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День 5 июня, как известно многим 
людям, хотя и не всем, является Все-
мирным днём охраны окружающей 
среды. В России это день стал офици-
альным  21 июля 2007 года. Президент 
России Владимир Путин утвердил его 
своим указом  и установил праздно-
вать, как профессиональный праздник 
- День эколога - ежегодно. 

В различных субъектах федерации 
и городах России встречают этот день 
по-разному: кто-то более масштабно, 
кто-то менее. Для специалистов, ра-
ботающих в экологической сфере этот 
праздник очень дорог. 

В 2014 году День эколога представи-
тели экологической компании «Эко-Экс-
пресс-Сервис» встретили на дамбе на 
Финском заливе в Кронштадте. Дамба – 
это не только комплекс защитных соору-
жений от наводнения в Санкт-Петербурге, 
а это ещё и мощное инженерное сооруже-
ние и дорога длинной в 25 километров, 
входящая составной частью в кольцевую 
автодорогу. 

Представители компании «Эко-Экс-
пресс-Сервис» приехали на дамбу по 
приглашению  начальника Отдела эко-
логического мониторинга ФКП «Дирек-
ция Комплекса защитных сооружений 
Росстроя» Леонида Куратова. Поводов 
было несколько. Прежде всего, именно 
в День эколога встретиться и провести 
экскурсию на объектах КЗС. Второе – по-
смотреть на работу очистных сооруже-
ний, которые разработаны, изготовлены 

и поставлены в количестве 36 комплек-
тов на дамбе компанией «Эко-Экспресс-
Сервис». Об этом уникальном по своей 
сути событии мало кто знает, а ведь оно 
относится к разряду положительного эко-
логического опыта в реализации круп-
ных проектов. К сожалению, сознание 
многих граждан нашей страны и нашего 
региона воспринимает экологическую 
деятельность, как постоянную борьбу 

с негативными явлениями, которые, ко-
нечно, имеют место быть. Но ведь кроме 
негатива есть ещё и позитив, есть побе-
ды в сфере экологии и защиты природы, 
есть много положительного опыта. Есть 
внедрение новых экотехнологий, есть до-
стойные экологические компании, есть 
много мероприятий, формирующих эко-
логическую культуру граждан и другие 
важные экодела. Очень жаль, что СМИ 
уделяют совершенно мизерное внимание 
положительному опыту экологической 
деятельности в строительстве нашего го-
сударства. 

Очистные сооружения компании 
«Эко-Экспрес-Сервис», поставленные 
вдоль дороги на дамбе, работают очень 
эффективно уже в течение 5 лет. Дирек-
тор компании Владимир Жигульский по-
интересовался у главного эколога КЗС 
Леонида Куратова о работе сооружений, 
на что получил ответ, что данные очист-
ные сооружения работают надёжно, явля-
ются дешёвыми в эксплуатации,   техни-

чески грамотными, не потребляют ника-
кой энергии для своей работы, поскольку 
загрязнённая вода стекает с полотна авто-
дороги в накопители под своим весом, по-
падает в очистные сооружения, очищает-
ся, и далее под общим давлением уходит 
в Финский залив. 

На встрече в День эколога на дамбе 
принимали участие представители экс-
плуатирующей данные очистные соору-
жения компании. Они также очень высоко 
оценили работу сооружений. Когда были 
открыты люки огромных накопительных 
баков, в которых находились кассеты для 

очистки воды с различными компонента-
ми, то вдруг все обнаружили находящих-
ся там внизу лягушек, являющихся сво-
еобразным индикатором чистоты. Этот 
факт был воспринят с воодушевлением, 
поскольку лягушки не будут жить в гряз-
ной воде. 

Не зря мной был написан в 2009 году 
материал «Матушка-дамба», в котором 
его герои тогда только лишь рассуждали 

и прогнозировали ситуацию по работе в 
будущем очистных сооружений на КЗС -  
http://serglis.livejournal.com/7282.html

И вот прошло 5 лет. Очистные соору-
жения доказали свою эффективность. В 
следующем номере газеты мы продолжим 
данную тему, а также расскажем о работе 
КЗС. Подводя промежуточные итоги по 
состоявшемуся Дню эколога, отметим: 
очень хорошую экскурсию по КЗС ор-
ганизовал начальник Отдела экологиче-
ского мониторинга ФКП «Дирекция КЗС 
Росстроя» Леонид Куратов. Представите-
ли компании «Эко-Экспресс-Сервис» и 
редакции газеты «Общество и Экология» 
воочию увидели работу очистных соору-
жениях. КЗС - это уникальный инженер-
ный объект, он не только спасает Петер-
бург от наводнения, но и является частью 
кольцевой автодороги, протяжённостью 
25 км, соединяя южный и северный бе-
рег Финского залива через остров Котлин 
(Кронштадт). При этом водопропускная 
система составляет общую площадь 1,5 
километра - и кораблики бегают, и рыбки 
плавают. В воду Финского залива, бла-
годаря 36 комплектам очистных соору-
жений, со всего полотна дороги уходит 
очищенная вода. Это сделано впервые, и 
это нужно продолжать на всех подобных 
объектах. 

После посещения объектов КЗС, вся 
делегация отправилась в Шлиссельбург 
на производственную базу компании 

«Эко-Экспресс-Сервис», где в режиме ре-
ального времени можно было наблюдать 
процесс изготовления очистных сооруже-
ний различных конструкций. 

День эколога мы встретили по настоя-
щему, по трудовому!

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

День ЭкОЛОга мы ВСтРетиЛи на Дамбе 
В ФинСкОм заЛиВе... и ЭтО быЛО 
ВеЛикОЛеПнО и незабыВаемО!
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многие из нас пытаются сегод-
ня понять, каким образом не про-
сто отдельные люди, а население 
большой страны могло оказаться 
во власти откровенно бредовых 
нацистских идей. «нация — пре-
выше всего!», «недочеловеков — 
на виселицу!», лозунги этнических 
чисток — откуда это взялось не в 
африканских джунглях, а в образо-
ванной европе через семь десяти-
летий после нюрнберга? 

Ответ, в общем-то, всем давно 
известен: достаточно сделать одну 
уступку злу, чтобы не удержаться от 
полного падения. Сначала отрекись 
от братства людей и народов, затем 
возлюби себя сильнее ближнего, 
сотвори себе кумира в виде нации, 
«мовы» или вождя, а дальше уже 
неизбежны вывернутые наизнанку 
заповеди во имя этого кумира — 
лжесвидетельствуй, грабь, убивай. 
Увы, отступникам приходится учить 
уроки истории заново на своем горь-
ком опыте. 

Впрочем, националистический 
угар — это не единственный путь к 
утрате человеческого облика. Есть и 
другие способы. Например, публич-
ная активность сексуально озабочен-
ных «агрессивно-послушных мень-
шинств». 

Со стороны это выглядит как 
некий цирк, карнавал, представле-
ние для детей, а не для взрослых. 
Именно на неопытность детей это и 
рассчитано. И снова речь идет о пол-
зучем, постепенном вовлечении и 
захвате массовой детской и подрост-
ковой аудитории. То в Европах весе-
лую игру придумают — мальчикам 
прийти в школу в юбочках, то еще 
какой-нибудь аттракцион на «Евро-
видении», и всё это только для того, 
чтобы прорекламировать нашим де-
тям простенькую идею: для успеха в 
жизни не нужно быть самим собой, 
а лучше сменить пол, ориентацию, 
хотя бы одежду для начала. 

И будет вам счастье, якобы. 
Всё это продвигается на грани 

морали, точнее, сдвигая ее границы. 
Но на днях прошла небольшая но-
вость из Великобритании — о том, 
что там эти самые борцы за свободу 
от нравственности добились боль-
шого успеха. Детям с девяти лет, яко-
бы желающим сменить в будущем 
пол, медики, если их так можно на-
звать, намерены вводить инъекции 
препарата, блокирующего половое 
созревание. И еще страшнее — ока-
зывается, этот препарат уже испытан 
на 12–14-летних «добровольцах». 

А вот это уже за гранью фола, и 
нам смолчать сейчас — значит пре-
дать в том числе своих детей и вну-
ков. 

Сразу вспомнился рекламный 
ролик перед сочинской Олимпиа-
дой, где толпа странных шведов под 
радужными флагами исполняла рос-
сийский гимн для наших детей. Типа 
учили нас, как любить детей и друг 
друга. Тогда мы, почти все, помор-
щились, но гостеприимно промол-
чали. Однако представьте себе абсо-
лютно аналогичную ситуацию, но в 
масштабах не стран и народов, а со-
седей по общему дому или поселку. 

Вы построили дом, воспитывае-

те своих детей в лучших семейных 
традициях: девочки играют в дочки-
матери, мальчики — в будущих во-
инов и защитников девочек. Позвали 
к себе соседей на общий праздник. 
Вдруг часть этих соседей вместо 
привета сразу же вручает вашим 
детям буклеты с секспросветом, а 
вам намекает с широкой фальшивой 
улыбкой, что уж больно вы здесь раз-
множились, так нельзя. 

Того гляди, еще и внуки появятся 
и будут защищать наш дом от них. 
Так что, несмотря на приторные 
улыбки и наш гимн в качестве от-
мычки к сердцам наших детей, этот 
шведский ролик — не что иное, как 
манипулятивная форма плохо скры-
той ненависти и агрессии. 

Но вернемся к достижениям 
«британских ученых» из якобы науч-
ного фонда. Вообще-то такого рода 
физические или химические манипу-
ляции, тем более над несовершенно-
летними, а также попытки контроля 
репродуктивного поведения — один 
из самых явных признаков секты, де-
структивной и тоталитарной. Такие 
секты и раньше существовали, но па-
разитировали больше на ценностях 
мировых религий, теперь же они па-
разитируют на авторитете мировой 
науки, но от этого суть не меняется. 

Сектанты от науки пытаются 
разрушить в том числе и саму науку, 
и прежде всего подорвать влияние 
классической гуманистической пси-
хологии. Ведь в работах Ж. Пиаже, 
Л. Выготского и других классиков 
европейской и российской школ 
строго с фактами в руках доказано, 
что для развития личности имеет 
значение каждый период детства. 

И в каждый период для развития 
личности важны именно детские от-
ношения со взрослыми, с учителями 
и сверстниками, старшими товари-
щами. Но никак не ранний секспрос-
вет и не агитация за смену пола или 

однополый секс. 
Счастье человека состоит имен-

но в том, чтобы полноценно прожить 
каждый день, каждый период своей 
жизни. Вовремя играть в дочки-мате-
ри и в догонялки, вовремя влюбить-
ся в первый раз в идеальный образ 
другого пола, вовремя вступить во 
взрослые отношения и завести своих 
детей. 

Есть далеко на юге, между Ки-
таем и Индией, такая страна Бутан, 
король которой не так давно даро-
вал подданным уникальную Кон-
ституцию, где гарантировано право 
каждого на счастье. Можно позави-
довать, а можно и задуматься: ведь 
и в нашей Конституции есть целый 
пакет прав и свобод гражданина — 
на здоровье, образование, защиту 
семьи, материнства и детства, кото-
рые в совокупности и есть право на 
счастье. 

Для защиты этого права на сча-
стье каждого, на счастье наших де-
тей существуют и строгие нормы 
Уголовного кодекса. Например, ста-
тья 239 УК РФ предусматривает от-
ветственность в виде штрафов или 
лишения свободы до 4 лет за созда-
ние некоммерческой организации, 
посягающей на личность и права 
граждан. 

Однако здесь возникает вопрос 
о такого рода тоталитарных сектах, 
маскирующихся под зарубежные 
НКО, вроде британского фонда, упо-
мянутого в связи с якобы доброволь-
ной химической кастрацией детей. В 
наш век глобализации крупные сек-
тантские организации такого рода, 
тем более имеющие доступ к совре-
менным технологиям, могут стать 
угрозой для всех стран и народов, 
и потому они могут подпадать под 
действие нашего УК. Иначе мы не 
сможем привлечь к ответственности 
агентов секты, вовлекающих в такую 
разрушительную активность россий-

ских граждан. 
Помнится на заре «перестройки» 

случился скандально известный эпи-
зод на первом ток-шоу, когда наивная 
советская общественница сказанула: 
«У нас в Советском Союзе секса нет, 
а есть любовь». 

