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Кемеровская область.  
Трагедия на шахте 

«Около четырех утра на шахте «Осинни-
ковская» в Кемеровской области произошел 
выброс угля и газа с обрушением породы. 
Предварительно, под завалами находится 
один человек», – сообщили в администрации 
предприятия. По их данным, на поверхность 
сразу вышли 73 человека. Еще 315 подня-
лись позже. Работы на шахте приостановлены, 
ведется разбор завала. Найдено тело шах-
тера, пропавшего после обрушения в шахте. 

Алтайский край. Массовое  
увольнение лесозаготовителей

Более 300 сотрудников, проживающих в 
Топчихинском, Ребрихинском, Павловском, 
Калманском районах, холдинга «Алтайлес» 
остаются без работы. Минприроды Алтай-
ского края подало иск в арбитраж о расторже-
нии договоров аренды лесных участков с ООО 
«Содружество», которое входит в «Алтайлес». 
Конфликт администрации и собственников 
предприятия обернулся трагедией для про-
стых людей, которые остаются без работы и 
средств к существованию. В «Алтайлес» вхо-
дят 15 предприятий лесного комплекса края. 
Они занимаются заготовкой и глубокой пере-
работкой древесины. 

РФ. Из-за закрытия завода  
на прикол встанут самолеты 

Российские авиакомпании, которые экс-
плуатируют региональные самолеты Ан-24 
и Ан-26, обратились к властям за помощью 
из-за проблем с ремонтом турбовинтовых 
двигателей в связи с  закрытием Ростовского 
завода гражданской авиации № 412. «Это 
означает, что все воздушные суда типа Ан-24 
и Ан-26, имеющиеся в авиакомпаниях России, 
максимум через пять-шесть месяцев остано-
вятся», – предупредили в Росавиации. В Рос-
сии эксплуатируются 100 самолетов Ан-24/26. 
Он обслуживают жителей Якутии, Коми, Кам-
чатки, Чукотки, Магаданской и Иркутской 
областей, Хабаровского края и др.

Астраханская область.  
Покупатели лишились скидок 

В сетевых магазинах Астрахани покупатели 
не смогли воспользоваться системой лояльно-
сти из-за технического сбоя. Как пишет мест-
ное сетевое издание «Арбуз», сбой произо-
шел из-за иностранного программного обе-
спечения, которым пользовались российские 
ретейлеры. В результате пропала возмож-
ность использовать и копить баллы, а также 
получать скидки. 

Новосибирская область.  
Билеты кончились

В Новосибирской области на внутренних 
автобусных маршрутах не выдают билеты при 
оплате банковской или транспортной картой, 
пишут жители в социальных сетях. «Вместо 
этого кондуктор говорит «оплачено» после зву-
кового сигнала от терминала». На стекле висит 
объявление о причине – нет термоленты, на 
которой печатались билеты. В России она не 
производится. 

Благовещенск.  
Самолет не долетел 

Летевший в пятницу рейсом из Новосибир-
ска в Благовещенск Airbus А321neo был вынуж-
ден совершить посадку в Иркутске. О пробле-
мах лайнера авиакомпании «Сибирь» расска-
зали в Восточно-Сибирской транспортной 
прокуратуре. «Сработал датчик падения дав-
ления масла в двигателе», – уточнили в ведом-
стве. Борту пришлось экстренно садиться в 
Иркутске. На борту находились 200 пассажи-
ров.

ЯНАО. Взлетели цены на молоко

Сети супермаркетов в Новом Уренгое ради-
кально подняли стоимость на молочную про-
дукцию и овощи. Цена молока выросла почти 
на 50%, сообщают местные жители в соцсети. 
«До недавних событий это же молоко «Домик 
в деревне» стоило 98 рублей, а сейчас 149 в 
красной упаковке. Удорожание видно практи-
чески по всем товарам. На помидоры, перец. 
Это то, на что я обратила внимание», – напи-
сала Татьяна Сивцова в группе «ЧП Новый 
Уренгой». Уренгойцев очень возмутило необо-
снованное подорожание молочной продукции. 

РФ. В стране закроются  
половина кинотеатров  

До половины кинотеатров в России закро-
ются к лету в случае отсутствия мер поддержки 
со стороны государства. Об этом предупре-
дил член Ассоциации владельцев кинотеатров 
Роман Исаев: «Часть кинотеатров закрылась 
уже сейчас. …эти случаи будут увеличиваться. 
(…) кинотеатры будут закрываться». Причи-
нами закрытия залов он назвал отсутствие 
достаточного количества качественного кино и 
возросшие эксплуатационные расходы. По его 
словам, основная надежда у кинотеатров сей-
час на российское кино, «но его мало, и оно не 
соответствует критериям качества». 

2022�Социальная
�хроника

АВТОР статьи Вален-
тин Юрьевич Катасонов 
скромно отметил: при про-

хождении через Госдуму голо-
сования «шли дискуссии»: стоит 
ли России вступать в ВТО. Дело 
обстояло несколько иначе – под-
нялась мощная волна протестов 
неприятия опасной сделки «всле-
пую» олигархата и либеральных 
чиновников с западными коло-
низаторами России – сделки, 
прямо и немедленно угрожаю-
щей суверенности нашего народ-
ного хозяйства. И прозорливое 
предостережение выдающе-
гося экономиста, ответственного 
патриота В.Ю. Катасонова зву-
чало как набат более десяти лет 
назад. С государственной ответ-
ственностью эту проблему ста-
вила в Госдуме КПРФ.

Нам постоянно внушают, – 
разъяснял профессор Ката-
сонов, – вступление России в 

ВТО означает присоединение к 
«цивилизованному сообществу». 
Премьер-министр Д. Медведев 
потребовал «не затягивать рати-
фикацию документов», а то, мол, 
«прежние усилия закончатся 
крахом». Эта горячка, эта засе-
креченность продиктованы тем, 
что надо все обрешить, пока не 
опомнилась страна. 

Что же нас ждет в этом зага-
дочном ВТО, которое знающие 
люди расшифровывают так: Все-
мирная Торговая Оккупация? 
Циклом статей авторитетный 
ученый раскрыл многие ее тайны. 
Важнейшие тезисы и доказа-
тельства «Советская Россия» 
издала отдельной брошюрой и 
передала депутатам Госдумы до 
голосования. Но «единороссов-
ская» машина сработала автома-
том. Теперь остается посчитать 
народные убытки или прибыль 
угнетателей. 

От редакции

Россия,  
выпрягайся 

из хомута

Вот и приехали!

РУБЛЬ ВЫШЕ В ЧИНЕ
Новость комментирует депутат ГД Николай КОЛОМЕЙЦЕВ
Самая обсуждаемая новость – реше-
ние президента В. Путина перевести 
в рубли расчеты за поставки россий-
ского газа европейским и другим стра-
нам, ставшим для России «недруже-
ственными». К ним относятся страны, 
которые вводят в отношении РФ санк-
ции и объявляют о заморозке россий-
ских золотовалютных резервов.   

«Поставлять наши товары в Европейский 
союз, в Соединенные Штаты и получать 
оплату в долларах, евро не имеет для нас 
уже никакого смысла, – подчеркнул прези-
дент В. Путин на заседании правитель-
ства 23 марта 2022 года. – Поэтому мною 
принято решение в самое короткое время 
реализовать комплекс мер по переводу 
оплаты нашего природного газа, поставля-
емого в так называемые «недружествен-
ные» страны, российскими рублями. То есть 
отказаться от использования в таких расче-
тах всех скомпрометировавших себя валют. 
Прошу правительство дать соответствую-
щую директиву «Газпрому» по внесению 
изменений в действующие контракты. Всем 
зарубежным потребителям должна быть 
предоставлена возможность совершать 
необходимые операции. Поставки газа про-
должатся в соответствии с оговоренными в 
контрактах объемами и ценами», – отметил 
Путин. 

Чтобы иностранным потребителям, пре-
жде всего европейским странам, Японии, 
расплачиваться за российский газ рублями, 
им придется покупать рубли на российском 
внутреннем валютном рынке. Президент 
поручил Центробанку РФ в течение недели 
разработать порядок проведения таких опе-
раций, и сразу, без проволочек, продавать 
российский газ за рубли.

Депутат-коммунист, первый заме-
ститель руководителя фракции КПРФ 
в Госдуме Николай Васильевич КОЛО-
МЕЙЦЕВ прокомментировал для «Совет-
ской России» президентское решение о 
замене долларов-евро на рубли при рас-
четах за газ:  

– Еще в 2007–2008 годах президент 
поручал правительству создать Санкт-Пе-
тербургскую товарную биржу по торговле 
ресурсами за рубли. Но тогда это поруче-
ние не было выполнено. Отрадно, что сей-
час, через много лет, кризис подтолкнул и 
принято уже конкретное решение перевести 
расчеты за газ в рубли. Решение правиль-
ное. 

До сего дня в России нет ни финансового 
центра в Москве, создание которого пору-
чалось президентом, ни продаж за рубли 
наших ресурсов. Всё, главным образом, за 
доллары. Торгуя своими товарами за дол-
лары, мы платили еще и определенную 
мзду, кормили спекулянтов, что выливалось 
в серьезные потери для нашего бюджета. 

Как это бывало? Купили вы, например, 
доллар – и тут же автоматически оплатили 
биржевую разницу, это потеря. Доллар про-
дали – и снова на этом потеряли. 

А что такое доллар? Это бумажка – 3 
цента стоит его напечатать, он, по сути, 
ничем не обеспечен. 

Я считаю, хоть и запоздалое, но пра-
вильное решение принято президентом. 
Расчет за газ в рублях даст дополнитель-
ные доходы в бюджет России и укрепле-
ние нашей валюты. Надеюсь, что теперь не 
будут с рублем небрежно обращаться – то 
100 рублей за доллар, а то уже и все 140 
рублей за доллар. Мы вынужденно поку-
пали их валюту, а они поднимали необосно-
ванно цену на свои доллары. Теперь пусть 
они покупают наш рубль и расплачиваются 
им за наш газ. Прямой расчет в рублях 
позволит нам отсечь спекулянтов, афери-
стов разных. 

Что побудило руководство РФ именно 
сейчас, в дни проведения спецоперации 
на Донбассе и в условиях жестких санкций 
со стороны Запада, перейти на расчеты в 
рублях при поставках газа западным поку-
пателям? 

Сложившаяся ситуация вынудила. 
Страну, руководство загнали в угол. При-
нимаются ответные меры, чтобы Россия 
выжила, мы все выжили. На кону очень 
большая цена.

Мы получили мотив для переформатиро-
вания своей страны, финансовой системы, 
экономики. Времени у нас для реализации 
этих жизненно необходимых преобразова-
ний немного, всего полгода. Может быть 
обвал, если мы не справимся с этой зада-
чей, в первую очередь, в лице наших руко-
водителей и исполнительных структур. 

Мы, КПРФ, за прошедшие 30 лет не раз 
настаивали на проведении расчетов за 
наши экспортные товары – углеводороды, 
удобрения, зерно – в рублях. Это записано 
в наших партийных программах. Кажется, 
дождались. К сожалению, мы понесли много 
потерь за время долларового господства.  

А сейчас все быстро завертелось. Прези-
дент поручил правительству и Центробанку 
за неделю подготовиться к продаже газа за 
рубли. С будущей среды Россия будет полу-
чать за газ свою валюту. А странам-покупа-
телям придется сначала приобрести наши 
рубли, чтобы с нами расплатиться. 

Мы слышим истеричные возмущения со 
стороны США, ряда европейских стран, мол, 
Россия все нарушает... Они неожиданно 
столкнулись с тем, что мы не соглашаемся, 
а диктуем свое. И этим мы ничего не нару-
шаем. Мы действует в своих государствен-
ных интересах, берем курс на реальную 
самостоятельность.

Думаю, большинство стран останутся 
нашими покупателями. Мы для них – самый 
выгодный и надежный поставщик. Помимо 
европейцев, у нас есть надежные покупа-
тели – Китай, Индия. С Китаем мы уже пере-
шли частично на взаиморасчеты в рублях и 
юанях. Перейдем на рубли и с другими стра-
нами. Главное, чтобы нашему руководству 
хватило воли не сворачивать с пути незави-
симости.

Записала 
Галина ПЛАТОВА

Россия может не дожить до 
круглой даты своего 10-летнего 
пребывания во Всемирной тор-
говой организации (ВТО).

В далёком 1993 году Москва 
начала переговоры по вопросу 
о вступлении в ВТО, где на тот 
момент состояло более 90% 
всех государств мира. ВТО – 
преемница Генерального согла-
шения по тарифам и торговле 
(ГАТТ), созданного в 1947 году. 
Официально заявленная цель 
ВТО – содействие развитию 
международной торговли путем 
снятия тарифных и нетарифных 
барьеров, выработки единых 
правил торговли и контроля за 
их соблюдением.

Переговоры о вступлении 
России в ВТО продолжались 
18 лет и завершились подписа-
нием 16 декабря 2011 года про-
токола о присоединении нашей 
страны к данной организации (с 
российской стороны документ 
подписала тогдашний министр 
экономического развития РФ Э. 
Набиуллина). Некоторое время 
в стране еще шли дискуссии 
по поводу того, стоит ли нам 
ратифицировать протокол, но в 
конце концов Госдума его рати-
фицировала, и с 22 августа 2012 
года Россия присоединилась к 
ВТО, став ее 156-м членом.

