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23 февраля – День рождения нашей героической Советской армии

В этом году исполняется 100 лет Союзу Советских Со-
циалистических Республик. Уже с момента создания моло-
дого государства на его защиту надежно встала Красная ар-
мия. Впитав лучшие традиции русского воинства, в первых
же боях с интервентами она завоевала звание несокруши-
мой и легендарной.

Красная армия была армией защиты мира и свободы. Ее
девизом поистине стали слова: «Чужой земли мы не хотим
ни пяди, но и своей вершка не отдадим». Солдаты и коман-
диры помнили о них, героически защищая Брестскую кре-
пость, храбро сражаясь в блокадном Ленинграде и в око-
пах Сталинграда, ломая хребет фашистскому зверю на Ор-
ловско-Курской дуге. Они мужественно и достойно боро-
лись, изгоняя захватчиков из Минска и Киева, Варшавы и
Вены, Праги и Будапешта, штурмуя Берлин и освобождая
человечество от немецких оккупантов.

Сегодня в мире опять неспокойно. К нашим границам
вновь подбирается неприятель. Против России ведется пол-
номасштабная война. В этих суровых условиях бесценный
опыт Красной армии, ее патриотические традиции остают-
ся важнейшим оружием в борьбе за независимость нашей
многонациональной державы. Так было. Так есть. И мы ве-
рим, что так будет всегда!

С праздником вас, дорогие защитники Отечества! С Днем
Советской Армии и Военно-Морского Флота!

С искренним уважением 
и наилучшими пожеланиями,

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Россияне встречают беженцев Донбасса
Ситуация в Донбассе обострилась

в последние дни. Руководство ДНР и
ЛНР начало временную эвакуацию
граждан в Ростовскую и другие со-
седние области в связи с угрозой на-
чала широкомасштабных боевых
действий. В первую очередь это ка-
сается женщин, детей и пожилых лю-
дей. 

При этом возникает масса вопро-
сов из-за многочисленных нестыко-
вок и противоречий, поступающих
как из самого Донбасса, так и из ре-
гионов, куда уже прибыли эшелоны с
беженцами. В частности, в интернете
появились многочисленные видеосю-
жеты, на которых сотрудники бюд-
жетных организаций края рассказы-
вают, что их заставили сесть в авто-
бусы, довезли до погранперехода,
после чего высадили из автобусов.

Большинство беженцев боятся не-
известности и потери связи с близки-
ми, о чем они с горечью рассказы-
вают журналистам тех регионов, куда
их привезли. «Надеемся на лучшее,
хотим, чтобы быстрее был мир. Мы
устали уже, хотим просыпаться в
своих квартирах, в своих кроватях. И
жить спокойно, ходить на работу,
воспитывать детей», – заявляют они.

Россияне, как и всегда, проявляют
сострадание и готовность прийти на
помощь жителям Донбасса. Редакция

«Советской России» накануне полу-
чила вот такое трогательное с чело-
веческой позиции письмо:

«…слушая бесчисленные сообще-
ния о беженцах из Донбасса, решил
предложить через вас для беженцев
мой дом в деревне Острово на улице
Партизанская №64. Зельвенского
района Гродненской области. Дом
официально оформлен на мое имя у
нотариуса в районном центре Зельва.
Сейчас в нем никто не живет. В доме
есть мебель, печка из кирпича, очаг,
есть электричество, работает интер-
нет. Участок земли 20 соток. Рядом,
100 метров, молочная ферма – можно
устроиться на работу. Улица – ас-
фальт. В районный центр Зельва два
раза в день едет автобус. Магазин на
расстоянии 100 метров. Ключи от до-
ма находятся в доме через дорогу у
Татарин Катерины Ивановны. С ува-
жением, Татарин Леонид Серафимо-
вич». 

И подобных примеров бескорыстия
уже сотни. Люди пишут о готовности
встретить, принять, разместить и по-
мочь донбассцам со всех уголков Рос-
сии. В социальных сетях подобных
предложений масса.

В целом же сорок три региона Рос-
сии готовы принять на своей терри-
тории беженцев из Донбасса, подго-
товлены к приему почти 400 пунктов

временного размещения, еще 149 на-
ходятся в резерве. Около 91 000 жи-
телей ДНР и ЛНР уже приехали в
Россию. Об этом сообщил врио главы
МЧС РФ Александр Чуприян. Ми-
нистр также сообщил, что за сутки из
Ростовской области отправили де-
вять поездов с беженцами в другие
российские регионы.

«Мы получили около 4000 заявле-
ний, более 1000 человек получили вы-
платы в размере 10 000 рублей. Уве-
рен, что в ближайшее время эта циф-
ра значительно увеличится», – отме-
тил Чуприян в беседе с журналиста-
ми. 

Все прибывающие, независимо от
наличия у них российского или укра-
инского гражданства, получают по-
мощь. Люди, у которых нет в России
родственников или знакомых и кото-
рые не имеют возможности снимать
здесь жилье, направляются в пункты
временного размещения. Здесь их
обеспечивают местами для сна и от-
дыха, горячим питанием, медицин-
ской помощью. Сим-карты, на кото-
рые зачислено по 100 рублей, бежен-
цам выдаются бесплатно. 

Маленькое село Натальевка в Ро-
стовской области (находится менее
чем в 50 км от границы с ДНР) уют-
но устроилось на берегу Таганрог-
ского залива. В местном детском ла-

гере «Спутник» регулярно проходят
молодежные форумы, но сегодня там
не до лекций и конференций. Сейчас
сюда караванами идет транспорт с
жителями Донецка, Горловки, Угле-
горска и других населенных пунктов,
попадающих в зону конфликта.

Рассчитанный на 700 человек ла-
герь заполнен почти под завязку.
Включено отопление, обеспечено пи-
тание, вода, проведен медосмотр
каждого, в том числе взяты тесты на
коронавирус. Так же обстоит дело в
лагере в соседнем с Натальевкой ху-
торе Красный Десант. Переночевав в
тепле, часть беженцев разъезжается
по родственникам, благо их в Ростов-
ской области у жителей Донбасса
много.

Режим чрезвычайной ситуации ре-
гионального характера в рамках
приема беженцев из республик Дон-
басса ввели уже семь российских ре-
гионов: Ростовская, Пензенская, Во-
ронежская, Курская, Саратовская,
Волгоградская и Ульяновская обла-
сти. Режим ЧС позволяет властям
привлекать силы и средства (в том
числе финансовые), необходимые для
ликвидации ситуации, из-за которой
он объявлен. 

Власти Воронежа приняли в пунк-
тах временного размещения (ПВР)
более 600 беженцев, в том числе 261

ребенка, сообщал глава города Вадим
Кстенин. Всего в Воронежской обла-
сти создали 42 пункта временного
размещения для приема 4500 жите-
лей ДНР и ЛНР.

В Северной Осетии 500 беженцев
из Донбасса начнут расселять по са-
наториям с начала марта, сообщила
заместитель председателя правитель-
ства региона Лариса Туганова. «С
завтрашнего дня эти учреждения бу-
дут проверены на предмет безопас-
ности, если будут какие-то замеча-
ния, они должны быть устранены», –
добавила Туганова. В субботу в пол-
предстве президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе со-
общили, что регионы СКФО готовы
принять 3,3 тысячи беженцев из Дон-
басса. 

Подавляющее большинство рос-
сиян (78%) поддерживают принимае-
мые РФ меры по приему беженцев,
эвакуируемых из Донецкой и Луган-
ской народных республик, противо-
положное мнение имеют 13% со-
граждан, свидетельствуют данные
опроса ВЦИОМ. Что касается отно-
шения россиян к решению о едино-
временной выплате каждому бежен-
цу по 10 тысяч рублей, то одобряют
такую меру три четверти сограждан
(75%), не одобряют – 18%, отмечают
социологи.

С детства в сердце вонзились – запали стихи
О военных походах, тяжелых боях,
Где в атаках, как сталь, закалялись полки,
Эскадроны неслись на горячих конях.

Как под шквальным огнем перешли Перекоп,
Как в тамбовских лесах пулемет грохотал,
Как зимой под Кронштадтом кровянился лед,
Как рабочий народ поднимался-вставал.

Как единый могучий Советский Союз
Вырастал исполином на горе врагам,
И бесчестья не знала великая Русь,
И не кланялась западным лживым богам.

И вождей непреклонная воля вела
Нас на доблестный труд и в поход боевой,
И в пустынях и в тундрах, где вьюга мела,
Богатырь наступал и выигрывал бой!

И не вырвать из памяти пламенных строк,
И вовеки веков из нее не изъять
Самолетов сожженных, военных дорог
И высоток, где насмерть случалось стоять,

И приказ Главковерха «НИ ШАГУ НАЗАД!»,
И в письме треугольном прощальный привет,
И в сраженье ведущий мальчишка – комбат,
И Советской Победы негаснущий свет.

...Но с землей повенчались герои страны...
НАСТОЯЩИЕ сгинули в грозном огне,
НЕСГИБАЕМЫМ снятся загробные сны
Об исполненном долге в Священной войне.

И вольготно на прахе взрастать подлецам,
Попирая деяния славных веков,
Поклоняясь в грехах позлащенным тельцам,
Загоняя в ярмо молчунов – дураков.

И теперь, когда в людях разлад и раздор,
И над памятью павших глумится орда,
И над русскою долей куражится вор,
И стучит в наши двери большая беда,

К самым смелым взывает Герой Сталинград,
И Герой Ленинград из блокады зовет
Всех, кто Духом силен, всех, кто Правдой богат,
Всех, в ком Совесть жива, – за Отчизну вперед!
ЗА ОТЧИЗНУ ВПЕРЕД! ВПЕРЕД!

Александр ХАРЧИКОВ

Предлагаю вам, уважаемые товарищи, 
посвященную нашей Армии и Советской Родине 
свою авторскую песню, которая называется

ЗА ОТЧИЗНУ 
ВПЕРЕД!

Уважаемые товарищи!
Мои соотечественники!

Резкое повышение градуса гос-
пропаганды и массированный по-
ток новостей о возможной войне
увеличивают уровень невротиза-
ции российского населения, тол-
кая все больше и больше людей в
зону клинической психиатрии.

В январе 2022 года, на фоне эс-
калации вокруг Украины и силь-
нейшего с холодной войны кризи-
са в отношениях Москвы с Запа-
дом, аптеки зафиксировали взрыв-
ной рост спроса на психотропные
лекарства.

