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Дорога до Киева оказалась короткой

Операция: следы и плоды
РОССИЙСКИЕ военные продол-

жают проведение специальной
военной операции на Украине, вой-
ска ДНР и ЛНР прорывают оборону
противника, сообщил официальный
представитель Минобороны РФ
Игорь Конашенков. «Группировки
войск Донецкой и Луганской народ-
ных республик прорвали хорошо
оборудованную эшелонированную
оборону ВСУ, продвинулись на 6–8
километров в глубину. Это стало
возможным благодаря огневой под-
держке российской артиллерии и ар-
мейской авиации», – сказал он на
брифинге. Таким образом, отметил
Конашенков, все поставленные пе-
ред группировками войск Воору-
женных сил на день задачи выпол-
нены успешно.

РОССИЙСКИЕ военные задей-
ствовали воздушный десант для

выхода к Херсону, сообщил офици-
альный представитель Минобороны
РФ. «Всего в результате ударов рос-
сийских Вооруженных сил выведе-
ны из строя 83 наземных объекта во-
енной инфраструктуры Украины. С
начала проведения специальной во-
енной операции сбиты два Су-27,
два Су-24, один вертолет и четыре
ударных беспилотных летательных
аппарата «Байрактар ТБ-2» воору-
женных сил Украины», – сказал Ко-
нашенков. «Совместным использо-
ванием рейдовых отрядов и воздуш-
ного десанта на крымском направ-
лении обеспечен выход российских
войск к городу Херсон. Это позво-
лило разблокировать Северо-Крым-
ский канал и восстановить подачу
воды на полуостров Крым».

ВКИЕВЕ вводится комендант-
ский час с 22.00 до 7.00, обще-

ственный транспорт в это время ра-
ботать не будет, сообщил мэр столи-
цы Украины Виталий Кличко. «Это
вынужденный шаг, но в нынешних
условиях военной агрессии и воен-
ного положения необходимый для
безопасности жителей столицы», –
написал Кличко в четверг вечером в
Telegram-канале. «Станции метро-
политена (во время комендантского
часа) будут доступны в виде укрытия
в круглосуточном режиме. Просьба
ко всем киевлянам вовремя возвра-
щаться домой. При крайней необхо-

димости передвижения по городу во
время комендантского часа, в част-
ности, работникам смен предприя-
тий критической инфраструктуры,
обязательно нужно иметь при себе
документы, удостоверяющие лич-
ность», – заявил мэр. Глава Киев-
ской областной государственной ад-
министрации Алексей Кулеба со-
общил, что в регионе также вводит-
ся комендантский час

МИНИСТР обороны РФ Сергей
Шойгу поручил создать без-

опасные коридоры для украинских
военных, сложивших оружие. «В рас-
поряжении подчеркнуто: «С учетом
того, что военнослужащие ВСУ, в от-
личие от националистов, давали при-
сягу украинскому народу и подчиня-
лись приказам, относиться к ним с
уважением. Проработать создание
безопасных коридоров для выхода
сложивших оружие украинских воен-
нослужащих из районов проведения
операции к своим семьям», – со-
общил официальный представитель
Минобороны России Игорь Кона-
шенков. Он заявил, что группировки
войск ДНР и ЛНР продолжают
контрнаступательные действия на
подразделения вооруженных сил
Украины при огневой поддержке рос-
сийской армии. «В настоящее время
в районе боевых действий сопротив-
ление оказывают в основном воору-
женные отряды националистов. Во-
еннослужащие украинских воору-
женных сил от боевых столкновений
стараются уклоняться и договари-
ваются о коридорах для выхода без
вооружения из зоны операции», –
сказал Конашенков. По его словам, в
ходе боевых действий сдались 14 во-
еннослужащих вооруженных сил
Украины. «После взятия у них под-
писки об отказе от вооруженного со-
противления все они будут отпущены
к своим семьям». «Группировка Лу-
ганской Народной Республики в рай-
оне населенного пункта Степовое, не-
смотря на ожесточенное сопротивле-
ние националистических батальонов,
продвинулась еще на один кило-
метр», – заявил он.

РОССИЙСКИЕ военные в ходе
спецоперации на Донбассе поте-

ряли штурмовик Су-25, летчик ката-
пультировался и вернулся на базу,

сообщил официальный представи-
тель Минобороны РФ. «В воздушно-
космических силах России в резуль-
тате ошибки техники пилотирова-
ния потерпел аварию штурмовик
Су-25», – заявил Конашенков на
брифинге по ситуации на Украине.
«Летчик благополучно катапульти-
ровался и уже находится в располо-
жении своей воинской части», – ска-
зал официальный представитель
Минобороны РФ.

ГЕНСЕК НАТО Йенс Столтен-
берг сообщил об отсутствии

сил НАТО на территории Украины.
«Нет, на Украине войск НАТО нет,
нет вообще», – сказал он, отвечая на
пресс-конференции на соответ-
ствующий вопрос журналиста. По
его словам, у НАТО «нет никаких ни
планов, ни намерений размещать
натовские войска на Украине». «О
чем мы говорили, так об усилении
сил НАТО на восточном фланге
Альянса, на территории НАТО, и
мы усиливаем его», – добавил Стол-
тенберг.

СОТРУДНИКИ украинской гос-
погранслужбы покинули все

подразделения на границе с Росси-
ей, сообщили Интерфаксу в Центре
общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Украинские пограничники массово
покидают места дислокации на рос-
сийско-украинской границе. По со-
стоянию на 13.00 украинские погра-
ничники покинули все подразделе-
ния на российско-украинской гра-
нице», – заявили в спецслужбе. Ми-
нобороны РФ сообщило, что рос-
сийская армия не встречает сопро-
тивления со стороны пограничников
Украины.

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ президен-
та России Дмитрий Песков за-

явил, что в Кремле понимают беспо-
койство россиян ситуацией вокруг
Украины, однако рассчитывают на
понимание целей, о которых гово-
рил глава государства. «Безусловно,
ситуация очень беспокойная, и, без-
условно, это очень и очень сложный
вопрос. Но, как объяснил президент
в обращении к россиянам, это все
продиктовано действительно наши-
ми национальными интересами,
продиктовано заботой о будущем

нашей страны», – сказал Песков
журналистам в четверг, отвечая на
вопрос, не ожидают ли в Кремле
«социальных взрывов в связи с не-
простой ситуацией». Он отметил,
что в Кремле ожидают высокий уро-
вень поддержки военной операции
в Донбассе, основываясь на том, что
большинство россиян поддержали
признание ДНР и ЛНР. «Мы знаем
с вами, что солидное большинство
населения поддержало решение
президента о признании двух рес-
публик, ЛНР и ДНР, и то, что про-
исходит, это как раз происходит на
основании обращений руководите-
лей этих двух республик. Поэтому
можно предположить, что уровень
поддержки (спецоперации) будет не
ниже», – сказал Песков журнали-
стам. Вместе с тем отвечая на во-
прос, оценивалась ли реакция насе-
ления России на решения политиче-
ского руководства страны на укра-
инском направлении, Песков за-
явил, что ему об этом неизвестно.

МОСКВА готова вести перегово-
ры с руководством Украины о

нейтральном статусе этой страны и
отказе от размещения на ее террито-
рии вооружений, сообщил журнали-
стам пресс-секретарь Владимира Пу-
тина Дмитрий Песков. «Президент
(Путин) сформулировал свое видение
того, что мы бы ждали от Украины
для того, чтобы концептуальные
«красно-линейные» проблемы были
решены. Это нейтральный статус, это
отказ от размещения вооружений, –
уточнил он. – Здесь вопрос, готово ли
руководство Украины на это». На
уточняющий вопрос, готова ли сейчас
Россия пообщаться с руководством
Украины на эту тему, Песков сказал:
«Если руководство Украины готово
об этом говорить».

ВКРЕМЛЕ заявили, что сроки
окончания спецоперации в Дон-

бассе будут определяться Верхов-
ным главнокомандующим, прези-
дентом России Владимиром Пути-
ным в зависимости от результатив-
ности. «Сроки определяются ре-
зультативностью, сообразностью,
будут, естественно, определяться
Верховным главнокомандующим», –
сказал журналистам пресс-секре-
тарь главы государства Дмитрий

Песков. Он отметил, что ему не-
известно о возможности досрочного
прекращения операции на Украине,
такое решение может принять толь-
ко Верховный главнокомандующий.
«Операция имеет свои цели, они
должны быть достигнуты. Прези-
дент сказал, что все решения приня-
ты и цели будут достигнуты», – ска-
зал Песков, отвечая на вопрос о том,
при каких условиях Россия готова
остановить военную операцию. На
уточняющий вопрос о том, может ли
идти речь о досрочной остановке
операции в ближайшее время,
пресс-секретарь президента РФ от-
метил, что «безусловно, все зависит
от решений Верховного главноко-
мандующего». «Но мне об этом
ничего неизвестно», – добавил Пес-
ков. На вопрос, каковы границы, до
которых планируют дойти россий-
ские власти, поддерживая силы ДНР
и ЛНР, представитель Кремля отве-
тил: «Я не могу вам давать какую-то
информацию по военной, техноло-
гической и иной составляющей этой
операции. Все-таки единственный
первоисточник здесь – наше обо-
ронное ведомство, наши военные».
Отвечая на вопрос, какие цели пре-
следует спецоперация российских
войск, пресс-секретарь президента
сказал: «Эти цели были сказаны пре-
зидентом: демилитаризация и дена-
цификация Украины. И то, и другое
представляет угрозу для нашего го-
сударства, нашего народа». В ходе
общения журналисты по-разному
формулировали вопрос, связанный с
границами спецоперации, в частно-
сти, интересовались, ставил ли пре-
зидент РФ задачу по захвату Киева,
Харькова, Одессы. На это пресс-сек-
ретарь президента сказал: «На это я
отвечал. Если вы другими словами
один и тот же вопрос повторяете,
это не значит, что я на него отвечу».
По его словам, Кремлю «не с руки»
комментировать суть военной опе-
рации России в Донбассе. В частно-
сти, он переадресовал в Миноборо-
ны вопрос о том, проводится ли опе-
рация только на территории ЛНР и
ДНР. «Вопрос к военным», – сказал
пресс-секретарь. Отвечая на вопрос,
участвует ли в операции Белоруссия,
Песков сказал «тоже к военным».

Народ Украины 
не должен быть жертвой

мирового капитала 
и олигархических кланов

После обращения руководства ДНР и ЛНР власти Рос-
сии начали военно-политическую операцию, направ-
ленную на принуждение нацистских провокаторов к
миру. Предпринятые шаги имеют целью гарантировать
мир на Донбассе и обезопасить Россию от все более ост-
рых угроз со стороны США и НАТО.

Милитаризация Восточной Европы после роспуска
Варшавского договора налицо. Агрессивные намерения
Вашингтона наглядно реализованы в процессе разру-
шения Югославии. Цели властей США и их натовских
сателлитов по порабощению Украины не должны быть
реализованы. Эти агрессивные планы создают критиче-
ские угрозы для безопасности России. Одновременно
они в корне противоречат интересам украинского на-
рода.

