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Уважаемые коллеги! 
Время скоротечно. Не так много оста-

ется до завершения особого года – 2022-
го. Близится время подводить итоги и 
строить новые планы.

События февраля многое изменили. 
Западу удалось то, что казалось когда-то 
невероятным – две ветви одного народа 
введены в состояние военного столкно-
вения. В таких условиях предельно ясно 
– наступает время особой собранности, 
больших решений и ответственных дей-
ствий.

По итогам этого года мы будем о 
чем-то жалеть. Чем-то будем гордиться, 
о чем-то тревожиться. Есть обстоятель-
ство, о котором я лично очень сожалею.

У меня был готов набросок выступле-
ния – здесь, в этом зале, перед вами, 
коллеги. И в том виде, в каком я готовил 
то выступление, оно утратило смысл. 
Речь шла об ответственности. Об ответ-
ственности перед страной. Об ответ-
ственности конкретного человека. И об 
ответственности не только моральной. 

В моральном плане нашим совестли-
вым народом этот человек давно и глу-
боко осужден. Но есть большая неспра-
ведливость в том, что виновник столь-
ких бед и страданий, крови людской и 
детских слез, межнациональной резни 
и жестокой разрухи не понес политико- 
юридического наказания за свои деяния.

У Горбачева много вин перед нашим 
народом. Но если как следует разо-
браться, то главная вина – он не был 
коммунистом. А значит, он был лжецом 
и обманщиком. Потому что в той – совет-
ской – системе, которую многие хорошо 
помнят, если ты не коммунист – у тебя 
два пути. Или найди другую стезю при-
ложения своих сил – вне политики. Или 
иди в диссиденты и борись!

С кем борись? С чем борись? С систе-
мой? Или со страной? Это уже как 
совесть позволит. Но борись, коль у тебя 
такой выбор. Но когда антикоммунист 
рвется оседлать коммунистическую пар-
тию, а эта партия – правящая, жди беды. 
И она случилась. И жертвы – колос-
сальны.

Не так давно здесь, в Государственной 
думе, работала выставка к 100-летию 
со дня рождения А.А. Зиновьева. Яркий 
пример того, как человек понял, что 
борьба с советской системой – это не 
борьба с отдельно взятой партией. Это 
борьба со страной. А страну он любил. 
И потому Советскую власть по-настоя-
щему полюбил. Не идеальную, навер-
ное, власть. А может быть, даже идеаль-
ную для своего времени… Но сейчас – 
не об этом.

Александр Зиновьев полюбил Совет-
скую власть. Полюбил потому, что 
любил Родину. И потому понял, что ее 
интересам – интересам Родины – соот-
ветствует именно эта система – система 
советского народовластия. 

Горбачев – лжец и обманщик, потому 
что, произнеся сотни речей в пользу 
демократии, прав человека, правового 
государства, он просто врал – врал 
стране и миру. Он не разделял эти ценно-
сти. И именно поэтому, будучи президен-
том страны, а значит, гарантом законно-
сти и конституции, он ничего не сделал, 
чтобы отменить противозаконный, анти-
конституционный, нарушающий права 
человека указ Ельцина о запрете КПСС 
и Компартии РСФСР.

Горбачев – лжец и обманщик, потому 
что, произнеся сотни речей в пользу прав 
человека и правового государства, он 
просто врал. Он плевал на эти ценности. 
Будь по-другому, он принял бы все меры 
к аресту трех заговорщиков в Беловеж-
ской пуще. Тех, кто совершал акт неви-
данного исторического предательства, 
акт государственной измены. Он даже 
не попытался положить конец этому 
преступлению. Так где здесь место для 
темы правового государства? Где здесь 
место для рассуждений о демократии? 

Нет, не только Ельцин, Кравчук и Шуш-
кевич растоптали волю народа, так 
твердо и однозначно выраженную на 
референдуме о сохранении Союза ССР. 
Ее растоптал и Горбачев. Он не имел 
никакого права бездействовать и мол-
чать. Он – президент Советского Союза, 
еще великой страны. Да, тогда уже 
сильно расшатанной, но еще великой.

Конечно, здесь много людей с прилич-
ным образованием советских времен. 
И каждый может встать и сказать – ну 
ты же понимаешь, что один человек не 
может разрушить целую страну.

Да, конечно, и приверженцы марксист-
ско-ленинского мировоззрения никогда 
не скажут, что это сделал кто-то один. Тем 
более лжец и обманщик. Тем более что 
предатель, как правило, еще и трус. Но 
именно как трус Горбачев на многое не 
решился бы, если б не целый сонм оголте-
лых. И возглавил этот сонм Борис Ельцин.

А «Ельцин-центр» в Екатеринбурге 
все еще чадит – на всю страну. Кому-то 
даже пришла в голову идея открывать 
его филиал в Москве. Куда правильнее 
открыть в этих стенах на Урале хоро-
ший детский центр патриотического и 
эстетического воспитания. Назвать его 
можно именем Ф.Э. Дзержинского или 
А.С. Макаренко. Оба показали пример 
настоящей, не показной любви к детям. 
А значит, и страну любили. Народ свой 
любили. Верили в его будущее.  

Горбачев навсегда стал символом пре-
дательства невероятных масштабов. На 
наступающей неделе ждем выступле-
ния в этом зале президента Республики 
Куба, первого секретаря ЦК Компартии 
Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. 

На посту председателя Государствен-
ной думы В.В. Володин уже дважды 
побывал на Кубе с визитами. Это исклю-
чительно важно. И поверьте, там этого 
никогда не забудут – всегда будут 
ценить. У кубинцев хорошая память. 
Настолько хорошая, что даже из пре-
дательства их Горбачевым и Ельциным 
там не сделали политического фетиша. 
Не сделали потому, что помнят то мно-
гое и хорошее, что было до этого преда-
тельства.  

Только что в ООН голосовали за оче-
редную антироссийскую резолюцию. 
Итог известен. Кто против? Китай. Куба. 
Никарагуа. Белоруссия… Это же нужно 
уметь ценить.

Но везде, и у нас, и на Кубе, подрас-
тают новые поколения. И они не будут 
вечно жить воспоминаниями своих бабу-
шек и дедушек. Они живут сейчас. У них 
есть собственные впечатления от этого 
мира. И вот они – здесь, сейчас видят 
ли они помощь великой России в труд-
нейшей для Кубы ситуации? Когда санк-
ции США длятся десятилетиями. Когда 
давно нет СЭВ, куда экономика Кубы 
была плотно интегрирована при нашем 
прямом участии. Когда в мире эконо-
мический кризис, а Куба – часть этого 
мира. Когда пандемия COVID-19 забло-
кировала поступления от туризма, кото-
рые так важны для выживания Кубы. 
Когда молния стала источником пожара 
на огромном нефтехранилище и уничто-
жены бесценные запасы топлива. Когда 
масштабный ураган нанес колоссаль-
ный ущерб промышленности, сельскому 
хозяйству, инфраструктуре.

Не так давно за подписью Г.А. Зюга-
нова в правительство России ушло 
письмо, где обращалось внимание на 
эту крайне сложную ситуацию. Содер-
жалась просьба оказать помощь Кубе 
– конкретную, реальную и достойную. 
Ответ пришел из одного конкретного 
ведомства, из министерства, которое 
я даже называть не буду. Потому что 
стыдно. И цитировать весь текст не буду. 
Потому что стыдно. 

Но вот одна только фраза: «Предпри-
нимаются шаги по организации пере-
дачи кубинской стороне на безвозмезд-
ной основе партии медицинских пре-
паратов и изделий – общим весом 620 
килограммов»… Ну надо же как-то посе-
рьезнее в этих вопросах.

Мы очень задолжали кубинскому 
народу. Пора возвращать долги. Иначе 
мы с наследием горбачевщины и на этом 
направлении никогда не расстанемся.

Знаем, что Чернышенко как руководи-
тель межправкомиссии предпринимает 
сейчас определенные шаги. Но в целом 
мы явно запаздываем в решении нако-
пившихся вопросов. А вопрос о союзни-
ках имеет для России абсолютно прин-
ципиальное значение. 

Страна не предала Горбачева фор-
мально-юридическому суду. Но суд 
народный состоялся. В истории Рос-
сии мало столь ненавидимых народом 
государственных деятелей. На это ука-
зывают все социологические исследо-
вания по этой теме. Трудящиеся Рос-
сии – нынешние трудящиеся, ветераны 
– трудящиеся в прошлом, молодежь – 
трудящиеся в будущем – все презирают 
этого персонажа. А это – абсолютное 
большинство граждан нашей страны.

Горбачев никогда не будет прощен, 
потому что 100-летие образования 
Союза Советских Социалистических 
республик мы встречаем в условиях, 
когда нашей большой Родины на миро-
вой карте, увы, нет. Это великое исто-
рическое чудо было выстрадано, скон-
струировано, построено, взлелеяно тру-
дами и подвигами нескольких поколений 
наших отцов и дедов. И такими подви-
гами нужно уметь гордиться. Подвигом 
возрождения и созидания. Подвигом 
дружбы народов. Подвигом единения и 
разгрома фашизма. Подвигом солидар-
ности.

Г.А. Зюганов абсолютно прав, если 
мы собираемся уважать все историче-
ские эпохи, уважать подвиги всех преж-
них поколений, подвиги наших пред-
ков, крайне важно свершить сегодня 
несколько шагов, наполненных высоким 
символизмом. Прекратить драпировать 
Мавзолей Ленина в день 9 Мая. Вос-
становить памятник Дзержинскому на 
Лубянской площади. Вернуть Сталин-
граду его историческое и героическое 
имя. Впереди – 80 лет разгрома фаши-
стов под Сталинградом. И, конечно 
же, закончить историю с «Ельцин-цен-
тром».

Во времена исторических разломов – 
таких, как сейчас – символизм любого 
события, любого действия возрастает 
кратно. И красный стяг, который подни-
мают ребята в зоне специальной воен-
ной операции, – это не фантомные боли, 
как умудряются заявлять некоторые 
представители вроде бы из патриоти-
ческого лагеря. Этот стяг является сим-
волом большой надежды. Надежды на 
возрождение справедливой, успешной и 
по-настоящему великой страны! 

Дмитрий НОВИКОВ, депутат Госдумы,  
заместитель председателя ЦК КПРФ

КРАСНЫЙ СТЯГ 
НАДЕЖДЫ

Как планируются «лишние люди»

Красноярский край.  
Провал экологических программ 

Национальный проект «Экология» на терри-
тории Красноярского края оказался бесполе-
зен. Но на мероприятия по нему за год потра-
тили более 860 млн рублей. «Кардинального 
снижения уровня загрязнения воздуха в круп-
ных промышленных центрах края не зафикси-
ровано. Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами, предпо-
лагающая создание условий для утилизации 
запрещенных к захоронению отходов, <…> не 
сформирована», – заявили аудиторы Счетной 
палаты. И еще из заключения: «…чиновники 
Министерства экологии заняты непонятно 
чем. Потому что методик оценки эффективно-
сти работы нет, показатели программ расплы-
вчаты, санкций нет».

Краснодарский край. Активистов  
попыталась задержать полиция

В станице Полтавской, где выращивается 
большая доля российского риса, и о кото-
рой неоднократно писала «Советская Рос-
сия», начались репрессии против активистов, 
борющихся с опасной свалкой. Наталью Гаря-
еву и  Вадима Мотовилова попытались задер-
жать на основании протокола, составленного 
после сентябрьской акции протеста. Тогда 
сотни жителей перекрыли дорогу на мусорный 
полигон. «Они пытались оказать на нас давле-
ние, чтобы мы пошли в суд и нам присудили 
штраф», – написала Наталья Гаряева.  

Приморский край. В больницах  
критически не хватает медиков

На днях в соцсетях появилось видео из 
больницы №7 Комсомольска-на-Амуре, на 
кадрах которого видно, как охранник медуч-
реждения тянет за руки и за ноги лежащую на 
кушетке женщину, а она стонет от боли. Автор 
ролика сообщил, что женщине не вызвали ско-
рую и плохо с ней обращались. Как выяснилось 
позже, женщина скончалась. После того, как 
история получила резонанс, выяснилось, что 
в этой больнице огромный дефицит врачей – 
более  60%. Врачам приходится перерабаты-
вать. Штат среднего медицинского персонала 
укомплектован здесь лишь на 61,5 процента. 

Ярославская область.  
Спасти памятник рабочим

Комсомолец Артур Стажков публично через 
соцсети обратился к  губернатору  Евраеву с 
требованием срочно спасти памятник рабо-
чим, которые погибли во время стачек 1895 и 
1905 года. По словам Стажкова, в последний 
раз памятник реставрировали 17 лет назад. 
Он попросил губернатора заложить в бюд-
жет 2023 года деньги на его ремонт, потому 
что монумент «разваливается».  «…Мемориал 
обычных фабричных забросили. Говорят, что 
на Западе «отменяют» нашу культуру, но тогда 
почему то же самое делаем мы?», – написал 
Стажков. В Ярославле в 1895 году на заба-
стовку вышли более 4 тыс. человек, 13 рабочих 
погибли. Они боролись против низких зарплат 
и длинного рабочего дня.  В 1905 году во время 
забастовки в Ярославле погибли девять чело-
век. Их расстреляла царская армия, людей 
похоронили в братской могиле, а на ее месте 
Советская власть поставила монумент.

