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РАЗДАЧА «ЛИМОНОВ»
Поощрение, не предусмотренное Петром Великим

СССР – Родина моя и твояОткрываем  
рубрику

Казахстан живет во мне. 
Помню, был на целине. 
Довелось внести свой вклад 
В «Казахстанский миллиард» – 
Миллиард пудов зерна… 
Им гордилась вся страна. 

В мыслях слышу, ощущаю: 
«Ширь степная, даль без края…»;
Ветра свист над головой; 
Бег машины бортовой… 

А вот вижу обостренно, 
Что пейзаж уже не тот: 
Вместо тракторной колонны 
Бронетехника идет. 

Да, согласно договору 
Группы дружественных стран, 
Мы – Россия и партнеры – 
Вызволяли Казахстан. 
Не теряя ни минуты, 
Что была так дорога, 
Перекрыли все маршруты 
Продвижения врага. 
На объектах заменили 
Казахстанских часовых, 
Чтобы части боевые 
Пополнялись за счет них. 

За тему ухватились цепко 
Истолкователи вестей. 
Неоднозначны их оценки 
Военной миссии гостей. 
Гостей, в буквальном смысле званых. 
(здесь всё – по «правилам игры»!). 
Гостей, для большинства желанных.   
Хотя желанных… до поры. 

Вступать в дебаты не берусь, 
Одной лишь мыслью поделюсь. 
Когда проходишь тонкий лед, 
Сверяешь каждый шаг вперед. 
Международное доверие 
Есть столь же хрупкая материя. 

Хоть теперь мы в разных странах, 
Общий путь у нас таков, 
Что, как встарь, Ермек Ивана  
Понимает с полуслов. 
Узы эти вековые 
Надлежит беречь вдвойне, 
Когда воины России 
На казахской стороне!   

О. ДЖИГИЛЬ (г. Краснодар)

Расплата  
за сырьевой статус

Получив в наследство от СССР разви-
тую экономику, социальную инфраструк-
туру, руководство Казахстана растащило 
все несметные богатства. Очень быстро 
обогатив верхушку страны и сделав бед-
ными подавляющую часть населения. 
Газовый бунт в Казахстане – это расплата 
за статус сырьевой колонии. Если брать 
общие объемы, то 75% казахстанского 
рынка только нефтедобычи находится в 
руках зарубежных компаний. 

Например, на месторождении Тенгиз 
на Каспии национальный оператор «Каз-
МунайГаз» имеет 20%, а компании США 
– 80%. 

На месторождении Кашаган на Кас-
пии «КазМунайГаз» имеет всего 16,88%, 
остальная часть принадлежит Италии, 
США, Великобритании, Франции, Китаю 
и Японии.

На месторождении Карачаганак в 
Западно-Казахстанской области «КазМу-
найГаз» имеет всего 10%, в два с лишним 
раза меньше, чем имеют Eni (Италия) – 
29,25%, Shell (Великобритания) – 29,25%, 
Chevron (США) – 18%.

Условия контрактов для казахстанцев 
кабальные. Западные компании не платят 
природную ренту и оставили выжженную 
пустыню, некоторые месторождения к 
2030 году подойдут к своему исчерпанию.

Правящая элита в Нур-Султане обслу-
живала исключительно свои интересы и 
американских и европейских компаний. 
Вот откуда у семьи Назарбаева дворцы 
по всему миру...

Силу и богатство Казахстана  
мы закладывали всей страной

l Строительство Туркестано-Сибирской 
железной дороги – она стала одним из первых 
гигантов отечественной индустрии. До войны 
Казахстан по размаху железнодорожного стро-
ительства в СССР занимал первое место.

l Геологические работы выявили богатые 
месторождения меди, свинца, цинка, золота, 
никеля, угля, нефти и многих других разноо-
бразных полезных ископаемых. Уже в середине 
30-х годов Казахстан занимал первое место по 
запасам цветных металлов и третье – по углю.

l К 1940 г. в Казахстане было построено 
свыше 2,5 тыс. крупных промышленных пред-
приятий, оснащенных по тому времени пере-
довой техникой. Это Балхашский медепла-
вильный, Ачисайский полиметаллический, 
Актюбинский химический комбинаты, Чимкент-
ский свинцовый, Иртышский медеплавильный 
заводы, угольные шахты Караганды, нефтепро-
мыслы Эмбы, десятки электростанций и мно-
гие другие.

l Карагандинский угольный бассейн стал 
третьим угольным центром СССР после Дон-
басса и Кузбасса. Принципиальных успехов 
достигла легкая и пищевая промышленность 
республики. Ввели в эксплуатацию обувную 
и две швейные фабрики в Алматы, кожевен-
но-мясной комбинат в Семее, Атырауский кон-
сервный и Алматинский плодоовощные комби-
наты, сахарные заводы в Талдыкоргане, Мерке, 
Жамбыле, табачную фабрику в Алматы, хлебо-
заводы и маслозаводы.

l В годы Великой Отечественной войны в 
Казахстан было эвакуировано свыше 400 заво-

дов и фабрик, на основе которых разрослась 
местная промышленность: Актюбинский завод 
ферросплавов, Казахский металлургический 
завод, Джездинский марганцевый рудник, Теке-
лийский полиметаллический комбинат. Постро-
ены новые города и села, дороги и мосты. 

l После Отечественной войны непрерывно 
увеличивались капиталовложения в инду-
стрию Казахстана. В республике было постро-
ено свыше тысячи предприятий, оснащенных 
по последнему слову современной техники. В 
их числе Усть-Каменогорский свинцово-цинко-
вый комбинат, Усть-Каменогорская ГЭС, Соко-
ловский и Сарбайский рудники, Белоусовская и 
Джезказганская обогатительные фабрики, круп-
ные угольные разрезы Экибастуза, мощные 
шахты Караганды, нефтепромыслы на Эмбе, 
Каратауский горнохимический комбинат, Джам-
булский суперфосфатный завод, Актюбинский 
завод хромовых соединений, Карагандинский, 
Семипалатинский и Чимкентский цементные 
заводы, хлопчатобумажный комбинат в Чим-
кенте, трикотажная фабрика в Алматы. 

l Освоение целинных земель привело к 
переселению в Казахстан еще миллиона новых 
жителей из всех союзных республик. На целину 
отправили только в 1954 году 120 тыс. тракто-
ров,  около 10 тыс. комбайнов, а также плуги, 
сеялки, дисковые бороны, культиваторы. На 
выполнение программы было брошено более 
100 тысяч автомашин. За 1954–1960 годы 
было поднято 41,8 млн га целинных земель и  
создано 425 зерновых совхозов. С середины 
1950-х годов Казахстан давал до половины 
производимого в СССР хлеба.

ТИРАЖИ газет в пандемию стреми-
тельно упали, цифры подписки – сокра-
щаются, киоски прессы по всей стране 

ежедневно закрываются. Даже студенты 
журфака разучились читать газеты. Телеви-
дение в пандемию стали смотреть активнее, 
но потом волна интереса к мыльным сериа-
лам и типовым программам – резко спала. 
Люди, особенно помоложе, ушли в интернет. 

Но власти продолжают прикармливать 
СМИ и всё шире отмечать 13 января – День 
российской печати, который был установлен 
в пику Дню советской печати 5 мая поста-
новлением Президи-
ума Верховного Совета 
РФ от 28.12. 91 г. Счи-
тается, что в этот день 
(неточный пересчет 
старого и нового стиля) 
в 1703 году вышел пер-
вый номер основанной 
Петром Великим пер-
вой печатной газеты в России. Полное назва-
ние было следующим: «Ведомости о военных 
и иных делах, достойных знания и памяти, 
случившихся в Московском государстве и в 
иных окрестных странах». Петр принимал 
деятельное участие в составлении «Ведомо-
стей», отмечал карандашом места для пере-
вода из голландских газет и правил коррек-
туру; в Московской синодальной библиотеке 
хранятся корректуры «Ведомостей» с его 
поправками. 

Ну и нынешние владельцы или кураторы 
СМИ по-своему корректируют. Так, пре-
мия правительства в области СМИ присуж-
дается с 2013 года работникам и творческим 
коллективам российских, а также зарубеж-
ных средств массовой информации на рус-
ском языке за значительные профессиональ-
ные достижения. Присуждаются 20 ежегод-
ных премий в размере 1 млн рублей каждая. 
Вручал премии сам председатель правитель-
ства Михаил Мишустин, который произнес 
проникновенную речь: «Сегодня мы отме-
чаем День российской печати. Это праздник 
не только для сотрудников газет, журналов 
и других изданий, но и для всех работников 
средств массовой информации. Ведь совре-
менные медиа успешно используют любые 
доступные технологии в своей работе. От 
всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником… Сегодняшнее признание 
коллегами ваших заслуг – тому подтверж-
дение. Среди коллективов, которые полу-
чат правительственную награду, – журнали-
сты газеты «Коммерсантъ». Ее авторы сфор-
мировали особый стиль делового издания 
и известны своими экспертными оценками 
экономических событий в стране».

Да, экспертные оценки этой газеты, навер-
ное, пришлись по душе прежде всего самому 
Мишустину. Премьер-министр вручил пре-
мию правительства в области СМИ заме-
стителю шеф-редактора издания «Коммер-
сантъ» Дмитрию Бутрину. Интернет сразу 
наполнился напоминаниями о том, что одним 
из материалов Бутрина был текст о финансо-
вом состоянии Мишустина, который был опу-
бликован под заголовком «Премьер-министр 
как консервативный инвестор». В материале 
Бутрин пишет, что новый премьер-министр 
нажил свои финансы законно, на депозитах, 
что основная часть его денежных доходов – 
результат консервативного инвестирования 
в последние десять лет доходов, заработан-
ных до 2010 года в компьютерном бизнесе 
и в руководстве структур, сейчас контроли-
руемых Deutsche Bank. Статья Бутрина, по 
совпадению, наверное, вышла через три дня 
после того, как Фонд борьбы с коррупцией 
опубликовал текст о жене тогда только назна-
ченного на пост премьера Мишустина, кото-
рая заработала почти 800 миллионов рублей 
на некоем таинственном бизнесе.

Но больше всего как писателя меня уми-
лило вручение премии журналу «Знамя». 
Журнал родился в СССР и получил это имя в 
1933 году, славя новое государство, его совет-
ские ценности и патриотические цели. Осо-
бенно эта направленность превалировала 
при многолетнем редакторе Вадиме Кожев-
никове – «Щит и меч» государства. Во вре-
мена перестройки и в 1990-х годах журнал 
под началом другого фронтовика – Григория 
Бакланова (Фридмана) принципиально сме-
нил свои идейно-политические позиции, пре-
дал прошлые ценности и стал знаменем тех 
сил, которые, борясь с СССР, как это и поло-
жено, боролись с самой Россией, с патриотиз-
мом, за который так ратует президент Влади-
мир Путин. Сначала это была «гласность», 
затем антисталинизм и антисоветизм, потом 
под началом Сергея Чупринина – либерализм 
и русофобия. Поэтому вполне закономерно, 
что «Знамя» оказалось в мозолистых руках 
«Открытого общества» Джорджа Сороса, 
получателем его грантов, «щитом и мечом» 
реализуемой им политики «демократизации 
России». Отрабатывая зарубежное финан-
сирование, проповедуя западничество и под-
держивая оппозиционные силы в России, 
журнал «Знамя» в 2010 году присуждает пре-
мию Михаилу Ходорковскому, отбывающему 
уголовное наказание за тяжкие преступле-
ния. Причем премию экс-олигарх получил 
не за какие-то литературные произведения 

или пусть за публицистику, а за… переписку 
с писательницей Людмилой Улицкой. Мило. 
По сути, это был вызов власти и продвиже-
ние лозунга «Россия – без Путина». 

Спичрайтеры Мишустина преподнесли это 
красиво: «Многое делает для развития тради-
ций отечественной литературы и редколлегия 
одного из старейших журналов – «Знамя». На 
его страницах публикуются произведения не 
только признанных мастеров поэзии и прозы, 
но и молодых авторов». Да, конечно, журнал 
умеет воспитывать нужную смену. Она еще, 
глядишь, себя проявит в нынешних условиях 

жесточайшей идейной 
и информационной 
войны. Вот только на 
чьей стороне? («Новая 
газета» замутила со 
«Знаменем». На деньги 
Сороса и Ходорков-
ского - aftercatana – 
КОНТ (cont.ws))

Мишустин сказал и о планах: «Впереди у 
нас с вами много интересных событий. Вы 
знаете, что продолжается реализация нацио-
нальных целей развития, обозначенных пре-
зидентом, национальных проектов». При 
этом ни словечком не обмолвился о том, что 
президент 30 декабря подписал указ о про-
ведении в России Года культурного насле-
дия РФ. И я понимаю почему: большинство 
награжденных СМИ и телеканалов сбереже-
нием и пропагандой этого наследия – просто 
не занимаются. Похоже, принципиально!