Свои конкурентные возможности в глобальном мире
США повышают любой ценой. Их не смущает тот факт,
что санкции против России, торпедирование «Северно-
го потока – 2» и угроза войны в Европы ведут к тяже-
лым экономическим потерям для стран еврозоны. На-
родам мира сегодня особенно важно осознать всю аван-
тюрность политики Вашингтона и вспомнить опыт ши-
рокого антивоенного движения. Развертывание такого
движения обеспечило бы солидарность с миролюбивы-
ми народами России и Украины и защитило бы их пра-
ва на собственное развитие.

КПРФ исходит из необходимости демонтажа резуль-
татов многолетней бандеризации Украины. Реальную
политику на ее территории во многом диктуют оголте-
лые националисты. Они терроризируют украинский на-
род и навязывают властям агрессивный политический
курс. «Прогнувшись» под это давление, Зеленский пре-
дал интересы своих сограждан, избравших его прези-
дентом мира на Донбассе и добрососедства с Россией.

В условиях, когда Российская Федерация встала на за-
щиту граждан Донбасса, необходимо оказать всемер-
ную помощь беженцам и мирному населению ДНР и
ЛНР. Призываем все общество оказать им необходимое
содействие и поддержку.

Насущным велением времени стало принуждение к
миру киевских провокаторов и сдерживание агрессив-
ности НАТО. Только демилитаризация и денацифика-
ция Украины обеспечит устойчивую безопасность на-
родам России, Украины и всей Европы. В деле борьбы
за мир и недопущение возрождения фашизма считаем
важным широко задействовать методы народной дип-
ломатии и гуманитарного сотрудничества.

В стратегическом плане позиция КПРФ хорошо из-
вестна: главная гарантия мира, созидания и развития –
это движение по пути общественного прогресса и со-
циальной справедливости, по пути социализма.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Заявление Президиума ЦК КПРФ

22 февраля Государственная дума после при-
знания в понедельник Россией суверенитета
Донецкой Народной Республики и Луганской
Народной Республики ратифицировала дого-
воры о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи, подписанные президентом России Вла-
димиром Путиным и главами ДНР и ЛНР Дени-
сом Пушилиным и Леонидом Пасечником. За
это решение высказались 400 депутатов. За ра-
тификацию договоров единогласно проголосо-
вал в ходе внеочередного заседания и Совет
Федерации, который также дал президенту
разрешение на использование Вооруженных
сил за пределами РФ.

24 февраля Вооруженные силы Российской
Федерации начали операцию по демилитари-
зации Украины.

(Окончание на 2-й стр.)

«... В соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с
санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифи-
цированных Федеральным собранием 22 февраля сего года
договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной
Республикой и Луганской Народной Республикой мною при-
нято решение о проведении специальной военной операции.
Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет
подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киев-

ского режима. И для этого мы будем стремиться к демилита-
ризации и денацификации Украины, а также преданию суду
тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления
против мирных жителей, в том числе и граждан Российской
Федерации».

(Из обращения президента 
Российской Федерации 24 февраля 2022 года) 

По сообщениям агентства Интерфакс
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ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ прези-
дента РФ Дмитрий Песков

заявил, что денацификация как
цель военной операции на
Украине означает необходи-
мость зачистки страны от прона-
цистски настроенных людей. «В
идеале нужно освободить
Украину, зачистить ее от наци-
стов, пронацистски настроен-
ных людей и идеологий», – ска-
зал Песков журналистам, отве-
чая на вопрос о том, означает ли
денацификация необходимость
смены правительства Украины.
На уточняющий вопрос о том,
можно ли к таким людям при-
числить президента и руковод-
ство Украины, Песков ответил:
«Я здесь воздержусь от других
разъяснений».

ВКРЕМЛЕ заявили, что про-
водимая спецоперация Во-

оруженных сил России не пре-
следует цель оккупировать
Украину, а какое руководство
страны будет в будущем – это
выбор украинского народа.
«Никто не говорит об оккупа-
ции (Украины). И в данном слу-
чае это слово здесь непримени-
мо», – заявил в четверг журна-
листам пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков. Его
спросили: возможна ли замена
руководства Украины, Песков
сказал: «Остальное – это будет
вопрос выбора украинского на-
рода».

Один из журналистов задал
вопрос, можно ли предполагать,
что на Украине останется «бан-
деровская идеология», и народ
может избрать снова либо Пет-
ра Порошенко, либо Владимира
Зеленского и, по сути, ничего не
изменится. На это Песков ска-
зал: «Это вы занимаетесь таки-
ми гипотетическими рассужде-
ниями. Я не могу с вами прини-
мать участие в таких дискус-
сиях». Представитель Кремля
также заявил, что демилитари-
зация Украины, которая являет-
ся одной из целей военной опе-
рации России, означает нейтра-
лизацию ее военного потенциа-
ла. «Это означает нейтрализа-
цию военного потенциала, ко-
торый за последнее время был
изрядно подрощен, в том числе
благодаря активной деятельно-
сти зарубежных стран», – сказал
Песков журналистам, отвечая
на вопрос, означает ли демили-
таризация полную ликвидацию
украинской армии.

РАКЕТНОМУ удару ВСУ
подверглись два граждан-

ских грузовых судна в Азовском
море, сообщает пограничное
управление ФСБ Кубани. «В
11.00 24 февраля в акватории
Азовского моря российские
гражданские грузовые суда
SGV-FLOT и SERAPHIM SA-
ROVSKIY подверглись ракетно-
му удару вооруженных сил
Украины. Огонь велся со сторо-
ны города Мариуполя. В резуль-
тате обстрела нефтегруз SGV-
FLOT получил повреждения, на
борту вспыхнул пожар, один из
членов судокоманды получил
тяжелое ранение», – говорится в
сообщении. Уточняется, что
усилиями экипажа пожар на
борту судна потушен, оба судна
продолжили движение. Для эва-
куации раненого моряка и ока-
зания помощи к месту бедствия
направлены пограничные сто-
рожевые катера погрануправле-
ния ФСБ России по Краснодар-
скому краю.

ЕСТЬ жертвы в результате
обстрелов вооруженными

силами Украины (ВСУ) терри-
тории Донецкой Народной Рес-
публики, эвакуация граждан в
РФ приостанавливается, со-
общил в эфире программы «60
минут» телеканала Россия 1
(ВГТРК) глава ДНР Денис Пу-
шилин. «К сожалению, есть и
раненые, и погибшие как среди
военных, так и среди мирного
населения», – сказал он. «Эва-
куация пока приостанавливает-
ся. Мы сейчас сосредотачиваем-
ся на населенных пунктах на ли-
нии разграничения. Занимаемся
жизнеобеспечением», – сказал
он. Он также заявил, что укра-
инские солдаты в Донбассе ча-
стично сдаются в плен. «Мы ви-
дим, что ВСУ частично сдаются
в плен. Количество пленных
растет», – сказал Пушилин.

БЕЛОРУССКИЙ Генштаб в
ночь перед началом прове-

дения Россией военной спец-
операции на Украине спланиро-
вал меры по обеспечению без-
опасности тыла российской
группировки войск, заявил пре-
зидент Белоруссии Александр
Лукашенко на совещании с во-
енными, созванном в связи с си-
туацией на Украине. «Уже тогда
(до начала спецоперации) я по-
лучал первичную информацию
о том, что в Польше и Литве
создаются группировки для то-
го, чтобы когда начнется кон-
фликт с Украиной – они на этот
случай разрабатывали – пройти
через Беларусь воздушным эше-
лоном и наземным путем уда-
рить в спину российской груп-
пировке. Тогда их предупредил:
мы предателями не будем и вам
не позволим стрелять в спину
русских людей», – заявил Лука-
шенко. «Вчера поздно вечером,
почему вы все и не спали, я вас
мобилизовал, поручил вам раз-
работать ответные меры на слу-
чай если (группировке войск в
Польше и Литве) захочется осу-
ществить этот маневр. Вот кар-
та передо мной, которая выра-
ботана Генштабом за ночь», –
отметил президент. Он также
сообщил, что в телефонном раз-
говоре с президентом России

Владимиром Путиным утром в
четверг попросил его не исполь-
зовать часть совместной воен-
ной группировки на западных
рубежах России, «чтобы она бы-
ла зарезервирована на всякий
случай, если что-то вдруг про-
изойдет». «Ответ (Путина Лука-
шенко): я тебе обещаю и кля-
нусь, любое нападение, хоть шаг
через границу на территорию
Беларуси будет означать, что
они атакуют Россию», – сказал
белорусский президент.

УКРАИНСКИЕ военные
массово сдают позиции и

слагают оружие, заявил в чет-
верг официальный представи-
тель Минобороны РФ Игорь
Конашенков. «Данные средств
разведки показывают, что от-
дельные подразделения и воен-
нослужащие вооруженных сил
Украины массово покидают за-
нимаемые позиции, бросая во-
оружение», – сказал Конашен-
ков. Он сообщил, что позиции
сложивших оружие подразделе-
ний ударам не подвергаются.
«Военнослужащие пограничной
службы Украины сопротивле-
ния российским подразделе-
ниям не оказали», – отметил
официальный представитель
Минобороны РФ. Конашенков
добавил, что российские воен-
ные не применяют ракеты и
авиацию против украинских го-
родов и мирных жителей.

ПРЕЗИДЕНТ Украины Вла-
димир Зеленский объявил о

разрыве дипломатических отно-
шений с Россией. «Это утро во-
шло в историю, но эта история
разная абсолютно для нашей
страны и для России. И мы ра-
зорвали дипломатические отно-
шения с Россией», – заявил Зе-
ленский на брифинге. Украин-
ский президент сообщил, что к
нему поступил запрос от МИД
Украины о разрыве дипотноше-
ний с РФ.

Госкомитету по водному хо-
зяйству и мелиорации Крыма
поручено готовить к работе Се-
веро-Крымский канал, пере-

крытый Украиной в 2014 году,
сообщил глава республики Сер-
гей Аксенов. «Похоже, опресни-
тельные установки нам не пона-
добятся. Дал команду председа-
телю Госкомитета по водному
хозяйству и мелиорации Рес-
публики Крым Игорю Вайлю
готовить Северо-Крымский ка-
нал к приему воды», – написал
Аксенов в своем Телеграм-кана-
ле. Строительство 400 километ-
ров Северо-Крымского канала,
предназначенного для снабже-
ния засушливых зон Крыма и
сельскохозяйственных угодий
днепровскими водами, велось с
1961 по 1971 год. Канал исполь-
зовался не только для нужд
сельского хозяйства и промыш-
ленного прудового рыбовод-
ства, но и в качестве источника
централизованного хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения
населенных пунктов Крыма.
Украина, не согласившись с
присоединением полуострова к
РФ после референдума о стату-
се региона в 2014 году, перекры-
ла подачу днепровской воды в
Крым.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Народ-
ной милиции Луганской

Народной Республики сбили
два украинских военных само-
лета Су-24 в районе поселков
Смелое и Степовое в Донбассе,
сообщает пресс-служба НМ
ЛНР. Кроме того, по информа-
ции пресс-службы, над городом
Счастье в Луганской области
сбиты два украинских дрона
Bayraktar турецкого производ-
ства. Ранее советник главы МВД
ЛНР Виталий Киселев сообщил,
что подразделения НМ ЛНР
взяли под контроль населенные
пункты Счастье и Станица Лу-
ганская в Донбассе.

