроме того, изменились 
требования к организации пространства, социальным объектам. Па-
нельные хрущевки строились как временное жилье и не предполагали 
такого длительного срока эксплуатации. Если не принимать карди-
нальные меры, то проблемы в них будут только нарастать», — отме-
тила эксперт.

По ее словам, застройщикам такие проекты с одной стороны инте-
ресны за счет возможности получения доступа к земельным участкам 
в центральных частях города, с другой — для девелоперов это допол-
нительные риски, связанные с расселением.

«Опыт показывает, что россияне очень консервативны в отноше-
нии смены места жительства даже в том случае, когда это сулит им 
улучшение существующих условий. Что касается возможных изме-
нений, здесь скорее речь идет о репутационной составляющей про-
екта реновации. Чтобы люди хотели переехать из своих квартир им 
реально нужно предложить проекты, в которых им захочется жить, а 

значит это должны быть особые требования к качеству строительства, 
обеспечению транспортной доступности, развитости социальной ин-
фраструктуры, рекреационных зон», — подчеркнула Ахметдинова.

Что думают петербуржцы
В соцсетях новость о предстоящей реновации вызвала настоящий 

переполох. Жители города начали признаваться в любви к своим ста-
рым зеленым районам, отказываясь переезжать куда-либо.

«Свой хрущик люблю за многое, в том числе за „старость“ района, 
зелень до неба, малоэтажность и малозаселенность. Я специально 
выбирала тот дом, который не был включен в старую программу ре-
новации», — пишет горожанка «Вконтакте». — А теперь он попадает 
под «комплексное развитие территории», превращающее районы в 
человейники/машиноместа»

Садизм и фасадизм в Северной столице ЮНЕСКО бьет тревогу: из-
за строительной мафии от уникального исторического центра Петер-
бурга скоро ничего не останется.

Петербуржцы отметили, что нормальные газоны, деревья, соци-
альная инфраструктура и плотность населения сохраняются только в 
старых кварталах, из которых людей теперь хотят изгнать. Горожане 
напоминают, что пятиэтажки строили с учетом комфорта жизни: ос-
новная трасса проходила вдали от дома, дома имели внутренний двор, 
от дома до тротуара было по шесть метров зелени и маленький скве-
рик во дворе.

«Кварталы 1950-70-х годов — это единственное жилье, ориенти-
рованное на комфорт человека. Школы/сады шаговой доступности, 
обилие зелени, низкая плотность населения, полноценные бесплат-
ные поликлиники, в том числе детские и стоматологические, почто-
вые отделения, паспортные столы, отделения милиции, библиотеки, 
дома культуры и дома творчества для детей», — перечисляют плюсы 
хрущевских районов горожане, добавляя, что в некоторых «панель-
ках» 70-х хорошие планировки.

«Особенно нравится про „независимо, в каком состоянии дом“. То 
есть закон дает право снести еще крепкий, годный для проживания 
дом, отправить людей хоть к черту на кулички, просто потому что под 
домом лакомый для инвесторов кусок земли?» — поразились люди в 
комментариях, добавив, что в Москве программа «вылилась в беспре-
дел».

«Сами пусть на окраины едут со своим законопроектом, — посове-
товал городским депутатам другой житель. — В любом случае в зако-
не надо прописывать, что в том же даже не районе, а квартале жилье 
люди получат. Иначе реально просто будут кидать жильцов и селить 
где дешевле».

По поводу качества домов, которые будут возведены в рамках про-
граммы, у многих петербуржцев также появились большие сомнения: 
«Построят муравейник, зальют асфальтом, заставят машинами», «По-
гуглите, если интересно, о качестве этих реновационных кошмаров в 
столице. Хрущевки по сравнению — апартаменты люкс. Но, вероят-
но, главное освоить бюджет».

Как бы то ни было, законопроект прошел все три чтения с мини-
мальными правками — а это значит, что в ближайшее время стоит 
ждать новостей от Смольного о новых территориях комплексного 
развития. Чтобы не упустить время на проведение общедомового со-
брания, советуем предельно внимательно следить за нормативными 
актами городских властей.

Анжела Новосельцева

Почему жители США называют американцами только себя? А кто 
тогда бразильцы, канадцы, мексиканцы и т.д.? Все они проживают на 
континенте под общим названием Америка и имеют полное право 
именоваться американцами. Ни одной иной стране за всю историю 
человечества не пришло в голову присвоить себе право выступать 
в роли представителя целого континента, не обращая внимания на 
остальных стран-соседей. Наименование «американцы» лишь для 
США и антинаучно с точки зрения географии, и некорректно по от-
ношению к народам иных 35 государств Америки. Можно было бы 
предложить имя, вынесенное в заголовок статьи, встречается слово 
«штатовцы», «штатники», в обиходе, с лёгкой руки Марка Твена, и 
незабвенные «янки».

И у рассматриваемой страны первоначальные амбиции были по-
скромнее и называлась она Северо-Американские Соединённые 
Штаты, т.е. обижаться могла лишь Канада. Но уже в первой трети ХХ 
века аббревиатура САСШ постепенно исчезает из обихода и заменя-
ется на США. После II Мировой Войны амбиции растут в геометри-
ческой прогрессии вместе с экспансией доллара и многочисленными 
военными базами. Когда- то президенты США скромно говорили: 
«мы стали одной из величайших наций мира», теперь же - «самой 
величайшей!». «Поступь всего земного шара определяем мы!» (Л. 
Джонсон, 1964г.). Ну, а уж после распада СССР, казалось, что скоро 
название вообще изменится на СШЗ (Соединённые Штаты Земли). 

Немножко не хватило.
Это в глобальном масштабе.
Внутри США громким названиям также предаётся первостепенное 

значение. Например, любой коп заканчивает Полицейскую Акаде-
мию (!) (которая, по факту является даже не школой, а всего лишь 6-8 
месячными курсами), после чего именуется уже офицером, правда 
почему- то попадая при этом под командование сержанта.

Те, кто в РФ и иных странах, являются судебными приставами, в 
США носят звания не много не мало, как маршалы!

Главное выделиться, показать, что мы иные. В любой нормальной 
армии «честь отдают», прикладывая руку к головному убору. Изна-
чально обычай пошёл от стародавней традиции, когда при встрече 2-х 
рыцарей правой «оружейной» рукой поднималось забрало на шлеме, 
что бы продемонстрировать доверие и уважение. Череп у военного 
прикрыт всегда: шлемом, каской, фуражкой, пилоткой, беретом. И 
любого служивого просто коробит, когда руку прикладывают к «пу-
стой» голове, как это принято в армии США. Сразу же возникает по-
дозрение, что это гражданский, косящий под военного, «шпак». Что 
в общем-то для штатников не так уж и далеко от действительности.

Ну, хватит о топонимике, чинах и церемониалах и близко не соот-
ветствующих фактическому статусу и многовековым солдатским ри-
туалам. Перейдём к реальным делам, или выдаваемым за оные.

Как известно, главное оружие на войне – это обман. И в этом Шта-
ты реально впереди планеты всей. Что бы победить СССР в «холод-
ной войне», доказать своё постоянное первенство и величие США не 
брезговали ничем.

Один из самых ярких примеров: грандиозная афера – «полёт» на 
Луну. Опубликовано масса материалов, убедительно доказывающих, 
что всё это - киношная постановка. В дополнение, приведу всего 
лишь один чисто житейский аргумент. Почему за более чем полвека, 
при колоссальном техническом прогрессе, не было даже попытки 
реального повторения экспедиции? Ведь это, несомненно, принесло 
бы США огромные и экономические, и политические дивиденды, 
серьёзно подняло бы постоянно падающий авторитет и влияние и в 
мире, и у себя в стране. Первый реальный полёт человека в космос 
(кстати, так официально и не признанный в США) повторился на 
следующий год и далее продолжался без остановки. Вспомним, что 

первооткрыватель Америки Христофор Колумб так же совершил своё 
второе путешествие уже через год. Честнее были люди 530 лет назад.

Один из значимых факторов, доказывающих приоритет одних 
наций перед иными, это спорт. Что можно сделать при явном пре-
восходстве соперника? Просто под любым предлогом отстранить 
его от участия в соревновании. Или самим гордо отказаться под на-
думанным предлогом, в первую очередь, по политическим мотивам. 
Именно это и происходило и при бойкоте Московской Олимпиады 
в 1980 г., и при отстранении российских спортсменов в наше время. 
Богатырь не появился - слабак победил! Спорт -это тоже политика!

В начале 2010 гг. некий российский охотник добыл в Африке но-
сорога рекордных параметров. Все официально зафиксированные 
данные на трофей были своевременно отправлены в Международный 
сафари-клуб в Тусоне (штат Аризона). Никакой реакции по регистра-
ции рекорда не было целых два года! Хотя обычно это происходит за 
считанные дни. Наконец ответ пришёл – наш стрелок получил… 2-е 
место. Как так? Оказалось, неделю назад гражданин США взял зверя 
чуть больших размеров, моментально оформил и стал первым. Те-
перь и русского можно отметить - он уже не чемпион. А как же один 
из главных постулатов всего мирового охотсообщества: «На охоте все 
равны!»? Но, видимо, «янки» решили, что они и тут «ровнее».

Один из главных создателей сказочного облика США – несо-
мненно, Голливуд, и недаром он именуется «фабрикой грёз». Легенд 
и мифов о прекрасной, лучшей из лучших стран вброшено великое 
множество. Остановимся лишь на одном. Это миф о самой здоровой, 
самой спортивной нации. Почти любой очередной киношедевр о 
современных Штатах обязательно покажет утреннюю пробежку, все-
возможные тренинги. Люди все стройные, подтянутые. Толстяка на 
экране встретишь разве что в какой-то комедии. Между тем, любому 
посетившему США (я был четырежды) бросается в глаза неприлично 
большое количество жирных людей в независимости от положения в 
обществе и цвета кожи. По официальной статистике США на 1-м ме-
сте в мире как по числу граждан с избыточным весом, так и по числу 
тучных детей. С 1960-х гг. количество новобранцев, принятых на во-
инскую службу, несмотря на излишний вес, удвоилось среди мужчин 
и утроилось среди женщин. Американцы больше всех на Земле сидят 
у телевизора (почти 5 часов в день), а не бегают в парках и качаются в 

спортзалах.
До 21 года (совершеннолетие) средний подросток успевает увидеть 

по ТВ более 40 тысяч убийств, следует ли удивляться систематическим 
массовым расстрелам невинных людей, ставших уже чуть ли не обы-
денным явлением.

Штатовцы замечательно умеют подавать все свои провалы. Разоре-
ние 1929г. – «Великая депрессия»; голодомор 1930г. – «Новый курс»; 
обнищание 2007г. – «Великая рецессия»; возможный голод и замер-
зание собственного населения грядущей осенью и зимой текущего 
года – «Зелёный курс»; весьма вероятный в ближайшее время развал 
страны – «Великое расхождение». Точное следование постулату Фри-
дриха Ницше: «Факты не существуют – есть только интерпретация».

Всяческое замалчивание соственных «тёмных страниц истории»:
-более, чем странная смерть президента Рузвельта в 1945 г.;
-убийство президента Кеннеди в 1963 г. и большинства, как-либо 

связанных с этим лиц;
- башни-близнецы в 2001 г. Список можно продолжать долго.
В немалой степени возвеличиванию США способствуем и мы 

сами. Огромное количество американизмов и англицизмов без вся-
кой надобности льющихся с российских радио и ТВ, употребляемых 
в печатных СМИ. На большинстве радио и ТВ каналах число песен 
на английском превосходит русские. Рекламные вывески и названия 
на улицах. Даже в кроссвордах гораздо чаще можно встретить вопрос 
«Штат США», чем «Областной центр РФ».

И всё-таки, всемирный бренд «Янки – первый парень на планете!» 
в глазах подавляющего большинства человечества блекнет. Происхо-
дит это волнами. Вспомним массовые антивоенные демонстрации в 
Европе с лозунгами «Янки гоу хоум!» в 60-70 гг. Фиаско во Вьетнаме. 
Но затем роспуск Организации Варшавского договора, уход с полити-
ческой арены СССР… и США - вновь на коне. Это был пик, безумная 
эйфория от, казалось бы, окончательной победы. Но, как выяснилось, 
это был лишь временный успех. Амбиции США быстро вышли дале-
ко за пределами их возможностей. И, похоже, больше таких шансов 
не будет и в первую очередь, потому, что не будет самих Соединенных 
Штатов в их нынешнем виде. Общество изменилось и изменится ещё 
более и отнюдь не в пользу однополярного мира

Павлов Ю.А.

18 июня 2022 года 
группа членов обще-
ственной организации 
ветеранов органов го-
свласти Ленобласти уже 
по сложившейся тради-
ции приняла участие в 
масштабном ежегодном 
мероприятии — XIX Ме-
жрегиональном фести-

вале военно-патриотической песни: «Мы будем жить!», традици-
онно проводимом Законодательным собранием Ленинградской 
области в Волосовском районе.

Главной идеей и задачей акции являлось показ связи героиче-
ских подвигов наших предков, воинов Красной Армии во время 
Великой Отечественной Войны и их потомков в более поздние 
годы: в борьбе с международным терроризмом, во многих других 
военных конфликтах. Поэтому всё действо состояло из трёх ча-
стей.

Сначала участники собрались на мемориале «Большое Заречье» 
— Ленинградской Хатыни - для отдания дани памяти своим зем-

лякам, трагически погибшим 
от рук захватчиков 30 октя-
бря 1943 года. Здесь состоя-
лось торжественное открытие 
«Фестиваля поколений», воз-
ложение цветов, концертная 
программа «На привале», 
работала полевая солдатская 
кухня. Погода благоприят-
ствовала обстановке.

Затем представители Зак-
Собрания, областных ве-
теранских организаций 17 
районов и Сосновоборского 
городского округа переехал в 

Волосово на площадь перед ГДЦ «Родник» для проведения тор-
жественно-траурной акции в память о россиянах, исполнявших 
свой служебный долг как за пределами отечества, так и в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилега-
ющих к ней территориях РФ, отнесённых к зоне вооруженного 
конфликта с декабря 1994-го по декабрь 1996 гг. и при выполне-
нии задач в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона с августа 1999г.

1 июля ветераны ряда регионов РФ будут 
отмечать День ветерана боевых действий. К 
сожалению, несмотря на многочисленные 
попытки, эта дата так пока и не стала феде-
ральным праздником. Главная отсылка при 
этом на 15 февраля — День воина-интерна-
ционалиста, т.е. в первую очередь — «аф-
ганцев». Но, многочисленные участники 
иных вооруженных конфликтов, особенно 
«чеченцы», совершенно справедливо ука-
зывают, на то что они, будучи официально 

признанными ветеранами боевых действий (ВБД), не подпадают 
под вышеуказанную категорию и своего, кровью заслуженного, 
праздника не имеют. Вопрос в очередной раз находится на рас-
смотрении в Госдуме.

В РФ в настоящее время числится около 1 млн. 600 тыс. вете-
ранов боевых действий, в СПб -21 тыс., в Ленинградской области 
более 13 тыс. (в процентном отношении к численности населения 
в двое больше, чем в городе).

За 10 лет войны в Афганистане погибло 92 жителя области (все 
они увековечены в Книге Памяти «Не дай, Отчизна, умолчать...» 
изданной в 1997г.). За полтора года 1-й Чеченской мы потеряли 63 
земляка. 18.06.22г. на экране ГДЦ «Родник» нам было показано 33 

фотографии с указанием конкретных районов Ленобласти, отку-
да были призваны наши земляки, полёгшие на Украине. Следует 
отметить, что сейчас ситуация с потерями резко улучшилась. По 
данным из весьма информированных источников сегодня соотно-
шение потерь в ходе СВО составляет 1 к 35, т.е. на одного нашего 
погибшего воина приходится 35 убитых солдат противника.

Тема Украины проходила красной нитью через речи на обоих 
митингах. Все присутствующие внесли свой вклад в патриотиче-
скую акцию в поддержку военнослужащих, участвующих в спецо-
перации. Огромный живой знак в виде буквы «Z» в центре Воло-
сово из выстроившихся делегаций надолго останется в памяти.

И, конечно, сам фестиваль военно-патриотической песни про-
шедший на одном дыхании с большим эмоциональным подъё-
мом. Прекрасно и душевно выступали авторы-исполнители, со-
листы из районов Ленинградской области, Москвы, Петербурга, 
Архангельска. Чётко прослеживалась связь поколений через пес-
ни времен Великой Отечественной, афганских и чеченских войн.

Символично, что в день фестиваля ряд руководителей Заксо-
брания Ленобласти находились с ответственной миссией в районе 
боевых действий в г. Енакиево Донецкой Народной республики.

Павлов Ю.А. — ветеран боевых действий

https://stihi.ru/2020/07/24/7872
Хрящевский Александр
 С Днём Советского Воен-
но-Морского Флота!
Монах покается в грехах,
Поэт поплачется в стихах,
А мы вернёмся «при деньгах»
И «оторвёмся» в кабаках.
Судите нас! Кривите губы.
Пускай наивны и смешны,
ГрубЫ и грУбы.
Пускай богатства не дано,
Но хлещет красное вино,
Как кровь из вены.
И не «от Зайцева» штаны,

Не «от Кардена».
Быть может грубостью грешны,
Да не изменой.

Друзья мои, ни славы, ни наград,
Ни погребальных почестей не 
надо,
А коль не врут, что водка – яд,
Так не робей – налей, дружище, 
яду!
Высоких слов не тратя зря,
Мы водку, будто лодку откупорим
И, как на флоте говорят:
За тех, кто в море!
Я - каюсь!

https://stihi.ru/2013/02/08/3341
Хрящевский Александр
На Бога не надеюсь
И сам себя сужу,
Впадая в злую ересь, -
С Иудой не дружу.
Не ведая о Чуде,
В колодец не плюю,
Всевластному Паскуде
Руки не подаю.
Служил Мечте и Флоту,
Казну не обжирал
И кули(ч)ком в болоте
Своем не жировал.
Тянул шлею морскую
За Совесть – не за Страх,
Любовь встречал Земную –

Моряк, а не монах.
Когда б Кремлевский сотник
Был воин – не абрек,
Подводник, как колодник,
Еще тащил бы век.
Бывал и зол, и грязен,
И груб бывал порой,
И в Наградном Указе
Не вписан, как Герой.
В Охотском – в непогоду
В-охотку проблевал
И от судьбы Народа
Свою не отрывал.
В едином Экипаже
Считал, что он – Семья
И на Суде Присяжном,
Лишь Он мне – Судия.

Не баловень, не злыдень,
Заветов не пишу –
У всех, кого обидел,
Прощения прошу.
Всплывал и погружался
И не пошел ко дну,
И в женщину влюблялся
Я – каюсь – не в одну!
Служил Стране и Плану
И небезгрешно жил,
Лишь Воровскому Клану
Я – каюсь – не служил!
День ВМФ - последнее воскресе-
нье июля
https://stihi.ru/2016/03/16/2266
Николай Гульнев

Слепая власть немного вам поль-
стит
И подсластит с горчинкою пи-
люлю,
И скрасит неизбывный серый 
быт
В воскресный день горячего 
июля.
И выйдем мы на праздничный 
парад,
Поднимем вновь застиранные 
флаги
Да оглянёмся призраком назад,
Туда, где были гордые фаланги.
Где был надеждой истинный 
Главком,
А перспективы наши не в тумане,

Где не топтали флотских каблу-
ком,
И были мы в открытом океане!
Не почести в чести и ордена,
А служба корабельная в почёте,
Когда моя любимая страна
Любила флот и думала о флоте.
Изгадили, как свалку, родники
И заплевали флотские колодцы,
Идёт игра глухая в поддавки,
И на паркете нынче флотоводцы!
Дань отдаётся блефу и молве,
В забвенье те парады Ленинграда 
-Гляди! Стоит насмешкой на Неве
Добитая Балтийская эскадра.
Нам будущность не радует сердца,
А обещанья - суть для разговора,

Что ж, скоро у причального конца
Останется старинная «Аврора».
…Морская резиденция встаёт
И миражами буйствуют красоты,
Мочалкой рваной дожимают 
флот -
Он не вписался в наши повороты.
Стена дождя, не небо - бирюза,
И крест косой Андреевского фла-
га!
Как боль Петра, скатилась вдруг 
слеза,
Из медных глаз Балтийского Ва-
ряга!

27.07.2002

Реновация-депортация: куда из 
хрущевок переселят петербуржцев?

СШАШНИКИ ИЛИ САМОВОЗВЕЛИЧИВАНИЕ ГЕГЕМОНА

ФЕСТИВАЛЬ ПОКОЛЕНИЙ

ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ!
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Если бы вдруг случилось такое, что жизнь можно было начать 
заново, то

многое бы я в ней изменил. Вот только отрезок жизни, связан-
ный с флотом

оставил таким, как есть. Годы проходят, а флотская молодость 
вспоминается,

как наяву, и другой молодости мне не надо. Какой всё - таки 
флот у нас был...

Грозный, могучий, советский! Какая страна была... Великая, 
единая, державная!

Какие люди были вокруг... Простые, открытые, родные и в 
Одессе, и в Ленинграде, и в Севастополе! Сам знаю, сам видел. А 
как Родина заботилась о нас: по доброму, по матерински. Прово-
жала с надеждой и встречала с оркестром.

Какие всенародные, радостные и искренние праздники у нас 
были!

Помню День Военно - морского флота в Одессе и огромный 
плакат во всю стену здания со словами "МОРЯК - ЛЮБИМЕЦ 
РОДИНЫ!", помню Первомайский праздник и День Победы в 
Севастополе - флаги расцвечивания, строгий строй военных ко-
раблей, белые форменки и чёрные ленты бескозырок! Помню 
встречу наших балтийцев и североморцев в Атлантике под музы-
ку марша "Морская гвардия" и радость и восторг оттого, что мы - 
свои, мы - русские, мы - советские и мы - вместе! Помню трудную 
и весёлую боевую службу в Пятой средиземноморской эскадре и 
бессонные ночи на боевом дежурстве в прифронтовом Порт - Са-
иде и Александрии..