Кемеровская область.  
 Добыча угля падает

В Кемеровской области продолжают падать 
объемы добычи угля. В январе-октябре пока-
затель снизился на 10%. Сокращаются объ-
емы добычи и открытым, и подземным спо-
собами. Переработка угля также снизилась 
со 112,7 млн тонн в январе-октябре 2021 года 
до 105,6 млн тонн за 10 месяцев 2022-го. Это 
уже критическое падение производства для 
региона. За этими цифрами снижение зар-
плат шахтеров, остановка шахт и предприятий 
переработки, сокращение рабочих, радикаль-
ный рост социальных проблем для всего реги-
она.

Республика Якутия.  
Нажились на больных

Завышенные почти вдвое расходы на кис-
лородные концентраторы для Якутии были 
оплачены за счет средств, выделяемых на 
обеспечение бесплатным питанием беремен-
ных женщин и детей до трех лет. Это выявила 
республиканская счетная палата. Самое любо-
пытное, что закупка проходила по прямому 
требованию главы Якутии Айсена Николаева, 
пишет SakhaDay. Контракт получила москов-
ская фирма «Диомед» за 620 млн рублей, вме-
сто того, чтобы напрямую закупить концентра-
торы для больниц у завода-изготовителя «Про-
вит» за 310 млн рублей, то есть вдвое дешевле. 
Общая прибыль поставщика, с учетом затрат 
на транспортировку и монтаж, составила 240 
млн рублей. И еще дополнительно было выде-
лено из бюджета «за счет бесплатного пита-
ния беременных женщин и детей до 3 лет из 
малообеспеченных семей в 2022 году» 181 млн 
рублей для подготовки мест эксплуатации кис-
лородных станций. 

2022�Социальная
�хроника

ПФР — ускорение конвейера
Пенсионер-экономист углубился в изучение Соцфонда
В Госдуме рассматривается 

проект бюджета Социального 
фонда – наследника ПФР (к 
нему есть пояснительная запи-
ска, которая, по идее, должна 
все объяснять – вот ссылка, 
кому интересно – https://disk.
yandex.ru/i/g_RbkjfCzNrMTg). 
Согласно пояснениям в запи-
ске, за 2022 год число пенсио-
неров должно уменьшиться на 
415 тыс. А на 2023 год заплани-
ровано снижение общего числа 
пенсионеров на 867,9 тыс. (это 
НЕ фейк и НЕ жестокая шутка, а 
правительственный расчет). То 
есть сокращение числа пенсио-
неров даже ускорится!

Причем запланировано сни-
жение числа именно пенсио-
неров, получающих страховую 
пенсию (обычную, самую массо-
вую пенсию), а вот число пенси-
онеров – бывших госслужащих, 
получающих «государственную 
пенсию», наоборот, подрастет.

Среднюю пенсию, 18 981 
руб., за год планируется увели-
чить на 4,4% (841 руб. – уди-
вительно «щедро»!) – до 19 823 
руб. Напоминаю, что «средняя 
пенсия», а не та пенсия, которую 
получает большинство, – это 
способ замаскировать низкие 
пенсии большинства. «Медиан-
ную пенсию», то есть «пенсию 
большинства», ПФР (Соцфонд) 
не публикует... В общем, теперь 
понятна и причина сокращения 
числа пенсионеров.

По данным Соцфонда, соот-
ношение средней пенсии к про-
житочному минимуму (пенсио-
нера) составит в 2023 году аж 
159,7%. Важно понимать, что 
прожиточный минимум пенсио-
нера установлен оскорбительно 
низко, даже ниже, чем про-
житочный минимум ребенка. 
Отсюда и превышение ПМ на 
59%. А на деле жизнь на пен-
сии – это выживание, особенно 
учитывая повышение ЖКХ на 
9% (опять же «средних»), стре-
мительный рост цен на все без 
исключение. Особенно это 
ощущается на лекарствах, без 
которых мы, пенсионеры, долго 
протянуть точно не сможем.

Неработающий человек до 
60 лет может получать плату по 
уходу за пенсионером, требую-
щим постоянного присутствия 
и внимания. Размер этой платы 
в 2023 году оставлен прежним 
– 1200 руб. в месяц! Почему 
за эту работу платят так мало? 
Почему число пенсионеров 
снижается? Кто в этом виноват: 
Минздрав, низкие пенсии, позд-

ний выход на пенсию или сами 
пенсионеры? А вот частичный 
ответ на эти вопросы.

Правительство несколько лет 
назад приняло решение форми-
ровать бюджет сразу на 3 года. 
Побочным результатом этого 
стала публикация бюджета 
ПФР (и Соцфонда) на 3 года 
вперед. Так нам стали доступны 
прогнозы чиновников на нашу 
жизнь и понимание, как эти 
прогнозы менялись.

В благостном, как мы теперь 
ощущаем, 2017-м предполага-
лось, что пенсионеров по ито-
гам 2018 года станет больше 
на 525 тыс. и число их достиг-
нет 44,25 млн человек. В 2018-м 
выяснилось, что ПФР был 
излишне оптимистичен или 
пенсионеры «подкачали», но 
количество пенсионеров ока-
залось меньше планов власти: 
на начало года их было только 
43,5 млн человек. Хотя по про-
гнозу их должно быть чуть-чуть 
меньше 44 млн. Важно отме-
тить, что впервые в истории 
страны, начиная с 1945 года, 
было запланировано снижение 
числа пенсионеров на 300 тыс. 

Кто-то может сказать, что 
снижение числа пенсионеров 
вполне возможно, поскольку 
случилось повышение пенсион-
ного возраста (та самая «пен-
сионная реформа»). Верно, но 
ведь после начала «реформы» 
чиновники ПФР могли соста-
вить новый прогноз. Но ведь 
не вносят в него никаких кор-
ректив! Поехали дальше. На 
начало 2020 года, по отчетам 
ПФР, фактическое количество 
пенсионеров было 43,5 млн 
человек, а по прогнозу должно 
было быть 43,77 млн человек: 
200 тыс. пропало без всякой 
«ковид-заразы» еще в 2019-м, 
уже после начала повышения 
пенсионного возраста. Про-
гноз ПФР на начало 2022 года: 
43 млн человек, а спустя 2 года 
прогноз – уже 42,6 млн чело-
век, то есть еще минус 400 тыс. 
чел. И ведь что важно – ника-
кой чиновник, ответственный 
за «социальную политику», не 
выступил с разъяснением ситу-
ации. Просто отмалчиваются. 
Снижение числа пенсионеров 
опережающими прогноз тем-
пами началось еще до 2020-го. 

Но и после 2020-го снижение 
размера пенсий и сокращение 
продолжительности жизни пен-
сионеров толкает ПФР лепить 
свои прогнозы: снижение числа 
пенсионеров никак не останав-
ливается. На начало 2024-го, по 
планам ПФР, которые обычно 
перевыполняются, останется 
только 40,7 млн человек. С 
44,25 млн до 40,7 млн за 5 лет.

Низкие пенсии, «оптимизация 
медицины», стрессы послед-
них 30 лет – все это способ-
ствует тому, что ПФР из дефи-
цитного стал профицитным, 
то есть прибыльным. Мы все 
заплатили сполна в этот фонд. 
Но добиться внятного ответа, 
а куда деваются эти средства, 
почему у нас такая маленькая 
пенсия, почему наш народ так 
бедно и мало живет, невоз-
можно. Нам рассказывают по 
телевизору, мол, все идет по 
плану, российский народ и мы, 
старики, живем все лучше и 
лучше. Вопрос только свербит 
в мозгу, а оно нам надо такой 
ценой?

Владимир РУСЛЯКОВ, 
экономист на пенсии

Москва



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  19 ноября 2022 г.  ✦  ¹ 129 [15244] 2
Комсомольская доблесть 

X Пленум ЦК ЛКСМ РФ дал старт VII Съезду 
Ленинского комсомола 

10 ноября 2022 года в Подмо-
сковье состоялся X Пленум ЦК 
ЛКСМ РФ. Центральной темой 
Пленума стала работа Ленин-
ского комсомола в современных 
условиях. С докладом по данно-
му вопросу выступил первый се-
кретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир 
Исаков. 

Работа Пленума началась с ми-
нуты молчания по погибшему 
под Херсоном члену Централь-
ного комитета ЛКСМ РФ, перво-
му секретарю Севастопольского 
горкома комсомола Александру 
Черемёнову. Решением Бюро ЦК 
ЛКСМ РФ Александр Сергеевич 
Черемёнов награжден высшей 
наградой Ленинского комсомо-
ла – «Комсомольская доблесть» 
(посмертно). 

Первый секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ В.П. Исаков подчеркнул, что 
Александр прожил недолгую, 
но очень яркую жизнь, навсегда 
оставив след в сердцах товари-
щей и родных. Более того, сегод-
ня из сводки Министерства обо-
роны доподлинно известно, что 
товарищ Черемёнов геройски по-
гиб, истекая кровью от ранения 
на поле боя, но прикрывая отход 
своих сослуживцев. 

Обладая неутолимым желани-
ем к совершенствованию мира, 
Саша прикладывал все усилия, 
чтобы добиться лучшего будуще-
го для нашей страны и родного 
Севастополя. Не желая мириться 
с существующей несправедливо-
стью, он пришел в ряды комму-
нистического движения и более 
тринадцати лет посвятил работе 
в рядах Коммунистической пар-
тии и Ленинского комсомола. 

Именно стремление к восста-
новлению исторической спра-
ведливости, любовь к Родине и 
неприятие гнусной фашистской 
идеологии побудили Александра 
после начала специальной воен-
ной операции вступить в ряды 
Российской армии и отправиться 
на фронт. С апреля 2022 года он 
мужественно исполнял воинский 
долг на территории Донецкой 
Народной Республики в составе 
810-й бригады морской пехоты 
Черноморского флота РФ, защи-
щая местных жителей от банде-
ровской агрессии. 

В основном докладе Владимир 
Павлович дал характеристику со-
циально-экономической ситуа-
ции, сложившейся в стране с на-
чала этого года. Он отметил, что 
события складываются стреми-
тельно и трагично. В первую оче-
редь – для простых людей. Снача-
ла коронавирус и спецоперация, 
потом ряд событий, которые по-
вергли людей в шок. Увеличива-
ется количество граждан, кото-
рые находятся в состоянии стрес-
са и тревоги. Причем во всех воз-
растных категориях. Вопросов, 
которые остаются без ответа, всё 
больше и больше. «Люди очень 
болезненно реагируют на все 
ошибки и допущения, которые 
делает сегодня власть. Протест 
выразился в отказе людей прихо-
дить на избирательные участки. 
Это вызов для всех левопатри-
отических сил», – резюмировал 
Владимир Исаков. 

Докладчик также подчеркнул, 
что неудачи во внешней полити-
ке власть отыгрывает на полити-
ке внутренней, на простых лю-
дях. Так, с 1 января 2023 года нас 

ж д е т 
поваль-
ное повы-
шение цен на 
все товары и услу-
ги. Газпром, например, уже объя-
вил о повышении цен на газ для 
россиян на 8,5%. 

Владимир Исаков отметил, что 
социально-гуманитарная мис-
сия Ленинского комсомола се-
годня важна как никогда. Ком-
сомольцы собирают помощь не 
только добровольцам и мобили-
зованным, но и жителям Донбас-
са, беженцам. Многие товарищи 
в ежедневном режиме работают 
на этом направлении. Так, акти-
висты ЛКСМ РФ из пригранич-
ных регионов с февраля на посто-
янной основе собирают продукты 
питания, одежду, медикаменты. 
Кроме того, товарищи из этих ре-
гионов (Белгородская, Брянская, 
Курская области) сдают кровь, 
которая нужна для лечения ране-
ных. А полученные деньги отда-
ют на помощь беженцам. Целая 
группа коммунистической моло-
дежи работает на лесозаготовках 
– дрова нужны для отопления па-
латок и военных лагерей. Не ме-
нее актуальную акцию провели 
комсомольцы Приволжского фе-
дерального округа, собрав для де-
тей Донбасса книги и учебники. 

Помимо военного фронта, об-
разовывается фронт идеологиче-
ский. Задача комсомола сегодня 
– донести людям свою принци-
пиальную позицию и план кон-
кретных действий. «Народ начи-
нает осознавать разницу между 
показным патриотизмом власть 
имущих и реальной работой, под-
держкой и заботой о людях, кото-
рую оказывают сегодня комму-
нисты и комсомольцы», – завер-
шил выступление лидер Ленин-
ского комсомола. 

