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Социальная 
хроника
РФ. Назван размер 
выплат на детей 

Размер выплат на детей в
возрасте от 8 до 16 лет соста-
вит 50 процентов, 75 процентов
или 100 процентов от прожи-
точного минимума на ребенка в
регионе. Об этом заявил глава
Минтруда Антон Котяков. Мера
начнет действовать 1 апреля, а
выплаты россияне смогут полу-
чить в мае. Они «помогут мно-
гим семьям сохранять спокой-
ствие в нынешние сложные
времена».

РФ. Панический 
шопинг

Экономические санкции,
введенные западными страна-
ми против России, вызвали
ощущение неопределенности и
подтолкнули людей к необду-
манным покупкам. Поведенче-
ский экономист, старший на-
учный сотрудник Центра ней-
роэкономики и когнитивных ис-
следований Ксения Паниди
считает, что последствия тако-
го «панического шопинга» от-
разятся не только на кошельке,
но и на эмоциональном состоя-
нии покупателя. В связи с этим
она советует следовать долго-
срочным финансовым планам и
не откладывать намеченные
покупки, вместо того чтобы пы-
таться быстро потратить день-
ги на ненужные вещи.

Татарстан. Грузовики
только 
из отечественных 
деталей 

Руководство отечественной
компании КамАЗ приняло ре-
шение перейти исключительно
на отечественные компоненты
и узлы при производстве клас-
сических грузовиков. Таким об-
разом компания планирует из-
бежать дефицита импортных
комплектующих, с которым уже
столкнулась из-за санкций Ев-
росоюза. Уже с текущего меся-
ца весь модельный ряд К3 пе-
рейдет на российские аналоги
– в частности, речь идет о ко-
робке передач, двигателях и
топливной системе. Пока речь
идет о классической линейке
К3, которая выпускается с
собственной кабиной образца
70-х годов.

Нижегородская область.
Новый прибор 
для выявления 
патологий сердца

Ученые Нижегородского го-
сударственного университета
(ННГУ) имени Лобачевского
создали новый прибор, позво-
ляющий выявлять патологии
сердца. Индивидуальный кар-
диограф получил название
«Кардиомаяк». Прибор крепит-
ся на грудь пациента, а затем
беспроводным способом пере-
дает снятые данные на сервер
при помощи мобильного при-
ложения. При этом врач, на-
блюдающий за больным, может
получить всю собранную ин-
формацию в режиме реального
времени в специальном веб-
сервисе и на экране смартфо-
на, даже находясь в сотнях ки-
лометров от пациента.

РФ. Фармкомпании
столкнулись 
с нехваткой сырья

Российские производители
лекарств столкнулись с нехват-
кой импортного сырья и компо-
нентов из-за ослабления рубля.
Как сообщил директор по разви-
тию RNC Pharma Николай Бес-
палов, за последние десять дней
импортные субстанции подоро-
жали на 30–35%. При этом из
них изготавливаются 80–85%
российских препаратов. В Ассо-
циации российских фармацев-
тических производителей уве-
рены, что европейских постав-
щиков готовы заменить компа-
нии Азии. Но в настоящее время
поставки из Индии и Китая
осложнились изменением усло-
вий сотрудничества и косвен-
ным влиянием санкций. 
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ПОЧЕМУ НЕ РАДУЮТ «РЕКОРДНЫЕ УЛОВЫ»

С 1 января этого года в Твери и
области начала действовать регио-
нальная льгота для «детей войны»: к
их скромным пенсиям добавилась
сумма в 800 рублей ежемесячно. Что
ни говори, но проявленная забота о
людях нас впечатлила. Тем более что
случилась она, как бы опережая го-
сударственный закон о «детях вой-
ны». Местная власть своей волей и
своим решением так неожиданно и
ощутимо порадовала своих стариков.
Доплата была особенно приятна тем
из них, кто никаких других льгот до
этого не получал.

Но ведь вот какая у нас, видимо,
общенациональная черта – мы ни-
как не можем обойтись без ложки
дегтя. В регионе 8800 «детей вой-
ны». Среди них есть особая группа
людей, которых называют «ветера-
ны труда». Уходя на пенсию, они по-
лучили это звание за честный мно-
голетний труд, медаль и удостовере-
ние на нее. А еще – ежемесячную
надбавку к пенсии в 734 рубля. И
вдруг увидели, что заслуженная ве-
теранская льгота таинственно ис-
чезла. Что же случилось? Кто само-
вольно отнял у них ветеранство,
чем, несомненно, они гордились?
Наконец, законно ли это?

Всё объяснилось очень просто.
Местная власть даже при благом де-
ле не обошлась без скандала. К вете-
ранской выплате в 734 рубля добави-
ли из казны по 66 рублей и нарисова-
ли им ту же цифру, что и всем, – 800.
По сути, пособие «детям войны» им
выплатили их же деньгами.

Одна из не последних местных га-

зет Твери прокомментировала это
событие следующим образом:

«Общая сумма льготы для твер-
ских «детей войны» составила бы 84
миллиона рублей в год. Для сравне-
ния: в бюджете на 2022 год на функ-
ционирование чиновников заложена
сумма в 423 миллиона рублей. То
есть в 5 раз больше. Так, может
быть, имело смысл просто сделать
всем «детям войны» доплату и не
лишать их при этом ветеранских
денег?»

Подумайте над этим, «господа»!
Даже тем из «детей войны», кто ро-
дился в 1945 году, уже по 77 лет. Ме-
нее чем через 10 лет они и сами тихо
сойдут в небытие. Выходит, и льгота-
то всего менее чем на 10 лет! А сколь-
ко шума, сколько грязи вокруг нее! И
уж где-то захотят последовать при-
меру тверского руководства. Не ли-
шайте заслуженных пенсионеров их
маленькой радости – их ветеранства,
их ощущения причастности к вели-
кому общему делу огромной страны,
в которой они жили.

Тверская власть пошла 
на интриганство

(Чего ни сделаешь за свой народ?).
Отняв у стариков их ветеранство,
Нарисовала цифру 800…

Теперь не знаю, кто же я такая?
Не ветеран и не дитя войны.
Брожу смущенно, тень полуживая,
На фоне обезличенной страны.

Лидия ГОМЗЯКОВА

г. Тверь

Ложка дегтя

Идея создания фонда, где бы акку-
мулировались взносы собственников
квартир многоквартирных домов на
проведение капитального ремонта, бы-
ла встречена одобрительно. И это по-
нятно, учитывая, что проживают здесь
в основном люди небогатые, и осилить
ремонт дома на свои скромные доходы
они не смогут. Но, как говорят: ожида-
ли – веселились, а дождались – просле-
зились. И не просто прослезились, а в
пору кричать «Караул!»

Наш восьмиквартирный дом по-
строен в 1968 году из светлого сили-
катного кирпича. В 2010 году после на-
ших настоятельных просьб его капи-
тально отремонтировали: заменили
крышу, сделали в подъезде окно, заме-
нили дверь, отмостку и оштукатурили
фундамент.

Если не считать фундамента, кото-
рый пришлось еще несколько раз об-
новлять, особых проблем в нашем до-
ме после капитального ремонта не на-
блюдалось. И вдруг в марте этого года
нас ставят в известность о том, что дом
наш, по графику фонда, должен быть
капитально отремонтирован.

По закону собственники по мень-
шей мере должны дать согласие, а по
большому счету должны выступать
инициаторами проведения ремонта,
тем более, как выяснилось, объектом
является фасад, который будет ошту-
катурен! Это решение вызвало еди-
нодушный протест. Зачем наносить
штукатурку на кирпич, какой в этом
смысл? Нас, собственников, после
первого несогласия собрали вновь. И
опять мы выразили свое несогласие.
Нас очень долго убеждали, а потом
пригрозили открытым текстом: нас
снова соберут, и если в третий раз мы
не дадим согласия на штукатурку фа-
сада, то про нас забудут. Чем это чре-
вато, мы хорошо представляем и... со-
гласились, наивно полагая, что если
все будет так, как нам обещали, то ху-
же не будет. Ведь дому уже 52 года,
хоть и сделали его в свое время на со-
весть.

Практически работа началась в мае.
Бригада из пяти узбеков, молодых и,
как выяснилось, без соответствующей
подготовки, с небольшим опытом
строительных работ, трудилась весь
май с перерывами из-за дождей и пе-
ребоев в доставке материалов. Они
часто жаловались на задержку зар-
платы. А в последних числах мая уз-
беки уехали. И весь июнь работы не
велись.

Мы несколько раз обращались и к
заказчикам, и к подрядчику – они да-

же пару раз приезжали, успокаивали,
много чего обещали.

В конце июня приехала вторая бри-
гада из пяти человек. Они очень вни-
мательно осмотрели дом. На тот мо-
мент, как нас заверили, дом уже был
готов к нанесению на стены так назы-
ваемого «короеда».

Вновь прибывшие члены второй
бригады заявили, что прежде чем на-
носить «короед», нужно исправлять
почти все, что сделано предыдущими,
на это они не согласны и... уехали.

Спустя дней 10 прибыла третья бри-
гада. Она состояла из трех почти юных
подсобных рабочих и бригадира, у ко-
торого нет ни соответствующего обра-
зования, ни опыта. Они «исправляли»,
как они говорили, ошибки и даже при-
ступили к нанесению «короеда». Как
это выглядело, нужно просто увидеть.
На наш взгляд, ужасно! Эта бригада
проработала в июле неполных две не-
дели и 28 июля исчезла.

И вот тогда мы сделали то, что сле-
довало сделать давно. Мы обратились
с жалобой. Не к тем, чьи имена фигу-
рировали на информационном стенде,
размещенном на стене дома еще в фев-
рале – как заказчики, подрядчики,
контролеры…

Все три месяца их телефоны на наши
звонки почему-то не отвечали. Мы об-
ратились к директору Фонда капи-
тального ремонта Теплякову О.Г. и и.о.
директора ГУП Воронежской области
«Облкоммунсервис» Агафонову С.М.
Жалоба была по электронной почте
отправлена 3 августа, а спустя две не-
дели нам сообщили, что контракт с
прежним подрядчиком разорван, что
новый подрядчик приступит к работе
немедленно.

18 августа прибыла четвертая по сче-
ту бригада. За два дня она, по их сло-
вам, по уже сделанному нанесла шту-
катурку другими материалами. Работы
с перерывами велись вплоть до конца
октября: была сделана отмостка, заме-
нена крыша на подвале, отремонтиро-
ван приямок, заменена входная дверь
в подъезд, обновлены балконы, на
штукатурку нанесен «короед».

Ремонт закончен, а мы пытаемся
представить, сколько денег потрачено
зря, почему за это никто не ответил?
Ведь это деньги собственников квар-
тир многоквартирных домов – и живут
здесь люди отнюдь не богатые.

Г.Л. БОЛДЫРЕВА

г. Острогожск,
Воронежская обл.

Рыбное блюдо «в сырце»
Руководители, ответственные

на федеральном уровне за раз-
витие рыбного хозяйства стра-
ны, рапортуют ежегодно о том,
что от года к году страна доби-
вается высоких уловов. Вот и
прошедший год был назван ру-
ководителем Росрыболовства
И.В. Шестаковым «рекордным»
за последние годы как по обще-
му вылову чуть более 5,0 млн
тонн (РСФСР вылавливала до
8,0 млн тонн), так и особенно по
пользующимся спросом у насе-
ления дальневосточным лососе-
вым – почти 540 тыс. тонн. Да и
первые 2 месяца текущего года
рыбаки радуют уловами, кото-
рые выше прошлогодних уло-
вов за этот же период. Несмот-
ря на это, потребление рыбы
населением страны снижается,
а розничные цены на рыбопро-
дукцию продолжают стреми-
тельно расти.

Между тем на «судьбоносном»
заседании президиума Госу-
дарственного совета Российской
Федерации по вопросам разви-
тия рыбного хозяйства, состо-
явшемся 19 октября 2015 года,
президент Российской Федера-
ции В.В. Путин, обращаясь ко
всем присутствующим, да и ко
всему населению страны, особо
подчеркнул: «Главная цель на-
шего заседания – определить ме-
ры, которые будут способство-
вать наполнению российского
рынка качественной и доступ-
ной по цене отечественной рыб-
ной продукцией. Решения имен-
но этой задачи как раз люди от
нас с вами и ждут». 

Именно «наполнение россий-
ского рынка качественной и до-
ступной по цене отечественной
рыбной продукцией» и является
(седьмой год по счету) главной
президентской директивой для
руководства ею всеми исполни-
тельными и законодательными
органами власти федерального и
регионального уровня. 

Но что осуществили посред-
ством законодательных и подза-
конных актов те, кому президент
В.В. Путин доверил рулить с
2015 года и по настоящее время
«рыбохозяйственным комплек-
сом» (понятие введено было
Д.А. Медведевым, распоряжени-
ем правительства РФ, в наруше-
ние законодательно закреплен-
ного понятия «рыбное хозяй-
ство») для решения этой глав-
нейшей задачи?

…Как известно, «рыбохозяй-

ственным комплексом» руково-
дили в период с 2015 года и по
настоящее время, реализуя пре-
зидентскую директиву по рыбе,
Министерство сельского хозяй-
ства (министры А.Н. Ткачев,
Д.Н. Патрушев) и Федеральное
агентство по рыболовству (ру-
ководитель И.В. Шестаков).
Оба эти федеральные ведом-
ства плотно опекал до 2020 года
председатель правительства
Российской Федерации 
Д.А. Медведев и его заместите-
ли А.В. Дворкович до 2018 года
и В.В. Абрамченко с 2020 года
по настоящее время.