... Многое в жизни забывается, но флотскую службу и товари-
щей моряков и ушедших из жизни, и ныне здравствующих, не 
забыть никогда. И как в незабвенные времена нашей Светлой 
Советской Державы, хочется воскликнуть: "Слава Военно - мор-
скому флоту СССР! Слава вам, дорогие товарищи моряки Совет-
ского Союза!"

Примите мои искренние пожелания и стихи этой песни.
Помнишь, Родина-Мать, как твои корабли
Уходили за долгие мили,
И, пощады не приняв, навеки вошли
В благодарную память России?
И качались они на Цусимской волне
Передсмертным последним парадом,
И взрывали себя, и горели в огне
Под высоким Андреевским флагом!
Помнишь, Родина-Мать, те ненастные дни,
Как за Чёрным рыдающим морем
Севастополь родной оставался вдали
Под немецко-фашистской пятою?
Как братки-моряки шли по горло в воде
И без слов, стиснув зубы, тонули,
Как на радость народу и назло беде
Снова Крым для России вернули!
...Помнишь, Родина-Мать, как достойно несли
В беспокойных широтах планеты
Боевое дежурство ребята твои,
Материнской любовью согреты,
И как твёрдо чеканилось слово твоё,
И как веско и громко звучало,
И подводные лодки под паковый лёд
Уходили с родимых причалов.
...Помнишь, Родина-Мать, как светила звездой
Обретённая муками слава
Дорогим сыновьям над бескрайней водой,
Над штормящей волной океана.
И не меркнет в душе этот сладостный миг:
Ты за ними стоишь величаво -
И напутствуешь их Ты, и помнишь о них,
Незабвенная Наша Держава...
В жизни мне довелось познакомиться и общаться со многими 

моряками - людьми СОВЕТСКОЙ закваски и ВЕЛИКОЙ ЭПО-
ХИ. И ведь что интересно: люди, воспитанные СОВЕТСКИМ 
Военно - Морским Флотом, русскими (в лучшем понимании это-
го слова) традициями - ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ! Расскажу ко-
ротко о некоторых из них.

1. Николай Иванович Ховрин - советский флотоводец, адми-
рал с 13 февраля 1976 года, командующий Черноморским флотом 
(1974-1983 годы). Черноморский флот в годы командования им 
адмирала Ховрина достиг наивысшего своего расцвета и могуще-
ства. После командования Черноморским флотом был назначен 
заместителем Главнокомандующего Объединёнными Вооружён-
ными Силами стран Варшавского Договора.

Адмирал Ховрин был первопроходцем в освоении зон боевой 
службы кораблями ВМФ СССР в Тихом и Индийском океанах, 
на качественно новый уровень поднял боевую готовность кора-
блей боевой службы в Средиземном море, проявлял незаурядные 
дипломатические качества в период захода советских кораблей 
под его командованием в порты иностранных государств.

Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР 
и Верховного Совета Украинской Советской Социалистической 
Республики. Настоящий СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК. Был знаком 
с ним с 2003 года. Ушёл он из жизни коммунистом в 2008 году.

2. Пётр Григорьевич Святашов, вице - адмирал. Неся нелегкую 
службу морского офицера, Пётр Григорьевич прошёл все её сту-
пени. Был командиром десантного корабля, крейсера, дивизии 
морских десантных сил, командующим эскадры ВМФ, началь-
ником штаба Черноморского флота.

Он возглавлял штаб ЧФ в очень сложные 1992-1997 гг. для 
этого флота в его новейшей истории. Это был так называемый 
"переходный период", завершившийся спуском Советского и 
подъёмом на кораблях, отошедших Российской Федерации, Ан-
дреевского флага. Святашов никогда не был конъюнктурщиком 
и карьеристом, он и в крутые годы остался Гражданином. На 80 
- летии Сталинской Конституции Пётр Григорьевич был на моём 
концерте и сказал тогда, что после упразднения Советского Со-

юза и до самого ухода его с поста начальника 
штаба ЧФ в его кабинете на него всегда смо-
трели с портретов Петр Первый и Владимир 
Ильич Ленин.

3. Ромуальд (Рональд) Аполлонович Неле-
пин, капитан 1 ранга. В 1944 году (а было ему 
тогда 16 лет!) после окончания школы пошел 
работать на оборонный завод. В 1946 году по-
ступил в Высшее военно-морское инженерное 
училище имени Ф. Э. Дзержинского. Был Ста-
линским стипендиатом. В 1951 году окончил 
училище с золотой медалью по специальности 
«инженер-механик корабельной службы». С 
1951 по 1954 год служил офицером электро-ме-
ханической части на эсминце «Проворный» 
Балтийского флота.

В 1954—1957 годах обучался в адъюнктуре. В 
1958 году защитил кандидатскую, а в 1966 году 
— докторскую диссертации. С 1976 по 1982 
год — заведующий кафедрой судовой автома-
тики и измерений Ленинградского корабле-
строительного института, руководил научным 
семинаром под эгидой Научно-технического 
общества судостроителей имени академика А. 
Н. Крылова.

В 1991 году был избран Членом-корреспон-
дентом Российской академии транспорта, в 
1992 году — Почётным членом Международ-
ного научно-технического общества судостро-
ителей, 26 октября 1993 году ему присуждено 
звание «Заслуженный деятель науки и техники 
Российской Федерации».

Р. А. Нелепин был всесторонне одарённым 
человеком, писателем, поэтом и художником.

В 1995 году был опубликован его фундаментальный труд, из-
данный в двух томах, «История казачества». За эту работу он был 
удостоен Всероссийской литературной премии им. Н. М. Карам-
зина (1997). «История казачества» была признана лучшей среди 
аналогичных изданий. Им же в популярном изложении была на-
писана и книга "История математики от древнего Египта до на-
ших дней"

Р. А. Нелепин являлся лауреатом Всероссийской премии в честь 
200-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Стихи Р. А. Нелепи-
на были включены в книгу, где собрана избранная лирика поэтов 
России, начиная с конца XVIII в. С 1996 г. был секретарём правле-
ния Союза писателей России по Ленинградской области. Именно 
Ромуальд Аполлонович предложил мне вступить в члены Союза 
писателей России и во многом благодаря ему в 2002 году меня 
сюда приняли. Жил Рональд Аполлонович в Пушкине (Царское 
село), и мы часто встречались. Это был бескорыстнейший и до-
брейший РУССКИЙ человек. Я всегда вспоминаю его с теплом 
в душе.

Умер Р. А.Нелепин 17 января 2008 года.
4. Дрожжин Геннадий Георгиевич, капитан 1 ранга. Прошёл ты-

сячи миль в надводном и подводном положении по всем океанам. 
За его плечами 11 автономных походов.

Участвовал в обеспечении многих пусков баллистических ра-
кет из надводного и подводного положений, в приёмке новых 
атомных подводных лодок разных проектов. Испытывал новые 
навигационные комплексы, аппаратуру радионавигационных и 
космических навигационных систем, в частности, КНС «Ураган» 
(нынешняя ГЛОНАСС), глубоководных подводных гидроакусти-
ческих маяков для позиций патрулирования РПКСН в океане.

Член Союза художников РФ с 2005 г., член Союза писателей РФ 
с 2006 г., Член Ассоциации Флотской прессы с 2000г., член Пре-
зидиума Объединённого совета ветеранов - подводников с 1987г.

Автор бестселлеров "Подводный флот в годы войны" и "Асы 
подводного флота". Изданы два альбома его художественных ра-
бот: «Природой дышим, чувствуем, живём» и «Россия-любовь 
моя», в которых представлены картины Геннадия Георгиевича и 
его брата Глеба.

Геннадий Георгиевич очень хороший и скромный человек, мой 
близкий товарищ. Его верный спутник и надёжный помощник с 
самой школьной скамьи жена Таисия Анатольевна.

5. Давним другом Геннадия Георгиевича Дрожжина является 
его тёзка капитан 1 ранга Геннадий Михайлович Дмитриев, ко-
торый родился 3 сентября 1940 года в Ленинграде. Отец его был 
военным летчиком, мать – служащей. В марте 1942 года ребён-
ком был эвакуирован из Ленинграда через Ладожское озеро на 
Урал в город Шадринск, Курганской области, в 1944 вернулся в 
Ленинград и стал «сыном морской воинской части» под Орани-
енбаумом. Моряки сшили ему морскую форму, и любили его как 
родного сынка и младшего братика. В 1957 году поступил в Выс-
шее военно-морское инженерное ордена Ленина училище имени 
Ф.Э. Дзержинского, которое окончил в 1962 году по специаль-
ности военный инженер-механик по ядерным энергетическим 
установкам.

По окончании училища был направлен на Северный флот, где 
до 1971 года служил на атомных подводных лодках различных 
проектов. В 1971–1973 годах учился на академических курсах 
при Военно-Морской академии в Ленинграде. В 1973 году был 
назначен преподавателем на кафедру теории, устройства и живу-
чести корабля в Высшем военно-морском училище имени М.В. 
Фрунзе, откуда в 1984 году был переведен в Военно-медицинскую 
академию (ВМА) имени С.М. Кирова на должность старшего 
преподавателя на кафедре ОТМС флота (организации и тактики 
медицинской службы флота), где читал курс «Тактика и боевые 
средства флота». Человек - оптимист, настоящий Советский мо-
ряк, хороший и добрый товарищ. Горжусь дружбою с ним.

...Во мгле штормовой в Россию домой
Идет из похода корабль боевой,
И плещет волна крута и вольна,
И память историей флота полна,
А ветер морской приносит с собой
Из прошлого были Отчизны родной...
Тому триста лет, вызывая на бой
Надменную шведскую силу,
Царь Петр выводил на простор голубой
Под пушечный грохот Россию.
Ковал нашу славу Кронштадт,
Не гнулся в боях Севастополь,
И гордый Андреевский флаг
Взвивался над морем широким.
На всех кораблях в сраженьях, в боях
За Родину звал нас Андреевский флаг,
И реял родной наш флаг над водой,
Андреевский гордый военно-морской.
Апраксин, Нахимов, Орлов, Ушаков -
Навечно отцы-адмиралы -
Гангут, Фидониси, Чесма и Синоп -
В победном активе державы,
Стамбул оттоманский дрожал,
На Корфу француз оставлял бастионы
И русский в Цусиме японцу не сдал
Свои корабли и знамена.
Из тьмы штормовой, из дали морской
Матросские души летели домой,
И знали мы: есть Российская честь
Ее никакому врагу не известь;
Нетленна она во все времена
И с ней, непродажной, Россия сильна.
Мы двери в моря прошибали мечом,
Исконно свое возвращали,
И флот поднимая могучим плечом
Себя уважать заставляли,

Мы "Густлов" и "Штойбен" пускали на дно,
И честно на флоте советском
Служили и делали дело одно
Нарком Кузнецов и герой Маринеско.
И плыл над водой в дали голубой
Наш флаг бело-синий военно-морской,
На разных морях, в сраженьях - в боях
Высоко несли мы советский наш флаг.
...Во мгле штормовой в Россию домой
Идет из похода корабль боевой,
Звереет волна крута и сильна,
И в бледном рассвете земля не видна;
Но ветер морской приносит с собой
От берега запах Отчизны родной.
Уж ветер морской приносит с собой
На палубу запах Отчизны родной...
6. Расскажу здесь также о нашем общем старшем товарище Ру-

дольфе Александровиче Голосове... Герой Советского Союза, ви-
це-адмирал, профессор (1990), член-корреспондент РАЕН (1992).

В 1949 году — окончил с отличием Высшее военно-морское 
училище им. М. В. Фрунзе.

В 1958 г. — участвовал в плавании ПЛ «Б-72» в Тихом океане для 
выполнения гравиметрических измерений. Имея штатную авто-
номность плавания 75 суток, ПЛ непрерывно находилась в Тихом 
океане 120 суток, пройдя 20120 миль.

С 1959 по 1961 гг. — начальник штаба, командир бригады сред-
них ПЛ ТОФ.

С 1961 по 1962 гг. — зам. командира дивизии ракетных ПЛ ТОФ.
В 1965 году — окончил с отличием и золотой медалью Воен-

но-морскую ордена Ленина академию.
С 1965 по 1966 гг. — начальник штаба дивизии ракетных ПЛ 

ТОФ.
С 1966 по 1969 гг. — начальник штаба 15 эскадры ПЛ ТОФ.
В 1971 году — окончил с отличием и золотой медалью Военную 

академию Генерального штаба ВС СССР.
С 1971 по 1974 гг. — командир 11 дивизии атомных ракетных 

ПЛ СФ. В должности командира дивизии руководил уникальным 
походом отряда, состоявшего из двух атомных ПЛ «К-201» и «К-
314» Северного флота и трёх только что построенных надводных 
кораблей Балтийского флота (БПК «Маршал Ворошилов», экс-
педиционное океанографическое судно «Башкирия» и плавучая 
мастерская «ПМ-129»). Маршрут протяжённостью 26 700 миль 
пролегал через Атлантику, вокруг Африки, через Индийский оке-
ан, Малаккский и Сингапурский проливы, Южно-Китайское 
море, через пролив Ваши в Тихий океан и далее — на Камчатку. 
Переход занял 107 суток - с 20 января по 7 мая 1974 года.

С 1974 по 1978 гг. — начальник штаба Первой флотилии ПЛ 
СФ.

С 1978 по 1980 гг. — командующий Первой флотилией ПЛ СФ.
В октябре 1978 года был успешно реализован первый в стране и 

в истории подводных сил переход под арктическими льдами АПЛ 
(Атомные Подводные Лодки) в группе «К-212» и «К-325» проекта 
670. На «К-325» старшим определили командующего флотилией 
контр - адмирала Р. А. Голосова, он же — командир тактической 
группы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 ноября 1978 
года за успешное выполнение ответственного задания и прояв-
ленные при этом отвагу и мужество контр - адмиралу Голосову 
Рудольфу Александровичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 
11305).

С 1980 по 1983 гг. — начальник штаба ТОФ.
С 1983 по 1990 гг. — начальник кафедры оперативного искус-

ства ВМФ Военной академии Генерального штаба ВС СССР.
С 1990 года — в отставке.
А лично познакомился я с Героем Советского Союза Р. А. Го-

лосовым и его товарищем, ныне покойным Героем Советского 
Союза вице - адмиралом Матушкиным Львом Алексеевичем 15 
января 2013 года на торжественном приёме и банкете (сидели 
мы за праздничным столом напротив друг друга) в честь столе-
тия самого выдающегося подводника XX века Александра Ива-
новича Маринеско. Подарил мне тогда Рудольф Александрович 
свою очень интересную книгу "Продуть балласт!" о своей службе 
в ВМФ СССР. Совсем недавно 28 мая этого года патриарх под-
водного флота скончался на 95 году жизни. Вечная слава Герою 
Советского Союза Рудольфу Александровичу Голосову и Герою 
Советского Союза Матушкину Льву Алексеевичу!

7. Михаил Николаевич Мороз, капитан 1 ранга. "Здравствуй-
те, Александр Анатольевич, с вами говорит младший брат деда 
Мороза" - так в шутку представляется мне по телефону Михаил 
Николаевич. В пятнадцать лет он стал белорусским партизаном. 
В семнадцать был награждён орденом Отечественной Войны. 
Сразу после войны поступил в военно - морское училище. До сих 
пор держится бодро, называет себя "белорусским сыном велико-
го русского народа" и всегда добрым словом вспоминает великий 
Советский Союз и службу на могучем Советском флоте, за вре-
мя которой прошёл все моря и океаны Земли. Пишет жизненные 
стихи и несмотря на весОмые годы (они с Р. А. Голосовым ровес-
ники) участвует во всех значимых КРАСНЫХ мероприятиях.

8. Александр Павлович Хрящевский. Капитан 2 ранга. В 34 года 
стал командиром подводной лодки Тихоокеанского флота. Мог 
бы дойти до адмирала, но в 1993 году уволился из рядов ВМФ в 
знак протеста против антисоветского государственного перево-
рота в России. Коммунист - сталинец по своим убеждениям. Ав-
тор злободневных стихов на тему нынешней жизни, на некото-
рые из которых я написал свои песни.

9. Гульнев Николай Николаевич, капитан 1 ранга. Флотский 
поэт. На флоте его называют "Вальтером Скоттом нашего време-
ни". Более сорока (!) объёмных книг стихов и прозы на флотскую 
тему, на тему войны, на темы лирики и патриотизма написаны 
Николаем Николаевичем. Будь сейчас советское время, стихи 
Гульнева изучались бы в школах, потому что это - классика жанра! 
Многие из его стихов я положил на песни.

10. Несколько слов хотелось бы сказать о контр - адмирале 
Иванове Василии Фёдоровиче. Именно во многом благодаря его 
усилиям был нарушен негласный запрет на официальное освеще-
ние подвига экипажа Краснознамённой подводной лодки "С-13" 
Краснознамённой бригады подводных лодок Краснознамённо-
го Балтийского флота под командованием капитана 3-го ранга 
Александра Маринеско. Подвига, известного во всём мире, как 
«атака века». В основном стараниями Василия Фёдоровича была 
пробита стена молчания, и в Лиепае (Либаве) на закате СССР был 
установлен памятник командиру "С - 13" и её героическому эки-
пажу. Памятник работы скульптора Валерия Приходько, тоже, 
кстати моряка срочной службы, нашего товарища и почти моего 
ровесника...

Василия Фёдоровича, коммуниста до самого смертного своего 
часа уже более десяти лет нет с нами, и как дорогую реликвию 
берегу я морской бинокль с дарственной надписью ему от 12/02 
- 1984 года главкома ВМФ СССР. Этот бинокль вдова контр - ад-
мирала Любовь Карповна от его имени передала на хранение мне. 
А несколько лет назад в "Советской России" было напечатано моё 
стихотворение, посвящённое этому человеку "Здравствуй, адми-
рал!"

Здравствуй, здравствуй, товарищ адмирал,
Корабли приготовлены к походу и к бою.
За кормою - земля, позади - аврал,
Впереди - только море, бескрайнее море.
Обороты флагман набрал,
Впереди только море, море...
Здравствуй, здравствуй, товарищ адмирал,
Снова склянки гремят, уточняются курсы,
И края горизонта пронзает радар,
И за тучи глядят быстрокрылые ЗУРСы.
Горизонты пронзил радар,
Залпа ждут быстрокрылые ЗУРСЫ!
Здравствуй, здравствуй, товарищ адмирал,
Снова вымпелы вьются над кораблями.

Сквозь любую грозу, сквозь девятый вал
Мы пройдём, пронесём НАШЕ ГОРДОЕ ЗНАМЯ!
Сквозь грозу и сквозь бури шквал
Пронесём НАШЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ!
Здравствуй, здравствуй, товарищ адмирал,
Мы на страже Державы, мы на страже России:
Нас на службу Советский Союз призвал,
Мы - Союза Военно - Морские Силы!
Нас на службу Союз призвал,
Мы - Военно-Морские Силы!
Здравствуй, здравствуй, товарищ адмирал,
Мы пройдём Ледовитым и Тихим океанами,
Мы под Полюс нырнём, и НАШ ГРОЗНЫЙ ОСКАЛ
Термоядом сверкнёт над враждебными странами!
Термоядерный русский удар -
Точка в споре с враждебными странами!
Здравствуй, здравствуй, товарищ адмирал,
Мы - надёжная, крепкая сила советская!
Это ФЛОТ НАШ у самой Америки встал
И готов ей ответить на выпады дерзкие!
РУССКИЙ ФЛОТ у Америки встал,
Чтоб пресечь её выпады дерзкие!
Здравствуй, здравствуй, товарищ адмирал,
Мы придём, мы вернёмся к ЗЕМЛЕ РОДИМОЙ
Будет кратким ваш тост, будет первый бокал,
За Советский Союз и за Мать - Россию!
Вы поднимете первый бокал
За Союз, за Любовь - Россию!
...Уже более трёхсот лет празднует наша Родина День военно 

- морского флота. Это Праздник мужественных и отважных....
Петровский Балтийский флот одержал свою первую крупную и 
важную победу в Гангутском сражении 27 июля 1714 года. Пётр 
Первый сравнивал эту победу с Полтавской баталией и повелел 
ежегодно отмечать 27 июля, как день Русского Флота. Так про-
должалось до падения монархии в России в 1917 году. С 1920 по 
1938 годы морской праздник назывался Днём рабоче - крестьян-
ского Красного Флота и отмечался 18 мая.

...22 июня 1939 года постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
был учреждён Праздник - День военно-морского флота СССР, 
который впервые широко отметили 24 июля 1939 года. В поста-
новлении говорилось: «В целях мобилизации широких масс тру-
дящихся вокруг вопросов строительства Рабоче-Крестьянского 
Военно-Морского Флота Союза ССР и стоящих перед ним задач 
установить День Военно-Морского Флота Союза ССР"

1 октября 1980 года Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР «О праздничных и памятных днях» статус Дня Воен-
но-Морского Флота СССР, отмечаемого в последнее воскресенье 
июля, был подтверждён. День ВМФ - поистине народный Празд-
ник, главный Праздник моряков когда - то единого и могучего 
Советского Союза!.

Навечно остались в народной памяти мужество и отвага, хра-
брость и доблесть моряков Петра Первого и Фёдора Ушакова, 
Павла Нахимова и Владимира Корнилова, Степана Макарова и 
Всеволода Руднева, Николая Кузнецова и Александра Марине-
ско. Моряки всегда неустрашимо и твёрдо стояли на страже ру-
бежей своего родного Отечества и никогда не сдавались врагу. 
Морфлот никогда не предавал свой народ, а русский - советский 
моряк всегда был любимцем Родины!