По Донецку нанесен удар с
применением ракетного ком-
плекса «Точка-У», сообщает
представительство Донецкой
Народной Республики в со-
вместном центре контроля и
координации режима прекра-

щения огня (СЦКК). «Воору-
женные силы Украины приме-
нили по Кировскому району До-
нецка управляемую ракету
«Точка-У», – говорится в со-
общении, распространенном в
пятницу представительством
ДНР в СЦКК. Как сообщается,
целью удара была нефтебаза.
Ранее в республике сообщили о
взрыве и пожаре на нефтебазе в
Донецке, где был поврежден
нефтепровод. О жертвах и по-
страдавших не сообщалось.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Народ-
ной милиции Донецкой На-

родной Республики Эдуард Ба-
сурин заявил, что военным си-
лам ДНР в плане продвижения
осталось еще далеко до админи-
стративных границ области.
«Операция наступательная идет
по плану, в основном это все
происходит на мариупольском
направлении, до границ еще да-
леко, сопротивление оказы-
вают, и кроме сопротивления,
еще должны понимать, что семь
лет строилась линия обороны –
очень много минных полей, по-
этому прохождение вперед за-
трудняется в этом плане», – ска-
зал Басурин в эфире телеканала
Россия 1 в пятницу. Он отметил,
что жители ДНР ждут наступле-
ния мира. «Украинские военные
– они сдаются, кто-то с белым
флагом, сложив оружие, на дан-
ный момент – больше 40 чело-
век по нашей (ДНР) террито-
рии». Аналогичное заявление
сделали и власти ЛНР.

ЗАЯВЛЕНИЯ, звучащие из
Киева о готовности Украины

вести с Москвой переговоры о
нейтральном статусе Украины,
приняты к сведению, заявил
журналистам пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Пес-
ков. «Это новое заявление. Мы
обратили на него внимание. Это
скорее движение в сторону по-
зитива. Теперь нам предстоит
его проанализировать. Больше-
го пока не могу сказать», – ска-
зал Песков. На дополнительный
вопрос, чего Кремль ждет от

президента Владимира Зелен-
ского в связи с его заявлением о
готовности обсуждать нейтраль-
ный статус Украины, пресс-сек-
ретарь главы государства отве-
тил: «На этот вопрос я уже от-
ветил вчера и не хотел бы по-
вторяться. Мне нечего добавить
к этой теме». Накануне Песков
заявил, что Москва готова вести
переговоры с руководством
Украины о нейтральном статусе
этой страны и отказе от разме-
щения на ее территории воору-
жений. На уточняющий вопрос,
готова ли сейчас Россия по-
общаться с руководством
Украины на эту тему, Песков
сказал: «Если руководство
Украины готово об этом гово-
рить». Президент Украины в
своем видеообращении в ночь
на пятницу заявил, что лидеры
европейских стран не готовы
предоставлять конкретику в во-
просе вступления Украины в
НАТО, и Киев не боится гово-
рить о нейтральном статусе
Украины. Зеленский отметил,
что якобы Россия хочет гово-
рить о нейтральном статусе
Украины.

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ прези-
дента России Дмитрий Пес-

ков переадресовал Миноборо-
ны России вопрос о жертвах в
ходе специальной военной опе-
рации на Украине. «Это нужно
у военных спрашивать», – ска-
зал Песков журналистам в пят-
ницу, отвечая на вопрос о том,
какие у него есть данные о чис-
ле жертв среди местного насе-
ления. На уточняющий вопрос о
том, докладывают ли президен-
ту о количестве жертв, пресс-
секретарь президента также от-
ветил: «К военным».

В Кремле подтвердили, что
считают Владимира Зеленского
президентом Украины. Так
пресс-секретарь президента от-
ветил на соответствующий во-
прос журналистов на брифинге.
«Да, конечно, Владимир Зелен-
ский – президент Украины. Да»,
– сказал Дмитрий Песков. В это
же время глава МИД России

Сергей Лавров заявил: «Мы не
видим возможности признавать
демократическим правитель-
ство, которое угнетает и приме-
няет методы геноцида к своему
собственному народу». Министр
также сказал, что президент
Владимир Путин решил начать
военную операцию по демили-
таризации и денацификации
Украины, «с тем чтобы, освобо-
дившись от этого гнета, украин-
цы свободно могли бы опреде-
лить свое будущее».

РОССИЙСКИЕ военные
опровергли заявление пре-

зидента Украины Владимира Зе-
ленского о ракетном ударе по
Киеву. «Никаких ракетных уда-
ров по Киеву, о героизме кото-
рого в годы Великой Отече-
ственной наконец-то вспомнил
Зеленский, российские воору-
женные силы не наносили», –
заявил в пятницу источник в
Минобороны РФ. «Появление
яркого факела в ночном небе 25
февраля над Киевом с после-
дующим его падением на жилой
дом в украинской столице име-
ет совершенно иное объясне-
ние. Прошедшей ночью над
Киевом выполнял задачи воз-
душного патрулирования истре-
битель Су-27 украинских ВВС.
По ошибке один из украинских
зенитных ракетных комплексов
ПВО, дислоцированный рядом
с Киевом, идентифицировал его
как цель и атаковал из штатных
средств», – сказал источник.

МАССИРОВАННЫЙ ар-
тиллерийский обстрел ве-

дется в пятницу по центру До-
нецка, сообщили Интерфаксу
очевидцы. Разрывы снарядов
слышны в центре Донецка, уда-
ры наносятся по прилегающим
районам, предположительно, из
152-миллиметровых гаубиц. Ар-
тиллерийскому удару подвергся
спасательный центр МЧС ДНР
в Донецке, ранен мирный жи-
тель, сообщили в спасательном
ведомстве Донецкой Народной
Республики. «25 февраля в 11.40
в Центр управления кризисных
ситуаций МЧС ДНР поступила
информация об обстреле терри-
тории Республиканского спаса-
тельного центра МЧС. Личный
состав оперативно направился в
укрытие. На данный момент их
жизням ничего не угрожает», –
говорится в сообщении, распро-
страненном в пятницу пресс-
службы МЧС ДНР. По данным
СЦКК Донецкой Народной
Республики в результате обстре-
ла Куйбышевского района ра-
нен мирный житель.

СИЛЫ ДНР заняли поселки
Николаевка, Новогнатовка

и Богдановка, прилегающие к
ним районы и дороги, заявил
представитель Народной мили-
ции Донецкой Народной Рес-
публики Эдуард Басурин. «На
мариупольском направлении
подразделения Народной мили-
ции взяли под контроль н.п. Ни-
колаевка, Новогнатовка и Бог-
дановка, а также прилегающие
к ним районы и дороги», – за-
явил Басурин журналистам в
пятницу. Он также сообщил,
что украинские военные остави-
ли свои позиции в районе по-
селка Заможное в ДНР. «Воен-
нослужащие 1-го батальона 36-
й бригады морской пехоты, же-
лая сохранить свои жизни, ото-
шли с занимаемых позиций в
районе н.п. Заможное, бросив
вооружение и боеприпасы», –
заявил Басурин. Силы ДНР на-
носят удары по позициям ВСУ,
используя все доступные сред-
ства поражения.

ДВА УЧИТЕЛЯ погибли в
результате артиллерийского

удара по школе в Горловке
(ДНР), сообщает мэр города
Горловка Иван Приходько. «В
результате обстрела школы
№50 погибли двое учителей», –
написал Приходько в своих соц-
сетях. По его данным, украин-
ская армия нанесла артилле-
рийский удар по Горловке, в ре-
зультате прямого попадания по-
страдало здание школы по ад-
ресу ул. Соколовского, 15. Ра-
нее в связи со значительным ро-
стом напряженности в регионе
власти ДНР временно прекра-
тили работу всех учебных заве-
дений.

Число беженцев из Донбасса превысило 120 тыс. 
Численность пересекших границу с Россией беженцев из Дон-

басса на текущий момент составляет более 120 тысяч человек,
сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«На сегодняшний день через границу уже перешло более 120
тыс. человек», – сказал Турчак на совещании с региональными
отделениями партии по вопросам помощи жителям Донбасса в
пятницу. Чуприян сообщал о въехавших в Россию 96 тысячах че-
ловек из Донецкой и Луганской народных республик. Власти
ДНР и ЛНР 18 февраля организовали эвакуацию населения в
Россию из-за обострения вооруженного конфликта. 

Военные РФ взяли под контроль Чернобыльскую АЭС
Российские военные взяли под контроль Чернобыльскую

АЭС на Украине, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. Как
заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь
Конашенков, территория в районе Чернобыльской АЭС была
взята под полный контроль накануне, подразделениями Воз-
душно-десантных войск России. Он сообщил, что с военно-
служащими отдельного батальона охраны АЭС Украины до-
стигнута договоренность о совместном обеспечении без-
опасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС.
Кроме того, охранять АЭС будут и ВДВ РФ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Следственный комитет Рос-
сии завершил масштабное дело
о взятках в Пенсионном фонде
России (ПФР). С 21 февраля
фигурантам начали предъ-
являть обвинения в оконча-
тельной редакции. При этом 23
февраля СКР прекратил уго-
ловное преследование сразу се-
мерых подозреваемых, среди
которых бывший вице-прези-
дент IT-холдинга «Техносерв»
Андрей Богомолов, директор
департамента по работе с гос-
структурами компании Игорь
Ким и экс-владелец IT-интег-
ратора «Редсис» Василий Ва-
син. Представители этих фирм,
по материалам дела, и переда-
вали взятки менеджменту
ПФР, получая взамен милли-
ардные контракты на поставку
компьютерной техники. Реше-
ние следствия в отношении
этих предпринимателей осно-
вывалось на примечании к
статье «Дача взятки»), соглас-
но которому взяткодатель мо-
жет быть освобожден от уго-
ловной ответственности, если
он активно способствовал рас-
крытию преступления либо
добровольно сообщил о нем
правоохранительным органам.

Это уже второе дело о взят-
ках в ПФР. В прошлом году по
четыре года колонии получили
бывший первый замглавы фон-
да Алексей Иванов и директор
департамента по работе с гос-
структурами компании «Техно-
серв Менеджмент» Алексей
Копейкин. Тогда речь шла о
взятках на 4,5 млн руб. В новом
деле шесть фигурантов, а сум-
ма незаконных подношений со-
ставляет свыше 250,7 млн руб.

Как следует из материалов
расследования, семь лет назад
лица из числа «высшего руко-
водства» ПФР, осведомленные
об объеме финансирования за-
купок в сфере информацион-
но-телекоммуникационных
технологий, решили на этом за-
работать. Они, по версии след-
ствия, предложили за ежеме-
сячное вознаграждение пере-
давать представителям «Ред-
сис» и «Техносерва» служеб-
ную информацию о предстоя-
щих госзакупках, согласовы-
вать данные при составлении
технических заданий к ним и
формировании максимальной
стоимости контракта с учетом
пожеланий бизнесменов, а так-
же оказывать другие услуги,
необходимые для выигрыша
тендеров.

