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От всей души поздравляю вас с Международным
женским днем 8 Марта. Этот чудесный весенний празд-
ник по праву принадлежит вам – нашим заботливым
матерям и женам, хранительницам домашнего очага,
надежным подругам и любимым дочерям.

В этот светлый мартовский день мы говорим вам ис-
креннее и нежное «спасибо» за доброту и тепло, за лю-
бовь и терпение. Вы воодушевляете нас, мужчин, на
трудные дела, вдохновляете на творческие порывы, от-
крытия и свершения. Продолжая род человеческий, вы
одновременно наполняете нашу землю настоящим ду-
ховным богатством. 

Да, у природы нет плохой погоды. И мы одинаково
нежно любим грацию вашей молодости и мудрость
прожитых лет.

Дорогие мои! От всей души желаю вам доброго здо-
ровья, семейного счастья и крепкого мужского плеча
рядом!

Любите и будьте любимы!
С самыми добрыми чувствами

Санкции против России –
эффект бумеранга

Вашингтон и его союзники,
готовя решения о санкциях
против России, пытаются про-
считывать последствия каждо-
го своего санкционного шага.
Просчитаем и мы. Просчитаем
то, что принято называть эф-
фектом бумеранга, рассматри-
вая этот эффект в узком и ши-
роком смыслах. Эффект буме-
ранга в узком смысле – это
возможные отрицательные по-
следствия санкций, возникаю-
щие для их инициатора даже
без ответных действий со сто-
роны государства – объекта
санкций. Эффект бумеранга в
широком смысле – это «нега-
тивы» для инициатора санк-
ций в результате ответных дей-
ствий страны, подвергшейся
санкциям. 

Эффект бумеранга в первом
смысле неизбежен при нанесе-
нии санкционных ударов по
стране с крупной экономикой,
вовлеченной в международ-
ные экономические отноше-
ния. Россия – страна именно с
такой экономикой. По данным
Федеральной таможенной
службы РФ по итогам 2021 го-
да, оборот внешней торговли
России составил 789,4 млрд
долларов, в том числе экспорт
– 493,3 млрд долларов (более
половины пришлось на энер-
горесурсы), импорт – 296,1
млрд долларов. По итогам
2020 года доля России в миро-
вом экспорте, согласно оцен-
кам Всемирного банка, соста-
вила 1,7%. По ряду товаров
доля России в мировом экс-
порте намного выше. Так, до-
ля России в мировом экспорте
пшеницы в сезоне 2020/21 го-
дов составила 19,3%. Ее доля в
мировом экспорте нефти в
2019 году (в стоимостном вы-
ражении) оценивалась в
10,5%. 

Блокировка операций, обес-
печивающих платежи и расче-
ты России по внешней торгов-
ле, проходящих через систему
SWIFT, безусловно, создают
эффект бумеранга. Возможны
серьезные перебои в функцио-
нировании экономик ряда
стран, получающих из России
нефть, нефтепродукты, при-
родный газ, некоторые виды
продовольствия, ряд продук-
тов химической промышлен-
ности и др. Еще 10 лет назад
российский экспортный моно-
полист «Газпром» обеспечи-
вал 25% потребностей ЕС в
природном газе, а в последние
годы эта зависимость достигла
40%.

Чтобы не допустить эконо-
мического шока для стран ЕС
планировщики санкций про-

тив России пытаются оставить
«окна», через которые могли
бы осуществляться поставки
жизненно важных товаров из
России.

Проблема состоит в том, что
платежные документы, прохо-
дящие через систему SWIFT,
до сих пор были преимуще-
ственно обезличенными. То
есть из документов трудно
(или даже невозможно) по-
нять, какую торговую (или ин-
вестиционную) сделку обслу-
живает тот или иной платеж. В
Белом доме и в американском
Минфине, где готовятся санк-
ционные решения, прекрасно
это понимают. Они видят вы-
ход либо в том, чтобы каким-
то образом научиться расшиф-
ровывать платежные докумен-
ты (определять их привязку к
конкретным сделкам), либо
проводить выборочную блоки-
ровку банков. Второй подход
означает, что инициаторы
санкций будут пытаться опре-
делить привязку российских
банков к тем или иным торго-
вым и инвестиционным опера-
циям и исключать из санк-
ционных списков те банки, ко-
торые обслуживают поставки
жизненно необходимых Запа-
ду товаров.

Думаю, однако, что для За-
пада такой селективный под-
ход к блокировке операций,
проходящих через систему
SWIFT, будет большой голов-
ной болью. Пока будет хотя бы
один российский банк, исклю-
ченный из санкционных спис-
ков, он будет способен взять
на себя функции проведения
платежей, которые ранее вы-
полняли банки, попавшие под
санкции. На пресс-конферен-
ции вечером 27 февраля глава
дипломатии ЕС Жозеп Бор-
рель огласил решения ЕС по
санкциям в отношении Рос-
сии. Говоря о блокировке си-
стемы SWIFT, он признал:
«Отключение финансовой си-
стемы страны, которая сильно
взаимосвязана с другими стра-
нами и экономиками, не мо-
жет быть сделано ножницами
за одну ночь».

Чтобы гарантированно за-
блокировать платежные опе-
рации банков России с банка-
ми других стран, необходимо
не только отключить их от си-
стемы SWIFT, но и закрыть их
корреспондентские счета в
США и других странах Запада.
На 1 марта никакой информа-
ции о действиях в отношении
корсчетов российских банков
в открытых источниках не бы-
ло. Большинство экспертов
склоняются к тому, что 

100-процентной блокировки
системы SWIFT не будет. 

Даже если Запад придет к за-
ключению, что выборочная
блокировка SWIFT не дает
ожидаемого эффекта, и отклю-
чит от этой системы всю Рос-
сию, смертельного удара нашей
экономике это не нанесет.

Во-первых, российские банки
и компании смогут переклю-
читься на альтернативную оте-
чественную систему СПФС
(система передачи финансовых
сообщений), которая создава-
лась Банком России в середине
прошлого десятилетия. Да, с
моей точки зрения, она недоде-
ланная (в частности, в ней пока
не более десятка иностранных
пользователей, этого недоста-
точно для обслуживания внеш-
неэкономических связей Рос-
сии), но при желании довести
эту систему до полной конди-
ции можно и нужно.  

Во-вторых, можно временно
использовать старые методы
передачи сообщений по плате-
жам и расчетам (почта и
факс).

В-третьих, можно и нужно
изучить и применить на прак-
тике опыт Ирана, который уже
долгие годы живет без систе-
мы SWIFT (этот опыт – тема
отдельного разговора).

Глава комитета Государст-
венной думы по финансовому
рынку Анатолий Аксаков сле-
дующим образом прокоммен-
тировал решения Запада по
блокированию SWIFT для
России: «Я бы сказал, что это
не смертельное решение. Ко-
нечно, неприятное, но не
смертельное. Иран уже деся-
тилетие без SWIFT – и ничего,
живет, не умирает. А для За-
пада – это выстрел себе в ногу.
Это будет болезненное реше-
ние не только для РФ, но и для
других стран, которые с нами
взаимодействуют. Если не бу-
дут поступать финансовые по-
токи из России в Европу, то
Европа не сможет рассчиты-
ваться с той же Америкой и
так далее. Решение очень тя-
желое, с последствиями для
тех, кто его принимает».

Очень серьезным эффект
бумеранга может оказаться
для компании, управляющей
системой SWIFT (создана 49
лет назад, зарегистрирована в
Бельгии). Компания SWIFT
уже многие годы заявляет, что
она вне политики. Она дей-
ствительно не желает участво-
вать в санкциях, тем более не-
легитимных (не одобренных
Совбезом ООН). 

Дорогие, любимые
наши женщины!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Известнo, тональность оза-
боченности и надежды, взыс-
кательности и искренности в
народной газете задают рос-
сийские женщины. Это звучит
со всех страниц, и круглого-
дично.

Праздничные номера газет
к 8 Марта нередко украшают
модельным образом. Мы же
задумались: а почему бы нам
не открыть этот выпуск порт-
ретами наших авторов и ге-
роинь. Они не только очаро-
вательны – их красоте «все
возрасты покорны», но и бес-
конечно интересны и сужде-
ниями, и поступками, и судь-
бой. Знакомьтесь, узнавайте:

Лидия ИВАНОВА
(Калинина), 

классическая гимнастка,
олимпийка, 
покорительница 
Мельбурна. (стр.4)
Ольга ГАРБУЗ, 
журналист-
международник, 
отслеживающая процессы 
в Латинской Америке. (стр.3)

Дара СТАНКЕВИЧ, 
не только студентка, 
но и дипломированный 
сантехник.  (стр.2)

В последний час от Вислы до Курил
Гремит в эфире голос Левитана,
И день один еще солдат прожил,
И смерть опять живого миновала.

И вот уже по снежному пути
Торопится под низенькую крышу
Письмо от сына: «Мама, не грусти,
Я возвращусь и вновь тебя увижу.

Меня три года пуля не брала,
Меня надежда в битвах окрыляла,
И ты, родная матушка, меня
Тройным перстом сквозь годы осеняла.

Останется разлука позади,
И самою высокою наградой
Мне будут не медали на груди,
А то, что ты мне снова будешь рада».

Ложатся бомбы, «мессеры» горят,
И «тигры» черным пламенем пылают,
За нами наши матери стоят,
На брань святую нас благословляют...

Зеленым маем мы домой придем
Под мирные раскатистые грозы
И добрым нашим матушкам утрем
Их горькие и радостные слезы...

Матерям защитников

Объявлено на Совбезе
Президент России Влади-

мир Путин заявил, что чле-
нам семей военнослужащих,
погибших в спецоперации на
Украине, будет дополнитель-
но выплачено 5 млн руб. По
закону, напомнил глава госу-
дарства, семьям погибших во-
еннослужащих выплачивают-
ся компенсации в размере 7
млн 421 тыс. руб. Раненые по-
лучат 2 млн 968 тыс. руб.,
предусмотренные законом, и
дополнительно 3 млн руб.

«Наши солдаты и офицеры
стремятся не допустить жертв
среди мирного населения и, к
сожалению, сами несут поте-
ри. Наш долг поддержать се-
мьи наших погибших и ране-
ных боевых товарищей, кото-
рые сражались за безопас-
ность отечества, за наш на-
род, народ России», – сказал
Путин на заседании Совета
безопасности РФ.

Президент сообщил, что
каждому члену семьи погиб-
ших будут выплачиваться
ежемесячные компенсации.
Все раненые «получат соот-
ветствующие выплаты».
«Имею в виду страховку и
единовременные пособия за
ранения, травмы или конту-
зию. Если военнослужащий,
проходивший службу по
контракту, из-за ранения бу-
дет признан негодным к воен-

ной службе, он получит еди-
новременное пособие в раз-
мере 2 млн 968 тыс. руб. А в
случае инвалидности – еже-
месячную денежную компен-
сацию. Все эти меры уже
предусмотрены законом.
Вместе с тем также считаю,
что нужно предусмотреть до-
полнительные выплаты воен-
нослужащим Минобороны,
военнослужащим и сотрудни-
кам других силовых ведомств,
участвующих в операции и
получившим ранения, по 3
млн руб.», – добавил прези-
дент.

Владимир Путин сообщил,
что подписал указ о присвое-
нии звания Героя России по-
смертно старшему лейтенан-
ту Нурмагомеду Гаджимаго-
медову. По словам президен-
та, он, получив тяжелые ра-
нения, «сражался до послед-
него и подорвал гранатой
окруживших его боевиков и
себя». «Он пошел на такой
шаг, потому что понимал, с
кем имеет дело. С неонаци-
стами, которые издеваются
над пленными и зверски их
убивают», – сказал глава го-
сударства.

По данным Минобороны, в
ходе военной операции на
Украине погибли 498 россий-
ских военных, 1597 получили
ранения.

Эти стихи из послания барда Александра ХАРЧИКОВА
к 8 Марта читайте и слушайте на сайте sovross.ru. 

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

(Окончание на 2-й стр.)