В прениях по первому вопросу 
выступили: Денис Курочкин (се-
кретарь ЦК ЛКСМ РФ, комсорг 
ЦК ЛКСМ РФ по УрФО), Алек-
сандр Крылов (г. Севастополь), 
Екатерина Долгова (Белгород-
ская область), Ирина Кислицина 
(Ростовская область), Александр 
Ушаков (Липецкая область), Ви-
талий Саликов (Новосибирская 
область), Егор Михайлов (г. Ле-
нинград), Светлана Канунникова 
(Курская область), Артем Гаджи-
таев (Республика Дагестан), Ан-
на Баранова (Пермский край). 

Первый секретарь Санкт-Пе-
тербургского горкома ЛКСМ РФ 

Егор Михайлов, выступая в 
прениях, подчеркнул, что 

именно КПРФ и Ленин-
ский комсомол, в отли-

чие от большинства 
конъюнктурных и 

продажных по-
литических сил, 
которые непо-
нятно где были 
8 лет до это-
го, изначаль-
но не просто 
предлагали , 
а настаивали 
на признании 
ДНР и ЛНР, 
а также пла-
номерно и без 
лишнего пафо-

са оказывали всю 
необходимую по-

мощь и поддержку 
Донбассу: 
– И не случайно у 

граждан сегодня возни-
кает немало вопросов! А 

нельзя ли было случившегося 
избежать проведением, напри-
мер, более грамотной внешней 
политики нашим руководством 
страны? Нормально ли, что вто-
рая армия мира уже почти 9 ме-
сяцев не может решить постав-
ленных задач, и это признают да-
же федеральные пропагандисты? 
Нет ли у нас на государственном 
уровне не укладывающихся в го-
лове у нормальных людей дей-
ствий, таких как открытие па-
мятной доски пособнику фаши-
стской Германии маршалу Ман-
нергейму? Или снос памятников 
Ленину? Или борьба с советским 
прошлым и переименование со-
ветских топонимических объек-
тов? Да что там говорить, если в 
городе-герое Ленинграде бывший 
губернатор Полтавченко и дей-
ствующий, кстати, директор Эр-
митажа Пиотровский в открытую 
поддерживали граффити, посвя-
щенное поэту-предателю Хармсу, 
заявлявшему о готовности стре-
лять из пулемета не в фашистов, 
а в советских граждан. А уж про 
цитирование первыми лицами 
идеолога русских коллаборацио-
нистов Ивана Ильина и героиза-
цию генерала Краснова, форми-
ровавшего казачьи части, кото-
рые воевали на стороне Третьего 
рейха, даже говорить противно. 

В чем вопросов у нас нет и ни-
когда не будет, так это в том, что 
надо приложить все усилия для 
поддержки Донбасса и Луганщи-
ны, помогать беженцам, сделать 
всё для обеспечения и экипи-
ровки сражающихся бойцов. Это 
наш долг и Санкт-Петербургские 
отделения комсомола и партии 
делают всё, чтобы исполнить его 
в полной мере. Здесь выделил бы, 
пожалуй, нашу дружбу с леген-
дарной интернациональной  15-й 
бригадой, героически сражаю-
щейся на Донбассе. Мы не толь-
ко передаем посильную помощь 
ее бойцам на линию фронта, но и 
делаем всё, чтобы раненые и кон-
туженные бойцы получали до-
стойное лечение в ленинградских 
больницах. Кроме того, мы нахо-
димся в постоянном контакте с 
руководителями подразделения, 
которые передают те или иные 
предложения по совершенство-
ванию, например, законодатель-
ной базы и обеспечению помощи 
нашим бойцам. 

НЕ СУДИТЕ О НЕМ НЕ СУДИТЕ О НЕМ НЕНЕ  БРЕЖНОБРЕЖНО……
�40�лет�назад,�10�ноября�1982�года,�ушел�
из�жизни�Леонид�Ильич�Брежнев�–�по-
литик,� охарактеризовавший� свою� эпо-
ху� «развитым� социализмом».� Тональ-
ность�опубликованных�статей�по�этому�
поводу�в�основном�носила�иронический�
характер� и� воспроизводила�оценку� его�
государственной� деятельности,� сфор-
мулированную� либерал-демократами� в��
перестроечный� период.� В� язвительной�
тональности� о� якобы� «суперстаром»�
лидере� и� впавшем� при� нем� в� застой�
СССР.�Л.И.�Брежнев�–�из�тех�государ-
ственных�деятелей,�который�совершен-
но�не�заслуживает�такой�характеристи-
ки.� Он� был� открытым,� жизнерадост-
ным�человеком,�простым�для�советских�
людей� и� жестким� для� врагов,� которые�
посягали�на�суверенитет�страны.�

РОДИЛСЯ Леонид Ильич Брежнев 
19 декабря 1906 года в селе Камен-
ском Екатеринославской губернии 

Российской империи (ныне одноимен-
ный город Днепропетровской области 
Украины) в семье потомственных рабо-
чих Ильи Яковлевича Брежнева и Ната-
льи Денисовны Мазаловой. В своих мему-
арах он  писал: «….По национальности я 
русский, по происхождению – коренной 
пролетарий, потомственный металлург». 
По окончании Курского землеустрои-
тельно-мелиоративного техникума рабо-
тал землемером-землеустроителем в Кур-
ской, Уральской и Белгородской областях, 
а также в Белоруссии. В эти годы был 
принят в ряды ВКП(б). С октября 1935 
года служил в РККА в Дальневосточном 
крае. Учился на курсах моторизации и ме-
ханизации Красной Армии, по оконча-
нии которых получил свое первое офи-
церское звание – лейтенант. В мае 1937 
года Л.И. Брежнев был избран замести-
телем председателя Днепродзержинского 
горисполкома, а весной 1941 года – секре-
тарем Днепропетровского обкома КП(б) 
Украины по оборонной промышленно-
сти. Когда началась Великая Отечествен-
ная война, он был назначен начальником 
группы особого назначения при Военном 
совете Южного фронта. За активное уча-
стие в боевых действиях и проявленное 

мужество бригадный комиссар Брежнев в 
1942–1943 годах был награжден орденами 
Красного Знамени и Красной Звезды. В 
1943 году участвовал в освобождении Но-
вороссийска. В период подготовки опера-
ции по освобождению города не раз бы-
вал с морским десантом на окруженном с 
суши фашистами плацдарме «Малая Зем-
ля» на западном берегу Цемесской бухты. 
Однажды Л.И. Брежнев чуть не погиб. 
Сейнер, на котором он плыл, напоролся 
на мину, полковника выбросило в море, 
где его подобрали матросы. Фронтовой 
корреспондент С. Борзенко в статье «225 
дней мужества и отваги» («Правда», 1943 
год) писал: «В отбитии наступления нем-
цев активное участие принимал началь-
ник политотдела 18-й армии полковник 
тов. Брежнев. Расчет одного станкового 
пулемета (рядовые Кадыров, Абдурзаков 
из пополнения) растерялся и не открыл 
своевременно огня. Два взвода немцев, 
воспользовавшись этим, подобрались к 
нашим позициям на бросок гранаты. Тов. 
Брежнев физически воздействовал на пу-
леметчиков и заставил их вступить в бой. 
Понеся значительные потери, немцы от-
ступили, бросив на поле боя несколько 
раненых». Генерал-майор Л.И. Брежнев 
участвовал в Параде Победы 24 июня 
1945 года на Красной площади в Москве, 
шел во главе колонны вместе с командую-
щим фронтом генералом армии А.И. Ере-
менко. Если открыть базу «Бессмертного 
полка», то с удивлением обнаруживаешь, 
что в ней нет данных о Л.И. Брежневе как 
боевом офицере, отличавшемся личным 
мужеством и храбростью.

ПОСЛЕ окончания войны 
Л.И. Брежнев – первый секре-
тарь Запорожского обкома и пер-

вый секретарь Днепропетровского обко-
ма партии КП(б) Украины (назначен по 
рекомендации Н.С. Хрущева). Руководил 
восстановлением разрушенных во время 
войны предприятий и Днепрогэса. 7 де-
кабря 1947 года за успехи в возрожде-
нии металлургического завода «Запорож-
сталь» Л.И. Брежнев получил первый ор-
ден Ленина и медаль «За восстановление 
предприятий черной металлургии Юга». 

2 апреля 1951 года избран первым секре-
тарем ЦК КП(б) Молдавии. По рекомен-
дации Сталина на XIX съезде КПСС  из-
бирается членом ЦК, а на пленуме ЦК – 
секретарем Центрального комитета и кан-
дидатом в члены Президиума ЦК партии. 
После смерти Сталина Л.И. Брежнев – за-
меститель начальника Главного полити-
ческого управления Советской Армии и 
Военно-морского флота. По свидетель-
ствам П.А. Судоплатова и генерала ар-
мии К.С. Москаленко, Л.И. Брежнев был 
в числе 10 вооруженных генералов, вы-
званных в Кремль 26 июня 1953 года для 
ареста Л.П. Берии. В 1954 году по пред-
ложению Н.С. Хрущева Л.И. Брежнев пе-
реводится в Казахскую ССР, где сначала 
работает вторым, а с 6 августа 1955 года 
– первым секретарем ЦК КП Казахстана. 
За энергичное и умелое руководство ос-
воением целины получил медаль «За ос-
воение целинных земель». Будучи пер-
вым секретарем ЦК КП Казахстана, Л. И. 
Брежнев участвовал в решении вопросов 
строительства «Научно-исследователь-
ского испытательного полигона №5» Ми-
нистерства обороны СССР (космодрома 
Байконур). «Специалисты хорошо пони-
мали, – писал он, – быстрее, проще, де-
шевле было бы обосноваться на Черных 
землях. Здесь и железная дорога, и шоссе, 
и вода, и электроэнергия, весь район об-
житой, да и климат не такой суровый, как 
в Казахстане… Постепенно обоснован-
ное решение складывалось и у меня само-
го. Центральный Комитет партии высту-
пил за первый вариант – казахстанский… 
Жизнь подтвердила целесообразность и 
правильность такого решения: земли Се-
верного Кавказа сохранены для сельско-
го хозяйства, а Байконур преобразил еще 
один район страны». В феврале 1956 года 
он был переведен в аппарат ЦК КПСС, 
став секретарем ЦК КПСС по оборонной 
промышленности, курируя вопросы воен-
но-промышленного комплекса и развитие 
космической техники. За подготовку пер-
вого полета человека в космос Ю.А. Гага-
рина 12 апреля 1961 года удостоен звания 
Героя Социалистического Труда (Указ от 
17 июня 1961 года не публиковался).

К 1964 году репутация Н.С. Хруще-

ва как руководителя страны резко упа-
ла. Народ бурлил: «Мол, он утверждает 
о приближении коммунизма, а в стране – 
очереди за хлебом и рост цен на основные 
продукты питания». 14 октября 1964 года 
состоялся Пленум ЦК КПСС. Он удов-
летворил просьбу Хрущева Н.С. об осво-
бождении его от обязанностей Первого 
секретаря ЦК КПСС, члена Президиума 
ЦК КПСС и Председателя Совета Мини-
стров СССР в связи с преклонным возрас-
том и ухудшением состояния здоровья. 
Пленум ЦК КПСС избрал Первым секре-
тарем ЦК КПСС Л.И. Брежнева. Тогда 
было провозглашено возвращение к «ле-
нинским принципам коллективного руко-
водства». По мнению историков, в те годы 
руководство страной было действительно 
коллективным. Л.И. Брежнев на заседа-
ниях Политбюро КПСС или по средствам 
связи всегда обсуждал с членами высше-
го политического органа в Партии суть 
того или иного вопроса, заинтересован-
но советовался, подчас уступая им в ин-
тересах дела. В перестроечные годы ходи-
ла версия, что партийная элита выдвину-
ла его, потому что «бонзам» был выгоден 
слабый, податливый руководитель «без 
хребта». На самом деле это не так. Про-
сто в окружении Н.С. Хрущева мало кто 
обладал таким управленческим опытом в 
масштабе страны, как Л.И. Брежнев. Он 
работал в четырех союзных республиках, 
две из них – возглавлял и успел приобрести 
соответствующий опыт в большой поли-
тике на посту «советского президента» 
– Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР. К тому же он считался 
специалистом по «оборонке» и был доста-
точно популярен в армии. 

В�ЭПОХЕ Брежнева можно выделить 
два этапа.