Фразу тут же обрезали под ма-
нипулятивный формат, и было это 
сделано не случайно. Однако теперь 
уже наша очередь размышлять, что 
нам делать с западной пропагандой 
чувственных удовольствий, лью-
щейся изо всех эфирных и сетевых 
телеканалов. Все эти шведы и про-
чие кончиты нам как бы пытаются 
сказать: «У нас в Европе любви нет, 
у нас есть секс!» 

Но станем ли мы верить манипу-
ляторам и обрезать наше общее по-
нимание любви и счастья? Нет, мы 
лучше вернем Западу слова из «пере-
строечной» песни Стинга (I hope the 
Russians love their children too...) — 
мы надеемся, что большинство евро-
пейцев любят детей так же, как и мы. 

А на тему раннего полового вос-
питания лучше всего, на мой взгляд, 
написал один из блогеров «Живого 
журнала». 

«Если вы только начали смо-
треть интересное кино, в том числе 
про любовь, то не очень здорово со 
стороны тех, кто уже это кино до-
смотрел до середины, сразу расска-
зывать о содержании кульминацион-
ных моментов».

автор — руководитель управ-
ления взаимодействия со Сми 

Ск РФ Владимир маркин.  
Фото: глеб Щелкунов
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и защиту от извращений и злобы

3 июня от арсенальной набе-
режной отправился в свое первое 
путешествие «архитектурный те-
плоход» с известными городскими 
архитекторами и представителя-
ми строительного рынка на бор-
ту, которые собрались в формате 
деловой конференции обсудить 
основные проблемы отрасли в 
Петербурге и совместно разрабо-
тать новую стратегию развития. В 
рамках мероприятия состоялась 
презентация концепции проекта 
«новый берег».

Организаторами и спонсорами 
мероприятия выступили компании 
«БОЛАРС-Маркетинг», «ЛСР – Сте-
новые материалы Северо-Запад», 
«МАКО ФУРНИТУРА» и VEKA 
RUS. На протяжении нескольких 
часов участники заслушали внуши-
тельное количество самых разных 
докладов, но главной темой стал 
вопрос формирования  комфортной 
городской среды, начиная от ком-
плексного подхода к планированию 
развития территорий и заканчивая 
отделочными материалами и труд-
ностями взаимодействием между 
участниками проектно-строитель-
ного процесса. Большое внимание 
было уделено текущим проблемам 
развития городской среды Санкт-
Петербурга, в том числе, хаотич-
ность застройки новых кварталов 
города и необходимость планирова-
ния развития территорий в рамках 

концепции полицентрической агло-
мерации Санкт-Петербурга.

 Прогулка на теплоходе стала 
фактически иллюстрацией к до-
кладу главного архитектора ОАО 
«НИИПГрадостроительства» Сер-
гея Митягина, который показал срез 
развития городских территорий, 
начиная с XIX века по сегодняш-
ний день, говоря об «убогости и 
уникальности» градостроительной 
среды. Модератор мероприятия 
Владимир Линов постоянно подчер-
кивал необходимость эффективной 
совместной работы органов власти, 
проектировщиков и застройщиков, 
о роли уменьшения плотности за-
стройки и понижения этажности 
для формирования качественных 
архитектурных решений, а также о 
необходимости увеличения функ-
циональности застраиваемых квар-
талов.

 В рамках конференции также 
состоялась презентация проекта 
«Новый берег», который реализует 
компания ООО «Северо-Запад Ин-
вест» на участке 512 га между Се-
строрецком и поселком Лисий Нос. 
«Наша презентация вызвала ожив-
ленную дискуссию среди участни-
ков, - комментирует ведущий спе-
циалист концептуального отдела 
Ольга Сенина. – Больше всего за-
интересовало внедрение градостро-
ительных инноваций, применяемых 
в проекте. Мы хотим, чтобы это был 

город, в котором людям будут инте-
ресно не только жить, но и работать, 
да и просто проводить время. Для 
этого из 3 млн кв. м. недвижимости, 
которые будут созданы на террито-
рии комплексного освоения, около 
1 млн. кв.м. - это нежилые поме-
щения, то есть социальные, рекре-
ационные, спортивные и культурно 
зрелищные объекты. Специалист 
градостроительного отдела СЗИ 
Егор Донцов подробно остановил-
ся на концепции доступной среды, 
формируемой еще на этапе пред-
проектных проработок градострои-
тельных решений, среды, комфорт-
ной даже для маломобильных групп 
населения.  Участников интересо-
вала организация на территории 
комплексного освоения пешеходно-
прогулочных зон и велосипедных 
дорожек, а также другие средовые 
характеристики формируемой за-
стройки».

 Организаторы конференции по 
ее итогам отметили, что подобные 
мероприятия планируется прово-
дить на регулярной основе в подоб-
ном формате: ведь таким образом 
можно не только обсудить какие-то 
актуальные проблемы, но и тут же 
показать их на «живом примере» 
города, что, возможно, натолкнет на 
новые идеи по их решению.

Сайт компании  
«Северо-запад инвест»,  

www.szinv.ru

«аРхитектуРный ПаРОхОД» 
уВиДеЛ нОВые беРега

Представители проекта «Новый берег» приняли участие в двухстороннем 
форуме «Планирование градостроительной деятельности и применение 
зелёных технологий в строительстве: шведский опыт и решения», который 
состоялся 16 июня, в Петербурге. В ходе мероприятия участники обменялись 
опытом реализации «зеленых» девелоперских проектов и наметили 
пути дальнейшего сотрудничества между строительными компаниями 
Петербурга и ЛО с Швецией.
 
Представители шведских компаний рассказали о собственном опыте 
внедрения эффективных экологичных технологий в строительстве смарт-
хаусов. Также был поднят вопрос о стратегии развития Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области по внедрению новейших «зеленых» технологий в 
градостроительстве и проектировании.
 
«Такого рода обмен опытом очень важен для проекта «Новый берег», - 
прокомментировал встречу Егор Донцов, специалист градостроительного 
отдела ООО «Северо-Запад Инвест». - Удалось пообщаться с иностранными 
коллегами не только в рамках конгрессной части, но и неформально. Могу 
отметить, что наш проект привлек внимание шведских специалистов, и мы 
планируем дальнейшее сотрудничество со шведской стороной. Сейчас мы 
активно обсуждаем использование зеленых технологий в нашем проекте: 
опыт иностранных компаний в стране с похожим климатом очень актуален 
для нас. Поэтому в перспективе вполне возможно наше сотрудничество со 
шведскими компаниями в области экодевелопмента».
 
Организаторами форума выступили Генеральное консульство Швеции и 
Шведский Торговый и инвестиционный Совет.

www.szinv.ru

«зеЛеные» 
технОЛОгии  

В СтРОитеЛьСтВе: 
шВеДСкий ОПыт  

В ПетеРбуРге
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9-го  числа  отдал  свой  долг.
Который  раньше  не  внимал  я  в  праздник  
мая.
Мне  совесть  разбудил  бессмертный  полк,
И прежде  я  стремился, но  вниманье  уде-
лить   не  мог,
Ведь  время  -  враг,  покуда  жизнь  корот-
кая  такая…

В  связи  с  тем,  что газета  «Общество 
и экология»  была  в  прошлом  месяце от-
мечена  на  конференции  в  Сочи  и  на-
граждена  национальной  премией «Вода  
России», а   ее  главный  редактор Сергей  
Лисовский  удостоился  звания  лучшего  
общественного экологического деятеля,   
который,  кстати,  то  же  участвовал  в  
знаковом «бессмертном» шествии, немного  
задержался   выход этой  статьи,  в  которой  
мы  вспоминаем это важное   событие.   

   
О  шествии  9  мая  с  портретами  своих, 

семейных, героев  времен  Великой  Отече-
ственной  войны я узнал  от  жены  и  сына,  
предложивших  мне  прогуляться   вечером  

по  Невскому.   Суетная  жизнь,  множество  
проблем  и  забот, и  вот  выдались  теплые    
майские  выходные.  Тут   меня, как  и  мно-
гих российских граждан,  еще  дача  ждет… 
короче, дел  невпроворот,  но  сердце  требует  
патриотической  стихии!  Да  и  как  я  по-
смотрю  в удивленные  глаза  сына,  когда  
скажу:  «Нет» -  после  его усердного  мораль-
ного воспитания? Хотя,  первая  мысль была  
сложной  и  неоднозначной. Попробую  ее  из-
ложить  и  объяснить.    Она  промелькнула  в  
моей  голове примерно  в  такой  последова-
тельности: «Ну  вот,  когда  петух  бандеров-
ский  на  Украине  запел  и   даже  стал  кле-
ваться,   наконец-то о программах  пробуж-
дения    патриотизма  в  народе   вспомнили  
наши  чиновники  вороватые. Еще  бы,  ведь  
на  месте  Януковича никто из  них  оказаться  
не  желает!  А  заокеанские  кукловоды  давно  
научились  ловко  сталкивать  порождаемых  
ими же  коррупционеров  с  радикальными  
инквизиторами  всех  мастей, которые  еще со  
времен  Октябрьской  Революции,  как  крас-
ные  и  белые,  финансировались  и ныне  про-
плачиваются    из  одного  кармана  нашими  
западными партнерами». 

Но сразу  поправлюсь,  что  не все и  не  
всё   за  деньги,  всегда  есть  и  поверившие, 
искренне  жертвующие  собой за  правое  дело  
люди.  Вот  и  я   со  своей  семьей  всю  патри-
отическую  работу,  как и  этот торжествен-
ный  марш  с  транспарантами,   делаю  аб-
солютно  бесплатно. Таблички с  портретами  
колотил  сам.   Понятно,  что  есть  некоторые  
товарищи,  которые как   патриотическую,  
так  и  антипатриотическую  работу  выпол-
няют  словно  заказы.  Но  я от  политических   
проституток  всегда  стараюсь  дистанциро-
ваться.     Сейчас  об  этом  много говорят,  
часто  с  юмором.  И  я  рад  бы  пошутить,  да  
не могу,  ведь   за  политическими  решениями  
кровь  народа  льется,  и  события  на  Украине  
это   наглядно  показывают.  Одно  дело,  когда  
ты  свое  решение вынашиваешь  ради торже-
ства правды,  в  интересах  людей принима-
ешь,  и  совсем  другое,   когда    за  деньги.   
И  здесь,    журналист  своим  пером  может  
крови  пролить  не  меньше,  нежели крупный  
государственный  деятель.  Особенно  не при-

емлю  подстрекательства  в  СМИ  конфликта,  
считаю  это  абсолютно  недопустимым.  Но,  
увы,  порой  складывается  впечатление,  буд-
то  журналистам  на  Украине  и  в  России  
дали  отмашку  к  информационной  войне,  
и  если  киевские  СМИ  уже  давно  отража-
ли  прозападные  взгляды,  то  центральные,  
московские издания   даже  удивляют  резкой  
сменой в  оценке  политики  США  и  Евросо-
юза.  Неужели,  Кремль  стал  платить  гран-
ты?  Или  Америка  платить  перестала?   А  
может  быть  проституция в  прессе – это  уже  
пережиток  прошлого  и  творческие  люди  
прозрели,  стали  жить  в  ладу  со  своей  со-
вестью?      

Так вот, размышляя о совести, читаю я 
страницу  блоггера – украинского   сотника  в  
Интернете.  Вот что он  пишет: «День поми-
новения по погибшим во Второй мировой Пу-
тин превратил в праздник. Население должно 
было возгордиться и, ужравшись, сплясать на 
костях мертвецов, которым «спасибо деду за 
победу». Логика в этом есть: война – наше все, 
а для путинской банды – вообще, спасение». 
(http://vk.com/id159714387) Статья  большая,  

и  все  в  таком  духе.   Тут мне даже  трудно  
комментировать   заблуждения  братьев, ведь  
придется  разжёвывать  азбучные  истины и  
статьей  в  газете  не  отделаться.   Например,  
необходимо  объяснять,  что   не  Путин  при-
думал   9 мая,  и  праздник  этот  «со  слезами  
на  глазах»  как  поется  в  известной  пес-
не…,  и  многое  другое.  А  журналисты  на  
«Радио  свобода»  вообще  уже  пишут  о  по-
ражении  СССР  в  третьей  мировой войне  и  
надвигающейся  четвертой,  которую  развя-
зывает  Путин, и  в  том  числе,  организацией   
шествия «Бессмертный  полк». (http://www.
svoboda.org/content/article/25383195.html)  
Помнится,   из  подпольной  газеты  «Искра» 
разгорелось  пламя  революции.  Наши   кол-
леги  на  «Радио Свобода»,  видимо,  усердно  
разжигают  огонь  новой  мировой войны,  
ведь  не  понимать  такие очевидные  истины   
они  не  могут!   Так  где  же  совесть  у  этих  
людей,  периодически  насмехающихся  над  
русской  духовностью?       
 

