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Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ,
лидер народно-патриотических сил России

ДВАДЦАТЬ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ РОССИИ
Углубляющийся мировой кризис и ситуация

вокруг Украины знаменуют новый этап в на-
шей истории. Запад во главе с США бросил
многонациональной России жестокий вызов.
По сути, против нашей Державы и всего Рус-
ского мира развернута полномасштабная гиб-
ридная война. На все это нужен продуманный,
энергичный и жесткий ответ. Мы обязаны по-
заботиться о нашем будущем, полностью сво-
бодном от иностранного диктата, бесправия
и нищеты. Предстоит надежно защитить се-
бя и своих друзей от внешней агрессии, нациз-
ма и бандеровщины.

Пришло время для реализации левопатрио-
тической программы изменения коренных ос-
нов жизни России. Любые попытки сохранить
порочную систему управления экономикой ве-
дут к катастрофе. Пора покончить с господ-
ством финансово-олигархического капитала и
ускоренно развивать реальное производство и
социальную сферу. Хватит сказок про «чудеса
рынка», «свободу торговли», «таргетирование
инфляции» и прочих догм либеральных фунда-
менталистов. КПРФ борется за индустриали-
зацию ХХI века. За ускоренное развитие науки,
образования, здравоохранения и культуры.
Только на их основе Россия защитит незави-
симость, обеспечит безопасность и гаранти-
рует свое достойное будущее.

Прямая цель натовских санкций – удушить
нашу страну. А в правящих кругах России не-
мало тех, кто спешит компенсировать поте-
ри не гражданам, а олигархам и спекулянтам.
КПРФ – за принципиально иные подходы. Мы
настаиваем на всесторонней поддержке про-
мышленности и сельского хозяйства, авиа- и
автомобилестроения, новейших производств и
разработок, здравоохранения и образования. 

Настал момент отстранить коллаборан-
тов от экономического штурвала России. Пора
вести огромный корабль нашей страны курсом
справедливости и гуманизма. Курсом социали-
стического созидания! 

Предлагаем пакет 
из двадцати неотложных мер

Национализировать ключевые отрасли эко-
номики и банковскую систему. Первый шаг –
обращение в собственность государства активов
иностранных компаний, покинувших Россию.
Производственные площадки и торговые сети
«беглецов», их технические и логистические
центры, предприятия общественного питания и
сферы услуг должны работать в интересах наро-
да. Нужно использовать государственные инве-
стиции для запуска остановленных производств,
восстановления разорванных экономических це-
почек, борьбы с безработицей и нищетой. Уста-
новить госмонополию на производство и реали-
зацию спиртосодержащей продукции и табака.
Удвоить бюджет Российской Федерации, превра-
тив его в бюджет развития.

Восстановить государственное планирова-
ние. Создать с этой целью специальный Госу-
дарственный комитет. Поручить ему координа-
цию экономической деятельности на националь-
ном, отраслевом и межотраслевом уровнях.
Приоритетами нового Госплана определить воз-
обновление полноценной работы авиа-, станко- и
автомобилестроения, энергетики и металлургии.
Гарантировать прорыв в высоких технологиях,
контроль за тарифами и ценообразованием, уско-
ренный рост производства товаров и услуг. Реор-
ганизовать «проблемные» акционерные общества
в государственные унитарные предприятия. На-
вести порядок в работе госкорпораций. 

Гарантировать продовольственную безопас-
ность России. Особое внимание уделить агро-
промышленному комплексу. Обеспечить про-
изводителей на селе необходимой техникой и
топливом, семенами и удобрениями. Создать си-
стему поддержки сельхозпредприятий через ме-
ханизмы дешёвых кредитов, прямых субсидий и
дотаций. Поддержать восстановление сельхозма-
шиностроения. Отменить уплату земельного на-
лога с кадастровой стоимости. Преодолеть кад-
ровый голод на селе. Осуществить масштабную
программу развития сельских территорий. Через
программу второй целины обеспечить масштаб-
ный ввод в севооборот брошенных земель. 

Изжить произвол спекулянтов. Создать госу-
дарственную сеть торговли продуктами питания
и товарами массового спроса. Продавать их с ми-
нимальной наценкой. Для граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, открыть возмож-
ность совершать покупки через беспроцентный
кредит и при помощи социальных карт. 

Перевести фармацевтические компании под
контроль Министерства здравоохранения Рос-
сии. Организовать их работу в строгом соответ-
ствии с программами и заявками государства.
Поэтапно ликвидировать зависимость нашей
страны от импортных препаратов и их компо-
нентов.

Резко увеличить вложения в развитие эко-
номики. Использовать для этого средства гос-
бюджета и Фонда национального благосостоя-
ния, а также механизм денежной эмиссии с целе-
вым направлением средств в перспективные про-
изводства. Внедрить беспроцентный кредит для
предприятий. 

Обеспечить госконтроль над экспортом и
импортом в целях развития производства.
Экспорт углеводородов сочетать со снижением
цен на газ и нефтепродукты внутри страны. Уско-
ренно развивать нефтепереработку. Ограничить
вывоз древесины за рубеж и поддержать дерево-
обработку.

Повысить конкурентоспособность отече-
ственной продукции. Отменить налог на добав-
ленную стоимость в производственной сфере. За-
менить его налогом с оборота. Капитально «от-
ремонтировать» всю налоговую систему. Осво-
бодить от подоходного налога бедных, повысить
налоговую нагрузку на олигархию.

Определить ключевой задачей Банка России
содействие росту экономики. Усилить ответ-
ственность ЦБ за курс рубля и устойчивость на-

циональной валюты. Настойчиво расширять ис-
пользование рубля в расчетах с зарубежными
странами. Восстановить специализированные го-
сударственные банки для поддержки промышлен-
ности, строительства, наукоемких технологий. На-
целить все госбанки на задачи экономического и
социального развития страны. Сократить число
коммерческих банков.

Надежно защитить трудящихся от безрабо-
тицы. Срочно сформировать отвечающую сего-
дняшним вызовам государственную программу
поддержки занятости. Она должна эффективно
способствовать сохранению рабочих мест и ак-
тивному созданию новых. 

Пресечь вывоз капитала из России. Гаранти-
ровать деофшоризацию экономики. Прекратить
отток капиталов и обеспечить их возвращение.
При помощи масштабных инвестиций государст-
ва преодолеть хроническое недофинансирование
реального сектора экономики.

Признать вступление во Всемирную торго-
вую организацию грубой ошибкой. Осуще-
ствить выход из ВТО, нахождение в которой осла-
било Россию перед лицом варварской санкцион-
ной политики Запада. Провести экспертизу всех
двусторонних и многосторонних соглашений Рос-
сии, пересмотреть невыгодные и устаревшие.

Первостепенное внимание – поддержке и раз-
витию регионов. Провести глубокий государст-
венный аудит их экономического потенциала. Че-
рез работу Госплана восстановить и обновить тех-
нологические цепочки. Четко сформулировать
подходы к распределению народонаселения по
территории России. Уделить самое серьезное
внимание развитию регионов Дальнего Востока
и Севера.

Всемерно поддержать российскую науку. Вер-
нуть Академии наук ее статус и экспериментальную
базу. Решительно ускорить разработку и внедрение
научно-технических достижений. Использовать от-
раслевой принцип формирования новых научных уч-
реждений и лабораторий. До конца 2023 года увели-
чить втрое госрасходы на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы.

Поддержать народные предприятия как про-
веренный и наиболее эффективный локомотив
роста экономики и социальной защиты трудя-
щихся. Создать условия для всестороннего рас-
крытия и реализации их потенциала. Строго пре-
сечь административное и рейдерское давление на
коллективы народных предприятий и их руково-
дителей.

Немедленно отменить повышение возраста
выхода на пенсию. Данное решение правитель-
ства и «Единой России» ничем не обосновано. Не-
обходимо вернуть прежний пенсионный возраст:
55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин. Упразд-
нить страховую медицину, восстановить госу-
дарственную систему здравоохранения.

Повысить вдвое минимальную оплату тру-
да и прожиточный минимум. Это позволит
предотвратить дальнейшее вымирание страны.
Уже сегодня прожиточный минимум не может
быть ниже 25 тысяч рублей. Возвратить единую
тарифную сетку для медицинских и педагогиче-
ских работников. Оплачивать труд учителей и
врачей из федерального бюджета. Раз и навсегда
ликвидировать подушевое финансирование об-
разовательных организаций.

Массово строить социальное жилье для
граждан России и вынужденных переселенцев
с Донбасса и Украины. Рассматривать право на
жилье как гарантию права на жизнь. Перейти к
масштабным инвестициям государства в жилищ-
ное строительство и коммунальное хозяйство.
«Заморозить» тарифы ЖКХ, отменить поборы за
капремонт и общедомовые нужды. Плата за ЖКХ
не может превышать 10% семейного дохода. 

