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«МЫ ЗНАЕМ, ЧТО НЫНЕ ЛЕЖИТ НА ВЕСАХ…»
МНОГО лет «русского медве-

дя» цинично, нагло, системно
загоняли в угол. И у «медве-

дя» не осталось никакого иного выбо-
ра, кроме как, собравшись с силами,
рявкнуть на тех, кто поставил целью
стравить в братоубийственной войне
два народа. Можно не соглашаться с
тезисом Владимира Путина о причи-
нах развала СССР, но сейчас это во-
прос заднего плана. По главной сути
сложившегося момента президент
принял, на мой взгляд, единственно
верное и мужественное решение. Вре-
мя работало не на Россию, а против
нее. Дальнейшие переговоры с Запа-
дом и его марионетками, сидящими в
Киеве, были бесполезны. Запад ис-
пользовал переговоры для накачива-
ния Украины оружием, американский
холуй, шоумен Зеленский додумался
шантажировать Россию созданием
атомной бомбы. 

Да, против военной операции вы-
ступили российские (антироссийские)
«звезды». Ургант, Собчак, Цыпкин,
Акунин, Макаревич, Зильбертруд
(Быков), Шендерович, Шлосберг, Зы-
гарь, Меладзе и пр., не имеющие, в
большинстве своем, отношения ни к
традиционной русской культуре, ни к
русским по духу. Долларовый миллио-
нер хоккеист Овечкин из американ-
ского клуба «Вашингтон Кэпиталз» с
наивным пацифизмом воскликнул:
«Пожалуйста, больше не нужно ника-
кой войны. Неважно, кто воюет –
Россия, Украина, другие страны.
Я думаю, что мы живем в одном ми-
ре, мы должны жить мирно на этой
прекрасной планете». Ему, за океа-
ном, неважно, кто с кем воюет. А для
меня, русского в глубинке России, это
важно и очень больно: ведь Запад
столкнул лбами два братских народа.
Представьте себе, даже в маленьком
Андреаполе встретилась мне парочка
людей, вопрошающих: «А зачем нам
Крым? А зачем Донбасс?» Что с этих
Иванов, не помнящих родства, возь-
мешь? 

Их три десятка лет «воспитывала»
навязанная России либералами идео-
логия потребительства, подражания
аглосаксонскому устройству жизни,
чуждым России «ценностям» и сопут-
ствующая этому, продолжающаяся, к
сожалению, до сих пор телевизионная
дебилизация русского народа. Идео-
логия, под которую, собственно, и бы-
ли взращены, выдвинуты «пятой ко-
лонной» в центр общественного вни-
мания все эти зараженные бациллой
исключительности «звезды». Попро-
буй, тронь какую-либо «звезду», тут
же раздастся оголтелый русофобский
вой: «ущемление прав человека»,
«возвращение к тридцать седьмому
году», «кровавый путинский режим»,
«будем апеллировать к международ-
ному сообществу» и т.д.

ВПРОТИВОВЕС «звездам», по-
давляющее число российских
граждан с пониманием отнес-

лась к решению президента: ясно,
оно вынужденное, предотвращаю-
щее окончательное уничтожение
России и Украины. По-моему, для
здравой оценки происходящего по-
лезно обратиться к творчеству Ф.М.
Достоевского. В «Дневнике писате-
ля» (апрель, 1876 г.) он четко разгра-
ничил междоусобную, братоубий-
ственную  войну, ибо она длится
очень долго и «озверяет народ на це-
лые столетия», и войну политиче-
скую. Сегодня речь идет о пред-
отвращении братоубийственной и
междоусобной большой войны, гро-
зящей втянуть в нее всю Европу.
Россия стремится не допустить такой
войны путем политической военной
операции, цель которой в защите
Русского мира и российской госу-
дарственности. 

Существование постоянно накачи-
ваемой оружием анти-России пред-
ставляло для России нарастающую
опаснейшую угрозу. Далее терпеть
было недопустимо. Только простаки
считают, что нацизм в Германии был
взращен одним Гитлером. Нет, это
был продуманный англосаксонский
проект, направленный против СССР.
Таков же по своей сути и англосак-
сонский проект по насаждению на-
цизма на Украине. Нацизм основан на
гордыне, на теории этнического пре-
восходства, и мы отчетливо увидели
его омерзительное мурло в организо-
ванном спецслужбами Запада перево-
роте 2014 года, в возрождении банде-
ровщины, в геноциде по отношению к
русским и русскому языку, в насажде-
нии вражды против России в целом. 

Для русских же абсолютно не ха-
рактерна этническая агрессивность.
Вернусь к Ф.М. Достоевскому: «Наше
назначение быть другом народов...
тем самым мы наиболее русские. Все
души народов совокупить в себе». Но
что оставалось делать России, если за-
падный враг снова бросил России ис-
торический вызов? Военная операция
России направлена не против украин-

ского народа, она политически на-
правлена против врагов славянской
цивилизации англосаксов, поставив-
ших во главе Украины своих агентов
влияния, зачастую штатных агентов
ЦРУ. 

С сомнением отношусь к заявле-
ниям: мол, надо было после возвраще-
ния Крыма идти дальше. Брать Харь-
ков, Мариуполь, Николаев, Запо-
рожье, Киев, Одессу, вплоть до При-
днестровья. Там, мол, большинство
наши люди. Да, там наши люди. Это
популистские заявления. Можно
взять территорию под контроль, но
как ее потом удержать? В ту пору Рос-
сия еще не имела для этого достаточ-

ной военной мощи, какую она имеет
сейчас. Не менее сомнительны и пред-
ложения отдельных российских поли-
тиков, того же Константина Затулина,
отдать Западу Львовскую область.
Прежде всего, сами украинцы с этим
должны разобраться. Впрочем, одно
условие категорически обязательно:
России не нужна ни проамерикан-
ская, ни даже формально нейтральная
Украина. России нужна полностью
пророссийская Украина, ибо половин-
чатость чревата непредсказуемостью.
Половинчатость лишь временно за-
консервирует опасность, а не устранит
ее. Думаю, российские политические
и военные аналитики просчитали, как
с наименьшими потерями освободить
Украину от власти врагов Русского
мира, решить вопросы демилитариза-
ции и денацификации. 

Пытаясь управлять процессом в
своих интересах, Запад и его «пятая
колонна» сейчас подличают, дали
установку раздать автоматы и грана-
тометы в Киеве, Запорожье, расста-
вить военную технику в жилых квар-
талах. Они хотят, как и предполага-
лось, перевести ситуацию в изматы-
вающее и Россию, и Украину парти-
занство, махновщину. Ставленник
Ротшильдов, балаболка Макрон меч-
тает: война будет долгой. Надежда на
коллективную мудрость украинцев,
на то, что найдутся здоровые силы, в
первую очередь среди украинских
военных, которые не допустят тако-
го развития событий. Нацизм будет
остановлен, разгромлен в военном
отношении, что и происходит. Но ку-
да сложнее отрезвить одурманенное,
отравленное ядом изощренной анг-
лосаксонской пропаганды сознание
значительной части граждан.

Ненависть рождает ненависть. Но я
не испытываю ненависти к тем, кто
орет «москиляку на гиляку», оскорби-
тельно называет русских «ватниками»,
«колорадами». Чем-то они напоми-
нают оболваненных нацистской про-
пагандой юнцов, которых Гитлер, по-
хлопывая их по щекам, посылал на
верную смерть. Мне жаль этих укра-
инцев. Они заблудшие, их мозги из-
уродованы их же врагами. Преимуще-
ственно простые молодые ребята, они,
увы, этого не понимают, и в этом серь-
езнейшая проблема, которую тоже
предстоит нам, русским и здравомыс-
лящим украинцам, сообща решать. Не
оружием, а наукой убеждения.

МЫ ВЕКАМИ жили в духов-
ном родстве и братстве. Моя
тетушка Наталья Кириллов-

на вышла замуж за офицера-украинца
Максима Харитоновича Володько, ро-
дившегося в Кролевецком районе (де-
ревня Камень) Сумской области. Он,
командир артиллерийской батареи,
был в числе освободителей моего род-
ного края от фашистов, а после войны
Наталья и Максим поженились, вос-
питали четверых детей. Украинка ста-
ла женой моего двоюродного брата
Витолия. За украинцем замужем дру-
гая родственница – Ирина. Жена
украинца Федора Степановича Ски-
бы, Юлия Семеновна, научила меня
читать и писать по-русски. Моей пер-
вой учительницей в школе была Зоя
Георгиевна Кузнеченко… 

Сам я после окончания осенью в
1966 года сержантской школы служил
на Украине, в дивизионе стратегиче-
ских ракет, расположенном у села
Липники Житомирской области. С
теплотой вспоминаю сослуживцев-
украинцев: Петра Челомбитько, Пав-
ла Войтовича, Николая Лещука, Ни-
колая Лебедюка, Николая Харченко,
Владимира Лупика, Михаила Крав-
ченко, Войтюка, Тищенко, Немиров-
ского, Соноцкого, Шевченко, Камин-
ского, Апенченко… Мой армейский
товарищ, сержант Михаил Лаштован-
ный (родом, кажется, из Ставрополья)
женился на украинке из Липников и
остался в дивизионе на сверхсрочную

службу. Украинец спас мне жизнь в
жуткую метель января 1968 года, тогда
я мог замерзнуть на дороге из Лугин в
Липники. Люблю душевные, искрен-
ние украинские народные песни. На-
род, который их сочинил, не может, не
должен быть враждебен русским и
близок англосаксам. У русских, бело-
русов, украинцев даже формула кро-
ви одна!

Говорят, обращение к общему со-
ветскому прошлому малоэффективно.
Слишком много истекло времени. Да,
моим ровесникам уже по 75. Но все же
я обращаюсь к украинцам, бывшим
офицерам, сержантам, рядовым на-
шей 50-й ракетной дивизии (ею

командовал в период моей службы ге-
нерал-майор Борис Андреевич Бонда-
ренко) 43-й армии войск стратегиче-
ского назначения, а также к их детям,
внукам с просьбой проявить в этот от-
ветственный для наших народов мо-
мент благоразумие. Понять, что мы не
враги друг другу. Но у нас есть общий
враг – это нацизм.

Ну скажите, братья, что общего мо-
жет быть у вас со всеми этими яценю-
ками, зеленскими, турчиновыми, по-
рошенками, порубияими, юльками и
прочими ставленниками Запада, же-
лающими сделать нас жертвами своей
подлой и грязной игры в геополитиче-
ских интересах США и Великобрита-
нии? Они не любят ни Россию, ни
Украину, ни русских, ни украинцев, ни
православных, ни мусульман, им чуж-
ды наши народные традиции, наш
умострой. У всех у них, как и у рос-
сийских олигархов, запасные аэродро-
мы на Западе, там их деньги, виллы,
яхты. 

Но у нас с вами одна Родина: она
там, где жили веками наши предки,
цвели наши луга и колосились хлеба,
шумели на ветрах наши березы, жур-
чали наши ручьи, где мы познали ма-
теринскую ласку, достоинство труда,
где прониклись любовью не к чужо-
му, а к своему, родному. Нам не нуж-
на война. Слезы русских и украин-
ских матерей одинаково горестны. В
том, что избежать столкновения не
удалось, не выбор России, не ее вина,
а наша общая беда, это надо понять,
и из этой беды общими усилиями вы-
ходить.

ОБРАЩАЮСЬ и к президенту
России. Владимир Владимиро-
вич, задумайтесь: почему вас

безоговорочно поддерживает обездо-
ленная русская провинция и не под-
держивают жирующие московские
«звезды», по крайне мере значительная
их часть? Почему помалкивают оли-
гархи? Ведь вы им все дали! У них ог-
ромная собственность, деньги, ордена,
влияние. Не пора ли, наконец, вам осу-
ществить «операцию» с целью осво-
бождения России от навязанных нам
Западом губительных «ценностей»?
Для начала следовало бы вымести с эк-
ранов российского телевидения, из га-
зет, репертуаров театров, эстрады, из
литературного пространства все, что
нравственно обезоруживает, угнетает
русский народ, и вернуть то, что нас
возвышает, зовет к созиданию, защите
традиционных ценностей.

Разумеется, зазвучат фальшивые го-
лоса: мол, это может усложнить внут-
реннюю ситуацию. Более того, тех,
кто требует освободить русское куль-
турное пространство от засилья чуже-
земщины, вернуть наше образование
на национальные рельсы, выгнать из
властных кабинетов и посадить в
тюрьму лиц, использующих свое слу-
жебное положение для личного обо-
гащения, перестроить экономику в
интересах народа, вознамерятся еще и
обвинить в национализме, экстремиз-
ме и прочих смертных грехах. Это мы
уже проходили. Но никакого наруше-
ния внутренней стабильности от этих
шагов, если вы их осуществите, не
произойдет. Поверьте, народ всецело
их поддержит. Он заждался этого!
Тыл русской армии должен быть на-
дежно обеспечен, «зачищен» от ин-
формационного предательства.

Если в Москве все-таки на основ-
ных телеканалах существует не-
сколько отстаивающих государствен-
ные интересы телепрограмм, выхо-
дят патриотические газеты «Совет-
ская Россия», «Завтра», «Слово», эф-
фективно действует патриотический
портал «Русская Народная Линия»,
другие патриотические СМИ, то на
региональном уровне налицо разру-
шение информационного простран-
ства. Примеры у меня перед глазами.
В тверские кабинеты власти перио-
дически (как правило, со сменой гу-

бернаторов) присылаются из Моск-
вы кураторы СМИ с либеральными
взглядами, зацикленные в основном
на выборном пиаре (искусстве
вранья). Слабые профессионалы,
коих в прежние времена не взяли бы
и в корреспонденты районной газе-
ты, они не знают ни географии, ни
исторических, культурных традиций
области. Придумываю какие-то бес-
смысленные, бюрократические над-
стройки, наносящие прямой ущерб
бюджету, плодят казенщину, создают
ложные либеральные «маяки» в твер-
ской журналистике, литературе,
культуре. Между тем государствен-
ность и либеральщина несовмести-
мы, как несовместимы добро и зло. 