Российские военные обес-
печили эвакуацию с Украины
почти 600 иностранцев, включая
180 человек миссии ООН из
Киева, заявил начальник Нацио-
нального центра управления
обороной РФ Михаил Мизин-
цев. «В том числе 28 февраля из
Киева – 151 гражданина Фран-
ции, Бельгии, Италии, Польши;
13 граждан Швейцарии, Грузии,
Голландии, США; 1 марта – 146
чел. миссии ОБСЕ в город Ро-
стов-на-Дону; 2 марта – 180 чел.
миссии ООН из Киева, 47 со-
трудников посольства Греции из
Мариуполя и 51 человека из
миссии ОБСЕ из Харькова», –
сообщил он. По его словам, «ни-
кто из перечисленных граждан
не пострадал и все выехали в из-
бранные населенные пункты».

q q q 

Войска ДНР продолжают дви-
жение к границе республики,
планируется окружение войск
Вооруженных сил Украины в
районе Донецка и Горловки, со-
общил представитель народной
милиции Донецкой народной
республики Эдуард Басурин.
«Мы продолжаем замыкать
кольцо вокруг военной группи-
ровки (ВСУ), которая находится
в районе Донецка и Горловки»,
– сказал он.
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Жители Мариуполя не могут
воспользоваться гуманитарными
коридорами, открытыми для вы-

хода гражданского населения,
сообщил представитель народ-
ной милиции Донецкой народ-
ной республики Басурин. «Тот
гуманитарный коридор, кото-
рый мы открывали для того, что-
бы вышло гражданское населе-
ние Мариуполя – людей не пус-
кают, их задерживают», – сказал
он. «Нужно подождать несколь-
ко дней, ситуация будет разре-
шаться. Спецоперация показа-
ла, что есть возможность нане-
сения точечных ударов, чтобы
гражданское население не стра-
дало, и тем самым деморализо-
вать противника внутри города,
чтобы они сами начали сдавать-
ся», – добавил Басурин.
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Иностранные наемники, при-
бывшие на Украину, устраивают
диверсии, атакуют российские
колонны техники и прикрываю-
щую их авиацию, сообщили в
Минобороны РФ. «…Все на-
правляемые Западом в помощь
киевскому националистическо-
му режиму наемники по между-
народному гуманитарному пра-
ву не являются комбатантами.
Они не имеют права на статус
военнопленного, – сказали в ве-
домстве. – Самое хорошее, что
ожидает иностранных наемни-
ков при задержании, – при-
влечение к уголовной ответ-
ственности».

Военная разведка США раз-
вернула масштабную агитацион-
ную кампанию по набору конт-

рактников частных военных
компаний (ЧВК) для отправки
на Украину. В первую очередь
вербуются сотрудники амери-
канских ЧВК «АкЭдеми»,
«КьЮбик» и «Дин корпо-
рейшн». Великобритания, Да-
ния, Латвия, Польша и Хорва-
тия законодательно разрешили
своим гражданам участвовать в
боевых действиях на территории
Украины. Командование Фран-
цузского иностранного легиона
планирует направить военнослу-
жащих – этнических украинцев
для помощи киевскому режиму.
На Украину ожидается прибы-
тие около 16 тысяч иностранных
наемников к уже имеющимся.
Кроме того, в Минобороны РФ
в четверг был вызван военный
атташе Хорватии в Москве из-за
прибытия на Украину около 200
наемников из этой страны. На-
емники из Хорватии прибыли на
Украину через Польшу и вли-
лись в батальон националистов
на юго-востоке Украины.
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Начавшийся в ночь на пятницу
пожар в учебно-тренировочном
корпусе Запорожской АЭС в го-
роде Энергодар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. Пло-
щадь пожара достигала 2 тыс. кв
метров. Системы безопасности
Запорожской атомной электро-
станции не повреждены, выброса
радиации не произошло, под-
твердил в пятницу гендиректор
МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Лидия Ольга Дара 

Отовсюду вербуют наемников
Военная операция По сообщениям Интерфакса

Женщинам с этих страниц и всем россиянкам – миллионы поздравлений с праздником!
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САЛЬНЫЕ шутки, мерт-
вые котята, текущие тру-
бы и темные подвалы – это 

рабочие будни Дары Станкевич. 
Первой женщины-сантехника 
в Калининграде. Сантехницы, 
как она себя называет.

«Вот надо будет унитаз ме-
нять. И что? Вы такое не потя-
нете!» – категорично отрезал 
руководитель центра профпод-
готовки – усатый мужчина сред-
них лет. Учиться на сантехника 
Дару Станкевич не приняли.

Отказ девушку только разо-
злил. Полушуточная затея сразу 
стала серьезной. Превратилась 
в вызов. Доказать себе и другим, 
что ничего невозможного в ее 
профессиональном выборе нет.

Вот уже несколько месяцев 
Дара работает в обычном рай-
онном ЖЭУ и ходит по заявкам 
калининградцев ликвидировать 
засоры, сорванные краны и по-
текшие трубы. Вызывая своим 
появлением неподдельное удив-
ление у заказчиков.

Меньше всего ожидаешь уви-
деть на пороге квартиры тако-
го сантехника, с чемоданом ин-
струментов и в робе. В карма-
не робы удостоверение слеса-
ря по монтажу сантехнического 
оборудования третьего разря-
да. Корочку уже не раз прихо-
дилось предъявлять тем, кто не 
верит, что это не розыгрыш. И 
хрупкая симпатичная девушка 
с красивыми кудрявыми волоса-
ми и пирсингом на губе действи-
тельно пришла «поковыряться» 
в трубах.

«С такими руками музыкой 
надо заниматься», – покачала 
головой клиентка, глядя, как 
Дара лихо управляется с газо-
вым ключом своими длинными 
тонкими пальцами.

Дара и занималась музыкой. 
А еще рисованием, шитьем, 
языками. Ей двадцать два года. 
Выросла в Новосибирске. Физ-
маткласс, красный диплом эко-
номического колледжа, поездки 
на научные конференции, фа-
культет биотехнологии универ-
ситета. Хорошая речь, и даже 
запятые на своих местах в по-
стах для соцсетей. Образован-
ная девочка из приличной се-
мьи.

Но в восемнадцать лет хоро-
шей девочке отчаянно захоте-
лось выбраться из надоевшей 
скорлупы. Учиться в универси-
тет Дара сбежала на другой ко-
нец страны. Специально, чтобы 
почувствовать себя самостоя-
тельной, сепарироваться от се-
мьи и лишить себя возможности 
чуть что бежать к маме. Выби-
рала буквально из двух самых 
удаленных от Новосибирска 

университетских горо-
дов – Владивостока и 
Калининграда. Запад-
ный анклав победил 
своей близостью к Ев-
ропе.

«Тогда, еще до коро-
навируса, были планы 
попутешествовать», – 
смеется Дара.

Пандемия, учеба, на-
долго перешедшая в 
онлайн, отсутствие ра-
боты в лабораториях, 
общая политическая 
обстановка в стране и 
городе сильно ударили 
по мотивации и смыс-
лам. За участие в про-
тестных акциях Дара 
просидела несколько 
часов в полиции, ока-
залась в суде, получи-
ла административку. И 
поняла, что потерялась, 
что у нее явный кризис 
самоопределения. 

Дара говорит, что по 
убеждениям она ради-
кальная феминистка. И сразу 
были мысли выбрать какую-то 
профессию из списка запрещен-
ных для женщин или традици-
онно неженских и пойти ломать 
стереотипы. Ее штормило: ма-
шинист, капитан корабля, даль-
нобойщик… В июне в Сети за-
вирусилось видео с разбушевав-
шимся нетрезвым сантехником, 
напавшим на девушек-блогеров 
на Дворцовой площади в Пите-
ре, и Дару осенило: «Пойду в 
сантехники!» Узнала, что учить-
ся всего полтора месяца. И даже 
быстро набросала список из не-
скольких пунктов в пользу но-
вой идеи.

1. Полезный навык. Приго-
дится в любом случае.

2. Вода менее опасна, чем 
электрика.

3. Деньги.
4. Совершенно новый инте-

ресный опыт.
5. Физическая работа.
6. Логичный выбор для ради-

кальной феминистки – пойти 
туда, где женщин точно не ждут.

Когда ей отказали в центре 
профподготовки с нелепой от-
говоркой, что она не сможет за-
менить унитаз, Дара разозли-
лась и раззадорилась. Тут же 
нагуглила, что самый тяжелый 
унитаз весит как ее младший 
брат, всего 30 килограммов. 
Брата она таскает на руках – 
значит, и с унитазом справится.

В другой учебный центр Дара 
шла с настроем отстаивать свое 
право на обучение. Но воевать 
не пришлось. Преподаватель 
решительную барышню под-
держал и на курсы принял. До 
Дары женщины учиться к ним 
еще не приходили.

«В Калининграде, кажется, 
я первая сантехница. Не на-
шла пока здесь коллег-женщин. 
Хотя знаю, что сантехницы есть 
в других городах. Но пока ни с 
кем из них не знакома».

Группа разновозрастных 
мужчин «кудрявую сантехницу» 
встретила не без скепсиса, но в 
целом добродушно, признает 
Дара.

– Ты ради парня сюда пошла? 
– предположил кто-то.

– Ну вот еще, – фыркнула она.
После месяца лекций и двух-

недельной практики преподава-
тель порекомендовал ее на ра-
боту в ЖЭУ. Пояснил, что это 
лучший способ набраться опыта 
за короткое время.

«Вы хотите работать в под-
валах? – с сомнением спросила 
директриса. На офисных долж-
ностях в ЖЭУ много женщин. – 
Там грязно. Там крысы. Мужчи-
ны матерятся».

Дара ответила, что все это ее 
не пугает. А про себя подумала, 
что крысы были бы и в биолабо-
ратории в универе, только здесь 
их не надо расчленять ради опы-

тов. После двухнедельного ис-
пытательного срока у Дары по-
явилась первая трудовая книж-
ка. Оклад 13 тысяч. Премия 2,6 
тысячи. Планерка каждое утро 
ровно в девять. Рабочий день до 
пяти, и надо быть в мастерской, 
даже если нет заявок.

Коллеги-мужчины отнеслись 
к ее появлению «иронично, но 
спокойно». Только один сразу 
заявил, что с девочками рабо-
тать не будет, когда Дару хотели 
приставить к нему напарницей. 
Но через два месяца гнев на ми-
лость сменил и он. На сложные 
заявки ее отправляли в паре с 
опытным мастером. А на зада-
чи вроде замены и пломбировки 
счетчиков или перекрытия сто-
яков – одну. Темных подвалов 
первый месяц она все-таки по-
баивалась. И еще долго вздра-
гивала, натыкаясь на погибших 
животных.

«Пойду сейчас ставить ги-
гантский общедомовой счет-
чик. Пожелайте мне не встре-
тить мертвых котяток», – писала 
Дара в Твиттере. Рассеять дет-
ский страх подземелья получа-
ется, если там запеть.

Коллеги Дару проверяли на 
прочность: хватит ли ей силе-
нок нарезать тупыми ножница-
ми полипропиленовые трубы 
или попросит помощи? А наре-
зать самой резьбу? Дара пыхте-
ла, но делала.

На второй месяц ра-
боты Дара самостоя-
тельно установила в 
квартире по заявке но-
вый унитаз. Сфотогра-
фировала и выставила 
его в своем Инстаграме 
как ответ усатому на-
чальнику первого учеб-
ного центра.

 «Ой, мы ожида-
ли мужчину увидеть, – 
удивленно восклица-
ют заказчики, открыв 
дверь мастеру. – А при-
шла хрупкая девушка». 
Хрупкая девушка, мило 
улыбаясь, берется за 
перфоратор и принима-
ется за дело.

«Люблю свою работу 
за то, что меня кормят 
бабули, – смеется Дара. 
– Большинство возраст-
ных клиентов относится 
ко мне по-отечески. Кто 
обедать усаживает, кто 
конфет с собой на до-
рожку дает».

С жильцами на участке у нее 
пока все отлично. Но отноше-
ния с дамами из ЖЭУ к чет-
вертому месяцу работы обо-
стрились. Дара бунтует против 
ранней явки и обязательного 
просиживания в мастерской в 
ожидании заявок. Считает, что 
много времени тратится впу-
стую при такой маленькой зар-
плате.С коллегами-мужчина-
ми за несколько месяцев от-
ношения потеплели, но оста-
ются «иронично-шутливыми», 
хмыкает Дара. Мужикам всег-
да можно позвонить, и они не 
отказывают в совете или помо-
щи. Но не всегда их «шутки» ей 
по душе. «Устроим тройничок», 
– шутканул один, когда Дара 
осталась в мастерской с двумя 
коллегами. Другой как бы безо-
бидно пошутил про «отсутствие 
сисек». А замдиректора обещал 
выпороть за опоздания.

Дара, поскрипывая зубами, 
в ответ тоже отшучивается. Го-
ворит, что, несмотря на свои 
феминистские взгляды, с само-
го начала решила не тратить 
силы на борьбу и дискуссии. 
Люди в ЖЭУ все старой закал-
ки, с определенным складом 
ума и мировоззрением – вое-
вать с ними бесполезно. Лучше 
набраться опыта и идти дальше.

«Я стараюсь на работе оде-
ваться сдержанно и закрыто. 
С одной стороны, потому что 

грязь. С другой – ловлю себя на 
том, что стесняюсь заявлять о 
своем феминизме, чтобы не по-
терять уважения. А это мизоги-
ния».