Гарантировать поддержку русского языка и
культуры народов, составлявших великий Со-
ветский Союз. Поставить вне закона пропа-
ганду русофобии и антисоветизма. Очистить
школу от ЕГЭшного образования и соросовских
учебников. Окружить особой заботой музеи и те-
атры, картинные галереи и филармонии, архивы
и библиотеки, дома культуры и творческие кол-
лективы. Поддержать внутренний туризм, спо-
собствующий знакомству молодежи с богатей-
шей историей и природой нашей Родины. 

Укреплять Союз России и Белоруссии и свя-
зи на пространстве СНГ. Деятельно формиро-
вать общее экономическое и культурное про-
странство с Донецкой и Луганской народны-
ми республиками. Способствовать укреплению
сотрудничества стран, входящих в БРИКС, ШОС,
ОДКБ. Решительно защищать соотечественников
за рубежом. Широко открыть двери для их воз-
вращения на Родину.

Наша страна имеет все, чтобы выйти на
курс развития, на принципиально новую тра-
екторию движения вперед. Освобождение от
власти глобального капитала, компрадоров и фи-
нансовых спекулянтов Запада позволит нам про-
тивостоять любому диктату и давлению извне. 

Решение этой исторической задачи возможно толь-
ко при условии глубокого патриотического воспита-
ния. Оно категорически несовместимо с клеветой на
нашу историю, с подлыми проявлениями русофобии
и антисоветчины. Это особенно важно для формиро-
вания сознания молодых людей. Мы обязаны пом-
нить истину: невозможно побеждать, если в голове у
молодежи не нравственные и патриотические цен-
ности, а кэшбэк и лайки. Необходимо положить ко-
нец разрушительным попыткам прозападной пятой
колонны, питающейся ненавистью к нашей стране,
влиять на настроения общества, на мировоззрение
молодых людей.   

Пора уверенно вступить на путь истинно
суверенного развития и поставить человека
труда в центр политики государства. Пришло
время твердо опереться на великий опыт Со-
ветской Родины, осознать суть успехов народ-
ного Китая, внимательно вглядеться в буду-
щее. Программные подходы КПРФ задают
точные ориентиры для движения России к
лучшему будущему. К власти народа. К со-
циалистическому преображению нашей Дер-
жавы. 

Закон «О внесении изменения в Феде-
ральный закон «О ветеранах» с завидной
скоростью был принят Госдумой (за –
422), одобрен Советом Федерации, под-
писан президентом и вступил в силу. Во
внесенном в базовый закон изменении го-
ворится о наделении статусом ветеранов
боевых действий военнослужащих Во-
оруженных сил РФ, других войск, воин-
ских формирований РФ, сотрудников Рос-
гвардии и иных государственных россий-
ских органов, которые с 24 февраля 2022
года участвуют в спецоперации на терри-
тории ДНР, ЛНР и Украины. 

Статус ветерана боевых действий да-
ет право на дополнительные выплаты
от государства, на льготы – налоговые,
транспортные, по оплате коммуналь-
ных услуг, на санаторное и
медицинское обслуживание, на земель-
ные, жилищные меры социальной под-
держки. 

Семьям погибших на Украине в ходе
военной спецоперации будут выплаче-
ны страховое обеспечение и единовре-
менные пособия в сумме 7,4 млн руб., а
также единовременная выплата в 5 млн
руб. 

Закон социально емкий. На его
выполнение потребуются
дополнительные расходы из бюджета
2022 года в сумме 5 млрд рублей. 

Единороссы назвали закон своей ини-
циативой, хотя всем было очевидно, что
он президентский, передан партии боль-
шинства, чтобы подправить ее имидж. За-
кон, конечно, очень нужный, и как пра-
вильно было подмечено депутатами, его
принятие является «священным долгом и
обязанностью» государства, власти, об-
щества. 

«Распространение на участников спец-
операции по денацификации и демилита-
ризации Украины статуса ветерана бое-
вых действий, предоставление им и чле-
нам их семей соответствующих мер соци-
альной поддержки позволят тем, кто сра-
жается с нацистами, сохранить уверен-
ность, что Россия, народ их поддержи-
вают», – подчеркнул генерал-полковник,
депутат от «Единой России», председа-
тель думского комитета по обороне
Андрей Картаполов, представляя зако-
нопроект на заседании Госдумы. 

С единодушным одобрением депутаты

восприняли законопроект. Но без дискус-
сии не обошлось. Коммунисты обнаружи-
ли в нем существенные пробелы.    

Михаил Матвеев (КПРФ) удивился,
не найдя в перечне воинов на статус вете-
ранов боевых действий подразделений
ДНР и ЛНР. Почему? Ополченцы Донбас-
са с 2014 года сражаются с украинскими
карателями, и в эти дни они в одном
строю с российскими солдатами отвоевы-
вают свою землю у нацистов. 

«У меня вопрос, – обратился Матвеев к
единороссу Картаполову, – в законо-
проекте отсутствует ссылка на бойцов На-
родной милиции Донецкой и Луганской
народных республик. Они воюют с наши-
ми ребятами на равных, многие имеют
российское гражданство. Как получилось,
что в законопроекте статус ветеранов не
распространяется на бойцов Донбасса?
Надо устранить недоработку».

Не учтенными на признание ветерана-
ми оказались и добровольцы из России,
которые тоже не первый год в окопах Дон-
басса помогают своим собратьям защи-
щать родную землю от врагов. Почему их
обошли? 

«ЛНР и ДНР де-юре являются незави-
симыми государствами. А наша юрисдик-
ция распространяется на граждан Россий-
ской Федерации. Ветеранами боевых дей-
ствий признаются только граждане РФ,
выполняющие задачу в составе Воору-
женных сил и иных формирований, ука-
занных в законе», – сбивчиво объяснил
подрастерявшийся Картаполов. 

Ответ не устроил коммунистов, поддер-
жавших их справроссов и генерала Алек-
сандра Шаманова, состоящего в «Еди-
ной России». Они – за устранение право-
вой «прорехи».   

Николай Осадчий (КПРФ) выступил
за введение льгот для детей военнослужа-
щих при поступлении их в средние спе-
циальные и высшие учебные заведения. 

Коммунист Юрий Синельщиков
предложил дополнить законопроект поло-
жением о придании статуса ветеранов
боевых действий участникам военно-
стратегической операции «Дунай-68» на
территории Чехословакии. «Такой законо-
проект лежит без движения в Госдуме с 11
октября 2018 года, сейчас мог бы войти в
данный законопроект отдельным положе-
нием», – заметил депутат. 

Но все прозвучавшие дополнения на-
ткнулись на сопротивление единороссов.
Они – против!

Председатель комитета по соцполи-
тике Ярослав Нилов (ЛДПР) признался,
что комитет не раз рассматривал законо-
проекты об участии граждан Советского
Союза в так называемых малых войнах с
тем, чтобы наделить их статусом ветера-
нов, но правительство их отвергает, ссы-
лаясь на отсутствие каких-то юридиче-
ских решений. На деле же власть не хочет
тратиться… «Такие проекты не имеют
перспектив», – откровенно ответил Нилов
депутату.

А. Шаманов попытался отстоять право
на статус ветеранов донбассовским опол-
ченцам, но и здесь получился отказ. Еди-
нороссы, авторы законопроекта, не отсту-
пили ни на шаг от текста, что стало до-
полнительным доказательством того, что
инициатива поступила из Кремля, и они,
так называемые авторы, не могут допу-
стить никаких расширений в перечне вои-
нов, претендующих на статус ветеранов. 

Госдума вынуждена была подчиниться
и проголосовала за принятие урезанного
законопроекта в первом чтении, а потом и
в целом.  

Осадок, конечно, остался. Коммунисты
подчеркивают, что даже в напряженное
время, когда людям так нужна справедли-
вость, по распоряжению власти принима-
ется, в общем-то, добрый социальный за-
кон, но с недомолвками. Не на всех, кто
заслуживает ветеранского статуса и соци-
альных льгот, он распространяется. Сно-
ва люди делятся на «достойных» и «не со-
всем достойных». Сколько ж можно раз-
делять и обижать, сеять рознь? Идет же-
стокая война, главной причиной которой
тоже стало разделение единой страны на
куски. Не пора ли сплачивать народы быв-
шего СССР и законами, и делами? 

Неправедность половинчатого решения
почувствовали многие депутаты, кажется,
даже спикер Вячеслав Володин. В итоге
он предложил внести отдельно законо-
проект о статусе ополченцев Донбасса.
«Будем рассматривать», – пообещал он. 

Принятый закон подписан президентом
и уже действует. А ополченцы всё еще
ждут правды… девятый год. 

Галина ПЛАТОВА

Волгоградская область. Массовая
безработица грозит региону

Около 600 сотрудников промышленных
предприятий в Волгограде могут остаться
без работы. Как пишет «В1.ру», массовые
увольнения грозят сварщикам, фасовщи-
кам, фрезеровщикам и другим работни-
кам компаний, которые остановили про-
изводство в связи с западными санкция-
ми. Среди них – «Империал Тобакко-Вол-
га», «Альянс полиграфических предприя-
тий «Югполиграфиздат», «Полиграфиче-
ский комбинат «Царицын», «Волгоград-
ский завод стройматериалов» и «Камы-
шинпищепром». В местной администра-
ции утешают, что уволенные сотрудники
смогут бесплатно пройти переобучение и
трудоустроиться по новым профессиям.
Но кому потребуются вновь обученные
спецы, внятно объяснить никто не может.