Первый был весьма успешен. В 
1960–1970-е годы валовой общественный 
продукт вырос примерно на 350%, про-
мышленная продукция – на 485%, сель-
скохозяйственная – на 171%. Благосо-
стояние советских граждан значительно 
улучшилось. Большинство семей полу-
чило возможность приобрести холодиль-
ники, телевизоры, стиральные машины, 

радиоприемники. Они могли себе позво-
лить и «шесть соток» с домиком, и лет-
ний отдых у моря. В 1967 году страна пе-
решла на пятидневную рабочую неде-
лю. Трудодни в колхозах были заменены 
ежемесячной денежной оплатой. В СССР 
был реализован ряд масштабных инфра-
структурных и энергетических проектов: 
поставлен под промышленную нагруз-
ку первый гидроагрегат Саяно-Шушен-
ской ГЭС, введены в строй десятки дру-
гих гидроэлектростанций, атомных реак-
торов, новые автомобильные и железные 
дороги, химические, металлургические и 
машиностроительные заводы. БАМ, по-
следняя великая стройка «развитого со-
циализма», вопреки скептицизму эконо-
мистов-либералов начала 1990-х, в наше 
время загружен на 105%.

По инициативе Л.И. Брежнева, день 
9 мая с 1965 года стал нерабочим. День 
Победы стал вторым государственным 
праздником после Дня Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции. 8 мая 1967 года у Кремлевской сте-
ны, в Александровском саду был открыт 
официально мемориальный архитектур-
ный ансамбль. Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев зажег 
Вечный огонь от факела, который ему пе-
редал Герой Советского Союза А. Ма-
ресьев. Произошло значительное расши-
рение объема льгот для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, а также был 
расширен круг лиц, которые причисля-
лись к ветеранам.

Во времена Брежнева СССР достиг па-
ритета с «вероятным противником» по 
ракетно-ядерному оружию, получил со-
временный флот и укрепил свои воен-
но-политические позиции на Кубе, во 
Вьетнаме, в Африке. При нем воздуш-
но-десантные войска, сильно урезанные 
при Хрущеве, приобрели приоритетное 
развитие: советские десантники получи-
ли такую технику, какой не было ни у од-
ной из стран НАТО. Леонид Ильич лю-
бил ВДВ, называя их «дальнобойной ар-
тиллерией ЦК КПСС».

В этот период времени Л.И. Брежнев, 
уделяя много внимания вопросам укре-
пления положения СССР на международ-
ной арене, встречался с американскими 
президентами Р. Никсоном, Д. Фордом, 
Д. Картером. Л.И. Брежнев заявлял, что 
капиталистические страны перешли от 
идеологии «сдерживания коммунизма», 
предложенной американским президен-
том Г. Трумэном в середине 40-х годов 
ХХ века, к идее «мирного сосуществова-
ния». По итогам встреч были подписаны 

Соглашение о предотвращении ядерной 
войны, неприменении ядерного оружия, 
договоры о сокращении стратегических 
вооружений и об ограничении стратеги-
ческих наступательных вооружений (до-
говор ОСВ-2). 1 августа 1975 года Бреж-
нев в Хельсинки подписал Хельсинк-
ские соглашения, которые подтвердили 
нерушимость границ в Европе. Это яви-
лось огромным успехом советской дипло-
матии. ФРГ до этого не признавала По-
тсдамские соглашения 1945 года, изме-
нившие границы Польши и Германии, 
и не признавала наличие ГДР. Министр 
иностранных дел СССР А.А. Громыко 
весьма положительно отзывался о манере 
поведения Брежнева и его переговорной 
тактике на встречах «в верхах». По его 
воспоминаниям, Леонид Ильич вел себя 
доброжелательно, но сдержанно, не да-
вил собеседника, но и не поддавался его 
эйфории и уловкам, говорил немного, но 
веско, обобщенно, высказывал соображе-
ния стратегического характера, серьез-
ные детализированные обсуждения пе-
рекладывал на сидящих рядом професси-
оналов. Напряженную ситуацию всегда 
умел разрядить остроумной шуткой. По 
свидетельству сопровождавшего генсе-
ка личного фотографа В. Мусаэльяна, во 
время беседы с британским премьером Г. 
Вильсоном произошел забавный эпизод. 
Закуривая трубку, Г. Вильсон никак не 
мог сообразить, куда поставить свой кейс. 
Брежнев тут же ему помог и при этом по-
шутил: «Все секреты Англии у меня в ру-
ках!» 

Второй этап эпохи Брежнева (середи-
на 70-х до начала 80-х гг.) характеризует-
ся неоднозначно в его государственной 
деятельности. В начале 1976 года он пе-
ренес клиническую смерть. После этого 
случая он так и не смог физически восста-
новиться. Его тяжелое состояние и неспо-
собность стратегически управлять стра-
ной становились все очевиднее с каждым 
годом. 23 марта 1982 года в Ташкенте во 
время осмотра им корпуса авиазавода 
на него и на шедшую за ним делегацию 
обрушилась балка из-за того, что мост-
ки вокруг самолетов были переполнены 
людьми. Он получил тяжелые травмы, 
в результате которых здоровье генсека 
было сильно подорвано. Родные Леони-
да Ильича вспоминали, как уже больной 
Л.И. Брежнев, понимая свои физические 
и интеллектуальные возможности, про-
сился в отставку, но его окружение, не 
желавшее перемен в своем карьерном по-
ложении, удерживало его на посту главы 
государства.

Памятное послесловие

НЕБРЕЖНОНЕБРЕЖНО

Министерство просвещения ре-
шило исправить «европоцентрич-
ный перекос» в рамках нацпроекта 
«Образование». 

Однако продвинутую россий-
скую общественность сильнее все-
го впечатлило намерение Минпро-
свещения ввести в РФ школьную 
форму. Раздалось множество не-
довольных голосов: зачем? Все бу-
дут одинаковы, а подросткам надо 
самовыражаться? Будет как в Со-
ветском Союзе? 

Министр Сергей Кравцов, высту-
пая в Госдуме на «правительствен-
ном часе», не углубляясь в объяс-
нения, лаконично констатировал: 
«Введем школьную форму… пусть 
каждая школа самостоятельно 
определит, какой ей быть. Но пре-
жде надо принять закон». 

Депутаты не спорили. Даже до 
либерально настроенных парла-
ментариев дошло, что форма нуж-
на. В последние годы невмоготу 
стало видеть ребятню в разномаст-
ных одеждах, не всегда удобных 
для школы, порой очень дорогих, 
если подросток из богатой семьи. 
Престижные шмотки, а не приле-
жание к учебе, придают «автори-
тет» далеко не лучшим ученикам. 
Их сверстники из семей, где с день-
гами туго, чувствуют себя обделен-
ными. Уже в юной ученической сре-
де формируется социальное нера-
венство. Наряду с ним возникает 
неприязнь между детьми, нередко 
озлобленность, зарождаются ком-
плексы, которые бывает трудно 
преодолевать.  

В советской школе была форма. 
Она дисциплинировала и настра-
ивала на учебу, нравилась пода-
вляющему большинству учеников 
и их родителям. Поднять свой ста-
тус ребята могли отличной учебой, 
эрудицией, делами и поступками. 

То было время великих педагогов 
и целеустремленных школьников. 
Потому мы победили в 1945-м, пер-
выми поднялись в космос, создали 
ядерный оборонительный щит, ли-
дировали в спорте, в точных науках, 
в литературе, много читали и очень 
любили свою Родину – СССР. Наша 
страна была ведущей в области об-
разования. 

Сегодня РФ в рейтинге обра-
зованности, который определял-
ся среди стран мира в ходе иссле-
дований под эгидой ООН год на-
зад, занимает 33-е место, уступая 
Греции, Сингапуру и Турции. Бе-
ларусь – на 30-м месте, Армения – 
на 56-м. У России движения вверх 
пока не наблюдается. 

Но самое неприятное то, что 
за четверть века разрушительных 
процессов в российской образова-
тельной системе, проходивших под 
влиянием западных идеологов, со-
росовских учебников, Болонских 
стандартов и фурсенковских ука-
заний взращивать потребителей 
вместо творцов, в РФ выросла мо-
лодежь, плохо понимающая, что та-
кое патриотизм. Глядишь, подра-
стут и побегут к золотому миллиар-
ду, вместо того, чтобы Русский мир 
защищать. 

Тут и появились президентские 
«Основы государственной полити-
ки по вопросам укрепления духов-
но-нравственных ценностей». Ими 
теперь руководствуется Минпро-
свещения.

Ведомство, можно сказать, за-
теяло перестройку во имя воспи-
тания патриотов: создается еди-
ное образовательное простран-
ство, обновляются федеральные 
государственные образовательные 
стандарты с четкими ориентира-
ми в части духовного, патриотиче-
ского, личностного развития детей, 

пишутся новые учебники. На этом, 
кстати, давно настаивали коммуни-
сты. Но их не желали слышать. 

Отныне, по словам министра, в 
школах будут учить высоким иде-
алам. Для этого внедряются со-
ответствующие программы. До-
школьное образование и воспита-
ние будет строиться на националь-
но-культурных традициях России. 
«Историческое просвещение долж-
но начинаться с детского сада», 
подчеркивал президент в день на-
родного единства на встрече с 
историками, и его тезис стал руко-
водством к действию.

Разработан новый учебный курс 
для 9-х классов «Введение в новей-
шую историю». Он посвящен пере-
ломным событиям XX и начала XXI 
века, включая Великую Отечествен-
ную войну, а также недавние собы-
тия – специальную военную опера-
цию и принятие в состав России но-
вых регионов. 

Вводится курс под названием 
«Россия – моя история». Включа-
ются элементы начальной военной 
подготовки в рамках предмета ОБЖ 
на базовом уровне и для специали-
зированных классов – кадетских, 
казачьих и других.

А в учебную программу по лите-
ратуре включена «Молодая гвар-
дия» А. Фадеева. 

Несмотря на столь масштабные 
нововведения и желание срочно 
воспитать патриотов, самого ми-
нистра гложут сомнения: получится 
ли? Если учесть, что «…в основе са-
мой концепции всеобщей истории, 
да и во многом истории России, по 
сути, до сих пор доминирует так на-
зываемый европоцентричный под-
ход. Пора выправить этот давно 
возникший перекос…»

Но как перекос выправить, если 
слова власть имущих расходятся 

с их делами, если нарушено един-
ство исторической правды, изло-
женной в учебниках, и реальности? 
Что сейчас видят школьники, да вся 
российская общественность? Пре-
зидент славит им же введенный 
День народного единства, а сам на-
рушает это единство, игнорируя го-
довщину Великой Октябрьской ре-
волюции. 

Включили в школьную програм-
му «Молодую гвардию», а «Как за-
калялась сталь» – отбросили. А эти 
великие произведения взаимосвя-
заны крепчайшими, истинно патри-
отическими нитями. Недостаточно 
для патриота прочитать «Молодую 
гвардию», надо знать и «Как закаля-
лась сталь». 

Детям ставят в пример под-
виг победителей в Великой Отече-
ственной войне, а 9 мая закрывают 
фанерами Мавзолей В.И. Ленина, 
на чьих идеалах воспитывались со-
ветские воины, и куда они бросали 
штандарты поверженного врага?

Кравцов надеется на новое мо-
лодежное движение? Так оно ж без-
ымянное и без какого-то понятного 
смысла. Всем же так хочется ска-
зать: здравствуй, пионерия! Здрав-
ствуй, комсомол! Мы приветству-
ем возрождение наших молодеж-
но-патриотических традиций. 

Но рыночная власть, растоптав-
шая Советскую страну и ее великие 
идеалы, не решается признать пу-
стоту своих потуг в любом деле, за 
что бы ни бралась.  

Такие вот выводы приходят в го-
лову после большого «правитель-
ственного часа», посвященного об-
разованию и воспитанию патрио-
тизма в РФ.

Галина ПЛАТОВА 

«Правительственный час» в Госдуме

Как перекос выправить?
На поддержку семей 

с детьми 
Расходы на поддержку се-

мей с детьми за три года вы-
росли на 20%, социальную по-
мощь получают более 2,8 млн 
семей, сообщила вице-пре-
мьер Татьяна Голикова. «Вве-
дена ежемесячная денежная 
выплата на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет и на детей в воз-
расте от 8 до 17 лет, получа-
телями которой сегодня яв-
ляются 9 млн детей», – ска-
зала Голикова в приветствии 
участникам IV Всероссийской 
конференции «Десятилетие 
детства: объединяющие ме-
ханизмы в сфере детства». 
Кроме того, она сообщила, 
что число детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, за пять лет 
уменьшилось на 26%, в дет-
ских домах находится 38 тыс. 
детей… «и очень важно, чтобы 
каждый из них как можно ско-
рее обрел семью». 

Сквер Туполева 
На набережной реки Яузы 

в Москве появится сквер Ту-
полева, сообщили в столич-
ной мэрии. В память об ави-
аконструкторе Андрее Нико-
лаевиче Туполеве безымян-
ной озелененной территории, 
расположенной в Басманном 
районе, рядом с главным зда-
нием ПАО «Туполев», вдоль 
набережной реки Яузы, нося-
щей имя академика Туполева, 
вблизи примыкающего к ней 
Елизаветинского переулка, 
присвоено наименование – 
«сквер Туполева», – говорится 
в сообщении. Решение прави-
тельства Москвы, как уточни-
ли в сообщении, приуроче-
но к празднованию 100-летия 
основания конструкторского 
бюро А.Н. Туполева, которое 
проходит в 2022 году. 

