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– Из доклада Марата Шакирзяновича мы
увидели две России. В одной развивается
строительный сектор, чистятся вода, стоки…
Это о крупных городах. Но есть другая Рос-
сия, есть малые города и поселения, достаточ-
но отъехать 200 километров от столицы, и там
все по-другому… Чем меньше населенный
пункт, тем больше проблем и с жильем, и с
коммунальным хозяйством. В программу Ком-
плексного развития территорий (КРТ) вступи-
ли только 9 процентов городов. Где же осталь-
ные? Вице-премьер доложил, что в 2017 году
многими регионами была перевыполнена про-
грамма переселения граждан из аварийного
жилья. Но сегодня – 2022-й, и в стране уже на-
считывается более 20 миллионов квадратных
метров аварийного-ветхого жилья, опасного
для проживания людей. А программа осилила
всего 5 миллионов. Так чем же хвалиться?
Краснодар, Омск, Томск да и другие регионы
буксуют из-за отсутствия средств на софинан-
сирование. 

ЖКХ грабит народ своими тарифами. Сно-
ва подорожало тепло, люди получают неподъ-
емные по суммам платежки. 

В средних и мелких городах изношены сто-
ки, коллекторы. Шокирующее ЧП произошло
в прошлом году в Таганроге, где 11 комму-
нальщиков погибли в коллекторе. 

В спасении нуждается наша Волга, в нее
сбрасывается до 40 процентов стоков из раз-
ных регионов. 

В упадке сельские территории. Жилье там
обветшало, нет дорог, нет газификации, школ,
детских садов, нет работы. Молодежь уезжа-
ет в города. Села гибнут. 

Острейшая проблема – дети-сироты. Более
200 тысяч выпускников детдомов не имеют
жилья! Вдумайтесь, Марат Шакирзянович,
коллеги! Нам хорошо спится в своих кварти-
рах, а у 200 тысяч детей нет своего крова. До-
пустимо ли это?

Вопрос о детях-сиротах был первым, кото-
рый задали Хуснуллину после его бодрого, ил-
люстрируемого слайдами рассказа об интен-
сивном строительстве жилья, о сокращении
числа обманутых дольщиков, о наращивании
градопотенциала. И, скорее всего, этот вопрос
был неожиданным для вице-премьера. Чинов-
нику вообще хотелось бы обойти эту тему. Но
не вышло. Нина Останина (КПРФ) обрати-
лась к Хуснуллину за уточнением: сколько де-
тей-сирот «ждут действий по обеспечению их
жильем»? Данные различных ведомств расхо-
дятся. «Счетная палата представили такую
цифру – 290 тысяч детей-сирот плюс 8 с поло-
виной тысяч сирот ежегодно прибавляется…
Когда ж они обретут положенное им по закону
жилье?»

«За эту функцию отвечает Минстрой, – ви-
це-премьер попытался было увильнуть от от-
вета. Но потом спохватился – у нас 299 тысяч
детей-сирот, из них от 18 до 23 лет около 200
тысяч, около 100 тысяч – те, которым от 23 до
40 лет. Цена вопроса для страны – 300 милли-
ардов рублей. Для сравнения: мы в год тратим
на чистую воду 35 миллиардов, на все реше-
ния жилищных проблем – 10 миллиардов...»

Хуснуллин полагал, что сравнительные
цифры найдут «понимание» у депутатов, но
ошибся. Тогда он пустился в рассуждения, что
надо разобраться, «кого признавать детьми-си-
ротами и кто из них нуждающийся». По всему
было видно, что вице-премьер готов пробле-
му спустить на тормозах. Однако за сирот
вступились, помимо КПРФ, другие депутаты,
дав чиновнику понять, что ему не удастся уйти
от проблемы.  

Галина Хованская («Справедливая Рос-
сия») удивилась, не услышав в выступлении
вице-премьера ничего о социальном жилье,
его строительство предусмотрено 600-м ука-
зом президента. Очереди на это жилье – ог-
ромные, в них стоят люди малообеспеченные,
ипотека им не по карману. 

«Как закон о комплексном развитии терри-
торий позволит публичной власти выполнить
обязательства перед очередниками на соци-
альное жилье и обеспечить жилищные права
граждан?» – жестко сформулировала свой во-
прос Хованская. 

Последовала заминка. Выяснилось, почему.
Дела со строительством социального жилья
неважно обстоят. Средний срок ожидания в
очереди, по официальным данным, – 20 лет.
Полжизни? Хуснуллин неожиданно предло-
жил Госдуме «правде в глаза посмотреть и
серьезно заняться очередниками, все ли там
такие уж нуждающиеся в социальном жилье». 

Похоже, вице-премьер настроен сократить
очередь вместо увеличения строительства
жилья для социального найма, т.е. некоммер-
ческого. Такие проекты малоинтересны ры-
ночнику Хуснуллину. Другое дело – высотки с
квартирами на продажу. Хотя и с ними, когда
снижаются доходы граждан, не так хорошо,
покупателей негусто. Немало многоэтажек пу-
стует, людям не на что покупать квартиры. Си-
туация абсурдная для понимания советского
человека: тысячи квадратных метров пустуют,
а многие семьи ютятся в коммуналках, в ава-
рийных постройках. Чудовищно несправедли-
во!

Правящие рыночники нередко сравнивают
нынешние результаты в какой-либо сфере с со-
ветскими показателями. Спикер Вячеслав Во-
лодин похвалил Хуснуллина за строительство
92,6 миллиона квадратных метров жилья, то-
гда как в советском 1989-м было построено

всего 70,4 миллиона квадратных метров. «Вот
о чем речь идет!» – восклицал Володин, кон-
центрируя внимание депутатов на великой ци-
фре, а не на отсутствии жилищ у бедняков и
сирот. 

Но ведь в советское время, господа-монета-
ристы, построенное жилье ни дня не пустова-
ло. Оно заселялось мгновенно после одобре-
ния приема дома в эксплуатацию. 

Хуснуллин хвалился планами строительства
дорог. «Есть идея за два-три года построить
трассу Екатеринбург – Санкт-Петербург, по
ней из одного города в другой можно будет до-
ехать за 17 часов. Никогда такого не было…
это мегапроект, по сути это второй БАМ!» –
ликовал вице-премьер. 

Вот только при советской власти не было
«платонов», не было платных дорог и повсе-
местных штрафов. А еще дороги, как и все
остальное, в Советском Союзе строили граж-
дане нашей страны, а не мигранты, которых
сегодня в РФ многие тысячи, они становятся
источником преступности и социальной на-
пряженности в обществе. Среди депутатов
нередко вспыхивают споры – нужны ли миг-
ранты? Коммунисты и некоторые депутаты
от других оппозиционных фракций высту-
пают против привлечения мигрантов. Еди-
нороссы – за. 

На «правительственном часе» спросили
Хуснуллина, «предпринимаются ли меры по
замещению мигрантов в строительной отрас-
ли?» Парламентариям запомнились прошло-
годние слова чиновника о том, что РФ требу-
ется 5 миллионов мигрантов. Депутаты уточ-
няли: не передумал ли вице-премьер? Нет, не
передумал. Отвечая на вопрос, он вновь при-
звал Госдуму «открыто правде в глаза смот-
реть», т.е. посмотреть на мигрантов глазами
капиталиста, т.е. как на раба:

«Мигрант сегодня работает на 50 процентов
больше россиянина и получает на 30 процен-
тов меньше. Если работать без мигрантов,
придется всем строителям-россиянам дово-
дить зарплату до средней по стране – 50 с лиш-
ним тысяч рублей в месяц. Это же системные
вложения!» И добавил, смягчив тон: «Я гово-
рю о цивилизованной [работе], под жестким
контролем, по жестким правилам». Но циви-
лизованный подход тоже требуют денег. А ка-
питалистам, владельцам строительных компа-
ний нужна только прибыль. 

«Мигранты дело тонкое…» – подытожил
Хуснуллин. Володин восхитился честным от-
ветом. Хотя многие депутаты сочли его ци-
ничным. И ожидание прибытия в РФ 5 мил-
лионов рабов совсем не радует.  

Об изношенных коммунальных сетях на-
помнил чиновнику Ренат Сулейманов
(КПРФ): «Во многих городах износ состав-
ляет 80 процентов». А к ним еще подключают
новые постройки. «Нужна госпрограмма, не-
медленная замена сетей, модернизация, иначе
аварии захлестнут страну…» 

«4 триллиона рублей – цена проблемы
ЖКХ, таких денег нет. На модернизацию в год
выделяется всего 10–20 миллиардов. Это ма-
ло, нужно системное решение…» – отрезал
Хуснуллин.

А почему ж миллиардеры не спонсируют
погибающую отечественную отрасль? Когда
свергали советскую власть, нынешние либе-
ралы-рыночники обещали, что богатые част-
ники всё сделают, всё обновят. Куда подева-
лись доброхоты? 

«Все делается только в интересах бизне-
са, даже если это во вред гражданам», – под-
черкнул Денис Парфенов (КПРФ). «В
Москве, например, такие нестыковки приво-
дят к возникновению горячих точек – от вы-
рубки под строительство эстакады между Де-
гунино и Алтуфьевским районом до вырубки
Троицкого леса, Лосиного острова, Битцев-
ского леса, к попыткам освоения Косинских
полей и территории Тимирязевской акаде-
мии…» 

«Какие меры вы и ваш аппарат проводите
по борьбе со строительной олигархией, чтобы
обуздать аппетиты крупного бизнеса и сделать
строительство менее хищническим и более со-
циальным?» – спросил коммунист у Хуснул-
лина.

«Я хочу не согласиться с вашей информа-
цией», – заявил чиновник. 

Его спрашивали про растущие тарифы на
ЖКУ. «В этом году рост оплаты за отопление
составил 40 процентов. Это сильно ударило по
семьям с невысоким доходом. Что предприни-
мается, чтобы остановить этот наценки?» 

«Что касается таких случаев, это надо про-
верять индивидуально. По закону такого быть
не должно, – заметил Хуснуллин. – Мы по
утвержденному постановлению правительства
имеем возможность повысить в среднем по
стране ЖКХ на 4 процента». Почему ж тогда
людям приходят пятизначные счета? Вице-
премьер об этом ничего не знает. Так что вы-
кручивайтесь, граждане, сами, как умеете. Лю-
бопытно, что практически все вопросы, кото-
рые задавались вице-премьеру, не были отра-
жены в его докладе. Главное внимание он уде-
лил коммерческим проектам. А народ в стра-
не озабочен совсем другим. Народ выживает.
А олигархи и прочие бизнесмены, которым
благоволит строитель Хуснуллин, набивают
карманы прибылью. 

Одна страна, но две России, как правильно
заметил коммунист Лябихов.

Галина ПЛАТОВА

«Правительственный час» в Госдуме

l Около половины
россиян считают си-
стему здравоохране-
ния неэффективной. 
l 62% полагают, что
профессиональный
уровень современ-
ной медицины ниже
необходимого. 
l 58% заявили, что
медики больше за-
ботятся о получении
дохода, чем о здо-
ровье пациентов. 

ВМЕСТЕ С ВРАЧАМИ СОКРУШАЕМ СЕБЯ
Комментарий Елены Чуриловой,

научного сотрудника Междуна-
родной лаборатории исследова-
ний населения и здоровья НИУ
ВШЭ.

«Высокое недоверие российской
системе здравоохранения в целом
и врачам в частности может быть
связано с особенностями самосо-
хранительного поведения россиян
и состоянием их здоровья. По дан-
ным различных выборочных ис-
следований, россияне хуже оцени-
вают свое здоровье, чем жители
европейских стран или США.
Особенно эта разница в субъек-
тивной оценке состояния здо-
ровья становится видна ближе к
старшим возрастам, после 55 лет.
О худшем здоровье россиян гово-
рит и более низкая ожидаемая
продолжительность жизни рос-
сийских мужчин и женщин. До на-
чала пандемии коронавирусной
инфекции ожидаемая продолжи-

тельность жизни при рождении
составляла 68,3 года у российских
мужчин и 72,2 года у женщин. К
примеру, во Франции, этот пока-
затель был равен 79,2 года у муж-
чин и 85,2 года у женщин.