РФ. Спрос на лекарства
вырос в десять раз 

Спрос на некоторые виды препаратов в
России вырос в десять раз, заявил ми-
нистр здравоохранения Михаил Мурашко.
«При этом самое удивительное, что на те
препараты существует срок годности.
Причем на ряд из них очень короткий, до
двух лет», – добавил он. Министр отметил,
что имеющегося запаса лекарств хватит
на пять с половиной месяцев. О том, что
власти сами своими невнятными дей-
ствиями провоцируют ажиотаж, министр
умолчал.

Башкирия. Повара отравили
детей в столовой?

В селе Киргиз-Мияки после обеда в
школьной столовой более 60 детей почув-
ствовали себя плохо, часть из них с ки-
шечным отравлением были госпитализи-
рованы. Об этом сообщали следственные
органы СК России по региону. Причиной
массового отравления стала норовирус-
ная инфекция – ее нашли у сотрудников
пищеблока. Следователи возбудили уго-
ловное дело. Работа школы приостанов-
лена.

РФ. Десятки тысяч россиян
остались без света

Сильный ветер в воскресенье оставил
без света около 150 тыс. человек по всей
России. В Новгородской области штор-
мовой ветер обесточил 373 населенных
пункта из 16 районов. В зоне отключения
проживают 4746 человек. Почти 7 тысяч
семей остались без света на Ставро-
полье. В Тверской области из-за сильно-
го ветра произошли обрывы и схлесты-
вания электропроводов. Деревья начали
падать под сильными порывами ветра,
задевая линии электропередачи. Наи-
больший урон от стихии понесли Кали-
нинский, Ржевский, Торжокский и Торо-
пецкий районы, а также Вышневолоцкий
округ. В Карелии на сетях практически
всех энергоснабжающих организаций
республики произошли аварии. Ураган-
ный ветер оставил без света около 9 тыс.
жителей Калмыкии. Обесточены оказа-
лись 16 социально значимых объектов. В
Краснодарском крае и Адыгее шквали-
стый ветер оставил без света более 97
тыс. человек. 

Сибирь. Критическая ситуация
с пожарами

Критическая ситуация с ландшафтны-
ми пожарами сложилась в ряде регионов
края. Количество возгораний выросло в
десятки раз. «Накануне крупные ланд-
шафтные пожары создавали угрозу пе-
рехода на села сразу в нескольких рай-
онах, – сообщили в ГУ МЧС. – Со стихией
боролись пожарные подразделения,
добровольцы и местные жители. Власти
бьют тревогу, при таких сильных ветрах,
теплой погоде и сухой степи пожарная
опасность может стать чрезвычайной».
За минувший день было зарегистрирова-
но 38 пожаров, из них 22 – палы травы.
По сравнению с 2021-м ситуация с пожа-
рами в республике «критическая», заяви-
ли в ведомстве. Количество возгораний
увеличилось в десятки раз, как и прохо-
димые огнем площади. Наиболее слож-
ная обстановка сложилась в Алтайском,
Аскизском и Усть-Абаканском районах.
Огонь приблизился к селам Краснополье
и Бондарево. 

Решение важное, 
но с недомолвками

Участникам спецоперации на Украине – статус ветеранов  

Программные подходы КПРФ задают точные ори-
ентиры для движения России к лучшему 

будущему. К власти народа. К социалистическому
преображению нашей Державы
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– Константин Геннадьевич, ситуация
в мире и стране резко изменилась в
связи с операцией наших войск по ока-
занию помощи жителям Донбасса и де-
милитаризации и денацификации
Украины. Пока не совсем ясно,  когда и
каким образом этот процесс будет за-
вершен. Армия наша успешно сража-
ется, но Запад усиливает санкции, вы-
водит свой бизнес из России. В общем,
много чего происходит, заставляющего
жить и думать по-новому…

– Вы очень правильно подчеркнули –
«жить и думать по-новому». Я бы доба-
вил – и делать по-новому. Это относится
прежде всего к внутренней нашей жизни.
Санкции – это плохо. Будут и уже есть
серьезные проблемы для индустриально-
го сектора экономики. У нас, к примеру,
мало развиты станкостроение, микро-
электроника. Сильно зависят от Запада
гражданская авиация, автомобилестрое-
ние. К примеру, поставка электронной
продукции была 90 процентов от потреб-
ности. Агропромышленный комплекс так-
же сильно зависит от Запада, у нас много
завозных семян, особенно овощных. Так,
поставка семян картофеля зависела на 80
процентов, кукурузы – на 66 процентов.
Племенное стадо, даже племенное яйцо
приобретались во Франции. Сельхозтех-
ники тоже много западной, мы сильно за-
висим от поставок запчастей, комплек-
тующих узлов и деталей. В КамАЗе одна
кабина только наша, в АвтоВАЗе постав-
щики комплектующих из Франции. Лег-
кая промышленность сейчас испытывает
трудности. Ведь 82 процента одежды –
импорт, 87 процентов обуви – импорт. На
примере наших калязинских предприятий
скажу, что наши производства использо-
вали иностранные ткани, кожи, фурниту-
ру, краски, клей, этикетки... 

– Сфера потребления, торговли не
менее уязвима.

– «Макдоналдс» пусть уходит, но он
вряд ли уйдет. И сетевая торговля в том
виде, как она есть, нам не особо нужна.
Поскольку сдерживает развитие местных
аграрных, пищевых предприятий и мест-
ной торговли. Конечно, произойдет сни-
жение валового внутреннего продукта.
Процентов на двадцать–тридцать, думаю.
Понизится уровень потребления. Месяца
через три-четыре картина будет более
конкретной. Мы обнаружим, что у нас нет
того, другого, третьего. Допустим, тепло-
изоляции для труб, детских подгузников.
Поэтому нужно делать выводы, не наде-
яться, что пройдет кризис и опять нам За-
пад начнет поставлять продукцию, а мак-
симально обеспечить экономическую, фи-
нансовую независимость, создать собст-
венные производства с полным циклом.
Но паниковать ни в коей мере не стоит.
Русские умеют мобилизоваться в трудной
ситуации.

– По-моему, такая ситуация была не-
избежна. Она целенаправленно, упорно
создавалась США и их союзниками.
Нам была объявлена война не напря-
мую, а через Украину. Англосаксы при-
вили ей бандеровщину, стали воору-
жать.

– Да, это война через посредника. Нас
буквально загоняли в угол. И России
ничего не оставалось, как принять исто-
рический вызов. Президент Владимир
Путин сработал на опережение, иначе на-
тасканная за эти годы на Донбассе сила
могла обрушиться на Россию. Как в 1941
году фашистская Германия в первые дни
войны уничтожила большую часть воен-
ной мощи и военной инфраструктуры
СССР. Представляю, насколько это было
непростое, мучительное для Владимира
Владимировича решение, но откладывать
его на потом было нельзя. Народ России
его поддержал.

– Не знаю, как у Вас, а у меня вызы-
вали раздражение настроения шапко-
закидательства у отдельных наших по-
литиков. Вот, мол, за сорок восемь ча-
сов возьмем Киев и прочее. Они вызы-
вали беспочвенную эйфорию. Ясно бы-
ло, что Запад основательно готовил
Украину к противодействию со сторо-
ны России. Работали ученые центры с
участием иностранных инструкторов,
поставлялось оружие, шли потоком фи-
нансы. Украину натаскивали на войну
с Россией.

– Все эти годы под руководством гло-
бальных сил армия ВСУ укреплялась, и в
настоящее время считается в Европе
третьей военной силой после России и
Франции. На протяжении восьми послед-
них лет она безнаказанно тренировалась на
Донецке и Луганске. Недавно бывший
премьер Украины Николай Азаров со-
общил: Североатлантический альянс пла-
нировал согласовать с Советом Безопасно-
сти Организации Объединенных Наций
ввод четырех военных бригад (2 сухопут-
ные, 1 морская, 1 воздушная) на Украину
летом текущего года. Цель – к концу года
спровоцировать конфликт с Россией с ядер-
ным оружием. Азаров – человек, безуслов-
но, осведомленный. Борьба в этой «боль-
шой игре» предстоит тяжелая. И у нас нет
иного выхода, как ее выиграть.