Кронштадт и Североморск, Одесса и Севастополь, Балтийск и 
Владивосток - славные твердыни Русского и Советского ФЛОТА, 
а балтийцы и североморцы, черноморцы и тихоокеанцы, - ЕГО 
личный состав, хранители и продолжатели ЕГО традиций, ЕГО 
подвижники и герои!

"Погибаю, но не сдаюсь!" - девиз русских и советских моряков 
и кораблей!..

С Днём военно - морского флота вас, дорогие товарищи совет-
ские моряки, ветераны, боевые друзья незабываемой флотской 
юности, ребята, несущие сегодня непростую и нелёгкую службу 
на морях и океанах планеты!

СЛАВА ГЕРОИЧЕСКОМУ ВОЕННО - МОРСКОМУ ФЛОТУ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА И РОССИИ!

Советскому Моряку!
Сражался за Одессу ты и дрался в Севастополе,
И не спускал перед врагом свой бело - синий флаг,
Моряк - любимец Родины,
Моряк - любимец Родины,
Советской НАШЕЙ Родины несдавшийся моряк!
Ты помнишь, оставались как Одесса с Севастополем,
Гангут и Таллин с Ригою во вражеских руках,
Моряк - любимец Родины,
Моряк - любимец Родины,
Советской НАШЕЙ Родины несломленный моряк!
Ты помнишь, как взрывали мы порты родные отчие,
И падали под бомбами на наших кораблях,
Моряк - любимец Родины,
Моряк - любимец Родины,
Советской НАШЕЙ Родины не плачущий моряк!
Моряк, в высокой ярости ты бил врага без жалости,
Громил его, вгонял в него торпеду и снаряд,
За Керчь, за Феодосию,
За Крым, за Новороссию,
За Днепр, за Волгу - матушку, за милый Ленинград!
За Родину! За Сталина! Ты шёл с отвагой пламенной,
Под славным красным знаменем мужал в огне атак.
Пехотою проверенный,
Для Флота не потерянный,
В своей стране, в своих друзьях уверенный моряк!
Гуляла сила русская - российская - советская
В восточных, южных, северных и в западных морях -
Куда б судьба не бросила,
Всегда ты помнил Родину,
Берёг её, хранил её, любил её, моряк!
Братишка, и в безвременье в страну родную верим мы,
Она для нас по - прежнему и флагман, и маяк!
Залечит раны острые
И новой мощью грозною
В ПРОСТОРЫ ОКЕАНСКИЕ ВЕРНЁТСЯ НАШ МОРЯК!

Ветеран ВМФ СССР, русский Советский бард Александр 
Харчиков

P/S
Групповая фотография в Севастополе http://17marta.com/
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МОРЯК - ЛЮБИМЕЦ РОДИНЫ!
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Всем не государственным Федеральным струк-
турам: Администрациям, Муниципалитетам, 
гражданам исполняющие должностные обязан-
ности структурных организаций имитирующих 
законодательную исполнительную и судебную 
власть.

Извещение
Ленинградский городской Совет Народных Депутатов (СНД) по-

следнего 21-¬го созыва извещает Вас о возобновлении своей деятель-
ности, после многолетнего перерыва, продолжавшегося с декабря 1991 
года. Основанием для возобновления деятельности явилось серьёзное 
изучение и на его базе полное разоблачение правовой казуистики вир-
туального исчезновения СССР и правового образования Российской 
Федерации.

В результате тщательного изучения и анализа материалов по указан-
ным выше проблемам извещаем Вас, представителей высшей власти 
Российской Федерации, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 
что многонациональный советский народ жив, он в полной мере про-
чувствовал и осознал, что значит быть колонией США (подтверждено 
депутатом Госдумы Е.А. Фёдоровым) и сырьевым придатком передо-
вых стран мира, ощутил бесправие и геноцид. Мы ясно представля-
ем себе, что Российская Федерация – Россия (в тексте РФ), так и не 
получившая государственности, всего лишь иностранная трастовая 
корпоративная компания, представляющая псевдо государственную 

полуколониальную структуру, зарегистрированную в 1992 г. в Лондоне 
во главе с генеральным директором Д.А. Медведевым, что подтвержда-
ется сайтом Upik.de, прекратившая своё существование 31 декабря 2017 
года. Благодаря интернету и открытых СМИ, для нас не была секретом 
тщательно скрываемая Вами информация, что правительство РФ заре-
гистрировано не в Едином государственном реестре юридических лиц 
РФ, а в ведомстве Dun&Bradsteet (Лондон-сити) в качестве коммерче-
ской компании с DUNS №531298725, и в качестве налогоплательщика 
в Министерстве труда США с SIC № 9111, где фигурирует как Феде-
ральное Казённое учреждение (КЗУ) при Федеральной Резервной си-
стеме (ФРС) США Там же, зарегистрированы практически все мини-
стерства и разного уровня администрации Российской Федерации.

Ставим Вас в известность, что объявив себя демократическим феде-
ративным правовым государством с республиканской формой правле-
ния (статья 1 Конституции РФ) Российская Федерация за 30-ти летний 
период обеспечила благополучие очень узкой прослойке населения - 
олигархов и чиновников - возомнившей себя патрициями, которая иг-
норируя мораль, патриотизм в высоком его понимании, ломая консти-
туционный порядок (глава 1 статьи 1-16 Конституции РФ) и устраняя 
права и свободы человека и гражданина (глава 2 статьи 17-69 Конститу-
ции РФ), оказалась готовой продать свою Родину и оптом и в розницу 
за комфортную жизнь на коллективном Западе, обеспеченную за наши 
финансы и природные ресурсы. Это в полной мере подтвердилось с на-
чалом спецоперации на Украине.

Извещаем Вас, что советский гражданин не намерен больше тер-
петь постоянный финансовый и ресурсный грабёж себя и своего ОТ-
ЕЧЕСТВА для выплаты колониальной мзды, воровство олигархов и 
госчиновников в целях личного благополучия, коррупцию, «прихва-
тизацию» общенародной собственности, созданной трудом советского 
народа, Результатом такой политики является уничтожение промыш-
ленности, снижение сельхозпроизводства, разрушение природы, эко-
логии; деградация и развал науки, культуры, образования и медицины; 
потерю суверенитета и территорий, бесправие и обнищание населения, 
и, наконец внедрение цифровизации, задача которой разместить ВСЕХ 
НАС в электронном концлагере. Это долготерпение отбросило бога-
тейшую страну со 2-го места по ВВП в мире на 13-е - 14-е, а по уровню 
ВВП на душу населения и вообще в седьмой десяток. И это несмотря на 
то, что денег в Российской Федерации НЕМЕРЕННО: только в подуш-
ке безопасности до начала спецоперации было порядка 630 млрд. дол-

ларов США, а в Фонде национального благосостояния специально соз-
данного для стабилизации пенсионного фонда более 13 трлн. рублей,

Но главный результат проводимой в РФ внутренней социальной 
политики, устраивающий управителей транснационального капитала 
– перестройка и управление сознанием граждан, лишение их приоб-
ретённых при социализме всех прав и свобод и, прежде всего, имуще-
ственного права, на принадлежащую им часть родового наследия.

Также извещаем Вас, что стремление управителей транснациональ-
ного капитала и взрощенного в России олигархата, покончить с рус-
ским, советским народом закончилось провалом. Советский Союз 
жив, он не куда не исчезал, он по-прежнему член ООН и его соучреди-
тель, член Совета Безопасности, несмотря на предательство и правовой 
беспредел верхушки КПСС, продавшейся коллективному Западу за 
комфорт и «ЗЕЛЕНЬ». Как показывают опросы населения, Советские 
люди глубоко приняли социализм, поэтому и защищали его в годы Ве-
ликой Отечественной Войны ценою жизни совсем не для того, чтобы 
всё, что было создано в СССР досталось кучке отщепенцев, предавших 
свою Родину. Вам также доподлинно известно, что по-прежнему дей-
ствуют Конституция СССР 1936-го года – базовый документ существу-
ющего СССР и законодательства СССР - и её пролонгация Консти-
туция 1977 года (в редакции без изменений), да и итоги референдума 
17 марта 1991 г., решения Ялтинской, Потсдамской, конференций и 
Хельсинкского заключительного акта СБСЕ от 01.08.1975 о нерушимо-
сти границ государств, никто не отменял, так, что похороны Великой 
державы преждевременны. Все действия (бездействия) лиц, осуще-
ствивших изменение основ государственного строя СССР являются 
серьёзным преступлением перед народом и Отечеством.

С учётом вышеизложенного, руководствуясь ст.62 Конституции 
СССР 1977 г., частью 1 ст. 67.1 Конституции РФ мы, вместе с Вами, обя-
заны восстановить органы советской власти.

Процесс восстановления деятельности органов советской власти был 
инициирован в июне 2021 года активистами возрождения Отечества 
Забайкальского края, о чем были трижды проинформированы соответ-
ствующим образом следующие структуры: ООН, Ватикан, Королева 
Британии и Аппарат президента РФ, а также администрация и силовые 
структуры, и Управление Юстиции Забайкальского края.

Руководство проведением выборов осуществляется Центральной 
Избирательной Комиссией (ЦИК) Союза Советских Социалистиче-
ских Республик (далее по тексту СССР) в городе Чита на основании 

постановления Президиума Верховного Совета СССР 12-го созыва
№ 2021-2 от 02.06.2021 года (Приложение № 1).
Поступление настоящего уведомления на Ваш юридический, по-

чтовый или электронный адрес, равно, как и через иные электронные 
средства коммуникаций (Ватцап, Вайбер, СМС и прочие), будет счи-
таться фактом Вашего ознакомления с изложенными в нем и прило-
жениях к нему сведениями и информацией о существовании и возоб-
новлении органов власти СССР. С настоящим уведомлением и всеми 
приложениями к нему должны быть ознакомлены все сотрудники ор-
ганизации под роспись.

Ответ на уведомление должен быть исполнен в 10-дневный срок с 
момента вручения (присвоенного входящего номера).

Ознакомление и изучение, прилагаемых к уведомлению материалов 
строго обязательно для Вас и подчиненного Вам персонала, в силу их 
крайней актуальности и необходимости для определения своей даль-
нейшей жизненной и политической позиции в текущем моменте, с 
точки зрения значимых юридических последствий.

В случае не предоставления Вами ответов на данное уведомление, 
или отказ от сотрудничества с органами Советской Власти на Вас и 
Ваших сотрудников будут составлены соответствующие акты о нару-
шении законодательства Советского Союза с передачей их на архив-
ное хранение до начала работы Советских Судов. С началом их работы 
Ваши дела будут рассмотрены судами в рамках действующего Совет-
ского законодательства.

Проявляя о Вас заботу, как о соотечественниках, пребывающих в со-
стоянии добросовестного заблуждения и испытывая крайнюю заинте-
ресованность в Вас, как специалистах, планируемых для привлечения 
к работе в органах Советской Власти, еще раз предлагаем со всей от-
ветственностью изучить предлагаемый материал и принять осознанное 
решение по данному извещению. В свою очередь гарантируем макси-
мальную открытость со своей стороны и конфиденциальность комму-
никаций.

Контактные данные для связи и осуществления диалога указаны в 
угловом штампе настоящего уведомления.

Председатель Ленинградского городского  
Совета Народных Депутатов 21-го созыва 

А.М.  Великанов

Для всех граждан СССР, проживающих на территории г. Ленинграда 
(Санкт-Петербурга), а также иностранных граждан, что с 28.04.2022 г. 
Совет народных депутатов города Ленинграда и Ленинградской обла-
сти 21-го созыва после длительного перерыва возобновил свою работу.

В 1991 г. органы Советской власти не прекратили свою работу «Де-ю-
ре», «Де-факто» их фактически разогнали. В соответствии с Заключе-
нием Конституционного суда № 3-2 от 21.09.1993 г. решения Прези-
дента РФ Б.Н. Ельцина не подлежат исполнению. Указ Президента РФ 
Б.Н. Ельцина № 1400 от 21.09.1993 г. не имеет юридической силы.

Вся власть в СССР принадлежит народу в соответствии со ст. 2 Кон-
ституции (Основной закон) Союза Советских Социалистических Ре-
спублик, принятой на внеочередной седьмой сессии Верховного Сове-
та СССР девятого созыва 7 октября 1977 г. действующей без изменений 

(далее – Конституция 1977г.) народ осуществляет государственную 
власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую 
основу СССР. Все другие государственные органы подконтрольны и 
подотчетны Советам народных депутатов.

В соответствии со статьей 33 Конституции 1977 г. основания и поря-
док приобретения и утраты Советского гражданства определяются За-
коном о гражданстве СССР.

Согласно ст. 6 «Всеобщей декларации прав человека» (принята резо-
люцией 217 А(III) Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948) каж-
дый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его 
правосубъектности.

Граждане СССР из гражданства СССР не выходили, Законом о граж-
данстве СССР не предусмотрен выход из гражданства СССР в связи с 
госпереворотом 91-93 г.г., Союз Советских Социалистических Респу-
блик остается единственным правовым государством. Таким образом, 

Граждане СССР свое гражданство не теряли, государственные органы 
Советской власти могут приступить к своей работе в любой момент, 
когда их граждане самоопределятся.

В настоящее время все больше граждан осознают-самоопределяются 
и заявляют о своей правосубъектности – гражданстве Союза Совет-
ских Социалистических Республик публично через средства массовой 
информации и свои публичные социальные интернет-каналы, а также 
направляют волеизъявления (извещения/уведомления) о самоопреде-
лении во все структуры РФ.

Граждане СССР осуществляют своё избирательное право и непре-
рывно восстанавливают Советскую власть из числа самоопределив-
шихся Граждан СССР на территории города Ленинграда и Ленинград-
ской области, о чем объявляют публично.

Всех депутатов Совета народных депутатов города Ленинграда и Ле-
нинградской области 21-го созыва просим приступить к своим прямым 

обязанностям. В случае невыхода на работу в течение 30-и календар-
ных дней, с момента опубликования данного уведомления полномочие 
мандата считается недействительным, в том числе по причине ухода из 
жизни, переизбрание происходит с учетом временного порядка работы 
избирательной комиссии на период восстановления единственной за-
конной власти и на основании ст. 54 Закона РСФСР от 27.10.1989 г. «О 
выборах народных депутатов РСФСР».

Рассмотрение вопроса о лишении мандата будет рассмотрено на 
внеочередной сессии Совета народных депутатов города Ленинграда и 
Ленинградской области.

Адрес:190107, СССР, РСФСР, г. Ленинград, Исаакиевская пл., д.6, 
Адрес для корреспонденции: 198216, г. Ленинград (Санкт-Петербург), 

Ленинский проспект дом 135, л лит. А,  Почта России, а/я 2, 
Тел. 8-969-649-40-55, E-mail: leningradsky.snd@yandex.ru.

Более 70 лет на карте мира можно найти два Китая, один находится 
на континенте со столицей в Пекине, а другой на небольшом острове 
Тайвань со столицей в Тайбэе. Китайская Народная Республика пред-
ставляет из себя быстро развивающуюся страну, ее экономика конкури-
рует с Соединенными Штатами, Пекин стал политическим центром не 
только в Азии, но и во всем мире, выступая с позиции построения мно-
гополярного мира. С другой стороны, небольшой, но высоко развитый 
«азиатский тигр» — Китайская Республика, чье международное при-
знание зависит от небольших стран, включая Ватикан и неформальной 
опеки Соединенных Штатов.

История конфликта
Сто лет назад Китай оправлялся от интервенции, падения империи 

Цин и находился в поисках своего будущего. Идеологически разные 
политические силы пытались возглавить азиатское государство, что 
вылилось в целую серию гражданских войн в первой половине XX века

В Китае сформировалось два диаметрально противоположных блока 
- националистический «Гоминьдан» во главе с Чан Кайши и коммуни-
стическое движение, возглавляемое Мао Цзэдуном.

В 1927 году в Китае начались боевые действия между этими проти-
воборствующими силами. Они продолжались целые десять лет, пока 
внешний враг – милитаристская Япония, не заставила объединиться 
Мао Цзэдуна и Чан Кайши. Вторая мировая война стала тяжелым ис-

пытанием для страны, но сыграла решающую роль в гражданской вой-
не и становлению двух Китаев.

Военная помощь Советского Союза идеологически близкому Мао 
Цзэдуну позволила с 1946 года возобновить боевые действия. Спустя 
четыре года победить Чан Кайши, которого на тот момент уже активно 
финансировали Соединенные Штаты. Силы «Гоминьдана» отступали 
на юг. Когда все подконтрольные территории националистов на кон-
тиненте были потеряны, Чан Кайши вместе с остатками армии бежал 
на остров Тайвань.

Китайский дракон — на острове и континенте
В результате к 1950 году возникло два Китая. Пекин и Тайбэй взаим-

но не признали друг друга и намеревались военным путем завершить 
многолетнюю гражданскую войну, но в дело вмешались Соединенные 
Штаты. Американское руководство отправило в Тайваньский пролив 
свой флот, наступление КНР было прервано. Немедленного вторже-
ния на остров не случилось, а война переросла в затяжной политиче-
ский кризис.

Если СССР оказывал всестороннюю помощь коммунистическому 
руководству в Пекине, то США занимались тем же самым только для 
руководства «Гоминьдана» в Тайбэе. Поддержка американцев позволя-
ла Китайской Республике обеспечивать суверенитет и даже занимать 
место в пятерке Совета Безопасности ООН.

Ситуация начала меняться только в 1970-е годы. По мере того, как 
ухудшались отношения между Москвой и Пекином, Вашингтон осоз-
нал значимость континентального Китая. В 1972 году Тайбэй офици-
ально потерял место в ООН, американские военные покинули остров, 
а посольства США и других западных держав переехали в Пекин. Но 
сохранялись «неформальные» связи между Китайской Республикой и 
Соединенными Штатами.

С 1980-х годов отношения между «островом» и «континентом» нача-
ли налаживаться. Активные переговоры между Тайбэем и Пекином в 
1990-е годы позволили вывести единую позицию «Один Китай – один 
суверенитет». Оставался лишь вопрос, чье правительство является за-
конным.

В период правления партии «Гоминьдан» существование этого кон-
сенсуса позволило избежать возобновления конфликта, но такое по-
ложение дел продлилось до 2016 года. Шесть лет назад в Китайской 
Республике к власти пришла Демократическая прогрессивная партия, 
которая отказалась от принципа «Единого Китая», в Пекине остро вос-
приняли такую риторику, поэтому снова возник вопрос о решении Тай-
ваньской проблемы.

Перспективы урегулирования
По мнению политологов, есть два перспективных способа решения 

вопроса «Одного Китай» — военное столкновение и дипломатическое 

урегулирование с последующим вхождением Тайваня.
Власти Поднебесной не нацелены на сохранение международной 

напряженности, особенно, около своих границ, поэтому КНР будет 
вести хитрые игры с руководством Китайской Республики по объеди-
нению.

«Мне кажется, военного конфликта не будет. Стороны будут дальше 
договариваться с возможным созданием федерации или иных форм ко-
операции. Китай, в отличие от США, не заинтересован в сохранении 
международной напряженности. У них совсем другие геополитические 
цели. Китай конкурирует со странами Запада исключительно эконо-
мическими способами. Свой военный потенциал страна сохраняет для 
защиты территории и сохранения стабильности в Азиатском регионе. 
Перспективная задача Китая – решение вопроса торгово-экономиче-
ских войн с США, поэтому Китай будет готовиться к хитрой дипло-
матической игре и экономическими связками с Тайванем», —считают 
эксперты.

Стоит отметить, что в последние годы возросло количество военных 
учений по обе стороны. Так, в начале марта 2022 года Китайская Респу-
блика объявила о проведении маневров с участием резервистов. В свою 
очередь Народно-освободительная армия Китая начала отрабатывать 
на учениях массовое десантирование личного состава на необорудо-
ванный берег..

https://zen.yandex.ru/newinform.com

Вступивший в должность Президента США Г.Трумен начал фаши-
зацию США, объявил новую «холодную войну» – «экономического 
удушения СССР» гонкой вооружений. Шантажируя СССР атомной 
бомбой, заставить СССР вместо восстановления страны расходовать 
ресурсы на вооружения. США, создав МВФ, МБРР, главные инстру-
менты ФРС США для управления финансами мира, объединения 
ресурсов капстран для послевоенного переустройства капиталисти-
ческого мира, приняв ГАТТ, поставили задачу прекратить динамич-
ное развитие  социализма в СССР и мире. 

Среднегодовые темпы прироста в % за 1951-1977г, табл.1.

Но статистика подтверждает, что частная собственность, свобод-
ный рынок, семейные фермерские хозяйства – главные модели капи-
тализма, делают его экономику менее эффективной, неконкурентной 
на мировой арене. Т.е. «удушение» СССР не состоялось, а произошло 
«удушение» США. 

И третье главное событие 20-го века. Что в 1990г «социализм – рух-
нул», а «СССР – распался». И нет никакого смысла их восстанав-
ливать, если они «рухнули» и «распались». И в этом мировые СМИ 
убедили население СССР и мира. Поэтому население СССР и мира 
живут сегодня в мире чудовищного обмана. Как это произошло и по-
чему?

С 50-х на путь социалистического строительства стали многие 
страны мира: страны ЦВЕ, Китай, Индия,…. Распад колониальной 
системы привел США в 70-х к тяжелейшему финансовому кризису. 
И по оценке аналитиков США уже в 90-х была возможна полная лик-
видация капитализма в мире. Это неизбежная ликвидация частной 
собственности, собственников транснационального капитала, соб-
ственников ФРС США, их ТНК. Международный капитал с этим 
согласиться не мог.