По данным DSM Group, прода-
жи антидепрессантов взлетели на
43% и превысили 895 тысяч упако-
вок. Спрос на нейролептики, кото-
рые используются, чтобы гасить
приступы шизофрении, подскочил
на 35%, до 698 тысяч упаковок.
Россиянам требуется все больше
лекарств по мере того, как в обще-
стве фронтально увеличивается
уровень страха, а в массовом со-
знании набирают силу практиче-
ски все виды фобий – от нападения
преступников до собственной
смерти и мировой войны.

Совокупный уровень тревожно-
сти населения в конце 2021 года
достиг значений, близких к рекор-
дам за все время наблюдений: он
на 20% превышает средние пока-
затели за период 1994–2020 гг., по-
казало исследование Левада-цент-
ра (признан иноагентом решением
Минюста РФ).

При этом доля людей, которые
боятся «мировой войны», стала
беспрецедентной в современной

истории страны: в этом призна-
лись 62% опрошенных. Для
сравнения: в 2008-м таких было
только 30%, в 2015-м – 43%, а в
2020-м – 54%.

Страх перед смертью также до-
стиг максимума за все время опро-
сов – 42% признали такую фобию,
что на 11 пунктов выше, чем год
назад.

По индексу счастья, который
ежегодно рассчитывает Gallup In-
ternational, опрашивая людей, до-
вольны ли они жизнью, Россия во-
шла в топ-5 мировых антилидеров:
по итогам прошлого года более де-
прессивные настроения социологи
выявили лишь в Афганистане, Га-
не, Ираке и Гонконге.

«Природа и интенсивность пере-
живаемых массовых страхов <…>
на первый взгляд кажется ирра-
циональной, даже с учетом далеко
не блестящего состояния отече-
ственного здравоохранения, мили-
таристской риторики руководства
страны, авантюризма внешней по-
литики», – рассуждает социолог
Лев Гудков. При этом на первый
план выходят наименее рациона-
лизируемые и контролируемые от-
дельным человеком страхи, указы-
вает он: «С социологической точ-
ки зрения такие переживания
представляют собой реакции на
неопределенность институцио-
нального обеспечения наиболее
важных условий повседневного су-
ществования, субъективное пере-
живание зависимости от внешних
сил».

Не выдерживают нервы
Взлетел спрос на антидепрессанты и нейролептики
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ВОЙНА ПРИШЛА 
ПО НАШИ ДУШИ
Беседа главного редактора «Советской России» Валентина ЧИКИНА

с президентом Академии геополитических проблем, 
доктором исторических наук, генерал-полковником Леонидом ИВАШОВЫМ

В.Ч. Леонид Григорьевич, спасибо,
что согласились на беседу. И, конечно,
хотелось бы продолжить тему обостре-
ния ситуации вокруг Украины и отно-
шений России с Западом. Наших чита-
телей эта тема очень волнует: с одной
стороны, то, что творится на Донбассе
и в Луганске, большая трагедия для
миллионов людей, наших людей, род-
ных и близких нам. И подобный гено-
цид не может продолжаться вечно. Но с
другой – нужно ли решать проблему во-
енно-силовыми методами? Президент
Путин на недавней встрече с С.В. Лав-
ровым и С.К. Шойгу задал вопрос: есть
ли шансы мирного, политического ре-
шения проблемы безопасности РФ,
ДНР и ЛНР. Сергей Лавров уверенно
ответил, что шансы сохраняются. И,
казалось, В. Путин с таким мнением со-
гласился. Была даже дана команда на
отвод войск из районов учений. Но не-
ожиданно все вернулось на круги своя,
и сегодня еще не снята угроза  военного
столкновения.

Л.И. Да, Вы правы, Валентин Василь-
евич, после первой серии разыгравшейся
политико-дипломатической драмы с рос-
сийским ультиматумом, о которой мы под-
робно говорили в предыдущей беседе, дей-
ствительно наметился поворот к политиче-
скому диалогу с Байденом, Макроном,
Шольцем и другими руководителями стран
НАТО. Российские официальные СМИ за-
хлебывались от восторга результатами этих
переговоров, выставляя российскую сторо-
ну победителем в этой «холодной войне –
2». Но затем неожиданно ситуация вновь
стала обостряться и принимать угрожаю-
щий характер. Российская дипломатия
предложила срочно созвать заседание СБ
ООН по проблеме невыполнения Минских
договоренностей по Украине. Плюс под-
твердила прежние, ранее единогласно от-
вергнутые НАТО, требования о гарантиях
безопасности РФ, возвращении НАТО к
границам 1997 г., и нерасширении Альянса
на восток. Совет Безопасности был немед-
ленно созван, но поддержки со стороны
членов СБ ООН мы не получили, предста-
витель Китая поддержал наши требования
о неделимости безопасности и нерасшире-
нии НАТО, но не более того. Российский
представитель совершенно правильно под-
нял тему геноцида на юго-востоке Украи-
ны, обсуждения тоже не получилось. Гос-
секретарь США Блинкен, перехватив ини-
циативу, предложил возобновить Минские
переговоры на более высоком уровне. В
Москве это квалифицировали как полный
отказ Запада учитывать интересы безопас-
ности РФ. И далее последовало то, что в
первой серии прозвучало, военно-техниче-
ские аргументы – масштабные военные
учения всех видов вооруженных сил РФ,
включая стратегические ядерные силы (си-
лы ядерного сдерживания). Но акценты во
второй серии явно сместились на проблему
ДНР и ЛНР, российские войска не возвра-
тились в пункты постоянной дислокации, а
стали проводить перегруппировку, что на
Западе восприняли как подготовку к втор-
жению на Украину. 

Ну а в России зазвучали призывы к втор-
жению на незалежную и защиты ДНР, ЛНР.
На линии противостояния сил народной
милиции этих непризнанных республик и
ВСУ нагнеталась обстановка. Сообщается,
что со стороны Украины начались массиро-
ванные обстрелы мирных граждан Донбас-
са и Луганска, теракты (к счастью, без ги-
бели людей), два снаряда залетели на тер-
риторию Ростовской области. Зеленский и
его команда не могут не понимать, при всем
их непрофессионализме, что если россий-
ские войска развернут масштабные дей-
ствия, шансов устоять у Киева нет никаких.
И поэтому президент Украины мечется, об-
ращается к США и евространам в поисках
защиты, делает миролюбивые заявления,
пытаясь предотвратить российское вторже-
ние. И, конечно, ни о каком наращивании
сил и агрессивности против непризнанных
республик не помышляет. Раньше это про-
являлось достаточно активно, а сейчас он
воочию почувствовал российскую военную
мощь и заявил о готовности поговорить по
душам с Путиным. Сегодня украинский ре-
жим думает только о собственном выжива-
нии. И, безусловно, этим бы надо было вос-
пользоваться не в рамках нормандской чет-
верки, а на двусторонней основе. И четко
ему заявить, что Россия признает независи-
мость ДНР и ЛНР со всеми вытекающими
последствиями, но готова выстраивать нор-
мальные взаимоотношения с Украиной, при
условии, что будут прекращены русофоб-
ские и нацистские шабаши. В Москве оста-
лись глухими к предложениям Запада и ру-
ководства Украины.

В.Ч. То есть российская политика
шантажа и военного психоза оказалась
эффективной против Запада и Украи-
ны?

Л.И. Ни в коем случае. В любом случае
Россия теряет гораздо больше Украины, да-
же если Киев будет взят российскими вой-
сками.

В.Ч. А такое возможно? 
Л.И. Возможно, но это только усугубит

проблемы самой России и поставит под
угрозу существование ее государственно-
сти. Мы уже своими ультиматумами и раз-
вертыванием ударных группировок воору-
женных сил на западном стратегическом
направлении объединили весь Запад под
командованием США, что раньше было
размыто. Своим постоянным враньем на
высшем уровне мы утратили доверие во
всем мире, навлекли на все стороны жизни,
на экономику, прежде всего, санкции и
ограничения, неуважение к нашим гражда-
нам. Представляется, что все это происхо-
дило в сговоре с США, ибо именно золотой
мечтой американской правящей элиты яв-
лялось то, что сегодня происходит. Евро-
пейцы устами канцлера Германии Шольца
однозначно заявили (в ходе Мюнхенской

конференции по безопасности 17–19 фев-
раля 2022 г.), что вместо российских угле-
водородов будут закупать американские;
согласились на наращивание военного при-
сутствия США в Европе и развертывание
дополнительных сил у границ с Россией;
положительно отнеслись к ужесточению
санкций против РФ. Все это непременно
скажется на уровне жизни российских
граждан. А главное – гибель наших и укра-
инских ребят и мирных жителей. Есть,
правда, и такой вариант, что Зеленский от-
даст приказ не оказывать сопротивление
российским войскам, но это маловероятно,
даже если нынешний президент Украины
покинет страну. Слишком хорошо промы-
вали мозги нам и украинцам специалисты
по информационно-психологическому
оболваниванию. Ненависть впиталась по
обе стороны, потому что работали по об-
щему сценарию – Гордон на Украине, Со-
ловьев – на российском ТВ. У Гордона даже
Натан Щаранский и другие израильтяне
подключались, чтобы вбить ненависть к
москалям и ко всему советскому, у нас Яша
Кедми внедрился к Соловьеву и постоянно
подталкивал к вторжению на Украину, что-
бы привести «укров» в чувство. Даже под-
сказывал, куда нашим войскам нужно вы-
саживаться. «Нужно начинать с Одессы,
так как там российским военнослужащим
будет грозить только одна опасность: одес-
ситы от радости задушат их в своих объя-
тиях». Это разве не провокация? Да и наши
патриоты кричат о «быстрой и скоротечной
войне против бандеровцев».

В.Ч. О защите Русского мира...