В этот же день 20 журналистов получили 
премии города Москвы 2021 года. Награды 
вручил мэр Сергей Собянин. Большинство 
журналистов мне, профессионалу и про-
фессору, – просто неизвестны.  Только одна 
фамилия знакома – Марина Райкина, редак-
тор отдела литературы и искусства редакции 
газеты «Московский комсомолец». Ну, роль 
этой либеральной газеты в патриотической 
работе, как и в сбережении русского культур-
ного наследия, думаю, описывать не надо. 

Хочу вспомнить, к слову, а что под силу 
массовой газете: 14 января 1942 года, во 
время наступления уже не под Москвой, а в 
Подмосковье, 80 лет назад, в газете «Правда» 
было напечатано великое стихотворение 
Константина Симонова «Жди меня», навер-
ное, единственное в мире по силе воздей-
ствия на души читателей. Вырезки из газеты, 
листки со строками, переписанными от руки, 
находили в вещмешках убитых солдат и в 
архивах недождавшихся жен. Они и сегодня, 
увы, остаются молитвой тех, кто разлучен 
войной и трагическими событиями:

Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
За помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Легендарное письмо-стихотворение поэт 
посвятил любимой женщине – советской 
актрисе Валентине Серовой. Симонов позна-
комился с Серовой почти перед самой вой-
ной, в то время она уже потеряла мужа – про-
славленного летчика-испытателя, героя граж-
данской войны в Испании Анатолия Серова. 
Валентина стала для Симонова настоя-
щей музой, он посвятил ей немало прекрас-
ных строк. Поэт ушел на фронт еще в 41-м – 
он был военным корреспондентом. Вспоми-
ная о своей любимой, он решает написать 
письмо в стихах. Оно полетело по стране и 
по фронтам. Но поначалу «Жди меня» вос-
приняли, как и «Землянку» Алексея Суркова, 
как частное лирическое послание. Редактор 
«Красной звезды» Давид Ортенберг сказал: 
«Эти стихи не для военной газеты. Нечего 
растравлять душу солдата...» 

В конце декабря 1941 года редактор 
«Правды» Петр Поспелов спрашивает Кон-
стантина Симонова, нет ли стихов, но Симо-
нов отвечает, что они не для газеты, тем 
более «Правды». Но Поспелов настаивает, и 
Симонов отдает ему «Жди меня»... 

Со временем стихотворение приоб-
рело вдруг и высоко гражданское звучание, 
потому что воспевало верность не только 
любимой, но и солдатскому долгу, вселяло 
надежду. Симонов писал потом: «Помню 
лагерь наших военнопленных под Лейп-
цигом. Что было! Неистовые крики: наши, 
наши! Минуты, и нас окружила многоты-
сячная толпа. Невозможно забыть эти лица 
исстрадавшихся, изможденных людей. Я взо-
брался на ступеньки крыльца. Мне предсто-
яло сказать в этом лагере первые слова, при-
шедшие с Родины... Чувствую, горло у меня 
сухое. Я не в силах сказать ни слова. Мед-
ленно оглядываю необъятное море стоя-
щих вокруг людей. И, наконец, говорю. Что 
говорил – не могу сейчас вспомнить. Потом 
прочел «Жди меня». Сам разрыдался. И все 
вокруг тоже стоят и плачут... Так было».

Да, так было… В прошлом, увы. Сегодня 
центральные газеты, кроме «Советской Рос-
сии», стихов не печатают и от высокой поэ-
зии уже никто не плачет.

Александр БОБРОВ

Под этой рубрикой мы будем печатать 
человеческие документы, пережитое и 
осмысленное – как мы вместе строили уни-
кальный Союз республик – страну счастья и 
дружбы множества народов; и как враги-пре-
датели надругались над нашей мечтой.
Ждем писем читателей, откровений авторов.

Заметки  
публициста

«««««О воспрещении взяток и посулов  
и о наказании за оное»»»

(Из именного Указа Петра I)

««Понеже многие лихоимства умножились… Дабы впредь 
плутам, которые стараются несытость свою исполнять, 
никаких отговорок не было, запрещается всем чинам, 
которые у дел приставлены великих и малых, какое бы 
звание ни имели, посулов и денег, собираемых с народа, 
брать, кроме жалованья государева. А кто дерзнёт сие 
учинить, тот весьма жестоко на теле наказан, всего 
имения лишен, шельмован, и из числа добрых 
людей извержен, или смертию казнён будет»».

24 декабря 1714 года
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– Андрей Анатольевич, что помогло 
вам на выборах в Госдуму одолеть в 
одномандатном округе единоросса 
Бонковского? 

– Шесть созывов, а это 27 лет, я был депута-
том Законодательного собрания Омской обла-
сти от КПРФ. Четырежды избирался по одно-
мандатным округам, дважды – по партийным 
спискам. В 139-м округе баллотировался не 
раз, его жители хорошо меня знают, я там на 
кожзаводе работал, был потом в комсомоле и 
в партии, избирался депутатом заксобрания 
от КПРФ. Я ногами обошел этот свой 139-й, 
побывал во всех школах, садиках, на всех 
предприятиях. Люди мне здесь доверяют, не 
раз я уверенно побеждал в этом округе, побе-
дил и на выборах в Госдуму. Опыт помог, много-
летняя работа в заксобрании региона. Более 20 
законов принято по моей инициативе и в соав-
торстве, выступал в Госдуме, и два моих зако-
нопроекта стали федеральными законами.    

– Вы сказали, что свой 139-й округ прошли 
ногами…

– Да, прошел за годы выборных кампаний, 
хотя округ большой, пройти его не так про-
сто. В эту выборную кампанию много работал 
в штабе, координировал действия наших кан-
дидатов, наблюдателей, нужно было всем сла-
женно действовать. К сожалению, нам много 
напакостили так называемые «Коммунисты 
России» М. Сурайкина. Мы бы взяли в заксо-
брании не 10, а 17 мандатов. Выборы были мно-
гоуровневые, выбирались депутаты в заксобра-
ние области и в Госдуму. 

– Как оцениваете результаты 
сентябрьских выборов? 

– В городе мы «Единую Россию», как гово-
рят, «порвали», КПРФ набрала 34%, а «Единая 
Россия» – 26%. Омск – город красный, и на этих 
выборах он еще раз подтвердил это. По обла-
сти мы проиграли «Единой России» менее 2%, 
подвели Любинский и Крутинский районы, в них 
партия власти сумела нас обойти. Все зависит 
от лидера, а мы в тех двух районах, к сожале-
нию, не сумели подобрать авторитетных пар-
тийных вожаков. Будем устранять этот пробел. 
А семь сельских районов показали результат за 
30% в поддержку КПРФ на выборах в Госдуму. 

– Считается, что на селе выигрывает 
«Единая Россия»? 

– У нас в области 30 районов из 32 поддер-
жали КПРФ. А Омск оставил «Единую Россию» 
с проигрышем. С первой минуты, после завер-
шения голосования 19 сентября, как только 
КОИБы стали выдавать результаты подсчета 
голосов, КПРФ была на первом месте, так на 
нем и осталась. 

– Как подсчитывались голоса в вашем 
139-м округе?

– Переживал, как бы не произошло так же, как 
было пять лет назад. В этот раз я и мои това-
рищи контролировали подсчет голосов и не 
дали украсть у меня победу. За счет командной 
работы мы добились успеха, предотвратили 
ночное мошенничество. Опыт подтверждает: 
нужен жесткий контроль. 

– Андрей Анатольевич, нашим читателям 
хотелось бы побольше узнать о вас. Вы 
коренной омич? 

– Родился я в 1959 году в Новосибирске, там 
же закончил школу №36, потом Новосибирский 
электротехнический институт. Моя специаль-
ность – инженер-гидроэнергетик. Супруга учи-
лась в Новосибирском филиале Московского 
института легкой промышленности. Получив 
дипломы, мы поженились. Трудовую деятель-
ность начали на Омском кожевенном заводе – 
старейшем, дореволюционном предприятии. 
Через два года меня пригласили в Кировский 
райком комсомола, избрали вторым секрета-
рем. Вспоминаю нашего первого секретаря, 
очень сильный был человек, Богатырев Сергей 
Иванович. К сожалению, его уже нет.  

И вся дальнейшая моя жизнь была связана с 
партийной работой. На кожзавод вернулся уже 
секретарем заводской парторганизации, круп-
нейшей тогда в Кировском районе Омска. В 
1989-м был утвержден завотделом пропаганды 
и агитации Кировского райкома КПСС, посту-
пил в Высшую партийную школу в Новосибир-
ске. Но тут грянул 1991 год – запрет Компартии. 
Какие тут были варианты? Месяц работал груз-
чиком на кормовом комбинате в том же Киров-
ском районе, потом – в технической инспек-
ции г. Омска. И стал искать наших коммунистов, 
тех, кто дорожил партбилетом. И мне повезло. 
Я познакомился с Александром Алексеевичем 
Кравецом, с человеком твердых коммунисти-
ческих убеждений, с лидерскими, организатор-
скими качествами.  

Подбирались единомышленники, Компартия 
возрождалась. С первых дней я в КПРФ. Вна-
чале – член областного комитета КПРФ, потом 
– член бюро. В 1994 году был впервые избран 
депутатом Заксобрания Омской области по 
одномандатному округу, в Кировском районе, 
где был мой родной завод, мой райком, где 
меня знали, и где я уверенно победил. 

У меня никаких метаний и сомнений не было. 
Мои родители работали на Новосибирском ави-
ационном заводе им. В.П. Чкалова. Семья у нас 
была партийная, жила с верой в идеалы социа-
лизма. Сразу же после ельцинского переворота 
искал соратников и знал, что буду с коммуни-
стами. Меня очень травмировало то, что прои-
зошло, – развал Союза, запрет Компартии. Все 
стремительно менялось. Ельцин вырвался на 
первые роли. Было понятно, что его изберут, я 
выступал против, говорил: что вы делаете, если 

будет Ельцин, он нас просто похоронит! А боль-
шинство действовало как в тумане… С Горбаче-
вым тоже было все понятно. За год – за два до 
критических событий его надо было исключать 
из партии, но затянули из-за безволия. 

– Вы пережили политические потрясения, 
и сохранили верность Компартии, а другие 
– отреклись, побежали к рыночникам, как 
вы рассуждаете – почему? 

– Это была беда. Как секретарь парткома ана-
лизирую. Вспоминаю приемы в партию. Чтобы 
принять в члены КПСС одного ИТР – инженер-
но-технического работника, надо было при-
нять четырех рабочих. На мой взгляд, это была 
неправильная система, она в итоге и взорвала 
организацию изнутри. Надо было принимать 
людей по убеждениям. Когда человек достоин, 
неважно, инженерно-технический работник или 
рабочий, – если у него есть стержень, его и надо 
было принимать в Компартию. А надуманная 
разнарядка негативно сказалась на качествен-
ном составе КПСС. Возможно, на каком-то 
этапе такой подход был правильным, но через 
время многое изменилось, и надо было отка-
заться от такого подбора людей для приема в 
партию. В результате много случайных лично-
стей шло в КПСС, не по убеждениям, а ради 
карьеры. Когда наступил конец 80-х и убрали 
6-ю статью Конституции, люди стали выходить 
из партии. Больше им партия не нужна была… Я 
всегда считал, что идея социальной справедли-
вости самая верная и прогрессивная. И сомне-
ний никаких не было, оставаться в КПСС или нет. 
Я готов был бороться за Компартию до послед-
него… У меня четверо детей, и в то время надо 
было думать, как их поставить на ноги. Но шата-
ний не было. Сейчас дети уже взрослые. 

Мы восстанавливали Омскую парторгани-
зацию из пепла, можно сказать. Ее возглавил 
Александр Алексеевич Кравец, и все эти годы 
нашим вожаком оставался. Мы развивались, 
набирали силу, авторитет, несмотря на давле-
ние и притеснения со стороны ельцинско-пу-
тинской власти. Непростой путь был нами прой-
ден за минувшие годы.  