Худшее состояние здоровья
россиян по сравнению с европей-
цами и американцами, во-первых,
связано с поведенческими факто-
рами риска: курением и потреб-
лением алкоголя. Например, в
России в два раза больше доля ку-
рящих мужчин, чем в странах Ев-
ропы и США. Во-вторых, среди
россиян выше распространен-
ность ряда заболеваний, напри-
мер, гипертонии. Российские
женщины чаще страдают ожире-
нием и среди них выше доля диа-
бетиков, чем среди европеек. К
сожалению, остро стоит не толь-
ко проблема того, что часть насе-
ления не следит за здоровьем и не
знает о том, что они больны, но и

в том, что некоторая часть паци-
ентов игнорирует рекомендации
врачей, связанные с необходи-
мостью соблюдения диеты, уве-
личением потребления овощей,
фруктов, снижением потребления
соли и жирной пищи, увеличени-
ем физической активности. Более
того, приверженность медика-
ментозной терапии вышепере-
численных заболеваний также
оставляет желать лучшего.

Вероятно, низкая оценка населе-
нием квалификации врачей и эф-
фективности российской системы
здравоохранения является в ка-
кой-то мере отражением перекла-
дывания ответственности за свое
состояние здоровья на врачей,
ожиданием, что врач способен во-
время диагностировать и выле-
чить. Однако предотвратить бо-
лезнь легче, чем ее вылечить. И об
этом, пока молоды и здоровы, ча-
сто забывают».

Россия встревожена сообщениями о рез-
ком нарастании числа обстрелов на линии
соприкосновения в Донбассе, Киев саботи-
рует договоренности о прекращении огня,
заявил вчера глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы очень встревожены сообщениями
последних дней, буквально вчера и позавче-
ра, о резком нарастании обстрелов с ис-

пользованием вооружений, которые запре-
щены Минскими договоренностями», – ска-
зал он на пресс-конференции в Москве, от-
вечая на вопрос о текущей ситуации на ли-
нии соприкосновения в Донбассе.

По словам министра, «уже не первый год
киевский режим грубейшим образом нару-
шает свои обязательства, и каждый раз, ко-

гда удается согласовать дополнительные ме-
ры обеспечения прекращения огня, он их
саботирует».

Лавров напомнил, что в 2020 году была до-
стигнута договоренность о дополнительных
мерах по соблюдению режима прекращения
огня, в соответствии с которой Киев, До-
нецк и Луганск обязались в случае обстре-

лов не отвечать немедленно, а доложить о
произошедшем своему командованию.

«Было условлено, что будут изданы соот-
ветствующие приказы. Донецк и Луганск та-
кие приказы издали. Украина почти год от-
казывалась это делать и на практике не со-
блюдала изложенный мной порядок дей-
ствий. Наконец ее, не без помощи Германии
и Франции, заставили такой приказ издать»,
– сказал глава российского МИДа.

Однако, как он подчеркнул, как только та-
кой приказ был издан, украинские военные
заявили, что «командиры на земле, как име-
ли право отвечать на огонь на свое собст-
венное усмотрение, так и будут продолжать
это делать».
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Жителей Донецкой народной республики
эвакуируют в Ростовскую область России
из-за роста напряженности в регионе, за-
явил глава ДНР Денис Пушилин. «С сего-
дняшнего дня, 18 февраля, организован мас-
совый, централизованный выезд населения
в Российскую Федерацию. В первую оче-
редь эвакуации подлежат женщины, дети и
люди пожилого возраста», – сказал Пуши-
лин в своем видеообращении к гражданам
ДНР, опубликованном в пятницу.

Он добавил, что «по договоренности с
Российской Федерацией в Ростовской обла-
сти готовы места для размещения граждан».
«Эвакуированные будут обеспечены всем
необходимым», – заверил Пушилин.

По его словам, организация эвакуации по-
ручена штабам территориальной обороны и
руководителям предприятий и учреждений.

«Для быстрого перехода границы на пунк-
тах пропуска созданы все условия. Руково-
дителям предприятий и учреждений не-
обходимо организовать выезд семей сотруд-
ников. Штабам территориальной обороны
обеспечить транспорт для эвакуации мир-
ного населения», – добавил глава ДНР. Ре-
шение об эвакуации населения ДНР приня-
то из-за возможного наступления со сторо-
ны украинской армии. Накануне все сторо-
ны вооруженного конфликта в Донбассе со-
общили об обострении ситуации на линии
разграничения. Кратно увеличилось число
обстрелов. Есть пострадавшие.

Высокое недоверие. Почему?

Левада-центр* представ-
ляет результаты междуна-
родного ежегодного мони-
торингового исследования
по важным для социальных
наук вопросам ISSP. Это
инициативная исследова-
тельская программа, кото-
рая объединяет коллективы
ученых из более чем 40
стран. Каждый год опросы
проводятся по одной из 10
тем (национальная иден-
тичность, трудовые отноше-
ния, социальные сети, эко-
логия, религиозность и др.)
по сопоставимым анкетам и
репрезентативным нацио-
нальным выборкам. Иссле-
дование позволяет отсле-
дить изменения в обще-
ственном мнении за 10-лет-
ний период и отразить со-
циально-культурные разли-
чия по наиболее значимым
темам. Коллектив Левада-
центра является посто-
янным участником програм-
мы от России с 1991 года.

Опрос о доверии системе здравоохранения

«Профессор Преображенский»  уже объяснил...

«МЫ УВИДЕЛИ
ДВЕ РОССИИ»

Начата эвакуация женщин и детей
Ситуация в Донбассе обостряется

Такое впечатление произвел на депутата Романа Лябихова (КПРФ)
отчет вице-премьера М.Ш. Хуснуллина на «правительственном ча-
се». Так чьи же интересы воинственно отстаивал чиновник, дей-
ствующий по принципу: лучшая самозащита – нападение?

* Признан иноагентом в РФ.
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«Ваня мой – не подпояска»

Стоял после полудня на автобусной оста-
новке. Тут же девчушка – поглядывала в
смартфон. Появился юноша. Она что-то ска-
зала ему. «Окей!» – кивнул головой юноша и
куда-то умчался. Подошли две женщины пре-
клонного возраста. Донеслось: «На Рожде-
ство к сестре Мане ездила… Севок на почте
купила…» Юноша скоро вернулся с пакетом.
Девчушка: «Вау! Фастфуд!»… Не оставил ме-
ня в покое, казалось бы, мелкий эпизод. Ду-
малось: сколько испытаний претерпели рус-
ские традиции, русское слово в разные пе-
риоды истории. Представлялось, как могут
говорить через двадцать-тридцать лет. 

Всякое на Руси было. В XVIII веке подра-
жание иноземным манерам было возведено в
ранг государственной политики. Царь Петр I,
при всех его достижениях в укреплении рос-
сийской государственности, крепко прило-
жил руку к насаждению иноземщины. В XIX
веке влияние Запада несколько уменьшилось.
Тем не менее министр просвещения России
граф С.С. Уваров издавал свои книги на фран-
цузском. В начале XX века писатель и фило-
соф В.В. Розанов в письме русскому искус-
ствоведу, литературному критику Э.Ф. Гол-
лербаху отмечал: «Россию подменили. Вста-
вили на ее место другую свечку. И она горит
чужим пламенем, чужим огнем, светится не
русским светом и по-русски не согревает ком-
наты», а русский военачальник генерал М.Д.
Скобелев, выступая перед сербскими студен-
тами, говорил: «Чужеземец у нас везде. Рука
его проглядывает во всем. Мы игрушки его по-
литики, рабы его силы». 

Нельзя не упомянуть русофобию троцки-
стов. И.В. Сталин, в целях сохранения госу-
дарственности, разгромил троцкистскую «пя-
тую колонну». К середине 30-х годов ситуа-
ция была выправлена. Русская словесность
заняла положенное ей место. Возобновилось
в школах преподавание истории. Восстанови-
лись историко-филологические факультеты в
вузах. Развивались языкознание (известна и
работа Сталина на эту тему), родиноведение.
Писатели, поэты советской эпохи А. Толстой,
М. Шолохов, А. Фадеев, М. Булгаков, Ф. Аб-
рамов, А. Твардовский, Ю. Бондарев, В.
Астафьев, В. Распутин и другие продолжали
традиции русской литературы, заложенные
великими предшественниками: А. Пушки-
ным, Л. Толстым, Ф. Достоевским, Н. Некра-
совым, Ф. Тютчевым, А. Фетом, А. Чеховым,
И. Буниным… Их книги издавались огромны-

ми тиражами. Подобно многим, я вырос на
этих книгах. А в конце 80-х – начале 90-х про-
явился интерес к ранее не издававшимся тру-
дам И. Ильина Н. Бердяева, Л. Тихомирова,
С. Трубецкого…

Бесценное литературное наследство соче-
талось в головах подрастающего в провинции
поколения со знанием народной жизни, ду-
ховным опытом, переданным родителями.
Моя мама Анна Дмитриевна, крестьянка по
происхождению, знала массу поговорок и по-
словиц. Собирались по грибы, наставляла: «В
поле глазато, в лесу ушато», мол, если «гукну»
(крикну), «отгугикивайся» (отзывайся), что-
бы не заблудиться. Небрежно оставил во дво-
ре удочку с живцом на крючке, и на него по-
палась курица. Мама вздыхала: «У бедного
Ванюшки – везде камушки». Отправлялся
после выходных в Тверь, она, будто ненаро-
ком: «Плохая сбруя – несчастный выезд» – на-
мек: проверь состояние машины. От мамы я
узнавал, что полная луна – к морозу, что если
солнце заходит за тучу, непременно быть
дождю. «На Мефодия дождь – будет идти со-
рок дней, на Самсона дождь – до бабьего ле-
та. А май холодный – год хлебородный».

Не менее образна была речь наших сосе-
дей. Заходит щупленький, клещеногий Иван
Анисимович Баранов. Приглашаю его к столу
на рассыпчатую картошку с солеными груз-
дями, в ответ: «Съел бы грибок, да снег глу-
бок». Отведав кушанья, благодарит: «Спаси-
бо за обед, поел дармоед». Приезжаю в от-
пуск, Иван Анисимович интересуется твер-
ской жизнью. У него и на этот случай припа-
сена поговорка: «Пока брел я до Твери, мои
лапти расцвели»… Кандидаты в тверские гу-
бернаторы любили с ним фотографировать-
ся. Шутка ли, у бывшего разведчика Ивана
Анисимовича три ордена Славы, орден Крас-
ной Звезды, орден Отечественной войны, три
медали «За отвагу». Сорок два «языка» взял в
группе и лично. Фотографироваться он не от-
казывался, но жена его, высокая, ладная Оль-
га Владимировна, произносила: «Не-е, Ваня
мой им не подпояска». 

Пришел поутру печник Александр Пет-
рович Кяго (по отцу эстонец), стал перекла-
дывать печку. Я в подсобниках, подаю кир-
пич. Петрович сыпет поговорками, при-
сказками: «Будут денежки в кармане, будут
девушки в торгу», «Вода мельницу ломает»,
«дербень-дербень, моя Калуга»… Явилась к
маме родственница Евгения. Жалится: «Ню-
рынька моя, аногдысь я так увячилась – дух
вон. Сунулась курчушком. Обоснулась – ля-

жу расхолюзиной». Если кто городской, не
сообразит, о чем она, а мне все ясно. В про-
сторечье у нас называли крапиву – стрека-
вой. Сырую погоду – дрызгелью. Поляну в
лесу – визиркой. Сыроежку – горянкой. Де-
ревянный круг с грузом для придавливания
заквашенной в емкости капусты или засо-
ленных грибов – гнетом. Гряду на огороде –
лехой… Часто слова имели ласкательный
оттенок: не мать, а матушка, не Иван, а Ва-
нюша, не кума, а кумушка, не чуть, а чу-
теньки… 

Кладезем народной мудрости запомнил-
ся мне директор школы Алексей Михайло-
вич Новиков. Звонит: «Давненько ты у меня
не был, а в Кошелевке маслят черт на печку
не закинет». Обещаю приехать, а он недо-
верчиво: «Ах, сулиха – недахи родная се-
стра». Беру в сенях корзинку, и в путь-до-
рогу. Свое деревенское житье (дети далеко-
вато) рисовал так: «Торчу словно пень на
болоте». Сухопарый, жилистый, с лукавин-
кой в глазах, лишь в 90 перестал он ездить
на мотоцикле, в 95 еще выходил к Западной
Двине «ставить крючки» на голавля, охо-
тился. Был у меня в гостях тверской писа-
тель Михаил Петров. Вдруг звонок из Коз-
лова от Новикова: «Хотите испробовать пе-
чень вальдшнепа? Милости прошу…» Я, хо-
тя и не охотник, представлял вальдшнепа,
печень у него на один жевок. А Михаил в
азарте: «Ни разу в жизни вальдшнепа не
едал!» 