Л.И. Валентин Васильевич, а что такое
Русский мир и где он в России? За Кремлев-
ской стеной, в правительстве, в Федеральном
собрании, на телевидении? Я не вижу ни од-
ного русского. Не по паспорту или даже по
крови, а по русской культуре, традиции, по
пониманию русской истории, по духу, нако-
нец, по мировоззрению, по человечности.
Наша русская духовная матрица – совесть,
святость, справедливость, честь. Где все это?
Присмотритесь в метро, уступают ли моло-
дые люди место пожилой женщине? Увы, нет
этого. 4–5 лет назад такие случаи я наблюдал
со стороны молодых среднеазиатов, мигран-
тов. Сегодня и это исчезло. А уважение к
старшим непременно сопровождало всю на-
шу историю, было частью нашей культуры,
человечности, нашей духовности. Так, мо-
жет, стоит Русский мир возродить в отдель-
но взятой стране, в России? Да, Россия ви-
новна в том, что почти 8 лет русские Донбасс
и Луганск страдают от геноцида. Но почему
только сейчас вспомнили об этом, почему
вслед за Крымом не признали их независи-
мость, как, например, Абхазию, Южную
Осетию, как натовцы Косово? Ведь населе-
ние этих регионов пошло на референдум, бу-
дучи уверенным, что с ними поступят так же.
И они справедливо и законно отождествляли
себя с Русским миром. Но кто подсказал или
приказал Путину не делать этого?

В.Ч. Не могу оспорить то, что Вы го-
ворите, Леонид Григорьевич, но мне
представляется, что силовое давление
России возымело некоторый положи-
тельный эффект. Например, Байден от-
казал в наращивании военной помощи
Украине, и, похоже, в случае вторжения
наших войск на Украину кроме санкций
ничего предпринимать не будет. Может
быть, в знак того, о чем Вы говорите –
мы уже сыграли в их пользу, выполнили
их пожелания?

Л.И. Вы правильно подметили эту некую
странность в поведении Байдена. Но нужно
знать хитрости американской политики. Им
важно сейчас не спугнуть российское руко-
водство, и даже поощрять его, чтобы втор-
жение состоялось. А тогда они развернутся
в полную силу, и что последует дальше, ска-
зать трудно – они могут ударить европейски-
ми силами НАТО, могут запустить вялотеку-
щие военные действия (партизанщина, ЧВК,
теракты), чтобы мы не ушли из Украины. И
тогда нам придется развертывать гарнизоны
на той части Украины, которую «завоюем».
А может, американцы сыграют иначе, на-
пример, поднимут рейтинг Путина, чтобы он
обязательно избрался в 2024 году, так как он
их вполне устраивает, о чем мы говорили вы-
ше. Но Украину нам не отдадут, для них важ-
но оторвать ее навсегда и сделать вечным
врагом Русского мира. Об этом писали и го-
ворили Бисмарк, Бжезинский, Киссинджер.
Об этом говорилось в директиве Совета на-
циональной безопасности США №20/1 от 18
августа 1948 г. «Цели США в отношении
СССР». Англосаксы мыслят даже не страте-
гически, а геополитически и планируют свои
действия на столетия. Мы же сегодня если и
планируем вторжение, то под выборы 2024
года. А там хоть трава не расти. Понимаете,
у нынешней управленческой команды под
началом Путина нет ответа на проблему, как
создать в России нормальную жизнь для на-
рода, для большинства граждан. Они не
умеют или не хотят, а может, и то и другое
вместе. И держатся у власти только благода-
ря эффекту кризисов и грандиозных отвле-
калок, типа зимней Олимпиады, чемпионата
мира по футболу, войны или пандемии. Вот
сегодня пандемия перестает быть популяр-
ной и война должна продлить существование
режима, а завтра эта же война вызовет новый
кризис. И власть будет «мужественно с ним
бороться», а население подтягивать пояса и
вымирать ускоренно.  

В.Ч. Вернемся в Донбасс. Эвакуация
населения была необходима?

Л.И. Валентин Васильевич, об этом нужно
было спросить у жителей Донбасса, а не при-
нимать решение в Москве, навязывать его
Пушилину, а затем почти насильственно раз-
общать семьи и отправлять непонятно куда,
на сколько и зачем. Называют даже Мур-
манск в качестве пункта эвакуации. Но хочу
напомнить, что в эрэфии в 2021 году был
принят нормативный акт о порядке массовой
эвакуации населения в случае чрезвычайных
ситуаций. Вот и отрабатывают его на жите-

лях ДНР и ЛНР, поскольку на своих опасно и
дороговато. На ком будут отрабатывать акт о
стандартах массовых захоронений, можно
только предполагать в связи с предстоящими
боевыми действиями.

В.Ч. Да, уже поступают в редакцию
сообщения о неорганизованности в
этом вопросе и недовольстве эвакуиро-
ванных. А тут еще обязательная вакци-
нация всех, включая детей, об этом гос-
пожа Попова объявила.

Л.И. Россия тем и удивительна, что ни
конституция, ни законы, ни указы и распо-
ряжения президента, какими строгими ни
были бы, они необязательны к исполнению.
Об этом еще Салтыков-Щедрин писал. Но
все это в рамках глобальных планов, кото-
рые запущены официально Давосским эко-
номическим форумом и Римским клубом в
2020 г. и реализуются. РФ в 2021 году со-
гласилась тоже официально на правитель-
ственном уровне. Вице-премьер правитель-
ства Чернышенко подписал соответствую-
щее соглашение с сопредседателем Давоса.
Как и с Всемирной организацией здраво-
охранения. А это одни и те же глобалисты,
реализующие проект инклюзивного капи-
тализма. Мы как-то с Вами об этом говори-
ли на страницах «Советской России».

В.Ч. Леонид Григорьевич, может
быть, кратко напомним нашим читате-
лям об этом?

Л.И. Хорошо... Но сначала двумя фраза-
ми о сущности капитализма. В.И. Ленин
писал об империализме как о последней
стадии капитализма. Но капиталисты учли
выводы Ильича и для продления власти ка-
питала придумали фашизм, сначала нацио-
нал-фашизм, а затем либерал-фашизм, и се-
годня мы на себе, в России, наблюдаем
слияние этих двух фашизмов и их деяния.
Сначала Римский клуб в 2018 году и затем
и Давосский экономический форум в 2020
году заявили, что прежний капиталистиче-
ский мир умер, нужно строить новый ми-
ропорядок. И председатель Давосского эко-
номического форума Клаус Шваб объявил
о новом типе капитализма – инклюзивном.
Суть его в том, что государства и нации
должны уйти в прошлое, им на смену при-
дет мировое правительство экономических
сообществ, ядром которых явятся фонды,
каковых будет 5–6. Конкретно это МВФ,
ФРС, ВОЗ и другие. Именно они составят
«золотой миллион» самых богатых людей
планеты, затем «золотой миллиард» белых
воротничков, высокооплачиваемых работ-
ников, но не владеющих собственностью,
ну а далее необходимые оцифрованные лю-
ди для обслуживания и обеспечения. Всего
населения не более двух миллиардов.
Остальных заменят роботы и искусствен-
ный интеллект. Поэтому сейчас главная за-
дача – ликвидация государств, оцифровка и
насаждение искусственного интеллекта, ре-
шительное сокращение населения планеты.
Вот РФ и подрядилась официально решать
некоторые из этих задач. И мы сегодня ми-
ровые лидеры по темпам обнищания и вы-
мирания населения, решаем также вопросы
ликвидации государств. Ликвидируем госу-
дарство Украину, затем и Россию. Признаки
этого налицо. Да, этот процесс начался не
вчера: мы сами ликвидировали СССР, по-
могли своим бездействием уничтожить
Югославию, Ирак, Ливию, затем малую
Югославию (СРЮ). Затормозили уничто-
жение Сирии, но после украинской аван-
тюры эта задача, полагаю, ускорится. Вот
потому фраза С. Лаврова о сохранении
шанса на мирное урегулирование, принятая
В. Путиным, кем-то была отвергнута.       

В.Ч. Леонид Григорьевич, мы много
лет работаем с Вами, и многое, о чем го-
дами ранее говорилось, к сожалению,
сбывается. Об этом говорите не только
Вы, тот же В. Катасонов, А. Фурсов и
другие говорят и пишут о том же самом.
Печально. И Вы от имени Совета Об-
щероссийского офицерского собрания,
полагаю, по этой причине обратились к
гражданам России и к президенту РФ с
предупреждением и требованиями. Те-
перь мне стало более-менее понятно. Но
Вы и Ваши товарищи подверглись
огульной критике, в том числе со сто-
роны некоторых «патриотов»...

Л.И. Провокаторам я не отвечаю, хотя за-
девают личные оскорбления...  

В.Ч. Напоследок пару слов о поста-
новлении Госдумы о признании ДНР и
ЛНР, которое принято по инициативе
фракции КПРФ.

Л.И. Это, безусловно, нужное решение.
Сыграет ли оно положительную роль или
нет, сказать трудно. Потому что последнее
слово за президентом. А во-вторых, как это
признание будет реализовано, это очень
тонкий вопрос. Как стало мне известно из
неофициальных источников (возможно, это
фейк), с российской стороны предпринима-
лись попытки уговорить членов ОДКБ осу-
ществить совместную миротворческую
миссию в ЛНР и ДНР. Как в Казахстане. Но
это закончилось неудачей – никто на это не
пошел. Россию боятся не только некоторые
страны НАТО, но и остатки СНГ, включая
союзников по ОДКБ. Если же провалится
операция на Украине, то виновными объ-
явят КПРФ. Единая Россия страхуется. 

О роли Госдумы и парламентской демо-
кратии скажу словами Цицерона, из его ра-
боты «В защиту Луция Валерия Флакка»:
«Всякий раз, когда в театре (амфитеатр, где
заседали парламентарии. – Л.И.) рассажи-
вались неискушенные люди, необразован-
ные и невежественные, они начинали бес-
полезные войны, ставили во главе госу-
дарства мятежных людей, изгоняли из него
граждан с величайшими заслугами». Это
он, видимо, предвидел нынешний состав
Госдумы и Верховной рады Украины. 

В.Ч. Спасибо, уважаемый Леонид Гри-
горьевич. Выдержки Вам и удачи.

Перед началом круглого стола
о мерах поддержки многодетных
семей, который провела фракция
КПРФ в Госдуме, у здания на
Охотном Ряду встал в одиночный
пикет мужчина с плакатом «У ме-
ня 5 детей. Собираю рубли на
улучшение жилищных усло-
вий. Соцжилье, ипотеку, зем-
лю, компенсацию не дают. Из
ЖК понятие «разные много-
детные семьи» депутаты «ЕР»
в МГД ликвидировали, а оче-
редь НВС аннулировали» (НВС
– нуждающиеся в содействии).
Пикетчика зовут Александр
Ушенко. 