«Наши СМИ выживают при нищен-
ском финансировании, при отсут-
ствии внимания к своим неотложным
нуждам, при учащающемся высоко-
мерии и хамстве со стороны чиновни-
ков, – пишет в «Местном времени» ее
редактор, председатель Тверской
областной журналистской организа-
ции Дмитрий Фадеев. – Очень жаль,
что упал как никогда низко престиж
самой журналистской профессии…
Обидно, что именно мы, журналисты,
оказались сейчас слабым звеном в
борьбе за правдивое восприятие
людьми важнейших событий, про-
исходящих в мире». По-моему, из
тверских СМИ под давлением много-
летней либеральщины вытравлено са-
мое ценное: самостоятельная мысль
журналиста-патриота в интересах рос-
сийской государственности. Некому
ее профессионально защищать. И с
этим тоже надо что-то срочно делать.

Трудное пришло время. Ответ-
ственное не только для Путина, Шой-
гу, Лаврова, а для всех, кому дороги
честь и достоинство Отчизны. Сего-
дня вновь актуальны строки Анны Ах-
матовой:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил 

на наших часах,
И мужество нас не покинет.

НА РОССИЮ, конечно, давят и
будут давить санкциями, сы-
пать угрозами, снова пытаться

втянуть нас в бессмысленные, изнури-
тельные обсуждения, хотя в принципе
переговоры на условиях России воз-
можны. Надеюсь на прозрение Евро-
пы, на то, что придет туда понимание,
что сильная Европа не входит в стра-
тегию ни США, ни Великобритании.
Им нужна не самостоятельная, а под-
чиненная, слабая Европа.

Отдельное слово к жителям Герма-
нии. Англосаксы уже не раз стравли-
вали наши великие народы, что обер-
нулось и для нас, и для вас немысли-
мыми потерями. Передо мной лежит
объемная книга «Преступления на-
цистов и их пособников против мир-
ного населения на оккупированной
территории РСФСР в годы Великой
Отечественной войны (Тверская
область)». Страшная книга, кровь ле-
денеет в жилах от зверств, что твори-
ли «цивилизаторы» на моей Родине.
Было бы правильно перевести эту
книгу на немецкий язык, пусть ее
прочтет канцлер господин Олаф
Шольц (дед канцлера, как он под-
черкивает, «мерз в окопах Сталин-
града»), объявивший Россию врагом
и призвавший к милитаризации Гер-
мании. Да и все в Германии, у кого
стало плохо с исторической памятью,
ее пусть прочтут и осознают, на-
сколько страшен нацизм. 

Немцы, встрепенитесь, снимите со
своей груди американский оккупа-
ционный каблук, не поставляйте укра-
инским нацистам зенитные ракетные
комплексы и прочее оружие, оно мо-
жет ударить по вам бумерангом. Пой-
мите: ваше и наше будущее в сотруд-
ничестве, а не в конфронтации.
Вспомните, наконец, предостереже-
ния Отто фон Бисмарка: «Никогда не
воюйте с русскими», «…с русскими
стоит играть честно, или вообще не
играть», «Русские долго запрягают, но
быстро едут», «Не надейтесь, что еди-
ножды воспользовавшись слабостью
России, вы будете получать дивиден-
ды вечно. Русские всегда приходят за
своими деньгами», «…никогда не тро-
гайте русских».

Считаю, Европа под давлением
США совершила и продолжает совер-
шать трагическую для себя стратеги-
ческую ошибку. Она не учла нашего
мировозррения, нашего историческо-
го опыта. Способности к выживанию
в любых условиях. Самоотверженно-
сти, единства и таланта нашего много-
национального народа. Русских, бело-
русов, татар, украинцев, чеченцев,
башкир, евреев, дагестанцев, якутов,
черкесов, представителей других на-
циональностей. Верю, наши офицеры
и солдаты с честью выполнят приказ
Верховного главнокомандующего.
Сынки, за вами  Россия.

г. Андреаполь, Тверская обл. 

Валерий КИРИЛЛОВ, русский писатель, сержант Советской Армии

России нужна не нейтральная,
а пророссийская Украина.

Текущая неделя для россиян будет ше-
стидневной. В субботу, 5 марта, рабочий
день будет сокращен на один час, а после-
дующие 6, 7 и 8 марта станут нерабочими.
Указанный график распространяется толь-

ко на тех, кто трудится в режиме пятиднев-
ной рабочей недели. Сотрудники с посмен-
ным или плавающим графиком продол-
жают следовать своему обычному расписа-
нию.

Текущая неделя – шесть рабочих дней

Россия и Украина обсудят способы урегу-
лирования вооруженного конфликта. В Кие-
ве прежде заверили, что капитулировать не
намерены. Представители Москвы отмети-
ли, что готовы продолжать переговоры
«столько, сколько потребуется». Встреча
российской и украинской делегаций нача-
лась в Гомельской области Белоруссии. Она
проходит недалеко от украинской границы
на берегу реки Припять, точное место не на-
зывается из соображений безопасности.

Глава российской делегации Владимир
Мединский ранее заверил, что Москва го-
това беседовать с представителями Киева
«столько, сколько потребуется для дости-
жения договоренности». Он отметил, что
представители России «не спали всю ночь,
ждали приезда украинской делегации»,
указав, что время прибытия представите-
лей Киева несколько раз в течение ночи пе-

реносилось. «К сожалению, у них очень
сложная логистика», – резюмировал Ме-
динский.

Известно, что российскую делегацию на
переговорах с Украиной представляют: по-
сол РФ в Беларуси Борис Грызлов, депутат
Леонид Слуцкий, замглавы МИД РФ Андрей
Руденко, замминистра обороны РФ Алек-
сандр Фомин, возглавляет делегацию Влади-
мир Мединский.

С украинской стороны в переговорах уча-
ствуют: председатель фракции «Слуга На-
рода» Давид Арахамия, министр обороны
Украины Алексей Резников, советник руко-
водителя Офиса президента Михаил Подо-
ляк, первый заместитель главы делегации
Украины в Трехсторонней контактной груп-
пе Андрей Костин, народный депутат Рустем
Умеров, заместитель министра иностранных
дел Украины Николай Точицкий.

В Белоруссии начались переговоры 
России и Украины

По сообщениям агентства «Интерфакс»
Вооруженные силы РФ взяли

под контроль Запорожскую АЭС
на Украине, сообщили в поне-
дельник в Минобороны России.
Российскими военнослужащими
полностью охраняется и контро-
лируется территория вокруг
атомной электростанции, заявил
официальный представитель
российского министерства
Игорь Конашенков на брифин-
ге. «Персонал АЭС продолжает
работу по обслуживанию объ-
ектов и контролю радиоактив-
ной обстановки в штатном ре-
жиме», – сказал Конашенков. По
его словам, «радиоактивный фон
в норме».

Конашенков также заявил, что
российские военные взяли под
контроль украинские города
Бердянск и Энергодар. Бердянск
– город на юге Запорожской
области на берегу Азовского мо-
ря. Энергодар – город в северо-
западной части Запорожской
области, расположен на левом
берегу реки Днепр, на берегу Ка-
ховского водохранилища. В го-
роде находится Запорожская
АЭС. Ранее стало известно, что
российские военные взяли под
контроль Чернобыльскую АЭС
на Украине.
q q q 

Мобилизация жителей Донец-
кой народной республики при-
останавливается, заявил глава
ДНР Денис Пушилин. «Она при-
останавливается, потому что уже
заполнено необходимое количе-
ство тех направлений, на которые
и была нацелена мобилизацион-
ная кампания», – сказал Пушилин
в эфире телеканала «Россия-24»
(ВГТРК). По его словам, власти
планируют сосредоточиться «на
гуманитарной составляющей».
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Глава Следственного комитета
России  Александр Бастрыкин
потребовал возбудить уголовные
дела по фактам пыток над рос-
сийскими военнослужащими со
стороны украинских военных в
ходе спецоперации РФ на Украи-
не. «По сообщению Министерст-
ва обороны РФ, украинские воен-
ные применяют пытки к захва-
ченным в плен российским воен-
ным. Совершение подобных дей-
ствий является серьезным нару-
шением норм международного
права», – говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Бастрыкин
«поручил следователям Главного
следственного управления СК
России принимать исчерпываю-
щие меры по фиксации каждого
факта применения пыток украин-
скими военными и в рамках воз-
бужденных уголовных дел тща-
тельно расследовать все обстоя-
тельства, приняв необходимые
меры к установлению виновных
лиц». Накануне официальный
представитель Минобороны РФ
Игорь Конашенков сообщил жур-
налистам, что Вооруженные силы
Украины применяют истязания и
пытки в отношении российских
солдат. «Но мы знаем, как отно-
сятся украинские нацисты к не-
многим захваченным российским
военнослужащим. И видим, что
истязания и пытки те же, что бы-
ли у германских нацистов и их
прихвостней-полицаев в Великую
Отечественную», – сказал Кона-
шенков.
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Российские военные получили
господство в воздухе над всей тер-
риторией Украины, заявил офи-
циальный представитель Мин-
обороны России генерал-майор

Игорь Конашенков на брифинге.
«Всего с начала операции Воору-
женными силами Российской Фе-
дерации поражены 1114 объектов
военной инфраструктуры Украи-
ны», – сказал Конашенков. По его
словам, в частности, уничтожен
31 пункт управления и узел связи
украинской армии. «Уничтожено
314 танков и других боевых бро-
нированных машин, 57 реактив-
ных систем залпового огня, 121
орудие полевой артиллерии и ми-
нометов, 274 единицы специ-
альной военной автомобильной
техники», – заявил он. Также Ко-
нашенков сообщил, что россий-
ские военные за минувшие сутки
уничтожили восемь боевых ма-
шин «Бук М-1», станции наведе-
ния ЗРК С-300 и «Бук М-1», три
радиотехнические позиции со
станциями П-14, четыре боевых
самолета на земле и один боевой
самолет сбит в воздухе.
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Губернатор Белгородской обла-
сти Вячеслав Гладков сообщил,
что из села Журавлевка, располо-
женного у границы с Украиной, в
Белгород временно вывезли уже
больше 100 человек. Жителям се-
ла стали предлагать его временно
покинуть после инцидента. По его
словам, эвакуированные разме-
щены в комфортных условиях. Он
выразил надежду, что они скоро
смогут вернуться домой. В связи с
событиями на Украине ГУ МЧС и
УМВД по Белгородской области
работают в усиленном режиме. На
всех социальных объектах и объ-
ектах обеспечения жизненного
цикла усилено ограничение до-
ступа, проводятся антитеррори-
стические мероприятия.

(Окончание на 3-й стр.)

ПРОДВИЖЕНИЕ К МИРУ
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26 февраля состоялся IV совместный 
Пленум Новосибирского областного ко-
митета КПРФ и областной Контроль-
но-ревизионной комиссии, в ходе кото-
рого коммунисты обсудили ситуацию на 
Донбассе и Украине. С докладом высту-
пил первый секретарь обкома КПРФ, 
мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич 
Локоть

– Уважаемые товарищи! Я думаю, про-
исходящее на Донбассе и Украине в це-
лом никого сегодня не оставляет равно-
душным. Все внимательно следят за со-
бытиями и новостями, звучат разные 
оценки. И в этот особенно напряженный 
период для народа, который жил в еди-
ной советской семье – СССР, Президиум 
ЦК КПРФ сделал заявление, в котором 
есть оценки происходящих событий, рас-
сматриваются задачи. И, прежде всего, 
задача для нас – рассмотреть подробно 
эту ситуацию, принять решение и наме-
тить шаги в рамках этих решений.

Заявление называется «Народ Укра-
ины не должен быть жертвой мирового 
капитала и олигархических кланов». Еще 
раз подчеркиваю, партийный орган обо-
значил стратегию, дал геополитические 
оценки. И во всех своих действиях, рас-
суждениях, комментариях мы должны 
исходить именно из этого заявления.

Небольшой исторический экскурс. Мы 
– коммунисты – сохраняем историческую 
память. Украина и Белоруссия в нашей 
дружной семье пользовались особой лю-
бовью, отношением со стороны всех жи-
телей СССР, тогда единой территории. 
У нас великая история взаимопроникно-
вения культур. Мы, по сути, единый на-
род, и всегда подчеркивали это и никогда 
не делились на русских, украинцев. Все 
эти названия: «хохлы», «кацапы» – это не 
наша терминология. Мы никогда не при-
нимали эти эвфемизмы. 

Великий кобзарь Украины Тарас Шев-
ченко – «Думи мої, думи мої, Лихо менi з 
вами!» – гуманист, человек, который стал 
символом, будучи крепостным, был вы-
куплен русским немцем, великим худож-
ником Брюлловым. А Гоголь с его вели-
ким героем персонажем Тарасом Буль-
бой: «Нету святее товарищества». Это 
было произнесено в XIX веке и это сим-
вол великого характера защитника pем-
ли Русской.

А картина «Ночь на Днепре» Куин-
джи написана таким образом, что светит-
ся изнутри! А киностудия имени Алек-
сандра Довженко, созданная в советское 
время, да и сам великий украинский ре-
жиссер, и его знаменитая картина 30-х 
годов под говорящим названием «Зем-
ля», посвященная коллективизации – это 
основной аргумент, для тех, кто пытался 
обличать советское время голодомором. 
А Киево-Печерская лавра, где лежат 
мощи Ильи Муромца, – это история, это 
эпос, это единая религия. Владимирская 
горка над Днепром, где возвышается па-
мятник святителю Владимиру, основате-
лю земли Русской…

У нас общее революционное прошлое. 
Вспомним киевлянина, классика Миха-
ила Булгакова: «Белая гвардия», «Дни 
Турбиных». А Николай Щорс – герой 
Гражданской войны, легендарный Алек-
сандр Пархоменко…

1922 год. Съезд Советов, когда подпи-
сывается договор о создании СССР. И 
Украинская Республика – одна из тех, 
кто подписывает этот договор и, по сути, 
дела принимает решение о создании ве-
ликой державы – СССР. Затем социали-
стическое строительство, индустриали-
зация, ДнепроГЭС, стахановское движе-
ние, которое родилось на Донбассе. 