Олеся Носова –  
главред 

«Комсомолки» 
Первый заместитель глав-

ного редактора, шеф-редак-
тор и издатель сайта «Комсо-
мольской правды» Олеся Но-
сова назначена главным ре-
дактором и гендиректором 
«Комсомольской правды», го-
ворится в сообщении на сай-
те издания. До этого Носо-
ва была назначена времен-
но исполняющей обязанно-
сти главреда и гендиректора 
«КП». Прежний бессменный 
главный редактор и гендирек-
тор «Комсомольской правды» 
Владимир Сунгоркин скон-
чался 14 сентября в Примор-
ском крае во время экспеди-
ции. Согласно информации 
«КП», Носова начала работать 
в «Комсомолке» в 1994 году, 
с 2007 года занимала долж-
ность шеф-редактор сай-
та KP.RU. Является лауреа-
том многочисленных премий, 
в том числе премии прави-
тельства России за создание 
первой мультимедийной ре-
дакции. В этом году удостое-
на премии «Медиа менеджер 
России» в номинации «Глав-
ные редакторы новых медиа». 

Александр ЧеремёновАлександр Черемёнов
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После прихода к власти 
М.С. Горбачева в 1985 году 
с его подачи эпоху Брежне-
ва стали незаслуженно назы-
вать «застоем». Да, в послед-
ние годы правления Брежнев 
перебарщивал с орденами и 
славословиями в свой адрес. 
В противоположность сталин-
скому «культу личности», эпоху Брежне-
ва именовали «культ без личности». В пе-
рестроечные годы либерал-демократы во 
главе с Горбачевым и Яковлевым вменяли 
ему вторжение в Чехословакию в августе 
1968 года, в декабре 1979 года ввод огра-
ниченного контингента советских войск 
на территорию Афганистана. Его резко 
критиковали за бархатную реабилитацию 
Сталина. Начавшуюся в 1965-м, ссылку 
А.Д. Сахарова в город Горький. Выдворе-
ние А.И. Солженицына, политические ре-
прессии против инакомыслящих. Возник-
ший дефицит по ряду продовольственных 
товаров. 

ЧТО МОЖНО по этому поводу ска-
зать, особенно с позиции сегодняш-
него дня. Не прояви, например, 

тогда Л.И. Брежневу твердой выдержки 
и политической цепкости, то содружество 
социалистических стран исчезло бы в те 
годы. Между тем, главной причиной рас-
пада социалистического лагеря и распада 
СССР явилось как раз полное отсутствие 
политической воли у М.С. Горбачева в ге-
ополитической борьбе с коллективным 
Западом во главе с США. Мы видим, ког-
да не стало ни СССР, ни стран социализ-
ма, США ни на йоту не изменили своего 
поведения в собственных геостратегиче-
ских интересах. Наоборот, в противосто-
янии с Россией, как наследницей СССР, 
сделали все, чтобы с помощью своих аген-
тов влияния и их консультантов из числа 
деятелей ЦРУ экономически, психологи-
чески и духовно добивалось ослабления 
ее. С другой стороны, как никогда, в свою 
орбиту русофобской политики включили 
не только страны Западной, но и Восточ-
ной Европы. А Украину Америка факти-
чески превратила в государство кресто-
носцев XXI века, военная машина кото-
рого направлена на уничтожение России 
и геноцид ее народов. Вот от чего тогда 
Л.И. Брежнев спасал нас в геополитиче-
ском противостоянии с Западом.

Что касается «бархатной реабилита-
ции Сталина», то, думается, настало вре-
мя официальной реабилитации имени 
Сталина. Мы как благодарные потомки, 
а не Иваны, не помнящие родства, обяза-

ны это сделать. Перефразируя слова Мао 
Цзэдуна, мы должны вернуть себе такой 
меч, как Сталин, который по вине Хруще-
ва оказался в руках врагов России, и они 
разят нас каждый день до сих пор. Борь-
ба в целом за сталинскую модель госу-
дарства в экономическом, политическом 
и культурно-духовном отношении (при 
этом помня перегибы в его репрессивной 
политике) есть важнейшее условие выжи-
вания России в современном мире. 

Те, кто осуждает Брежнева за его отно-
шение к академику А.Д. Сахарову, то, ви-
димо, слабо представляют себе его взгля-
ды, как политика-дилетанта, не отвергая 
его заслуг как выдающегося физика-ядер-
щика. Рассмотрим, например, его предло-
жение о новом варианте Конституции для 
нашей страны под названием «Конститу-
ция Союза советских республик Европы и 
Азии». Республики, по его определению, 
могут иметь республиканскую денежную 
систему наряду с союзной денежной си-
стемой, обладать полной экономической 
самостоятельностью. Собственную, неза-
висимую от Центрального правительства 
систему правоохранительных органов. На 
территории республик государственным 
является язык титульной нации. 

Что касается Российской Федерации, 
то в ней, по его мнению, каждая титуль-
ная нация и народ должны иметь свою 
государственность и право на выход 
из РСФСР. Парад суверенитетов авто-
номных республик (Татарстан, Башкор-
стан, Якутия и т.д.)   в Российской Фе-
дерации, последовавший после распада 
СССР, вполне соответствовал сахаров-
ской концепции будущего государствен-
ного устройства России. К чему это могло 
в конечном итоге привести, граждане убе-
дились в годы Ельцина на примере крово-
пролитной в течение нескольких лет вой-
ны на территории Чечни, унесшей жизни 
нескольких десятков тысяч людей. 

Рассмотрим публикацию А.И. Солже-
ницына «Как нам обустроить Россию», 
над материалами которой он работал 
продолжительное время и опубликовал 
в «Комсомольской правде» 18 сент. 1990 
г. Вот одна из выдержек. «И так я вижу: 
надо безотложно, громко, четко объя-
вить: три прибалтийских республики, три 

закавказских республики, четыре средне-
азиатских, да и Молдавию, если ее к Ру-
мынии больше тянет, эти одиннадцать – 
да! – НЕПРЕМЕННО И БЕСПОВОРОТ-
НО будут отделены». 

Своим авторитетом Нобелевского ла-
уреата Солженицын «освятил» развал 
СССР. Сегодня некоторые «отделенные» 
из них (прибалтийские республики, Мол-
давия, Грузия - американские форпосты в 
борьбе с Россией), другие, среднеазиат-
ские, вполне могут стать ими при опреде-
ленной ситуации, а Азербайджан стано-
вится сателлитом Турции – векового оп-
понента России на Кавказе и в Крыму. С 
высоты сегодняшнего дня  невольно при-
ходишь к мысли, что в той трагедийной 
ситуации, в которой оказалась современ-
ная Россия, повинны «властители дум», 
подобные Сахарову и Солженицыну.  Вы-
ражаясь словами дореволюционного по-
литика и историка П.Н. Милюкова, мож-
но сказать об их деяниях: «Что это – глу-
пость или измена?». Как не оценивай по-
ступки этих деятелей и им подобных, но 
именно они сыграли роль «пятой колоны» 
в разрушении СССР. Позднее в своих ме-
муарах «Изменившийся мир» Президент 
США Джордж Буш-старший откровенно 
объявил: «Одержана величайшая победа 
над СССР, причем руками его внутрен-
ней оппозиции». Теперь всем стало оче-
видно, что Запад действовал в России ру-
ками «агентов влияния».

Другой характерной чертой брежнев-
ской кадровой политики, которая приво-
дилась в пример доказательства «застоя» 
при нем,  была несменяемость кадров: 
когда многие руководители министерств 
и ведомств, союзных республик и регио-
нов занимали свои посты на протяжении 
нескольких десятилетий. Однако на счету 
Л.И. Брежнева, несмотря на просчеты с 
Щелоковым и другими, немало и кадро-
вых удач. Многие ключевые министры и 
руководители республик и регионов, по-
лучившие его поддержку, в том числе и 
в нашей Ярославской области, вошли в 
историю образцовыми руководителями. 

Отсутствие некоторых продовольствен-
ных товаров на прилавках магазинов, счи-
таем, был следствием не столько их недо-
производства, сколько результатом дей-

ствия тех руководителей, которые, как 
агенты влияния, задолго стремились дис-
кредитировать систему социалистиче-
ского хозяйствования в глазах советских 
граждан, чтобы их психологически и иде-
ологически подготовить к трансформа-
ции общества. В качестве доказатель-
ства сошлемся на автора «Катастройки» 
А. Яковлева. «После XX съезда в свер-
хузком кругу своих ближайших друзей и 
единомышленников мы часто обсуждали 
проблемы демократизации страны и об-
щества. Группа истинных, а не мнимых 
реформаторов разработала (разумеется, 
устно) следующий план: авторитетом Ле-
нина ударить по Сталину, по сталинизму. 
А затем, в случае успеха, Плехановым и 
социал-демократией бить по Ленину, ли-
берализмом и «нравственным социализ-
мом» – по революционаризму вообще. 
Оглядываясь назад, могу с гордостью ска-
зать, что хитроумная, но весьма простая 
тактика – механизмы тоталитаризма про-
тив системы тоталитаризма – сработала».

Социологические опросы последних 
лет показывают, что в обществе прева-
лирует одобрительная оценка полити-
ки Брежнева и его эпохи. Среди экспер-
тов распространено мнение, что первое 
брежневское десятилетие можно считать 
лучшим временем для нашей страны. И 
если бы Л.И. Брежнев, перенесший се-
рьезные заболевания в 1976 году и в по-
следующие годы, ушел бы из большой по-
литики своевременно, то  его можно было 
бы признать самым эффективным лиде-
ром страны в послесталинский период.

PS. «На стене одноклассников» на 
Украине женщина разместила коллаж с 
фотографией советского государствен-
ного и партийного деятеля Леонида 
Брежнева и текстовкой: «Если в Украи-
не убрать барыг у власти, то через пять 
лет люди скажут – а зачем нам Европа?». 
Украинку осудили за это к пяти годам ли-
шения свободы с заменой на испытатель-
ный срок в один год.

В.И. КОРНИЛОВ, 
доцент, кандидат экономических наук 

г. Ярославль 

Самая большая проблема Киева в 
том, чтобы устранить разрушения, ко-
торые российские атаки наносят эко-
номике страны, пишет NYT. Украине 
нужен постоянный приток огромных 
сумм помощи, но этот «спасательный 
круг» теперь под угрозой из-за эконо-
мических проблем Запада.

Несмотря на продвижения ВСУ на 
поле боя и отступления России – в 
частности, недавний отход из Херсо-
на – экономика Украины разбита в пух 
и прах. Затяжной конфликт на истоще-
ние, по-видимому, наиболее вероят-
ный сценарий, окажет на нее еще боль-
шее давление. Даже если ее армия про-
должит отвоевывать территории, для 
правительства в Киеве расходы на ве-
дение боевых действий и удовлетворе-
ние материальных потребностей граж-
дан будут только расти. Что еще хуже, 
приближается зима, и раздосадован-
ная рядом военных неудач Москва, по-
хоже, всерьез настроилась разрушить 
украинскую экономику и разносит в 
щепки критическую инфраструктуру 
страны. За один только вторник на всю 
Украину, по оценкам, обрушилось бо-
лее 90 российских ракет.

Самая большая проблема Киева, 
возможно, состоит даже не в воен-
ной угрозе армии Путина, – хоть она и 
остается существенной – а в том, что-
бы устранять разрушения, которые 
российские атаки наносят экономи-
ке страны. И все это в то время, когда 
крупный и непрерывный поток помо-
щи, в которой Украина так отчаянно 
нуждается, может сократиться из-за 
ухудшения экономической ситуации 
на Западе.

Несмотря на недавние военные не-
удачи, Россия сохраняет огромную 
разрушительную мощь. Только за по-
следние недели ее ракеты и БПЛА по-
разили 40% энергетической инфра-
структуры Украины, вызвав веерные 
отключения по всей стране. Из-за ра-
кетных обстрелов около 4,5 миллиона 
украинцев остались без электричества, 
80% жителей Киева остались без воды. 
Электроснабжения лишились 350 ты-
сяч домов. Судя по ракетным ударам 
на этой неделе, сдаваться Кремль и не 
думает.

На фоне всего этого лидеры Украи-
ны обязаны удовлетворять базовые по-
требности своих граждан, чья жизнь 
кардинально поменялась. В этом меся-
це Управление ООН по координации 
гуманитарных вопросов сообщило, что 
шесть миллионов украинцев сейчас 
являются «внутренне перемещенными 
лицами» (еще семь миллионов нашли 
убежище за рубежом). Во втором квар-
тале года, по данным Нацбанка Укра-
ины, безработица достигла 35%. Уро-
вень бедности, который в 2020 году со-
ставлял 2,5%, к декабрю может выра-
сти до 25%, а к концу следующего года 
– еще вдвое, до 50%. Военные потрясе-
ния и разрушения особенно сильно от-
разились на детях: более полумиллио-
на оказались в нищете – это второй по 
величине показатель в регионе.