– Меня как многодетного не
слышали всю жизнь. И вместо
того, чтобы помочь с жильем, не
дали мне этого жилья. Дочке ис-
полнилось 18 лет, и мы статус
многодетной семьи потеряли.
Власть о простых людях не дума-
ет. Зато заботится о тех, у кого не
одна квартира, о чиновниках.
Дают им субсидию, и они поку-
пают за полцены квартиры. Один
бывший сотрудник департамента
получил субсидию, купил квар-
тиру, которую буквально через
несколько месяцев продал. Он ку-
пил ее за 6 миллионов, продал –
за 23. Положил в карман больше,
чем стоит квартира. На Пушкин-
скую площадь накануне я вышел
с плакатиком. Подходит предста-
витель полиции, смотрит мои до-
кументы. Сфотографировал и
отошел. Чуть позже подходит уже
со словами: «Идемте! Вы нару-
шили!» Что нарушил? Я как вы-
шел из метро, как встал, так ни-
куда не двигался. Нарушил – и
все. Они сочли нарушением то,
что подошел кто-то и встал неда-
леко от меня. Что я должен был
делать – морду ему бить или от-
гонять его на 50 метров? Едино-
россам не хватает жилья, они
очень жадные. Отнимают жилье
у очередников, раздают не нуж-
дающимся, «своим да нашим».
Выселяют из единственных квар-
тир на улицу. Вот такие наши «га-

ранты конститу-
ции».

Ирина Кузьми-
на, активист движе-
ния в поддержку
многодетных семей:

– Сегодня очень
важная тема в Госу-
дарственной думе.
Спасибо КПРФ.
Партия собирает
круглый стол. У нас
все-таки социальное
государство, я всем
всегда об этом напо-
минаю. У нас очень
острая тема жилья,
очередь длится с
прошлого века.
Раньше была оче-
редь для нуждаю-
щихся многодетных
семей, сейчас она
существует только
на бумаге, ее обну-
лили депутаты Мос-
ковской городской
думы, где большин-
ство единороссов.
Многодетные не могут встать в
очередь на жилищный учет, не
могут получить компенсацию за
земельный участок, так как яко-
бы у нас земли, свободной от
прав третьих лиц, нет. Хотя на
сайте мэра мы видим, что землю
в Москве продают. Государство
превратилось в коммерческую
организацию по зарабатыванию
денег, а страдают люди, дети, се-
мьи. У нас есть семья Коротко-
вых, «дети войны», сотрудники
завода «Салют», ценные специа-
листы – их выселили из един-
ственного жилья. Людей перема-
лывают жернова этой единорос-
совской машины.

Сегодня поднимаем тему
многодетных семей, потому
что демография стремительно
идет на дно. Даже дети из мно-
годетных семей не видят пер-
спектив и не хотят сами стано-
виться многодетными, видя те
унижения, через которые при-

ходится проходить. Нам прихо-
дят отказы в субсидиях: «вам
уже выделили стиральную ма-
шину, и больше ничего не по-
ложено». Тогда что остается,
продать стиральную машину и
купить детям продукты? Очень
много органов по делам несо-
вершеннолетних, но везде ты
как горох об стенку, тебя «фут-
болят» от организации к орга-
низации. Вчера мне позвонили
якобы приставы и сказали, что
придут описывать имущество.
Потому что муж моей сестры
вынужден был взять кредит,
получил инфаркт, и сейчас он
лежит в больнице. Банк подал
на него в суд, и приставы при-
ходят по последнему месту
прописки описывать имуще-
ство мое и моих детей. Хотя он
с нами и не жил, а просто был
прописан. Мы не теряем на-
дежду, что справедливость вос-
торжествует. Пишем в поли-
цию, депутатам Мосгордумы. 

Возможно, это давление на нас
из-за участия в круглом столе.
Либо я должна была остаться до-
ма и охранять свое жилище, либо
встать здесь в одиночный пикет в
защиту сирот и обездоленных.
Москва, двадцать первый век.
Собянин, Путин! Есть в Москве
коммуналки, бывшие общежи-
тия, их не переселяют, не предо-
ставляют жилье по норме. Семьи
с детьми выселяют на улицу. 

q q q 

Полицейские не пускают Ири-
ну в здание Госдумы на заседание
круглого стола, хотя она была
персонально приглашена. Причи-
на якобы в том, что она разверну-
ла плакат. При этом непосред-
ственно у входа в Думу стоит
привилегированный «пикетчик»
из НОДа – аж с тремя плакатами,
не считая флага, и никто не обра-
щает на него внимания.

И вот кульминация: Ирина
Кузьмина задерживается полици-
ей и отправляется в автозак.
Здесь уже находится Александр
Ушенко, который стоял на проти-
воположной стороне улицы с
плакатом: «Нет – выселению из
единственного жилья! Гамана и
Биктимирова в отставку!».

Задержаны также активистка
Татьяна Перегудова и журналист
Анна Николаева. Они пытаются
выяснить у полицейских, на ка-
ком основании их все-таки задер-
жали. Но тщетно. Задержанных
доставили в ОВД «Тверской».
Вечером Ирину Кузьмину поли-
цейские отпустили из отдела без
протокола. Александра Ушенко и
Татьяну Перегудову также отпу-
стили, но с протоколом по статье
о нарушении правил участия в
публичном мероприятии. Журна-
листку Анну Николаеву оставили
в ОВД «Тверской».

Подробный репортаж с кругло-
го стола «О проекте федерально-
го закона «Об основах правового
положения многодетных семей в
Российской Федерации», органи-
зованный фракцией КПРФ в Гос-
думе, будет опубликован в бли-
жайших номерах. 

Битцевский лес в опасности
В столице нашей Родины об-

остряется борьба вокруг город-
ских лесов. Недавно мы писали о
ситуации, сложившейся в науко-
граде Троицк, на территории Но-
вой Москвы, где лес вырубают
якобы только ради строительства
школы-гиганта. Там застройщи-
ки не останавливаются перед си-
ловым подавлением народных
протестов при помощи наемни-
ков из ЧОПов, а правоохрани-
тельные органы, вместо того что-
бы защищать мирно протестую-
щих граждан от беспредела, их
же и задерживают, выписывая
огромные штрафы.

Но похожая ситуация склады-
вается и в других частях столич-
ного мегаполиса. 19 февраля в
районе Ясенево на юго-западе
Москвы состоялся массовый на-
родный сход в защиту Битцев-
ского леса, которому также угро-
жает произвол застройщиков. А
это второй по площади зеленый
массив Москвы в границах
МКАД – после Лосиного остро-
ва. Мероприятие состоялось в
форме встречи с депутатом Гос-
думы от КПРФ Денисом Парфе-
новым. Такой формат позволяет
в условиях нынешних ограниче-
ний, как ковидных, так и чисто
административных, проводить
протестные акции на законном
основании. Хотя, как показывает
опыт последних месяцев, и он не
всегда может уберечь их участ-
ников от преследований.

На встречу пришло не менее
тысячи местных жителей, хотя
СМИ осторожно сообщают о
200–500 участников (по словам
одного из организаторов движе-
ния «Сохраним Битцевский лес»
Романа Юнемана, «одних только
бланков обращений мы раздали
людям 650 штук – а их брали не
все»). Перед началом акции с
песней «Стены», которая стала
своего рода гимном протеста в
современной России, выступили
музыканты «Московской рок-
коммуны».

Представители полиции, как
заведено, для начала предложи-
ли организаторам убрать какие
бы то ни было флаги. Экологам
пришлось подчиниться, а флаг

КПРФ остался лишь потому, что
его сжимал в руке депутат Госду-
мы Парфенов – лицо, как извест-
но, неприкосновенное. Жители
выступили против планов мос-
ковских властей по проведению
так называемого «благоустрой-
ства» в Битцевском лесу, в ходе
которого без согласования с жи-
телями планируется превратить
заповедный лес в «ландшафтный
парк» с коммерческими объекта-
ми и застройкой. При поддержке
местных отделений КПРФ в Ясе-
нево, Чертаново и других приле-
гающих к лесу районах прово-
дится сбор подписей против уни-
чтожения деревьев и проведения
вырубок на особо охраняемой
природной территории. Денис
Парфенов рассказал о наступле-
нии крупного строительного биз-
неса на московские территории –
как бывшие промзоны, так и зе-
леные зоны, парки и скверы.

– Всё это приносится в жертву
строительной олигархии. Под
предлогом строительства соци-
альных объектов «осваиваются»
природные территории. Потом
рядом с ними вырастают торго-
вые центры, социальная состав-
ляющая постепенно исчезает и
появляется чисто коммерче-
ская. Гигантский мегаполис
нуждается в защитных конту-
рах. В советское время на каж-
дого москвича приходилось 50
квадратных метров зеленых на-
саждений, а сейчас – меньше
двадцати! Результат – ухудше-
ние здоровья граждан и ряд дру-
гих негативных социальных по-
следствий. И это следствие про-
водимой экономической поли-
тики. Дело не в отдельных чи-
новниках или особо жадных
бизнесменах. Это системная
проблема, связанная с самой су-
тью капиталистической эконо-
мики. Михаил Силаев, руково-
дитель движения «Защита Бит-
цевского леса», рассказал, что
правительство Москвы занима-
ется грубым нарушением зако-
нодательства, потому что «бла-
гоустройством» леса занимается
Департамент капитального ре-
монта, который по закону не мо-
жет касаться этих вопросов.

– В лесу уже начались работы,
которые не обусловлены никаки-
ми документами и проектами.
Появились павильоны, где нам
говорят, что Битцевский лес не
пострадает, и не стоит беспо-
коиться. Но сами эти информа-
ционные павильоны установле-
ны с грубыми нарушениями, пря-
мо на территории леса без какой-
либо разрешительной докумен-
тации! 

Екатерина Королькова, канди-
дат биологических наук, расска-
зала об опасностях, грозящих жи-
вотному миру:

– На месте гаражей, а может, и
не только на месте гаражей, пла-
нируется построить развлека-
тельные центры, фудкорты, ка-
фешки, скалодромы и прочее.
Лесу это совершенно не нужно,
сюда хлынут новые толпы посе-
тителей, и нагрузка на экосисте-
му резко возрастет. На самой
территории леса они запланиро-
вали устройство освещения,
устройство ливневой канализа-
ции – это огромные трубы, кото-
рые будут закопаны под корни
деревьев, которые после этого
начнут погибать. Освещение ме-
шает животным, мешает птицам.
Далее, у птиц с 1 апреля по 31
июля выводково-гнездовой пе-
риод.  В этот период в лесу нель-
зя шуметь громче, чем разгова-
ривает человек. А у них будет в
это время работать техника. Кто
верит их словам о том, что будет
бережное отношение к природе?
Злые, жадные тупицы – убирай-
тесь вон из Битцы!