Но,  судить  других  всегда  проще, когда  о  
своей  совести  прежде  заботиться  нужно.  И  
я  в  пятницу,  пулей    с  работы,  забрав  жену  
с  двумя  детьми,  лечу  на  2-ую  Советскую,  
откуда  начинается шествие.   Идет  дождь,  с   
трудом  нахожу  место  для  парковки, вижу  
подтягивающиеся  группы  людей с  портре-
тами  своих  героев.   И  кажется  мне,   что  я 
сам  герой,  один из  немногих  приехал  сюда,  
не  смотря  на плохую  погоду.  Но  вот,  при-
ближаюсь  к  Лиговскому,  и  что  я  вижу?!    
Огромные  толпы  народа  и  колонна  ретро  
машин.  Был   удивлен,  конечно,  но  шествие  
еще  не  началось,  и я еще  не  наблюдал  все-
го  масштаба  мероприятия,  которое,  после  
выхода  на  Невский  уже  потрясло.  Такого  
я  давно  не  видел, пожалуй,   с  советских  
времен.  Местами  возникали  пробки,  как  
в  метро  в  часы  пик.   На  крышах  домов  
и  балконах  стояли  люди  и  приветствова-
ли  нас.  Вдоль  проезжей  части,  по  которой  
мы  шли,  стояло оцепление  из  военных,  а  
за  ними  толпы  наблюдающих  прохожих,  
выкрикивающих: «Молодцы!... Россия!...  Да 
здравствует Великая   Победа!…». На  про-
тяжении  всего  Невского  проспекта  стояли    

телекамеры,  на  Аничковом  мосту  люди  за-
бирались  на  коней,  из  окон  театра   Мари-
онеток,  что  на  углу  Садовой,  нас  привет-
ствовали  куклы,  одетые  в  военную  форму.   
Многие  из  проходящих  в  колонне  так  же  
выкрикивали свои мысли  и пожелания.  

Пару  раз  выкрикнул  и я   непопулярные,  
хотя и  актуальные,  слова: «Да  здравствует  
товарищ  Сталин  -  борец  с  мировым  фа-
шизмом  и  сионизмом!».  Знаю,  многие  чи-
татели  воспримут  это  в штыки,  ведь  двад-
цать  лет либеральные  СМИ  внушали  массу  
лжи  о  Великом  Вожде,  и  после  перестрой-
ки,  вдруг,   сионизм  перестал  приравни-
ваться  к  фашизму,   а  напротив,  критика    
идеологий, откровенно  пропагандирующих 
наличие  высших и  низших  наций -  рабов,  
стала  восприниматься  как  нетерпимость  
или  даже  антисемитизм.   Но  я   крикнул 
это  от  души.  То,  что  думаю, ведь  у нас 
пока  свобода  слова.  И  готов  публично  от-
ветить  за  свои  слова.  Ведь  я  выступаю  за  
братство,  дружбу   и  равенство  всех народов,  
мир  на  Земле,    и  мне  не  стыдно  за  то,  что  
я говорю,  открываю  кровавую  суть  явлений  

в  тот  момент,  когда  на  Украине некоторые  
евреи – олигархи  спонсируют  приход  бан-
деровцев  к  власти,  чтобы  после  свалить  
на  них  все  кровавые  деяния.    Возможно,  
я  ошибаюсь,  ведь  каждый  имеет  право  на  
ошибку,  и  с  удовольствием  признаю  ее.   
Только  для  этого  необходимо  чаще  в  пря-
мом  эфире  устраивать  дебаты  и  обсуж-
дения  этих  важных  и  актуальных  тем,  а  
не  замалчивать упрямые  факты,  прибегая  
к  двойным  стандартам.  Иначе  мы  обрече-
ны  каждый  раз,  после очередной  кровавой 
бойни  удивляться, задавая  вопрос:  «Откуда  
берется  эта  фашистская  нечисть?».   В по-
следнее  время  стала  появляться  тенденция  
к  реабилитации  имени  Сталина,  и  это,  на  
мой  взгляд,   положительная  динамика,  ведь  
если  он  преступник,  пусть  это  будет  дока-
зано  в  открытом  для прессы   суде.  А  пока  я  
вижу  только  фальсификации  и наглую  ложь  
в  его  адрес,    уж  извините,  буду  кричать  
то,  что  думаю.  Сегодня  и  Путина  многие  
наши  и  западные авторитетные  журналисты  
называют  диктатором  и  Гитлером.  Что  же  
с  того,  разве я  должен  в  эту  чушь  верить  
без  предъявления  неопровержимых  доказа-
тельств?

 Еще должен    признаться,  что  увидев  
все  это  шествие  и  непосредственно  при-
няв  участие  в  нем,  почувствовал  я  стыд  
за  свою  гордыню,  поскольку  полчаса  назад  
считал  себя    лучшим,  нежели   другие.   И  
вот  в  тот час,  идя  в  общей  массе, понимая,  
что  у  каждого  присутствующего  здесь  есть  
своя  судьба,  которая  привела  его  на  празд-
ник,  и  у  всех  идущих  со  мной  есть  не  
менее  героические  предки,  я  почувствовал  
особую  радость  в  душе  и  уважение  к  свое-
му  народу… то  единение  с  толпой,  которое  
давно  не  испытывал.   Это единение очень  
отличалось от единения  толпы  футбольных 
болельщиков  своей  иной  аурой,  какой-то  
особой  духовностью,  которую как  раз  и  вы-
смеивают  на  западе  наши  «друзья»,  или  
как  сейчас  принято  говорить  -  партнеры.   
Хотя, если  вспомнить,  энергетика  многих  
людей была очень близка, но   некоторых   
даже вовсе  не  воспринималась,  правда   та-
ких  были  единицы.  В  какой то  момент  мне 

даже  показалось,  что  в  толпе  встречаются  
провокаторы,  особо  яростно  восклицающие  
пророссийские  лозунги, граничащие  с не-
уместным  национализмом.  Ведь  в  Великой  
Отечественной  Войне участвовали и  гибли  
все  нации  СССР на  равных.   Но, скорее  
всего,  это  были  просто подвыпившие  еди-
ницы,  с  которыми,  как  известно,  общение  
у  трезвого  не  получается. В  целом же,  ше-
ствие  вызывало  восторг. И   мне  было не  по  
себе, вспоминая,   что  услышав  предложение  
своего старшего  сына поучаствовать  в  ше-
ствии,  я,  было,  хотел  отказаться,  ссылаясь  
на  занятость.     

Мы  прошли  по всему  Невскому,   по-
слушали  праздничный  концерт  на  Дворцо-
вой.  Там   не  было  гор  мусора,  которые  
раньше  мне  часто доводилось наблюдать  во  
время  проведения  рок-фестивалей  и  прочих  
пьяных  гулянок.  Познакомились  с  ветера-
ном  Афганской  Войны  в  голубом  берете 
и   с  множеством  наград. Он охотно  нас  
сфотографировал,   а  мы  запечатлелись  с  
ним.   Тогда  я   подумал  про  себя, что  и  об  
интернациональном   подвиге  забывать  не  

стоит.  Жена  со   старшим  сыном, который  
впервые  участвовал  в  таком  мероприятии,  
были  в  приподнятом  настроении,   ведь  по-
года  под  конец шествия  разгулялась, и  даже  
выглянуло  солнце.  Младший   сынишка,  на  
удивление  наше  и  окружающих нас людей в  
марше патриотов,   вел  себя  спокойно.  Даже  
сидя  под  дождем  в  коляске,  всю  дорогу  
с  интересом  разглядывал  толпы  людей  и  
лишь  под  конец  пути  стал  проситься  на  
руки.     Настроение соответствовало  погоде  
и,  не  смотря  на  перемены,  было радостное  
и  весеннее.  В общем,  мы  все  почувствовали  
духовный  подъем,  такой,  который  ощуща-
ется  после хорошего  спектакля  при  посеще-
нии  театра  или  иного  храма  искусств.    Не  
успел  перед  шествием  заехать  на  блокад-
ное  мемориальное  кладбище  Васильевского  
острова,  на  могилу  к  своей  прабабушке,  
которая  умерла  в  Блокаду,  отдавая  хлеб  
своим  детям (моей  бабушке  с  годовалым  
сыном).   Лишь  это  слегка  тревожило нас,  
но  эту  ошибку мы  обязательно  исправим.          

Оценки праздничных  торжеств  и  собы-
тий  9  мая  2014  года  в  Санкт-Петербурге   
встречаются  разные. От  тех,  которые  я  при-
водил  выше,  до    самых  лестных  оценок.  
Что  касается организации,  не  могу  сказать  
ничего  плохого.   Колонна  машин  тех  лет, 
одетые  артисты  в  форму и  амуницию, празд-
ничный  концерт,  украшение  города… все  
было  достойно.  Без  роскоши,  но  вполне  
соответствовало  торжественности  обстанов-
ки.   Безопасность  была  на  высоком  уровне,  
военные  и  полиция   тщательно  следили  за  
правопорядком  и  проверяли  крупные  сумки  
у  всех,  кто  вызывал  подозрения  по вполне  
понятным  причинам.   

Я  старался  максимально   честно  пере-
дать  свой  субъективный  взгляд  на  это  запо-
минающееся  шествие, и надеюсь,  что  чита-
тель  не  найдет  в  этой  статье  того,  что  мо-
жет  противоречить иным  документальным  
источникам.  Как  автор  статей,  безусловно, 
я  хочу  заслужить  ваше  доверие,  которое  
мне  дорого,  и рассчитываю  на  понимание.  
А  выводы   каждый  делает  сам.  
                                                                                                                                                      

             александр  ефимов  

беССмеРтный  ПОЛк
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Война  во Вьетнаме   у    со-
ветских людей – людей  той  до-
перестроечной  эпохи – вызывает 
ряд   ассоциаций. Во-первых,  это  
явная   агрессия  Сша   против  
небольшого  государства  и  его  
народа,  который  своим  волеизъ-
явлением  определил  социали-
стический  курс  развития.  

Во-вторых,  это  зверства  и  ге-
ноцид,  который  устраивала  аме-
риканская  военщина,  включая  на-
шумевший  скандал  с  распылением  
над  джунглями    химических  реа-
гентов,  воздействие  которых  ска-
залось   не  только  на  лиственных  
лесах,  но и  на деревенском  населе-
нии, ведь масштабы  экологической  
катастрофы  были  столь  велики,  
что   и  сегодня там еще наблюда-
ются  случаи  рождения   детей  с  
внешним   явно выраженным  урод-
ством.  

И  в-третьих,  это  конечно  под-
держка  СССР,   в основном  оружи-
ем,  хотя  конечно,  были  и  редкие  
случаи  участия наших  специали-
стов,  особенно  когда  речь  шла  о  
применении высокотехнологиче-
ского  вооружения.    Как  быстро  
мы  забываем уроки  истории, и  мо-
ральный  облик  вчерашних  врагов  
вдруг  начинаем  одевать  в  демо-
кратические  одежды,  хотя  концеп-
туальных  основ,  кроме  их  обеща-
ний  и  красивых заявлений,  нет. А 
это  означает, что   нет  и  оснований  
верить  таким  хищникам  в  овечьей  
шкуре,   даже  если  их  экономи-
ка  показывала  в  какой-то  момент  
лучшую  динамику,  ведь  их  успехи   
могут  осуществляться  как  раз  за  
чужой  счет -  обманутых  и  под-
давшихся  на их очередную  уловку  
народов.     И  сегодняшние  события  
на  Украине  наглядно  подтверж-
дают  слова Збигнева Бжезинского: 
«Новый мировой порядок при геге-
монии США создается против Рос-
сии, за счёт России и на обломках 
России». 

Еще  вчера,  советский  лозунг: 
«Империализм – это  война»,  вос-
принимавшийся большинством  ли-
берально–зомбированного  населе-
ния  как  пережиток  советских  ил-
люзий,  сегодня  становится  вновь 
все  более   актуальным,  с  подходом  
НАТО  к  нашим  границам.  Теперь,  
для  большинства  думающего  на-
селения планеты, стала очевидной   
и  главная  причина  разжигания   
третьей  мировой  войны.  Это  крах 
мировой,  финансовой, долларовой  
пирамиды. 