Бедственное положение Украины 
отражает историческую закономер-
ность. Затяжные конфликты часто ра-
зоряют экономику враждующих сто-
рон, и негативные последствия со-
храняются еще долгое время после 
окончания боевых действий. Оценки 
расходов на восстановление Украины 
варьируются от 349 миллиардов долла-
ров до 750 миллиардов – даже до того, 
как можно будет спрогнозировать весь 
масштаб разрушений. Хотя и ведутся 
разговоры о том, чтобы задействовать 
под эти цели конфискованные у Рос-
сии активы, эта идея натыкается на 
массу юридических препон.

Все это касается будущего. Но у пра-
вительства в Киеве есть и более неот-
ложные проблемы.

Согласно прогнозу Всемирного бан-
ка, ВВП страны в этом году сократит-
ся на 35%, а, по другим оценкам, со-
кращение может составить все 40%. 
Нацбанк Украины ожидает, что в 2023 
году рост экономики возобновится, но 
даже на возвращение к доконфликтно-
му уровню ВВП потребуются многие 
годы быстрого роста.

Ежемесячный дефицит украинско-
го бюджета составляет пять миллиар-
дов долларов, и правительство страны 
было вынуждено обратиться за экс-
тренной помощью к Западу и Меж-
дународному валютному фонду. Пре-
мьер-министр Денис Шмыгаль не-
давно заявил, что с учетом предпо-
лагаемого разрыва между доходами 
и расходами в 2023 году Украине по-
требуется 42 миллиарда долларов по-
мощи. Президент Зеленский добавил 
еще 17 миллиардов на восстановление 
поврежденных или разрушенных элек-
тростанций и жилых домов. В общей 
сложности эти суммы составляют при-
мерно 30% текущего ВВП страны.

Военный конфликт обрушил и тор-
говлю Украины. К концу сентября тор-
говый дефицит вырос более чем вдвое 
и достиг 6,1 миллиарда долларов. Экс-
порт сельскохозяйственной продук-
ции, который в 2021 году составлял 
27,8 миллиарда долларов и 41% от об-
щего объема экспорта, особенно по-
страдал из-за захвата Россией украин-
ских портов в Азовском и Черном мо-
рях. Кроме того, Москва заблокирова-
ла 20 миллионов тонн зерна и других 
продовольственных товаров, предна-
значенных для экспорта.

И, хотя экспорт продовольствия вы-
рос после заключения в июле согла-
шения между Москвой и Киевом при 
посредничестве ООН и президента 
Турции Эрдогана – с тех пор экспор-
тировано более 11 миллионов тонн 
украинского зерна и других продуктов 
питания – Россия все еще может его 

прервать. В этом месяце Москва прио-
становила участие в сделке, быстро его 
восстановила, но предупредила, что 
оставляет за собой право выйти снова. 
Более того, хотя соглашение позволи-
ло Украине возобновить экспорт куку-
рузы и пшеницы, его объем составляет 
половину от довоенных показателей.

В российских атаках на экономиче-
ские активы страны нет ничего ново-
го, но они достигли новых высот по-
сле устроенного Украиной взрыва на 
Крымском мосту восьмого октября. В 
тот же день Владимир Путин назначил 
командующим спецоперацией генера-
ла Суровикина, известного беспощад-
ными бомбардировками сирийского 
Алеппо в 2017 году, который не меш-
кая применил к украинской кампании 
свою фирменную стратегию. Веро-
ятнее всего, именно он отдает прика-
зы о нанесении безжалостных ракет-
ных ударов по всей территории Укра-
ины, в результате которых выходят из 
строя электросети, дамбы, станции во-
доснабжения, очистные сооружения и 
теплоэлектростанции.

Электросеть Украины остается глав-
ной мишенью русских, и они могут на-
нести ей больший ущерб, перекрыв 
поставки топлива, необходимого для 
поддержания ее работы. В следующем 
году Украина планировала заработать 
1,5 миллиарда евро на продаже элек-
троэнергии в ЕС, однако страна уже 
была вынуждена приостановить экс-
порт, и, возможно, ей придется рас-
считывать на иностранных поставщи-
ков, чтобы удовлетворить внутренние 
потребности.

Лидеры Украины изо всех сил пы-
таются справиться с экономическим 
кризисом, и страна уже получила зна-
чительный объем помощи из множе-
ства источников. Конгресс США в 
марте, мае и сентябре выделил около 
20 миллиардов долларов на различные 
виды экономической и гуманитарной 
помощи (часть пакета экономической 
и военной помощи на сумму 54 милли-
арда долларов). Администрация Бай-
дена уже предоставила 8,5 миллиар-
да и планирует добавить еще 4,5 мил-
лиарда. Евросоюз сделал меньше: по-
обещав выделить 11 миллиардов евро, 
блок ассигновал только 27% – но, в от-
личие от США, в основном в виде кре-
дитов, хоть и по льготным ставкам. 
Среди других благотворителей – Вели-
кобритания, которая к середине года 
выделила 1,6 миллиарда фунтов стер-
лингов, Всемирный банк, выделивший 
шесть миллиардов долларов в качестве 
чрезвычайного финансирования, и 
МВФ, мобилизовавший еще несколько 
миллиардов.

При своем экономическом положе-
нии Украина отчаянно нуждается в 
постоянном притоке огромных сумм 
помощи, но этот «спасательный круг» 
может оказаться под угрозой из-за тре-
вожных экономических тенденций на 
Западе.

Эти тенденции отчасти связаны с 
ответным ударом, который последо-
вал за введением санкций против Рос-
сии – в частности, резкий рост цен на 
энергоносители, вызванный суровыми 
ограничениями поставок природного 
газа в Европу в качестве ответных мер 
Москвы. Годовая инфляция в Еврозо-
не выросла до 10,7%, а в трех странах 
Балтии превышает 20%. В США, не-
смотря на хорошие новости по неко-
торым ключевым экономическим по-
казателям, ее темп составляет 7,7%; в 
Великобритании – 11,1%. И посколь-
ку центробанки уже реагируют на это 
повышением ключевых ставок, запад-
ные экономики могут скатиться в ре-
цессию.

Помощь Украине не прекратится, 
как и не рухнет ее экономика, однако 
западным правительствам может стать 
труднее – пусть не экономически, но 
политически – продолжать отправлять 
в Киев миллиарды долларов, пока соб-
ственные граждане страдают от роста 
цен и безработицы. Польша, Германия 
и Венгрия уже с трудом принимают 
новых украинских беженцев, и общий 
фон в Европе стал менее гостеприим-
ным, когда отток людей из Украины 
усилился в связи с более массирован-
ными обстрелами со стороны России.

Кроме того, МВФ и Всемирный 
банк будут получать сигналы бедствия 
из других частей мира, в том числе из 
стран со средним и низким уровнем 
доходов. С ростом ключевых ставок 
резко возрастают их выплаты по дол-
гам. По данным ООН, 54 таких госу-
дарства уже испытывают «серьезные 
долговые проблемы». Их экономиче-
ские страдания могут усугубиться, по-
скольку из-за повышения ставок ФРС 
дорожает доллар, а с ним и импортные 
продукты питания.

Запад поклялся поддерживать Укра-
ину до тех пор, пока российские вой-
ска не уйдут с ее территории. На этой 
неделе Джо Байден попросил Кон-
гресс санкционировать выделение Ки-
еву 37,7 миллиарда долларов чрезвы-
чайной экономической и военной по-
мощи. Но на достижение этой цели 
может потребоваться много времени 
и гораздо больше ресурсов, чем пред-
полагалось в первые месяцы конфлик-
та. Украинцы в своем сопротивлении 
России проявляют поразительную вы-
держку и изобретательность. Но они 
могут столкнуться с тем, что эконо-
мические трудности, вызванные этим 
вооруженным конфликтом, окажутся 
куда более труднопреодолимыми.

Раджан МЕНОН
 The New York Times

США

Зарубежное досье

У Зеленского  
большая проблема
Западу все сложнее давать деньги Украине

Расследовать 
бизнес Байдена 

Члены Республиканской 
партии, получившей боль-
шинство в палате представи-
телей США на промежуточ-
ных выборах в Конгресс, на-
мерены сосредоточиться на 
расследовании деловых опе-
раций президента США Джо 
Байдена и его семьи.

«В 118-м Конгрессе этот 
комитет оценит статус отно-
шений Джо Байдена с ино-
странными партнерами его 
семьи», – заявил член пала-
ты представителей Джеймс 
Комер, который возглавит 
комитет нижней палаты Кон-
гресса по надзору. «Я хочу 
внести ясность: это рассле-
дование в отношении Джо 
Байдена, и именно на этом 
комитет сосредоточит свое 
внимание в следующем Кон-
грессе», – отметил он.

Как заявил Комер, его ко-
манда поговорила с несколь-
кими осведомителями, ко-
торые утверждают, что они 
были вовлечены в схемы, 
связанные с семьей Бай-
дена. Просмотрели ноут-
бук сына президента Ханте-
ра Байдена и получили ранее 
неизвестные сведения.

Законодатель обратил 
внимание на более чем 100 
отчетов о подозрительной 
банковской деятельности, 
которые, предположительно, 
связаны с семьей Байдена.

Он заявил, что министер-
ство финансов проигнори-
ровало его неоднократные 
просьбы передать их, когда 
республиканцы были в мень-
шинстве.

Однако теперь, когда но-
вый Конгресс будет приве-
ден к присяге в январе, ре-
спубликанцы получат право 
вызывать на слушания, что 
позволит заставить частных 
лиц и правительственные 
структуры передавать ин-
формацию.

Комер добавил: «Мы хоте-
ли бы поговорить с людьми 
из семьи Байденов, в частно-
сти с Хантером и Джо Байде-
ном».

Тем временем Белый дом 
заявил, что расследования 
политически мотивирова-
ны и являются пустой тратой 
времени.

Экс-президент США, ре-
спубликанец Дональд Трамп 
неоднократно призывал вы-
яснить, каким образом млад-
ший Байден получил высо-
кую должность члена прав-
ления в украинской частной 
газовой компании Burisma. 
Хантер Байден был членом 
правления компании с 2014 
по 2019 годы. В 2016 году 
его отец Джо Байден потре-
бовал уволить генпрокуро-
ра Украины Виктора Шокина, 
начинавшего расследование 
деятельности Burisma. В ре-
зультате Шокин был уволен, 
а расследование дела прио-
становлено. Трамп обвиняет 
Байдена-старшего в исполь-
зовании своего служебного 
положения для помощи биз-
несу сына.

Напоминание Вашингтону:

ПЛАНЕТА ПОМНИТ ВАШИХ 
ЯСТРЕБОВ-УБИЙЦ

В минувший понедельник 
Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию, содер-
жащую пункт о «возмещении» 
Россией «ущерба» Украине за 
счет конфискации заморо-
женных активов РФ на Запа-
де. За принятие документа 
проголосовали 94 государства 
из 181. Против выступили 
представители 14 стран: Рос-
сия, Китай, Белоруссия, Куба, 
Иран, Сирия, ЦАР, КНДР, 
Никарагуа, Эритрея, Эфио-
пия, Мали, Багамские острова, 
Зимбабве. Воздержались 73 
государства. 

Международные эксперты 
назвали принятую резолюцию 
«юридически ничтожной», от-
метив, что она грубо нарушает 
международное право.

Принятая резолюция вы-
звала шквал критики и возму-
щений. «Белый дом превра-
тил альянс с общепризнан-
ным мертвым мозгом в кро-
вожадного зомби, который, 
хотя и остается безмозглым, 
легко поддается манипуляци-
ям, если показать ему вирту-
альную реальность, в которой 
холодная война никогда не за-
канчивалась», – заявило ки-
тайское издание China Daily.

Официальный представи-
тель МИД КНР Чжао Лицзянь 
опубликовал список стран, ко-
торые подверглись бомбар-
дировкам США после Второй 
мировой войны. 