Это поставило перед МК задачу – найти «слабое звено социализ-
ма». Собственники ФРС США выделили США неограниченные де-
нежные ресурсы. И в США были созданы 300 научных центров, но-
вая наука «кремлелогия». Они нашли «слабое звено социализма», как 
разрушить социализм изнутри. Это формирования в СССР на деньги 
ФРС «пятой колоны» из 1-й категории социально-опасного населе-
ния. Поиск 1-й категории и формирование «пятой колонны» для ре-
ставрации капитализма – это основа «цветных» революций в мире, 
реальное начало 3-й Мировой войны по ликвидации социализма в 
СССР и мире. Необходимость восстановления социализма постави-
ло задачу разработки новой науки – «Человекологии».

Человекология. В рамках этой новой науки с позиции экономики 
выделены четыре категории населения: социально-опасная, соци-
ально-активная, социально-озабоченная и социально-пассивная. 
Для удобства понимания сути модельных особенностей, их предста-
вителям присвоены имена: Волчица, Венера, Босоногая графинюш-

ка и Лань.
Человек-Лань на шкале социально-экономической активности 

занимает низшие отметки. Это может быть талантливый ученый, ху-
дожник, изобретатель, мастер-золотые руки. Но это человек без вну-
треннего стержня, не способного принять в нужное время нужное для 
себя решение и отстоять его. Если его постоянно и жестко не опекают 
в семье, на работе, друзья, он постепенно опускается, становится би-
чем, бомжом, алкоголиком, наркоманом. Люди 4-ой категории – са-
мая большая головная боль семьи, трудового коллектива, общества. 
Они нуждаются в жесткой системной опеке.

Человек-Босоногая графинюшка остро чувствует боль и страдания 
других, значительно больше, чем свою боль и страдания. Он забы-
вает про свои дела, если кто-то попал в беду и нуждается в помощи. 
Это прирожденные профсоюзники от Бога с обостренным чувством 
справедливости. Но эмоциональные натуры, люди порыва, импуль-
сивных далеко не рациональных, даже непонятных решений. Чело-
веческое общество становится все более справедливым, человечным, 
социалистическим благодаря этой, 3-й категории нерациональных 
людей, Босоногих графинюшек.

Человек-Венера - это влюбленные в свое дело люди, академики в 
своей сфере деятельности, гордящиеся своим делом, как Венера сво-
им телом. Они трудятся почти круглосуточно, но мотивация их труда 
не понятна окружающим, их называют трудоголиками. Венеры не 
только гордятся своим делом, но и готовы его сохранить, защитить. 
Это взвешенные люди, которые тщательно анализируют ситуацию, 
планируют и принимают оптимизационные решения для его разви-
тия. Люди 2-й категории - это цвет нации, создающие основу благо-
получия всего сообщества.

Человек-Волчица на шкале социально-экономической активно-
сти занимает высшие отметки. Это прирожденные руководители, 
предприниматели, в любой ситуации берущие инициативу в свои 
руки, объединяющие и заставляющие всех работать на достижение 
цели. Но их суперактивность всегда направлена на достижение толь-
ко своих личных целей, на улучшение личного благополучия. В лю-
бой ситуации они всегда рвутся к руководству, всегда найдут способ 
заставить всех работать на себя, свои личные цели представить как 
государственные, их мысли всегда сосредоточены на достижении бо-
лее высокого общественного положения, славы, богатства. Титулы, 
звания, привилегии - это их изобретения, и в этом деле они достигли 
совершенства. Это беспринципные, циничные люди, носители двой-
ной морали. Нет в мире таких ценностей, которые бы они не прода-
ли и не предали, ради своей личной выгоды. В условиях свободного 
рынка, максимальной свободы, они - свободные предприниматели, 
производя «паленую» водку, фальсифицированные продукты и ле-
карства, отлично знают, что их дополнительный доход приведет к ги-
бели людей. Они – организаторы самых изуверских видов «бизнеса»: 
проституции, торговли алкоголем, наркотиками, девушками и деть-
ми для сексуальных утех и на запчасти… Они – основа криминала. 
Они – биологические антикоммунисты, противники социализма, 
принципа распределения дохода: «от каждого по способности, ка-
ждому по труду». Их жажда власти патологична, жажда обогащения 
- безгранична. Как суперактивные прирожденные руководители, они 

рвутся и всегда достигают власти. Занимая высшие должности в го-
сорганах, парламентах, предприятиях и организациях, они растаски-
вают и проедают в личных целях ресурсы всего населения, обрекая их 
на нищету и голодную смерть. Они сегодня называют себя «элитой», 
фактически являясь в государстве контрэлитой, организаторами де-
мографических, техногенных, экологических катастроф, массовой 
гибели населения. Они, в США, ЕС, при колониальном передели 
мира, организаторы колониального грабежа, кровавых войн, убийцы 
миллионов людей.

Вот такой разный человеческий материал поставляет природа, 
биосфера планеты ЗЕМЛЯ. И перед человечеством стоит постоянная, 
непреходящая «технологическая» задача: как из такого разнообразно-
го человеческого материала создать счастливую семью, эффективный 
трудовой коллектив, справедливое общество, самодостаточное госу-
дарство.

Суть и содержание Стратегии новой войны США по ликвидации 
социализма.

Что необходимо уяснить из «Кремлелогии» и «Человекологии» и 
практики реализации социалистических и капиталистических моде-
лей в России и мире?

1. Модель Ленина-Сталина крупного коллективного хозяй-
ства-колхоза представляет всем категориям крестьян и населения 
социальной сферы возможность реализовать свой человеческий по-
тенциал при социально справедливом распределении полученного 
дохода по трудовому вкладу каждого. Стала основой в 10 раз более 
эффективной социалистической экономики.

2. Главным положением программы США «Переход к рынку», 
Доклада 4-х для её ускоренной реализации является, с.60: «…ро-
спуск колхозов и совхозов и создание по выбору на местах частных 
индивидуальных или кооперативных хозяйств при полной частной 
собственности на землю». Это реальный возврат к началу 20-го века, 
массовому голоду и гибели населения, провальной Столыпинской 
реформе. Её исполнение в 90-х привело к двойному сокращению 
ВНП, людским потерям только в РФ, свыше 15(30) млн. человек.

3. Главным положением «Кремлелогии» является поиск, иденти-
фикация 1-й категории социально-опасного населения и формиро-
вания в органах власти СССР на деньги ФРС США «пятой колоны» 
«иностранных агентов» для исполнения программы США «Переход к 
рынку», с.16-26, по расчленению СССР на «суверенные государства» 
и их «переход к рынку». Стало основой «цветных» революций в мире, 
реальным началом 3-й Мировой войны по ликвидации социализма в 
СССР и мире.

4. Главным положением «Человекологии» является максимальный 
учет и создание в колхозе условий для реализации всем 4-м категори-
ям населения их человеческого потенциала. Что сделано и надо сде-
лать для этого?

Учитывая нарастание ущерба, по заданию Совета Федерации РФ 
комиссия ОНЧЗ РАСХН (председатель Ковальчук Ю.К.) выполни-
ла в 1994г оценку реализации экспертами МВФ программ «Помощи 
Запада» в Нижегородской области. Комиссия признала Нижегород-
скую модель США, НМ США, планово-разрушительной и не ре-
комендовала ее применение в РФ. Экспертное заключение комис-

сии доложено в 1995г на Всероссийском совещании руководителей 
АПК РФ. Растиражировано в СМИ. Правительство Черномырдина 
прекратило реформирование КСХП в КФХ. На основе Экспертного 
заключения разработана в 1995г учеными ОНЧЗ РАСХН отечествен-
ная «Программа восстановления и развития сельского хозяйства, 
Ленинградская модель», ЛМ РФ. Для ее исполнения создана ассо-
циация «Ленплодоовощ» и уже к 2000г была восстановлена работа 
сельхозпредприятий с показателями мирового уровня. Результаты 
реализации Зарубежной и Национальной стратегии переданы в 2004г 
Петровской академией Губернаторам и Президенту РФ. И вместо ис-
полнения программ «помощи Запада» принят в 2006г приоритетный 
Национальный проект Президента В.В.Путина «Развитие АПК», ФЗ 
РФ «О развитии сельского хозяйства». Для их исполнения «Ленпло-
доовощ» был преобразован в кластер.

Результат. В 2015г «Ленплодоовощ», решая задачу импортозаме-
щения, восстановления отрасли овощемолочного производства Ле-
нинградской области, уже производил 90% овощей, более половины 
картофеля и пятую часть молока в Ленобласти. Урожайность овощей 
увеличена со 154 ц/га в 1993г до 556 ц/га в 2015г. (При 218 ц/га в РФ, 
380 в США, 350 ц/га в Германии). Продуктивность коров увеличена 
в 2 раза и достигла 7680 кг на корову (при 4841 кг в РФ). Среднего-
довые темпы роста производства в Ассоциации «Ленплодоовощ» за 
1993-2015г составили 16,5% (при 1-3% и минусе в РФ). И Петровская 
академия 26.11.2019г направила Президенту РФ В.В.Путину Откры-
тое письмо «Об исполнении Национальной стратегии Президента 
РФ» на основе ЛМ и прекращении Правительством Д.Медведева, 
Губернаторами исполнения НМ США по международному договору 
с МВФ от 01.06.1992г.

Результат. Президентом РФ отправлено в отставку Правительство 
Д.Медведева. Сформировано Правительство М.Мишустина. При-
няты Национальные проекты. Президент РФ вторично принял Фе-
деральный закон №426-ФЗ от 02.12.2019г о «иностранных агентах», 
теперь как физических лиц, исполняющих программы США Зару-
бежной стратегии.

Поэтому исполнение этого ФЗ РФ №426-ФЗ для прекращения 
деятельности «иностранных агентов» по реализации НМ США – это 
реальное прекращение исполнения Зарубежной стратегии «убываю-
щей России». И реальный переход к реализации на основе ЛМ РФ 
Национальной стратегии Президента РФ «опережающего развития 
России» развитые капстраны с реально полученными темпами ро-
ста производства свыше 15% ежегодно. Безусловному исполнению 
Национальной стратегии Президента у нас сегодня нет разумной 
альтернативы. С учетом современной международной ситуации, кол-
лективные крупнотоварные сельхозпредприятия надо восстановить 
незамедлительно, в ближайшие 2-3 года. Как это сделала Беларусь. 
Для удвоения бюджета России. Сделав Россию вновь Ведущей миро-
вой державой. Это приоритетная задача в РФ. Как?

Литература: Ковальчук Ю.К. Драйвер мировой экономики: Ле-
нинградская модель. / Raleigh, North Carolina, USA: Open Science 
Publishing, 2018. -204p.
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21.07.2022 5сегодня26 июня 2022 года в пригороде Петербурга – г. Пушкине в 
рамках фестиваля «День Русской славы» проводилась выставка 
«Мариуполь - битва за Русский мир», организованная патрио-
тическим центром «Ленинградский доброволец» и вызвавшая 
большие претензии чиновников Пушкинского района Север-
ной столицы. Коллектив «Ленинградского добровольца» в по-
следние годы подготовил большое число выставок в поддержку 
Донбасса в городах России. И всегда они вызывали искреннее 
одобрение посетителей, за исключением лиц, которых прези-
дент России недавно назвал «национал-предателями». И 26 
июня выставлялись экспонаты, рассказывающие о героической 
защите Русских земель и прошедшие, как говорится, проверку 
временем.

Однако именно они вызвали большие претензии зам. главы 
Пушкинской администрации СПб Татьяны Боголюбовой, по-
сетившей фестиваль и безапелляционно потребовавшей уда-
лить все обозначения «Z» и «V», ставшие символами спецопе-
рации по защите Донбасса, а также ряд экспонатов, связанных 
с борьбой против украинского нацизма. Авторов экспозиции, 
посвященной освобождению Мариуполя, города-побратима 
Санкт-Петербурга, обвинили в «пропаганде милитаризма и ору-
жия», звучали слова о «пропаганде нацизма».

Между тем представитель «Ленинградского добровольца» Гер-
ман Владимиров отмечал в интервью ИА Регнум, что у экспози-
ции «стояли волонтёры, которые предупреждали посетителей, 
все представленные организации со стороны киевских силови-
ков являются в России запрещенными». Экспонаты, относящи-
еся к преступным действиям киевского режима, были размеще-
ны на одной стороне шатра, материалы о защитниках Донбасса 
- на другой, чтобы подчеркнуть противостояние этих сил.

Дошло до того, что Боголюбова заявила: фигурки Героев ДНР 
– Арсения Павлова, Моторолы, и Михаила Толстых, Гиви, оли-
цетворяют «милитаризм и пропаганду оружия». А ведь Россия 
признала ДНР в качестве субъекта международного права и, та-
ким образом, признаёт и с уважением относится к лицам, офи-
циально признанным в ДНР героями. Организаторы выставки 
вынуждены были убрать из экспозиции экспонаты, вызвавшие 
гнев чиновников, однако работу в таком цензурированном виде 
посчитали малоэффективной и свернули выставку до оконча-
ния фестиваля.

Оценивая действия чинуши Боголюбовой, нужно говорить, 
что они, полагаю, носят явно антигосударственный характер, 
порочащий и проведение специальной военной операции на 
Украине. Считаю, они могут содержать и признаки преступле-
ния, предусмотренные ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, публичное распро-
странение выражающих явное неуважение к обществу сведений 
о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с 
защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской 
славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо 
унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной 
войны. Ведь всё происходило на публичном мероприятии.

В октябре 2016 года на сайте «Царьграда» вышло интервью 
экс-вице-премьера ДНР Андрея Пургина, где он утверждал: 
Киев ненавидел Моторолу, как символ русской помощи Дон-
бассу. (https://am.tsargrad.tv/articles/andrej-purgin-kiev-nenavidel-
motorollu-kak-simvol-russkoj-pomoshhi-donbassu_31009).

Видимо, подобные чувства к Мотороле испытывала и руко-
водитель Пушкинской администрации Боголюбова. Тогда воз-
никает вопрос, а могут ли подобные люди находиться в органах 
государственной власти, да ещё на столь ответственных постах?

По факту деяний чиновницы проводится проверка. В частно-
сти, председатель партии «Справедливая Россия - За правду», 
депутат Госдумы Сергей Миронов призвал расследовать скандал 

вокруг фестиваля «День Русской славы» в Пушкине. Он воз-
мутился цензурой и потребовал чиновников, которые не под-
держивают президента и армию, покинуть госслужбу. Каковы 
будут результаты проверки покажет время. Но, как показывает 
питерская практика, правоохранители порой бывают излишне 
толерантны.

Здесь показательно мнение вице-губернатора Петербурга, 
курирующего вопросы культуры, Бориса Пиотровского, выска-
занное последним изданию «Фонтанка»: выставка «Мариуполь 
- битва за Русский мир», прошедшая 26 июня в Пушкине была 
оформлена некорректно, что создавало в экспозиции «прово-
кационное сочетание». Он взял под защиту чиновников Пуш-
кинского района, признав их действия в отношении выставки 
оправданными (!??).

Эти позиции руководителей районной и городской адми-
нистраций носят явно деструктивный характер, противоречат 
требованиям руководства страны. И справедливо утверждается 
на портале Рамблера: Смольный фактически поспособствовал 
распространению западной пропаганды, приказав убрать экс-
понаты, подтверждающие причастие НАТО к конфликту на 
Украине (https://news.rambler.ru/troops/48913504-peterburgskie-
chinovniki-rasprostranyayut-zapadnuyu-propagandu-chto-pokazal-
intsident-s-vystavkoy-o-mariupole/).

Подобные проявления, полагаю, вряд ли какая-то ошибка 
или скороспелость суждений. Журналист Андрей Медведев, 
комментируя конфликт в Пушкине, рассказал сайту «Антимай-
дан» о письме, пришедшем ему от одного из подписчиков (ор-
фография авторская): «Это не единичный случай в этом районе 
г. Санкт-Петербурга. Это случилось на прошлой неделе мои дру-
зья реконструкторы проводили выставку в Пушкине (с согласо-
ванием) про Великою Отечественную войну. Там была выставка 
оружия (макеты) наше и немецкое, а также несколько человек 
в красноармейской форме. Прибежала мадам из администра-
ции, в начале сказала, что бы убрали людей в форме РККА т.к. 
«дети это увидят и захотят винтовку и поехать на Донбасс»….. 
Через некоторое время она же прибежала (получила от кого-то 
инструкции???) и сказала убрать русское оружие, оставив только 
немецкое»

(https://antimaydan.info/2022/07/na_chto_ukazyvaet_pacifizm_
chinovnikov_pushkinskogo_rajona.html).

В культурной и воспитательной сферах города-героя Ленин-
града давно не всё ладно. Несколько примеров. В конце 2012 
года в Эрмитаже, который нередко называют главным музеем 
страны, прошла выставка братьев Чемпен «Конец веселья», вы-
звавшая бурю негодования среди горожан. В прокуратуру посту-
пило более 100 жалоб на организаторов и авторов этого шабаша.

Вот что писал об этом «мероприятии» новостной портал Лен-
та – «Обгорелые совокупляющиеся нацисты. Гитлер-клоун. Раз-
рушенный, заваленный трупами «Макдональдс». Залитое кро-
вью арктическое побережье, на котором белые медведи борются 
с пингвинами и друг с другом. Обнаженные дети-мутанты с ге-
ниталиями вместо лиц. Скелеты, оседлавшие танк со свастикой. 
Скульптура «Смерть», изображающая любовников в позе 69, 
отлитая из бронзы и раскрашенная под пластик. Парная к ней 
скульптура «Секс», изображающая привязанные к дереву разла-
гающиеся трупы. 30 тысяч 5-сантиметровых человеческих фигур 
в нацистской форме, вовлеченных в оргию насилия - инсталля-
ция «Ад»…» (https://lenta.ru/articles/2012/12/10/chapman/).

Это лишь краткое описание произведений этих «творцов», а 
вернее творишек. Экспозиция, занимавшая большие простран-
ства главного музея страны была отвратительна и несла, считаю, 
сатанинский оттенок. Однако директор Эрмитажа Михаил Пи-
отровский-старший не стал прерывать выставку братков Чем-

пен. И отметил, что активность посетителей, возмутившихся 
происшедшим, есть культурная деградация общества, желание 
испортить настроение в городе и помешать работе прокуратуры 
и музея (https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/vistavka-
bratev-chempen-v-ermitazhe/8303028/). Комментарии к мнению 
«элитария», как говорится излишни.

Вот так, во всём виновата, оказывается, «культурная дегра-
дация общества», то есть наше бескультурье. Кстати, городская 
прокуратура тогда не нашла нарушений в действиях организато-
ров прошедшего «праздника арт-искусства».

Стоит сказать, что разрушительно влияющее на сознание лю-
дей направление деятельности братьев Джейк и Динос Чепмен 
было известно с середины 1990-х годов. Именно тогда выпуск-
ники Королевского колледжа искусств Британии начали свою 
художественную карьеру с вопиющего безобразия. Они делали 
инсталляции из пластиковых манекенов с шокирующими сце-
нами. В 1994 году братья сделали проект под названием «Деяния 
ради мертвых», представляющий переложение одного из офор-
тов Франциско Гойи. Это трехмерное изображение трех привя-
занных к дереву, изувеченных и оскопленных солдат. На следу-
ющий год братья создали еще более шокирующую скульптуру 
«Зиготная акселерация», представляющую собой сваренные в 
единое целое фигурки голых девочек-подростков с вагинами 
вместо ртов и пенисами на месте носа.

И как можно было додуматься пригласить этих скандальных 
деятелей сатанинских поделок в главный музей России и пре-
доставить огромные площади для выставления экспонатов, ко-
торые проходят под рубрикой «мерзость, страх и ужас». В ин-
тернете можно найти фото их, считаю, дьявольских проектов, 
которые вызовут отвращение у нормального человека. Не буду 
их показывать в рамках своей статьи.

В 2016 году в том же Эрмитаже прошла выставка бельгийско-

го весьма сомнительного арт-художника с Яна Фабра «Ян Фабр: 
Рыцарь отчаяния – воин красоты». Выставка этого «рыцаря от-
чаяния» также вызвала многочисленные возмущения жителей 

Петербурга.
В «Аргументах и фактах» от 14.11.2016 года вышла статья 

с заголовками «Шоу для живодёров?.. Морг вместо музея»? 
«Главный музей страны обвинили в бескультурии, пропаганде 
насилия по отношению к животным, а также в демонстрации 
работ, травмирующих детскую психику. Соцсети взорвались 
гневными постами негодующих горожан и гостей Культурной 
столицы» (https://spb.aif.ru/culture/event/shou_dlya_zhivoderov_
obshchestvennost_protiv_vystavki_yana_fabra_v_ermitazhe).

Видимо, урок 2012 года с выставкой братков Чемпен не пошёл 
впрок руководству Эрмитажа.

С июня т. г. на Малой Конюшенной силами АО «Торговая фир-
ма «СПб Дом книги» проходят летние «Книжные аллеи»-2022. 
На них представлено большое количество книг, очень большое. 
Но где там книги о Донбассе? А ведь специальная военная опе-
рация на Украине, защита жителей Донбасса – сегодня приори-
тетная задача нашей страны. Об этом неоднократно говорили и 
руководители России. И книг о героической защите Донбасса с 
2014 года написано уже немало. Почему их не рекламируют на 
«Аллеях»? И, повторю, где они?

Книжные аллеи всегда проходят под патронажем Правитель-
ства Петербурга. Каковы действия чиновников городской ад-
министрации по продвижению темы Донбасса? Тем более, что 
Петербург и значимый город ДНР – Мариуполь стали побрати-
мами. Кто-то из чиновников возразит: государство

не может вмешиваться в деятельность предпринимателей, в 
том числе, книгоиздателей и книгораспространителей. Тогда 
возникает обоснованный вопрос, а зачем нам госчиновники, 
которые не могут, или не хотят действовать в интересах страны 
и народа?

Здесь не говорю про весь госаппарат, но подобные чиновни-
ки, действительно, нам не нужны.