В преступную схему, по дан-
ным СКР, сначала были во-
влечены глава департамента по
осуществлению закупок ПФР
Александр Руднев, начальник
департамента информацион-
ных технологий Дмитрий Куз-
нецов, начальник департамен-
та управления инфраструкту-
рой автоматизированной ин-

формационной системы Рубен
Эфианджян, руководитель де-
партамента по обеспечению
информационной безопасно-
сти Евгений Никитин и глава
Межрегионального информа-
ционного центра ПФР Кон-
стантин Янкин. Им инкрими-
нируется статья «Получение
взятки». Фигурантам помогали
и сотрудники департамента
госзакупок. Всех их следствие
считает исполнителями пре-
ступлений. Деньги им, по мате-
риалам дела, выплачивались не
позднее 15 числа каждого ме-
сяца, а сумма колебалась от 200
тыс. руб. до 1,5 млн руб. Размер
выплат был фиксированным и
не зависел от суммы заключен-
ных контрактов, говорится в
деле.

После того как в 2016 году
банкир Алексей Ананьев, ко-
торый, по мнению следствия,
является организатором кор-
рупционной схемы, договорил-
ся с руководством ПФР о на-
значении своего доверенного
лица Алексея Иванова сначала
на пост советника председате-
ля правления фонда, а затем и
заместителя председателя, в
преступную группу был при-
влечен и еще один фигурант
нынешнего расследования –
глава департамента организа-
ции госуслуг Евгений Турчак.
Он, по версии следствия, яв-
лялся своего рода координато-
ром незаконной деятельности
и привлекал для некоторых ра-
бот сотрудников ПФР, которых
злоумышленники использова-
ли «втемную».

В уголовном деле упоми-
наются компании ООО «Маге-
лан», ООО «Редсис», ООО
«Техносерв АС», ЗАО «Техно-
серв» и др. Преступная схема,
по данным следствия, действо-
вала до 2019 года.

Всего, по подсчетам СКР, по
контрактам, которые были за-
ключены при участии фигуран-
тов дела, в ПФР было постав-
лено различного оборудования
на сумму около 10 млрд руб.

Из обвиняемых лишь экс-гла-
ва МИЦ Константин Янкин
признал вину частично, осталь-
ные претензии правоохраните-
лей отвергают. Как пояснил ад-
вокат Янкина Евгений Марты-
нов, его подзащитный, призна-
вая, что получал деньги от
структур Алексея Ананьева,
настаивает, что тратил их «ис-
ключительно на доплаты для
своих сотрудников». Как отме-
чает адвокат Мартынов, «это
делалось вынужденно», так как
существовал «колоссальный
разрыв» между рыночными
зарплатами и зарплатами со-
трудников МИЦ, который «мог
спровоцировать массовый от-
ток кадров и остановить рабо-
ту подразделения».

Компьютеры 
доехали на откатах

Бывших топ-менеджеров ПФР обвиняют во взятках

Обрушение произошло на
шахте «Обуховская» в Красно-
сулинском районе Ростовской
области, сообщает пресс-служба
ГУ МЧС России по Ростовской
области. В 8.35 по местному вре-
мени в управление поступила
информация об обрушении.
Предполагалось, что под зава-

лом могли находиться три чело-
века. На месте работают спе-
циалисты военизированного
горно-спасательного отряда и
пожарно-спасательные подраз-
деления. «Трое работников жи-
вы – связь с ними установлена.
На месте работают около 30 спа-
сателей», – пояснили в ГУ МЧС.

Обрушение на шахте

Эхо трагедии 
на «Листвяжной»

Начальника проверявших обвинили 
в получении взятки от угольщиков

Военные ВС РФ во время
спецоперации в ЛДНР уничто-
жили 118 военных объектов
ВСУ. Об этом изданию рас-
сказал представитель Мини-
стерства обороны генерал-
майор Игорь Конашенков. Как
стало известно, в число уни-
чтоженных вошли 11 военных
аэродромов, 13 пунктов
управления и узлов связи
ВСУ, 14 ЗРК С-300 и «Оса», а
также 36 РЛС. Помимо этого,
российские военнослужащие
сбили 5 самолетов, вертолет
и пять ударных дронов. Были
также разбиты 18 брониро-
ванных машин, 7 РСЗО и про-
чая техника.

Минобороны РФ сообщило о выведении из строя 118 военных объектов на Украине

«На начальника беловского
отдела Ростехнадзора возбуж-
дено уголовное дело за то, что
горняки, то есть шахты, при-
обрели машину, на которой он
лично ездил, использовал ее
под служебные и личные нуж-
ды», – заявил заместитель ген-
прокурора РФ Дмитрий Деме-
шин. Дело возбуждено по
статье о злоупотреблении слу-
жебными полномочиями. Фи-
гурантами стали и другие со-
трудники Ростехнадзора в Куз-
бассе.

Именно сотрудники бело-
вского отдела Ростехнадзора
проводили проверки на кузбас-
ской шахте «Листвяжная». В
ноябре 2021 года на ней про-
изошла авария. На поверх-
ность самостоятельно выбра-
лись более 200 человек, кото-
рые успели вытащить еще
часть горняков. Погибли 46 ра-
ботников предприятия и пять
горноспасателей.

Сотрудники шахты ранее не-
однократно жаловались на
условия работы, о чем подроб-
но писала «Советская Россия».

По подозрению в нарушении
промбезопасности были аре-
стованы 47-летний директор
шахты Сергей Махраков, его
59-летний первый заместитель
Андрей Молостов и 36-летний
начальник участка Сергей Ге-
расименок. По обвинению в ха-
латности в СИЗО отправили

главных госинспекторов Бело-
вского территориального отде-
ла Сибирского управления 
Ростехнадзора Вячеслава Се-
мыкина и Сергея Винокурова.

Позже Генеральная прокура-
тура обвинила Ростехнадзор в
массовых нарушениях, касав-
шихся проверок угольных объ-
ектов. Кроме того, ведомство
внесло представление руково-
дителю Сибирского управле-
ния Ростехнадзора Александру
Мироненко.

Позже были арестованы
председатель совета директо-
ров АО ХК «СДС-Уголь», в ко-
торое входит «Листвяжная»,
Михаил Федяев, экс-гендирек-
тор этой компании Геннадий
Алексеев, ее технический ди-
ректор Антон Якутов и глав-
ный инженер ООО «Шахта
«Листвяжная» Анатолий Лоба-
нов. Их подозревают за злоупо-
требление полномочиями в
коммерческой организации,
повлекшее тяжкие последствия
и нарушение требований про-
мышленной безопасности
опасных производственных
объектов, повлекшее по не-
осторожности смерть двух и
более лиц.

Кроме того, в декабре 2021-
го должность покинул замру-
ководителя Сибирского Ро-
стехнадзора Михаил Сербино-
вич. Он курировал горный над-
зор.
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Верховный представитель ЕС по ино-
странным делам и политике безопасно-
сти Жозеп Боррель заявил, что Россию
ждет «самый жесткий пакет санкций из
когда-либо вводившихся». Евросовет го-
товит жесткие санкции против России,
которые включают беспрецедентную
изоляцию.

«Крупнейшая ядерная держава напала на
соседнюю страну и угрожает расправой лю-
бому другому государству, которое может
прийти ей на помощь... Европейский союз
остается самой сильной группой государств
в мире. И это нельзя недооценивать. Мы не-
медленно окажем срочную помощь Украи-
не в этой тяжелой ситуации», – заявил Бор-
рель.

q q q 

Российская спецоперация на Украине
противоречит международному праву и
является «тяжелым ударом по миру, спо-
койствию и стабильности в регионе». Та-
кое мнение высказал президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал дей-
ствия РФ неприемлемыми. «Я заявляю,
что мы считаем неприемлемой военную
операцию, начатую Россией против
Украины, и отвергаем ее», – добавил Эр-
доган. Киев попросил Анкару рассмотреть
возможность закрыть для России доступ к
черноморским проливам Босфор и Дарда-
неллы. Турция осудила признание Росси-
ей независимости ДНР и ЛНР. Турция
призывает Россию немедленно прекратить
«несправедливую и незаконную» военную
операцию против Украины: «Мы считаем
неприемлемым военную операцию, нача-
тую ВС РФ в отношении Украины. Эта
атака, помимо разрыва Минских догово-
ренностей, является серьезным наруше-
нием международного права и представ-
ляет серьезную угрозу безопасности на-
шего региона и всего мира. Турция, кото-
рая считает, что необходимо уважать тер-
риториальную целостность и суверенитет
стран, выступает против смены границ с
помощью оружия. Мы также призываем
Российскую Федерацию как можно скорее
прекратить эти несправедливые и неза-
конные действия. Наша поддержка поли-
тического единства, суверенитета и терри-
ториальной целостности Украины будет
продолжена впредь».
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Евросоюз готов ввести в действие «очень
жесткие» санкции против России из-за ее
военной операции в Донбассе. Об этом за-
явил премьер-министр Италии Марио Дра-
ги. По его словам, действия РФ делают диа-
лог невозможным. 
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Президент Франции Эмманюэль Макрон
предупредил, что антироссийские санкции
затронут военную, экономическую и энер-
гетическую сферы. Он уточнил, что уже

принято решение по мерам против России.
q q q 

Власти Бельгии предложили, чтобы Ев-
ропейский союз прекратил выдачу виз всем
россиянам в связи с ситуацией на Украине.
Как сообщает Reuters госсекретарь по во-
просам миграции и предоставления убежи-
ща Самми Махди, происходящее сегодня
«вынуждает быть осторожными с россия-
нами», которые хотят приехать в Бельгию.
Он добавил, что сейчас граждане РФ «не-
желательны здесь». «Общий запрет на вы-
дачу  виз россиянам не должен быть табуи-
рован», – добавил Махди.
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Глава немецкой нефтегазовой компании
Wintershall Dea (один из ключевых партне-
ров «Газпрома» в Европе) Марио Мерен
предупредил о серьезных и долгосрочных
последствиях для России из-за военной опе-
рации в Донбассе.

«Президент России отдал приказ о воен-
ной операции против Украины. Мы наблю-
даем за этой военной эскалацией конфлик-
та с большой тревогой. Люди умирают. Мы
в шоке от происходящего!» – цитирует РБК
топ-менеджера. При этом он указал, что
«военная эскалация также подрывает эко-
номическое сотрудничество между Россией
и Европой, которое создавалось десятиле-
тиями». «Это будет иметь далекоидущие по-
следствия», – подчеркнул Мерен.
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Бывший премьер-министр Финляндии
Эско Ахо собирается покинуть наблюда-
тельный совет Сбербанка. Как заявил сам
Ахо, он начал процесс по немедленному
выходу из набсовета Сбербанка, в котором
занимает должность независимого дирек-
тора. Кроме того, стало известно, что экс-
канцлер Австрии и бывший глава правле-
ния OBB Кристиан Керн решил выйти из
совета директоров ОАО «Российские же-
лезные дороги» (РЖД), заявив, что послед-
ние события в украинском конфликте де-
лают этот шаг неизбежным.
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Президент Чехии Милош Земан осудил
военную операцию РФ на Украине и при-
звал к введению жестких антироссийских
санкций, включая отключение банков от
международной системы осуществления
платежей SWIFT. 

«Россия этими действиями (военной
операцией на Украине. – Прим. ТАСС) до-
пускает преступления против мира, – ска-
зал Земан в четверг в телеобращении к
жителям республики в связи с ситуацией
на Украине. – Иррациональное решение
руководства РФ причинит значительный
ущерб самому Российскому государству.
Думаю, что пришло время приступить к
более жестким санкциям, чем планирова-
лось ранее. Это, прежде всего, санкции в
сфере международной банковской сети
SWIFT, что означало бы исключение РФ

из [международной] платежной системы».
Земан выразил сожаление, что ошибал-

ся, еще несколько дней назад заявляя о
своей уверенности, что РФ не начнет во-
енные действия против Украины. «Акт не-
оправданной агрессии необходимо осу-
дить, не только словами, но и делами», –
сказал президент.