– Вы стали преемником Александра 
Алексеевича? 

– Да. Но я не хотел, чтобы Кравец уходил… Он 
в прекрасной интеллектуальной форме, может 
работать, писать, анализировать. Теперь при 
обкоме он возглавляет кадровую комиссию и 
остается членом ЦК КПРФ. Ведет передачу на 
нашем телеканале «Обком ТВ».

– Канал доступен широкому зрителю?
– Да. Он кабельный, накрывает практиче-

ски весь город Омск, частично Омский район. 
А интернет-версия идет на весь мир. Работаем 
круглосуточно. У «Обком ТВ» широкая аудито-
рия. Люди хотят знать, чем занимаются комму-
нисты, и мы рассказываем, показываем на всю 
область, как прошли выборы…

Наши средства массовой информации очень 
нам помогают. Это не только «Обком ТВ», но 
и наша газета «Красный путь» на 24 полосах, 
еженедельная, рассчитанная на каждую трудо-
вую семью, и наш «Боевой листок». В ежене-
дельнике есть и политические события, и дет-
ская страничка, и шахматы… Разворот – письма 
наших читателей, обратная связь надежна. 
Наш «Красный путь» популярен у людей. Газету 
мы бесплатно не раздаем, получить ее можно 
только по подписке или в киоске. 

Я бы сказал, что наш обком КПРФ строит 
свою работу вокруг наших СМИ. У нас не так, 
что раз в месяц собрались, раскидали газету и 
разошлись. Нет. Мы ищем подписчика, достав-
ляем газету нашему читателю. У нас своя типо-
графия, мы сами печатаем газету. У нас три дня 
– вторник, среда, четверг – газетные дни. Есть 
свой гараж. Газета вышла – и машины пошли 
развозить ее по всей Омской области.  

Подписку проводим активно, одновременно 
подписываем омских читателей и на нашу 
газету, и на центральные – «Советская Рос-
сия», «Правда». А «Красный путь» наш отметил 
уже 27-летие. «Красный путь» – газета-боец, 
награждена орденом КПРФ «За заслуги перед 
партией». У нас высокопрофессиональный 
редактор – Адам Остапович Погарский, бывший 
собкор «Сельской жизни» по Сибири, теперь 
он депутат Заксобрания Омской области, воз-
главил нашу фракцию после того, как я ушел в 
Госдуму.

– Актуальнейшая тема сегодня – борьба 
с ковидом и с навязываемыми QR-кодами. 
Как в Омске складывается ситуация? 

– В Омске – обязательное наличие QR-кода 
при посещении торговых центров, обществен-
ных мест. Мы начали собирать подписи про-
тив QR-кодизации. Наша фракция в заксобра-
нии вооружена материалами, которые готовили 
наши коммунисты в Госдуме – Коломейцев, 
Куринный, Обухов – к рассмотрению прави-
тельственного законопроекта о QR-кодах. 
Наши депутаты в заксобрании выступили аргу-
ментированно против кодов. По опросам, 80% 
омичей тоже против QR-кодизации. Коммуни-
сты с народом. Но единороссы высказались за 
введение QR-кодов.

– В интернете появилось сообщение 
ВОЗ, что лет через 5 до 45 млн населения 
планеты будут страдать от голода. Так, 
может, нашествие ковида не случайно?

– Не исключаю, что цель неожиданно возник-
шей инфекции – решить вопрос о перенасе-
лении планеты. Такая точка зрения появилась 
одновременно с пандемией.  

– Вы уже поработали в Государственной 
думе. Ваше мнение о деятельности 

федерального парламента, чем он ценен 
для общества? 

– В областном заксобрании для меня белых 
пятен не было. А по Госдуме есть вопросы. Хотя 
я уже трижды выступал, поправки вносил, мы 
с Олегом Николаевичем Смолиным в команде 
работаем. В Госдуме сегодня всё решает «Еди-
ная Россия», и этой фракции никого больше не 
надо, ни КПРФ, ни справроссов, они всё готовы 
вершить сами.      

Несмотря на то, что результаты на этих выбо-
рах «за» единороссов были пониже, чем на пре-
дыдущих, те махинации, которые произошли в 
Москве, в других регионах, закрепили за пар-
тией власти конституционное большинство. Мы 
вот в Омске не дали исказить данные, а в дру-
гих регионах не удержали результат, на который 
народ рассчитывал…

Наша фракция держит позицию! Горжусь 
коллегами, Николаем Васильевичем Коломей-
цевым, который организует работу фракции, 
готов оппонировать единороссам по любому 
вопросу. Смело и уверенно отстаивает наши 
позиции Алексей Куринный, блестяще высту-
пает мой земляк Олег Николаевич. Они для 
меня пример. Для нас сейчас главное – три-
буна, озвучивание проблем, которые мы подни-
маем, чтобы все доходило до населения. И дол-
жен сказать, что многое доходит. Я приезжаю 
в Омск, а люди уже знают, что я говорил, какие 
поправки вносил. Это важно.

– Что вы скажете о думской операции с 
Рашкиным? 

– Его вели… Я понял, что «товарищи», в 
кавычках, подставили Валерия Федоровича. 
Это была спецоперация, организованная из 
Москвы… Случайно ли ночью в лесу как из-под 
земли выросли и ФСБшники, и журналисты? 
Конечно, нет. К сожалению, Валерий Федоро-
вич попался на уловку. Ему мстили за те высту-
пления, которые он проводил в Москве по 
всем фальсификациям выборов, за его гром-
кое выступление в Госдуме об издевательствах 
над заключенными в саратовской туберкулез-
ной больнице. Рашкин поднял самые острые 
вопросы – и… прилетела ответка. Он уже запла-
тил штраф, купил лосиху, отвез в тот же лес… 
Его правонарушение тянет не более чем на 
административное наказание. Но я так пони-
маю, что те силы, которые мстят нашему това-
рищу, хотят довести дело до уголовки. Мы, ком-
мунисты, должны понимать, что каждый из нас 
неугоден этой власти, и нужно быть предельно 
бдительным, не попадаться на «дружеские» 
приглашения. Не надо делать такие подарки 
противнику. 

Кстати, я провожу семинары с нашими ком-
сомольцами. Нас контролируют в интернете. 
Нескольких наших ребят выдергивали, выяв-
ляли у них «экстремизм». Есть теперь в полиции 
отдел по борьбе с экстремизмом. Вот кто-то 
из ребят не так поставил лайк, не так перепо-
стился. До анекдота доходит. Есть у нас Иван 
Кислицын, он возглавлял комсомольскую орга-
низацию, сейчас возглавляет Кирилл Романов, 
чье интервью публиковала «Советская Россия». 
Так вот Иван, он хорошо поет, и лет 7 назад раз-
местил на своей страничке понравившуюся ему 
песню. Теперь ее признали «экстремистской» 
Его вытаскивают, составляют протокол, но по 
сути это беззаконие… Прошли годы, парень 
забыл уже про эту песню, а его преследуют, 
выписывают штраф, год поражения в правах, 
в течение этого времени он не может участво-
вать в избирательных кампаниях. Такую же ста-
тью пытались применить против Николая Бон-
даренко, саратовского депутата-коммуниста. 
Вот и рассуждаем с молодежью, как избегать 
«ловцов».

В этом году у нас выборы в Омский город-
ской совет. Мы серьезно к ним готовимся. Про-
водим собеседования с секретарями район-
ных комитетов партии по кандидатам, форми-
руем команду, с которой пойдем на эти выборы. 
Будем работать на победу. Хотя власть сделала 
выводы из сентябрьских выборов, попытается 
взять реванш. 

Но подчеркну: Омск – город красный. Нам 
нужно удержать эту свою славу. Будем дока-
зывать, что Омск – не столица Колчака, каким 
пытаются представить наш город. Мы не позво-
лили поставить памятник Колчаку в нашем 
городе, как произошло в Иркутске. Когда 
узнали, что готовятся водрузить ненавистный 
омичам монумент, город забурлил. КПРФ всю 
колчаковскую историю подняла, раскрыла. 
Мы проводили митинги, протестовали непре-
станно. Письма от людей пошли потоком, мы 
их в «Красном пути» публиковали. Писали из 
северных наших партизанских районов – Боль-
шереченского, Тарского, Седельниковского. 
Люди вспомнили всё, что творили колчаковцы, 
что творил чехословацкий корпус, как вырезали 
целые деревни, как пороли всю деревню, изде-
вались над людьми, и это до сих пор болит у 
народа, оно никуда не ушло. Памятник Колчаку 
мы не дали поставить, общими силами, КПРФ 
с жителями вместе отбили идею прославления 
карателя. 

– Андрей Анатольевич, спасибо за 
интервью. «Советская Россия» желает вам, 
всем омским коммунистам, вашим семьям 
удачи в наступившем 2022 году, здоровья, 
уверенности, побед!

– Такие же добрые пожелания от меня, от 
наших коллег, от Александра Алексеевича Кра-
веца, от красного города Омска – всему коллек-
тиву «Советской России». Будем вместе отста-
ивать справедливость. Вот этого я вам желаю!

ПУТЬ НАШ КРАСНЫЙ Закон о QR-кодах 
отложен вновь

Государственная дума вто-
рой раз откладывает рассмо-
трение резонансного закона 
о QR-кодах, который при-
зван отрезать непривитых 
граждан от возможности схо-
дить в кафе или торговый 
центр.

Проект, внесенный пра-
вительством в ноябре, кото-
рый изначально планиро-
вали принять в ускорен-
ном режиме, но отложили 
на месяц для консультаций, 
снова получил отсрочку, 
сообщили в четверг Интер-
факс и РИА Новости со ссыл-
кой на источники в нижней 
палате парламента.

Принять закон до конца 
января, чтобы обеспечить его 
вступление в силу с февраля, 
не получится, утверждают 
собеседники агентств. По 
их словам, второе, основное 
чтение проекта может быть 
перенесено на 1 февраля.

«Дело в том, что регламент 
Госдумы и регламент прави-
тельства не подразумевает 
рассмотрения законов без 
направленных в Госдуму под-
законных актов, а таких актов 
в отношении законопроекта 
о QR-кодах пока нет», – пояс-
нил ситуацию Интерфаксу 
вице-спикер Петр Толстой.

Источники «Ведомостей», 
близкие к правительству, 
рассказали, что кабмин гото-
вит поправки к проекту, суть 
которых в том, чтобы сделать 
его максимально рамочным: 
регионы получат максимум 
свободы действий, и на них 
же ляжет ответственность 
за ограничения, от которой 
Кремль старательно пыта-
ется откреститься.

С законом, который вызвал 
небывалый общественный 
резонанс и против которого 
выступают две трети рос-
сиян, по-прежнему содер-
жит много неясного. Напри-
мер, как именно органи-
зовать массовую проверку 
кодов в TЦ (на входе или вну-
три) и нужно ли их требовать 
для доступа в медицинские 
учреждения.

Особый порядок QR-ко-
дов может потребоваться для 
«отдельных категорий» рос-
сиян, сообщила в конце дека-
бря спикер Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко. 
Поблажки в законе уже пред-
усмотрены для военных, но, 
по словам Матвиенко, «осо-
бая категория» может быть 
расширена.

Опрос Левада-центра, при-
знанного в России иностран-
ным агентом, показал, что вве-
дение кодов для ресторанов, 
музеев, ТЦ и массовых меро-
приятий поддерживают 31% 
россиян. За коды на транс-
порте выступают лишь 21%.

При этом 43% считают 
возможными  массовые про-
тесты против ограничений, а 
около четверти заявили, что 
были бы «готовы принять 
участие в таких выступле-
ниях».

Андрей АЛЁХИН,  
первый секретарь Омского обкома КПРФ, депутат Госдумы

На сентябрьских выборах в 
Госдуму в Омском 139-м одноман-
датном округе одержал верх над 
единороссом Степаном Бонковским 
первый секретарь Омского обкома 
КПРФ Андрей Алёхин. За коммуни-
ста проголосовали 47 714 избирате-
лей, за единоросса – 42 686. Резуль-
тат тут же назвали сенсационным. 
«Почему Алёхин?! – возмущалась 
буржуазная пресса. – Бонковский 
ярко вел свою избирательную кам-
панию, до сих пор по городу разъез-
жают автобусы, оклеенные портре-
тами бизнесмена…» 

В Омском отделении «ЕдРа» ждали 
оргвыводов: из трех округов партия 
власти проиграла два, помимо Алё-
хина, в 140-м победил выдвиже-
нец КПРФ Олег Смолин, и только в 
141-м выиграла единоросска, экс-
мэр Омска Оксана Фадина. 