Во встрече принимали участие
представители КПРФ, «Левого
фронта», «Моссовета», движе-
ния «Общество. Будущее», эко-
логических и других организа-
ций. Денис Парфенов как депу-
тат Госдумы взял обязательство
отправить по итогам встречи об-
ращения в московские и феде-
ральные органы власти с требо-
ванием прислушаться к голосу
народа и прекратить уничтоже-
ние Битцевского леса, как и дру-
гих природных территорий
Москвы.

Павел ПЕТУХОВ

Жители остановили 
засыпку Волги

Жители казанского поселка Кузе-
метьево вышли на берег Волги и
остановили технику, которая неза-
конно работает в акватории реки.
Экскаваторы и машины без номер-
ных знаков засыпают Волгу даже в
выходные. Активисты выяснили, что
это происходит ради строительства
гольф-клуба «Басу» – очередного
мегапроекта правительства Татар-
стана за бюджетные деньги. Это
место еще несколько месяцев на-
зад было акваторией реки, там
плескались волны. Сейчас техника
без номерных знаков сваливает
камни и грунт в воду и разравнива-
ет уже засыпанный участок. Ни
ограждения, ни информационного
щита о ведущихся работах на месте
нет. Часть искусственной суши по
факту уже сформирована. А возле
засыпки образовалась гигантская
полынья в несколько сот метров, –
там Волга не замерзает даже в са-
мые сильные морозы. Жители об-
ращались во все инстанции, но без-
результатно. Никаких реальных
действий ни прокуратура, ни поли-
ция, ни управление Росприроднад-
зора, ни Минэкологии РТ не пред-
принимают. Летом ради гольф-клу-
ба здесь уже погубили природный
луг с молодыми деревьями: был
уничтожен 91 гектар природной
территории. 

Уголовные дела 
из-за вырубки кедра

В Республике Алтай возбуждены
уголовные дела по факту незакон-
ной вырубки кедра в окрестностях
села Бийка, в месте компактного
проживания коренных малочислен-
ных народов. Жители Турочакского
района два года добивались того,
чтобы прокуратура заметила уни-
чтожение десятков гектаров кедра-
ча. Вырублено около 400 кубомет-
ров кедра, а сумма ущерба, причи-
ненного лесному фонду, составила
почти 11 млн рублей. Кроме того,
обнаружена незаконная рубка и по-
вреждение деревьев пихты.  По сло-
вам жителей, в сутки вывозили по
десять КамАЗов кедрача. «Общины
и коренные жители данных участков
осуществляют массовую заготовку
кедрового ореха, которая является
основным источником дохода для
местного населения в условиях без-
работицы», – говорилось в обраще-
нии местного населения в прокура-
туру. Однако эти обращения оста-
лись без ответа. «Мы, жители села
Бийка, считаем, что невозможно вы-
рубать такое количество кедра на
законных основаниях». 

Многодетных власть не слышит

Ирина Кузьмина

Александр Ушенко
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НЮРНБЕРГ-2:
НАЧАЛО

Как я писал, в феврале начал работу
международный суд под условным назва-
нием «Нюрнберг-2». Официальное его на-
звание – Большое жюри. Суд обществен-
ного мнения (Grand Jury. The Court of
Public Opinion).

Работа суда подготовлена группой юри-
стов во главе с известным немецким адвока-
том доктором Райнером Фюльмихом. Цель
суда – пресечь преступные действия чинов-
ников, правительств и международных орга-
низаций, а также представителей бизнеса, со-
вершенные и совершаемые под прикрытием
«борьбы с пандемией COVID-19».

На первом этапе определены шесть по-
дозреваемых в преступлениях – немецкий
вирусолог и глава Института вирусологии
Кристиан Дростен; главный медицинский
советник американского президента и ди-
ректор Национального института изуче-
ния аллергических и инфекционных забо-
леваний Энтони Фаучи; глава ВОЗ Тедрос
Гебрейесус; глава крупнейшего американ-
ского благотворительного фонда Билл
Гейтс; американский финансовый холдинг
BlackRock; американская фармацевтиче-
ская корпорация Pfizer.

5 февраля прошло первое заседание
Большого жюри, 15 февраля – второе, ко-
торое длилось более шести часов. Первым
выступил 15 февраля англичанин Алекс
Томсон. Его выступление вместе с ответа-
ми на вопросы длилось около часа, для не-
которых оно оказалось неожиданностью.
Во-первых, Томсон говорил не о медици-
не и «пандемии», а о большой политике
последних полутора столетий. Во-вторых,
Алекс Томсон – в прошлом офицер одной
из британских спецслужб.

Выступающий представился: «Меня зо-
вут Алекс Томсон, в течение восьми лет я
был офицером Британского разведыва-
тельного управления связи, GCHQ, агент-
ства-партнера АНБ. Там я был секретарем
по бывшему Советскому Союзу и расшиф-
ровывал перехваченные материалы на
всех языках, включая русский и немецкий.
Во второй половине этого периода я так-
же был членом междисциплинарной груп-
пы GCHQ по химическим, биологическим,
радиологическим и ядерным угрозам».
Томсон говорит о том, что англо-амери-
канская разведка и военный истеблиш-
мент США и Великобритании проявляли
повышенный интерес не только к вопро-
сам возможных моментальных эффектов
открытого применения оружия массового
поражения, но и интересовались тем, как
это оружие можно использовать для неви-
димого воздействия на здоровье в массо-
вом масштабе.

Без обиняков Алекс Томсон называет
главный центр, спровоцировавший собы-
тия под кодовым названием «пандемия».
Нет, это не Всемирная организация здра-
воохранения. Это лондонский Сити. «Я
утверждаю, что именно лондонский Сити,
финансовое сердце Британской империи,
является доминирующей силой в мире», –
говорит Алекс Томсон. Формирование ны-
нешнего мира началось примерно с 1870
года. Полтора века продолжались процес-
сы, которые выступающий назвал «моно-
полизацией, картелизацией мира».

«Лондонский Сити… есть квадратная
миля в самом сердце того, что сейчас на-
зывается Большим Лондоном… Лондон-
ский Сити по-прежнему имеет [особый]
правовой статус, помимо 32 других лон-
донских районов, и на самом деле не яв-
ляется частью Большого Лондона… Его
привилегии были закреплены еще в Вели-
кой хартии вольностей (Magna Carta) 1215
года. Его самоуправление никогда не оспа-
ривалось. Много раз в своей истории он
имел власть над британской короной и,
следовательно, над большим куском Зем-
ли», – отмечает Томсон. Он подчеркивает,
что мало кто обратил внимание на консти-
туционный переворот в Великобритании
начала 1870-х годов, когда Сити оконча-
тельно поставил под свой контроль Коро-
ну (британских монархов). Тех, кто сомне-
вается в факте тайного переворота, Том-
сон отсылает к книге Уолтера Бэджера
«Английская конституция» (1873).

Примерно с 1870 года финансовый ка-
питал Сити устанавливает свое господство
над миром. Сити контролирует не только
Британию, но и все Британское содруже-
ство. Конкретно органом власти лондон-
ского Сити является Тайный совет (Privy
Council). Один из самых могущественных
банков лондонского Сити HSBC восходит
к временам торговли китайским опиумом.
И HSBC, и другие банки Сити с самого на-
чала занимались грязным бизнесом, их ру-
ководители и владельцы были отъявлен-
ными преступниками.

Господство финансового капитала Сити
основывалось на деньгах, долгах и финан-
сировании преступной торговли (опиум,
рабы, оружие). Однако уже тогда, считает
Томсон, финансовые магнаты Сити пони-
мали, что власть их денег ограничена во
времени и следует думать о завтрашнем
дне. На смену финансовой власти должна
прийти власть, основанная на умственном
превосходстве англосаксонских правите-
лей над всеми народами (в том числе
собственным), на способности контроли-
ровать сознание масс, на ограничении воз-
можности других народов пользоваться
плодами научно-технического прогресса.

Особую роль в перестройке психологии
и идеологии Лондона как мирового центра
сыграл Джон Раскин (1819–1900), англий-
ский писатель, художник, теоретик искус-
ства. Преподавая в Оксфорде, он пропо-
ведовал с университетской кафедры док-
трину, согласно которой британская элита
обязана экспортировать свое мировоззре-
ние во все страны мира. Его учеником и
последователем стал Сесил Родс, будущий
идеолог британского империализма, ска-
зочно разбогатевший на добыче алмазов в
Южной Африке. В 1891 году им было соз-
дано в Британии тайное общество «Круг-
лый стол» (Round Table) для подготовки и
осуществления плана установления бри-
танского владычества над миром. Позднее
вокруг этого тайного ядра были созданы
организации второго круга – «Группы
Круглого стола», охватывавшие США и
ещё семь стран. Был учрежден Фонд сти-
пендий Родса для подготовки студентов,
способных проводить политику Велико-
британии в разных странах и на разных
континентах. Вербовка перспективных мо-
лодых людей велась в Оксфорде, Кем-
бридже, других британских университетах.

Верными последователями Родса стали
лорд Арнольд Тойнби  и лорд Альфред
Милнер.

В своём выступлении Алекс Томсон со-
слался на источники, неизвестные даже
профессиональным историкам. В частно-
сти, он цитировал тайные дневники Сеси-
ла Родса. Вот одна из цитат: «Почему бы
нам не создать тайное общество только с
одной целью… продвижения Британской
империи и подчинения всего нецивилизо-
ванного мира британскому правлению», а
также «для восстановления… Соединен-
ных Штатов и создания англосаксонской
расы одной Империи». Из контекста более
обширного фрагмента дневников стано-
вится понятным, что под «восстановлени-
ем Соединенных Штатов» Родс имел в ви-
ду восстановление того статуса, который
Новый Свет имел до 1776 года как часть
Британской империи.