Андрей Антонов, Союз писателей России,
Ленинград-Петербург 

На политическом горизонте вновь появился бывший прези-
дент РФ (член КПСС с 1986 года) Д.А.Медведев и даже вместе 
с действующим президентом РФ (членом КПСС с 1975 года) 
В.В.Путиным. Выслушивая разглагольствования Медведева о 
прошлом и будущем нашей страны исподволь вспоминаются 
его некоторые прежние высказывания. Вот, например, что он 
говорил 3 декабря 2021 года в парке «Патриот» в городе Крон-
штадте, где — цитируем официальное сообщение — «состоялась 
торжественная церемония открытия мемориала, посвященно-
го жертвам Кронштадтского восстания 1921 года. В церемонии 
принял участие заместитель председателя Совета Безопасно-
сти РФ Дмитрий Медведев». Добавим от себя: были тут также 
и губернатор, и представитель президента в Северо-Западном 
округе, и председатель Законодательного Собрания, и предста-
вители Российского военно-исторического общества (РВИО), и 
авторы сооружения, в котором «восставший» изображен подни-
мающимся по треугольному постаменту, слегка повернув голову 
назад. Изображение вполне реалистическое ( в отличие от па-
мятника блокадным врачам в виде уродца), а поворот головы, по 
авторскому замыслу, как бы «зовет нас посмотреть на прошлое 
объективно и правдиво».

Посмотрим и мы, вслед за Д.А.Медведевым, заявившим тог-
да: «О Кронштадтском восстании на протяжении десятилетий 
было не принято говорить всю правду. Еще в школе мы получа-
ли очень эпизодическую информацию о том, что было. Собы-
тия эти были покрыты завесой молчания». Учась в школе, как 
известно, с 1972 по 1982 год и учась хорошо, он мог бы поинте-
ресоваться книгами историков и мемуаристов на сей счет, вы-

пущенных еще в 20-30 годы, посмотреть послевоенные и более 
поздние издания. Не говоря уже о «Гражданской войне в СССР» 
(2 тома), что вышла в 1986 году, в аккурат в год вступления его в 
КПСС, когда ему исполнился всего 21 год, следовательно, тяга 
к политзнаниям и политическая любознательность у него были 
весьма сильными.

В книгах тех «всю правду» говорили, и никакой «завесы мол-
чания» над теми событиями не наблюдалось. В.И. Ленин сказал 
о том периоде, когда был организован «кронштадтский мятеж», 
коротко и точно: «Экономика весны 1921 превратилась в поли-
тику». И причины создавшегося положения ясны нам были со 
школьных лет. Победа Октябрьской революции, разгром Крас-
ной Армией Колчака, Юденича, Деникина, Краснова, Вранге-
ля, Пилсудского, упрочение власти Советов — вызывало злоб-
ную реакцию Запада, где окопались остатки эксплуататорских 
классов России, а также им подпевавших меньшевиков, эсеров, 
анархистов, националистов. Пользуясь реальными трудностями 
в связи с переходом на мирное хозяйственное строительство, 
враги Советской России решили дать ей еще один коварный и 
подлый бой. Тем более в партии образовались тогда различные 
оппортунистические группки — троцкисты, «рабочая оппози-
ция», «демократические централисты», «левые коммунисты», 
навязавшие В.И. Ленину и ЦК дискуссии о профсоюзах, о сво-
боде фракций и т.д.

И вот в Кронштадте, за неделю до X партийного съезда, ан-
тисоветчики, тесно связанные с иностранными государствами, 
введя в заблуждение и многих честных людей, недовольных не-
хваткой продуктов, организуют контрреволюционный мятеж 
под провокационным лозунгом «Советы без коммунистов»..

Надо напомнить, что кадровый состав флота к тому времени 
ухудшился. Взамен опытных большевиков, участвовавших в Ок-
тябрьской революции и Гражданской войне, — или погибших, 
или занявших ответственные посты в советском, партийном и 
хозяйственном аппарате — пришли люди новые, неопытные, в 
основном из крестьян, которые быил недовольны продразвер-
сткой. А замаскировавшиеся контрреволюционеры проникли 
на важные места во флоте: на корабли «Петропавловск» и «Се-
вастополь», завладели вооружением и боеприпасами, захватив в 
итоге город.

Но в Кронштадт были посланы возглавляемые К.Е.Вороши-
ловым делегаты X съезда ВКП(б) — напомним, что в его реше-
ниях продразверстку заменили продналогом и объявили новую 
экономическую политику (НЭП). Не все делегаты дошли, мно-
гие утонули, идя по тонкому льду, но мужество коммунистов, 
преданность коммунистическим идеалам привели к победному 
штурму крепости и восстановлению советской власти. Кстати, 
бойцами 7-й армии, участвовавшими в подавлении мятежа, 
руководил любимец «либералов» и прочих поклонников «за-
падных ценностей» М.Н.Тухачевский, который за организацию 
антиправительственного заговора накануне Великой Отече-
ственной войны расстрелянный. Так что не «информация была 
эпизодической», как сказал Д.А. Медведев, а срок пребывания 
в Кронштадте контрреволюционеров: с 28 февраля по 18 марта.

Помимо этих сведений, — если бы Д.А.Медведев хотел рас-
сказать «всю правду», — то должен был вспомнить и про вос-
стание в Кронштадте в 1905 году, 26-28 октября, в котором уча-
ствовало 3 тысячи матросов и полторы тысячи солдат гарнизона. 
Или восстание 19-20 июля 1906 года, когда люди, выступившие 

против тяжелой жизни и службы при царском режиме, были 
зверски разогнаны, многие убиты, казнены. Подлинная, а не 
однобокая история хранит память о всех событиях, запечатлена 
в художественном творчестве. Владимир Маяковский написал о 
мятежниках и главарях кронштадтского мятежа 1921 года, обра-
щаясь к рабочим и крестьянам: «не спи, после чтоб не сетовать. 
Видишь из-за ихних спин морду зверя этого», имея ввиду Бори-
са Савинкова, бредившего захватом власти в России. А Эдуард 
Багрицкий вспоминает: «Нас водила молодость В сабельный 
поход. Нас бросала молодость на кронштадтский лед». Что же 
касается «завесы молчания» над фактами истории, то она соо-
ружается нынешней властью на многих, попахивающих тухлой 
белогвардейщиной, «торжественных церемониях».

Такая политика лишь способствует активизации и объеди-
нению всех антироссийских сил. Как подчеркивал Геннадий 
Андреевич Зюганов, «сегодня союзники и партнеры «Единой 
России» — американцы и европейцы — откровенно плюют нам 
в лицо. Они наложили на нас санкции, угрожают натовским на-
шествием, участвуя в проведении бесконечных военных учений 
в Прибалтике, в Черном море. А левопатриотическая оппозиция 
— 56 российских организаций, которые подписали Обращение 
КПРФ к гражданам России — активно сотрудничают за рубе-
жом с теми, кто искренне поддерживает нашу страну: с левы-
ми в Европе, Китае, Индии, ЮАР. Вот на этом направлении и 
надо строить и развивать союзнические отношения и тем самым 
укреплять безопасность и достоинство Российской Федерации».

Эдуард Шевелёв

ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА МЕЖДУ НЕКОТОРЫМИ ЧИНОВНИКАМИ ПИТЕРА И ЗАПАДНЫМИ ПРОПАГАНДИСТАМИ?

ПРО «ЗАВЕСУ МОЛЧАНИЯ»

(продолжение, начало в № 11).
Разделение существует и между религиозными сообщества-

ми. Еврейский народ до Рождества Христова был даже отделён 
Богом от остального мира. Это было сделано для того, чтобы 
этот народ мог сохранить Библию, Слово Божие. И несмотря на 
большие трудности, спотыкания на этом пути, еврейский народ 
был примером для мира, нёс ему истину.

А с появлением христианского учения произошло смещение 
"полюсов", эстафету положительного принял Новый Завет. Но 
и это учение со временем разделилось и положительный полюс 
сместился в сторону православия.

Основным доказательством этому утверждению служит рас-
пространение православия среди народов, проживающих в тя-
жёлых климатических условиях, где без взаимопомощи, кол-
лективного труда невозможно было выжить. То есть основание 
христианского учения - служение ближнему полностью подхо-
дило для этих мест.

А мягкие климатические условия, в которых проживают за-
падноевропейцы, способствовали развитию индивидуализма, и 
они христианское учение стали подгонять под него. И так ис-
казили, что человек, по их учению, стал выше Бога. Что стоит 
только догмат о непогрешимости папы римского! Основание же 
их заблуждения состоит в том, что Св. Дух может исходить и от 
Сына. И для доказательства приводят одно место из Евангелия, 
где Сын Божий, дунув на апостолов, сказал, что посылает на 
них Дух Святой. Но они не договаривают. Так в других местах 
Евангелия Сын Божий сказал, что Он в Отце и Отец в Нем, или 
же, кто видел Сына, тот видел и Отца и т.д. Т.е. нельзя разделять 
Отца и Сына. Поэтому и в том месте, которое приводят католи-
ки в защиту своего заблуждения, Святой Дух на апостолов посы-
лал Сам Бог, только через Своего Сына.

Ещё задолго до отступления католиков св. Отцы на соборах 
постановили, что св. Троица не разделяется и не соединяется. 
А у католиков, получается, что Отец и Сын делают одно и тоже 
дело, т. е. соединяются и в то же время это дело Они могут тво-
рить отдельно друг от друга, т.е., разделяются! Полное искаже-
ние учения о св. Троице. Для наглядного понимания учения о 

св. Троице Св. Отцы приводили солнце. Так от солнца, (Отца) 
рождаются лучи (Сын Божий) и исходит тепло, (Святой Дух). 
А если применить этот образ для католического отступления, 
то получается два солнца, т.е. вообще какая-то новая религия. 
И разделив Отца и Сына, католики, по сути, лишили Сына бо-
жественности. Не от того папа римский стал безгрешным, что 
занял освободившееся место?

А разделение на русскую и западную культуру произошло ещё 
до христианства, оно выражалось в том, что более сильные усту-
пали лучшие места для проживания более слабым. Для приме-
ра можно привести поступок праведного Авраама. По закону 
Ветхого Завета право выбирать первым, при разделении земель, 
было предоставлено старшему в семье. Но праведный Авраам, 
имевший это право, уступил его племяннику Лоту. Но на вы-
бранной Лотом земле стояли города Содом и Гоморра, пороч-
ные граждане которых хотели это семейство насильно сделать 
такими же, как и они. И только любовь к гостеприимству спасло 
Лота и его дочерей. Так под видом путников это семейство посе-
тили ангелы, которые и вывели его из порочных городов.

Такое же падение нравов, какое было в этих городах, проис-
ходит на наших глазах в западном мире. Падшие ангелы, зави-
дующие людям, сильно преуспели в соблазнении этого мира 
содомскими пороками. Как в городах Содом и Гоморра, так и 
в наше время в этом мире пропагандируются эти пороки на го-
сударственном уровне, начиная с детских яслей. А противники 
этой пропаганды считаются преступниками.

Но вернёмся к праведному Аврааму. Вот от таких людей, усту-
пающих лучшие места более слабым, родилась русская культура. 
Последующие её этапы; христианство, православие, советская 
эпоха.

Западная культура и русская принесли плоды. На западе, что 
не революция, всё капитализм получался, а в нашей стране 
почти сразу советский строй. И в горбачёвскую перестройку от 
советской идеи русские люди не отказывались, так как Хрущёв 
её, в тайне от народа давно похоронил, а сорок лет до Горбачёва 
была лишь её имитация.

Это всё может подтвердить самый «честнейший» коммунист 
Горбачёв, который после развала советского государства от-
кровенно признавался, что всю свою сознательную жизнь был 
в душе антикоммунистом и активно участвовал в разрушении 
своей родины и в создании на её осколках пятнадцати колоний.

Даже в ельцинские годы советские люди были преданы ком-

мунистической идее. Они, например, были против развала 
СССР, а выбранный ими парламент Ельцин цинично на глазах 
всего мира расстрелял. Дальнейшие же выборы были сплошь 
фальсификацией. Даже спустя 30 лет после перестройки 70% 
русских людей хотели бы жить при советском строе. Это ещё го-
ворит и об отношении к буржуазному миру православных, кото-
рых в нашей стране 80%.

Чувство неполноценности, от которого страдает младший 
брат, рождает к старшему ненависть, за недостатки, от которых 
сам страдает. «…не видит бревна в своём глазу» (Еванг.).

Поэтому оголтелая сегодня русофобия западного мира, убеж-
дённого в неполноценности русского народа, говорит о семей-
ном "статусе" этого мира. А привилегированное положение 
младшего брата может вызвать у старшего не только зависть, а 
и ненависть. Но ненависть не к младшему брату, а к имеющим 
"статус" старшего, или даже презрение к самому себе. И поэтому 
пятая колонна в нашей стране ненавидит не запад, которому за-
видует, а свою родину, культуру, историю. И нас призывает сты-
диться своих отцов, советское прошлое, и то, что мы русские.

Случай из Ветхого Завета, где двенадцать братьев продали 
младшего из-за зависти, не противоречит сказанному выше, так 
как младший был по "духу " старшим.

Самым точным определением "семейного" статуса является 
час. собственность. Все, для кого она является «божеством», 
страдают от чувства неполноценности. Они надеются, что с 
помощью своего «идола» могут приобрести превосходство над 
ближними. Но происходит наоборот, чем больше они присва-
ивают чужую собственности, тем сильнее начинают страдать от 
этого чувства. Стремление к превосходству над ближними яв-
ляется пищей для чувства неполноценности. Ярким примером 
является дьявол, возомнивший себя «богом», когда ещё до паде-
ния находился на высшей ступени в иерархии архангелов.

Не поэтому ли самые богатые люди, захватившие в наше вре-
мя власть на планете, чтобы освободиться от чувства непол-
ноценности, одержимы безумной идеей - уничтожение почти 
всего население планеты. И к этому, похоже, они два года назад 
уже приступили. Но избавиться от неполноценности, как вы 
уже поняли, у них всё равно не получится. И к тому же они не 
понимают какой груз на себя взваливают. Они перестанут быть 
людьми, и даже внешний образ человека потеряют.

Русский народ, освободившийся от романовского ига, сразу 
же отказался и от час. собственности. А запад, не только не пе-

рестаёт на её молиться, но и считает себя по "статусу" старшим. 
Так, конечно, считают все имеющие "статус" младшего. То есть 
быть сильным и иметь привилегии "младшего". Это когда здо-
ровый и сильный муж заставляет слабую, больную жену и мало-
летних детей выполнять за него тяжёлую работу.

Не случайно буржуазный мир старается разрушить семейные 
традиции, обличающие его безумие. Что стоит только плод это-
го безумия, как фашистская германия.

После разрушения советского государства наша страна долж-
на была лишиться "статуса" старшего брата. Но соединённые 
штаты и западная Европа, считающие себя победителями в хо-
лодной войне "статус" старшего брата так и не приобрели.

Претендовать на такое ответственное положение в мире им 
помешала не только час. собственность, но и ненависть к нашей 
стране.

Но мир не может оставаться без равновесия, поэтому наша 
страна, находящаяся под грузом навязанного капитализма, до 
сих пор продолжает нести этот "крест". Для обретения "статуса" 
старшего брата штатам и Европе надо не только своё «божество» 
выкинуть на свалку, но и признать заслугу нашей страны в очи-
щении планеты от коричневой чумы в ВОВ.

Разделение людей на имеющих советское мировоззрение и 
буржуазное может стать последним в истории человечества. 
Если наша страна в тяжелейшей войне смогла освободить пла-
нету от фашизма, то новое его нашествие после разрушения 
СССР, как уже писал, остановить будет некому. Не будет стар-
шего брата, который мог бы поставить на место зарвавшегося 
младшего.

Советская идея могла бы сохранить планету не только от но-
вого нашествия фашизма, но стала бы основанием для перехода 
человечества ещё на одну ступень своего развития.

Если бы Хрущёв не похоронил советскую идею, то при 15% 
роста экономики в стране, уже сегодня, по самым скромным 
подсчётам, наша экономика была бы в два раз выше американ-
ской! И начали бы заселять другие планеты.

Но надежда на возрождение русской цивилизации ещё есть, 
если осознаем единство русской культуры, православной веры и 
советской идеи. А что связывает это единство, думаю, все поня-
ли из прочитанного.

Алексей Смирнов, читатель. 

РАВНОВЕСИЕ
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В преступнике острог и самая усиленная ка-

торжная работа развивают только ненависть, 
жажду запрещенных наслаждений и страшное 
легкомыслие.

Федор Достоевский

Если тюрьма не учит заключенного жить в об-
ществе, она учит его жить в тюрьме.

Алан Бартолемью

Единственное место, приличествующее чест-
ному гражданину в беззаконном государстве, — 
это тюрьма.

Генри Торо

Предлагаем вниманию читателей продолже-
ние интервью Тимофея Кунгурова, человека, ко-
торый борется за Справедливость не ради выгод 
и компенсаций, а ради торжества Справедли-
вости. И останавливаться в борьбе за справед-
ливость нельзя, ибо, как сказал Аристотель 
«Справедливость является величайшею из добро-
детелей, более удивительной и блестящей, чем 
вечерняя или утренняя звезда, поэтому-то мы 
и говорим в виде пословицы: «в справедливости 
заключаются все добродетели»».

В крестовском портфеле Тимофея Кунгурова 4 толстые папки, 
более 200 страниц, написанных в СИЗО документов. Это – опи-
сания мест лишения, прошения, жалобы, заявления. Всё напи-
санное, без исключения – ценный материал для исследования 
юристов, адвокатов, судей, психологов, специалистов по работе с 
заключёнными…

Но всё же один из документов должен быть приведён полностью.
Заявление помощнику начальника УФСИН по соблюдению 

прав человека в УИС Кузнецовой Елене Валерьевне от 22 февраля 
2017 года.

«Концепция судебной реформы 1991 года предполагала, что в 
России будет реальное разделение властей, при котором суды по-
лучат полную независимость от любых других государственных уч-
реждений: «На арену общественной жизни выходит независимый, 
свободный от корыстных интересов, политических симпатий и 
идеологических предубеждений суд, выступающий гарантом за-
конности и справедливости, призванный выполнять в государстве 
ту же роль, что и совесть у человека».

На деле суд лишь фиксирует результаты оперативно-розыскной 
и следственной деятельности и только в исключительных случаях 
осмеливается на принципиальное несогласие со стороной обвине-
ния.

Ничтожно малое (0,3 % от общего количества приговоров) чис-
ло оправдательных приговоров невозможно было бы объяснить 
даже самой тщательной и компетентной организацией уголовно-
го следствия, и это не удивительно, поскольку «валовая посадка» 
обеспечивается всей практикой уголовного преследования, ориен-
тированной на плановые репрессии и неизбежность осуждения по 
возбужденному уголовному делу, сложившейся в России в начале 
90-х годов.

Взять под стражу сегодня можно любого человека, поскольку 
мотивировка решения о заключении под стражу в разных вариа-
циях сводится к тому, что осуждённый «…может скрыться» или… 
«повлиять на свидетелей и потерпевшего», «…уничтожить доказа-
тельства» и т.д.

Ломаются судьбы людей, становится ещё теснее в СИЗО, зато 
следователи и судьи получают и часто реализуют возможность 
одним только способом содержания в тюрьме в нечеловеческих и 
унижающих человеческое достоинство условиях выбивать и про-
цессуально закреплять удобные им показания. Общеизвестно, 
что межведомственное общение судей и следователей с админи-
страцией УФСИН в СИЗО этому очень способствует: пристроить 
слишком упрямого «клиента» в нужную камеру и создать ему не-
выносимые условия пребывания не трудно, чтобы воспрепятство-
вать эффективной защите в суде апелляционной инстанции.

В тоже время, заключённый под стражу по не вступившему в за-
конную силу приговору суда 1-й инстанции, как правило, означает 
отказ в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты, 
какой бы «грамотной» она ни была и назначение отбытием в каче-
стве наказания реального срока лишение свободы, как минимум, 
по отсидевшему сроку.

Отсюда очевидно, что отечественный суд по-прежнему остаётся 
карательным административным органом, небрежно закамуфли-
рованным под третью ветвь государственной власти.

Де-факто суд является лишь высшим звеном системы правоох-
ранительных органов, а не самостоятельной ветвью власти, како-
вым обязан быть согласно Конституции РФ.

Именно поэтому такие основополагающие признаки суда, как 
его независимость от сторон процесса и справедливость выноси-
мых им решений, очень часто подвергаются сомнению в обществе.

Поле для произвола правоохранительных органов, в том числе 
произвола откровенно криминального, в настоящее время почти 
безгранично, и правосудие редко становится препятствием на пути 
должностных лиц, возомнивших, что они и являются законом.

При этом фальсификаторы обычно уверены не только в полной 
своей безнаказанности, но и в том, что их работа выполнена «на 
отлично во благо государства». При этом доводы приводятся при-
мерно такие: «уголовное дело уже возбуждено, и это не отмотать 
назад», «…возбуждённое уголовное дело с подписанным прокуро-
ром обвинительным заключением обязательно уйдёт в суд», «… а 
суд оправдательных приговоров не выносит».

Получается, что дело правосудия в России вершит не суд, упол-
номоченный легитимной властью, назначенный главой государ-
ства, а тандем следователя с оперативником, деятельность которых 
предрешает приговор суда. Таким образом, речь идёт о латентной, 
но массовой системно организованной преступности среди со-
трудников правоохранительных органов и судей, притягивающих 
обвинения и обвинительные приговоры «за уши».

Сегодня суды фактически служат трибуналами, устанавливаю-
щими личность «преступника» и тут же, констатировав суть обви-
нения, назначающими ему кару. Речь на суде идёт вовсе не о ви-
новности, а только о квалификации преступления и определении 
наказания «преступнику». Только для этого заслушиваются свиде-
тели и соблюдаются прочие процедуры процесса». Цивилизован-
ная форма суда имеет варварское по своей сути содержание.