В банке по-черному попарились. В рот
кое-что от вальдшнепа нам попало. Но дело
не в этом. Михаил Григорьевич был очаро-
ван знаниями народных обычаев, образной
речью Новикова. Почти в 100-летнем воз-
расте Алексей Михайлович без бумажки вы-
ступал на областной педагогической конфе-
ренции. До 102 лет дожил. И еще бы пожил,
если бы не ночной пожар. За месяц до беды
мы с женой Верой Николаевной, тоже по-
святившей жизнь педагогике, его навестили.
Алексей Михайлович вспоминал, как у ми-
нистра просвещения СССР Михаила Алек-
сеевича Прокофьева пробивал строитель-
ство новой школы. Возмущался истреблени-
ем леса. И конечно, исполнял свою люби-
мую «Серую шинель». Нет-нет, да и вспом-
нится мне тихий, проникновенный голос:

Я вернусь с победою – выпью, пообедаю.
Мать постелет чистую, мягкую постель.
Со слезами гордости в лучший угол горницы
Мать повесит старую, серую шинель… 

Новиков был убежденным созидателем-
патриотом. Вся бы стать увековечить на анд-
реапольской земле память человека, внес-
шего значимый вклад в развитие народного
образования. Может быть, учредить для пе-
дагогов премию его имени, установить па-
мятную доску. Но где там… Недолюблива-
ли Алексея Михайловича отдельные чинов-
ники. Видимо, за то, что не боялся убежден-
но говорить правду. Прохиндеев называл
прохиндеями, лизоблюдов – лизоблюдами,
пустышек – пустышками. Добавляя иногда
при этом: «Им плюй в глаза – Божья роса». 

«Его душа и быт родной…»

Слова, поговорки, названия, интонации, с
которыми они произносились, возникали и
прирастали естественным путем, близость к
миру природы, ощущение радости и важно-
сти крестьянского труда, особенности

крестьянского быта оказывали сильнейшее
влияние на языковые процессы. Где как не
в провинции можно было насладиться не-
поддельной «пленительностью русской мед-
лительной речи», о которой писал Констан-
тин Бальмонт. А князь Петр Вяземский от-
мечал, что в языке русского народа «слы-
шится его природа, его душа и быт родной».

Какое великое множество примеров тако-
го единства природы, быта, русского умо-
строя, русской истории! Взять названия де-
ревень: Залучье, Красное Утро, Гостилиха,
Песчаха, Светлое, Гладкий Лог, Мариница,
речушек: Сударевка, Русановка, Любутка,
Грустенька, Лучиновка, Струженка, Студе-
ница, Ладомирка, урочищ: Найденные Гри-
вы, Орлинский Озерок, Лаужкины Шалаш-
ки, Волчьи Ямы, озер – Лучани, Лебеди-
нец… Неспроста в провинции столь много
поэтов-лириков, подчас очень способных,
но неизвестных. Свойственно русскому че-
ловеку не выставляться напоказ и не торго-
вать талантом.

Сполна проявлялась русская душа и в пес-
нях. Зимний вечер. Потрескивают полешки
в печке, вьюга завывает в трубе. При свете
керосиновой ламы-семилинейки мой отец
Яков Кириллович подшивает старые вален-
ки. Мама сидит за самопрялкой. Вертится
деревянное колесо, на шпильку наматыва-
ется шерстяная нить. А из маминых уст
плавно льется: 

В низенькой светелке огонек горит,
Молодая пряха у окна сидит.
Молода, красива, карие глаза,
По плечам развита русая коса…

В нечастое застолье у нас дома звучали
«Тонкая рябина», «Когда я на почте служил
ямщиком», «Ой мороз, мороз», «Степь да
степь кругом», «Позарастали стежки-до-
рожки», «По муромской дорожке…». Тогда,
в пятидесятые-шестидесятые, еще помнили
народные песни и много пели. Не под кара-
оке, как сейчас, а под живые инструменты…
Бывает, услышу сейчас: «Ничто в полюшке
не колышется, только грустный напев где-
то слышится…», и замру, и сердце вдруг
сожмется, затрепещет, и комок подступит к
горлу. А сколько частушек у нас певали! По-
учительных, метких, ядреных. 

Все в мире меняется. Но то, что истинно,
не подвержено изменению. Его можно обо-
лгать, подменить, замусорить, но убить не-
возможно, все равно оно о себе скажет. Со
временем приходили иные песни, иные ис-
полнители. Но оставались традиции русской
песенной культуры. Народность, простота,
искренность, мелодичность. Будучи живой
материей, менялся и русский язык. Но про-
винциальные «фильтры» оберегали, сохра-
няли в нем традиционное народное начало.
Иностранное словцо, или новоизобретенное
отечественное, они впускали не сразу, осто-
рожно, дабы не расплодился чертополох на
ухоженной родной почве. А еще была гра-
мотная культурная политика. 

Люди во власти понимали: в культуре дол-
жен главенствовать культ не денег, а духов-
ности. А русское слово не просто средство
общения, но и отражение образа жизни на-
рода. Образ жизни формирует националь-
ное сознание. Сознанием диктуются по-
ступки. Они определяют историческую
судьбу народа и государства. И в этом –
значение русского слова как охранителя го-

сударственности. Оно мощнее ядерных за-
рядов, ракет, лазеров, подводных лодок, са-
молетов, ибо в нем духовная сила народа.
Проникая в человеческое сознание поня-
тиями родины, верности, чести, слово
сплачивает народ, ведет его в бой и на мир-
ное созидание.

Отупляют сознание

Уважение верхов к русскому слову начало
быстро истончаться с «консенсусом» и
«плюрализмом» Майкла Горби. Отзывчи-
вый, в чем-то наивный народ наш не сразу
осознал сущность людей, чью философию,
как и свою собственную, выразил агент
влияния А. Яковлев: «Нам пришлось лгать,
лицемерить, лукавить – другого  пути не бы-
ло». Е. Гайдар был более категоричен: «Рос-
сия как государство русских не имеет исто-
рической перспективы». При Ельцине, по-
прав достоинство русских, убрали из наших
паспортов название национальности, при-
няли на вооружение мертворожденное
«россиянин». Хотя нет такой национально-
сти и, соответственно, нет российской на-
ции. А была, есть и, надеюсь, будет русская
нация. Причем русскость воспринимается
простым народом не как вопрос крови, а как
соответствие традиционным духовным цен-
ностям и установкам русского государства. 

Мать великого сына России Владимира
Даля была немкой, отец – датчанином. Но в
поездках по России русские крестьяне вос-
принимали его не просто как русского, но и
как крестьянина. Даль считал: «Кто на ка-
ком языке думает, тот к тому народу и
принадлежит. Я думаю по-русски». Иосиф
Сталин называл себя русским грузинского
происхождения. Во главе русской церкви
стоял мордвин Никита Минов (патриарх
Никон). Русскими считали на Западе чем-
пиона мира по шахматам еврея Михаил Бот-
винника, дагестанца поэта Расула Гамзато-
ва, сказавшего: «Я был бы поэтом одного
ущелья, если бы меня не перевели на рус-
ский язык», украинца, космонавта Павла
Поповича, армянина Маршала Советского
Союза Ивана Баграмяна… 

Вопрос крови если и возникал, то искус-
ственно, и это шло не от русских. Его брали
на вооружение, всячески раздували враж-
дебные силы, чтобы стравить народы в
своих интересах. Например, цинично при-
думали несуществующий «русский фа-
шизм», а под эту лавочку совершили то, о
чем сказал на Всемирном Русском Соборе
Валентин Распутин: «Что такое оккупация?
Это устройство чужого порядка на заня-
той противником территории. Отвечает
ли нынешнее положение России этому усло-
вию? Еще как! Чужие способы управления и
хозяйствования, вывоз национальных бо-
гатств, коренное население на положении
людей третьего сорта, чужая культура и чу-
жое образование, чужие песни и нравы, чужие
законы и праздники, чужие голоса в сред-
ствах массовой информации, чужая любовь
и чужая архитектура городов и поселков –
все почти чужое, и если что позволяется
свое, то в скудных нормах оккупационного
режима!»

Нет, не случайным был упомянутый мною
эпизод на автобусной остановке. Как и дру-
гие подобные эпизоды. Что-то непотребное,
унизительное происходит с русским челове-
ком. Думаю, правильно будет определить
это как перерождение личности, оскудение

РОДНИКИ 
ПОД ГНЕТОМ

Владимирская область. 99-летнего
ветерана поставили в очередь 

99-летняя участница Великой Отечествен-
ной войны проживает в доме без канализа-
ции, ванной и туалета. Женщина участвовала
в ВОВ, имеет инвалидность и проживает в
доме 1940 года постройки, который ей не
принадлежит, иного имущества у ветерана
нет. Сначала в жилищной комиссии Новлян-
ского сельского поселения бабушке отказа-
ли в признании нуждающейся в жилье. И
только суд заставил чиновников сделать это.
В очереди ветеран пробудет несколько лет.
Это более чем красноречиво характеризует
отношение власти к заслуженным старикам.

Краснодарский край. «Российский»
подал в суд на государство 

Жители поселка с патриотичным назва-
нием «Российский» подали в суд на адми-
нистрацию из-за плохих дорог. В иске мест-
ные жители заявляют, что дороги в поселке
разбиты до основания, транспорту прихо-
дится объезжать ямы по обочинам и тро-
туарам. К домам не могут подъехать маши-
ны скорой помощи и пожарных. Все это «на-
рушает права граждан на жизнь и здо-
ровье». В прошлом году общественный со-
вет поселка «Российского» создал петицию,
которую подписали более 2 тыс. человек, но
чиновники и пальцем не пошевелили.

РФ. Денег нет – убавим граммы
Российские производители продоволь-

ствия из-за стремительного обнищания на-
селения и резкого роста цен начали повсе-
местно уменьшать размер упаковки в попыт-
ке сохранить прежнюю стоимость товара.
Объем сладостей, кофе, молочных продук-
тов, макаронных изделий уменьшается на 5–
50 г, шоколада в плитках – до 82 г, а пиво уже
реализуется в рознице в банках по 0,43 л. По
мнению владельцев заводов и фабрик, это
позволяет сохранить рентабельность и окон-
чательно не отпугнуть покупателей. По оцен-
кам Центробанка РФ, только в январе про-
дукты подорожали сразу на 11,5%.

Бурятия. В селах ввести 
сухой закон

В двух бурятских селах перебои с прода-
жей алкоголя привели к значительному
уменьшению смертности среди населения.
Теперь местные власти планируют ввести
здесь сухой закон навсегда. Речь идет о се-
лах Утата и Далахай в Закаменском районе.
По данным, в Утате смертность снизилась
на 33,3%. В возрастной категории до 49 лет
смертность уменьшилась сразу на 66,7%. С
этой инициативой жители населенных пунк-
тов выступили сами. 

Нижний Тагил. Младенцы 
в восторге от автозака

В Нижнем Тагиле воспитанникам детско-
го сада № 135 и учащимся третьего класса
школы № 3 показали, как устроен автозак,
выдали муляжи оружия, а также надели на
детей каски и бронежилеты. Странную ак-
цию организовало местное отделение
«Боевого братства». «Восторгу детей не бы-
ло предела!» – пишут бывшие силовики в
соцсетях. Сразу становится понятно, к чему
готовят дошколят в нашей стране.

РФ. Регионы с самым 
грязным воздухом 

Росприроднадзор назвал регионы с са-
мым грязным воздухом. Красноярский край
стал регионом с самым загрязненным воз-
духом в России, чему способствует высокий
уровень выбросов в промышленном Но-
рильске. Общий объем выбросов в атмо-
сферу там – 1,8 млн т в год (11% выбросов
по России), или 30 тыс. вагонов. Это только
учтенные инвентаризованные объекты. На
втором месте – город Череповец в Воло-
годской области с выбросами в 280 тыс. т.
Замыкает тройку Новокузнецк в Кемеров-
ской области – 278 тыс. т.