Это решение было «прода-
влено» либерально-экономи-
ческим блоком вопреки трез-
вым аргументам противников 
членства в ВТО. Главный аргу-
мент противников – демонтаж 
таможенных барьеров, требу
емый правилами ВТО, убьет 
остатки промышленности и 
других отраслей реального 
сектора экономики. Так и про-
изошло. С момента вступления 
России в ВТО по август 2019 г. 
средневзвешенный импортный 
тариф в России снизился при-
мерно в два раза, на 4,2 про-
центных пункта, до 4,8%. Для 
некоторых групп российских 
товаров снижение было боль-
шим. Например, средневзве-
шенная ставка для продоволь-
ственных товаров снизилась за 
семь лет примерно на 4,5 про-
центных пункта, на текстиль, 
текстильные изделия, обувь и на 
кожевенное сырье – примерно 
на 6 пунктов.

Пострадали и предприя-
тия реального сектора эконо-
мики страны, и бюджет. По 
оценкам, за первые пять лет 
членства в ВТО бюджет недо-
считался поступлений пош-
лин на сумму 800 млрд руб. 
Главными бенефициарами 
вступления России в ВТО стали 
ее торговые партнеры (они же – 
конкуренты). Они внимательно 
следили за тем, чтобы Россия 
скрупулезно выполняла все тре-
бования организации: не допу-
скала государственного суб-
сидирования своих экспорте-
ров, обеспечивала выход цен на 
внутреннем рынке на уровень 
мирового рынка и т. д. Против 
России стали подаваться мно
гочисленные иски в арбит
ражный суд ВТО, который 
почемуто выносил решения 
преимущественно в пользу 
истцов. Как мы помним, в 2014 
году в связи с первыми санкци-
ями против России Москва при-
няла ряд решений по импор-
тозамещению. К сожалению, 
ни одно из решений не было 
выполнено до конца, некоторые 
были просто провалены. Тем 
не менее ряд западных стран 
пытались обвинить Москву, что 
она импортозамещением якобы 
нарушает правила ВТО. Вот 
лишь один пример: в декабре 

2021 года офис торгового пред-
ставителя США (USTR) при ВТО 
выдвинул очередную жалобу 
против России. Мол, она усили-
вает государственный контроль 
над экономикой из-за про-
граммы импортозамещения.

К сожалению, никаких�
серьезных� оценок� результатов�
пребывания� России� в� составе�
ВТО� Министерством� эконо-
мического� развития� и� дру-
гими� ведомствами� не� прово-
дилось. Этим занимались пре-
имущественно независимые 
эксперты, которые заключали, 
что с каждым годом убытков 
от пребывания России в ВТО 
все больше. Особенно сомни-
тельным это пребывание стало 
с 2014 года, когда против 
Российской Федерации начали 
вводиться экономические 
санкции, шедшие вразрез с 
международным правом и 
уставом ВТО. Нарастающий вал 
санкций против России при мол-
чаливом согласии со стороны 
ВТО стал серьезно подрывать 
авторитет этой организации.

Начавшаяся в конце февраля 
сего года санкционная� война�
против� России� ярко� проде-
монстрировала,� что� США� и� их�
союзники� откровенно� игнори-
руют�правила�ВТО,�заменяя�их�
соображениями� политической�
целесообразности. Блокировка 
значительной части экспорта и 
импорта Российской Федера-
ции беззаконна с точки зрения 
международного права и устава 
ВТО. Кроме того, она серьезно 
бьет по мировой экономике. 
Даже Международный валют-
ный фонд проявил беспокой-
ство по данному вопросу, преду-
предив, что санкции могут стать 
триггером мирового финансо-
во-экономического кризиса. А 
руководство ВТО в лице ее гене-
рального директора госпожи 
Нгози Оконджо-Ивеалы мол-
чаливо поддерживает санкци-
онный беспредел (эта дама, по 
происхождению нигерийка, 
является гражданкой США).

То, что творится сейчас в ВТО, 
можно видеть на двух событиях. 
В конгрессе США на прошлой 
неделе был запущен законопро-
ект о «приостановке нормальных 
торговых отношений с Россией». 
Цель – лишить РФ режима наи-
большего благоприятствования 
(РНБ) в торговле с Америкой. 
Законопроект 18 марта прошел 
голосование в палате предста-
вителей конгресса США. За про-
голосовали 424 члена палаты 
представителей, восемь кон-
грессменов выступили против. 
Законопроект передан в верх-
нюю палату конгресса.

А Япония уже лишила Рос-
сию статуса страны с режимом 
наибольшего благоприятствова-
ния, о чем 16 марта заявил пре-
мьер-министр Фумио Кисида.

Решения США и Японии неле-
гитимны, ибо обе страны явля-
ются членами ВТО и в односто-
роннем порядке лишать како-
го-то другого члена ВТО статуса 
страны с РНБ не имеют права. 
Такое решение может выносить 
лишь ВТО на основе специаль-
ных процедур рассмотрения и 
голосования.

Несколько ранее Вашингтон 
поставил в ВТО вопрос о прио-
становке членства России в этой 
организации. Однако не все стра-
ны-члены ВТО готовы поддер-
жать инициативу Вашингтона. 
Поэтому США решили действо-
вать напролом и продавить реше-
ние по России не в Женеве (где 
находится штаб-квартира ВТО), а 
в конгрессе.

Если смотреть на ситуацию, 
то надо признать: хотя де-юре�
Россия� еще� состоит� в� ВТО,�
де-факто� она� уже� вне� этой�
организации.� США� и� их� союз-
ники�вытолкали�Россию�оттуда. 
И, наверное, коллективному 
Западу за это надо сказать спа-
сибо. У России развязаны руки, 
и она может определять свою 
политику в сфере внешней тор-
говли без оглядки на «ключе-
вых акционеров» организации 
(прежде всего, США). Оста-
лось лишь выполнить некоторые 
формальности, чтобы оформить 
выход из ВТО де-юре.

По этой причине 21 марта 
фракция «Справедливая Россия 
– За правду» (СПЗП) внесла в 
Госдуму законопроект о выходе 
России из ВТО. Инициатива 
призвана защитить националь-
ные интересы страны и стать 
самозащитой в ответ на санк-
ционное давление Запада. Пол-
ное название документа: «О 
денонсации Российской Феде-
рацией Протокола о присоеди-
нении Российской Федерации 
к Марракешскому соглашению 
об учреждении Всемирной тор-
говой организации и признании 
утратившим силу Федерального 
закона №126-ФЗ от 21 июля 
2012 г. «О ратификации Прото-
кола о присоединении Россий-
ской Федерации к Марракеш-
скому соглашению об учрежде-
нии Всемирной торговой орга-
низации 15 апреля 1994 г.».

Глава фракции СРЗП Сер-
гей Миронов прокомментиро-
вал законодательную инициа-
тиву: «Последствия от участия 
в ВТО мы пожинаем сейчас, 
когда Россию начали массово 
отрезать от западных товаров и 
технологий. Кто-то считает, что 
для России ВТО стало благом, 
я же эту позицию не разделяю. 
Данная организация принесла 
немало вреда экономике Рос-
сии, поэтому в условиях санк-
ционного давления наша страна 
должна незамедлительно выйти 
из ВТО».

Хотелось� бы� верить,� что� в�
ближайшее�время�Россия�окон-
чательно�покинет�ВТО. Однако 
это лишь первый шаг. Если мы 
хотим выстоять в санкционной 
войне и выйти из нее победи-
телями, нужны быстрые и ради-
кальные шаги по перестройке 
как сферы внешнеэкономиче-
ских отношений, так и всей эко-
номики. Стратегической целью 
такой перестройки должна 
стать «индустриализация 2.0». А 
целью самой индустриализации 
– создание независимой и само-
достаточной экономики, неу-
язвимой для любых санкций со 
стороны наших геополитических 
противников.

Индустриализация может 
проводиться лишь в условиях 
защиты внутреннего рынка от 
внешних конкурентов. Самая 
известная в истории индустри-
ализация – промышленная рево-
люция в Англии (конец XVIII – 
начало XIX в.) проводилась в 
условиях жесткого протекцио-
низма. России сегодня необхо-
димо восстановление разрушен-
ных за тридцать лет таможен-
ных барьеров.

Впрочем, таможенный про-
текционизм – необходимое, но 
недостаточное условие эконо-
мического восстановления Рос-
сии. Опыт советской индустриа-
лизации показывает, что в сфере 
внешнеэкономических отноше-
ний необходимо установление 
государственной монополии 
внешней торговли и государ-
ственной валютной монополии.

Главная задача —  
обеспечить  
магазины  

продуктами
Главная задача прави-

тельства РФ на сегодняш-
ний день – это обеспечение 
продовольственной безо-
пасности, на полках мага-
зинов должны быть необ-
ходимые товары, заявил 
премьер-министр Михаил 
Мишустин. «Я просто хотел 
бы еще раз сказать, что мы 
прекрасно понимаем, что 
сегодня задача, связанная 
с обеспечением продоволь-
ственной безопасности, с 
тем, чтобы на полках были 
необходимые товары пер-
вого потребления, в первую 
очередь продукты пита-
ния, – это основная наша 
задача», – сказал Мишу-
стин в преддверии ежегод-
ного отчета правительства 
в Госдуме. В частности, он 
напомнил о мерах по под-
держке сельскохозяйствен-
ной отрасли, которые были 
приняты в последнее время.

Ежегодный отчет прави-
тельства перед Госдумой, 
с которым выступает пре-
мьер-министр РФ, состо-
ится 7 апреля, сообщил 
пресс-секретарь премьера.

За вступление  
в ВТО  
мы заплатили  
разрушением  
своего 
производства.

За десятилетнее  
пребывание –  
потеряли  
бюджетные 
триллионы.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

«Good by, ВТО!»
В санкционной войне нужны быстрые  

и решительные шаги по перестройке всей экономики
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«КАПИТАЛИЗМ – В ЭМИГРАЦИЮ?» 
24 марта исполнился ровно месяц с 

начала нашей специальной операции 
на Украине. Хотел бы заявить сразу и 
конкретно, что я поддерживаю ее пол
ностью, безоговорочно, все ее цели и 
методы. Я полностью поддерживаю 
нашу армию, сражающуюся сейчас с 
фашизмом не только за будущее Рос
сии, но и за будущее всего человече
ства – и сказать об этом никогда не бу
дет лишним. 

Можно сказать, что наше предло
жение о признании ДНР и ЛНР стро
нуло такую лавину, запустило такие 
поистине тектонические историче
ские процессы, что их можно срав
нить с величайшими событиями в 
истории человечества. Думаю, даже 
те, кто непосредственно принимал ре
шение о начале нашей спецоперации, 
не планировали столь масштабных из
менений в жизни всего человечества, 
из которых часть уже произошла, а 
часть еще только произойдет. Скажу 
больше: вполне вероятно, что власти 
России, давая приказ о начале спец
операции, и не желали некоторых по
следствий (на мой взгляд, с положи
тельным знаком), которые непремен
но наступят. Фраза «Мир уже никогда 
не будет прежним», может быть, и ба
нальна, но как нельзя лучше описыва
ет ситуацию. 

В такие исторические моменты бы
стро и четко мир делится на своих и 
чужих, сразу видно, кто враг, а кто 
друг, и совершенно очевидно, что 
предсказать, куда нас заведут эти со
бытия колоссального масштаба, пока 
решительно невозможно. Тем не ме
нее в огромном потоке информации, 
который на нас сейчас обрушивает
ся, уже видны некоторые ясные тен
денции. 

Нас практически полностью не под
держали европейские правые, на ко
торых многие годы делали ставку вла
сти России. Да и вообще, в мире в 
большинстве своем правые открыто 
высказались против нас. Ни Орбан в 
Венгрии, ни Ле Пен во Франции, ни 
«Альтернатива для Германии» в ФРГ, 
ни Земан в Чехии (хотя формально он 
и не правый) не сказали в нашу под
держку ни единого слова. Исключе
ние, возможно, составляет нынешний 
бразильский президент Жаир Болсо
нару, и то потому, что ему, бедола
ге, деваться некуда – этот ставленник 
Трампа нежелателен для администра
ции Байдена, а главное, по всем опро
сам в октябре 2022 года в первом же 
туре проигрывает со значительным 
отрывом социалисту Луле, который 
к России относится вполне дружест
венно. 

При этом за тех, кто нас сегодня 
поддерживает, как и за многое, мно
гое другое, что просто позволило нам 
физически выжить как стране и на
роду, надо сказать огромное спасибо 
Советскому Союзу. Нас поддержива
ют левые во всем мире – причем как 
те, кто находится в разных странах в 
оппозиции, например, в той же Бра
зилии, так и те, кто находится у вла
сти, как в Китае, Кубе или Вьетнаме. 
Так же с нами (или по крайней мере 
не против нас) те, кто в советское вре
мя возглавлял так называемое «дви
жение неприсоединения», прежде 
всего Индия. Хотя есть и исключе
ния – в частности, внешне лояльный 
к США Пакистан тоже отказался под
держать на Генеральной Ассамблее 
ООН антироссийскую резолюцию. А 
все потому, что список обид и претен
зий, которые накопили разные страны 
мира по отношению к США, поисти
не огромен, и те, кто даже не поддер

живает нас активно, уверен, наблюда
ют за нами со скрытой симпатией: «А 
вдруг у русских получится?!» У рус
ских, у России, непременно получит
ся, но это уже другая история и тема 
для отдельной статьи. 

Деление на своих и чужих иногда 
принимает почти курьезные, но при 
этом очень показательные формы, ко
торые тоже укладываются в общую 
линию. Так, Университет Флориды ре
шил убрать имя Карла Маркса из на
звания учебных аудиторий в библио
теке изза военной спецоперации Рос
сии на Украине. «Учитывая текущие 
события в Украине и других странах 
мира, мы решили, что было бы умест-
но убрать имя Карла Маркса из назва-
ния одной из комнат для групповых 
занятий», – говорится в сообщении 
на сайте университета со ссылкой на 
директора школы по стратегическим 
коммуникациям Хесси Фернандеса. 