Алёхин и Смолин выполняют волю 
избирателей. А кому служит Фадина? 
Это вопрос не только к ней, но ко 
всем 325 единороссам, осевшим в 
Госдуме. 

Коммунист А.А. Алёхин расска-
зал спецкорру «Советской России», 
Галине Платовой как выиграл выборы 
в Госдуму, о своих товарищах, о пер-
вых месяцах работы в Думе.

Из Питера  
готов «свалить»  

каждый третий из пяти
Перед Новым годом среди 

сотрудников администрации 
Санкт-Петербурга провели закры-
тый опрос с целью выявить жела-
ющих уехать. Оказалось, что 63% 
работников (от 8 тыс. опрошен-
ных человек) хотят покинуть Рос-
сию. 

Большая часть из них готова 
эмигрировать в любой подходя-
щий момент. Причем социологи 
выявили, что бежать за рубеж 
намереваются не только молодые, 
но и опытные кадры с большим 
послужным списком, сообщает 
телеграм-канал «Площадь Восста-
ния».

Служивые люди в Петербурге 
давно живут двойной жизнью. В 
одной жизни они ходят на митинги 
“Единой России”, голосуют “как 
надо” на референдуме по “обну-
лению”, строчат статистические 
отчеты об успехах, поддерживают 
Путина и стабильность.

В другой жизни ездят за границу 
и завидуют, ругают начальников в 
барах и на кухнях, мечтают бро-
сить всё и свалить подальше. 

Валютная «невозвращенка» отча-
сти объясняет, почему российские 
олигархи, владельцы крупных бизне-
сов всё активнее покупают граждан-
ство зарубежных стран. Не удивляет, 
что на Запад с вожделением смотрят 
и отечественные чиновники разных 
уровней. Причина та же. Там выведен-
ные из страны деньги, семьи, недви-
жимость и верховенство закона…

Валентин КАТАСОНОВ, профессор Продолжение темы

ВАЛЮТНАЯ  
«НЕВОЗВРАЩЕНКА»
Я давно уже говорю о том, что 

у нас происходит расшатывание 
общества и расшатывание госу-
дарства путем принятия взаи-
моисключающих нормативных 
актов. Нынешняя так называе-
мая пандемия ковид-19 как раз 
яркий пример этому. Это явля-
ется причиной резкого паде-
ния доверия граждан к власти. 
Если власть сама не понимает, 
чего хочет, куда мы должны дви-
гаться, то такой власти трудно 
доверять. Это тема достаточно 
обширная, я ее, так или иначе, 
иллюстрирую разными взаимо-
исключающими нормативными 
актами, и covid-19 стал площад-
кой, на которой мы видим такую 
шизофрению.

Мы с вами уже обсуждали 
шокирующий нормативный 
документ – поправки к Феде-
ральному закону «О валютном 
регулировании и валютном кон-
троле» (см. «В их заморские кар-
маны», «СР», 01.07.2021). Суть их 
заключается в том, что экспор-
терам многих товарных групп 
предоставлена возможность не 
возвращать валютную выручку в 
Россию, то есть можно оставлять 
за пределами. Напомню, в про-
шлый раз я назвал такие цифры: 
по статистике 2020 года товар-
ные группы в совокупности дали 
валютную выручку в размере 
160 миллиардов долларов – это 
при общем объеме экспорта в 
330 миллиардов. Но надо иметь 
в виду, что некоторая категория 
экспортеров ранее уже получила 
такую индульгенцию. Напри-
мер, те, которые находятся под 
экономическими санкциями, 
или те, кто свою экспортную 
выручку получает в рублях. По 
факту больше половины россий-
ского экспорта могло не возвра-
щаться и уже не возвращалось в 
Российскую Федерацию.

Масштаб последствий этого 
закона сопоставим с масшта-
бом последствий чубайсовской 
приватизации. Я бы сказал, 
что это беспрецедентное огра-
бление России, даже не совре-
менной Российской Федера-
ции, а вообще в истории Рос-
сийского государства. Все-таки 
это не было одномоментное 
изъятие, это было некое огра-
бление, растянутое во вре-
мени. Даже чубайсовская при-
ватизация тянулась 2–3 года, а 
здесь буквально одним росчер-
ком пера было принято реше-
ние о невозвращении половины 
валютной выручки России. При 
этом средства массовой инфор-
мации продолжают обсуждать 
вопрос об индексации пенсий, о 
том, почему сокращаются бюд-
жетные расходы на здравоох-
ранение в условиях обострения 
ковидной ситуации и т.д. и т.п. 
Но за деревьями пропадает лес.

Главным публичным лоб-
бистом закона предстает госпо-
дин Силуанов. Примерно три 
года назад он начал лоббировать 
закон, и логика была приблизи-
тельно такая: у нас, мол, некое 
несоответствие между отдель-
ными нормативными положе-
ниями. Мы разрешаем нашим 
частным и государственным 
компаниям вывозить капитал 
хоть на луну». Спрашивается, а 
зачем тогда возвращать валют-
ную выручку на счета в упол-
номоченные российские банки? 
Пусть они ее не возвращают, 
тогда все будет логично. 

Но почему-то господину 
Силуанову не приходит в голову 
другая логика, о том, что эти 
деньги являются рентой, кото-
рая получена от эксплуатации 
российских недр, и почему бы 
не ввести ограничения на экс-
порт капитала? Эта логика даже 
не обсуждается, и вообще табу-
ирована.

Мне даже трудно найти анало-
гию в мировой истории. Бывали 
войны, объявлялись победи-
тели и побежденные, платили 

побежденные победителям кон-
трибуцию, например, фран-
ко-прусская война 1871 года, 
когда Франция перевела в виде 
контрибуции 5 млрд золотых 
франков, но это была разовая 
контрибуция, – а мы теперь каж-
дый год будем платить эту беше-
ную контрибуцию. И при этом 
обсуждаем, где взять деньги на 
индексации пенсий и т.д.? Мне 
журналисты часто звонят и 
задают такие дурацкие вопросы: 
«смогут ли власти обеспечить 
такую-то индексацию?» Серьез-
ных вопросов не задают…

К сожалению, манипуляция 
сознанием затронула и жур-
налистов. После вступления в 
силу упомянутого закона пре-
зидент Российской Федерации 
подписал указ о введении в силу 
Стратегии национальной без-
опасности Российской Феде-
рации. Документ примерно на 
45-ти страницах, там много всего 
написано. Я просмотрел доку-
мент и понял, что он ни о чем. 

Я полжизни провел в Совет-
ском Союзе и знаю, что такое 
экономическая безопасность и 
вообще, что такое национальная 
безопасность. То есть если есть 
какие-то внешние угрозы, то 
выделяют приоритетность этих 
угроз, а здесь в линейку пере-
числено все что можно, включая 
чуть ли не изменение климата на 
планете.

На примере экономического 
раздела, в котором примерно 
6–7 страниц – 35 задач в обла-
сти обеспечения экономиче-
ской безопасности. Фактически 
это инвентаризация всех секто-
ров и отраслей российской эко-
номики. Каждая задача направ-
лена на действие – ускорить, 
увеличить, нарастить... А где 
же приоритеты? Где наш глав-
ный ответ на стратегические 
вызовы и угрозы? То есть они 
сделали очень просто: раство-
рили реальные угрозы. Конечно, 
специалист может изучить длин-
ные списки и найти запрятан-
ные реальные угрозы, но во всем 
документе только один раз воз-
никло словосочетание «эконо-
мические санкции». Нет такой 
угрозы, как «экономические 
санкции» и все. Также ни одного 
раза не использовано понятие 
«иностранный капитал в россий-
ской экономике», нет, оказыва-
ется, такой угрозы и т.д. и т.п.

В таком документе должны 
быть четкие понятия: «эконо-
мическая война», «экономи-
ческая угроза», «экономиче-
ские диверсии», «дестабилиза-
ция экономики»… У професси-
оналов есть свой словарь. Такое 
ощущение, что этот документ 
писал какой-то человек в адми-
нистрации президента, который 
с таким же успехом может напи-
сать приветствие к советскому 
народу по случаю 1 Мая, какие 
писали когда-то. Короче говоря, 
этот документ ни о чем.

В этом списке из 35 задач я 
с лупой нашел важную вещь – 
«максимально снизить вывод 
экономических и финансовых 
ресурсов за пределы страны». 
Эта стратегия национальной 
безопасности была утверждена 
в Совбезе еще в мае. У прези-
дента на столе лежали рядом два 
документа – закон о поправках к 
Федеральному закону «О валют-
ном регулировании» и «Страте-
гия национальной безопасно-
сти». Документ удивительный. 
С одной стороны, он показывает 
полную профнепригодность 
людей, которые писали это, с 
другой – развитое лукавство 
этих людей, которые уже при-
выкли манипулировать подоб-
ными словами и терминами. 
Фактически они сделали доку-
мент абсолютно бесполезным.

Дьявольские вещи творят эти 
люди: с одной стороны, мы все-
таки часть людей вакцинируем, 
с вытекающими отсюда послед-

ствиями, а с другой – «мы соз-
дадим хаос и тем самым подго-
товим страну для социально-по-
литического взрыва». Они уча-
ствуют в попытках массового 
обмана, а с другой стороны, они 
давно уже сами себя обманули. 
У философов и психологов есть 
градация лжи, обмана и лукав-
ства, так вот самообман – самая 
тяжелая форма. 

…Обратимся к роману Досто-
евского «Преступление и нака-
зание». Помните последний сон 
Раскольникова, когда он нахо-
дился в лазарете в ссылке? Этот 
сон Раскольникова приобретает 
всё более пророческий смысл: 

«Он [Родион Раскольни-
ков] пролежал в больнице весь 
конец поста и Святую. Уже 
выздоравливая, он припомнил 
свои сны, когда еще лежал в 
жару и в бреду. Ему грезилось в 
болезни, будто весь мир осужден 
в жертву какой-то страшной, 
неслыханной и невиданной 
моровой язве, идущей из 
глубины Азии на Европу. Все 
должны были погибнуть, кроме 
некоторых, весьма немногих, 
избранных. Появились какие-то 
новые трихины, существа 
микроскопические, вселявшиеся 
в людей. Но эти существа 
были духи, одаренные умом и 
волей… Люди, принявшие их в 
себя, становились тотчас же 
бесноватыми и сумасшедшими… 
Но никогда, никогда люди не 
считали себя так умными и 
непоколебимыми в истине, как 
считали зараженные… [Пораз-
ительно! Это же 150 лет назад 
было написано. Великий Досто-
евский!] Никогда не считали 
непоколебимее своих приговоров, 
своих научных выводов, своих 
нравственных убеждений и 
верований. Целые селения, целые 
города и народы заражались 
и сумасшествовали [а разве 
сегодня мы это не видим во 
всем мире и в России?]. Все были 
в тревоге и не понимали друг 
друга, всякий думал, что в нем 
одном и заключается истина, 
и мучился, глядя на других, бил 
себя в грудь, плакал и ломал 
себе руки. Не знали, кого и как 
судить, не могли согласиться, 
что считать злом, что добром. 
Не знали, кого обвинять, кого 
оправдывать. Люди убивали друг 
друга в какой-то бессмысленной 
злобе [мы еще до этой фазы 
не дошли, но продвигаемся]. 
Собирались друг на друга целыми 
армиями, но армии, уже в походе, 
вдруг начинали сами терзать 
себя, ряды расстраивались, 
воины бросались друг на друга, 
кололись и резались... В городах 
целый день били в набат: 
созывали всех, но кто и для чего 
зовет, никто не знал того, а все 
были в тревоге. Оставили самые 
обыкновенные ремесла, потому 
что всякий предлагал свои 
мысли, свои поправки, и не могли 
согласиться... Кое-где люди 
сбегались в кучи, соглашались 
вместе на что-нибудь, клялись не 
расставаться...»

Думаю, я уже заинтриго-
вал наших слушателей: откры-
вайте роман Федора Михай-
ловича Достоевского «Престу-
пление и наказание», послед-
ний сон Раскольникова. Кстати, 
было бы неплохо сравнить 
последний сон с предыдущими, 
но хотел бы закончить цити-
рование на оптимистичной 
ноте: «Спастись во всем мире 
могли только несколько человек, 
это были чистые и избранные, 
предназначенные начать новый 
род людей и новую жизнь, 
обновить и очистить землю, 
но никто и нигде не видал этих 
людей, никто не слыхал их слова 
и голоса». Я и к себе это адресую: 
может, не стоит так тщиться и 
пытаться своим немощным голо-
сом и своим немощным умом 
исправить, что предуготовано 
Господом Богом?.. 