В семье к радикальным ка-
рьерным траекториям Дары от-
ношение неоднозначное. Мама 
реагирует с иронией. Отчим 
прямо сказал, что тетенька-сан-
техник – это смешно. Сначала 
внучку безоговорочно поддер-
жала только бабушка. Но те-
перь даже она сокрушается, что 
сантехническое дело не профес-
сия, а ремесло. А внучка с «та-
кими мозгами и способностями 
могла бы делать больше».

После Нового года Дара хо-
чет попробовать работать на 
себя. Несколько заказов она 
уже получила от знакомых и от 
людей, насмотревшихся сториз 
в ее Инстаграме. Если не полу-
чится, пойдет работать в боль-
шую компанию, где можно бу-
дет освоить еще и сварку. Такое 
предложение у нее уже есть.

То, что начиналось как про-
тест и желание кому-то что-то 
доказать, стало просто рабо-
той. Дара говорит, что не видит, 
в чем на самом деле ей надо от-
стаивать свои права, кроме как 
делом показать, что она может 
работать нормально, как все.

«Зарплата у меня с мужчина-
ми одинаковая. Даже те задачи, 
в которых нужна физическая 
сила, зависят исключительно от 
того, в какой я форме. С другой 
стороны, в моей слабости есть 
и свой плюс: я не могу сорвать 
кран», – смеется сантехница. Но 
«косяки» и у нее тоже пока слу-
чаются. «Чуть не затопила дом, 
потому что выкрутила болт из 
крана Маевского – и его выбило 
напором». 

Дариным примером вдохно-
вились знакомые девушки. Под-
держивают и следят за успеха-
ми. Одна приятельница уже со-
бралась идти учиться на элек-
трика. Плюс любой прикладной 
профессии в том, что эти навы-
ки будут востребованы везде, 
считает Дара. Даже если при-
дется уехать из России, или если 
политическая ситуация здесь 
еще ухудшится. Профессия сан-
техника никуда не исчезнет в 
ближайшие десятилетия.

«Вот освою еще сварку и 
электрику – и стану бригадир-
шей, – смеется Дара. – А может, 
через три-четыре года захочу 
заниматься чем-то другим. Глав-
ное – не навязывать себе один 
путь развития как единственно 
правильный».

Римма АВШАЛУМОВА

Дару осенило: «Пойду в сантехники» 

Нурмагомед сын Энгельса

КРУТОЙ ХАРАКТЕР

Санкции против России – 
эффект бумеранга 

Однако она находится в юрис-
дикции Бельгии и Европейского 
союза. И США, которые тради-
ционно являются инициатора-
ми блокировок SWIFT, действу-
ют через Брюссель. Они доби-
ваются от еврочиновников при-
нятия решений, которые стали 
бы юридически обязательными 
для компании SWIFT. 

После отключения России 
от системы SWIFT доверие к 
системе может быть подорва-
но. Другие страны почувству-
ют, что и с ними могут проде-
лать такой же опыт (как и с 
Россией), и начнут разработ-
ку альтернативных систем пе-
редачи информации по плате-
жам и расчетам. Особенно это 
касается Китая, который уже 
находится под некоторыми 
санкциями Запада. Он начал 
разработку системы, альтер-
нативной SWIFT, она называ-
ется CIPS. Пока CIPS находит-
ся в эмбриональном состоя-
нии, но отключение России от 
SWIFT может стать мощным 
импульсом для доработки ки-
тайской системы и втягивания 
в нее банков других стран (в 
том числе российских). 

Запад оставляет «дырки» и 
в такой «адской» санкции, как 
блокировка международных 
резервов Российской Федера-
ции. Если заблокировать («за-
морозить») все резервы, Рос-
сия не сможет выполнять свои 
обязательства по погашению 
внешнего государственно-
го долга. Запад милостиво со-
гласился, что будет дозволять 
России брать деньги с заморо-
женных счетов для обслужива-
ния и погашения обязательств 
по внешним долгам. Только 
России не следует соглашаться 
с такими правилами игры. 

Если Запад будет исполь-
зовать часть российских ре-
зервов для перевода их кре-
диторам, то Москва должна 
квалифицировать это как чи-
стой воды грабеж, нарушение 
международного права. Мо-
сква должна заявить, что вво-
димые против России санкции 
являются нарушением между-
народного права, ибо они не 
одобрены Советом Безопасно-
сти ООН. Следовательно, эти 
разбойничьи санкции следу-
ет считать форс-мажором. А в 
соглашениях о кредитах и за-
ймах, которые заключала Мо-
сква, есть раздел, посвящен-
ный форс-мажорам, освобо-
ждающим ее от выполнения 
своих обязательств на время 
действия «обстоятельств не-
преодолимой силы». Четко вы-
веренные (с точки зрения меж-

дународного права) действия 
властей России на незаконные 
санкции Запада также следует 
рассматривать как эффект бу-
меранга. Ситуация в мире мо-
жет измениться так, что замо-
розка США и их союзниками 
валютных резервов России бу-
дет квалифицирована как акт 
откровенного грабежа. 

Теперь об эффекте буме-
ранга в широком смысле. Этот 
эффект возник буквально в 
течение 24 часов после того, 
как ЕС, США и другие стра-
ны G7 обнародовали санк-
ции. Это Указ президента РФ 
от 28 февраля 2022 года №79 
«О применении специальных 
экономических мер в связи с 
недружественными действи-
ями США и примкнувших к 
ним иностранных государств 
и международных организа-
ций». В нем обозначены такие 
меры противодействия эконо-
мическим санкциям, как обя-
зательная продажа 80% ва-
лютной выручки, полученной 
по экспортным контрактам 
после 1 января 2022 года, за-
прет с 1 марта зачисления ре-
зидентами иностранной ва-
люты на свои счета (вклады), 
открытые в расположенных 
за пределами территории РФ 
банках и иных финансовых 
организациях, запрет с 1 мар-
та осуществления валютных 
операций, связанных с пре-
доставлением резидентами 
в пользу нерезидентов ино-
странной валюты по догово-
рам займа и т.д. Фактически 
речь идет об ограничениях по 
выводу из страны валюты и 
капиталов и о мерах, которые 
сдвинут с мертвой точки про-
цесс деофшоризации россий-
ской экономики. 

Также стало известно, что 
ЦБ РФ издал предписание, за-
прещающее с 12.00 28 февра-
ля профессиональным участ-
никам финансового рынка пе-
редавать доходы по ценным 
бумагам российских эмитен-
тов иностранным физическим 
и юридическим лицам. Про-
ще говоря, вводится морато-
рий на вывод инвестиционных 
доходов. Из неофициальных 
источников также известно, 
что в правительстве готовит-
ся запрет на вывод прибыли за 
пределы России дочками ино-
странных компаний. 

Всё это меры, которые долж-
ны были быть приняты дав-
ным-давно. Деофшоризация 
российской экономики, введе-
ние ограничений на трансгра-
ничное движение капитала, а 
также на вывод дивидендов и 
иных доходов иностранных ин-
весторов из страны для запад-

ного капитала является уда-
ром санкционного бумеранга. 

Можно ожидать и ответно-
го удара в связи с блокирова-
нием валютных резервов РФ. 
Жозеп Боррель сказал, что за-
морозке подлежит около по-
ловины всех резервов. В аб-
солютном выражении это бо-
лее 300 млрд долларов. Россия 
вправе искать способы компен-
сировать эту громадную по-
терю. И источники компенса-
ции доступны для российских 
властей. Я имею в виду акти-
вы иностранных инвесторов в 
нашей экономике. Для справ-
ки сообщу, ссылаясь на данные 
Банка России, что суммарная 
величина таких активов по со-
стоянию на 1 октября 2021 года 
оценивалась в 1180,2 млрд дол-
ларов. Вот основные виды ак-
тивов, составляющих эту сумму 
(млрд долл.): прямые инвести-
ции – 596,0; портфельные ин-
вестиции – 302,7; долговые цен-
ные бумаги – 84,7; прочие ин-
вестиции – 275,8. Основными 
компонентами прочих инвести-
ций являются (млрд долл.): ссу-
ды и займы, предоставленные 
российским резидентам – 153,7; 
наличная валюта и банковские 
депозиты – 69,7. 

А ведь значительная часть 
этих иностранных активов 
сформирована инвесторами из 
США, стран ЕС и других го-
сударств, принявших решения 
о блокировке российских ва-
лютных резервов. Например, 
половина акций «Газпрома» – 
49,77% – оформлена в виде так 
называемых Американских де-
позитарных расписок (ADR). 
За этими малопонятными ADR 
стоят иностранные, прежде 
всего американские, банки, ко-
торые наживаются на россий-
ском газе. А вот Сбербанк: из 
48% акций Сбербанка, находя-
щихся в свободном обращении, 
всего около 4% приходится на 
резидентов (российских фи-
зических и юридических лиц). 
Всё остальное принадлежит 
иностранцам. Причем в основ-
ном из двух стран – США и Ве-
ликобритании. Между прочим, 
этим нерезидентам по итогам 
2020 года было перечислено 
425 млрд рублей. 

В сложившейся ситуации це-
лесообразно провести полную 
ревизию иностранных активов 
в российской экономике. В том 
числе определить их страновое 
происхождение. И подготовить 
предложения по национали-
зации той части, которая при-
надлежит инвесторам из США, 
Великобритании и других осо-
бо «дружественных» России 
стран. Это стало бы ответом на 
«адские санкции». 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Погибшему на Украине десантнику 
посмертно присвоено звание Героя России

Президент России Владимир Путин своим ука-
зом присвоил звание Героя России старшему 
лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову по-
смертно. О гибели офицера в ходе военной опе-
рации на Украине сообщил глава Дагестана Сер-
гей Меликов. Смерть офицера-дагестанца стала 
первой в списке официально подтвержденных 
потерь Российской армии.

«Мною подписан указ о присвоении старшему 
лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджи-
магомедову звания Героя России. К сожалению, 
посмертно, – сообщил президент России на со-
стоявшемся в четверг совещании с постоянными 
членами Совета безопасности. – В бою он уверен-
но командовал своими бойцами, как настоящий 
командир берег подчиненных. Уже получив тяже-
лое ранение, сражался до последнего и подорвал 
гранатой окруживших его боевиков и себя».

Президент сказал, что офицер Гаджимагоме-
дов понимал, с кем имеет дело, – «с неонациста-
ми, которые издеваются над пленными и зверски 
их убивают». «Я русский человек. Как говорится, 
у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я 
вижу примеры такого героизма, как у молодого 
парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, урожен-
ца Дагестана, лакца по национальности, других 
наших воинов, мне хочется сказать: я – лакец, 
я – дагестанец, я – чеченец, ингуш, русский, та-
тарин, еврей, мордвин, осетин», – заявил Влади-
мир Путин.

«Эта награда – свидетельство признания луч-
ших человеческих качеств нашего земляка, му-
жества и самоотверженности настоящего рос-
сийского офицера», – прокомментировал реше-
ние президента России глава Дагестана Сергей 
Меликов.

Двумя днями ранее господин Меликов лично 
выразил соболезнования родным и близким по-
гибшего в Донбассе офицера, уроженца Кулин-
ского района республики. Об этом сообщила его 
пресс-служба.

«Нурмагомед – потомственный офицер. Его 
отец, полковник полиции Энгельс Гаджимаго-
медов, никогда не искал для себя легких путей 
и был примером для сына», – рассказал госпо-
дин Меликов. За время службы Гаджимагоме-
дов-старший был награжден тремя орденами 
Мужества, а также медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». Сейчас он занимает должность 
начальника тыла МВД по Ингушетии.

А 2 марта с предложением присвоить одной 
из улиц Махачкалы имя Нурмагомеда Гаджима-
гомедова к комиссии по увековечению памя-
ти выдающихся деятелей при главе республи-
ки обратился мэр столицы республики Салман 
Дадаев.

По данным Минобороны, которые огласило 
ведомство, с начала операции на Украине погиб-
ло 498 российских военнослужащих, еще 1597 
получили ранения.

И ВСЕ-ТАКИ – 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

Уважаемые единоверцы и соплеменники! Братья и сестры! 
Преступный нацистский режим сегодня перекладывает на 

украинский народ и его интеллигенцию несмываемую исто-
рическую вину. Но даже теперь, в условиях жестокого про-
тивостояния в прошлом родных сестер – России и Украи-
ны, – для нас в России не перестает звучать гениальное про-
рочество Тараса Шевченко: 

«Менi однаково чи буду / Я жить в Українi, чи нi, / Та не од-
наково менi, як Украiну злiї люди / Присплять, лукавi, i в огнi 
/ Її окраденую збудять, / Ох! Не однаково менi». 

Этот голос особенно трогает и тревожит нас в связи с при-
сутствием войск НАТО, придвигающихся к украинским 
и российским границам, и еще раз убеждает нас в том, что 
«Украину злые люди убаюкают, лукавые, и в огне ее, обворо-
ванную, раз будят». 