А Великая Отечественная война, когда 
общая кровь и задачи объединили наши 
народы в борьбе за нашу землю. Я назо-
ву только некоторых – полезно вспом-
нить эти времена, имена героев, отдав-
ших свои жизни, чтобы мы с вами жили 
в спокойное время. 

Герой Советского Союза Михаил Кир-
понос – генерал-полковник,  командую-
щий Юго-Западным фронтом, до конца 
защищал Родину, ходил в штыковую ата-
ку, когда оказался в окружении, и погиб 
в октябре 1941 года.

Макар Мазай – сталевар, который от-
казался работать на фашистов, и был за-
мучен.

А краснодонцы-молодогвардейцы, ко-
торых живыми побросали в шахты, мучи-
ли, пытали, вырезали звезды на груди на 
спине, катували!

А жертвы Бабьего Яра в Киеве. Сна-

чала собрали и расстреляли всех евреев, 
которых на территории Киева нашли, за-
тем красноармейцев, затем моряков Дне-
провской флотилии, затем кого пойма-
ли в подполье, а потом всех, кого смогли 
поймать на улицах Киева. По официаль-
ным данным, когда пришла Красная ар-
мия в Киев, там оставалось не более 600 
человек мирных жителей в 1943 году.

А герои Аджимушкая, которые в ка-
такомбах в Крыму вели партизанское 
сопротивление, или одесское подполье 
тоже в катакомбах. А Иван Кожедуб – 
уроженец Черниговской области, триж-
ды Герой Советского Союза.

Сидор Иванович Ковпак – легендар-
ный партизан, дважды Герой Советского 
Союза, председатель Путивльского гори-
сполкома, командир 1-й Украинской пар-
тизанской дивизии.

Алексей Федорович Федоров – секре-
тарь Черниговского подпольного обкома 
партии, дважды Герой Советского Сою-
за, возглавивший могучее партизанское 
движение.

А наши воины-сибиряки, которые 
освобождали Украину, форсировали 
Днепр и освобождали Киев.

Дмитрий Алексеевич Бакуров – почет-
ный житель Новосибирска, Герой Совет-
ского Союза. Звание Героя получил как 
раз за командование взводом артиллери-
стов при форсировании Днепра.

Нас объединяет общая послевоенная 
борьба с националистическим подпо-
льем, когда банды УНА-УНСО, национа-
листы продолжали бороться с советской 
властью. А оплачивали их все оттуда же, 
из-за рубежа, на деньги Соединенных 
Штатов. И это доказано, есть документы.

К сожалению, были и иные приме-
ры, была и Хатынь, сож женная в Бело-
руссии, где выступали палачами имен-
но украинские националисты. А Львов-
ский погром 1941 года, через несколько 
дней после того, как фашисты вошли во 
Львов… Эти отряды были сформированы 
по указке Бандеры и Шухевича. Страш-
ные кадры, в интернете все доступно, и 
без ужаса невозможно на это все смо-
треть. Это все происходило в XX веке.

В 2015 году я был на юбилее Жоре-
са Ивановича Алферова – легендарный 
ученый-физик, нобелевский лауреат, из-
вестный гуманист, который был всегда с 
нами, с КПРФ. Он говорил, что величай-
шая трагедия XX века – развал Совет-
ского Союза. Его поздравляли из Киева, 
было прямое включение с академиком 
Борисом Евгеньевичем Патоном, сыном 
знаменитого Евгения Оскаровича Пато-
на, придумавшего сварку стали, благода-
ря которой в Киеве через Днепр был воз-
веден мост имени Патона, и создавались 
танки Т-34 – стык прочнее, чем катаная 
броня. Так вот Патон выступал и говорил 
такие теплые слова в адрес Жореса Ива-
новича, нашей дружбы и нашего брат-
ства. Он не делал политических заявле-
ний. Теплом наполнилось сердце, когда я 
его слушал.

Как могло получиться, что братский 
народ оказался разделенным? Что Укра-
ину превратили в антироссийское госу-
дарство, в плацдарм для НАТО? Пре-
вратили в опытный полигон, где форми-
руются нацбаты, у которых руки уже по 
локоть в крови украинского народа. Сей-
час вскрывают захоронения и ведут рас-
следования, чтобы выяснить, что нацба-
ты натворили на подконтрольной им тер-
ритории. 

На Украине снесли памятники Ленину, 
Жукову, Ватутину, Коневу, легендарно-
му разведчику Кузнецову. Запрещена со-
ветская символика, за звезду на фураж-
ке или красный флажок – уголовное дело 
или расправа на месте от все тех же на-
циональных батальонов. Запрещена дея-
тельность Компартии – наши товарищи 
сегодня находятся в глухом подполье, по-
тому что любое проявление своих взгля-
дов повлечет репрессии. По улицам Кие-
ва маршируют национальные группиров-
ки с портретами Бандеры, Шухевича и 
других палачей, улицы называют их име-
нами. Фактически запрещен к официаль-
ному использованию русский язык, за-
прещено преподавание на русском язы-
ке. Русские школы, классы в прошлом. 

8 лет на территории Донбасса идет ге-
ноцид. Они не хотели захвата данной 
территории. Стратегия была другая – 
уморить, выжечь землю, чтобы не то, что 
экономической деятельности не было, а 
никто не жил, была санитарная полоса 
вдоль границы с Россией.

В 2014 году я, тогда еще начинавший 
руководитель города, прошел тяжелое 
испытание, как, собственно, и весь го-
род. Помню первый эшелон – 700 че-
ловек. Октябрь месяц – приехали в та-
почках, шортах, без документов и денег. 
Одни семья разделенная: кто-то в Ново-
сибирске, кто-то в Красноярске – «По-
могите найти!». Это было тяжелейшее 
испытание. Мы приняли тогда несколь-
ко тысяч человек. Сегодня идет эвакуа-
ция из ЛНР и ДНР, уже больше 80 000 
беженцев.

Нет, это началось не в 2014 году. На-
чало – это развал Советского Союза. То, 
что происходит сейчас, – это последствия 
развала СССР. И пусть будут прокляты в 
веках те трое, которые подписывали до-
говор под Минском. Не знаю, о чем они 
думали, но точно не о стране и о своем 
народе. 

Подписавший с украинской стороны 
Кравчук, с ним все понятно. У нас была 
надежда, что переизберут президента и 
это все пройдет. Я летом 1993 года имел 
поручение от Виктора Егоровича Кузне-
цова найти на Украине руководство вос-
создававшейся Компартии. Тогда впер-
вые прозвучали материалы о донецких 
шахтерах, о протестных действиях и про-
звучала впервые фамилия Петра Симо-
ненко – второго секретаря обкома. Мне 
помогли украинские товарищи, но перед 
этим я встречался с замечательным чело-
веком Георгием Корнеевичем Крючко-
вым. И тогда от него я услышал преду-
преждение: «Вы делаете ошибку, вы де-
лаете ставку на Кучму. Он – национа-
лист, он будет  углублять наш разрыв». 
Что и произошло. 

Но Кучма хотя бы пытался сохранить 
хозяйство, при нем не разрушали колхо-
зы. При нем как-то работали промыш-
ленные предприятия. Мы-то думали: 
южмашовец, заводчанин, оборонщик. С 
партийным прошлым. А он издал книгу 
«Украина – не Россия». Небольшим ти-
ражом, немногие ее знают, но это была 
первая попытка идеологически обосно-
вать раздел наших народов, звучащая от 
руководителя Украины.

Затем трехтуровые выборы 2005 года. 
Никаким законодательством не предус-
матривалась такая процедура, только два 
тура. После первого тура – я был там на-
блюдателем – я сказал Геннадию Андре-
евичу Зюганову: больше туда не поеду, 
не могу на это смотреть. Так называемая 
«оранжевая революция». Очевидно, что 
там западные деньги, американцы про-
водят опыты вхождения на территорию и 
создают первые нацбатальоны, бригады, 
отряды. В третьем туре выиграл Ющен-
ко, который был приведен к власти под 
американским протекторатом с помо-
щью американских советников. 

Затем Порошенко. При нем амери-
канцы на территорию Украины зашли 
легально, стали создаваться базы, лаге-
ря, штурмовые отряды. И при этом наша 
близорукость, руководство России смо-
трело на это сквозь пальцы. Порошенко 
– крупнейший конфетный король. Ког-
да в сухом пайке наших подразделений 
ВДВ шоколадки имени Порошенко – это 
в какие ворота лезет! И мы пропустили 
этот момент. Мы ушли и бросили Укра-
ину. Пришли американцы. На Украине 
была единственная сила, которая отста-
ивала интернационалистические взгля-
ды – КПУ. Мы позволили ее запретить. 
И ее деятельность сегодня невозможна. 

2014 год – это уже заключительная 
фаза трагедии. Тогда еще был шанс, был 
такой проект Новороссия. Значительная 
часть украинского народа говорила: мы 
за союз с Россией. Не нашли тогда сил 
поддержать и вот трагедия – Донбасс. 8 
лет эта территория умывается кровью, 
гибнут дети. Сегодня в школу пошли те, 
кто родился при бомбежках, не знают 
мирного неба. Это реалии сегодняшне-
го дня, результат. Когда-то это должно 
было закончиться. 

Наконец начали проявлять полити-
ческую волю, после того как пришел 
к власти опереточный, слабый прези-
дент-КВНщик. Он не стесняется своей 
зависимости от Запада. Когда он заяв-
ляет, что создаст ядерное оружие, – это 
уже серьезно. Потому что есть Черно-
быль – не только место трагедии, но и ме-
сто складирования ядерного топлива на 
Украине. Из него во время работы в ре-
акторах есть возможность получать плу-
тоний. Поэтому относиться к этому лег-
ко просто нельзя.

Мы имеем право об этом говорить, по-
тому что именно по проекту «Сибака-
демстроя» был возведен саркофаг во вре-
мя ликвидации чернобыльской аварии, 
которую ликвидировали всем Советским 
Союзом. И сибиряки были там – Лыков 
получил звание Героя Социалистическо-
го Труда. Сколько отдано жизней, лик-
видаторы этой трагедии умирали долгой 
 смертью. 

Я сегодняшним нашим оппонентам, 
которые критически рассматривают 
предпринятые Российской Федерацией 
меры, хочу сказать: Украины как госу-
дарства не существует, там нет самосто-
ятельной власти, там нет политических 
структур, которые бы принимали само-
стоятельные решения. Это территория 
используется, как и предполагалось, для 
размещения баз НАТО. Есть угнетен-
ный народ, третируемый националиста-
ми, и есть структуры, которые сформи-
ровались в боевые подразделения, кото-
рые мордуют свой народ, народ Донбас-
са и заявляют, что они готовы дойти до 
Москвы, зайти на территорию России. К 
этому можно относиться с улыбкой? В 
1933 году, когда Гитлер пришел к власти, 
Европа тоже улыбалась, никто всерьез 
его не принимал, закончилось это вели-
чайшей трагедией для Европы. 

Наша партия всегда была солидарна с 
украинским народом. Мы всегда высту-
пали за поддержку пророссийских сил 
на Украине. Всегда, начиная с 1993 года, 
с момента создания КПРФ, с момента 
создания КП Украины. Именно на на-
ших съездах, в наших структурах, на на-
ших мероприятиях очень часто приез-
жал и выступал Петр Николаевич Симо-
ненко, которого сейчас гоняют и не дают 
легально жить на территории Украины. 
Нами создана такая структура – Союз 
Коммунистических партий – КПСС, куда 
входят компартии всех республик Совет-
ского Союза. И, в том числе, украинская 
Компартия. 

Более 100 конвоев за это время сфор-
мированы на средства КПРФ и отправ-
лены на Донбасс  в качестве гуманитар-
ной по мощи.

Именно наша партия постоянно вы-
ступала, начиная с 2014 года, с предло-
жением о признании республик ДНР и 
ЛНР, так как видела в этом защиту мир-
ного населения и прекращение боевых 
действий. В основу решения Госдумы во-
шло предложение нашей фракции и пар-
тии. И ратификация Договора о дружбе 
с республиками – это наша инициатива.

Партия поддерживает сегодня специ-
альную военную операцию, которая про-
водится на территории Украины. Конеч-
но, действуют определенные информа-
ционные ограничения, но даже по офи-
циальным заявлениям можно судить, что 
происходит. По заявлениям Зеленского, 
в первый день потери с их стороны со-
ставили 137 человек. При такой масштаб-
ности действий такое количество потерь. 
И ни одного гражданского. Это говорит 
о том, что действия точечные. Произво-
дится хирургическая операция.

Наша партия считает, что нужно: 
1. Защитить мирное население всей 

Украины и Донбасса.
2. Прекратить действия националисти-

ческих батальонов.
3. Задержать и предать суду палачей и 

предателей. Тех, кто издевался над наро-
дом и убивал мирных жителей.

4. Обеспечить безопасность границ и 
территорий Российской Федерации.

5. Обеспечить условия, когда сам укра-
инский народ будет иметь возможность 
определить свою дальнейшую судьбу – 
без давления олигархата, подчиненно-
го Западу, без давления американцев, 
НАТО, ЕС и т.д.

У нас общее исторической прошлое, 
нас очень многое объединяет, но насту-
пил момент, когда «в бой идут одни ста-
рики». Старики в переносном смысле – 
мудрые, грамотные, знающие, понимаю-
щие, для чего они это делают. 

Задача для нашей областной партий-
ной организации – мы на Бюро ОК при-
няли решение, и я предлагаю Плену-
му сегодня его поддержать: продолжить 
проводить сбор средств для оказания гу-
манитарной помощи. 

Мы выражаем сегодня солидарность с 
украинским народом! Я абсолютно уве-
рен, у нас общее братское единое соци-
алистическое будущее. И как сказал Ле-
онид Быков: «Будем жить ребята, будем 
жить!»