Свою лепту и немалую в на-
правление отрасли на путь
«обезрыбевания» внутреннего
рынка и роста цен на рыбопро-
дукцию внесли и законодатели,
и прежде всего фракция «Еди-
ной России». Именно эта фрак-
ция штамповала антинародные
законы, которые ей подсовыва-
ло правительство и которые
привели к падению потребле-
ния рыбопродукции населени-
ем страны и росту цен на нее. 

Если посмотреть на результа-
ты шестилетних трудов упомя-
нутых выше федеральных, зако-
нодательных органов власти и
их руководителей по реализа-
ции главной рыбной директи-
вы, очерченной президентом,
то нужно честно признать, что
она не выполняется. Более того,
она попросту игнорируется.

Так, по данным Росстата, по-
требление рыбы в сырце в 2013–
2014 годах составляло 23–25
кг/чел./год, а спустя шесть-семь
лет, в 2020 году, – уже стало
около 20 кг/чел./год. По экс-
пертной оценке в 2021 году эта
цифра составит уже 18–19
кг/чел./год. 

Напомню, что это, согласно
методике Росстата, потребление
в сырце. Другими словами, вме-
сте с костями, кишками, плавни-
ками, глазами и чешуей, которые
в пищу (по крайней мере, в на-
шей стране) не употребляются.
Если же пересчитать показатели
Росстата, исходя из рыбопродук-
ции, как это рекомендует
Минздрав России для нашего
населения (должно составлять
не менее чем 22 кг/чел/год), то
тогда потребление рыбы в Рос-
сии в последние годы не превы-
шает и 12–14 кг/чел./год. Для
сравнения, в настоящее время в
соседнем Китае этот показатель
составляет 39, в Норвегии – 50, в

Японии – 46. Настораживает и
тот факт, что падение потребле-
ния рыбопродукции происходит
и в целом ряде приморских ре-
гионов страны, чего в прошлые
годы не наблюдалось.

Не менее удручающие показа-
тели, по данным Росстата, мы на-
блюдаем и относительно роста
стоимости рыбы и рыбопродук-
ции. Если в 2013–2014 годах
средняя потребительская цена
на рыбу мороженую неразделан-
ную составляла 91–111 рублей за
кг, то в 2019–2020 годах стои-
мость рыбы подскочила до 170–
180 рублей, а в 2021 году прибли-
зилась уже к 300 руб. за кг, а по
целому ряду видов и выше. Ана-
логичный рост потребительских
цен произошел и на рыбу соле-
ную, вяленую, копченую, а так-
же на консервы, не говоря уже о
красной икре и морепродуктах,
цены на которые просто «зашка-
ливают».

В целом рост цен на рыбную
продукцию за шестилетие про-
изошел более чем вдвое! Напом-
ню, что заработная плата и пен-
сии за этот период такого роста
не имели, они едва успевали за
инфляцией, да «сдабривались»
разовыми «подачками» к дням
голосования или российским
праздникам.

К таким плачевным результа-
там, приведших к полному сры-
ву рыбной президентской дирек-
тивы, привели те «меры», кото-
рые в течение вот уже более пя-
ти лет действуют в рыбной от-
расли, и «внедрены» они были
федеральными органами испол-
нительной и законодательной
власти и при активном участии
их первых руководителей. 

Среди таких «мер» прежде
всего пресловутая «модерниза-
ция», которая на самом деле
явилась разрушительницей ис-
торического принципа наделе-
ния рыбопромышленных ком-
паний водными биологически-
ми ресурсами, введение «ин-
вестквот», аукционы долей-
квот на право промысла, плат-
ность рыбных ресурсов, рефор-
мирование рыбохозяйственной
науки и многое другое. 

Все это, как показала практи-
ка их применения, не только не
ведет к выполнению рыбной
президентской директивы, но
переворачивает эту директиву с
«ног на голову». 

Что это значит? Это значит,
что проводимые в отрасли «ре-

формы» необходимо остановить
и принять действительно те ме-
ры, которые возвратят рыбу в
Россию и приведут к «наполне-
нию российского рынка каче-
ственной и доступной по цене
отечественной рыбной продук-
цией», как заверял россиян пре-
зидент страны семь лет назад.

Срочность принятия таких
мер, по моему мнению, дикту-
ется еще и текущей непростой
ситуацией. А она такова, что с
введением Западом санкций,
особенно в банковской систе-
ме, и возможным закрытием
для нас ряда иностранных пор-
тов базирования рыболовного
флота и рынков сбыта рыбной
продукции, приобретения су-
дового оборудования, судоре-
монта и т.д. усложняется рабо-
та отрасли. Более того, продав-
ливание инициаторами «ре-
форм» продолжения проекта
«инвестквот 2.0» в такой слож-
ной политической и экономи-
ческой ситуации неминуемо
приведет к падению производ-
ства и вызовет экономический
и социальный кризис, как в от-
расли, так и прежде всего в
приморских регионах страны. 

Можем ли мы все это пред-
отвратить? Полагаю, обязаны! 

Об этом свидетельствует и
наш собственный, в недалеком
прошлом, исторический опыт
функционирования рыбной от-
расли даже в условиях полной
изоляции. 

У нас значительные запасы
водных биоресурсов в морских
районах у своего побережья, в
реках, озерах внутренних водо-
емов на территории страны;
сформирована прочная научная
база, имеются квалифицирован-
ные кадры рыбной отрасли и до-
статочные производственные
мощности – всё это позволяет
наполнить внутренний рынок
отечественной рыбопродукцией
по доступной цене.

При одном-единственном
условии – необходимо остано-
вить разрушительную реформу
рыбной отрасли, отменить зако-
нодательные, нормативно-пра-
вовые акты, способствующие
этому, и расстаться с «кризис-
ными менеджерами» в руковод-
стве штаба рыбной отрасли, за-
менив их на профессионалов-
рыбников.

В. ЗИЛАНОВ, 
профессор, лауреат премии

«Слово к народу»

По оценке специалистов

Дождались и …
прослезились

Как нас постоянно обманывают
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Николай ПЛАТОШКИН

МЕРЫ... В ЗАЩИТУ ДЕНЕГ, А НЕ ЛЮДЕЙ?
Против России западные

«партнеры» ввели свыше 5,5 ты-
сячи санкций. Такова их реакция
на спецоперацию России по за-
щите Донбасса и зачистке
Украины от нацфашизма. Пре-
зидент В. Путин назвал санк-
ционную политику Запада про-
тив РФ третьей мировой войной.
Он подписал пакет первооче-
редных мер, разработанных пра-
вительством, одобренных Госду-
мой и Советом Федерации в за-
щиту экономики, бизнеса и
граждан РФ в условиях санкций. 

Перечень получился солид-
ным, но малоэффективным,
считают депутаты Госдумы
фракции КПРФ, так как меры
направлены, главным образом,
на защиту денег, но не граждан.   

«Государство пытается опе-
ративно реагировать на скла-
дывающуюся обстановку, – от-
мечает Денис Парфенов, – но
предлагает меры ограниченно-
го характера. Ну, что такое
уменьшение проверок для биз-
неса или избавление от таких
проверок айтишников на 3 го-
да?»

«А что за антикризисная ме-
ра – отмена НДС на золото? –
удивляется Сергей ОБУХОВ. –
Нам рассказывают, что старуш-
ка якобы придет в банк и вме-
сто того, чтобы купить доллар
для сбережения своей пенсии,
приобретет 5 граммов золота,
поэтому продажу драгметалла
освобождают от накладного
НДС. Я не знаю, у какой ста-
рушки в России сегодня есть
возможность купить золото для
сохранения своих сбережений,
да и есть ли такие сбереже-
ния?»

Экстренные меры нужны для
поддержки населения, подчер-
кивают коммунисты. А для это-
го необходимо отменить пен-
сионную реформу, срочно сни-
зить тарифы на ЖКХ, устано-
вить государственный контроль
за ценами. Однако власть сего-
дня занимается защитой денег,
а не людей.

«1 трлн рублей выделен на
поддержку фондового рынка,
не на пенсионеров, не на то,
чтобы проиндексировать зар-
платы бюджетникам, пенсии
работающим пенсионерам, не
на помощь многодетным семь-
ям, – подчеркивает Обухов. –
Мы помним поддержку фондо-
вого рынка и в 2008, и в 2014 го-
дах. И тогда огромные деньги
выделялись. Их сжевали, вы-
плюнули и неизвестно куда
средства пропали».   

Центробанк поднял ключе-
вую ставку до 20%. В чью поль-
зу действует ЦБ, спасает себя?
Такая кредитно-денежная по-
литика, по мнению коммуни-
стов, убивает экономику. 

«Сейчас население России за-
кредитовано выше крыши, –
подчеркивает депутат-комму-
нист Евгений БЕССОНОВ. –
2,5 трлн рублей составляет за-
долженность граждан перед
кредитными организациями.
Наряду с этим кредиты невоз-
можно получить ни промыш-
ленникам, ни аграриям. Сума-
сшедшие проценты им придет-
ся выплачивать, а это не даст
никакого развития предприя-
тиям».

В КПРФ обращают внима-
ние, что сегодня значительная
часть золотовалютных запасов
России, которые хранились на
Западе, оказались под арестом.
Фактически это означает их по-
терю для нашей страны, что то-
же на совести ЦБ. Поэтому
коммунисты ставят вопрос о
доверии руководству Центро-
банка. 

Первый замруководителя
фракции КПРФ Николай КО-
ЛОМЕЙЦЕВ напоминает:
«60% наших золотовалютных
резервов, которые так называе-
мым бюджетным правилом
изымались из нашей экономики
и социальной сферы, сегодня
оказались там, у тех, кто объ-
являет нам санкции, равносиль-
ные, по словам президента,
третьей мировой войне. Ну с

какой стати мы своими деньга-
ми поддерживаем тех, кто объ-
являет нам санкции, подрывает
наше благосостояние, снабжает
оружием украинских нацистов?
У каждой проблемы, говорил
великий классик, есть фамилия,
имя и отчество. Это финансо-
вый блок правительства и те,
кто устанавливал бюджетное
правило, они должны в данной
ситуации нести ответствен-
ность, и, с нашей точки зрения,
не только моральную».

Часть мер, предлагаемых
правительством, коммунисты
не раз вносили на рассмотре-
ние. 

И теперь, по словам Д. Пар-
фенова, «у КПРФ есть набор
инструментов, который позво-
лил бы в сложной обстановке
по-другому, эффективно,
управлять экономикой. Здесь
нельзя просто ограничиваться
тем, чтобы как-то спасать биз-
нес, и в первую очередь круп-
ный. Нужно уметь управлять
экономикой, контролировать
происходящие в ней процессы.
Для этого необходима, во-пер-
вых, национализация ключе-
вых отраслей, во-вторых, – пла-
новое управление». 

«Сейчас наша страна должна
обеспечить устойчивость своей
экономики и бюджетной систе-
мы, – убежден Михаил ЩА-
ПОВ. – Для этого мы обязаны
поддержать те сектора эконо-
мики, которые сильнее всего
пострадают от санкций. Нужно
сделать все, чтобы сохранить
рабочие места и обеспечить со-
циальную поддержку наименее
защищенным категориям граж-
дан: инвалидам, семьям с деть-
ми, сиротам – тем, кто не может
полноценно позаботиться о се-
бе. Это можно сделать как че-
рез прямые выплаты, так и с
помощью налоговых каникул,
можно взять средства из Фон-
да национального благосостоя-
ния (ФНБ)».

Коммунисты настаивают: в
условиях беспрецедентных

санкций и проведения спец-
операции на Украине, когда
страна переходит в режим мо-
билизационной экономики,
надлежит безотлагательно от-
менить бюджетное правило.
Согласно ему, в казну страны
идет только $44,2 от цены про-
данного барреля нефти, осталь-
ная сумма идет в ФНБ, а сего-
дня разница большая – баррель
стоит уже $110, от нее большая
половина отсекается и отправ-
ляется в этот бездонный Фонд.
При такой цене, а по мнению
аналитиков, нефть дешеветь в
этом году не будет, за текущий
2022-й наша экономика лишит-
ся свыше 3 трлн рублей. Стра-
на недополучит сумму, в кото-
рой остро нуждается! 

«Бюджетное правило – это
реквизиция наших нефтяных
доходов от развития страны», –
заявляют коммунисты. И спра-
шивают: по чьему поручению
это бюджетное правило прини-
малось?».

Чтобы смягчить удар санк-
ций, КПРФ предлагает: про-
вести национализацию базо-
вых отраслей, приступить
вплотную к индустриализа-
ции, расширить реальный сек-
тор, заняться вплотную им-
портозамещением, усилить
роль государства в управлении
антикризисными процессами,
сохранить прежние и создать
новые рабочие места, увели-
чить заработную плату и пен-
сии, социальные стандарты,
восстановить бесплатные об-
разование и здравоохранение,
устранить посреднические
структуры.

Коммунисты подчеркивают,
что КПРФ располагает всеми
необходимыми программами и
разработками для подъема оте-
чественной независимой эко-
номики, которая будет рабо-
тать на человека, а не на кучку
толстосумов, не на доллар и не
на финансовых спекулянтов.  

Наш корр.

Коммунисты оценивают антисанкционные решения исполнительной власти и вносят свои предложения

Депутаты Госдумы: (КПРФ)

Хотел бы поделиться некоторыми
мыслями по нашей операции на
Украине и что нас ждет. На мой
взгляд, этот вопрос сейчас выходит на
первый план. Если бы мы вели обыч-
ную войну на Украине, как американ-
цы в Ираке или в Сирии, мы бы не ста-
ли блокировать Мариуполь [и взяли
бы штурмом], но мы не можем, пото-
му что это братский нам народ. На-
ционалисты, которые сидят в крупных
городах, блокированных российской
армией, не выпускают мирное населе-
ние, используя его в качестве живого
щита. Возникает вопрос: что делать? 