Другой пример из Германии: депу
татская группа ХДС совета депутатов 
берлинского района Панков требу
ет «в лучших» традициях украинских 
декоммунизаторов демонтировать па
мятник лидеру немецких коммунистов 
Эрнсту Тельману. По словам члена 
фракции ХДС Давида Пауля, памят
ник Тельману должен быть исключен 
из списка памятников Берлина, демон
тирован и переплавлен, а стоимость 
полученного металла должна быть по
жертвована на проекты помощи Укра
ине. «Вызывает тревогу то, что мы 
в самом сердце Берлина чествуем че-
ловека, который был антидемокра-

том», – говорит Пауль о руководящей 
роли Тельмана в КПГ. 

В Польше, в местечке Хжовице гми
ны, снесли памятник воинам Красной 
Армии, освобождавшим Польшу от 
фашизма. Директор Института наци
ональной памяти Кароль Навроцкий 
считает, что в независимой и демокра
тической Польше «нет места для крас
ной звезды». А телеграмканал «Май
ор и генерал», опубликовавший видео 
этого отвратительного события, ци
тирует представителя местной власти 
(https://t.me/mig41/15430): «Путин и 
Кремль ведут себя агрессивно потому, 
что до сих пор находятся под влияни-
ем идей Маркса, Энгельса и Ленина». 

Разве это не показательно? Ведь все 
упоминаемые в этих примерах лица и 
организации формально не имеют ни
какого отношения ни к Украине, ни к 
нынешней России. Но, тем не менее, 
антикоммунисты и русофобы, как го
ворится, зрят в корень! Или в данном 
случае лучше сказать звериным чуть
ем чувствуют! 

События, происходящие в России, 
как всегда, больше, важнее и показа
тельнее. Не побоюсь этих слов, всеоб
щую радость и ликование вызвала но
вость, что Анатолий Чубайс, вслед за 
Аркадием Дворковичем, покинул пост 
специального представителя прези
дента РФ по связям с международны
ми организациями для достижения це
лей устойчивого развития и, как, про
сти господи, «звезды» отечественного 
шоубизнеса, косяком потянувшиеся 
в эмиграцию, тоже уехал из России. 

Сложно найти в России другого столь 
же непопулярного человека, как Ана
толий Борисович, – разве что Горба
чев, но он живет в Германии. Правда, 
к новости про отъезд Чубайса приме
шивается большое чувство разочаро
вания, что уехал он в Турцию, а не в 
другие места. Но, как говорится, по
литика есть искусство возможного, и 
надо же с чегото начинать. Агентство 
Bloomberg со ссылкой на собственные 
источники сообщает, что это решение 
продиктовано несогласием Чубайса со 
спецоперацией России на Украине – и 
лично я в это верю. 

Думаю, даже нет необходимости 
рассказывать биографию Анатолия 
Чубайса, о его роли в приватизации, 
работе в РОСНАНО, «Сколково», 
РАО «ЕЭС», вспоминать его фразу на 
одном из корпоративов: «У нас очень 
много денег!» Или его слова о том, что 
«приватизационный чек», «ваучер», 
никчемная бумажка, которую получи
ли в начале 90х жители нашей страны, 
в то время когда всё построенное тру
дом предыдущих поколений и принад
лежавшее всем вдруг стало «собствен
ностью» непонятно из какого мешка 
истории выпрыгнувших «хозяев», этот 
самый «ваучер» будет «стоить два ав
томобиля «Волга». Обещали, что все 
станут собственниками, а сделали хо
лопами и батраками. Кстати, на мой 
взгляд, я и моя семья распорядились 
этими чубайсовскими «приватизаци
онными чеками» лучше всего – мы бе
режно сохранили их как память о ве
личайшей афере, величайшем грабеже 

в истории человечества. А может, еще 
и в качестве доказательств пригодятся 
на судебном процессе. 

А сам Анатолий Чубайс уже давно 
не просто человек – это имя нарица
тельное, символ российского капита
лизма, символ того, что образовалось 
на месте нашей Родины – СССР после 
ее разрушения. Думаю, таких самых 
ярких символов три – Ельцин, Гайдар 
и Чубайс – и два первых уже никогда 
не ответят за содеянное, по крайней 
мере, перед судом земным. 

Именно этому символу принадле
жит столь же символическая фраза, 
которая на самом деле ясно и цинич
но объясняет, зачем были проведены 
гайдаровские «реформы» в России 
и какие были их истинные цели и за
дачи: «Мы занимались не сбором де-
нег, а уничтожением коммунизма… А 
мы знали, что каждый проданный за-
вод – это гвоздь в крышку гроба ком-
мунизма. Дорого ли, дешево, бесплат-
но, с приплатой – двадцатый вопрос, 
двадцатый. …Приватизация в России 
до 97-го года вообще не была экономи-
ческим процессом. Она решала совер-
шенно другого масштаба задачи, что 
мало кто понимал тогда, а уж тем 
более на Западе. Она решала главную 
задачу – остановить коммунизм. Эту 
задачу мы решили. Мы решили ее пол-
ностью». 

Ну, насчет того, что они «эту зада
чу решили», как оказалось, очень се
рьезная ошибка у Чубайса вышла. Как 
показали последние события, просто 
фатальная. А саму эту цитату, думаю, 
знают наизусть почти все, во всяком 
случае, всё хотя бы немного полити
чески активное население России. И 
согласитесь, сейчас она звучит совер
шенно подругому! Но немногие пом
нят, в связи с чем она была сказана. А 
это был ответ американскому эконо
мисту Джеффри Саксу, одному из раз
работчиков «шоковой терапии», ко
торый был в прямом смысле шокиро
ван результатами и методами приме
нения его теории в России: «Главное, 
что подвело нас, – это колоссальный 
разрыв между риторикой реформа-
торов и их реальными действиями... 
И, как мне кажется, российское руко-
водство превзошло самые фантасти-
ческие представления марксистов о 
капитализме: они сочли, что дело го-
сударства – служить узкому кругу ка-
питалистов, перекачивая в их карма-
ны как можно больше денег, и поскорее. 
Это не шоковая терапия. Это злост-
ная, предумышленная, хорошо проду-
манная акция, имеющая своей целью 
широкомасштабное перераспределе-
ние богатств в интересах узкого кру-
га людей». 

Казалось бы, наши власти пока не 
предлагают никаких радикальных мер 
в экономике, о национализации гово
рят робко и только в отношении ино
странных предприятий, изза санкций 
незаконно прекративших работу, о со
циализме и речи нет, но чтото очень 
здорово изменилось в атмосфере и в 
России, и в мире, и вот Анатолий Чу
байс, этот символ дикого, варварско
го капитализма (хотя не уверен, быва
ет ли другой, – сытый зверь все равно 
остается зверем), в спешке эвакуиро
вался из нашей страны. И есть вероят
ность, разумеется, не стопроцентная, 
что построенный им капитализм, вы
звавший ужас даже у Джеффри Сакса, 
последует за ним. 

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ 

г. Электросталь, 
Московская обл.

Литературный вечер 

«Донбасс, любовь моя!»
В общественной гостиной ма

газина «Книжная лавка писате
лей» в поддержку спецопера
ции Вооруженных сил России 
на Украине прошел литератур
ный вечер «Донбасс, любовь 
моя!» В мероприятии приняли 
участие поэты, прозаики Сою
за писателей России – Валенти
на Ефимовская, Андрей Агар
ков, Андрей Краснобородько, 
Люся Моренцова, Елена Рябо
ва, Анатолий Козлов, Любовь 
Сердечная, руководитель Музея 
воинской доблести России Гер
ман Владимиров, заместитель 
главного редактора «Радиогазе
ты «Слово» Максим Лагутин и 
другие. 

Вел вечер член Союза писате
лей России Андрей Антонов.

В адрес участников меропри
ятия поступило приветствие от 
писателей ЛНР. Приведу вы
держки из него: 

«Узнав, что сегодня вы прово-
дите мероприятие в поддержку 
спецоперции Вооруженных сил 
России на Украине, захотелось 
написать вам, чтобы хотя бы та-
ким образом быть рядом с вами, 
как вы находились рядом с нами 
вот уже 8 долгих лет.

Это будет не официальное об-
ращение, а, скорее, открытое 
письмо, в котором я хочу выра-
зить вам огромную благодар-
ность за ваше участие и непод-
дельную тревогу за нас, жителей 
Донбасса. Вы одними из первых 
протянули нам руку помощи в 
2014 году; своей деятельностью 
вы старались обратить внимание 
всего мирового сообщества на ту 
страшную проблему, возникшую 
на Украине, разрешить которую 
сегодня под силу только Великой 
России…

Наши мужчины ушли на вой-
ну. Города реально опустели. Во-
юют наши писатели и их близ-
кие, на передовой шахтеры, про-
давцы, таксисты, учителя… Мы 
собирали для них посылки: кон-
сервы, сигареты, носки и меди-
каменты. Отвозить все это на пе-
редовую вызвался руководитель 
городского общества воинов-ин-
тернационалистов, который по 
возрасту не был призван в ряды 
воюющих…

Снова утюжат Горловку и Ма-
кеевку, Донецк и Мариуполь. 
Созваниваюсь с друзьями и слы-
шу разрывы снарядов. И слы-
шу: «Мы живы. У нас все нор-
мально».

Коллеге в учительской позво-
нил родственник из Украины, 
родной дядя. Громко и со зло-
стью кричал в трубку: «Пере-
дай моему брату, что, когда все 
закончится, я приеду на Дон-
басс и убью его». Наша тихая 
девочка двадцати лет от роду 
ответила: «Дядя Коля, тетя Га-
ля, а я все равно вас люблю». 
Поэтому мы обязательно побе-
дим. Потому что наша сила не 
в ненависти и разрушительной 
власти, а в правде, созидании и 
любви!

По поручению писателей ЛНР 
член Союза писателей ЛНР и 
ДНР, член Союза писателей Рос-
сии Людмила Гонтарева, г. Крас-
нодон, Луганская Народная Ре-
спублика».

Сегодня Вооруженные силы 
нашей страны выполняют спец
операцию по денацификации и 
демилитаризации Украины. Но, 
думаю, в более широком смыс
ле это фактически освобождение 
Украины от фашистского ига, ко
торое нависло над этой страной 
после 2014 года и давит украин
ский народ. Агрессивнобандит
ское меньшинство навязывает 
свою волю жителям украинских 
территорий, развязало на Дон
бассе войну, в ходе которой гиб
ли и гибнут мирные жители – ста
рики, женщины, дети.

Об этом, о поддержке жителей 
Донбасса, о творческих связях с 
литераторами ЛНР и ДНР, о де
фашизации Украины, ликвида
ции на ее просторах бандформи
рований, которые толерантно на
зываются «вооруженные силы» и 
«нацбаты», говорили участники 
встречи. Поэты прочитали свои 
стихи, где была слышна боль за 
гибель наших собратьев на Дон
бассе, наших военнослужащих и 
надежда на скорейший разгром 
бандформирований, убивающих 
мирное население уже не только 
Донбасса, но и всей Украины.

Говорили о необходимости 
оказания гуманитарной помощи 
донбассовцам, помощи в воен
ной амуниции военнослужащим 
ДНР, ЛНР и России. Она ока
зывалась и будет оказываться в 
будущем. Ибо это наше общее 
дело – борьба с фашиствующей 
сворой, открыто заявлявшей 
о вооруженном нападении на 
Россию. Сколько раз мы слыша
ли от нее экстремистские при
зывы уничтожать русских. Уму 
непостижимо, сколько там зло
бы, ненависти, отсутствия разу
ма, да и презрения к своему же 
прошлому. 

Но в то же время мы пони
маем, что на Украине немало 
людей, позитивно относящих
ся к России и нашему народу. 
Они пока молчат, опасаясь за 
свои жизни, жизни своих близ
ких. Ведь многие пророссийски 
настроенные граждане убиты, 
пропали без вести, оказались в 
фашистских застенках. И этим 
нормальным людям пока неяс
но, Россия пришла на Украину 
и скоро уйдет, или останется на
долго, до полной ликвидации фа
шизма. 

Нам еще многое предстоит уз
нать о зверствах бандитов на ок
купированных территориях ДНР 
и ЛНР, в регионах Украины. 
Этим головорезам очень не хо
чется, чтобы правда об их злоде
яниях стала известной всему ми
ру. Но это произойдет и насту
пит возмездие. Возмездие неот
вратимо.

И от всех нас, всего граждан
ского общества, в том числе, ли
тераторов и общественных дея
телей городагероя Ленинграда, 
зависит, чтобы на Украине на
ступил мир, чтобы никогда на 
славянорусских землях фашизм 
не смог поднять свою чертову го
лову. А его прихвостни и настав
ники должны гнить в сточных ка
навах истории.

Андрей АНТОНОВ,
Союз писателей России

Торжество воли, гуманизма и социального прогресса
Председателю КНР, первому секретарю ЦК КПК товарищу Си Цзиньпину

Уважаемый товарищ Си Цзиньпин!
Центральный Комитет Коммунистиче-

ской партии Российской Федерации от 
имени миллионов наших сторонников 
поздравляет Вас с ещё одной безуслов-
ной победой социалистического Китая 
– успешным проведением XXIV Зимних 
Олимпийских игр!

Триумф мирового спорта и Китайской 
Народной Республики – такой стала 
Олимпиада-2022 в Пекине. Всему миру 
был подарен замечательный праздник 
спорта. С большим удовольствием мы на-
блюдали за грандиозной процедурой тор-
жественного открытия и закрытия Игр, за 
яркими выступлениями спортсменов. Как 
и большинство наших соотечественников, 
российские коммунисты искренне болели 
за российскую и китайскую команды. В ходе 
более чем двухнедельных соревнований 
лучшие спортсмены планеты демонстриро-
вали волю к победе, стойкость, способность 
к мобилизации своих физических и мораль-
ных сил. 