Андрей Алёхин (в центре) 
во главе колонны

Деньги текут на Запад, чиновники бегут вслед
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VR-очки для буренок 
Турецкий фермер Иззет Косак купил сво-

им коровам VR-очки, в которых животные 
видят изображения летних зеленых паст-
бищ. Предположительно, это делает коров 
счастливее и снижает стресс, и поэтому они 
дают больше молока. С начала использова-
ния специальных очков фермер из Турции 
смог увеличить объем производимого мо-
лока на 22 процента. Он доволен результа-
тами и планирует приобрести еще 10 пар 
очков. 

Английский ихтиозавр 
 В заповеднике «Ратленд-Уотер» нашли 

10-метровые останки ихтиозавра. Это са-
мый крупный морской хищник, найденный 
на территории Великобритании. За боль-
шие глаза и зубы его прозвали «морским 
драконом». Такие «драконы» вымерли око-
ло 90 млн лет назад, а этому ихтиозавру – 
180 млн лет. Эта история началась в фев-
рале 2021 года, когда сотрудник заповед-
ника «Ратленд-Уотер» Джо Дэвис во время 
очистных работ на водохранилище заме-
тил что-то большое и странное, торчащее из 
грязи. По словам ученых, благодаря своему 
размеру и сохранности это одна из величай-
ших находок в истории британской палеон-
тологии. 

Потушить «Врата ада» 
Президент Туркменистана Бердымухаме-

дов поручил экспертам найти способ поту-
шить «Врата ада». Это уникальное место на 
земле, здесь уже в течение десятков лет го-
рит природный газ. За годы этот вечно го-

рящий кратер стал одной из достопримеча-
тельностей туристов и вызывает большой 
интерес ученых всего мира. 

Человек с сердцем свиньи 
Американские хирурги осуществили пер-

вую в мире экспериментальную операцию, 
в ходе которой пациенту было пересаже-
но генетически модифицированное сердце 
свиньи. Врачи говорят, что это единствен-
ный шанс Дэвида Беннета на выживание 
– без пересадки его ждала бы неминуемая 
смерть. По словам хирургов, операция про-
должалась семь часов, и сейчас его состоя-
ние остается хорошим. Специалисты из ме-
дицинского центра Университета Мэрилен-
да получили от властей специальное разре-
шение на операцию, объяснив, что без нее 
пациент умрет. Увенчается ли пересадка 
успехом, до сих пор окончательно не ясно. 

«Золотой глобус» 
Фильм «Власть пса» получил «Золотой 

глобус» в категории «Лучший драматиче-
ский фильм», а создательнице кинокартины 
Джейн Кэмпион вручили награду за лучшую 
режиссерскую работу. «Вестсайдская исто-
рия» Стивена Спилберга признана лучшей 
в категории «комедия/мюзикл». 79-я цере-
мония вручения премии «Золотой глобус» 
прошла в Лос-Анджелесе в закрытом ре-
жиме, без традиционной красной дорож-
ки. При этом церемония не транслирова-
лась по телевидению или онлайн. Многие из 
претендентов на получение наград на ней 
не присутствовали. Список победителей 
организаторы опубликовали на сайте пре-

мии – второй по престижности после «Оска-
ра» («Золотой глобус» присуждается Голли-
вудской ассоциацией иностранной прессы 
за работы в кинофильмах и телевизионных 
картинах). 

Страшный пожар в Нью-Йорке 
По меньшей мере 19 человек погибли и 

десятки пострадали в результате пожара, 
вспыхнувшего в многоэтажном доме в рай-
оне Бронкс в Нью-Йорке. Среди погибших 
девять детей. Этот пожар называют одним 
из крупнейших за последние десятилетия. 
Погибшие от пожара были обнаружены на 
всех этажах, многие из них, вероятно, умер-
ли от отравления угарным газом. В общей 
сложности пострадали 60 человек, 32 из них 
госпитализированы с угрожающими жизни 
диагнозами. 

Босса мафии поймали в Google 
Джоаккино Гаммино, приговоренный к 

пожизненному заключению за убийство и 
внесенный в список самых разыскиваемых 
гангстеров Италии, был арестован в Гала-
пагаре, городке недалеко от Мадрида, где 
он десятки лет жил под именем Мануэль, 
работал шеф-поваром и владел магазином 
фруктов и овощей. Его нашли только пото-
му, что камеры сервиса Google сделали сни-
мок двух мужчин, болтающих у магазина под 
названием «Сад Ману» в Галапагаре. Поли-
ция посчитала, что один из мужчин очень по-
хож на Гаммино, а позже его личность была 
подтверждена, когда следователи наткну-
лись на его фотографию на странице друго-
го ресторана в Фейсбуке. 

ВЗРЫВНОЙ «ГАЗГАЗАВАТ»
УТОМЛЕННОГО НАРОДА

Комментирует Михаил МАТВЕЕВ, депутат Госдумы (КПРФ)
Антиправительственные выступления казахстанцев были спровоцированы реше-

нием властей увеличить в 2 раза цену на сжиженный газ, которым население стра-
ны заправляет свои автомобили. Вслед за газом, как известно, взлетают цены на 
продукты и самые ходовые товары. Народ возмутился. На улицы городов Жанаозен 
и Актау вышли протестующие, требуя отмены мародерского постановления мини-
стерства энергетики Казахстана. Но мирное недовольство оставалось без внима-
ния. Когда бунты стали нарастать, охватив города Алма-Ату, Актобе, Караганду, 
Нур-Султан, и к экономическим требованиям прибавились политические, власти 
бросили против народа полицию. Начались стычки с силовиками, поджоги автомо-
билей, администраций, офисов правящей партии «Нур Отан», нападения на мага-
зины. Массовое возмущение переросло в кровавые беспорядки. Нашлись деструк-
тивные силы, вознамерившиеся воспользоваться недовольством народа. Власть ис-
пугалась, заметался Назарбаев. Токаев 5 января обратился за помощью к Путину, 
заявив, что в Казахстане действуют террористы. На усмирение мятежников были 
брошены силы ОДКБ (организация договора о коллективной безопасности). 

Оценку событиям в Казахстане дает депутат Госдумы фракции КПРФ, публи-
цист, доктор исторических наук М.Н. Матвеев.

– Что же получается, Михаил Нико-
лаевич? Стоило людям выразить про-
тест против грабительской политики 
властей, возмутиться нищенской жиз-
нью, как их тут же обозвали террори-
стами? 

– Думаю, про террористов заговорили, 
чтобы оправдать ввод ОДКБ, эти силы, 
согласно договору, применяются для от-
ражения внешней угрозы. Сильно со-
мневаюсь, что там действовали 20 тыс. 
террористов, как говорил господин То-
каев, нынешний президент Казахстана. 

Если говорить упрощенно, ситуация 
выглядит так. В какой-то момент терпе-
нию бедных людей пришел конец. Раз-
рыв между доходами сверхбогатых, глав-
ным образом семей назарбаевского клана, 
и основной частью населения Казахстана 
стал огромным. На этом фоне власть ре-
шила еще и отпустить цены, одномомент-
но крупно обрушив уровень жизни граж-
дан. Вот и взорвался среднестатистиче-
ский казахстанец, вышел на улицы. 

Я не исключаю того, что с целью дис-
кредитации народного протеста, мирно-
го, но взвинченного, сама власть исполь-
зовала какие-то криминальные элемен-
ты, чтобы создать обстановку погромов, 
мародерства, грабежей, убийств с тем, 
чтобы опорочить обоснованное народ-
ное возмущение и получить моральный 
и юридический повод для силового по-
давления народного гнева. Власть Ка-
захстана решила продемонстрировать 
всему миру, что столкнулась с особо 
опасными силами, с которыми церемо-
ниться нельзя, надо стрелять без преду-
преждения. Как еще поступать с терро-
ристами?

– И тут вспомнили про ОДКБ?
– Да, казахские олигархи, испугавшись 

бунтовщиков, обратились за помощью к 
российским олигархам. Им протянули 
руку помощи. 

Нужно понимать, что Кремль внима-
тельно изучает опыт народных проте-
стов, которые проходят на постсовет-
ском пространстве, – Украина, Белорус-
сия, Грузия, Средняя Азия, где в респу-
бликах произошла уже не одна смена 
власти. Теперь – Казахстан.

Мне кажется, президент РФ болезнен-
но воспринимает происходящее, приме-
ряя такие бунты на Россию, с точки зре-
ния возможной практики подавления 
протестов, которые могут возникнуть в 
РФ, в том числе по причине несменяе-
мости власти и тех явлений, которые эта 
несменяемость порождает. В том числе 
засилье кланов определенных, контро-
лирующих экономику, что ведет к обни-
щанию народа. 

А Казахстан сейчас используется как 
полигон. Это своего рода «учения»: 
как обуздать протесты. Когда случился 
украинский майдан, российская власть 
стала искать решения для эффектив-
ных действий в аналогичных ситуациям 
реалиях. Реализовалась идея создания 
Росгвардии, проведена модернизация 
силовых структур и много чего другого. 
Потом была Белоруссия, батька спра-
вился с тихановскими волнениями. 

– Токаев запросил помощи у Путина. 
Путин поддержал, прибегли к помощи 
ОДКБ. Силы коллективные – в их со-
ставе не только россияне, но и белору-
сы, и армяне, и киргизы, но апеллируют 
к России. Новую функцию коллектив-
ных межгосударственных войск отра-
батывают – защита интересов ком-
прадорской буржуазии, подавление на-
родного бунта внутри Казахстана, ка-
завшегося стабильным государством.

– Новая функция ОДКБ – важнейшая 
настройка для буржуазных режимов. То, 
что Казахстан воспринимался достаточ-
но преуспевающим государством из всех 
бывших советских республик, оказалось 
ширмой, в этом все убедились, когда 
терпение у народа кончилось. 

Почему апеллируют к России? Как 
историк хочу напомнить, что в 19 веке 
Россию называли жандармом Европы. 
После Французской революции русские 
цари бросались на помощь европейским 
монархам душить революционные вол-
нения в Европе. Сейчас, на мой взгляд, 
возвращается России жандармская мис-
сия на постсоветском пространстве.

– Нас заверили, что силы ОДКБ не 
участвуют в подавлении протестов.

– Ну да, их задача взять под охрану 
стратегически важные объекты, у нас 
там и Байконур, и аэропорты, и другие 
точки. Но создается стойкое ощуще-
ние, что ОДКБ, помимо функции кол-
лективной армии, которая должна по-
могать странам-участницам отбиваться 
от внешней агрессии, приобретает роль 
внутренних войск.

Недавно произошел азербайджа-
но-армянский конфликт. Там был сто-
процентный повод для использования 
сил ОДКБ. Азербайджанские ВВС сби-
ли российский военный вертолет над 
территорией Армении. Армяне напом-
нили России про ОДКБ. Но наша сто-
рона отказалась, сыграв на том, что 
это Нагорный Карабах, а он не являет-
ся юридически территорией Армении. 
Видимо, Путин не захотел ссориться с 

азербайджанской диаспорой, с Турцией, 
сделав вид, что ОДКБ здесь ни при чем.

А в случае с Казахстаном – ОДКБ тут 
как тут, несмотря на то, что нам до сих 
пор не предъявили иностранных терро-
ристов, которые якобы со взрывчаткой 
врывались в казахские города и пыта-
лись что-то подорвать, нет никого с при-
знательными показаниями… 

– Выходит, правы те, кто критикует 
ввод ОДКБ в Казахстан?

– Версия о внешних террористах вы-
глядит сомнительной. Но я рассматриваю 
ситуацию с двух точек зрения. Первая – с 
точки классового понимания ситуации. 
Мы говорим: к власти на постсоветском 
пространстве пришла олигархическая 
буржуазия, где-то она меняется, где-то 
сидит, не сменяясь, а народ, будучи об-
манутым, устав от лжи, эксплуатации, ни-
щеты, начинает возмущаться. И тут рос-
сийские олигархи бросают армию на по-
мощь казахским олигархам, и не только 
ради того, чтобы помочь им удержаться 
у власти, но заодно и отработать тактику 
дискредитации оппозиции, потрениро-
ваться в подавлении протестов.