Екатеринбург. Пикет против 
мигрантов, избивших женщин

В Екатеринбурге прошли пикеты на ули-
це Пехотинцев, 7а, где подростки-мигран-
ты избили двух женщин. Возмущенные жи-
тели города пришли в микрорайон Сорти-
ровка, где проживает большое число миг-
рантов, с плакатом: «Таким гостям здесь не
рады! Уезжайте домой». Людей потрясла
новость про избиение женщин. «Всю ночь
как в бреду! Мне страшно, растерянность в
мыслях и как-то не укладывается все это в
голове. Наших женщин избивают и ломают
кости приезжие «гости южане». Вот так буд-
нично! Как с этим жить дальше?!» – пишут
свердловчане в соцсетях. Днем ранее под-
ростки-мигранты напали на педагога и ее
20-летнюю дочь. 48-летняя екатеринбур-
женка получила травму головы и перелом
ноги, ей нужна операция. Девушка получила
сотрясение мозга. 

Воронежская область. Женщину 
с детьми держали в рабстве 

Жительницу Бурятии с двумя маленькими
детьми держали в рабстве на ферме в Воро-
нежской области. Женщину два года насило-
вал работник хозяйства, избивал детей и на-
ливал им алкоголь, заявили правозащитни-
ки. Ей предложили работу дояркой на ферме
в Воронежской области, однако там она по-
пала в рабство, сообщило движение «Аль-
тернатива». Женщина пыталась сбегать с
фермы, но ее догоняли и возвращали обрат-
но. Владельцы фермы пугали ее большими
связями в МВД, говорили, что помочь ей ни-
кто не сможет. На ферме ей приходилось
следить за стадом из 50 коров.

Челябинская область. Девочку
спасают после нападения 
стаи собак

В поселке Коркино на 11-летнюю девочку
набросилась без лая стая собак. «Начали ее
кусать, чуть ли не сняли скальп. Девочку от-
везли в реанимацию», – сообщил очевидец
в соцсетях. В прокуратуре Челябинской
области подтвердили эту информацию.
Мужчина также пишет, что «…местные жи-
тели обращались по поводу проблемы с
бродячими собаками в администрацию го-
рода. В мэрии нам ответили, что это не про-
блема города. Полномочия по отлову собак
переданы на районный уровень».

Омская область. У дочери 
экс-начальника УМВД
отобрали квартиру

По ходатайству прокуратуры суд обратил
в доход государства квартиру дочери быв-
шего начальника УМВД по Омску Евгения
Быкова. Быков – фигурант уголовного дела
о крупных взятках. Дочь высокопоставлен-
ного полицейского купила квартиру площа-
дью 90 квадратных метров, стоимостью 5,2
млн рублей. «При этом она является сту-
денткой и не имеет никакого источника за-
работка», – уточняет пресс-служба проку-
ратуры. И семья полицейского официаль-
но не владела средствами для такой доро-
гой покупки. 

Социальная 
хроника 2022

Русское слово и национальные интересы

О вручении премии «Слово к народу»
НА ЭТОЙ неделе редакция газеты

«Советская Россия» принимала у се-
бя лауреата премии «Слово к народу»,
доктора юридических наук, профессора,
члена Центральной избирательной ко-
миссии от КПРФ Евгения Ивановича
Колюшина. После медицинского каран-
тина и выздоровления он пришел с буке-
том роз для редактора. 

Премия «Слово к народу» присужде-
на ему за настоящий подвиг профессио-
нальной чести – как опытный принци-
пиальный политик он проделал тщатель-
ный анализ избирательной кампании-
2021, давший ему основание на публич-
ное выражение ОСОБОГО МНЕНИЯ о
несогласии с объявленным ЦИК резуль-
татом выборов в Госдуму. Е.И. Колюшин
с благодарностью принял символиче-
скую премию «Слово к народу». 

Состоялся содержательный разговор
о политической ситуации в стране, от-
ветственной роли Центризбиркома. Ев-
гений Иванович поделился с членами
редколлегии своим пониманием соци-
ально-политических проблем и судеб
демократии в современной России.

ГАЗЕТА уже рассказывала, что одним
из дипломантов «Советской России»

за 2021 год стала депутат Камчатского
заксобрания Александра Новикова. За
тысячи километров она прилетела в
Москву, чтобы получить награду. Свои
эмоции от встреч в «Советской России» с
новыми лауреатами, руководителями

КПРФ, она изобретательно показала на
своей страничке в соцсети Инстаграм.
Но история на этом не заканчивается. В
эти дни в той же соцсети Саша сообщи-
ла, что для детского дома она приобрела
бытовую технику. И приложила в каче-
стве подтверждения снимок с подарками
детворе. 

Теперь ветерана лишают льгот
КАК СООБЩИЛ депу-

тат Мосгордумы от
КПРФ Евгений Сту-

пин, ветерана, помогавшего
Гагарину готовиться к полету
в космос, на 80-летие лишили
услуг социального работника,
а чуть ранее и социальных та-
лонов. Столичные чиновники
окончательно потеряли ори-
ентиры в том, как живется
простым и даже заслуженным
ветеранам не только в Моск-
ве, но и по всей России.

Эта дикая история про-
изошла в Новокосино с Евге-
нием Марковичем Кленовым,
о чем он сам накануне рас-
сказал депутату на встрече с
ветеранами. Об этом вопию-
щем самоуправстве Кленов
чуть ранее рассказал спод-
вижникам по районному со-
вету ветеранов. Но бывший
председатель совета ветера-
нов, а ныне по совместитель-
ству муниципальный депутат
от партии «Единая Россия» в

Новокосино А.Б. Смирнов
решил, что «не будет уни-
жаться и просить в управе ка-
кие-то талоны (на питание,
ремонт одежды и прочее) для
ветеранов, вот и лишили соц-
помощи Кленова». 

Особый цинизм ситуации
придает тот факт, что чинов-
ники местной соцзащиты при-
няли это варварское решение
как раз в день 80-летия Клено-
ва, заодно убрав от Евгения
Марковича помогавшего по-

жилому и страдающему рядом
заболеваний ветерану соцра-
ботника. С чего люди, при-
званные заботиться об удоб-
ствах социально незащищен-
ных стариков, получающие за
это далеко не маленькую зар-
плату, посчитали, что у него
слишком высокая пенсия – 34
тысячи рублей, – а потому,
мол, он в состоянии сам себе
нанять сиделку?! Люди, кото-
рые принимают подобные ре-
шения, сами-то имеют пред-
ставление, как выжить на эти
деньги в Москве, самом доро-
гом городе России, или им аб-
солютно наплевать на под-
опечных? Мало того, в мест-
ной соцзащите были прекрас-
но осведомлены, что повы-
шенную пенсию Кленов зара-
ботал за многолетний труд на
особых режимных объектах. 

В Новокосино даже школь-
ники знают, что Евгений Мар-
кович жил в соседней с Гага-
риным комнате! Непосред-
ственно готовил к полету. Жи-
вая легенда!

«Будем разбираться в дета-
лях во всей этой ситуации, –
объявил тезка ветерана Евге-
ний Ступин на своей странице
в соцсетях. – Хотя основной
темой встречи была блокиров-
ка социальных карт ветера-
нов, обеспечивавших им бес-
платный проезд в городском
транспорте. Пожилые москви-
чи до крайности возмущены
действиями мэрии Москвы!
Мы уже начали собирать под-
писи за отмену блокировки.
Призываю и остальные вете-
ранские организации собрать
такие подписи и направить
мне. Передам все подписи
централизованно с письмом
депутатов от КПРФ в мэрию.
Нельзя допустить сегрегацию
ветеранов чиновниками». 

В итоге получается, что
встать на защиту жизненных
интересов людей, разгромив-
ших фашизм, поднявших стра-
ну из руин и отправивших че-
ловека в космос, кроме комму-
нистов в Москве, как, впро-
чем, и в целом в России, неко-
му. Опустив ветеранов в ни-
щету мизерными пенсиями,
столичные чиновники решили
унизить их, отобрав последние
социальные льготы, лишив да-
же элементарной возможно-
сти пользоваться обществен-
ным транспортом.

Евгений Кленов помогал Гагарину готовиться к полету

Валерий КИРИЛЛОВ
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Новым президентом Туркменистана поч-
ти наверняка станет сын нынешнего прави-
теля Гурбангулы Бердымухамедова Сердар.
Правящий страной последние 15 лет Гур-
бангулы в пятницу дал понять, что намерен
покинуть этот пост и «дать дорогу моло-
дым». Досрочные выборы в самой закрытой
стране бывшего СССР пройдут 12 марта.

Что известно о Сердаре Бердымухамедо-
ве и почему «Аркадаг», или «покровитель
туркмен», Гурбангулы Бердымухамедов ре-
шился на такой шаг сейчас?

Сын-преемник
Бердымухамедов готовил сына в пре-

емники на протяжении последних пяти
лет, назначая на разные позиции в прави-
тельстве, и для политологов его выдвиже-
ние не было сюрпризом.

«Мы обсуждали этот сценарий в по-

следние несколько месяцев. Цель – сохра-
нить власть в семье, и такая передача вла-
сти от отца к сыну позволит создать дли-
тельный переходный период, который
даст время новому президенту консолиди-
ровать власть», – сказал Би-би-си Эдвард
Лемон, профессор Техасского универси-
тета A&M и глава общества изучения
Центральной Азии «Оксус».

Сердар Бердымухамедов в последнее
время появлялся в общественном про-
странстве и СМИ даже чаще отца. Он не-
давно проехался по регионам республики,
выступает с речами на главном телевиде-
нии и совершает международные визиты.
Его выросшую публичность и активность
эксперты тоже сочли за часть плавного
транзита власти в Туркменистане.

Бердымухамедов-старший намекнул,
что собирается в скором времени на по-
кой. В пятницу, 11 февраля, 64-летний
президент сказал, что достиг «возраста
пророка» и пора дать дорогу молодым.
При этом имени своего сына он открыто
не назвал, как не уточнил, чем сам соби-
рается заниматься.

«Я поддерживаю мысль, что дорогу к го-
сударственному управлению на новом эта-
пе развития нашей страны надо дать моло-
дым руководителям, воспитанным в духов-
ной среде и в соответствии с высокими тре-
бованиями современности. Свой огромный
жизненный и политический опыт я как
председатель Халк маслахаты (верхняя па-
лата парламента Туркменистана. – Ред.) на-
мерен далее направить в эту область», – ска-
зал Бердымухамедов, занявший пост прези-
дента ровно 15 лет назад.

Бердымухамедов, судя по всему, оста-
вит за собой должность председателя
верхней палаты. О других почетных по-
стах или пожизненных полномочиях речи
пока не идет. О скором уходе Бердымуха-
медова-старшего с поста президента в
окружении президента заговорили в 2019
году, когда президент практически на ме-
сяц исчез из публичного пространства. То-
гда же заговорили о прогрессирующей бо-
лезни президента – сахарном диабете.

Его заявление об уходе также совпало с
достижением сыном 40 лет, возраста, с ко-
торого граждане могут выдвигаться в пре-
зиденты. Реальных конкурентов у Сердара
на выборах нет, отмечают эксперты, как
нет и реальной политической жизни в
Туркменистане. Интрига заключается
лишь в том, насколько Сердар будет неза-
висим и автономен от отца. «Интересно,
как Сердар будет позиционировать себя. В
конце концов, его отец пришел к власти с
периферийной позиции, упразднил культ
личности своего предшественника, и
установил собственный культ личности»,
– говорит Эдвард Лемон.

С ним соглашается и политолог из Турк-
менистана Сердар Айтаков, публично
комментирующий события в стране под
псевдонимом: «Сердар постепенно созда-
ет свою команду управленцев и советни-
ков, но пока не очень афиширует это и по-
ка его команда не превратилась в силу и в
«его партию», противостоящую старой
номенклатуре. Но нет ясности, насколько
ему позволит отец проявить независи-
мость и самостоятельность».

Бывший врач-стоматолог Гурбангулы
Бердымухамедов в 1997 году был назначен
министром здравоохранения Туркмении, а в
2001-м стал вице-премьером. После смерти
своего предшественника Сапармурата Ния-
зова стал исполняющим обязанности пре-
зидента. В соответствии с конституцией
Туркменистана, исполнять обязанности
должен был председатель меджлиса Овез-
гельды Атаев, но против него внезапно бы-
ло возбуждено уголовное дело.