Предположим, мы продолжаем бло-
кировать города, но это не может дол-
го продолжаться. У людей тяжелые
проблемы: нет воды, тепла и всего
остального. Штурмовать их мы, ко-
нечно, тоже не можем. Жизни украин-
цев для нас не менее ценны, чем жиз-
ни россиян. Мы действительно один
народ. Как из этого выходить? Преж-
де чем что-то сделать, необходимо по-
нять, к чему это приведет. Какие цели
у России на Украине? 

Путин назвал в общей форме две це-
ли – это денацификация и демилита-
ризация. Что это означает и как это
связано с течением операции? К при-
меру, приходят наши войска в какие-
то города, и по большей части сопро-
тивления нет, особенно на юге. Но
также нет особой поддержки местно-
го населения, потому что они не пони-
мают, с чем мы пришли. 

Там есть миллионы людей, которые
за Советский Союз и за Украину и
просто испытывают к нам нормальные
чувства, но они опасаются выказать
свою симпатию из-за того, что русские
могут уйти, как в 2014 году. Вместо них
придут СБУ и нацисты и начнут их му-
чить либо посадят в тюрьму. Тем бо-
лее что российская армия не снимает
мэров, не снимает украинские флаги.
А выходит кучка националистов с тре-
бованием уехать, и российские воен-
ные уезжают. Нельзя же стрелять в
людей. Но пока мы не будем опирать-
ся на Украине на миллионы людей, ко-
торые за нас как раз должны сделать
основную работу, то есть разгромить
своих националистов, политически
разгромить, и так далее, то будущее
может быть двоякое. История дает
нам примеры. 

Когда человек принимает ответ-
ственное решение, особенно касаю-
щееся жизни и здоровья, он анализи-
рует свой опыт, опыт других людей,
которые примерно с тем же самым
сталкивались, чтобы не повторять их
ошибки. В этом смысл. И если судить
по тому, как счастливо улыбается рос-
сийская делегация на переговорах с
непонятными персонажами в камуф-
ляже, руки им пожимают и прочее,
возникает мысль, что цель российско-
го руководства – сохранить нынеш-
нюю власть на Украине. В ответ
Украина признает вхождение Крыма в
состав России, признает независи-
мость Донецкой и Луганской областей
и дает в какой-то юридической форме
обязательства не участвовать в НАТО.
Демилитаризация – это то, что наши
войска и так там разбомбили. 

Что такое денацификация, пока ни-
кто не знает. 

Это один вариант. Для нас, по-мое-
му, страшный. Если через два-три го-
да мы оттуда уйдем и оставим все как
есть, возникнет то же самое. Только,
может быть, с большим числом жертв. 

Но есть второй вариант – проведе-
ние выборов на Украине, полный за-
прет всех нацистских организаций и
партий, ликвидация всех памятников
Бандере и Шухевичу, ликвидация на-
званий улиц в их честь, полное пере-
устройство украинского образования
под нашим контролем. Затем, чтобы
яд, который лился на мозги украин-
ского населения с 1991 года, наконец-
то прекратил литься. Если этого не бу-
дет, то воспитается еще одно поколе-
ние в ненависти к России, как это бы-
ло с 1991 года. 

Приведу два примера денацифика-
ции. Один удачный, другой – неудач-
ный. Первый. 1919 год. Германия раз-
громлена, хотели судить тогда кайзера
Вильгельма за военное преступление,
но не стали, и он отправился в Голлан-
дию, где спокойно жил. Никакой ан-
тивоенной пропаганды и демилитари-
зации сознания в Германии тогда не
было произведено. Нацизм вырос не
на пустом месте. 

Самой массовой организацией в
Веймарской республике, которая счи-
талась демократической, была органи-
зация «Стальной шлем» – организация
ветеранов германской армии, которая
хотела реванша. Союзники тогда
ограничились демилитаризацией, то
есть германская армия составляла не
более 100 тысяч человек, и отторже-
нием от Германии части территорий.
Что-то Бельгия получила, кусок Дания
получила, Польша, и на этом всё. Во

внутреннюю жизнь Германии союзни-
ки вмешиваться не стали и даже не
стали ее оккупировать, хотя Германия
потерпела полное поражение. 

Что из этого получилось? Из этого
получился Адольф Гитлер в 1933 году,
который никогда бы не стал вождем
германской нации, если бы за него не
были миллионы немцев. Эти миллио-
ны не возникли из ниоткуда. Они как
были в Веймарской республике, так и
остались, и учителя их так и учили, что
одну войну мы проиграли, а вторую
должны обязательно выиграть.

Прошло 20 лет, и началась Вторая
мировая война. В той же самой Герма-
нии. Погибло в несколько раз больше
людей, хотя и в Первую мировую войну
погибло очень много. Это пример не-
правильного подхода к противнику с
милитаризованным сознанием. В 
1945-м подход был уже правильный.
Правительство Германии не было со-
хранено, никаких переговоров с ними
никто не вел, кроме безоговорочной ка-
питуляции. После этого союзники че-
тыре года сами управляли Германией. 

Как раз провели денацификацию. 
Что это такое? Полный запрет фа-

шистской партии НСДАП и сопут-
ствующих организаций, которых было
очень много. Например, Национал-со-
циалистический женский союз или
«Гитлерюгенд», даже был национали-
стический союз любителей мотоцик-
летного спорта. Чего только не было,
миллионы немцев состояли в таких ор-
ганизациях. Все были разделены на че-
тыре группы: главные преступники
(судили все союзники), просто пре-
ступники (судили по месту преступле-
ния), попутчики (те, кто состоял в на-
цистской партии, но особо ничего не
делал) и невиновные. 

Американцы каждого немца застав-
ляли заполнять анкету, что он делал с
1933 по 1945 год, чтобы потом дать ему
справку. Немцы такую справку назы-
вали «справкой об очищении». Все те,
кто был признан либо преступниками,
либо главными преступниками, были
на всю жизнь исключены из госу-
дарственных служб. В советской зоне
оккупации все немецкие учебники об-
щественных наук, которые издавались
при Гитлере, были запрещены, и были
изданы новые. Советский Союз, дико
пострадавший от войны, тратил на это
огромные деньги. 

В кратчайшие сроки из антифаши-
стов, из тех, кого преследовали в
Третьем рейхе, были подготовлены де-
сятки тысяч учителей. Может быть,
они и не кончали педуниверситетов,
но они сидели в нацистских лагерях,
были в подполье и антинацистами.
Они так и учили детей. Десять лет
немцам было запрещено иметь любую
армию, и даже после этого возникшие
две Германии находились в составе
союзов, то есть армии ФРГ и ГДР были
несамостоятельными. Армия ГДР под-
чинялась Варшавскому договору с
центром в Москве, ФРГ (бундесвер)
подчинялась блоку НАТО с центром в
Вашингтоне. Такая денацификация
была успешной. 

Кто сейчас сочтет Германию, кото-
рая столько натворила в две мировые
войны, какой-то фашистской страной?
Вряд ли. Там уже учебники другие. А
если мы посмотрим украинские учеб-
ники, которые издавались с 1991 года,
то там тихий ужас. В них написано, что
во времена Российской империи укра-
инцев унижали и мучили, что Великой
Отечественной войны не было, а была
советско-германская война на терри-

тории Украины, и ни от русских, ни от
немцев пользы не было, обе стороны
были захватчиками. Героями считают-
ся солдаты Украинской повстанческой
армии во главе с бывшим капитаном
вермахта Шухевичем. Он в составе не-
мецкого полицейского батальона жег
села на Украине, чем гордился и за что
получил от немцев награду. 

Предположим, если мы сейчас
уйдем, Крым будет признан в составе
России, Донбасс будет независим, но
те, кто там останется, будут мечтать
только о том, как отомстить. Самое
страшное, что миллионы людей на
Украине, которые хотят воссоедине-
ния в той или иной форме – сотрудни-
чество, братство, – вообще рта не смо-
гут открыть. Тогда с ними будут рас-
правляться физически, а не просто с
работы увольнять, что уже и происхо-
дит. 

Был и положительный пример Со-
ветского Союза в Финляндии, которая
вместе с немцами блокировала Ленин-
град с 1941 по 1944 год. Мы потребо-
вали полного запрета всех не просто
нацистских, а всех антироссийских, ан-
тисоветских организаций. Финляндия
подписала с нами договор о взаимной
помощи, то есть в случае войны долж-
на была выступить на нашей стороне.
Созданная там нами партия «Демо-
кратический союз финского народа»
(коммунисты и социалисты) все время
была либо в правительстве Финлян-
дии, либо его поддерживала.  

В Финляндии был капиталистиче-
ский строй, но была полностью запре-
щена любая антисоветская пропаган-
да. Финляндия в обмен получила мир
и огромнейший советский рынок, ко-
торый дал финской экономике воз-
можность не думать о сбыте товаров
куда-то. Это было золотое время для
Финляндии. Мы смогли сделать из
врага, с которым два раза воевали в
течение 6 лет, не просто друга, а смог-
ли сделать союзника, который, кстати,
до сих пор, до самого последнего вре-
мени, отказывался вступить в НАТО. 

Чему нас учат исторические приме-
ры? Если на Украине закончится тем,
что мы оттуда уйдем, и Крым, и Дон-
басс тоже от Украины уйдут, то, к со-
жалению, новая война будет не за го-
рами, и будет гораздо более кровопро-
литной. Если мы не хотим, чтобы дра-
гоценные жизни наших солдат и офи-
церов на Украине и драгоценные жиз-
ни украинских мирных жителей, кото-
рых националисты держат в заложни-
ках, были потрачены зря, мы должны
стремиться к переустройству Украи-
ны. Это тяжелая, кропотливая работа.
Может быть, гораздо сложнее, чем
боевая операция. 

Без этой трудной работы, без того,
чтобы мы ликвидировали все изъяны
в украинском сознании, которые были
с 1991 года, следующие столкновения
между братскими народами не за го-
рами. Мы с вами этого не хотим. По-
этому когда пушки замолкнут, наша
главная задача – бороться за сознание
украинского народа, за то, чтобы, как
в советское время, он стал нашим бра-
том не по названию, а по общности
мировоззрения. 

В числе мер – кредитные каникулы, амнистия
капиталов, расширение полномочий прави-
тельства для проведения дополнительной ин-
дексации пенсий, мораторий на плановые про-
верки малого и среднего бизнеса в 2022 году.
Отмена НДС в размере 20% при покупке граж-
данами золотых слитков. Продление льготно-
го использования системы быстрых платежей
(СБП), сроков по уплате налогов, компенсация
малому и среднему бизнесу расходов на ис-
пользование СБП, для чего выделяется 500
млн рублей. Поддержка ЦБ и фондового рын-
ка, на что дается 1 трлн рублей. IT-компании
освобождаются на 3 года от уплаты налога на
прибыль, а их сотрудники получают отсрочку
от армии до достижения возраста 27 лет. Пра-
вительство расширяет полномочия для само-
стоятельного принятия решения о дополни-
тельной индексации пенсий и социальных по-
собий, о закупках лекарств и медизделий.

ЧТО ЖДЕТ НАС В КОНЦЕ ОПЕРАЦИИ? 

Военная операция. Советы политиков Холодная война 
в особый период
Постпреды стран ЕС согласовали очередные санкции Евросоюза по

РФ и Белоруссии. Французское председательство в Совете ЕС объ-
явило об одобрении Комитетом постоянных представителей в Брюс-
селе (COREPER)  новые санкции в отношении российских руководи-
телей и олигархов и членов их семей. 

q q q 

Совет Баренцева/Евроарктического региона приостановил сотруд-
ничество с Россией, говорится в коммюнике на сайте организации.
«Ввиду нарушений принципов и целей организации со стороны России
Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и ЕС не имеют дру-
гого выбора, кроме как приостановить деятельность с участием Рос-
сии в рамках сотрудничества в регионе Баренцева моря и Евроаркти-
ческом регионе», – решила организация. Ранее о приостановке работы
с Россией объявил Арктический совет. 
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Операционный директор «Ленты» Андреас Ютербок покидает ком-
панию. Исполняющим обязанности операционного директора назна-
чен Руслан Ардовский, он вступит в должность 18 марта и будет под-
чиняться непосредственно генеральному директору Владимиру Соро-
кину, говорится в сообщении компании. «Лента» – крупнейшая в Рос-
сии сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. Основным
владельцем ритейлера с долей 78% акций является «Севергрупп»
Алексея Мордашова.

Для Белого дома нас нет
Лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от переговоров с пре-

зидентом США. По данным осведомленных источников, Белый дом
пытался организовать отдельные телефонные звонки между Байде-
ном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сал-
маном и шейхом ОАЭ Мухаммедом бин Зайедом. Однако оба лидера
отказались говорить с президентом США.