Говоря о несомненном успехе Олим-
пийских игр, мы с гордостью говорим об 
их организаторе – Китайской Народной 
Республике. С момента победы Пекина на 
выборах столицы-хозяйки Олимпиады Ваша 
страна приложила титанические усилия для 
ее успешного проведения. Были созданы 
все условия и для спортивных делегаций, 
и для судейского сообщества, и для зрите-
лей. Достаточно вспомнить суперсовремен-
ную высокоскоростную железную дорогу, 
связавшую Олимпийскую деревню со спор-
тивными объектами. Она стала первой в Ки-
тае линией, оснащенной глобальной спут-
никовой системой навигации «Бэйдоу». А уж 
о десятках прекрасных спортивных соору-
жений нечего и говорить!

Пекинская Олимпиада заставила 
взволнованно биться сердца людей всех 
стран и континентов. Она воплотила в 
себе все самое лучшее, чего добилась Ки-
тайская Народная Республика под руковод-
ством Компартии за годы строительства со-
циализма и всестороннего продвижения по-
литики реформ и открытости, вступившей в 
новую эпоху. Игры в Пекине явились заме-
чательным примером стремления народа 

Китая к миру и гармонии. Они стали одни-
ми из самых потрясающих за всю историю 
олимпийского движения. Олимпиада-2022 
продемонстрировала грандиозные до-
стижения великой страны, превратив-
шейся в локомотив современности.

В подготовку всемирного праздника 
спорта вмешалась пандемия коронавиру-
са. Однако и здесь Народный Китай удивил 
весь мир. В 2020 году Ваша страна первой 
столкнулась с новой глобальной пробле-
мой, но в короткие сроки остановила 
распространение инфекции. Тем самым 
Компартия Китая продемонстрировала эф-
фективность всей созданной ею системы 
управления. Механизмы социалистическо-
го государства проявили выдающиеся спо-
собности мобилизации ради спасения мил-
лионов человеческих жизней. Накопленный 
опыт защиты от эпидемии был умело ис-
пользован при организации Олимпийских 
игр. 

В условиях пандемии Китай сумел про-
вести крупнейшие спортивные соревно-
вания. Они прошли на высочайшем орга-
низационном уровне, с соблюдением всех 
санитарных стандартов. В ходе Олимпиады 
мир в очередной раз убедился в эффектив-
ности мер, предпринимаемых правитель-
ством КНР в борьбе с COVID-19. Поставив 
во главу угла безопасность людей, Китай 
умело соединил ее с потрясающей зре-
лищностью и высокотехнологичным ха-
рактером. 

КНР подала пример всему миру, сделав 
Зимнюю Олимпиаду 2022 года первыми в 
истории «углеродно нейтральными игра-
ми». Китай полностью реализовал ини-
циативу «зеленой Олимпиады». Объекты 
для нее строились и реконструировались с 
учетом самых современных экологических 
стандартов. При функционировании всех 
спортивных сооружений было значитель-
но уменьшено воздействие на окружающую 
среду.

Символом Игр стала панда Бин Дуньду-
нь. Одетая в белый стилизованный косми-
ческий костюм-скафандр, она создала яр-
кий образ динамично развивающегося и вы-
сокотехнологичного Китая, устремленного в 
будущее. Своей чистотой и силой Бин Дунь-

дунь пленила спортсменов и болельщиков 
всего мира. Ее образ дарит миру надежду 
на то, что лучший, справедливый и эко-
логичный мир возможен для всех без ис-
ключения народов нашей планеты.

Можно только догадываться, сколько 
мальчишек и девчонок по всей планете были 
вдохновлены примером отважных и целеу-
стремлённых спортсменов! На память при-
ходят дальновидные слова первого народ-
ного комиссара просвещения Советской 
России, соратника В.И. Ленина Анато-
лия Луначарского: «Физическое образо-
вание ребенка есть база для всего осталь-
ного. Без правильного применения гигиены 
в развитии ребенка, без правильно постав-
ленной физкультуры и спорта мы никогда не 
получим здорового поколения». 

Не могут не восхищать победы китай-
ских спортсменов. Мир с замиранием 
сердца следил за выступлениями фристай-
листов – Ци Гуанпу, Сюй Мэнтао, Гу Айлин 
и других. В результате Китай оказался пер-
вым в этом виде спорта, завоевав 6 меда-
лей, включая 4 золотых. Замечательные по-
беды достигнуты в конькобежном спорте, 
шорт-треке, сноуборде, фигурном катании. 
В медальном зачете КНР вошла в чис-
ло лидеров, получив 9 золотых, 4 сере-
бряных и 2 бронзовых медали в 14 спор-
тивных дисциплинах. С момента прошлых 
Олимпийских игр в южнокорейском Пхенч-
хане Китай поднялся с 16-го на 3-е место по 
количеству завоеванных медалей. 

Успехи Китая прямо указывают на то 
внимание, которое правительство стра-
ны уделяет развитию спорта и здорово-
го образа жизни. Шаг за шагом КНР зани-
мает то место в мировом спорте, которое в 
течение десятилетий удерживал Советский 
Союз. Из девяти Зимних Олимпийских игр, 
в которых участвовала сборная СССР, у на-
шей страны было семь первых и два вто-
рых места. Ниже данного уровня советские 
спортсмены никогда не опускались. И это 
вполне объяснимо: развитие по социали-
стическому пути предполагает станов-
ление всесторонне развитой личности и 
формирование людей гармоничных, по-
свящающих свои достижения Родине.

«О спорт! Ты – мир!» – эти слова принад-

лежат основателю современного олимпий-
ского движения Пьеру де Кубертену. Все 
свои силы он приложил к тому, чтобы воз-
родить традиции античных Олимпиад. Важ-
нейшая из них состояла в том, что на время 
состязаний по всей Греции прекращались 
военные действия и всякая вражда. Пьер 
де Кубертен писал, что спорт устанавливает 
дружественные отношения между народа-
ми. В своей «Оде спорту» он провозглашал: 
«Ты – согласие. Ты сближаешь людей, жа-
ждущих единства. Ты – источник благород-
ного, мирного, дружеского соревнования. 
Ты собираешь молодость – наше будущее, 
нашу надежду – под свои мирные знамена».

К сожалению, не все следуют мудрым за-
ветам. Империалистические силы во гла-
ве с США пытались испортить олимпий-
ский праздник, не гнушались провокациями 
и агрессивными выпадами. Причины этой 
нервозности очевидны. Государственный 
корабль Китая все увереннее мчится по 
бурному морю времени, смело рассекая 
своим килем атакующие его волны. Ваша 
страна не просто потеснила Соединенные 
Штаты с экономического олимпа. Еще важ-
нее тот факт, что Пекин предложил челове-
честву новую систему международных от-
ношений, основанную на сотрудничестве и 
равноправии. И этот путь все более привле-
кателен для людей разных стран, убежден-
ных в порочности вашингтонского диктата. 

Чувствуя историческую обреченность ка-
питализма, западный мир пытается остано-
вить развитие Китая, атакует Россию и все 
страны независимого выбора, стремится 
утвердить несправедливость однополяр-
ного мироустройства. Не сдерживая себя 
моральными нормами, мировой капи-
тал хотел сорвать Олимпиаду-2022. Но 
эта затея с позором провалилась. Даже 
ближайшие союзники США не поддержали 
идею бойкотирования Игр. Все ограничи-
лось абсурдной формулой «дипломатиче-
ского бойкота» со стороны нескольких стран 
Запада. 

Терпя неудачу, империалисты приуро-
чили к Олимпийским играм лавину разно-
образных атак – активизацию информаци-
онных войн, дипломатические демарши, 
военно-политические провокации. Игно-

рируя принцип одного Китая, США усилили 
поддержку тайваньских сепаратистов. Была 
проведена серия военных учений у берегов 
КНР. Продолжилось сколачивание агрес-
сивных альянсов в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. На другом краю Евразии США и их 
сателлиты из НАТО пошли на обострение 
ситуации вокруг Украины, отправляя Рос-
сии «сигналы» о недопустимости сближения 
с Китаем. 

Но все потуги глобалистов из Вашингто-
на диктовать свою волю миру обречены на 
провал. Зимние Олимпийские игры в Пеки-
не войдут в историю как точка отсчета но-
вого этапа в жизни КНР. Взяв в руки фа-
кел Олимпийского огня, Китай осветил 
им дорогу в новое, лучшее будущее для 
всей планеты. КНР демонстрирует уверен-
ный взгляд в завтрашний день во всех сфе-
рах – будь то организация больших спор-
тивных состязаний или борьба с коронави-
русом, экономическое развитие или успехи 
в космосе, преодоление бедности или вне-
дрение прорывных технологических нови-
нок. КПРФ уверена, что никаким злопыхате-
лям не остановить эту твердую поступь по-
литики в интересах широких народных масс.

Олимпиада в Пекине явилась олице-
творением прогресса и устойчивого раз-
вития. Она подчеркнула стремление чело-
вечества к гармонии и процветанию, к отка-
зу от военных конфликтов и однополярного 
блокового мышления. Зимние спортивные 
Игры продемонстрировали перспектив-
ность такого мира, где страны будут выстра-
ивать отношения между собой на основе по-
нятных правил и честного соперничества 
в интересах всего человеческого сообще-
ства, объединенного единой исторической 
судьбой.

Российские трудящиеся от всего серд-
ца поддерживают успехи братского Китая. 
Фундаментальные победы Пекина – это по-
беды всего мира. Искренне желаем Вам и 
всему китайскому народу новых больших 
успехов в деле строительства социализма – 
общества справедливости, социального 
прогресса и истинного гуманизма!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Открытое обращение

Чубайс, катись! А Дуню жалко… 

Кызыл 
Возродился  

городской комсомол 
23 марта было воссоздано Кы

зылское городское отделение 
комсомола. В ходе организаци
онного собрания комсомольцы 
решили ряд немаловажных за
дач. Первое, чему уделили осо
бое внимание молодые ребята, 
– это избрание руководящих ор
ганов. Так, в ходе жарких дискус
сий и обсуждений вновь избран
ным Комитетом городского от
деления был избран первый се
кретарь Кызылского городского 
отделения ЛКСМ РФ, им стал 
молодой и очень активный ком
сомолец Никита Сизин. 

Стоит отметить, что сразу по
сле избрания руководящих ор
ганов отделения был принят и 
утвержден план работы на пред
стоящий год. 

В собрании приняли участие 
первый секретарь Туврескома 
ЛКСМ РФ Денис Денисов и се
кретарь Западного районного 
отделения КПРФ г. Кызыла Да
ниил Гребёнкин. Особое внима
ние комсомольцев они решили 
заострить на идеологической со
ставляющей, а также на важно
сти роли комсомола в молодеж
ной среде. 

В завершении организацион
ного собрания, перед собравши
мися выступил первый секретарь 
Кызылского городского отделе
ния ЛКСМ РФ Никита Сизин. 
Он подчеркнул, что лентяев и ту
неядцев держать не будем, впере
ди много работы, много проектов. 
«План принят и его необходимо 
выполнять, времени на раскачку 
нет», – резюмировал он.

Пресс-служба  
Туврескома ЛКСМ РФ

КАК ГОВОРЯТ
Многочисленные телеграм-каналы сообщают со ссыл-

кой на агентство Bloomberg, Анатолий Чубайс покинул 
Россию на обычном рейсовом борту в Стамбул. В Сети по-
явились фотоснимки, на которых Чубайс снимает деньги 
в банкомате одного из турецких банков. По данным агент-
ства, причиной скрытого отъезда стало его «несогласие 
с проведением спецоперации на Украине». Фактически 
перед самым отлетом он покинул пост спецпредстави-
теля президента России по связям с международными 
организациями. Заявление об увольнении он отправил 
электронной почтой перед самым вылетом, сообщает 
Bloomberg. 

По мнению экспертов, Чубайс «стал официальным ли-
цом самого высокого уровня, порвавшим с Кремлем» из-

за событий на Украине. В Кремле эту информацию про-
комментировали странным образом: 

«…не стоит ждать какой-то реакции Путина на это. Уво-
лился и уволился. Не понимаю, почему мы столько вре-
мени этому уделяем. Администрация президента доста-
точно большой и живой механизм, постоянно уходят и 
приходят сотрудники», – заявил пресс-секретарь прези-
дента Песков. Хотя общеизвестно, что Чубайс является 
носителем большого числа государственных секретов, 
что не может не настораживать кремлевских чиновников. 