Всякое современное государство стремится обеспечить не-
возможность случайного или произвольного осуждения лица по 
уголовному обвинению. Презумпция невиновности, непосред-
ственно связанная с данной социальной нормой, является одним 
из базовых принципов международного и отечественного уголов-
но-процессуального права.

В правоприменительной отечественной практике торжествует 
идея потенциальной виновности всякого человека перед государ-
ственной властью. В результате можно наблюдать отождествление 
человека, попавшего в сферу оперативного и процессуального 
интереса, с преступником; распространение уверенности в том, 
что легитимное насилие представляет собой самый лучший спо-
соб решения любых конфликтных проблем, чему способствует 
абсолютизация профессионального опыта правоприменителей. 
Достаточно криминализировать нежелательное явление, прове-
сти кампанию показательной посадки «правонарушителей», и она 
(конфликтная ситуация) исчезнет. «Нет человека, нет и пробле-
мы», «был бы человек, а статья найдётся».

Абсолютизация приказа, готовность нарушить правовые и мо-
ральные нормы, выполняя сей приказ – характерна для правоох-

ранительных и судейских органов, где именно этим определяется 
должное служебное поведение. Именно так и формируется недо-
верие и неприязнь общества к сотрудникам правоохранительных 
органов и суда, которые готовы «притянуть за уши», сфабриковать 
обвинение в том числе и там, где никакого правонарушения не 
было. Согласно распространённому среди судей представлению, 
точное соблюдение судами буквы закона при отправления право-
судия по уголовным делам могут негативно сказаться на эффек-
тивности работы самого судебного аппарата, который традици-
онно рассматривается ими как значимый инструмент удержания 
«роста преступности». При этом среди судей имеет место неверие 
в профессионализм и добросовестность «среднестатистического» 
сотрудника правоохранительных органов, который якобы не спо-
собен эффективно бороться с преступностью, если не позволить 
ему, хотя бы негласно, путём фальсификации, подлогов, грубого 
физического и психологического давления на подозреваемых и 
обвиняемых «устанавливать истину по делу».

Однако, история учит, что основой долголетия и благополучия 
любого государственного строя является, прежде всего, легитим-
ность и соблюдение «социального контракта» власти с населени-
ем, способность государственных служащих, в том числе, судей к 
объективному мониторингу и решению назревших общественных 
проблем.

Нельзя требовать героизма от судьи, единственной добродетелью 
которого следует признать честность. Судья честен настолько, на-
сколько ему не страшно отстаивать право и справедливость, то есть 
судьи просто должны иметь совесть. Ведь каким мы рисуем себе 
образ судьи: внимательный, принципиальный, высоко порядоч-
ный человек. Велики ли реальные возможности у судей соответ-
ствовать этому светлому образу и соответствует ли этому светлому 
образу поведение судьи Керро, высмеивающей снисходительность 
и милосердие?

В тех искусственно созданных «условиях», которые возникли 
«благодаря» Керро, ни о каком профессионально составленном 
юридическом документе по подготовке к апелляционным слуша-
ниям не могло быть и речи. Керро всеми правдами и неправдами 
не хотела предоставить мне возможность реализовать право на со-
стязательность и равноправие сторон перед судом и отстоять свою 
невиновность в суде апелляционной инстанции, чтобы ни дай Бог, 
не вскрылись её «невинные» ошибки при отправлении правосу-
дия…»

***
Т.К. – Однозначно, в каждом Суде есть небольшой процент су-

дей-пахарей, которые действительно трудятся. Потому что кто-то 
должен пахать, а кто-то – заказные дела отрабатывать. Нет, Керро 
не получила за клевету на Кунгурова деньги. Ей просто дали ко-
манду – посадить. Но посадить можно профессионально, красиво, 
но этого Керро не дано. Веди ты протоколы честно, задавай пра-
вильные вопросы, умалчивай то, что тебе не нужно…

Я готов бы был проиграть хотя бы на профессиональном поле, 
но, увы. И на этом поле я выиграл. К сожалению, «керровищина» 
и в других судах существует.

Когда судья сдаёт экзамен, ему дают задание: написать два при-
говора – обвинительный и оправдательный. Основываясь на од-
них и тех же материалах. Хороший судья должен обладать очень 
пластичным умом.

***
Спустя пять лет город потрясло еще одно резонансное дело, ко-

торое ведет та же судья по фамилии Керро. В качестве подсуди-
мого – человек, которого тоже поручено сломать. За что? Чтобы 
Александр Николаевич Коновалов не объявлял свободную зону 
от QR-кодов в своих ресторанах. Чтобы он подчинялся не Закону, 
а окрику. Неважно, что Государственная Дума не приняла по это-
му вопросу обещанного законодательного документа. Важно, что 
чиновники дали команду «построиться». Коновалов дерзнул ослу-
шаться и поступить в соответствии с существующим на тот момент 
законодательством. Следственные органы не нашли состава пре-
ступления в несоблюдении надуманного режима. Не смогли обо-
сновать вину непокорного ресторатора после ареста сети и всего её 
имущества. Полиция и следственные органы оказались в тупике. 
Предъявить человеку нарушение несуществующего закона оказа-
лось невозможным.

«Мы тут Закон!», – заявила Керро своим приговором, изолиро-
вав человека на полгода по совершенно другим сфабрикованным 
основаниям.

Задача такой изоляции – не помочь следствию, которое факти-
чески не идет, а сломать человека, подавить их волю к сопротивле-
нию и все-таки поставить в тот строй, о котором так мечтают нера-
дивые чиновники и безнравственные правоприменители.

***
Тимофей Владимирович продолжает про изменения Законов.
– Если я не имею права лечь на постель, значит, у меня должно 

быть место, где я мог бы хотя бы посидеть. Согласно закону, все ка-

меры у нас оборудованы скамейками. 
Но скамеек-то нет. Если я не имею пра-
во лечь, но ложусь, во мне вырабатыва-
ется терпимость к правонарушениям. 
В моём поведении вырабатывается та-
кая привычка – нарушать Закон. Да, я 
могу весь день стоять и не ложиться, но 
так я насилую себя.

Заключённого в Крестах доводят до 
такого состояния, когда он на всё со-
гласен.

Монотонность быта. Информаци-
онная истощенность (когда единствен-
ным источником информации о мире 
за решёткой может быть только новый 
сокамерник-заключённый).

Чувство одиночества и утраты связи 
с реальностью.

Тусклые грязные окна. Полная ото-
рванность от внешней среды. Потеря 
чувства времени и, как следствие – по-
теря самообладания, психологическо-
го комфорта.

Человек устаёт. Теряет самокон-
троль. Всякий психологический выпад 
– нарушение. За каждое нарушение – 
взыскание.

Запускается в действие внутренняя 
система наказаний.

Т.К. – Лампочка дневного освеще-
ния светит в камере круглосуточно. 
Мелатонин при свете не вырабатыва-
ется, то есть это уже геноцид. Некото-
рые медики в Крестах так и говорят: 
вас всех уродов уничтожать надо. Дис-
кутировать с ними сложно. Это мне 
говорили «нормальные» женщины. С 
накрашенными губами. Нет, среди ме-
диков есть, есть там люди, приехавшие 
в наш большой город. Они пытаются 
в нём «зацепиться», им комнату каку-
ю-то дают, зарплату. Но они смотрят 
на всё это и сами недоумевают. И как 
Соня Мармеладова что-то хорошее в 

эту систему пытаются привнести. Этими людьми Русь и сильна. 
Уголовный Кодекс призван перевоспитать человека, заставить его 
уважать Закон. А у заключённого в результате, наоборот, будет вы-
работана привычка из-за самосохранения, просто чтобы выжить 
– этот Закон нарушать. Так и формируется стереотип поведения 
и мышления преступника. Попав на свободу, этот человек будет 
нарушать Закон легко. У него уже такая практика наработана, при-
вычка есть. И ему не страшно заезжать обратно в тюрьму, потому 
что он хорошо знает особый закон – тюремный. Он уже получил 
«квалификацию». Тюрьма – это кузница кадров криминального 
мира. Даёт все криминальные связи. До Крестов я не обладал кри-
минальными связями, теперь у меня – от форточника, карманника 
до вора в Законе. Все свои. И я теперь знаю, как профессионально 
совершать преступления. Надо только отказаться от нравственно-
сти. Теоретически всё, что угодно могу сейчас делать. Получается, 
некие люди, которые призваны защищать и управлять государ-
ством, они делают обществу такую «услугу», готовят таких, как я и 
мне подобных, настраивая против общества. Сами они защищены. 
Защищены статусом судьи, адвоката, дающим статус неприкос-
новенности. Они формируются в иные преступные группы – по 
интересам, по погонам, по ведомствам и живут. Мне кажется, са-
мых опасных преступников нужно искать среди людей в пагонах 
и мантиях.

Среди заключённых я видел и достойных людей, они хотя бы ве-
дут открытую игру, в отличие от трусов, которые за теми же погона-
ми и мантиями прячутся.

В идеале судья должен прожить такую жизнь, что, если бы он 
вдруг оказался в тюрьме, в камере, ему ни за что, ни перед кем не 
было бы стыдно.

***
Т.К. – Я хочу на законодательном уровне улучшить положение 

заключённых, то есть привести эти положения к медицинским и 
социальным нормам. Я у повара в тюрьме спросил: «Послушай, 
но ведь из тех продуктов, что вы готовите, можно же приготовить 
вкусно! Взять примитивнейшую картошку…» На что повар мне от-
ветил: «А у нас такой приказ». Если заключённый захотел что-то 
действительно вкусное, он может это купить только в местном ма-
газине по цене в несколько раз завышенной. Это тоже процесс, ко-
торым кто-то хочет управлять. Людей специально мучают – в том 
числе «через еду».

Готовят именно так, чтобы невозможно было есть.
– Но подождите. Разве тюрьма – это не то место, где человеку 

должно быть заведомо плохо, чтоб он больше никогда не хотел туда 
попасть?

– Я не хочу для заключённых ничего, кроме того, что прописано 
в Законе. Только то, что прописано в Законе и больше ничего.

Есть такое выражение: дети нуждаются в нас больше всего тогда, 
когда меньше всего этого заслуживают.

Существует масса доказанных теорий того, что мы, взрослые, не 
сильно от детей отличаемся.

Нормальный человек, который получил нужную дозу любви, за-
боты, тепла он не привлекает к себе внимания, не требует его.

Хороший учитель не унижает ребёнка, подростка, оскорбляя 
его, он характеризует его поступки. Поступки! Знаете, в чём раз-
ница? Оскорбляя, мы убиваем лучшее в человеке, ставим на нём 
клеймо. А поступок – это всегда то, что можно исправить. Можно 
исправить! И нельзя никого и никогда лишать этой надежды. На-
дежды исправиться, стать лучше.

Тюремная практика по отношению к заключённым должна воз-
вращаться к истокам педагогики. То, что обвиняемого додавлива-
ют, ломают, дожимают – никак не лучшее для него.

Т.К. – То, как обращаются в тюрьмах к заключённым, показы-
вает слабость государства, его страх, несостоятельность, трусость. 
Быть сильным не значит быть злым. Невозможно плетью распо-
ложить к себе.

Если ты ешь серебряными приборами, это каким-то образом, на 
уровне тонких тел, незаметно для тебя самого на тебя воздействует. 
И если ты купил в супермаркете готовую еду, её советуют есть не из 
пластиковой, а из фарфоровой посуды.

Нет – это не к тому, чтоб обеспечить серебром тюрьмы России. 
Это к тому, что, когда заключённого вынуждают есть с пола, «по 
очереди откусывать», справлять нужду там, где он ест и спит, он 
становится животным в большей степени. Он и относится к себе 
соответственно. Он себя этой скотиной и чувствует, и перестает 
себя уважать. И потом, когда он выходит на свободу, его привычки 
не изменятся «по щелчку». Так не бывает. Чувствуя себя животным, 
освободившийся подсознательно ищет соответствующую среду.

Не говоря о том, что, если ты отсидел, тебя лишают большинства 
прав. Верхушка твоей карьерной лестницы – охранник в зоопарке. 
Условно говоря и не условно.

В тюрьме человек опускается на несколько ступеней эволюции, 
отматывая их назад.

У заключённого к концу срока разве что копыта и хвост не от-
растают. Он чувствует себя скотиной уже не потому, что его оскор-
бил кто-то, а по факту.

Не мыслит, не думает, ест с земли, исправляет нужду там, где 
спит и ест.

Понятно, что мы стараемся оставаться людьми даже там, где это 
невозможно.

Но человек должен выйти из тюрьмы лучше, чем был до того, 
иначе тюрьма не имеет смысла. У некоторых возникает потреб-
ность в нездоровой компенсации за эти унижения – желание уни-
жать других, мстить тем, кто еще не испытал насилие и расчелове-
чивание. Не в этом ли главная причина рецидивизма?

Т.К. – Когда я вышел из тюрьмы и продолжил храм восстанав-
ливать, и привёз для трудников не пластиковую, а фарфоровую 
ресторанную посуду, кувшины, стаканы, скатерть, они обалдели. Я 
не извиняюсь. Они вошли в трапезную, а это всё еще – под откры-
тым небом… Потом благодарили, говорили: «Как же это здорово!»

Всё перечисленное в тюрьме запрещено как потенциальное ору-
жие. Но если человек содержится в нормальных условиях, мысль 
об убийстве, о суициде посещала бы его куда реже. Зачем?

Т.К. – Создайте нормальные условия пребывания, не уподо-
бляйтесь самим преступникам – вот в чём дело. А иначе кто сказал, 
что ты лучше, чем он?

Повторюсь: я встречал в Крестах немало достойных людей, ко-
торые признавали: «Я здесь заслуженно, я это совершил». Самое 
главное в исправлении вины – признать её.

Попробуйте убедить признать вину того, кто обрекает обвиняе-
мых на пытки, на мучения. Для меня ущербность в человеке начи-
нается со слабости – неспособности что-то признать.

Пристроить слишком упрямого «клиента» в нужную камеру и 
создать ему невыносимые условия пребывания несложно.

Получается, отечественный суд по-прежнему остаётся каратель-
ным административным органом, небрежно закамуфлированным 
под третью ветвь государственной власти. Де-факто суд является 
лишь высшим звеном системы правоохранительных органов, а не 
самостоятельной структурой, каковой обязан быть, согласно Кон-
ституции РФ.

Возбуждённое уголовное дело с подписанным прокурором обви-
нительным заключением обязательно уйдет в суд. И что же? А суд 
оправдательных приговоров не выносит.

Сегодня суды фактически служат трибуналами, устанавливаю-
щими личность преступника. Ты сегодня? Или кто? Но безогово-
рочно – осуждён!

Речь на суде идёт вовсе не о виновности, а только о квалифика-
ции преступления и определения наказания «преступнику».

Только для этого и заслушиваются свидетели, соблюдаются про-
чие процедуры процесса.

В деле Кунгурова за 11 месяцев судебного следствия сменилось 
7 адвокатов.

Потом из мест лишения одно из заявлений будет начинаться 
словами:

«Прошу оказать мне психологическую помощь по формирова-
нию адекватного отношения к судебной власти города».

Всего за 1,5 года заявлений было 47, и ни на одно из них не было 
получено ответа.

Входящий регистрационный номер заявлений и жалоб, поступа-
ющих от заключённых, в Крестах не сообщают. Не важно – устное 
это обращение или письменное.

Кнопкой вызова камера не оборудована, на просьбы подойти к 
камере реагируют не всегда. Но при этом тебя могут не вывести на 
прогулку только потому, что твой сокамерник не успел одеться, и 
якобы ни одному из вас нельзя оставаться в одиночестве из-за ве-
роятности суицида.

Где же логика? Разве просьба подойти к камере не может сигна-
лизировать об опасности, об угрозе чьей-то жизни?

Кунгуров рассказывает о том, как едва не умер от сердечного 
приступа. (Напомним, что он – отец троих детей). Сокамерники 
стучали, просили вызвать скорую. В ответ – никакой реакции.

Т.К. – И тогда заключённые начинают «вписываться» друг за 
друга. По сарафанному радио передают просьбу присоединиться 
к тревоге следующую камеру и следующую, и следующую. Адми-
нистрации СИЗО знаком этот «приём» – грохот может достигнуть 
такого уровня, когда его слышат проезжающие мимо Крестов на 
машинах. Тогда – да. Реагируют.

Но на это всё нужно время, а вопрос жизни и смерти иногда ис-
числяется в секундах.

Арестанты просят поддержки друг у друга, и каждый считает сво-
им долгом помочь – присоединиться. Помочь друг другу заклю-
чённые могут только так – неповиновением.

Если человек умирает, тюрьма объединяется в единый сигнал 
помощи. Потому что сегодня умер один, завтра – другой, а после-
завтра можешь умереть и ты.

Без вовремя оказанной медицинской помощи.
Единение происходит и тогда, когда неоправданно применяется 

физическая сила в отношении арестантов.
Любой вид несправедливости, который становится гласным, об-

щедоступным.
Иногда сигнал взаимопомощи заключённых включается по ме-

лочам – когда в супе вдруг оказываются крысиные лапки.
– Если вас слушать, складывается впечатление, что заключён-

ные – самые обычные люди, которым не чуждо чувство справедли-
вости, общности… Почему они становятся преступниками?

Т.К. – Иногда преступниками становятся лица, просто спо-
собные на какой-то поступок. Эти люди – лидеры сами по себе. 
Да, это удивительно: я общался с людьми-убийцами, севшими по 
громким уголовным делам, на спинах которых – красная полоска, 
указывающая на то, что они склонны побегу, к насилию… Разгова-
риваешь и недоумеваешь – перед тобой самый обычный, кажется, 
нормальный человек. В СССР места лишения брали на себя функ-
цию педагогики, исправления, сейчас же это места подавления, 
уничтожения личности и её дискриминации.

Кунгуров продолжает:
– К нам в травматологическое отделение больницы для заклю-

чённых привезли насильника-педофила. Сам он ходить не мог, за 
собой ухаживать не мог. Санитары, разумеется, этого тоже не дела-
ли. Обычно заключённые сами же и ухаживают друг за другом, на 
каждом отделении так принято. Но по тюремным понятиям, на-
сильник – своего рода прокажённый. Подходить к нему, касаться 
его нельзя. Если ты прикоснулся, как будто отчасти стал таким же, 
запачкался. Вот он лежит, ходит под себя, сокамерники гнобят его 
за это. Он хочет есть. А кто ему подаст? Он даже повернуться не 
может. Совершил он то, своё преступление или не совершил – мы 
этого не знаем. Но его обвинили, и он несёт свой крест. Прошёл 
день, два. Я вижу – ничего не меняется. Я стал ухаживать за ним, 
несмотря на то, что это не принято. Но, если уж мы вчетвером ока-
зались в одной палате-камере, мы уже друг для друга люди неслу-
чайные. Ты находишься в метре от этого человека, дышишь с ним 
одним воздухом. В том числе дышишь тем, что называется чело-
веческими отходами. Если я стану ухаживать за этим человеком, 
едва ли я запачкаюсь больше. И я стал за ним ухаживать. Христиа-
нин это не тот, кто носит крестик и по воскресеньям ходит в храм. 
Христианин должен любить людей. И не из чувства долга, а из чув-
ства потребности как таковой. Независимо от того, нравится тебе 
этот человек или нет. Я не идеален. Я так же, как и все подвергаюсь 
страстям. Знаю, как проявляется гнев, жестокость. Но пребывать 
в борьбе нужно всегда. Нужно стремиться к любви. Любить даже 

ИСПРАВЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ УРОДОВАТЬ

Уважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагается вторая 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)».   
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В конце ХХ века впервые была раскрыта генетическая сущ-
ность Периодического закона Д.И. Менделеева, заключающаяся 
в прерывности процесса синтеза периодов элементов и пери-
одической взрывной деятельности действующей звезды, сбра-
сывающей протопланетную субстанцию в виде оболочки [1]. В 
начале 3-го тысячелетия в связи с развитием Новой космогони-
ческой теории возникло новое гипотетическое представление о 
дипольном строении атомов. Оно дало возможность предсказать 
внутриатомные отличия одинаковой разновидности атомов от 
разных звёзд [2-4]. Здесь же речь пойдёт конкретно – о хИМИ-
ЧЕСКИХ ПУТЯХ выявления принципиальных отличий атомов 
углерода, полученных Землёй от двух разных звёзд [5,9,10, 14- 16]. 
Поскольку уточняющая экспериментальная проверка положе-
ния о дипольном строении атомов пока ещё не осуществлялась 
и упирается в инструментальные возможности ядерной физики, 
авторы 06.05.2021 обращались за помощью в НИЦ «Курчатов-
ский институт» о проведении соответствующих исследований. 
Ответ получен слегка обнадёживающий на возможность таких 
исследования в случае обращения редакции того или другого 

специализированного научного журнала или обращения како-
го–либо диссертационного совета. Теперь ждём опубликования 
нашей определяющей статьи в научно-теоретическом журнале 
ВАК «Общество. Среда. Развитие». В ожидании уточняющих 
инструментальных данных физической химии об особенностях 
внутриатомного строения атомов, полученных от двух разных ро-
дительских звёзд, в частности, обоснования разной величины их 
энергии ионизации, вспомним, что же это за звёзды, о которых 
идёт речь. Перед нами 2 звезды: Юпитер и Солнце. Каждая из них 
сбрасывала оболочки с частью синтезированного вещества после 
окончания формирования соответствующего периода элементов. 
Солнце нам подарило абиогенный углерод от 2-й сброшенной им 
оболочки. Биогенный углерод получен от Юпитера и вошёл в со-
став основном второй производной Юпитера Ганимеда, но вошёл 
в состав и всех последующих производных, в том числе в предпо-
следней шестой – нашей Земли. Посмотрим на фото сброшенной 
в небеса звездой оболочки, зафиксировавшее картину реально 
происходящего процесса формирования будущего планетного 
тела как продукта эволюции звезды (рис.1,2). Сброс звёздной 
оболочки заснят телескопом Хаббл в 2002 году в созвездии Еди-
норога. Фотоснимки 1 и 2 [yandex.ru/images].