В этом огне сгорит наша с вами общая Родина – колыбель 
русской цивилизации. В ней будут гореть, устилая пеплом 
поля Украины, наши с вами дети. Огонь войны, развязанной 
американскими «благодетелями», будет пожирать прекрас-
ную и щедрую украинскую землю. В нем сгорят наши пес-
ни, наше братство, наши общие любимые книги: Шевченко и 
Пушкин, Франко, Леся Украинка и Некрасов. Стремительно 
будут исчезать памятники героям Великой Отечественной во-
йны. А майский общий радостный День Победы на украин-
ской земле превратится в пародию на здравый смысл и станет 
поруганием совести. И тогда тень великого вашего и нашего 
Гоголя встанет перед вами и голосом Тараса Бульбы спросит 
у вас: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?..» 

Мы уже давно не вместе, и в этом, безусловно, есть вина и 
вашей, и нашей либеральной интеллигенции. 

Наша европействующая элита – самозваная «аристокра-
тия» – сегодня клянется вам в солидарности. Не верьте ей! 
Еще Н.Я. Данилевский указывал на ее всегдашнюю готов-
ность предать свой народ в жертву его злейшим врагам. Не 
верьте предателям! Они всегда презирали в равной степени 
и великороссов, и малороссов. 

Мы же вот уже 30 лет тоскуем по русско-украинскому и 
украино-русскому культурному сотрудничеству. Где тради-
ционные Дни украинской культуры в Москве?! А русской 
культуры в Киеве?! Можно ли было представить еще 50 лет 
назад, чтобы Рыльский, Тычина, Гончар, Корнейчук или 
Олейник были врагами Шолохову, Исаковскому, Симоно-
ву?! Чтобы музыка Леонтовича или опера Гулака-Артемов-
ского «Запорожец за Дунаем» не звучала на русской сцене, а 
Ансамбль Александрова не пел бы над Днепром?! 

Можно ли было представить даже в страшном сне, что 
наши дети не будут вместе отдыхать в Артеке? Что они не 
будут дружить, влюбляться, жениться и рожать детей, кото-
рые говорили бы на родном русском и одновременно родном 
украинском языках с одинаковой любовью? 

Можно ли было представить, что восемь лет Россия будет 
оплакивать погибающих от рук бандеровцев стариков, жен-
щин и невинных младенцев Донбасса?! Оплакивать – одна!!! 

Можно ли было представить, что по трудовой и мирной 
Горловке, с ее уникальным художественным музеем, кото-
рый называют «маленькой жемчужиной Донбасса, на гла-
зах у всей «просвещенной Европы» по ней будут лупить 
пушки и минометы?! Это та Европа, в которую так стре-
мятся ввести Украину ее правящие круги. Что ей, Европе, 
до шедевров Рериха и Тропинина, Трохименко и Дерегуса, 
Васнецова и Айвазовского, Зорко и Коновалюка, Сомова и 
Кустодиева? 

А 75 лет назад наши с вами отцы и деды спасали картины 
Дрезденской галереи после варварской бомбежки «цивили-
зованными» англосаксами. Как же сегодня относится к это-
му интеллигенция Украины? Мы не верим, что этот «ренес-
санс фашизма» не угнетает ее! 

Однако во все времена и у всех народов в самых критиче-
ских ситуациях мудрецы всегда прибегали к народной дипло-
матии. Вспомним встречу трех славянских президентов на 
Прохоровском поле в 2004 году – Владимира Путина, Алек-
сандра Лукашенко и Леонида Кучмы. Тогда эту встречу ини-
циировал Фонд славянской письменности и культуры и его 
руководитель – выдающийся русский скульптор Вячеслав 
Клыков. Встреча была результативной и дала возможность 
уравновесить российско-украинские отношения на длитель-
ный срок. 

Сегодня главным препятствием на пути к восстановлению 
добрососедских отношений стоит агрессия Украины по от-
ношению к Донбассу и позорный для Украины, пострадав-
шей от фашизма в годы ВОВ, бандеровский режим. 

Наличие войск НАТО у наших границ и их «дружествен-
ное» присутствие на самой Украине, активизация русофо-
бии, обработка умов юных украинцев в духе «бандерюген-
да» не могут не вызывать у нас боли и возмущения именно 
потому, что наши отцы и деды были в одних окопах Великой 
Отечественной, вместе расписывались на Рейхстаге. Еще по-
тому, что гениальный фильм студии Довженко и всего совет-
ского народа «В бой идут одни старики» – это наш с вами об-
щий культурный золотой запас. И он неделим. Мы обраща-
емся к вам, украинские матери, чей образ так любим в Рос-
сии, благодаря песне «Рiдна мати моя»: вышивайте рушники 
своим сыновьям и водите их в украинские хлебные поля, а не 
на братоубийственную войну. Именно славянские женщи-
ны, никогда не желавшие войны, могут сказать свое слово 
украинской армии и правительству. 

Именно женщины Украины, с их мудростью, способны по-
нять, что интернациональный Донбасс уходит не от Украи-
ны, а от фашизма. От бандеровской ненависти и русофобии. 
От оголтелого антисоветизма. 

Донбасс – благословенная земля, способная стать полем 
дружбы, перемирия и прочного мира между двумя братски-
ми народами. Донецк, признанный ЮНЕСКО в 1978 году 
лучшим промышленным городом мира, должен залечить 
раны, нанесенные нацистами, и вновь стать «городом мил-
лиона роз». 

Мы обращаемся к творческой интеллигенции Украины. 
Это и всем вам, и нам оставил в назидание известный укра-
инофил Николай Костомаров следующие строки: «Судьба 
связала малороссийский народ с великим русским неразрыв-
ными узами… Между этими народами лежит кровная, глубо-
кая, неразрывная духовная связь, которая никогда не допу-
стит их до нарушения политического и общественного един-
ства». 

Только вместе мы можем преодолеть национальную тре-
щину! Только вместе мы способны научиться презирать 
вновь возродившееся «мазепинство»! 

Только вместе мы можем напомнить нашим народам, что 
болезненная рефлексия украинской интеллигенции по пово-
ду «нерасцветшего гения Украины» была преодолена имен-
но в советский период, когда таланты и умы братского укра-
инского народа, украинской культуры и науки достигли сво-
его наивысшего расцвета. 

Давайте же вспомним великую клятву великого народа, 
которая так талантливо была выражена в песне на слова Ми-
колы Бажана и музыку Григория Верёвки: 
В нас клятва єдина ≠ воля єдина, 
Єдиний в нас клич ≠ порив: 
Н≠коли, н≠коли не буде Вкраїна 
Рабою фашистських катiв!» 

Жанна БОЛОТОВА, народная артистка РСФСР, 
Владимир БОРТКО, народный артист России, 

народный артист Украины, Лариса БАРАНОВА-
ГОНЧЕНКО, сопредседатель Союза писателей 

России, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, Дмитрий ДМИТРИЕНКО, заслуженный 

артист России, художественный руководитель 
государственного академического русского народного 

ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной, Людмила 
ЗАЙЦЕВА, народная артистка России, Геннадий 

ЗЮГАНОВ, доктор философских наук, лауреат премии 
имени М.А. Шолохова Союза писателей России, 
Станислав КУНЯЕВ, главный редактор журнала 
«Наш современник», лауреат Государственной 

премии РСФСР, Валентин ЧИКИН, главный 
редактор газеты «Советская Россия» 

Открытое письмо
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«Мы никого и ничего не боимся и отстаиваем правду. Нас не соблаз-
нишь ни империалистическим пением сирен, ни мировыми инфор-
мационными кампаниями, которые повторяют ложь тысячи раз. Мы 
знаем, что Путин защищает право на мир и достоинство российского 
народа, а также народов всего мира и мировое равновесие… Так что 
Венесуэла – с Путиным, с Россией, за смелое и справедливое дело… 
Мы решительно отвергаем и осуждаем любые планы по военному и 
стратегическому окружению России. Россию необходимо уважать так 
же, как необходимо уважать все народы мира», – это строки из фев-
ральского послания Николаса Мадуро в поддержку нашей страны. 

В начале февраля по приглашению 
Венесуэлы мне довелось участвовать в 
конференции «Революция и изменение 
эпохи в XXI веке», приуроченной к 30-й 
годовщине вооруженного восстания 
под руководством Уго Чавеса. Четыре 
дня в Каракасе – до того, как наша ре-
альность изменилась столь радикально. 

Как и Россия, Венесуэла все послед-
ние годы – под жесточайшим давле-
нием со стороны США и ЕС, в прицеле 
информационной войны, под прессом 
экономических санкций. Как живет, чем 
дышит один из самых последователь-
ных наших союзников?

Первое, что я замечаю, выходя из 
здания аэропорта, – это воздух. Те-
плая волна, которую не спутать ни с чем 
иным. Даже воздух в Латинской Аме-
рике пахнет по-иному. Из московско-
го позднезимнего морока я вдруг ока-
зываюсь в иной, раскрашенной в цвета 
тропиков реальности. На родине Боли-
вара, на родине Чавеса. Здравствуй, Ве-
несуэла! «Строя боливарианский социа-
лизм» – первый лозунг, что я читаю уже 
в здании аэропорта. Чтобы не было ни 
малейших сомнений в том, куда именно 
я приземлилась. 

N
В канун годовщины событий 4 фев-

раля в Каракасе с участием президента 
Мадуро открывают площадь Антиимпе-
риалистического восстания. Она распо-
ложена возле стен казарм Сан Карлос 
в центре Каракаса. Старинное здание 
долгое время было военной и политиче-
ской тюрьмой, через которую прошли 
многие левые активисты. После пора-
жения восстания в 1992 году именно 
сюда был доставлен и Уго Чавес. Теперь 
возле здания тюрьмы открыт памятник: 
фигура Чавеса и древо с тремя ветвями, 
символизирующими три источника бо-
ливарианского проекта: освободитель 
Симон Боливар, венесуэльский просве-
титель и наставник Боливара Симон Ро-
дригес и народный герой, предводи-
тель либералов в ходе Федеральной во-
йны Эсекиэль Самора. 

Сама церемония сопровождалась му-
зыкой и небольшой театральной поста-
новкой, полной тонких метафор, с от-
сылками к Неруде с его строками о Бо-
ливаре, который просыпается раз в сто 
лет, когда просыпается народ. В этот 
раз он воплотился в Чавесе. Хотя разве 
народ спит? Разве есть у народа, кото-
рый трудится, зарабатывая на хлеб, вре-
мя спать, размышляет одна из актрис. 

На следующий день президент Маду-
ро выступал перед тысячами своих сто-
ронников на Аллее Героев в Каракасе. 
Мы находимся в районе Эль Валье, род-
ном для Николаса Мадуро. Впереди – 
людское море, которому не видно кон-
ца. Вокруг амфитеатром поднимаются 
горы, а за спиной президента – здания 
форта «Тиуна», Военная академия боли-
варианских вооруженных сил. За зда-
ниями форта – впечатляющая панорама 
кварталов самостроя бедноты, которы-
ми облеплены склоны гор.

Эти кварталы, барриос – то, что очень 
любили снимать наши блогеры, расска-
зывая о том, как тяжело живет Венесу-
эла. Только вот появились они в бога-
той нефтяной стране не сейчас. Бар-
риос, пожалуй, – самое видимое выра-
жение многолетней нищеты, в которую 
была погружена огромная часть насе-
ления Венесуэлы. Социальная база ча-
визма именно здесь, среди тех людей, 
которых впервые в жизни благодаря 
боливарианской революции осмотре-
ли врачи, и чьи дети получили возмож-
ность учиться. Расселять барриос тоже 
начали при Чавесе, развернув гранди-
озную программу строительства жилья 
для народа. Она продолжается до сих 
пор, несмотря на экономическую вой-
ну и санкции. Для тех, кого расселить 
пока не успели, есть программа «Баррио 
триколор» по приведению в порядок су-
ществующих лачуг. Раскрашенные в яр-
кие цвета, домишки смотрят на мир с 

большим оптимизмом. Пока мы пере-
двигаемся по городу, мне показывают 
построенные в рамках «Великой мис-
сии Жилье» аккуратные кварталы. С фа-
садов некоторых из этих многоэтажек 
на Каракас смотрят нарисованные гла-
за Чавеса. 

N
Характерной особенностью Болива-

рианской революции всегда была ее 
способность легко выводить на ули-
цу своих сторонников. Уго Чавесу уда-
лось добиться высочайшего уровня уча-
стия народа в политике. Это проявилось 
очень ярко в моменты апрельского пе-
реворота 2002 года, когда именно на-
род вышел на улицы, чтобы защитить 
от путчистов и вернуть в Мирафлорес 
своего президента. И хотя со времен 
Чавеса ситуация невероятно усложни-
лась, Боливарианскую Венесуэлу испы-
тывают на прочность экономической 
блокадой и непрекращающейся медий-
ной кампанией против действующей 
власти, эту способность защищать свою 
революцию на улицах чависты сохрани-
ли. Это хорошо было видно в последние 
годы, когда на каждую манифестацию 
оппозиции чависты тут же отвечали 
многолюдным собственным маршем. С 
музыкой и песнями – такова тут полити-
ческая культура. Вот почему мне всегда 
хотелось своими глазами увидеть и по-
чувствовать кожей энергетику чавист-
ских митингов.