Он выразил «полную поддержку Украи-
не, ее руководству и ее народу». В пятницу
хозяин Пражского Града примет участие в
видеоконференции глав государств НАТО.
В ней также будет задействован премьер-
министр республики Петр Фиала. «Верю,
что ситуация [вокруг Украины] успокоится,
но ни в коем случае не [достижением] трус-
ливого компромисса, а решительной [меж-
дународной] реакцией против агрессора.
Очень сожалею, что такое происходит», –
сказал Земан.

«Я люблю русскую культуру и с [боль-
шим] уважением отношусь к жертвам, при-
несенным русским народом во Второй ми-
ровой войне, но это не означает, что я со-
глашусь с тем, чтобы на территорию суве-
ренного государства без объявления войны
вступили иностранные войска. Я подробно
проштудировал речь президента [России]
Путина, произнесенную сегодня утром. Я
отвечу на нее единственной фразой: мни-
мые или реальные ошибки [кого-то], каки-
ми были бомбардировки [в 1999 году Юго-
славии] или вступление [войск западной
коалиции] в Ирак, не могут оправдать
собственные ошибки», – утверждал прези-
дент Чехии.

q q q 

«Международный уголовный суд следит
за развитием событий на Украине и может
начать расследование совершенных на ее
территории актов геноцида, преступлений
против человечества и военных преступле-
ний», – заявил прокурор юридической ин-
станции Карима Хана.

q q q 

Госсекретарь Тони Блинкен заявил в чет-
верг: «Все данные свидетельствуют о том,
что Россия намерена окружить Киев и угро-
жать ему, и мы считаем, что Москва разра-
ботала планы широкомасштабных наруше-
ний прав человека – и, возможно, еще более
серьезных – в отношении украинского на-
рода. В течение нескольких месяцев Россия
притворялась дипломатичной, настаивая на
том, что у них не было намерений вторгать-
ся в Украину. Все это время Кремль гото-
вил эту хладнокровную атаку, масштабов
которой в Европе не видели со времен Вто-
рой мировой войны. Все международное со-
общество теперь ясно видит полный отказ
России от обязательств, взятых ею перед
миром, и мы этого никогда не забудем». 

q q q 

Япония приостанавливает выдачу виз
гражданам России. Таким образом, визы пе-
рестали выдавать: Чехия, Литва, Латвия,
Япония. 

Тяжелый удар по миру

Евросоюз ввел персональные санкции в
связи с признанием Россией ЛНР и ДНР
против почти 400 представителей полити-
ческого, военного и экономического руко-
водства РФ, журналистов и общественных
деятелей. Об этом говорится в опублико-
ванном постановлении о санкциях. 

Нынешнее расширение черного списка
ЕС против России стало одним из самых
масштабных санкционных решений в исто-
рии ЕС, одномоментно увеличив в 2,5 раза
число фигурантов санкционного списка
против России. Теперь в него входят 555 че-
ловек и 52 организации. Всем, кто внесен в
перечень, запрещен въезд в Евросоюз и до-
ступ к его банковской системе.

Министры, депутаты, военные
В санкционный список включены ми-

нистр обороны Сергей Шойгу, глава адми-
нистрации президента России Антон Вайно,
официальный представитель МИД РФ Ма-
рия Захарова; журналисты: руководитель
RT Маргарита Симоньян, телеведущий Вла-
димир Соловьев, руководитель ресурса
News Front Константин Кнырик.

В список также вошли вице-премьер Ма-
рат Хуснуллин, вице-премьер Дмитрий Гри-
горенко, министр экономического развития
Максим Решетников, главком ВМФ РФ Ни-
колай Евменов, заместитель главкома ВМФ
РФ Владимир Касатонов, главком сухопут-
ных войск Олег Салюков, командующий
ВВС Сергей Дронов, главнокомандующий
ВКС Сергей Суровкин, командующий Чер-
номорским флотом Игорь Осипов. Кроме

того, в черный список включены все депу-
таты Госдумы, проголосовавшие в поддерж-
ку независимости ЛНР и ДНР (всего свыше
330 человек), за исключением тех, кто уже
был ранее внесен в различные черные спис-
ки ЕС. В числе парламентариев в черный
список включены Петр Толстой, Алексей
Пушков, Геннадий Зюганов. В черный спи-
сок также включены жена бизнесмена Евге-
ния Пригожина Любовь Пригожина и его
мать Виолетта Пригожина.

Госдолг и технологии
Евросоюз также ввел санкции против гос-

долга России, ограничив доступ к капиталу
и финансовым рынкам сообщества. Совет
ЕС принял решение ввести секторальный
запрет на финансирование Российской Фе-
дерации, ее правительства и Центрального
банка.

«Ограничивая возможности Российского
государства и правительства по доступу к
капиталу, финансовым рынкам и услугам
ЕС, Евросоюз стремится ограничить фи-
нансирование эскалационной и агрессивной
политики», – подчеркивается в документе.

Помимо этого, ЕС ввел ряд технологиче-
ских ограничений, в том числе на продажу
или передачу России военных технологий
или технологий двойного назначения, кото-
рые могут быть использованы в оборонной
промышленности.

Удар по банкам
Евросоюз ввел ограничительные меры

против банка «Россия», Промсвязьбанка,

ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследова-
ний».

ВЭБ.РФ, в частности, в санкционном
списке присутствует за «проекты с компа-
ниями оборонной промышленности, вклю-
чая Ростех, которые обеспечивают под-
держку действий, подрывающих и угрожаю-
щих территориальной целостности, сувере-
нитету и независимости Украины». Про-
мсвязьбанку Евросоюз приписывает ответ-
ственность «за массированное развертыва-
ние российских войск вдоль границы с
Украиной и присутствие российских войск
на Крымском полуострове». Как утвержда-
ется, банк «Россия», также присутствующий
в списке, «поддерживает российских лиц,
ответственных за аннексию Крыма или де-
стабилизацию Восточной Украины, получая
от них выгоду».

Санкции против «Агентства интернет-ис-
следований», как отмечено в документе,
вводятся из-за имевшего место распростра-
нения дезинформации о ситуации на Украи-
не.

Давление на Донбасс
Также Евросоюз запретил своему бизне-

су любые контакты с ДНР и ЛНР, включая
торговлю, инвестиции, техническую по-
мощь. Совет ЕС также запретил возить на
Донбасс европейских туристов или при-
обретать там недвижимость. Утвержден
также обширный регламент из нескольких
сотен категорий товаров, экспорт и импорт
которых в республики Донбасса и из них по-
ставлены под запрет.

Берлин. Антивоенный митинг

Угрозы и давление

По оценке западных политиков

Фатальный шаг войны
Интеллектуалы озабочены

Мировые звезды науки призывают
Мировые звезды науки и участники крупнейшего научно-об-

разовательного события нобелевского фестиваля открыли пе-
тицию для прекращения войны на Украине.

Открытое письмо-петиция ученых со всего мира к глобаль-
ным лидерам призывает мировое сообщество и вовлеченные в
конфликтную ситуацию стороны скорейшим образом прекра-
тить военные действия на Украине. Данная петиция призывает
остановить насилие и прекратить огонь. Даже во время войны
есть люди, которые хотят мира и отстаивают его с обеих сторон.

По словам ученых: «Человечество в XXI веке не должно
следовать принципам войны и варварства, необходимо объ-
единить все наши силы для спасения любимой земли и людей.
Наша планета – всего лишь песчинка во вселенной, мы не
имеем планеты Б и другого выбора нет, кроме как работать

вместе во имя созидания мира, развития, научных открытий и
дальнейшего прогресса».

«Мир должен отойти от культуры принятия войны, так как
современный мир полон глобальных вызовов. С научной точки
зрения человечество в настоящее время сталкивается с огром-
ными вызовами, такими, как изменение климата, ядерные угро-
зы, распространение вирусов и многое другое. Наука должна
стать движущей силой для устранения и минимизации послед-
ствий вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир».

Знания полезны только тогда, когда они применяются. Поэто-
му все мирные граждане должны задуматься над возникшими
проблемами и участвовать в диалоге и сотрудничестве во благо
мира на земле. Только совместные мирные действия помогут гло-
бальной системе безопасности!

Джордж ЧЕРЧ, самый влиятельный генетик нашего време-
ни, профессор генетики Гарвардской медицинской школы; Ни-
колас ТОМПСОН, мировой технологический журналист, ре-
дактор журнала Wired и главный исполнительный директор
The Atlantic – многоплатформенного американского журнала с
многолетней историей (основан в 1857 году); Дэвид ХЭНСОН
и робот София; основатель Hanson Robotics и создатель самых
реалистичных роботов; Лоуренс КРАУСС, американский фи-
зик, специалист в области астрофизики и космологии. Про-
фессор-основатель отделения земных и космических исследо-
ваний и почетный директор проекта Origins Университета шта-
та Аризона. Автор более 300 научных публикаций и нескольких
популярных книг; Такааки КАДЗИТА, лауреат Нобелевской
премии по физике 2015 года; Роберт ВЕЙНБЕРГ, обладатель
Премии за прорыв в области медицины 2013 года; Джонатан
МЕДВЕД, отец Силиконовой долины Израиля и создатель вен-

чурной платформы OurCrowd, которая уже помогла стартапам
найти инвестиции по всему миру на общую сумму более 1,5
млрд долларов США; Ван ИФАН, обладатель Премии за про-
рыв в фундаментальной физике 2016 года; Наполеоне ФЕРРА-
РА, обладатель Премии за прорыв в области медицины 2013 го-
да; Роберт ЛАНГЕР, обладатель Премии за прорыв в области
медицины 2014 года.

Вместе с ними на фестивале примут участие инноваторы и про-
фессора самых престижных университетов мира: Лондонская
школа экономики, MIT, Калифорнийский университет, Импер-
ский колледж Лондона, Вашингтонский университет, а также ру-
ководители и ведущие эксперты из крупнейших международных
корпораций: Microsoft, Google, SAP, Chevron, Coca-Cola и дру-
гие. Нобелевский фестиваль является некоммерческим про-
ектом, а его главным организатором выступает Фонд инклюзив-
ного развития.