Тарас БУЛЬБА: «НЕТУ СВЯТЕЕ ТОВАРИЩЕСТВА»

Анатолий ЛОКОТЬ, мэр Новосибирска 

ОБЩИЕ КОРНИ И БУДУЩЕЕ

Олег СМОЛИН, депутат Госдумы 

В прогнозе ошибся 
За много лет работы в долго-

срочных прогнозах практически 
не ошибался. В краткосрочных 
ошибся дважды: в 1993 году не 
верил в то, что Ельцин совер-
шит государственный перево-
рот, а в 2022-м – что Россия 
начнет крупномасштабные бое-
вые действия на Украине. 

1. Не голосовать за призна-
ние Донецкой и Луганской на-
родных республик, не изменяя 
себе, я не мог. Поскольку всег-
да был категорическим против-
ником разрушения Советского 
Союза: я не поддержал ни Де-
кларацию о государственном 
суверенитете (т.н. независимо-
сти) РСФСР, ни соглашение в 
Беловежской Пуще. Более того, 
на съездах Народных депутатов 
России в 1990–1991 годах от-
стаивал поправки, смысл кото-
рых сводился к следующему. 

1. Как сторонники народов-
ластия мы должны признавать 
право народов национальных 
республик на самоопределе-
ние, вплоть до отделения от Со-
юза; но как сторонники того же 
народовластия мы должны при-
знавать и право автономий и 
регионов в рамках этих респу-
блик остаться в составе Совет-
ского Союза или присоединить-
ся к России, если они того хотят. 

Поэтому поддержал призна-
ние Южной Осетии, Абхазии, 
воссоединение Крыма с Росси-
ей. Менять позицию в отноше-
нии ДНР-ЛНР для меня, мягко 
говоря,  поздно. 

2. При этом был убежден, 
что в Донбассе повторится аб-
хазский или югоосетинский ва-
риант: наши войска встанут на 
линии соприкосновения и за-
щитят население республик от 
обстрелов и угрозы захвата тер-
риторий со стороны украинских 
националистов. Одновремен-
но это затруднило бы принятие 
Украины в НАТО из-за неурегу-
лированности вопроса о ее гра-
ницах. 

Так думал не я один: даже 
президент Зеленский в боль-
шую военную операцию со сто-
роны России не верил. Но от 
этого не легче. 

3. Услышав о начале крупно-
масштабных боевых действий 
на Украине, испытал потрясе-
ние. И пока не могу себе отве-
тить на несколько вопросов. 

Во-первых, как российский 
интеллигент я убежден: воен-
ная сила должна применяться 
в политике лишь в самом край-
нем случае. Все серьезные экс-
перты говорят, что крупномас-
штабные военные действия на 
Украине «легкой прогулкой» не 
будут. Мне жаль человеческих 
жизней – и наших, и не наших. 
Тем более что половину моей 
собственной жизни мы жили в 
единой стране. 

Правда, мы понимаем: Украи-
на, хотя и медленно, дрейфова-

ла в сторону НАТО, а Запад на-
качивал ее оружием. Рано или 
поздно украинские радикалы 
попытались бы силой вернуть 
часть Донбасса, а возможно, и 
Крым. Но имеем ли мы сейчас 
тот самый крайний случай, ког-
да другого выхода нет, – боль-
шой вопрос. Ответа на него мы 
уже не получим, ибо история не 
знает сослагательного наклоне-
ния. 

Во-вторых, неочевидно, мож-
но ли с помощью военной опе-
рации достичь цели демилита-
ризации Украины. Ее оккупа-
ция как цель Владимиром Пути-
ным не заявлена и нереальна. И 
если теперь каким-либо путем 
будет заключен договор о ней-
тральном статусе Украины, со-
вершенно не факт, что через 
некоторое время ее новое пра-
вительство этот договор не рас-
торгнет. 

В-третьих, неизвестно, 
сколько пройдет лет, а скорее, 
десятилетий, пока восстановят-
ся дружественные отношения 
между нашими народами. Опыт 
Чехии тому пример. Неслучайно 
наши действия на Украине осу-
дил чешский президент Милош 
Земан, который всегда считал-
ся пророссийским. 

В-четвертых, экономические 
санкции наверняка ударят не 
только по русско-лондонским 
олигархам. Это принесет стра-
не даже некоторую пользу, за-
ставив их вернуть часть денег в 
Россию. Проблемы будут и у ря-
довых граждан. И тоже как ми-
нимум на несколько лет. Если 
военные действия на Украине 
поставленных целей не достиг-
нут, плата народа за это реше-
ние окажется чрезмерной. 

У Булата Окуджавы есть 
 строки: 

…Чтоб, ошибившись раз,
Не ошибаться снова… 
Снова ошибаться не хочу. От 

дальнейших прогнозов пока 
воздерживаюсь. 

P. S. Меня спрашивают, а как 
быть, если какие-либо респу-
блики захотят отсоединиться от 
России? 

Отвечаю: в 90-х я выступал 
против войны в Чечне. Считал, 
что мы должны были догова-
риваться. В Совете Федерации 
первого созыва 1994–1995 гг. 
совместно с Еленой Мизулиной 
и Рамазаном Абдулатиповым 
мы подготовили постановле-
ние, которое предлагало обсу-
дить вопрос импичмента Бо-
риса Ельцина из-за Чеченской 
войны. Разумеется, проект по-
становления Совет Федерации 
провалил. 

В этом вопросе моя позиция 
всегда была последователь-
ной. Я был и остаюсь противни-
ком развала СССР, а проблемы 
сегодня – следствие той тра-
гедии. 

«Разговоры  
перед сном» 

У меня дочки-двойняшки, 
им 10 лет – третьеклассницы. 
Живем в тыловой Вологде, в 
маленьком северном городе. 
Старалась в последнее вре-
мя (точнее, дни) оградить де-
тей от излишней информации 
по ТВ, особенно насчет воен-
ных действий. Это достаточ-
но трудно, так как сама веду 
в вузе курс «Международное 
право» и всегда должна быть «в 
теме». Но у дочек не выдержа-
ла в школе учительница и по-
казала фильм «Невыученный 
урок» о Донбассе. И, как оказа-
лось, правильно сделала. 

Вечером на меня посыпа-
лись детские вопросы: «Когда 
началась война?», «Где Дон-
басс?», «Почему убивают де-
тей какие-то фашисты?» И на-
конец: «Мама, почему ты рань-
ше ничего не говорила нам про 
Украину?» Пришлось спокойно 
рассказать о событиях послед-
них 8–10 лет, показывать гео-
графическую карту, фотогра-
фии Киева, где живет их ста-
ренькая бабушка. Напряжение 
усиливалось, и вновь вопросы: 
«Если наш папа украинец, то и 
мы тоже?», «Нас могут убить, 
долетят ли до нас ракеты?», 
«Украинцы – хорошие люди?» 

Спать легли за полночь на 
одном диване. Утром были се-
рьезные, молчаливые, собира-
лись в школу. Посмотрели но-
вости, увидели Зюганова и Лу-
кашенко – успокоились: «Эти 
дяди нам помогут». Внима-
тельно слушали Путина и поня-
ли, о чем речь – о защите наше-
го государства. Ушли на уроки. 

Пришла в свой институт 
– первым делом на занятии 
провели политинформацию о 
внешней и внутренней полити-
ке государства, последних со-
бытиях. Ребятам тоже интерес-
но поделиться информацией и 
размышлениями, панических 
настроений нет, разговарива-
ют по-деловому. 

Девочки мои в последнее 
время стали собраннее, даже 
не пропускают спортивную 
школу. Следят за новостями, 
обсуждают, повзрослели. Мы в 
их возрасте в Советском госу-
дарстве такими не были. Мое 
детство закончилось (я пом-
ню свое психологическое со-
стояние) в 12 лет – со смертью 
отца. У них, получается, уже 
в 10 лет – на фоне событий в 
Украине. Нет уже той легкости 
восприятия мира, озорства и 
беззаботности. Не бегут играть 
во двор с друзьями. Перед 
нами повзрослевшие дети, це-
лое поколение, которым пред-
стоит жить в новой реальности. 

Наталия ГИЛЁВА 
г. Вологда 

Слово к братьям  
коммунистам

Братья! Я, Новиков Влади-
мир Григорьевич, коммунист с 
1978 года, и сегодня остаюсь 
активным членом партии. Мои 
предки из Луганской области. 
Моя бабушка и моя мама два 
года провели в фашистской 
оккупации. То, что происхо-
дит на Украине, мне вдвойне 
наблюдать больно. После со-
бытий 2014 года я со своими 
товарищами пять раз бывал 
на территории ЛНР и ДНР: с 
гуманитарным грузом, с кон-
цертной бригадой, официаль-
ным посещением депутатской 
группы.

Хорошо, что наконец-то, 
преступная наблюдательность 
со стороны официальных рос-
сийских властей закончилась 
и поддержано давнишнее 
предложение фракции КПРФ 
в Госдуме, чтобы ЛНР и ДНР 
были признаны и взяты под 
защиту от преступной гено-
цидной политики украинских 
бандеровцев. 

Сегодня решается будущее 
всей Украины. Российские 
власти заверяют, что это бу-
дет добровольным делом са-
мих украинцев. Да, теперь на-
ционалистов и бандеровцев 
не допустят к власти. Но кто 
возглавит восстановительные 
процессы? Или российские 
либералы и олигархи дадут 
зеленую дорогу украинским 
либералам и пророссийским 
олигархам? А что хорошего 
такая власть принесет народу 
Украины?

Сегодня появляется воз-
можность в реальном установ-
лении народной власти. Пусть 
это будут коалиционные силы 
патриотов. Главное, необхо-
дима инициативная, энергич-
ная и грамотная команда, на-
строенная на интересы укра-
инского народа и восстанов-
ление дружеских отношений 
со своими собратьями в Рос-
сии и Белоруссии. Такую силу 
я вижу в лице украинских ком-
мунистов, партия которых 
структурирована, имеет по-

литическую и социально-эко-
номическую программы. Но 
народ Украины должен уви-
деть коммунистов в действии: 
в борьбе, в том числе и воору-
женной, против бандеровско-
го правительства националь-
ной измены. Знаю, что нема-
ло рядовых коммунистов все 
эти годы защищали свою зем-
лю в рядах ополчения и народ-
ной милиции. Но необходи-
мо, чтобы во всю силу над бо-
рющимся народом поднялись 
флаги коммунистов Украины 
и общее Знамя Победы на-
ших дедов и отцов. Коммуни-
сты должны встать во главе 
восстанавливаемого местно-
го самоуправления, чтобы во 
время всеобщих выборов цен-
тральной власти у народа не 
было сомнений, на кого поло-
житься. 

Коммунисты России все эти 
годы активно поддерживали 
сражающийся народ и сегодня 
ее представители готовы, при 
необходимости, с оружием 
встать в ваши ряды. В этот кри-
тический момент мы вместе 
должны во весь голос заявить, 
что братоубийственная вой-
на стала возможна только из-
за разрушения нашей общей 
страны СССР, только благода-
ря контрреволюции и установ-
лению буржуазного строя. Мы, 
люди наемного труда, должны, 
осознав происходящее, объе-
диниться, отправить в историю 
власть, уже тридцать лет жиру-
ющую на нищете своих наро-
дов, установить свою народ-
ную власть и начать движение 
к прогрессу, благополучной и 
счастливой жизни, без грабе-
жей, войн, террора, унижений 
и нищеты.

Это возможно с восстанов-
лением социалистической си-
стемы.

Коммунисты Украины! Вы 
сегодня на переднем крае. Не 
упустите исторический шанс.

В.Г. НОВИКОВ  
г. Оренбург

ЗАЯВЛЕНИЕ
секретариата 

Союза писателей 
России

События, происходящие на 
Украине, не оставляют никого рав-
нодушными. Время вправе требо-
вать от деятелей литературы и ис-
кусства выражения своего отноше-
ния к сложившейся ситуации.

Видим: общество деструктури-
ровано. Одни побежали на улицы 
размахивать флагами и транспа-
рантами, другие затаились, тре-
тьи множат фейки в соцсетях. Пи-
сатели настоятельно просят от ру-
ководства СП России публично, 
четко и внятно выразить свою по-
зицию по поводу противостояния 
«Россия–Украина».

1. Для Союза писателей Рос-
сии противостояние идет не по ли-
нии «Россия–Украина», а по черте 
«Россия – НАТО и так называемый 
коллективный Запад».

2. Союз писателей России со 
всей ответственностью и понима-
нием относится к решению Сове-
та безопасности РФ и президента 
страны по спасению народов ДНР 
и ЛНР, по демилитаризации и де-
нацификации украинских структур, 
подпустивших войну к порогу на-
шего дома, попытавшихся сделать 
из Украины антиРоссию, шанта-
жировать нашу страну санкциями, 
биологическим и ядерным оружи-
ем, мечтавших пройти парадом по 
Красной площади.

3. Союз писателей России един 
со своей армией, выполняющей 
высокопрофессиональную рабо-
ту по сохранению как жизней, так 
и остатков чести и достоинства в 
соседней стране, руководство ко-
торой при помощи национализма 
и русофобии до этого 8 лет уничто-
жало свой народ, традиции и куль-
туру, воспитывало подрастающее 
поколение в духе отрицания и не-
нависти к нашему общему прошло-
му, к славянскому единству, к же-
ланию жить в мире и дружбе.

4. Союз писателей России в сло-
жившейся обстановке считает не-
допустимым попытки некоторых 
деятелей культуры стрелять в спи-
ну армии и Отечеству, отчетливо 
осознавая, что это стрельба, в том 
числе, и в будущее Украины.

5. У Союза писателей России 
есть возможность и желание стать 
связующим звеном между Мо-
сквой и Киевом, между Россией 
и Украиной посредством диалога 
культур и творческого наследия, 
бережно соединять разорванные 
связи между людьми.