А вот ещё фрагмент дневников Родса:
«Истинная цель и задача этого [создания
тайного общества] заключаются в распро-
странении британского правления на весь
мир. Колонизация британскими поддан-
ными всех земель, где средства к суще-
ствованию достижимы энергией, трудом и
предприимчивостью, и особенно оккупа-
ция британскими поселенцами всего Аф-

риканского континента, Святой земли, до-
лины Евфрата [современного Ирака], ост-
рова Кипр и Кэнди [Крита], всей Южной
Америки, островов Тихого океана, до сих
пор не принадлежавших Великобритании,
всего Малайского архипелага, находяще-
гося под Китаем и Японией, и оконча-
тельное восстановление Соединенных
Штатов Америки как неотъемлемой части
Британской империи».

Очень любопытны ссылки Алекса Томсо-
на на записи американского банкира Нор-
мана Додда. Додд был в 1953 году главным
экспертом Специального комитета по рас-
следованию деятельности освобожденных
от налогообложения американских фондов
(обычно именуемого как Комитет Риса), ко-
торый возглавлял конгрессмен США Кэр-
ролл Рис. Норман Додд имел доступ к сек-
ретным документам и накопал много не-
ожиданного по самым крупным «благотво-
рительным» фондам Америки – Карнеги,
Рокфеллера, Форда. Основатели этих фон-
дов были последователями идей Родса, они
боролись за создание единой англосаксон-
ской империи. Для завоевания мира англо-
саксами, по их мнению, надо было изменять
сознание других нецивилизованных наро-
дов. И лучшим средством для этого могла
быть война. Войны – это не только средство
территориальных захватов. Последователи
Родса считали, что важнее ментальное под-
чинение народов. В 1909 году Фонд Карне-
ги, как выяснил Норман Додд, на тайных за-
седаниях поднял вопрос о том, как вовлечь
Соединенные Штаты в войну. Немалую
роль в подготовке Второй мировой войны и
втягивании в неё Соединенных Штатов сыг-
рали фонды Рокфеллера и Форда. Эта вой-
на, по их мнению, должна была способство-
вать формированию единого англосаксон-
ского духа и мира.

Основная идея Алекса Томсона сводится
к тому, что на протяжении полутора столе-
тий лондонский Сити остается центром
подготовки и реализации плана по созда-
нию англосаксонской империи, которая в
идеале должна охватить всю планету. До
конца ХХ века основным средством миро-
вой англосаксонской экспансии были день-
ги банков лондонского Сити. Они работали
на подготовку войн, революций, экономи-
ческих кризисов и иных потрясений. Эти
потрясения приносили банкирам Сити не-
сметные барыши, но главной их целью были
даже не территориальные захваты и деньги,
а изменение сознания людей. Англосаксон-
ская элита должна чувствовать себя высшей
расой, остальных же надо превращать в не-
дочеловеков. Сегодня территориальные за-
хваты старого типа уходят на десятый план.
Деньги как средство – на второй. Главным
средством становится всяческое понижение
умственного развития всех, кто не попал в
круг мировой элиты. В более широком пла-
не – изменение сознания людей. Для этого,
как выясняется, астрономических денеж-
ных сумм уже не надо. Людям лишь надо
обещать, что они могут стать богатыми, в их
сознании деньги как цель должны выйти на
первое место.

В конце выступления, отвечая на вопро-
сы, Алекс Томсон объяснил связь между
его геополитическим обзором, вобравшим
полтора века, и нынешней ситуацией в ми-
ре, охваченном «пандемией COVID-19».
Суть ответов такова: «пандемия» – дымо-
вая завеса, прикрывающая реализацию
плана создания мировой империи англо-
саксов, и план этот родился в конце XIX
века на тайных заседаниях «Круглого сто-
ла» Сесила Родса. В ХХ веке реализация
плана осуществлялась через подготовку и
проведение «горячих» войн, прежде всего
двух мировых. Сегодня против человече-
ства ведется не объявленная, но еще более
жестокая и подлая война.

От себя добавлю: эта война не менее
убийственна, чем две мировые войны ХХ
столетия. Согласно оценкам, за два года
«борьбы с пандемией» избыточная смерт-
ность в мире (превышение числа умерших
по сравнению с периодом до «пандемии»)
превысила 20 млн. человек. И избыточная
смертность – лишь верхняя часть айсбер-
га. Во-первых, число людей, получивших
травмы от «вакцинации», измеряется в
масштабах планеты сотнями миллионов
человек. Во-вторых, организаторы «пан-
демии» добились заметных подвижек в со-
знании такого числа людей, которое изме-
ряется миллиардами. Организаторы про-
цесса «Нюрнберг-2» надеются, что им
удастся остановить эти подвижки.

Бывший офицер британской спецслужбы дает показания

«Пандемия» 
была спровоцирована

не Всемирной 
организацией 

здравоохранения, 
а лондонским Сити.

Путин и Байден приняли предложение Макрона
Президент Франции Эммануэль

Макрон предложил президенту
России Владимиру Путину и аме-
риканскому лидеру Джо Байдену
провести саммит по вопросам без-
опасности в Европе. Обе стороны
согласились, сообщает Елисейский
дворец.

«Макрон предложил провести
саммит между президентом Байде-
ном и президентом Путиным, а за-
тем с соответствующими заинтере-
сованными сторонами для обсуж-
дения вопросов безопасности и
стратегической стабильности в Ев-
ропе. Президенты Байден и Путин
оба согласились с идеей такого
саммита в принципе», – говорится
в сообщении.

Отмечается, что повестка сам-
мита должна быть подготовлена
госсекретарем США Энтони
Блинкеном и главой МИД России
Сергеем Лавровым во время их
встречи 24 февраля.

«Саммит может состояться толь-
ко при условии, что Россия не
вторгнется в Украину», – добавили
в Елисейском дворце.

Ранее президенты США и
Франции Джо Байден и Эмману-
эль Макрон обсудили вопрос дип-
ломатического решения проблем с
РФ, а также меры по сдерживанию
Москвы. По сообщению Елисей-
ского дворца, лидеры, говоря о си-
туации в районе Украины, в част-
ности, «взяли на себя твердые обя-
зательства предпринять все дей-
ствия, необходимые, чтобы избе-
жать эскалации, снизить риски и
сохранить мир».

После этого разговора Макрон
по телефону поговорил с прези-
дентом Украины Владимиром Зе-
ленским, премьером Великобрита-
нии Борисом Джонсоном, а теперь
и с Байденом.

Принципиально важно, что пре-
зидент Байден дал согласие на
встречу с президентом России Вла-
димиром Путиным после намечен-
ных на эту неделю переговоров
госсекретаря США Энтони Блин-
кена и главы МИД РФ Сергея Лав-
рова, сообщила пресс-секретарь
Белого дома Джен Псаки.

«Госсекретарь Блинкен и ми-
нистр иностранных дел Лавров
должны встретиться позже на этой
неделе в Европе при условии, что
Россия не предпримет военных
действий против Украины. Прези-
дент Байден согласился на встречу
с президентом Путиным после
этой встречи, опять же если втор-
жение не произойдет», – говорит-
ся в сообщении.

Псаки отметила, что «как не-

однократно ясно давал понять
президент, мы привержены про-
должению дипломатии».

«Мы всегда готовы к диплома-
тии», – подчеркнула она, добавив,
что Вашингтон одновременно го-
тов к действиям, в результате кото-
рых Россию «ждут быстрые и су-
ровые последствия, если она вме-
сто этого выберет войну».

Канцлер Германии Олаф
Шольц планирует провести теле-
фонный разговор с президентом
России Владимиром Путиным,
сообщает Focus со ссылкой на
пресс-секретаря правительства
ФРГ Штеффена Хебештрайта.
По его словам, политики должны
обсудить кризис на Украине и
возможный саммит Путина с пре-
зидентом США Джо Байденом.
Правительство ФРГ приветство-
вало идею проведения российско-
американской встречи в верхах,
сказал Хебештрайт и выразил на-
дежду, что российская сторона
примет это предложение и сам-
мит состоится как можно скорее.

l l l 

Дата возможных переговоров
президентов России и США еще
не назначена, место также не опре-
делено, но обычно в подобных си-
туациях саммиты проводят на ней-
тральной территории, заявил теле-
каналу LCI госсекретарь МИД
Франции Клеман Бон. По его сло-
вам, американская и российская
стороны приняли принцип такого
саммита, в Париже считают, что
это знак того, что политическое ре-
шение украинского кризиса воз-
можно. Бон напомнил, что полу-
чить принципиальное согласие
Владимира Путина и Джо Байдена
на встречу удалось благодаря дип-
ломатическим усилиям президента
Франции Эммануэля Макрона.
Возможной встрече президентов
будут предшествовать обмены мне-
ниями между главой МИД Фран-
ции Жан-Ивом Ле Дрианом и ми-
нистром иностранных дел России
Сергеем Лавровым, а 24 февраля –
между Лавровым и госсекретарем
США Энтони Блинкеном.

Пресс-секретарь Путина Дмит-
рий Песков сказал на брифинге 21
февраля, что конкретных планов
по российско-американскому сам-
миту пока нет: «Конечно, мы не ис-
ключаем возможность проведения
переговоров, при необходимости,
безусловно, президенты России и
США в любой момент могут при-
нять решение о контактах теле-
фонных или личных. Это уже будет
их решение». 

Ситуация в Донбассе накаляется
с каждым часом. В ночь на 21 февра-
ля, по данным народной милиции Лу-
ганской народной республики, ВСУ
продолжали обстрелы. Как установи-
ли сотрудники миссии ОБСЕ, приме-
нялось тяжелое вооружение – мины
120 миллиметров и орудия калибром
152 миллиметра. При этом снаряды
прилетают и на территорию Россий-
ской Федерации.

В общей сложности под обстрела-
ми – 14 населенных пунктов в ЛНР и
16 в ДНР. В жилых кварталах есть
разрушения. Накануне погибли четы-
ре человека, есть раненые. Вместе с
тем в Донецке удалось предотвратить
диверсию на стратегических объ-
ектах. Группу диверсантов пришлось
брать штурмом – они забаррикадиро-
вались в частном доме, но их удалось
взять живыми. Сейчас они дают по-
казания. И это только одна
из групп. За последние несколько
дней в ДНР произошло пять дивер-
сий, одну из которых провели укра-
инские националисты, тайно пере-
брошенные в Донбасс. 

Все утро накануне, начиная при-
мерно с пяти часов, киевские сило-
вики обстреливали село Пионерское
в 15 километрах от Луганска. Хотели
перейти через Северский Донец

и прорвать линию обороны. Канона-
ду было слышно даже в городе. Пря-
мое столкновение на Северском Дон-
це завершилось лишь к рассвету. Уже
отступая, ВСУ огнем прикрытия из
минометов попали в жилой двух-
этажный дом. Снаряд калибром 120
миллиметров обнаружили официаль-
ные представители ЛНР. Останки тел
двоих погибших изучают представи-
тели ЛНР и военной прокуратуры.