Примеры соседей
На скорый уход Бердымухамедова-стар-

шего могли повлиять и события в сосед-
них странах, а именно неудачная попытка
транзита власти в семье первого прези-
дента Узбекистана Ислама Каримова и от-
странение от власти экс-президента Ка-
захстана Нурсултана Назарбаева.

В первое время, предполагают собесед-
ники Би-би-си, Бердымухамедов-старший
будет править страной вместе с сыном, но

постепенно будет отходить от власти,
оставив за собой роль «гаранта» и «совет-
ника».

«Будет интересно посмотреть, как отец
и сын правят страной вместе. Мы видели
похожий пример в Сингапуре, где Ли Куан
Ю занимал пост «министра-наставника»
после передачи власти преемнику», – го-
ворит Эдвард Лемон.

С ним соглашается и Айтаков. По его
словам, Бердымухамедов постепенно и
сознательно будет самоустраняться
вплоть до статуса «лидера или отца на-
ции» и «хранителя традиций, суверените-
та и независимости».

Что известно о Сердаре?
Политическая карьера Сердара Берды-

мухамедова-младшего (чье имя с турк-
менского переводится как «вождь») раз-

вивалась стремительно. Он начал ее с дип-
ломатических позиций сначала в посоль-
стве Туркменистана в России в 2008–2011
годы, затем в постоянном представитель-
стве Туркменистана в ООН в Женеве в
2011–2013 годы. Параллельно Сердар
окончил Дипломатическую академию
МИДа Российской Федерации. Вернув-
шись на родину в 2014 году, начал кури-
ровать внешнюю политику Туркмениста-
на.

В 2016 году стал депутатом в четвертом
созыве парламента. При этом выборы в
парламент были внеочередными и прохо-
дили без огласки общественности. Из-
вестно, что Сердар занял место ушедшего
перед выборами в отставку однопартийца.

Бердымухамедов-младший до сих пор
является депутатом правящей Демократи-
ческой партии, что не мешает ему зани-
мать ныне и должность вице-премьера по
вопросам финансов и экономики, заседа-
теля в Государственном совете безопасно-
сти и главы Высшей контрольной палаты
одновременно. Последние четыре года
Сердар быстро менял должности в прави-
тельстве, он служил заместителем мини-
стра иностранных дел, заместителем гу-
бернатора, а затем и губернатором Ахал-
ского велаята, где находится столица Аш-
хабад, а также министром промышленно-
сти и строительства. Предложение выдви-
нуть кандидатуру Сердара Бердымухаме-
дова в партии было принято единогласно.

Последние два года Бердымухамедов-
младший постоянно ездит по миру. Многие
уже назвали возросшую активность на
внешней арене «смотринами» в качестве бу-
дущего президента. В прошлом году он
встречался с премьер-министром России
Михаилом Мишустиным, императором
Японии Нарухито, премьер-министром
Японии Ёсихидэ Сугой, губернатором
Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
В январе нынешнего года он совершил ви-
зиты в Иран и Узбекистан, где провел пере-
говоры с президентами Эбрахимом Раиси и
Шавкатом Мирзиёевым.

«Как скромный и отзывчивый человек,
хороший семьянин и сторонник здорового
образа жизни, он снискал уважение коллег»,
– отметили однопартийцы.

Несмотря на долгое время в политике,
Сердар остается «темной лошадкой». По
словам Айтакова, ранее туркменские «эли-
ты» давали понять, что не готовы принять
Сердара в качестве безоговорочного лидера.

Политолог считает, что во многом поэто-
му Бердымухамедов-старший избрался на
пост председатели верхней палаты парла-
мента, чтобы «подстраховать сына от про-
явлений различной фронды», в том числе «и
для собственной безопасности, и для сохра-
нения своего влияния».

По образованию Сердар Бердымухамедов
инженер-технолог. Он выпускник Туркмен-
ского сельхозуниверситета и доктор техни-
ческих наук. Единственный сын Гурбангу-
лы Бердымухамедова и самый публичный
из его детей. Про сестер Сердара известно
лишь, что они замужем и проживают за ру-
бежом (предположительно, в Великобрита-
нии и Франции). Сам Сердар тоже женат, у
него четверо детей.

Эксперты соглашаются в том, что ждать
либерализации власти от Сердара не стоит.
Бердымухамедов-младший недавно пред-
ставил довольно оптимистичный прогноз
государственного бюджета на следующий
год. По его прогнозам, страну ждет рост
экономики, несмотря на продовольствен-
ный кризис и трудности после пандемии ко-
ронавируса. Таким новостям его отец был
очень рад.

«Но насколько Сердар осознает всю серь-
езность проблем и угроз, насколько он под-
вержен иностранному общественному мне-
нию, насколько он будет зависим от мнения
и давления отца и разных элитных групп,
думаю, этого пока не знает он сам. Он при-
ходит к власти в момент, когда весь ресурс
«закручивания гаек» в стране практически
исчерпан, дальше только массовые репрес-
сии», – говорит Айтаков.

Наргиза РЫСКУЛОВА, 
Григор АТАНЕСЯН

Би-би-си (Великобритания)

разума. Встретил я на озере Бросно москов-
ских телевизионщиков. Они снимали фильм
о несуществующем «бросненском чудище».
Заспорили с худосочным человечком в
джинсиках. Стал он втолковывать провин-
циалу: «Ну какая разница, кто первым по-
летел в космос – русский Гагарин или какой-
нибудь француз?» А по мне разница очень
даже большая. Мой давнишний товарищ,
бывший председатель сельсовета и дирек-
тор совхоза Николай Белоусов, в избе кото-
рого происходил разговор, потом заметил:
«Что с него возьмешь? Наша жизнь для это-
го мальца потемки». Или, помнится, оказал-
ся на одном юбилее. Супруга юбиляра заве-
ла на английский манер. «С днем рожденья
тебя, с днем рожденья тебя…», принялась
бахвалиться: «Наш сын в Америке живет!»
Молчу, а в душе моей – кипенье. Наш с же-
ной сын в горячей точке сражался за Рос-
сию-матушку. Против тех, кого взрастили и
американские деньги… 

Включишь телевизор, «звезды» танцуют
под английскую музыку. Несется белиберда:
«Кешбэк» – он, как Париж…» Глядишь в ок-
но на англосаксонский ландшафт с кипари-
сиками на клумбах и ширпотребовским
алым сердцем, и тоска одолевает: «Зачем это
в центре России?» А молоденькая чиновни-
ца в восторге: «Круто!» Я, когда услышал
это из ее уст, оторопел. Родина – не отвле-
ченное понятие. Это традиции предков, род-
ное слово, родные березы и ели, родные лу-
говые цветы, родные певчие пташки, родные
тропинки, родная архитектура, родные пес-
ни… Все то, что с детства впитывается в ду-
шу на всю оставшуюся жизнь и служит ее
оберегом. 

Но что с чиновницы возьмешь, как и с то-
го телевизионщика? Им неведома ни мысль
А. Пушкина о том, «что Россия никогда
ничего не имела общего с остальною Евро-
пою; что история ее требует другой мысли,
другой формулы», ни предупреждение Ф. До-
стоевского: «Начинается эта пересадка все-
гда с рабского подражания, с роскоши, с мо-
ды, с разных там наук и искусств, а конча-
ется содомским грехом и всеобщим растле-
нием». Ни строки Ф. Тютчева:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

Наряду с внедрением англицизмов, твор-
цы новой «культурной» политики снижают
порог совестливости, присущей русским.
Невозможно представить, чтобы в советское
время ведущие и участники дискуссий на те-
левидении бесстыдно произносили «ж…па»,
«го…но», «обосра…ись», «дри…нули»?
В.Ю. Троицкий, с которым мне довелось
встречаться на конференциях «Русского со-
брания» в старинном Калязине, написал
книгу «Защита русской школы». Этот труд
большого ученого заслуживает того, чтобы
быть изданным тиражом не 500 экземпля-
ров, а 50-тысячным. Но разве сподобятся на
это инноваторы образования? Всеволод
Юрьевич размышляет вразрез их действиям.
«Дыша воздухом с примесью углекислого га-
за, человек умирает. Язык с постоянной
примесью словесного мусора и словесных
нечистот убивает человека как существо ин-
теллектуальное и духовное. Не хватает воз-
духа – человек задыхается. Засоряется и

обедняется его словесный арсенал – неза-
метно, но непременно усыхает и тупеет со-
знание». И ведь тупеет, еще как тупеет!  

Опасность «биоконвергенции»
Мы как-то особо не задумываемся об

этом, но чиновники и политики не только за-
мусорили русский язык англицизмами, зага-
дили его матерными нечистотами. Слово
имеет вес и цену. Предвыборной и прочей
ложью, пресловутой толерантностью «хо-
зяева жизни» подорвали народное доверие
к печатному и устному слову. Измельчили
его значение, обесценили его! Скажи кому,
что областная газета «Калининская правда»
(«Тверская жизнь») в конце 80-х годов по-
лучала ежегодно до 20 тысяч писем, не по-
верят. Но так было, поскольку люди верили,
что их слово не останется без внимания. На-
чальники на местах, если послушать их ре-
чи, теперь сплошь и рядом «православные
патриоты» и «крепкие государственники».
Но патриотические издания не выписывают
и не читают. Спроси, какие художественные
книги за год одолели, многие начнут мор-
щить лоб. Но главное, патриотизм их в от-
ношении к русскому слову если и про-
является, то чаще всего не по убеждениям,
не от живого сердца, а для того, чтобы на-
рисовать «галочку» в отчете.  

Россия перестала быть самой читающей
страной мира. Книжные тиражи несопоста-
вимы с советским периодом. По итогам 2020
года сокращение по количеству названий
книг 13,3 процента, по тиражам – 19,2 про-
цента к 2019 году. Упал интерес к русской
классике, но возрос на книги о предсказа-
ниях, картах Таро. Это означает, что сни-
зился интеллектуальный уровень народа.
Если логично рассуждать, в наших библио-
теках, школах должны бы присутствовать га-
зеты русских писателей «День литературы»,
«Слово». Но, как я убедился, даже учителя
русского языка и литературы не имеют о них
представления. А было бы полезно заду-
маться над приведенными «Словом» перла-
ми из школьных сочинений: «Онегин это
друг Пушкина. Они вместе были на дуэли»,
«Рано утром Базаров пошел ловить лягушек
и быстро нашел с ними общий язык», «Ко-
гда отряд пустился в погоню, гусар вскочил
в седло и полностью отдался лошади»… 

Верхи вроде бы пытаются защитить рус-
ский язык. По указу президента Владимира
Путина 6 июля, в день рождения Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, отмечается День
русского языка. Принята и обновлена док-
трина информационной безопасности, пред-
полагающая, в том числе, и защиту русского
языка. Из уст политиков, депутатов посто-
янно звучат слова о том, что русский язык –
национальное достояние, духовное сокро-
вище, что судьба русского языка – судьба
России. Но что проку от слов, когда нет
практического их осуществления? 

«Защитники» не определились в самом
главном – от кого следует защищать русское
слово. А защищать нужно, в первую оче-
редь, от «россиянской элиты». Не только от
той, что с награбленными миллиардами об-
основалась в Лондонграде. Гораздо опаснее
та, что укрепилась в государственных струк-
турах России, на телевидении, в культурных,
образовательных ведомствах. Это она
устроила так, чтобы в школах на уроки рус-
ского языка отводилось меньше часов, не-
жели на усвоение английского. Она выкор-

чевывала из школьных и вузовских про-
грамм произведения русских классиков. Но
самая главная беда в том, что в России уже
три десятилетия сокращается число есте-
ственных носителей русского языка – рус-
ских. Зато мигрантов, преимущественно из
Средней Азии, по некоторым оценкам, до 12
миллионов. 

Тревожит и происходящее с русским язы-
ком вне страны. В начале 90-х годов на рус-
ском разговаривали в мире, по разным оцен-
кам, от 320 до 350 миллионов человек, сей-
час таковых в лучшем случае 220–230 мил-
лионов. Английский язык на планете изуча-
ют 1,5 миллиарда, русский – 40 миллионов.
В бывших союзных республиках, особенно
на Украине, распространяется языковой на-
ционализм. Выдавливается кириллица. Пар-
ламент Казахстана, получившего в наслед-
ство от СССР огромные территории с рус-
ским населением, перевел вывески, указате-
ли на улицах, документы на казахский язык,
причем на латиницу. «Партнеру» Эрдогану,
должно быть, радостно – влияние тюркского
мира растет, а наш МИД скромно помалки-
вает. 