– Другая нарастающая опасность
– биолаборатории по периметру России,
в том числе и на Украине. Я не раз бе-
седовал на эту тему со своим родствен-
ником, бывшим начальником управле-
ния биологической защиты Миноборо-
ны, генерал-лейтенантом, лауреатом
Госпремии (за создание вакцины от си-
бирской язвы) Валентином Иванови-
чем Евстигнеевым. Он давно пред-
упреждал об опасности этих лаборато-
рий, в том числе и в моем интервью с
ним в ряде центральных газет. Высту-
пая в 2003 году в Центре по изучению
проблем разоружения, энергетики и
экологии при Московском физико-тех-
ническом институте, Валентин Ивано-
вич подчеркивал: «…Только интеллек-
туальные и психологические, но не тех-
нико-экономические барьеры
ограничивают использование террори-

стами и криминальными структурами
биологических средств как для устра-
нения отдельных личностей, так и для
массовых террористических акций.
Однако в ближайшей перспективе эти
барьеры, очевидно, будут преодоле-
ны…» И вот эта опасность встала в
полный рост…

– Опять мелькают в информационном
пространстве фамилии Зеленский, Ава-
ков, но не говорят об истинных виновни-
ках этих бед – это мировая финансовая
мафия – Ротшильды, Рокфеллеры, Гейтсы,
Соросы и их пособники внутри России.
На их совести уничтожение Российской
империи, гражданская война внутри на-
шей страны, Первая и Вторая мировая
войны. И сейчас им не до интересов как
украинского, так и русского народов. Кто-
то из политиков заявил, что Америка бу-
дет биться с Россией до последнего укра-
инского жителя – такие циничные выска-
зывания приходится слышать… О биоло-
гической опасности надо бить тревогу на
весь мир. Россия совершенно правильно
поставила вопрос о биолабораториях в
повестку дня Совета Безопасности ООН.
Это оружие не менее страшное, чем ядер-

ное. А, может, и более страшное. Попади
оно в руки террористов, и Европе несдоб-
ровать, а не только России. Еще и поэтому
действия России на Украине заслуживают
поддержки. Когда кое-кто из украинских
политиков говорит, что бандеровщины у
них нет, ни в коем случае нельзя прини-
мать их слова на веру. Улицы называются
именем этого пособника нацистов, памят-
ники ему ставят. В украинской армии вве-
дено бандеровское приветствие. От
последователей звериной, человеконена-
вистнической идеологии можно всего
ожидать.

– Что, по вашему мнению, явилось
бы для России победой?

– Возвращение Украины в лоно Русско-
го мира. Возможность вхождения в состав
России или в состав Союзного государст-
ва Харьковской, Запорожской, Николаев-
ской, Днепропетровской, Херсонской,
Одесской, ряда других областей. Конечно
же, для Руси сакральное значение имеет
Киев. По западным областям надо думать,
остерегусь высказывать какие-либо пред-
ложения. Ясно лишь, что они требуют, как
и все остальные, денацификации. А к
мысли, чтобы они отошли к Польше, от-
ношусь с подозрением. Все-таки там со
времени существования Австро-Венгер-
ской империи многое переменилось.

Вести переговоры с представителями
Зеленского или с самим Зеленским в
практическом смысле бессмысленно. Эти
«ребята» – марионетки США, русофобы.
Переговоры могут вестись лишь времен-
но, в тактическом плане. У нас не должно
быть никаких иллюзий, что они займутся
денацификацией. Запад не будет осуждать
ни Парубия, ни Авакова, ни Турчинова, ни
Зеленского. А Россия не должна стес-
няться считать их своими врагами и вра-
гами украинского народа. Это всё равно,
если бы мы в 1944–1945 годах вели пере-
говоры с Гитлером. Сейчас Россия ведет
освободительную борьбу на Украине, не
только защищая интересы нашего Отече-
ства, но и за освобождение украинского
народа (до недавнего времени это был
единый русский народ) от фашистского
бандеровского режима, управляемого гло-
балистами. Образно рассуждая, либо мы
возьмем Берлин, либо враг придет в
Москву. Отступать уже нельзя, нужна
полная и безоговорочная победа…

– Думается, в перспективе в Союзное
государство могли бы войти Казахстан,
другие государства Средней Азии, Ар-
мения, Молдавия, возможно, Сербия,
Босния и Герцеговина. Не исключаю,
что и грузины потянутся, они же хри-
стиане. Это будет выгодно для всех,
чтобы противостоять цивилизационно-
му натиску англосаксов, задуманной
глобалистами цифровой фашизации.
Но Россия способна решить эту слож-
ную задачу, лишь внутренне мобилизо-
вавшись и преобразовавшись.

– Согласен с Вами, Валерий Яковле-
вич. Причем быстро мобилизоваться
нужно не только в экономическом, соци-
альном плане, но и в духовном. У нас,
как и на Украине, долгие годы склады-
валась, сознательно внедрялась под
влиянием Запада и его пятой колонны
неправильная, чуждая православию
иерархия ценностей. Вроде бы и храмы
православные, и мечети строили и, од-
новременно насаждали западные «цен-
ности», потребительскую идеологию, не
занимались всерьез индустриализацией,
что болезненно сказывается при введе-
нии Западом санкций. У нас не должно

быть иллюзий. Нас будут третировать и
дальше. Еще Александр III говорил, что
у России нет друзей, кроме армии и фло-
та. И сейчас настало время восстанавли-
вать суверенитет экономики, финансо-
вой системы, политической системы.
Время возрождать разрушенные за эти
годы под воздействием западных сил и
их пособников в России образование,
культуру, здравоохранение, воздать
должное истинному патриотизму. Идео-
логию надо принять для страны! Без нее
мы не можем определить нашей цели и
перспективы развития. Нужно вернуть
идею социальной справедливости, доб-
ра. Это могло бы объединить еще боль-
ше и наш народ, и оболваненные либе-
ральной идеологией другие народы, по-
могло бы перетянуть их на нашу сторо-
ну. На олигархов нам надеяться нечего.
Они сваливают уже к своим яхтам, вил-
лам, банковским счетам на Запад. Они
защищать страну и народ не будут, не бу-
дут и помогать. Так уже было в истории.
И пример здесь же Византия, развра-
щенная элита которой, когда рухнула ве-
ликая империя, сбежала со своим золо-
том. Я верю и знаю, что, несмотря на все

обстоятельства и трудности, здоровое
начало в нашем народе сохранялось. На-
до дать вырваться ему в полную силу на-
ружу и проявиться в индустриальном
создании и духовном очищении. Рус-
ский народ – это огромная сила.

– Сила, если совпадут его чаяния и
чаяния власти…

– Верное замечание. Если не произой-
дет кардинальных перемен в содержа-
нии власти, продолжится финансово-
спекулятивный либеральный курс, если
власть на всех уровнях не будет очище-
на от поборников такого курса, ограни-
чится полумерами, имитацией патрио-
тизма, то народ впадет в уныние и без-
верие. Думаю, президент Путин это хо-
рошо понимает.

– Другими словами, сложное тепе-
решнее время проверяет каждого ру-
ководителя на его зрелость, соответ-
ствие национальным интересам госу-
дарства… 

– Народ наш доверчив, но, в конце
концов, он все равно судит по делам. Се-
годня, повторяю, каждый на своем ме-
сте должен делать то, что укрепляет го-
сударство, помогает перенести трудно-
сти. От тех, кто руководит районами,
много зависит. Есть проблемы, которые
мы можем решать на местах. Я – кресть-
янский сын, много лет руководил сель-
хозпредприятием, и вижу, что надо пер-
востепенное внимание обратить на эф-
фективное использование земли. Это
позволит иметь достаточно качествен-
ного зерна, чтобы обеспечить население
недорогим и качественным хлебом. Под-
черкиваю – качественным. Ибо качество
хлеба, по сравнению с советским перио-
дом снизилось. Надо вернуть русскому
хлебу былую славу. Кроме того, фураж-
ное зерно позволит нарастить мясное и
молочное животноводство. Каждый рай-
он должен быть ориентирован не только
на создание зернового резерва, но и на
наращивание производства картофеля,
других овощей. Сейчас работаем по
этим направлениям. Подыскали, напри-
мер, инвестора, который намерен про-
изводить до 10 тысяч тонн картофеля
ежегодно. Этого хватит, чтобы обеспе-
чить не только потребности Калязина.

– Достаточен ли уровень финанси-
рования аграрной отрасли? В совет-
ское время он был неизмеримо выше,
чем в наши дни…

– Недостаточен. При мощном бюдже-
те СССР 17 процентов направлялось на
АПК страны. 1 копейку стоила электро-
энергия для селян. А сейчас на сельское
хозяйство тратится чуть более 2 процен-
тов бюджета. К примеру, в Тверской
области бюджетная поддержка для АПК
на этот год запланирована в размере чуть
больше 2 миллиардов рублей, плюс
предлагается кредитный портфель в раз-
мере 100 миллиардов рублей. Из-за дей-
ствий Центробанка, который работает
точно не в интересах нашей экономики
и сельского хозяйства, сейчас процент-
ная ставка по кредитам доведена до 25
процентов. На обслуживание этих ста
миллиардов, которые предлагаются на-
шим предприятиям, необходимо банкам
в год отдать 25 миллиардов. 20 процен-
тов – 20 миллиардов – отдаст федераль-
ный бюджет, а 5 миллиардов – отдадут
сами сельхозпредприятия. А если бы эти
средства предусмотреть в федеральном
бюджете напрямую сельхозпроизводите-
лям, бюджетная поддержка увеличилась
бы в 11 раз, чем планируемая ныне. И не

потребовалось бы никаких кабальных
«льготных» кредитов. А Центробанк об-
основывает это якобы инфляцией.