В поселке Пионерское пострадали
еще четыре дома, в них также приле-
тели артиллерийские снаряды со сто-
роны ВСУ. При этом подойти сейчас
к ним просто невозможно, это небез-
опасно. Отступая, армия ВС Украины
применила так называемое дистан-
ционное минирование. Поэтому по-
селок сейчас полностью обследуют
военные и взрывотехники.

Обстреливали в течение последних
суток и Донецк. Мощные взрывы на
окраинах посреди ночи разбудили
весь город. Продолжалась бомбежка
и днем. Обстрелы были настолько
сильными, что разрывы снарядов бы-
ли хорошо слышны и в самом центре
города, где люди давно привыкли к
спокойной жизни. При этом войска
ДНР не остались в долгу и открыли
ответный огонь по украинским пози-
циям.

Военкор Юрий Котенок сообщил
об операции в районе населенного
пункта Кузнецы на южном направле-
нии ДНР. Он рассказал, что в резуль-
тате контакта с солдатами ВСУ был
подбит бронетранспортер. Это посе-
ление находится в паре километров
от границы с Россией, в глубине тер-
ритории ДНР. Как диверсантам уда-
лось проникнуть на такое расстояние
от линии соприкосновения, не со-
общается.

21 февраля власти Донецкой на-
родной республики ввели режим
чрезвычайной ситуации из-за пре-
кращения централизованного пить-
евого водоснабжения в результате по-
вреждения насосной станции Южно-
Донбасского водовода. Об этом за-
явили в республиканском МЧС.

По данным ведомства, без воды
остались более 21 тыс. жителей Доку-
чаевска и Еленовки, а также свыше
50 социальных объектов – котель-
ные, больницы, детские сады и шко-
лы. «На данный момент обеспечен
подвоз технической воды населению
и трем котельным. Также проводятся
работы по подключению системы во-
доснабжения к скважинам подземных
вод», – сообщили в МЧС.

Зарубежноедосье

Комментарий главного аналити-
ка крупнейшего японского финан-
сово-промышленного «мозгового
центра» Nomura Research Institute
(NRI) ТАКАХИДЭ КИУТИ к те-
кущим событиям вокруг Украины.

Взгляды на ситуацию на Украине
меняются день ото дня, но перспек-
тива по-прежнему остается плохой.
Финансовые рынки находятся в
смятении из-за ситуации в этой
стране. Однако их больше интере-
сует развитие экономических и фи-
нансовых антироссийских санкций
в случае вторжения России на
Украину, а не само по себе наличие
или отсутствие военных конфлик-
тов.

Если развитые страны введут
санкции против России, то, как
ожидается, последуют ответные ме-
ры с ее стороны. Она является од-
ним из ведущих мировых произво-
дителей сырой нефти и природного
газа. По экспорту сырой нефти Рос-
сия занимает второе место в мире, а
природного газа – первое. Даже ес-
ли развитые страны не наложат
прямых санкций на российский экс-
порт, а только введут ограничения
против российских банков или в от-
вет с российской стороны ограни-
чат экспорт российских энергоно-
сителей в развитые страны, цены на
энергоресурсы на международном
рынке резко повысятся. Кроме то-
го, поскольку на Россию приходит-
ся 40% мирового производства пал-
ладия, необходимого для очистки
выхлопных газов автомобилей с
бензиновым двигателем, в случае
прекращения таких поставок это с
неизбежностью негативно скажется
на всем мировом автомобилестрое-
нии.

Развитые страны, особенно в Ев-
ропе и США, в настоящее время
страдают от резкого роста цен. Ес-

ли санкции против России приведут
к дальнейшему росту инфляции,
это неизбежно ударит по западной
экономике в целом. Такой «эффект
бумеранга» затрудняет для Запада
выбор санкций для России, а также
является тем фактором, который до
известной степени выгоден россий-
ской стороне.

Встреча министров финансов G7
опубликовала заявление по вопро-
су Украины от 14 февраля. «Мы
вновь заявляем, что военное втор-
жение России на Украину вызовет
быстрый, скоординированный и ре-
шительный ответ», – заявила «Боль-
шая семерка», добавив, что «мы го-
товы к введению против России не-
медленных и эффективных со-
вместных экономических и финан-
совых санкций».

Непонятно, какие санкции рас-
сматривает G7. Возможно, речь
идет о мерах, примерно похожих на
те, что были предпринятых разви-
тыми странами после аннексии
Крыма Россией в 2014 году. В то
время Соединенные Штаты и Евро-
па ввели замораживание активов
российских высокопоставленных
лиц, ограничения на поездки, за-
преты на экспорт товаров оборон-
ного назначения и финансовые
ограничения. Они также ввели
санкции, связанные с энергетикой,
и запретили экспорт товаров и тех-
нологий, используемых для добычи
нефти в Северном Ледовитом океа-
не и других местах.

Япония, «подстраиваясь под
шаг» Запада, тоже ввела против
России замораживание активов и
ограничения на поездки. Кроме то-
го, она ограничила выпуск ценных
бумаг в Японии для пяти россий-
ских финансовым организаций. Мы
также ограничили экспорт военной
техники и товаров двойного на-

значения, которые могли быть ис-
пользованы в военных целях. Одна-
ко в отличие от Запада Япония не
вводила против России никаких
санкций, связанных с энергетикой.
Существует мнение, что Япония не
пошла на это, принимая во внима-
ние возможные неблагоприятные
последствия для переговоров о се-
верных территориях между двумя
странами.

Что касается нынешней ситуа-
ции, то существует множество экс-
пертных оценок, в соответствии с
которыми Европа и Соединенные
Штаты не пойдут на какие-то до-
полнительные санкции против Рос-
сии, связанные с энергетикой.
США опасаются, что, поскольку
Европа на 40% зависит от России в
поставках природного газа, связан-
ные с энергетикой санкции серьез-
но воспрепятствуют его потокам,
приведут к резкому росту цен на
энергоносители и таким образом
сами вызовут сильный «удушающий
эффект» в отношении Европы…

Соединенные Штаты понимают,
что сильная зависимость Европы от
России в получении природного га-
за является слабостью европейцев и
может ослабить сплоченность раз-
витых стран в противостоянии Рос-
сии. США призывают к снижению
зависимости Европы от природно-
го газа из России. В частности, Гер-
мания – самая крупная экономиче-
ская держава Европы, зависит от
России по природному газу на 50%.

По данным газовой промышлен-
ной группы GIE, запасы природно-
го газа в Европе составляли на ко-
нец января всего около 38% от вме-
стимости хранилищ, что значитель-
но меньше, чем примерно 52% на
тот же период прошлого года. По-
мимо влияния замедления спроса
из-за проблемы с коронавирусом,

Европейский союз (ЕС) объяснил
это преднамеренным сокращением
трубопроводных поставок в Европу
российской государственной ком-
панией «Газпром».

Чтобы компенсировать это, стре-
мительно растет экспорт природно-
го газа из Соединенных Штатов в
Европу. Экспорт сжиженного при-
родного газа (СПГ) из США в Ев-
ропу в январе вырос примерно в че-
тыре раза по сравнению с тем же
месяцем прошлого года. В дополне-
ние к расширению импорта СПГ из
Катара и других стран ЕС также
стремится увеличить закупки в
Азербайджане, у которого есть тру-
бопровод, соединяющий эту страну
с Турцией.

По просьбе США Япония также
решила поставлять СПГ в Европу.
Ожидается, что к марту он достиг-
нет масштаба в несколько сотен ты-
сяч тонн, но это составит всего не-
скольких процентов от месячного
объема импорта из России в Евро-
пу. Тем не менее этот шаг Японии
может считаться некоей демонстра-
цией единства нашей страны с За-
падом в противостоянии России.

Существует большая неопреде-
ленность в отношении того, как от-
реагирует Китай на введение Запа-
дом масштабных санкций против
России. На открытии пекинской
Олимпиады президент России Вла-
димир Путин и председатель КНР
Си Цзиньпин провели важную
встречу, на которой практически
договорились взаимно уважать и
поддерживать позицию России по
Украине, и идею Пекина о «едином
Китае». В этом подтвердилась
прочная солидарность между Рос-
сией и Китаем.

Если развитые страны введут
санкции против России, ожидается,
что Китай предпримет шаги для

смягчения их последствий и протя-
нет руку помощи России. Это будет
только способствовать дальнейше-
му углублению сотрудничества и
взаимодействия между Китаем и
Россией. И в том тоже есть «эффект
бумеранга». Байденовской адми-
нистрации, помимо прочего, следу-
ет помнить, что Пекин эффективно
помогал преодолевать американ-
ские санкции Северной Корее и
Ирану. Так что опыт у него есть.

Например, даже если Соединен-
ные Штаты отключат российские
банки от системы SWIFT, которая
фактически контролируется ими, то
Китай спокойно сможет продол-
жить торговые расчеты между с
Россией, используя свою собствен-
ную платежную систему CIPS, де-
номинированную в юанях. Китай-
ские официальные лица также ука-
зывают на возможность привлече-
ния небольших местных банков, ко-
торые обрабатывают долларовые
платежи, для продолжения опера-
ций с Россией, запрещенных санк-
циями.

Как мы увидели, антироссий-
ские санкции развитых стран в
случае вторжения России на
Украину несут с собой риск воз-
никновения «эффекта бумеранга»
против самих инициаторов этих
санкций. Особенно это касается
Европы. Удар может отразиться на
них через взлет цен на энергоно-
сители, а также рост инфляции.
Кроме того, ущерб от антироссий-
ских санкций Запада может быть в
значительной степени демпфиро-
ван за счет той поддержки, кото-
рую может оказать России мощная
экономика Китая. Поэтому кон-
кретное содержание западных
санкций против России и условия
их применения требуют тщатель-
ной и детальной проработки.

Оголодавшие свиристели
Жители Приморского района Пе-

тербурга уже несколько дней наблю-
дают большие стаи голодных свири-
стелей, поглощающих боярышник и
рябину. А ведь еще буквально пару
месяцев назад увидеть свиристелей –
это должно очень повезти. На фото-
графиях с соцсетях запечатлены кра-
сивые лесные птички с серо-бурым
оперением. На снимках видно, как
пернатые сидят в ряд на телефонных
проводах и стаями набрасываются на
деревья с ягодами.