Британия запретит экспорт в РФ продукции и технологий авиа- и
космического назначения, сообщает в среду Даунинг-стрит. «Приня-
тые меры будут препятствовать британскому экспорту технологий в
Россию и связанных с ними услуг по страхованию и перестрахованию»,
– говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Ве-
ликобритании.
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Немецкий концерн Continental приостановил производство в РФ.
Работники, согласно Трудовому кодексу РФ, отправлены в простой с
выплатой 2/3 от средней зарплаты. Срок, на который приостановлено
производство, пока не определен. «В этот период компания продол-
жит выполнять обязательства перед своими клиентами и отгружать
продукцию со склада», – отметил собеседник агентства. У Continental
два предприятия в Калуге: завод по производству шин и завод авто-
мобильных комплектующих ContiTech. Также Continental управляет
заводом по производству автомобильных технологий (Automotive
Technologies sector) в Чистополе (Татарстан).
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Из совета директоров HeadHunter вышли три члена совета – Мар-
тин Кокер, Томас Оттер и Терье Селджесет. Они подали в отставку на
фоне геополитической ситуации, сообщила компания. Все они входи-
ли в комитет по аудиту. 
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LBMA приостановила действие статуса Good Delivery для россий-
ских аффинажных заводов.  Решение касается слитков из золота и се-
ребра, произведенных на «Красцветмете», «Новосибирском аффи-
нажном заводе», заводе «Уралэлектромедь», «Приокском заводе цвет-
ных металлов», «Щелковском заводе вторичных драгоценных метал-
лов», а также слитков золота с «Московского завода спецсплавов». Ре-
шение принято «в свете санкций Великобритании/ЕС/США», гово-
рится в сообщении. При этом слитки, произведенные, пока у компа-
ний действовал статус Good Delivery, продолжат считаться «надежной
поставкой».
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Большинство иностранцев – независимых директоров золотодобыт-
чика Nordgold покинули совет, следует из сообщения компании. Это
Майкл Носсал, Брайан Бимиш, Дэвид Морган и Джон Манро. Пока в
совете директоров остается Грегор Моват и еще один независимый ди-
ректор – Юлия Чекунаева, член правления En+. Ранее владелец Nord-
gold Алексей Мордашов был включен в «черный список» Евросоюза,
но он передал контроль в золотодобытчке матери своих детей и также
вышел из совета директоров. Nordgold замыкает топ-5 золотодобыт-
чиков РФ. 

Не в ту степь
Президент США Джо Байден: «Президент Путин может окру-

жить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев».

Япония выходит из сахалинских нефтегазовых проектов. Министр
промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Токио пойдет на
такой шаг, если он будет способствовать урегулированию ситуации во-
круг Украины. «Сахалин-1» и «Сахалин-2» «будут фактически заморо-
женными» после того, как о планах  выхода из них объявили Exxon Mo-
bil и Shell.

q q q 

Сандра Стэш вышла из совета директоров Evraz. Она покинула со-
вет директоров компании следом за Джеймсом Рутерфордом. Стэш (до
2020 г. – вице-президент Tullow Oil, в течение 8 лет занимала пост ви-
це-президента BP Plc) была избрана независимым директором летом
2021 года. Evraz – крупная вертикально интегрированная металлурги-
ческая и горнодобывающая компания и один из крупнейших произво-
дителей ванадия в мире. Крупнейший акционер – Роман Абрамович
(28,64%). 
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General Electric объявила о приостановке работы в России, но на-
мерена продолжать «поддержку» существующих услуг в энергетике.
Исключением также станет поставка медицинского оборудования пер-
вой необходимости. Энергооборудование GE установлено, в частно-
сти, на Шатурской ГРЭС «Юнипро», на Тайшетском алюминиевом за-
воде.
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«АЛРОСА» попросила клиентов не оплачивать алмазы в долларах
США. Клиенты компании продолжают покупать у нее алмазы, от-
правляя ей платежи в иных валютах. Большинство клиентов «АЛРО-
СА» базируется в Бельгии и Индии. 
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США поручили своим послам надавить на другие страны присоеди-
ниться к антироссийским санкциям. «Мы оказываем давление на каж-
дую страну, с которой мы разговариваем, не только на уровне прези-
дента, госсекретаря и на всех уровнях Госдепартамента. Каждый из на-
ших послов проинструктирован, что он должен работать с принимаю-
щей страной, чтобы попытаться заставить ее действовать в соответ-
ствии с санкциями США, ЕС и союзников в той степени, в какой она
может и готова осудить Россию», – сказала Нуланд во время слушаний
по Украине в комитете по иностранным делам сената.

q q q 

Власти Великобритании намерены задерживать любой российский
самолет, оказавшийся в воздушном пространстве королевства, за-
являет глава британского Минтранса Грант Шэппс. «Я объявил уго-
ловным преступлением вход любого российского самолета в воздуш-
ное пространство Великобритании, теперь правительство Ее Величе-
ства может задерживать эти самолеты», – написал Шэппс в твиттере.
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Гуманитарная помощь украинцам
Ситуация на Запорожской АЭС находит-

ся под полным контролем Росгвардии, пер-
сонал станции работает штатно, охранявшие 
объект украинские военные сдали оружие и 
отпущены домой. С национальной гвардией 
Украины проводились переговоры, которые 
привели к тому, что украинцы сдали оружие, 
а станция перешла под контроль российских 
сил. Около 240 человек, в том числе 50 жен-
щин, сложили оружие и после подписания 
документов о неучастии в боевых действиях 
были вывезены с территории станции и отпу-
щены по домам, отметили в Росгвардии. «В 
настоящее время станция работает в штат-
ном режиме, администрация объекта выпол-
няет свои функциональные обязанности, в 
полном объеме осуществляется необходи-
мый пропускной режим, станция полностью 
контролируется Росгвардией», – сказал пол-
ковник Росгвардии, представившийся Серге-
ем. Запорожская АЭС – крупнейшая в Евро-
пе атомная станция по установленной мощ-
ности, расположена в Энергодаре. Ее шесть 
энергоблоков ВВЭР-1000 построены по про-
екту В-320. Первый энергоблок был введен в 
эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в 
октябре 1995 года.

l l l
Более 2,5 млн украинцев обратились с 

просьбой эвакуировать их в Россию, заявил 
во вторник начальник Национального цен-
тра управления обороной РФ Михаил Ми-
зинцев. «В нашей базе данных с учетом ис-
текших суток документально обработано 
уже 2 541 367 обращений по различным ка-
налам связи от конкретных граждан Украи-
ны, а также иностранцев, с просьбами спа-
сти и эвакуировать их из 1917 населенных 
пунктов Украины», – сказал он.  Между тем, 
как отметил Мизинцев, Киев против эвакуа-
ции украинцев в Россию. Официальные ки-
евские власти продолжают категорически 
отвергать все основные маршруты эвакуа-
ции из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и 
Мариуполя на территорию Российской Фе-
дерации. Любые попытки выхода через гу-
манитарные коридоры в Российскую Феде-
рацию жестоко пресекаются националиста-
ми. Российские военные заявляли, что вве-
ли «режим тишины», открыли гуманитарные 
коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харь-
кова и Мариуполя.

l l l
Россия требует от США предоставить под-

робности деятельности, которая велась в био-
логических лабораториях на Украине. «Мы 
исходим из того, что в ближайшее время ми-
нистерство обороны Соединенных Штатов 
Америки, администрация президента США 
обязаны ознакомить мировое сообщество, и 
сделать это официально, а не через их «го-
ворящие головы», с теми программами, ко-
торые осуществлялись на Украине, – заяви-
ла представитель МИД России. – Данные, 

материалы, документы, будьте добры, всё на 
стол». Она подчеркнула, что Россия «не про-
сит, а требует». В лабораториях осуществля-
лась разработка биологического оружия, осо-
бо опасные патогены были уничтожены для 
недопущения вскрытия фактов нарушения 
Украиной и США Конвенции о запрещении 
биологического и токсинного оружия. Нет 
ответа на вопрос о том, уничтожено ли раз-
рабатывавшееся биологическое оружие, не 
попало ли оно в руки националистов. На тер-
ритории Украины в рамках совместных про-
грамм с Пентагоном действуют 30 биолабо-
раторий, которые работали с возбудителями 
опасных инфекций. Заместитель госсекрета-
ря США Виктория Нуланд признала, что на 
Украине есть американские биологические 
лаборатории.

l l l
Россия не угрожает НАТО, но не может 

не реагировать на конфронтационный курс 
Альянса в отношении Москвы, заявила офи-
циальный представитель МИД. «Не бойтесь, 
Россия Альянсу никогда не угрожала и не 
угрожает сейчас. При этом Россия не может 
не реагировать на конфронтационный курс 
НАТО в отношении нашей страны», – ска-

зала она на брифинге в среду. Наращивание 
группировки НАТО на восточном фланге но-
сит «откровенно провокационный характер» 
и не способствует укреплению европейской 
безопасности. Очевидно, что сдерживание 
России стало вновь главным предназначени-
ем блока. За последние дни Альянс увели-
чил численность своих многонациональных 
групп в Восточной Европе, количество само-
летов, участвующих в патрулировании, и так 
далее. 

l l l
В задачи специальной операции на Украи-

не не входит оккупация страны, разрушение 
ее государственности и свержение действу-
ющей власти, заявила официальный пред-
ставитель МИД. «Она не направлена против 
мирного населения», – сказала она на бри-
финге в Москве. По ее словам, «приходится 
все это повторять, исходя из количества той 
дезинформации, классических «вбросов», 
которые разрабатываются западными спец-
службами». «Серьезную обеспокоенность 
вызывают методы ведения боевых действий 
украинской стороной, мы прекрасно понима-
ем, что за вооруженные силы Украины высту-
пают экстремисты, еще недавно даже юриди-

чески оформленные в некие националистиче-
ские военизированные батальоны», – отмети-
ли в МИД. 

l l l
В Кремле получают информацию от Вер-

ховного комиссара ООН, касающуюся воз-
можных потерь среди мирного населения в 
ходе российской специальной военной опе-
рации, сообщил пресс-секретарь президента 
Песков. «Конечно, в условиях продолжения 
специальной операции, в условиях того, что 
многие города блокированы, не выпускают 
людей все эти «нацбаты», очень сложно по-
нимать картину о возможных потерях, – ска-
зал он на брифинге. – Безусловно, всю инфор-
мацию, которая идет по линии ООН и так да-
лее, мы видим, она докладывается, но мы не 
знаем, насколько она может соответствовать 
реальному положению дел». Отвечая на уточ-
няющий вопрос, получает ли Кремль инфор-
мацию о возможных потерях среди мирного 
населения в ходе специальной военной опе-
рации на Украине, Песков сказал: «Разумеет-
ся Минобороны РФ информирует. Я не могу 
сказать, какие данные предоставляются по 
линии Минобороны. Вы имеете возможность 
обратиться к ним с этим вопросом».

На рубежах  
ковид-войны

Против человечества уже два года ведет-
ся ковид-война. Под ней понимаются меры 
властей большинства стран мира по огра-
ничению прав и свобод человека, его мо-
рального и даже физического уничтожения. 
Власти объявили борьбу против так назы-
ваемой пандемии COVID-19. Но она являет-
ся не более чем дымовой завесой, прикры-
вающей цели захвата небольшой кучкой 
«избранных» власти в мире, сокращения 
численности населения на планете и по-
строения концлагеря для тех, кто выживет.

Это уже не конспирология, а открытый 
заговор против человечества, приобрета-
ющий все более явные признаки фашизма. 
Люди начинают просыпаться и сопротив-
ляться. В первых рядах ковид-сопротивле-
ния находятся честные, смелые и профес-
сиональные медики. Они показывают, что 
под видом борьбы с пандемией фактически 
реализуется программа уничтожения че-
ловека. Основным средством уничтожения 
выступают так называемые вакцины против 
COVID-19. О таких медиках я уже писал до-
статочно.

Сейчас хотел бы обратить внимание на 
тех, кто находится в рядах ковид-сопротив-
ления рядом с медиками, – юристов. Ведь 
развернувшаяся во многих странах кампа-
ния борьбы с «пандемией» сопровождается 
грубейшим нарушением многих законов и 
откровенным попранием конституционных 
прав человека.

С честными медиками организаторы вак-
цинации борются с помощью разного рода 
платных «разоблачителей», которые пыта-
ются «наукообразно» опровергать заявле-
ния и предупреждения честных медиков. А 
вот с честными юристами такой прием не 
проходит. Потому что нарушения законов и 
конституции опровергать невозможно. Эти 
нарушения можно только замалчивать.

В США наиболее известными юристами, 
воюющими против организаторов тоталь-
ной вакцинации населения (прежде всего 
самого президента США Джо Байдена и его 
медицинского советника Энтони Фаучи), 
являются адвокаты Роберт Кеннеди-млад-
ший (сын генерального прокурора США Ро-
берта Кеннеди-старшего), Томас Ренц, Аа-
рон Сири.

Так, последний из названных адвока-
тов возглавляет нью-йоркскую юридиче-
скую фирму «Сири и Глимстад», которая 
борется с обязательной вакцинацией про-
тив COVID-19 с помощью судебных исков 
и предупредительных писем, рассылае-
мых в школы, университеты и работодате-
лям. «Сири и Глимстад» действует в танде-
ме с «Сетью действий за информированное 
согласие», некоммерческой группой из Те-
хаса, выступающей против обязательных 
прививок.

Еще более известен в США адвокат То-
мас Ренц, действующий в связке с орга-
низацией «Американские врачи на пере-
довой» (America’s Frontline Doctors – AFD). 
Летом прошлого года Ренц подал от имени 
AFD иск в федеральный суд Алабамы с тре-
бованием остановить массовое использо-
вание трех основных препаратов американ-
ских фармацевтических корпораций (Pfizer, 
Moderna и Johnson&Johnson):

«Вакцины представляют собой неутверж-
денные, недостаточно протестированные, 
экспериментальные и опасные биологиче-
ские агенты, которые могут причинить зна-
чительно больший вред, чем вирус SARS-
CoV-2 и сама болезнь COVID-19».

В иске содержится обвинение прави-
тельства США в том, что оно скрывает ре-
альную смертность, связанную с вакцина-
цией против коронавирусной инфекции. 
По оценкам истца, официальные данные о 
смертности, содержащиеся в информаци-
онной системе VAERS, занижены минимум 
в пять раз. 