Кроме этого, Bloomberg сообщает, что сбежавший вы-
сокопоставленный чиновник, один из столпов нынешней 
российской власти, намерен дать в самое ближайшее 
время большую пресс-конференцию.
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Министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров уверен, что России объявили то-
тальную гибридную войну и Запад своих 
целей не скрывает. «Сегодня нам объявили 
настоящую гибридную войну, тотальную 
войну – этот термин, который использова-
ла гитлеровская Германия, сейчас произ-
носят многие европейские политики, когда 
говорят о том, что они хотят сделать с Рос-
сийской Федерацией. Цели не скрываются, 
они декларируются публично – разрушить, 
сломать, уничтожить, задушить россий-
скую экономику и Россию в целом», – за-
явил министр. Однако, дал он понять, «по-
добные попытки подмять под себя все, всех 
и вся» будут «обречены на провал». Позже, 
на встрече с президентом Абхазии Асла-
ном Бжанией, Лавров заявил, что попытки 
западных стран сохранить свое доминиро-
вание и вернуть однополярный мир явля-
ются иллюзиями.

l l l
Российские застройщики начали замора-

живать проекты. Кризис, вызванный санк-
циями западных стран против России из-за 
ее военной операции на Украине, подтол-
кнул 40% компаний в РФ заморозить на не-
определенное время строительство по всей 
стране жилья, офисов и логопарков. Причи-
на кроется в резком подорожании стройма-
териалов и финансирования. В результате, 
не исключают отраслевые эксперты, объе-
мы строительства жилья в стране могут со-
кратиться на 20%, а коммерческой недви-
жимости – на 40%. Между тем ранее пре-
зидент РФ Путин заверял, что реализация 
всех запланированных в России проектов и 
строек будет продолжена.

l l l
Американские санкции в отношении гла-

вы «Сбербанка» Германа Грефа не скажут-
ся на работе банка, ни на работе всего бан-
ковского сектора страны, заявил пресс-се-
кретарь президента РФ. «Кремль не видит в 
этом угрозу банковскому сектору России», – 
сказал он журналистам, отвечая на соответ-
ствующий вопрос. По его словам, «Кремль 
видит отчаянные действия США по ковро-
вому санкциометанию». Он отметил, что 
санкции против российских бизнесменов 
«трудно понять умом, трудно обосновать с 
точки зрения какого-то права». Накануне 
США ввели санкции в отношении россий-
ских предприятий, связанных с оборонной 
промышленностью, 328 депутатов Госдумы 
и главы «Сбербанка» Германа Грефа.

l l l
Уполномоченный Украины по правам че-

ловека Людмила Денисова призвала евро-
пейские страны принять меры по противо-
действию торговле украинскими женщина-
ми и детьми, вынужденными уехать из-за во-
енных действий на Украине. По ее словам, 
волна миграции с Украины в соседние стра-
ны «повышает риск их попадания в ситуа-
цию торговли людьми». «Особенно уязви-
мы женщины, дети и лица с инвалидностью. 
В европейских странах наблюдается увели-
чение случаев трудовой и сексуальной экс-
плуатации, насильственного использования 
людей, в частности детей», – сообщила она 
в телеграм-канале. В частности, по словам 
Денисовой, в польском городе Люблине под 
видом предложения транспорта, работы или 
жилья сутенеры охотятся на украинок воз-
ле пунктов для беженцев. По ее словам, так 
же работают группы людей, выдающих себя 
за волонтеров и пытающихся заманить жен-
щин в автомобили.

l l l
УФСБ России по городу Москве и Мо-

сковской области по подозрению в шпиона-
же  задержало уроженца г. Харькова. Граж-
данин А.В. Рудась имеет двойное граждан-
ство Украины и Республики Польша, сооб-
щили в спецслужбе. Установлено, что «…
подозреваемый был завербован в агентур-
ный аппарат Службы безопасности Украи-
ны и поддерживал конфиденциальное со-
трудничество под оперативным псевдо-
нимом «Малыш», заявили в УФСБ. В ходе 
допроса он признался в сотрудничестве со 
Службой безопасности Украины, сообщил 
обстоятельства его вербовки, характер вы-
полняемых заданий и способы передачи ин-
формации в СБУ». «Также Рудась А.В. со-
общил, что в период обучения в варшавской 
Академии военного искусства под псевдо-
нимом «Лис» он сотрудничал с Агентством 
разведки Польши, предоставляя инфор-
мацию о студентах из Белоруссии и Украи-
ны», – заявили в УФСБ.

l l l
Турция не станет передавать Украине 

приобретенные ранее у России зенитные ра-
кетные комплексы С-400. Об этом турецкий 
лидер Тайип Эрдоган заявил журналистам в 
самолете по возвращении из Брюсселя по-
сле саммита НАТО. Ранее агентство Reuters 
со ссылкой на источники указывало, что 
США предлагают Турции передать системы 
ПВО С-400, приобретенные ею в РФ, укра-
инским войскам. «Эта тема закрыта. Этот 
вопрос закрыт для нас. Это наша собствен-
ность в пункте обороны», – сообщил Эрдо-
ган. Как он подчеркнул, турецкие власти не 
смогут присоединиться к санкциям против 
России, так как не могут позволить своим 
гражданам замерзнуть без российского газа. 

l l l
Япония и Франция заморозили новые ин-

вестиции в проект «НОВАТЭКа» – «Ар-
ктик СПГ 2». Санкции против России пре-
пятствуют денежным переводам из банков. 
Mitsui & Co. и Jogmec владеют 10% долей 
в проекте через голландское предприятие 
Japan Arctic LNG B.V. и на этом этапе не 
прекращают свое участие. Накануне глава 
TotalЕnergies Патрик Пуяннэ заявил, что 
компания прекращает предоставлять акци-
онерный капитал «Арктик СПГ 2», уже ин-
вестировав в проект $2,5 млрд. По словам 
Пуяннэ, первая очередь завода по сжиже-
нию природного газа «Арктик СПГ 2» имеет 
высокий шанс на реализацию: «Это не зна-
чит, что проект остановлен или что мы ему 
навредим», – добавил Пуяннэ.

Претензий к народу России нет
Лидеры стран G7 в совместном обраще-

нии по итогам встречи в Брюсселе заяви-
ли, что у них нет претензий к народу Рос-
сии. Лидеры «семерки» осудили «попытки 
руководства РФ ограничить доступ к не-
предвзятой информации через цензуру», 
а также «кампании по дезинформации».

Кроме того, лидеры стран G7 выразили 
обеспокоенность якобы усилением «ре-
прессий против российского народа и все 
более ожесточенной риторикой россий-
ского руководства».

Страны G7 в совместном заявлении 
предупредили, что «при необходимости» 
готовы вводить дополнительные эконо-
мические санкции против РФ, совмест-
но следить, чтобы Москва не могла обхо-
дить санкции, и усилить поддержку Укра-
ины, чтобы страна могла «противостоять 
России». Кроме того, страны G7 призвали 
Россию открыть МАГАТЭ доступ к ядер-
ным объектам на Украине и призвали вла-
сти Белоруссии избегать эскалации и воз-
держаться от использования армии респу-
блики против Украины.

q q q 
Президент России Владимир Путин 

пытается развалить НАТО, и такое на-
мерение у него было «с самого начала». 
Об этом заявил глава США Джо Байден 
на встрече с председателем Евросовета 
Шарлем Мишелем в Брюсселе. По сло-
вам Байдена, он говорил об этом намере-
нии Путина еще с тех дней, когда занимал 
пост вице-президента США. Джо Байден 
утверждает, что главе РФ выгодней иметь 
дело с 30 независимыми государствами, 
чем с ними же, но объединенными в союз. 
«Это не шутка, – добавил он, – я говорю 
предельно серьезно».

Байден заявил, что считает необходи-
мым исключить Россию из G20. Амери-
канский лидер отметил, что если другие 
члены G20 не согласны c такой позици-
ей, то на предстоящий саммит G20 сто-
ит пригласить Украину, чтобы она могла 
наблюдать за ситуацией. Также он выска-
зал мнение, что украинские власти сами 
должны решать, на каких условиях счи-
тают допустимым урегулирование кризи-
са с Рос сией. «Это в полной мере решать 
Украине. Нельзя говорить об Украине без 
участия Украины, – ответил он на вопрос 
представителя прессы, следует ли Киеву 
«уступить какие-либо украинские терри-
тории для прекращения огня».

О планах США и их союзников по ис-
ключению России из G20 сообщал совет-
ник президента США по нацбезопасно-
сти Джейк Салливан, подчеркивая, что 
Россия более не может «вести дела в меж-
дународных институтах и международном 
сообществе». Аналогичное решение пред-
лагала и Польша, выдвигавшая свою кан-
дидатуру вместо России. При этом против 
исключения России из G20, вероятно, вы-
ступят Индия и Китай. Ранее официаль-
ный представитель китайского МИД со-
общал, что ни один участник «Большой 
двадцатки» не имеет права лишить член-
ства в ней другие державы.

Кроме того, Байден выразил обеспоко-
енность «ценой санкций» против России, 
которую приходится платить всему миру. 
В частности, это связано с ростом цен на 
основные продукты питания и риском не-
хватки продовольствия, о котором гово-
рят и другие лидеры западных стран.

q q q 
Евросоюз и США создадут новое пар-

тнерство для дополнительных поставок 
американского сжиженного природного 
газа. Об этом рассказала глава Евроко-
миссии Урсула фон дер Ляйен. Завтра бу-
дет представлен руководитель проекта с 
целью поставок газа в ЕС на замену рос-
сийскому.

Еще в начале февраля представитель 
Еврокомиссии Тим Макфи сообщал, что 
ЕС ищет альтернативные источники снаб-
жения газом. В свою очередь, премьер-ми-
нистр Франции Жан Кастекс заявил, что 
страна планирует полностью обходиться 
без российских нефти и газа к 2027 году.

q q q 
Украинский конфликт ставит мировое 

сообщество перед лицом беспрецедент-
ного продовольственного кризиса, заявил 
президент Франции Эмманюэль Макрон 
по итогам встречи лидеров G7. Макрон 
напомнил, что Россия и Украина – круп-
нейшие сельскохозяйственные произво-
дители. По его словам, наиболее уязвимы 
в продовольственном плане страны Ма-
гриба, Африки и Ближнего Востока. Он 
заявил, что эти страны уже сегодня испы-
тывают сложности со снабжением пше-
ницей и другими зерновыми культура-
ми. Макрон также отметил, что «продо-
вольственная ситуация станет еще более 
сложной в ближайшие 12–18 месяцев». 
Французский лидер также выступил за со-

хранение каналов для переговоров с РФ 
для деэскалации на Украине. Он выра-
зил готовность продолжать диалог с рос-
сийским лидером Владимиром Путиным 
«столько, сколько нужно, чтобы добиться 
перемирия на Украине». Также Макрон 
подчеркнул, что его страна «не является 
участницей конфликта на Украине и ни-
когда ей не станет». Ранее Путин и Ма-
крон провели переговоры по инициативе 
французской стороны. В Париже расска-
зали, что Макрон назвал единственным 
решением украинского кризиса – прекра-
щение огня. Однако достичь согласия в 
этом вопросе политикам пока не удалось.

q q q 
Страны G7 в совместном заявлении 

предостерегли от любой угрозы примене-
ния химического, биологического и ядер-
ного оружия. «Мы предупреждаем про-
тив любой угрозы применения химиче-
ского, биологического или ядерного ору-
жия и связанных с ним материалов. Мы 
напоминаем о российских обязательствах 
по международным соглашениям, кото-
рые она подписала и которые защищают 
нас всех», – говорится в заявлении. Стра-
ны G7 договорились совместно следить, 
чтобы Москва не могла обходить санк-
ции, в том числе в сфере операций Цен-
тробанка с золотом. При этом страны G7 
попытаются «не навредить торговле про-
довольствием».

q q q 
Генеральная ассамблея ООН на специ-

альной сессии приняла резолюцию по гу-
манитарной ситуации на Украине. Резо-
люцию поддержали 140 делегаций, воз-
держались 38, против выступили Россия, 
Белоруссия, КНДР, Эритрея и Сирия. До-
кумент был подготовлен после того, как 
Мексика и Франция не смогли добиться 
принятия этой резолюции в Совете безо-
пасности ООН. Его соавторами стали Ве-
ликобритания, США, Германия, Грузия, 
Литва, Латвия, Украина и другие стра-
ны. В резолюции содержится требова-
ние прекращения спецоперации России 
на территории Украины. Кроме того, в 
документе содержатся и другие требова-
ния – защищать население и гражданскую 
инфраструктуру, медиков и представите-
лей СМИ, обеспечить безопасные прохо-
ды для мирных жителей, в том числе для 
граждан других государств.

Саммит G7 

Гуманитарные грузы  
для украинцев 

РОССИЙСКИЕ военные уничтожили одну из 
крупнейших украинских топливных баз, рас-

положенную в Киевской области, заявил офици-
альный представитель Минобороны РФ. Уничто-
жена крупнейшая из оставшихся у вооруженных 
сил Украины топливных баз, с которой осущест-
влялось снабжение горючим воинских частей в 
центральной части страны. 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ Вооруженных сил Рос-
сии обеспечили доставку и безопасную выда-

чу более 20 тонн гуманитарной помощи жителям 
Херсонской области на юге Украины. «Выдача 
продуктовых наборов была организована в насе-
ленных пунктах Чернобаевка и Антоновка, нахо-
дящихся недалеко от областной столицы украин-
ского города Херсон», – говорится в сообщении 
Минобороны. Накануне гуманитарная колонна 
МЧС в сопровождении бронеавтомобилей Воо-
руженных сил РФ доставила груз на один из скла-
дов, где он был расфасован и подготовлен к раз-
даче местным жителям. 

ВЛАСТИ России и Украины готовы к посеще-
нию пленных представителями Международ-

ного комитета Красного Креста и началу обмена 
телами погибших, однако переговоры все еще 
продолжаются, заявил президент Международ-
ного комитета Красного Креста Петер Маурер. 
«В настоящий момент у украинской и российской 
сторон есть определенная готовность к тому, что-
бы МККК начал посещение пленных. Мы еще не 
начали визиты к ним (...) сейчас идут перегово-
ры о конкретном времени и механизмах, но идея 
о том, что МККК должен посещать пленных, при-
нимается обеими сторонами», – сказал Маурер. 
Президент Международного комитета Красного 
Креста в ходе своего двухдневного визита в Мо-
скву провел встречи с министром иностранных 
дел Сергеем Лавровым, заместителем министра 
обороны Александром Фоминым, уполномочен-
ным по правам человека Татьяной Москальковой 
и председателем Российского Красного Креста 
Павлом Савчуком. 

ОДИН горняк погиб, еще двое ранены в ре-
зультате обстрела угольной шахты в Маке-

евке, также в результате боевых действий по-
страдали 12 мирных жителей, сообщает пред-
ставительство Донецкой Народной Республики в 
Совместном центре контроля и координации ре-
жима прекращения огня. «Поступила информа-
ция о гибели одного и ранении двух сотрудников 
шахты «Щегловская-Глубокая» в результате об-
стрела ВСУ Червоногвардейского района Маке-
евки. Данные работников устанавливаются», – го-
ворится в сообщении, распространенном пред-
ставительством ДНР. В СЦКК также заявили «о 
ранении двух мирных жителей в населенном пун-
кте Ясиноватая в результате обстрела со стороны 
ВСУ». Сообщается также о девяти мирных жите-
лях, пострадавших в результате боевых действий 
в ранее освобожденных силами ДНР населенных 
пунктах: восемь человек в Мариуполе и один – в 
поселке Славное. В результате обстрела Донец-
ка погибла мирная жительница. 