– Инфляция сама по себе не возни-
кает… Я согласен с Сергеем Глазь-
евым. В «Аргументах недели» он под-
черкнул, что в который уже раз банк
России загоняет нашу экономику в по-
рочный круг деградации: повышение
ставки процента – сжатие кредита –
уменьшение инвестиций – падение тех-
нического уровня – снижение конку-
рентоспособности – девальвация рубля
– рост цен…

– Естественно, инфляция – организо-
ванный процесс, и тот, кто является его
организатором, тот и является выгодо-
приобретателем этой инфляции.

– Наряду с сельхозпредприятиями
необходимо усиление поддержки и лич-
ных подсобных хозяйств.

– Конечно! Они – мощный ресурс в
обеспечении продовольственной безопас-
ности. Предлагаю организовать поставку
семян, посадочного материала, молодняка
птицы, скота, кормов, организовать систе-
му и пункты закупок, кооперацию на селе
с целью закупок излишек продукции  лич-
ных подсобных хозяйств. Нужно также пе-
ресмотреть правила содержания живот-
ных в личных подсобных хозяйствах, из-
лишние требования в которых привели к
уничтожению многих хозяйств. Важно
восстановить инфраструктуру семеновод-
ства, племенного дела. Разрешить беспре-
пятственно строить на землях сельхозна-
значения сельхозобъекты и фермерские
дома. Причем это нужно делать сейчас
оперативно, так как есть много желающих
начать такое производство. Кроме того,
необходимо установить льготные тарифы
на электроэнергию для сельхозотрасли,
объявить мораторий на отключение от
электроэнергии сельхозпредприятий, пе-
ресмотреть условия таможенного Союза,
выйти из ВТО. Имея неравные конкурент-
ные условия, мы попали в сильную зави-
симость от экономики западных стран.
Вместе с тем нужно ослабить и контроль-
но-надзорную деятельность. Порой вы-
ставляются абсурдные требования к сель-
хозпредприятиям – лицензия на производ-
ство навоза, например... Отменить систе-
му налогообложения для АПК – НДС и
прибыль, которые являются источниками
развития любого предприятия.

– Но можно еще и создать неболь-
шие пригородные госпредприятия. По
выращиванию, например, капусты,
моркови, свеклы. В советское время
они себя оправдывали. Наладить пе-
реработку яблок, ягод с индивидуаль-
ных участков, а также даров леса.
Ведь никто этим сейчас всерьез не за-
нимается.

– Можно и нужно. В зависимости от кон-
кретных условий. С продуктовой пробле-
мой мы справимся, белорусы помогут, у
них есть чему поучиться в сельском хозяй-
стве, а также в государственном подходе в
целом к экономике и финансам. Но основ-
ное внимание в стране все-таки должно
быть сосредоточено на развитии супертех-
нологий в оборонной отрасли, в сфере мик-
роэлектроники, приборостроения, станко-
строения, машиностроения. Многое руко-
водство в этом направлении делает, но тем-
пы надо усилить. Полезно обратиться к
предвоенному советскому опыту инду-
стриализации. Тогда в сжатые срок про-
изошли поистине грандиозные перемены.
А в послевоенные годы страна без займов и
кредитов в кратчайшие сроки была восста-
новлена, росло благосостояние народа.

– На то, о чем Вы говорите, посто-
янно обращалось внимание на конфе-
ренциях, круглых столах «Русского Со-
брания» в Калязине, в которых и мне
довелось принимать участие. Направ-
лялись в различные органы наши по-
становления, резолюции. Говорилось о
необходимости новой индустриализа-
ции, развития села, духовного оздоров-
ления общества, очищения власти от
коррупции, информационной безопас-
ности…

– Да, много было обращений.  Навер-
ное, трудно назвать те стороны, которые
бы мы не затронули. И сейчас мы пони-
маем, что наши обращения, резолюции
актуальны как никогда! Убежден, наш
труд не пропал даром, многие предложе-
ния будут востребованы.

– А у меня, признаюсь, полной убеж-
денности в отказе от либерального кур-
са пока не сложилось. Опасаюсь, что
Россия не вырвется из глобалистского
цифрового проекта и прочих глоба-
листских «штучек». Смотрю ТВ, а там
по-прежнему масса русофобских пере-
дач, разлагающих наш народ, скроен-
ных по западным лекалам…

– С учетом того, что значительная часть
так называемой культурной либеральной
«элитки», разрушителей нравственности
и духовности на телевидении, сейчас бе-
жит к своим хозяевам на Запад, есть на-
дежда, что им на смену придут нацио-
нально ориентированные силы. Жизнь,
развернувшиеся события на Украине за-
ставят Россию, Русский мир искать спа-
сение в опоре на собственные экономиче-
ские возможности, на свой исторический
опыт, традиционные духовные ценности.
Хочу подчеркнуть, Русский мир я пони-
маю не с точки зрения этнического на-
ционализма, а как духовную объединяю-
щую силу, которая позволяет сберечь и
развивать многие народности внутри Рос-
сии, у нас их около двухсот. Россия мно-
гократно спасала другие небольшие стра-
ны и народы от уничтожения и порабо-
щения, в отличие, например, от Америки. 

А пока пожелаем нашей Армии успеха
в ее благородной миссии по выполне-
нию задач, поставленных президентом
страны Владимиром Путиным. Это важ-
ная освободительная миссия на защиту
истинных человеческих ценностей, на
защиту России.

– Присоединяюсь к Вашему пожела-
нию.

ДУМАТЬ И ДЕЛАТЬ ПО-НОВОМУ

«КИНЖАЛ» В СПИНУ
Но и в «оборонке» кто-то « греет руки»
К истории со взяткой Глав-

ное военное следственное
управление (ГВСУ) СКР при-
шло, разбираясь с многомил-
лионными хищениями
средств Минобороны, выде-
ленных в рамках государст-
венной программы вооруже-
ния на 2013–2016 годы. Соот-
ветствующее уголовное дело
по факту особо крупного мо-
шенничества расследуется с
лета 2019 года. На данный мо-
мент его фигурантами яв-
ляются бывшие консультант
департамента Военно-Мор-
ского флота АО «Рособоро-
нэкспорт» Андрей Клокоц-
кий, начальник службы раз-
вития и эксплуатации ракет-
но-артиллерийского вооруже-
ния управления корабле-
строения ВМФ Вадим Мов-
чан, а также руководители
трех спецзаводов Муталиб
Эмиралиев, Замир Ахмедов и
Евгений Мурашев.

Как выяснилось, далеко не
последнюю роль в этом пре-
ступлении играл и 51-летний
капитан 1-го ранга Игорь Су-
пранович, отвечавший за раз-
мещение, учет и контроль ис-
полнения гособоронзаказа в
части ремонта стоящих на во-
оружении боевых кораблей
ЗРК «Кинжал», «Оса-М»,
«Форт», «Крепость» и других.

Из материалов дела следу-
ет, что именно к нему осенью
2012 года обратились заме-
ститель гендиректора ОАО
«Завод «Электроприбор» Ни-
колай Коваленко и некто
Александр Абрамов с прось-
бой посодействовать в за-
ключении госконтракта на
ремонт ЗРК «Форт». За эту
услугу офицеру пообещали
вознаграждение в размере 5%
от суммы контракта. Согла-
сившись, Игорь Супранович
настолько расстарался, что
едва не сорвал сделку с по-
средниками.

В план сервисного обслу-
живания, закупку блоков и
комплектующих к системам и
пусковым установкам на 2013
год он включил практически
весь перечень корабельного
вооружения всех флотов Рос-
сийской Федерации. Очевид-
но, Игорь Супранович рас-
считывал израсходовать на
эти цели все выделенные из
бюджета 457 млн руб. Между
тем, как установило след-
ствие, в ремонте и обслужи-
вании в тот период нужда-
лись только ЗРК «Кинжал» и

«Оса-М». Как бы то ни было,
но сначала подвоха никто не
заметил, и каперанг Супрано-
вич завизировал у руковод-
ства список из шести пред-
приятий, которым планирова-
лось отправить предложение
участвовать в конкурсе на об-
служивание и ремонт кора-
бельного вооружения. Еще
одного адресата – ОАО «За-
вод «Электроприбор» (его
гендиректор Муталиб Эмира-
лиев находится под стражей)
– Игорь Супранович внес в
этот список позже от руки.

В дальнейшем, говорится в
деле, Игорь Супранович, вве-
дя в заблуждение свое на-
чальство, сообщил ему, что на
предложение Минобороны
поучаствовать в аукционе
якобы откликнулось только
ОАО «Завод «Электропри-
бор», хотя, по версии след-
ствия, на самом деле другим
возможным исполнителям за-
просы даже не отправлялись.

Правда, из 457 млн руб.
освоено тогда было всего 195
млн, а в закрытом конкурсе
на сервисное обслуживание и
ремонт ЗРК «Форт», «Кре-
пость», «Ураган» и других,
стоящих на вооружении ко-
раблей Северного флота, по-
бедил «Электроприбор».
Впрочем, аукционная комис-
сия итоги конкурса аннулиро-
вала, поскольку в нем уча-
ствовала лишь одна компа-
ния, да и та не имела лицен-
зии на ремонт радиоэлек-
тронного вооружения.