Что касается Роберта Кеннеди-мл., то во 
время нынешней «пандемии» он выступа-
ет не столько как адвокат по судебным де-
лам, сколько как общественный деятель, 
обладающий большим авторитетом. Перед 
миллионными аудиториями он раскрывает 
правду о так называемых «вакцинах», при-
зывая бойкотировать кампанию массовой 
вакцинации в США.

Вот фрагмент одного из его выступле-
ний: «Это вовсе не гипотетично, что вакци-
ны вызывают осложнения. На самом деле 
эти осложнения нередки. Вакцинные суды 
выплатили 4 миллиарда долларов жертвам 
вакцинации за последние 30 лет, причем 
само же Министерство здравоохранения и 
социальных служб признает, что через этот 
суд проходит менее 1% людей, получивших 
прививочные осложнения».

Кеннеди часто называет еще одну при-
чину не доверять слепо компаниям, про-
изводящим вакцины в США: «Все ведущие 
компании-производители вакцин, а имен-
но Moderna, Glaxo, Sanofi, Pfizer, Merck яв-
ляются осужденными серийными преступ-
никами. За последние 10 лет они выплати-
ли 35 миллиардов долларов в виде уголов-
ных наказаний и штрафов за ложь врачам, 
за мошенничество, за фальсификации в на-
уке, за сознательное убийство сотен тысяч 
американцев». 

В США начался самый настоящий вал ис-
ковых заявлений в суды с осени прошлого 
года. Причиной такой исковой активности 
стал сентябрьский указ президента Джо 
Байдена об обязательной вакцинации для 
многих категорий работников, в том числе 
сотрудников компаний со штатной числен-
ностью свыше 100 человек.

В данном случае иски подавались в суды 
губернаторами и генеральными прокуро-
рами штатов, которые в Америке приня-
то называть «красными» (там, где домини-
руют республиканцы в отличие от «синих», 
где доминируют демократы). Большинство 
этих исковых заявлений находятся в про-
цессе рассмотрения окружными федераль-
ными судами США. Я об этом писал в статье 
«Ковид-вакцинация в США: красные штаты 
против синего президента».

Примеров подобного рода исковых заяв-
лений немало и по другим странам. Обычно 
иски подаются от имени отдельных граж-
дан, общественных организаций, а юристы 
«сопровождают» эти заявления. Т.е. высту-
пают юридическими консультантами ис-
тцов. Но юристы могут подавать иски и от 
собственного имени. В таких случаях у них, 
как правило, за спиной стоят активисты и 
консультанты медицинского профиля.

Во многих исковых заявлениях содержат-
ся ссылки на то, что проводимая кампания 

«вакцинации» осуществляется с использо-
ванием «экспериментальных препаратов», 
не прошедших полный цикл клинических 
испытаний и что людей даже не ставят в из-
вестность об этом.

Подобные прививочные «эксперименты» 
находятся в вопиющем противоречии со 
всеми десятью принципами так называемо-
го «Нюрнбергского кодекса». Этот документ 
был принят в 1947 году по горячим следам 
Нюрнбергского процесса над нацистскими 
преступниками. Он призван был не допу-
стить в будущем тех преступлений, которые 
совершали медики Третьего рейха в отно-
шении заключенных концлагерей.

Главные принципы кодекса – доброволь-
ное согласие человека на участие в меди-
цинском эксперименте, детальное инфор-
мирование человека о возможных нега-
тивных последствиях эксперимента, воз-
можность прервать эксперимент в любой 
момент по желанию человека, недопусти-
мость эксперимента при наличии реально-
го риска смерти и др.

Наиболее резонансными являются иски, 
подаваемые в международные суды. На се-
годняшний день мне известно два случая 
подобного рода. Оба иска были поданы в 
Международный уголовный суд (МУС) в Га-
аге. Первый был подан в марте 2021 года 
против правительства Израиля. Исковое 
заявление было составлено группой под 
названием «Аншей эмет» («Люди истины»).

Суть претензии в том, что вакцинация 
против коронавируса и политика ее по-
ощрения вступает в противоречие с Нюр-
нбергским кодексом и является «престу-
плением против человечности». 

«Мы намерены представить вам и под-
робно описать, как государство Израиль, 
правительство Израиля, министры и члены 
кнессета, главы городов и другие высокопо-
ставленные лица вопиюще и грубо наруша-
ют Нюрнбергский кодекс», – написала груп-
па в иске, поданном от ее имени тель-авив-
ским адвокатским бюро A. Suchovolsky&Co.

От израильтян незаконно утаили, что они 
принимают участие в «медицинском экспе-
рименте». Также истцы заявили, что государ-
ство не представило альтернативных спосо-
бов борьбы с эпидемией и скрывает инфор-
мацию, касающуюся состава вак цины.

В иске «Аншей эмет» утверждается, что 
«многие» израильтяне уже погибли либо по-
дорвали свое здоровье в результате вакци-
нации. Делается ссылка на Минздрав Изра-
иля, который «открыто признал, что 41 про-
цент вакцинированных полицейских, во-
еннослужащих, работников образования и 
медицинского персонала испытали серьез-
ные побочные эффекты». На уровне отдель-
ных больниц имеются отчеты о побочных 
эффектах и летальных исходах, но нет об-
щей картины. Минздрав обвиняется в том, 
что «не было полных отчетов о числе погиб-
ших или пострадавших».

C момента подачи иска израильскими 
активистами прошло уже десять месяцев. 
За это время никакой реакции со стороны 
Международного уголовного суда не было. 
Вакцинация в Израиле продолжалась удар-
ными темпами, страна стала своего рода 
экспериментальной площадкой для испы-
таний американского препарата Pfizer.

В Израиле уже завершается кампания по 
вкалыванию третьей дозы препарата, а с 3 
января 2022 года Минздрав объявил, что 
стартует раунд по вкалыванию четвертой 
дозы. Заболеваемость и смертность в Из-
раиле крайне высокая. Но я сейчас акцен-
тирую внимание не на медицинской сторо-
не вопроса, а на том, что в Израиле творит-
ся полное беззаконие, и граждане не могут 
найти помощи даже в международном суде.

Второй иск в МУС был подан 6 декабря 
2021 года. Инициатор искового заявления 
– британский юрист Ханна Роуз. Заявление 
подано от имени всего народа Великобри-
тании.  Ханна Роуз известный в Британии 
правозащитник и общественный активист. 
Свои подписи под исковым заявлением так-
же поставили доктор Майк Йидон, бывший 
вице-президент компании Pfizer и еще не-
сколько менее известных граждан.

В исковом заявлении говорится о при-
чине, побудившей подписантов обратить-
ся не в британский, а международный суд: 
«Серьезность и масштабы преступлений, 
совершенных в Соединенном Королевстве, 
подчеркиваются кругом лиц, которых за-
трагивают эти преступления, тем, что эти 
преступления продолжают совершаться, 
широким кругом преступников, повторяю-
щимися моделями преступности и ограни-
ченными перспективами привлечения к от-
ветственности на национальном уровне».

Жертвой преступлений на почве вакцина-
ции в иске называется «все население Вели-
кобритании». Заявление группы Ханны Роуз 
во многом повторяет претензии, которые со-
держатся в исковом заявлении израильской 
группы «Аншей эмет». Также констатируется 
нарушение многих национальных законов и 
принципов «Нюрнбергского кодекса».

Особо обращается внимание на то, что 
прививки делаются не просто «экспери-
ментальными препаратами», а препарата-
ми, которые в принципе не могут называть-
ся «вакцинами». Технология мРНК, которая 
легла в основу препаратов Pfizer и Moderna, 
никогда ранее не использовалась в приви-
вочных препаратах. мРНК-препараты долж-
ны испытываться годами и даже десятиле-
тиями. Заявители утверждают, что «потен-
циальные отдаленные эффекты могут про-
явиться через месяцы или годы».

Было также обращено внимание на на-
личие в экспериментальных препаратах не 
обозначенного в официальных описаниях 
гидроксида графена, который, по мнению 
ученых, из организма не выводится и на 
протяжении всей оставшейся жизни чело-
века разрушает изнутри его организм.

Также обращено внимание на то, что в 
Великобритании всячески подавляются лю-
бые попытки врачей применять для лечения 
инфицированных ковидом хорошо извест-
ные препараты. Уничтожаются на корню 
любые альтернативы экспериментальным 
прививочным препаратам Pfizer, Moderna и 
AstraZeneca. Также в заявлении обращено 
внимание на бесполезность и даже вред-
ность ношения масок, которое в Британии 
объявлено обязательным.

Наконец, проводятся параллели между 
нынешним режимом так называемых «ка-
рантинов» и «локдаунов» в Великобритании 

МЫ АККУРАТНЫ ДАЖЕ В ОСТРЫЙ ПЕРИОД 
�Президент� Беларуси� Александр� Лукашенко� после� голосования� на� республиканском�
референдуме� по� изменениям� и� дополнениям� в� Конституцию� Беларуси� дал� интервью�
для�СМИ.�

Александр Лукашенко напомнил, как в 
Беларусь «…с украинской территории по-
ставлялось оружие для радикалов, как там 
готовили боевиков для протестов в Белару-
си. Помимо этого, Украина первой среди 
других стран закрыла свое воздушное про-
странство для белорусских самолетов, вве-
ла другие ограничительные меры. Мы же 
по-человечески всегда относились к укра-
инцам. Что мы получили?» 

По словам главы государства, сегодняш-
ний конфликт в Украине – это еще цветоч-
ки. «Если дальше так будет продолжаться, 
вырастут ягодки. И ни в каком бункере – 
ни в американском, ни в каком-то другом 
– он не спрячется. Поэтому сегодня надо 
прекратить войну», – заявил он. 

Александр Лукашенко отметил, что ни-
какой войны с территории Беларуси не 
идет: «Сейчас и тогда мы не воюем против 
них: в этом нет никакой необходимости. 
Никакие ракеты с нашей территории туда 
не летают, и не нужно. Киев окружен, го-
рода окружены. Где-то заняли россияне го-
рода. Зачем с территории Беларуси за 200–
300–400 километров производить отстре-
лы? Это безумство. Поэтому это вранье. 
Помогаем ли мы россиянам? Конечно, по-
могаем. Раненые, погибшие люди… Если к 
нам обращаются с тяжелыми ранениями, 
мы их лечим. И что в этом плохого? И бу-
дем лечить, будем поддерживать». 

Александр Лукашенко заявил, что в 
Украине нет ни одного белорусского сол-
дата, ни одного патрона: «Зеленский сегод-
ня упрекает, что мы там воюем. Там нет ни 
одного нашего солдата. Ни то что ни одно-
го солдата (я вчера Макрону об этом ска-
зал, они один в один повторяют) или бое-
вой машины, там не то что нет пулеметов, 
гранатометов, пистолетов – там нет ни од-
ного патрона белорусского. Это России не 
нужно. У них и боеприпасов, и патронов, и 
автоматов, и людей хватит для того, чтобы 
решить те проблемы, которые Россия хо-
чет решить. Поэтому не надо нас присте-
гивать к тому, где нас нет». 

Вместе с тем президент заявил, что в 
Украине сегодня охотятся на русских и бе-
лорусов, избивают и грабят их. «Он что, 
толкает меня на проведение спецопера-
ции, чтобы я освобождал своих людей там? 
Они не знают наши спецподразделения. 
Безумцы! Не трогайте людей. Они приеха-
ли к вам отдохнуть, наверное, и родствен-
ников немало, которые там живут. Они на-
чали их избивать, травить. Они угрожают 
нам террористическими актами. Подгото-
вили там бандитов из числа беглых. Сби-
ли их в группы, как варваров, и нацелива-
ют против Беларуси», – отметил глава го-
сударства. 

Александр Лукашенко подтвердил, что 
с территории Беларуси были запущены ра-
кеты по позициям в Украине, но это был 
вынужденный шаг. 

«…Накануне этого конфликта, действи-
тельно, с территории примерно черно-
быльских районов, где на учениях были 
российские войска, были запущены две 
или три ракеты», – рассказал Александр 
Лукашенко. 

По словам белорусского лидера, на укра-
инской стороне, в 10–15 км от границы с 
Беларусью, обнаружено несколько развер-

нутых ракетных дивизионов. Александр 
Лукашенко заявил, что, по разведыватель-
ным данным, украинская сторона готови-
лась в течение ближайших минут нанести 
удар по территории Беларуси, где после 
учений осталась часть российской груп-
пировки. «Я не давал им команды пускать 
ракеты. Я сказал: «Да, ребята, мы это ви-
дим». И вот тогда россияне по этим пози-
циям выпустили две или три ракеты. После 
этого позиций не стало. Но кто в этом ви-
новат? Вы зачем развязали эту войну?» – 
отметил глава государства. 

Президент отметил, что планы защиты 
Беларуси разработаны, и в ближайшее вре-
мя из России перебросят дополнительное 
вооружение. 

«Мы ведем себя очень корректно и акку-
ратно. Даже в этот острый период, пони-
мая, что там концентрируются иностран-
ные войска, на сопредельных с Беларусью 
территориях, мы не вывели из мест посто-
янной дислокации наши войска. Они как 
находились в казармах, так и находятся. Но 
готовы в течение трех часов выйти по ко-
манде. Я такую команду не отдавал, и нет в 
этом такой необходимости», – сказал пре-
зидент. 

«Но планы защиты Беларуси разработа-
ны. В ближайшее время (мы уже знаем, ка-
кая нам нужна дополнительная техника) 
мы с Путиным договоримся и из России 
перебросим сюда дополнительно соответ-
ствующее вооружение, которое может на-
нести такой ущерб неприемлемый, что ни 
полякам, ни литовцам воевать с нами не за-
хочется», – добавил Лукашенко. 