Другой аспект. Речь идет о государ-
ственных интересах России и русского 
народа. В моем понимании, не стоит от-
рицать тот факт, что введенные в Ка-
захстан войска ОДКБ больше воспри-
нимаются как российские. Это может 
расцениваться положительно в контек-
сте усиления влияния России в Средней 
Азии.

Не будем забывать, какая нервная ре-
акция была со стороны американского 
госсекретаря господина Блинкена на во-
йска ОДКБ в Казахстане. Он сказал, что 
русские если куда-то приходят, то их от-
туда уже не выгнать. Это мне напомина-
ет реплику героя Юрия Никулина: «на 
этом месте должен был быть я». Блинкен 
досадует, что США опоздали, они бы с 
удовольствием ввели туда своих «миро-
творцев», которые надолго бы там оста-
лись. Но русские их опередили.

В этом плане из действий в интересах 
казахских и российских олигархов может 
быть извлечена геополитическая польза. 
Российская помощь, думаю, окажет над-
лежащее воздействие на руководство 
Казахстана, сделает его более лояльным 
к России, может обеспечить России во-
енное, политическое, экономическое 
присутствие в этой стратегически важ-
ной для нас стране, с которой мы имеем 
очень протяженную границу. 

Существует мнение, что не надо было 
вмешиваться в дела Казахстана, не надо 
было использовать силы ОДКБ, и, если 
там к власти придут какие-то прозапад-
ные русофобы – так это выбор казахско-
го народа. Вот я с этим не согласен. 

Я проводил опросы у себя в твитте-
ре, в телеграме. Да, большинство людей 
выступают против ввода войск ОДКБ в 
Казахстан. Но достаточно значительная 
часть опрошенных выступают за ввод, 
рассуждая с геополитических, русско-го-
сударственных позиций, доказывая, что 
нельзя жить одним днем. 

Мои выводы из этих двух противоре-
чивых обстоятельств: с классовой точки 
зрения – это плохо, а с геополитической 
точки зрения – это правильно. Мы, без-
условно, создаем в Казахстане благопри-
ятные условия для жизни русских.

– А готов ли Путин и его политиче-
ский режим извлечь из сложившейся си-
туации желаемую пользу для русского 
народа и русской государственности по-
мимо интересов собственных кланов?

– Это большой вопрос. Сейчас в Ка-
захстане живет 3 млн русских, еще не-
давно было 8 млн. Несмотря на то, что 
Казахстан был весь такой стабильный, и 
там работают русские школы, русофоб-
ская политика и при елбасы проводилась 
и никуда не ушла. Не зря же русские от-
туда уезжают... 

– Даже латиницу в Казахстане нача-
ли вводить, хотя в этом не было ника-
кой целесообразности…

– Это было демонстративное русофоб-
ство националистических политиков. 
Русских выдавливали, переименовыва-
ли на казахский лад города, созданные 
русскими. Мы не должны это забывать. 
И всё же, если будет положен конец по-
литике русофобии, если русские люди в 
Казахстане и наши стратегические объ-
екты, такие, как Байконур, будут надеж-
но защищены, то привлечение ОДКБ 
оправданно. 

– Есть в том уверенность?
– Есть большие сомнения, что наша 

власть в состоянии мыслить государ-
ственно. Иначе бы у нас на Донбассе не 
лилась кровь 8 лет. Иначе бы наша пози-
ция была бы более твердой и действен-
ной. Почему мы не признаем Придне-
стровье? Почему мы вмешались в спор 
Грузии с Южной Осетией и Абхазией, но 
Абхазия при этом продолжает вести не-
дружественную политику в отношении 
русских, которые там проживают? 

В состоянии ли Владимир Владимиро-
вич Путин поступать, как советский ру-
ководитель, который всерьез поставит 
перед собой задачу возвращения земель, 
входивших в состав нашего единого го-

сударства? Пусть даже возвращать их 
будут в интересах нынешних олигархов, 
но потом, когда к власти придут сторон-
ники социализма, это будет великое еди-
ное государство. Вот в этом вопрос. 

– Но нынешнее российское руковод-
ство не самостоятельно. Его контро-
лирует Запад, чтобы не произошло вос-
создания Союза, там этого панически 
боятся. Наш олигархат целиком зави-
сит от Запада…

– В этом вся беда. Ну если ты хочешь 
быть русским царем, так будь независи-
мым, не пасуй перед западным обще-
ственным мнением.

Думаю, всё так происходит оттого, что 
довлеют интересы олигархата, который 
держит на Западе свои капиталы, стре-
мится обладать гражданством западных 
стран, они не позволят менять политиче-
ский курс.

Посмотрите, как жестко отреагирова-
ли московские власти на выступления 
лимоновцев. Они 8 января провели ак-
цию под лозунгом «На Северный Казах-
стан!» на станции метро «Алма-Атин-
ская». Их баннер призывал к возврату 
русских земель. И что? Пятерых тут же 
арестовали. Всего лишь за баннер…

– В этом, видимо, суть проводимой у 
нас геополитики?  

– Ну да, мы же «боремся с террориста-
ми», посягающими на казахскую терри-
торию. Лимоновцев как «посягателей» 
тут же наказали. 

Сейчас аналитики отмечают, что в 
российском МИДе развалено азиатское 
направление, нет специалистов по стра-
нам Средней Азии. Много критики вы-
сказывается о недальновидности Крем-
ля, допустившего такую брешь в между-
народной деятельности. 

– Не звучала роль Компартии в акци-
ях протеста, в Казахстане она есть, 
но не имеет официальной регистра-
ции. Как оцениваете роль коммунистов 
в сегодняшней нестабильной ситуации, 
в том числе в Казахстане? КПРФ как 
защитница прав трудящихся могла бы 
расширить свое идеологическое, органи-
зационное влияние? 
– В Казахстане проводилась драко-

новская антикоммунистическая полити-
ка. Коммунистов там сильно подавляли. 
Так происходит во всех национальных 
республиках, где буржуазия ведет агрес-
сивную антисоветскую, антикоммуни-
стическую политику. Да, и в РФ отно-
сительно недавно чуть спала волна не-
терпимого антикоммунизма, чаще стали 
опираться на советские символы, стали 
больше показывать советских фильмов, 
упоминать советское время, как бы даже 
Путин стал что-то черпать из советско-
го периода.

А в национальных республиках царит 
антисоветская дремучесть, без антиком-
мунизма их легенды о собственной не-
зависимости разрушатся. Вся их совре-
менная мифология историческая, учеб-
ники построены именно на антисовет-
ской и русофобской истерии. Им важно 
советское прошлое мазать черным цве-
том, потому коммунисты в этих респу-
бликах оказываются под жесточайшим 
прессингом. Если дать возможность от-
крыть рот коммунистам Казахстана, Уз-
бекистана или еще где-то, то неизбеж-
но встанет вопрос о том, что советская 
власть была хорошей, что была дружба 
народов, жили без олигархов.

Что касается позиции КПРФ, я счи-
таю, что Заявление, сделанное Генна-
дием Андреевичем Зюгановым от име-
ни президиума, – твердое, емкое, четкое. 
Важно, что КПРФ, руководство партии, 
осознает опасность, которая может ис-
ходить от ура-патриотической риторики 
типа «мы вводим войска, чтобы бороться 
с террористами…». В Заявлении подчер-
кнуто, что сам протест в Казахстане но-
сит социальный, антиолигархический ха-
рактер, как протест против капиталисти-
ческого строя, против 30-летнего несме-
няемого правления. Мы не отрицаем, что 
там присутствуют элементы экстремиз-
ма, группы погромщиков, которых надо 
остановить. Но мы призываем отделить 
мух от котлет. Это очень важно! 

Звучит критика со стороны левых по-
литиков, воспринявших Заявление как 
безоговорочную поддержку со стороны 
КПРФ позиции Путина в отношении 
Казахстана. Но КПРФ поддерживает 
ввод ОДКБ только в части расширения 
влияния России в условиях противосто-
яния с Западом.

– А могла бы КПРФ расширить свое 
влияние как ориентир в бунтующем 
обществе на развитие государства по 
пути социальной справедливости?

– КПРФ такую работу ведет, но на этом 
пути множество ограничений. Мы пар-
ламентская партия, можем опираться на 
компромиссную позицию. Конечно, хоте-
лось бы и Заявление порезче, и действий, 
организующих протестные движения.

За коммунистами будущее. Только 
Компартия обладает внятной идеологи-
ей и конкретной программой. 

Народ ждет, что скажут коммунисты. 
И эту ситуацию нам надо использовать, 
надо проявлять нашу организующую, 
объединительную силу.

– Сейчас выводятся из Казахстана 
силы ОДКБ.

– Думаю, что силой успокоить недо-
вольство казахского народа невозмож-
но без разрешения старых противоре-
чий. А возникли они вследствие олигар-
хического режима. С учетом того, что в 
России точно такой же режим, то сво-
им вмешательством с помощью войск 
ОДКБ РФ вряд ли сумеет разрешить эти 
противоречия. Только восстановление 
советской политики, советской культу-
ры, социалистической экономики может 
привести к миру и развитию бывшие ре-
спублики СССР. 

Разговор вела Галина ПЛАТОВА

События в Казахстане

Калейдоскоп

Калейдоскоп

КНДР провела пуск, предположительно, 
двух баллистических ракет, которые стар-
товали из провинции Пхёнан-Пукто на запа-
де страны в восточном направлении, сооб-
щает в пятницу агентство «Рёнхап» со ссыл-
кой на данные южнокорейских военных. 

Вчера береговая охрана Японии также со-
общала, что зафиксировала в регионе полет 
«потенциально баллистической ракеты». 

Объединенный комитет начальников шта-
бов Южной Кореи днем ранее сообщал об 

испытательном пуске ракеты из провинции 
Чагандо в КНДР на границе с Китаем. А 5 ян-
варя Северная Корея испытала гиперзвуко-
вую ракету из того же района. 

Как отмечает агентство Kyodo, запущен-
ная в Северной Корее ракета упала в море 
за пределами исключительной экономиче-
ской зоны Японии. Сведений о поврежде-
ниях кораблей или самолетов не поступа-
ло. По утверждению Пхеньяна, тогда в Се-
верной Корее провели испытание гиперзву-

ковой ракеты. За несколько дней до этого 
на ключевом собрании правящей Трудовой 
партии Кореи было заявлено о важности по-
вышения обороноспособности. 

Таким образом, поясняют местные СМИ, 
речь может идти уже о третьих ракетных ис-
пытаниях КНДР за январь. 

Южнокорейские военные заявили, что за-
метили пуск из КНДР ракеты, однако о ее ха-
рактеристиках ничего не известно. 

«КОРАБЛИ НА КУБЕ ИЛИ В ВЕНЕСУЭЛЕ?» 
 Слова Рябкова о российской 
военной инфраструктуре 
«ранят» американцев.

Замминистра иностранных 
дел Рябков заявил, что не ис-
ключает возможности раз-
мещения российской воен-
ной инфраструктуры в Вене-
суэле и на Кубе, сообщает Il 
Giornale. Автор статьи пытает-
ся понять, что значат его сло-
ва: блеф это или реальный ва-
риант развития событий. Как 
бы то ни было, заявление 
Рябкова «ранит» амери-
канское общество, считает 
журналист.

Сергей Рябков явно не из 
тех, кто говорит невпопад. 
Особенно в момент, когда на-
пряженность между Россией и 
Западом достигла критической 
отметки, и кто-то начинает за-
мечать, что такой обстановки 
не было со времен холодной 
войны. У человека, которого 
Сергей Лавров и Владимир Пу-
тин отправили на переговоры с 
США, огромный опыт в дипло-
матии: в прошлом он работал 
советником посольства России 
в Вашингтоне и возглавлял де-
легацию, работавшую над со-
глашениями по иранской ядер-
ной программе. В тот сложный 
период министр Лавров тоже 
решил положиться на своего 
самого «американского» чело-
века, сложного и многогранно-
го. Не жесткого бюрократа из 
глубинного государства, а того, 
кто может взаимодействовать в 
том числе и со СМИ. Кто-то ду-
мает, что он мог бы стать следу-
ющим главой МИД после того, 
как истечет срок полномочий 
бессменного Лаврова. Но «по-
кер фейс», как его прозвали по-
сле того, как в одном интервью 
он процитировал песню Леди 
Гаги, пока увиливает от ответа.