Рис.1 и Рис.2.
А пока до получения возможности точных инструментальных 

доказательств попробуем «на пальцах» показать принципиаль-
ные пути выявления внутриатомных отличий двух разных атомов 
углерода на основании их физико-химических свойств. Эти ато-
мы окажутся разными не только на первый взгляд.

Начнём с выяснения визуального элементного состояния угле-
рода, из которого состоят живые клетки флоры и фауны, назван-
ного нами биогенным атомом [8]. И сразу споткнёмся на том, 
что нам неизвестно его агрегатное состояние при нормальных 
биосферных условиях** – то ли газообразное, то ли жидкое, то 
ли твёрдое? При том, что два из них – газообразное С

2
 и твёрдое 

- для абиогенного углерода известны. Газообразный углерод был 
обнаружен выделяющимся из лунного кратера Альфонс астроно-
мом Козыревым в 1958 году. Обнаружен спектрально в условиях 
отсутствия атмосферного давления на Луне и температуре, близ-
кой к абсолютному нулю по шкале Кельвина [12,18]. В свою оче-
редь твёрдофазный линейный полимер альфа-карбин обнаружен 
в 70-х годах ХХ века на поверхности метеоритного кратера Рис 
на территории Германии в виде мелкокристаллического чёрного 
порошка в условиях, близких к нормальным [17].

А теперь попробуем визуально «нащупать» чистые элементные 
состояния биогенного углерода, из которого состоит живая клет-

ка. Ближайшее вещество, которое должно состоять полностью 
из углерода, есть продукт естественного сгорания растительно-
сти (целлюлозы) или животной ткани (перьев, костей). Таким 
веществом является древесный уголь, который не является эле-
ментарным состоянием углерода, а есть сложнейшее химическое 
соединение углерода с водородом и кислородом, помимо других 
элементов:

Древесный уголь = С 
138

Н 
52

О 
18

 + n С 
6
Н 

5
ОН + … ,

где С – биогенный углерод, Н – Водород, О – биогенный кис-
лород.

Так что элементного состояния биогенного углерода, так на-
зываемого чистого углерода, в природе обнаруживать пока не 
удаётся – он в природе не встречается? И поэтому может ли идти 
речь о его агрегатном состоянии? Тогда, может быть, можно ис-
кусственно получить чистый биогенный углерод и определить его 
агрегатное состояние при нормальных условиях?

------**Нормальные биосферные условия - это такие, при ко-
торых: Температура воздуха принимает значение 0 градусов по 
шкале Цельсия или 273,15 по шкале Кельвина. Атмосферное дав-
ление - 760 мм рт. ст.

1. Для начала в качестве прототипа высветим химический путь 
получения второй разновидности углерода - абиогенной, исходя 
из реакции извлечения углерода из карбида кремния SiC*:

SiC* + 2Cl
2
 + нагрев до 800 -1400 К → SiCl

4
 + C* , (1)

где Si- кремний, С* -абиогенный углерод, Cl – хлор.
В этой реакции (1) исходные материалы полностью превраща-

ются в целевые продукты в связи с отсутствием неутилизирован-
ных отходов [13]. То-есть наблюдается 100% превращение карби-
да в чистый твёрдофазный технический углерод при стандартных 
физических условиях, близких к нормальным после остывания 
продуктов реакции. Агрегатное состояние полученного техниче-
ского углерода стабильное, так как используется как адсорбент 
[https://findpatent.ru/patent/96/967549.html].

2. В предположении, что в состав углекислого газа СО2 входит 
такой же атом углерода, как и в SiC* по первой реакции (1), спро-
гнозируем реакцию получения элементарного состояния биоген-
ного С по аналогии соединения исходной молекулы с молекула-
ми хлора в двух вариантах: CO

2
 + 2Cl

2
 = CCl

4
 + O

2 
, (2)

но 7СО
2
 + 2 Cl

2
 ≠ 2 Cl

2
О

7
 + 7 С, (3)

где С – биогенный атом углерода.
Реакция (2) – в достаточной степени известная, не предназна-

ченная для отщепления углерода, но и реакция (3) оказалась для 
этого непригодна. С другими стехиометрическими коэффициен-
тами она теоретически могла бы дать отделение чистого углеро-
да, но практически не может дать отщепление углерода, которое 
затруднено именно потому, что биогенный углерод не стабилен 
– чересчур активен! Поэтому вместо Cl

2
О

7
 станет образовываться 

СCl 
4
 с выделением молекулы кислорода, то есть без отщепления 

.атома биогенного углерода. Молекулы CO
2
 с химической точки 

зрения необычно устойчивы. Чтобы их расщепить, нужно очень 
много энергии. Поэтому и в условиях фотосинтеза процесс НЕ 
начинается с расщепления СО

2
 на углерод и кислород. При фо-

тосинтезе определяющим моментом является расщепление воды 
на активные Н и О акцептором (хлорофиллом), который акти-
вирован световой энергией. Кислород высвобождается на свето-
вой стадии фотосинтеза, водород осуществляет свою основную 
функцию по восстановлению фермента, принимающего участие 
в цикле синтеза углеводов. Фотосинтез растениями, вероятно, 
является наиболее эффективным средством получения О

2
, минуя 

прямое преобразование CO
2
 в кислород и элементный углерод, 

как выяснится, почти недоступное.
Возможность разложения углекислого газа на кислород и угле-

род в экзотических условиях - в среде жидкого галлия** - исследо-
вали австралийские ученые. В ходе эксперимента исследователи 
прокачивали углекислый газ сквозь опытный реактор, запол-
ненный жидким галлием с примесями серебра [Phys.org.13.10.21.
https://rossaprimavera.ru/news/40a5b772/].

(продолжение в следующем номере).

Виктор Безрук, Мария Виноградова:                                                               
Международный клуб учёных scicom.ru  

и Русское географическое общество

Недавно с большим интересом ознакомилась с материалом, опу-
бликованным под заглавием «Должники поневоле» в «Российской 
газете» (номер от 16.05.2022 г.). Речь в нем о том, что недавнее внедре-
ние в судебную практику так называемого «Судебного приказа», вы-
носимого судами без вызова сторон, привело к абсурдной ситуации. 
Судебные приставы стали взыскивать долги с граждан, не являющи-
мися должниками, но имеющими идентичные данные. В указанном 
материале сообщается, что Генпрокуратура РФ предлагает внести 
ряд изменений, чтобы судебные приставы впредь взыскивали долги 
именно с должников, а не тревожили граждан, не имеющих к чужим 
долгам никакого отношения. Меня эта тема давно уже заинтересо-
вала. Я думала над ней и имею на нее свое мнение. Полагаю, что оно 
будет интересно и понятно как простым гражданам нашей страны, 
так и сотрудникам прокуратуры всех уровней. Надеюсь, что мои су-
ждения, основанные исключительно (!) на положениях Основного 
закона нашего государства – Конституции РФ, убедят их в правоте 
моего мнения.

В газетном материале довольно подробно рассказано к каким 
уникальным правонарушениям граждан привел (и до сих пор при-
водит, несмотря на нескончаемые жалобы!?) введенный несколько 
лет назад в раздел 2 Гражданско-процессуального кодекса РФ (далее 
ГПК РФ) так называемый СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ (глава 11 ГПК 
РФ), призванный упростить процедуру взыскания разного рода 
долгов в пользу организаций и граждан с уклоняющихся от упла-
ты их граждан - неплательщиков. Сообщается, что прокуроры всей 
страны проводят активную работу по восстановлению нарушенных 
прав граждан и наказывают должностных лиц Управления феде-
ральной службы судебных приставов (УФССП). Однако ситуация 
не разрешается, а количество честных граждан - двойников непла-
тельщиков, с которых по судебному приказу снимают чужие долги, 
неуклонно растет.

В опубликованном газетном материале сообщается: «Всего же, по 
данным Генпрокуратуры, после проведения прокурорского вмеша-
тельства были восстановлены права 637 человек на сумму 10 млн. 
рублей. За год с небольшим прокуроры выявили около 1400 нару-
шений, внесли 585 представлений, 110 приставов были привлечены 
к дисциплинарной ответственности.» Далее сообщается, что «при 
участии Генпрокуратуры был разработан и принят Федеральный за-
кон от 21.12.2021 № 417-ФЗ, который вступает в силу 1 июля этого 
года.» То есть, с 2022 года. Как сообщает газета, согласно указанному 
закону, в судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном 
документе в обязательном порядке будут указываться идентифика-
ционные данные неплательщика, что позволит устранить ошибки в 
поиске истинного неплательщика.

К сожалению, газета не сообщает, а как же прореагировали чест-
ные граждане, с которых были сняты чужие долги и они, по сути, 
по чужой вине стали вдруг обворованными. Каких трудов им стоило 

восстановить справедливость?! А кто и в каких размерах компенси-
ровал им утрату денег, пусть и временную? Кто компенсировал мате-
риальный и нравственный ущерб?

Статья 121 Гражданско-Процессуального Кодекса РФ (далее ГПК 
РФ) в части 1 утверждает: «Судебный приказ – судебное постановле-
ние, вынесенное судьей ЕДИНОЛИЧНО (выделено мною) на осно-
вании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании 
движимого имущества от должника по требованиям, предусмотрен-
ным статьей 122 настоящего Кодекса, если размер денежных сумм, 
подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, 
подлежащего истребованию, не превышает ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ» (выделено мною). А в части 2 указанной статьи записа-
но: «Судебный приказ является одновременно исполнительным 
документом и приводится в исполнение в порядке, установленном 
для исполнения судебных постановлений.» В статье 122 ГПК РФ 
перечислены требования, по которым выдается судебный приказ 
(от взыскания различных выплат с работодателя, причитающихся 
работнику, до взысканий задолженности по оплате жилого поме-
щения, коммунальных услуг, а также услуг телефонной связи и т.д. 
и т.п.). Также судебный приказ выдается, как на требование, осно-
ванное на нотариально удостоверенной сделке, так и на требование, 
основанное на сделке, совершенной в простой письменной форме. 
В части 2 ст.126 ГПК РФ записано: «Судебный приказ выносится 
без вызова взыскателя и должника и проведения судебного разби-
рательства».

КОРОЧЕ. ОБЪЯСНЯЮ ПРОСТЫМ ПОНЯТНЫМ ЯЗЫКОМ. 
СУДЬЯ, ПОЛУЧАЕТ ТРЕБОВАНИЕ ОТ НЕКОГО ГРАЖДАНИ-
НА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ (то есть, ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕ-
НИЕ В СУД С ПРИЛОЖЕННЫМИ К НЕМУ ДОКУМЕНТАМИ 
- ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ СВОЕЙ ПРАВОТЫ) О ТОМ, ЧТО ЕМУ 
(ЕЙ- ОРГАНИЗАЦИИ) НЕКИЙ ГРАЖДАНИН ЗАДОЛЖАЛ НЕ-
КУЮ СУММУ (В ПРЕДЕЛАХ 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ) ИЛИ НЕ 
ПЕРЕДАЛ ПО СДЕЛКЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (СТОИ-
МОСТЬЮ В ПРЕДЕЛАХ 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ). СУДЬЯ, ПОЛ-
НОСТЬЮ ДОВЕРЯЯ ПОДАННЫМ ДОКУМЕНТАМ, (согласно 
ч.2 ст.126 ГПК РФ), ЕДИНОЛИЧНО, НЕ ВЫЗЫВАЯ СТОРОНЫ 
В СУД, ВЫНОСИТ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ - СУДЕБНОЕ ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ. ОНО ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУ-
МЕНТОМ И ПРИВОДИТСЯ В ИСПОЛНЕНИЕ В ПОРЯДКЕ, 
УСТАНОВЛЕННОМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПОСТА-
НОВЛЕНИЙ. ТО ЕСТЬ, ПЕРЕДАЕТСЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ СУ-
ДЕБНЫМ ПРИСТАВАМ.

С одной стороны введение в судебное производство судебного 
приказа мера, разумеется, вынужденная, так как гражданские суды 
чрезмерно завалены исковыми заявлениями. Казалось бы, действи-
тельно, если взыскатель подает в суд неоспоримые документы о 
наличии задолженности у должника, то нет и надобности в вызове 

сторон в суд. ВСЁ ПОНЯТНО и ЯСНО. Тем более, что ст. 128 ГПК 
РФ обязывает судью в пятидневный срок со дня вынесения судеб-
ного приказа выслать в адрес должника копию судебного приказа. 
Должник в течение десяти дней со дня получения судебного приказа 
имеет право представить возражения относительно его исполнения. 
И тогда, согласно ст.129 ГПК РФ, судья обязан отменить судебный 
приказ, если от должника в установленный срок поступили возра-
жения относительно его, разъяснив взыскателю, что заявленное им 
требование может быть предъявлено в порядке искового производ-
ства.

Но это в идеале. В государстве, где все работники всех служб, по-
тенциально могущих стать взыскателями, а также судьи, их помощ-
ники и секретари, а также почтовые работники, ничего не путают, 
а четко исполняют свои обязанности. Но попробуйте сегодня таких 
найти. А мошенники всякого рода сидят в тюрьме. Помните слова 
героя Высоцкого «Вор должен сидеть в тюрьме»? Сейчас же, спустя 
несколько лет после внедрения судебного приказа мы вслед за вели-
ким политиком можем сказать: «Хотели как лучше, получилось как 
всегда».

Если, я не ошибаюсь, кажется именно «Российская газета» первой 
рассказала об уникальном мошенничестве, когда гражданин, отбы-
вающий наказание в тюрьме, где-то на юге нашей страны, оттуда, 
из камеры, подал в один из судов Москвы заявление о взыскании 
в свою пользу не мало - не много именно ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ РУ-
БЛЕЙ с московской пенсионерки. То есть, по максиму! По-видимо-
му, там, в тюрьме, много свободного времени и арестант вниматель-
но следит за гражданско- процессуальным законодательством! Как 
он смог это сделать технически, сидя в тюрьме (!), большая загадка. 
Газета об этом не писала. Но, как я поняла из газетного материала, 
судебный приказ по его заявлению был вынесен (???). По---види-
мому, «должнице» он в нарушение ст.128 ГПК РФ не был выслан, 
так как сыр - бор разгорелся лишь тогда, когда она обнаружила, что 
у неё со счета исчезло полмиллиона рублей. Представляю, сколько 
трудов и нервов стоило ей, пожилой женщине, возвращение нако-
пленных на старость денег! ДА, ЕЩЕ, НЕИЗЕСТНО, ВОЗВРАТИ-
ЛИ ЛИ ИХ? А 27 ноября 2019 года та же газета под заголовком «Без 
меня - меня судили» дала на эту тему обширный материал. Пред-
варив его подзаголовком «СУДЕБНЫЕ ПРИКАЗЫ ПОРОДИЛИ 
МАССОВОЕ ВОРОВСТВО СО СЧЕТОВ ГРАЖДАН». ЭТО БЫЛ 
2019 год! СЕЙЧАС УЖЕ - 2022 год. Очень интересно! В очередной 
раз убеждаюсь, что граждане нашей демократической России весьма 
и весьма изобретательны. В искусстве мошенничества, в разработке 
всевозможных схем и махинаций, нашим, по-видимому, нет равных. 
Впрочем, я никогда не бывала за границей. Может, там ещё круче.

В опубликованном в номере газеты от 16.05.2022 года материале 
прокуратурой предлагаются меры защиты финансовых и имуще-
ственных прав граждан. Я же полагаю, что при таком расцвете мо-

шенничества и такой доступности информационной - цифровой 
техники, когда заключенный из тюрьмы может подать в порядке 
ст.121 ГПК РФ заявление о взыскании 500 тысяч рублей с должника, 
живущего в Москве, и оно будет удовлетворено и даже исполнено, 
ни о каких частичных мерах речи быть не должно.

На мой взгляд, СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТМЕ-
НЕН. И для этого есть основание. В части 3 статьи 123 Конституции 
написано: «СУДОПРОИЗВОДСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА 
ОСНОВЕ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И РАВНОПРАВИЯ СТОРОН.» 
И СТАТЬЮ ЭТУ ЕЩЕ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ. ТО ЕСТЬ, В СУ-
ДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫЗВАНЫ ОБЕ СТО-
РОНЫ.

«ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНЫ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГРАЖ-
ДАНЕ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ КОН-
СТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНЫ» (ст.15. 
п.2).

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖ-
ДАНИНА НЕ ДОЛЖНО НАРУШАТЬ ПРАВА И СВОБОДЫ ДРУ-
ГИХ ЛИЦ» (ст.17, п.3).

«ВСЕ РАВНЫ ПЕРЕД ЗАКОНОМ И СУДОМ.» (ст.19, п.1).
«ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕЮТ ПРАВО 

УЧАСТВОВАТЬ В ОТПРАВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ» (ст.31, п.5).
«КАЖДОМУ ГАРАНТИРУЕТСЯ СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ЕГО 

ПРАВ И СВОБОД» (ст.46, 1).
ПЕРЕЛИСТАВ НАШУ КОНСТИТУЦИЮ, Я НЕ НАШЛА НИ 

ОДНОЙ СТАТЬИ, КОТОРАЯ БЫ ДАВАЛА ОСНОВАНИЕ РАЗРА-
БОТЧИКАМ ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
РФ (ГПК РФ) ВНЕСТИ В НЕГО главу 11 «СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ.» 
ПОПРОСТУ ГОВОРЯ, СУД НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НАРУШАТЬ 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН И ОБЯЗАН ВЫ-
ЗЫВАТЬ СТОРОНЫ В СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ДОЛЖНИК 
ИМЕЕТ ПРАВО ЗНАТЬ О ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ К НЕМУ ТРЕБО-
ВАНИЯХ И ЗАЩИЩАТЬСЯ В СУДЕ. ВОЗМОЖНО, СЛЕДУЕТ 
РАЗРАБОТАТЬ УПРОЩЕННОЕ СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 
НЕ НАРУШАЯ ПРАВ ЗАЯВИТЕЛЯ И ДОЛЖНИКА. ЭТО ДРУ-
ГОЕ ДЕЛО. НО ОСНОВНОЙ ЗАКОН, КОТОРЫМ ЯВЛЯЕТСЯ 
НАША КОНСТИТУЦИЯ, ВСЕ ДОЛЖНЫ УВАЖАТЬ И СОБЛЮ-
ДАТЬ.

Странно, что Конституционный Суд России до сих пор не выска-
зал свою позицию по поводу введения приказного производства в 
гражданское судопроизводство, с точки зрения Конституции РФ. В 
его полномочия, согласно ФКЗ №5 от 08.06.2015 г. входит ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА И ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ КОНСТИ-
ТУЦИИ РФ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ нашей страны. Возможно, 
ещё никто из пострадавших от судебного приказа граждан не обра-
тился за помощью в Конституционный Суд?

Т.Шокина

СЛОВО ЗА КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ РОССИИ?

О ПОЗНАНИИ ВНУТРИАТОМНЫХ ОТЛИЧИЙ
биогенного углерода С, лежащего в основе фотосинтеза углеводов,  
от абиогенного углерода С*, составляющего основу карбидов

тех, кто нас не любит. Стараться. Они, оступившиеся люди, сами 
не «ведают, что творят». Преступление для преступника – норма 
поведения. Действия людей с искажённой психикой нужно пресе-
кать. Возможно, силой.

Как в Писании: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю».
Иногда нас наказывают именно для того, чтоб мы стали людьми. 

Чтоб для человека настал момент отрезвления, и он мог бы вер-
нуться к человеческим истокам.

«Опущенным» человек может стать из-за сведения счётов, чув-
ства мести, корысти. Но он «опущенный» и прокажённый, и в 
тюрьме эти люди становятся изгоями, им нельзя быть со всеми 
вместе.

То есть им даже обсудить свой проступок не с кем. И, если го-
ворить об исправлении, может, оно и должно было бы начаться с 
принятия этих людей в общий клан? С момента проговаривания, 
обсуждения, признания. Может этот шанс могла бы и должна была 
бы дать им тюрьма? Чего ждать от человека, если заведомо делить: 
ты – «конченный», сидишь в камере с конченными, а здесь – нор-
мальные и ты не можешь с ними не то, что сидеть – даже говорить.

Т.К. – Дело не в том, «конченный» ты или «не конченный». Хотя 
это немаловажно, как общество к тебе относится. Но важнее то, 
как ты сам к себе относишься. И человек всегда может быть сво-
боден. Извините, я снова выхожу не религиозную тему, потому что 
меня только это и спасло. Только это всегда и спасало. До тюрьмы, 
во время тюрьмы, после тюрьмы. Всяк человек ложь. Наберите 
в Интернете Псалом Давида 115, посмотрим, как это понимать. 
«Выражение полного отчаяния в человеческой помощи и исклю-
чительной преданности Господу, а не выражение совершенной без-
надежности; люди мне, конечно, не помогут, они все вероломно 
меня оставили, но Бог, несомненно, поможет мне». Понимаете? 
Если человек в Боге, он свободен. Его не сдерживают ни стены, ни 
чьё-то мнение. На меня же тоже пытались давить. Вокруг меня что-
то формировать, заворачивать. Но мне всегда их жалко было, пото-
му что я видел саму их суть. Человеческую. К этой сути я и взывал. 
И спрятанная где-то глубоко – за социализацией, псевдосоциали-
зацией, эта человеческая суть отзывалась.

– Какова она?