«Американцы, втянув Украину в войну 
против России, хотят заодно решить и бе-
лорусский вопрос. Не получится. Мы не 
настолько глупы. И в этой операции наша 
роль состоит в том (я об этом сказал на вто-
рой день конфликта), чтобы в спину рус-
ским не ударили с севера и запада, и мы 
это сделать не позволим», – констатировал 
президент, – Америка является единствен-
ной страной-выгодополучателем от того, 
что происходит здесь. И Европу на место 
поставить, и конкурентов убрать». Он от-
метил, что Россия и Китай – основные кон-
куренты Америки. «Вот эту проблему они 
решают. Заметьте, дошли уже до войны», 
– сказал он. 

Однако, констатировал президент, США 
все это старается делать руками других 
стран: «Но сами – и публично, заявляют: 
НАТО, Америка: нет-нет, мы туда не пой-
дем, воевать в Украине мы не будем. Как 
всегда, чужими руками. А сами будут сто-
ять за литовцами, украинцами. Что у Лит-
вы, что у Украины, Польши – у них одина-
ковая политика и позиция». 

«То же касается демилитаризации. Ну 
станьте вы такой республикой, как Бела-
русь, – без ядерного оружия. Не требуйте 
и не пугайте мир, что вы ядерное оружие 
начнете производить», – посоветовал бело-
русский лидер. 

Что касается Донбасса, так он уже не 
украинский. «То есть то, что предлагает 
сегодня Россия к переговорам, и проекты 
решений – это уже всё есть. Просто надо 
остановить войну, и на это надо идти и вос-
станавливать Украину», – заявил глава го-
сударства. 

«Вы думаете, Запад будет помогать Ук-
раине восстановиться? Афганистану по-
могли? Ираку помогли? Так там – нефть, в 
земле всё, что нужно американцам, одна-
ко они это не восстанавливают. И не будут 
они Украину восстанавливать. С повестки 
дня уйдет Украина, и про нее забудут. Так 
же было всегда. Когда-то мы были в этой 
повестке, Азербайджан с Арменией. И кто 
это помнит? Никто не помнит. А страдать 
будет украинский народ», – подчеркнул 
Александр Лукашенко. 

Александр Лукашенко высказался по 
поводу тех условий, которые ставит рос-
сийская сторона для завершения прове-
дения спецоперации в Украине. В частно-
сти, по поводу денацификации. «Не будет 
нациков, будут нормальные, «национально 
свядомыя» люди, не бандеровцы. Чего вы 
упрямитесь? Завтра будет поздно, завтра 
вы вообще и нациков, и нормальных укра-
инцев потеряете», – подчеркнул он. 

Глава государства уверен, что Владимир 
Зеленский зависим в своих решениях от 
внешних сил: «Вы думаете, это Володя Зе-
ленский принял решение? Да нет, он озву-
чил его. Или кто-то озвучил. Не дадут ему, 
не дадут! Если он где-то дернется, выкинут 
из бункера – и будет стоять возле РСЗО на 
проспекте Победителей в Киеве. Вот всё. 
Вот их политика. Это их выбор. Зря, очень 
зря!» – резюмировал Лукашенко. 

Глава Беларуси обратил внимание, что в 
медиапространстве сейчас много вылива-
ется грязи на российских ребят, которые 
под пулями и бомбежками выполняют за-
дачи в Украине. Он не сомневается, что и 
в дальнейшем зарубежные СМИ продол-
жат создавать и вбрасывать в информа-
ционное пространство различные фейки. 
Эта практика широко используется сейчас. 
Например, в случае, когда для инсцени-
ровки уничтожения российского самоле-
та использовались эпизоды компьютерной 
игры. В глазах людей, которые разбирают-
ся в ситуации, это выглядит просто смеш-
но. В частности, Александр Лукашенко 
упомянул про один из недавних боев, когда 
российские штурмовики Су-25 были ата-
кованы украинскими МиГами: «Чтобы не 
потерять ни самолеты, ни людей, россий-
ские самолеты развернулись и ушли отту-
да. Они даже не ведут войну. А что такое 
было уничтожить МиГ, старый самолет? У 
нас их несколько осталось, мы их выводим 
из вооружения. Ничего. Но россияне их не 
тронули – развернулись и ушли. Поэтому 
пусть они не врут, показывая фейки. На 
это противно смотреть». Вместе с тем он 
подчеркнул, что аудитория уже научилась 
различать лживую и правдивую информа-
цию: «Народ уже не тот. Зерна от плевел 
уже отделяет народ».

Он обратил внимание, что Владимир Зе-
ленский позволил себе обратиться к бело-
русскому народу и сделать какие-то при-
зывы: «Они нам небо закрыли, боевиков 
готовят, запретили перевозки железнодо-
рожным транспортом, и он обращается к 
нам, чего-то просит – будьте белорусы бе-
лорусами. Да это вы будьте людьми! Зачем 
вы это делаете? Даже американцы не дела-
ют того, что они. Это для того, чтобы по-
нравиться, чтобы получить финансирова-
ние. Для чего? Для войны. Мы, считай, уже 
эту информационную войну пережили, мы 
ее четко понимаем – и у нас, и в России – и 
она уже не такая страшная и опасная. Про-
сто люди уже начали понимать кое-что». 

Александр Лукашенко считает, что но-
вый железный занавес с Западом потихонь-
ку давно опускается, и осталась снизу еще 
малая щель: «Это, скорее, журналистский 
штамп: занавес, занавес… Он уже поти-
хоньку давно опускается. Осталась, навер-
ное, снизу маленькая щель, через которую 
проникает еще этот свет. Когда им этот же-
лезный занавес, как стена в Берлине, невы-
годен был, они кричали про железный за-
навес. Сейчас они его выстраивают. В Бе-
ловежской Пуще уничтожают все живое 
– выстроили стену на границе Польши с Бе-
ларусью. А толку от нее никакого. Слушай-
те, специалистов достаточно для того, что-
бы преодолеть эту стену. Никто и не заме-
тит даже. Поэтому им нужен этот занавес, 
они его и выстраивают. Нам он не нужен. 
Мы не будем выстраивать его. Мы ведем 
себя очень корректно и аккуратно». 

Александр Лукашенко на вопрос о санк-
ционном давлении на Россию сказал, что 
Запад подталкивает к третьей мировой 
войне: «В этой ситуации вы должны по-
нимать одно: бывают такие санкции. Вот 
сейчас много говорят там против банков-
ского сектора. Газ, нефть, SWIFT. Это же 
хуже войны. Это подталкивают Россию к 
третьей мировой войне. Поэтому вот тут 
нам надо сдержанными быть, чтобы не 
вляпаться. Потому что ядерная война – 
это всё. Эти механизмы, контрмеры в от-
вет на санкции Запада начали работать. И 
по мере необходимости, чтобы не выстре-
лить себе не то что в ногу – в голову, мы бу-
дем эти механизмы наращивать. Поэтому 
наши санкции – России и Беларуси – это 
будет очень чувствительно… «То, что про-
исходит сейчас, толкает нас к плотнейшей 
кооперации с Россией. В частности, более 
актуальным становится взаимодействие с 
Беларусью по линии производства микро-
схем и подобной продукции. Мы сохрани-
ли и «Планар», и «Горизонт», и БелОМО. 
Мы с Путиным обсуждали, и не единож-
ды, этот вопрос. Выживем. Нас невозмож-
но уморить голодом. Земли у нас хватает, 
удобрения есть, трактор есть, плуг есть, пе-
реработать можем. Сегодня Азия уже под-
нялась на этот уровень развитых запад-
ных стран. Мы продадим свою продукцию. 
Просто сейчас надо мобилизоваться и не-
множко больше поработать, потому что 
нам подкинули немало проблем». 

Александр Лукашенко еще раз пояснил 
свой тезис о возможности размещения в 
Беларуси ядерного оружия. По словам гла-
вы государства, эта тема обсуждалась и 
накануне в ходе телефонного разговора с 
президентом Франции Эмманюэлем Ма-
кроном. «…Он мне начал про референдум, 
но в контексте размещения ядерного ору-
жия. Я говорю: «Эмманюэль, если бы надо 
было разместить ядерное оружие, мы бы 
по этой Конституции разместили. Нам ни-
кто не мешает в этом. И потом, ты откуда 
взял, что я хочу здесь ядерное оружие не то 
произвести, не то разместить?» Я же ска-
зал, при каком условии. И ему повторяю: 
«Если Америка или ты, Франция, ядерная 
держава, ядерное оружие перебросите в 
Польшу, Литву, к нашим границам, я обра-
щусь к Путину, чтобы мне вернули то ору-
жие, которое я когда-то без всяких предва-
рительных условий вам отдал. Всё. Вопро-
сов нет», – рассказал белорусский лидер. 

Из источника: сайт президента 
Республики Беларусь 

Изюм. Харьковская область. Гуманитарная помощь украинцам.

Александр ЛУКАШЕНКО: 

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

(Окончание на 4-й стр.)

По сообщениям агентства «Интерфакс»
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и других странах и нацистским режимом 
Третьего рейха. Завершается исковое за-
явление следующими словами:

«Крайне необходимо, чтобы МУС при-
нял немедленные меры, принимая все это 
во внимание, чтобы остановить разверты-
вание вакцин против коронавируса, вве-
дение незаконных прививочных паспор-
тов и все другие виды незаконной войны, 
 упомянутые в настоящем документе, кото-
рые ведутся в настоящее время против на-
рода Соединенного Королевства посред-
ством немедленного судебного запрета».

В отличие от израильского иска британ-
ский содержит список конкретных лиц, об-
виняемых в совершении преступлений на 
почве вакцинации. В нем числятся пять от-
ветственных британских чиновников, в том 
числе: премьер-министр Борис Джонсон, 
главный санитарный врач Англии и меди-
цинский советник правительства Велико-
британии Кристофер Уитти, исполнитель-
ный директор Агентства по контролю за ле-
карственными средствами и изделиями ме-
дицинского назначения (MHRA) Джун Рейн.

Также в списке фигурируют всем хоро-
шо известные личности: генеральный ди-
ректор Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус, прези-
дент Всемирного экономического фору-
ма (ВЭФ) Клаус Шваб, глава Pfizer Альберт 
Бурла, главный исполнительный директор 
AstraZeneca Стефан Бансель, главный ис-
полнительный директор Johnson&Johnson 
Алекс Горски, спонсоры медицинских ис-
следований Билл и Мелинда Гейтс, ме-
дицинский советник американского пре-
зидента Энтони Фаучи, директор Нацио-
нальных институтов здравоохранения США 
(NIH) Фрэнсис Коллинз, президент неком-
мерческой организации EcoHealth Alliance 
(EHA) Питер Дашак и другие. Всего в спи-
ске имена 16 преступников.

Заявление группы Ханны Роуз было за-
регистрировано в Международном уголов-
ном суде в день его подачи, т.е. 6 декабря. 
Скоро будет уже два месяца с того знаме-
нательного момента. Но, как и в случае с 
иском израильской группы «Аншей эмет», – 
полная тишина.

Среди юристов, которые особенно до-
саждают организаторам «пандемии кови-
да» и «ковид-вакцинации», на первое ме-
сто, наверное, следует поставить америка-
но-германского адвоката Райнера Фельми-
ха. Еще до начала «пандемии» имя его было 
хорошо известно и в США, и в Европе. Он, в 
частности, помог выиграть многомиллион-
ное дело о мошенничестве против Deutsche 
Bank. А также дело против Volkswagen о мо-
шенничестве с подделкой данных о токсич-
ности выхлопных газов дизельных автомо-
бильных двигателей (эта история 2015 г. 
получила название Dieselgate).

Райнер Фельмих выступил соучреди-
телем созданного в мае 2020 года Гер-
манского следственного комитета короны 
(German Corona Investigative Committee – 
GCIC), или просто Комитета короны (Corona 
Committee). Комитет стал принимать сооб-
щения о мошенничествах и иных нарушени-
ях законов, прикрываемых «борьбой с ко-
ронавирусом». Сразу же пошел в комитет 
мощный поток информации как из Герма-
нии, так и многих других стран.

Группа Фельмиха имеет ярко выражен-
ный международный характер, у нее есть 
единомышленники и партнеры на всех кон-
тинентах. Комитет короны помогает со-
ставлять иски для их подачи в националь-
ные суды. Кстати, группа Фельмиха ока-
зывала помощь в подготовке упомянутого 
выше иска группы Ханны Роуз в Междуна-
родный уголовный суд.

Райнер Фельмих прекрасно понимает, 
что почти все национальные и междуна-
родные суды защищают интересы тех, кто 
организовал «пандемию» и «вакцинацию». 
Поэтому у него родилась идея создать не-
зависимый суд или трибунал, который был 
бы поддержан оппозиционными политика-
ми и народом. Он назвал проект такого суда 
«Нюрнберг 2». По аналогии с Нюрнбергским 
трибуналом, который судил нацистских 
преступников (в том числе врачей, прово-
дивших опыты над людьми в концлагерях).

В середине ноября прошлого года док-
тор Фельмих прибыл в Польшу для участия 
в работе комиссии по расследованию зло-
употреблений вокруг Covid-19, созданной 
рядом депутатов парламента. 5 декабря ко-
миссия обнародовала Варшавскую декла-
рацию против нового тоталитаризма. Фак-
тически она стала декларацией проекта 
«Нюрнберг 2.0»

Издание Health Impact News опубликова-
ло через два дня после обнародования де-
кларации статью Бриана Шилхави «Attor-
ney Reiner Fuellmich on Nuremberg 2.0: Jus-
tice will Not Come Through the Courts but by 
the People Rising Up». В переводе на рус-
ский язык: «Адвокат Райнер Фельмих о 
Нюрнберге 2.0: Правосудие придет не че-
рез суд, а через восстание людей». Статья 
содержит много интересных фрагментов 
из выступлений известного адвоката. Они 
дают представление о Райнере Фельмихе 
как о юристе, обладающем очень нестан-
дартным и смелым мышлением.