МИНОБОРОНЫ РФ объявило о создании гу-
манитарного коридора для безопасного вы-

хода иностранных судов из украинских портов. 
«Для выхода иностранных судов из украинских 
портов в открытое море Российская Федерация 
создает гуманитарный коридор, который пред-
ставляет собой безопасную полосу движения су-
дов от района сбора, расположенного в 20 милях 
юго-восточнее порта Ильичевск», – заявил на-
чальник Национального центра управления обо-
роной РФ Михаил Мизинцев. Он сообщил, что 
«протяженность гуманитарного коридора состав-
ляет 80 морских миль в юго-западном направле-
нии, ширина полосы движения – 3 мили». 

МИНОБОРОНЫ РФ обвинило украинских во-
енных в грубейших нарушениях регламен-

тов при установке морских мин во внутренних во-
дах Украины. «Созданная официальным Киевом 
во внутренних водах Украины и территориальном 
море высокая минная опасность (минные поля 
установлены с грубейшими нарушениями регла-
ментов подготовки и без составления соответ-
ствующих карт), а также угроза обстрела ВСУ су-
дов, следующих по рекомендованным путям, не 
позволяют иностранным кораблям безопасно по-
кинуть порты Николаева, Черноморска, Очакова, 
Одессы, Южного и выйти в открытое море», – за-
явил Мизинцев. По его словам, в украинских пор-
тах «продолжают оставаться заблокированными 
67 иностранных судов из 15 стран». 

ВЛАСТИ Украины согласовали три из пред-
ложенных Россией гуманитарных коридора, 

«при этом ни один гуманитарный коридор в Рос-
сийскую Федерацию официальным Киевом сно-
ва не подтвержден», сказал Мизинцев. Он отме-
тил, что РФ предложила открыть гумкоридоры на 
киевском, черниговском, сумском, харьковском 
и мариупольском направлениях. «По одному – в 
Россию и еще по одному – через подконтрольные 
киевским властям территории, в сторону запад-
ных границ Украины», – сказал он. По его словам, 
при этом «украинская сторона на текущие сутки 
заявила еще о 12 дополнительных коридорах на 
киевском, житомирском, запорожском и донец-
ком направлениях, из них ни одного в сторону 
Российской Федерации».  

РОССИЙСКИЕ военные взяли под контроль го-
род Изюм под Харьковом, сообщил офици-

альный представитель Минобороны РФ. Ведом-
ство также сообщило о нанесении ударов высо-
коточным оружием по системам ПВО в пригороде 
Киева, уничтожено девять систем С-300 и четы-
ре комплекса «Бук-М1». Оперативно-тактической 
и армейской авиацией за ночь поражены 60 во-
енных объектов Украины. Среди них два команд-
ных пункта, две реактивных системы залпового 
огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов 
скопления вооружения и военной техники ВСУ. 
Российскими средствами ПВО уничтожены два 
украинских беспилотных летательных аппарата в 
районах населенных пунктов Старая Марковка и 
Харьков. 

ИнтерфаксВоенная операция Холодная война
особого периода

���Проповедь� любви� бедного� к� богато-
му,� рабочего� к� хозяину� –� не� мое� ре-
месло.� Я� не� способен� утешать.� Я�
слишком� давно� и� хорошо� знаю,� что�
весь� мир� живет� в� атмосфере� нена-
висти,�я�вижу,�что�она�становится�
все�гуще,�активней,�благотворней.�

Максим�Горький,��
1932�год�

Хмурым захолодавшим утром 25 мар-
та, в День работников культуры, отме-
чаемом в России еще с 2007 года, я ждал 
обещанного обращения-воззвания 
председателя комитета Госдумы Еле-
ны Ямпольской. Рабочий день начал-
ся – его в интернете не видно. Но уже и 
так ясно, что ничего-то путного из него 
не вычитаешь. Ведь еще 15 марта коми-
тет провел свое сумбурное, судя по от-
четам СМИ, расширенное заседание на 
тему: «Смыслы и ценности в культуре: 
запрос в обществе, мнение профессио-
налов, роль государства». Толкли воду 
в ступе, начав с вопроса: «Уместна ли 
она в такое тревожное время?» – спра-
шивали друг друга депутаты. И сами же 
отвечали: «А когда, если не сейчас?» И 
впрямь! Поэтому ожидали чего-то внят-
ного от советника президента по вопро-
сам культуры Владимира Толстого, ко-
торый вдруг пообещал «воздержать-
ся от острых оценок». Он признался, 
что «опасается, когда людей вынужда-
ют примкнуть» к каким-то сторонам, и 
призвал «не открывать второй фронт 
внутри страны». Люди культуры долж-
ны, дескать, выражать свое отношение 
к происходящему своими спектаклями, 
книгами, фильмами, а не подписанными 
петициями, добавил чиновник. Странно 
слышать, потому что театральные дея-
тели до всяких спектаклей-осмыслений 
начали именно с воззвания: «Остано-
вите войну!» Разве представитель слав-
ного рода не читал обращения, которое 
подписали чуть ли не тысяча человек? В 
том числе аж четыре руководителя зна-
ковых федеральных учреждений куль-
туры (подведомственных Минкульту). 
Это что – изъяны кадровой политики? 
Министерства культуры и администра-
ции президента. А сколько там титуло-
ванных персон! 

Впервые избравшийся в 2021 году в 
Госдуму певец-единоросс Денис Май-

данов подчеркнул этот «разброд среди 
работников культуры» и объяснил его 
тем, что «очень долго мы были подвер-
жены западным ценностям… Мы уви-
дели, кто чего стоит из наших звезд, 
как они относятся к нашей стране», – 
заявил Майданов. И именно «наша то-
лерантность», по его мнению, привела 
к тому, что многие российские звезды 
отказываются выступать на патриоти-
ческих концертах. Кроме того, детям 
надо объяснять, что «президент прав, 
учитель прав, родитель прав», а источ-
ники плохой информации в интернете 
нужно закрывать, уверен певец. Поэ-
тому лично он поприветствовал закры-
тие соцсети TikTok, предложил ввести 
в стране «кодекс о том, что такое хоро-
шо и что такое плохо», и призвал пе-
рестать играть в «псевдодемократию». 
Он признался, что переживал из-за 
«слишком медленного» отключения в 
России Facebook и Instagram, благода-
ря которым «в каждой квартире, в ка-
ждом айфоне и смартфоне сидит про-
вокатор-предатель». 

О провалах на поле информационной 
войны я писал не раз. Добавлю еще та-
кой штрих. Напористый агитатор, ко-
торый помогал на украинских выборах 
и Януковичу, и Яценюку – Дмитрий 
Куликов, просто царит на всех россий-
ских каналах, учит телезрителей, пе-
ребивает гостей. Поэтесса из Донец-
ка Анна Ревякина, молодо и остро всё 
переживающая, начала свое выступле-
ние так: «Почему мы проигрываем ин-
формационную войну…» Куликов тут 
же закричал: «Мы не проигрываем ин-
формационную войну, тут другой слу-
чай: нас просто не пускают в информа-
ционное поле противника». Ну, на рос-
сийское-то пускают, даже с избытком. 
И что, есть огромные успехи? Особен-
но среди молодых, не смотрящих теле-
визор, а тем более такие аналитические 
программы, как его «Кто против?»... 
И потом, да, на информационное 
поле не пускают, но почему усилия-

ми Министерства цифрового развития 
и 400 000 айтишников (как подсчита-
ли при предоставлении льгот) мы на 
него не врываемся? Помню, сплавля-
лись с сыном по Дону на плоту от Ве-
шенской до Серафимовичей, и мой ста-
ренький приемник брал чисто только 
две станции: Вести-FM Ростова-на-До-
ну и… русскоязычную украинскую ра-
диостанцию. Последнюю – даже чище. 
Перед сном порой слушал в палатке 
этот мрак: например, огромный очерк 
о поэтессе-националистке Телеге – 
Олене Телиги, казненной гестапо в Ки-
еве, – программу без единой поэтиче-
ской строки. Я даже подивился: надо 
уметь о новом классике поэзии расска-
зывать, не цитируя стихов… И я еще в 
тихое «дореволюционное» время поду-
мал: а плывет ли сейчас кто-то по Дне-
пру на Украине с четко работающей 
российской радиостанцией, слушает 
ли стихи и песни фронтовых поэтов, 
освобождавших Украину, как Алексей 
Фатьянов? 

Депутат Дмитрий Кузнецов на слу-
шаниях заявил, что почти вся куль-
турная элита России выступает сейчас 
против государства, и увидел в этом 
«провал культурной политики». Елене 
Ямпольской пришлось поправить кол-
легу, напомнив ему о прямо противопо-
ложных примерах в лице оперной пе-
вицы Анны Нетребко и дирижера Ва-
лерия Гергиева (оба, мол, отказались 
осуждать политику России). Нашлись 
примеры! – они люди мира, самостоя-
тельные кометы, которые пребывают в 
таком космосе, до которого люди и не 
дотягиваются. Пользователи сетей ви-
дят примеры поприземленней: Чулпан 
Хаматова – Зулейха наша, с которой 
носились как с писаной торбой, отва-
лила в Латвию и уже оттуда жалуется, 
что денег в Театре имени Райниса по-
ложили мало – около 1000 евро. Ког-
да-то яркие театральные актеры, ис-
тинно народные, не могли и мечтать о 
такой зарплате, но блистали на сцене. 

А первая потянулась в заморские края 
сама Примадонна с Максимом Галки-
ным. Кто-то стенает, что Пугачева в 
Россию не вернется. А кто-то просто 
никак не комментировал убытие за гра-
ницу – скажем, Валерий Леонтьев про-
сто тихо переместился к жене в Май-
ами, такой смелый и любимый некото-
рыми моими студентами Юрий Дудь 
делает эфиры из Барселоны, Земфира и 
Рената Литвинова уехали в Париж, где 
у Ренаты есть квартира. Телеведущая 
и актриса Татьяна Лазарева вышла на 
связь со своими подписчиками и сооб-
щила, что она приняла решение поки-
нуть Россию навсегда. Но отрешиться 
от славы и денег не может… Поклонни-
ки отмечают, бывшая кавээнщица-ли-
бералка с первого дня после объявле-
ния о спецоперации на Украине нахо-
дилась в Киеве, не пряталась в убежи-
щах, а жила в самом центре. Лазарева 
рассказывала подписчикам о событи-
ях, которые происходили на Украине. 
Теперь очутилась в Испании: «Осма-
триваюсь. Думаю, что дальше. Возвра-
щаться в Россию не планирую. Плани-
рую прямой эфир по привычке. Надо? 
О чем?» Если и надо, то об Испании, 
конечно, о ее проблемах – так же прямо 
и критично, как о российском руковод-
стве. Посмотрим на процветание тогда! 

Некоторые известные журналисты 
увольняются, уезжают, очень сузил-
ся круг проверенных экспертов на ТВ. 
Палочка-выручалочка всех программ – 
рьяная государственница Симоньян те-
перь судит обо всем с тихим пристра-
стием. Например, она ловко препод-
несла красных в качестве носителей 
безнравственности! Дмитрий Куликов 
в своей программе на ТВЦ вспомнил 
слова убитого Александра Захарченко: 
«В гражданской войне побеждает тот, 
кто более нравственен», – а Маргари-
та мгновенно среагировала: «Тут я не 
соглашусь. Вряд ли генерал Каледин, 
который пустил себе пулю в сердце, 
или Колчак, или Врангель – были ме-

нее нравственны, чем те, кто им проти-
востоял. Ну, это особый разговор…» И 
замяла для ясности. А что русский на-
род-то посчитал, который не пошел за 
их благородиями? Да и офицеры, ко-
торых больше оказалось на стороне 
красных? Сама же сказала перед этим: 
«Если бы народ Крыма не выбрал свою 
судьбу – ничего бы у Путина не получи-
лось, да он бы и не стал…» Ну, понят-
но, что безгрешный Путин – не крити-
куемый им Ленин, но все-таки законы 
истории, народного волеизъявления 
действуют всегда или избирательно, 
как Маргарите охота?

Так вот, убежден, что упомянутый 
Симоньян народ, измученный новыми 
трудностями, стремительно растущи-
ми ценами, туманными перспективами, 
ждет совсем другой культурно-инфор-
мационной политики. Потому и начал 
я статью с эпиграфа из памфлета Мак-
сима Горького, который был опублико-
ван ровно 90 лет назад, 22 марта 1932 
года. В нем он строго вскрыл перма-
нентную гнилость творческой интелли-
генции перед лицом зарождающегося в 
Европе фашизма: «...Тревожные крики 
интеллигентов стали обычными. Это 
естественно: работа интеллигенции 
всегда сводилась – главным образом – к 
делу... утешения богатых в пошлых го-
рестях их жизни...» Богатые тоже пла-
чут, как банкир Фридман в Лондоне. 

Теперь идет прямое противостояние 
неофашизму на Украине и взлелеявше-
му этот режим коллективному Западу, 
где находят убежище иные обласкан-
ные государством деятели культуры. 
Поэтому снова сверхактуален вопрос, 
над которым чуть ли не потешались в 
либеральных СМИ: «Пора вам решить 
вопрос: с кем вы, «мастера культуры»? 
С чернорабочей силой культуры за со-
здание новых форм жизни или вы про-
тив этой силы, за сохранение касты без-
ответственных хищников?» 