Николай ИВАНОВ,
председатель Союза  

писателей России

Мир  
на футболе
Футболисты «Аталан-

ты»  поддержали объятия 
россиянина Миранчука и 
украинца Малиновского.

Полузащитник итальян-
ского футбольного клуба 
«Аталанта» Маттео Пес-
сина выступил со словами 
поддержки в адрес своих 
партнеров по команде  —
россиянина Алексея Ми-
ранчука и украинца Рус-
лана Малиновского. «На 
днях, когда безумие войны 
обернулось против России 
и Украины, они обнялись 
в Зингонии на клубной 
базе», – отметил итальян-
ский футболист, отметив, 
что команда «большой 
семьей» будет поддержи-
вать Миранчука и Мали-
новского. «Это футбол, ко-
торый объединяет то, что 
пытается разделить чело-
веческое безумие», – напи-
сал Пессина.
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ПРОДВИЖЕНИЕ К МИРУ
Мирные жители Киева мо-

гут беспрепятственно выйти 
из города по трассе Киев–Ва-
сильков, это направление без-
опасно, заявил представитель 
Минобороны России Игорь 
Конашенков. «Еще раз хочу 
подчеркнуть, Вооруженные 
силы Российской Федерации 
наносят удары только по воен-
ным объектам. Гражданскому 
населению ничего не угрожа-
ет», – добавил он. «Руковод-
ство Украины и власти города, 
объявив комендантский час, 
уговаривают жителей столицы 
оставаться в своих домах. Это 
еще раз доказывает, что киев-
ский режим использует жите-
лей города в качестве «живо-
го щита» для националистов, 
разместивших артиллерий-
ские подразделения и боевую 
технику в жилых кварталах 
столицы», – отметил генерал. 
По его словам, в Киеве также 
«бесчинствуют вооруженные 
банды мародеров, грабителей 
и националистов, получивших 
оружие в результате преступ-
ного решения властей бескон-
трольно раздавать его населе-
нию».

q q q 

Губернатор Курской обла-
сти Роман Старовойт преду-
предил жителей пригранич-
ных районов региона о воз-
можных терактах и диверсиях, 
но пока там все спокойно, гра-
ница охраняется надежно. По 
его словам, с 24 февраля уси-
лена охрана объектов соци-
ально-культурной сферы, об-
разовательных учреждений, 
объектов транспорта. Строя-
щаяся Курская атомная элек-
тростанция также взята под 
дополнительную охрану, при 
этом сама стройка не прекра-
щалась, отметил он.
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Украина призвала Евросо-
юз немедленно принять ее в 
ЕС, заявил в видеообращении 
президент страны Владимир 
Зеленский. «Мы обращаем-
ся к Евросоюзу (с просьбой) 
о неотложном присоедине-
нии Украины по новой специ-
альной процедуре», – заявил 
он. Зеленский выразил уве-
ренность, что такое решение 
справедливо и что украинцы 
это заслужили. В феврале 2019 
года тогдашний президент 
Украины Петр Порошенко 
подписал закон об изменени-
ях в Конституцию, касающих-
ся стратегического курса стра-
ны на членство в ЕС и НАТО.
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В Кремле не комментиру-
ют перспективы российско-у-
краинских переговоров, в том 
числе запросные позиции. «Я 
предлагаю все-таки дождать-
ся переговоров. Я не стал бы 

анонсировать какие-то за-
просные позиции и так да-
лее. Все-таки переговоры эти 
должны идти в тишине», – ска-
зал пресс-секретарь президен-
та РФ Дмитрий Песков жур-
налистам, отвечая на вопрос, 
какие цели у России на этих 
переговорах. При этом он до-
бавил: «Мы, единственное, 
весьма сожалеем, что эти пе-
реговоры не начались сутки 
назад, а возможность такая 
была. Вы знаете, что наша де-
легация там давно уже ждет, 
в Белоруссии, и переговоры 
могли начаться и ночью тоже, 
наша делегация была готова и 
в 12 ночи, и в час ночи, и в два 
ночи, но оппоненты прилете-
ли только сейчас». 
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Пресс-секретарь президен-
та РФ Дмитрий Песков, ком-
ментируя обращение украин-
ских властей к Международ-
ному комитету Красного Кре-
ста о содействии в вывозе на 
родину тел российских солдат, 
заявил, что к Москве по этому 
вопросу никто не обращался. 
«К Российской Федерации ни-
кто не обращался», – сказал он 
журналистам, отвечая на во-
прос, будет ли какая-то реак-
ция со стороны Москвы на это 
обращение Киева. «Что ка-
сается возможных жертв, это 
вопрос в Министерство обо-
роны, и Министерство оборо-
ны этим занимается», – про-
должил Песков. Отвечая на 
уточняющий вопрос, будет ли 
Россия как-то апеллировать к 
МККК, Песков сказал: «На-
сколько я знаю, на настоя-
щий момент никаких обраще-
ний не было. Насчет будущего 
я не могу сказать и насчет це-
лесообразности задействова-
ния Красного Креста (тоже)». 
Накануне в Минобороны РФ 
сообщили, что среди россий-
ских военных есть погибшие 
и раненые, но не уточнили их 
число.
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Пресс-секретарь президен-
та России Дмитрий Песков за-
явил, что поставки вооруже-
ния и боеприпасов со стороны 
Евросоюза на Украину деста-
билизируют обстановку, в дол-
госрочной перспективе будут 
иметь опасные последствия. 
«Поставки оружия, вооруже-
ния, боеприпасов на террито-
рию Украины, с нашей точки 
зрения, может и станет чрез-
вычайно опасным и дестаби-
лизирующим фактором, кото-
рый в любом случае никоим 
образом не будет способство-
вать ни стабильности на Укра-
ине, ни восстановлению по-
рядка», – сказал Песков жур-
налистам. В долгосрочной 
перспективе, добавил он, этот 
шаг ЕС может иметь «гораздо 
более опасные последствия». 
«Это лишний раз подтвержда-

ет правоту России в тех мерах, 
которые предпринимаются», – 
добавил Песков.

Страны Евросоюза догово-
рились о поставках оружия 
Украине, в том числе леталь-
ного, на сумму 450 млн евро, 
сообщил накануне, 27 февра-
ля, глава дипломатии ЕС Жо-
зеп Боррель.

«Мы решили использовать 
наши возможности для поста-
вок вооружений – летальных 
вооружений, летальной воен-
ной помощи – украинской ар-
мии на сумму 450 млн евро и 
еще на 50 млн евро грузов не-
летальной помощи», – ска-
зал он.
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Пресс-секретарь президен-
та РФ заявил, что мирные 
украинцы не располагают ре-
альной информацией о воен-
ной операции России и ста-
новятся «жертвами киевских 
пропагандистов». В ходе об-
щения с журналистами про-
звучало предположение о том, 
что у сотрудников админи-
страции президента наверня-
ка есть родственники на Укра-
ине, и они общаются друг с 
другом. Журналист сказал, что 
«мы знаем многих своих род-
ственников на Украине, ко-
торые рассказывают проти-
воположную картину со сво-
ими личными свидетельства-
ми относительно того, что мы 
слышим в релизах Миноборо-
ны». В ответ Песков заявил, 
что «не только в администра-
ции президента, но и во всей 
России, наверное, у подавля-
ющего большинства населе-
ния есть друзья, родственни-
ки, близкие, далекие и так да-
лее, которые живут на Укра-
ине». «Естественно, сейчас у 
всех сердца болят за то, что 
происходит с их родственни-
ками», – продолжил он. «По 
своему опыту я могу сказать, 
что даже те, кто сейчас сидит 
в подвалах зданий и так далее, 
они очень часто действитель-
но становятся заложниками 
военных националистических 
формирований, они действи-
тельно используют их как щит, 
они не знают реального поло-
жения дел, и они становятся 
жертвами украинских пропа-
гандистов», – добавил Песков.

q q q 

Силы Народной милиции 
Луганской народной респу-
блики взяли под свой кон-
троль город Счастье в Донбас-
се, сообщили в пресс-службе 
военного ведомства ЛНР. 24 
февраля в ЛНР сообщали о 
начале штурма города. «Идем 
врезаться в город Счастье... 
Штурмовые отряды готовы», – 
написал тогда советник главы 
МВД ЛНР Виталий Киселев в 
своем телеграм-канале. Город 
Счастье находится примерно 
в 30 километрах от Луганска.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ТРЯСИНА 
С ПРИЗНАНИЕМ Росси-

ей независимого стату-
са двух «республик» на 

востоке Украины Соединенные 
Штаты и Европа ввели новый 
раунд жестких санкций против 
Москвы, и украинский кризис 
достиг переломного момента. 
Украинская проблема – это не 
просто конфликт между Рос-
сией и Украиной, она состоит 
из нескольких противоречий: 
суверенный территориальный 
спор между Россией и Украи-
ной, борьба за доминирование 
в вопросах европейской безо-
пасности между США, Росси-
ей и крупными европейскими 
странами, а также разногласия 
между концепциями и граница-
ми безопасности НАТО и Рос-
сии. В последних двух противо-
речиях НАТО является ключе-
вым фактором, поскольку это 
не только основной инструмент 
Запада для решения украинско-
го кризиса, но и важный источ-
ник ее обострения. 

По окончании холодной вой-
ны ни Соединенные Штаты, ни 
европейские члены НАТО не 
видели срочной нужды в рас-
ширении и даже начали обсуж-
дать необходимость вообще 
существования НАТО. Круп-
ные европейские страны ста-
ли всерьез рассматривать рам-
ки европейской безопасности, 
не включающие США, или, по 
крайней мере, не зависящие 
от Вашингтона, в односторон-
нем порядке. Среди них осо-
бенно активной была Герма-
ния. По мнению Берлина, по-
сле распада Советского Союза 
обширное пространство между 
Германией и Россией должно 
служить его собственным эко-
номическим и стратегическим 
возможностям, и он не хочет 
делиться им с другими страна-
ми. Но кризис в бывшей Югос-
лавии обнажил уязвимые места 
в системе безопасности евро-
пейских стран, что дало НАТО 
удобный шанс выжить и рас-
шириться. Впервые НАТО 
было расширено в марте 1999 
года за счет включения Чехии, 
Венгрии и Польши. 

Расширение НАТО на восток 
имеет как минимум три послед-
ствия: Германия переместилась 
с фронта на тыл, европейская 
часть НАТО постепенно увели-
чивалась, а стратегический кон-

фликт между Альянсом и Росси-
ей все более обострялся. На сам-
мите в Бухаресте в апреле 2008 
года Хорватии и Албании было 
предложено вступить в НАТО. 
Соединенные Штаты также за-
явили, что Украина и Грузия в 
конечном итоге тоже присоеди-
нятся к НАТО. В сложивших-
ся обстоятельствах Россия была 
полна решимости противостоять 
расширению Альянса. В августе 
2008 года Россия… временно за-
морозила возможность вступле-
ния Грузии в НАТО. 

Украинский вопрос гораз-
до более важен и деликатен, 
чем грузинский. Украина дол-
гое время считалась «ворота-
ми в Европу» и главным мостом 
между Россией и Западом. Из-
давна она была важным стра-
тегическим пунктом и терри-
торией, на которой много раз 
вспыхивали военные конфлик-
ты. Поэтому после холодной во-
йны Украина стала страной, по-
грязшей в самой глубокой гео-
политической трясине в мире. 
Наложение внутренних и внеш-
них противоречий превратило 
Украину из развитой республи-
ки советской эпохи в один из са-
мых отсталых бывших субъек-
тов СССР. Многолетняя стагна-
ция и регресс социально-эко-
номической структуры, а также 
тот факт, что все внутриполити-
ческие фракции в Украине ски-
дывают причины друг на друга, 
привели к тому, что разногласия 
внутри страны постепенно пе-
реросли в противоречия и кон-
фликты. Пророссийские и про-
западные силы сменяли друг 
друга у власти, давая внешним 
силам возможность вмешивать-
ся и манипулировать страной. 

В конце 2013 года пророссий-
ский президент Украины Вик-
тор Янукович приостановил от-
ношения с ЕС и соглашения о 
свободной торговле, вызвав не-
довольство прозападных сил, в 
результате чего был свергнут и 
ушел в отставку. Почувствовав, 
что обращение Украины в сто-
рону Запада остановить невоз-
можно, Россия скорректирова-
ла свою устоявшуюся стратегию 
политической и экономической 
конкуренции с Западом в Укра-
ине и вернула себе Крым в марте 
2014 года. Через несколько дней 
Европа и Украина подписали 
историческое соглашение об ас-

социации и свободной торговле, 
а ополченцы на востоке Украи-
ны официально подняли знамя. 

Соединенные Штаты и Евро-
па согласились защищать суве-
ренитет Украины, но расходятся 
во мнениях относительно того, 
как реагировать на действия 
России. После крымского кри-
зиса США и ЕС пришли к раз-
ным выводам: Вашингтон счи-
тал, что давления на Россию не-
достаточно, а системе альянсов 
недостает сплоченности, что 
дает Москве шанс выкрутиться. 
Европейские страны, особенно 
Франция и Германия, считали, 
что в таком деликатном вопро-
се не стоит провоцировать Рос-
сию и нужно продолжать обще-
ние и переговоры. Долгое время 
страны Евросоюза доминиро-
вали в посредническом процес-
се, связанном с конфликтом на 
востоке Украины. Соединен-
ные Штаты же отсутствовали 
в двух Минских соглашениях. 
Внезапное обострение украин-
ского кризиса также доказало 
бессилие европейских стран в 
вопросах безопасности. Страте-
гия европейской безопасности 
вернулась к старой модели кон-
фронтации с Россией и домини-
рования НАТО на Западе. 