Сам автор статьи (являющийся основа-
телем, владельцем и руководителем Health 
Impact News) признается в том, что отно-
сился с некоторым недоверием к адвока-
ту Райнеру Фельмиху. По той причине, что 
люди ожидали: его (адвоката) бурная де-
ятельность не сегодня-завтра приведет к 
тому, что суды начнут наказывать организа-
торов «пандемии» и «вакцинации».

Тем самым такая деятельность питала 
иллюзии людей: «Я уже некоторое время 
был обеспокоен тем, что его работа давала 
людям ложную надежду на то, что где-то су-
ществует какой-то международный суд, ко-
торый рассмотрит это дело и арестует всех 
виновных преступников».

И автор статьи удивляется: неужели мно-
голетняя деятельность в качестве адвоката 
не дала Райнеру Фельмиху понимания того, 
что суды насквозь продажны и рассматри-
вать их в качестве инструмента восстанов-
ления законности и справедливости про-
сто наивно? Бриан Шилхави даже уходит 
в исторический экскурс и анализирует по-

слевоенный Нюрнбергский трибунал и его 
результаты.

Да, исполнители страшных деяний Вто-
рой мировой войны были наказаны (хотя и 
не все). А вот сами организаторы преступ-
ной и кровопролитной войны вышли из 
воды сухими. Даже если удастся организо-
вать Нюрнберг 2.0, будут ли наказаны глав-
ные организаторы нынешней необъявлен-
ной войны? И кто они?

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус? Президент 
ВЭФ Клаус Шваб? Медицинский советник 
американского президента Энтони Фаучи? 
Или они «пешки», а истинных виновников 
мы не сможем привлечь к ответственности 
по той простой причине, что мы их не зна-
ем? Такими непростыми вопросами задает-
ся автор статьи.

Но Бриан Шилхави говорит, что он по-
знакомился с последними выступлениями 
Райнера Фельмиха (в том числе в Варша-
ве в ноябре-декабре 2021 г.) и очень удов-
летворен позицией этого известного адво-
ката. Если Райнер Фельмих и не имеет го-
товых ответов на волнующие автора статьи 
вопросы, то, по крайней мере, адвокат дер-
жит их в своем уме.

Райнер Фельмих, обладающий огромным 
массивом информации, не тратит сегодня 
силы на то, чтобы опровергать обвинения в 
пристрастии неким теориям заговора. Ад-
вокат заявляет: «Теорий заговора больше 
не осталось. Все они стали правдой и боль-
ше не являются теориями». На некоторые 
глупости вообще не следует реагировать, 
поскольку они (глупости) не могут быть 
предметами серьезных судебных  исков. 

Райнер Фельмих рассуждает: «Я не хочу 
ввязываться в эту борьбу (по поводу того, 
выделен вирус или нет), потому что это на 
самом деле не имеет значения. Думаю, мож-
но обойтись и без ответа на этот вопрос. 
Если мы знаем, что вирус не более опасен, 
чем грипп, и, если мы также знаем, что у нас 
не пандемия коронавируса, а только панде-
мия ПЦР-теста, давайте преследовать лю-
дей, которые распространяют эту ложь».

Да, Райнер Фельмих прекрасно понима-
ет, что те чиновники, имена которых мелька-
ют каждый день в СМИ, – лишь «шестерки» в 
большой игре. И фигуранты того списка пре-
ступников, который содержится в иске Хан-
ны Роуз в МУС, – лишь марионетки. Но ад-
вокат уверен, через «шестерок» можно до-
браться и до «тузов». Вот его рассуждения:

«А дальше, как говорят американцы, да-
вайте по показаниям. От одного человека 
к другому. И я уверен, что многие из этих 
людей, которые просто марионетки, мно-
гие из этих людей трусы, и рано или поздно 
они приведут нас к тому, кто на самом деле 
главный и действительно ответственный».

Кое-какие догадки насчет того, «кто на 
самом деле главный и действительно от-
ветственный», имеются: «Из того, что мы 
узнали от Кэтрин Остин Фиттс, конечно, 
есть очень небольшая группа очень бога-
тых людей, которые за кулисами управля-
ют тем, кто использует этих марионеток. Я 
не знаю, может быть, 300, может быть, 3000 
очень богатых семей, которые вкладывают 
свои деньги в большие институты, такие как 
Blackrock и Vanguard, и некоторые другие».

Здесь адвокат упоминает имя Кэтрин 
Остин Фиттс, известного в прошлом ин-
вестбанкира и помощника министра жи-
лищного строительства и городского раз-
вития США (HUD) во времена Джорджа Бу-
ша-старшего. Эта дама действительно рас-
крыла много таинственного, помогающего 
сложить пазл под названием «Великая пе-
резагрузка». Я об этой женщине написал 
статью «Кэтрин Остин Фиттс о враге, суще-
ствование которого невозможно доказать».

Адвокат также упоминает такие институ-
ты, как Blackrock и Vanguard. К ним я еще 
добавил бы State Street. Это гигантские фи-
нансовые холдинги («Большая тройка»), ко-
торые участвуют в капитале практически 
всех крупных, стратегически важных банков 
и корпораций США, в том числе в секторе 
ИТ-технологий и фармацевтической про-
мышленности (они присутствуют в капита-
ле всех трех американских компаний, про-
изводящих так называемые прививки от ко-
вида – Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson).

Хотя о названных финансовых суперхол-
дингах знают многие, однако эти институты 
крайне непрозрачны. До сих пор нельзя по-
нять, что за люди контролируют «Большую 
тройку». Подробнее об этом можно узнать 
из моей статьи «Большая тройка подгреба-
ет Америку под себя».

Как можно понять, Райнер Фельмих счи-
тает, что трибунал «Нюрнберг 2» обязан 
распутать всю сложную сеть и выявить тех 
«пауков», которые эту сеть плели и которые 
этой сетью сегодня управляют.

«Нюрнберг 2», как отмечает Райнер 
Фельмих, не будет повторять буквально тот 
трибунал, который  проводился в 1946 году. 
Тогда трибунал проходил после окончания 
войны. Теперь он будет проходить во время 
войны. И то, что он будет проходить во вре-
мя войны, должно ускорить нашу победу.

«Разница между первоначальным Нюр-
нбергским процессом и тем, который мы 
задумали, в том, что, когда проводили Нюр-
нбергский процесс… это было после войны. 
Война закончилась. То, что мы организуем 
прямо сейчас, и то, что мы планируем сде-
лать [трибунал «Нюрнберг 2»], произойдет, 
когда война, вероятно, еще будет продол-
жаться. Нам хочется надеяться, что это ско-
ро закончится. На самом деле это [быстро] 
не закончится, потому что предстоит мно-
го работы по расчистке». Как следует из на-
звания статьи, для того чтобы «Нюрнберг 2» 
состоялся, должно произойти «восстание 
людей». Райнер Фельмих уверен, что оно 
произойдет.

12 января этого года Мария Зеее прове-
ла почти часовое интервью с адвокатом. Со-
ответствующее видео названо «Ветер вот-
вот поменяется!». В интервью Райнер Фель-
мих озвучил свою оценку ситуации в Евро-
пе: около 30% населения уже проснулись и 
их больше невозможно обмануть, а 40% вот-
вот проснутся. Адвокат уверен, что коренной 
перелом в войне не за горами. А по поводу 
всех «тузов» и «шестерок», которые органи-
зовали и проводят войну, адвокат выразил-
ся следующим образом: «Мы все поднимем-
ся и отправим их в ад, откуда они пришли».

На рубежах...
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Подвели к приговору

РАКЕТНЫЕ МАХИНАЦИИ
Продавцам частей боевых ракет на Украину запросили сроки

Прошли прения сторон по ре-
зонансному уголовному делу о ма-
хинациях с авиационными ракета-
ми, подлежащими утилизации. По 
версии следствия, часть их агре-
гатов была продана на Украину, 
а другая использована для произ-
водства новых ракет в интересах 
Минобороны РФ. 

Уголовное дело поступило в 
Воскресенский горсуд Москов-
ской области еще в ноябре 2018 
года, но из-за допущенных в нем 
нарушений Уголовно-процессу-
ального кодекса было возвраще-
но в областную прокуратуру, а за-
тем и региональное ГСУ СКР. Ле-
том следующего года оно снова 
поступило в суд, но затем опять 
проследовало на переделку. В 
частности, выяснилось, что хода-
тайство о продлении срока след-
ствия было вынесено сотрудни-
ком СКР, который не принимал 
это дело к своему производству, 
в связи с чем все последующие 
следственные действия, в том 
числе предъявление обвинения 
в окончательной редакции, были 
признаны незаконными. К тому 
же в самом обвинении следствие 
почему-то ссылалось на докумен-
ты, которые не перевели на рус-
ский язык, да и с ошибками трак-
товало выводы экспертов.

Исправив допущенные ошиб-
ки, следователи снова переда-
ли дело в прокуратуру, которая 
в декабре 2019 года в третий раз 
утвердила по нему обвинение. 
Предварительные слушания шли 
до июля 2020 года, и только после 
этого началось разбирательство 
по существу, неоднократно пре-
рывавшееся из-за болезней участ-
ников разбирательства, которые 
являются пожилыми людьми.

В итоге финишировал процесс 
только накануне, когда в нем за-
вершились прения сторон. В ходе 
них гособвинитель запросил для 
бывших коммерческого дирек-
тора АО «Корпорация «Такти-
ческое ракетное вооружение» 
(КТРВ) Виктора Вагана и генди-
ректора входящего в корпорацию 
ПАО «Тураевское машиностро-
ительное конструкторское бюро 
«Союз» (ТМКБ «Союз») Нико-
лая Яковлева восемь и девять лет 
строгого режима соответственно; 

бывшему исполнительному ди-
ректору федерального казенного 
предприятия «Государственный 
казенный научно-испытательный 
полигон авиационных систем» 
(ГкНИПАС) Владимиру Ниязо-
ву и руководителю отдела ЗАО 
«Южно-Уральский специализи-
рованный центр утилизации» 
(ЮУрСЦУ) Игорю Малолеткину 
– по пять лет.

По результатам прений сторон 
суд прекратил уголовное пресле-
дование большинства фигурантов 
по обвинению в мошенничестве 
в особо крупном размере. Сдела-
но это было по нереабилитирую-
щему их обстоятельству – в связи 
с истечением десятилетнего срока 
давности. Поскольку у одного из 
подсудимых – предпринимателя 
Андрея Сидорова – в обвинении 
был только единственный эпизод,  
он уже покинул зал заседаний, в 
который не вернется. В свою оче-
редь Николай Яковлев от прекра-
щения уголовного преследования 
по мошенничеству отказался, зая-
вив, что уверен в своей непричаст-
ности к афере. В связи с этим об-
винитель и запросил для него наи-
больший срок. Кроме того, проку-
ратура настаивает на том, чтобы 
обвиняемые после отсидки не мог-
ли в течение трех лет занимать ру-
ководящие должности на государ-
ственной и муниципальной служ-
бе, а также в госкорпорациях.

Помимо мошенничества, боль-
шинству фигурантов инкримини-
руется хищение оружия, взрыв-
чатки или боеприпасов, по кото-
рым срок давности еще будет дей-
ствовать несколько лет.

По данным СКР, преступную 
группу из руководителей оборон-
ных предприятий организовал го-
сподин Ваган, привлекший в ОПГ 
своего давнего товарища Яковле-
ва. Целью группы в деле обозна-
чено «неоднократное соверше-
ние тяжких и особо тяжких пре-
ступлений – хищения с исполь-
зованием служебного положения 
чужого имущества в виде состав-
ных частей высокоскоростных 
авиационных управляемых ракет, 
единственным поставщиком кото-
рых является головная площадка 
КТРВ и входящие в корпорацию 
военно-оборонные предприятия».

В 2010 году Ваган и Яковлев, 
узнав от своих сообщников, что 
при исполнении двух госконтрак-
тов с Минпромторгом на подмо-
сковном полигоне ГкНИПАС 
предстояло утилизировать стра-
тегические авиационные крыла-
тые ракеты Х-55, договорились с 
украинским ОАО «Мотор Сич» 
о продаже 93 короткоресурсных 
двухконтурных турбореактивных 
двигателей из них, а весь остав-
шийся от ракет лом отправили на 
переработку в ЮУрСЦУ, находя-
щийся в Миассе. Вырученные за 
него 10,8 млн руб. ГкНИПАС пе-
речислил Минпромторгу, в кото-
ром не знали о мошенничестве.

От «Мотор Сич» обвиняемые, 
по версии следствия, получили 
$2,4 млн, или 73 млн руб. по тог-
дашнему курсу ЦБ. В сделке ис-
пользовались реквизиты некоего 
ООО «Ника», которое затем еще 
и попыталось получить от налого-
виков возмещение НДС, поэтому 
ФНС признали потерпевшей сто-
роной по уголовному делу.