И тем не менее Игорю Су-
прановичу удалось убедить
свое руководство, что «отсут-
ствие госконтракта по указан-
ной позиции может привести
к срыву выполнения корабля-
ми Северного флота задач в
2014 году».

В СКР пришли к выводу,
что компания Муталиба Эми-
ралиева лишь на бумаге отре-
монтировала не подлежащие
ремонту детали ЗРК, сроки
эксплуатации на которые к
тому же истекли. А отвечав-
ший за приемку работ капи-
тан Супранович закрыл на
это глаза.

В конце 2013 года, практи-
чески сразу же после того,
как Минобороны полностью
рассчиталось с «Электропри-
бором», все те же Коваленко
и Абрамов вновь обратились
к Игорю Супрановичу. На
этот раз его за те же 5%, по
данным следствия, они по-

просили посодействовать в
заключении Минобороны
госконтрактов на 2014 год
уже с тремя заводами – ЗАО
«Союз-М» (гендиректор За-
мир Ахмедов находится под
домашним арестом), ОАО
«Саратовский радиоприбор-
ный завод» (его бывшего ген-
директора 75-летнего Евге-
ния Мурашева следствие про-
сило арестовать, но суд
ограничился запретом опре-
деленных действий) и все тем
же «Электроприбором».

В том числе и путем
ограничения конкуренции
Игорь Супранович, считает
следствие, поставленную за-
дачу выполнил.

В 2014–2015 годах «Союз-
М» обслуживал и ремонтиро-
вал ЗРК «Кинжал», «Элек-
троприбор» – ЗРК «Форт» и
«Ураган», а Саратовский за-
вод – ЗРК «Оса-М» и «Оса-
М2». В общей сложности в
2013–2015 годах три завода за-
ключили с Минобороны гос-
контракты почти на 1 млрд
руб. По версии следствия, по-
хищено из них было более 692
млн руб.

В декабре 2014 года, как те-
перь установило следствие,
Игорь Супранович получил
за свои услуги от Александра
Абрамова более 16 млн руб. В
отношении офицера возбуж-
дено уголовное дело по факту
получения взятки в особо
крупном размере (ч. 6 ст. 290
УК РФ). Александру Абрамо-
ву и Николаю Коваленко
ГВСУ инкриминировало дачу
взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Сейчас следствие вышло в
суд с ходатайством об аресте
всех троих фигурантов. За-
держаны они были на про-
шлой неделе после серии
обысков, проведенных со-
трудниками ГВСУ и военной
контрразведки ФСБ. Послед-
няя и установила причаст-
ность военных и промышлен-
ников к совершению корруп-
ционных преступлений и ма-
хинациям. По некоторым
данным, помогли в этом след-
ствию другие фигуранты, ко-
торых взяли раньше. Отме-
тим, что Эмиралиев под след-
ствие попал во второй раз: ра-
нее за похожие махинации и
неуплату налогов ему дали
три с половиной года, кото-
рые предприниматель отбыл,
находясь под следствием и су-
дом. Новый арест последовал
вскоре после освобождения

Беседа писателя Валерия КИРИЛЛОВА с главой Калязинского района
Тверской области, кандидатом исторических наук Константином ИЛЬИНЫМ

Валерий КИРИЛЛОВ Константин ИЛЬИН

Министерство обороны России сообщило о применении гиперзвукового ору-
жия – комплексов «Кинжал» из акватории Черного моря для удара по военным
объектам Украины. «Из воздушного пространства над территорией Крыма
авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробал-
листическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных
материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Кон-
стантиновка Николаевской области», – сказал официальный представитель
Минобороны РФ Игорь Конашенков. Операция на Украине – первое боевое при-
менение «Кинжалов», о котором сообщается официально. За день до этого Ми-
нобороны РФ сообщило, что 18 марта в ходе операции на Украине применен
гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» – уничтожен крупный подземный
склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пунк-
те Делятин Ивано-Франковской области.

Первое применение грозного оружия



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  29 марта 2022 г.  ✦  ¹ 32 [15147] 3

РОССИЙСКАЯ авиация за минувшие сут-
ки нанесла удары по 67 украинским воен-

ным объектам, средства ПВО сбили 18 беспи-
лотников, сообщило Минобороны РФ. Среди 
них: два командных пункта, три полевых скла-
да с вооружением и боеприпасами, 11 опор-
ных пунктов подразделений украинских во-
оруженных сил и 20 районов сосредоточе-
ния боевой техники. Вооруженные силы Рос-
сии в ходе специальной военной операции на 
Украине в общей сложности уничтожили 289 
беспилотников. 

РОССИЙСКИЕ военные сообщили, что 
применили высокоточные ракеты для 

уничтожения двух объектов во Львове – базы 
с топливом и радиоремонтного завода. На 
данном предприятии осуществлялся капи-
тальный ремонт и модернизация зенитных 
ракетных комплексов «Тор» и С-125, ради-
олокационных станций для военно-воздуш-
ных сил Украины, средств РЭБ и прицелов 
для танков. Ударом высокоточного оружия 
уничтожен украинский склад ракет для ком-
плексов противовоздушной обороны под Ки-
евом. Минобороны РФ опубликовало видео, 
на котором экипажи российских штурмовиков 
 Су-25 уничтожают склады с боеприпасами и 
вооружением Вооруженных сил Украины.

СИЛЫ Донецкой Народной Республики в 
субботу заблокировали украинских наци-

оналистов в Мариупольской промзоне, зая-
вил представитель народной милиции Эдуард 
Басурин. «В Мариуполе группировка украин-
ских националистов выбита из жилых кварта-
лов и заблокирована на территории завода 
«Азовсталь», – сообщил он. Басурин также со-
общил, что за прошедшие сутки в результате 
боевых действий в Донбассе погибли шесть 
бойцов ДНР, 22 получили ранения. Басурин 
добавил, что «с начала текущих суток против-
ник выпустил более 100 снарядов и мин из 
122-мм реактивных систем залпового огня 
БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии 
и 120-мм минометов». Всего с 5 по 27 марта 

на территорию ДНР из окруженного Мариупо-
ля эвакуированы 7105 человек.

РОССИЙСКАЯ армия продолжает насту-
пательную операцию в Донецкой области 

Украины. «Группировка войск российских Во-
оруженных сил, продолжая успешные насту-
пательные действия, вклинилась на два кило-
метра вглубь обороны 95-й десантно-штур-
мовой бригады украинских вооруженных сил 
и вышла к южным окраинам Новоселовки, – 
сообщили в Минобороны. – Подразделения 
Луганской Народной Республики в ходе на-
ступления продвинулись на пять километров, 
овладели населенными пунктами Ивановка, 
Новосадовое и вышли на рубеж Новолюбли-
но, Терны. 

РОССИЙСКИЕ военные за сутки сбили че-
тыре украинских бомбардировщика и 

один истребитель. Авиацией и средствами 
противовоздушной обороны российских воз-
душно-космических сил за сутки сбиты в воз-
духе четыре самолета Су-24 военно-воздуш-
ных сил Украины над Черниговской областью, 
из них два в районе поселка Репки, еще два 
в районе Городня. В районе Краматорска До-
нецкой области сбит украинский истребитель 
Су-27. Кроме того, в районе аэродрома Чер-
нобаевка Херсонской области сбиты в возду-
хе пять ракет украинской реактивной системы 
залпового огня «Смерч». 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ выплаты в 10 тысяч 
рублей получили от России около 900 жи-

телей на освобожденных территориях Укра-
ины, сообщила пресс-служба МЧС РФ. «МЧС 
продолжает работу по выдаче единовремен-
ных выплат жителям на освобожденных тер-
риториях Украины. С момента, когда нача-
ли работу пункты выплат, от граждан приня-
то почти 1500 заявлений. Первый мобильный 
пункт для единовременной выплаты в разме-
ре 10 тысяч рублей гражданам был открыт 23 
марта. Денежные средства направлены на 
поддержку наиболее социально незащищен-

ных групп населения – пенсионеров и работ-
ников бюджетной сферы».

СИЛЫ Народной милиции Луганской На-
родной Республики при поддержке Рос-

сийской армии заканчивают зачистку городов 
Попасная и Рубежное и планируют продол-
жить наступление на находящиеся под кон-
тролем украинских войск города Северодо-
нецк, Лисичанск и Кременная, заявил глава 
ЛНР Леонид Пасечник. 