И должна сказать, они действительно 
впечатляют. Огромное народное море, 
находящееся в постоянном диалоге с 
оратором на трибуне, отвечающее на 
выступления не только аплодисмента-
ми, но и скандированием: «Слушайте, 
слушайте, слушайте! Шпага Боливара 
идет по Латинской Америке!» На лозунг 
«Чавес жив!» следует ответ: «Родина 
остается!» «Верны всегда!» – провозгла-
шает Николас Мадуро. «Не предадим 
никогда!» – отвечает ему народ.

Как Кубинская революция началась 
с неудавшегося штурма казарм Монка-
да, так и первым аккордом Боливариан-
ской революции стало закончившееся 
поражением восстание военных во гла-
ве с Чавесом 4 февраля 1992 года. Ни-
колас Мадуро останавливается на том, 
в каких обстоятельствах произошло вы-
ступление венесуэльских военных. Ему 
предшествовали события, известные 
как «Каракасо» – народное восстание 
венесуэльцев в феврале 1989 года в от-
вет на соглашение тогдашнего прави-
тельства во главе с Карлосом Андресом 
Пересом с Международным валютным 
фондом. «Речь шла о попытке привати-
зировать всю сферу услуг, все государ-
ственные компании, включая нефтяную. 
Это была попытка приватизировать все, 
что осталось от системы общественно-
го здравоохранения и образования… 
Это была попытка наложить колониаль-
ные лапы североамериканского импери-
ализма и открыть двери Венесуэлы, ее 
народа и ее богатств», – объясняет со-
бравшимся президент Мадуро. Иногда 
«Каракасо» рассматривают как первое в 
мировой истории восстание против не-
олиберализма. Оно было подавлено с 
большими человеческими жертвами. 

Наконец, начало 1990-х – это время, 
когда мир переживал драматический 
момент крушения Советского Союза, 
что стало тяжелейшим ударом не толь-
ко для нашей страны, но и для всех тех, 
кто привык видеть в советском проек-
те доказательство того, что более спра-
ведливое общественное устройство 
возможно. О России и причинах пора-
жения советского социализма, о крайне 
тревожной ситуации вокруг Украины, о 
роли России в противостоянии северо-
американскому диктату и НАТО речь не 
единожды заходила и в рамках дискус-
сий форума, и просто в разговорах его 
участников между собой. 

«В конце 1980-х я жила на Кубе, – 
вспоминает уругвайский экономист Га-
бриэла Култелли. – У вас тогда была 

перестройка, и надо сказать, мы не до 
конца понимали, о чем идет речь, но 
многие тогда отнеслись к этим процес-
сам с энтузиазмом». «Если вы в те вре-
мена находились на Кубе, вы, навер-
ное, помните тот момент, когда Фидель 
Кастро сказал свои знаменитые сло-
ва о том, что даже если в какой-то мо-
мент Советского Союза не станет, Куба 
продолжит свой путь?» – спрашиваю я. 
«Очень хорошо помню, – подхватывает 
Култелли. – Мы тогда переглянулись и 
решили, что Фидель сошел с ума». На 
самом деле Фидель просто, как всегда, 
оказался мудрее всех…

«Команданте Уго Чавес, его товарищи 
и Боливарианское движение ворвались 
в историю Венесуэлы и всей планеты в 
особый момент, когда капитализм про-
возгласил свою победу над народами. В 
1991 году рухнул Советский Союз, за-
кончился биполярный мир, североаме-
риканский империализм заявил о своей 
победе и установлении однополярного 
мира», – говорит на митинге и Николас 
Мадуро.

О том, что восстание «пока что» не 
смогло достичь поставленных целей, 
сообщил тогда в телевизионном эфире 
сам Уго Чавес. Он взял на себя ответ-
ственность за «это Боливарианское во-
енное движение». За поражением по-
следовала тюрьма для участников вос-
стания. Они взяли на себя ответствен-
ность – вещь, подчеркивает Мадуро, 
непривычная для буржуазных полити-
ков той эпохи, привыкших лгать и скры-
вать свои истинные намерения. Чавес 
и его товарищи «не побежали в испан-
ское посольство или в посольство грин-
го, чтобы спрятаться, как крысы; не на-
чали хныкать с заявлением Европей-
ского союза», иронизирует Мадуро над 
персонажами нынешней венесуэльской 
оппозиции, устраивающими заговоры 
по указке и на деньги иностранных го-
сударств. «Они говорят, что 4 февраля 
был государственный переворот, одна-
ко это не был государственный перево-
рот, потому что его не финансировали 
гринго, потому что это не был олигар-
хический переворот, это было… рево-
люционное боливарианское восстание 
против коррумпированной олигархии, 
против империализма и Международ-
ного валютного фонда», – так руковод-
ство страны расценивает события фев-
раля 1992 года 30 лет спустя.

После выхода по амнистии спустя два 
года заключения Чавес выбирает мир-
ный путь борьбы за власть, и в декабре 
1998 года выигрывает президентские 
выборы в Венесуэле.

Наконец, президент Мадуро оста-
навливается на задачах, стоящих сегод-
ня перед боливарианским процессом. 
«Мы прошли через сложные времена, 
и мы до сих пор их проходим, но лишь 
народ, осознающий свою роль, спосо-
бен противостоять тому, чему противо-
стоял народ Венесуэлы в эти годы без-
граничной агрессии со стороны северо-
американского империализма», – гово-
рит Мадуро. Одна из важнейших задач 
– восстановление экономики, которой 
был нанесен тяжелейший удар затяж-
ной экономической войной и политикой 
всеобъемлющих санкций. Венесуэль-
ский президент ранее заявлял о том, что 
в третьем триместре 2021 года эконо-
мика продемонстрировала рост в 7,6%, 
а в целом за год рост ожидался порядка 
4%. Тенденция должна сохраниться и в 
текущем году. «В результате комплек-
са мер, принятых в 2021 году, венесу-
эльская экономика в настоящее время 
очевидно находится в периоде восста-
новления», – заявил Мадуро в интервью 
Игнасио Рамонету в январе. Следующая 
задача – продолжить восстанавливать 
работу социальных миссий в области 
образования и медицины, строить жи-
лье. Цель на 2022 год – построить 500 
тысяч жилищ, которые будут переданы 
народу, чтобы довести общее количе-
ство новых квартир до 4,4 млн.

N
Конференция проходит в бывшей 

резиденции венесуэльских президен-
тов «Ла Касона», превращенной ныне в 
культурное пространство и музей. Ре-
зиденция занимает огромную терри-
торию с парком и изящной усадьбой в 
колониальном стиле. Когда-то венесу-
эльский президент Карлос Андрес Пе-
рес прогуливался здесь с президентом 
США Картером, а сегодня экономисты, 

социологи, журналисты и политические 
активисты прежде всего из Латинской 
Америки говорят о судьбах и вызовах 
революции в XXI веке. 

«Ла Касона» расположена в благо-
получном районе Каракаса, тут живут 
люди с достатком и соответствующи-
ми политическими пристрастиями – 
сторонники оппозиции. Вечером после 
окончания форума сопровождавшие 
нас ребята из венесуэльского МИДа 
весело рассказывали о смелости одно-
го из них, Жан-Поля, отправившегося в 
ближайший магазин в майке с Уго Ча-
весом. «Между прочим, он рисковал!» – 
говорят они. С Жан-Полем, к счастью, 
ничего не произошло. По мнению ре-
бят, это объясняется тем, что потомок 
французских эмигрантов, Жан-Поль бе-
локожий и светлоглазый. «Посмотри на 
нас, мы гораздо темнее, и нас выдают 
наши носы и губы», – объясняют мне. А 
в этом случае демонстрировать столь 
явно свою поддержку Боливарианской 
революции в оппозиционных кварталах 
может быть опасно. 

Сами собой на память приходят жут-
кие эпизоды уличного насилия, которые 
имели место в Венесуэле в 2017 году в 
ходе беспорядков, известных как гуа-
римбы. Тогда боевики оппозиции лин-
чевали на улицах заподозренных в ча-
визме, обливали людей бензином и под-
жигали. 

Невозмутимый Жан-Поль тем вре-
менем рассказывает о том, как в свое 
время боролся против использования 
символики своей школы в антиправи-
тельственных маршах, заявив, что не 
согласен с тем, чтобы от его имени 
утверждалось, что ученики школы – за 
оппозицию, и пообещав использовать 
школьную символику на чавистских 
маршах, если она появится на оппози-
ционных.
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После митинга меня знакомят с ми-

нистром культуры Венесуэлы Эрнесто 
Вильегасом. Мы перекидываемся бук-
вально парой фраз. Я говорю о том, 
какое впечатление производит ощу-
щение диалога между народом и вла-
стью, простота венесуэльских лидеров. 
Через пару часов на закрытии форума 
Эрнесто Вильегас неожиданно пригла-
шает меня в президиум и легко и не-
принужденно, как и все в Венесуэле, 
просит сказать несколько слов о моих 
впечатлениях. Я говорю о том, что у 
нас в России тоже в свое время была 
великая социалистическая революция. 
И возможность так близко почувство-
вать Боливарианскую революцию при-
ближает меня к собственной истории 
моей страны. Тем более что Венесуэла 
Чавеса в 1990-е годы подхватила зна-
мена, выпавшие из наших рук, доказав, 
что история не окончена, и творят ее 
народы. Я говорю о том, что мы, как 
никто другой, знаем, что значит терять 
завоевания социализма, и мне бы очень 
хотелось, чтобы Боливарианская рево-
люция не повторила наших ошибок. 

Эрнесто Вильегас – из семьи ком-
мунистов. Его отец Крус Вильегас был 
председателем Единого профсоюза 
трудящихся Венесуэлы и вице-прези-
дентом Всемирной федерации профсо-
юзов, подвергался репрессиям при дик-
татуре Переса Хименеса в Венесуэле. 
И еще Эрнесто Вильегас – журналист. 
Верный своей профессии, он включает 
камеру мобильного телефона и просит 
меня назвать три ошибки, которые ве-
несуэльцам не следует повторять, что-
бы затем выложить мой ответ в своем 
твиттере.

N
Стремительный вихрь впечатлений 

четырех дней, и снова за стеклом ил-
люминатора бежит взлетно-посадочная 
полоса. Позади, в долине между гор 
остается Каракас – красивый, живой, 
бурлящий, не прекращающий бороть-
ся вопреки всем попыткам вычеркнуть 
его с карты мира. Торопятся вдаль его 
бесконечные автострады; меряются с 
горами высотой бетонные небоскребы, 
с ними в перекличку вступают со своих 
склонов краснокирпичные барриос; на-
полнены людьми, шумом, солнцем ули-
цы… 

Верю, что у нас еще будет возмож-
ность встретиться.

Ольга ГАРБУЗ 

Четыре дня в Каракасе

Флаг Мадуро как шпага Боливара

Завершился  
второй раунд  
переговоров  

РФ и Украины
Переговоры  

будут продолжены
В Беловежской пуще завер-

шились переговоры делегаций 
России и Украины. Это была 
вторая встреча, которая про-
должалась примерно два с по-
ловиной часа. Стороны дого-
ворились по организации гу-
манитарных коридоров. Будет 
создан спецканал связи для 
эвакуации мирных граждан из 
населенных пунктов, в которых 
ведутся военные действия.

Первым к журналистам 
вышли представители украин-
ской делегации. Советник гла-
вы офиса президента Украины 
Михаил Подоляк сказал, что 
сторонам удалось достигнуть 
понимания по вопросу гума-
нитарных коридоров с времен-
ным прекращением огня. Он 
пояснил, что Россия и Украи-
на организуют спецканал связи 
для взаимодействия при эваку-
ации мирных граждан. Но в це-
лом, сказал господин Подоляк, 
Киев не получил тех результа-
тов, на которые рассчитывал.

Затем ход переговоров про-
комментировал глава россий-
ской делегации Владимир Ме-
динский. Он сказал, что сторо-
ны смогли найти понимание по 
части пунктов на переговорах. 
Он пояснил, что стороны дого-
ворились о гуманитарных ко-
ридорах для выхода населения 
и возможном временном пре-
кращении огня. Достигнутые 
соглашения господин Медин-
ский назвал «существенным 
прогрессом».

Как сказал другой предста-
витель российской делегации, 
депутат Госдумы Леонид Слуц-
кий, некоторые договоренно-
сти с Украиной нужно будет 
закреплять и после проводить 
процедуру национальной рати-
фикации.