В 2010–2011 годах фигуран-
ты провернули еще одну афе-
ру. В рамках контрактов с тем 
же Минпромторгом они должны 
были полностью утилизировать 
37 тактических управляемых ра-
кет Х-31 класса «воздух-поверх-
ность», поступивших в ГкНИ-
ПАС из воинских частей, а вме-
сто этого организовали их разбор 
на агрегаты, часть из которых по-
том была использована на про-
изводстве новых ракет. Бизнес 
был сделан, например, на 3 тон-
нах взрывчатки МС-2Ц (смесь 
тротила, гексогена и алюминие-
вого порошка), извлеченной из 
боевых частей ракет. По данным 
следствия, ее отправили в дочер-
нее предприятие КТРВ, выпуска-
ющее взрывчатку. Как следует из 
материалов дела, впоследствии 
эта МС-2Ц и запчасти ракет, под-
лежащие полной утилизации, ис-
пользовались для производства 
15 тактических управляемых ра-
кет класса «воздух-поверхность» 
модели Х-31А. Должностные 
лица Минобороны, считает обви-
нение, будучи введенными в за-
блуждение, в качестве оплаты за 
ракеты перечислили на расчет-
ный счет КТРВ 254 718 105 руб., 

которые участники аферы разло-
жили по собственным карманам. 
Между тем, считает обвинение, 
ракеты были изготовлены с нару-
шением условий контракта, оче-
видно, связанного с использова-
нием б/у частей. Минпромторг 
же получил за лом цветмета 8 млн 
руб., предусмотренных соглаше-
ниями.

ФНС и Минпромторг не стали 
заявлять материальные претен-
зии к подсудимым, а Миноборо-
ны, подававшее иск на 254 млн 
руб., решило, что его надо рас-
смотреть в гражданском судо-
производстве, так как военным 
еще нужно время для уточнения 
ущерба.

Доказательствами причастно-
сти подсудимых к аферам и не-
законному обороту взрывчатки 
стали не только выводы экспер-
тов и данные ФСБ, но и показа-
ния многочисленных свидетелей, 
а также предпринимателя Миха-
ила Дзамы и бывшего гендирек-
тора ГкНИПАС Олега Пронина, 
осужденных в особом порядке на 
два года и пять лет заключения 
соответственно. Они заключили 
сделки с прокуратурой, рассказав 
подробности махинаций.

Особую актуальность эта тема 
приобретает в наши дни. Мин-
обороны не случайно обеспо-
коено вскрывшейся аферой. По 
мнению экспертов, ракеты, в ко-
торых использовались бывшие 
в употреблении с истекшим сро-
ком эксплуатации запчасти, мо-
гут оказаться крайне опасными.

Вся эта криминальная исто-
рия, связанная с обороноспособ-
ностью России, вызывает массу 
вопросов. Хотелось бы понять, 
сколько же в этом затянувшемся 
процессе реальных сложностей, а 
сколько искусственных сюжетов, 
созданных для того, чтобы затя-
нуть дело и минимизировать на-
казание мошенников из оборон-
ки? Надзирающие органы чет-
ких ответов на это не дают. Как 
и нет ответа на вопрос: а кто все 
это время стоял за спиной участ-
ников аферы, обеспечивших воз-
можность снять ряд обвинений с 
жуликов?

По материалам информ агентств

Как снизить тревожность
Практикующий психолог 

Анна Гращенкова рассказала о 
дыхательной практике и объяс-
нила простую технику для сни-
жения тревожности. «Когда мы 
находимся в какой-то слож-
ной ситуации, например, нео-
пределенности: не знаем, что 
будет через неделю или даже 
завтра, как разрешится та или 
иная ситуация, которая нам не-
безразлична, появляется тре-
вожность, которая может пе-
рерасти в страх», – поясни-
ла специалист и добавила, что 
вследствие этого появляется 
ощущение опустошенности, 
дискомфорта, угнетенности. 
Поэтому, по ее словам, важ-
но вовремя уметь переключать 
свое состояние, контролиро-
вать его. Быстрее всего с этим 
справляются дыхательные 
практики, сообщила она.

Кот вернулся домой  
через 5 лет

Жительница канадского го-
рода Сент-Катаринс, провин-
ция Онтарио, воссоединится с 
котом, который исчез пять лет 
назад. Группа, которая зани-
мается поиском пропавших ко-
шек, рассказала, что недавно 
семья из города Колвуд, распо-
ложенного недалеко от столи-
цы провинции Британская Ко-
лумбия Виктории, сообщила о 
побеге кота. Вскоре животное 
нашел местный житель и отнес 
к ветеринару. Ветеринар уста-
новил, что у кота был микрочип, 
о котором семья из Колвуда не 
знала. Согласно данным чипа, 
коту 13,5 лет. О его исчезнове-
нии пять лет назад заявила жен-
щина, которая на данный мо-
мент живет в городе Сент-Ката-
ринс, провинция Онтарио. 

Морозы побили вековой 
рекорд

Во вторую неделю марта по-
года в Перми побила темпера-
турный рекорд 1905 года. Стол-
бики термометра опустились 
почти до минус 27 градусов. 
На севере региона метеороло-
ги зафиксировали температу-
ру ниже. Предыдущий рекорд 
был установлен 117 лет назад, 
в 1905 году. Тогда минимум был 
равен минус 25,5. На севере ре-
гиона температура опускалась 
до минус 30 градусов, на севе-
ро-востоке края – до минус 36.

«Отец 188 детей» получил 
сотни миллионов 

В Великобритании мошенник 
сумел убедить власти, что яв-
ляется отцом 188 детей, обма-
ном получил от государства 1,8 
миллиона фунтов стерлингов 
(больше 300 миллионов руб.) и 
оказался в тюрьме. Британские 
сыщики сумели раскрыть афе-
ру, которая длилась девять лет. 
40-летний Али Бана Мохамед, 
используя друзей и родствен-
ников, стал получать налого-
вые кредиты и пособия на 188 
детей, которых никогда не су-
ществовало. Сотни заявлений 
на льготы на фальшивых детей 
подавались в течение девяти 
лет от имени 70 человек, одна-
ко за всеми именами скрывал-
ся сам Мохамед или его сообщ-
ники. Аферу удалось вскрыть, 
когда чиновники заметили, что 
во многих заявлениях, якобы не 
связанных между собой, фигу-

рируют два телефонных номе-
ра. После этого начались розы-
ски мужчины. В доме Мохаме-
да провели обыск, в ходе кото-
рого были обнаружены тетради 
с именами и датами рождения 
несуществующих детей, а так-
же списками тех, кто подавал 
заявления от его лица.

Французский певец – 
о дорогах Москвы

Французский певец и испол-
нитель шансона Филипп Да-
рес высказался о затрудненном 
движении на дорогах в Москве. 
«Движение в Москве очень-о-
чень стремное. Пробки порою 
такие, что выходишь из такси, 
так как добраться пешком бы-
стрее. Если бы не было пробок, 
то город меня всем радует», – 
заявил певец. Среди прочего 
он рассказал, что в зимнее вре-
мя ему трудно передвигаться 
по плитке из-за риска посколь-
знуться. Дарес также сравнил 
Москву с другими мегаполиса-
ми: «Париж после Москвы ка-
жется даже несколько провин-
циальным, но в Париже особый 
шарм. В Лондоне чопорно. Что 
отличает Москву от Парижа, 
Берлина, Лондона, Нью-Йор-
ка – это прежде всего люди», – 
поделился певец.

КалейдоскопСпорт 

Мировые лыжи без Большунова?
Россиян отлучили от международных соревнований

Российский спорт переживает не-
простые времена. После начала спе-
цоперации на Украине страну прак-
тически полностью изолировали от 
международных соревнований. Те-
перь спортсмены вынуждены под-
держивать форму на внутренних 
чемпионатах, но, возможно, в бли-
жайшее время их взоры обратятся 
на Азию и Африку. Если ситуация 
не поменяется, ближайшие чемпио-
наты Европы, мира и прочие круп-
ные турниры будут проходить без 
России. 

Несмазанные лыжи 
Олимпиада в Пекине показа-

ла, что российские лыжники нахо-
дятся на очень высоком уровне и 
способны практически на равных 
конкурировать с «законодателями 
мод» в этом виде спорта – норвеж-
цами. Да, скандинавы завоевали на 
Играх-2022 пять золотых медалей и 
на одну победу опередили россиян, 
но по общему числу наград Россия 
обошла соперника (11 против 8). 

Три из четырех российских ме-
далей высшего достоинства в лы-
жах были завоеваны при участии 
победителя общего зачета двух по-
следних Кубков мира – Александра 
Большунова. 

К победам в скиатлоне и мара-
фоне спортсмен добавил золото в 
эстафете. Отстранение от турниров 
лыжника такого уровня нанесет не-

поправимый ущерб уровню самих 
соревнований. Помимо Большуно-
ва, у россиян есть еще несколько 
спортсменов, способных регулярно 
попадать в призеры на Кубке мира и 
успешно навязывать борьбу лучшим 
лыжникам мира. После отстранения 
России гонки за редким исключени-
ем превратятся во внутренние чем-
пионаты Норвегии. Сами скандина-
вы, в том числе их лидер Йоханнес 
Клебо, не раз говорили, что сопер-
ничество с русскими помогает им 
прогрессировать. 

«…Прикрываясь политикой, Запад 
делает всё, чтобы лучшего лыжника 
мира и героя Олимпиады Большуно-
ва – просто потому, что у него боль-
ше медалей, чем у Клебо, – не пусти-
ли бороться на Холменколленский 
марафон. Вы кому лучше делаете? 
Без Большунова лыжи – не лыжи!» – 
уверен Дмитрий Губерниев. 

Не дали мяч 
В череде банов российских спор-

тсменов не могло обойтись без фут-
болистов. ФИФА, которая в послед-
ние годы была с Россией в отлич-
ных отношениях, не смогла устоять 
под прессингом других стран, кото-
рые фактически поставили Федера-
ции ультиматум. Соперник коман-
ды Валерия Карпина по первому 
стыковому матчу чемпионата мира-
2022 – Польша отказалась играть с 
Россией; позже это сделали не толь-

ко Швеция и Чехия, с которыми 
россиянам пришлось бы встретить-
ся в случае победы над поляками, 
но и несколько других сборных. В 
ФИФА поняли, что дисквалифици-
ровать Россию – путь наименьшего 
сопротивления, поэтому было реше-
но пойти по нему. 

Да, турнир пройдет только в кон-
це осени, но завершающая стадия 
отбора состоится уже в конце марта. 
Надежда на то, что к этому момен-
ту ФИФА успеет поменять решение, 
ничтожно мала. В Катаре сборная 
России точно не относилась бы к 
числу фаворитов, в команде сейчас 
не самое сильное поколение игро-
ков в истории. Однако домашний 
мундиаль-2018 показал, что даже 
со средним подбором футболистов 
россияне могут преподнести сюр-
приз – например, обыграть в плей-о-
фф Испанию. 

«Сказать, что тренерский штаб 
сборной России разочарован ре-
шением ФИФА, – значит ничего не 
сказать. Естественно, рассчитыва-
ли, что победитель нашей четверки 
определится на футбольном поле. 
Очень жаль ребят, которые мечта-
ли сыграть на ЧМ-2022 и теперь ли-
шились этой надежды. Надеюсь, что 
санкции ФИФА и УЕФА удастся 
побыстрее отменить и российский 
футбол вернется на международ-
ную арену», – возмущен Валерий 
 Карпин. 

Убийство интриги 
Чудовищным ударом по интере-

су и общему уровню турнира ста-
ло отстранение россиян от чемпи-
оната мира по фигурному катанию, 
который пройдет в марте. От отсут-
ствия россиян не проиграет разве 
что мужское одиночное катание. Во 
всех остальных дисциплинах пред-
ставители сборной России претен-
дуют на золото. Особенно это каса-
ется турнира одиночниц, где россий-
ские фигуристки спокойно могли бы 
занять весь пьедестал. Их отстране-
ние от ЧМ по масштабу катастро-
фы для зрелищности соревнований 
сравнимо с одновременным сняти-
ем «Манчестер Сити», ПСЖ, «Бава-
рии», «Реала», «Челси» и «Ливерпу-
ля» с футбольной Лиги чемпионов. 

«Затянем пояса, будем ездить от-
дыхать в Сосновый Бор, трениро-
ваться к чемпионату в Сызрани, 
сделаем его намного сильнее. Бу-
дем стремиться вывести россий-
ский чемпионат на уровень миро-
вых сборных. На Трусову, Валиеву 
и Щербакову будет интереснее смо-
треть, чем на все фигурное катание 
без российских фигуристов», – счи-
тает фигурист Александр Жулин. 

Похожая ситуация наблюдается и 
в художественной гимнастике. Меж-
дународная федерация до послед-
него тянула с решением об отстра-
нении россиянок от турниров под 
своей эгидой, понимая, какой ущерб 
это нанесет их виду спорта. Одна-
ко бой был неравным, и FIG капи-
тулировала: сборная России пропу-
стит все, включая чемпионат мира, 
запланированный на сентябрь. Если 
к этому моменту ничего не поме-
няется, мир не увидит новой дуэли 
сестер Авериных с израильтянкой 
Линой Ашрам. Не получится по-
смотреть и на то, как россиянки по-
пробуют реабилитироваться за по-
ражение на Олимпиаде в групповых 
упражнениях. 

l l l
Несмотря на тотальный бан в ми-

ровом спорте, поболеть за кое-кого 
поклонникам спорта в России мож-
но. Прежде всего это касается тенни-
са, где россиян в личных дисципли-
нах не отстранили. С рядом оговорок 
Россию на международной арене мо-
гут представлять автогонщики и ве-
лосипедисты, боксеры, а также бой-
цы смешанного стиля. Спортивные 
федерации работают и над организа-
цией альтернативных соревнований. 
Например, в биатлоне лидеры сбор-
ной России выступят на Кубке стра-
ны вместе с сильнейшими предста-
вителями Белоруссии. Хочется наде-
яться, что ситуация нормализуется в 
самое ближайшее время. 
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