Самолет на спорткомплекс 
В иранском городе Тебриз (про-

винция Восточный Азербайджан) с
более чем миллионным населением в
ходе учебного полета упал истреби-
тель. Смертельный инцидент про-
изошел в оживленном квартале. F-5

(«Тигр») рухнул на спортивный зал
и, как показывает видеосъемка оче-
видцев, взорвался. Оба пилота и
один гражданский погибли. 

Вечеринка с битьем посуды
Драка с битьем посуды произошла

в одном из клубов в центре Москвы,
три девушки попали в полицию. Ин-
цидент произошел в развлекатель-
ном заведении на Николоямской
улице. Подрались четыре девушки,
участницы потасовки бросали друг в
друга и гостей посудой. В больницу
была доставлена женщина 1979 года
рождения, которой посудой попали в
голову. 

Каска проплыла
пять тысяч километров 

Житель Норвегии нашел на бере-
гу моря каску из американского шта-
та Мэн, которая преодолела по океа-

ну более пяти тысяч километров.
Сигберн Айде собирал мусор на по-
бережье, когда увидел среди водо-
рослей каску белого цвета. Мужчина
заметил на ней американский флаг и
логотип. Оказалось, что это симво-
лика департамента транспорта шта-
та Мэн. Норвежец связался с пред-
ставителями департамента через
соцсети. Представитель ведомства
сообщил, что департамент не будет
просить мужчину вернуть находку и
планирует прислать ему подарки.

102-летний автомобилист 
Мужчина из США, которому в

марте 2022 года исполнится 103 года,
раскрыл секрет долголетия. Несмот-
ря на почтенный возраст, Арманд
Мартин из небольшого города Мада-
воска, штат Мэн, живет один в собст-
венном доме и остается заядлым ав-
томобилистом. Он ездит за продук-
тами и лекарствами в сопровожде-

нии сына. В возрасте 101 года стал
обладателем новой машины.

30 лет прожить в джунглях
Житель Сингапура О Го Сенг (на

снимке) 30 лет прожил в лесу, зараба-
тывая на жизнь продажей овощей со
своего огорода, который он обустроил
рядом с возведенным им самим шала-
шом. Сингапур является государст-
вом с высоким уровнем жизни, воз-
можно, поэтому история пожилого
мужчины из леса вызвала большой
общественный резонанс в стране. О
Го Сенг построил шалаш из бамбука
и брезента, а рядом с ним стал выра-
щивать овощи и цветы. По его сло-
вам, одиночество его не тяготило,
тень от высокого дерева рядом с жи-
лищем спасала его от тропической
жары. После огласки истории бездом-
ного власти выделили ему дом. 

Калейдоскоп

Калейдоскоп

Саммит 
по безопасности

Явная угроза – «эффект бумеранга»

В ход пошло тяжелое вооружение
Ситуация в Донбассе  Россия – США
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Российские олимпийцы – к победам через преодоление

Информация для узкого круга
Всего на поощрительные

выплаты уйдет порядка 230
млн рублей.

Олимпиада-2022 подо-
шла к концу, и для России
по количеству медалей она
получилась самой успеш-
ной в истории: наши спорт-
смены завоевали 32 награ-
ды – 6 золотых, 12 серебря-
ных и 14 бронзовых.

За каждую завоеванную
медаль предусмотрены де-
нежные выплаты, которые
не облагаются налогами.
Ранее премьер-министр РФ
Михаил Мишустин озву-
чил, сколько стоит каждая
награда.

Золотая – 4 млн рублей.
Серебряная – 2,5 млн

рублей.
Бронзовая – 1,7 млн руб-

лей.
С 1996 по 2006 год спорт-

смены получали все в дол-
ларах: золото стоило $ 50
тыс., серебро – $ 30 тыс. и
бронза – $ 20 тыс. Перед пе-
кинской Олимпиадой-2008
валюту поменяли на евро, а
тарифы подняли в два раза
– до  100 тыс.,  60 тыс. и 40
тыс. соответственно. А спу-
стя четыре года поощри-

тельные выплаты перевели
в рубли и ввели суммы, ко-
торые до сих пор остаются
неизменными. И если по
тогдашнему курсу они бы-
ли эквивалентны тем, что
ранее устанавливали в ев-
ро, то сейчас их стоимость
значительно снизилась из-
за девальвации рубля. Так,
4 млн рублей по нынешне-
му курсу это примерно €
45,6 тыс., 2,5 млн руб. = €
28,5 тыс., а 1,7 млн руб. = €
19,4 тыс.

Россия не единственная,
кто поощряет спортсменов
денежно: например, Ита-
лия выплачивает золотым
медалистам $ 213 тыс., Япо-
ния – $ 45 тыс., США – $
37,5 тыс. 

Наибольшая призовая вы-
плата достанется Алексан-
дру Большунову – в Пекине
он завоевал пять медалей, из
которых три золотые.

Александр Большунов –
16,2 млн.

Наталья Непряева – 8,2
млн.

Виктория Синицина /
Никита Кацалапов, Денис
Спицов – 6,5 млн.

Анастасия Мишина /

Александр Галлямов, Юлия
Ступак – 5,7 млн.

Эдуард Латыпов –5,1 млн.
Кристина Резцова, Уль-

яна Нигматуллина – 4,2
млн.

Камила Валиева, Марк
Кондратюк, Татьяна Сори-
на, Вероника Степанова,
Алексей Червоткин, Сер-
гей Устюгов, Анна Щерба-
кова – 4 млн.

Александр Логинов,
Александр Терентьев – 3,4
млн.

Ирма Махиня, Данил
Садреев, Ирина Аввакумо-
ва, Евгений Климов, Кон-
стантин Ивлиев, Даниил
Алдошкин, Сергей Трофи-
мов, Руслан Захаров, Ирина
Казакевич, Светлана Миро-
нова, Александра Трусова,
Иван Якимушкин, Евгения
Тарасова/Владимир Моро-
зов, сборная России по хок-
кею – 2,5 млн.

Анастасия Смирнова,
Вик Уайлд, Татьяна Ивано-
ва, Семен Елистратов, Ан-
гелина Голикова, Карим
Халили, Максим Цветков,
Илья Буров, Сергей Ридзик
– 1,7 млн.

Всего 233,7 млн.

1 Норвегия 16 8 13 37

2 Германия 12 10 5 27

3 Китай 9 4 2 15

4 США 8 10 7 25

5 Швеция 8 5 5 18

6 Нидерланды 8 5 4 17

7 Австрия 7 7 4 18

8 Швейцария 7 2 5 14

9 Россия 6 12 14 32

10 Франция 5 7 2 14

11 Канада 4 8 13 25

12 Япония 3 6 9 18

13 Италия 2 7 8 17

14 Южная Корея 2 5 2 9

15 Словения 2 3 2 7

16 Финляндия 2 2 4 8

17 Новая Зеландия 2 1 0 3

18 Австралия 1 2 1 4

19 Великобритания 1 1 0 2

20 Венгрия 1 0 2 3

21 Бельгия 1 0 1 2

22 Чехия 1 0 1 2

23 Катар 1 0 0 1

24 Словакия 1 0 0 1

25 Белоруссия 0 2 0 2

26 Украина 0 1 0 1

27 Испания 0 1 0 1

28 Латвия 0 0 1 1

29 Эстония 0 0 1 1

30 Польша 0 0 1 1

Золото
50 км, Масс-старт, свободный стиль –
Александр Большунов
Одиночное катание – Анна Щербакова
4x10 км, Эстафета– Россия
4x5 км, Эстафета – Россия
Командный турнир – Россия
15 км+15 км, Скиатлон – Александр Большунов

Серебро
Хоккей с шайбой – Россия
Спортивные пары – Евгения Тарасова/ 
Владимир Морозов
50 км, Масс-старт, свободный стиль –
Иван Якимушкин
Одиночное катание – Александра Трусова
4x6 км, Эстафета
Россия
3200 м, Командная гонка преследования – Россия
Танцы на льду –
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
500 м – Константин Ивлиев
15 км, Классический стиль – Александр Большунов
Смешанные команды – Россия
15 км, Классический стиль – Александр Большунов
Смешанные команды – Россия
15 км+15 км, Скиатлон – Денис Спицов
7,5 км+7,5 км, Скиатлон – Наталья Непряева

Бронза
Спортивные пары –
Анастасия Мишина/ Александр Галлямов
Ски-кросс – Сергей Ридзик
Воздушная акробатика – Илья Буров
Командный спринт, классический стиль – Россия
Командный спринт, классический стиль – Россия
4x7,5 км, Эстафета – Россия
500 м – Ангелина Голикова
12,5 км, Гонка преследования – Эдуард Латыпов
1500 м – Семен Елистратов
Параллельный гигантский слалом – Тим Уайлд
Сани-одиночки – Татьяна Иванова
Спринт, свободный стиль – Александр Терентьев
Могул – Анастасия Смирнова
Смешанная эстафета – Россия

НАШИ МЕДАЛИ

Анна ЩербаковаАлександр Большунов

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов

Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, 
Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Камила Валиева

В НЕОФИЦИАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ
Флаг команды России на церемонии закрытия нес триумфатор Игр в соревнова-

ниях среди лыжников Александр Большунов: он завоевал три золотые, серебряную
и бронзовую медали. В Пекине было разыграно 109 комплектов наград. Российские
спортсмены завоевали 32 медали – шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых.
Представляем неофициальную таблицу общего медального зачета между
участниками Олимпиады.

В лыжных гонках при медалях
Наши чудо-бегуны.
Конкуренты изучали
Их в деталях со спины.

Нет медалей – это боль же!
Но не наша. Спросим снова:
У кого медалей больше,
Чем у Саши Большунова?

Разве радость нас покинет?
Как красивы, посмотри,
Олимпийских игр в Пекине
Русские богатыри!

Прохиндеи и хамилы
Постарались и украли
У Валиевой Камилы
Олимпийские медали.

Все в Пекине увидали
Щедрость русских на добро:
Вместо золота в медалях
Взяли бронзу, серебро.

В. ПУТИНЦЕВ
г. Нолинск, Кировская обл.

Олимпийские
куплеты

В Пекине завершились  XXIV зимние Олимпийские игры