Российских ученых и популяризаторов
Открытое письмо 

Мы, российские ученые и научные
журналисты, заявляем решительный
протест против военных действий, на-
чатых вооруженными силами нашей
страны на территории Украины. Этот
фатальный шаг ведет к огромным чело-
веческим жертвам и подрывает основы
сложившейся системы международной
безопасности. Ответственность за раз-
вязывание новой войны в Европе цели-
ком лежит на России. Для этой войны
нет никаких разумных оправданий. По-
пытки использовать ситуацию в Дон-
бассе как повод для развертывания во-
енной операции не вызывают никакого
доверия. Совершенно очевидно, что
Украина не представляет угрозы для
безопасности нашей страны. Война
против нее несправедлива и откровен-
но бессмысленна. Украина была и оста-
ется близкой нам страной. У многих из
нас в Украине живут родственники,
друзья и коллеги по научной работе.
Наши отцы, деды и прадеды вместе вое-

вали против нацизма. Развязывание
войны ради геополитических амбиций
руководства РФ, движимого сомнитель-
ными историософскими фантазиями,

есть циничное предательство их памя-
ти. Мы уважаем украинскую государст-
венность, которая держится на реально
работающих демократических институ-
тах. Мы с пониманием относимся к ев-
ропейскому выбору наших соседей. Мы
убеждены в том, что все проблемы в от-
ношениях между нашими странами мо-
гут быть решены мирным путем. Развя-
зав войну, Россия обрекла себя на меж-
дународную изоляцию, на положение

страны-изгоя. Это значит, что мы, уче-
ные, теперь не сможем нормально зани-
маться своим делом: ведь проведение
научных исследований немыслимо без
полноценного сотрудничества с колле-
гами из других стран. Изоляция России
от мира означает дальнейшую культур-
ную и технологическую деградацию на-
шей страны при полном отсутствии по-
зитивных перспектив. Война с Украи-
ной – это шаг в никуда. Нам горько со-
знавать, что наша страна, которая внес-
ла решающий вклад в победу над на-
цизмом, сейчас стала поджигателем но-
вой войны на европейском континенте.
Мы требуем немедленной остановки
всех военных действий, направленных
против Украины. Мы требуем уважения
суверенитета и территориальной це-
лостности украинского государства. Мы
требуем мира для наших стран. Давайте
заниматься наукой, а не войной! Под-
писи продолжают приходить, добав-
ляем по мере сил:

Среди подписавших: Александр Аникин, лингвист, академик РАН, Юрий Апресян, лингвист, академик РАН, Виктор Васильев, ма-
тематик, академик РАН, Сергей Николаев, филолог, академик РАН, Валерий Рубаков, физик, академик РАН, Роальд Сагдеев, фи-
зик, академик РАН, Александр Соболев, академик РАН, Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского, РАН, Сер-
гей Стишов, физик, академик РАН, Светлана Толстая, филолог, академик РАН, Ефим Хазанов, физик, академик РАН, Михаил Гель-
фанд, биоинформатик, член Европейской академии, доктор биологических наук. Сергей Зенкин, доктор филологических наук, член
Европейской академии, Леонид Аранович, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент РАН, Петр Арсеев, физик,
член-корреспондент РАН, Елена Березович, филолог, член-корреспондент РАН, Елизавета Бонч-Осмоловская, биолог, член-кор-
респондент РАН, Алексей Гиппиус, филолог, член-корреспондент РАН, Михаил Глазов, физик, член-корреспондент РАН, Дмитрий
Горбунов, физик, член-корреспондент РАН, Николай Гринцер, филолог, член-корреспондент РАН, Александр Дворкович, доктор
технических наук, член-корреспондент РАН, Анна Дыбо, лингвист, член-корреспондент РАН, Аскольд Иванчик, историк, член-кор-
респондент РАН, Юрий Ковалев, физик, член-корреспондент РАН, Алексей Масчан, член-корреспондент РАН.

Российские и украинские звезды вы-
ступили за мир между двумя странами.
Среди них Ивлеева, Балагов, Красиль-
щик, Седокова, Галкин, Лазарев, Дорн,
Гудков, Варнава и Тодоренко.

Десятки звезд призывают остановить
войну.

Так, юморист Максим Галкин, певица
Кристина Орбакайте и актер Максим Ви-
торган опубликовали посты в Instagram с
краткими сообщениями.

«Только мирного неба! Нет войне!» –
написала Орбакайте. В свою очередь,
экс-муж Ксении Собчак назвал происхо-
дящее сегодня «позором». Галкин рас-
сказал, что с раннего утра находится на
связи с родными и друзьями с Украины.
«Не передать словами, что я чувствую!
Как это все возможно! Не может быть
оправданий войне», – подчеркнул артист.

Телеведущий Иван Ургант и певец Ва-
лерий Меладзе выступили против войны.
А телеведущая Ксения Собчак высказала
мнение о том, что военные действия
обернутся жуткими последствиями для
рядовых граждан. По ее словам, россия-
не еще много лет «будут расхлебывать
последствия сегодняшнего дня».

Блогер Настя Ивлеева написала: «Нет
войне!!!» и опубликовала картинку с об-
нявшимися человечками в цветах рус-
ского и украинского флагов.

Российский кинорежиссер Кантемир

Балагов, снявший фильмы «Дылда» и
«Теснота», заявил, что ему стыдно за
происходящее. «С каждым новым собы-
тием любить свою страну все сложнее и
сложнее. И давайте не будем делать вид,
что в этом виноват только один человек.
Уж слишком это удобно. Виноваты мы
все, что не сделали ничего, чтобы этого
не случилось», – написал Балагов.

Экс-солистка группы «ВИА Гра», укра-
инка Анна Седокова опубликовала анти-
военный плакат на английском языке:
«Нет войне. Как мы можем говорить на-
шим детям, что насилием проблемы не
решить, если наши власти всегда прибе-
гают к насилию, чтобы решить их про-
блемы».

Телеведущий Максим Галкин тоже
осудил войну: «С раннего утра на связи с
родными и друзьями с Украины! Не пе-
редать словами, что я чувствую! Как это
всё возможно?! Не может быть оправда-
ний войне! Нет войне!»

Певец Сергей Лазарев опубликовал
сторис с эмоциональной реакцией на но-
вости: «Это просто… [неминуемый ко-
нец] и шок! Простите, у меня нет других
слов!»

С видеообращением к подписчикам
выступил популярный украинский пе-
вец Иван Дорн: «Я призываю вас оста-
новить эту катастрофу. Я призываю вас
не участвовать в этой убийственной

войне. Нам никто не нужен, мы сами хо-
тим вершить нашу судьбу».

Комику Александру Гудкову 24 фев-
раля исполнилось 39 лет: «Мне стыдно,
что я родился в этот день».

Екатерина Варнава обратилась к
украинцам: «Мы шокированы, нам
больно, стыдно. Зачем это все происхо-
дит? Для чего? Тут не будет победите-
лей, если все так продолжится. Мне ди-
ко страшно от СМИ и тех людей, кто го-
ворит, что рады началу всего этого, с
гордостью комментируют и поддержи-
вают происходящие события, называя
это «защитой» и «освобождением». За-
щитой от кого? От моих друзей, кото-
рые там живут? Нас, очевидно, взяли в
«заложники» чьих-то амбиций, и вы
этому радуетесь? Мне страшно от того,
с какой легкостью власти готовы отка-
заться от отношений со всем миром и не
думают о нас. Не спрашивают нас…
Страдают простые граждане, и я не по-
нимаю, в чем логика. Господи, да поче-
му же это все происходит? Как остано-
вить весь этот ужас?»

Украинская поп-звезда Регина Тодо-
ренко поставила в ленту семейное фото
с флагами двух государств, сопроводив
его подписью: «Господи, пусть наши де-
ти живут в мирное время, в мирном об-
ществе, полном любви и взаимопонима-
ния!»

Кому расхлебывать последствия?
Задаются вопросом российские и украинские артисты

На момент сдачи номера 
в печать письмо подписали
более 400 ученых и научных

журналистов

Мы, члены КПРФ, Левого
фронта, Революционной рабо-
чей партии, Российского со-
циалистического движения,
Левого социалистического
действия, граждане России,
придерживающиеся левых и
демократических взглядов, в
связи с начавшимися боевыми
действиями на территории
Украины заявляем следую-
щее. 

– Мы осуждаем принятое
президентом России Путиным
В.В. решение о вторжении в
Украину, поскольку это при-
ведет к гибели тысяч людей с
обеих сторон. Экономическое
положение трудящихся обеих
стран будет ухудшаться. Ны-

нешнее вторжение является
лишь удовлетворением нездо-
ровых внешнеполитических
амбиций узкого круга лиц в
руководстве страны, а также
способом отвлечения внима-
ния от провалов правитель-
ства России во внутренней по-
литике. 

– Требуем от руководства
России немедленно прекратить
агрессию в отношении брат-
ского украинского народа. 

– Призываем всех граждан
России, придерживающихся
левых и демократических
взглядов, опубликовать на
своих страницах в социальных
сетях требование к руковод-
ству России прекратить во-

оруженную агрессию в отно-
шении братского украинского
народа, вести антивоенную
агитацию среди своих сосе-
дей, родственников, коллег и
других граждан России! Если

существующая власть не спо-
собна обеспечить народам
мир, то путь к нему будет ле-
жать через коренную смену
этой власти и всей социально-
политической системы.

Резолюция круглого стола левых сил
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Я не хотел бы комментировать совре-
менную политическую ситуацию на
Украине, в том числе и Донбассе. Потому
что если серьезно комментировать эту си-
туацию, не хватит вашей программы, что-
бы рассказать о подлинных причинах то-
го, что произошло и почему это произош-
ло. Как историк я оцениваю все события
только с позиции исторической науки –
меня так учили, и в школьные, и в студен-
ческие годы.

По своим воззрениям я
марксист. Для меня марк-
сизм – не пустой звук, «не
догма, а руководство к дей-
ствию», как говорил Ленин.
Поэтому я рассматриваю
все события не только исто-
рически, но и еще в диалек-
тической противоположно-
сти этих событий, памятуя
знаменитые законы Гегеля,
которые были взяты на во-
оружение марксистами.

Современную ситуацию
оценивать не буду, я не по-
литик, хотя ощущаю некое
дежавю. То, о чем говорил
Путин в своих обращениях
по отношению к Украине, в
полной мере относится и к
России. Что касается исто-
рических аспектов – то ко-
гда ты ищешь в истории
оправдания или объясне-
ния нынешним событиям,
то можно далеко уйти… На-
пример, к завещанию Яро-
слава Мудрого тысячелет-
ней давности. Он разделил
единую державу Рюрикови-
чей между тремя своими
старшими сыновьями. Или
же, например, обратиться к
истории Любечского съезда
1097 года, где старшие
князья правящих династий
в разных русских землях за-
крепили главный принцип
тогдашнего феодального права – «каждый
держит отчину свою» и так далее. 

Эти бесконечные отсылки к Ленину и
Сталину, оценки сталинского режима как
тоталитарного, как сталинской диктатуры,
сталинских репрессий – всё это уже наби-
ло оскомину. А почему бы не рассказать о
том, что самое непосредственное участие
в развале Советского Союза, помимо ча-
сти руководства КПСС в лице Горбачева,
Яковлева, Шеварднадзе, принимали Бо-
рис Николаевич Ельцин, Анатолий Алек-
сандрович Собчак и многие из тех, кто и
сейчас до сих пор находятся либо в самой
власти, либо рядом с этой самой властью?
Почему бы не назвать пофамильно всех
самых активных участников развала
СССР? Почему все эти 30 лет, или чет-
верть века, мы сами своими руками
вскармливали тех же украинских олигар-
хов, продавая им по дешевке наш газ, а
именно на этом они сколотили свои ги-
гантские состояния? Почему мы посто-
янно поддерживали там антироссийские
режимы того же Кравчука, того же Куч-
мы, Ющенко, Януковича?.. 

Мы своими собственными руками при-
душили там, на Украине, русское движе-
ние. Я помню, как это делалось еще во
второй половине 90-х годов в Харькове и в
Донецке. Мы сами превратили лидеров
русского движения в маргиналов лишь бы
не размолвиться с Киевом, лишь бы по-
трафить ему. Мы проводили здесь пре-
зентацию книги Леонида Кучмы «Украи-
на – не Россия» и так далее. Теперь пожи-
наем плоды своей беззубой политики. 