Планируется третий раунд 
переговоров. Он пройдет «в 
ближайшие дни», сказал госпо-
дин Слуцкий. По словам Ми-
хаила Подоляка, третий раунд 
пройдет «в начале следующей 
недели».

В состав российской делега-
ции кроме господ Мединского 
и Слуцкого входят заместитель 
министра иностранных дел Ан-
дрей Руденко, посол в Белорус-
сии Борис Грызлов и заммини-
стра обороны Александр Фо-
мин.

В состав украинской деле-
гации кроме господина Подо-
ляка входят: министр обороны 
Алексей Резников, заммини-
стра иностранных дел Николай 
Точицкий, председатель фрак-
ции партии «Слуга народа» Да-
вид Арахамия, первый замести-
тель главы делегации Украины 
в Трехсторонней контактной 
группе Андрей Костин и на-
родный депутат Рустем Умеров.

США объявили о санкциях против Пескова, Усманова, Приго-
жина, Токарева и Ротенбергов. В Белом доме в четверг заявили, 
что вводят полные блокирующие санкции в их отношении. В спи-
ске лиц, на которых распространятся американские санкции, также 
глава «Ростеха» Сергей Чемезов, председатель ВЭБ РФ Игорь Шу-
валов и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев. Санкции 
применят также к членам их семей. Эти лица и члены их семей бу-
дут отрезаны от финансовой системы США, их активы в Соединен-
ных Штатах будут заморожены, а их имущество будет заблокирова-
но. Помимо этого, США вводят визовые ограничения в отношении 
19 российских олигархов и 47 членов их семей и лиц из их ближай-
шего окружения. Накануне о санкциях против Усманова и Шува-
лова объявила Великобритания. Глава МИД Сергей Лавров назвал 
санкции против России налогом на независимость.

q q q 
Во Франции задержаны три российских судна и одна яхта. По-

сол РФ в Париже Алексей Мешков заявил об этом в эфире телека-
нала «Россия-24». По его словам, российские суда задерживаются 
«практически без каких-либо объяснений». «Когда судебные орга-
ны примут какие-то решения, никто предсказать не может», – до-
бавил посол. Накануне ряд европейских СМИ сообщили, что во 
Франции допускают блокировку активов более 500 физических и 
юридических лиц из-за санкций против России. Министр финансов 
Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что французское правительство 
намерено конфисковать все находящиеся в стране активы россий-
ских олигархов, подпадающих под санкции Евросоюза, в том числе 
недвижимость, а также люксовые яхты и автомобили.

q q q 
S7 отменила рейсы за рубеж после арестов самолетов. Авиа-

компания сообщила на сайте, что отменила рейсы также в Азер-
байджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Египет, Таиланд, Юж-
ную Корею. Перечисленные страны, в отличие от Евросоюза, не 
закрывали воздушное пространство для российских авиакомпаний 
на фоне ситуации на Украине. Однако уже арестованы несколько 
самолетов российских перевозчиков за рубежом. Boeing 737 авиа-
компании «Победа» был арестован в аэропорту Стамбула, Boeing 
777 Nordwind – в Мехико. Армянские СМИ сообщали об аресте в 
Ереване A320 S7.

q q q 
На фестивале в Петербурге отменено участие музыкантов из 

США и ЕС. Фестиваль Игоря Бутмана «Триумф джаза» состоит-
ся 14 марта в Петербурге,  сообщили организаторы мероприятия. 
«В связи с закрытием воздушного пространства Евросоюза и США, 
а также рекомендациями Государственного департамента США, к 
сожалению, все зарубежные артисты – напомним, что планирова-
лось выступление гитариста Джона Скофилда, пианиста Сайруса 
Честната и певицы Самары Джой – отменили cвои выступления в 
России в рамках XXII международного фестиваля «Триумф джа-
за», говорится в сообщении организаторов. 

q q q 
Туроператоры сообщили о резком подорожании путевок. Цены 

на туры в открытые страны резко выросли из-за ослабления рубля 
к доллару и евро, в частности, отдохнуть в Турции теперь на 80% 
дороже, а в Египте – на 65%. «Туроператоры платят отелям в евро 
в Турции и в долларах в Египте. Средний чек десятидневного тура 
в Турцию с заездом в конце февраля, включая размещение на дво-
их в отеле, перелет, трансфер и страховку, составил 73 тыс. рублей. 
Параметры: 10 дней, «все включено». На двоих. Отель стоил уже 
как минимум 127 тыс. Цены на самые доступные предложения вы-
росли более чем на 80%», – отмечают в ассоциации.

q q q 
Mitsubishi в РФ заявил о сохранении штата и продолжении ра-

боты. ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей 
Mitsubishi в России, Казахстане и Белоруссии, продолжает работу в 
штатном режиме. «Отгрузки автомобилей дилерам и сервисное об-
служивание также ведутся в обычном режиме», – сказано в сообще-
нии. На сегодняшний день дилерская сеть компании в РФ насчиты-
вает 111 центров. Mitsubishi Motors Corporation – международная ав-
томобильная компания со штаб-квартирой в Токио (Япония).

q q q 
Иностранные компании  пройдут ускоренное банкротство. Ак-

ционеры, уходящие из РФ, могут передать доли местным партне-
рам, а затем вернуться, при этом иностранные компании, закрыва-
ющие производства, пройдут процедуру ускоренного банкротства, 
сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. «Мы проана-
лизировали заявления властей иностранных государств и конкрет-
ных компаний, которые, осуществив огромные инвестиции в ло-
кализацию производств, не хотят покидать российский рынок, но 
сталкиваются сегодня с беспрецедентным политически мотивиро-
ванным давлением собственных регуляторов», – заявил Белоусов. 

q q q 
«Роскосмос» прекратил подготовку к старту спутников 

OneWeb. На Байконуре больше не будет  запусков спутников 
OneWeb в связи с тем, что британская компания не предоставила 
гарантии о невоенном использовании космических аппаратов, со-
общил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Подготовку к стар-
ту прекратить, ракету снять со стартового комплекса и вернуть в 
технический комплекс, космические аппараты разместить в мон-
тажно-испытательном корпусе на консервацию», – сказал Рогозин 
на заседании комиссии по подготовке к пуску ракеты «Союз-2.1б» 
с космическими аппаратами OneWeb. Ущерб компании OneWeb, в 
состав акционеров которой входит британское правительство, от 
санкций «Роскосмоса» может составить около $8 млрд.

q q q 
Китайские порты закрыты для российской рыбы. Китайский 

рынок, открывшийся для российской рыбы в январе, закрывает-
ся снова: один из крупных портов КНР – Далянь – остановил от-
грузку с 6 марта, сложности с поставками также начались и в пор-
ту Циндао, сообщили российские рыбопромышленные компании. 
В прошлом году после закрытия Китая для российской рыбы часть 
поставок была перенаправлена в ЕС и США. Китай может попы-
таться использовать закрытие портов для того, чтобы добиться сни-
жения цен на российскую рыбу. Эта ситуация грозит дефицитом 
холодильных мощностей на Дальнем Востоке.

q q q 
Финский YIT остановил строительство жилья в РФ. Кроме 

этого, строительный концерн приостанавливает инвестиции в зе-
мельные участки на территории России. По данным компании, вы-
ручка сегмента «Жилье России» в 2021 году составила 204 млн евро. 
Кроме того, девелопер прекращает закупку лесоматериалов в РФ. 

q q q 
Доступ к «Медузе» и «Радио Свобода» закрыт. К базирующему-

ся в Латвии изданию «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом 
РФ), а также русскоязычному сайту «Радио Свобода» (признано в 
РФ СМИ-иноагентом) ограничен доступ в России по решению Гене-
ральной прокуратуры РФ, следует из данных Роскомнадзора. Вчера 
пользователи из России обнаружили проблемы с доступом к «Меду-
зе», «Радио Свобода», а также к сайтам русской службы Би-би-си и 
немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, вещание которой пре-
кращено в РФ, а все сотрудники лишены аккредитации. Также поль-
зователи сообщали о сбоях в работе соцсети Facebook. Накануне Ро-
скомнадзор заблокировал доступ к сайтам радиостанции «Эхо Мо-
сквы» и телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом). «Эхо 
Москвы» также отключили от эфира, а накануне совет директоров 
решил ликвидировать радиостанцию, вещавшую с августа 1990 года.

Холодная война
особого периода

Коротко 
Судно сахалинской рыбо-

промышленной компании «Ги-
дрострой» буксируют в порт 
Отару (Япония) из-за полом-
ки двигателя. «На судне ПТР 
«Рубиновый» произошла оста-
новка двигателя. Так как ПТР 
находился в японских водах, к 
нему подошло японское спаса-
тельное судно. Его буксируют к 
острову. Хоккайдо», – заявил 
судовладелец. По его словам, 
угрозы судну и экипажу нет. 
l l l

Подданный Испании задер-
жан в Польше по подозре-
нию в работе на российские 
спецслужбы, сообщает Агент-
ство внутренней безопасно-
сти (АВБ) Польши. По данным 
АВБ, задержание проведено 
в городе Перемышль. Суд по-
становил арестовать задер-
жанного на три месяца. «Дей-
ствия в пользу России он осу-
ществлял, используя статус 
журналиста. Благодаря этому 
он имел возможность свобод-
но перемещаться по Европе и 
миру, в том числе по зонам во-
оруженных конфликтов и реги-
онам с осложненной полити-
ческой ситуацией», – уверено 
АВБ. 
l l l

Румыния увеличит оборон-
ные расходы до 2,5% ВВП и 
призывает НАТО пересмотреть 
политику на восточном флан-
ге, заявил перед встречей глав 
МИД стран НАТО министр ино-
странных дел Румынии Бог-
дан Ауреску. Решение об уве-
личении оборонных расходов 
со следующего финансового 
года, по его словам, принял 
президент страны Клаус Йо-
ханнис. 
l l l

США запустили новый про-
ект по усилению возможностей 
пограничных войск по монито-
рингу таджикско-афганской 
границы с бюджетом $900 тыс. 
Этот проект включает в себя 
обучение офицеров погранич-
ных войск и улучшение инфра-
структуры на таджикско-аф-
ганской границе в течение по-
следующих 36 месяцев. 
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Прошлогодний турнир по спортив-
ной гимнастике в Токио запомнился
двумя вещами: победой мужской
сборной и трансляциями, которые по
три часа кряду бойко и образно ком-
ментировала Лидия Гавриловна
Иванова. Двукратной олимпийской
чемпионке, двукратной чемпионке
мира и заслуженному мастеру спорта
СССР в этом году исполнилось во-
семьдесят пять лет.

Гавриловна (так в околоспортивной
среде нередко зовут Лидию Иванову) из-
вестна своей прямотой и эмоциональ-
ностью. Все, кто знаком с ней, кто давно
смотрит ее трансляции, знают: олимпий-
ская чемпионка рьяно болеет за россий-
скую сборную и никогда не скупится на
выражения в адрес соперников. «Вы вы-
стояли, вы сдержали этих троглодитов –
великанистых и крепких – из Америки.
Вы победили своим изяществом, своей
девичьей красотой!» – обратилась Лидия
Гавриловна к российским гимнастам в
конце Олимпийского турнира в Токио.

А во время трансляции Олимпийских
игр в Токио она назвала Симону Байлз,
девятнадцатикратную чемпионку мира,
«коряжкой на брусьях».

«Ну а как еще сказать, если это корот-
коногая толстошея? В гимнастику нель-
зя с кривыми ногами! И короткая шея –
это полное противопоказание! – машет
руками Лидия Гавриловна. – От испол-
нения в спортивной гимнастике должно
оставаться ощущение красоты, арти-
стизма. А когда видишь эту ломовую ло-
шадь… Да, она потрясающе, не по-жен-
ски физически развита, это ее козырь.
Но есть же какие-то объективные нор-
мы!.. Ни носок оттянуть, ни ручку пока-
зать красиво не может. Ладно, это я уже
вредничаю», – одергивает себя Иванова.

В комментариях к трансляциям многие
возмущаются формулировками Ивано-
вой… Сама Лидия Гавриловна не сомне-
вается в правильности того, что делает.

«Да, я оцениваю жестко, особенно
иностранцев. Ну так и не вижу, чтобы за
нас кто-то радовался, как мы хорошо сде-
лали. Вот, например, комментирую я в
Лондоне, а за стеклом – румынка Надя
Команечи (пятикратная олимпийская
чемпионка, комментатор. – Прим. авт.).
Я ее уважаю, мы с ней целуемся при
встрече. Но она столько крови моей вы-
пила, что я бы ей, может, и подножку по-
ставила. Это спорт! Ни разу не слышала,
чтобы она в комментариях своих хвалила
бы наших спортсменов».