Сегодня отмечают праздник не «звез-
ды» медийной тусовки, а именно чер-
норабочая сила культуры, пользуясь 
выражением Буревестника революции. 
Ее-то и надо поддерживать, к ней при-
слушиваться, а не продолжать лить па-
току и гранты на тех, кто предаст госу-
дарство в первый же час крутых испы-
таний! 

Александр БОБРОВ, секретарь Союза писателей России 

ГОРЬКИЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ 
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Точка на карте России
Зоотехник Татьяна Ефим-
кина вывела лошадей, похо-
жих на Конька-Горбунка, 
которых любит без памяти. 
Ей говорят: отнесись к делу 
серьезно, по-научному, и 
тогда у лошадей появится 
шанс на признание научным 
сообществом. Она отвечает, 
что лошадок «и так при-
знали в народе», хотя и пони-
мает: не станет ее – исчезнут 
и «чудо-лошади».

«Пфр-р», – произносит 
лошадка и толкает под локоть, 
вторая смешно шлепает губами 
и лезет в мой карман, третья 
ходит рядом, мотает лохма-
той головой. Всего их больше 
полусотни, и они необычные: 
выше пони, но ниже «настоя-
щей» лошади – 120 сантиметров 
в холке. Погладишь одну – она 
весело взбрыкнет и побежит, 
свысока поглядывая на других.

– Вы ее приласкали – повы-
сили социальный статус, возвы-
сили над остальными, – пояс-
няет поведение лошади хозяйка 
Татьяна Ефимкина. Лошадки 
гнедой, каурой, чубарой мастей 
кружат во дворе старого дома 
посреди коттеджного поселка, 
образуя пеструю карусель. Но 
внутри этого «коневорота» не 
страшно: Ефимкина говорит, 
что ее лошади не причинят 
вреда и не затопчут, потому что 
доброжелательно относятся к 
человеку. Это главная особен-
ность потомков арабского ска-
куна и шетлендских пони, кото-
рых пока так и называют: ара-
бопони. Ефимкина разводит их 
около тридцати лет.

q q q 
Неказистая рабочая лошадка 

Лиза жила в конце 1980-х в Дол-
гининском совхозе под Ряза-
нью. Была она с норовом, ее 
единственная лошадиная сила 
не могла заменить трактор, поэ-
тому лошадь сочли ненужным 
балластом. Как и другие совхоз-
ные сородичи, Лиза должна 
была стать колбасой, но чем-то 
приглянулась зоотехнику 
Татьяне Ефимкиной из сосед-
него села Алеканово. Как раз 
в это время та надумала купить 
шубу, взяла деньги, собралась 
поехать в Рязань, но повернула 
в Долгинино и вернулась домой 
с Лизой. «То принарядилась бы, 
как прошлась по селу – мы бы 
все обзавидовались! А с кобы-
лой что будешь делать, на кой 
она сдалась?» – посмеивались 
над Татьяной соседки. Но у нее 
уже созрел план: с помощью 
Лизы вывести новую породу 
лошадей. Чтоб была эта новая 
лошадь послушной и предан-
ной, добронравной и деликат-
ной по отношению к человеку.

– Я даже вот на что смотрю: 
вылетает жеребенок из ворот, 
готов снести всех на своем пути, 
никого не стесняется – уже 
повод задуматься, нужен ли 
такой. А если деликатно стар-
ших сородичей пропустит и 
человека стороной обойдет, на 
ногу не наступит, то это то, ради 
чего я живу последние тридцать 
лет, – говорит Татьяна, почесы-
вая невысокую лошадку между 
ушами.

q q q 
– Меня в селе называют Бабой 

Ягой, – смеется она, шустро 
шагая по протоптанной между 
сугробами тропинке. На голове 
два платка (один из которых 
завязан узелком на лбу), длин-
ная юбка, надетые «капустой» 
пара кофт, полы черной куртки 
нараспашку развеваются вслед 
за хозяйкой – некоторое сход-
ство со сказочной героиней 

налицо. Дома на пристроен-
ной веранде-кухне несколько 
пустых трехлитровых банок под 
молоко, чай и мед. Молоко от 
своих коз.  

Хозяйство «Арабопони из 
Алеканова» находится в три-
дцати минутах езды от Рязани, 
в самом центре села. Еще лет 
десять назад обычный дере-
венский дом Ефимкиной 
ничем не отличался от сосед-
ских кирпичных и бревенчатых 
жилищ, сейчас он будто съе-
жился, затерялся среди коттед-
жей. Перед домом – стог сена, 
две собаки в будках, несколько 
коз в отдельной постройке и 
двор с лошадьми. Они живут 
в деревянных сараях с тус-
клым светом – внутри с непри-
вычки ничего не разглядеть и 
не пройти. Хозяйка рассказы-
вает, что лошади уже начали 
воевать за пространство. Ефим-
кина понимает, что давно пора 
создать для табуна лучшие усло-
вия, но на это нет денег: одна ее 
лошадка стоит в среднем сто 
тысяч рублей, на вырученные 
средства она закупает корма. 
В год пятьдесят лошадей съе-
дают две тонны сена и пять-
сот килограммов овса – за этот 
объем корма в прошедшем году 
Татьяна заплатила под восемь-
сот тысяч рублей. В один год 
удается продать двадцать лоша-
док, в другой – всего три, и тогда 
она влезает в долги, а потом 
продает особенно красивую и 
ценную лошадку по более высо-
кой цене.

q q q 
Двойняшкам Никите и Саше 

четыре года, у обоих расстрой-
ство аутистического спек-
тра. Никита панически боится 
животных, даже своего домаш-
него кота. Когда их мама Евге-
ния Шабатина собирала детей 
на первое занятие по иппоте-
рапии, была уверена: верхо-
вая езда может пойти на пользу 
дочери, сын будет не в восторге. 
На первом занятии Никита не 
хотел садиться верхом и сопро-

тивлялся. Когда все же оказался 
в седле, в ужасе застыл. На вто-
ром сам подошел к Танцору 
и стал ждать, когда его заки-
нут на спину, а потом заплакал, 
когда сестру посадили первой. 
В следующий приезд Никита 
нетерпеливо перебирал ногами, 
пока Танцора чистили и сед-
лали, и все же добился своего: 
ему достались первые полчаса 
тренировки, Саша села вто-
рой. Никита охотно ловит мяч, 
сидя на лошади, делает пово-
роты корпусом и махи руками. 
Саша невзлюбила физические 
упражнения. Сидя на Танцоре, 
она ложится на него, обнимает 
и улыбается.

Никиты, Саши, Вани и Даши – 
десятки детей с особенностями 
развития прошли курс реабили-
тации в детском конном центре 
«Солнышко». Он находится на 
соседней с хозяйством Ефим-
киной улице. Центр организо-
вала Катя Царева, которая еще 
в подростковом возрасте помо-
гала Ефимкиной пасти неболь-
шой табунок и вести селекци-
онную работу. Потом переехала 
в Алеканово и открыла свою 
конюшню. Забрала от соседки 
дочь Лизы и Бунчука – сво-
енравную Балерину, от которой 
родился добродушный, любя-
щий детей Танцор. Катя Царева 
начала обучать детей верховой 
езде, об иппотерапии не заду-
мывалась, пока сама не стала 
свидетелем удивительного воз-
действия «лечения лошадью» 
на ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. Зна-
комая привела на конюшню 
дочь с аутизмом, которая была 
очень замкнута, говорила всего 
несколько слов. Два-три заня-
тия – ребенок стал более открыт 
и общителен, пять-шесть заня-
тий – и девочка закричала: 
«Танцор!»

Катя Царева стала изучать 
научные работы об этом методе 
реабилитации, а в 2018 году 
получила свой первый грант 
на «Школу особенного всад-
ника». Подобрать лошадь для 
обучения ребенка трудно, для 

иппотерапии – еще тяжелей. 
Лошадь для особенного всад-
ника должна быть тоже особен-
ной: не кусаться и не лягаться, 
бережно относиться к всаднику, 
охотно «выходить на работу» в 
любую погоду, передвигаться 
плавным широким шагом. В 
«Солнышке» есть несколько 
таких лошадей, но любимцы 
всех детей – Танцор и Память. 
Вскоре Катя начнет обучать 
премудростям хождения под 
седлом еще одну молодую ара-
бопони – Пастель, которая бук-
вально спасла ее этим летом.

– Я болела, стояла в леваде 
и вдруг стала терять сознание. 
Пастель кинулась ко мне, стала 
трогать ножкой: мол, ты чего, 
вставай! Я ухватилась за гриву 
и поднялась, Пастель довела 
меня до дома. Лошади окру-
жают меня с детства, но такого 
отношения к человеку я еще не 
встречала, – говорит она.

Ей вторит психолог-реабили-
толог из Ярославля Светлана 
Лозко, которая с прошлого года 
стала сотрудничать с «Солныш-
ком». Около пятнадцати лет она 
работала отдельно с людьми, 
пять – отдельно с лошадьми, но 
в какой-то момент объединила 
эти два направления в новом 
методе развития личности и 
психологической реабилитации 
– ипповенции.

Это свободное общение с 
лошадью на открытом про-
странстве. Одна из «фишек» 
метода в том, что животное 
не захочет общаться с челове-
ком, прижмет уши и отойдет, 
если того переполняют нега-
тивные эмоции, страх, трево-
жные состояния. И тогда услов-
ный «пациент» сам поймет, что 
ему нужно что-то менять в себе, 
контролировать свое тревожное 
состояние.

– К большой лошади во время 
занятий должен «прилагаться» 
специалист-конник, который 
будет контролировать поведе-
ние животного. Однако не каж-
дый человек захочет, чтобы в 
процессе работы с психологом 
присутствовал «третий лиш-

ний». В работе с арабопони 
помощь берейтора не нужна. 
Арабопони идеально подойдут 
тем, кто хотел бы общаться с 
лошадьми, но боится размеров 
большой лошади и непредска-
зуемого поведения. Лошадки 
Ефимкиной не смогут напугать 
самого пугливого, – рассказы-
вает Лозко.

Настя знает «в лицо» каждую 
лошадь Ефимкиной, потому что 
расчищает им копыта (срезает 
лишний ороговевший нарост). 
Объясняет, что любыми 
лошадьми нужно постоянно 
заниматься, следить за здо-
ровьем и развитием, приру-
чать, но «у тети Тани не всегда 
это получается». Некоторые 
ее лошади становятся дикими, 
она не всегда вовремя заме-
чает признаки заболеваний. 
Из-за постоянной «женитьбы» 
близких родственников потом-
ство вырождается: получается 
мелким, ростом с сенбернара, 
со слабым здоровьем. Их Коз-
ловская называет «микроло-
шадьми», которые, впрочем, 
охотно раскупаются в частные 
хозяйства для детей. «Микро-
лошадь» может стать другом 
для ребенка с аутизмом, но не 
приблизит мечту Ефимкиной о 
выведении особенной лошади, 
человеколюбивом Коньке-Гор-
бунке.

– Вот если бы моих лошадей 
признали во ВНИИКе, были бы 
какие-то дотации, к ним было 
бы другое отношение в конном 
мире, стало бы больше знако-
мых и возможностей, – мечтает 
она.

Ученые ВНИИКа не собира-
ются в ближайшие годы «при-
знавать породу», потому что ее 
пока не существует.

– О породе говорить не просто 
рано, а крайне рано. По послед-
ним требованиям к регистра-
ции селекционных достижений, 
для включения в регистр тре-
буется не менее пятисот кобыл 
не моложе трех лет и двадцати 
жеребцов-производителей. По 
старым требованиям их должно 
было быть до нескольких тысяч. 
Даже при условии всевозмож-
ных поблажек для Татьяны 
Николаевны – не менее трех-
сот, но это пока недостижимо, – 
говорит директор ВНИИ коне-
водства Александр Зайцев. – И 
это не единственная проблема.

А самое важное, по мнению 
Зайцева, – освободить Татьяну 
Николаевну от работы, которую 
она делает в одиночку. Хорошо 
бы заинтересовать соседние 
конные клубы, чтобы они согла-
сились принять у себя арабо-
пони. За Ефимкиной останется 
селекционная работа, сотруд-
ники и опытные всадники клуба 
будут объезжать лошадей, про-
водить тренировки, выступать 
на соревнованиях и побеждать.

q q q 
…Татьяна треплет по голове 

маленького, ростом по колено, 
взрослого арабопони. Пригова-
ривает:

– Тут сплошные мозги, ума 
немерено.

На вопрос, что бы стала 
делать в случае внезапно поя-
вившихся в ее хозяйстве боль-
ших денег, словно бы удивля-
ется:

– Построила бы большую 
конюшню, закупила бы про-
изводителей, наняла б рабо-
чих. Еще бы навоз всем пенси-
онерам, которые ковыряются в 
своих грядках, бесплатно раз-
везла!

Похоже, о расставании с 
«генетическим браком» она так 
и не помышляет.

Екатерина ВУЛИХ

АРАБОПОНИ ТОЖЕ КОНИ
Алеканово Рязанской области

Падение метеорита вызвало 
кислотные дожди и на 
десятки лет закрыло планету 
от солнечных лучей.

Удар астероида, уничтожив-
ший динозавров 66 миллио-
нов лет назад, вызвал выброс 
огромного количества серы в 
верхние слои атмосферы. Гео-
логи из Бристоля (Велико-
британия) предполагают, что 
огромное количество едкого 
газа повлияло на изменение 
климата гораздо сильнее, чем 
считалось ранее.

Гигантское облако серни-
стого газа заблокировало сол-
нечный свет, что вызвало 
охлаждение планеты на протя-
жении десятков либо сотен лет. 
Нечто подобное произойдет с 
Землей, если взорвутся сотни 
ядерных бомб.

После этого кислотные 
дожди изменили химический 
состав океанов на десятки 
тысяч лет.