Так  что  же еще  происходило 
во  времена  Вьетнамского  противо-
борства,  чего  мы еще не  знаем?   
Есть  некоторые  события,  которые  
не  только  не  афишировались,  но   
и были  засекречены.  Они  скрыва-
лись  в  глубинах  Тихого  океана,  
и  о  них  ныне охотно   рассказыва-
ют  наши подводники.   Например,  
писатель-моряк, капитан 1-го ранга 
Николай Андреевич Черкашин,  в  
своей  книге «Возмутители  глубин» 
делится  воспоминаниями  герои-
ческого  прошлого    моряков      и  
командиров  атомоходов,  участвую-
щих  в  противостоянии двух  супер-
держав  времен холодной  войны. 
Эта  борьба   порой накалялась и  за-
просто могла перерасти  в  горячую  
фазу,  а  экологическое  бедствие  во  
Вьетнамских  джунглях  показалось  
бы тогда  мелкой  проблемкой  на  
фоне  ядерного  взрыва  в Тонкин-
ском заливе.  Мы  ежегодно  вспо-
минаем  ветеранов  Великой  От-
ечественной  войны,  но  не  чтим 
должным  вниманием   бойцов неви-
димого  фронта  уже послевоенных  
лет.  А  ведь  это  противостояние  

спасло  мир  от  Третьей Мировой  
Войны,   и  как  бы  это  не  пока-
залось  кому-то  странным,  мы всё  
более  отчетливо  видим,  как  на-
рушение  двуполярного  мира  не  
только  не  разрядило  напряжение  
между  ядерными  державами,  но  и    
привело  мир   на  грань   войны,  ко-
торую все  чаще  нам пророчат    по-
литические  аналитики.     

Я  хочу напомнить о  двух  по-

ходах  наших  субмарин  к  бере-
гам  Вьетнама.   Атомной  подво-
дной  лодки  К-10,  возглавляемой  
капитаном  2-го  ранга  Николаем 
Тарасовичем  Ивановым,  и  суб-
марины  К-184,  которую  вел  один  
из  опытнейших  и  грамотнейших  
командиров  26-й  дивизии ПЛ  ти-
хоокеанского  флота,  капитан  1-го  
ранга Берзин  Альфред  Семенович.    
Эти походы    схожи одинаково    до-

стойным  и  отважным   поведением  
экипажей, управляющих  устарев-
шими  моделями  субмарин,  а  так  
же  агрессивным  поведением про-
тивника,  готового  к  решительным  
действиям  во  время  ведения  воен-
ных  действий.   Информацию  о  них  
мне  поведал  Терещенко  Виталий  
Федорович. Был он  тогда  началь-
ником  радиотехнической  службы  
в  звании  капитана  3-го  ранга.   И  

конечно,  вышеупомянутый  автор  
книги  о  «возмутителях   глубин» 
-  Черкашин  Николай  Андреевич, 
имевший  честь в  ту  пору  быть  
младшим  штурманом,  лейтенан-
том,  и  который  спустя  много  лет  
смог  живым,   литературным язы-
ком писателя-свидетеля передать  
ту  атмосферу  героизма  и  самопо-
жертвования  во  имя  высших  инте-
ресов  Родины.   Мне  запомнилось,  
как  в начале  книге  он  описывает  
ответственность  командира:  «Ко-
мандир отвечает за все: за корабль 
и за экипаж, за положение корабля 
в океане, на глубине, в гавани, у 
причала, в доке, за поведение своих 
людей на борту, на берегу, в бою и в 
отпуске, то есть за воинскую дисци-
плину, за техническую исправность 
и боевую готовность корабля, за 
успех атаки и за радиационную без-
опасность. Одним словом — за все.  
Велик груз командирской ответ-
ственности. Командир, шутят мо-
ряки, это физическое тело, которое 
мгновенно засыпает от усталости и 
тут же просыпается от ответствен-
ности. Англичане не шутят, когда 
называют командира первым после 
Бога. И это так. В руках командира 
подводного атомного ракетоносца 
сосредоточена огневая мощь, кото-
рая сметет с лица земли любой ме-
гаполис, как испепелил Господень 
гнев Содом и Гоморру. В отдельном 
плавании командир корабля наделен 
правами высшего лица государства, 
поскольку корабль — суверенная 
часть территории страны, под фла-
гом которой он находится в океане.  
В особых случаях ему позволено 
напрямую выходить на связь с глав-
нокомандующим флотом. Но чаще 
всего — особенно в подледных по-
ходах — командиру подлодки при-
ходится принимать решения на свой 
страх и риск, не испрашивая у вы-
шестоящего начальства «добро»».  

Сразу  хочу  отметить,  что  и  в  
настоящее  время  отсутствует  пра-
вовая  база  для  хождения  подлодок  
в  подводном  положении и  предот-
вращения  их  столкновения.  Поэто-
му  мы  знаем  множество  случаев  
из  истории,  которые,  к  сожалению,  
ничему  не  учат.   Вот  примеры: 
«Подводная лодка SSN 615 «Гэтоу», 
столкнулась 15 ноября 1969 года в 
Баренцевом море с нашей  лодкой 
К-19, хорошо известной читателю 
по художественному фильму и по 
телепередачам. Тогда все обошлось 
незначительными повреждения-
ми. Не прошло и четырех месяцев, 
как снова произошло столкновение 
подводных лодок в подводном по-
ложении на Северном флоте. Уже 10 
марта 1970 года столкнулись атом-
ные подводные лодки К-69 и «Стер-
джен». Неординарность этого стол-
кновения заключалась в том, что у 
подводной лодки К-69 был повреж-
ден верхний рубочный люк и боевая 
рубка заполнена водой. Нижний 
рубочный люк был задраен всего 
за 12 минут до столкновения. Если 
бы он был отдраен, столб воды под 
давлением 6 килограммов хлынул 
бы в центральный пост, и послед-
ствия могли быть непредсказуемы-
ми. Через три с половиной месяца 
эхо столкновения докатилось и до 
Тихого океана. На Камчатке произо-
шло столкновение подводных лодок 
К-108 и SSN 639 «То-тог», имевшее 
впоследствии большой междуна-
родный резонанс. Разрушения тогда 
были значительные, и снова по вине 
командира американской лодки. 

Самым необычным в серии этих 
столкновений, явилось совпадение 
условий, в которых оказались под-
водные лодки в момент столкнове-

 ВСПОмним ПРО  Вьетнам 

Сегодня  нашего  я  вспоминаю  деда,
Спасителя  от  Третьей  Мировой,
Чья  лепта  велика,  как  героическая  майская  победа,
Но  в  бездне  скрыта  океанской,  ледяной.  

Оно  понятно,  тот  был  подвиг  засекречен,
Как  многое  в  разгар  холодных  войн,
Но  время,  открывая  раны,  лечит.
Я  ж  со  стихами  шлю  подводникам  поклон.
                             

Посвящается  тестю – 
Терещенко  Виталию  Федоровичу  

и  многим  другим  героям  холодной  войны.
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ний. Судите сами. Возьмем Север-
ный Ледовитый и Тихий океаны, 
рассмотрим столкновения подво-
дных лодок К-19 и К-108, соответ-
ственно, с американскими. Оба они 
произошли в результате слежения за 
нашими подводными лодками, на-
ходящимися в районах боевой под-
готовки в учебном плавании. Стол-
кновения произошли ранним утром, 
К-19 с «Гэтоу» — в 7 часов 13 минут, 
К-108 с «Тотог» — в 5 часов 54 ми-
нуты. Обе подводные лодки из 360 
возможных вариантов шли одним 
и тем же курсом 90 градусов. Обе 
имели одинаковую скорость — 5 уз-
лов. И, наконец, обе подводные лод-
ки шли практически на одном эше-
лоне глубин с разницей в 20 метров, 
К-19 — на глубине 60 метров, К-108 
— на 40 метрах. А теперь, попробуй 
поверь, что не существует закона 
парности. Произошедшие столкно-
вения в 1970 году, как я уже сказал, 
по вине американских командиров 
заставили командование ВМС США 
серьезно заняться мерами безопас-
ности. На определенное время эта 
проблема (столкновений) была сня-
та. Но все течет, все изменяется, на 
смену одним приходят другие, по-
менялись командование на флотах, 
командиры американских лодок, на 
смену пришли молодые, жаждущие 
признания и славы. Через 10 лет все 
повторилось вновь. 81-й год ознаме-
новался новыми столкновениями, и 
снова, как по заказу, на Северном и 
Тихоокеанском флотах. Только на 
этих флотах были атомные подво-
дные лодки, и туда, как магнитом, 
тянуло разведчиков всех мастей.  
Подводные лодки К-211 в Баренце-
вом море и К-324 в Японском стал-
киваются, соответственно, с бри-
танской и американской подводны-
ми лодками. Снова следуют органи-
зационные выводы, принимаются 
дисциплинарные меры, и снова все 
затихает на десяток с небольшим 
лет.  Далее все возвращается на кру-
ги своя. 92-й и 93-й годы потрясает 
очередная волна скандалов, связан-
ных с ведением разведки американ-
скими лодками в полигонах боевой 
подготовки Северного флота, и оче-
редными столкновениями. На этот 
раз отличились многоцелевые под-
водные лодки «Батон-Руж» и «Грей-
линг». Снова прошло уже более 10 
лет после этих событий, но кто га-
рантирует, что не повторятся новые 
столкновения, с еще более тяжелы-
ми последствиями. Объективные и 
субъективные причины для этого 
продолжают существовать».  Навер-
ное,  стоит вспомнить  и  «Курск»,  
затонувший  в «мутной  воде»,  ведь  
одна  из  версий – это  столкновение  
с  Американской  подводной  лод-
кой,  которая  вскоре  после  аварии  
с  повреждениями  покинула  район  
учений.   

В далекие  60-е  годы, наши  
лодки  уступали  американским  по   
уровню  шума  и в акустических  си-
стемах обнаружения  противника, 
что  может  объяснить  повышенный  
интерес субмарин  США  к  слеже-
нию  за  нашими  целями. Но  вско-
ре,  возможности  лодок  сравнялись  
по  характеристикам,  а вот   назой-
ливость и   агрессивность,  как  те-
перь  принято  говорить  «наших  за-
падных  партнеров»,  по-прежнему 
продолжала    преобладать.   Уже  
одно это  показывает,  какой смер-
тельной  опасности  подвергались  
моряки,  когда в   прослушиваниях  
друг  друга  подбирались на  недо-
пустимо близкие  расстояния. 

За К-184  сразу после  ее  вы-
хода с базы 26-ой  дивизии ТОФ,  
стала  следить американская  под-
водная  лодка  «Guardfish»(SSN612),  
караулившая ее движение,  стоя  на  
перископной  глубине,   у  проторен-
ного  пути  наших  кораблей  в  юж-
ную  часть Японского  моря.    Это  
было вначале  лета, после провала  
парижских  мирных  переговоров 9  
мая  1972 года  по   Вьетнамскому  

конфликту. Как же   этот  разгар  хо-
лодной  войны, мне напоминает се-
годняшний  конфликт  на  Украине!  
Права,  тогда  мы  отстаивали инте-
ресы братских   народов   далекого   
Индокитая, а  теперь наши  «партне-
ры»  подбираются  уже к  Новорос-
сии.  Командир  американской  суб-
марины Дэвид Минтон  отмечал  в  
своем  дневнике: «…Война во Вьет-

наме приняла более крутые оборо-
ты, и наши войска начали миниро-
вание Хайфонга и других важных 
северовьетнамских портов, чтобы 
отрезать северовьетнамскую армию 
от поставок с моря. На “Guardfish” 
поступило сообщение с предупреж-
дением о возможной ответной во-
енно-морской операции со стороны 
Советов. Мировая ситуация была 
накалена до предела. Никто не знал, 
как Советский Союз отреагирует 
на минирование».  В Америке  уже  
тогда  начинался  необратимый  
кризис,  ведь  в  1971 году  США  в  
одностороннем  порядке  разорва-
ли  Бреттон-Вудские  соглашения,  
и  отвязали  доллар  от его золото-
го  обеспечения.   И  в  этой  обста-
новке,  по  рассказам  и  дневникам 
капитанов,  мы  наблюдаем  захва-
тывающую  игру,  где капитаны  суб-
марин пытаются  переиграть,  теря-
ют,  а  после  находят  друг  друга  в 
перископы,  подойдя при  этом  на  
угрожающе  близкое  расстояние!  У 
нашей  подлодки неожиданно  по-
тек  холодильник  главного  цирку-
ляционного  насоса   601-й  левого  
борта,  начала  повышаться  радио-
активность, трубки  заклеили  эпок-
сидкой, и в  результате  К-184  все  
же скрывается  от  преследования,  
поставив  между подлодками два  
активных   прибора гидроакусти-
ческого  противодействия!  Уходит  
с  изменением  скорости,  курса  и  
глубины в   сто  метров, которую  
не  любят  лодки  США.  Д. Минтон  
признается   в  своем  дневнике,  что 
продолжать  преследование  насто-
рожившегося  противника  не  пред-
ставлялось  возможным.  