«Физические способности спортсмена
действительно влияют на результаты со-
ревнований, – деликатно объясняет капи-
тан сборной России по спортивной гим-
настике Эмин Гарибов, который нередко
комментирует спортивные соревнования
в паре с Лидией Ивановой. – Конечно, мы
всегда болеем за наших спортсменов, за
нашу сборную. Возможно, стоит быть
более политкорректными, где-то избегать
резких высказываний, но я допускаю, что
Лидия Гавриловна с ее огромным опы-
том имеет на это право. Она совершенно
четко умеет подметить те вещи, которые
недоступны обычному зрителю, умеет
разбирать психологию спортсмена, объ-
яснить все его удачи и неудачи, она знает
историю всей гимнастики. И ее красно-
речие занимает отдельное место в моем
сердце. Я иногда от словесных оборотов
ее выхожу из эфира, чтобы посмеяться.
Именно ее комментарии придают транс-
ляциям шарм, делают их интересными
для зрителя».

«В спорте – нет, – не задумываясь от-
вечает Лидия Гавриловна. – В болтовне о
спорте – возможно. Но я за правду, за ис-
кренность. Знаю, что мне могут за это
высказать. – Теперь она выглядит слегка
растерянной: эти вопросы как будто ее
обескураживают. – Я думаю, я попробую
в следующий раз на каких-то междуна-
родных соревнованиях комментировать
помягче. Это, конечно, будет что-то гнус-
ное. Иногда я смотрю и думаю: ну она же
приехала из этой Словении, а там слабая
гимнастика – и очевидно, там она одна из
самых сильных. И тут, в зале, сидят ее бо-
лельщики, тренер, ее мама. И тогда я на-
хожу добрые слова, чтобы сказать: «Мо-
лодец. Конечно, у нее пока слабая про-
грамма. Но на данный момент для нее и
это неплохо».

«Я, наверное, смелая в своих коммен-
тариях, – рассуждает Лидия Гавриловна.
– Но я отсудила восемь олимпиад. Я тре-
нер. Я имею свой личный опыт выступ-
ления и видела реакции многотысячных
стадионов. Ни один сидящий со мной ря-
дом товарищ, который не прошел этот
путь, не может сравниться со мной в этом
опыте. Любое дело воспринимается толь-
ко тогда, когда искренность. И когда я
комментирую, то всегда стараюсь делать
это искренне, стараюсь передать эту су-

пернапряженность, ради которой любой
дошедший до этого старта вышел и вы-
ступает. Я шкурой чувствую, что сейчас
испытывает девчоночка эта, которая с
гербом страны на себе подходит к снаря-
ду. Занервничала чуть – проиграла она,
проиграла команда, проиграла страна».
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Лидии Калининой было девятна-
дцать, когда в 1956 году в составе
сборной СССР по спортивной гимна-
стике она завоевала свое первое золо-
то на Олимпиаде в Мельбурне.

«Первый раз я поехала на взрослый
чемпионат Советского Союза, это поч-
ти как сегодня мы воспринимаем
Олимпийские игры. Шестнадцать ко-
манд: пятнадцать республик и город
Москва. Это был старт ненормальной
величины: такое сопротивление, такая
конкуренция. Я выступила как-то, и
меня включили в список сборной
страны. До этого я смотрела на них с
трибуны: вот Софья Муратова, вот Та-
мара Манина (Муратова и Манина –
олимпийские чемпионки в составе
сборной СССР по спортивной гимна-
стике в 50-х), а это Лариса Латынина!
А я никто! В мыслях не допускала, что
могу с ними однажды встретиться».

Когда проснулись спортивные амби-
ции? Лидия Гавриловна задумывается.

«Мы и слова такого не знали, – го-
ворит она, – пришибленные были, за-
жатые. Когда в школу спортивную
шла, я дверь сама открывать стесня-
лась, стояла, ждала, пока кто-то прой-
дет, а я за ним в эту щель проскользну.
Как-то раз ехала в метро: мне четыр-
надцать, на мне значок мастера спор-
та. И мальчишки какие-то: “Ага, наце-
пила!” А мне так обидно, так больно
было! “Вот гады! – думаю, – это я все
сама честно сделала!»

Но момента, когда она проснулась
знаменитой, в ее жизни не было.
Спорт – это тяжелая и долгая работа.
Сначала первенство района, потом
Москвы.

«Мама у меня безграмотная женщина,
она даже толком не понимала, что там за
спортивная школа такая. Ничто ее не вол-
новало после голода страшного этого –
только учись! Я приносила домой грамо-
ты, но ее это не впечатляло. Однажды
пришла домой и вижу, как она на кухне
коммуналки грамотами моими хвалится.
Я сделала вид, что не вижу, но тогда на-
конец поняла: ей это тоже приятно. Когда
меня включили в состав сборной, я нача-
ла получать стипендию. Это были хоро-
шие деньги, в четыре раза больше зар-
платы моей мамы. Помню, как принесла
первую стипендию домой, положила на
стол, купюры такие крупные. И мама ис-
пуганно: «Это что такое? Это чем ты за-
нимаешься? За что тебе деньги такие пла-
тят?»

Звонит телефон. «Вот она, Латыни-
на! А я ей сейчас скажу: “До свида-
ния!” – Лидия Гавриловна заговорщи-
чески улыбается. – Алле, Лор, все нор-
мально? Я на интервью, беседую, по-
болтаем с тобой позже».

«У нас это норма, – говорит, поло-

жив трубку. – Каждый день позвонить
друг другу, отчитаться, живы мы еще
или как»…

А конкуренция когда-то была!..
«Томка (Тамара Манина) с Ларисой

после соревнований так друг на друга
орали, никак не могли примириться.
Каждой казалось, что ее оценили не-
справедливо. Но я в эту борьбу не лез-
ла, даже мирила их. Девочки, говорю,
ладно вам! Лучше сегодня вечером
возьмем шампанское! Которое нельзя
нигде, ни за что и никак», – с лукавой
улыбкой поясняет Лидия Гавриловна.

«Я сама себя часто спрашиваю, поче-
му не влезала в ту борьбу. В 56-м году я
встретила будущего мужа и, наверное,
мозги мои повелись в другую сторону.
“А у меня сегодня свидание!” – думала
я, и это была самая большая мотивация
в моей жизни. Должна признаться, да-
же тренировки иногда прогуливала.
Тренировалась не жадно – у меня все и
так получалось. Латынина после трени-
ровки пыхтит, пыхтит: ей шпагат сде-
лать было архиважно! А я вся растяну-
тая, мягкая была, гибкая, у меня ноги за-
дирались куда хочешь, мне это всё было
пофиг – легко!»

Лариса Латынина подтверждает сло-
ва подруги.

«Первый раз я увидела ее на сорев-
нованиях, когда выступала за Украину,

– вспоминает девяти-
кратная олимпийская
чемпионка. – Они то-
гда в очень красивых
костюмах за Москву
выступали. А потом
Лида попала в олим-
пийскую сборную, и
там она потрясла меня
своим мнением, не-
смотря на то, что была
из всех нас самая мо-
лодая. Когда много-
борье удалось выиг-
рать мне, пошли раз-
говоры: других спорт-
сменок, мол, зажима-
ли, а Латынина про-
скочила. Ссорились
из-за этого. А Лида го-
ворила: “Девочки, как
вам не стыдно! Мы
должны сейчас по-
здравлять победитель-
ницу, а вы тут такие
вещи говорите!»
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Что такого в ее характере, что она уме-
ет вот так поддерживать? «Ну характер-
то у нее, знаете, довольно сложный, –
ехидно посмеиваясь, отвечает 87-летняя
Лариса Семеновна. – Иногда цапается с
кем-то, иногда может и гадость какую
сказать мимо проходящему. Но вместе с
тем, – Латынина перестает смеяться, –
когда дело касается чего-то серьезного,
она в лепешку расшибется и сделает все
так, как надо, любого до конца будет от-
стаивать». Иванова и Латынина дружат
почти семьдесят лет.

После победы на взрослом чемпионате
Советского Союза Лидия Калинина по-
пала в сборную страны.

«До этого я смотрела на них с трибу-
ны: они корифеи, а я шпингалет. И тут
меня в 1956 году берут на сбор подготов-
ки к Олимпийским играм. Спортивные
ученые почему-то решили, что надо ехать
в Ташкент: после него акклиматизация в
Мельбурне якобы будет полегче. Домой
я вернулась только через полгода, а до
этого ведь дальше Москвы никуда не вы-
езжала. В Австралию летели с пересад-
ками: Ташкент–Дели–Рангун–Сингапур–
Дарвин–Мельбурн. Когда приземлились
в Дели, из иллюминатора я увидела стоя-
щих у трапа людей: худосочных, темных,
завернутых в белые простыни. Голодные

палки! Мы спускаемся с трапа, они к на-
шим сумкам тянут руки, а мы эти сумки
с формой к себе поближе: не отдам! Это
сейчас я понимаю, что они хотели просто
предложить свои услуги, носильщики это
были. В Мельбурне мы выходили из са-
молета по особой системе: сначала штан-
гисты, потом борцы, потом легкоатлеты.
Я поняла, что таким образом мы прикры-
ваем легкоатлетку, которая, вернувшись
накануне из Лондона, прихватила там в
магазине какую-то шляпку. Австралий-
ские газеты тогда писали: “К нам летит
русская воровка!” Вот как нас ждали.

Еще запомнился коридор, огорожен-
ный прутьями, как в цирке. Мы шли по
нему в аэропорт, а за прутьями стояла
толпа – первая русская диаспора, эмиг-
рировавшая в далекую Австралию. Они
приехали на нас посмотреть, услышать
родную речь. Я пальчик сквозь прутья
просунула, а его крепко схватили. Все на-
ши идут, а я кричу: “Отдайте! Палец от-
дайте!” А на самом выступлении нашей
сборной в Мельбурне зал был полупу-
стой: какой-то миллионер выкупил биле-

ты, чтобы никто не увидел успеха совет-
ской команды».

Вспоминая Мельбурн, Лидия Гаври-
ловна каждый раз делает ударение на вто-
ром слоге и всегда ставит рядом слово
«далекий». Далекий Мельбурн – город,
где девятнадцатилетняя спортсменка ста-
ла олимпийской чемпионкой в команд-
ном первенстве и где познакомилась с бу-
дущим мужем – капитаном футбольной
сборной СССР Валентином Ивановым.

В киноальманахе «Советский спорт»
за 1973 год семье Ивановых посвящен от-
дельный сюжет. Черно-белые кадры се-
мейного застолья: праздничный стол,
торт со свечами – отмечают день рожде-
ния младшей дочери Оли. Во главе стола
Валентин Иванов, капитан и нападаю-
щий московской футбольной команды
«Торпедо». Рядом счастливая, сияющая
Лидия. Медали, кубки, кадры с соревно-
ваний и матчей. «Семья Ивановых вос-
питывает новое поколение чемпионов!»
– бодрым голосом вещает диктор за кад-
ром.

«Я уже была тренером сборной коман-
ды страны, когда один журналист меня
спросил: “Какая у вас в жизни самая
большая победа?” Ответила не задумы-
ваясь: “Моя самая большая победа – это
дети”. Куда бы я ни уезжала, садилась в
самолет и думала уже, как я обратно по-
еду. Самое лучшее, самое удобное, самое

теплое для меня – это дом. И видеть, как
дети подрастали».

После победы на Олимпийских играх в
Италии в 60-м году Иванова вернулась
домой и начала подготовку к следующей
Олимпиаде. «Вечный четырехлетний
цикл. Начинаю тренироваться, а так не
хочется! Ленивая была, зараза. На сборах
в ГДР у меня вылетает колено. Ногу ста-
вят в гипс от бедра до пятки. Звоню мужу
в коридоре гостиницы, счастливая, кричу
в трубку: “Валя, все! Я закончила гимна-
стику!” И тут вижу, рядом мой тренер
Алексей Иванович. А для него это ведь
огромная потеря. Осеклась: как беспар-
донно-то я заявила».
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После травмы Иванова десять лет ра-
ботала старшим тренером молодежной
сборной команды СССР, затем получила
удостоверение судьи международной ка-
тегории.

«Я считаю, очень счастливая у меня
судьба, все получилось, как в фильме, как
в сказке: сын, дочь. Цели выйти замуж
при этом у меня не было, я даже не знала,
какие слова говорить надо для этого, –
простодушно рассказывает Лидия Гаври-
ловна. – Как-то раз пошли на свидание, и
Валентин говорит: “Захвати с собой пас-
порт”. Идем вдоль Автозаводской, где он
жил, во двор, вниз, в полуподвал. Там
мне дают ручку: садись, пиши. Заполняю
документы, дохожу до строчки с фами-
лией и говорю: “Свою оставлю”. Он на
меня так посмотрел! Я ему: “Ты пойми,
Иванову можно с маленькой буквы пи-
сать, это же нарицательная фамилия!” Он
на меня еще раз посмотрел, и я вывела:
“Иванова”. Пятьдесят три года с ним про-
жила, не шутки».
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За время интервью Лидия Гавриловна
несколько раз повторяет: «Я очень счаст-
ливая!», «Мне не на что жаловаться!»,
«Жизнь сложилась удачно!» О том, что
не вписывается в эту «формулу успеха»,
говорит быстро, не вдаваясь в детали.