ПОЕЗД с эвакуированными жителями укра-
инского Мариуполя прибыл в Самарскую 

область, сообщил в своей социальной сети 
губернатор Самарской области Дмитрий Аза-
ров. «Встретили жителей Мариуполя. Это пре-
жде всего женщины, старики и дети, которые 
нуждаются в нашей помощи. Со своей стороны 
создали для них все необходимые условия», – 
сообщил Азаров. Регион встретил уже второй 
поезд с беженцами. Большая часть прибыв-
ших будет размещена в оздоровительном ла-
гере «Космос-2» и в санатории «Алые пару-
са». В пунктах временного пребывания орга-
низовано полноценное горячее питание, ме-
дицинское обслуживание и информационное 
сопровождение. По сообщению Минобороны, 
в Россию с 24 февраля с территории Украины, 
Донецкой и Луганской народных республик 
эвакуировано почти 440 тыс. жителей, включая 
более 91 тыс. детей. Киев препятствует эваку-
ации населения украинских городов по гума-
нитарным коридорам в Россию.

РОССИЙСКИЕ военные ударом оператив-
но-тактического комплекса «Искандер» 

уничтожили украинский зенитный комплекс 
«Бук» под Киевом. «По разведанной позиции 
зенитно-ракетного комплекса «Бук» ВСУ был 
нанесен ракетный удар оперативно-тактиче-
ским комплексом «Искандер». Контроль попа-
дания осуществлялся беспилотным летатель-
ным аппаратом. Точным попаданием в цель 
ЗРК был уничтожен», – говорится в сообще-
нии Минобороны.

Министерство промышленности Бело-
руссии планирует в текущем году увеличить 
экспорт в Россию минимум на $1 млрд, за-
явил министр промышленности Белоруссии 
Петр Пархомчик. «Мы прошлый год очень хо-
рошо отработали по России, динамика ро-
ста была в пределах 152%. По итогам двух 
месяцев этого года динамика находится в 
пределах 135–136%. Задача, которая по-
ставлена перед промышленностью, – нарас-
тить на российском рынке экспорт не менее 
$1 млрд», – сказал министр. Он отметил, что 
санкции заставляют белорусскую промыш-
ленность искать новые пути поставок, преи-
мущественно через Россию. 

q q q 

Северная Корея продолжит разработку 
«мощных ударных средств» для укрепления 
потенциала национальной обороны, заявил 
лидер КНДР Ким Чен Ын. «Он сказал, что 
мы продолжим достигать цели укрепления 
обороноспособности страны, разрабаты-
вать более мощные ударные средства, что-
бы оснастить ими нашу народную армию», 
– цитирует Ким Чен Ына северокорейское 
агентство ЦТАК. Лидер Северной Кореи вы-
ступил с таким заявлением во время испы-
таний МБР «Хвасон-17». Ракета пролетела 
1090 км за 4052 секунды на максимальной 
высоте 6248 км, прежде чем «точно попасть 
в заданный район» в Японском море. 
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Больше половины жителей США не одо-
бряют деятельность президента США Джо 
Байдена на посту главы государства, сви-
детельствуют данные опроса телеканала 
NBC News. Согласно результатам иссле-
дования, опубликованного в воскресенье, 
55% респондентов заявили, что отрица-
тельно оценивают работу Байдена на по-
сту президента США. 40% придерживаются 
противоположного мнения, остальные 5% 
не стали давать оценку его деятельности. 
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Минобороны Турции объявило об обна-
ружении и нейтрализации мины в Черном 
море, у берегов населенного пункта Игне-
ада, вблизи границы с Болгарией. «Турец-
кие команды подводной обороны обезопа-
сили и нейтрализовали морскую мину, най-
денную у побережья Игнеады, недалеко от 
границы с Болгарией», – заявило Минобо-
роны. В зону происшествия была направле-
на группа морского спецназа. 
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Закачка газа в подземные хранилища Ев-
ропы уже три дня подряд как превышает 
отбор, свидетельствуют данные ассоциа-
ции Gas Infrastructure Europe. Однако пока 
рано говорить о завершении сезона отбора 
и старта сезона закачки, так как впереди у 
Европы как минимум недельное похолода-
ние с суровыми ночными заморозками, ко-
торое скажется на режиме работы всей га-
зовой отрасли и ПХГ в частности. 

Коротко

НАБЛЮДАЯ за теку-
щей ситуацией на 
Украине, мы ясно 

видим, что Америка явля-
ется инициатором кризи-
са, но при этом притворя-
ется «святой» и ратует за 
мораль. 

В последние несколько дней Соединенные 
Штаты громко заявляли, что «свобода всег-
да победит тиранию», требуя, чтобы весь мир 
поддержал Украину и выступил против Рос-
сии. США также ложно обвинили Китай в том, 
что он является «сообщником» России, и при-
звали его встать на правильную сторону исто-
рии. 

Факты нельзя искажать, черное и белое не 
поменять местами, но Америка самовольно 
искажает объективное повествование и кол-
лективную память об украинском вопросе! 
Сегодня мы рассмотрим «семь смертных гре-
хов», которые совершили Соединенные Шта-
ты в ходе украинского кризиса, и увидим, что 
на самом деле скрывается за обликом псев-
досвятого.

Окончание холодной войны стало «одно-
полярным моментом» победы Соединенных 
Штатов, когда были заложены основы амери-
канского высокомерия и предрассудков, что 
есть бинарная гипотеза «демократия против 
авторитаризма». 

На протяжении десятилетий США повсюду 
создавали условия для расколов и противо-
стояний, что сопровождалось одной гумани-
тарной катастрофой за другой. Например, во 
время холодной войны Америка, придержи-
ваясь антисоветского и антикоммунистиче-
ского маккартизма, насильно разделила мир 
на две части. Администрация Буша вынудила 
мир выбрать какую-либо сторону, заявив, что 
те, кто не поддерживает Соединенные Штаты, 
«одобряют терроризм». Играя в великую дер-
жаву, администрация Трампа подстрекала 
«свободный мир» начать новый крестовый по-
ход против «стран-изгоев», еще больше раз-
рывая мир на части. 

В отношении украинского вопроса США 
инициировали пять последовательных раун-
дов расширения НАТО на восток, максималь-
но сжав пространство безопасности России. 
Конечная цель состоит в том, чтобы обес-
силить и разбить Россию с помощью воен-
ной трясины и санкций. Текущая ситуация на 
Украине является отражением менталитета 
холодной войны на географической карте Ев-
ропы. 

Америка хорошо владеет «офшорным ба-
лансированием». В прошлом году альянс Ев-
ропы и США еще не отошел от разлада эпохи 
Трампа, а на него уже один за другим обруши-
лись и скандал по поводу использования Аме-
рикой датской разведки для слежки за евро-
пейскими политиками, и спешный вывод аме-
риканских войск из Афганистана, и заказ Со-
единенными Штатами французских атомных 
подводных лодок. 

Чтобы как можно скорее связать Европу с 
точки зрения безопасности и стратегии, США 
ценой Украины и европейских интересов про-
воцируют конфликты, подливают масла в 
огонь на Украине, тем самым разрывая связи 
между Европой и Россией и крепко привязы-
вая европейских союзников к себе. 

Так, Европа потеряла «Северный поток – 
2» и другие ключевые проекты по сотрудни-
честву с Россией и оставила свою стратеги-

ческую автономию, последовав за Соеди-
ненными Штатами и вводя масштабные ан-
тироссийские санкции. Европа все глубже 
погрязает в кризисах, которые охватывают 
многочисленные сферы – экономику, энерге-
тику, проблемы с беженцами и безопасность. 

В своем интервью верховный представи-
тель ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности Жозеп Боррель признал, что 
Евросоюз допустил ошибки в развитии отно-
шений с Россией и упустил возможность на-
ладить с ней отношения. 

Блокирование информации, подмена по-
нятий и искажение фактов – обычная тактика 
медиавойны Соединенных Штатов. Ситуация 
на Украине стала первой крупномасштабной 
информационной войной за эпоху социаль-
ных сетей. На Западе доводят информаци-
онное наступление до максимальной интен-
сивности, безудержно стряпают фальшивые 
новости и продолжают атаковать веб-сайты 
российского правительства. Бывший госсе-
кретарь США Хиллари Клинтон открыто при-
зывала хакеров начать информационную вой-
ну против России, точно так же было в эпоху 
«арабской весны». 

Facebook*, Twitter, YouTube и другие запад-
ные социальные платформы в очередной раз 
сорвали завесу «свободы слова», запретили 
официальным российским СМИ выкладывать 
информацию, заблокировали пророссийские 
аккаунты и добровольно стали «рассадником 
антироссийских настроений». 

Что еще более гадко: некоторые американ-
ские политики, аналитические центры и СМИ 
также воспользовались шумихой, чтобы рас-
крутить теории заговора, связанные с Кита-
ем, такие как «Китай все знал еще до того, как 
Россия начала спецоперацию» и «Китай готов 
оказать военную и экономическую помощь 
России», – и все это в попытках оговорить его 
и сделать сообщником. 

С обострением ситуации на Украине на ми-
ровом фондовом рынке произошли большие 
потрясения, цены на энергоносители рез-
ко выросли, международные цены на продо-
вольствие достигли рекордного уровня за 11 
лет, усилился беспорядок в цепочках произ-
водства и поставок. 