Все  это  происходит  в  тот  мо-
мент,  когда Никсон едет  с    визитом  
в  Москву,   а  советник  по  наци-
ональной  безопасности   Киссин-
джер  информирует  Брежнева  о  
том,  что  США  знают  о  развер-
тывании советских  ПЛ  и  о  том,  
что  их  присутствие  вблизи  зоны  
боевых  действий  во  Вьетнаме яв-
ляется  провокационным и чрезвы-
чайно  опасным.   Конечно,  амери-
канцы опасались  в  первую  очередь  
нападения   и  гибели  их  гордости 
-  первого  в  мире плавучего  горо-

да-аэродрома,  атомного  авианосца  
«Энтерпрайз».  И  надо  сказать,  не  
без  оснований! Ведь  еще  в  1968 
году,   К-10,  будучи   самой   шум-
ной  подлодкой  675-го  проекта,  
которую  прозвали подводники  
«ревущей  коровой», каким-то  не-
вероятным  чудом  смогла  во  время  
шторма на  максимальной  скорости  
догнать свою  цель,  и,   подойдя   

незамеченной  к  авианосцу,   со-
вершить  ряд  учебных  атак,   при  
этом четко выдержать безопасную 
глубину и курс. То  есть,  несмотря 
на мощный шум авианосца — воду 
над лодкой молотили восемь греб-
ных винтов и выли восемь турбин-
ных установок — акустики сумели 
взять пеленги на все корабли охра-
нения, и Иванов провел еще серию 
торпедных атак: и по атомному 
крейсеру, и по атомным фрегатам, 
и по эсминцам,  до полного «из-
расходования» торпед.  Более того, 
акустики записали на магнитофон 
характерные шумы всех кораблей 
АУГ(авианосно-ударной  группы).       
Да,   тогда шел 1968 год — один 
из самых опасных в послевоен-
ной истории мира. Еще не погасли 
толком угли военного конфликта 
на Ближнем Востоке. Одна за дру-
гой погибали в морях по неизвест-
ным причинам подводные лодки 
— советская К-129, американская 
«Скорпион», израильская «Дакар», 
французская «Минерва»… В плену 
у северокорейцев находился экипаж 
американского разведывательного 
корабля «Пуэбло». Советские танки 
вошли в Прагу. Американские авиа-
носцы вели яростную бомбардиров-
ку Вьетнама.  И капитан 2-го ранга 
Николай Иванов вел свой ракетный 
атомоход в полном неведении о том, 
что ждет его в точке пересечения 
курсов… Ведь если его так бросили 
под «Энтерпрайз»— без прикрытия 
и целеуказания, через пол-океана, 
как говорили в кавалерии, аллюр 
три креста, значит, что-то случи-
лось…

Дай Бог успеть выпустить по-
следнюю ракету до того, как на тебя 
обрушится огненный шквал от-
ветного удара! А уж о погружении 
и благополучном отрыве и думать 
не приходилось. Тогда,  для  запу-
ска  ракет,  подлодки  должны  были  
всплывать  и тем  самым  обнаружи-
вать  себя.  Задача для смертников 
или штрафников. Но в экипаже К-10 
не было ни тех, ни других. Однако,  
сплоченный коллектив    корабля по-
нимал,  что  в  мире,  видимо,  что-то  
стряслось,  раз  получает такие  не-
выполнимые  задачи  и был  готов  

на выполнение   приказа, прекрасно  
осознавая  последствия.  Попросту  
говоря,  моряки  были  готовы  к  
смерти,  и  в  такие  моменты,  как  
никогда  чувствовали  опасность, 
но  с  удивительным хладнокрови-
ем, без  эмоциональных  срывов.  
Это было великолепное воинское 
содружество моряков, и потеря его 
была бы чувствительным ударом 

для мощи советского ВМФ… Так  
это описывал  Черкашин, приводя  
в  своей  книге  высказывания быв-
шего  сослуживца  Иванова, капита-
на 1-го ранга Геннадия Дрожжина,  
сравнивая   Николая  Ивановича с  
Александром Маринеско,  который  
так  же,  на  полном  ходу  в  январе  
1945 года  догнал  и потопил  не-
мецкий  Титаник   «Вильгельм Густ-
лофф». Он первым  открыл России 
и миру этот подвиг. Дрожжин же 
назвал Ивановскую атаку послед-
ней «атакой века» двадцатого столе-
тия, уподобив ее деянию командира 
С-13 Александра Маринеско. И с 
ним нельзя не согласиться.

«И хотя атака эта (К-10. — Н.Ч.) 
была “виртуальной”, — справедли-
во утверждает Геннадий Геннадье-
вич, — без фактического примене-
ния оружия, по своей неординарно-
сти, накалу нервного и физического 
напряжения экипажа подводной 
лодки, оперативно-тактическому 
мастерству командира ее, по значе-
нию для Военно-морских сил СССР 
и США, она вошла в мировую исто-
рию подводного флота, в частности, 
в период холодной войны, как “ата-
ка века”. Это была последняя “атака 
века” прошедшего…» «Маринеско 
холодной  войны, в  последствии,  
стал  контр-адмиралом.  Посколь-
ку,  операции  у  берегов  Вьетнама  
не  афишировались,  вместо  золо-
той  звезды,  он был  награжден   по  
иронии  судьбы  сразу  тремя  би-
ноклями: от командира эскадры, от 
командующего Тихоокеанским фло-
том и от главкома ВМФ СССР. Это 
был позор и для командования ави-
аносца, равно как и для флага новой 
владычицы морей — Америки. За 
этот позор должностные лица ВМС 
США отвечали перед комиссией 
конгресса по безопасности. Была 
срочно изменена тактика действий 
АУГ, в частности, в состав кора-
блей охранения стали включать и 
атомную подводную лодку, которая 
должна была обеспечить прикры-
тие нижней полусферы авианосной 
эскадры, то есть обезопасить ее от 
удара из-под воды.

Нужно отметить   довольно  
успешные  походы  опытных  мо-

ряков, которые  в  целом заканчива-
лись  успешным  противостоянием  
советских подводных лодок К-10, 
К-184, да   и  многих  других с  си-
лам 7-го флота США, ведущим бо-
евые действия в Южно-Китайском 
море. Впервые мы показали, что на 
Тихоокеанском флоте создана груп-
пировка атомных подводных лодок, 
способная в короткие сроки развер-
нуться в любой район Тихого океа-
на для отстаивания интересов своей 
страны. 

Хочется  назвать  ключевые  име-
на участников тех  событий,  упо-
мянутые  Черкашиным,  благодаря  
которым  закончились  успехом  эти    
походы:  капитан  3-го  ранга Влади-
мир  Иванович  Цимбаленко; коман-
дир  электромеханической  службы, 
капитан 2-го ранга Байбурин Марат  
Сергеевич;  заместитель командира  
по  политической  части,  капитан  
2-го  ранга Антонов  Геннадий  Яков-
левич;  боцман,  мичман Анатолий  
Яковлевич  Буряченко; штурман Во-
ронин  Василий  Александрович; 
корабельный  медик, майор Ушаков  
Юрий  Алексеевич. Терещенко  Ви-
талий  Федорович, ныне капитан  
первого  ранга, не  смотря  на  свой  
преклонный  возраст – 73 года – еще  
работает  в НИИ г. Пушкина,  в  пол-
ном  здравии  и  рассудке.  О  судьбе  
других  участниках  похода можно  
узнать от  автора  книги: «Возмути-
тели  глубин»  Черкашина Николая  
Андреевича,  информацию  о  кото-
рых  можно  найти  в  Интернете. По  
понятным  причинам,  не  все  дожи-
ли  до  сегодняшнего  дня,  когда  во-
оруженные  силы  России,  начина-
ют  свое  возрождение,  но  каждый  
из  ушедших  от  нас,  до  последне-
го вздоха,  с  болью  переживал  за  
судьбу  нашего  подводного  флота.

Несмотря на то, что за нами сле-
дили подводные лодки противника, 
полностью контролировать ситуа-
цию в зоне боевых действий США 
не могли, что в дальнейшем повлия-
ло на развитие событий и  результат  
Вьетнамской  войны.  

В  заключении, так  сказать – P.s. 
–  не могу  пройти  мимо недавней  
скандальной  и  демонстрационной, 
виртуальной атаки  нашего  бом-
бардировщика по   американскому  
эсминцу «Дональд Кук», который  
задержался  больше  установлен-
ного  договорами срока  у  берегов  
Украины  в  Черном  море.  Двенад-
цать  заходов  на  цель!  Результат 
-  эсминец  быстро  ушел  к  берегам  
Румынии, члены экипажа   корабля 
проходят необходимые процедуры 
с психологом, чтобы восстановится 
после перенесенного стресса, а 27 
членов экипажа эсминца  подали 
рапорт об отставке.  Комментируя 
свои действия, перенесшие  стресс 
американские  моряки сказали, что 
не намерены подвергать свои жизни 
опасности.   С  чего  бы  это,  ведь,  
по их словам,  эта  «Сушка»  была  
безоружной  и  далеко  не последней  
модификации,  а  эсминец «Дональд 
Кук» оснащен системой ПРО «Ид-
жис» и крылатыми ракетами «То-
магавк»?  По некоторым  данным,  
просочившимся  в  прессу,   это  
был не совсем обычный самолет  
с  разведовательной  аппаратурой  
Су-24МР. Мало того, оснащенный 
новейшим комплексом радиоэлек-
тронной борьбы (РЭБ) «Хибины», 
аналогов которому нет в мире, и ис-
пытания которой в данный момент 
проводятся.   Похоже   на  правду.   
И  дай  Бог,  чтобы с возвращением    
Севастополя,  наконец-то,   закончи-
лась  черная  и  позорная  полоса  не-
удач  в  развитии Российской  армии  
и   флота.    

                                                                                                                                                   
 александр  ефимов



6 №6

Прошедший, 2013 год был 
объявлен в России годом охраны 
окружающей среды. но кроме 
громких деклараций и заявлений 
чего-либо существенного сделано 
не было. а между тем Россия от-
носится сегодня к числу стран с 
наихудшей экологической обста-
новкой. и она продолжает ухуд-
шаться…

Если посчитать только экономи-
ческие убытки, возникающие в ре-
зультате загрязнения окружающей 
среды, то они достигают примерно 
половины ВВП страны. Ну а как 
подсчитать вред, наносимый здоро-
вью людей? Около 1/7 территории 
современной России относится к 
зонам с крайне неблагоприятной 
экологической ситуацией, причем 
сложившиеся антропоцентристские 
взгляды на взаимодействие челове-
ка и природы уже не отвечают ре-
альному положению дел и срочно 
требуют пересмотра. Необходимо 
введение жестких ограничений на 
дальнейшее разрушение человеком 
собственной среды обитания. При-
чем неблагоприятная экологическая 
обстановка чревата не только унич-
тожением питьевой воды, растений, 
животного мира и самого человека. 
Она провоцирует (и это не всегда 
видят даже специалисты) социаль-
но-экологическую напряженность. 
Иногда даже и на глобальном уров-
не. Поэтому для безопасного и 
устойчивого по предсказуемости 
развития человеческого общества 
должна проводиться действенная 
и опирающаяся на компетентное 
мнение различных специалистов 
государственная экологическая по-
литика. Но в современной России 
она не проводится. Все природоох-
ранные мероприятия, включая про-
изводство соответствующего обо-
рудования, либо не финансируются 
вовсе, либо по остаточному прин-
ципу. Параноидальное  увлечение 
рынком привело к тому, что прове-
дение сегодня у нас серьезных при-
родоохранных мероприятий стало 
практически невозможным. 

