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РФ. Лекарства исчезают 

Благотворительный фонд «Дом с мая-
ком» открыл сбор пожертвований на сроч-
ную закупку лекарств, лечебного питания,
расходных материалов и оборудования для
пациентов. Об этом сообщила учредитель
фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. По ее
словам, большая часть медицинских препа-
ратов, которые использовал фонд при лече-
нии подопечных, стала недоступна для оп-
товых заказов. «Пациентам, которым врачи
годами подбирали схему лечения, сейчас
придется переходить на более токсичные
препараты», – считает учредитель фонда.
Мониава заявила о росте цен на медицин-
ское оборудование для пациентов. По ее
словам, стационарный кислородный кон-
центратор подорожал на 50%, а аппарат для
домашней вентиляции легких через маску –
на 13%. 

Челябинская область. Выросли 
цены на главные продукты 

В Челябинске зафиксировали рост цен на
сахар, рис и рафинированное подсолнеч-
ное масло. Об этом сообщил вице-мэр по
экономическому развитию Игорь Постнов.
«Со 2 марта проводится ежедневный мони-
торинг по сетям «Пятерочка», «Магнит»,
«Монетка», «Спар» по 16 позициями продо-
вольственных социально значимых това-
ров. За прошедшую неделю зафиксирован
радикальный рост цен», – сообщил он. 

ЯНАО. Опасный для жизни дом 

Прокуратура заставила мэрию Лабыт-
нанги обследовать дом с повреждениями
по улице Таежной, в котором опасно жить.
«…Дом находится в непригодном техниче-
ском состоянии, имеет многочисленные по-
вреждения как биологического, так и меха-
нического характера, что реально создает
угрозу жизни и здоровью для проживающих
в нем граждан. При этом органами местно-
го самоуправления обследование жилого
дома в целях признания его аварийным и
расселения граждан не проводилось», – го-
ворится в сообщении прокуратуры ЯНАО. 

Свердловская область. Торговля
едой пошла на Avito

Жители Екатеринбурга публикуют на сай-
те купли-продажи Avito предложения по
продаже сахара. Стоимость варьируется от
100 до 5000 рублей. Например, «бизнес-
мен» Алексей продает один кг сахара за
5000 рублей. Продавец Денис предлагает
купить «лимитированный» сахар из закры-
вающегося «Макдоналдса» за 1000 рублей.
Продавец Кирилл начал продавать сахар от
одного килограмма. Цена за кило – 100 руб-
лей.

Курганская область. В смерти 
людей обвинили вышку 

Жители многоквартирного дома по улице
Товарной обвинили сотовую вышку в про-
блемах со здоровьем и смертях соседей.
Жильцы обратились в суд и требуют демон-
тировать ретранслятор. «Два года назад
компания «Новый Шаринг» внезапно уста-
новила вышку по заказу «Мотива» на Товар-
ной. Люди узнали об этом, когда стали мас-
сово болеть, – постоянные головные боли и
даже смерти – за 10 дней умерли трое», –
сообщают жители в соцсетях. В настоящее
время 71 собственник, а это более 66%,
против установки ретранслятора на крыше.
Один из жителей дома принес прибор для
измерения силы электромагнитных излуче-
ний – он показал превышение нормы в
шесть раз. 

Камчатка. «Заминировали» 
все школы и техникумы 

В школы и техникумы Камчатского края
вчера массово поступали сообщения о ми-
нировании. Об этом сообщается на сайте
правительства региона. «…Из-за поступив-
шего анонимного сообщения о якобы гото-
вящемся акте терроризма эвакуируют уче-
ников и педагогов из всех школ региона, а
также студентов и сотрудников средних
профессиональных организаций. За по-
следнее время это не первое подобное со-
общение», – информирует правительство
Камчатки. 

Тюменская область. Пять тонн
колбасы из 867 кг сырья 

На Ишимском мясокомбинате обнаружи-
ли колбасу, пять тонн которой, по докумен-
там, произвели всего лишь из 867 кило-
граммов сырья. «На Ишимском мясокомби-
нате обнаружили ливерную колбасу «Пече-
ночная» массой 5000 кг, выработанную из
сырья неизвестного происхождения. Так,
согласно записям, масса использованного
сырья для производства колбасы составила
867 кг», – сообщили в управлении Россель-
хознадзора. Ранее на этом же производ-
стве в составе продуктов нашли антибиоти-
ки. Запрещенные вещества были в пельме-
нях, колбасе и котлетах. 
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Попытки создания
биологического оружия

на Украине – прямая
угроза человечеству

Заявление Председателя ЦК КПРФ 
В ходе операции Вооруженных сил Рос-

сии по освобождению Украины от нацизма
были подтверждены данные о нахождении
на ее территории порядка тридцати биоло-
гических лабораторий министерства обо-
роны США. Судя по документам, органи-
зованные там исследования могли служить
делу разработки биологического оружия. 

С момента разрушения СССР Украину
настойчиво превращали в плацдарм
НАТО против России. В результате стра-
на нашпигована натовским оружием. Од-
новременно уничтожена некогда передо-
вая промышленность. Политика олигар-
хических групп постоянно снижала уро-
вень жизни людей. Школьные и вузов-
ские учебники писались бандеровскими
идеологами. Факты и явления нашей об-
щей истории грубо искажались в духе ан-
тисоветизма и русофобии. В результате
сложившейся ситуации население Украи-
ны сократилось на 12 миллионов человек.
Но и этого оказалось мало. 

Еще в 2005 году были подписаны согла-
шения между Украиной и США о сотруд-
ничестве в исследованиях чумы, холеры,
сибирской язвы и других смертельных бо-
лезней. На эти цели было выделено 200
миллионов долларов. В числе прочего из-
учались и формы распространения коро-
навируса через летучих мышей и птиц. 

В молодости мне довелось проходить
службу в Группе советских войск в Гер-
мании, в разведке по борьбе с атомным,
химическим и бактериологическом ору-
жием. О бесчеловечном характере этих
видов уничтожения людей я знаю не по-
наслышке. Даже такое чудовище, как
Адольф Гитлер, не решилось применить
химическое оружие в ходе Второй миро-
вой войны. 

Теперь выясняются детали того, как
США нарушают Конвенцию о запреще-
нии разработки, производства и накопле-
ния запасов бактериологического (биоло-
гического) и токсинного оружия, приня-
тую в 1972 году. Грубейшее нарушение Ва-
шингтоном международных обязательств
создает угрозу всему человечеству.  

Мир продолжает искать причины воз-
никновения пандемии COVID-19. Еще в
декабре 2019 года Пекин проинформиро-
вал Всемирную организацию здравоохра-
нения (ВОЗ) о появлении в Ухане респи-
раторного заболевания неизвестного про-
исхождения. Хотя возможность передачи
нового вируса от человека к человеку еще
не была доказана, Пекин ввел строгие ка-
рантинные меры и ничего не скрывал.
Власти Китая сразу же пригласили группу
экспертов ВОЗ для изучения ситуации.
По итогам своей работы в январе–февра-
ле 2020 года она вынесла вердикт: лабо-
раторное происхождение вируса в Китае
маловероятно. США же голословно воз-
лагали вину именно на КНР. 

Испытывая огромное давление Ва-
шингтона, ВОЗ потребовала повторной
инспекции в Китае. Пекин справедливо
счел, что это противоречит здравому
смыслу и объективным данным. О при-
страстности ВОЗ говорит и тот факт, что
она упорно игнорирует официальные за-

просы Пекина о проверке американских
биолабораторий в Форт Детрике и уни-
верситете штата Северная Каролина. 

Именно в Форт Детрике располагается
Научно-исследовательский институт Су-
хопутных войск США имени Уолтера Ри-
да. Он занимается биомедицинскими ис-
следованиями. В тесном контакте с этой
лабораторией действовала группа ученых
под руководством Ральфа Барика из Уни-
верситета штата Северная Каролина. Ре-
зультаты их исследований были опубли-
кованы. Еще в 2003 году стало ясно, что
США получили продвинутые технологии
для синтезирования и модификации ко-
ронавирусов.

В августе 2019 года ведущие американ-
ские СМИ сообщили о закрытии лабора-
тории в Форт Детрике в связи с пробле-
мами «в избавлении от опасных материа-
лов». Это случилось после волны зараже-
ний заболеванием, симптоматика которо-
го сильно напоминала COVID-19. Чинов-
ники списали всё на побочные действия
от электронных сигарет. Тем временем
признаки подобной инфекции были вы-
явлены у членов делегации США, посе-
тившей Всемирные военные игры в Уха-
не в октябре 2019 года. Так что веро-
ятность происхождения коронавируса из
американских лабораторий крайне высо-
ка. А попытки Вашингтона обвинять Ки-
тай означают стремление избежать ответ-
ственности за собственные преступления.

Разработка биологического оружия на
Украине также осуществлялась в усло-
виях строжайшей секретности. Население
страны не понимало причин вспышек це-
лого ряда опасных болезней, поскольку
еще во времена СССР были ликвидиро-
ваны корь и дифтерия, туберкулез и по-
лиомиелит. Сегодня стало ясно, что сле-
ды этих проблем ведут к американским
военным биологам. 

Речь идет о десятках лабораторий, раз-
бросанных по всей стране, в том числе
вблизи границ России. Налицо разработ-
ка генетического оружия, направленного
против славянских народов – русского,
белорусского и украинского. В памяти
воскрешается мрачная история японско-
го Отряда 731 периода Второй мировой
войны. Готовясь к войне с СССР, данное
подразделение производило жуткие экс-
перименты над людьми. После пораже-
ния Японии личный состав отряда и до-
кументация оказались в США. В даль-
нейшем отдельные виды опасного ору-
жия американцы применяли в Корее и во
Вьетнаме. И вот теперь Украина превра-
щена в гигантскую лабораторию по раз-
работке запрещенного биологического
оружия. 

Весь мир должен наконец понять, что в
ходе операции на Украине Россия защи-
щает человечество от фашизма. Народы
планеты должны объединиться, чтобы
дать отпор коричневой чуме, бациллы ко-
торой возрождаются и расползаются по
Европе при поддержке властей США.
Остановить эту страшную угрозу призва-
ны совместные усилия всех людей доброй
воли.

Геннадий ЗЮГАНОВ

Госдума приняла второй пакет антисанк-
ционных мер, состоящий из 13 законов, пред-
ложенных правительством. Анонсировались
они как поддержка граждан, бизнеса, регио-
нов, строительной, транспортной отраслей.
Изначально депутаты были настроены на без-
оговорочное одобрение всех мер. Но, вникнув
в их суть, многие не могли скрыть досады – в
законопроектах были пробелы, незавершен-
ности, недосказанности. 

«Мы занимаемся маленькими, кусочными
изменениями», – заявил справросс Михаил Де-
лягин. В качестве примера он привел работу
правительства Примакова–Маслюкова: «В 98-
м году после дефолта за две недели были при-
няты и задействованы все необходимые меры
– системные принципиальные изменения. Бы-
ло отменено банкротство, введены льготные
тарифы по железным дорогам на перевозку
жизненно значимых товаров, много-много
других вещей было сделано в первые две не-
дели». 

Слова экономиста прозвучали как носталь-
гическое воспоминание о будущем. Нынеш-
ний кабмин, судя по проектам, не столь рабо-
тоспособен. Что предложено правительством
Мишустина?  

Законопроектом об изменениях в Бюджет-
ный кодекс и отдельными законодательными
актами РФ, устанавливающими особенности
исполнения бюджетов бюджетной системы
РФ в 2022 году, вводятся выплаты семьям на
детей в возрасте от 8 до 16 лет. 

Долгожданная социальная мера. Но финан-
сироваться она будет, как решили в прави-
тельстве, из региональных бюджетов. Из них
субвенции должны поступать в Пенсионный
фонд, а его местные отделения будут вы-
плачивать средства семьям по принципу «еди-
ного окна» в рамках социального казначей-
ства. 

«КПРФ поддержит этот законопроект, –
подчеркнул Николай Коломейцев. – Но разве
в правительстве не знают, что из 194 полномо-
чий, переданных регионам, исполняется толь-
ко треть, на остальные нет денег. Из чего там
будут платить еще и это пособие на детей?»

«Регионам предоставляется самостоятель-
ность в формировании резервных фондов, за-
мораживаются до 1 января 2023 года требова-
ния к размеру резервных фондов, губернато-
ры получают полную самостоятельность. Это
продолжение национальных проектов. Сумма
выплат – 50 процентов от регионального про-
житочного минимума, мера вступает в силу с
1 апреля 2022 г.», – пояснил правительствен-
ный представитель Леонид Горнин. 

Нина Останина (КПРФ), председатель дум-
ского комитета по делам семьи и детей, заме-
тила, что, согласно закону, выплаты получат
всего 5 миллионов детей, а в стране их в воз-
расте от 8 до 16 – 15 миллионов. «Только треть
получат материальную поддержку. Кто будет
решать, кому платить, а кому отказать? Кри-
терий определения нуждаемости отсутствует». 

А будет ли провозглашенная самостоятель-
ность регионов в распоряжении резервными
средствами гарантией выплат на детей? Не-
известно. «Было бы надежней, чтобы выплаты
перенесли на федеральный уровень», для это-
го «можно использовать средства ФНБ», на-
поминали депутаты. Но правительственные
чиновники не соглашались ничего менять в за-
конопроекте.

С набором вопросов и сомнений депутаты
проголосовали за принятие социального зако-
на (за – 415).  

Следующий антикризисный законопроект –
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ», представленный замми-
нистра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ Светланой Ивановой, каса-
ется градостроительства.

Законопроект предусматривает сокращение
сроков разработки и согласования градо-
строительной документации, проведения об-
щественных слушаний, строительства объ-
ектов капстроительства, пролонгацию догово-
ров аренды земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собст-
венности, льготной аренды земельных уча-
стков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности, по заявлению
гражданина продлеваются договора по эск-
роу-счетам. Правительство смягчает долговую
нагрузку на граждан за услуги ЖКХ, исклю-
чая увеличение вдвое пеней и штрафов, рас-
чет которых сейчас жестко привязан к дей-
ствующей ставке ЦБ. 

Однако перечисленные меры, по оценке де-
путатов, недостаточны для антикризисного
документа. В них не просматривается защита
горожан от точечной застройки, сохранение
исторических памятников при строительстве,
а самое главное – не препятствуют росту тари-
фов ЖКХ, цен на жилье, не оставляют места
для парламентского контроля.  

Спикер В. Володин упрекал чиновников, не
сумевших остановить рост цен на строймате-
риалы – битум, песок, щебень, что привело к
удорожанию жилья.  

Еще более придирчивым был справросс М.
Делягин. «Правильно ли я понимаю, Светлана
Владимировна, ваше ведомство считает, что
это Россия должна существовать для строи-
тельного комплекса, а не строительный ком-
плекс для России? – заковыристо спрашивал
он чиновницу. – Существующая процедура
разработки и согласования градостроительной
документации позволяет массово нарушать
права граждан: строить некачественное
жилье, уничтожать парки и лесонасаждения.
В Волгограде вообще уничтожают нормаль-
ные дома, выселяя людей с минимальными
компенсациями на улицу, потому что застрой-
щику захотелось так. Это по сегодняшним
нормам, а вы предлагаете их еще более упро-
стить? У людей сегодня нет денег для покупки
коммерческого жилья, а о социальном жилье
речи не ведется. Рабочая сила, занятая сейчас
в строительном комплексе, это гастарбайтеры,
которые являются миной замедленного дей-
ствия… Квадратный метр должен быть до-
ступным».

Упрощенный порядок публичных и обще-
ственных слушаний позволит, по мнению Ни-
ны Останиной (КПРФ), Андрея Кузнецова,
строителям еще больше нарушать права граж-
дан. 

В целях сглаживания негативных послед-
ствий западных санкций на российские фи-
нансовые рынки направлены изменения, вне-
сенные Минфином в законодательство о Цент-
ральном банке РФ. Предлагается упростить
порядок обратного выкупа акций российски-
ми эмитентами на финансовых рынках,
ограничить распространение акций наших
компаний, вывод капитала из нашей страны,
наделить Банк России правом определять, ка-
кая информация может раскрываться, какая –
нет, устанавливать порядок получения кре-
дитных каникул. 

«Неужели последствия вашей финансовой
политики настолько ужасны, что Минфин

сейчас отдает финансовый суверенитет Рос-
сии за валютный кэш? – обратился Делягин
к Моисееву. – Понятно, что издержки, что
нужно сохранить рабочие места, но есть ве-
щи принципиальные. Когда я могу купить зо-
лото за валюту -– это отмена функции рубля
как исключительного права платежа, это
подрыв финансового суверенитета РФ, это
признание того, что мы движемся к таким за-
мечательным странам, как Уругвай и Черно-
гория».

Николай Коломейцев предложил внести в
законопроект дополнения об ответственности
ЦБ за рост отечественной экономики и лише-
нии его независимости. «Действия ЦБ привели
к аресту 1 триллиона долларов наших активов
за рубежом. Как будем их возвращать?!» – воз-
мущался коммунист.   

«ЕдРо» и минфиновец не допустили ника-
ких изменений в законопроект. Думское боль-
шинство (399 – за) проголосовало за принятие
в первом чтении в целом очень сырого закона.
Не голосовал 51 депутат. 

При обсуждении законопроектов об обес-
печении устойчивого развития транспортного
комплекса, прежде всего в сфере гражданской
авиации и промышленности, только и звучало,
как мантра, «импортозамещение», «импорто-
замещение». 

Хотя, конечно, рассматривались меры по
стабилизации работы и пополнению всех ви-
дов транспорта – и авиационного, и железно-
дорожного, морского и речного, и автомо-
бильного. Практически везде Россия оказа-
лась зависимой от импортных поставщиков
запчастей, комплектующих и прочего оснаще-
ния, обеспечивающего деятельность отече-
ственного транспорта.

Чтобы сохранить авиасообщение, россий-
ские авиакомпании в условиях санкций долж-
ны зарегистрировать свои права на иностран-
ные самолеты, находящиеся в лизинге, и обес-
печить суда сертификатами летной годности.
Только так стране удастся сохранить парк ино-
странных воздушных судов и эксплуатировать
их на внутренних линиях.

Провисает фармацевтика. Чтобы ее запу-
стить, нужны инвестиции. IT-компании упро-
щают ввоз в Россию лекарств, а также защи-
щают сбережения граждан. Госдума принима-
ет поправки, которые предусматривают воз-
обновление механизма специальных инвести-
ционных контрактов формата 1.0 (СПИК 1.0),
возможность пересмотра условий действую-
щих контрактов, включая продление их срока
с 10 до 12 лет. Но и здесь можно столкнуться с
ограничительными мерами со стороны зару-
бежных «партнеров». 

Автомобилисты, имеющие не самые доро-
гие, но и не дешевые авто, радуются, что им не
придется платить повышенный налог, рос-
кошными теперь считаются автомашины стои-
мостью выше 10 млн рублей.     

В числе антикризисных мер значится бес-
платная медпомощь жителям ЛНР и ДНР. От-
ныне они наши граждане. 

Через неделю в Госдуму поступит третий па-
кет законопроектов по сохранению россий-
ской экономики, промышленности, социаль-
ной сферы, оздоровлению финансов в усло-
виях тотальных международных санкций. Де-
путаты ждут, что наконец-то будут отменены
так называемое бюджетное правило и налого-
вый маневр, препятствующие нормальному
бюджетному процессу в РФ. 

Наш корр.

МЕЛКИМ ШАГОМ ПО БУМАГАМ

Требование по использованию защитных масок в обществен-
ных местах отменено в Москве с 15 марта. «Стабильное улучше-
ние эпидемиологической ситуации позволяет принять долго-
жданное решение», – сообщил мэр столицы. Кроме того, отме-
няются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в
организациях, установленные указом мэра: регулярное измере-
ние температуры у работников, установка разделительных пере-
городок на рабочих местах и т.п.

С 15 марта в столице отменяются ограничения, связанные с
ношением средств индивидуальной защиты – масок и респира-
торов – в случае посещения зданий, строений, сооружений, в

которых осуществляется реализация товаров, работ, услуг
гражданам, нахождения в транспорте общего пользования, на
объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, лег-
ковом такси, транспортном средстве, перевозящем пассажиров
и багаж по заказу.

Кроме того, отменяется обязательное соблюдение социальной
дистанции. В столице отменили QR-коды, а также сняли все
ограничения на посещение объектов общепита, театров, музеев,
концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просве-
тительских и спортивных мероприятий с одновременным при-
сутствием более 500 человек.

В Москве отменили масочный режим

В Госдуме обсуждается второй пакет антикризисных мер
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В Якутии слышится эхо Донбасса

«Нацизму не бывать!» 
Якутяне, как и все россияне, с больши-

ми переживаниями следят за событиями 
на Украине. Официальный социологиче-
ский опрос показал, что 80% населения Ре-
спублики Саха (Якутия) выступают против 
оголтелых планов США и НАТО, создающих 
критические условия для безопасности 
России. Они поддерживают меры по при-
нуждению бандеровской и неонацистской 
власти Украины к миру. 

– Столько лет наша страна выслушива-
ла угрозы от НАТО, США, от президентов 
стран Европы, даже от юмориста Зелен-
ского. Все кому не лень пинали нас и наш 
русский народ. Когда на Донбассе убивали 
русских, когда призывали убивать и вешать 
«москалей», никто из них не кричал о толе-
рантности и дискриминации. Никто не за-
ступался за нас. Мы всё это терпели целых 
восемь лет! – пишет Ирина в WhatsApp-
группе «Коммунисты Якутии».

– Сегодня на Украине подняли головы 
недобитые после войны националисты, 
бандеровцы, – говорит первый секретарь 
Усть-Янского райкома КПРФ, электросле-
сарь Янской электростанции АО «Саха-
энерго» Валерий Арешкин, который знает 
об этом не понаслышке, так как родился и 
жил недалеко от Запорожской АЭС. – Они 
за последние 30 лет промыли мозги не од-
ному поколению моих земляков. Украина 
превратилась в нацистское государство. 
Мы должны объединиться и заявить: «На-
цизму на Украине не бывать!»

4 марта в столице республики состоял-
ся большой автопробег в рамках всерос-
сийской акции «Своих не бросаем». В нем 
участвовали более 150 ветеранов боевых 
действий, внутренних войск МВД, вои-
ны-интернационалисты, прошедшие Афга-
нистан, и другие общественные организа-
ции с флагами России, Якутии и воинских 
подразделений. Под красными флагами в 
автопробеге участвовали коммунисты под 
руководством депутатов фракции КПРФ 
в Государственном собрании (Ил Тумэн) 
РС(Я) – первого секретаря Ленского рай-
кома КПРФ, воина-афганца Сергея Нико-
нова и первого секретаря Чурапчинского 
райкома КПРФ, майора в отставке Семена 
Никитина.    

– Мы в свое время честно прослужили 
в рядах Советской Армии и Военно-Мор-
ского флота и считаем своим долгом под-
держать наших солдат. Сегодня они защи-
щают не только свою Родину, в том чис-
ле Донбасс, но и мирных жителей Украи-
ны от неонацистов и националистических 
группировок, – говорит коммунист Сергей 
 Никонов. – Мы провели автопробег, пото-
му что не можем стоять в стороне и мол-
ча наблюдать за происходящим беспреде-
лом. Нельзя допустить возрождения фа-
шизма. 

В эти дни по предложению первого се-
кретаря Якутского рескома КПРФ, заме-
стителя председателя Государственного 
собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Виктора Губа-
рева представители парламентских пар-
тий выступили в телепередаче Националь-
ной вещательной компании «Саха», обсу-
дившей тему о специальной операции на 
Украине, и сделали совместное заявление 
об оказании гуманитарной и медицинской 
помощи беженцам Донбасса, в первую 
очередь детям, прибывшим в Якутию. 

Виктор Губарев держал яркую речь и на 
«круглом столе» экспертного клуба Яку-
тии при поддержке Общественной палаты 
РС(Я), где обсудили тему «Внешнеполити-
ческая ситуация и ее влияние на экономи-
ку Якутии». 

Сам Виктор Николаевич Губарев с мар-
та 2014 года проводит большую неустан-
ную работу по оказанию помощи мирному 
населению Донбасса, подвергшемуся уни-
жению и гнету со стороны неофашистского 
руководства Киева. Только благодаря Вик-
тору Николаевичу Якутия в числе первых из 
субъектов РФ протянула руку помощи Дон-
бассу. 

По его предложению создан Коорди-
нирующий совет по оказанию гуманитар-
ной помощи Донбассу. Наша республика 
заключила договор, предусматривающий 
восстановление разрушенных объектов в 
Амвросиевском районе ЛНР. Она шефству-
ет над Амвросиевским домом-интернатом, 
где проживают дети, чьи родители-воен-
нослужащие погибли в войне за независи-
мость ДНР. 

Губарев лично организовал благотвори-
тельную акцию «Якутия – детям Донбасса» 
с участием ведущих артистов Луганской 
Народной Республики и Якутии. С концер-
тов, проведенных в Якутске, Нерюнгри и 
Алдане, собрали около 500 тысяч рублей, 
которые перечислили детям-инвалидам 
Донбасса.

Благодаря постоянным переговорам Гу-
барева с руководителями крупных пред-
приятий и организаций республики они 
ежегодно отправляют гуманитарные кон-
вои в Донбасс. Это АК «Железные дороги 
Якутии» во главе с генеральным директо-
ром Василием Шимохиным, ПАО «Якутск-

энерго», когда возглавлял Олег Тарасов, 
АО «Поиск золото» – Андрей Каздобин, 
угледобывающая компания «Колмар», «Ал-
мазэргиэнбанк», региональный обще-
ственный Фонд поддержки казачества и 
другие. 

 Мы, коммунисты Якутии, знаем, что наш 
лидер лично знаком и поддерживает связь 
со многими руководителями и военачальни-
ками Донбасса, не раз бывал с ними в горя-
чих точках. Не все знают, что в ноябре–де-
кабре 2014 года Виктор Губарев в Донецке 
встречался с главой и Верховным главно-
командующим Вооруженными силами ДНР 
Александром Захарченко. Он при встрече 
с лидером коммунистов Якутии просил пе-
редать якутянам искреннюю благодарность 
за помощь, внимательное и чуткое отноше-
ние к проблемам и нуждам людей, находя-
щихся в зоне военных действий. Он обещал 
и дальше беречь и укреплять дружеские от-
ношения между Якутией и ДНР.

Именно Александр Владимирович еще 
восемь лет назад настаивал на незамед-
лительном признании независимости ДНР 
и ЛНР и присоединении их к России. Но 
сверху пришла команда «Отставить!», и 
драгоценное время было упущено. 

Якутяне положительно оценивают рабо-
ту коммунистов республики и их лидера в 
деле борьбы за мир и недопущения воз-
рождения фашизма.  

– Друзья! Наблюдая по интернету, какая 
работа проделана, особенно глядя на сво-
его командира, душа радуется. Вот пример 
для подражания. Сколько лет он, помимо 
рутинной депутатской и партийной работы, 
занимается миротворчеством! А пролететь 
такое огромное расстояние и быть на пере-
довой – супер! МОЛОДЕЦ. 

Люди, безусловно, обеспокоены тем, что 
санкции негативно скажутся на социаль-
но-экономическом положении как в стране, 
так и в республике. Например, предприни-
матель из Жиганска Вера Иванова пове-
дала мне, что не может купить сахар оптом 
для жителей арктического Жиганского рай-
она. Везде говорят: «Вагонов нет, а само-
леты задействованы для военных целей». В 
оптовых магазинах даже в рабочие дни на-
блюдается столпотворение. 

Действительно, мои близкие, решившие 
запастись хотя бы гречкой, тоже не смог-
ли попасть на оптовку. И зачем надо было 
правительству РС(Я) через СМИ объявлять, 
что запасов продуктов хватит всего лишь 
на 5,5 месяца?! Видимо, спекулянты заку-
пают помногу, чтобы потом продавать из-
под полы за бешеные деньги. 

Хотя в Якутске в отдельных магазинах, к 
примеру, в супермаркете «Токко», ограни-
чили продажу сахара, муки и круп в одни 
руки. Горожанин может купить не более 
трех килограмм сахара и трех бутылок рас-

тительного масла. В несколько раз подо-
рожали винно-водочные изделия, золотые 
изделия, телевизоры…

А как быть инсулинозависимым, сер-
дечникам и другим больным, страдаю-
щим хроническими недугами? Занимают-
ся ли этими вопросы чиновники из Мини-
стерства здравоохранения РФ и депутаты 
Госдумы?

Русские именно в это трудное время 
должны твердо заявить: «Мы – русские, 
требуем к себе уважения! Терпение ни у 
кого не бывает железным. «Кто с мечом 
к нам придет – от меча и погибнет!» 

Только тогда мы сможем остановить США 
и НАТО, пытающихся подвергнуть русских, 
а значит, многочисленные народы, населя-
ющие Россию, постепенному вымиранию и 
исчезновению. Например, в нашей Якутии 
в мире и согласии проживают представи-
тели свыше 120 разных национальностей. 
Я, например, – эвенкийка. Русские, как это 
было исторически, отечески относились и 
относятся к нам и ко всем малочисленным 
народам. 

Русские! Вы все как один должны встать 
на защиту своей Родины и сказать свое ве-
ское слово: «Мы – русские! Никогда пер-
выми не начинали войну. Принуждение 
к миру Украины, во главе которой стоят 
неофашисты, – это вынужденная мера 
по защите и русского народа, и украин-
ского. США должны нести ответствен-
ность не только за украинский кризис, 
но и за уничтожение Югославии, Ирака, 
Ливии, за сегодняшнее разрушение Си-
рии!..»  

P.S. Как сообщает газета «Томпонский 
вестник», жители села Новый Томпонско-
го района Якутии вечером 6 марта увиде-
ли необычное природное явление – закат 
в виде флага России. Небо окрасилось в 
цвета триколора. Местная жительница На-
талья Черемисина успела сфотографи-
ровать это и распространила через интер-
нет. Читатель под ником «Земля» на сайте 
SakhaNews написал: «Природа все видит и 
слышит. И посылает свои знаки, предупре-
ждая людей…»

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ
г. Якутск

– На сегодня, – говорит Ма-
рия, – нет другой более достой-
ной и человечной партии. В 
этом я убедилась за 20 лет ра-
боты в ее рядах. Теперь я зани-
маюсь партийной работой про-
фессионально. Это стало делом 
моей жизни. И я прилагаю все 
силы, чтобы народ понимал и 
поддерживал КПРФ, чтобы в 
стране наша партия побеж дала. 

По специальности Мария 
политолог, окончила полито-
логический факультет Алтай-
ского госуниверситета. Воз-
главляла Барнаульский горком 
комсомола, была помощником 
депутата-коммуниста Алтай-
ского заксобрания, заместите-
лем заведующего орготделом 
крайкома КПРФ, секретарем 
крайкома партии по оргработе. 
А в 2016-м алтайские коммунисты ее избра-
ли первым секретарем крайкома. В 2018-м 
и 2021 гг. Марию переизбирали на эту долж-
ность. Если в 2016-м за нее проголосовали 
немногим более половины крайкомовцев, 
то в 2021-м единогласно она была избрана 
лидером алтайских коммунистов. В 2017 г., 
на XVII съезде КПРФ, Мария стала членом 
Центрального комитета партии.

Она дорожит оказанным доверием и 
оправдывает его своим неустанным трудом и 
результатами. Сентябрьские выборы 2021 г. 
в Госдуму восьмого созыва и в заксобрание 
края были успешными для алтайских комму-
нистов. Мария, будучи кандидатом в депу-
таты Госдумы, баллотировалась в одноман-
датном Рубцовском округе №40. И одержа-
ла победу.

После подведения итогов голосования 20 
сентября местная пресса вышла с заголовка-
ми «Красивая коммунистка победила еди-
норосса». «После обработки 90,37% прото-
колов кандидат в Госдуму по Рубцовскому 
округу Алтайского края от КПРФ Мария 
Прусакова набирает 27,3% голосов, ее сопер-
ник единоросс Сергей Струченко – 22,23%».

Это был успех! Прежде коммунистам края 
не удавалось обходить представителей от 
партии власти в одномандатных округах. Ма-
рия обошла. Ей, первому секретарю крайко-
ма, нужна была только победа. 

– Вы рисковали, Мария, вступая в откры-
тую схватку с единороссом?

– Как руководитель большой региональ-
ной парторганизации, я не имела права вы-
бирать более легкий путь и идти по списку, я 
обязана была открыть счет нашим победам в 
одномандатном округе. 

– Теперь вам как депутату Госдумы прихо-
дится больше в Москве находиться, участво-
вать в заседаниях палаты, фракции, коми-
тетов?

– Нет, я живу в крае, а в Москву езжу в ко-
мандировки. Для меня первоочередная за-
дача – работа в своей парторганизации и с 
нашими местными депутатами. После сен-
тябрьских выборов наше представительство 
в заксобрании увеличилось в 3 раза, во фрак-
ции у нас 24 депутата, 15 из них избраны в 
одномандатных округах. Это наше достиже-
ние! На протяжении ряда лет в краевом пар-
ламенте от КПРФ не было ни одного одно-
мандатника. А в этот раз мы лишили «Еди-
ную Россию» большинства, в ее фракции 
всего 31 депутат из 68,9 мандатов распреде-
лились между справроссами (5), ЛДПР (4) и 
сурайкинскими коммунистами (4). Наш ре-
гион стал чуть ли не единственным в стра-
не, где у партии власти нет большинства. Так 
решили жители края. Нам предстоит оправ-
дать доверие земляков. 

– Можно сказать, что отныне вы знаете, 
как побеждать в одномандатных округах? 

– Понятно, что в округах против нас при-
меняются различные технологии – вбросы, 
карусели и прочее. Как их преодолеть? Мы 
идем к людям, опираемся на избирателей, на 
их поддержку. Наша парторганизация в по-
следние пять лет от вы-
боров к выборам наби-
рает темпы и автори-
тет, получая достаточ-
но высокие результаты. 
Например, на выборах 
президента 18 марта 
2018 г., когда соперни-
чали В.В. Путин с П.Н. 
Грудининым, наш кан-
дидат Павел Николае-
вич получил высокую 
поддержку у наших из-
бирателей – второй ре-
зультат по стране. А у 
кандидата от «Единой 
России» Путина Влади-
мира Владимировича 
показатель получился 
низкий. После этого гу-
бернатор Карлин был 
отправлен в отставку. 

Так что и вбросы не 
всегда помогают. Ког-
да уровень поддержки 
КПРФ под 40%, тогда 
наши кандидаты побе-
ждают в одномандат-
ных округах. Моя по-
беда в Рубцовском од-
номандатном округе и 
победы наших канди-
датов в краевое заксо-
брание – это результат 
напряжённой плано-
мерной работы всей на-
шей партийной органи-
зации и колоссальная 
помощь моих товари-
щей. Поддержать меня 

приезжали коммунисты из Москвы, из Сара-
това. Встречи с народом было сложно прово-
дить – запреты, пандемия, но мы умудрялись. 
Людям очень хотелось послушать, поспра-
шивать наших товарищей.

– Работа с народом была главной? 
– Конечно. У нас протестный регион, и 

мы должны были показать алтайцам, на ка-
кую партию они могут опереться, протестуя 
против бесправия в условиях нынешнего со-
циально-экономического курса. Мы шли под 
лозунгом «Вернем Алтаю былую славу!». Об 
этом мечтают мои земляки.

Наш край – в числе худших по уровню жиз-
ни. Зарплаты низкие, безработица. Меняют-
ся чиновники в администрациях, а на Алтае 
ничего не меняется. Живем всё хуже и хуже. 
Люди уезжают в соседние области или в быв-
шие союзные республики в поисках работы и 
заработка. Поэтому население в нашем реги-
оне сокращается. Только за 2020 г. 17 тыс. ал-
тайцев уехали в поисках лучшей жизни. Уез-
жает много молодежи. Едут в Новосибирск, 
на север, в другие области. 

– Покидают Алтай, одно из прекрасней-
ших мест на земле?

– Да. На наших глазах умирает алтай-
ское село. А проблемы создает сама власть. 
Беспощадный удар по селу нанесла оптими-
зация образования, здравоохранения. Шко-
лы стали превращать в филиалы, сокращать 
поликлиники, больницы, ФАПы. Сегодня 
найти узкого специалиста даже в районной 
больнице почти невозможно. Как правило, 
это один врач – он и терапевт, и лор, и гине-
колог, и главврач. 

А что может сегодня держать человека 
на селе, помимо любви к своей малой роди-
не? Возможность работать, иметь заработок, 
привычную инфраструктуру. Когда у нас се-
рьезно сократилось количество школ, боль-
ниц, закрылись дома культуры в ходе так на-
зываемой оптимизации, – людям стало негде 
учить детей, негде лечиться, негде кино по-
смотреть и провести собрание. Даже почты 
стали исчезать. И население, естественно, 
стало уходить из сел.

Пенсионная реформа серьезно ударила 
по сельчанам. Пенсии были подспорьем для 
многих семей. После повышения пенсионно-
го возраста ожидание подспорья растягива-
ется на годы. Жить не на что.

– А как с дорогами? С транспортом?
– Никаких дорог, транспортного сообще-

ния между селами вообще не стало. Чтобы из 
некоторых деревень доехать до райцентра, – 
это большая удача.

К этим трудностям власти региона добав-
ляют новые. В частности, было подписано 
распоряжение губернатора о запрете на за-
бой скота на подворьях. Это создало пробле-
му для сельских жителей. Они до этого могли 
на месте забить скотину, продать мясо и по-
лучить средства, чтоб хотя бы детей в школу 
собрать. Теперь же сельчанину нужно най-
ти транспорт, чтобы отвезти скот на бойню, 
заплатить за всё, прежде чем мясо попадет 
на прилавок. А чем платить, если человек и 
так потратился на корма. Думал, подработа-

ет, а ему создают условия, чтобы у него был 
сплошной убыток.

С 1 марта вступили в силу новые прави-
ла приема молока. Чтобы сдать молоко, кре-
стьянин обязан сначала пройти кучу инстан-
ций, проверок, чего уже не в состоянии вы-
держать ни человек, ни тем более молоко. 
В результате, сельчанин теряет последний 
источник дохода. Молоко обесценилось, бен-
зин стоит дороже более чем в два раза. Летом 
цены на молоко опускались до 16 руб. за литр 
из-за новых правил, вместо прежних 23 руб. 
за литр. Нерентабельным стало молоко, жи-
вотноводство сводится на нет. 

Не понимаю, как можно убивать личные 
подсобные хозяйства, на них же еще держит-
ся село! Редко где сельхозпредприятие дей-
ствует, или чудом уцелело фермерское хозяй-
ство. Таких просто единицы.

– Кому выгодно разорение сельчан? 
– Всё делается в интересах крупных ком-

плексов, а на них, с моей точки зрения, по-
ложиться нельзя. Мы теряем качественные 
мясо и молоко, да еще и цены взвинчиваются 
на эти продукты. Губим крестьянина, теря-
ем села. Так что, справедливость для нашего 
села отменяется, действует наглый лоббизм в 
интересах крупных производителей. 

Еще недавно Алтай был житницей Си-
бири. А сегодня имеем разруху и нищету. 
Это большая трагедия для нашего региона. 
КПРФ противостоит разорению. У нас раз-
работана подробная программа возрожде-
ния села. Мы о ней рассказываем на встречах 
людям. Они нас поддерживают. Мы ее будем 
воплощать, когда добьемся смены социаль-
но-экономического курса. Помимо програм-
мы, у КПРФ есть живые примеры – народ-
ные предприятия – Совхоз им. Ленина Гру-
динина, комплекс «Звениговский» Казанко-
ва. Это образцы, как можно хозяйствовать на 
земле и улучшать жизнь людей.

– Вместо развития Алтай опустошает-
ся. Для чего? 

– Чтобы прибыльно сдавать освобожден-
ные земли китайцам в аренду. К сожалению, 
та политика, которая сегодня проводится, – 
не в пользу нашего общества и государства, а 
ради легкой прибыли... Потому и давят село, 
крестьянство. Мы, коммунисты, говорим о 
перераспределении средств, о вложениях в 
развитие сельского хозяйства, чтобы люди 
оставались в своем крае, на селе, чтобы у них 
там было будущее, достойная жизнь на своей 
малой родине.

Я далека от мысли, что у власти идиоты си-
дят. Там просчитывают, и делают всё целена-
правленно. Они уменьшают плотность насе-
ления Сибири. Мне это абсолютно очевидно.

– В том числе и в городах? 
– Перспектив нет и в городах. Народ вспо-

минает, как было в советское время у нас на 
Алтае, и сельское хозяйство росло, и про-
мышленность процветала. Работы было на 
выбор, крупные предприятия обеспечивали 
социальную сферу. Сейчас от них остались 
заброшенные здания, которые распродают 
и переделывают под торговые центры. Люди 
говорят: Барнаул был городом большой про-

мышленности, стал городом торговых цен-
тров и лавочников.

– Какие предприятия были в советское вре-
мя, а теперь ликвидированы?

– Да практически все… Масштабы инду-
стриальных потерь, понесенных нашим кра-
ем за годы капитализма, необъятны. Фак-
тически ничего не осталось от Рубцовского 
тракторного завода, это был гигант сельско-
хозяйственной техники. Не стало Барнауль-
ского комбината химволокна – КХВ. В 2002 
г. на его площадях был открыт гипермар-
кет «Алтай». Демонтирован Барнаульский 
аппаратурно-механический завод. Вместо 
него появился торгово-развлекательный 
центр «Галактика». Выведена из эксплуата-
ции ТЭЦ-1, построенная в 30-х гг. Не стало 
Барнаульского завода технического углеро-
да. Моторный завод – гордость нашего края, 
его продукция нужна была всему Советско-
му Союзу, 25 тыс. рабочих трудились в его 
цехах. Практически не стало и этого заво-
да, в последние годы там еще работало 200–
300 человек, но это уже не завод. Печальный 
список уничтоженных предприятий велик. 
Не устоял даже старый, со статусом истори-
ческого памятника Кожевенный завод, осно-
ванный еще в 1893 г.

…Когда всё работало, люди не бежали, 
куда глаза глядят. У них было будущее в род-
ном краю. Равнялись на выдающихся алтай-
цев – на знаменитого Василия Шукшина, на 
Героя Социалистического Труда, конструк-
тора Михаила Калашникова, на Героя Со-
ветского Союза, летчика-космонавта Гер-
мана Титова. Алтай был самодостаточным 

регионом, а стал дотационным. 
Сейчас самый крупный в крае на-
логоплательщик – Барнаульский 
пивоваренный завод, да еще ос-
тающийся на плаву Коксохим. А 
у жителей совсем небольшой вы-
бор трудоустройства: сфера услуг 
да мелкий бизнес. Есть бюджет-
ники – учителя, врачи, их не хва-
тает, потому что зарплаты низ-
кие. 

В программе КПРФ «Десять 
шагов к достойной жизни» го-
ворится о новой индустриализа-
ции. Полагаю, что санкции Запа-
да против России указывают на 
то, что нам надо развивать свою 
экономику, что пора развернуть 
новую индустриализацию, воз-
рождать свою промышленность, 
свое производство. Но под управ-
лением государства, чтобы был 
рабочий класс, а не наемная раб-

сила. Национализация нужна, тогда госу-
дарственный интерес будет соблюден, а не 
частнособственнический. За это выступает 
КПРФ, и мы, коммунисты Алтая, призыва-
ем: «Вернем Алтаю былую славу!»

– Мария, как вам удается совмещать и ру-
ководство партией, и законотворческую ра-
боту на федеральном уровне?

– Свою работу веду в комплексе – и как де-
путат Госдумы, и как первый секретарь крае-
вой парторганизации, и как координатор на-
шей депутатской вертикали.

– У вас семья, две дочери, на них время 
остается?

– Стараюсь и на семью находить время. 
Я считаю, что сегодня женщина, в какой бы 
сфере она ни работала, будь то врач, педа-
гог, чтобы состояться, реализоваться в своем 
деле, должна для этого отдавать очень много 
времени. Знаю это по своей партийной рабо-
те. И всё же надо жить не только для себя и 
своей семьи. Есть еще долг – работать, чтобы 
жизнь становилась лучше. Меня в семье по-
нимают. Мои дочери уже достаточно взрос-
лые, одной 15, другой 10, они самостоятель-
ные, и мне кажется, они одобряют мою пре-
данность делу.

– Что в ближайших планах алтайских 
коммунистов помимо текущих задач? 

– Впереди два больших юбилея – 100-ле-
тие ленинской пионерии и 100-летие СССР. 
Я училась в школе, когда уже не было пио-
нерских организаций. Была в комсомоле, ко-
торым руководит КПРФ. Сейчас у нас в крае 
есть пионерские отряды, действующие тоже 
под эгидой КПРФ. Как социолог понимаю, 
какое огромное значение имеют детские, мо-
лодежные организации. Комсомол – резерв 
Компартии, пионерия – резерв комсомола. 

Сегодня всем уже очевидно, что воспита-
ние будущего поколения, – важнейший про-
цесс, который не может быть переложен ис-
ключительно на семью. Этим обязательно 
должна заниматься еще и школа. В советское 
время школа была социальным институтом, 
она не только давала знания, но и воспиты-
вала детей, формировала личность, мировоз-
зрение подрастающего поколения. В этом 
процессе большая роль принадлежала пи-
онерской и комсомольской организациям. 
Когда таких организаций нет, детей воспиты-
вает улица, интернет, соцсети. Процесс этот 
бывает зачастую неуправляемым и крайне 
негативно сказывается на становлении моло-
дого человека. 

Мы, коммунисты, будем добиваться, что-
бы школа наша вновь не только обучала, но 
и воспитывала, объединяя учащихся в моло-
дежные организации – пионерскую и ком-
сомольскую. У нас были пионеры-герои, бо-
евые, трудовые комсомольские отряды, мо-
лодежь учили трудолюбию, воспитывали на 
высоких идеалах чести, морали, достоин-
ства. Пора восстановить всё лучшее, чтобы 
идти вперед.

– Спасибо, Мария Николаевна. Успехов 
вам!

Беседу вела  Галина ПЛАТОВА

Что привело в Госдуму лидера алтайских коммунистов Марию ПРУСАКОВУ 

ОБОСТРЕНИЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Может, кому-то на фоне военной спецоперации на 
Украине разговор о других проблемах покажется не 
в пору. Но, когда вникаешь в суть того, что нас вол-
нует постоянно, то понимаешь: всё взаимо  свя зано. 

Разве возник бы раздор между Россией и Украи-
ной в советское время? Разве тогда пришло бы ко-
му-то в голову делить людей по языковым и наци-
ональным признакам, расставлять пограничные 
столбы и таможни, угождать западным покровите-
лям? Конечно, нет.

Мы строили социализм, в основе которого были 
труд, гуманизм, справедливость. И это объединя-
ло людей. Капитализм отнял у нашего народа пра-
во на труд. Всё превратилось в товар, править всем 
стали деньги. Власть олигархов привела нас к рас-
прям, нацфашизму на Украине, к страданиям Дон-
басса, военному конфликту. КПРФ предвидела, во 
что втянет нашу страну капитализм. Коммунисты 
возглавили борьбу за справедливость.

В 18 лет пришла в КПРФ уроженка Алтайско-
го края Мария Прусакова. В партию Зюганова, 
как рассказывает она сама, ее привело обострен-
ное чувство справедливости, желание менять мир к 
 лучшему. 

Богатырь СССР – Алтайский тракторный. Гнев закипает, когда видишь руины реформ
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Крупнейшие отечественные профсоюз-
ные объединения констатируют: «Ситуация 
напряженная, в первую очередь, в психоло-
гическом смысле. Жалобы по нарушению 
трудовых прав к нам не поступали», – ска-
зал заместитель председателя ФНПР Алек-
сандр Шершуков. В свою очередь, член 
Совета по правам человека (СПЧ) Борис 
Кравченко сообщил, что также не отмечает 
массовых нарушений в отношении россий-
ского персонала таких компаний.

q q q 
Международная федерация тенниса 

(ITF) исключила российские и белорус-
ские сборные из числа участников мужско-
го и женского командных турниров – Кубка 
Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг соответ-
ственно. Это решение последовало вслед за 
лишением членства российских и белорус-
ских теннисных федерация в составе ITF. 
Российские команды являются действую-
щими победителями мужского и женского 
турниров, благодаря чему обе автоматиче-
ски получили путевки в финальные стадии 
соревнований. Теперь Россию в Кубке Дэ-
виса заменит Сербия. Что касается белору-
сов, то в финал Мировой группы Кубка по-
сле их отстранения автоматом попала Мек-
сика. 

q q q 
Японский концерн Bridgestone прио-

становит производство шин в Ульяновске, 
поставки в Россию и будущие инвестиции 
прекращаются до дальнейшего уведом-
ления, говорится в сообщении компании. 
«Bridgestone тщательно анализирует его 
влияние на свою деятельность в этих слож-
ных обстоятельствах. В настоящее время 
компания сталкивается с серьезными про-
блемами, вызванными перебоями в цепоч-
ке поставок и логистике, волатильностью 
национальной и иностранной валют, ко-
торые серьезно сказываются на возможно-
сти обеспечить стабильное производство в 
России», – поясняются в сообщении при-
чины приостановки. У Bridgestone 1,1 тыс. 
сотрудников в России.

q q q 
Роскомнадзор (РКН) официально внес 

соцсеть Instagram (принадлежит компании 
Meta) в реестр запрещенных сайтов. Соглас-
но универсальному сервису РКН по про-
верке блокировок в РФ страниц и сайтов, 
доступ ограничен к сайту Instagram.com по 
требованию Генпрокуратуры от 11 марта. 
Блокировка сервиса в РФ началась в воскре-
сенье с регионов Дальнего Востока и завер-
шилась в ночь на понедельник по москов-
скому времени. После того, как стало из-
вестно о том, что Facebook и Instagram вре-
менно разрешат пользователям в некоторых 
странах призывать к насилию в отношении 
российских солдат, Генпрокуратура РФ 11 
марта направила в суд иск о признании Meta 
экстремистской организацией и запрете ее 
деятельности на территории РФ. Следствен-
ный комитет РФ возбудил против сотрудни-
ков Meta уголовное дело, 4 марта в России 
по требованию Генпрокуратуры за цензуру 
российских СМИ была заблокирована соц-
сеть Facebook.

q q q 
Международное рейтинговое агентство 

Fitch понизило долгосрочные рейтинги де-
фолта эмитента в иностранной валюте 28 
российских сырьевых компаний до «CC». 
Рейтинговые действия затрагивают ком-
пании «Газпром», «Газпром нефть», «Тат-
нефть», «Новатэк», «Лукойл», «Башнефть», 
Eurasia Drilling Co., «Якутская топливно-э-
нергетическая компания», «Северсталь», 
НЛМК, «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат», Evraz, «Металлоинвест», 
«Норильский никель», Nord Gold, «Полюс», 
Petropavlovsk, «Алроса», ПАО «Кокс», 
«Суэк», «Русал», «ВСМПО-Ависма», «Си-
бур», «Казаньоргсинтез», «ЕвроХим», 
«Акрон», «Уралкалий», «ФосАгро». Кроме 
того, Fitch понизило долгосрочные рейтин-
ги дефолта эмитента в иностранной валюте 
20 российских регионов до «C». В частности, 
понижены рейтинги Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Новосибирска, Московской области, 
Новосибирской области, Свердловской об-
ласти, Нижегородской области, Кировской 
области, Ярославской области, Челябинской 
области, Оренбургской области, Липецкой 
области, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Красноярского края, Алтайского 
края, Ставропольского края, республик Саха 
(Якутия), Марий Эл, Башкирия и Татарстан.

q q q 
Независимый член совета директоров 

сервиса по продаже и аренде недвижимости 
«Циан» (Cian plc) Хлоя Харфорд направи-
ла в компанию заявление о выходе из сове-
та из-за геополитических событий. Харфорд 
входила в комитеты совета директоров по 
аудиту, по вознаграждениям, управлению и 
назначениям, а также по стратегии. Cian.ru 
работает с 2001 года. «Циан» – крупнейший 
в РФ интернет-сервис для продажи и арен-
ды недвижимости. Среднее количество уни-
кальных пользователей в месяц на 30 июня 
составляло 20,3 млн, среднесуточное число 
объявлений составило 2,1 млн. 

q q q 
Тайваньский производитель персональ-

ных компьютеров ASUS разработает план 
эвакуации своих сотрудников и бизнеса из 
России, заявила глава экономического ве-
домства Тайваня Ван Мэйхуа. Она сказа-
ла, что Тайвань «поддерживает другие де-
мократии» и принял меры против России. 
«Компания будет в целом заботиться о сво-
ей репутации», – сказала она журналистам.  

q q q 
Южнокорейский авиаперевозчик Korean 

Airlines приостановил выполнение рейсов 
Владивосток–Сеул, сообщил представитель 
пресс-службы АО «Международный аэро-
порт Владивосток». Полеты из международ-
ного аэропорта Владивосток в Сеул выпол-
няют Korean Airlines и Air Busan, каждая раз 
в две недели.

q q q 
Правительство Австралии объявило о 

введении новых санкций в отношении 33 
физлиц из России. «Правительство Австра-
лии объявляет о новых санкциях в отноше-
нии российских олигархов, видных бизнес-
менов и ближайших членов их семей», – го-
ворится в заявлении главы МИД Австралии 
Марис Пейн на сайте внешнеполитического 
ведомства страны. Санкции вводятся против 
владельца футбольного клуба «Челси» Ро-
мана Абрамовича, председателя правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера, предсе-
дателя совета директоров банка «Россия» 
Дмитрия Лебедева, председателя правле-
ния «Ростеха» Сергея Чемезова, председате-
ля ПАО «Транснефти» Николая Токарева, 
председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, ген-
директора Российского фонда прямых инве-
стиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и ряда 
других лиц. 

О ползучей интеграции 
Украины в НАТО 

�Депутат�Сара�Вагенкнехт:�
санкции� против� России�
и� поставки� вооружения�
Украине� не� решают� кри-
зис.�

Санкции в отношении Рос
сии и поставки вооружения Ки
еву не решат текущий кризис, 
нейтральный статус Украины 
был бы разумным решением, 
заявила в интервью Die Welt 
депутат бундестага от партии 
«Левая» Сара Вагенкнехт. 

По ее словам, оружие, ко
торое поставляется Украине, 
лишь затягивает кризис, при 
этом оно никак не поможет 
Киеву. Кроме того, обещание 
членства в НАТО также не по
могло Украине, отметила пар
ламентарий. 

Вагенкнехт напомнила о 
резкой реакции России на на
качку Украины вооружением и 
ее вялотекущую интеграцию 
в Альянс, указав на наличие в 
стране американских военных 
и проведении на ее террито
рии учений НАТО. 

Как заявила Вагенкнехт, 
без «ползучей» интеграции 
Украины в Североатлантиче
ский Альянс текущего кризи
са, вероятно, не произошло 
бы. Также она привела мне
ние американского внешне
политического деятеля Джор
джа Кеннана, который в свое 
время предупреждал о не
гативных последствиях рас
ширения НАТО на восток. 
 «Гарантированный нейтрали

тет (Украины. – Прим.� ред.) 
был бы разумным (решени
ем. – Прим.�ред.) по многим 
причинам», – добавила де
путат. 

Владимир Путин 21 февраля 
в ответ на просьбы республик 
Донбасса и после обращения 
депутатов Госдумы подписал 
указы о признании суверени
тета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 
февраля Россия начала специ
альную военную операцию по 
демилитаризации Украины. 
Путин назвал ее целью «защи
ту людей, которые на протяже
нии восьми лет подвергают
ся издевательствам, геноциду 
со стороны киевского режи
ма». По заявлению Миноборо
ны РФ, Вооруженные силы на
носят удары только по военной 
инфраструктуре и украинским 
войскам. 

Западные страны в ответ на 
начало операции ввели новые 
антироссийские санкции, оче
редные с 2014 года. Пресссе
кретарь президента Дмитрий 
Песков назвал эти меры се
рьезными, однако подчер
кнул, что Россия к ним забла
говременно готовилась. Он 
добавил, что по ним требует
ся анализ и координация ве
домств, чтобы выработать от
ветные санкции, соответству
ющие интересам России. Как 
указывал глава МИД России 
Сергей Лавров, поставки ору
жия Украине со стороны стран 
Запада являются опасным яв
лением.

Упавший беспилотник нес 
120-килограммовую авиабомбу

Беспилотный летатель
ный аппарат (БПЛА) военного 
типа «Стриж» Ту141, упавший 
в хорватском Загребе, нес 
120килограммовую авиа
бомбу. Об этом сообщило на
циональное телевидение со 
ссылкой на источник в Мино
бороны страны. А авиабомба 
весом 120 килограмм взорва
лась в земле. Неопознанный 
беспилотник упал в Загребе 

накануне. Глава Минобороны 
Хорватии Марио Баножич со
общил, что на нем нашли сле
ды взрывчатого вещества и 
присутствия авиабомбы со
ветского производства. Пре
мьерминистр Хорватии Ан
дрей Пленкович назвал инци
дент явной угрозой для всех 
странчленов НАТО и призвал 
усилить сотрудничество вну
три альянса.

Калейдоскоп
Друзья основали собственную 
страну 

Двое друзей собрали деньги 
на покупку острова в Карибском 
море и решили основать на нем 
собственное государство. Гарет 
Джонсон и Маршалл Майер за
пустили проект «Давайте купим 
остров» в 2018 году. Они начали 
собирать деньги с помощью ин
тернета, чтобы купить необитае
мый остров, превратить его в ту
ристический центр, делить дохо
ды между пайщиками и позволить 
каждому из них жить там. К дека
брю 2019 года друзьям удалось 
собрать около 327 тысяч долларов 
США, чтобы купить остров Coffee 
Caye площадью около 4,8 тысячи 
квадратных метров у побережья 
Белиза. Новую страну назвали 
Княжество Айлендия. Хотя новое 
государство пока не признано, 
оно обладает собственными фла
гом, гимном и правительством.  

Кот принес хозяйке щенка 
В интернете набирает популяр

ность видео, на котором домаш
ний кот принес хозяйке крошечно
го щенка. Женщина увидела в зу
бах у питомца какоето существо 
и сначала подумала, что кот на
шел крысу. Запись набрала более 
2,5 миллиона просмотров. «Кот 
украл у когото целого щенка!» – 
написал один из комментаторов. 
«Так вот откуда вы берете щен
ков», – пошутила другая пользова
тельница. «Я куплю щенка и скажу 
возлюбленному, что его принесла 
кошка. Спасибо за идею», – поде
лилась планами третья. 

Перформанс в винном отделе 
В британском городе Базил

доне, графство Эссекс, мужчина 
попал в полицию после того, как 
устроил антироссийский перфор
манс в винном отделе местного 
супермаркета. 59летний Майк 
Окельфорд забрел в магазин в по
исках перекуса и случайно обра
тил внимание на полки с крепким 
алкоголем, которые оказались 
заставленными русской водкой. 
Это зрелище возмутило британ
ца, который, как оказалось, вни
мательно следит за ходом рос
сийской спецоперации на терри
тории Украины и вводимыми За
падом против России санкциями. 
Мужчина решил проявить свою 
«гражданскую позицию», собрал 
все бутылки русской водки в одну 
тележку и позвал управляющих. 
Их он призвал немедленно изъять 
русскую водку из продажи. 

Военная операция

Танкист А. Старостин – Герой России
Боевики националистических батальо

нов при отступлении провели диверсию 
на Авдеевском коксохимическом комби
нате в Донецкой области Украины, заяви
ли в Минобороны России. «В результате на 
предприятии возник пожар, едкий токсич
ный дым от которого распространяется на 
прилегающие населенные пункты», – гово
рится в сообщении. В нем также утвержда
ется, что «изза продолжающихся боевых 
действий тушение пожара невозможно». 

l l l
По центру Донецка нанесен удар с при

менением ракетного комплекса «ТочкаУ», 
сообщает представительство Донецкой 
Народной Республики. 16 человек погиб
ли, еще девять ранены. Среди погибших 
есть дети. Многие пострадавшие нахо
дятся в тяжелейшем состоянии. Удар был 
нанесен по центральной части улицы Уни
верситетской, улице Артема, рядом Дом 
правительства, административным здани
ям и массе гражданских объектов». «Точ
каУ» несла кассетный заряд. Если бы ра
кета не была сбита, то жертв было бы не
соизмеримо больше.

l l l
Почти 3 миллиона человек покинули 

территорию Украины, около 6,7 миллио

на стали внутренне перемещенными ли
цами. Об этом говорится в заявлении ев
ропейского подразделения ВОЗ. Именно 
ВОЗ координирует с партнерами оказание 
гуманитарной медицинской помощи как 
внутри Украины, так и за ее пределами. В 
частности, организация работает над по
ставками жизненно необходимого обору
дования и медикаментов, таких как инсу
лин, кислород, хирургические принадлеж
ности, анестетики, наборы для перелива
ния крови и другие.

l l l
Трофейная техника и вооружение укра

инской армии, украинских националисти
ческих батальонов и батальонов террито
риальной обороны, которая была броше
на, хранилась на складах и была выведена 
из строя в ходе специальной военной опе
рации, передается Вооруженными сила
ми РФ подразделениям Народной мили
ции Луганской и Донецкой Народных Ре
спублик. 

l l l
Министр� обороны� Сергей� Шойгу� в�

Центральном�военном�клиническом�го-
спитале�им.�Мандрыка�навестил�ране-
ных� участников� операции� на� Украине.�
Там�же�вручил�проявившим�в�боях�сме-

лость� и� профессионализм� солдатам,�
прапорщикам�и�офицерам�высокие�го-
сударственные� награды.� Один� воен-
нослужащий� получил� из� рук� министра�
Звезду� Героя� России.� Другой� –� орден�
Мужества.�Еще�десять�–�медаль�«За�от-
вагу».

Вот�что�известно�о�новом�Герое�Рос-
сии� командире� танковой� роты� 126-й�
отдельной� бригады� береговой� оборо-
ны� старшем� лейтенанте� Антоне� Ста-
ростине� (на� снимке).� Во� время� захва-
та�переправы�через�реку�Днепр�экипаж�
его� танка� в� числе� первых� ворвался� на�
мост� и� тем� самым� обеспечил� захват� и�
удержание�основными�силами�местно-
сти� вокруг� стратегически� важной� дам-
бы� Северо-Крымского� канала.� Экипаж�
Старостина� уничтожил� 8� бронетранс-
портеров�БТР-80�и�до�30�солдат�против-
ника.�В�один�из�моментов�схватки�танк�
Старостина� обстреляли� из� ракетного�
комплекса� Javelin.� Старший� лейтенант�
получил�контузию,�но�из�боя�не�вышел.�
Убедившись� в� боеспособности� техни-
ки,�его�экипаж�продолжил�вести�огонь�
и� подбил� еще� два� танка� противника.�
Мост�через�Днепр�остался�под�контро-
лем�наших�войск.

Холодная война
особого периода

СУТЬ НАЦИОНАЛИЗМА В НАЦИОНАЛЬНОМ ЭГОИЗМЕ
ВЕЛИЧАЙШИМ достижением 

СССР в советскую пору на офици-
альном уровне считались неруши-

мая дружба народов, их внутренняя идей-
ная солидарность и действенный между-
народный интернационализм. Разумеет-
ся, в практической жизни и на низовом 
уровне всё было не так просто и гладко. 
Тем не менее у основной массы советских 
людей за 70 лет действительно успело сло-
житься устойчивое ощущение братства 
(единая дружная семья), общее осозна-
ние позитивной цели (единый социаль-
ный стимул) и готовность граждан страны 
сообща трудиться во имя народного блага 
и на пользу Отечества (единый трудовой 
настрой). 

Это был уникальный социальный фено-
мен, повторение которого на том же уров-
не и в тех же параметрах вряд ли возмож-
но…

Ощущение братства, осознание общно-
сти целей и готовность к трудовому под-
вижничеству складывались у многона-
циональных народов СССР постепенно, 
исподволь и как бы сами собой. Причем 
не только и не столько благодаря доволь-
но назойливой официальной пропаганде, 
сколько вопреки и наперекор ей, с при-
рожденным упорством простых людей 
делать всё по-своему, по-доброму, по-ум-
ному. В какой-то мере просто жизнь бра-
ла свое, и народы находили свои способы 
сдерживать националистические амби-
ции элит и навязывать им свой, общена-
родный и общенациональный, интерес. 
В этом корректирующем обратном влия-
нии низов состоит принципиальное отли-
чие традиционалистских стран и народов 
от американской нации, в которой безраз-
дельно господствуют верхи.  

Что касается бравурной официальной 
стороны межнациональных отношений 
в СССР, то здесь был свой нюанс, кото-
рый до поры снимал межнациональные 
трения и постепенно нараставшие про-
блемы, но таил в себе уходящую вглубь 
потенциальную угрозу будущей дестаби-
лизации. Этим нюансом была негласная 
договоренность общесоюзного руковод-
ства с руководящими элитами союзных 
республик о компромиссном решении 
возникающих проблем. Причем компро-
мисс этот был односторонним, выгодным 
в первую очередь национальным элитам. 
Грубо говоря, политическая и идеологи-
ческая лояльность национальных элит, по 
сути, оплачивалась центром разного рода 
преференциями – от прирезки собствен-
но российских территорий до существен-
ных привилегий в обустройстве и беспре-
пятственном продвижении национальных 
кадров. 

Эту линию политически и идеологиче-
ски обосновал Владимир Ленин, сосредо-
точив внимание прежде всего на жестком 
пресечении в Советской России велико-
русского шовинизма. «Великорусскому 
шовинизму, – писал он в письме к съезду 
РКП(б), – объявляю бой не на жизнь, а на 
смерть». Требуя в национальном вопросе 
«сугубой осторожности, предупредитель-
ности и уступчивости (выделено мной)» 
со стороны республиканского центра, Ле-
нин осудил жесткость Иосифа Сталина, 
Феликса Дзержинского и Серго Орджо-
никидзе в борьбе с грузинскими «нацио-
нал-уклонистами», по сути, встав на сто-
рону последних.

Иосиф Сталин, будучи сам представите-
лем национального меньшинства в стра-
не, не допускал личных выпадов в адрес 
«великорусской» нации. Тем не менее он 
продолжил ленинскую линию «уступчи-
вости» национальным элитам, но не по-
литическими средствами, а практическим 
путем, целенаправленно укрепляя эконо-
мику союзных республик. С этой целью 
была тщательно разработана программа 
строительства крупных предприятий в ка-
ждой из союзных республик… 

Никита Хрущев, Леонид Брежнев и 
Михаил Горбачев уже откровенно пота-
кали возросшим амбициям националь-
ных элит, решая возникавшие серьезные 
проблемы (например, устранение разру-
шительных последствий землетрясений в 
Узбекистане и Армении в 1966 и 1988 гг.) 
исключительно за счет «союзных» влива-
ний, то есть за счет РСФСР. При этом у 
каждого из могущественных партийных и 
государственных деятелей были свои лю-
бимчики среди союзных республик…

С развалом СССР 70-летнее потака-
ние партийных и советских верхов наци-
ональным амбициям республиканских 
элит обернулось полным провалом ленин-
ско-сталинской национальной полити-
ки и позорной сдачей властных позиций 
российского руководства. Во-первых, сам 
«роспуск» Союза произошел под амери-
канским патронатом и при активном уча-
стии руководителей украинской и бело-
русской союзных республик. Во-вторых, 
«обиженные» главы остальных союзных 
республик постарались извлечь максимум 
выгод из предоставленной им «независи-
мости». Вслед за Российской Федерацией 
они быстренько переориентировались на 
Запад, завоевывая благосклонность США 
резким отмежеванием от России и льсти-
вым угодничеством перед американским 
руководством.

Объясняя этот предательский фено-
мен, израильский политолог Яков Кедми 
недавно (февраль 2022 г.) объяснил «пе-
реориентировку» бывших союзных респу-
блик циничным расчетом национальных 
элит на то, что богатое американское го-
сударство «заплатит им больше» тех мате-
риальных и моральных выгод, что они по-
лучали в рамках советского государства. 
Думается, что в этом плане он недалек от 
истины. В СССР дружили в  основном на-
роды, ибо все народы по своему природ-
ному духу склонны к миру и согласию. Ре-
спубликанские же элиты в Советском Со-
юзе не «дружили» по-настоящему, а лишь 
поневоле (под давлением своих народов) 
и из личной выгоды изображали дружбу. 
Как только им было предоставлено право 
выбора, они мгновенно забыли о былой 
дружбе и начали торговать своей лояль-
ностью.

Но лояльность элиты при сопротивле-
нии народов мало чего стоила для рас-
четливых американцев, которым нужна 
была лояльность целых стран и рабская 
покорность всех народов, проживающих 
на постсоветском пространстве. Не дове-
ряя строптивой и непредсказуемой Рос-
сии (доказательством чему стало стреми-
тельное продвижение НАТО на восток), 
США задались целью обложить «право-
преемницу СССР» (для страховки!) коль-
цом недружественных государств из чис-
ла бывших союзных республик. Падкой 
на дармовые подачки элите этих госу-

дарств было предложено отрабатывать 
американские «гранты» путем науськива-
ния на «имперскую», «тоталитарную» и 
«автократическую» Россию собственных 
народов. Так был дан политический тол-
чок и обеспечен материальный стимул к 
продвижению идей национализма в по-
тенциально дружественную России на-
родную среду.

ПРОГРАММА обработки чужих на-
родных масс задолго до этого была 
тщательно продумана американца-

ми, структурно выстроена их «специали-
стами» и практически отработана в «по-
левых условиях» стран Латинской Аме-
рики. Она предусматривала: 1) обещание 
золотых гор правящим элитам за лояль-
ность Америке; 2) целевую поддержку не-
довольных слоев населения, прежде всего 
всякого рода «меньшинств», с калибров-
кой и специальной подготовкой наиболее 
радикальных элементов; 3) щедрую под-
кормку и громогласную защиту оппози-
ционных СМИ и воинствующих правоза-
щитников, нацеливаемых на подрыв госу-
дарственных устоев; 4) безудержную про-
паганду среди интеллигенции ценностей 
абсолютной свободы и либеральной демо-
кратии с одновременным принижением и 
осуждением традиционалистских идей и 
обычаев. 

В качестве ноу-хау специально для «ти-
тульных наций» бывших союзных респу-
блик пробрасывалась идея «перманент-
ной российской оккупации». Она наибо-
лее активно внедрялась в сознание народ-
ных масс в странах Балтии и в Казахстане. 
При этом путем грубой подтасовки фак-
тов проводилась мысль о «преемствен-
ности» дореволюционной царско-монар-
хической империи и советско-коммуни-
стического «автократического тотали-
таризма». В качестве вишенки на торте 
клеветнических измышлений украинцам 
была подброшена спекулятивная тема 
«голодомора», якобы специально устро-
енного «москалями» для истребления 
украинской нации. Ну и, конечно же, изо 
дня в день, непрерывно, надсадно, с жел-
чью и надрывным состраданием прокру-
чивалась в бывших союзных республиках 
заезженная солженицынская пластинка 
о «зверских», «бесчеловечных» и «массо-
вых» сталинских репрессиях.

Всё это краткосрочно срабатывало, не 
могло не сработать в условиях всеобщей 
нищеты и озлобленности масс. Но вскоре 
выяснилось, что за американскими ще-
дрыми посулами таился сугубо спекуля-
тивный расчет и рваческое стремление 
к односторонней выгоде. Насторажива-
ла также судьба Ирака и Ливии, где под-
куп верхушки сопровождался обнища-
нием масс и кровавым надругательством 
над главами этих государств – Саддамом 
Хусейном и Муаммаром Каддафи. Нача-
лось отрезвление элит в первую очередь 
на Украине и в Казахстане. Украина за-
теяла сложную игру с демонстрацией ло-
яльности одновременно США и России 
и поиском максимальной выгоды в этой 
трехсторонней игре. Казахстан же, руко-
водимый Нурсултаном Назарбаевым, ак-
тивизировал дружеские контакты с Рос-
сией. 

Американцам это не понравилось, и в 
ответ на метания Виктора Януковича в 
связи с финансовыми предложениями Ев-

росоюза (1 миллиард евро) и России (15 
миллиардов долларов кредита) они по-
просту организовали в 2014 г. «революци-
онный» Майдан с последующим государ-
ственным переворотом и бегством Януко-
вича в Россию. Правящей элите Украины 
был предъявлен жесткий счет за прежде 
оказанные долларовые вливания и по-
требовано беспрекословное повинове-
ние. Украинская элита раболепно припа-
ла к руке заморского владыки и стала вы-
страивать страну по американской указ-
ке. О степени пресмыкательства Киева 
перед США свидетельствовали «печень-
ки» Виктории Нуланд, низкопоклонство в 
Верховной раде перед вице-президентом 
США Джо Байденом и узаконенное по-
стоянное присутствие американских «со-
ветников» при СБУ, по сути взявших на 
себя руководство страной. 

Под «чутким» руководством США 
Украина к февралю 2022 г. преврати-
лась в активно раздуваемый американца-
ми опасный очаг постоянно нараставшей 
конфликтной напряженности и в реаль-
ную угрозу безопасности России. Фак-
тическая власть на Украине оказалась в 
руках радикально настроенных нацио-
налистов, которые под знаменами гитле-
ровского прислужника Степана Банде-
ры установили в стране, по сути, фаши-
стско-нацистский режим. И это амери-
канцев не только нисколько не смущало, 
но, наоборот, давало им возможность для 
неослабного силового давления на прези-
дента Владимира Зеленского, оказавше-
гося безвольной игрушкой в их руках. 
США с приходом к власти Джо Байдена 
взяли курс на всемерное разжигание кон-
фликта, с провоцированием России на от-
ветные военные действия.

РОССИЯ долго терпела этот укра-
инско-американский шантаж, без-
успешно призывая руководство 

США и Украины к мирному урегулиро-
ванию донецко-луганской проблемы на 
основе и в рамках Минских соглашений. 
В конце концов, потеряв терпение, Вла-
димир Путин в начале января 2022 г. вы-
ступил с так называемым «ультимату-
мом», потребовав от США письменных 
гарантий безопасности России со сто-
роны НАТО. На словах не отвергая воз-
можностей переговорного процесса, но 
де-факто еще более усиливая давление на 
руководство нашей страны, США, в каче-
стве «козыря», спровоцировали бунт ра-
дикально настроенных националистов на 
юге Казахстана с угрозой государственно-
го переворота.

Думается, что именно этот наглый де-
марш США в ходе ведущихся перегово-
ров был последней каплей, переполнив-
шей терпение российского руководства 
и вынудившей его на решительные дей-
ствия как в Казахстане, так и на Украи-
не. В Казахстане по просьбе президента 
страны подразделения ОДКБ с участием 
ВДВ России навели порядок в течение не-
скольких дней. На Украине вслед за при-
знанием Россией ДНР и ЛНР началась 
стремительная спецоперация по принуж-
дению к миру воинствующе настроенно-
го украинского руководства и нацистских 
вооруженных бандформирований. Судя 
по четкой продуманности, высокой про-
фессиональной подготовке и превосходя-
щей технической оснащенности россий-

ских вооруженных сил мир и порядок на 
Украине будут скоро восстановлены.

Как убежденный государственник и 
приверженец российских традиционных 
ценностей я однозначно поддерживаю 
официальное признание Россией ДНР и 
ЛНР и проведение спецоперации россий-
ских войсковых подразделений по при-
нуждению к миру присягнувшей на вер-
ность США украинской военщины. США 
и Евросоюз цинично подталкивали укра-
инское руководство к войне с Россией в 
твердой уверенности в том, что Россия 
либо не решится на ответные действия, 
либо, приняв вызов, увязнет в войне. По 
сути, это была провокационная западня 
для России. Украине при этом была от-
ведена роль сыра в американской мыше-
ловке. И это могло бы стать смертельно 
опасным для нашей страны, если бы она 
продолжила действовать по диктуемым 
США правилам «хорошего тона». Но рос-
сийское руководство пошло алогичным 
путем, буквально разрубив одним махом 
этот хитроумный гордиев узел. 

Реакция США и Запада была вполне 
ожидаемой и предсказуемой: злобной, 
торгашеской и трусливой. Ибо на Украи-
не произошел не просто очередной срыв 
в серии цветных «революций», организу-
емых США на всём постсоветском про-
странстве. В Новороссии началась, аукну-
лась продажной олигархической Украине 
и готова перекинуться на Европу и весь 
мир революция совершенно иного плана 
– революция подлинная: гневная, идущая 
из утробы низов и направленная против 
царящей в мире насквозь лживой неспра-
ведливости верхов, разжиревших на кро-
ви и нищете народных масс. Вот и броси-
лись заправилы США и Европы тушить 
пожар новой российской революции при-
вычными для  них способами – всеми мыс-
лимыми и немыслимыми карами-санкци-
ями, дикими категорическими запретами 
и драконовскими мерами, недостойными 
цивилизованных людей.

Наверное, в ближайшие несколько ме-
сяцев нам будет трудно, очень трудно. Но 
все-таки не так тяжело, как это было по-
сле Октябрьской революции и Граждан-
ской войны. Ибо Россия уже не та, да и 
мир существенно изменился: повзрослел 
за 100 лет, набрался опыта и разума, нау-
чился дорожить мирным сосуществовани-
ем и взаимовыгодными экономическими 
отношениями. Думаю, что ко второй по-
ловине 2022 г. всё в мире более или менее 
успокоится, войдёт в колею будничной 
рутины. Но урок, преподанный Россией 
украинской продажной националистиче-
ской элите и ненасытным американским 
заправилам, останется надолго, войдет в 
анналы борьбы за державное и человече-
ское достоинство. В самой России тоже 
грядут великие перемены. Но это уже от-
дельный разговор.

Пока же хотелось выразить слова благо-
дарности российским воинам, сочувствие 
семьям погибших с той и другой стороны 
и поддержку российскому руководству, 
нашедшему в себе мужество решитель-
но выступить против украинской и аме-
риканской военщины. Подлинная свобо-
да и реальная независимость стран и на-
родов всегда дорого обходились, но они 
того стоят. Принесенные жертвы окупят-
ся сторицей, и наши потомки еще не раз 
помянут наши дни с благодарностью. 

Александр АФАНАСЬЕВ 

Интерфакс Сара ВАГЕНКНЕХТ:
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Единоросс 
угробил лес?

Чердаклинский районный
суд Ульяновской области вынес
решение о взыскании с бывше-
го министра сельского хозяй-
ства Ульяновской области, вид-
ного единоросса Александра
Чепухина 35 млн руб. ущерба,
нанесенного региональному
лесному фонду вследствие ха-
латности и ненадлежащего ис-
полнения обязанностей, со-
общила прокуратура Ульянов-
ской области.

Александр Чепухин и сей-
час, даже после суда, является
председателем бюджетного
комитета регионального за-
ксобрания, первым заместите-
лем секретаря реготделения
«Единой России».

Как отмечается в сообщении,
райсуд удовлетворил исковые
требования прокурора Ленин-
ского района Ульяновска, кото-
рый «обратился в суд в интере-
сах Российской Федерации с
иском о взыскании с Чепухина
А.В. суммы ущерба, причинен-
ного преступлением
в сфере лесопользо-
вания».

О нанесенном
ущербе стало извест-
но в марте–апреле
2019 года, когда про-
веркой Рослесхоза,
проведенной со-
вместно с ФСБ, в ре-
гионе было выявле-
но «неправомерное
исключение из госу-
дарственного лесно-
го реестра сведений
об особо защищен-
ных участках лесов с
их дальнейшей пере-
дачей под вырубку».
На основании мате-
риалов проверки в
конце июня 2019 го-
да следственное
управление Следственного ко-
митета России по Ульяновской
области возбудило уголовное де-
ло по факту злоупотребления и
превышения полномочий в от-
ношении должностных лиц,
принимавших решения в разные
годы и по разным участкам: ми-
нистра сельского хозяйства
Александра Чепухина и дирек-
торов департамента лесного хо-
зяйства Льва Павлова, Михаила
Мокрова и Ивана Герасимова.

В деле Александра Чепухина
отмечалось, что в период с 3
июля по 6 ноября 2015 года он
«допустил халатность, не про-
контролировал действия под-
чиненных, не вник в существо
вносимых изменений» и подпи-
сал приказ, исключающий лес-
ные участки из категории осо-
бо защитных, на основании че-
го арендатор произвел сплош-
ную вырубку лесных угодий.
Всего, по данным следствия,
обвиняемыми был нанесен
ущерб лесному фонду РФ на
сумму 452 млн руб.

С февраля по июль 2020 года
уголовные дела были прекраще-
ны «по не реабилитирующим ос-
нованиям» «за истечением сро-
ка давности», что позволяла сде-
лать переквалифицированная
статья. Однако прокуратура Уль-
яновской области заявила, что
ущерб, нанесенный чиновника-
ми, необходимо возместить, и в

2020 году направила в райсуды
по месту жительства ответчиков
заявления о взыскании суммы
ущерба: с Александра Чепухина
– 35 млн руб., с Михаила Мокро-
ва – 10 млн руб., с Ивана Гераси-
мова – 90 млн руб., с Льва Пав-
лова –319 млн руб.

Первоначально райсуды в
удовлетворении исков отказа-
ли, посчитав, что истцом не бы-
ли предоставлены достаточные
доказательства виновности от-
ветчиков. Ульяновский област-
ной суд с их выводами согла-
сился, однако Шестой касса-
ционный суд в Самаре, рас-
смотрев представление проку-
ратуры, отменил решение об-
лсуда и направил дело на новое
рассмотрение. По Ивану Гера-
симову Саратовский областной
суд еще на стадии апелляции в
ноябре 2021 года отменил ре-
шение райсуда и принял свое
решение о возмещении нане-
сенного вреда в полном объеме.

В суде его защита настаивала

на том, что выводы следствия и
истцов о том, что спорные уча-
стки леса имели статус особо
защитных, «неправильные», по-
скольку оснований для такого
утверждения в материалах дела
не имеется.

Между тем старший помощ-
ник прокурора Ленинского
района Ульяновска Олег Ана-
стасин утверждает, что проку-
ратурой были суду представле-
ны все доказательства того, что
«с 2006 года эти участки имели
статус особо защитных» «и это
подтвердили допрошенные экс-
перты как при первом, так и
при повторном рассмотрении».
Анастасин также сообщил, что
«по Герасимову решение всту-
пило в законную силу» и вы-
платы уже начались, «в декабре
прошлого года Димитровград-
ский районный суд принял ана-
логичное решение по Павлову
о полном возмещении ущерба,
в январе этого года такое же ре-
шение принял Николаевский
районный суд по Мокрову», но
в законную силу они еще не
вступили, поскольку ответчики
подали апелляции. По словам
Олега Анастасина, ответчики
имеют возможность возместить
ущерб, но, если это не будет
сделано, взыскание будет обра-
щено на их имущество, на кото-
рое судом был заблаговременно
наложен арест.

ПЕРИФЕРИЙНАЯ Россия
совершенно исчезла с эк-
ранов главных каналов, да

почти из всех федеральных СМИ
– царят зациклившиеся аналити-
ки, эксперты по всему и по Украи-
не, новости про дальнейшие санк-
ции, репортажи с мест успешных
боев и куда менее успешных засе-
даний правительства. А там, во
глубине России… Нет, не вековая
тишина, как писал Некрасов, но
тревога и уныние, хоть это по Пи-
санию – большой грех.

Газета «Улица Московская»
в Пензе провела еще до нача-
ла военной операции на сайте
опрос. Как выразился главный
редактор последней независи-
мой (от администрации) газе-
ты Валентин Мануйлов:
«Можно сказать, что опрос не
является массовым, скорее, это
экспертный опрос. Но опыт
показывает, что экспертный
опрос, как правило, угадывает
или предсказывает направле-
ния, в которых будут разви-
ваться умонастроения и само-
чувствие широких масс. По ре-
зультатам, на одной стороне –
«оптимисты», они верят, что
через год их жизнь улучшится
или останется без изменений
(48,3% в совокупности). На
другой стороне «реали-
сты», они полагают, что «глав-
ные трудности еще впереди»
(73,8%). Реалисты были правы,
увы, тем более что в оценках
респондентов общественные
настроения имели печальный
спектр: доминанты тревожно-
сти (73,8%), усталости (69,8%)
и озлобленности (53,2%). При
этом респонденты отмечают
рост, с одной стороны, безраз-
личия (42,1%), а с другой сто-
роны – агрессии (41,3%).

Цифры в совокупности – пу-
гающие, но при беседе с Ва-
лентином Игоревичем убежда-
ешься, что в провинции люди
привыкли выживать в любых
условиях: газета-то чудом (и с
поддержкой предпринимате-
лей) выходит более пятнадцати
лет без всякой помощи властей
и поэтому может себе позво-
лить и критику, и самое глав-
ное – реальную картину поло-
жения вещей, а не благостную
иллюстрацию к действиям пра-
вящей партии. Например, дав-
но понял, что самое дешевое в
России – это пить, если без за-
куски. А на страницах газеты
УМ прочитал целое исследова-
ние. Главный вывод: сегодня на
фоне заметного удорожания
основных продуктов питания
стоимость водки в Пензенской
области держится практически
на одном уровне. Как умуд-
ряются? Обновленные табли-
цы Росстата и Банка России
фиксируют в течение послед-
них четырех месяцев истекше-
го года (по сравнению с соот-
ветствующим месяцем предше-
ствующего года) двузначный
рост цен на продукты питания
в Пензенской области. Однако
индекс цен на алкогольные на-
питки в декабре 2021 г. был в 9
с лишним раз ниже индекса
цен на крупы, макароны и ово-
щи, включая картофель, и в 6,5
раз ниже индекса цен на хлеб.
Алкоголь подорожал всего на
2% (!) по сравнению с преды-
дущим годом. Ценовая доступ-
ность и стабильность держится
сознательно, наверное. Эх, так
бы с молочными продуктами!
И импортные напитки – ни-
сколько не дорожают – просто
чудеса… Получается, в сред-
нем каждый житель Пензен-
ской области, включая младен-
цев и стариков, за 2020 г. выпи-
вал 112,5 полулитровой бутыл-
ки, а в 2020 г. – 111,5 бутылки
пива и/или пивных напитков.
То есть по бутылке каждые три
дня. Но плюсом к пиву средне-
статистический гражданин в
Пензенской области выпивает
за год примерно по пол-ящика
водки и вина, бутылочку конь-
яка и бутылку-другую-третью
разных ликеров и крепленых
вин. Львиная доля розничных
продаж алкоголя (не считая
пива) в Пензенской области
идет через магазины. На пред-
приятия общественного пита-
ния приходится 1–2% от обще-
го объема розницы. То есть ни-
какой культуры потребления и
публичного общения в за-
столье – нет.

НО, конечно, не изучение
главных проблем и тем-
ных сторон бытия было

целью моей кратковременной
поездки в Пензу. Дело в том,
что мой старший брат – Герой
Советского Союза Николай
Бобров родился в Пензе. И в
году 75-летия Победы, на но-
вой волне воспоминаний и
свершений – захоронение най-
денных в лесу отрядом Безы-
мянный останков героического
экипажа через 76 лет, выход по
гранту Смольного книги «Сос-
на у селенья Бобровка» – я сно-
ва задумался: почему никогда
никто из Пензы не обращался
ни к родителям, ни ко мне,
младшему брату-литератору, с
какими-то предложениями, во-
просами, уточнениями? На-
пример, в Книге памяти Пен-

зенской области написана пол-
ная чушь: «Николай Бобров –
пропал без вести». Через неде-
лю после гибели была выпуще-
на листовка о Героях-летчиках
с указанием места боя, создава-
лись школьные музеи на Ка-
рельском перешейке и в Моск-
ве, в 1965 году был открыт зна-
менитый памятник близ плат-
формы Лемболово (Олег Ше-
стинский написал поэму), я
лично издал две книги о брате,
десятки статей, стихов и песен,
звучавших в телеочерках, нако-
нец, добился через финские ар-
хивы признания останков в ма-
шине, ушедшей при пике на
большую глубину, и торже-
ственное захоронение состоя-
лось. «Пропал без вести…».

Ну, если вестей о земляке за-
интересованно не искать, хотя
интернет переполнен, то и
знать ничего не будешь. Ко-
нечно, из Пензенской области
в действующую армию ушли
около 300 тыс. человек, из ко-
торых свыше 190 тыс. погибли,
а 225 пензенцев стали Героя-
ми Советского Союза – не
только рожденные на этой зем-
ле, но и связанные с нею судь-
бой. Так, легендарный полит-
рук-панфиловец Василий
Клочков в 30-е годы работал
главным бухгалтером Пензен-
ской почтово-телеграфной
конторы, проживал с семьей в
домике при почтамте. Так что
Николай Боров – всего лишь
один из них, но есть ли у кого-
то среди наследников семей-
ной славы действующие писа-
тели? Пензенские краеведы и
архивисты твердо говорят: нет!

Так вот, в 2020 году, до пан-
демии, написал письмо преж-
нему губернатору Ивану Бело-
зерцеву, но тому уже не до
патриотизма было, наверное…
Задержание губернатора, по-
бедившего на перевыборах с
неправдоподобно большим
преимуществом, стало потря-
сением. По версии следствия,
в предковидном году за покро-
вительство фармацевтическим
компаниям он получил взяток
на 30 миллионов рублей. Но
эти обвинения могут оказать-
ся лишь верхушкой айсберга:
во время обысков у Белозер-
цева нашли в туалете около
полумиллиарда рублей, про-
исхождение которых тогда не
было установлено. Следствие
в Москве продолжается… Хо-
тел я тогда побывать в городе
мамы и брата, изучить кое-что,
вечер провести, книги пода-
рить. Вяло позвонил какой-то
чиновник, попросил послать
книгу... Коронавирус все во-
просы снял! Книгу о брате по-
слал в областную библиотеку
им. Лермонтова – даже не по-
благодарили, а ведь уже в са-
моизоляции на почту ходил с
трудностями…

Пришел новый губернатор
Олег Мельниченко, уроженец
Пензы, в прошлом курсант Ле-
нинградского высшего полити-
ческого училища имени 60-ле-
тия ВЛКСМ внутренних войск
МВД СССР. Кстати, в Пензен-
скую область стали приходить
первые похоронки из Украи-
ны. Так, в Никольске прошла
панихида по погибшему во
время спецоперации за преде-
лами России Михаилу Беляко-
ву, который был призван в
2009 году в армию. Опытный
нацгвардеец исполнил свой
долг до конца. На траурной це-
ремонии присутствовал губер-
натор Олег Мельниченко. Ука-
зом президента солдата по-
смертно представили к на-
граждению орденом Муже-
ства, навечно зачислили как
героя в списки своей воинской
части, сообщили в пресс-служ-
бе облправительства.

Тогда я решил сделать вто-
рой заход, как говорят летчики:
снова написал бывшему кур-
санту, учившемуся в Ленингра-
де, за который пал мой брат.
Пока ответа нет, но перед этим

я в письме к краеведам Пензы
вспомнил про адрес мамы по
Садовой, 7. Получил ответ: «На
наш взгляд, администрация
Пензы вас вряд ли пригласит на
какие-либо торжества, они про
живущих в Пензе забывают!
Если вы надумаете приехать в
Пензу, мы, в свою очередь, мо-
жем вам провести пешую экс-
курсию по историческому
центру Пензы. Будем рады лю-
бым дополнительным сведе-
ниям о вашем дедушке и брате.
С уважением, профессор Вла-
димир Иванович Первушкин».
Я уже задавался вопросом: а
нет ли в этом какой-то пугаю-
щей завершенности? Из дома
№7 вышел на свет Герой Со-
ветского Союза Николай Боб-

ров, теперь там, после доступ-
ной гостиницы обкома, – усадь-
ба «нового русского» за высо-
ким каменным забором. Брата
призвали с Кадашевской набе-
режной, 26. Теперь там дорогу-
щая гостиница «Кадашевская».
Разве она поставит мемориаль-
ную доску: «Отсюда ушел на
фронт...»? Я ведь владельцам
тоже писал, как и в управу
«Якиманка» – глухо... И так во
всем! Страшновато становится
под бравурные речи о патрио-
тизме с трибун и с экрана.

Но в ветреные, морозные дни
все-таки приехал в Пензу без
всякого приглашения. Влади-
мир Первушкин – историк,
председатель Краеведческого
общества и главный редактор
альманаха выполнил обещание,
показал досконально все, вклю-
чая мамину женскую гимна-
зию, в которой даже он не бы-
вал – там давно какой-то за-
крытый институт, и то место на
бывшей Троицкой улице, на-
против женского монастыря,
где стоял дом – пристанище
приехавшего по служебному
назначению молодого отца…
Проводил меня до музея люби-
мого историка Василия Клю-
чевского, где заведующий
Александр Плешков поведал о
трудном становлении гениаль-
ной личности. В частности, по-
казал ведомость вступительных
экзаменов в Московский уни-
верситет – 16 экзаменов за ме-
сяц перед комиссией! Это вам
не безликие баллы ЕГЭ. Пото-
му и Ключевские с Менделе-
евыми вырастали! Было о чем
подумать, что набросать в блок-
ноте. Но и к жизни реальной
хотелось прикоснуться. И вот
напротив возрожденного
Троицкого монастыря увидел
на броском здании с фрагмен-
том кремлевской стены вывес-
ку – «Сталинский центр». По-
нял: мне сюда – в Пензенский
обком КПРФ. 

ПОЗДНЕЙ осенью пер-
вым секретарем Пен-
зенского областного

комитета КПРФ был избран
Дмитрий Филяев, директор
школы №58 им. Г.В. Мяснико-
ва. Эту же школу окончила мо-
лодая журналистка упомяну-
той газеты УМ Дарья Мануй-
лова. Она встретилась с быв-
шим наставником, чтобы пого-
ворить о новом поприще, о де-
лах партийных и житейских.
Дмитрий Олегович рассказал
о своем пути в партию: «Я
пришел в обком КПРФ – он
тогда располагался на ул. Су-
ворова, где сейчас находится
миграционная служба, – в
мае–июне 2006 года. Мне было
16 лет, я только что окончил
школу. До этого я личным по-
рядком ходил на мероприятия
КПРФ: первомайские ше-
ствия, празднования 7 Но-
ября, митинги, но не состоял в
организации. А в 2006 году
вступил в комсомол». Молодо-
го, активного студента, исто-
рика, педагога быстро оцени-
ли старшие товарищи и вот –
высшая форма доверия. Моло-
дая журналистка все выпыты-
вала, что же ведет в борьбе,
что привлекательного в идеа-

лах? «Самое главное достиже-
ние советской власти и комму-
нистов, я считаю, в том, что,
когда партия была правящей,
люди постоянно видели улуч-
шения в жизни. Люди чувство-
вали себя принадлежащими к
большой семье, не отделяли
себя от государства. Я недавно
классический пример этого
увидел. Приехал к теще, она
живет в деревне. Как раз шла
уборочная кампания, ехали
машины, груженные зерном.
Я заметил, говорю: «О, зерно
убирают!» Она так равнодуш-
но посмотрела и говорит: «Ну
и что? Раньше мы понимали,
что это зерно – наше, госу-
дарственное, что оно пойдет
во благо всего народа. Уборка

была праздником, мы чувство-
вали себя причастными к
большому общему делу. А сей-
час куда это зерно пойдет? Ка-
кой-то частник продаст его, а
деньги положит себе в кар-
ман».

Яркий пример, а при росте
цен даже на хлеб (водка из
пшеницы не дорожает!) убий-
ственный получается. Ну и я
пошел в Сталинский центр по-
говорить с представителем дру-
гого поколения. Прежде всего
спросил у Дмитрия – бывшего
комсомольца о больном: «Как
себя показывает отделение Рос-
молодежи в Пензе?» Перед
отъездом посмотрел: послед-
няя запись на сайте Дома моло-
дежи – про Неделю памяти
жертв Холокоста: «26 января в
Доме Молодежи в онлайн-фор-
мате состоялась встреча с уча-
щимися образовательных орга-
низаций среднего профессио-
нального образования в рамках
акции «Неделя памяти жертв
Холокоста»... «Такие события
потом грянули, просто новый
Холокост русских – и ничего…»
Сразу почувствовал, что задел
лидера за живое: «Помещение
им выделили хорошее – быв-
ший Дом политпросвещения.
Как показывает себя официоз-
ная молодежь?! Немного зани-
маются волонтерской работой,
собирают помощь для тех же
беженцев из Донбасса, как и
мы, кстати, что-то делают по
этой линии, но я их действия
больше в предвыборную кам-
панию вижу: троллят, льют
грязь на коммунистов в соцсе-
тях, топят за правящую пар-
тию. Мы вот сейчас спохвати-
лись – с вредоносными амери-
канскими платформами стали
бороться, а власть сама же мо-
лодежь в этом духе и воспиты-
вала-развращала».

Спросил его, конечно, в чем
для него главная проблема, что
его гнетет в состоянии обще-
ства? «Самое главное – люди
перестали духовно расти, раз-
виваться, мыслить, читать
серьезные книги. Почему? Бо-
рются за выживание, работают
на износ, часто – на двух рабо-
тах, зарабатывают на жизнь,
как только могут. Не только на
себя – на детей время не хвата-
ет. Особо это чувствовал, ко-
гда директором школы был:
вызовешь родителя в школу,
когда уж совсем ученик пропа-
дает, ответ один: когда зани-
маться? Я одна, мол, двух вос-
питываю, прихожу с работы –
спят, ни уроков не могу прове-
рить, ни пообщаться по-чело-
вечески. Многие у нас рабо-
тают в… Москве – вахтовым
методом: месяц вкалывают,
две недели дома. Что они, из-
мотанные, детям какое-то осо-
бое внимание уделят, займутся
чем-то с ними развивающим?
А внеклассную работу фор-
мально сейчас организуют,
приписывают охват, вымучи-
вают планы патриотического
воспитания. И вообще кто и
где готовит этих организато-
ров – советское кадровое на-
следство проживаем…»

Я вспомнил вслух, как рабо-
тал на ниве детского туризма и
краеведения под началом зам-

министра просвещения России
Любови Балясной, бывшей
главной пионерки СССР, вер-
ной читательницы «Советской
России». Какие мы экспеди-
ции, туристские слеты и сорев-
нования закатывали с охватом
всей России, краеведческую
конференцию прямо в Истори-
ческом музее проводили. «Да, я
слышал! – горячо подхватил
сравнительно молодой педагог.
– Недавно она ушла, Любовь
Кузьминична»… Заговорили о
системе образования, о том, что
одна из диверсий Запада, внед-
ренная нашими либералами, –
Болонская система, которая,
как ясно всем здравомыслящим
– окончательно провалилась. И
по содержанию, и по формаль-
ному аргументу: «Наши вы-
пускники смогут где угодно ра-
ботать в Европе». Смогут те-
перь, при вакханалии третиро-
вания и унижения любого вы-
ходца из России, всякой нацио-
нальности и специальности?!
«Ну, а по сути-то давно была
понятна губительность этого
пути, – добавляет Дмитрий, –
мы, когда пять лет учились, ис-
тория России, главный предмет
– была разбита на периоды и
постигалась методично все года
обучения, а сегодня весь курс
проходят-пролетают за один
год. Что это за бакалавр-исто-
рик выпускается?.. Вообще, хо-
чу Вам сказать: все педагогиче-
ское сообщество, а скрытно –
даже чиновники от образова-
ния, особенно учителя в про-
шлом, стоят за советскую си-
стему образования, когда все
было ясно и четко: единый от-
работанный учебник, проду-
манная методика с переподго-
товкой, уважение к труду учи-
теля, а не к бюрократической
писанине, отнимающей все
время на развитие личности.
Сегодня – тупик… 

ОДНИМ из достижений
своих личных считаю то,
что успел как директор

пробить присвоение школе
№58 имени Георга Мясникова
– бывшего секретаря обкома по
идеологии, куратора культуры
и краеведения. Повсюду в го-
роде его следы – от памятника
первопоселенцу до музея од-
ной картины. При нем получи-
ло развитие музейное дело и
Лермонтовский праздник стал
поистине Всесоюзным, при нем
и узнала страна про скромную
Пензенскую область. Мне сын
Мясникова рассказывал, как он
обдумывал и вынашивал каж-
дый проект, как привлекал ана-
литиков и профессионалов, а
потом советовался с народом, а
уж если брался осуществлять –
не остановишь…» – «Ну да, но
это ведь было возможно при
тогдашней кадровой политике,
когда воспитывали и готовили
местных патриотов, когда люди
работали на перспективу, а не
так, как сегодня – новый губер-
натор, часто со стороны, при-
шел – прежняя команда побо-
ку. Потому и чувствуют себя
многие временщиками и урвать
стараются, пока при должно-
сти». Согласился.

Ну а общая боль при разго-
воре с коллегами, неравно-
душными гражданами, пат-
риотами: гибнет село, вымира-
ет коренная Россия, провин-
ция. Вот обобщенные данные
за позапрошлый год. Населе-
ние России сокращалось чет-
вертый год подряд. За 2018–
2020 годы оно убавилось более
чем на 709 тыс. человек. В
2021 г. скорость сокращения
значительно увеличилась. На
начало 2022 г. в России жило
145,5 млн человек, что на 693
тыс. человек меньше, чем го-
дом ранее. Убыль населения
России в 2021 г. побила рекорд
2002 г., когда оно сократилось
на 686 тыс. человек. Есте-
ственная убыль впервые за
послевоенные годы превысила
миллион человек, миграцион-
ный прирост компенсировал
ее только на треть. Наиболее
значительно в 2021 г. увеличи-
лось население Севастополя
(38%), продолжало довольно
быстро расти население Ле-
нинградской, Калининград-
ской и Московской областей
(7–9%). В абсолютном выра-
жении наибольший прирост
населения в 2021 г. зафиксиро-
ван в Московской области
(57,4 тысячи человек). Не ахти
– небольшой городок. Но –
внимание! – ускорилась убыль
населения Орловской, Сара-
товской, Тамбовской, Влади-
мирской, Тверской и, конечно,
Пензенской областей (14–
17%). Это ж коренное русское
население, которое никакими
мигрантами не возместишь.

А времена ожидают еще бо-
лее трудные. Шел к вокзалу – с
Суры дул ледяной, пронизы-
вающий ветер… Снова увидел
вывеску Литературного музея
«Лермонтов – судьба поэта-
воина». Только на них и надеж-
да – на светочей наших, на ге-
роических предков, на неуны-
вающих подвижников на ниве
культуры.

Поделили золото
Реальность такова, что для

российских поклонников биат-
лона главный старт начала мар-
та – это не этап Кубка мира в
Эстонии, а финал Кубка России
в Уфе. Наших спортсменов
вместе с белорусами отстрани-
ли от международных соревно-
ваний из-за политической си-
туации, поэтому и тем, и дру-
гим пришлось продолжать се-
зон в России. Получилось, кста-
ти, весьма увлекательно. Не
обошлось без интриги и борь-
бы между странами за золотые
медали. Сразу стоит сказать,
что Уфа порадовала и уровнем
организации соревнований, и
атмосферой. В наши коронави-
русные времена многие этапы
Кубка мира были совсем уны-
лыми без зрителей. А вот в фи-
нале Кубка России зрителей
было достаточно. Биатлонисты
были приятно удивлены тем,
как их поддерживали и на ста-
дионе, и вдоль трассы, и во
время различных церемоний.

«После Олимпиады мы взяли
паузу. С текущей ситуацией мы не
знали, что будет дальше. Когда
пришло понимание, что будет, мы
распустили ребят по регионам.
Они тренировались, но не сильно
…Поэтому сегодня мы полностью
развалились в стрельбе: Халили –
два промаха на стойке, Латыпов –
три на стойке, Серохвостов в
своем формате стрельнул. Но
сейчас будем собирать ребят,
разговаривать детально с ними.
Поймем, какие компоненты у них
ушли, и поймем, как вернуть
стрельбу, которая будет устраи-
вать и нас, тренеров, и болель-
щиков», – подвел неутешитель-
ные итоги гонки тренер сборной
России по стрельбе Максим Мак-
симов.

Однако Алимбекова на стойке
промахнулась дважды и ли-
дерство потеряла. Кристина
Резцова на стойке взяла себя в
руки и приготовилась забирать
золото Кубка России. И забрала
бы, если бы не Ирина Казакевич,
сбросившая с себя психологиче-
ский груз. Два рубежа на ноль,
великолепная скорость на дис-
танции – ну может же Ирина, ко-
гда хочет и когда не волнуется!

Казакевич в итоге первая, Рез-
цова – вторая, а белоруска Ле-
щенко – третья. «Своего тренера
Шашилова я всегда слышу, на
всех гонках. Перед гонкой я спро-
сила его, где он будет стоять. Он
ответил, что на рубеже. Я сказа-
ла, что, кажется, грядет ноль. По-
тому что это была первая гонка в
сезоне, когда он был не на трас-
се. Как видите, была права. Когда
я уходила с рубежа, он хлопал в
ладоши: давно у меня не было чи-
стой стрельбы. Так что тренер се-
годня радовался вместе со
мной», – рассказала Казакевич
сразу после окончания гонки.

Борьба за золотые награды
обещает быть весьма интерес-
ной.

С экс-министра взыскали 35 млн руб.
ущерба, нанесенного природе
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