Расширение НАТО на вос-
ток и обострение украинского 
кризиса на самом деле являют-
ся взаимосвязанными причиной 
и следствием. Если судить толь-
ко по одному принципу, напри-
мер, по принципу суверенитета, 
результат будет очевиден. Но 
многие события в мире часто 
не так просты. Принцип суве-
ренитета является основой со-
временного международного 
порядка. На его основании ка-
ждой стране также необходимо 
выбирать путь и направление в 
соответствии со своими нацио-
нальными условиями и между-
народным окружением. Украи-
на оказалась в трещине, обра-
зовавшейся из-за геополитиче-
ской конкуренции, а внутри нее 
существует множество глубоких 
этнических и культурных разно-
гласий. Кроме того, она не на-
столько велика, чтобы самостоя-
тельно решать свою судьбу, и не 
настолько мала, чтобы ее можно 
было игнорировать, чтобы по-
лучить дипломатическую свобо-
ду. Если такие страны перейдут 
на сторону какого-либо блока и 

сблизятся с какой-либо сторо-
ной, они столкнутся с сильными 
международными и внутренни-
ми реакционными силами, что 
может породить большие про-
блемы. Украинский кризис ока-
зал целый ряд последствий на 
мировое устройство: Украине 
был нанесен огромный ущерб, 
Россия стала еще более изо-
лированной, автономия систе-
мы безопасности европейских 
стран ослабла, а статус США и 
НАТО стал более заметным. 

Поэтому украинский кризис 
является проблемой не толь-
ко для Киева, но и для между-
народного сообщества. С точ-
ки зрения международного пра-
ва Украина имеет право решать 
свои внутренние и внешние 
дела. С точки зрения междуна-
родной безопасности с распа-
дом Советского Союза и Орга-
низации Варшавского догово-
ра дальнейшее существование и 
расширение НАТО ведет к все 
большему дисбалансу в струк-
туре международной безопас-
ности, что уже стало серьезной 
угрозой ее стабильности. Та-
ким образом, суверенные права 
Украины накладывают большие 
социальные проблемы на меж-
дународное сообщество. 

Это поставило многие страны 
перед дилеммой: они не хотят 
дальнейшего обострения рос-
сийско-украинского конфликта 
и не хотят сидеть сложа руки и 
наблюдать, как НАТО продол-
жает расширяться. Этой аль-
тернативы можно избежать. С 
исторической и практической 
точки зрения наилучшим выбо-
ром для Украины является вну-
тренний мир и нейтралитет в 
международном плане, где она 
продолжает действовать как 
«ворота в Европу», а не стано-
вится геополитическим барье-
ром между Россией и Западом, 
за который постоянно ведется 
борьба. Только таким образом 
международное сообщество мо-
жет освободиться от конфлик-
та между суверенными правами 
одной страны и международной 
безопасностью. 

Чжан ЦЗЯДУН, 
профессор Центра 

американских 
исследований Фуданьского 

университета,  
«Хуаньцю шибао» (Китай) 

Зарубежное досье Белоруссия
Изменение 

конституции 
принято

На референдуме в Белорус
сии одобрено внесение изме
нений в Основной закон стра
ны. Согласно предварительным 
итогам, за внесение поправок 
проголосовали 65,16% избира
телей, сообщил в прямом эфире 
глава ЦИК Игорь Карпенко в по
недельник. «За принятие изме
нений и дополнений Конститу
ции Республики Беларусь про
голосовало 65,16% участников 
референдума от внесенных в 
списки для голосования», – за
явил глава ЦИК. По его словам, 
против принятия поправок про
голосовали 10,07% избирате
лей. В ЦИК уточнили также явку 
на референдуме – 78,63% от 
списочного состава.

В воскресенье прошел основ
ной этап голосования. С 22 по 
26 февраля состоялось досроч
ное голосование, явка на кото
ром составила 42,93% избира
телей. Итоговое заседание ЦИК 
запланировано на 3 марта. На 
референдум был вынесен один 
вопрос: «Принимаете ли вы из
менения и дополнения Консти
туции Республики Беларусь?» 
Референдум считается состо
явшимся, если в нем приняли 
участие свыше половины вне
сенных в списки избирателей. 
Для принятия решения за него 
должны проголосовать более 
50% избирателей.

В новой Конституции пред
лагается повысить возрастной 
ценз для избрания на пост пре
зидента – с 35 до 40 лет, а также 
время постоянного проживания 
в Белоруссии – с 10 до 20 лет. 
Прописано, что президентом 
может быть избран человек, не 
имеющий и не имевший ранее 
иностранного гражданства или 
вида на жительство. Одно и то 
же лицо может быть президен
том не более двух сроков. Также 
предлагается закрепить в Кон
ституции неприкосновенность 
главы государства.

Президент, прекративший ис
полнение своих полномочий, не 
может быть привлечен к ответ
ственности за действия, совер
шенные в связи с осуществле
нием им президентских полно
мочий. Он становится пожиз
ненным членом верхней палаты 
парламента – Совета респуб
лики.

В новой Конституции расши
ряются полномочия Всебело
русского народного собрания. 
Закрепляется статус ВНС как 
высшего представительного ор
гана народовластия Белорус
сии. Делегатами ВНС являются 
как действующий, так и бывший 
президенты республики, пред
ставители законодательной, ис
полнительной и судебной вла
сти, гражданского общества.

ВНС наделяется правом сме
щать с должности президента 
страны, избирать главу и членов 
ЦИК, Конституционного и Вер
ховного судов, вводить на тер
ритории страны режим чрезвы
чайного или военного положе
ния. В Конституции предлагает
ся внести положение, согласно 
которому Белоруссия исключа
ет военную агрессию со своей 
территории в отношении дру
гих государств. Также предлага
ется закрепить тезис о том, что 
браком в Республике Беларусь 
считается союз женщины и муж
чины.

Белорусская оппозиция раз
работала свой проект новой 
Конституции, согласно которо
му страна должна стать парла
ментской республикой.

На избирательном участке ➤

Валентин КАТАСОНОВ, профессор 

БИОЛАБОРАТОРИИ ПЕНТАГОНА 
и специальная военная операция на Украине 

24 февраля британское кон-
сервативное издание The Expose 
опубликовало статью «Есть ли в 
украинско-российском конфлик-
те нечто большее, чем кажется на 
первый взгляд?» Речь идет о том, 
что Россия могла и должна была 
провести военную операцию, ис-
ходя из интересов своей безопас-
ности. С территории Украины 
давно исходит очень серьезная 
угроза жизни и здоровью населе-
ния Российской Федерации. Речь 
идет об американских военных 
биолабораториях. 

Всего в США и за их предела-
ми по миру разбросано около 400 
лабораторий, подконтрольных 
Пентагону, где разрабатывает-
ся биологическое оружие. В них 
работает около 13 тысяч ученых, 
занятых созданием штаммов бое-
вых патогенов-убийц (микробов 
и вирусов), устойчивых к вакци-
нам. Об этом сообщает, в частно-
сти, профессор международного 
права Иллинойского университе-
та в Шампейне (США) Френсис 
Бойл, автор закона против биоло-
гического терроризма (BWATA, 
1989). 

За последние двадцать лет, по 
данным Бойла, США потратили 
около 100 млрд долларов на раз-
работку оружия биологической 
войны. «Фактически теперь у нас 
есть индустрия наступательного 
биологического оружия, которая 
нарушает Конвенцию о биологи-
ческом оружии и закон о борь-
бе с терроризмом о биологиче-
ском оружии 1989 года», – гово-
рит американский ученый. Лабо-
ратории создают угрозу людям, 
проживающим даже на больших 

расстояниях от них. Расследова-
ние, проведенное газетой USA 
Today, показало, что в 200 воен-
ных биолабораториях на терри-
тории США с 2006 по 2013 год 
произошло более 1500 аварий и 
нарушений техники безопасно-
сти. Отмечено множество слу-

чаев пропажи флаконов с болез-
нетворными бактериями, бегства 
зараженных смертоносными ви-
русами лабораторных мышей. 
Отходы, создаваемые в лабора-
ториях, не проходили необходи-
мого обеззараживания и оказы-
вались на свалках и в канализа-
ционных сетях. Расследование 
показало, что надзор за биола-
бораториями «носит фрагмен-
тарный характер». И даже когда 
происходили «самые вопиющие 
нарушения безопасности», феде-
ральные регулирующие органы 
хранили это в секрете.  

Чтобы прикрыть нарушение 
американского закона BWATA и 
снизить риски возможных утечек 
патогенов из лабораторий на тер-
ритории США, Пентагон и аме-
риканские медицинские ведом-
ства взяли курс на перенос лабо-
раторий за пределы Америки. 

США создали биолаборато-
рии в 25 странах по всему миру: 
на Ближнем Востоке, в Африке, 
Юго-Восточной Азии. На терри-
тории бывшего Советского Сою-
за американские военные биола-
боратории имеются на Украине, 
в Азербайджане, Армении, Гру-
зии, Казахстане, Киргизии, Мол-

давии и Узбекистане. Россия бук-
вально окружена американскими 
биолабораториями. Мы обсужда-
ем вопрос о том, что блок НАТО 
вплотную приблизился к запад-
ным границам РФ (размещение 
ракет, авиации, бронетехники и 
т.п.), а американские биолабора-

тории – также часть НАТО, и они 
угрожают нам не только с запада, 
но и с юга. Правда, военную на-
правленность исследований в та-
ких лабораториях американцы 
отрицают, но режим секретности 
в «гражданских» лабораториях 
сопоставим с режимом на самых 
значимых военных объектах. И 
отчетности о работе таких лабо-
раторий нет никакой. 

Наибольшую угрозу на постсо-
ветском пространстве представ-
ляют, как отмечают специали-
сты, лаборатории в Армении и на 
Украине. В других странах быв-
шего СССР местные власти име-
ют доступ к лабораториям, дей-
ствует принцип «двух ключей». А 
в Армении (12 лабораторий) и на 
Украине (не менее 15 лаборато-
рий) ключ только у американцев. 

В мае 2021 года в столице Кир-
гизии была проведена конферен-
ция «Санитарные станции» Пен-
тагона: система биолабораторий 
на постсоветском пространстве». 
В ней приняли участие предста-
вители общественных организа-
ций из России, Киргизии, Казах-
стана, США и Израиля. Открыл 
конференцию журналист и экс-
перт общественной организации 

«Справедливая защита» Иван 
Копыл. «За всё время существо-
вания лабораторий на Украине 
и в Армении, – сказал он, – ни-
каких научных достижений аме-
риканские биологи публично не 
продемонстрировали, а результа-
ты их исследований в открытых 

источниках нигде не публикуют-
ся. Тем временем в период панде-
мии коронавируса начали цирку-
лировать сведения о том, что он 
мог появиться в результате утеч-
ки из лабораторий, а они, в свою 
очередь, практически все финан-
сируются из бюджета Министер-
ства обороны США». К этому до-
бавлю, что Украина в этом отно-
шении для нас опаснее, чем Ар-
мения, потому что некоторые ее 
лаборатории находятся совсем 
рядом с границей РФ. 

Сегодня точно известно о ла-
бораториях, которые находят-
ся в Одессе, Виннице, Ужгоро-
де, Львове (три), Харькове, Ки-
еве (тоже три), Херсоне, Терно-
поле, Днепропетровске, а также 
около Луганска и границы с Кры-
мом. Перечислены только те ла-
боратории, которые были офи-
циально признаны Соединенны-
ми Штатами весной 2020 года. 
До этого времени СБУ, отвечая 
на запросы депутатов Верховной 
рады, отрицало наличие на тер-
ритории Украины иностранных 
биолабораторий. 

В 2005 году между Пентаго-
ном и украинским Минздравом 
было подписано соглашение о 

сотрудничестве в сфере биоло-
гических исследований. Оппози-
ционным партиям удалось в 2013 
году провести через Верховную 
раду решение о прекращении та-
кого «сотрудничества», но госу-
дарственный переворот в Кие-
ве в феврале 2014 года помешал 
реализации этого решения. «Со-
трудничество» продолжилось. В 
Харькове, где находится одна из 
референс-лабораторий Пентаго-
на, в январе 2016 года от свино-
го гриппа умерли 20 украинских 
солдат, еще 200 были госпита-
лизированы. Зараза стала пере-
кидываться на другие области, 
к марту того же года на Украи-
не от свиного гриппа умерли 364 
человека… Стали регулярны-
ми вспышки африканской чумы 
свиней (АЧС). В 2019 году была 
зафиксирована вспышка болез-
ни, «похожей по симптомам на 
чуму». Тогда Россия резко уже-
сточила контроль на украинской 
границе. 

А в случае серьезных инциден-
тов американское правительство 
выйдет сухим из воды. Ведь при-
частность Пентагона к работе ла-
бораторий не прямая, Министер-
ство обороны США действует че-
рез частных исполнителей, полу-
чающих деньги из американского 
бюджета. Предполагаю поэто-
му, что на определенных этапах 
специальной военной операции 
российских вооруженных сил, 
проводимой сейчас на Украине, 
будут действовать специалисты, 
которые с учетом всех мер предо-
сторожности займутся «размини-
рованием» опасных объектов. 

Правительство анонсировало план 
спасения экономики России

Премьерминистр Михаил Мишустин анон
сировал план правительства по спасению 
экономики России и ее поддержки в усло
виях санкций. Его заявление приводится в 
Telegramканале правительства. По словам 
Мишустина, санкционное давление на Россию 
растет. Москва при этом воспринимает вводи
мые ограничения как недружественные дей
ствия со стороны США, стран Евросоюза и не
которых других государств, главная цель кото
рых «нанести урон по тем или иным направле
ниям».

«Иллюзий относительно подобных действий 
мы давно не питаем. Поэтому мы готовились и 
принимали целый ряд решений, чтобы макси
мально смягчить последствия и для экономики, 
и для людей», – отметил Мишустин.

Меры, по его словам, в первую очередь кос
нутся технических аспектов движения денеж
ных средств и развития проектов по замеще
нию импортных комплектующих. «Важно сейчас 
оперативно реагировать на изменения, дей
ствовать активно, эффективно, без сбоев», – 
сказал Мишустин на совещании с вицепремье
рами, призвав мониторить ситуацию в режиме 
реального времени по каждому направлению.