Чтобы реализовать эти програм-
мы, прежде всего нужно проанали-
зировать причины, которые мешают 
их претворению в жизнь. Если не-
сколько перефразировать профессо-
ра Преображенского из «Собачьего 
сердца», то для того, чтобы «успеш-
но загрязнять» окружающую среду, 
нужно обладать «грязными» моз-
гами. Для более глубокого пони-
мания этого условия можно было 
бы обратиться к инструкциям для 
высшего оперативного состава КГБ 
СССР и сотрудников ГРУ по работе 
«со спецконтингентом». Этим сло-
вом, по этическим соображениям, 
пришлось заменить название лиц, 
имеющих особый строй психики. И 
если не пытаться  рассекретить вы-
шеперечисленные инструкции и не 
вдаваться в шокирующие подроб-
ности последних, то этот спецкон-
тингент можно охарактеризовать 
как ПСихОкинеСтетикОВ. 

Чем же отличаются носители 
данного строя психики от других 
людей? Прежде всего тем, что для 
психокинестетика не существует 
никаких моральных норм и огра-
ничений. Они обладают поистине 
«животной» интуицией и на «ко-
ротких» дистанциях всегда обойдут 
нормального человека. Психокине-

стетик всегда безошибочно опре-
делит, кому дать взятку и в каком 
размере; кого можно подставить, а 
перед кем «стелиться»; у кого мож-
но что-либо отнять безопасным 
для себя способом. Психокинесте-
тики чрезвычайно обидчивы (при-
чем нанесенную им обиду могут 
помнить десятилетиями) и мсти-
тельны. В то же время обижать и 
унижать других людей доставляет 
им огромное удовольствие. Объ-
яснить им, что они кому-то при-
чинили боль, невозможно. Вообще 
слова  «честь», «совесть», «поря-
дочность», «милосердие» не входят 
в круг их понятий. Но разглаголь-
ствовать на данную тему могут 
часами и обвинять в этом других. 
Вероятно, не надо объяснять, к ка-
ким профессиям тяготеют эти пси-
хопаты. А среди правозащитников, 
«реформаторов», революционеров 
они составляют практически 100% 
«личного состава». Очень часто по-
добных субъектов выдает их пато-
логическая  склонность к половым 
извращениям, поскольку они не 
способны к нормальной семейной 
жизни. По какому-то странному 
«совпадению» по одному из первых 
декретов всех революций отменя-
ется уголовное наказание за муже-
ложество. Так было во Франции в 
позапрошлом веке, в России в 1917 
и в 1991 годах, а уж про нынешнее 
киевское «правительство» даже го-
ворить не нужно. У большинства из 
них сексуальная ориентация напи-
сана на лицах. Не лишним будет и 
проанализировать, кто приезжал их 
поддерживать, и посмотреть видео-
ролики, в каких оргиях участвовали 
эти революционеры. Сюда можно 
отнести и женщин-«амазонок».  Как 
среди революционерок, так и среди 
тех, кто поет им хвалебные марши в 
Европе и в США. По словам одно-
го выдающегося ученого, эти типы 
«купаются в грязи человеческих от-
ношений». Виды спорта, которые 
обожают психокинестетики, всегда 
связаны  с кровью, с болью, с отсут-
ствием каких-либо правил и огра-
ничений, с возможностью на этом 
заработать. Если кинофильмы, то в 
них обязательно будет крайне при-
митивный сюжет, кровь, насилие, 

секс и бесконечная война всех со 
всеми. На выставках картин будут 
представлены «произведения» с 
целующимися милиционерами или 
совокупляющимися детьми. А на 
театральные постановки, состря-
панные психокинестетиками, нор-
мальные люди не ходят… Их мож-
но безошибочно определить и по 
реакции на внешние раздражители: 
в то время как у любого нормаль-
ного человека реакция, чаще всего, 
бывает интуитивно-осознанная, у 
психокинестетика - всегда рефлек-
торно-поведенческая. Поскольку 
данная особенность вырабатыва-
лась у данных этнических или со-
циальных групп веками. Во время 
внезапно возникшей критической 
ситуации (например, скоротечный 
огневой контакт) пытаться осмыс-
лить обстановку, значит упустить 
время. А упустил время – значит 
погиб! Но психика кинестетиков, 
их психофизиологический потен-
циал имеют жесткий, чётко огра-
ниченный их природой предел. Их 
психика линейна и примитивна, не 
способна анализировать обстановку 
и принимать правильные решения в 
непростых многомерных ситуаци-
ях. А понять сложные и длительно 
протекающие общественные про-
цессы они вообще не в состоянии. 
Такая особенность психики  в со-
временной психологии получила 
название «клипового сознания». 
Кинестетик всегда «зависает», ког-
да некого запугивать, обманывать 
или некому давать взятки. Поэтому 
экономику, построенную руками 
«менагеров» - психокинестетиков, 
неминуемо ждет глубокий систем-
ный кризис, поскольку прими-
тивный управленец всегда будет 
выстраивать систему «под себя», 
на принципах «кумовства», «кры-
шевания» и взяток. Именно за это 
отечественные псевдоуправленцы 
получили на Западе прозвище «ме-
нагер» (от англ.  Manager - руково-
дитель). Если бы они составляли 
на 100% руководящие должности, 
то экономика России рухнула бы за 
несколько месяцев. Но это печаль-
ное событие, по всей видимости, 
всё равно не за горами, поскольку 
за последние 30 лет идёт интенсив-

ная отрицательная селекция кадров. 
Достаточно проанализировать 
структуру экспорта и импорта от-
ечественной экономики. На экспорт 
– сырье, импорт – машины и меха-
низмы. За последние годы практи-
чески полностью были уничтожены 
авиа- и судостроение. Аварийность 
даже в космической отрасли стала 
критической. Причём в ближайшие 
годы она будет только нарастать, и 
аварии будут происходить всё бо-
лее страшные. Отечественная на-
ука агонирует. Перепроизводство 
«офисного планктона» достигло 
уже критических отметок, а най-
ти грамотного фрезеровщика 
порой невозможно даже в много-
миллионном городе. Но самое 
страшное преступление совершен-
ное за последние годы – уничтоже-
ние лучшей в мире системы обра-
зования. Тестирование как способ 
обучения ведет к глубокой невроти-
зации школьников, к отсутствию у 
них системного мышления и к пре-
вращению их в левополушарных 
инвалидов. Поэтому, когда сегодня 
в школах гремят выстрелы, искать 
преступника нужно не только там, а 
и в тихих кабинетах соответствую-
щего министерства. Тем более, что 
у некоторых ответственных за это 
чиновников показатели интеллекта 
и нравственности заметны прямо на 
лице. А некоторых из них вообще 
к детям нельзя подпускать ближе, 
чем за 3 версты. Почему – умолчим 
по этическим соображениям. 

Но не стоит считать, что по-
добные патологические психоти-
пы появились недавно. По всей 
видимости, им уже много тысяч 
лет. Просто в каждой новой эпохе 
меняются их названия. В нашей от-
ечественной психологии и психиа-
трии в XIX - XX веках их называли 
«патологическими лгунами», «эпи-
лептоидами», «эпилептоидными 
психопатами». Последнее название, 
правда, отражает крайнюю форму 
данного патологического процесса. 
Современные специалисты, изуча-
ющие данный вопрос, называют по-
добных субъектов «когнитивными 
крысами».

А теперь давайте вернемся к 
рассмотрению вопросов экологиче-

ской безопасности нашей страны. 
Как уже отмечалось выше, неблаго-
приятная экологическая обстановка 
способна спровоцировать тяжелые 
социальные потрясения. Причем, 
более 50% жителей России с этим 
согласны. А экологическая полити-
ка должна включать в себя комплекс 
мер экономического, юридического 
и социального  характера. И этим 
должна заниматься команда едино-
мышленников, по настоящему за-
интересованная в результате. Что 
же мы имеем на сегодняшний день? 
Если в какой-либо системе около 3 
% сотрудников занимаются лишь 
имитацией деятельности, или даже 
саботажем, то  система, в принци-
пе, остается жизнеспособной. Если 
около 10% - ее «лихорадит». Если 
более 17%  сотрудников занимают-
ся «не делом» - система неработо-
способна. К примеру, чтобы понять, 
почему в России не работает право-
охранительная система, нужно по-
читать труды выдающегося совре-
менного ученого, психиатра-крими-
налиста М.В. Виноградова. В своих 
трудах, опубликованных несколько 
лет назад, он отмечал, что до 20 % 
сотрудников МВД России приходят  
работать не с теми целями, которые 
должны соответствовать статусу 
работника правоохранительной 
системы. Те же люди, которые ду-
мают, что данное положение дел 
исправили аттестации и переимено-
вание в «полицию» имеют инфан-
тильный строй психики и мало что 
понимают. А задумывались ли вы 
когда-нибудь, сколько кинестетиков 
находится среди наших чиновни-
ков? В том числе и на высоких по-
стах? Но в этом пусть уважаемый 
читатель разберётся самостоятель-
но. Для этого даже не нужно про-
водить сложные психологические 
исследования и добывать «закры-
тую» информацию. Достаточно по-
смотреть косвенные показатели 
качества управления. Куда входят 
такие показатели, как смертность, 
рождаемость, вшивость, заболева-
емость (особенно венерическими 
заболеваниями, СПИДом и тубер-
кулёзом), благосостояние народа и 
разница в оплате труда рабочих и 
руководителей предприятий. Если 
последний показатель будет 5 – 6 
раз (как это имеет место, скажем, в 
Японии), то экономика такой стра-
ны развиваться будет стабильно, а 
если выше – её ждёт кризис. А та-
кой текучки кадров, как среди на-
ших псевдоуправленцев, нет даже 
в африканских странах. Их главный 
жизненный принцип – пришёл, уви-
дел, «наследил»  - золотой парашют.

Теперь давайте представим 
ситуацию, в которой представите-
ли природоохранной организации 
пришли к среднестатистическому 
российскому чиновнику с просьбой 
убрать огромную свалку на окраине 
города, делающую жизнь его жите-
лей невыносимой. Он их даже не 
услышит! Поскольку большая часть 
слов, сказанных ему, вообще не 
входит в круг его понятий! Это все 
равно, что жителю крайнего Севера 
рассказывать о том, как вы ехали на 
верблюде, ели ананасы и смотрели 
на пирамиды. или попросить не 
совсем честного главного врача 
больницы (или директора шко-
лы) прекратить уже пятый (!) за 
последние 10 лет «ремонт» и по-

Об ЭкОЛОгии, нациОнаЛьнОй 
ПОЛитике и еВРОмайДанах…

…Мы все уносимся вдаль на одной и той же  планете —  
мы экипаж одного корабля…  (Антуан де Сент-Экзюпери)
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тратить деньги по назначению. 
Результат будет тот же…

Вообще, деятельность наших 
чиновников за последние годы вы-
зывает массу вопросов. Почему 
деньги Стабфонда находятся за гра-
ницей? Почему наш рубль привязан 
к доллару, а не к отечественным 
энергоносителям? Почему наши 
школы до сих пор «опекает» между-
народный мошенник - специалист 
по «оранжевым» революциям?  По-
чему Россия уже 30 лет посыпает 
себе голову пеплом после трагедии 
в Катыни (где всё не до конца по-
нятно), а о зверски замученных 
поляками 80 000 (!!!) наших воен-
нопленных после «победоносного» 
похода М. Н. Тухачевского на Вар-
шаву никто не вспоминает? Почему 
наши экономические реформы про-
водили кадровые сотрудники ЦРУ? 
Почему кредиты на НИОКР таковы, 
что за четыре года они удваивают-
ся? Отечественная наука нам боль-
ше не нужна? Почему мы начали за-
купки сложных систем вооружений 
у наших потенциальных противни-
ков? Почему наших детей привива-
ют непонятными препаратами? По-
чему при производстве продуктов 
питания в России используют тех-
нологии, за которые в любой другой 
уважающей себя стране можно по-
лучить огромный тюремный срок?  
Почему мы продаём им оружейный 
уран и плутоний за 1/1000 их реаль-
ной стоимости? Почему мы до сих 
пор сотрудничаем  с нелигитим-
ным режимом, убивающем даже 
собственных детей? Почему люди, 
поднимающие эти вопросы, поги-
бают при весьма странных обстоя-
тельствах или сидят в тюрьме?