А что делал Виктор Степанович Черно-
мырдин на Украине в качестве посла? Что
делал Зурабов в том же качестве? Почему
бы с подобным заявлением нельзя было
выступить в 2014 или в 2015 году? Я уже
говорил об этом не раз, что мы сами себя
загнали в ситуацию цугцванга.

Когда рухнула Российская империя, то
большевиков в центре событий не было.
Во власти были те самые лидеры ново-
модных, буржуазных, «прогрессивных»
партий, которые, собственно говоря, и бы-
ли главными бенефициарами февральско-
мартовских событий – кадеты, октябристы
и вставшие под их знамена меньшевики и
эсеры. Именно они раскручивали рево-
люционный процесс, который с неизбеж-
ностью привел к краху Российскую импе-
рию.

Напомню, что уже весной 1917 года де-
факто возникла Украинская народная рес-
публика во главе с самостийниками – с
Грушевским, Петлюрой, Винниченко, Го-
лубовским и др. Украинская народная рес-
публика стала издавать универсал за уни-
версалом, начала вести переговоры с вре-
менным правительством, с тем же самым
Александром Федоровичем Керенским,
сначала об автономном статусе в рамках
новой России, а затем и о выходе Украи-
ны. А кто подписал так называемый «ма-
лый брестский мир» в январе 1918 года
еще до Брестского мира, подписанного
большевиками? Кто пригласил немецкие
оккупационные части на территорию
Украинской народной республики? Вме-
сте с ними и австрияков, а затем и румын.
Лидеры той самой Украинской народной
республики. При чем же здесь большеви-
ки?

А как возникла советская Украина со
столицей в Харькове в январе 1918 года?
Возникла как прямой ответ на юридиче-
ское создание Украинской народной рес-
публики в Киеве. Большевики попытались
сначала там перехватить власть, им не уда-
лось это сделать. Они были вынуждены
собирать Всеукраинский съезд советов в
Харькове и провозглашать как антитезу
националистической Украине Украин-
скую советскую республику, которая сра-

зу заключила военный, политический и
хозяйственный союзы с РСФСР – как еди-
ное целое.

Представим себе на минуточку, если бы
в горниле Гражданской войны победили
не большевики, а белые, то такую же бан-
деровскую Украину мы получили бы тогда
же, 100 лет назад. Не было бы никакой
единой неделимой России, о чем грезили
Деникин, Колчак и прочие лидеры белого

движения. Уже тогда бы нас обложили со
всех сторон. Вспоминайте историю Со-
ветской России, а затем Советского Сою-
за: он по всему периметру границы был
обложен «заклятыми друзьями». Напри-
мер, Польшей господина Пилсудского
или, например, Финляндией, где у власти
находились откровенные фашисты типа
Рюти и Маннергейма. Но мы не стенали, а
в тех тяжелейших условиях вели свой ко-
рабль среди рифов и на волнах междуна-
родной политики. 

Когда Отечественная война закончи-
лась, стало очевидно, что повторения 1941
года не должно быть. Сталин четко обо-
значил эту программу. 

Почему создавался режим народного
фронта по всему периметру советских гра-
ниц? Почему Сталин выступал за ней-
тральный статус Финляндии, Австрии,
Германии? Чтобы была реальная буфер-
ная зона между двумя системами. Эту на-
дежную систему выстроил именно Иосиф
Виссарионович Сталин. Затем эта систе-
ма поддерживалась и во времена Хруще-
ва, в том числе через создание Организа-
ции Варшавского договора, и во времена
Брежнева, когда мы понимали, что такое
буфер, что такое эти самые страны соцла-
геря. Поэтому события 1956 года в Вен-
грии и 1968 года в Чехословакии возник-
ли не просто так, не сами по себе, мы зор-
ко стояли на страже наших рубежей. 

Так кто это все разрушил? Ленин со
Сталиным или те велеречивые лидеры, ко-
торые не были коммунистами? Не Горба-
чев ли, который сейчас на свободе и не су-
дим? Не Ельцин ли, который предал ту
партию, которая вывела его в люди и сде-
лала одним из лидеров Советского Союза,
затем и Российской Федерации? Не Соб-
чак ли, который вступил в партию в 1987
году? И не прочие ли демократы, кричав-
шие «долой шестую статью Конституции»
и выводившие многотысячные толпы
обезумевших и одураченных людей на ми-
тинги демонстрации? Но по-прежнему ви-
новаты Ленин, Сталин, Ярослав Мудрый
и другие… 

В этой путинской речи меня покороби-
ла историческая часть. Зачем топтаться на
людях, которые умерли уже много лет на-
зад? Уже столько событий произошло в
мировой истории. Может еще попенять
Карлу Великому, вернее, его потомкам?
Карл создал великую империю, а его по-
томки раздербанили эту империю на не-
зависимые суверенные государства.
Смешно… 

К сожалению, историю часто исполь-
зуют как инструмент политики. Зачастую
нечистоплотно. И на наши аргументы с
противоположной стороны всегда найдет-
ся куча отговорок. Все события надо рас-
сматривать исключительно конкретно и
исторически. Это база всех исторических
исследований, всех исторических оценок.
Если мы пытаемся натянуть сову на гло-
бус и любую историческую ситуацию, ис-
торический факт, историческое событие
подстроить под нынешнюю политику, мы
всегда будем находиться в состоянии ри-
сталища с нашими оппонентами. Это бу-
дет бесконечная возня вокруг того, кто
прав, а кто виноват. У бандеровцев будут
свои аргументы, у поляков свои, у немцев
свои, и ты хоть тресни, но не докажешь
своей правоты.

Если мы действительно хотим исполь-
зовать историю как инструмент познания
нашего прошлого, как инструмент объ-
единения народов, как инструмент фор-
мирования политической нации, инстру-
мент формирования самосознания наше-
го народа, а исторические самосознание
народа и делает его нацией, то мы не
должны в грязных политических играх ис-
пользовать ни нашу отечественную, ни за-

рубежную историю. К сожалению, то ли
нет этого понимания, то ли оно есть, но
его сознательно сбрасывают со счетов и
занимаются манипуляцией истории.

При таком подходе любую ситуацию
можно подогнать под фальсификацию.
Потом еще и завести уголовное дело. Всё
это печально. 

q q q 

Готовлю ответ на очеред-
ные перлы Андрея Карауло-
ва, специально перечитал
книгу Константина Симо-
нова «Глазами человека
моего поколения». Я смот-
рел те части, которые каса-
лись якобы переписки Гит-
лера и Сталина. Мое внима-
ние привлек фрагмент:
«Уже освобожденную за-
падную Белоруссию [име-
ется в виду сентябрь 1939
года], я ездил по ней нака-
нуне выборов в народные
собрания, видел своими гла-
зами народ, действительно
освобожденный от нена-
вистного ему владычества,
слышал разговоры, присут-
ствовал первый день на за-
седании народного собра-
ния. Я был молод и неопы-
тен, но все-таки в том, как и
чему хлопают люди в зале, и
почему они встают, и какие
у них при этом лица, кажет-
ся мне, разбирался и тогда.
Для меня не было вопросов
в западной Белоруссии, где
я оказался, белорусское на-
селение, а его было огром-
ное большинство, было ра-
до нашему приходу, хотело
его». 

Это цитата к вопросу о
том, что с собой несла Крас-
ная армия народам, – под-
линное освобождение. А

нам теперь будут рассказывать, что Со-
ветский Союз был тюрьмой народов, что
в рамках Советского Союза существовала
какая-то тоталитарная система, что Со-
ветский Союз был обречен, и не было
освободительного похода, а был совмест-
ный предательский удар с гитлеровской
Германией по бедной Польше. Но вот же
я процитировал историческое свидетель-
ство очевидца, человека, который не был
тогда ангажирован, а тем более в оценке
тех событий. 

Вот как надо подходить к изучению ис-
тории и к ее освещению, а не с позиций
правящего класса. Сейчас действительно
освещение истории страны идет с пози-
ций правящего буржуазного класса, с по-
зиции так называемой псевдогосударст-
венности. Всё по Гегелю.

В свое время гегельянцы, проповедуя
основные постулаты гегелевской филосо-
фии, говорили о том, что, – к сожалению,
в том числе и Белинский в конце жизни –
«всё разумное действительно, всё дей-
ствительное разумно, а Прусская госу-
дарственность есть вершина нашей циви-
лизации». Потом это всё выродилось в из-
вестную уваровскую троицу – правосла-
вие, самодержавие, народность. Истоком
для уваровской триады – идеологической
матрицы николаевской самодержавной
России – стала именно германская фило-
софия. То самое гегельянство. 

К сожалению, в нашей стране не просто
ученики и студенты или учителя, но даже
остепененные кандидаты и доктора наук
настолько дурно воспитаны и необразо-
ванны, что мало что знают. Отсюда строят
огромное количество ложных историче-
ских конструкций, которые потом пы-
таются препарировать в реальную и со-
временную политику. Это, как всегда, чре-
вато огромными потрясениями и бедами
для простых людей. 

Мне трудно сейчас сказать, как слово
наше отзовется, как сегодняшние события
повлияют и на ситуацию в стране, на си-
туацию в Украине, на Донбассе, да и в са-
мой Европе, и в Америке. Не знаю, не бу-
ду гадать. Поживем – увидим. Сама эта ат-
мосфера уже угнетает многих. Как будто
сознательно нас во всё это втягивают. Два
года уже идет общественный психоз, ко-
видная истерия. Уже два года мы хороним
близких, родных – у меня мама умерла от
ковида, двоюродная сестра, тетка, все пе-
реболели…

В Советском Союзе мы жили в ощуще-
нии радости, у каждого были свои про-
блемы, мы также теряли близких, но об-
щая атмосфера была позитивной. Мы жи-
вем в великой стране, в самой лучшей
стране, которой по плечу любое самое не-
вероятное дело. Мы жили в единой стране
подлинно братских народов и знали, что
всегда дадим достойный отпор любому су-
постату. Поэтому к нам и шли все эти ник-
соны, картеры, де голли, шмидты и жис-
кар д’эстены и даже маргареты тетчеры.
Теперь все великое наследие советской
эпохи вот так просто продули.

q q q 

…И напоследок о Ленине. Как он тру-
дился – у него было колоссальное пере-
утомление. Но ради чего? Ради простого
человека, ради простого рабочего и
крестьянина. Ленин жил заботами про-
стых людей, работал с колоссальным пе-
ренапряжением. Он не о своем кармане
думал. В неполные 54 года ушел в мир
иной, а мы не устаем поливать его грязью.
Этого великого человека, титана челове-
ческой воли и духа. Мы должны гордиться
тем, что подарили миру эту величайшую
фигуру мировой истории, а мы его грязью
поливаем. Позорище!.. 

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Голос с «Авроры»
Евгений СПИЦЫН:

В ЗАЩИТУ РЕАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

НАРОДНУЮ мудрость
процитировал первый за-
меститель руководителя

фракции КПРФ Николай КОЛО-
МЕЙЦЕВ, открывая круглый
стол на тему «Об основах право-
вого положения многодетных се-
мей в РФ». Такой законопроект
коммунисты готовят к рассмотре-
нию и принятию Госдумой.