Россия столкнулась с санкциями со стороны 
Евросоюза, США, Великобритании, Японии и 
некоторых других стран. В частности, они кос
нулись запрета на валютные операции некото
рых банков, блокировки персональных активов 
чиновников и бизнесменов, а также запрета 
на поставки в Россию определенных комплек
тующих.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

$100 млрд на разработку биооружия
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Четыре километра 
до Марса 

«Это как полет на Марс. На
таких глубинах лед не бурил ни-
кто. Этому было посвящено 17
лет жизни». Валерий Лукин, на-
чальник Российской антаркти-
ческой экспедиции, «значитель-
но» смотрит в камеру. Он гово-
рит о «Востоке» как родитель о
нечеловеческих достижениях
ребенка-вундеркинда. На видео
его голос звучит без надрыва,
без раздражения, без отчаяния.
Он еще не знает, что будет с его
проектом дальше. А Екатерина
по ту сторону камеры, режис-
сер фильма «Озеро Восток.
Хребет безумия» о «космиче-
ском» озере, почти случайно
оказавшемся под российской
полярной станцией, не знает,
что ждет ее фильм, на который
ушли все те же 17 лет. 

Глубины, до которых челове-
чество дотянулось впервые, –
это 3769 метров под российской
научной станцией «Восток», где
в 1993 году обнаружили самое
большое в Антарктиде озеро.
Его площадь – 15,5 тысячи
квадратных километров, макси-
мальная глубина – 1,2 километ-
ра (для сравнения: глубина озе-
ра Радок, которое раньше счи-
талось самым глубоким в Ан-
тарктиде, – 362 метра). Озеро
Восток произошло от горячих
источников в разломе земной
коры. От поверхности земли его
уже более миллиона (по другим
оценкам – от 5 до 30 миллио-
нов) лет отделяет четырехкило-
метровый ледник. В толще Вос-
тока абсолютная темнота и
очень много кислорода – в 50
раз больше, чем в обычной во-
де. Организмы, которые, воз-
можно, обитают в такой воде,
называют «внеземной жизнью
на земле» – бактерий, которые
выдерживают такие условия,
нет ни в одном другом водоеме. 

«Кислород в большой кон-
центрации – это яд для живых
организмов. [В озере Восток]
уникальная экологическая об-
становка. Поэтому если там ка-
кие-нибудь бактерии суще-
ствуют, то они еще неизвестны
науке, потому что в открытых
озерах не может идти [такое]
накопление кислорода по по-
нятным причинам, – объясняет
ведущий научный сотрудник
Лабораторий климата и измене-
ний окружающей среды Аркти-
ческого и антарктического на-
учно-исследовательского ин-
ститута Алексей Екайкин. –
Фундаментальная научная за-
дача [исследования озера Вос-
ток] – изучение пределов рас-
пространения жизни во всей
Вселенной. [Понять] в каких
экологических нишах могут вы-
живать бактерии, было бы
очень интересно. С практиче-
ской точки зрения это отработ-
ка технологии изучения подлед-
ных океанов на других планетах
Солнечной системы». 

Единственная российская
континентальная станция в од-
ном из самых экстремальных
мест на планете (давление – 460
миллиметров ртутного столба
при норме 750, температурный
рекорд – минус 89,2°C) – «Вос-
ток» появилась в 1957 году. В
70-х здесь началось бурение –

российские, французские и аме-
риканские ученые добывали на
глубине лед и по его составу
пытались понять, что происхо-
дило на Земле несколько мил-
лионов лет назад. Чем глубже
уходила буровая колонка, тем
сильнее менялся лед: на 3,5 ки-
лометра из атмосферного (об-
разующегося из снежного по-
крова) он превратился в за-
мерзшую жидкость. Сейсмо- и
радиоволны подтвердили: под
четырехкилометровым ледя-
ным куполом действительно
спрятано 6 с лишним тысяч ку-
бических километров реликто-
вой воды. Воды, которую нужно
добыть во что бы то ни стало –
построить беспрецедентно глу-
бокую скважину и взять пробы
так, чтобы озеро осталось чи-
стым. 

«Сошел с ума, фильм
так и не сделал» 

«Я вам не советую заниматься
этой темой. Странная судьба у
тех, кто пытался это сделать.
Был один немецкий товарищ, ко-
торый уговорил пустить его в
Антарктиду [снимать фильм о
Востоке] и потом сошел с ума. А
фильм так и не сделал», – пере-
сказывает Екатерина Еременко
один из своих первых разговоров
с Лукиным. Они познакомились
в конце 90-х, когда в российской
науке царила полная разруха:
НИИ опустели, ученые ушли в
бизнес, чтобы прокормиться, а
про амбициозный проект глубо-
кого бурения в Антарктиде ни-
кто не снимал и не говорил. Ере-
менко тогда училась во ВГИКе –
могла одолжить на работе каме-
ру и оператора и снимать то, что
ей интересно. А интересно было
поехать в Антарктиду и зафик-
сировать момент проникнове-
ния в озеро. Тогда это было «до-
рого, невозможно, даже за-
икнуться об этом нельзя», нуж-
но было подождать. Еременко
прождала 15 лет. 

Полярники по-своему сходи-
ли с ума, пытаясь пробуриться к
озеру: сначала скважину закон-
сервировали из-за угрозы за-
грязнения, потом, когда техно-
логию доработали, в стволе
скважины застрял оторвавший-
ся от троса буровой снаряд.
Еременко несколько раз
встречала экспедиции в аэро-
порту, записывала интервью с
учеными, искала деньги на
фильм. Финансировать «непо-
нятно что» никто не хотел, от-
править съемочную группу мог-
ли только на открытие, на про-
рыв – на воду. Екатерина реши-
ла: раз попасть на Восток не по-
лучается, пусть поедет хотя бы
камера – полярники два года
подряд возили ее с собой в экс-
педиции с четкими инструкция-
ми «поставьте и не трогайте». В
первый раз на пленке не было
ничего, кроме реалити-шоу о
жизни полярников «Восток-56»
(каждой антарктической экспе-
диции присваивается свой по-
рядковый номер). А с 57-го се-
зона приехал «полет на Марс». 

Смерть 
гуляет рядышком 

«Снимай! Ура! Мы сделали
это! А-а-а-а-а-а-а! Вот оно, ё-
мое! После проникновения по-
шла вода. Это прекрасное…» –
«Это не прекрасное. Показы-

вать это никому нельзя». Каме-
ра трясется в чьих-то взволно-
ванных руках: с обнимающихся
полярников перескакивает на
кусок стены, увешанный дрях-
лой электроникой, выхватывает
потертую буровую лебедку, за-
литый водой пол, полное скеп-
сиса лицо начальника бурового
отряда Николая Васильева – то-
го самого, который запрещает
показывать. Тогда, в 2012 году,
до озера действительно доста-
ли. В станцию, правда, полилась
не вода, а заливочная жидкость
из керосина и фреона – ей на-
полняют ствол скважины, чтобы
он не схлопнулся под огромным
давлением льда. Керосин – это
органика, и смешанная с ним
вода – слишком «грязная» для
анализа на ДНК новых форм
жизни. 

Но проникновение, которого
от Екатерины требовали инве-
сторы, было. Государственный
комитет кинематографии, Мин-
культ и киностудия «Центрнауч-
фильм» наконец дали деньги, и
в 2015 году Еременко с двумя
камерами и оператором полете-
ла к хребтам безумия. 

Обезуметь можно было еще
по дороге: 12 часов на самолете
до Кейптауна, три недели на
«Академике Федорове» до стан-
ции «Прогресс», еще четыре ча-
са на маленьком канадском
«Баслере», где на борту предла-
гают не воду и сок, а кислород.
На Востоке очень низкое давле-
ние – там все время как будто
нечем дышать. «В фильме есть
эпизод – учебная тревога и пе-
рекличка [на судне], и я опера-
тору говорю: «Ты снимай их
всех, потому что, может быть,
мы потом, в конце, кого-то не-
досчитаемся». 

Практически у всех полярни-
ков на Востоке легкая форма
отека мозга: тошнота, рвота, го-
ловные боли, из-за недостатка
углекислого газа во сне может
остановиться дыхание. «Стано-
вится ужасно плохо. Меня всю
трясло – видимо, температура
поднялась. Не можешь себя за-
ставить даже разгрузить рюк-
зак. Мысли какие-то депрессив-
ные: «Господи, эти люди хотя
бы деньги зарабатывают, а я-то
что, у меня дети маленькие
остались дома». Я думала, что,
когда пишут, что на станции
«Восток» людям плохо, преуве-
личивают, а на самом деле пре-
уменьшают. Люди столько здо-
ровья положили на этот про-
ект», – рассказывает Екатерина. 

«Смерть в Антарктиде гуляет
рядышком. Почти каждый год
что-то случается. Человек же –
очень тонкий инструмент. Чуть
что – и его нет», – говорит на-
чальник станции «Восток-60»
Павел Тетерев. Спустя несколь-
ко кадров он уже стоит во главе
стола, заставленного бутылками
и тарелками с копченой колба-
сой и вырезанными из яблока
лягушками. За ним на обшар-
панной стене календарь, крас-
ный квадратик на 31 декабря.
Вокруг стола, за частоколом об-
тянутых дерматином стульев, –
полярники с рюмками в руках.
«Какой у нас тут лозунг? – на-
чальник бурового отряда Ва-
сильев ловко подставляет бокал
под бутылку шампанского и ху-
лигански стреляет глазами по
залу. – Слабоумие и отвага! И
безмерная любовь!» 

«Не нашлось 
в России денег» 

Проект бурения озера Восток
финансировался в рамках феде-
ральной целевой программы
«Мировой океан», которая дей-
ствовала до 2013 года. «Там бы-
ли деньги на разработку техно-
логий, на производство науки, –
рассказывает Алексей Екайкин.
– Сейчас у России такой целе-
вой федеральной программы
нет, как ни странно. Мы рассчи-
тывали, что будет продление.
Много об этом говорили, к Пу-
тину ездили. Он вроде даже да-
вал какие-то распоряжения, но
они не были выполнены [к при-
меру, концепция федеральной
целевой программы «Мировой
океан», которую правительство
РФ утвердило в 2015 году].
Минфин не подписал какие-то
документы. Не нашлось денег в
России просто на это». 

Деньги нужны на новую сква-
жину, из которой можно было
бы получить чистые пробы во-
ды, – «отмыть» имеющийся
ствол от керосина уже нельзя. А
еще – на мобильную буровую,
чтобы добывать древний лед и
исследовать палеоклимат. «Это
самое интересное, чем Россия в
Антарктиде занимается, – гово-
рит Екайкин. – Понятно, что та-
кой проект будет стоить очень
дорого, порядок цен – миллиард
рублей в год. Такие деньги мог-
ли бы найтись у России, но по
какой-то причине это не яв-
ляется приоритетом». 

Сейчас полярники могут рас-
считывать только на новый зи-
мовочный комплекс, рассчитан-
ный на 35 человек, – его модули
с современным оборудованием
и трехметровыми опорами (что-
бы станцию не заносило сне-
гом) отправят в Антарктиду 1
октября. По словам Лукина, ис-
следования озера от этого не
сдвинутся с мертвой точки, но
полярникам жить и работать на
«Востоке» станет удобнее и без-
опаснее. 

«Это полный сюр, 
но это реально» 

В этом году организаторы Фе-
стиваля актуального научного
кино выкупили права на показ
фильма в российских вузах. Уче-
ные с «Востока» ездят по кон-
ференциям с лекциями об озе-
ре. Слабоумие, отвага и безмер-
ная любовь пока не побеждают,
но хотя бы не лежат на полке. 

«Была такая ситуация: по те-
левизору вдруг показывают, что
какие-то бизнесмены русские в
каких-то красных курточках со-
бираются на лыжах куда-то там
пойти [в Антарктиде] – и им
устраивают телемост с Пути-
ным, – вспоминает Еременко. –
Полярники чувствовали себя
совершенно оскорбленными,
потому что они реально делают
дело, а Путин почему-то устраи-
вает телемост с какими-то биз-
несменами в красных курточ-
ках. <…> То, как они живут, –
это фантастика. Это полный
сюр, но это всё реально. Это
редкий проект, которым Россия
может гордиться. Но нельзя все
время гордиться героизмом. Им
нужно помочь». 

Анна ВОРОБЬЕВА 

Забытые в антарктиде

После начала специальной
военной операции в Донбассе
все больше спортивных органи-
заций по всему миру отказы-
ваются проводить турниры на
территории России. Несмотря
на то, что один из главных прин-
ципов олимпизма и всего спор-
тивного движения призывает
отделять соперничество в спор-
те от политических интересов,
страну уже лишили прав на про-
ведение нескольких мероприя-
тий. Среди них финал Лиги чем-
пионов, этап Гран-при «Форму-
лы-1», Всемирная шахматная
Олимпиада, этапы Кубка мира
по лыжным гонкам. В некото-
рых видах спорта россияне не
смогут выступать под флагом и
гимном. Какие санкции приня-
ты в отношении отечественного
спорта и как на это реагируют в
России.
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Первым с заявлением высту-
пил Союз европейских футболь-
ных ассоциаций (УЕФА). 25
февраля организация в рамках
экстренного заседания решила
перенести финал Лиги чемпио-
нов 2022 года, который должен
был состояться в Санкт-Петер-
бурге на «Газпром Арене», на
стадион «Стад де Франс» в Па-
риже.

Тогда же УЕФА объявил о пе-
реносе за пределы России и
Украины всех матчей, которые
проводятся под его эгидой. Та-
ким образом, российская и укра-
инская сборные и клубы не смо-
гут принимать международные
матчи на домашних стадионах,
им придется играть на ней-
тральных полях. В УЕФА под-
черкнули, что это будет про-
исходить до дальнейшего уве-
домления.

В России решение УЕФА осу-
дили. В Министерстве спорта
выразили сожаление в связи с
вердиктом исполкома организа-
ции о переносе финала ЛЧ. 