Последние события на Украи-
не предельно точно показали, как к 
нам относятся наши европейские и 
заокеанские «друзья». Теперь даже 
последний недоумок понимает, что 
Запад будет воевать с Россией по-
стоянно, невзирая на существую-
щий в ней общественно – полити-
ческий строй. И не будет жалеть на 
это никаких средств. То есть, если 
сегодняшнюю ситуацию в России 
спроецировать на 1941 год, то по-
лучается, что мы должны были бы 
допустить хождение в стране не-
мецкой марки, золотовалютные 
запасы хранить в Германии, там 
же закупать системы вооружений, 
чтобы школьные программы нам 
составляло министерство про-
паганды во главе с Геббельсом, к 
руководству армией и экономикой 
допустить специалистов Абвера и 
Гестапо, а чтобы руководители го-
родов, крупных заводов, ведущие 
военоначальники  покупали бы себе 
гражданство у Гитлера, хранили бы 
там свои сбережения и покупали бы 
дома для своих детей…  Такое тог-
дашним руководителям страны не 
могло присниться даже в кошмар-
ных снах… а, учитывая реалии 
сегодняшнего времени, в герма-
нию нужно было бы ещё протя-
нуть нефтяную трубу… Но наших 
«управленцев», похоже, данное по-
ложение дел почему-то устраивает. 

Кто-то уже является агентом влия-
ния и делает это по злому умыслу. А 
иные допускают преступную халат-
ность с признаками измены Родине 
по собственной дурости. Не так 
давно   Бжезинский, которого труд-
но заподозрить в симпатиях к Рос-
сии заметил, что «он не видит тако-
го случая, в котором Россия могла 
бы прибегнуть к своему военному, 
а тем более ядерному потенциалу, 
пока в американских банках ле-
жит $ 500 млрд., принадлежащих 
российской элите. а потом до-
бавил: вы еще разберитесь, чья 
это элита – ваша или уже наша. 
Эта элита никак не связывает 
свою судьбу с судьбой России. у 
них деньги уже там, и дети уже 
там….». 

И, кстати, о событиях на Украи-
не. Мало кто понимает направление 
и протяженность этого процесса. 
Что этот спектакль направлен не 
только против Украины, сколько 
против России, а так же для реше-
ния целого круга задач  в совершен-
но других странах. Мы живём во 
времена не только «договорных» 
спортивных состязаний, но и до-
говорных терактов, войн и рево-
люций. А кто-нибудь задумывался 
о том, почему это случилось на 
Украине? Понятно, что это банда 
демократов-западников, фашизои-
дов и прочей нечисти симпатий у 
нормального человека вызывать не 
может. Но могли ли эти отбросы 
придти к власти в здоровом, ста-
бильно развивающемся государ-
стве?  Мало кто понимает истинные 
причины октябрьского переворота 
в 1917 году, когда даже визжащие 
о патриотизме в Госдуме депутаты 
– промышленники думали только 
о том, как получить сверхприбыль 
с каждого снаряда, с каждой выпу-
щенной винтовки. У нас привыкли 
рассматривать подобные проблемы 
очень однобоко. У нас осуждается 
действия насильника, но никто не 
рассматривает поведение жертвы, 
у нас работают с алкоголиком, но 
никто не занимается с его женой 
или матерью, у нас борются с тер-
рористами, но мало кому приходит 
в голову, что они появляются толь-
ко в больном обществе. Поэтому 
при анализе подобных явлений из-
учать их надо комплексно…Надо 
понимать, что вор идёт воровать 
для того, чтобы оказаться в тюрьме, 
пьяный водитель садится в автомо-
биль для того, чтобы разбиться, а 
большинство российских чиновни-
ков «бесятся с жиру» и кормят сво-
их детёнышей золотыми орешками 
с единственной целью – погибнуть 
самим и прервать свой род. Но по-
гибать человеку или нет – это его 
выбор. Но латентные самоубийцы 
должны быть отстранены от управ-
ления государством или, в крайнем 
случае, умело вписаны в этот про-
цесс. Для этого необходима жесто-
чайшая вертикаль власти, «комитет 
главных инженеров страны», а не 
сборище менагеров, уход от сырье-
вой экономики и грамотная эко-
логическая, экономическая, соци-

альная и национальная политика. И 
если по первым трем идет хотя бы 
имитация процесса, то националь-
ная политика в современной России 
отсутствует напрочь. Немногие, ве-
роятно, знают, что число мигрантов 
в Россию за прошлый год перевали-
ло за отметку в 15 миллионов, а в 
этом году их число будет еще боль-
ше. Почему-то наших чиновников 
в соответствующих министерствах 
совершенно не пугают показатели 
этнической преступности. Более 
того, эта информация замалчива-
ется. Западным управленческим 
центрам необходимо проведение 
мероприятий по программам депо-
пуляции России. Именно для этих 
целей идёт тотальное спаивание на-
рода, стерилизация девочек под ви-
дом «прививок», и вообще тоталь-
ное уничтожение нашей молодёжи 
музыкой, системой образования, 
продуктами питания. Именно для 
этих целей проводятся широко-
масштабные акции для того, чтобы 
сделать жизнь в некоторых южных 
и среднеазиатских странах невыно-
симой, и «выдавливать» оттуда тру-
доспособное население в Россию. А 
дальше действовать либо по ливий-
скому, либо по югославскому, либо 
по сирийскому сценариям. Причём  
роль  вооружённых сил в данных 
конфликтах будет постепенно сни-
жаться, особенно со стороны США, 
поскольку они там полностью раз-
ложились. На сцену выходят более 
серьёзные игроки – транснацио-
нальные корпорации и принадле-
жащие им вооружённые формиро-
вания. А проще говоря – наёмники, 
действовать которые привыкли без 
всяких моральных принципов и с 
особой жестокостью. Правда, толь-
ко против мирного населения. Про-
тив регулярной армии у них «кишка 
тонка».

В условиях непрекращающей-
ся информационной войны против 
России и противодействие должно 
быть соответствующим. Но нам 
этим заниматься некогда! Даже 
наши друзья за рубежом (а их не-
много) говорят: « От вас нет ника-
кой информации!». И это на фоне 
всё возрастающих антиамерикан-
ских настроений, особенно среди 
молодёжи. Мы даже свою моло-
дёжь за последние 20 лет упустили! 
Нашими ребятами теперь, в - основ-
ном, занимаются  «наставники» из-
за границы. А Западные специали-
сты по данным вопросам работают 
не покладая рук. Прививают свои 
«ценности». Как это прекрасно, 
когда на глазах детей убивают жи-
рафа из строительного пистолета, 
а потом разделывают его на части 
и кормят хищников! Но мало кто 
знает, что подобные мерзости пока-
зывают уже давно. Причём убивали 
даже дельфинов!!! А что стоит пря-
мая трансляция во время операции 
по смене пола! Ну а высшим до-
стижением, несомненно, является 
введение изменений в брачные до-
кументы, где есть только супруг 1 и 
супруг 2! И разрешение им усынов-
лять и воспитывать детей, чтобы 

«матрица» обновлялась. Работают 
чётко и грамотно. Где «нахрапом», а 
где – медленно, постепенно приучая 
общественное мнение к «прекрас-
ному» (Окна Овертона).  И за это 
заслуживают уважения. Посмотри-
те на многочисленных и абсолютно 
бесполезных вокзальных охранни-
ков. Их форма абсолютно неотличи-
ма от американской. Даже эмблемы 
на груди и кокарды на фуражках. 
И жевательная резинка во рту. Или 
реклама одного из медицинских 
препаратов. В ней пожар в желуд-
ке гасят пожарные в американской 
экипировке. Или ещё характерный 
пример: школьная экскурсия на 
один из заводов по производству 
отравы для наших детей в красивых 
пластиковых бутылочках. Директо-
ру школы на выходе – новенькую 
плазму метра на полтора, замести-
тель тоже не в обиде. Но когда один 
из родителей предложил проехать 
на высоты, расположенные рядом, 
земля которых пропитана кровью 
наших солдат на метр, и посмотреть 
мемориальный комплекс, то у обе-
их дамочек началась истерика. Вот 
на кого работают наши!  А им над 
всем этим надо задуматься над этим 
хотя бы из чувства самосохранения. 
Или они считают, что в критиче-
ский период они сядут в самолеты и 
улетят в теплые страны? Да, улететь 
могут, но их привезут обратно уже 
в кандалах. Одной из интересней-
ших особенностей Запада является 
то, что даже своих союзников они 
«сдают» не задумываясь. Это «раз-
бойничья» цивилизация, посколь-
ку отличительной особенностью 
бандита является то, что он держит 
данное слово не более 5 минут. И 
скоро мы будем свидетелями сле-
дующего акта трагедии на Украине, 
когда заграничные друзья начнут 
уничтожать и стравливать дегене-
ратов с майдана. Да в принципе, 
уже начали. Поскольку отребье мо-
жет подобрать власть с пола, если 
она валяется, но осуществлять её 
они не в состоянии по причине ум-
ственной отсталости. И помощи им 
никакой не окажут. Во-первых, нет 
таких денег в мире, чтобы заткнуть 
дыру в бюджете Украины ( а это 
50 млрд. долларов! ). А во-вторых 
они всегда дружат «до первого 
милиционера».  Это уже было с 
Тухачевским, Пиночетом, с Садда-
мом  Хусейном, Каддафи. Причем 
этот принцип известен со времен 
Древнего Египта: «Периодическое 
обрезание элиты, как способ по-
вышения качества управления». И 
вот над этим нашим российским 
управленцам надо крепко поду-
мать. Разумеется, тем, кто на это 
способен. к чему может привести 
заигрывание с западом и жела-
ние сохранить там свои вклады. 
Один «игрун» в этом уже убедил-
ся. но мало что понял. Украина 
показала очень многое, и не надо 
спрашивать, по кому звонит укра-
инский колокол.  И думать в этом 
году придётся многим. Многим на-
шим журналистам, чтобы наконец 
понять, русские ли они люди и на 

кого они работают, какие процессы 
иногда поддерживают по собствен-
ной глупости. «бизнесменам», ко-
торые продолжают сотрудничать 
с фашистами. Правоохранителям, 
чтобы поучиться стойкости и поря-
дочности легендарного «Беркута».  
Представителям всей демократи-
ческой «помойки», что уже зашеве-
лились и завизжали о возрождении 
Российских Имперских амбиций. 
Причём действия некоторых из них 
попадают под действующее уго-
ловное законодательство, и на это 
нашим правоохранительным ор-
ганам следует обратить внимание, 
особенно на то, как финансируются 
эти отбросы общества. некоторым 
официальным лицам тоже не ме-
шает подумать о том, что можно 
ли вот так, после обещаний, бро-
сать новороссию на произвол 
судьбы??  и не приведёт ли такая 
двуличная позиция к большим 
потрясениям уже в самой России? 
Да и западным управленческим 
центрам надо начать думать. О том, 
какую нечисть они поддержива-
ют. и какую карму себе создают. 
Да и такой грызни друг с другом у 
них не было ещё никогда. И в этих 
условиях пытаться уничтожить 
Россию – это хуже, чем рубить сук, 
на котором сидишь. Жизнь – штука 
интересная, и вдруг всё повернётся 
совсем не так, как они себе (и нам, 
соответственно) напланировали. 
И единственной беспроигрышной 
ставкой в данных условиях для на-
шей элиты (да и для западной) мо-
жет быть только одна – на русский 
народ, на Россию. Здесь проигрыш 
невозможен. И глобальный майдан 
нестрашен, несмотря на его зло-
вонное дыхание сзади, за левым 
ухом…..

михаил торопов, 
врач-психофизиолог, эксперт 

нииац «Стратегия будущего», 
член медиаСоюза журналистов 

России, профессор мСа.

Р. S.: когда эта статья уже 
была написана, произошло очень 
интересное, даже знаковое собы-
тие на псевдоинаугурации псев-
допрезидента киевской хунты. 
к его ногам упал солдат, уронив 
оружие. Причём штык карабина 
чуть не задел бандита - п – ре-
зидента.  у предыдущего знаков 
было больше (и закрывшиеся 
двери, и венком по лицу), но ре-
акция была нулевая. здесь, веро-
ятно, реакция будет такая же, но 
последствия намного хуже…

и ещё.  В ночь на 12-е июня 
хунта применила против граж-
данских лиц фосфорные боепри-
пасы. кассетных бомб и безобо-
лочечных пуль оказалось мало…    

теперь нашим уважаемым 
«бизнесменам» надо поддержать 
военных преступников всеми си-
лами. газ отдать вообще бесплат-
но и дизельного топлива для бро-
нетехники побольше по льготной 
цене…

10 июня на базе Высшей школы экономики СПбгу 
прошло мероприятие «транспортные проекты в условиях 
бюджетных ограничений: модели  сотрудничества, удобные 
бизнесу» в рамках форума «будущий Петербург». В форма-
те круглого стола власти, бизнесмены и инвесторы получи-
ли возможность обсудить наболевшую проблему дефицита 
дорожной сети, которая тормозит интенсивное развитие 
Санкт-Петербурга.