Вот этот список
• Корея и Китай (1950–1953) 

(Корейская война)
• Гватемала (1954)
• Индонезия (1958)
• Куба (1959–1961)
• Гватемала (1960)
• Конго (1964)
• Лаос (1964–1973)
• Вьетнам (1961–1973)
• Камбоджа (1969–1970)
• Гватемала (1967–1969)
• Гренада (1983)
• Ливан (1983, 1984) (пора-

жение целей на территори-
ях Ливана и Сирии)

• Ливия (1986)
• Сальвадор (1980)
• Никарагуа (1980)
• Иран (1987)

• Панама (1989)
• Ирак (1991) (война в Пер-

сидском заливе)
• Кувейт (1991)
• Сомали (1993)
• Босния (1994, 1995)
• Судан (1998)
• Афганистан (1998)
• Югославия (1999)
• Йемен (2002)
• Ирак (1991–2003) (со-

вместные войска США и 
Великобритании)

• Ирак (2003–2015)
• Афганистан (2001–2015)
• Пакистан (2007–2015)
• Сомали (2007–2008, 2011)
• Йемен (2009, 2011)
• Ливия (2011, 2015)
• Сирия (2014–2015)

МИД Китая ранее обозна-
чил свою позицию по пово-
ду ситуации вокруг Укра-
ины. Он выступил в защи-
ту суверенитета всех стран, 
а также призвал учитывать 
требования России по га-
рантиям безопасности. 26 
февраля Пекин воздержал-
ся во время голосования в 
Совете Безопасности ООН 
по резолюции ряда стран с 
осуждением военной опера-
ции России на Украине. Мо-
сква воспользовалась пра-
вом вето.

Запись в Twitter он со-
проводил текстом: «Никог-
да не  забывайте, кто пред-
ставляет настоящую угрозу 
миру».
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Репортаж из Карелии Калейдоскоп
Рагнар, Тор и Малина

В Москве молодые родители
все чаще называют детей не-
обычными именами. Согласно
данным столичного ЗАГСа, с на-
чала 2022 года по одному маль-
чику назвали Аполлоном, Одис-
сеем, Львом Августом, Даниэлем
Робертом, Филиппом Эндрю,
Ахиллесом, Ноем и Тором. Еще
шесть мальчиков получили имя
Рагнар, четверых назвали Аксе-
лями. Что касается женских имен,
то девочек называют Кира Луна,
Мия-Августина, Глория Лора. Че-
тыре девочки получили имена Ро-
залия и Малина. Кроме того, в
списке необычных женских имен
– Электра, Тиффани и Матрена.

Не слушайте музыку
громко

Группа ученых выяснила, что
из-за громкой музыки в наушни-
ках и на концертах до 1,35 млрд
молодых людей по всему миру
могут потерять слух. Исследова-
тели проанализировали более 30
научных работ по этой теме за по-
следние 20 лет. Прослушивание
музыки считается небезопасным,
если ее громкость выше 60% от
максимальной на проигрываю-
щем устройстве. Посещение же
концертов без берушей ученые
называют опасным для слуха в
любом случае. Ученые также вы-
яснили, что прослушивание
громкой музыки связано с «изме-
нениями порогов слышимости».
Это происходит из-за того, что у
людей повреждаются сенсорные
клетки, а чтобы их восстановить
требуются годы.

Чипы из кожицы грибов
Австрийские исследователи

доказали, что кожицу грибов
можно использовать как биораз-
лагаемую основу для компью-
терных чипов. Такой чип, по сло-
вам ученых, гораздо проще ути-
лизировать, когда он отслужит
свой срок. Сейчас большинство
микросхем делается на пласти-
ковой основе, но используемый
для этих целей тип пластика не
подлежит переработке. Группа
ученых предложила заменить
пластик кожицей грибов вида
Ganoderma lucidum. 

Тувалу создает 
двойника 

Крошечное островное госу-
дарство Тувалу, которое находит-
ся недалеко от Австралии, может
уйти на дно океана из-за измене-
ния климата. Правительство стра-
ны решило создать цифровую ко-
пию Тувалу вместе с достопри-
мечательностями, чтобы сохра-
нить свою историю и культуру. Ее
загрузят в метавселенную. Пло-
щадь государства – меньше 26
квадратных километров. Населе-
ние – 12 тысяч человек.

Случайно 
нашли таракана

В провинции Гуандун китай-
ские таможенники нашли не-
известного науке таракана. Он
прибыл в страну вместе с грузом
древесины из Французской Гвиа-
ны в Южной Америке. Таможен-
ники передали обнаруженное на-
секомое ученым. Было ли оно жи-
вым, не уточняется. Биологи сде-
лали анализ ДНК и изучили мор-
фологические признаки тарака-
на. Они не соответствовали ни
одному известному существу.

Макака носит щенка 
по верхушкам деревьев

Обезьяна, обитающая в сто-
лице Бангладеш Дакке, подру-
жилась со щенком и начала тас-
кать его с собой на верхушки де-
ревьев. На сделанных очевидца-
ми кадрах видна макака, кото-
рая приютила щенка в лесопар-
ке Рамна-Парк – зоне отдыха,
расположенной в центре горо-
да. На кадрах видно, как обезь-
яна нежно прижимается к щен-
ку. При этом ее питомец выгля-
дит абсолютно спокойным. При-
мат гладит и обнимает живот-
ное, посадив его к себе на коле-
но, а затем поднимает его на
верхушки деревьев. Также
обезьяна берет щенка на руки и
ходит с ним по лесопарку.

Рыбку запекли 
780 тысяч лет назад 

На стоянке древних людей Ге-
шер-Бнот-Яаков на севере Из-
раиля археологи нашли остатки
рыбы, запеченной на костре 780
тысяч лет назад. Эта находка ста-
ла самым ранним свидетель-
ством использования огня для
приготовления пищи. Оно на 600
тысяч лет старше предыдущего.
Древние люди поймали двухмет-
рового карпа в озере Хула. От ры-
бы остались зубы. Проанализи-
ровав кристаллы их эмали, уче-
ные доказали: карп запекся при
температуре ниже 500 °C. Значит,
рыбу приготовили умышленно.
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ВЕСНОЙ 2020 года дико-
го северного оленя евро-
пейской части России

впервые внесли в Красную
книгу РФ как исчезающий вид.
В европейской части страны
осталось около 10 000 особей
этого вида. В Республике Ка-
релия – одном из главных орео-
лов – порядка 2 000. 

Трудно поверить, что всего
сорок лет назад их было втрое
больше. Но браконьерство и
массовые рубки леса привели
популяцию к упадку. Напри-
мер, в марте и апреле инспек-
торы Минприроды нашли в ле-
су останки пятнадцати оленей
– браконьеры преследовали
краснокнижных зверей, пока
те не выбивались из сил, а по-
том убивали их.
q q q 

Дорога из карельской Ко-
стомукши до озера Нюк на
УАЗе занимает три с полови-
ной часа: полчаса по асфальту
и еще три по колеям лесово-
зов. Север Карелии и озеро,
на которое мы едем с кузовом,
доверху груженным походным
снаряжением, – благодатное
место для изучения лесного
северного оленя. 

– Зиму олени кухмо-камен-
нозерской группировки про-
водят в Финляндии, а летом
приходят в леса нашего запо-
ведника и соседнего нацио-
нального парка «Калеваль-
ский», – объясняет сотрудник
Костомукшского природного
заповедника Юрий Красов-
ский.

Сейчас Юрию под 60. Он
приехал в Костомукшу, когда
ему было 14, и помнит, как
много оленей было тогда на
территории заповедника.
«Они здесь были всегда», – го-
ворит он. Сам заповедник соз-
дали сорок лет назад специ-
ально для изучения и сохране-
ния кухмо-каменноозерской
популяции лесного северного
оленя. Озеро Нюк находится
северо-западнее Костомукши,
примерно в 70 км от города.
Это одно из немногих мест,
где еще обитает лесной север-
ный олень и чувствует себя за-
щищенным и где сохранились
фрагменты ненарушенных
мест его обитания – старовоз-
растные леса.

С начала 50-х в Карелии на-
чались масштабные рубки леса
– к такому олени не смогли
приспособиться. С этого вре-
мени их стало в разы меньше.

– В первое время олени даже
железные дороги не переходи-
ли, боялись. Вот он идет, упи-
рается в железную дорогу – и
все, – объясняет Юрий. – А уж
когда нет леса – это значит, что
для оленя нет питания и нет за-
щиты. Он не может жить в од-
ном месте на ограниченном
участке, как лось или медведь.
Миграционный путь оленя от
зимних пастбищ до летних мо-
жет быть от 60 до 140 км в одну
сторону. А нарушение мигра-
ционных путей зачастую смер-
тельно. 

Олени редко остаются на од-
ном месте. Они всегда находят-
ся в движении: и когда ищут
пищу, и когда заводят потом-
ство. Массовые вырубки Юрий
считает главной бедой, которая
привела к раздроблению неко-

гда единого карельского стада
и до сих пор затрудняет кон-
такты отдельных групп друг с
другом. Так говорится и в
Красной книге РФ.

Мы проезжаем свежие рубки
сосны. Многие спилы незакон-
ны – это один из вариантов за-
работка местного населения.
Когда-то, по словам Красов-
ского, они с коллегами насчи-
тали в этих местах около 400
оленей. 

Дорога уходит дальше в лес,
нетронутый рубками: густой
бруснично-беломошный сос-
няк и пышные ягельники. Бе-
лый мох – основной источник
питания для оленя, объясняет
Юрий.

– Вот за этот лес Данила-то и
борется, – он обводит рукой
панораму по всему периметру
лобового стекла своего
УАЗика. 

Данила Панченко – глава ра-
бочей группы по северному
оленю при РАН, с другими уче-
ными он приехал на день рань-
ше. Когда мы добираемся до
стоянки лагеря, Данила машет
нам только что найденными
оленьими рогами.

q q q 

Северный олень – един-
ственный представитель
оленьих, у которого особи
обоего пола носят рога. У са-
мок они достигают всего 50
см, самцы же могут отрастить
рога длиной от 100 до 140 см и
весом до 15 кг. Но они и поч-
ти вдвое крупнее самок – ве-
сят более 200 кг. Рога для оле-
ня служат не столько украше-
нием, сколько средством за-
щиты. Причем самки сбрасы-
вают их позже самцов, тем са-
мым получая возможность от-
гонять их от скудных запасов
еды.

Олени – очень социальные
существа. В природе они до-
живают до 15 лет и держатся
большими группами-стадами
от нескольких десятков до не-
скольких сотен особей. 

– Данила отвечает у нас за
всех северных оленей – как
тундровых, так и лесных – в
европейской части России.
Вплоть до Урала, – не без гор-
дости говорит Юрий, который
помнит, как молодой ученый

впервые приехал к ним в Ко-
стомукшский заповедник. Но
это все в Петрозаводске. 

Членов экспедиции, кроме
Данилы, двое: волонтер Мак-
сим и Алексей – энтомолог,
коллега Данилы в Карельском
научном центре. Задача экс-
педиции – найти признаки
присутствия оленя и доказать,
что он обитает здесь, в
окрестностях Нюка. Это по-
может остановить рубки леса
в этих местах и обосновать не-
обходимость создания заказ-
ника – особо охраняемой при-
родной территории, чего до-
биваются карельские ученые. 

Болота и дикие песчаные
косы – привлекательные для
оленя места обитания. Пер-
вые – источник питания, вто-
рые – хорошо просматривае-
мые и продуваемые ветром
места, где можно укрыться от
гнуса. Карельская Красная
книга указывает, что в летний
период олени также активно
используют острова крупных
озер. Лесного северного оле-
ня в нее занесли еще в 2007
году. За день мы проходим на
моторке около 30 км, осмат-
ривая десятки пустынных –
песчаных и каменистых – пля-
жей, кос и отмелей. Снимаем
старые и ставим новые фото-
ловушки. 

На сегодняшний день в ми-
ре насчитывается около 4,5
млн диких северных оленей
(по данным Красной книги
РФ, 3 млн): основная их часть
обитает в Северной Америке
и только около миллиона – в
Европе. 

По данным Красной книги
РФ, 900 тысяч из них сосредо-
точено в России. Преимуще-
ственно это тундровые олени,
основное поголовье которых
населяет Таймыр. Диких се-
верных оленей в европейской
части России – в разы мень-
ше, и за последние десятиле-
тия их численность в России
сократилась более чем вдвое:
с 25 000 до менее 10 000 осо-
бей. По данным последнего
авиаучета, проведенного в
2014 году совместно с фин-
скими учеными, в Карелии
насчитывалось 2400 особей. С
тех пор авиаучет в Карелии
не проводился. Когда будет

следующий, неизвестно. «Ос-
новная причина – браконь-
ерство», – написано в регио-
нальной Красной книге.
Именно из-за браконьеров
популяция оленей начала со-
кращаться в 90-е.
q q q 

В начале марта карельские
инспекторы Минприроды об-
наружили останки пяти крас-
нокнижных оленей в Кемском
районе – охота на них запре-
щена. «Браконьеры на снего-
ходах напали на следы стада
животных и преследовали их,
пока олени не выбились из
сил. Из-за большого снежного
покрова животным было труд-
но убежать и скрыться от бра-
коньеров», – сообщала мест-
ная интернет-газета «Столица
на Онего». Вскоре там же бы-
ли найдены шкуры и копыта
еще как минимум четырех жи-
вотных. 

Во время преследований на
снегоходах у загнанных оле-
ней могут лопаться кровенос-
ные сосуды в легких, и чаще
всего они погибают. Из-за по-
гонь, по данным исследова-
ний, у животных меняется да-
же состав крови, что приводит
к стрессам, ослаблению имму-
нитета зверя. У важенок на

поздних сроках беременности
происходят выкидыши.