Тем не менее Рябков посы-
лает сигналы. И посылает он 
их Вашингтону. Он ведет себя 
как игрок в покер: держит «ка-
менное лицо, чтобы ни один 
мускул не дрогнул, когда оп-
понент на той стороне лом-
берного карточного столика 

сделал какой-то ход», как го-
ворил сам Рябков. И эти пред-
упреждения нужно принимать 
во внимание, потому что с их 
помощью можно определить, 
как будет играть Кремль в 
этих долгих переговорах с Бе-
лым домом.

Главный российский пере-
говорщик решил метить вы-
соко, в самый центр «заднего 
дворика» Вашингтона. Ряб-

ков предупредил, что в случае 
провала переговоров и в за-
висимости от «действий аме-
риканских коллег» Владимир 
Путин может принять «воен-
но-технические меры», кото-
рые коснутся Кубы и Венесуэ-
лы. «Зависит от действий аме-
риканских коллег. Президент 
России многократно выска-
зывался в том числе и на эту 
тему: каковы могут быть меро-
приятия, например, по линии 
российского военно-морско-
го флота, если дело пойдет со-
всем в направлении провоци-
рования России и дальнейше-
го усиления военного нажима 
на нас», – объяснил дипломат. 
«Мы не хотим этого, диплома-
ты должны договориться», – 
добавил Рябков, но при этом 
заявил, что не может подтвер-
дить или исключить подобные 
военные инициативы.

Для США это предупре-
ждение особенно важно. Воз-
вращение призрака холодной 
войны в Центральную и Юж-
ную Америку – кошмар, о ко-
тором Вашингтону, возможно, 
придется вспомнить. Совет-
ские ракеты на Кубе и мыс-
ли о том, что в случае ядер-
ной войны удары будут нане-
сены по побережью Северной 
Америки, приводили в ужас 
американцев. Карибский кри-
зис – эпизод в новейшей исто-
рии США, который периоди-

чески становится темой поли-
тических обсуждений, когда 
новые и старые противобор-
ствующие державы пытаются 
посягнуть на то, что Доктри-
на Монро рассматривает как 
«задний двор» США, то есть 
Латинскую Америку. И те-
перь заявления Рябкова ранят 
американское общество, ко-
торое, кажется, не привыкло 
к идее холодного, но широко-
масштабного конфликта с на-

стоящей державой, а не с 
преступными или терро-
ристическими организа-
циями.

Возможно, это всего 
лишь жест, служащий для 

того, чтобы подтвердить, что у 
Кремля есть необходимое ору-
жие для давления на Белый 
дом по всему миру. И поэтому 
не нужно считать Восточную 
Европу единственным местом, 
в котором может разыграться 
сценарий войны сверхдержав. 
Однако не стоит недооцени-
вать сеть союзников и партне-
ров России в Латинской Аме-
рике. Россия никогда не от-
казывалась от связей с кубин-
ским политическим и военным 
руководством. Что касается 
Венесуэлы, уже неоднократно 
говорилось о том, что наемни-
ки из «Вагнера» якобы обеспе-
чивали безопасность Нико-
ласа Мадуро, особенно в тот 
момент, когда казалось, что 
вот-вот начнется гражданская 
война. Последние годы в Вене-
суэлу также стали наведывать-
ся иранские танкеры – еще 
один повод для визита россий-
ского флота к чавистам. То же 
самое можно сказать и о Гава-
не, куда корабли российского 
ВМФ заходили, и не раз. Не 
нужно забывать и о роли Ни-
карагуа. Эта страна уже давно 
подключилась к противостоя-
нию Москвы и Вашингтона, в 
котором теперь еще участвует 
и Пекин. В общем, предупре-
ждение Рябкова может быть 
блефом, а может и обрести бо-
лее конкретную форму.

Лоренцо ВИТА
Il Giornale (Италия)

Зарубежное досье

Коротко
На переговорах по Совместному 

всеобъемлющему плану действий 
по урегулированию иранской 
ядерной проблемы наметился 
прогресс, в Москве рассчитывают 
на достижение окончательной до-
говоренности, заявил глава МИД 
РФ Сергей Лавров. «…есть ре-
альный прогресс, там есть реаль-
ное желание, прежде всего между 
Ираном и Соединенными Штата-
ми, понять конкретные озабочен-
ности и понять, как эти озабочен-
ности могут быть учтены в общем 
пакете», – сказал он.

q q q 

Большой десантный корабль 
(БДК) ВМФ РФ «Орск», прой-
дя Босфор, вошел в акваторию 
Средиземного моря, сообщи-
ли стамбульские наблюдатели, 
публикующие фотографии его 
прохождения через пролив. По 
их утверждению, БДК «Орск» на-
правляется в сирийский порт Тар-
тус, где расположена база мате-
риально-технического обеспече-
ния ВМФ России в Средиземном 
море. Судя по осадке корабля, он 
шел сильно нагруженным.

q q q 

Шведские военные фиксируют 
возросший уровень военной ак-
тивности РФ в Балтийском море, 
в том числе «элементы, которые 
отличаются от нормальной карти-
ны» поведения. Об этом сообщил 
генерал-лейтенант вооруженных 
сил Швеции Лейф Михаэль Клас-
сон. В частности, по данным швед-
ской стороны, в Балтийское море 
вошло некоторое число десантных 
плавучих средств, относящихся к 
Северному флоту ВМФ РФ.

q q q 

В приграничном районе Аф-
ганистана произошло боестол-
кновение между двумя группа-
ми боевиков движения «Талибан» 
(запрещенная в России терро-
ристическая организация), сооб-
щает антиталибовский Фронт на-
ционального сопротивления 
(ФНС). «Подразделение талибов, 
двигавшееся из Мазари-Шари-
фа и Джаузджана в Майману для 
подавления узбекского населе-
ния, было разгромлено протесту-
ющими узбеками в приграничном 
районе. Восемь бронированных 
Humvee с людьми были захвачены 
узбекскими силами сопротивле-
ния», – говорится в сообщении.

КНДР запустила две баллистические ракеты 

Российское предупреждение США
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РФ. Страна лишилась почти
500 тысяч молодых работников

Число работающих россиян в возрасте
20–29 лет сократилось на 460 тыс. человек
всего за год. Такие данные приводит ауди-
торско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
Тенденция к сокращению молодых работ-
ников наблюдается с начала 2010-х годов.
Дальше ситуация будет только ухудшать-
ся: в ближайшие десять лет самая актив-
ная возрастная группа работников лишит-
ся еще нескольких миллионов человек,
предупредили эксперты.

РФ. Год начался рекордом 
инфляции

Российская экономика начала 2022 год
новым инфляционным рекордом. За 10
дней января корзина товаров и услуг Рос-
стата подорожала на 0,56%, а годовой
рост индекса потребительских цен до-
стиг 8,61%, что стало новым максиму-
мом, следует из данных Минэкономраз-
вития. Продовольственная инфляция ра-
зогналась до 10,78%. В инфляционную
гонку включилось государство, подняв-
шее тарифы на общественный транспорт
и поездки по железной дороге. Вкупе с
ростом цен на бензин это обеспечило
около пятой части роста инфляции в пер-
вой декаде январе. Продовольственная
инфляция, прожигающая карманы мил-
лионам бедных россиян, уже выходит на
новый виток. 

Челябинская область.
Улучшений экологии нет

Жители Челябинска регулярно жалуют-
ся и устраивают акции протеста по поводу
вони и вредных выбросов в воздухе. В го-
роде с 9 января действует режим неблаго-
приятных метеоусловий, когда в призем-
ном слое идет накопление загрязняющих
веществ. Между тем власти Челябинской
области отчитывались о значительном
улучшении экологической ситуации и вы-
соком снижении выбросов в воздух. Эти
отчеты вызывают яростную критику со сто-
роны жителей Челябинска: в областном
центре регулярно объявляются неблаго-
приятные метеоусловия, горожане жа-
луются, что на улицах уже совсем невоз-
можно дышать. 

Санкт-Петербург. 120 заведений
бойкотируют QR-коды

Список коммерческих предприятий Пе-
тербурга, решивших бойкотировать про-
верку у посетителей сертификатов с QR-
кодами о вакцинации или перенесенном
COVID-19, увеличился до 120 организаций.
Предприниматели запустили отдельный
сайт со списком мест, где не требуют
предъявления QR-кода. Среди них не толь-
ко бары, кафе, рестораны и магазины, но
и частные школы, центры изучения ино-
странных языков, сервисные центры, сто-
матологические клиники, банные комплек-
сы и другие организации.

РФ. Власть ждет «шестизначных
цифр» заражений ковидом 

Показатели заболеваемости коронави-
русом в России могут достигнуть шести-
значных цифр в ближайшие недели из-за
распространения штамма «омикрон», за-
явила замдиректора ЦНИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора Наталья Пшенич-
ная. По ее словам, уже началась местная
передача вируса, и в связи с его высокой
заразностью и коротким инкубационным
периодом резкий рост числа заболевших
ожидается в ближайшее время. При зара-
жении «омикроном» человек может стать
заразным на 2–3-й день после инфициро-
вания, а симптомы заболевания по-
являются на 3–5-й день.

Кемеровская область. Старейшую
молочную кухню не закроют

Власти передумали закрывать молочную
кухню в Прокопьевске после недовольства
жителей, о чем писала «Советская Россия».
Мало того, принято решение расширить ее
ассортимент и увеличить объемы про-
изводства полезного детского питания. 

Оренбургская область.
Из школы выгнали детей

В Тюльганском районе учениц выгнали
из школы из-за жалоб на некачественную
еду в столовой. Об этом пишут родители в
социальных сетях, возмущаясь несъедоб-
ными обедами в столовой школы. Когда
одна из дочерей женщины отказалась есть
омлет, потому что тот был сырой, и отнес-
ла обратно поварам, директор школы ор-
ганизовала собрание учителей. На нем де-
вочке «доказывали, что та неправа, но ом-
лет все же выбросили». Когда ее мать при-
ехала в школу, директор во всем обвинила
девочку и попросила маму забрать доку-
менты троих детей из школы. Мать так и
сделала.

РФ. В судах решили 
отказаться от «клеток» 

В России изменили нормы по проекти-
рованию зданий федеральных судов.
«Клетки» из железных прутьев, в которых
находятся подсудимые во время процес-
сов, заменили на кабины из пулестойкого
стекла. По мнению самих судей, эти изме-
нения гуманизируют правосудие. О стро-
гом исполнении Конституции и справед-
ливости речь так и не идет. 

Волгоградская область.
В школьных столовых 
ввели QR-коды

С 12 января в школьных столовых Вол-
гограда вводят QR-коды. Произошло это
на фоне подготовки властями Волгоград-
ской области к началу обязательной вак-
цинации школьников. Прикрывают ново-
введение благими намерениями, мол, в
данном случае QR-коды используются не
как проверка наличия прививки у детей для
получения права пройти покушать, а для
организации общения поставщика пита-
ния с учениками и их родителями. Кстати,
социальные сети города наполнены жало-
бами родителей на холодные и невкусные
блюда, иногда даже с червями, которыми
потчуют в школах их детей.

Социальная 
хроника 2022

Экипаж Эдуарда Николаева из
российской команды «КАМАЗ-
Мастер» стал победителем 11-го
этапа ралли-марафона «Дакар» в
зачете грузовиков. Его время – 3
часа 54 минуты 45 секунд. Второе
и третье места заняли также
участники «КАМАЗ-Мастер» –
Андрей Каргинов и Дмитрий
Сотников соответственно. Антон
Шибалов из этой же команды
стал пятым.

Руководитель команды «КА-
МАЗ-мастер» Владимир Чагин
прокомментировал тот факт, что
на «Дакаре»-2022 четыре первых
места заняли представители его
гоночного коллектива.

«Сегодня мы необычайно
счастливы, что смогли занять пер-
вые четыре места и в очередной
раз доказать всем, что российские
«КАМАЗы» — самые быстрые,
самые надёжные. В этому году
«Дакар» получил статус этапа
чемпионата мира. Вы видите, что
ни на машине, ни на экипировке
нет российских флагов, хотя тра-
диция «Дакара» — это машина с
флагом страны. В такой ситуации
для нас было тем более важно по-
казать в этом году максимально
высокий результат, чтобы в таб-
лице результатов в самом верху
были простые русские фамилии
— Сотников, Николаев, Шиба-

лов, Каргинов. И в этих фами-
лиях — Россия. Хочу поздравить
всех наших партнёров, спонсо-
ров, болельщиков. Они весь год
были с нами и поддерживали нас
в эти две недели», — заявил Ча-
гин.