 По данным исследования РБК, на сегодняшний день горо-
ду не хватает более 400 километров объектов улично-дорожной 
сети. Наиболее приоритетными направлениями развития для 
Санкт-Петербурга являются, по мнению экспертного сообще-
ства, линии легкорельсового транспорта на юге города, Крас-
носельско-Калининская ветка метро, магистраль Западно-Ско-
ростного диаметра,  переправы через Неву и новые развязки на 

пригородных трассах.
 «Сегодня многие площадки, которые активно застраивают-

ся, испытывают острую нехватку транспортной инфраструкту-
ры. Не то чтобы ее там нет совсем – просто существующая не 
справляется с растущими нагрузками», - отмечает Владимир 
Жуйков, заместитель генерального директора ООО «Северо-За-
пад Инвест», компании, реализующей застройку участка между 
Сестрорецком и поселком Лисий Нос. Наиболее интенсивное 
строительство ведется в основном на периферии города, и зача-
стую трудно найти финансирование для развития транспортной 
сети. Ситуацию могут исправить проекты государственно-част-
ного партнерства, но механизмы их работы пока недостаточно 
отлажены.

Для решения подобных вопросов планируется задейство-
вать организованную при участии Министерства транспорта 

Дирекцию, которая призвана наладить диалог между област-
ным и городским правительством, и, в конечном счете, помочь 
бизнесу. Первые результаты взаимодействия уже можно наблю-
дать на примере транспортно-пересадочного узла в Мурино. 
Однако Владимир Жуйков отметил, что и «Северо-Запад Ин-
вест» в данный момент ведет переговоры с Дирекцией по соб-
ственному проекту «Новый берег»: «Уже сейчас очевидно, что 
будет высокая потребность в очень развитой транспортной ин-
фраструктуре, и средств нам явно не хватит на то, чтобы сделать 
ее на должном уровне. Необходима глобальная реконструкция 
существующей сети, строительство новых развязок, и прочее. 
Могу сказать, что разговор с представителями Дирекции полу-
чился хорошим, плодотворным, мы достигли определенных до-
говоренностей и нам пообещали содействие в поиске дополни-
тельного финансирования для транспортной инфраструктуры».

ФОРум «буДуЩий ПетеРбуРг»
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Пятница 13 любого месяца — распро-
странённая примета, по которой в такой 
день следует быть особенно готовым к не-
приятностям и остерегаться неудач, а лучше 
всего остаться дома и пережить 13 число, не 
покидая родных стен.  

В Пикалево решили не предавать большо-
го значения этой дате и собрались на обще-
городскую акцию. Горожане отправились на 
любимое место прогулок и отдыха на приро-
де Ивановскую горку, чтобы своими силами 
убрать его от накопившейся грязи. Около 30 
жителей вышли, освободить от мусора участок, 
где многие пикалевцы собираются дружными 

компаниями в выходные и праздничные дни, 
оставляя  в местах массового отдыха невообра-
зимый объём бытовых отходов. К сожалению, 
до сих пор не все отдыхающие умеют «распо-
ряжаться» мусором, и попросту оставляют его 
на месте. 

Убирались патриоты родного края дружно, 
молодежь помогала пожилым людям доносить 
мешки до места общего сбора отходов.  И хоть 
склон горы был достаточно крут для подъема 
бытового мусора, участники словно взбегали 
на горку. За два часа работы удалось «выгреб-
зти» более 40 мешков. Нескончаемое количе-
ство  пивных бутылок, одноразовой посуды, 
оберток от продуктов питания попадались акти-
вистам. Прогнившие мангалы и автомобильные 
покрышки, даже старая вышедшая из обихода 
мебель и оконные рамы были собраны в этот 
день на территории, где недобросовестные лю-
бители загородного отдыха дают волю празд-
ничному настроению и совершенно забывают 
об ответственности.  

А если вдуматься, все мечтают о чистой 
природе, чтобы исчезли свалки, а берега рек и 

озер, опушки леса и поляны были зелеными, 
чтобы каждый мог любоваться природой не 
под призмой отходов и грязи, а ее первозданной 
красотой. Тем более, что от состояния природы 
напрямую зависит и наше здоровье. Ведь, му-
сор, разбросанный в лесу, не только «портит 
картинку». Вредные химические соединения 
проникают в почву, воду, растения, и, в конеч-
ном счёте, в человека.

Организаторы акции, экологический центр 
«Моя Земля» и администрация Пикалево благо-
дарят всех активных жителей, кто смог придти 
и не словом, а делом доказать свою причаст-
ность к родному городу.

Следует отметить, что проведенная акция 
по уборке Ивановской горки стала началом для 
организации пространства будущего городско-
го парка.  

Так же организаторы призывают жителей 
поделиться идеями по благоустройству терри-
тории парка. Свои предложения каждый можете 
прислать на адрес Nifirbeka@mail.ru или озву-
чить, позвонив по телефону + 7 911-725-55-64. 
Вместе мы сделаем Пикалево чистым, краси-
вым, зеленым!

чего нам не хватает?
Участники акции по уборке Ивановской 

горки в Пикалево поделились с корреспонден-
том районного еженедельника «Наши Бокси-
ты» своими соображениями чего не хватает 
сегодня жителям и городу для комфортного 
проживания.

елена громова:
- Живу и работаю в центре социального 

обслуживания населения в Пикалево. В городе 
очень не хватает мест для прогулок. По окон-
чанию трудового дня, в выходные,  с детьми, 

в том числе и с малышами с ограниченными 
возможностями не знаешь куда пойти, где отдо-
хнуть. Найти интересное, комфортное место не 
так-то просто, а все мы любим природу, шелест 
листвы под тихое дуновение ветра, ее простор, 
ребятня повеселиться и поиграть, покачаться 
на качелях, построить  замки из песка. Но, к 
сожалению, нет в нашем городе подобного ме-
ста, где, не опасаясь за жизнь и здоровья детей, 
дружной семьей, можно спокойно  провести 
пару часов на свежем воздухе.

Диана Скребина:
- Очень требуется нам, молодежи остров 

для активного отдыха. Где мы могли бы, не 

опасаясь за жизнь гулять с друзьями, кататься 
на велосипедах, роликах, играть в подвижные 
игры, бадминтон, настольный теннис и прочие, 
вести одним словом – здоровый образ жизни. 

Что касается благоустройства города, ду-
маю, идет небольшая работа, но все, же мусора 
много. Следует чаще организовывать общего-
родские уборки. А жителям самим задумывать-
ся над своим поведение по отношению к при-
роде, пора бы уже уважать то место, где живешь 
и прилагать усилия для благоприятного вида 
родного края.

галина, заведующая магазином «анже-
лика»

- Чистота и наличие хороших манер у жите-
лей в городе хромает. Не имею в виду всех без-
оговорочно, но у половины горожан, напрочь 
отсутствует привычка убирать за собой мусор. 
Причины безразличного отношения к природе 
следует, прежде всего, искать внутри каждого, 
но немаловажную пагубную роль сыграл фак-
тор – отсутствия урн. Мне помниться лет 10-15 
назад в городе не было этой проблемы. Да и мы, 
будучи детьми сами организовывали во дворе 

акции по уборке территории и не ограничива-
лись одним двором. Конечно, надо быть более 
ответственным, как горожанам, так и людям, в 
чьих руках сегодня находится власть.

александр: 
- Узнал от сына Миши и жены о том, что 

в городе будет проходить акция по уборке, и 
решил – пойду. Раньше все дружно следили за 
порядком, и было чисто. Отчего позабыта эта 
отличная привычка? Сегодня следует больше 
делать и меньше говорить. У нас пока, к сожа-
лению это не так. У жителей появилась дурная 
привычка, задавать кучу вопросов не по теме, 

и заниматься болтовней, а когда объявляется 
какое либо полезное  дело,  отсиживаться. Но 
стоит отметить, что не всегда наблюдается без-
действие, уже есть положительные подвижки.  
Вместе, мы сможем больше.

Эдуард:
- Мне бы хотелось видеть Пикалево без-

упречным и ухоженным городом, с клумбами и 
чистыми тротуарами, с велодорожками, что бы 
иметь возможность безопасно  перемещаться 
на роликах, скейте. Чтобы жители не хамили 
окружающей среде, разбрасывая мусор на-
право и налево. Что бы в городе было больше 
зон отдыха. Что бы для нас, юных пикалевцев 
поведение взрослых людей было примером для 
подражания, что бы мы видели заботу руковод-
ства города. Тем более это наша малая Родина, 
а совсем недавно мы отметили день России, по-
этому давайте не только отмечать праздники, но 
и быть ответственными перед Отечеством.

Подготовила анна копрова
tikhvin.spb.ru

ПаРк на иВанОВСкОй гОРке – СтаРт Дан!

завершился первый этап кон-
курсного отбора проектов социаль-
но ориентированных некоммерче-
ских организаций для предостав-
ления субсидий. Экспертный совет 
огласил результаты.

Экспертный совет рассматривал 
42 проекта. В этом году была приме-
нена новая система оценок: эксперты 
изучили представленные проекты и 
конкурсную документацию и выста-
вили баллы от 1 до 5. Победили те, 
кто набрал наибольшую сумму бал-
лов.

В числе тех, кто получит госу-
дарственную поддержку, некоммер-
ческие организации, предложившие 
проекты в области благотворительно-
сти, волонтерства, поддержки детей-
инвалидов и детей-сирот, ветеранов, 
патриотического и экологического 
воспитания, культурной и научной 
жизни.

По словам председателя комитета 
по печати и связям с общественно-
стью Андрея Радина, выбрать луч-
ших было очень тяжело, потому что 
каждый предложенный проект по-

своему интересен и актуален.
— Текущий год объявлен Годом 

детства. Также не стоит забывать, что 
в следующем году будет праздновать-
ся 70 лет Великой Победы. Поэтому 
когда возникала какая-то спорная си-
туация, то предпочтения отдавались 
тем проектам, которые учитывали 
именно эти два фактора, — подчер-
кнул Андрей Радин.

Сейчас комитет готовит доку-
менты для проведения второго этапа 
конкурса, в котором смогут принять 
участие те некоммерческие организа-
ции, которые, в силу разных причин, 
не смогли подать заявку в ходе перво-
го этапа или чьи предложения были 
отправлены членами экспертного со-
вета на доработку.

В Бокситогорском районе госу-
дарственную поддержку получили 
три некоммерческие организации с 
проектами: «Город-сад», «Вторая Со-
минская Петровская ярмарка «Шко-
ла ремесла «Возрождая традиции» и 
«Область без преград». Сегодня на-
шим читателям мы более подробно 
расскажем о проекте «Город-сад», 

который будет реализовываться в Пи-
калево.

Как считают разработчики проек-
та Любовь Знатнова и Анна Копрова, 
в условиях современной городской 
среды, которая не всегда является 
экологически благоприятной по от-
ношению к детям, особенно к детям, 
имеющим жизненные ограничения, 
в городе следует создать сенсорный 
сад. Сад сможет позволить переклю-
чить внимание жителей, в особен-
ности детей, на природу и к тому же 
даст возможность успешного раз-
вития творческих способностей ма-
лышей. По задумке авторов в саду 
предполагается сформировать три 
модуля: созерцательный, игровой и 
исследовательский. Каждый модуль 
будет иметь свои образовательные и 
воспитательные задачи, в целом при-
рода сада направлена на сохранение 
здоровья детей и развитие их эмоци-
онально-чувственной сферы.

Как рассказывают авторы про-
екта, у сенсорных садов довольно 
много функций. Так, например, они 
могут быть полезны для обучения и 

подготовки к жизни в обществе или 
же для оздоровления и терапии. В 
Пикалево планируется спроектиро-
вать сенсорный сад, который сможет 
стать одновременно как стимулирую-
щим, так и расслабляющим, успокаи-
вающим пространством. В будущем 
саду предполагается учесть нужды 
посетителей с ограниченными воз-
можностями. 

Внедрение проекта сенсорного 
сада при координационном центре 
развития экологического образова-
ния в Ленинградской области («Моя 
Земля» в Пикалево) послужит меха-
низмом обновления дополнительного 
образования, так как представляет со-
бой современную оздоровительную 
технологию, основанную на развитии 
эмоционально-чувственной сферы 
детей.

Подготовила  
анастасия Смирнова
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