Россия, начиная с 90-х, пере-
живает демографический кризис,
указывали собравшиеся на круг-
лом столе… Главная причина –
обнищание народа. «Каждая вто-
рая семья, имеющая двух и более
детей, автоматически становится
малоимущей. А если посчитать
по методике определения уровня
жизни, признанной в мире, в Рос-
сии около 70 процентов граждан
живут у черты бедности или за
ней», – подчеркивал Коломей-
цев.

Смысл предлагаемого законо-
проекта – помощь, всесторонняя
поддержка семьям с детьми, осо-
бое внимание – многодетным, их
в стране становится всё меньше и
меньше. Население России тает
на глазах, отмечали участники
стола. Страна нуждается в демо-
графическом прорыве, заявляют
ученые. КПРФ – единственная
фракция в Госдуме, которая ста-
ла плотно сотрудничать с Инсти-
тутом демографии РАН, его ди-
ректором, доктором экономиче-
ских наук, профессором, членом-
корреспондентом РАН, специа-
листом в области демографии и
миграции населения Сергеем Ва-
сильевичем Рязанцевым. По его
мнению, состояние дел в демо-
графии РФ таково, что надо бить
во все колокола. Вывод ученых:
проблемы демографии не только
в упадке нашей медицины и об-
щественной морали, а прежде
всего – в отсутствии социально-
экономического благополучия
семьи. У молодых семей нет уве-
ренности в завтрашнем дне, и
они не решаются обзаводиться
хотя бы одним ребенком, а ста-
новиться многодетными – подав-
но. Но есть еще в России много-
детные семьи, они на вес золота.
Многодетными в РФ считаются
семьи с тремя и более детьми.

Председатель думского коми-
тета по вопросам семьи, женщин
и детей Нина Останина (КПРФ)
представила такие данные: «В
стране 2 миллиона 17 тысяч 686
семей. Среди них незначитель-
ная, если сравнивать с советским
временем, доля семей с тремя, че-
тырьмя и с пятью детьми. Из 2
миллионов – 1 миллион 861 тыся-
ча 963 семьи живут за чертой
бедности. Нетрудно догадаться,

что главная проблема, которую
испытывает многодетная семья, –
это недостаточный уровень со-
циальной поддержки, низкая ма-
териальная обеспеченность.
Семьям нужны гарантии матери-
альной стабильности. А это от-
ветственность органов государст-
венной власти». 

Сейчас основные расходы на
поддержку семей с детьми феде-
ральный центр сбросил на регио-
ны, большинство из которых до-
тационные. За собой центр за-
крепил концентрацию большей
части бюджетных средств и со-
кратил ответственность за поло-
жение семей. Что в итоге? 

В семи федеральных округах
резко уменьшилась численность
многодетных семей. Больше все-
го многодетных в Центральном
федеральном округе: в Москве –
167 тысяч, далее – Московская
область, на третьем месте Воро-
нежская область. До сотни тысяч
многодетных семей насчитывает-
ся в Дагестане, Чечне, на Став-
рополье. Башкортостан, Татар-
стан сохраняют традицию заво-
дить большие семьи. Далее по
убывающей – Пермский, Крас-
ноярский края, Иркутская Кеме-
ровская области… 

Коммунист Алексей Курин-
ный, один из авторов законо-
проекта о помощи многодетным
семьям, считает самым пробле-
матичным в плане демографии
дальневосточный регион. И что
любопытно, летом прошлого го-
да как раз на Дальнем Востоке
состоялся Госсовет, где напере-
бой отчитывались министры о
благах и гарантиях, которые до-
полнительно получают дальне-
восточники. Тогда даже прези-
дент сокрушенно заметил: а че-
го ж они отсюда уезжают и по-
чему здесь не рождаются дети?

Коммунисты сами скрупулезно
изучили реальное положение се-
мей с детьми по регионам и вы-
яснили, что наибольшее число
малоимущих семей среди тех, где
трое и более детей. За 2013–2019
гг. в два раза увеличилось число
малоимущих семей с двумя деть-
ми, 47 процентов семей, где трое
и более детей, – малоимущие. И
какие тут могут быть критерии
определения обеспеченности се-
мей, на них власти привыкли
концентрировать внимание об-
щественности, если дети в мно-
годетных семьях не всегда имеют
полноценное питание, у них за-
частую нет современной техники
для полноценного обучения, нет
средств, чтобы заплатить за заня-
тия спортом, в студиях. 

И где взять многодетным семь-

ям средства, если у них чаще все-
го работает только один роди-
тель, получая при этом скромный
заработок? «В современной Рос-
сии – это большой жизненный
подвиг быть многодетной семь-
ей», – подчеркивали собравшие-
ся на круглом столе.

Недопустимо, говорили на
круглом столе, когда семья, где
младшему ребенку исполнилось
16 лет, выпадает из категории
многодетных. Так происходит с
многодетными в ряде областей,
например, в Московской. А как
дальше детей содержать, они же
ещё учатся, а потребностей ста-
новится больше. В будущем зако-
не необходимо прописать, что
выплаты на детей должны про-
должаться до обретения ими
профессии и поступления на ра-
боту.

Было предложено предусмот-
реть в законе приемлемые для
многодетных семей возможности
улучшения жилищных условий, а
также определить ответствен-
ность для чиновников, которые
не предоставляют многодетным
семьям землю под строительство
дома, или отводят участок, не-
пригодный для этой цели. 

На особых, льготных, условиях
государство обязано предостав-
лять ипотечные кредиты много-
детным, нельзя, чтобы ипотека
становилась многолетней удав-
кой для семьи. И это тоже долж-
но быть отражено в законе. 

Ежемесячная выплата на де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет ори-
ентируется на доходы, которые
приходятся на каждого члена
семьи. Полноценная сумма бу-
дет выплачена только в том слу-
чае, если на каждого в семье
приходится менее прожиточно-
го минимума. А социальные
стандарты в РФ, тот же прожи-
точный минимум 13 тысяч руб-
лей, так скудны, что выплаты на
маленьких детей могут скуко-
житься до копеек. В законе
должны быть прописаны иные
подходы к выплатам на детей в
многодетных семьях, заявляли
участники стола.

По мнению выступавших, в
той форме, в которой существует
материнский капитал, не столько
помощь семьям, а сколько некая
договоренность чиновников с
банковской системой. Получает-
ся так, что деньги изымаются из
бюджета РФ для того, чтобы во-
влечь основную массу семей в
многолетнее партнерство с бан-
ками. Сегодня семьи не могут
свободно распорядиться матка-
питалом, например, приобрести
многоместное транспортное

средство, что актуально для се-
мьи. Зато кредитные учрежде-
ния, получая эти средства из
бюджета, легко пускают их в обо-
рот по собственному усмотре-
нию, получая от этого прилич-
ный постоянный доход многие
годы. В новом законе, подчёрки-
вали выступающие, положения
об использовании маткапитала
должны быть прописаны в инте-
ресах семей.

Все предложения и замечания,
заверила собравшихся Н. Оста-
нина, будут изучены и макси-
мально учтены в новом законо-
проекте. 

В то же время, говорили вы-
ступавшие с тревогой в ходе дис-
куссии, с принятием законо-
проекта нельзя затягивать. С
каждым годом в стране уменьша-
ется численность многодетных
семей, всё меньше женщин, гото-
вых стать многодетными мамами.
По сегодняшним опросам, в РФ
не более 7 процентов женщин,
готовых стать многодетными, то-
гда как ранее, даже в военный пе-
риод, таких женщин было 40 про-
центов. 

«Мы предлагаем, – заметил Ку-
ринный, – ввести единый статус
многодетной семьи на террито-
рии всей страны, независимо от
места проживания. Это будет
единый реестр, единое удостове-
рение, единый набор мер соци-
альной поддержки, которые мы
специально отбирали, проанали-
зировав всё, что наиболее вос-
требовано среди многодетных се-
мей. И это будет гарантировано
федеральным центром».

Проект закона, разработанный
депутатами КПРФ, на круглом
столе был поддержан, авторам
было высказано пожелание успе-
хов в скорейшем его принятии и
реализации. 

Поддержал документ и про-
фессор С. Рязанцев, высказав-
ший свою точку зрения о демо-
графии: «В России, где рождение
очередного, а иногда и первого
ребенка, может вытолкнуть се-
мью за черту бедности, – на под-
держку рождаемости тратится
всего лишь около 1% ВВП. А, на-
пример, в Скандинавских стра-
нах – 4% ВВП. Предлагаю поза-
имствовать этот опыт, а потом,
глядя на российские результаты,
оценить, есть ли в этом смысл
или нет, существенно ли выросла
рождаемость в нашей стране или
же несущественно. До тех пор
разговоры о «бесполезности» ма-
териального стимулирования
рождаемости в России – лишь
фантазии».

Галина ПЛАТОВА

Дружная семья – 
крепость Отечества

Спорт

Пекин. Паралимпиада-2022
Об Играх

4 марта 2022 года Пекин при-
мет около 600 лучших паралим-
пийских спортсменов мира на
Паралимпийских зимних играх
2022 года и станет первым горо-
дом, где состоялись как летние,
так и зимние Паралимпийские
игры.

Игры пройдут под девизом
«Радостное свидание на чистом
льду и снегу» и будут опираться
на древние традиции Китая, на-
следие Паралимпиады-2008 в Пе-
кине, а также ценности и видение
Олимпийских и Паралимпийских
игр.

Паралимпийские игры про-
длятся 10 дней, с 4 по 13 марта.

Спортсмены примут участие в 78
различных соревнованиях по
шести видам спорта в двух кате-
гориях: виды спорта на снегу
(горные лыжи, беговые лыжи,
биатлон и сноуборд) и виды
спорта на льду (хоккей на санях
и керлинг на колясках).

Эти мероприятия пройдут на
шести площадках в трех сорев-
новательных зонах в центре Пе-
кина, Яньцине и Чжанцзякоу.
Две из этих локаций – Нацио-
нальный крытый стадион (хок-
кей на санях) и Национальный
водный центр (керлинг на коляс-
ках) – унаследованы от Олим-
пийских и Паралимпийских игр
2008 года.

Состав сборной
России 

Всего на зимней Паралимпиа-
де в Пекине примут участие по-
рядка 736 спортсменов из 50
стран со всего мира. О делегации
Паралимпийской сборной России
на предстоящие Игры сообщил
президент Паралимпийского ко-
митета России Павел Рожков. В
состав делегации на Игры в Пе-
кине вошли 185 человек, в том
числе 71 спортсмен из 20 регио-
нов нашей страны. В соревнова-
ниях по лыжным гонкам и биат-
лону примут участие 33 спорт-
смена. 10 человек примут участие
в лыжных соревнованиях, шесть –
в сноуборде. У спортсменов из

Москвы самое большое предста-
вительство – 20 человек. 15 чело-
век из Московской области, семь
из Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры и пять из Тю-
менской области.

Какие шансы у России 
Паралимпийская сборная Рос-

сии на прошлых Играх в Пхен-
чхане заняла в итоговом медаль-
ном зачете второе место, уступив
позицию лишь США. На Пара-
лимпиаде в Пекине наши пара-
лимпийцы тоже выступят в ста-
тусе фаворитов турнира. О кон-
кретных медальных планах в
случае с Паралимпиадой гово-
рить не принято. Выступление
паралимпийцев – уже победа.