Гонщик команды «КАМАЗ-ма-
стер» Дмитрий Сотников про-
комментировал победу своего
экипажа на ралли-марафоне «Да-
кар»-2022 в зачёте грузовиков.

Вся команда очень напряжён-
но трудилась над подготовкой но-
вой машины. Это наша общая по-
беда, все её заслужили. Я очень
рад, что удалось принести эту по-
беду именно на новом грузовике.
Видел, как болельщики нас под-
держивали, всем спасибо, всех
люблю, вы большие молодцы. Мы
победили вместе с вами. Россия
— чемпион!» — заявил Сотников
в интервью пресс-службе коман-
ды.

Перед заключительным этапом
лидерство в общем зачете про-
должает удерживать Сотников с
общим временем 39 часов 54 ми-
нуты 53 секунды. Занимающий
второе место Николаев отстает от
Сотникова на 8 минут 18 секунд.
Отставание находящегося на
третьей строчке Шибалова от ли-
дера равно 1 часу 4 минутам и 50
секундам. 

В редакцию газеты
поступают звонки от
читателей по поводу
подписки. Многие не
успели оформить
подписку на 2022 год.

Напоминаем нашим чита-
телям, что вы можете подпи-
саться  на 2022 год в настоя-
щее время. Для этого посе-
тите любое почтовое отделе-
ние связи. 

Индекс газеты ПН010 в
каталоге «Подписные из-
дания. Официальный ката-
лог Почты России на пер-
вое полугодие 2022 года». 

Оформить подписку
на наше печатное изда-
ние можно и на интер-
нет-сайте. 

https://podpiska.pochta.ru
Газета по-прежнему будет

выходить 3 раза в неделю: по
вторникам, четвергам, суб-
ботам.

Всего в первом полуго-
дии планируется выпуск 69
номеров, из них 24 номера
с полюбившимися вам
приложениями «Отече-
ственные записки», «Голос
народа», «Улики». 

«СОВЕТСКАЯ
РОССИЯ» – 2022

Российские фигуристы Ана-
стасия Мишина/Александр
Галлямов выиграли золото про-
ходящего в Таллине чемпиона-
та Европы в соревновании
спортивных пар.

По сумме оценок за корот-
кую и произвольную програм-
мы они заработали 239,82 бал-
ла. Это новый мировой рекорд.
Предыдущий был установлен
по ходу этого же ЧЕ и продер-
жался несколько минут. 

На лёд вышли Евгения Та-
расова и Владимир Морозов.
Для них олимпийский сезон
складывается достаточно не-
просто. После перехода к Эте-
ри Тутберидзе Женя и Вова
стали заложниками высоких
ожиданий — казалось, теперь
талантливые, но не самые ста-
бильные фигуристы уж точно
избавятся от проблем с прыж-
ками. И если поначалу для
российского дуэта всё склады-
валось успешно, то как только

конкуренция за места в олим-
пийской сборной обострилась,
нервы спортсменов начали
сдавать. 

Трогательная программа под
композицию Тома Уолкера
«Маяк» не оставила никого
равнодушным. «Браво!» —
крикнул кто-то из зала после их
проката, пока партнёрша едва
сдерживала слёзы счастья. А
радоваться действительно бы-
ло чему: 154,85 балла, в сумме –
236,43 – это больше, чем наби-
рали гениальные китайцы
Вэньцзин Суй и Цун Хань на
чемпионате мира в 2019 году.
Этери постаралась на славу и
реанимировала Тарасову и Мо-
розова перед Олимпиадой.
Они готовы ехать в Пекин пря-
мо сейчас!

Тарасова и Морозов на ЧЕ в
Таллине заработали в итоге се-
ребро, а обладателями бронзы
стали еще одни представители
России, Александра Бойко-

ва/Дмитрий Козловский –
227,23.

q q q 
Российская фигуристка Ка-

мила Валиева лидирует в со-
ревновании женщин-одиноч-
ниц после короткой програм-
мы на проходящем в Таллине
чемпионате Европы.

Ее прокат судьи оценили в
90,45 балла, что является но-
вым рекордом мира. Предыду-
щий результат высшего до-
стоинства принадлежал ей же
(87,42). Второе место после ко-
роткой программы занимает
бельгийка Луна Хендрикс
(76,25), третье – россиянка
Александра Трусова (75,13).

Еще одна представительни-
ца России, Анна Щербакова,
располагается на четвертой
строчке (69,05).

Произвольная программа в
женском одиночном катании
запланирована на 15 января.

235-й гарнизонный военный
суд приступил к рассмотрению
уголовного дела в отношении
бывшего сотрудника управления
капитального строительства
службы инженерно-технического
обеспечения Федеральной служ-
бы охраны (ФСО) РФ подпол-
ковника Алексея Голохвостова.
Офицер обвиняется в получении
взяток на общую сумму 20 млн
руб. за то, что он закрывал глаза
на нарушения при строительстве
и реконструкции резиденции
президента России в Ново-Ога-
рево. Ничего святого уже нет да-
же в структуре, призванной обе-
регать жизнь и покой нашего
президента. Вину в инкримини-
руемом ему преступлении под-
полковник Голохвостов категори-
чески отрицает. 

Основное разбирательство
уголовного дела по существу на-
чалось вчера. На этом заседании
представитель военной проку-
ратуры зачитал участникам про-
цесса обвинительное заключе-
ние, которое составляет поряд-
ка 70 страниц. 

Офицер Голохвостов был за-
держан сотрудниками Главного
военного следственного управ-
ления (ГВСУ) СКР 29 декабря
2020 года после очередного до-
проса. Предвидя такое развитие
событий, сотрудник ФСО явил-
ся к следователю не только вме-
сте с адвокатом, но и прихватил
с собой баул с вещами. В тот же
день подполковнику предъяви-
ли обвинение в получении взят-
ки в особо крупном размере.
Позже суд санкционировал его
арест. «Мы предложили сдать
загранпаспорт моего доверите-
ля, но нам его вернули, а потом
при продлении сроков содержа-
ния под стражей мотивировали
ходатайства желанием Голохво-
стова скрыться от следствия че-
рез Белоруссию в Черногорию»,
– рассказал адвокат офицера
Владимир Титов. 

Само уголовное дело, фигу-
рантом которого стал офицер,
было возбуждено в сентябре
2020 года. По версии следствия,
подполковник Голохвостов «в
2015 и 2016 годах в городе Моск-

ве и на территории Одинцовско-
го района Московской области,
являясь должностным лицом,
получил взятку в виде денег в
размере 20 млн руб., то есть в
особо крупном размере». 

Привлечение Голохвостова к
уголовной ответственности
случилось благодаря показа-
ниям, которые дали на него быв-
ший директор компании
«Стройкомплект» Дмитрий Тор-
чинский и его заместитель. 

Оказавшись под стражей в
рамках уголовного дела об осо-
бо крупной растрате, совершен-
ной участниками преступного
сообщества при строительстве и
реконструкции объектов рези-
денции президента в Ново-Ога-
рево, предприниматели за-
ключили досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве и дали по-
казания о том, что платили взят-
ки сотрудникам ФСО, в том
числе и Голохвостову. За эти
большие деньги они закрывали
глаза на хищения и нарушения
при строительстве. По данным
следствия, подполковник полу-
чил в итоге 20 млн руб. Эти по-
казания, по некоторым данным,
подтвердил и топ-менеджер
компании «Стройфасад» Стани-
слав Кюнер. Дела предприни-
мателей были выделены в от-
дельное производство и рас-
сматривались судом в особом
порядке. В результате Дмитрий
Торчинский получил пять лет, а
Станислав Кюнер – шесть лет
колонии строгого режима. 

Немного раньше по делу о хи-
щениях в Ново-Огарево были
осуждены топ-менеджеры фир-
мы «Климат-Проф», входившей
в холдинг «Балтстрой», Сергей
Перевалов (четыре года коло-
нии общего режима) и Алек-
сандр Родионов, получивший
три года общего режима. Дела
других фигурантов – экс-руко-
водителя ФГУП «Атэкс» ФСО
Андрея Каминова, бывшего на-
чальника службы инженерно-
технического обеспечения ФСО
генерал-майора Игоря Василь-
ева, топ-менеджера «Стройфа-
сада» Сергея Литвинова, главы
холдинга «Форум» Дмитрия Ми-

хальченко, начальника отдела
инженерно-технического обес-
печения ФСО полковника
Дмитрия Улитина и бывшего
гендиректора компании «Кли-
мат-Проф» Бориса Мальцева
Западный окружной военный
суд еще продолжает рассматри-
вать. Под уголовное преследова-
ние они попали еще в марте
2017 года, а поводом для него
стали нарушения при исполне-
нии госконтракта, который
ФСО заключила с ФГУП
«Атэкс» в декабре 2012 года.
Речь шла о строительстве в 2014
году на территории резиденции
президента дома приемов, го-
стиницы со спортивным залом,
комендатуры, гаража, ангара
для хранения парковой техники,
контрольно-пропускного пункта
и котельной. 

Общая сумма контракта со-
ставляла 5,7 млрд руб., а авансо-
вый платеж – 2,6 млрд руб. Од-
нако расследование показало,
что 1,3 млрд руб. при этом ушло
по фиктивным договорам за
якобы выполненные работы на
счета фирм-однодневок. Доро-
говато обходится президент ни-
щим россиянам, ведь эти милли-
арды идут из бюджета, из наших
налогов. Так еще миллиарды
под носом у президента тупо во-
руют. 

Адвокат Голохвостова Вла-
димир Титов назвал уголовное
дело своего подзащитного
«сложным». «Для Голохвостова
оно осложняется еще и тем, что
он оформил явку с повинной
под давлением следствия, хотя
у того и была слабая доказа-
тельная база», – отметил за-
щитник. Сейчас офицер при-
частность к взяткам отвергает.
Титов при этом добавил, что за
30 лет своей практики он впер-
вые столкнулся с таким случа-
ем, когда обвинение в суде бу-
дут поддерживать сразу три
полковника военной прокура-
туры. А что же, интересно, хо-
тел адвокат Титов? Как-никак,
а жулики в погонах покусились,
считай, на святое – на комфорт
президента. А тут уж никаких
полковников не жалко… 

Военный гарнизонный суд арестовал на-
чальника радиотехнических войск Воздуш-
но-космических сил России генерал-майора
Андрея Кобана по обвинению в получении
взятки в размере 5 млн руб. Он получил ее
от генерального директора Нижегородско-
го научно-исследовательского института ра-
диотехники (ННИИРТ).

По словам представителя Главной воен-
ной прокуратуры Андрея Зенькова, в этом
деле могут появиться новые эпизоды. «Пока
следствие в самом начале. Возможно, потом,
когда будут проведены все необходимые
следственные действия, в деле появятся но-
вые эпизоды», – сказал господин Зеньков.

Андрей Кобан занимал должность на-
чальника радиотехнических войск ВКС РФ
с 2013 года. Как сообщается на сайте ННИ-
ИРТ, с 24 ноября 2021 года генеральным ди-
ректором ННИИРТ является Валерий Тю-
лин.

На сайте Нижегородского научно-иссле-
довательского института радиотехники ука-
зано, что он занимается созданием радиоло-
кационных станций и комплексов. Среди
производимой им военной продукции –
станции РЛС для обнаружения воздушных
целей. НИИ входит в состав концерна «Ал-
маз-Антей», занимающегося созданием
средств ПВО и ПРО.

В ноябре там сменился генеральный ди-
ректор. До этого момента этот пост занимал
Григорий Егорочкин, работавший в НИИ с
2009 года. Егорочкин – член совета при гу-
бернаторе Нижегородской области по нау-
ке и инновационной политике, член Обще-
ственного совета при ГУ МВД России по
Нижегородской области. В сообщении НИИ
говорится, что трудовой договор с ним рас-
торгнут по инициативе работодателя (п. 2 ч.
1 ст. 278 ТК РФ), причины его увольнения
не называются.

Фигуранты Ново-Огарева

Весь пьедестал почета у России

«КАМАЗ-Мастер» первый на «Дакаре»

Попался на взятке

Соблазн для генерала Заподозрены в хищении 

Команда «КАМАЗ-Мастер» на «Дакаре» в  Саудовской Аравии

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Генерал-майор Андрей Кобан

Чемпионат Европы в Таллине