Недавно суд Алма-Аты приговорил сто-
ронника дружбы с Россией, противника ру-
софобии Ермека Тайчибекова к семи годам
колонии строгого режима по статье о раз-
жигании межнациональной розни. Поводом
к преследованию, как сообщают СМИ, по-
служило интервью изданию «Царьград», в
котором Тайчибеков рассказал о притесне-
нии русских и русского языка, причем с
одобрения властей. Но со стороны России
не видно никаких шагов в защиту человека,
пострадавшего за любовь к ней. Знакомый
тверской учитель говорит: «И у нас могут
инициировать переход на латиницу. Это
требование глобализма. Дадут установку
«Единой России» – и она продавит в Госду-
ме нужный закон». И ведь нельзя на сто про-
центов исключать такого «сюрприза». 

Россия находится под возрастающим
давлением Запада, насадившего у нас еще
в 90-е свои «ценности». Когда в Москве,
других российских городах взрывались до-
ма, захватывались заложники в «Норд-
Осте», Беслане, всматриваясь в напряжен-
ное, с пульсирующими жилками под глаза-
ми лицо Владимира Путина на телеэкране,
я ловил себя на мысли, как трудно прихо-
дится президенту, искренне сочувствовал
ему, понимая, сколь много вокруг него мо-
жет быть скрытых предателей. Путину уда-
лось справиться с ситуацией. Перевести на
мирный лад Чечню, укротить семибанкир-
щину, прекратить парад суверенитетов,
вернуть Крым, поднять оборонку и армию
с флотом. Что бы там ни говорили, несо-
мненен факт – авторитет России в мире
укрепился, вырос.

Однако чужие «ценности», стандарты
остались! Словно ржа, разъедают они ос-
новы русского бытия. Встали в полный
рост и новые опасности: пандемия, обост-
рение отношений с Западом из-за Украи-
ны, где Россия не имеет права уступить.
Вдобавок темные глобалистские силы при-
думали «биоцифровую конвергенцию».
Далеко не все в народе представляют ее
суть. То, что она не улучшит, не возвысит
духовно человека, а выхолостит его душу,
убьет в нем человечность. Массовым про-
дуктом «на выходе» станет напоминающий
пришельца с далекой планеты биоробот.

Без чувства Родины, национального до-
стоинства, исторической памяти, понима-
ния ценности русского языка. Это суще-
ство уже не вспомнит народную поговорку
или народную песню, не будет знать Пуш-
кина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Че-
хова, Есенина, Рубцова, а будет лишь мо-
нотонно трендеть, брендеть и произносить
«вау» и «окей».

Запрос на левый поворот
Глобалисты торопятся. Спецпредстави-

тель по взаимодействию с международными
организациями для достижения целей
«устойчивого развития» А. Чубайс заявил:
«…речь идет не о каких-то перспективах
50–100 лет, а о 5–10 годах. Это точно. Нуж-
но ограничить потребление и рост про-
изводства. Нужно менять самого челове-
ка…» Среди других целей – сокращение на-
селения, контроль над сырьевыми ресурса-
ми, природной средой и т.д. 

Наивен тот, кто полагает, что укроется
где-нибудь в умирающей дальней деревень-
ке, среди лесов и болот. «Большой брат» об-
наружит нас везде. Ни на минуту не утаим-
ся мы от его цепкого ястребиного взора и
острых когтей. Он придумает изощренные
налоги, ограничит или запретит пользова-
ние лесными дарами, водными источника-
ми, общественным транспортом, усложнит
покупку продуктов, лекарств. Не мытьем
так катаньем поставит нас перед выбором:
или окончательное лишение условий для
выживания, или превращение в «служебно-
го человека» в глобальном «цифровом конц-
лагере». Но это будет уже не жизнь, а суще-
ствование.

Как направить технический прогресс во
благо человека? Сохранить российскую го-
сударственность? Обеспечить социальную
справедливость? Очистить от колониально-
го мусора и грязи высоты русской культуры
и родники русской речи? Надежда на разум
и волю поддерживаемого народом прези-
дента Владимира Путина, на здравомыслие
исполнительной власти, депутатов Госдумы,
на системную оппозицию, прежде всего. По-
ка власть не предлагает народу сплочение
для противодействия посланникам тьмы.
Гражданское общество индивидуалистов не
сплачивает, а узаконивает разделение.
Сплоить народ способно лишь традицион-
ное общество. Сплочение возможно при ле-
вом повороте. 

Свершись такой поворот в экономике, он
потянет за собой перемены в земельных во-
просах, кадрах, социальной сфере, культуре,
образовании, отношении к русскому языку.
Все приобретет не «новую нормальность», а
нормальное русское развитие. Директор
международного экономического форума
Шваб, вся мировая закулиса против этого. И
Чубайс с Грефом, вывезшим недавно в Лон-
дон золото Сбербанка, конечно, воспроти-
вятся. Одного поля ягоды. Но русская на-
родная душа – за! Она молчаливо вопиет:
«Не перекраивайте Россию по чужим, сата-
нинским задумкам!» 

…За окном скоро начнет светать. Горла-
стенько напоминает о себе во дворе пету-
шок. Кошка Гутька просится на прогулку…
Время прекращать мне свои, возможно, не
совсем безнадежные, писания. Надо чистить
картошку, лезть в подпол за солеными огур-
цами, топить в прихожей печку. 

г. Андреаполь, Тверская обл.

Новый сердар
Туркменистана

Почему Гурбангулы Бердымухамедов решил передать власть сыну

ООН получила от России доку-
менты о преступлениях против
мирного населения на Донбассе,
сообщил официальный предста-
витель генсека ООН Стефан Дю-
жаррик. Говоря о ситуации вокруг
Украины, представитель генсека
отметил, что в ООН по-прежнему
верят в необходимость усиления
дипломатии.
q q q 

Наблюдатели Специальной мо-
ниторинговой миссии (СММ)
ОБСЕ в своем ежедневном отче-
те фиксируют увеличение числа
нарушений режима прекращения
огня сторонами конфликта на
Донбассе. «В Луганской области
СММ зафиксировала 402 наруше-
ния режима прекращения огня,
включая 188 взрывов неопреде-
ленного происхождения», – гово-
рится в отчете, опубликованном
на сайте организации. В нем от-
мечается, что большинство нару-
шений перемирия зафиксирова-
но в пределах и вблизи участка
разведения сил и средств в рай-
оне н.п. Золотое.
q q q 

Министр внутренних дел Вели-
кобритании Прити Патель отме-
нила программу выдачи виз за
инвестиции в экономику страны
для новых заявителей независи-
мо от национальности. Програм-
ма «золотых виз» была введена в
2008 году, чтобы побудить бога-
тых мигрантов инвестировать в
экономику Великобритании. Что-
бы получить визу Tier 1 (Investor),
нужно было инвестировать в эко-
номику страны не менее 2 млн
фунтов стерлингов (более 203
млн рублей). Великобритания вы-
дала 2581 инвесторскую визу
российским гражданам с момен-
та введения схемы.
q q q 

Более 280 человек эвакуирова-
ны с парома на северо-западе
Греции после того, как на нем
произошел пожар. Судно направ-
лялось на юг Италии. На пароме
Euroferry Olympia находилось 237
человек и 51 член экипажа. После
эвакуации их всех доставили на
остров Корфу.
q q q 

Великобритания начинает пе-
ребрасывать в Эстонию военных,
а также танки и другую бронетех-
нику. «Великобритания удваивает
число персонала в Эстонии…» –
говорится в пресс-релизе, рас-
пространенном британским обо-
ронным ведомством.
q q q 

Два российских дальних бом-
бардировщика Ту-22м3 выполни-
ли трехчасовое патрулирование
воздушного пространства Бело-
руссии, сообщили в Минобороны
РФ. « Продолжительность полета
составила около 3 часов», – гово-
рится в сообщении.

Под колесами «Конвоя свободы»
С конца января мирную Канаду,

которую американцы считают самой
скучной страной на свете, потому
что там обычно ничего особенного
не происходит, сотрясают мощные
протесты.

Как уже рассказывала «Советская
Россия», начавшись в ответ на реше-
ние правительства ввести с 15 января
14-дневный карантин для неприви-
тых канадских дальнобойщиков при
въезде в страну с территории США,
самопровозглашенный «Конвой сво-
боды», стартовавший сразу из не-
скольких провинций, к 29 января до-
брался до столицы и встал лагерем
перед федеральным парламентом.
Своими огромными, ярко разукра-
шенными фурами протестующие за-
блокировали центр Оттавы, застави-
ли закрыться находящиеся на цент-
ральных улицах лавочки и магазины.
Обычно сонная и тихая Оттава – го-
род бюрократов и белых воротнич-
ков  стала жить под не прекращав-
шееся ни днем, ни ночью гудение ав-
томобильных клаксонов, с горящими
кострами и переносными туалетами
на площадях. 

Протестующие выдвинули требо-
вания: отменить паспорта вакцина-
ции и обязательную вакцинацию для
представителей ряда профессий и
отраслей (федеральных служащих, а
также работников банков, почты,
дальнобойщиков и других), отпра-
вить в отставку федеральное прави-

тельство и премьер-министра Джа-
стина Трюдо.

Первоначальной реакцией вла-
стей была оторопь. Премьер Онта-
рио Форд, которому в этом году
предстоят провинциальные выборы,
назвал происходящее оккупацией и
с запозданием ввел чрезвычайное
положение и драконовские штрафы
для протестующих до 100 тыс. кан.
долл. и до одного года тюрьмы. Трю-
до, ушедший на изоляцию из-за по-
ложительного теста на ковид, был
вывезен службой безопасности в не-
известном направлении и в первые
несколько дней после начала проте-
стов самоустранился. Только 14 фев-
раля он решился на объявление в
стране чрезвычайного положения,
которое должно быть одобрено пар-
ламентом в 7-дневный срок.

Из-за ковидной усталости и нако-
пившегося недовольства протест
дальнобойщиков быстро распро-
странился на другие группы населе-
ния, города и провинции. Он при-
обрел широкий международный ре-
зонанс, наподобие того, как это про-
изошло несколько лет тому назад с
зародившимся во Франции движе-
нием «Желтые жилеты». 

В какой-то момент «Конвой сво-
боды-2022» начал перекрывать по-
граничные переходы, связывающие
Канаду с их главным внешнеторго-
вым партнером США, а это, в отли-
чие от паспортов вакцинации и дру-

гих антиковидных ограничений –
уже сфера ответственности не про-
винциальных властей, а федерально-
го правительства. Особый резонанс
вызвала начавшаяся блокада подъ-
ездных дорог к крупнейшей транс-
портной артерии Ambassador Bridge,
соединяющей через реку Детройт
канадский Уинсор с американским
Детройтом. По этому мосту перево-
зится около четверти всего канадо-
американского товарооборота, а это
второй крупнейший в мире двусто-
ронний товарооборот после амери-
кано-китайского.

Дело дошло до того, что накануне
президент США Джозеф Байден по-
звонил премьер-министру Джастину
Трюдо и попросил принять меры к
восстановлению трафика. Это, судя
по всему, и послужило толчком к ре-
шительным действиям. В выходные
получившая подкрепление оттав-
ская полиция зачистила мост и от-
крыла его для движения. А еще че-
рез несколько дней был разблокиро-
ван и другой пограничный переход в
провинции Альберта.

Что обращает на себя внимание в
этой не очень типичной для Канады
истории?

Во-первых, отсутствуют какие-ли-
бо сообщения об убитых и раненых.
Есть данные только о задержанных
(в умеренных количествах), откры-
тых уголовных делах и выписанных
штрафах. Несмотря на прозвучав-

шие призывы, министр обороны
(кстати, женщина) и премьер-ми-
нистр Канады отказались привлечь
к подавлению протестов армию.