По словам Данилы, бра-
коньерство – главная из всех
угроз исчезновения популя-
ции лесного северного оленя.
Из-за кризисной экономиче-
ской обстановки в стране си-
туация будет только усугуб-
ляться, а краснокнижный
зверь – оставаться легкой до-
бычей.

Ученые сходятся во мнении:
сейчас та стадия угрозы по-
пуляциям северного оленя, ко-
гда какое-то одно решение или
действие уже вряд ли помогут.
Для сохранения лесного под-
вида северного оленя необхо-
димо создать сеть дополни-
тельных заповедников и заказ-
ников, обеспечивающих связь
группировок и миграцию жи-
вотных. На рабочей встрече в
октябре чиновники пообещали
до конца 2022 года открыть
первый из них – Калевальский
заказник. Нехватка контроле-
ров – одна из главных проблем,
которая тормозит решение
остальных проблем. В Мин-
природы Карелии соглашают-
ся с этим, но говорят, что поде-
лать ничего не могут. Во мно-
гих районах по одному инспек-
тору на десятки тысяч кило-
метров лесных угодий.

q q q 

В 2014 году финские ученые
провели математическое моде-
лирование и пришли к выводу,
что численность лесного се-
верного оленя в Карелии будет
и дальше уменьшаться. По
оценкам местных ученых, хо-
роших прогнозов для популя-
ции быть уже не может.

– Риск исчезновения популя-
ции есть, – говорит Панченко.
– Надо понимать, что север-
ный олень резко не увеличива-
ет свою численность. Важенка
вынашивает всего одного те-
ленка в год, и, по нашим оцен-
кам, к осени в стаде остается
очень небольшое количество
телят – в предыдущие годы 10–
15%. Это очень мало: нормаль-
ное число – около 20%. 

Екатерина 
МАЛЫШЕВА

Республика Карелия

чудо севера в прицеле

Результаты московского этапа
Гран-при заставили поклонников
фигурного катания затаить дыха-
ние – кажется, в России появился
фигурист, готовый примерить на
себя звание лидера. Еще несколь-
ко месяцев назад специалисты
отмечали, что в сборной России

есть темная лошадка, которая мо-
жет всех удивить в текущем сезо-
не. Подобная риторика велась в
отношении Петра Гуменника, и
действительно – ученик Верони-
ки Дайнеко,  показал, что спосо-
бен бороться за лидерство в муж-
ском одиночном катании. 

Нас берут на испуг
В Саратовской области полицей-

ские пресекли деятельность пре-
ступной группы, занимавшейся мо-
шенничеством с использованием
SIP-телефонии ( технология голо-
совой связи через интернет, обес-
печивает обмен данными в сети в
формате мультимедиа). Разоблаче-
на группа, одним из лидеров кото-
рой был гражданин Украины.

«Участники использовали тех-
нологию подмены номера. Потер-
певшими являются жители семи
регионов. Сейчас восемь участни-
ков преступной группы и два ли-
дера заключены под стражу, один
— разыскивается. Проверяется их
причастность еще к десяткам эпи-
зодов»,— сообщило МВД.

Они звонили пожилым людям,
представлялись сотрудниками пра-
воохранительных органов и заявля-
ли, что их родственники стали ви-
новниками ДТП. Подозреваемые
сообщали своим жертвам, что из-
бежать наказания их родственники
могут за деньги, введенные в за-
блуждение граждане отдавали мо-
шенникам свои средства.

«Потерпевшим, проживающим
на территории Владимирской, Ко-
стромской, Московской, Рязан-
ской, Саратовской, Тульской и
Ярославской областей, причинен
общий ущерб в размере свыше 20
млн руб. Деятельность аферистов,
действовавших дерзко и цинично,
была пресечена оперативниками
Главного управления уголовного
розыска МВД России и их колле-
гами из Саратовской области»,—
пояснили в МВД России.

В полиции уточнили, что в от-
ношении подозреваемых было
возбуждено уголовное дело за ор-
ганизацию преступного сообще-
ства и мошенничество.

«В ходе анализа ведомственных
баз данных выявлено 105 уголов-
ных дел по аналогичным эпизо-
дам, которые в настоящее время
соединены в одно производство и
находятся на контроле руковод-
ства следственного департамента
МВД России»,— сообщили в по-
лицейском ведомстве.

Случаи телефонного мошенни-
чества в Саратовской области —

распространенное явление. Ранее
полиция сообщила о задержании
22-летнего местного жителя, кото-
рый брал пожилых людей на ис-
пуг, работая по схеме «ваш род-
ственник попал в ДТП». Молодой
человек звонил пожилым людям и
сообщал, что кто-то из их близких
попал в аварию или сбил кого-то
на автомобиле. Одной из его
жертв стала 95-летняя женщина,
которая отдала ему 300 тыс. руб.,
накопленные на похороны. Пожи-
лая супружеская пара отдала ему
700 тыс. руб. Всего было выявлено
семь эпизодов, которые были объ-
единены в одно производство. Об-
щая сумма похищенного — 2 млн
руб. Задержанный, как отметили в
полиции, рассказал, что у одной из
жертв он отказался брать 400 тыс.
руб., увидев, в каких условиях та
живет. В прошлом году, только за
один месяц, по данным полиции,
телефонным мошенникам удалось
за сутки похитить у жителей обла-
сти 4,23 млн руб.

Жулики звонили жертвам, пред-
ставлялись сотрудниками банка и
сообщали, что по их счетам совер-
шаются подозрительные опера-
ции. Люди переводили средства на
безопасные счета и также оформ-
ляли кредиты для выплаты мо-
шенникам. В конце октября этого
года управление Роспотребнадзо-
ра по Саратовской области со-
общило, что руководителям ком-
паний звонят мошенники, кото-
рые якобы собирают деньги на
нужды мобилизации.

«Мошенники обращаются к ру-
ководителям организаций с прось-
бой перечислить денежные сред-
ства на нужды мобилизации, пред-
ставляясь от имени действующих
сотрудников управления Роспо-
требнадзора по Саратовской обла-
сти, а также от имени лиц, ранее
замещавших руководящие долж-
ности в управлении»,— отметили
в Роспотребнадзоре.

В сентябре Вольский районный
суд Саратовской области вынес
приговоры участникам мошенни-
ческой группы Дмитрию Абрам-
ченкову и Никите Рудому. Члены
группы, в которой они состояли,

звонили саратовцам, представля-
лись сотрудниками правоохрани-
тельных органов и сообщали им
ложную информацию о том, что
их родственники якобы соверши-
ли преступления и за освобожде-
ние от ответственности необходи-
мо заплатить.

Дмитрий Абрамченков и Никита
Рудой были посредниками, они
приезжали к жертвам домой и за-
бирали деньги . Абрамченков при-
знан виновным в пяти эпизодах мо-
шенничества, совершенного орга-
низованной группой, из которых
один — с причинением значитель-
ного ущерба гражданину, четыре
эпизода — в крупном размере. Ни-
кита Рудой признан виновным по
четырем эпизодам: один с причи-
нением значительного ущерба
гражданину, три — в крупном раз-
мере. Дмитрий Абрамченков при-
говорен к шести годам колонии
строгого режима, а Никита Рудой к
четырем с половиной годам коло-
нии общего режима.

q q q 

За первое полугодие количество
мошеннических звонков в Россию,
как совершенных через сотовую
связь, так и через интернет, уве-
личилось в десять раз по сравне-
нию с аналогичным периодом
прошлого года, подсчитали в «Ин-
формзащите». После начала воен-
ной операции на Украине «колл-
центры» перебрались на запад
Украины и стали чаще звонить
россиянам через интернет-теле-
фонию (по IP), объясняет собе-
седник  в крупной российской IT-
компании. «Но такие звонки тре-
буют дополнительного трафика,
который сейчас идет из Прибал-
тики»,— продолжает он. В «Ин-
формзащите» фиксируют мошен-
нические звонки из Германии и
Польши, небольшой рост — из
Грузии. По причине использова-
ния IP-трафика сложно вычислить
его происхождение, однако боль-
шая его часть идет от стран При-
балтики, соглашается она.

Раздел ведет 
Т. ЛЮБАНИН

Телефонные мошенники зарабатывают 
на нашем доверии миллионы

Человек-хищник истребляет российскую фауну

Президент Международного олимпийского комитета (МОК)
Томас Бах заявил на саммите G20, что роль спорта – объединить
мир, а не углублять разногласия. Он призвал страны не полити-
зировать спортивные соревнования и подчеркнул важность уча-
стия в них атлетов из конфликтующих государств.

«В отличие от многих других войн и конфликтов в нашем мире,
в отношении событий на Украине некоторые правительства на-
чали решать, каким спортсменам разрешено участвовать в меж-
дународных спортивных соревнованиях, а каким нет. Они делали
и делают это исключительно по политическим мотивам», – ска-
зал Бах в своем выступлении. По его словам, международный
спорт «развалится», если станет еще одним инструментом для до-
стижения политических целей. «Олимпийский спорт требует уча-
стия всех спортсменов, которые принимают правила даже и осо-
бенно, если их страны находятся в состоянии конфронтации или
войны», – заявил глава МОК.

Томас Бах отметил, что соревнования между спортсменами
только из «государств-единомышленников» не является симво-
лом мира. Он призвал участников саммита принять позицию
МОК как «политически нейтральной» организации.

«Чтобы будущие хозяева Олимпийских игр могли принимать
лучших спортсменов всего мира независимо от политических кон-
фликтов, я обращаюсь к вам, мировым лидерам, с призывом под-
держать этот политический нейтралитет», – сказал президент
Международного олимпийского комитета. Бах назвал «неразре-
шимой дилеммой» ситуацию с отстранением российских спорт-
сменов от соревнований. Он заявил, что это необходимо для за-
щиты олимпийской миссии, однако МОК согласовал эту меру «с
очень тяжелым сердцем». 

Спорт

«Без России международный
спорт развалится»

Новая звезда

Серия Гран-при 
завершается

Предпоследний этап Гран-при
России сегодня стартует в Сама-
ре: соревнование носит красивое
название «Волжский пируэт» и,
наверняка, порадует зрителей. 

Ожидается возвращение Алек-
сандры Трусовой: на своем пре-
дыдущем этапе она заняла толь-
ко третье место, уступив юниор-
кам Аделии Петросян и Софье
Самоделкиной. В этот раз в ее
соперницах снова будет напар-
ница по тренировочной группе
Самоделкина, а Софья Муравь-
ева приняла решение выступить
на следующем этапе в Перми.

Где Трусова, там и Марк Кон-
дратюк – чемпион России и Евро-
пы, поборется за вторую победу
с Андреем Мозалевым, Алексан-
дром Самариным, Артуром Да-
ниеляном и Глебом Лутфулли-
ным. В парах и танцах списки
возглавляют Александра Бойко-
ва и Дмитрий Козловский, Елиза-
вета Худайбердиева и Егор Ба-
зин.

Любовь публики –
приятное чувство 

Постолимпийский сезон для
Елизаветы Туктамышевой уже по
традиции начался блестяще.
Изумительный тройной аксель в
строю, как никогда чувственное
катание и полная уверенность в
глазах – не зря Лизу называют
Императрицей. Туктамышева,
как самая настоящая королева
бала, вышла на московский лед и
с легкостью одержала победу да-
же с падением. Причем сама это-
го не ожидала! Фигуристка была
уверена, что ошибка лишила ее
долгожданного золота, но пер-
вую победу за два года Лизе
одержать все-таки удалось.
После своего триумфа Туктамы-
шева рассказала, что ее мотиви-
рует в такой тяжелый сезон. «Я
выиграла этот старт, и я очень
рада этому. Любовь публики –
приятное чувство. Был не самый
легкий прокат произвольной в
моей жизни. Особенно после па-
дения всегда трудно кататься,
потому что ты концентрируешься
по максимуму и понимаешь, что
тебе больше нельзя ошибаться,
поэтому ты, наверное, больше
сил отдаешь программе. Но
после этого неожиданное первое
место, и сразу подъем эмоций.
Пыталась концентрироваться на
каждом элементе по максимуму,
потому что понимала, что мне
просто ничего не дастся. Кое-где
суетиться начала, собственно,
из-за этого не получился каскад,
потому что очень быстро на него
пошла. Типичная моя ошибка –
«ждать, присесть и прыгнуть», а я
быстро-быстро, надо больше сил
прикладывать, и получилась та-
кая ошибка. Очень интересный
турнир был, мне кажется, зрите-
лям было очень интересно по-
смотреть, кто же победит, пото-
му что мы все были очень близко.
Мысленно от этого создавалось
напряжение, потому что не-
известно, кто больше выстоит.
Можно сказать, что это одна из
моих самых больших побед за
два года».

Петр Гуменник блестал на Гран-при

Томас БАХ – на саммите G-20:


