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Пишу, когда на Украине еще 
стреляют, и ни о чем другом не 
думается, как только о ней. Из 
Харькова родственники звонят, 
используя такие смачные про-
клятия в адрес русских, что дар 
речи теряется. Вроде бы именно 
мы – их кровные родственники 
– и организовали этот кровавый 
конфликт. Объяснений и оправ-
даний не слышат и не слушают. 
Бесполезно разговаривать, 
сердце может не выдержать. 

Находясь в нормальном 
сознании, совершенно невоз-
можно понять, как это укра-
инцам после многовековой 
совместной истории с русскими 
вдруг за один-другой десяток 
лет удалось влюбиться в США, 
в этого, по словам одного оди-
озного революционера, крайне 
заносчивого исторического 
недоноска? Ведь никто из рус-
ских не отталкивал украинцев 
от России, никто им не гово-
рил: «Уходите от нас, вы же – 
Европа, а мы – нет!» 

Не было же такого! Зато в 
самой Украине лозунг «Україна 
– це Європа!» стал просто-таки 
культовым. И попробуй не 
согласиться, не пощадят даже 
своего. 

А мне подумалось совер-
шенно иное: Европа вся – или 
с малыми исключениями – 
это и есть Украина. Или, как 
сказано выше, Украина – это 
образ западного мира. Изучая 
нынешнюю Украину и украин-
цев, мы одновременно изучаем 
и весь западный мир. Это они 
там, немцы, поляки и прочие, 
должны скакать с плакатами: 
«Мы – Украина!» 

Конечно, это преувеличение, 
но такое ли уж большое? При-
веду некоторые аргументы в 
подтверждение сказанного. 

Запад, как и Украина с укра-
инцами, и не понимает, и не 
слышит, и не хочет слушать нас 
– Россию. Разве это не превра-
щает их в близнецов? Какой 
вопрос ни возьми, даже тот, 
где мы поступаемся какими-то 
своими интересами, все равно 
понимается Западом, как и 
Украиной, искаженно – в каче-
стве злого умысла. Взять хотя 
бы строительство газопровода 
«Северный поток – 2»: кто пер-
вым визжал на весь мир, что 
этот газопровод – российская 
экономическая угроза всей 
Европе? Это делала Украина 
и убедила-таки Европу в этой 
угрозе, ибо Европа в этом отно-
шении – это и есть Украина. 
Они оценивают Россию одина-
ково. 

Другой аргумент. Нам, жите-
лям России, порой даже стано-
вится неловко за националь-
ную самовлюбленность укра-
инцев. Разве у россиян меньше 
заслуг перед человечеством? 
Но вот же, оказывается, что 
и первочеловеком на планете 
был именно украинец. В дока-
зательство величия украинцев 
приводятся и другие глупости. 
Мы, россияне, возмущаемся, 
а Европа спокойно восприни-
мает эту форму национализма 
украинцев, потому что Запад 
– это тоже сплошные национа-
листы. Просто у него немного 
больше цивилизованной сдер-
жанности и скромности, чем у 
очень молодой, еще нестойкой 
украинской нации, возомнив-
шей себя ныне даже спаситель-
ницей всей Европы от русского 
«варварства». 

Совершенно уникальным 
явлением следует воспринимать 
влюбленность США и Запада в 
целом в Украину. За что такая 

любовь, и есть ли она вообще? 
Но не нужно искать истоков 
любви Запада к Украине. Влю-
бленность в Украину – это 
обратная сторона ненависти 
Запада к России. Можно лишь 
спорить о силе этой ненависти: 
у кого она больше? В ненави-
сти к России Украина и Запад, 
конечно, – близнецы. 

Многовековая общая исто-
рия России и украинцев нако-
пила достаточно примеров как 
любви, так и ненависти друг к 
другу. Украина, став благодаря 
России государством, поста-
вила своей целью свести исто-
рические счеты со Россией. Для 
Европы это очень даже кстати, 
ведь кого только Русь не била 
в своей истории – и шведов, и 
немцев, и французов, и турок, 
и поляков, и финнов, и итальян-
цев – в годы Второй мировой 
войны Россия «обидела» почти 
всю Западную Европу. У всех 
есть причины «любить» Укра-
ину и солидаризироваться с нею 
в войне против России. Укра-
ина – это Европа, Европа – это 
Украина! Зря украинцы волно-
вались по этому поводу: евро-
пейцы вы, стопроцентные евро-
пейцы!.. 

И, казалось бы, совершенно 
невозможная вещь – бандеров-
щина и фашизм на Украине. Вся 
Европа с ее памятью о жертвах 
Второй мировой войны должна 
была стать на дыбы. Украина 
только из-за фашизма должна 
была бы превратиться в изгоя 
Европы. Почему же не превра-
тилась? 

«А где вы видите фашизм на 
Украине? – говорила и говорит 
Европа. – Никакого фашизма 
там нет и не было». 

И удивляться тут нечему. У 
Европы большой опыт по этой 
части. Именно она вскормила и 
взлелеяла фашизм в Германии. 
У нее на этот счет есть и вина, 
и опыт. Почему бы не повто-
рить его в случае с Украиной? 
И здесь, и там остались корни 
фашизма. Наибольшие всходы 
они дали на Украине, но ведь 
и Европа – это та же Украина 
с фашистскими корнями, жду-
щими своего часа. 

Итак, что ни возьми, а лозунг, 
«Европа – это Украина» нельзя 
считать надуманным. Весь нега-
тив в отношении России, кото-
рый есть на Украине, он есть и 
на Западе. Западные страны и 
сами готовы накинуться на Рос-
сию, только зачем рисковать, 
если есть наивная Украина – эта 
девочка-дурочка, которая верит 
в любовь Запада к ней и кото-

рая возомнила себя защитницей 
всего западного мира? 

Запад жесток и циничен. Он 
понимает, что Украина, скорее 
всего, сгорит в огне войны или 
ослабнет до уровня древнерус-
ского княжества. И какая для 
Европы от этого потеря или 
трагедия? Никакой. Веками 
Европа обходилась без Укра-
ины – ве-ка-ми! Украина может 
сгинуть, а Европа, если только 
не будет ядерной войны, не сги-
нет. И в этом смысле Европа, 
конечно, не является Украи-
ной. Только сама Украина этого 
не понимает. 

Ее будущее связано только с 
Россией. А выстоит ли она без 
России? Это вряд ли, как гово-
рил один киногерой… Спасется 
лишь тот, кто прислонится к 
русским, к России, например, 
Белоруссия. И спасется ли еще 
сама старушка Европа, если 
продолжит конфронтацию с 
русскими? 

А Россия – спасется. Мы 
– вечно молодая нация. Мы 
никогда не бываем настолько 
сильными, как в ситуации смер-
тельной угрозы. Но и в этом 
вопросе Украина и Европа 
едины – не понимают нас.

Кто может потерять работу 
и что будет с зарплатами на 
фоне ограничений для рос-
сийской экономики, ухода 
иностранных компаний 
и резкого роста цен, рас-
суждают эксперты.

После начала военной спецо-
перации на Украине западные 
страны ввели против России 
жесткие санкции, а иностран-
ные компании стали закрывать 
или приостанавливать работу 
своих бизнесов в нашей стране. 
Для одних это решение прин-
ципиальное, для других вынуж-
денное. Проблемы с логисти-
кой, быстро меняющийся курс 
валют и необходимость разо-
браться в юридических тонко-
стях объявленных ограничений 
на работу с Россией заставляют 
их поставить свою деятельность 
на паузу.

«Если я правильно помню, 
занятость в секторе с участием 
иностранных компаний состав-
ляет где-то 1,5–2% всего заня-
того населения России», – отме-
тил экономист, директор Центра 
трудовых исследований Ростис-
лав Капелюшников. Это при-
мерно 1,4 млн россиян, если 
опираться на данные Росстата, 
согласно которым численность 
всего занятого населения в 
России на 2020 год составляла 
70,6 млн человек. Понятно, что 
далеко не все иностранные 
компании уйдут с российского 
рынка. Однако почти 1,5 млн 
рабочих мест в России напря-
мую зависят от их решения.

Как следует из отчета Йель-
ского университета, с 24 фев-
раля деятельность в России 
прекратили или приостановили 
как минимум 380 зарубежных 
компаний. Наиболее тяжелый 
удар с точки зрения рынка труда 
пришелся на автопром, отме-
тил бывший замминистра труда 
РФ, член совета Конфедерации 
труда России Павел Кудюкин. 
«Мы уже видим, что из-за отсут-
ствия комплектующих останав-
ливается ВАЗ, сильно сокра-
щается выпуск КамАЗ. Вслед 
за сокращением производства 
может начаться и сокращение 
рабочих мест: людей либо пере-
ведут в режим «вынужденного 
простоя», либо сократят. При-
том что это даже не чисто ино-
странные компании», – отметил 
Кудюкин.

Кроме того, по мнению экс-
перта, существует серьезный 
риск того, что умрет калужский 
автомобильный кластер, где 
собирали машины и делали ком-
плектующие для Volkswagen, 

Peugeot, Citroen, Mitsubishi 
Motors, Volvo. Как сообщают 
СМИ со ссылкой на пресс-
службу администрации Калуж-
ской области, на автозаводах 
региона занято больше 11 тысяч 
человек. «Есть риск, что люди, 
которые работали на этих пред-
приятиях, попадут под сокраще-
ния. Притом что альтернативных 
сфер занятости там, в общем, и 
нет», – отметил Кудюкин.

Но автопромом проблема не 
ограничится. Последствия санк-
ций и массового исхода запад-
ных бизнесов затронут практи-
чески все сектора российской 
экономики: одни 
– напрямую, дру-
гие – рикоше-
том. В частно-
сти, как пишет 
РИА Новости, 
наряду с автомо-
бильными брен-
дами с россий-
ского рынка могут уйти до 40% 
зарубежных ретейлеров и сетей 
общепита. Уже сейчас прекра-
щают или приостанавливают 
работу крупные сети, за каждой 
из которых – тысячи и даже 
десятки тысяч рабочих мест.

По данным Росстата, из 70,6 
млн всех занятых 10,9 млн чело-
век работают в сфере оптовой и 
розничной торговли и ремонта, 
1,7 млн человек – в гостиничном 
бизнесе и общепите. Сколько из 
них трудится именно в запад-
ных компаниях, сказать сложно. 
Но, по грубым подсчетам, один 
только «Макдоналдс» обеспе-
чивал работой 3,65% всех заня-
тых в общепите. Напомним, 
что компания заявила о закры-
тии своих ресторанов, где рабо-
тают 62 тысячи человек (но зар-
платы, как заявили в компании, 
сохраняются). На деле все еще 
сложнее, потому что у иностран-
ных компаний, которые уходят 
из России, есть смежники среди 
российских фирм, которые были 
заточены именно под них, отме-
тил Кудюкин. «Самый яркий при-
мер – «Макдоналдс». На самих 
предприятиях компании в Рос-
сии работают порядка 60 тысяч 
человек, и еще больше 100 
тысяч заняты в фирмах-постав-
щиках. Если компания уйдет с 
российского рынка, проблемы 
будут не только у тех, кто рабо-
тал непосредственно в «Мак-
доналдс», но и у его поставщи-
ков. Этот пример сразу пока-
зывает, что уход с российского 
рынка западных компаний вызо-
вет эффект домино, и вслед за 
ними могут посыпаться и рос-
сийские фирмы-партнеры», – 
считает Кудюкин.

Не обойдет стороной и тор-
говлю. Испанский ретейлер 
Inditex уже приостановил работу 
в России, закрыв свои 502 мага-
зина и прекратив онлайн-про-
дажи, пишет РБК. «Как правило, 
фирменные магазины доста-
точно большие, продавцы там 
работают в несколько смен. 
Помимо магазинов есть back-о-
фисы, на которые завязаны 
логистика, менеджмент. Там 
работают пиарщики, айтиш-
ники, сотрудники кол-центров. 
Так что это не только магазины, 
но и целые команды, которые 
работают за кадром. На каждый 

магазин, по грубым оценкам, 
может приходиться минимум 20 
человек. Таким образом, только 
на эту компанию в России рабо-
тает около 10 тысяч человек», – 
полагает Кудюкин.

Также о решении приоста-
новить продажи в России объ-
явила шведская H&M Group, 
которая является вторым по 
величине глобальным продав-
цом одежды, обуви и аксессу-
аров, после Inditex. Поставили 
на паузу работу в России ком-
пании Mango, Nike, Dell, Marks & 
Spencer, IKEA. Решение IKEA о 
приостановке всех подразделе-
ний затронет 15 тысяч сотруд-
ников. Три месяца сотрудни-
кам будут платить зарплату, а 
дальше компания будет прини-
мать решение в зависимости 
от ситуации. Временно решила 
покинуть рынок и крупная 
немецкая сеть строительных 
и хозяйственных товаров OBI. 
Всего у компании 27 гипермар-
кетов по всей России, в которых 
работают почти 5 тыс. сотрудни-
ков. 

«Если говорить обо всех ино-
странных торговых компаниях, 
которые решили уйти из России 
или приостановить работу своих 
магазинов, речь может идти о 
десятках и даже о сотнях тысяч 
сотрудников. И в сложившейся 
экономической ситуации уход 
западных компаний – вовсе не 
освобождение рыночной ниши. 
Даже если кто-то и придет на 
смену западным компаниям, 
вряд ли будет работать в таких 
же объемах. Но более вероятно, 
что платежеспособный спрос 
в России будет падать, и даже 
оставшимся компаниям, воз-

можно, придется ужиматься. И 
вряд ли у нас откроется такое же 
количество рабочих мест в тор-
говле», – полагает Кудюкин.

Что происходит при прио-
становке работы компании? 
«Кого-то отправят в неоплачива-
емый отпуск, кто-то – в оплачи-
ваемый, кому-то продолжат пла-
тить минималку, кого-то сокра-
тят. Все зависит от тех обстоя-
тельств, в которых оказалась 
та или иная компания. Здесь 
никакого общего алгоритма нет. 
Ясно, что компании будут ста-
раться минимизировать свои 
потери, связанные с оплатой 

труда. А вот как 
они будут это 
делать – от мно-
гого зависит», 
– отметил Капе-
люшников.

Важно пони-
мать, что не 
только уход из 

России, но даже точечные биз-
нес-решения отражаются на 
количестве рабочих мест, пусть 
и опосредованно. К примеру, 
американская компания Procter 
& Gamble, которая выпускает 
товары под брендами Pampers, 
Ariel, Lenor, Always, Gillette, Head 
& Shoulders, Fairy, Oral-B, Old 
Spice, заявила, что пока продол-
жит работать в России, но пре-
кратит все капитальные инве-
стиции в этот рынок, полностью 
свернет рекламу и маркетинг в 
стране, а также сократит ассор-
тимент продаваемой продукции. 
Как пишет медиаэксперт Ксе-
ния Болецкая, Procter & Gamble 
входит в десятку крупней-
ших рекламодателей в России. 
Только на прямую рекламу они 
тратят около 4 млрд рублей в 
год. Решение свернуть рекламу 
и маркетинг в России означает, 
что денег лишатся телеканалы, 
операторы наружной рекламы, 
радиостанции, интернет-ком-
пании, креативные агентства и 
далее по цепочке. Все это тоже 
рабочие места, люди, которым 
нужно платить зарплаты.

С проблемами могут стол-
кнуться и экспортные компа-
нии, которые теряют привычные 
рынки сбыта. «Черная метал-
лургия – успешная экспортная 
отрасль. Но ЕС уже ввел запрет 
на импорт стального литья из 
России, а внутренний рынок схло-
пывание зарубежного спроса не 
компенсирует. Значит, это еще 
одна отрасль, где будут серьез-
ные трудности с занятостью. 
Конечно, эти предприятия вряд 
ли закроются совсем, но сокра-
щения будут. Также возможны 
игры со снижением зарплат, 

частично оплачиваемыми или 
неоплачиваемыми отпусками», – 
высказывает мнение Кудюкин.

Для легкой промышленно-
сти, напротив, появляются даже 
некоторые возможности для 
роста, поскольку есть потреб-
ность в замещении уходящего 
импорта, считает эксперт. «Како-
е-то время люди могут донаши-
вать то, что купили раньше, но 
одежда имеет свойство снаши-
ваться, и ее все равно нужно 
время от времени менять. Так 
что спрос будет. Какой – сказать 
трудно. Насколько те мощности, 
что у нас сохранились, смогут 
этот спрос удовлетворить, тоже 
не очень понятно. Но здесь есть 
перспектива создания новых 
рабочих мест», – отметил Кудю-
кин.

Сотрудники компаний, которые 
занимались поставками в Рос-
сию импортной техники – про-
цессоров, серверов и прочего, – 
тоже могут столкнуться с трудно-
стями, полагает он. «Количество 
стран, которые готовы постав-
лять технику в Россию, сильно 
уменьшилось. Нет техники – 
нечего продавать. Однако спрос 
сохраняется, так что более веро-
ятно, что бизнес будет искать 
новые рынки, и занятость в этой 
сфере будет сохраняться», – 
считает Кудюкин.

Девелоперы и производи-
тели стройматериалов могут 
столкнуться с другой пробле-
мой – снижением платежеспо-
собного спроса. «Люди, которые 
уже вложились в новостройку 
или находятся в активной фазе 
строительства частного дома, 
вынуждены будут потратиться, 
чтобы привести дом в пригодное 
для жизни состояние. А вот те, 
кто только думал о покупке или 
строительстве, скорее всего, 
отложат это решение до лучших 
времен. Из-за падения дохо-
дов может начаться застой на 
рынке недвижимости. Аренда, 
скорее всего, сохранится, а вот 
девелопмент просядет сильно. 
Конечно, в строительстве зна-
чительную часть рабочих мест 
занимали трудовые мигранты. 
Видимо, они вынуждены будут 
уехать. На российском рынке 
труда это скажется несильно, 
но серьезно повлияет на наших 
соседей, у которых возрастет 
социальная напряженность, 
отраженная от нас. Падение 
спроса на жилье в свою оче-
редь спровоцирует падение 
спроса на стройматериалы, что 
означает сокращение производ-
ства и, вероятно, работников», – 
полагает Кудюкин.

Холодная война 
особого периода

(Окончание на 2-й стр.)

Крым: восемь лет возвращению домой

Санкции решительно меняют рынок труда

В ДВЕРЬ СТУЧИТСЯ БЕЗРАБОТИЦА

Вчера в России отме-
тили  восьмую годов-
щину Крымской 
весны. Под таким 
названием в историю 
нашей страны вошли 
события 2014 года, 
когда Крым офи-
циально вернулся 
в состав Российской 
Федерации. 

Постепенное снятие 
ковидных ограничений 
позволяет развернуть 
более массовые, чем 
в предыдущие годы, 
праздничные меропри-
ятия по всей стране. 
Кроме того, интерес к 
крымским событиям 
подстегивает и то, что 
сегодня происходит на 
Украине, где в значи-
тельной степени завер-
шается то, что не было 
реализовано восемь лет 
назад.

Г о с у д а р с т в е н н ы й 
совет Республики Крым 
в 2015 году установил 
18 марта официальным 
праздником, выходным 
днем, который еже-
годно будет отмечаться 
как День воссоедине-
ния Крыма с Россией. 
В Севастополе дата 18 
марта называется Днем 
возвращения города 
Севастополя в Россию и 
также считается нерабо-
чим днем.

Крым и Севастополь 
вновь стали россий-
скими регионами после 
проведенного 16 марта 
2014 года референ-
дума, на котором боль-
шинство жителей выска-
зались за вхождение в 
состав России. Воссое-
динение с Россией под-
держали 96,77% крым-
чан и 95,6% севасто-
польцев. 17 марта была 
официально провоз-
глашена независимость 
Крыма от Украины, а 18 
марта в Георгиевском 
зале Кремля был подпи-
сан договор о вхожде-
нии Республики Крым 
и города Севастополя в 
состав России.

За период нахождения 
Крыма в составе Россий-
ской Федерации были 
построены объекты 
транспортной, энерге-
тической и социальной 
инфраструктуры, в том 
числе Крымский мост и 
трасса «Таврида», кото-
рые позволяют обеспе-
чить транспортное сооб-
щение Крыма с мате-
риковой частью, новый 
комплекс международ-
ного аэропорта Симфе-
рополя. Крым является 
популярным направле-
нием для отдыха: по ито-
гам 2021 года туристи-
ческий поток достиг 9,5 
миллиона человек. 

А население города 
Севастополя выросло с 
393 тысяч в 2014 году 
до 529 тыс. в 2022-м – 
небывалый для совре-
менной России рост!

В Севастополе на пло-
щади Нахимова, откуда 
и начинался путь воз-
вращения домой, 19 
марта прошел массовый 
митинг-концерт.

Вместе с Крымом 
годовщину воссоедине-
ния отмечает вся Рос-
сия.  

Особенно яркие 
празднования развер-
нулись в южных регио-
нах России, непосред-
ственно примыкающих 
к Крыму. Так, казаки 
почетного караула 
Кубанского казачьего 
войска приняли участие 
в торжественной цере-
монии поднятия госу-
дарственного флага Рос-
сии на главной город-
ской площади в Красно-
даре. В Ставрополе на 
Александровской пло-
щади состоялся концерт 
«Крымская весна».

Кульминацией тор-
жеств 18 марта стал 
грандиозный кон-
церт-митинг в Москве 
на стадионе Лужники, 
посвященный Дню вос-
соединения Крыма с 
Россией. 

Николай БОНДАРЕНКО

УКРАИНА КАК ОБРАЗ 
ЗАПАДНОГО МИРА

Записки публициста 

Об авторе: главный редак-
тор газеты ставропольских ком-
мунистов «Родина», член ЦС 
РУСО, руководитель регио-
нального отделения РУСО

Севастополь, 18 марта
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24 февраля президент РФ В. Путин в 
ответ на просьбы о помощи от глав ЛНР 
и ДНР объявил о начале так называе-
мой военной «спецоперации» на Дон-
бассе. Он подчеркнул, что цель кампании 
– защита мирных жителей Донецкой и 
Луганской народных республик, которые 
«на протяжении восьми лет подвергаются 
издевательствам, геноциду со стороны 
киевского режима», а также «демилита-
ризация и денацификация Украины». Во 
вторую очередь, как отметил В. Путин, 
Россия действует в рамках права на само-
оборону, прописанного в Уставе ООН, 
поскольку расширение НАТО на восток 
угрожает нашей безопасности.

В ответ коллективный Запад и США 
начали вводить санкции в отношении 
России, которые становятся тотальными 
и все более жесткими. В том, что санк-
ции будут чудовищно жесткими, никто не 
сомневался. 

Уже 24 февраля США были введены 
санкции по четырем российским банкам 
(«ВТБ», «Совкомбанк», «Новикомбанк» 
и «Открытие»). Разорваны связи с финан-
совой системой США для «Сбера» и 25 
его «дочек». 

Объявил о пакете санкций в отноше-
нии России и Евросоюз, фактически уда-
рив по стратегическим отраслям россий-
ской экономики, блокируя доступ к тех-
нологиям и рынкам, которые для России 
являются ключевыми. Европейские про-
изводители и банкиры теперь не могут 
сотрудничать с компаниями России, про-
изводящими продукцию двойного назна-
чения. Запрещена продажа российским 
авиакомпаниям самолетов европейского 
производства, оборудования и запчастей 
к ним; автопроизводители отказались 
поставлять машины в РФ. Запрещено 
поставлять в Россию полупроводники, 
микроэлектронику, сенсоры, лазеры, обо-
рудование для производства микросхем 
и другие товары, которые могут приме-
няться в оборонной промышленности, 
поставлять товары и оборудование, кото-
рое применяется при нефтепереработке. 
Под рестрикции подпали операции с 
российским суверенным долгом и про-
ект «Северный поток – 2». О заморозке 
активов Банка России и о запрете россий-
ским предпринимателям использовать 
свои активы на рынках сообщества при-
няли решение Евросоюз, США, Канада и 
Великобритания. 

Все страны Евросоюза выступают 
за отключение российских банков от 
системы международных денежных пере-
водов – SWIFT – своего рода «мозг» всей 
мировой банковской системы, а также 
говорят о запрете на экспорт нефти, газа 
и металлов. Эти два ограничения связаны 
между собой, поскольку Европа активно 
покупает у России сырье и расплачива-
ется валютой через международную пла-
тежную систему. Контролировать выпол-
нение санкций против России будет 
специальная международная группа.

q q q 
Введение жестких санкций, направлен-

ных на ограничение интеграции России 
в мировую экономику, для экономики 
в целом – это угроза нарастания науч-
но-технологического отставания, риски 
выхода из строя важнейших технологи-
ческих систем, остановка сотен предпри-
ятий. Ущерб от разрыва многочисленных 
связей с окружающим миром может быть 
существенным. 

Жесткие международные санкции для 
населения – это очередной виток суже-
ния доступного ассортимента товаров и 
услуг, обвал рубля, рост цен, новый виток 
инфляции, обесценение накоплений, рост 
безработицы за 10-процентный рубеж и 
дальнейшее обнищание населения.

Подчеркну особо, что вместе с нега-
тивными последствиями международная 
изоляция России содержит и позитив-
ный аспект. Эта изоляция, наконец, если 
ее использовать разумно, может реально 
помочь России отойти от той ущербной 
монетаристской либеральной модели 
«роста», которую ей навязали в 90-е годы, 
в том числе и отказаться от внешнего 
управления финансами. 

В условиях современных глобальных 
вызовов перед страной встает архизадача 
– самосохраниться как суверенное госу-
дарство, как единая территория единого 
народа, укрепление национальной безо-
пасности, всех ее составляющих – в иде-
ологической, внешнеполитической, обо-
ронной сферах и особенно в экономиче-
ской области. Другими словами, в новых 

условиях необходимо найти особые пути 
увеличения национальной безопасно-
сти единого народнохозяйственного ком-
плекса. И такие пути мировая практика 
выработала. Это прежде всего мобилиза-
ционная модель развития. 

В критические для стран периоды 
мировая практика не раз использовала 
рычаги мобилизационной модели эконо-
мики. 

Вспомним позитивный опыт противо-
стояния молодого Советского государ-
ства жесточайшей западной финансовой 
блокаде. Известно емкое обобщение Ста-
лина, сделанное им на первой Всесоюз-
ной конференции работников социали-
стической промышленности 4 февраля 
1931 г. о том, что тот путь, который пре-
одолели ведущие страны за 100 лет, нам 
нужно пробежать за 10: «Либо мы сде-
лаем это, либо нас сомнут». 

Именно мобилизационная модель, про-
веденная ударными темпами, позволила 
обеспечить ускоренную и успешную инду-
стриализацию и модернизацию молодого 
Советского государства. Победа совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне очень четко подвела итоги этого 
10-летнего периода и реализации мобили-
зационной модели экономики.

В нынешних сложных для России усло-
виях, все усиливающейся международной 
изоляции страны начать процесс постро-
ения новой модели социально-экономи-
ческого и политического развития – фор-
мирование мобилизационной экономики 
– придется весьма жестко: прежде всего 
необходимо более активно развернуть 
экономическую политику от сырьевой 
ее направленности в сторону восстанов-
ления отечественного (!) производства, 
опираясь на собственные силы и мощ-
ные накопленные внутренние ресурсы, 
жесткого, ускоренного роста произво-
дительности общественного труда на 
основе стимулирования научно-техниче-
ского прогресса, концентрации матери-
альных, финансовых и кадровых ресур-
сов на ключевых направлениях нацио-
нальной экономики, активной поддержки 
этого направления институционально и 
идеологически, формирования кадровой 
составляющей. 

q q q 
В рамках мобэкономики предлагается 

срочная разработка комплексной про-
граммы антисанкционных мер, форми-
рование не столько процесса восстанов-
ления, сколько ускоренного развития 
народнохозяйственной базы замкнутого 
цикла на основе высокого уровня импор-
тозамещения, минимизируя негативное 
внешнеэкономическое воздействие на 
отечественную экономику. 

Нами разработана «Программа вывода 
России из кризиса и перехода к устойчи-
вому социально-экономическому росту» 
с учетом ускоренного жесткого перехода 
– на период не более 5–7 лет – к мобилиза-
ционной экономике. Разработана также и 
Программа «Где взять деньги?» для инве-
стиционного рывка, позволяющая вовле-
чение в российскую экономику не менее 
сотни трлн. рублей для выведения эконо-
мики как минимум на десятипроцентный 
прирост экономической активности. Эта 
сумма может быть многократно увели-
чена, если заставить (!!) российских оли-
гархов вернуть офшорные деньги в эко-
номику России.

Первоочередные качественные состав-
ляющие мобилизационной экономики 
включают в себя:

– повышение роли государства в эко-
номической политике при оптимальном 
сохранении рыночных механизмов;

– создание национальной независимой 
финансовой системы с учетом перекры-
тия каналов вывоза капиталов из страны;

– возрождение отечественной науки и 
на этой основе – формирование иннова-
ционной экономики нового типа; 

– развитие отечественного производ-
ства на новой научно-технической и тех-
нологической основе, концентрацию 
материальных и финансовых ресурсов на 
приоритетных отраслях отечественной 
экономики, увеличение доли государ-
ственных предприятий, особенно в сфере 
производства средств производства; 

– восстановление системы планиро-
вания, причем не только краткосроч-
ного (пятилетнего), но и самое главное – 
среднесрочного и долгосрочного с помо-
щью современных автоматизированных 
систем управления, основанных на циф-
ровых технологиях; 

– формирование бюджета развития, 
значительное увеличение нормы нако-
пления, объема инвестиций в наращива-
ние основного капитала (реального оте-
чественного производства); 

– обеспечение максимальной защиты 
от внешних факторов, реальной деофшо-
ризации экономики; 

– усиление диверсификации экспортных 
рынков путем продвижения российских 
товаров и услуг на рынки Латинской Аме-
рики, стран Африки и Ближнего Востока;

– восстановление системы воспроизвод-
ства кадрового резерва;

– создание системы государственного 
контроля как важнейшего условия укре-
пления исполнительской дисциплины на 
всех уровнях.

Реализация качественных составляю-
щих мобилизационной экономики позво-
лит российской экономике не только сни-
зить санкционные составляющие коллек-
тивного Запада и США, но и обойти их, 
реализуя подлинную независимость, обе-
спечить высокую эффективность, как и в 
Российской армии.

q q q 
 Мобилизационная экономика первым 

шагом предполагает радикальную смену 
значительной части правящего сословия 
– «эффективных менеджеров», кадровую 
революцию – реальную борьбу и ликвида-
цию коррупции, воровства государствен-
ных средств, взяточничества как институ-
тов воспроизводства олигархата.

Самое сложное в проблеме кадровой 
составляющей то, что специалистов-про-
фессионалов, которые понимают, какая 
может быть альтернативная модель 
нынешнему социально-экономическому 
курсу, к сожалению, осталось очень 
мало. Их надо собирать по крупицам. И 
это сегодня главная задача президента 
В. Путина, если он действительно хочет 
добиться снижения санкционных вызо-
вов коллективного Запада и США. 

Наши зарубежные стратегические кон-
куренты весьма опытно отвлекают вни-
мание высшего политического руковод-
ства России и крупный олигархат на все 
новые и новые санкции, сталкивая их 
между собой. 

Наступление на Кремль началось пре-
жде всего по линии конфискации за рубе-
жом наворованного российской элитой 
и вывезенных 4–5,5 трлн долларов, что 
ведет к недовольству политическим руко-
водством, с одной стороны, и к расколу 
«элиты», с другой. Решение проблемы 
идет все более в направлении организа-
ции давления на высшее политическое 
руководство страны с целью получения 
нужного Западу и США результата.          

Неудивительно, что многие должност-
ные лица президентской вертикали и их 
семьи ищут «запасной аэродром» – вид 
на жительство или гражданство в стра-
нах, которые, как ни парадоксально, по 
их же заявлениям являются врагами Рос-
сии. Только этим можно объяснить пре-
дательство «элит», когда 82 депутата 
Госдумы РФ 15 февраля 2022 года воз-
держались от голосования за признание 
ДНР/ЛНР, а следовательно, и не попали 
под санкции ЕС.

q q q 
Таким образом, главным условием сни-

жения санкционного напора коллектив-
ного Запада и США на экономическую 
составляющую национальной безопасно-
сти России является скорейшее формиро-
вание мобилизационной модели экономи-
ческого развития страны на планово-ры-
ночной основе с упором на государствен-
ное регулирование народнохозяйственного 
комплекса и особенно стратегических 
отраслей промышленности.

Именно эта модель, как свидетель-
ствует мировой опыт, позволит не только 
резко сократить санкционное давление 
на экономику, но и обеспечить необ-
ходимую экономическую безопасность 
страны.

При этом крайне важно при формиро-
вании мобилизационной модели сформи-
ровать соответствующую правовую базу 
для максимально эффективного наполне-
ния государственных и частных секторов 
экономики в период тотального санкци-
онного напора со стороны Запада.

Ю. ВОРОНИН, 
профессор,  

первый заместитель председателя 
Верховного Совета РСФСР  

(с 1991 г. по 1993 г.)

МОБЭКОНОМИКА ПРОТИВ САНКЦИЙ
как выход из жестких вызовов Запада

В ДВЕРЬ СТУЧИТСЯ  
БЕЗРАБОТИЦА

По мнению эксперта, про-
блема в том, что даже чисто рос-
сийские компании очень сильно 
зависят от импорта. «Для эко-
номики самое опасное ведь не 
в том, что будет сокращаться 
импорт потребительских това-
ров. Их худо-бедно можно 
заместить. В конце концов, мы 
люди неприхотливые. Гораздо 
хуже то, что от импорта очень 
сильно зависит система воспро-
изводства. Именно капиталь-
ные товары – многие виды ком-
плектующих, полуфабрикатов, 
станки – импортные. У нас прак-
тически не осталось станкостро-
ительной промышленности. Кое-
что будет поступать из Китая, но 
далеко не все. Как будут рабо-
тать наши российские предприя-
тия, которые серьезно зависят от 
импорта в этом отношении, пока 
непонятно», – отметил Кудюкин.

Как будет выживать туристи-
ческая отрасль, тоже неясно. 
Очевидно, что зарубежный 
туризм сильно просядет. Вместо 
Западной Европы будут предла-
гать Турцию, Таиланд, Вьетнам. 
Однако вопрос сейчас не только 
в том, куда летать, но и на чем. 
«Из России самолеты за рубеж 
не полетят под угрозой арестов. 
Кроме того, поскольку у многих 
кончаются сроки сертифика-
ции, они просто не имеют права 
летать», – отметил Кудюкин.

Еще один вопрос – будут ли у 
людей деньги на путешествия. 
Уже сейчас путевки в дешевую 
Турцию стоят под 100 тысяч 
рублей на неделю на одного. «В 
какой мере будут развивать вну-
тренний туризм, пока неясно. Но 
до сих пор он был дороже мно-
гих популярных направлений 
внешнего туризма», – отметил 
Кудюкин. По словам эксперта, 
туризм и так сильно пострадал 
за два пандемийных года. Сей-
час он, скорее всего, будет про-
должать сжиматься, считает 
собеседник агентства.

«Туристическая отрасль, 
конечно, не исчезнет полностью, 
но должна будет достаточно 
сильно сократиться», – отметил 
в свою очередь Капелюшников.

Что касается самозанятых, 
если их услуги будут востребо-
ваны, они будут получать при-
мерно такую же реальную зар-
плату, как раньше. По словам 
Кудюкина, многие самозанятые 
подвизаются в сферах мелкого 
ремонта. «Чаще всего они даже 
как самозанятые не регистри-
руются, и работают в основном 
по рекомендациям. Вот у них 
все будет в порядке, потому что 
даже на еде можно сэкономить, 
а вот когда у тебя течет кран или 
крыша, хочешь – не хочешь, а 
сделаешь», – полагает Кудю-
кин. Другое дело – самозаня-
тые в творческих направлениях: 
ведущие, художники, создатели 
украшений и прочие. Их предло-
жение не относится к категории 
первой необходимости и спрос 
может упасть. «Даже у репети-
торов может просесть платеже-
способный спрос: потребность 
в них сохранится, но деньги им 
будут предлагать существенно 
меньшие», – считает Кудюкин.

Поскольку неформальная 
занятость – наименее ограни-
ченная какими-то формальными 
регуляциями сфера деятельно-
сти, вполне возможно, там адап-
тация пойдет быстрее и успеш-
нее, чем в сфере формальной 
занятости, добавил в свою оче-
редь Капелюшников.

С другой стороны, многие 
люди, которые формально счи-
таются самозанятыми, рабо-
тают через платформы-агрега-
торы. Это те же репетиторы, так-
систы. В такой ситуации, по сло-
вам Кудюкина, важно будет и то, 
как поведут себя агрегаторы, и 
то, каким будет спрос на услуги. 
«Таксисты, кстати, тоже станут 
уязвимой группой в нынешней 
ситуации», – отметил Кудюкин.

Уже к лету уровень безра-
ботицы в России может изме-
ниться. «Несколько месяцев 
еще будут действовать сроки 
доработки при сокращениях или 
временные отпуска, но к лету 
станет понятно, что произошло 
с рынком труда. Думаю, к этому 
времени реальная безработица, 
по методике МОТ, может выра-
сти до 11–12%», – считает Кудю-
кин. По мировым меркам это не 
так уж и много, но для нас будет 
весьма чувствительно, отметил 
он.

«В условиях роста безрабо-
тицы компании будут стараться 
сохранять костяк – наиболее 
квалифицированных, опытных 
работников. В том числе стара-
ясь держать реальную зарплату 
на уровне, чтобы их не могли 
переманить. С другой стороны, 
будет широкая периферия, кото-
рая не столь ценна для работо-
дателей. Вероятно, компании 
будут легко отпускать сотруд-
ников на поиски лучшего места, 
потому что их просто будет 
заменить другими. Соответ-
ственно, и реальные зарплаты 
у них будут падать», – полагает 
Кудюкин.

Многое будет зависеть от того, 
какую политику станет прово-
дить государство. «Пока декла-
рируется, что будут приняты 
меры по недопущению мас-
совых увольнений. Однако не 
очень понятно, как это сделать. 
Те разговоры, которые идут о 
национализации или, в более 
мягкой форме, – о временном 
секвестре, тоже проблемы не 
решают. К примеру, мы наци-
онализировали или временно 
перевели на внешнее управле-
ние предприятия. Но, по сути, 
это коробка и железо. А совре-
менное производство – это еще 
и программное обеспечение, 
технологии, управленческий 
опыт. Удастся ли даже в случае 
национализации сохранить в 
каком-то объеме производства 
на этих предприятиях и, соот-
ветственно, сохранить рабо-
чие места, – тоже вопрос. Так 
что количественные прогнозы 
давать довольно сложно», – 
отметил Кудюкин.

В то же время, параллельно 
тому, как будут страдать каки-
е-то бизнесы, более или менее 
интегрированные в мировую 
экономику, начнет возникать 
потребность в импортозаме-
щении, в субститутах. Соот-
ветственно, будут появляться 
«импортозамещающие» биз-
несы, которые могут абсорби-
ровать какую-то часть высво-
бождаемой рабочей силы, пола-
гает Капелюшников.

«Я не жду запредельного двуз-
начного уровня безработицы. 
Благодаря использованию тра-
диционных механизмов адапта-
ции, снижению стоимости рабо-
чей силы, использованию раз-
личных форм неполной занято-
сти безработица вырастет, но 
вырастет не взрывным образом. 
Прежде всего она затронет те 
сферы, которые сильнее всего 
были интегрированы в мировую 
экономику: либо были филиа-
лами иностранных компаний, 
либо компаниями с иностран-
ным участием. От ухода этих 
иностранных компаний, есте-
ственно, соответствующие ниши 
пострадают сильнее всего», – 
отметил Капелюшников.

По данным SuperJob, в пер-
вую неделю марта рекрутин-
говая активность уже снизи-
лась на 8 процентных пунктов. 
Однако, как пишет на своей 
странице в Facebook извест-
ный хантер Алена Владимир-
ская, сейчас на ресурсах по 
поиску работы много «вынуж-
денно фейковых вакансий». 
«Вам еще показывается очень 
много вакансий международ-
ных компаний. Чаще всего их 
уже нет. Просто их забыли снять 
с автопродления, поэтому еще 

2–4 недели они будут не только 
показываться, но и периодиче-
ски подниматься наверх поиска 
как новые. Так устроена меха-
ника любого job-сайта. При этом 
очень важно, если вы сейчас в 
поиске работы, успеть устро-
иться до массовой волны сокра-
щений. Не тратьте время на 
автопродляющиеся вакансии, 
ищите «живые». По всем источ-
никам», – посоветовала она.

Аналитики сервиса SuperJob 
считают, что во многих отраслях, 
в первую очередь в ответствен-
ных за импортозамещение, раз-
работку, логистику, спрос будет 
оставаться на высоком уровне, 
компенсируя снижение рекру-
тинговой активности в наиболее 
пострадавших от санкций сфе-
рах.

«Специфика российского 
рынка труда такова, что у нас и 
в 90-е годы был невысокий про-
цент безработицы: не регистри-
руемой, которая зависит от раз-
мера пособий и условий оформ-
ления, а реальной, исчисляемой 
по методике Международной 
организации труда. Так вот, в 
90-е безработица даже по мето-
дике МОТ у нас все равно была 
гораздо ниже, чем в большин-
стве стран Центрально-Вос-
точной Европы. Если там без-
работица довольно длитель-
ный период исчислялась двуз-
начными цифрами, то в России 
показатель колебался от 5 до 
7%. Причина проста. Если клас-
сический рынок труда в разви-
тых капиталистических странах 
очень негибок по зарплате, но 
гибок по занятости, то есть там 
скорее уволят, чем урежут зар-
плату, то у нас людей будут дер-
жать, а зарплату урежут. Осо-
бенности оплаты труда в России 
будут этому способствовать. У 
нас чаще всего гарантирован-
ная часть, оклад, составляет в 
лучшем случае 30% от суммар-
ного заработка. Все остальное 
– премиальные и стимулиру-
ющие выплаты – это перемен-
ная часть, которая зависит от 
работодателя. Он всегда может 
сослаться на сложное эконо-
мическое положение и поса-
дить людей на голый оклад. Но 
людей при этом будут держать. 
А им в такой ситуации будет 
просто некуда податься. Так что 
у нас рынок труда реагирует не 
столько ростом безработицы, 
сколько падением заработной 
платы. В текущей ситуации при 
быстром росте цен всем при-
дется очень сильно затягивать 
пояса», – считает Кудюкин.

При этом номинальные зар-
платы, скорее всего, будут 
расти. «Если при сверхвысо-
кой инфляции вообще ничего 
не делать для поддержа-
ния номинальной зарплаты, 
рано или поздно работодатели 
могут лишиться всех работни-
ков. Компаниям придется повы-
шать номинальную зарплату. Но 
расти она будет в гораздо мень-
шей степени, чем цены», – отме-
тил Капелюшников. Номиналь-
ные зарплаты, по его словам, 
будут расти, а вот реальные – 
падать, потому что номиналь-
ные зарплаты не будут успевать 
за ростом цен. «Это стандарт-
ная история для такого рода 
кризисных ситуаций. Так что 
нам предстоит ощутимое паде-
ние уровня доходов и уровня 
жизни людей», – считает Капе-
люшников.

По мнению Кудюкина, даже 
номинальные зарплаты будут 
расти весьма неравномерно. 
«Полагаю, что государство 
попытается как-то помогать 
бюджетникам. Но в большей 
части секторов российской эко-
номики нас в лучшем случае 
ждет стагнация зарплат, а в 
основном – падение реальных 
зарплат даже при некотором 
росте номинальных», – полагает 
Кудюкин.

Анна СЕМЕНЕЦ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Бывшего первого заместителя мэра 
Ульяновска Михаила Сычева суд при-
знал виновным в мошенничестве при 
передаче РПЦ муниципальной недви-
жимости и приговорил к трем с поло-
виной годам колонии общего режима. 

В среду Ленинский районный суд 
Ульяновска огласил приговор быв-
шему первому заместителю мэра 
Ульяновска (экс-руководителю 
реготделения «Справедливой Рос-
сии») Михаилу Сычеву и директору 
агентства недвижимости «Пран» 
Ольге Колесниковой, обвиняемым 
в мошенничестве организованной 
группой в особо крупном размере.

Уголовное дело было возбуждено в 
апреле 2020 года ГСУ СКР с дислока-
цией в Нижнем Новгороде по матери-
алам регионального УФСБ. 29 апреля 
2020 года была задержана владелица 
и директор агентства недвижимости 
«Пран» Ольга Колесникова, а 20 мая 
– известный ульяновский предпри-
ниматель и меценат Сергей Кузнецов 
(им была избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста). 14 июня 
2020 года Сергей Кузнецов был обна-

ружен у себя дома повешенным. Его адвокат отме-
чала, что признаков депрессии у подзащитного 
не было, но в СУ СКР пришли к выводу, что «собы-
тия преступления нет», и уголовное дело не возбу-
ждали. 18 июня 2020 года был задержан и затем 
заключен по стражу Михаил Сычев. В суд уголовное 
дело было передано в августе прошлого года.

По версии следствия, Михаил Сычев, Ольга 
Колесникова и Сергей Кузнецов в 2018 году 
«вступили в сговор» с целью получения муници-
пальных объектов – дома купца Акчурина (памят-
ник культурного наследия) и аварийного дома с 
земельным участком на улице 12 Сентября (оба 
недалеко от центра города). Для реализации 

планов «были изготовлены фик-
тивные исторические справки» о 
том, что оба объекта раньше имели 
отношение к РПЦ, после чего 
Михаил Сычев ввел в заблуждение 
руководителей, согласовал доку-
менты о передаче объектов епар-
хии и представил их на подпись 
мэру. В конце 2019 года Симбир-
ская епархия обменяла эти объ-
екты на выкупленный Сергеем Куз-
нецовым у владельцев за 14,8 млн 
руб. торговый павильон, мешав-
ший строительству храма.

Следствие считает, что был 
совершен неравноценный обмен, 
и стоимость переданного  Кузне-
цову имущества намного больше 
(кадастровая стоимость – около 
29 млн руб.).

Сергей ТИТОВ
г. Ульяновск

В Саранске состоялся 
митинг, воедино слив-
ший годовщину рефе-
рендума 1991 года и 
поддержку действий 
России по защите народ-
ных республик Донбасса 
в наши дни. Он собрался 
после долгого перерыва, 
вызванного отказом вла-
стей согласовать это 
массовое мероприятие 
якобы из опасности рас-
пространения коронави-
руса. И это в то время, 
когда «Единая Россия» 
беспрепятственно про-
водит свои уличные 
действа. На митинг при-
ехали представители 
многих районных отде-
лений КПРФ.

Открывая митинг, член 
Центрального комитета 
КПРФ, первый секре-
тарь Мордовского рескома 
КПРФ, депутат Государ-
ственного собрания Респу-
блики Мордовия Дмитрий 
Кузякин обозначил его цели:

– годовщина референ-
дума 17 марта 1991 года за 
сохранение СССР;

– выражение поддержки 
признанию Донецкой и 
Луганской народных респу-
блик, специальной военной 
операции на Украине;

– защита социально-эко-
номических прав граждан, 
требование коренных пере-
мен во внутренней политике 
России.

Затем состоялось вру-
чение партийных наград. 
Орден ЦК КПРФ «Партий-
ная доблесть» был вручен 
ветерану партии Михаилу 
Ивановичу Каргину. При-
нимая награду, он высказал 
поддержку действиям Рос-
сийской армии, борющейся 
на Украине с бандеровцами.

Выступающие отмечали, 
что корень нынешней укра-
инской трагедии кроется в 
циничном отказе лидеров 
России, Украины и Белорус-
сии от народного волеизъ-
явления 17 марта 1991 года. 
За это преступление их рано 
или поздно накажут.

Первый секретарь Руза-
евского райкома КПРФ, 
депутат Рузаевского гор-
совета Василий Полынов 
дал острую политическую 
оценку последним высту-
плениям и заявлениям пре-
зидента Путина. По его 
мнению, никакого левого 
поворота президент еще не 
сделал. Команда финансо-
во-экономического блока 
продолжает ту же политику, 
что до ввода войск на Укра-
ину.

Секретарь Мордовского 
рескома КПРФ, ветеран пар-
тии Иван Долгаев напомнил 
о разгуле антикоммунизма 
в многонациональной Мор-
довии в 1991 году. Местные 
«демократы» призывали раз-
рушить Карфаген, то есть 
Советский Союз. Он про-
должил мысль о том, что 
не надо питать иллюзий в 
отношении смены социаль-
но-экономического курса 
нынешней власти.

Первый секретарь Инсар-
ского райкома КПРФ, 
депутат Совета депута-
тов Инсарского муници-
пального района Валентина 
Морозкина на конкретных 
примерах (рост цен, тари-
фов и т.д.) показала ухуд-
шающееся положение про-
стого народа. Рост цен, 
отметил секретарь рескома, 
депутат Саранского гор-
совета Николай Банников, 
носит очень часто необо-
снованный характер. 

Среди требований – воз-
врат советской шкалы пен-
сионного возраста, сохране-
ние и укрепление местного 
самоуправления.

Митинг убедительно 
показал, что дружба наро-
дов не отвлеченное поня-
тие. СССР возродится!
Пресс-центр Мордовского 

республиканского  
 отделения КПРФ

Дружба народов – не отвлеченное понятие

СДЕЛКУ С ЦЕРКОВЬЮ СУД НЕ БЛАГОСЛОВИЛ

Бывший первый заммэра Ульяновска Михаил Сычев

Митинг в Саранске
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Маршал бегал голышом по улице
В британских СМИ много 

шума наделала непристойная вы-
ходка заместителя командующе-
го Королевскими ВВС маршала 
авиации Эндрю Тернера, оскор-
бившего соседей тем, что он бе-
гал по своему саду голым и пока-
зывал им свой зад. Как сообщили 
16 марта местные газеты, офице-
ра отстранили от должности, но 
соседи хотят добиться для него 
серьезного наказания, вплоть до 
уголовного дела.

Сосед 54-летнего Тернера, его 
ровесник Саймон Герберт рас-
сказал, что был крайне удивлен, 
увидев высокопоставленного 
офицера Королевских ВВС го-
лым, даже без обуви, демонстра-
тивно показывающего свой зад 
потрясенным соседям сквозь ред-
кую ограду своего приусадебного 
участка, где находится дом мар-
шала в Кейн-Энде в Оксфордши-
ре. Герберт поведал, что свидете-
лями этого инцидента стали его 
жена и 18-летняя дочь. По сло-
вам Герберта, состояние здоро-
вья замкомандующего ВВС вы-
звало у него опасения. Сосед вы-
звал полицию, которая и задер-
жала маршала. Таблоид The Sun 
указывает, что между ним и Тер-
нером произошел конфликт. Как 
заявил Герберт, они были шоки-
рованы и возмущены поведением 
Тернера, который к тому же под-
шучивал над ними.

Следователям прокуратуры 
проспавшийся маршал, который, 
как выяснилось, был тогда силь-
но пьян, заявил, что снял оде-
жду, потому что ему было жарко, 
к тому же, утверждал он, демон-
страция ягодиц соседям вызвана 
не чем иным, как игрой с соба-
кой, – он поднимал с земли тен-
нисный мячик.

После этого суд обязал времен-
но отстраненного от командова-
ния маршала написать письмо с 
извинениями соседям, которое 
они и получили накануне. Одна-
ко это письмо маршала вызвало 
новую волну возмущения у сосе-
дей. СМИ со ссылкой на источ-

ники указывают, что офицер от-
правил мистеру Герберту, миссис 
Стивенс и их старшей дочери по-
слание в одну строчку, под кото-
рым Тернер не соизволил поста-
вить подпись и свою должность 
маршала авиации Королевских 
ВВС. Соседи были крайне огор-
чены фактом, что Тернер не при-
знает, насколько его поведение 
оскорбило их.

После скандала Тернер был 
отстранен от должности. Всех ко-
мандиров частей ВВС уведоми-
ли, что он уволился по личным 
обстоятельствам.

«Они заметают преступление 
под ковер из-за его высокого ста-
туса в ВВС. Если бы подобное 
позволил себе я, на меня бы за-
вели уголовное дело», – заявил 
Герберт, отметив, что будет доби-
ваться осуждения высокопостав-
ленного офицера.

По информации источника в 
британских ВВС, сейчас ведут-
ся консультации по кандидату-
ре преемника Тернера. «Нам 
известно о деле, связанном с 
офицером Королевских ВВС, 
которое стало предметом поли-
цейского расследования. Офи-
цер был отстранен от службы без 
предубеждения», – приводит его 
слова The Telegraph.

Новое поколение явно голубеет
По новому опросу Институ-

та Гэллапа число взрослых аме-
риканцев, которые отождест-
вляют себя с ЛГБТ и не счи-
тают себя гетеросексуалами, с 
2012 года удвоилось. Сводные 
данные за 2021 год по опро-
су более 12 000 взрослых сви-
детельствуют о беспрецедент-
ном росте этой демографиче-
ской группы среди молодежи. 
На самом деле доля ненатура-
лов в каждом поколении удва-
ивается: для сравнения, среди 
традиционалистов (родивших-
ся до 1946 года) лишь 0,8% на-
зывают себя ЛГБТ+, а среди 
поколения Z (1997–2003 годов 
рождения) к данной демогра-
фической группе себя отнес-
ли уже 20,8%. Если нынешние 
тенденции сохранятся, в следу-
ющем поколении ненатурала-
ми будет уже почти половина – 
и произойдет это в ближайшие 
15 лет.

Вот данные за 2021 год о том, 
какой процент считает себя 
негетеросексуалами (будь то 
ЛГБТ или нечто иное):

Поколение Z (1997–2003 г.р.) 
20,8%

Миллениалы (1981–1996 г.р.) 
10,5%

Поколение X (1965–1980 г.р.) 
4,2%

Бэби-бумеры (1946–1964 г.р.) 
2,6%

Традиционалисты (до 1946 г.р.) 
0,8%.

Очевидно, что рост обуслов-
лен рядом факторов. Один из 
них – постоянное расширение 
группы ненатуралов: за по-
следние двадцать лет туда во-
шли транссексуалы, бисексу-
алы, асексуалы, небинарные 
(не мужчины и не женщины). 
Но есть и другие. Так, в 1999 
году президент Билл Клинтон 
впервые объявил июнь Меся-

цем гордости геев и лесбия-
нок. А Барак Обама с 2009 по 
2016 год провозглашал каж-
дый июнь Месяцем гордости 
ЛГБТ, куда вошли еще и би-
сексуалы, и транссексуалы. В 
2021 году президент Джо Бай-
ден объявил июнь уже Меся-
цем гордости ЛГБТК+, рас-
ширив эту группу квирами, со-
мневающимися, небинарными 
и интерсексуалами. В ответ на 
столь широкие критерии и эла-
стичное определение термина 
«ЛГБТ+» в 2019 году юморист 
Дэйв Шаппелл назвал ненату-
ралов «алфавитными людьми» 
в своем шоу «Хоть горшком 
назови».

Еще один фактор, который 
только предстоит изучить, – 
это чрезвычайно популярная 
игровая платформа Roblox, 
которая рекламирует образ 
жизни ЛГБТ+ среди молоде-
жи. По статистике компании 
за 2022 год 25% всех пользо-
вателей сайта моложе девяти 
лет. Еще 29% приходится на 
категорию от девяти до две-
надцати – то есть целых 54% 
пользователей еще не вступи-
ли в пубертатный период. По 
данным Roblox, игровой плат-
формой пользуются две трети 
всех американских детей в воз-
расте от девяти до двенадца-
ти и треть детей до 16. Roblox 
признает, что скачок совпал с 
пандемией – в середине 2020 
года платформа вышла на пик 
в 120 миллионов пользовате-
лей в месяц.

31 июля 2020 года много-
пользовательская онлайн-игра 
Roblox «Усынови меня» (Adopt 
Me!) выпустила собственные 
значки гордости. Цель игры – 
«усыновлять» различных до-
машних животных, которые 
вылупляются из «яиц», и уха-

живать за ними. Питомцы раз-
биты на пять категорий в за-
висимости от редкости и стои-
мости.

Значки выставлялись на де-
ревянной доске, и их разре-
шалось брать бесплатно, но 
не больше одного в час. Всего 
значков было четыре:

Значок асексуальной гор-
дости

Значок пансексуальной гор-
дости (пансексуалов привле-
кают мужчины, женщины, 
трансгендеры и небинарные 
люди)

Значок небинарной гордости
Значок гордости ЛГБТ 

(лесбиянок, геев, бисексуалов 
и транссексуалов).

То есть девятилетняя де-
вочка может приколоть зна-
чок пансексуальной гордости 
к своему дикобразу, даже не 
задумываясь о долгой исто-
рии этого термина и его связи 
с древнегреческим и римским 
язычеством. Через несколько 
часов – еще один, уже к свое-
му дракону. И опять же не по-
дозревая, что в Древнем Риме 
бог Пан олицетворял распут-
ство, похоть, грубость и пота-
кание собственным страстям. 
На следующий день она прико-
лет еще один, уже к своей ламе, 
опять же совершенно не подо-
зревая, что, по мнению ученых 
вроде Ти Пи Уайзмана, Пан 
был одним из главных богов лу-
перкалий – весеннего фестива-
ля с переодеванием и оргиями. 
Кроме того, там приносили в 
жертву коз и собак. Запретил 
луперкалии лишь Константин 
с принятием христианства, но, 
по общему мнению, они про-
должались, несмотря на за-
прет.

В Royale High, другой много-
пользовательской игре, рекла-

ма ЛГБТ встроена в образные 
названия оттенков волос.

Щербетная сласть: лесбий-
ская гордость.

Волшебный шелк: транс- 
гордость.

Радужная капля: гей-гор-
дость.

Цветок черники: транс-гор-
дость.

Закатная нежность: бисексу-
альная гордость.

Чистое воображение: пан-
сексуальная гордость.

Когда я рассказала дочери об 
опросе, где 20% взрослых пред-
ставителей поколения Z назвали 
себя представителями  ЛГБТК+, 
ей показалось, что цифра зани-
жена. Она в пятом классе и счи-
тает, что на самом деле их ближе 
к трети. Это откровение тем по-
разительнее, если учесть, что мы 
живем в крайне консервативном 
сельском округе. Приблизитель-
но 85% жителей голосовали на 
последних выборах за Трампа. 
По воскресеньям многие ходят в 
церковь, а летом дети посещают 
библейскую школу – по крайней 
мере так было до пандемии.

Опрос Гэллапа свиде-
тельствует о бурном росте 
 ЛГБТК+. Если нынешние тен-
денции сохранятся, то все-
го через 30 лет 80% молодежи 
станет ненатуралами. Культур-
ные последствия такого сдвига 
огромны. Судя по нынешним 
закономерностям, через трид-
цать лет гетеросексуалы мо-
гут оказаться в меньшинстве. 
Школьные издевательства ни-
куда не денутся, но их мише-
нью станут натуралы. Стабиль-
ность общества и семействен-
ность тоже сильно пострадают.

Энн-Кристин ХОФФ
American Thinker (США)

В отношении бывшего пре-
мьер-министра Болгарии Бой-
ко Борисова, который был за-
держан в ходе полицейской 
спецоперации, начато досу-
дебное производство. Обы-
ски с изъятиями улик прошли 
по ряду адресов у других быв-
ших государственных функцио-
неров. Кроме Борисова задер-
жаны бывший глава минфина 
республики, экс-председатель 
финансовой комиссии парла-
мента, а также бывший глава 
информационной службы пра-
вительства. Задержания связа-
ны со 120 фактами злоупотре-
блений бывших функционеров 
средствами ЕС. 

q q q 
Совет Безопасности ООН 

проголосовал за установление 
официальных связей с Афга-
нистаном, который контроли-
рует движение «Талибан» (за-
прещенная в России террори-
стическая организация). «За» 
проголосовали почти все – 14 
участников заседания, от голо-
сования воздержалась только 
Россия. 

q q q 
На материковой части Китая 

за день зарегистрирован 2461 
новый случай заражения коро-
навирусом в острой форме, со-
общил Госкомитет здравоохра-
нения КНР. Распространение 
инфекции продолжается, не-
смотря на принимаемые вла-
стями жесткие меры, в том чис-
ле локдауны. 

q q q 
Египетские власти отмени-

ли штрафы за просроченные 
визы для российских туристов, 
которые не смогли вовремя 
выехать из страны из-за отме-
ны рейсов. С отменами рейсов 
поступало много жалоб от ту-
ристов по поводу штрафов за 
просроченные визы. Министр 
туризма Египта официально 
подтвердил отмену штрафов 
для туристов за просрочку пе-
риода безвизового пребыва-
ния в Шарм-эль-Шейхе. 

Коротко

Новая «Мисс мира»
Победительницей между-

народного конкурса красоты 
«Мисс мира – 2021» стала Ка-
ролина Белявска из Польши. 
Церемония награждения про-
шла в пуэрториканском горо-
де Сан-Хуан. Корону вручала 
обладательница титула «Мисс 
мира – 2019» Тони-Энн Сингх из 
Ямайки. В конкурсе участвова-
ли 97 девушек из разных стран, 
в том числе из Ирака и Сома-
ли – двух государств, которые 
впервые отправили своих пред-
ставительниц на «Мисс мира». 
В финал прошли лишь 40 участ-
ниц. В этом году на «Мисс мира» 
не было девушки из России. 

Уникальная медаль
Золотую медаль Конгресса в 

честь победы генерала Даниэ-
ля Моргана в битве при Коупен-
се во время Войны за независи-
мость США отчеканили в 1789 
году в единственном экзем-
пляре. На ее лицевой стороне 
был изображен сам Морган и 
удирающие от него британцы, 
а на обратной – коренная аме-
риканка, вручающая ему лавро-
вый венок. В 1818 году медаль 
похитили грабители. Аноним-
ный владелец не распростра-
няется о том, где была найде-
на медаль Моргана, однако ее 
подлинность независимо под-
твердили эксперт по нумизма-
тике и специалисты професси-
ональной службы по классифи-
кации монет. Стоимость меда-
ли Моргана может составить до 
500 тысяч долларов. 

Маленькая собака 
проплыла 11 километров 

Джон Этвуд отправился пе-
регнать яхту родителей из Фло-
риды в Северную Каролину пе-
ред началом сезона ураганов 
и взял на борт годовалую со-
баку породы корги по кличке 
Джессика. Когда судно прохо-
дило под мостом в округе Бре-
вард, штат Флорида, Этвуд за-
метил, что собаки нет рядом. 
Найти Джессику ему не уда-
лось. Кроме того, годовалый 
корги никогда раньше не был в 
воде, и Этвуд с родителями не 
знал, умеет ли он плавать. До-
бравшись до берега, мужчи-
на разместил объявление о ее 
пропаже в социальных сетях. 
Скоро на объявление отклик-
нулся один из жителей города 
Рокледж и сообщил, что обна-
ружил Джессику у себя во дво-
ре. Собака самостоятельно 
проплыла около 11 километров 
до берега.

Улучшающие настроение 
продукты

Почти 70 процентов россия-
нок регулярно замечают взаи-
мосвязь между настроением и 
едой, при этом чаще всего они 
выбирают сладкое для улучше-
ния эмоционального состоя-
ния. В опросе приняли участие 
2300 россиян, среди которых 
72 процента – женщины и 28 
процентов  мужчины. Соглас-
но данным исследования, толь-
ко три процента опрошенных 
женщин утверждают, что еда 
никак не может повлиять на их 
настроение, а вот 95 процентов 
с разной периодичностью за-
мечали, что любимые продукты 
нередко помогают успокоить-
ся и воспрянуть духом. Самыми 
популярными продуктами для 
поднятия настроения 43 про-
цента опрошенных женщин на-
звали сладости и мучное. 

По сообщениям Интерфакса

Успешное наступление 
Более 90% Луганской обла-

сти взято под контроль, заяви-
ло Минобороны РФ в пятницу. 
«Группировкой войск Луган-
ской Народной Республики при 
огневой поддержке российских 
Вооруженных сил освобождено 
более 90 процентов террито-
рии республики», – сказал офи-
циальный представитель Мино-
бороны РФ. В настоящее время 
подразделениями Луганской 
Народной Республики уничто-
жаются разрозненные группы 
националистов на южных окра-
инах освобожденного населен-
ного пункта Рубежное. 
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В Донецкой Народной Респу-
блике Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации продолжа-
ют успешное наступление в се-
верном направлении. За сутки 
взяты под контроль населенные 
пункты Золотая Нива, Новодо-
нецкое, Новомайорское и Пре-
чистовка. 
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В Мариуполе подразделения 
Донецкой Народной Республи-
ки при поддержке российских 
Вооруженных сил сжимают 
кольцо окружения и ведут бои 
против националистов в центре 
города. Ночью средствами про-
тивовоздушной обороны ВКС 
России были сбиты еще шесть 
украинских беспилотных лета-
тельных аппаратов, в том числе 
один «Байрактар ТБ-2».
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Оперативно-тактической, ар-
мейской и беспилотной авиа-
цией поражен 81 военный объ-
ект Украины. Среди уничтожен-
ных объектов четыре установки 
реактивной системы залпового 
огня, три командных пункта, во-

семь складов боеприпасов и 28 
мест скопления боевой  техники.
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Представитель народной ми-
лиции Донецкой Народной Ре-
спублики Эдуард Басурин со-
общил о создании бесполетной 
зоны над Донецкой и Луганской 
республиками. «С военной точ-
ки зрения, если серьезные каки-
е-то комплексы ПВО, то нам пе-
редавать их не надо, достаточ-
но, чтобы РФ сама контролиро-
вала небо, как сделать, знаете, 
говорят, «зонтик» или «купол» 
бесполетной зоны над нашими 
республиками (...)», – сказал он. 
На вопрос ведущего телекана-
ла, развернут ли уже этот «зон-
тик» бесполетной зоны, Басурин 
ответил утвердительно. «Да, я 
думаю, да», – сказал он.
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Накануне Российская армия 
открыла и обеспечила безопас-
ность гуманитарных коридо-
ров на киевском, черниговском, 
сумском и харьковском направ-
лениях; на указанных коридо-
рах военные РФ неукоснитель-
но соблюдают режим тишины, 
заявил начальник Национально-
го центра управления обороной 
РФ Михаил Мизинцев. «Сегодня 
с 10 часов утра мы в очередной 
раз открыли и обеспечили безо-
пасность гуманитарных коридо-
ров на киевском, черниговском, 
сумском и харьковском направ-
лениях: по одному коридору в 
восточном направлении на тер-
риторию России; и еще по од-
ному – через подконтрольные 
киевским властям территории в 
сторону западных границ Украи-
ны», – сказал он на брифинге. Из 
предлагаемых РФ маршрутов 
украинские власти согласовали 
только три, но при этом ни один 

гуманитарный коридор в Рос-
сию Киевом не был подтверж-
ден. Российская армия обеспе-
чила эвакуацию более 3,1 тыс. 
человек по гуманитарным кори-
дорам на киевском и харьков-
ском направлениях. 
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Постоянный представитель 
РФ при ООН объявил, что Россия 
снимает запрос о голосовании 
по проекту резолюции по гума-
нитарной ситуации на Украине, 
а вместо него запрашивает экс-
тренное заседание Совбеза по 
теме биолабораторий на Укра-
ине. «Гуманитарная резолюция, 
представленная Россией, запад-
ные страны не устраивает, это 
выдает истинные цели спонсо-
ров первой так называемой гу-
манитарной резолюции Совета 
Безопасности, и это как раз яв-
ляется настоящим лицемерием 
и цинизмом. Еще одним циниз-
мом является то, что на нас вы-
ходят коллеги из многих делега-
ций и жалуются на беспощадное 
давление и выкручивание рук со 
стороны западных партнеров 
вплоть до экономического шан-
тажа и угроз», – заявил Небензя 
на заседании СБ ООН.
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Министерство обороны Рос-
сии сообщило об уничтожении 
артиллерийской батареи воо-
руженных сил Украины (ВСУ) и 
распространило соответствую-
щие видеокадры. «Видео объек-
тивного контроля уничтожения 
артиллерийской батареи 152-
мм гаубиц ВСУ. Огневые пози-
ции артиллерийской батареи 
ВСУ со всей техникой и воору-
жением полностью уничтожены 
после нанесения удара высоко-
точным оружием», – говорится в 
сообщении.
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В заложниках у боевиков ба-
тальонов территориальной 
обороны продолжают оста-
ваться 6910 граждан из 22 ино-
странных государств, а также 
экипажи 70 иностранных су-
дов, заблокированных в мор-
ских портах Украины в связи с 
высокой минной опасностью, 
созданной киевскими властя-
ми в своих внутренних водах и 
территориальном море, а также 
с возможными провокациями 
ВСУ со стороны берега. 
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Российская авиация за сут-
ки уничтожила 46 военных объ-
ектов Украины, в том числе ди-
визион системы ПВО С-300. За 
прошедшие сутки авиацией и 
средствами противовоздуш-
ной обороны ВКС РФ в воздухе 
сбиты два украинских вертолета 
Ми-24 и Ми-8, а также 12 укра-
инских беспилотных летатель-
ных аппаратов, в том числе три 
«Байрактар ТБ-2». Всего с на-
чала проведения специальной 
военной операции уничтожены: 
181 украинский самолет и вер-
толет, 172 беспилотных лета-
тельных аппарата, 170 зенит-
ных ракетных комплексов, 1379 
танков и других боевых брони-
рованных машин, 133 реактив-
ные системы залпового огня, 
514 орудий полевой артиллерии 
и минометов, а также 1168 еди-
ниц специальной военной авто-
мобильной техники. Высокоточ-
ными ракетами нанесен авиаци-
онный удар по арсеналу хране-
ния боеприпасов в населенном 
пункте Сарны Ровенской обла-
сти. Уничтожены хранилища с 
ракетами и боеприпасами, в том 
числе ракеты для тактического 
комплекса «Точка-У». 

УРОК ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА
Лидер «Левого фронта» в открытой аудитории
...Еще раз обозначу свою и нашу об-

щую позицию. И «Левый фронт», и 
КПРФ, и все наши союзники, кто идет 
единым курсом, не мечется из стороны в 
сторону, последовательно многие годы 
проводили линию на признание Донец-
кой народной республики и Луганской 
народной республики,  так как они са-
моопределились в 2014 году. Параллель-
но все эти годы – это наше политическое 
кредо – мы выступаем за социалистиче-
ские перемены в России.

С начала военной спецоперации 24 
февраля наша позиция ни на грамм не 
поменялась. Мы по-прежнему поддер-
живаем самоопределение Донецкой и 
Луганской народных республик, а также 
продолжаем борьбу за социализм. Мы 
всегда были твердыми противниками за-
висимости России от Запада, от участия 
в неолиберальных схемах, в неолибе-
ральных проектах, в следовании курсу 
Запада, которым Россия шла 30 лет по-
сле развала Советского Союза.

При Путине точечные корректировки 
производились, но их было недостаточ-
но. В России сохранялось засилье оли-
гархата, прозападных групп крупного 
бизнеса, прозападных представителей 
капитала.

Но война с нашей страной идет уже 
многие десятилетия, и коллективный За-
пад – это враг России. Если двигаться в 
русле Запада, а это в первую очередь в 
русле Соединенных Штатов, то Россия 
всегда будет слабой, всегда будет отста-
лой, всегда будет сырьевым придатком, 
всегда здесь будет неравенство, нищета 
масс – и мы будем вымирать. Это место, 
которое уготовано России мировой си-
стемой капитализма. Кто этого не пони-
мает и не хочет понимать, глубочайшим 
образом заблуждается.

Мы многократно говорили о том, что 
к развалу Советского Союза привела 
стратегическая, трагическая ошибка, а 
может быть и сознательное предатель-
ство верхушки КПСС – Горбачева и дру-
гих. Они уверовали или их убедили, или 
подкупили, но они стали транслировать 
народу «Интеграцию с Западом», разру-
шая нашу идеологию, все основы, на ко-
торых стояло советское государство. Без 
внятной идеологии мы были обречены. 
Когда нам навязали идеологию потре-
бительства, ее символы – McDonald’s, 
жвачку, джинсы, американское кино, 
мы были обречены. Войдя в коллектив-
ное капиталистическое мировое сооб-
щество, разрушив все наши достиже-
ния, мы надеялись, что будем процве-
тать, с нами будут дружить, любить и 
помогать, но ничего не вышло. Потому 
что западный мир капитала – это хищ-
ный мир, где выживают сильнейшие, 
а остальных забивают и загоняют под 
плинтус. Именно эта роль была уготова-
на России, в этой роли мы оказались в 
90-е годы и до сих пор до конца так и не 
выбрались.

Мне сегодня ничуть не жаль разры-
ва с империалистическим Западом – а 
с нормальными трудящимися Запада 
контакт никуда не денется и будет укре-
пляться. К полной изоляции России и к 
закрытию границ никто не призывает, 
торговля будет продолжаться. Но сле-
довать за Западом, быть в плену его 
идеологии, культуры, экономики дав-
но пора было заканчивать. Не знаю, на-
сколько далеко наши правящие круги 
готовы зайти, но считаю, что мы долж-
ны подталкивать развитие страны как 
можно дальше в деле самостоятельно-
сти России, в деле смены курса, обрете-
ния суверенитета. 

Понятно, что Путин не коммунист, 
не революционер; понятно, что он кри-

тикует постоянно Ленина, Советский 
Союз в том или ином проявлении; по-
нятно, что он ученик Собчака, выдви-
женец Ельцина, но их либеральные ил-
люзии привели Россию в тупик. Ка-
кие у нас могут быть альянсы с либера-
лами? 

Власть заметалась. Пусть сейчас Пу-
тин делает то, что в его силах, а даль-
ше мы должны выстраиваться под зна-
менем борьбы за новую Россию. Пора 
переосмыслить, пора встать на позицию 
здорового патриотизма и социалистиче-
ского курса развития. Если власть сегод-
ня двинулась хотя бы частично в нуж-
ном нам направлении, надо работать в 
соответствии с моментом, а не жить ил-
люзиями вчерашнего дня.

Сейчас тот момент, когда нужно опре-
деляться: с Россией ли вы, со всеми ее 
проблемами, с проблемами во власти?..

Сама жизнь сейчас – и военные дей-
ствия, и эти санкции, и изоляция будут 
подталкивать страну к социальным пе-
ременам. Или же здесь будет народный 
бунт без всяких либералов. Никаких ли-
бералов на дух наш народ не будет пе-
реносить.

Мы не питаем иллюзий, мы понима-
ем, что Путин и его окружение пресле-
дуют свои цели, но они тоже попадают 
в ловушку, когда сама жизнь будет их 
толкать влево. А мы должны двигать их 
дальше. Если они не справляются, пере-
хватывать инициативу. В этом и заклю-
чается политическое искусство. Нор-
мальная патриотическая левая оппо-
зиция последовательно ведет работу и 
четко понимает, что нужно завершить 
освобождение Донбасса – Донецкую и 
Луганскую области.

Мы осознаем, что где-то проморга-
ли, прозевали сговор олигархата и чи-
новничества, но сегодня надо оставить, 
выбросить на помойку истории эту ли-
берастическую вонь. Сегодня надо осво-
бодить Донбасс или не мешать освобо-
ждать Донбасс, по крайней мере, и ве-
сти работу за социалистические пере-
мены. Не нужно подталкивать власть и 
Российскую армию к военным авантю-
рам – штурму Киева, Брюсселя, Вашинг-
тона… – не нужно. Но то, что начато на 
Донбассе, надо завершить. Время мета-
ний закончилось. Надо собраться, мо-
билизоваться и действовать спокойно. 
На карту поставлено многое. Победим 
– станем сильнее. Россия обязательно 
сдвинется влево. 

Мы, коммунисты-патриоты, всегда 
были с народом. А сегодня народ хочет 
наведения порядка, освобождения Дон-
басса, а не в игры играть со всеми эти-
ми ходорковскими и навальными. Это 
не значит, что мы теперь братаемся с пу-
тинской «Единой Россией». Нет! Ника-
ких общих дел с национал-предателями 
быть не может.

Путин заявил, что будем повышать 
пенсии, зарплаты и пособие, но кон-
кретного пока мало. Мы четко обозна-
чили: МРОТ надо довести до 30 тысяч, 
стипендию – до 15 тысяч, минимальную 
пенсию сделать тоже 30 тысяч рублей, 
а не эти копейки, как сегодня. Скажем 
власти: у вас есть резервы, действуйте. 
Национализируйте награбленное оли-
гархами, арестовывайте здесь западную 
собственность, не выплачивайте диви-
денды всем этим акционерам – раз они 
наши резервы арестовали…

Для начала надо спросить Набиулли-
ну, Силуанова и других: почему мы до 
сих пор там «за бугром» держали сотни 
миллиардов долларов – золотовалютные 
резервы? Не один год им говорили: вы-
водите оттуда ресурсы России, избегай-
те ловушек… А теперь они признали, 

что почти половину средств у нас аре-
стовали, а по сути, украли. Значит, и мы 
должны действовать таким же образом. 
Война – значит, война. Если будет пере-
мирие и внятная позиция Запада, тог-
да можно будет разговаривать. Никто 
не против диалога, но пока идет война, 
надо и действовать по-военному.

Против России развернулась холод-
ная война, а на Украине – конкретный 
гибридный формат горячей войны. Зна-
чит, арестовывайте все активы, акцио-
нерам ни копейки дивидендов, направ-
ляйте эти деньги сюда, в нашу экономи-
ку, давайте людям деньги и помогайте 
производствам. Если необходима кон-
тролируемая денежная эмиссия, то ни-
чего страшного в этом нет. Не надо про-
сто деньги раздавать, а только на кон-
кретные проекты. Те же продуктовые 
карты сделайте. Нормально людей под-
держите: малообеспеченным гражданам 
выделите 10–15 тысяч в месяц на покуп-
ку продуктов и товаров первой необхо-
димости от отечественного производи-
теля. Не надо бояться уходить от ли-
беральных догм. Сегодня надо жестко 
формулировать свою позицию и не ме-
таться.

Да, то, что сегодня звучит от власти, 
пока эклектика. С одной стороны – по-
вышать пенсии и зарплаты, с другой – 
по-прежнему, как мантры, твердят, что 
только предприниматели нам сейчас 
помогут выстоять, только либеральная 
экономика, свободный рынок. Ничего, 
отучится рано или поздно. А не отучит-
ся, значит, мы ему должны помочь оту-
читься. Или будут другие учиться. Выбо-
ры не за горами.

Мы освободим Донбасс – произойдет, 
так или иначе, денацификация Украи-
ны, что в наших интересах, но какое бу-
дущее мы будем создавать под санкция-
ми, под этим гнетом? Опять будем про-
гибаться? Опять будем на всех стульях 
сидеть и либеральные догмы исповедо-
вать? Или всё-таки жестко скажем, что у 
нас сильное государство?! 

Крупный бизнес мы национализируем 
– в первую очередь природные ресур-
сы, сырьевые отрасли, металлургию и 
так далее. Будем вкладывать эти деньги 
в науку, в образование, в производство, 
в медицину, чтобы люди по-человече-
ски жили. И выстраивать связи с теми 
странами, которые не подвергнуты то-
тальному влиянию Запада. Да, эти стра-
ны живут в глобальном мире и не могут 
быть полностью независимы от Запа-
да, и Запад будет делать все, чтобы Ки-
тай нам помогал как можно меньше, и 
Индия, и Бразилия, и Аргентина и про-
чие. Этот американский глобализм тош-
нотворен и омерзителен, но что собира-
емся строить мы? Это должен быть со-
временный социализм.

Еще раз повторюсь, это должно быть 
понятно для всех: освободить Донбасс, 
не втягиваться в глобальную войну, а 
после освобождения сделать упор на пе-
реговоры. Денацификация должна про-
должаться, должен быть гарантирован 
нейтральный статус Украины, ограни-
чение их вооруженных сил, признание 
Крыма и Донбасса.

Если начнется гражданская война, мы 
тогда будем воевать, но не будем допу-
скать прихода ультралибералов, как в 
90-е, будем биться с ними до конца. Всех 
наших сторонников призываю вклю-
читься в пропаганду социалистических 
перемен. Бесконечные рассуждения 
«за» войну или «против» войны выжига-
ют ваши силы и ни к чему не приводят, 
никакого конструктива не дают. Мы за 
самостоятельную социалистическую 
Россию, за возрождение Союза.

Сергей УДАЛЬЦОВ 

Калейдоскоп

Военная операция

Зарубежное досье
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Затмение света Президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху
�Во� время� зимней� Олимпиады� в� Пеки-
не�пресс-секретаря�президента�журна-
листы�спросили�о�реакции�Кремля�на�
допинговый�скандал��с�юной�фигурист-
кой� Камилой� Валиевой.� На� что� был�
получен� крайне� странный� ответ:� «В�
сущности,� все� начали� вопить� направо�
и�налево.�Мы�не�будем�присоединяться�
к� этому� стройному� ряду� «кричальщи-
ков».�Здесь�единственным�первоисточ-
ником� может� и� должен� быть� МОК.�
Нам� говорить� что-то� нет� никакого�
смысла.�Ориентируемся�на�МОК».�Не�
дождавшись�официальной�реакции�ни�
МОК,� ни� Кремля,� наш� читатель� из�
Башкирии�провел�собственное�рассле-
дование…

Вынужден сразу отметить, что деятель-
ность МОК не отвечает сегодняшним тре-
бованиям, так как он работает по старин-
ке, соблюдая отжившие стандарты и нор-
мы давно-давно отживших спортивных 
законодательных актов. К тому же сам 
спорт уже достиг самого что ни на есть 
высокого результативного уровня, да и 
спортсмены уже другие – более культур-
ные, подготовленные, сознающие свое 
достоинство и способные показать высо-
кие спортивные достижения. 

На этом фоне как выглядит работа всех 
структур МОК? Она вызывает не только 
сожаление, а просто неприятие. И это в 
наше цивилизованное время. 

Одно только то, что сделали с несовер-
шеннолетней фигуристкой россиянкой 
Камилой Валиевой самоуправными дей-
ствиями должностных лиц МОК – один 
из самых позорных случаев пекинской 
Олимпиады – заслуживает отвержения и 
осуждения виновных лиц.

На Валиеву вылилась, как черная ту-
ча, вся негативная деятельность чиновни-
ков МОК, что привело ее к расстройству 
здоровья и значительному снижению ка-
чества выступления на льду, в то время, 
как она признанная фигуристка мирового 
уровня. Американский актер Алек Бол-
дуин назвал выступление Валиевой му-
зыкой, поэзией и изобразительным ис-
кусством.�И�это�правда! У вас же хвати-
ло смелости заявить, что вы не виновны 
за случай с Валиевой и попытались сва-
лить вину на тренера Э. Тутберидзе. Раз-
ве это красит вас? А директор по комму-
никациям МОК Марк Адамс прямо при 
всех заявил, что результаты выступления 
Валиевой будут предварительными и, ес-
ли она займет призовое место, то вруче-
ние медали не состоится. Кто его уполно-
мочил сделать похожее на приговор заяв-
ление несовершеннолетней фигуристке? 
Не злоупотребление ли это служебным 
положением? 

Да, Олимпийские игры призваны при-
носить мир и радость всем, а спортсме-
нам – возможность показать самые вы-
сокие, престижные результаты во всех 
формах игр, но вместо этого Олимпиа-
да в Пекине, по вине чиновников МОК, 
была окрашена черной краской, заплыла 
темень. Победил� все-таки� свет,� а� свет� –�
это�Камила�Валиева. Она своим поведе-
нием размыкала черную темень, утвер-
ждала человечность и порядочность. 
Вот мнение хореографа команды Тутбе-
ридзе Даниила Глейхенгауза, адресован-
ное Валиевой: «Ты�свет�в�нашем�темном�
�мире…».

Выводы, исходя из изложенного, неуте-
шительны: МОК подлежит реформиро-
ванию, а нынешняя ВАДА подлежит во-
обще ликвидации, как деградированный 
орган, работающий под контролем чи-
новников США, как сборище далеких от 
спорта бездельников и предателей типа 
Родченкова, неспособный добыть истину 
и обеспечить справедливость. Вот об этом 
сейчас скажем подробнее.

Предыдущие рассуждения – это толь-
ко предисловие, а главный вопрос, ра-

ди которого пишу открытое письмо – это 
то,�почему�ВАДА�и�технический�комитет�
Международного� союза� конькобежцев�
ISU�не�устанавливают�вину�спортсменов�
в�применении�допинга,�если�будет�обнару-
жен�в�их�организмах�запрещенный�препа-
рат?�И сразу огульно объявляют приняти-
ем допинга спортсменом! А ведь это гру-

бейшее нарушение всех существующих 
правил и законов в мире, спортивных в 
том числе. Без�вины�нет�и�ответственно-
сти.

Фигуристка такого уровня, как Вали-
ева, мешала завистникам, претендентам 
на золотую медаль и многим другим. Воз-
можно, что это грязное мероприятие дело 
рук из ближайшего окружения Валиевой. 

Достоверно можно установить, что Ка-
мила Валиева не принимала препарат 
триметазидин, в этом не было необходи-
мости. То, что не было такого примене-
ния, подтверждают фактические обстоя-
тельства. Изучение их показывает следу-
ющее.

– Факт, что и до 25 декабря 2021 года 
в юниорских соревнованиях, и после, при 
участии в трех соревнованиях, фигурное 
катание Валиевой было стабильно на са-
мом высоком уровне и ничего не меня-
лось в ее катании. И это говорит о том, 
что не было никакого искусственного уси-
ления работоспособности спортсмена.

– Если предположить, что Валиева при-
меняла препарат на соревнованиях на 
первенство России в Санкт-Петербурге, 
то почему она не применяла его в более 
ответственных европейских и олимпий-
ских соревнованиях? Ведь ее проверяли 
и ничего не обнаружено. Получается не-
стыковка, даже выглядит, как абсурдная 
выдумка. Нет никаких оснований винить 
ее в применении допинга.

– Большой вопрос, почему вдруг «об-
наружили» допинг у Валиевой, когда она 
блестящим выступлением подняла рос-
сийскую команду на первое место на ко-
мандных соревнованиях? К тому же по 
происшествии полутора месяцев? И рас-
трубили на весь мир. Вот, мол, поймали 
спортсмена, применяющего допинг. Хам-

ское бесстыдство! Нельзя умолчать и та-
кие факты, что обнаружены допинг-тесты 
у других спортсменов прямо в Пекине. 
Например, испанская фигуристка Лаура 
Баркеро применяла допинговый препа-
рат. Никто не кричит, не бьет в колокола. 
Да, она ведь не из России!

– Валиевой всего пока 15 лет, и в таком 
возрасте не применяют стимулирующие 
препараты. У таких спортсменов хватает 
силы и без этого.

– Пытались привязать появление три-
метазидина в организме спортсменки со 
стакана дедушки. Это вообще дикая на-
глость. Что же, дед приехал в Санкт-Пе-
тербург и подал ей стакан свой? Или это 
было намного раньше? Выходит, долго 
сохраняется этот препарат в организме. 
Почему тогда он не обнаружен при про-
верке в Эстонии и в Пекине?

– Квалифицированные специали-
сты-врачи относят триметазидин к кате-
гории сердечного препарата, и он вообще 
не способствует усилению работоспособ-
ности спортсменов. Раз так, то поднять 
его до уровня применения допинга – 
большая натяжка.

– Привязка результатов прошлогодних 
допинг-проб, если даже они имели место, 
к соревнованиям, в данном случае пекин-
ской Олимпиады, где спортсмен прошел 
проверку на допинг и ничего не обнару-
жено, неправомерно, более того, это зло-
употребление властью руководства МОК 

и грубое нарушение существующих зако-
нов. Фактически не было никакого при-
менения Валиевой допинга 25.12.2021 го-
да. Это� подстава,� грубо� придуманная� с�
целью� отстранения� главного� претенден-
та�на�первое�место�в�одиночном�катании�
женщин. В будущем все это обнаружится 
обязательно.

– 25.12.2021 г. при допинговом контро-
ле у Валиевой ничего не обнаружено. 
Иначе подняли бы шум и не допустили 
ее на соревнование, ведь ради этого про-
водится допинг-контроль. Идея о допин-
ге возникла в Пекине. Инициаторами ее, 
безусловно, являются лица из окружения 
Валиевой. И тут же нашли пробирку, ко-
торую пекинские специалисты попросили 
проверить прямо в Пекине, но им не дали, 
а повезли фейковую пробирку в Европу, 
кажется, в Стокгольм, где коррумпиро-
ванные чиновники, противники России, 
быстро вывели положительный результат. 
Заинтересованные чиновники, особенно 
российские, во весь голос заорали: Валие-
ва пользовалась допингом. Бессовестные, 
как вам не стыдно? Срамота-то какая! 
Эти люди потеряли свое достоинство. Со-
гласен, спорт должен быть чистым. Но 
золотые медали должны быть добыты не 
подлыми мероприятиями, а чистыми ру-
ками, упорным собственным трудом и не 
криминальной валютой… 

Вышесказанное вынуждает сделать вы-
вод, что в ближайшее время нужно при-
нять закон�о�том,�чтобы�точно�был�уста-
новлен� факт� умышленного� применения�
допинга�спортсменами,�что�точно�опреде-
лит� их� вину.� Нужно защитить спортсме-
нов от произвола чиновников и не допу-
скать произвольного толкования вопроса 
о применении допинга.

Из всего исследованного можно сде-
лать вывод, что не было никакого приме-
нения запрещенного препарата Валиевой 
и заявлять, что у Валиевой допинг-про-
ба дала положительный результат ложь, 
умышленная травля, нацеленная сломать 
Валиеву морально и отстранить ее от 
дальнейших игр, а главное, лишить рос-
сийских спортсменов золотых медалей. 

Не допускайте эту чудовищную неспра-
ведливость, господа хорошие из  МОКа. 
А это, между прочим, может повлиять и 
на ваше нравственное состояние. И это 
«грязное» мероприятие будет сопрово-
ждать вас всю жизнь. 

Есть самый приемлемый выход из соз-
давшегося положения.

Признайте,� что� факт� умышленно-
го� применения� Валиевой� запрещенного�
препарата� триметазидин� 25.12.2021� г.� не�
установлен� достоверными� доказатель-
ствами�и�на�этом�основании�выдайте�всем�
спортсменам�завоеванные�медали.

Это будет самый достойный посту-
пок всего состава МОК. Возможно, пока 
единственный, но справедливый и по-че-
ловечески понятный и нормальный.

Не вставайте в позу. В нашей во мно-
гом несправедливой жизни бывает вся-
кое, и бывают труднообъяснимые исклю-
чения. Мы сегодня столкнулись именно с 
таким случаем…

С. КАРАМОВ, 
юрист, член Союза журнали-

стов РФ, ветеран Великой  
Отечественной войны  

Уважаемая�редакция!�Может�быть,�вы�
напечатаете�эту� статью�в� газете�«Совет-
ская�Россия».�Никто�ныне�серьезно�не�за-
щищает� наших� спортсменов.� В� отноше-
нии�К.�Валиевой�учинен�явный�произвол.�
Мой�анализ�ситуации,�о�чем�рассказано�в�
статье,�подтверждает,�что�не�было�ника-
кого�допинга,�кому-то�очень�хотелось�от-
странить�от�участия�на�соревнованиях�по�
женскому� катанию� сильного� соперника.�
И�все,�больше�ничего.�

С�уважением�автор�КАРАМОВ�С.К.

Открытое письмо

Криминальные хроники
В алиби не поверили

Подольский горсуд Подмосковья приговорил бывшего гла-
ву администрации Раменского района Андрея Кулакова к 9,5 
годам колонии строгого режима. Как писала «Советская Рос-
сия», присяжные признали Кулакова виновным в убийстве 
замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. 
В ночь на 2 мая префект задушил женщину в ее автомобиле и 
скрылся. 

Заработал на запчастях 
В Липецкой области задержан начальник отделения эко-

номической безопасности и противодействия коррупции МО 
МВД «Чаплыгинский». Его подозревают в получении взятки, 
сообщили в регуправлении СКР. Полицейский потребовал от 
братьев, занимающихся продажей автозапчастей, 600 тыс. ру-
блей. За это он пообещал не привлекать одного из них к от-
ветственности за торговлю контрафактной продукцией, а так-
же оказывать покровительство их бизнесу. Предприниматели 
сообщили о незаконном предложении борца с коррупцией в 
правоохранительные органы. Вчера при передаче денежных 
средств полицейский был задержан. 

Благоустроили взятки 
Суд на 2 месяца заключил под стражу заместителя руково-

дителя управления ЖКХ мэрии Златоуста Владимира Горбу-
нова и замдиректора подведомственного МБУ «Благоустрой-
ство» Антона Нагаева. Им вменяют получение взятки. Нагаева 
также подозревают в мошенничестве, сообщили в прокурату-
ре Челябинской области. В 2020 году Нагаев похитил из свое-
го бюджетного учреждения свыше 5 млн рублей. Кроме того, 
вместе с Горбуновым он якобы получил более 1,4 млн рублей 
взятки от бизнесмена за заключение и своевременную оплату 
муниципального контракта. 

620 млн – на пенсионерах и инвалидах 
В Дагестане задержаны бывший и действующий сотрудники 

Минтруда республики, директора комплексных центров соци-
ального обслуживания населения Махачкалы и Дербента, Каз-
бековского, Гергебильского, Чародинского и Лакского райо-
нов, а также замдиректора центра Кизилюртовского района, 
всего 9 человек. Все задержанные подозреваются в мошен-
ничестве и причастности к преступному сообществу, органи-
затором которого следствие считает бывшего министра труда 
и соцобеспечения Дагестана Расула Ибрагимова. По версии 
следствия, Ибрагимов создал преступное сообщество, в ко-
торое вошли структурные подразделения Министерства тру-
да и социального развития республики. Они якобы крали день-
ги, предназначенные для соцобслуживания пожилых людей и 
инвалидов. Также соцработникам назначались необоснован-
но высокие премии, часть из которых забирало руководство. 
Ущерб бюджету республики силовики оценивают в 620 млн 
рублей. Самого экс-министра задержали в апреле прошло-
го года. 

Коньяк пошел в дело 
В Горно-Алтайске 

перед судом пред-
станут бывший гла-
ва республиканско-
го Минздрава Сер-
гей Коваленко и его 
помощник Рустам 
Туюнчеков, которые 
обвиняются в полу-
чении взяток в круп-
ном и особо круп-
ном размере. Чи-
новников задержали 
в марте 2021 года. 
В материалах дела 
указывается, что ми-
нистр и его помощ-
ник получили взяток 
на 4,6 млн руб. от по-
ставщиков медтех-
ники и средств ин-
дивидуальной защи-
ты. Вознаграждение 

полагалось за заключение госконтрактов, беспрепятственную 
оплату поставляемой продукции и своевременную оплату по 
договорам. В ходе следствия общая сумма вменяемых чинов-
никам взяток выросла с 4,6 млн руб. до 16 млн. Самая круп-
ная взятка равнялась 13 млн руб. (она была выплачена тремя 
частями), минимальная – 240 тыс. руб. плюс пол-литровая бу-
тылка пятилетнего коньяка «Старейшина» стоимостью 796 ру-
блей. По ходатайству правоохранителей суд наложил обеспе-
чительный арест на наиболее ликвидные активы экс-чиновни-
ков – две квартиры в Горно-Алтайске и Барнауле, автомобили 
Hyundai Creta, Subaru Forester и Toyota Town Ace. Ранее в ходе 
обыска домовладения министра оперативники обнаружили 
сверток с 6 млн руб. наличными: он находился в тайнике, обо-
рудованном в уличном туалете, расположенном на территории 
усадьбы. Как рассказали в прокуратуре, по постановлению ве-
домства четыре компании, представители которых платили 
взятки, были привлечены к административной ответственно-
сти, им назначены штрафы на общую сумму 32 млн рублей. 

Детей накормили взятками 
Во Владимирской области задержан заместитель главы ад-

министрации Петушинского района Александр Безлепкин. Его 
подозревают в получении взятки, сообщает регуправление 
СКР. В январе 2018 года Безлепкин договорился с бизнесме-
ном о заключении контрактов на поставку продуктов питания в 
районные детсады и школы за взятку в 200 тыс. рублей. Также 
чиновник пообещал попустительство при осуществлении кон-
троля объемов и сроков выполнения работ. Когда деньги были 
переданы, замглавы района расторг контракты с действующи-
ми подрядчиками и заключил их с взяткодателем. Общая сто-
имость договоров составила 9 млн рублей.

Отстроил состояние 
Завершено расследование уголовного дела в отношении 

бывшего начальника отдела экономической безопасности по 
противодействию коррупции УВД по Сочи Руслана Хавдока. 
Его обвиняют в получении взяток и покушении на мошенниче-
ство, сообщили в СКР. Полицейский получал деньги от дирек-
тора местной строительной фирмы. Женщина заплатила ему 
5,1 млн рублей за расследование мошенничества, совершен-
ного в отношении ее фирмы. Еще 3 млн рублей она отдала за 
то, чтобы полицейские не проверяли финансово-хозяйствен-
ную деятельность предприятия. 1 млн рублей Хавдок обещал 
передать лицу из окружения руководства учебного заведе-
ния города, которое не оплатило выполненные строительной 
фирмой работы. Как полагают следователи, эти деньги борец 
с коррупцией решил забрать себе. Хавдок некоторое время 
скрывался от следствия. В ноябре 2019 года его объявили в 
международный розыск и заочно арестовали. В итоге экс-по-
лицейского все-таки удалось задержать. 

Провел мост через свой карман 
Иркутский следственный отдел СКР на транспорте возбу-

дил уголовное дело в отношении замначальника дистанции 
инженерных сооружений Восточно-Сибирской дирекции ин-
фраструктуры РЖД. По версии следствия, в 2017 году управ-
ленец потребовал от представителя компании-подрядчика по 
ремонту железнодорожных мостов взятку в 200 тыс. рублей за 
сокрытие фактов невыполнения работ. Коммерсант, опасаясь 
последствий, передал деньги. Кроме того, линейный отдел 
МВД в Иркутске завел на замначальника дистанции дело о мо-
шенничестве путем хищения средств при выполнении работ 
по ремонту железнодорожных мостов на сумму более 1 млн 
рублей. Управленец РЖД уже задержан. 

«И ГОЛОС МЫСЛИ СЕРДЦУ ГОВОРИТ»
Особое чувство к Отечеству: сплетенное из многих волокон, 

согретое солнцем духа, часто толкающее душу ввысь и ввысь – 
то, что отличает русский космос, лад русского миропонимания.

Разумеется, подобное не могло не отразиться в поэзии, не во-
йти в нее мощным корпусом произведений, не омыть оную бла-
готворными струями…

…Пушкин исходил волнами гнева, коли речь шла о клеветни-
ках, порочащих свет страны своей: насыщенное светлой влагой 
свободолюбия стихотворение «Клеветникам России» свидетель-
ствует о том мощно и ясно; Пушкин, выразивший русское чув-
ство как мало кто, пел даже незначительный мир родного угла, 
благословляя стихом землю, где выпало родиться:

Приветствую тебя, пустынный уголок, 
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья, 
Где льется дней моих невидимый поток 
На лоне счастья и забвенья. 
Я твой: я променял порочный двор цирцей, 
Роскошные пиры, забавы, заблужденья 
На мирный шум дубров, на тишину полей, 
На праздность вольную, подругу размышленья.

И ощущение тайной связи с самородной сутью земли вспы-
хивало огнями света.

«Бородино» Лермонтова – помимо филигранной отточенности 
линий-строк – дышало русской славой, волевым нажимом, на-
родным юмором; давая образ народа, недоступного никаким по-
корениям; так же, как в не меньшей степени совершенное «Два 
великана»: стихотворение, лучащееся метафизическим золотом.

О сколько привкуса неба, великолепия возвышенной ясности 
в строках:

Прекрасны вы, поля земли родной, 
Еще прекрасней ваши непогоды; 
Зима сходна в ней с первою зимой, 
Как с первыми людьми ее народы!..

Тут – упоение Родиной, ее сутью, ее реальностью…
Гордые звоны «Школьника» Некрасова, насыщенные щедрым 

смыслом:

Скоро сам узнаешь в школе, 
Как архангельский мужик 
По своей и божьей воле 
Стал разумен и велик.

Не без добрых душ на свете – 
Кто-нибудь свезет в Москву, 
Будешь в университете – 
Сон свершится наяву!

Сколько веры в силы народные, в необходимость учения, в 
то, сколько еще подарит талантов и гениев плазма людская.

И, касаясь родной темы, Некрасов не обходит пороков, нет, 
не закрыть глаза на многое, что необходимо преодолеть, дабы 
краше сделалась Родина, лучше жизнь:

И вот они опять, знакомые места, 
Где жизнь текла отцов моих, бесплодна и пуста, 
Текла среди пиров, бессмысленного чванства, 
Разврата грязного и мелкого тиранства; 
Где рой подавленных и трепетных рабов 
Завидовал житью последних барских псов…

Ощущение Родины не сходится с пустым благодушием, мерт-
вой самоуспокоенностью, это деятельное чувство, и динамичен 
некрасовский стих, ниспровергающий зло.

Русь Блока осияна мистическими красками: их не выразить 
иначе как через тончайшие, как скань серебряная, оттенки, их 
и сам поэт, кажется, больше ощущает, нежели понимает, что не 
сказывается на совершенстве вводимого им в реальность стиха:

Ты и во сне необычайна. 
Твоей одежды не коснусь. 
Дремлю – и за дремотой тайна, 
И в тайне – ты почиешь, Русь.

Многими чувствовалась величественная эта тайна; но лишь 
поэту дано прикоснуться к ней провидческим пером своим.

Любовь-боль, ибо:

Россия, нищая Россия, 
Мне избы серые твои, 
Твои мне песни ветровые, – 
Как слезы первые любви!

Но и такой – милее и ближе всего, и не век же быть такой, бу-
дет, будет рассвет и расцвет.

…Особо сотворенный, точно пронизанный лучами всё никак 
не всплывающего Китежа мир русский, пейзаж российский у 
Есенина: деревенский, просяной и пшеничный, с такими ритма-

ми родства его с сердцем, что трепет при чтении, перечитыва-
нии Есенина тоже особый, ни с каким другим не спутаешь:

Потонула деревня в ухабинах, 
Заслонили избенки леса. 
Только видно на кочках и впадинах, 
Как синеют кругом небеса.

Воют в сумерки долгие, зимние 
Волки грозные с тощих полей. 
По дворам в погорающем инее 
Над застрехами храп лошадей.

И новые смысловые ритмы зазвучат в поэзии Есенина, когда 
Русь станет меняться: пусть непонятно, но ритмы будут – привет-
ственные:

Но голос мысли сердцу говорит: 
«Опомнись! Чем же ты обижен? 
Ведь это только новый свет горит 
Другого поколения у хижин».

И как крупно ложились слова в стихах Твардовского, поющих 
свое, родное, какие крупные вырисовывались смыслы причаст-
ности к сокровенной тайне:

Ничем сторона не богата, 
А мне уже тем хороша, 
Что там наудачу когда-то 
Моя народилась душа.

Что в дальней дали зарубежной, 
О многом забыв на войне, 
С тоской и тревогою нежной 
Я думал о той стороне:

Где счастью великой, единой, 
Священной, как правды закон, 
Где таинству речи родимой 
На собственный лад приобщен.

Разумеется, речь об основных поэтах, но и в произведениях со-
чинителей не столь великих можно найти то, особое и особен-
ное, что отличает отношение русских к Родине: это неизбывное, 
высокое чувство, облекаемое сияющими словами, входящее поэ-
зией в русский мир: столь отличный от других, что не может не 
чувствоваться – особая миссия дана народу, чьи поэты так ощу-
щают свою землю…

 Александр БАЛТИН

Читатель обращается к классическому наследию

Нас лишили 
большого спорта
Заслуженный тренер по фи-

гурному катанию Татьяна Та-
расова назвала смелым посту-
пок заместителя председателя 
Олимпийского комитета Норве-
гии Ойвинда Ваттердаля, ушед-
шего в отставку из-за дискри-
минации российских и бело-
русских спортсменов. «Удиви-
тельно, что там еще остались 
порядочные люди. Хороший 
поступок, смелый. Могу только 
выразить уважение этому че-
ловеку, потому что он отстаи-
вает интересы мирового спор-
та», – заявила Тарасова. Cлова 
восхищения в адрес норвежца 
выразила российская лыжница 
Вероника Степанова, ставшая 
чемпионкой ОИ-2022 в Пекине.

q q q 
Спортивный арбитражный 

суд (CAS) отклонил апелляцию 
Российского футбольного сою-
за на решение Международной 
федерации футбола (ФИФА) 
отстранить российские сбор-
ные и клубы от международных 
турниров под эгидой этой орга-
низаций. Из-за решения ФИФА 
сборной России запрещено 
участвовать в полуфинальном 
стыковом матче за путевку на 
чемпионат мира-2022. Матч 
должен был пройти 24 марта. 

q q q 
Бриллиантовая лига приня-

ла решение не допустить до 
участия в своих соревнованиях 
легкоатлетов, представляющих 
Россию и Белоруссию. Реше-
ние было принято на генераль-
ной ассамблее Бриллиантовой 
лиги в Белграде. Ранее Меж-
дународная легкоатлетическая 
ассоциация (World Athletics) уже 
запретила россиянам и белору-
сам выступать в соревновани-
ях под своей эгидой. Бриллиан-
товая лига представляет собой 
серию коммерческих турниров 
по легкой атлетике.

q q q 
Исполнительный совет Меж-

дународного союза биатлони-
стов (IBU) принял решение на-
чать процедуру отстранения на-
циональных федераций России 
и Белоруссии с немедленным 
вступлением в силу, говорится 
в заявлении IBU. «Это решение 
следует за предыдущими ме-
рами Исполнительного комите-
та IBU по недопущению россий-
ских и белорусских спортсме-
нов к участию в мероприятиях 
под эгидой союза, чтобы защи-
тить спортсменов и спортивную 
честность своих соревнований», 
– говорится в тексте обращения, 
опубликованном на сайте IBU.

q q q 
Международная федерация 

шахмат приняла решение не до-
пускать до своих соревнований 
гроссмейстеров из России и 
Белоруссии. «Принимая во вни-
мание текущие рекомендации 
МОК, Совет ФИДЕ отстраняет 
национальные сборные России 
и Белоруссии от участия в офи-
циальных турнирах ФИДЕ до 
дальнейшего уведомления», – 
говорится в сообщении. В инди-
видуальных турнирах цикла чем-
пионатов мира игроки из России 
и Белоруссии смогут участво-
вать под флагом ФИДЕ.