Во-вторых, появилась информа-
ция о том, что до половины финан-
сирования для канадских пикетчи-
ков, собиравшегося интернет-плат-
формами, поступило из-за границы.
Сначала об этом сообщил глава по-
лиции Оттавы, затем премьер-ми-
нистр страны (речь идет без малого о
двух десятках миллионов долларов,
собранных за очень короткий пе-
риод). Выяснилось, что большинство
зарубежных частных пожертвований
пришло из США, Великобритании и
дюжины других демократических
стран. Так что ранее выдвигавшийся
канадскими властями и СМИ тезис о
том, что иностранным вмешатель-
ством во внутренние дела этой стра-
ны занимаются главным образом
Китай и Россия, посрамлен.

Не лучшим образом проявил себя
и Джастин Трюдо. Опросы обще-
ственного мнения показывают, что
за последние две недели его и без то-
го невысокая популярность еще
больше снизилась. Газеты в откры-
тую обсуждают его возможный уход
с постов лидера Либеральной партии
и премьер-министра Канады, а так-
же кандидатуры возможных пре-
емников.

По сообщениям 
информагентств

Канада Коротко

Сердар Бердымухамедов у фото своего отца
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Бывший прокурор Но-
восибирской области
Владимир Фалилеев
задержан по делу о
взятках.

Как сообщили в сило-
вых ведомствах, нака-
нуне по подозрению в
коррупции был задер-
жан экс-прокурор ре-
гиона 59-летний Влади-
мир Фалилеев. Для его
задержания следовате-
ли центрального аппа-
рата Следственного ко-
митета РФ специально
прилетали в Новоси-
бирск.

#ВСЁПОДКОНТРОЛЕМ
По предварительным данным,

генерал от юстиции Фалилеев в
свою бытность прокурором Ново-
сибирской области регулярно по-
лучал взятки от представителей
крупного ТЦ «Восток», ограждая
их бизнес от проверок. Фигуран-
том расследования также стал его
бывший заместитель Андрей Тур-
бин, который прежде курировал
уголовно-судебное направление
ведомств. Он также задержан. Вы-
сокопоставленным прокурорам
избраны меры пресечения в виде
арестов. 

По информации правоохрани-
тельных органов, задержаний бы-
ло бы больше, если бы из страны
не сбежала экс-заместитель про-
курора области Любовь Кузьме-
нок. Она успела покинуть Россию,
по данным местных СМИ, теперь
в Испании. (Кстати, нередкий слу-
чай своевременного исчезновения
фигуранта перед арестом. Это сви-
детельствует о хорошо налажен-
ной доверительности в сообще-
стве силовиков.)

Новосибирская криминальная
история со всей наглядностью де-
монстрирует, насколько отдель-
ные правоохранители безбоязнен-
но превращают свою работу в
сверхдоходный бизнес и ведут рос-
кошный образ жизни, не опасаясь
никаких последствий. Мало того,
если проследить криминальные
хроники последних лет, то не-
сложно убедиться – подобная раз-
новидность коррупции носит ши-
рокий, в географическом плане,
характер.

По информации источника из
Новосибирска, дело Фалилеева и
Турбина связано с уголовными де-
лами, в которых фигурирует экс-
глава «Винапа», завода «Экран» и
«РАТМ-Холдинга» Олег Яровой,
бывший руководитель по надзору
за соблюдением федерального за-
кона прокуратуры Новосибирской
области Александра Аверина и
бывший прокурор Новосибирска
Денис Ференец.

Источник «Тайги.Инфо» утвер-
ждает, что следственные действия
связаны не только «с получением
взяток от ТЦ «Восток»», а также с
организованным преступным со-
обществом «Первомайские». 

Что известно о подозреваемых.
Владимир Фалилеев родился в

Бурятии в 1962 году, с 1984 года
работал в республиканской проку-
ратуре. В 2005 году был назначен
прокурором Читинской области, а
после преобразования региона –

уже Забайкальского края. В этом
качестве был представлен к награ-
де «Знак почета» по ходатайству
председателя Заксобрания Забай-
кальского края за заслуги перед
регионом в сфере защиты прав че-
ловека и гражданина, борьбы с
преступностью, за личный вклад в
законотворческую деятельность
региона и активную гражданскую
позицию. Фалилеев возглавлял
прокуратуру Новосибирской
области с мая 2015 по ноябрь 2018
года. Увольнял его своим прика-
зом от 6 ноября Владимир Путин.
В прокуратуре области при этом
спустя два дня заявляли, что ниче-
го об этом не знают, а сам Фали-
леев в отпуске. Уволился генерал
за два года до окончания срока
своих полномочий, хотя и ушел в
досрочную отставку в чине, соот-
ветствующем воинскому званию
генерал-лейтенант. При этом
СМИ о предстоящей отставке пи-
сали еще за месяц до этих собы-
тий. В тот момент в области рабо-
тала комиссия Генпрокуратуры,
которая выявила массу наруше-
ний, связанных в большинстве со
следствием, дознанием и уголов-
ными преследованиями.

Через неделю после проверки
был опубликован приказ началь-
ника областного управления Ген-
прокуратуры в СФО Владимира
Токарева по итогам комплексной
проверки. Приказ – это подроб-
ный реестр выявленных комисси-
ей нарушений – заканчивался
списком взысканий. Всего этим
документом четверо сотрудников
прокуратуры лишены премиаль-
ных, девять получили замечания,
двенадцать – выговоры, а трое –
строгие выговоры. При внима-
тельном прочтении документа
создается ощущение, что хуже
всех будет тем, кому приказом
взыскание не объявлено. С этими
коллегами Владимир Токарев ра-
зобрался после.

Кстати, о том, что в области ра-
ботает солидная комиссия из 18
прокурорских работников, мест-
ная пресса писала достаточно под-
робно. Обычно таких обширных
сливов из-за закрытых деверей не
допускают, оберегая «честь про-
курорского мундира». Уже тогда в
прессе называли визит комиссии
из центра «разгоном», вот он и
продолжился год спустя. Обраща-
ет на себя внимание то, что чаще
всего в приказе упоминается одно
юридическое лицо: это торговый
комплекс «Восток». С деятель-

ностью «Востока» комиссия свя-
зывала нарушения в сфере надзо-
ра за миграционным законода-
тельством и пожарной безопас-
ностью. Сразу же после обнародо-
вания результатов проверки за-
явление об отставке подал замген-
прокурора РФ в СФО Иван Сем-
чишин. Официально сообщали,
что это в связи с выходом на пен-
сию, но чиновнику еще нет и 60
лет, и он прекрасно выглядит.

В обнародованном «списке на-
казанных» не было еще восьми
важных лиц, среди которых, на-
пример, начальник управления по
надзору за федеральным законо-
дательством Георгий Феофанов и
прокурор Новосибирска Денис
Ференц. Но по их адресу было от-
пущено категорическое заключе-
ние: такое отношение к исполне-
нию своих обязанностей недопу-
стимо. Ни в приказе, ни в офици-
альных комментариях совсем
ничего не говорилось про еще од-
ного высокопоставленного от-
пускника: главного прокурора
области Владимира Фалилеева. 

Задержанный вместе с Фалиле-
евым его бывший заместитель
Андрей Турбин родился в Омске.
В органах прокуратуры работал с
1982 года. Занимал должности сле-
дователя, зампрокурора Омска,
прокурора управления Генпроку-
ратуры РФ в Сибирском феде-
ральном округе, заместителя про-
куратуры Новосибирской области.
Он ушел с этой должности одно-
временно с Фалилеевым: Турбина
назначили заместителем западно-
сибирского транспортного проку-
рора. Там проработал он недолго
– в том же 2018 году ушел на пен-
сию.

Любовь Кузьменок родилась в
1962 году. В 1983 году попала в ор-
ганы прокуратуры Павлодара
(Республика Казахстан). После
развала Советского Союза группа
прокурорских работников во гла-
ве с Кузьменок переехала в Рос-
сию – в Новосибирскую область,
где они последовательно занима-
ли высокие посты в руководстве
областной прокуратуры. Прика-
зом генерального прокурора Рос-
сийской Федерации в 2014 году
Любовь Кузьменок была назначе-
на на должность первого замести-
теля прокурора Новосибирской
области. Увольнялась Кузьменок
«по собственному желанию» од-
новременно с Фалилеевым и Тур-
биным.

Задержание бывшего руковод-
ства Новосибирской
областной прокуратуры,
скажем мягко, не стало
для жителей региона не-
ожиданностью. Мало то-
го, о коррупции в вер-
хушке ведомства говори-
ли давно и открыто. 

Экс-депутат Госдумы
Вера Ганзя уверена:

– Я могу двумя слова-
ми обозначить его дея-
тельность – пустое ме-
сто! Мы жаловались Фа-
лилееву на коррупцию в
МВД, на рейдерские за-
хваты в сфере сельского
хозяйства и на многие
другие проблемы, на ко-
торые обращали внима-
ние избиратели. В итоге
получали исключитель-
но отписки! Кто же дол-
жен следить за соблюде-
нием закона, если не
прокуратура? А они все
время занимали сторо-
ну не пострадавшей сто-
роны, а обидчиков или
же попросту устраня-
лись от прокурорского
вмешательства. 

Журналист Виктор
Сорокин:

– Я могу сказать, что
это – канализационная
система, которая попро-
сту сливает жалобы тем,
на кого мы жалуемся.
Так происходило вся-
кий раз, когда мы жало-
вались прокурору обла-
сти. Только в случае ес-
ли у прокурора по-
является личный инте-
рес: корыстный или воз-
можность получить по-
вышение, тогда они мо-

гут начать действовать. По моим
жалобам и результатам антикор-
рупционных расследований такой
реакции не припомню.

l l l 

Сейчас уже достоверно извест-
но: Фалилееву и его заместителям
инкриминируется взяточничество
от криминальных структур и вла-
дельцев ТК «Восток». Это уже
третий за февраль скандал, свя-
занный с торговым комплексом. В
начале месяца туда нагрянули
приставы, объявив о необходимо-
сти закрыться из-за решения суда.
Это не помешало «Востоку» про-
должить работу. А 8 февраля в ТК
уже пришли сотрудники ФСБ, ко-
торые там поймали обнальщика,
выводившего за рубеж до 20 мил-
лионов в день. «Восток» – один из
группы ТК, появившихся в сере-
дине 2010-х на месте закрывшейся
известной Гусинобродской бара-
холки. 

l l l 

2 марта суд начнет рассматри-
вать дело бывшего прокурора Но-
восибирска Дениса Ференца, ко-
торого подозревают в превыше-
нии должностных полномочий.
Уголовное дело опять-таки связа-
но с историей «Авторитетного»
новосибирского бизнесмена Оле-
га Ярового. В конце 2020 года со-
трудники ФСБ задержали его, а
следователи СУ СКР инкримини-
ровали надзорщику ст. 286 УК РФ
(превышение должностных пол-
номочий) и ч. 3 ст. 294 УК РФ
(воспрепятствование осуществле-
нию правосудия и производству
предварительного расследования)
и поместили в СИЗО, где он про-
был до апреля 2021 года. В после-
дующем ему смягчили меру пре-
сечения сначала «на домашний
арест», а затем – «под запрет»
определенных действий. По вер-
сии следствия, городской проку-
рор участвовал в фальсификации
уголовного дела в отношении
предпринимательницы Натальи
Васильевой. Сделано это было
якобы в интересах ее кредитора –
того же Олега Ярового, вынаши-
вавшего планы завладеть недви-
жимостью госпожи Васильевой.

Вместе с Ференцом в так назы-
ваемом деле об оборотнях в пого-
нах фигурируют еще четыре чело-
века: экс-сотрудник прокуратуры
Александра Аверина и бизнесме-
ны Дмитрий Куклин, Михаил Фе-
досеев и Павел Кулибанов. Это
следует из документа, который
оказался в распоряжении редак-
циях региональных СМИ. В Ново-
сибирске активно муссируются
слухи, что Фалилеева с замами
«слил» именно бывший городской
прокурор Ференц.

Первым в списке указан 57-лет-
ний экс-председатель совета ди-
ректоров компании «Винап» и
бывший руководитель завода «Эк-
ран» «РАТМ-Холдинга» Олег
Яровой. Ему вменяют экзотиче-
скую по нынешним временам ста-
тью УК за заведомо ложный донос
о совершении преступления с ис-
кусственным созданием доказа-
тельств обвинения. Олег Яровой
был арестован 14 июля 2020 года
по делу об особо крупном мошен-
ничестве. До этого бывший генди-
ректор ОАО «Винап» Юрий Веря-
сов заявил о хищении у него 170
миллионов рублей.