«Когда вышла замуж, тренер мой
очень ругался. Ох как он ненавидел
моего Валентина! – вспоминает Ива-
нова. – Когда узнал, что я беременна,
взял меня за руку на тренировке и по-
казал на очень большую женщину, ко-
торая тогда стояла в дверном проеме:
“Видишь ее? Вот такая теперь будешь
– на троллейбусе не объедешь”. Мне
было двадцать четыре. Когда сыну ис-
полнилось три месяца, я вернулась в
зал. Подхожу к брусьям, делаю вис уг-
лом. Ноги мои длинные вперед уехали,
а обратно никак: брюшной пресс ни-
какой. Ничего! Восстановилась и сно-
ва попала в олимпийскую команду. Я
этот вис углом потом до пятидесяти
лет дома делала – все вокруг падали».

После рождения второго ребенка в
1964-м Иванову сразу же лишили сти-
пендии. «Обидно, конечно, было, но, с
другой стороны, это не дом инвалидов,
это закон жизни: Иванову снять, Петрову
поставить, – как будто самой себе объ-
ясняет Лидия Гавриловна. – Как-то так я
поставила себя по жизни, что ни от кого
не хотела быть зависимой. Как только ро-
дила, сразу же пошла работать, что-то де-
лала, как могла шевелилась».

«Она через многое прошла, и тот опыт,
мудрость, которая у нее сейчас, вызы-
вают большое уважение, – говорит Эмин
Гарибов. – А ее энергичность! Когда мы
с ней приходим на трансляции, она бегом
забегает, практически залетает на ком-
ментаторскую позицию».

– Я, возможно, не всех устраиваю, –
рассуждает олимпийская чемпионка. –
Но сами звонят, я даже не знаю, какие
цифры набирать надо: “Лидия Гаврилов-
на, приезжайте, машину за вами при-
шлем!” Значит, есть что-то во мне, раз зо-
вут? Значит, я интересно рассказываю о
своем виде спорта.

– Тяжело даются такие долгие транс-
ляции?

– О возрасте в этот момент я не думаю,
хоть он и неприлично приличный. Когда
комментирую, я вообще его не чувствую:
я просто смотрю свой предмет.

– А в жизни?
– В жизни стараюсь поддерживать

себя в форме. Каждый день выхожу и
иду три-пять километров пешком. В
это время я размышляю. Одиночество
не совсем сволочь, имеет свои удоб-
ства и прелести. Я вижу, как подтяну-
ла своих соседок, этих толстых тете-
нек, которые сидят на скамеечке, плю-
ют свои семечки и жалуются, что ноги
не ходят. Я им говорю: «Девочки, вста-
вайте, держите свои пакетики с семеч-
ками. Только идите. Топайте потихо-
нечку. И они встают и идут».

Анна КОСНИКОВСКАЯ

САМАЯ-САМАЯ ПОБЕДА – ДЕТИ!

На весь свой век счастливая

100 лет – не предел 

Жительница Австралии, кото-
рой исполнилось 100 лет, назва-
ла регулярные тренировки при-
чиной своего долголетия. Как
рассказала Эдна Шеппард из
Мельбурна, в юности она зани-
малась гимнастикой и всегда
любила танцевать, однако идея
серьезно заняться фитнесом
пришла ей только в начале 1980-
х. Тогда ее муж ушел на пенсию,
и, чтобы он не сидел без дела,
австралийка записала их в спор-
тивный зал, который посещает и
сегодня. «Нужно двигаться. Ино-
гда я чувствую, что надо сесть и
расслабиться. Отдыхаю пять ми-
нут, а потом говорю себе: «Все,
я пошла дальше», – поделилась
своими взглядами на жизнь
женщина. Очень важная реко-

мендация накануне Междуна-
родного женского дня.

Женщина года 

Женщиной года по версии
премии Billboard Women in Music
стала певица Оливия Родриго.
Иконой года назвали Бонни
Райт, а главной восходящей
звездой признали Габби Бар-
ретт. «Быть молодой женщиной
в музыкальной индустрии не
всегда легко, но я нашла силу в
женщинах, которые пришли до
меня, проложили путь и откры-
ли двери для таких людей, как я.
Я хочу сказать всем молодым
девушкам, которые каждый
день записывают песни в своих
журналах, на полу в спальнях,
что меня трогает ваша уязви-
мость, креативность и храб-
рость. И я обещаю, что сегодня
все здесь работают над тем,
чтобы сделать этот мир и эту от-
расль лучше для вас», – проком-
ментировала свою победу Оли-
вия Родриго.

Трехлетняя девочка
спасла сестру

Трехлетняя Кана и ее двухлет-
няя сестра Канинг Кануенгнит
играли с надувными кругами. Их
29-летний отец по имени Апи-
сит наблюдал за девочками, но
на мгновение отвернулся, так
как был занят подметанием. В
это время мать детей готовила
еду на кухне. В этот момент
двухлетняя Канинг Кануенгнит
соскальзывает в бассейн. Она
барахтается и глотает воду,
после чего начинает опускаться
на дно. Трехлетняя сестра де-
вочки Кана стала кричать отцу,
который подметал дорожку. Он
вытащил Канинг из бассейна.

Жемчужина
за тысячи долларов

Майкл Кесслер обнаружил
очень дорогую драгоценность,
когда обедал в любимом ресто-
ране с женой Марией. Доедая
последних устриц, он неожидан-
но почувствовал во рту что-то
твердое и испугался, что сломал
зуб. Оказалось, что в одной из
устриц скрывалась жемчужина
диаметром почти девять милли-
метров. Супруги утверждают,
что 34 года ходили в этот ресто-
ран, но такое с ними случилось
впервые. По словам Марии, ее
муж ел устриц десятками, но ему
никогда не попадалось ничего
подобного. По подсчетам Майк-
ла и Марии Кесслеров, стои-
мость жемчужины может со-
ставлять около 50 тысяч долла-
ров. 

Любовь исцеляющая…

90-летний Морис Бентон и 92-
летняя Джоанна Оррис, назы-
вающие друг друга Джо и Мо,
решили пожениться после того,
как прожили вместе 37 лет. Бен-
тон сделал возлюбленной пред-
ложение, когда у нее произошел
сердечный приступ. Во время
приступа Джо согласилась на
решительный шаг. До этого она
много лет отвечала отказом на
регулярные предложения Мо
узаконить отношения. Как она
пошутила позже, он был в таком
шоке от ее согласия, что у муж-
чины чуть не случился сердеч-
ный приступ. Сейчас состояние
здоровья женщины нормализо-
валось, и пара планирует орга-
низовать свадьбу. Она отмети-
ла, что раньше всегда отказыва-
ла ему, но сердечный приступ
дал возлюбленным понять, что,
возможно, им не так много оста-
лось, поэтому необходимо, на-
конец, пожениться.

Калейдоскоп

10 июля 1958 года. XIV чемпионат мира по спортивной гимнастике. Сборная команда СССР (слева напра-
во): Полина Астахова, Раиса Борисова, Лариса Латынина, Тамара Манина, Лидия Калинина (Иванова),
Софья Муратова

Уважаемые читатели!
Сообщаем, что следующий
номер выйдет в четверг 

10 марта 2022 года.
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В предыдущем номере «Советская
Россия» сообщила о том, что наши пара-
лимпийцы прибыли в Пекин и начали
тренировки в преддверии Паралимпиа-
ды-2022. Увы, политика вновь вмешалась
в спорт.

В четверг Международный паралим-
пийский комитет опубликовал заявление
своего президента Эндрю Парсонса, сде-
ланное по итогам экстренного заседания
руководства структуры. Из него следует,
что команды России и Белоруссии не бу-
дут допущены к участию в зимней Пара-
лимпиаде. МПК – одна из множества ор-
ганизаций, применивших санкции за про-
шедшую неделю с начала военной опера-
ции на Украине. Однако отказ в допуске
к соревнованиям российских и белорус-
ских спортсменов, как и рекомендовал
Международный олимпийский комитет
(МОК), – самая суровая среди возмож-
ных санкций. Но экстраординарным и да-
же шокирующим его решение делает
контекст.

Дело в том, что буквально за день до
этого МПК, отказавшись следовать ге-
неральной линии, начерченной МОК,
объявил, что состоящая примерно из 70
спортсменов российская, а также бело-
русская команды все-таки выступят на
пекинских Паралимпийских играх в
нейтральном статусе. Их допуск Эндрю
Парсонс объяснял стремлением следо-
вать фундаментальному для спортивно-
го сообщества принципу «политической
нейтральности». Статус национальных
паралимпийских комитетов России и
Белоруссии МПК должен был рассмот-
реть после завершения Паралимпиады.
Состоящая примерно из 70 спортсменов
российская сборная претендовала на
ней на очень высокое место в медаль-
ном зачете.

Рассказывая о том, почему МПК ра-
дикально изменил позицию, Эндрю
Парсонс сообщил, что с требованием
пересмотреть ее к нему «за последние
12 часов» обратились представители

«огромного количества» делегаций. Все
они угрожали бойкотировать Паралим-
пиаду в случае отказа от пересмотра.

Также Парсонс указал на «стреми-
тельную эскалацию» ситуации в местах
проживания атлетов, не уточнив, в чем
она выражалась, но подчеркнув, что
обеспечение безопасности участников
является приоритетной задачей МПК.
Эндрю Парсонс с сожалением конста-
тировал, что «война пришла на эти Иг-
ры, и за кулисами многие правительства
оказывают влияние на наше любимое
событие». По его словам, в создавшейся
обстановке провести полноценную
Олимпиаду было невозможно.

Каких спортивных мероприятий ли-
шилась Россия

Реакцию Паралимпийского комитета
России (ПКР) на случившееся спрогно-
зировать было несложно. ПКР назвал
решение МПК «совершенно необосно-
ванным» и «противоречащим одному из
основных принципов паралимпийской

семьи – аполитичности спорта инвали-
дов». «В качестве виновников нынеш-
них политических конфликтов в этом
решении оказываются ПКР и россий-
ские паралимпийцы. Между тем они не
только не совершали ничего, что хоть

каким-то образом может быть истолко-
вано как участие в нынешних политиче-
ских осложнениях, но, напротив, в пол-
ном соответствии с решением Спортив-
ного арбитражного суда (CAS) вывели
из руководящих органов ПКР лиц,

имевших какое-либо отношение к поли-
тическим структурам», – говорится в его
заявлении. ПКР оставил за собой право
«отстаивать права и интересы россий-
ских паралимпийцев в спортивных и
иных судебных инстанциях».

Наших паралимпийцев лишили Олимпиады

Эдуард ИСАКОВ, сенатор, президент следж-хоккейного клуба «Югра», мастер спорта:
– Как чувствовал беду… Вчера вроде выдохнул – пришла но-

вость, что 2 марта Международный паралимпийский комитет ре-
шил допустить российских и белорусских спортсменов к Пара-
лимпиаде в нейтральном статусе, но не стал публиковать ра-
достный пост об этом. И вот уже сегодня утром под давлением
наших западных недругов МПК резко изменил свое решение на
отрицательное и запретил нашим и белорусским людям с инва-
лидностью участвовать в Играх, которые должны были начаться
уже завтра! 

Нет слов от двуличности президента МПК Эндрю Парсонса, за-
явившего одновременно, что «спорт и политика не должны сме-
шиваться». Но они не могли игнорировать тот факт, что многие
страны (ясно какие), выступили против участия российских пара
атлетов под угрозой «серьезных последствий» для МПК. Это трус-

ливое и жалкое решение, несмываемое черное пятно на репутации
Международного паралимпийского комитета и господина Парсон-
са! МПК был создан в 1989 году с целью защиты всех людей с
ограниченными возможностями здоровья на планете, однако на
деле превратился в жалкую пародию самой себя, марионеточную
организацию, забывшую свои главные заветы! 

Наши парабиатлонисты, лыжники и многие другие паралимпий-
цы были главными претендентами на золотые медали! Страны,
проголосовавшие за отстранение российских атлетов, убили двух
зайцев – и конкурентов устранили, и выставили себя поборниками
защиты мира и демократии! Да, ГЕРОИ! Ничего не скажешь, ото-
брали у спортсменов с инвалидностью их главные старты в жизни.
Их шанс доказать, что они сильнейшие в мире. Впрочем, последнее
мы и так знаем! 

Спустя сутки МПК пересмотрел решение о допуске России на Паралимпиаду в Пекине

TOKYO 2021

В марте случается 
с женщинами такое...

Советская сборная непобедимая!