24 февраля Польша, Чехия и
Швеция отказались проводить
матчи квалификации чемпиона-
та мира по футболу-2022 в Рос-
сии. По заявлению пресс-служб
команд, они надеются на реак-
цию Международной федера-
ции футбола (ФИФА), а также
поиск альтернативных вариан-
тов мест для проведения мат-
чей.

Отборочный матч чемпиона-
та мира между Россией и Поль-
шей был запланирован на 24
марта и должен был пройти на
московском стадионе «ВТБ
Арена». 29 марта победитель
должен был оспорить право за
выход на мировое первенство с
лучшим в паре Швеция – Чехия.

26 февраля стало известно об
отказе поляков выходить на
матч против России при любых
обстоятельствах. Это решение
поддержал президент страны

Анджей Дуда. При этом Поль-
ша заявила о готовности полу-
чить техническое поражение.
Документально это пока не за-
регистрировано. В РФС заяви-
ли, что готовы к диалогу с поль-
ской стороной.
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Не остался в стороне и Меж-
дународный олимпийский коми-
тет (МОК). В организации при-
звали отказаться от проведения
на территории России и Бело-
руссии любых мероприятий, а
также не вывешивать флаг и не
включать гимн этих стран на
любых соревнованиях. Возмож-
ные санкции за демонстрацию
российской и белорусской госу-
дарственной символики не об-
суждались.

По мнению депутата Госдумы
Светланы Журовой, цель МОК
– вынудить Россию отказаться
от участия во всех международ-
ных стартах. «И тогда они бы
сказали, что им легче живется.
Если мы хотим легкой жизни
для всех спортивных организа-
ций, тогда мы можем это сде-
лать, но это будет хлопок две-
рью в одностороннем порядке»,
– заметила она. Парламентарий
подчеркнула, что Россия не мо-
жет пойти на это в угоду про-
тивникам.

А как могут они запретить
это? Они могут рекомендовать
только, но они должны аргумен-
тировать свои предъявления.
Но мы со своей стороны тоже
будем настаивать, чтобы этого
не было. В Минспорта призыв
МОК назвали недопустимым.
«Ни на территории Российской
Федерации, ни на территории
Белоруссии никаких чрезвычай-
ных конфликтов и ситуаций не
происходит. Включать меры до-
полнительного реагирования и
санкций для стран считаем не-
допустимым и неадекватным в
нынешней ситуации», – заявил
министр Олег Матыцин. Он от-
метил, что если будут дальней-
шие действия, связанные с
ограничением прав спортсме-
нов на участие в соревнованиях,
это станет нарушением прав че-
ловека.
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Части российских спортсме-
нов эти санкции уже коснулись.
В заявлении Международной
федерации лыжного спорта
(FIS) сообщается, что отныне на
всех официальных мероприя-
тиях, включая церемонии на-
граждения, вместо российских
флага и гимна будут использо-
ваться флаг и гимн FIS.

Международный союз биат-
лонистов (IBU), в свою очередь,
постановил, что российские и
белорусские спортсмены будут
выступать на этапах Кубка мира
и Кубка IBU в нейтральном ста-
тусе. После этого команды отка-

зались от участия в оставшихся
этапах обоих турниров, а в Сою-
зе биатлонистов России (СБР)
пообещали оспорить решение
IBU в Спортивном арбитраж-
ном суде (CAS).

По словам двукратного олим-
пийского чемпиона Дмитрия
Васильева, вердикт IBU не соот-
ветствует уставу организации.
«Это беззаконие. Это прямое
нарушение всех гражданских
уставов и IBU. Это нарушение
прав человека, утвержденных
ООН. Какое отношение биатло-
нисты имеют к политике? Они
лишают спортсменов флага и
гимна, но пусть тогда покажут,
где прописано, что так можно.
Покажите такую статью. Пусть
покажут, и мы, может быть, со-
гласимся, если это будет дей-
ствительно соответствовать
уставу IBU. Но, думаю, вряд ли
они это найдут. Это, что назы-
вается, состряпано на коленке»,
– сказал Васильев.
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Кроме того, в России отмене-
ны этап Гран-при «Формулы-1»
в Сочи, Всемирная шахматная
Олимпиада в Ханты-Мансий-
ске, этапы Кубка мира по лыж-
ным гонкам, этапы мировой се-
рии по синхронному плаванию
и прыжкам в воду.

Российские баскетбольные
клубы не смогут принять до-
машние матчи Евролиги, а Все-
мирный боксерский совет
(WBC) не будет признавать или
утверждать поединки на терри-
тории России. Ряд иностранных
баскетбольных клубов вышел из
Единой лиги ВТБ, а некоторые
хоккейные клубы отказались до-
игрывать сезон в Континенталь-
ной хоккейной лиге (КХЛ).

Почетный президент РФС
Вячеслав Колосков на вопрос,
что ждет российский спорт
дальше, ответил: «Возможно
всё, к сожалению. Но оснований
для полной изоляции нет».

Что касается футбола, то, по
его оценке, ситуация остается
под контролем. «Изоляция – это
исключение РФС из состава ФИ-
ФА. Пока к этому не идет. ФИ-
ФА пока не определилось со
своим решением. Чтобы исклю-
чить сборную России из числа
участников чемпионата мира,
нужно, чтобы РФС нарушил пра-
вила и нормы ФИФА. Это про-
писано в регламенте», – заявил
Колосков. Сегодня таких нару-
шений нет. На данный момент не
существует прямых запретов на
участие российских спортсменов
в международных турнирах в
других странах, единственное,
что может помешать, – проблемы
с визами для въезда. Хотя уже
это подтверждает: до соблюде-
ния лозунга «спорт вне полити-
ки» миру еще очень далеко.

Андрей СТРЕЛЬЦОВ

Российский теннисист Даниил Медведев впер-
вые в карьере стал первой ракеткой мира. Об этом
сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-про-
фессионалов (АТР). 26-летний россиянин имеет в
активе 8615 баллов. Вслед за ним расположился
бывший лидер рейтинга, сербский теннисист Но-
вак Джокович, у которого 8465 баллов. Третью
строчку сохранил немец Александр Зверев. Он на-
брал 7515 баллов.

Джокович, главный соперник нашего тенниси-
ста, первым отреагировал на первое место Медве-

дева в рейтинге АТР. «Даниил официально стал но-
мером один в мире? Поздравляю. Сказать еще па-
ру слов? Поздравляю», – сказал сербcкий тенни-
сист. Он добавил, что по-прежнему мотивирован и
будет играть везде, где у него будет возможность.

В субботу стало известно, что Медведев станет
первой ракеткой мира. Россиянин, выступающий
на турнире в мексиканском Акапулько, обыграл ис-
панца Пабло Андухара со счетом 6:1, 6:2 и пробил-
ся в четвертьфинал. Джокович в это же время про-
играл на турнире в Дубае.

Точка на карте...

Девяносто исследовательских станций и ни одной государственной границы
«Ничья», свободная
от оружия Антаркти-
да – полигон для на-
учного и политиче-
ского соперничества.
Присутствовать на
континенте престиж-
но, дорого и опасно
для жизни. В антарк-
тические исследова-
ния вкладывают мил-
лиарды – и ожидают
прорывов, сравни-
мых с освоением кос-
моса. Русские уче-
ные были в шаге от
такого открытия, но
на завершение мис-
сии не дали денег, а
д о к у м е н т а л ь н ы й
фильм о ней почти
нигде не показали.

Озеро Восток. Хребет безумия

Как политика опрокидывает спортивные принципы

Россию лишают турниров

РФ. Регион с самой 
высокой безработицей

Уровень безработицы в четвер-
том квартале прошлого года в Рос-
сии оказался 4,3 процента, что на
1,8 процентных пункта ниже, чем
годом ранее. Безработица снизи-
лась почти во всех регионах. Самый
низкий уровень зафиксирован в
Санкт-Петербурге, Ямало-Ненец-
ком, Ханты-Мансийском округах и
Москве (в этих регионах показатель
ниже 2,5 процента). А регионом с
самым высоким уровнем стала Ин-
гушетия (30 процентов).

Челябинская область.
Селяне тратят 
всю пенсию на дрова

Жители поселков Черноречье и
Стрелецкий Троицкого района воз-
мущены фактом, что им приходится
мерзнуть в своих домах. Газ туда не
проведен, заготавливать дрова лю-
ди не могут, поскольку деревни на-
ходятся в природоохранной зоне, а
на заказ машины с топливом у по-
жилых людей, составляющих льви-
ную долю населения, уходит прак-
тически вся пенсия. «Весь мир уже
пользуется газом, а мы не имеем
такой возможности, – написала
Екатерина Рожнова из Кособрод-
ского сельского поселения, в со-
став которого входят деревни. –
Более 10 лет нам каждый год вла-
сти обещают провести газ в посе-
лок. Сегодня на всех уровнях вла-
сти, начиная с президента, говорят
о комфортном проживании. Но о ка-
ком комфортном проживании мо-
жет идти речь, когда мы не обес-
печены теплом и фактически при-
вязаны к своим печкам. А одна ма-
шина дров стоит 14 тыс. рублей без
учета доставки».

Владимирская область.
Мамы детей-инвалидов
бьют тревогу

Во Владимирской области роди-
тели детей-инвалидов обратились
в Минздрав и к главе Следственно-
го комитета Александру Бастрыки-
ну. Они рассказали, что врачи пе-
рестали обеспечивать их детей
бесплатными лекарствами. По сло-
вам матерей, они жаловались в ре-
гиональную прокуратуру и област-
ной следственный комитет в про-
шлом году, но решить проблему ни-
кто и не собирался. «Врачи пере-
стали выписывать льготные рецеп-
ты на необходимые лекарственные
препараты, не отражают необходи-
мость их применения в медицин-
ских картах. В случае если реко-
мендация на лекарство все же за-
писана в медицинской карте, глав-
врач требует от докторов покупать
лекарства ребенку за свой счет», –
пишут родители.

РФ. Мошенники 
собирают деньги 
«для солдат РФ»

Мошенники от имени фан-группы
магнитогорского ХК «Металлург»
организовали сбор денег якобы для
российских солдат, участвующих в
спецоперации на Украине. Фейко-
вые посты появились в фан-группе
клуба в Instagram. «Взломали ак-
каунт и опубликовали там три фей-
ковых поста. Мошенники пишут, что
стали известны списки военных ча-
стей Вооруженных сил РФ, солдаты
которых понесли потери или по-
пали в плен по итогам военных дей-
ствий на территории Украины», –
рассказала администратор страни-
цы Кристина Ащеулова. Вымогать
деньги, наживаясь на чужом горе
или даже выдуманной ситуации,
приписав туда хозяина аккаунта, –
мерзко.

Пермский край. 
Мэра обязали провести
питьевую воду

Прокурор Карагайского района
Пермского края через суд добился
от администрации муниципального
округа, чтобы жителям деревни
Старый Посад организовали пить-
евое водоснабжение.  Жители рас-
сказали, что местная администра-
ция не реагирует на их обращения
и никак проблему не решает. Главе
округа было внесено представле-
ние устранить нарушения законо-
дательства и провести жителям во-
ду. Администрация провела опрос:
все жители выразили потребность
в установке водоразборной колон-
ки. Пока администрация Карагай-
ского округа не предприняла ника-
ких действий.

Новосибирская область.
Ученые создали 
новые композиты 

Ученые из Красноярска и Ново-
сибирска создали новые водорас-
творимые композитные материалы
на основе дипропионата бетулина,
которые можно применять в лече-
нии рака. Полученное вещество
лучше повлияло на разрушение ра-
ковых клеток, чем первоначальное.
Дипропионат бетулина – природ-
ное соединение, и перспективный
препарат для лечения многих бо-
лезней, в том числе рака. Исследо-
ватели получили его с помощью
синтеза из коры березы.

Самарская область.
АвтоВАЗ начал неделю 
с простоя 

АвтоВАЗ из-за дефицита чипов
остановил производство на всех
трех автосборочных линиях на пло-
щадке в Тольятти. Производствен-
ные линии N1 (B0, выпуск Lada Lar-
gus и Lada X-ray, Renault Sandero и
Logan), N3 (СКП, выпуск Lada Niva
Legend), N5 (СКП Kalina, выпуск La-
da Granta) простаивают. Остановка
связана с дефицитом чипов. 

На этой неделе жителей центра европейской
части России ждет по-настоящему мартовская по-
года – днем будет солнечно, а по ночам морозно.
Об этом рассказал ведущий специалист Центра
«Фобос» Александр Синенков. «Характер погоды
на предстоящей неделе будет обусловлен анти-
циклоном, – говорит метеоролог. – Атмосферное
давление ожидается заметно выше нормы, осо-
бенно в первой половине недели – около 760 мм
ртутного столба».

Погода ожидается с переменной облачностью,
вплоть до пятницы без осадков, в дневные часы
будет много солнца. «Температура днем будет по-

вышаться до значений -1...+2 градуса, а по ночам
станет подмораживать: –4...–7 градусов в Москве,
а по регионам до –10 градусов», – отмечает си-
ноптик.

В конце недели, по словам Синенкова, атмо-
сферное давление понизится до 748–750 мм ртут-
ного столба, и с запада придет циклон, траектория
движения центра которого будет проходить по се-
верным регионам. Но погода изменится и в цент-
ре европейской части России.

«Температура повысится до значений +2...+3
градуса и днем, и ночью, пройдут осадки в виде
дождя и мокрого снега, – говорит Александр Си-

ненков. – Начнется активное таяние снега. Потеп-
ление произойдет в ночь на пятницу и захватит все
выходные». Ветер будет переменный, преимуще-
ственно западный и северо-западный, слабый – в
пределах 1–6 метров в секунду. По словам метео-
ролога, сейчас температурный режим соответ-
ствует климатической норме для первых чисел
марта. По многолетним наблюдениям, среднесу-
точная температура на первой неделе марта око-
ло – 5 градусов. Конечно, были и рекорды темпе-
ратур. Так, для 1 марта минимальная температура
за всю историю метеонаблюдений зафиксирована
–30 градусов, а максимальная +5 градусов.

Погода
Март стучится…

Наш Даниил – первая ракетка мира