Далее следует бывшая руково-
дительница управления по надзо-
ру за соблюдением федерального
законодательства прокуратуры ре-
гиона 73-летняя Александра Аве-
рина. Против нее возбуждено де-
ло по двум статьям. За пособниче-
ство в преступлении советами,
указаниями, предоставлением ин-
формации, средств или орудий со-
вершения преступления либо
устранением препятствий, а также
обещание скрыть преступника,
средства, орудия совершения пре-
ступления или следы совершения
преступления, а также за заведо-
мо ложный донос, как и у Ярово-
го. То есть ветеранша прокурату-
ры по полной инструктировала
бизнесменов, как уходить из-под
ответственности за преступления.

Анатолий ТАРАСОВ

Аня не была фаворитом
Олимпиады, но все-таки выгрыз-
ла желанную победу. Настоящая
сказка! У Щербаковой интерес-
ная судьба в фигурном катании.
Ни разу в жизни спортсменка не
была однозначным фаворитом
какого-либо турнира. Предпоч-
тение отдавали Косторной, Тру-
совой, Валиевой… Всем, но не
ей. Но именно Аня в нужный
момент выдавала все, что нужно
для победы. Олимпийские игры
исключением не стали. Щерба-
кова взяла всю волю в руки и от-
каталась так, как никогда в жиз-
ни. Оставила все силы на льду и
выстрадала олимпийское золото,
которое все время приписывали
другой фигуристке.

Щербакова родилась в 2004
году в Москве. В 3,5 года девоч-
ку привели на каток «Хрусталь-
ный», где и начался ее спортив-
ный путь. Первыми тренерами
Ани были Юлия Красинская и
Оксана Булычева. В 9 лет фигу-
ристка пришла на просмотр к
Тутберидзе. Тогда-то для нее и
начался серьезный спорт.

Первый взрослый сезон Аня
начала с двух побед на этапах
Гран-при. Щербакова поража-

ла красивым катанием, но из-за
скромности и застенчивости
оставалась менее заметной в
компании яркой Косторной и
боевой Трусовой. Забавно, но в
олимпийский сезон, несмотря
на все регалии, Аня вошла не в
качестве фаворита. На чемпио-
нате России фигуристка и вовсе
едва не упустила путевку в Пе-
кин, упав с единственного ква-
да в произвольной программе.
Щербакова все-таки стала
третьей, но ее медаль не убеж-
дала. 

На чемпионате Европы на
произвольную вышла будто бы
обновленная Щербакова, без
тени волнения исполнившая
лучший прокат в своей карьере.
Аня не пошатнулась ни на од-
ном прыжке. Ученица Тутбе-
ридзе доказала, что ее ни в коем
случае нельзя списывать со сче-
тов. Она выстреливает в нуж-
ное время и в нужном месте.

После такого волшебного
проката не было никаких со-
мнений, что Щербакову вме-
сте с Валиевой заявят в олим-
пийский командный турнир.
Щербакова приехала в Пекин
на пике формы, что доказыва-

ла каждой своей тренировкой.
Но в один момент Аню будто
бы подменили. Она стала тя-
жело кататься и срывать
прыжки. Оказалось, всему ви-
ной смена коньков. Старые
сломались, экстренно при-
шлось обкатывать новые, что
для фигуриста перед важным
турниром едва ли не трагедия.
Ане сознательно пришлось
пойти на облегчение програм-
мы с риском проиграть более
сильным Трусовой и Валиевой.
Но выхода не оставалось.
Щербаковой пришлось сде-
лать ставку на чистоту. И она,
как ни странно, сработала.

Ученица Тутберидзе идеаль-
но откатала короткую про-
грамму, заменив коронный
лутц-риттбергер на более про-
стой лутц-тулуп, и получила
лучшие баллы в сезоне – 80,20.
Но главная борьба ожидала ее
в произвольной, ведь именно
там у конкуренток главные ко-
зыри. На лед Щербакова выхо-
дила уже после исторического
проката Александры Трусовой
с пятью квадами. Бить их Ане
было нечем, поэтому права на
ошибку у нее не было никако-

го. Фигуристке во что бы то ни
стало надо было выступить
идеально. И она справилась!
Два чистых четверных флипа,
лутц-риттбергер и традицион-
но выдающийся артистизм.
Судьи не смогли устоять перед
выдающимся прокатом фигу-
ристки и поставили ей запре-
дельные 255,95 балла – личный
рекорд! Анна Щербакова –
олимпийская чемпионка!

«Олимпийская чемпионка –
звучит как-то нереально!»
Щербакова о главной победе в
жизни: «Я еще ничего не по-
няла, поэтому и выгляжу очень
спокойной! Я испытала неве-
роятное счастье от своего про-
ката. Это именно то, о чем я
мечтала: показала свой макси-
мум в нужное время и в нуж-
ном месте. Гора с плеч упала.
Но после объявления резуль-
тата я все равно не до конца
поняла, что произошло. Мне
нужно время, чтобы это все
осознать», – сказала Щербако-
ва после победы.

Наслаждайся, Аня! Теперь у
тебя есть вся жизнь на то, что-
бы радоваться своей незабывае-
мой победе.

Многолетний разгон новосибирских силовиков 
тянет на целый телесериал

Канадки пятикратные
чемпионки

Хоккеистки сборной Канады
завоевали золото зимних Игр-
2022. В финале соревнования
они нанесли поражение сопер-
ницам из сборной США – 3:2
(2:0, 1:1, 0:1). Бронзовым при-
зером стала сборная Финлян-
дии, которая со счетом 4:0 (1:0,
0:0, 3:0) в матче за третье место
во вторник победила Швейца-
рию. Российская сборная до-
шла до четвертьфинала, где
уступила Швейцарии – 2:4 (0:0,
1:1, 1:3). Теперь команда Кана-
ды – пятикратный чемпион
ОИ, сборная США является
двукратным победителем Игр.
Женские хоккейные турниры
на олимпиадах проводятся с
1998 года.

Сборная Швеции 
вышла на Россию

В матче 1/4 финала олимпий-
ского хоккейного турнира
сборная Швеции нанесла пора-
жение команде Канады. Итого-
вый счет встречи 2:0 (0:0, 0:0,
2:0) в пользу Швеции. Шайбы
забросили Лукас Вальмарк (51-
я минута) и Антон Ландер, ко-
торый забил в пустые ворота
(59). Теперь Швецию ожидает
полуфинал, где она встретится
18 февраля с командой России,
которая на стадии четвертьфи-
нала одержала победу над
сборной Дании (3:1).

Также в этот соревнователь-
ный день сборная Словакии на-
несла поражение США в серии
послематчевых буллитов (3:2),
а Финляндия уверенно обошла
команду Швейцарии (5:1). По-
бедители этих встреч тоже сой-
дутся 18 февраля в полуфина-
ле.

Шорт-трек медалей
не принес

Российские шорт-трекисты
заняли четвертое место в муж-
ской эстафете на 5000 метров
на Олимпиаде-2022. Россияне
до последнего претендовали на
третье место, однако по резуль-
татам фотофиниша «бронза»
досталась сборной Италии.
Олимпийским чемпионом ста-
ла сборная Канады. Серебро у
сборной Южной Кореи. За рос-
сийскую команду выступали
Семен Елистратов, Константин
Ивлиев, Павел Ситников и Де-
нис Айрапетян.

Затраты на подготовку россиян 
к ОИ-2022 – более 7,4 млрд рублей

Правительство направило 7,4 млрд рублей на подготовку олимпий-
ской команды к Играм 2022 года в Пекине, заявил министр спорта Олег
Матыцин.

«Правительство со своей стороны направило на подготовку сборной
более 7 млрд рублей в течение олимпийского цикла. Это финансиро-
вание участия в соревнованиях, проведение тренировочных сборов,
обеспечение оборудованием и так далее. Бюджет подготовки этим не
ограничивается, также свои средства направляют федерации, ОКР.
Правительство в декабре выделило еще более 400 млн рублей. Это бы-
ло связано с тем, что в ковидный период потребовались затраты на
ПЦР-тесты, изменение логистики передвижения команды», – расска-
зал министр.

«Участие в ОИ спортсмена дорожает, как и цена медали, так как за-
действованы новые технологии, оборудование, медицинское сопро-
вождение», – добавил он. Матыцин напомнил, что правительство под-
готовило призовые средства для победителей и призеров Олимпиады.
Так, золотым призерам полагается 4 млн рублей, серебряным – 2,5 млн
рублей и бронзовым – 1,7 млн.

«Кроме этого Фонд поддержки олимпийцев также будет награждать,
со своей стороны. Статус олимпийского чемпиона и тренера очень вы-
сок», – отметил глава Минспорта.

Ранее Матыцин заявил, что команда Олимпийского комитета Рос-
сии скорее всего выполнит прогноз в 30 медалей. За три дня до окон-
чания Олимпиады в копилке команды 24 медали.

Копилка команды
России пополнилась

одной наградой
Вчера бронзовую медаль за-

воевал фристайлист Сергей
Ридзик в ски-кроссе. 29-лет-
ний спортсмен повторил свое
достижение на Играх-2018 в
Пхенчхане. При этом в пятни-
цу было разыграно пять ком-
плектов наград. В настоящий
момент в активе команды рос-
сиян пять золотых, девять се-
ребряных и 13 бронзовых ме-
далей. С этими показателями
она продолжает занимать де-
вятое место в медальном заче-
те. Лидирует по-прежнему
Норвегия (15, 8, 11), в тройку
лучших входят Германия (10,
7, 5) и США (8, 8, 5).

Ридзик взял бронзу 
в ски-кроссе

Россиянин Сергей Ридзик
стал бронзовым призером со-
ревнований Олимпиады-2022
по фристайлу в ски-кроссе.
Золото в этой дисциплине за-
воевал швейцарец Райан Ре-
гез, вторым стал его соотече-
ственник Алекс Фива.

А Буров – в лыжной
акробатике

Россиянин Илья Буров стал
бронзовым призером зимних
Игр-2022 в соревнованиях по
фристайлу в лыжной акроба-
тике. В финальном прыжке он
заработал 114,93 балла. Золо-
то в этой дисциплине завое-
вал представитель Китая Ци
Гуанпу (129,00), серебряным
призером стал украинец
Александр Абраменко
(116,50).

Хоккеисты сборной
России в полуфинале

Сборная России по хоккею
завоевала путевку в 1/2 фина-
ла олимпийского турнира в
Пекине. В четвертьфинале
россияне нанесли поражение
датчанам со счетом 3:1.  У на-
ших отличились Вадим Шипа-
чев, Никита Нестеров и Вяче-
слав Войнов. Передачи на
первые два гола отдал Никита
Гусев, а на третий - Вадим
Шипачев. Двадцатилетний на-
падающий Арсений Грицюк
выступил ассистентом второй
и третьей шайб. Сборные уже
встречались на групповом
этапе Игр-2022 в Пекине. То-
гда победа также была за рос-
сийской командой. Ранее
сборная США уступила
команде Словакии (2:3) в се-
рии послематчевых буллитов
и завершила выступление на
ОИ. Словацкие хоккеисты
сыграют в полуфинале. Рос-
сияне являются действующи-
ми олимпийскими чемпиона-
ми.

Конькобежец 
Крол выиграл 

на 1000-метровке
Представитель Нидерлан-

дов Томас Крол выиграл со-
ревнования конькобежцев на
дистанции 1000 метров в Пе-
кине. Он финишировал с ре-
зультатом 1 минута 7,92 се-
кунд. Серебро завоевал кана-
дец Лоран Дюбрей, бронза – у
норвежца Ховар Лорентсен.
Россиянин Виктор Муштаков
стал восьмым. 

Норвегия выиграла
эстафету в лыжном

двоеборье 
Норвежские лыжники-двое-

борцы заняли первое место в
мужской эстафете на Олим-
пиаде-2022. Команда Норве-
гии, занявшая второе место в
прыжках с трамплина, преодо-
лела дистанцию в лыжной
эстафете 4х5 километров за 50
минут 45,1 секунды. 

«Олимпийская чемпионка – звучит... нереально!»
Аня – о главной победе в жизни

Анна Щербакова

Владимир Фалилеев уже под конвоем

Андрей ТурбинПока не известно кто

Л. Кузьменок и В. Фалилеев