Согласно новым данным, уче-
ные недооценили именно коли-
чество серы, которое образова-
лось при столкновении с асте-
роидом. Ученые пришли к дан-
ному открытию совершенно 
случайно. Изначально группа 
ученых планировала провести 
геохимический анализ древних 

раковин в реке Бразос (Техас, 
США). Это достаточно близко 
к кратеру Чикшулуб в Мексике, 
который образовался при паде-
нии астероида.

В конце мелового периода, 
когда вымерли нептичьи дино-
завры, нынешний Техас был 
под водой. Английские геологи 
взяли несколько проб осадоч-
ных пород для изотопного ана-
лиза. В результате они выяс-
нили, что состав серы почти не 
менялся. Это говорит о том, что 
вещество взаимодействовало с 
ультрафиолетом в атмосфере 
Земли.

– Так может произойти в 
двух случаях: если в атмосфере 
совсем нет кислорода, либо 
если большое количество серы 
попадет в насыщенную кисло-
родом атмосферу, – объясняет 
преподаватель Школы наук о 
Земле Бристольского универси-
тета Джеймс Уиттс.

Присутствие «изотопного 
сигнала» в морских породах 
мелового периода доказывает, 
что «после удара в атмосферу 
выделилось адское количество 
серы», говорит Уиттс.

Вероятно, если бы астероид 
упал в другом месте, в атмос-
феру попало бы меньше серы, 
а последующее вымирание не 
было бы таким массовым.

Пирамиды, замки, статуи – 
исторических символов ста-
туса и власти известно предо-
статочно. Для викингов ими 
были длинные узкие корабли. 

До конца марта норвежские 
археологи надеются завершить 
раскопки редкого корабля, 
захороненного в Геллестаде – 
на крупном «кладбище» викин-
гов, расположенном к юго-вос-
току от Осло. Последний раз 
подобный корабль был обна-
ружен около 100 лет назад. Их 
называют драккары. Это круп-
ные ладьи – викинги исполь-
зовали их для длительных пла-
ваний, часто не с самыми мир-
ными намерениями. Геллестад-
скому кораблю больше 1000 
лет. Большая часть дерева, из 
которого он был сделан, сгнила 
за те века, что корабль провел 
под землей. Однако археолог 
Кнут Пааше уверен, что по рас-
положению железных гвоздей 
можно будет в конечном итоге 
построить его реплику. С помо-
щью радиолокатора археологи 
выяснили, что длина корпуса 

судна составляет 19 метров, а 
ширина 5 метров. Это ставит 
его в один ряд со знаменитыми 
Осебергским и Гокстадским 
кораблями, которые выстав-
лены в Музее кораблей викин-
гов, расположенном на полуо-
строве Бюгдё в Осло. На своих 
драккарах викинги огибали 
Британские острова, нападая на 
прибрежные поселения. Впо-
следствии они там обосновы-
вались, оставляя в наследство 
ремесленные навыки, сканди-
навские слова и имена.

Норвежские викинги поко-
рили Исландию, а затем добра-
лись до Гренландии и терри-
тории нынешнего Ньюфаунд-
ленда в Северной Америке.

В 100 метрах от корабля нахо-
дится Елл – второй по величине 
погребальный курган Желез-
ного века в Норвегии. Он на 
несколько веков старше захоро-
ненного корабля. Сам корабль 
тоже является могильником – в 
нем, как полагают ученые, был 
похоронен знатный влиятель-
ный человек, скончавшийся 
более тысячи лет назад.

Ядерная зима для ти-рекса
Ученые восстановили последние дни  

динозавров на Земле

Древний корабль викингов
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Натуральные  
заменители сахара

Практикующий врач-дие-
толог, кандидат медицинских 
наук Марина Копытько расска-
зала, какие природные замени-
тели можно использовать вместо 
сахара. «Есть различные сахаро-
заменители современного поко-
ления – это стевия, эритриты, 
эритролы и так далее. Ну и более 
старые варианты – это фруктоза, 
ксилит, но это не рекомендуем к 
использованию», – отметила она. 
Такие заменители сахара, как эри-
трит и стевия, можно употреблять 
не только взрослым. Копытько 
посоветовала фокусироваться 
именно на них, назвав такие саха-
розаменители проверенными и 
разрешенными для использова-
ния в детском питании.

Три чашки кофе в день?
Употребление двух-трех чашек 

кофе в день может значительно 
снизить риск развития сердеч-
ных заболеваний, – выяснили 
австралийские ученые. Исследо-
ватели изучили данные почти 400 
тыс. человек. Оказалось, что у 
тех, кто ежедневно выпивал две-
три чашки кофе, на 10–15% сни-
жался риск развития ишемиче-
ской болезни сердца и сердечной 
недостаточности. По словам экс-
перта австралийского Института 
исследований сердца Бейкера 
в Мельбурне Питера Кистлера, 
кофе полезно включать в рацион 
как здоровых людей, так тех, у 
кого есть проблемы с сердцем.

От людей к животным
В США ученые из Джорджта-

унского университета про-
вели исследование и выяс-
нили, что передача вирусов от 
людей к диким животным про-
исходит чаще, чем от животных к 
людям. Доктор Грегори Олбери 
из Джорджтаунского универси-
тета рассказал, что из-за панде-
мии COVID-19 интерес к передаче 
патогенов от человека к дикой 
природе возрос. Он и его коллеги 
обнаружили, что почти 50% выяв-
ленных инцидентов произошли 
в неволе, например, в зоопарках 
или на норковых фермах – там, где 
чаще всего люди контактируют с 
дикими животными. По мнению 
ученых, в зоопарках ветеринары 
внимательно следят за здоровьем 
своих подопечных, что и позво-
ляет вирусу оперативно пере-
браться с человека на животное.

Загадочное существо 
на пляже

На пляже в британском граф-
стве Мерсисайд обнаружили 
двухметровую тушу загадочного 
существа. Находку увидел мест-
ный житель Иэн Кеттл, гулявший 
по берегу моря со своим цвергш-
науцером по кличке Дилан. По 
его словам, останки заинтере-
совали пса, который принялся 
по ним кататься. Длина суще-
ства составляла примерно 180 
сантиметров. В местном при-
родоохранном агентстве «Green 
Sefton» полагают, что «вероятно, 
это какая-то из разновидностей 
дельфинов, которых периоди-
чески видят в Ливерпульском 
заливе и вдоль берега Сефтона». 

Тигр внезапно умер 
В США 12-летний амурский тигр 

по кличке Путин в Миннесотском 
зоопарке внезапно умер во время 
медицинской процедуры. По дан-
ным зоопарка, у тигра-самца во 
время процедуры произошла сер-
дечная недостаточность. «Несмо-
тря на экстренные усилия вете-
ринаров, специалистов и работ-
ников зоопарка, он не выжил», – 
говорится в сообщении зоопарка. 
Тигр родился в Чехии и получил 
имя Путин. Он прожил в зоопарке 
Дании шесть лет, прежде чем при-
ехать в Миннесоту в 2015 году.

Кольцо  
шерифа Ноттингема 

В Великобритании пенсионер, 
увлекающийся поиском кладов, 
нашел кольцо шерифа Ноттин-
гема. 64-летний Грэм Харрисон 
более десяти лет на досуге ищет 
предметы старины при помощи 
металлоискателя. Он наткнулся 
на золотое кольцо с печатью, 
когда прочесывал поле в 43 кило-
метрах от Шервудского леса, 
где по легенде скрывался Робин 
Гуд. Судя по гербу, когда-то оно 
принадлежало сэру Мэтью Дже-
нисону, который занимал пост 
шерифа Ноттингемского в конце 
XVII века.

Стать сытым без еды
Врач-диетолог Елена Солома-

тина предложила россиянам пить 
теплую воду для утоления чувства 
голода. По словам эксперта, мозг 
можно обмануть не только водой, 
но и другими теплыми напитками 
– например, цикорием, кото-
рый при желании можно пить с 
молоком. «Во-первых, мы смы-
ваем желудочный сок, во-вторых, 
заполняем желудок, – объяснила 
она. – А объем в желудке тормо-
зит выработку грелина – гормона 
голода». Такой метод, по мне-
нию Соломатиной, помогает при 
похудении, поскольку позволяет 
дольше обходиться без еды. 

Калейдоскоп

В «ТВ-неделе» №2 (850) от 2 июня 2021 года в разделе 
о разном прочитал: «В Саранске приступают к стро-
ительству детского сада», что «по итогу электронных 
торгов, состоявшихся 28 мая, в Саранске был заклю-
чен контракт на строительство нового детского сада 
на 250 мест на улице Кирова». Главное «финансиро-
вание строительства детского сада осуществляется в 
рамках федерального проекта «Содействие занято-
сти женщин – создание условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до трех лет». 

Прочитал этот дифирамб в адрес ныне существующего 
в России государства – и меня охватило такое состоя-
ние, что до сих пор не могу спокойно мыслить. Неужели 
автор не знает, что было сотворено в Саранске с детскими 
дошкольными учреждениями? 

На моем родном предприятии, где я проработал почти 
всю свою жизнь, до перестройки функционировало 
четыре детских дошкольных учреждения, которых было 
достаточно для детей работающих на заводе. Перестройка 
их отняла у предприятия. В одно вселились судоисполни-
тели, другое передали под учебное заведение, в третьем 
разместилась элитная гостиница, четвертое постигла такая 
судьба. 

В городе Саранске ориентировочно в 1700 году была 
выстроена Троицкая церковь. 

В 1931 году церковь была закрыта. В советское время 
в ней было размещено протезно-ортопедическое предпри-
ятие. Но времена сменились – церковь вновь возвратили 
патриархату, и в ней разместили подворье Санаксарского 
Богородице-Рождественского мужского монастыря, а про-
тезно-ортопедическое предприятие перенесли в детское 
дошкольное учреждение, отняв его у детей. 

Сколько было закрыто в Саранске детских дошколь-
ных учреждений за время реставрации капитализма, даже 

всезнающий Яндекс не смог ответить. Их в основном окку-
пировало вновь нарожденное чиновничество, необходи-
мости в котором не было в советское время. 

Или вот ограбление всего населения Советского Союза, 
кроме тех, кто по сговору с зарубежной закулисой про-
вернул эту аферу. Такого грабежа не наблюдалось за все 
время существования человечества и тем более не могло 
быть при Советской власти, какой осуществили аферисты 
при премьерстве ныне действующего первого заместителя 
руководителя администрации президента РФ, который 17 
августа 1998 года объявил о девальвации рубля и 90-днев-
ном дефолте России по внешним обязательствам. 

В восемнадцать лет по трагическим обстоятельствам я 
был лишен обеих ног. Стал инвалидом второй группы. Но 
все-таки смог занять в жизни достойное место, со временем 
стал работать на одном из ведущих предприятий города 
Саранска заместителем главного бухгалтера по ревизион-
ной работе. Борьба за место в жизни отразилась на здо-
ровье – стало сдавать сердце. Лечащий врач настоятельно 
советовал на время оставить работу. Тяжело. Не хотелось 
терять связи с обществом. Чтобы общаться с окружаю-
щим миром, мне была необходима машина для передви-
жения. У меня в то время в пользовании был «Москвич», 
но его ресурсы были на исходе. Нам, инвалидам, государ-
ство обещало выпустить более современный автомобиль – 
«Таврию», с четырьмя дверьми и вазовским двигателем. Я 
решил продолжить работу, накопить средства для покупки 
нового автомобиля «Таврия», а затем заняться заботой о 
здоровье, выйти на пенсию. Лишая семью и себя дополни-
тельных благ в жизни, мне удалось все-таки собрать около 
десяти тысяч. Считал, что у меня в гараже будет новая 
машина! И вдруг – дефолт! На накопленные деньги я смог 
купить только одно колесо для старого «Москвича». 

В то время под видом вывода экономического состояния 
России из созданного коллапса ушлые аферисты офор-

мили транш в сумме 4,8 миллиарда долларов от МВФ. 
Полученные доллары исчезли неизвестно куда, а в стране 
объявляется дефолт, и мои сэкономленные деньги, как и 
всех граждан Советского Союза, улетают псу под хвост. 

В своем анализе дефолта ведущая передачи «Кто украл 
деньги МВФ?» Елена Рыковцева возлагает вину на четверку 
ключевых фигур, среди которых назван и Чубайс. Был и 
список прокуратуры из 300 лиц из высшего эшелона вла-
сти, которые неплохо заработали на финансовой пирамиде 
ГКО, но Скуратов лишился прокурорского кресла, а после 
него дело замяли». 

Так что спасение утопающих – дело рук самих утопаю-
щих. Мне думается, что такие аферы, как дефолт или, как 
в настоящее время, разбойные наезды на Павла Никола-
евича Грудинина, без дирижеров с вершины вертикали 
совершаться не могут. А вот на деле они не способны сор-
ганизовать молодежь страны на созидание во имя процве-
тания страны, вывода из коллапса.

Хочется воскликнуть: вы, аферисты, АУ! Верните мне и 
всему ограбленному народу их трудовые сбережения, зара-
ботанные их горбом. Дайте в настоящее время честному 
человеку спокойно работать во благо народу и государству. 

Правда, деньги на приобретение транспорта для пере-
движения мне из-за отсутствия водительских прав не 
потребуются. Да и сам я из-за здоровья за руль не сяду. 
А вот на лечение они бы сгодились, ибо цены на лекар-
ства растут как на дрожжах, а осадить их реально никто 
не собирается. 

Вот какие невеселые мысли зародились в моей голове и 
с болью тревожат душу после прочитанного дифирамба по 
строительству в наше время нового детского садика. 

Борис КОТОВ 
Республика Мордовия,
г. Саранск 

Голос народа 

ДИФИРАМБЫ РОЖДАЮТ ГОРЬКИЕ ДУМЫ

Татьяна Ефимкина