Т.К.– Эта суть одинакова у всех людей. Это – кристально чи-
стая душа. В зависимости от того, какой жизнью она живёт, она 
пачкается. И чем больше она грешит, пачкается, тем толще броня 
социализации. Поэтому до одного проще достучаться, пробираясь 
сквозь эту броню, до другого – дольше и сложнее. Вот и всё.

– И как выглядит этот процесс? Процесс «достукивания».
– Когда ты один на один с человеком 24 часа, вариант только 

один – говорить. Проговаривая, анализировать.
Всегда и при любых обстоятельствах нужно и можно оставаться 

человеком.
К примеру, на ютубе очень много информации на предмет того, 

«как нужно входить в хату». Как это можно просчитать? Никак. А 
зачем тогда вся эта информация? Все эти рекомендации, советы 
практически не имеют отношения к делу (если только на 10%) и, 
скорее, похожи на страшилки. Страшилки негативного окраса. Все 
эти глупости мало применимы. Тут, скорее, повезло тебе или не 
повезло. Но даже, если не повезло, это совсем не значит – пиши 
пропало. Все события нейтральны. Всё зависит только от того, как 
ты к ним относишься. Измени отношение, перестройся, и всё.

– Если вас слушать, всё слишком просто. Попробуй, измени всё 
то, о чём мы сказали выше. Как можно к этому изменить отноше-
ние?

– Мы опять возвращаемся к тому, о чём договаривались ста-
раться не упоминать. У религиозного человека всё действительно 
проще. У нерелигиозного – в разы сложнее, потому что он уповает 
только на себя. Единственные, кто вызывает у меня сочувствие – 
это насильники: что угодно, только не это – не оказаться на их ме-
сте. Насильнику в тюрьме уже никто и ничто не поможет.

***
Т.К. – Тюрьма для меня – подведение итогов. Искупление. Всяк 

человек – ложь.
Значит были в моей жизни поступки, за которые я не был пой-

ман. Вот за них и отсидел.
Что помогает выжить в Крестах? Действие. Придумай себе какое 

угодно благое действие, и оно начнёт формировать благую энер-
гию вокруг тебя.

Я измерял камеры, исписывал ежедневно несколько листов бу-

маги правильным почерком – на всё это нужны душевные силы, 
которые меня все полтора года, слава Богу, не покидали. Не говоря 
о сохранившемся здравомыслии и самообладании.

На воле отдых – это мечта, в тюрьме он превращается в прокля-
тие.

***
Люди в тюрьме впадают в симбиоз, в полусон для того, чтобы не 

страдать.
Ни радио, ни книг (это только на бумажке они напишут, что 

книги были, на самом деле – нет), ни Интернета, полная инфор-
мационная изолированность. «Бушлатник» – это тот, кто всё время 
спит. Это управляемые, внушаемые люди.

Если ты не возражаешь против преступления надзирателей, тог-
да надзиратели «благосклонны» к твоим проступкам. Не требуешь 
стол для того, чтоб поесть, тогда можешь лечь, чтоб поспать.

Не требуешь стол, не требуешь ничего.
Чем сам ты проще, тем проще тебе в тюрьме.
Как говорил Амвросий Оптинский: «Там, где просто, там анге-

лов со сто, а где мудрено, там ни одного».
Это очень хорошо – быть простым человеком. Только попробуй, 

будь им.
Т.К. – После Крестов я не хочу сводить с кем-то счёты, я хочу 

привнести что-то полезное. Даже, если один из ста попал в тюрь-
му по такому принципу, как я, мой долг – облегчить участь этого 
человека.

И даже, если наказание заслуженное, убить в человеке послед-
нее, что в нем есть человеческое, нетрудно и недолго. Но тогда 
тюрьма теряет всякий смысл: стать хуже, чем я есть, опять же, не-
долго и нетрудно. Окончательно обозлиться и деградировать лю-
бой оступившийся может сам по себе. Да, возможно, нынешняя 
тюрьма пресекает череду преступлений, но надолго ли? Не станут 
ли после завершения срока эти преступления ещё более частыми, 
более страшными и ещё более пагубными?

***
Оптимизм – это большая работа над собой. Оптимизм – это лю-

бовь и благодарность.
***

Преступность есть, была и будет. Она существует с момента со-
творения мира.

Философский вопрос.
Феликсу Дзержинскому приписывают фразу: «Отсутствие вашей 

судимости – это не ваша заслуга, а наша недоработка».
«Был бы человек, а статья найдётся».
Если понаблюдать за человеком, посадить его всегда можно. Ис-

кусственно или естественно. Даже если тот или иной не нарушает 
закон, не совершает преступления, можно искусственно создать 
события, при которых он преступление вынужден будет совер-
шить.

Выросла ли нравственность в нашем государстве со времен Дзер-
жинского?

Больше или меньше у нас совестливых людей, не способных в 
принципе навредить?

Повлияло ли выросшее количество храмов на духовность наших 
граждан?

Сократившееся в 50 раз количество оправдательных приговоров 
в наше время, чем при Сталине, это «недоработки» нашего воспи-
тания иди «доработки» наших правоприменителей?

По всем эти вопросам нужна серьёзная дискуссия в обществе.
Тимофей Кунгуров очень своевременно затронул главный из 

них.
Оставить эти вопросы без ответа, было бы преступлением перед 

будущим поколением. В наших силах и наша обязанность – очи-
стить наше общество от накопившейся скверны.

Тогда мы сможем смотреть в наше будущее с оптимизмом.

Интервью у Тимофея Кунгурова брала 
Евгения Вышенкова
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рые, и новые, и любимые…
Клуб» Мечта» это на-

строение и танцы. Мар-
гарита готова была под-
менить каждого, лишь бы 
вечер проходил по текуще-
му плану.

Вечер проходил на Луну в 
Водолее. Была вероятность 
бунтарского настроения. 
Период Луны в Водолее, 
подходит для того, что бы 
сказать о наболевшем, 
познакомить общество 
со своей оценкой проис-
ходящего.Стремление к 
неординарным решениям 
и экспериментам. Лора 
прочитала свои стихи о: 
размышления о жизни, о 
любви. Лариса Шахбазян 
читала стихи посвящённые 
Юрию Шатунову, о Питере 
и Алых парусах, о Париже. 
Галина Пузикова читала 
стихи и пела.

Танцы Серебреного века 
исполнили Евгений Пав-
лов, Нина Барсукова, Вера 
Лышаева.

Евгений Павлов провёл 
мастер класс танго. Наши 
мечтательницы старались 
его не подвести, и оказа-
лись на высоте.

Сиртаки в очередной раз 
порадовал гостей. Грациозные движения напоминали о романтиче-

Ах эти праздни-
ки. Готовишься к 
ним, готовишься. 
Начинается и про-
ходят. И от праздни-
ка остаются только 
воспоминания. Ле-
нинградский клуб 
«Мечта «подготовил 
вечер на 1 июля в 
библиотеке Лепса, 
что у метро Киров-
ский завод. Стояла 
жара, и суета с жа-
рой выбивали меня 
из колеи. Эти Белые 
ночи…

Праздник посвя-
щён знаменитым 
питерским Белым 
ночам. Есть где раз-
гуляться творчеству. 

Можно не спать, а гулять целых две недели, начиная с 11 июня.
1 июля. Луна во Льве. И Солнце переполнят свет и душу. Этот день 

благоприятствует раскрытию творческих способностей. Вибрации, 
испускаемые числом самые подходящие для музыкального вечера.

Пятница. Жара. 
Развешаны карти-
ны. Кресла постав-
лены так, что бы 
всем было удобно. 
Пятница. День Ве-
неры, а значит, мно-
го красоты. Некото-
рые выступающие 
очень спешили и так 
же в второпях перео-

девались.
К слову: Число 1 выражает индивидуальность, самовлюблённость, 

опору на собственные силы, уверенность и оригинальность.
Почему бы и нет. Артисты уверены в себе и оригинальны, каждый 

по-своему.
В конце праздника, мечтателей ожидал красивый стол с фруктами, 

бутербродами, конфетами и напитками. На столе нежные ромашки. 
Куклы заняли свои места в ожидании своего номера.

И все. наконец то долгожданный праздник начался. Маргарита 
Михайловна сказала своё приветствие и передала праздник в руки 
ведущей Марине Яцкевич, которая последовательно и вдохновенно 
объявляла выступающих. Выступающих очень много

Камера. Мотор. Фотографы и любители начали снимать праздник.
Жара подгоняла. Песни помогали артистам забыть о духоте. Ре-

пертуар интересный, о Белых Питерских ночах. О Неве. И конечно 
о любви.

А за кулисами своя жизнь. Здесь можно спрятаться от духоты. А 
если совсем жарко, выйти в прохладное место с водой.

Праздник из-за жары я слушала 
из-за кулис. К ноутбуку, с помощью 
которого регулировался звук, меня 
не допустили. И я слушала песни 
и арии из разных мест. Кстати, это 
ничем не хуже, чем сидеть со всеми 
в зале. Я увидела, как артисты гото-
вятся к выступлению перед самым 
выходом. И не отвлекалась на наря-
ды мечтателей в зале.

Жара меня утомляла, и я иска-
ла прохладу на улице. Как из рога 
изобилия сыпались творческие пе-
репевы. Жаль, у меня нет голоса. 
Хотя, Каждому своё.

Маргарита выискала и новые 
таланты. Ксения Фурман дебюти-
ровала. Она исполняла сразу три 

песни. Мечтатели оценили её творчество, танцевали под её пение и 
загадывали желания. Лично, я, загадала.

Светлана Трухина очень сильно спела арию из Оперы «Самсон и 
Далила» Сен-Санса. Речь шла о последней любви.

Показали своё творчество и ученицы Марины Яцкевич. Марина 
Омельянюк и Лариса Бакулина тоже подняли любителей потанце-
вать.

Белые ночи вдохновили и поэта исполнителя Ирину Некипелову 
на исполнение песни «На теплоходе музыка играла»

Когда запела Татьяна Михайловна «Ах Черёмуха белая», мечтатели 
подхватили песню.

Зухра Гроховская очаровала своим танцем и её не хотели отпускать. 
Зухра решила провести мастер 
класс и раздавала всем визитки.

К слову: Белые ночи бывают не 
только в Санкт-Петербурге. Но 
и в других странах и городах. но 
речь идёт о Питере. Санкт-Петер-
бург в Белых ночах великолепен. 
И хочется праздника. романтики 
и красивых встреч.

Нина Барсукова провела мастер 
класс. Она движениями показы-
вала лесных зверей, а мечтатели 
их угадывали. Больше всех, собра-
ла фруктов Валентина Соломона.

Оля Невская колдовала над ко-
стюмами, и появлялись всё новые 
образы.

Фотографы старались запечатлеть Белые ночи со всех невидимых 
и видимых сторон. Светлана, Карина, Кирилл, Валерий Некулихин 
, Юрий Новичков. На этот раз, количество превзошло все ожидание. 
Будем ждать качество. И будем ждать нового праздника с танцами, 
песнями и конкурсами. И конечно новых мечтателей.

Приходите, вам понравится в нашем клубе «Мечта»!
Телефон для связи:89681800338,
Маргарита Абабкова

Ирэна Малюр 

24 июня прошел очередной со-
вместный вечер альманаха «Па-
раллели судеб» и клуба «Мечта».

В библиотеке Лепса Кировско-
го района, собрались любители 
поэзии и танцев. Лето жаркое и 
некоторые выступающие, прочи-
тав стихи, уходили после высту-
пления. Ведь лето в Питере дол-
гожданное, и солнечные дни не 
такие частые.

Афиша сообщает об организа-
торах.

Параллели судеб это всегда ли-
рика, стихи. Вечер вела Лора Кутузова. Она также читала стихи, и ста-

Уважаемые читатели! Телефоны для связи 
с редакцией газеты «Новый Петербург сегодня» 
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В редакцию от Иванова Валерия Васильевича, ветерана 1-го 
интернационального строительного студенческого отряда

«Лето-73» в г. Ленинграде.
1) В 1973 г. я учился в Ленинградском институте физкульту-

ры им. профессора Лесгафта, педфак, отделение борьбы.
2) В 1973 г. в г. Ленинграде был создан 1-ый интернацио-

нальный строительный студенческий отряд №Лето 73».
3)в который вошли сборная студентов вузов г. Ленинграда, 

студенты из Мерзербургского университета (ГДР), софийский 
высший физкультурный институт (Болгария).

4)Всех нас называли бойцами.
5)Строили тепличный комплекс «Лето» на землях совхоза 

«Лето» для жителей т. Ленинграда тепличный комплекс стал 
называться — производственное объединение «Лето»

8) генеральный директор которого Раиса Ивановна Штрайс, 
стала Героем Социалистического труда.

9) Всё это происходило на Пулковском Шоссе
10) После приезда немцы устроили всему отряду вечер с 

танцами, вручением поделок, подарков сувениров.
11)ё В Берлине прошёл Всемирный фестиваль молодёжи 

и студентов, и немцы привезли с фестиваля много чего, что 
для нас было в диковину.

12)ИССО «Лето-73» — это история г. Ленинграда, Санкт-Пе-
тербурга, СССР, России, Болгарии.

13)В 1974 г. сборная ВУЗов (студентов) отобранная из ИССО 
«Лето-73» ездила работать в Софию.

14)В 2023 г. отряду — 50 лет.
15)Многих участников уже нет.
16)Думаю, после публикации об отряде у ветеранов, их де-

тей, появится желание встретится, организовать встречу.
17)Оставляю телефон 89523515006 для SNS (кто, откуда)

Авто мастер спорта СССР, Республика Саха (Якутия) В. 
В. Иванов

Владимир Ульянович Агеев - кандидат философских 
наук, доктор педагогических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ, заслуженный деятель на-
уки, отличник физической культуры СССР, действи-
тельный член Академии гуманитарных наук, Академии 
информации ООН, член Олимпийского комитета РФ, 
почётный доктор бухарестского и Кишиневского уни-
верситета, почётный профессор шанхайского институ-
та физкультуры, лауреат знака общественного призна-
ния Санкт-Петербурга, 1-ый президент университета, 
которым он был 11 лет, бывший член Ленинградского 
обкома комсомола, начальник футбольной базы «Зе-
нит», 1-ый вице-президент академии наук и искусств 
(ПАНИ), мастер спорта СССР по лыжам, Великий рек-
тор – 26 лет отдавший институту – академии – наци-
ональному университету физкультуры и спорта им. П. 
Ф. Лесгафта в качестве ректора, сохранившего в 90-х 
г.г. учебное заведение от разграбления, от приватизации 
зданий и корпусов.

В состав НГУ им. П. Ф Лесгафта сейчас входит 5 ин-
ститутов, 13 факультетов, 42 кафедры.

Обращаюсь к близким, друзьям, преподавателям, 
сотням тысяч выпускников, спортсменам помнящим 
Владимира Ульяновича Агеева.

Выпускник института физкультуры им. П. Ф. Лесгаф-
та 1975., мастер спорта по борьбе хапсагай республики 
Саха (Якутия), мастер Спорта СССР, чемпион городе 
Ленинграда, чемпион Казахстана, призер СССР, Даль-
него Востока и Сибири по вольной борьбе, ветерана 
спорта СПб, ветерана 1-го интернационального стро-
ительного студенческого отряда «Лето-73» в г. Ленин-
града.

Отвечу на СМС – телефон 
номер 252-351-50-06

Иванов Валерий Витальевич

В сложной внешнеполитической обстановке сложившейся в 
результате сец операции на Украине, население страны все чаще 
задумывается о будущем, а перспектива благополучия не радует. 
Так ли все это. Разберем подробнее. Те, кто постоянно анализиру-
ют события понимают, что так дальше продолжаться не могло. Во-
семь лет постоянных обстрелов ЛНР и ДНР унесло около 15 тысяч 
жизней. Наращивание военных сил и техники, мощнейшая идео-
логическая обработка населения Украины дошло до зомбирования 
сознания. Православная страна Украина принимает иудейский 

призыв из торы «Убей Гоя» а именно лозунг «Москаляку на гиля-
ку» и это вошло в сознание напрочь зомбированного населения 
как норма к действию. Многие из них даже не задумываются, что 
нарушают основную божью заповедь «Не убей». Все светлое и пра-
ведное от Советского прошлого оскверняется и уничтожается. На 
первый план выносят изменников народа убийц и предателей ,та-
ких как Бендера, Шушкевич и прочие. Сокращение русских школ, 
запрещение говорить на русском, высшая степень нечеловеческого 
отношения к людям своей страны, где более половины населения 
разговаривает на родном русском языке. Придумать, что русские 
не являются коренными жителями Украины – избирательная под-
лость, так как до 1918 года такой страны не существовало. Мирить-
ся с таким искажением исторических фактов стало невыносимым, 
особенно после отказа Киева выполнять Минские соглашения по 
урегулированию конфликта. Сегодня после случившегося, мно-
гое можно сказать и по ошибкам с Российской стороны (низкая 
идеологическая работа провластных политтехнологов, активность 

внутренней прозападной пятой колонны, засилие на всех каналах 
российского телевидения агентов влияния запада, пропаганди-
рующих и разжигающих межнациональную рознь, преподнося 
обывателю как Русский патриотизм и т д), но всем стало понятно 
– затягивание решения вопроса приведет к худшим последствиям 
и значительным человеческим потерям, а возможно и потере го-
сударственности, к чему так настырно стремится Запад, блокируя 
нашу экономику своими санкциями. Назрела необходимость, как 
никогда, сплочение общества. Однако либералам такое действие 
не нравится, их девиз – Разделяй и властвуй, что категорически не 
допустимо в сложившихся условиях. Сплотить народ можно толь-
ко вернувшись в Родовую память предков - жить по совести, чести 
в ладу со всеми и природой. Это было, есть и будет основным на-
правлением работы коммунистов Советского Союза

Общественный деятель, коммунист  В П Гузев

БЕЛЫЕ НОЧИ. ЛЕНИНГРАДСКИЙ КЛУБ «МЕЧТА»

«СИРЕНЕВО – ФИАЛКОВОЕ ЛЕТО»
Альманах» Параллели судеб» и клуб «Мечта»

СЛОВО И ДЕЛО

ПАМЯТИ В.У. АГЕЕВА

СТИХИ ИЗ СЕРДЦА
Камень и пыль, и немая тоска Грязь и незнанье, терзают 
мне душу Мне бы в России порядок познать Я же топчу все, 
что есть в Украине
Что мне здесь надо? Чего я забыл здесь? Чьи интересы мне 
защищать? Кто же стравил нас двух братьев единых? Луч-
ших средь лучших славянских бедлаг.
Мысли мои мою душу терзают Жить не дают и сон мой 
пропал Кто эти звери? Что нас напрягают Братьев по крови 
стрелять, убивать.
Шабаш и танцы они себе водят Планы убийств и бесчестья 
навек Это иуды нам все преподносят В яркой картинке из 
теледебат.
Хватит терпеть пора просыпаться Хватит молчать и хватит 
всем ныть Мы за Россию, себя, Украину Встанем мы про-
тив хазарии тьмы!
Все мы едины, Пожарский и Минин Бульба ,Колчак, от-
ставной генерал Всех нас взрастила родная Россия Кото-
рую нужно сейчас защищать.
Свора врагов против нас ополчилась Но не впервые ее нам 
встречать Кто против ПРАВды а в ПРАВде есть сила В бит-
ве с Россией им не сдобровать.
Так помоги же нам Боже Великий К Вашему Свету молитву 
шепчу Дай нам всем разум, добро, просветленье И не по-
творствуй коварству и злу!
Дай всем Всевышний возможность вернуться Не проливая 
Братской крови И помоги нем БОЖЕ проснуться Скинуть 
нам с шеи ярмо нелюбви!

Иван Богдан

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

ской Греции, и теперь Сиртаки обживается на русской земле и од-
нозначно останется навсегда.

Танцы клуба «Мечта» смягчили меркурианские страсти поэтиче-
ского мира Лоры Кутузовой. Музыка и танцы сделали вечер роман-
тичным.

На вечере не только читали стихи, но и пили чай с вкусностями. 
Чай это особый ритуал в клубе.

Я свободно передвигалась по залу. Что бы услышать чужую меч-
ту. На вечер приходят люди, которые помогают её исполнить. Это 
долгая история, приходите на вечера клуба Мечта, и возможно вы 
его встретите.

Для тех, кто хочет присоединиться. Звоните 89681800338,Марга-
рита Абабкова

Добро пожаловать в Ленинградский клуб «Мечта»

Ирэна Малюр, Жила в СССР 

НЕКРОЛОГ МЕЧТАТЕЛЬНИЦЕ

В июле 2022 года, скончалась Полякова Людмила Васильев-
на. Люся, как она себя называла, была молода душой, лучезар-
ная и светлая мечтательница. Она была талантливой и творче-
ской личностью. Прожила интересную жизнь. От имени всех 
мечтателей, от клуба «Мечта» выражаю искреннее соболезно-
вание семье и близким.

Светлая память Люсе!

Оля Невская: Улетела " Божья коровка".
Пока помним она жива!
Наталья Мануйлова: Люсенька, светлая память. Жила краси-

во. Буду вспоминать. Очень жаль!
Анна Шелехова: Царствие небесное. Люсеньке, вечная па-

мять. Весёлый был человечек.
Елена Андреева: Спасибо. Люсенька останется в наших серд-

цах навсегда живой и бесконечно любимой! Такой светлый и 
жизнерадостный человек она была и осталась в нашей памяти, 
для нас пример для подражания. Царствие небесное!

Маргарита Абабкова: Ты обернулась голубкой и прилетела на 
дачу сказать: Несите любовь через мечту и всё сбудется.

Мария: Люсенька! Ты моя крёстная мать для Мечты. Покоя 
тебе! Мы уверены: ты и оттуда будешь слать нам свет!

Так мечтатели прощаются с Люсей. Я её лично не знала, но 
так -же соболезную! Светлого пути Люсе!