В недавнем докладе, опубликованном Кон-
ференцией ООН по торговле и развитию, от-
мечалось, что текущая ситуация привела к 
росту цен на продовольствие, топливо и хи-
мические удобрения и быстрому ухудшению 
перспектив мировой экономики. Ситуация в 
Африке и наименее развитых странах также 
вызывает беспокойство. Усиление финансо-
вой нестабильности и рост издержек мировой 
торговли оказывают влияние на мировую эко-
номику. Данные Оксфордского института эко-
номической политики показывают, что если 
ситуация на Украине затянется надолго, уро-
вень инфляции в еврозоне может превысить 
7%, а в Великобритании – 10%. 

Для Америки эта ситуация выгодна. После 
начала конфликта американские акции резко 

выросли, военная промышленность и экспорт 
энергоносителей расширились. Таким обра-
зом, можно сказать, что Соединенные Штаты 
наживаются на трудностях Евросоюза. Феде-
ральная резервная система США объявила о 
повышении базовой процентной ставки, что 
еще больше способствует повышению риска 
финансового кризиса. 

Соединенные Штаты считают себя «защит-
ником прав человека», но при этом они всегда 
замешаны в развязывании конфликтов и на-
чале беспорядков. Куда ни глянь – в Афгани-
стане, Ираке, Ливии, Сирии и других странах, 
куда влезла Америка, исходя из принципа со-
блюдения так называемых общечеловеческих 
ценностей, – наблюдаются социальные вол-
нения. Регион и даже весь мир расплачивают-
ся за этот хаос. 

С начала украинского кризиса США оказы-
вают давление и подливают масла в огонь. 
До обострения ситуации они поддерживали 
украинские власти в осуществлении «блиц-
крига» против Донбасса, продавали Украи-
не оружие в больших количествах и обуча-
ли солдат. Впоследствии Америка поощряла 
Польшу, Германию и другие страны в оказа-
нии Украине военной помощи, усилила санк-
ции против России и увеличила поставки ору-
жия на Украину, а также взяла на себя веду-
щую роль в оказании «удушающего» давления 
на Россию. 

В момент обострения ситуации на Украине 
Соединенные Штаты направили ракетный эс-
минец «Ральф Джонсон» через Тайваньский 
пролив и организовали межпартийную де-
легацию для посещения Тайваня, тем самым 
пытаясь «возмутить воду» в Тайваньском про-
ливе. 

Биологическое оружие уже давно запре-
щено международным сообществом из-за 
его чрезвычайной опасности и неконтроли-
руемости. Согласно информации, раскрытой 
Россией, США располагают сотнями военных 
биологических лабораторий по всему миру, 
многие из которых расположены на террито-
рии стран бывшего Советского Союза, и поч-
ти 30 лабораторий находятся на Украине. В 
своем телевизионном обращении Владимир 
Путин прямо заявил, что на территории Укра-
ины создавались компоненты биологического 
оружия при поддержке Соединенных Штатов. 

Столкнувшись с обвинениями, Америка 
сначала неясно выразилась о «ложной инфор-
мации», а затем отделалась словами: «Мы вы-
полняли соглашение». Вспомним, что после 
Второй мировой войны США укрывали япон-
ских военных преступников, среди которых 
был глава отряда 731 Исии Сиро, для того, 
чтобы они разработали для Соединенных 
Штатов биологическое оружие. Во время ко-
рейской войны Америка сбрасывала мышей, 
блох, комаров и тараканов, зараженных пато-
генными бактериями. Кроме того, в послед-
ние 20 лет США выступали исключительно 
против создания многостороннего механиз-
ма проверки «Конвенции о запрещении био-
логического оружия». Глядя на эти прошлые 
преступления, возникает вопрос, действи-
тельно ли Соединенные Штаты не изучают и 

не хранят у себя биологи-
ческое оружие? Америке 
следует дать миру четкие 
объяснения. 

Провоцирование внеш-
них войн и переключе-
ние внимания с внутрен-

них противоречий – это старый способ из-
бавляться от проблем в Америке. Как говорил 
Владимир Ильич Ленин, империализм – это 
война. Всякий раз, когда империализм впада-
ет в политический или экономический кризис, 
он развязывает войну, чтобы переключить 
внимание и выйти из кризиса. 

Сейчас Соединенные Штаты глубоко по-
гружены в институциональный тупик, связан-
ный с политической поляризацией, неравен-
ством, этническими конфликтами, социаль-
ными беспорядками и нестабильностью эпи-
демиологической обстановки. Перед лицом 
утраты гегемонии единственным выходом, 
который может помочь продлить ее жизнь, 
представляется провоцирование внешних 
конфликтов. 

Цена войны высока и жестока – огонь вой-
ны, жертвы среди гражданского населения, 
развал семей и раздробленность стран. По-
мимо обострения ситуации на Украине, санк-
ции, введенные США против России, нега-
тивно повлияли на глобальную цепочку про-
изводства и поставок, которая ранее уже по-
страдала на фоне эпидемии. Людям во всем 
мире сейчас тяжело. В этой связи в ходе раз-
говора с американским президентом предсе-
датель КНР отметил, что от введения всесто-
ронних и неизбирательных санкций страдают 
простые люди. 

«Америка болеет, а весь мир принимает ле-
карства» – эта ситуация скоро сойдет на нет. 
Как только утихнет шум, мир в конце концов 
увидит эгоизм и лицемерие Соединенных 
Штатов. 

Если оглянуться назад, можно увидеть, 
что США постоянно подрывают региональ-
ный и глобальный порядок, начиная с войны 
на Ближнем Востоке и заканчивая «арабской 
весной», от «цветной революции» в Евразии 
до новой «доктрины Монро» в Латинской Аме-
рике. 

Соединенные Штаты горячо стремятся к 
мировой гегемонии. В направлении Атланти-
ки они подливают масла в огонь, «привязы-
вая европейские страны к боевой колесни-
це» и создавая дилеммы безопасности. В ти-
хоокеанском направлении вместе с Японией, 
Австралией и другими союзниками пытают-
ся подорвать безопасность в Азиатско-Тихо-
океанском регионе и подавить Китай. «Семь 
смертных грехов» в украинском кризисе, 
представленные выше, – это лишь один эпи-
зод сериала под названием «стремление 
США к гегемонии».

Не забывайте, что там, где есть угнетение, 
есть и сопротивление. Мир вступил в новую 
«эпоху пробуждения», в ходе которой истори-
чески необходимо полагаться на свои силы и 
возможности, стремиться к взаимному ува-
жению и общему развитию. Если Соединен-
ные Штаты продолжат предаваться былым 
мечтам о своей гегемонии и противостоянии 
лагерей, это в итоге приведет к новым гло-
бальным конфликтам и катаст рофам. 

«ХУАНЬЦЮ ШИБАО»  
(Китай) 

Ситуация в Нагорном Карабахе

ВНОВЬ ОБОСТРЕНИЕ
Отношения между азербайджанским руко-

водством и российским миротворческим кон-
тингентом в Нагорном Карабахе, которые и 
раньше были не самыми простыми, серьезно 
обострились. В субботу, 26 марта, стороны 
обменялись крайне жесткими обвинениями.

Напомним, что еще вечером 24 марта ар-
мянская сторона заявила, что азербайджан-
ские силы перешли линию соприкосновения 
и заняли село Парух (азербайджанское на-
звание – Фаррух). Подобные передвижения 
азербайджанских войск раньше имели ме-
сто на государственной границе Армении и 
Азербайджана, которая остается спорной с 
советских времен, но никогда не случались 
в Карабахе, где граница зон контроля доста-
точно четко определена российскими миро-
творцами.

Возможно, именно это заставило россий-
ских военных однозначно поддержать армян-
скую сторону, а не просто призвать Баку и 
Ереван к диалогу. «С 24 по 25 марта воору-
женные силы Азербайджанской Республики, 
нарушив положения трехстороннего заявле-
ния лидеров России, Азербайджана и Арме-
нии от 9 ноября 2020 года, зашли в зону от-
ветственности российского миротворческого 
контингента на территории Нагорного Ка-
рабаха и выставили наблюдательный пост», – 
заявили в Минобороны России. В заявлении 
также говорилось, что азербайджанскими во-
йсками «нанесено четыре удара беспилотным 
летательным аппаратом типа Bayraktar-TB2 
по подразделениям вооруженных формиро-
ваний Нагорного Карабаха в районе населен-
ного пункта Фурух». «Азербайджанской сто-
роне направлен призыв по отводу войск», – 
заявили российские военные.

Ответ из Баку последовал незамедлитель-
но, причем претензии были в том числе к то-
понимам, которые использовались в россий-
ском документе. «На территории Азербайд-
жана нет административно-территориальной 
единицы под названием «Нагорный Кара-
бах». Название села, упоминаемого в заявле-
нии, не Фурух, а Фаррух», – отметили в Ми-
нобороны Азербайджана. Ранее президент 
Азербайджана Ильхам Алиев также настаи-
вал, что вместо советского термина «Нагор-
ный Карабах» следует использовать просто 
«Карабах» (который включает в себя не толь-
ко горы, но и равнинную территорию) либо 
«Карабахский экономический район», кото-
рый закреплен в азербайджанском законода-
тельстве.

В целом же Минобороны Азербайджана 
назвало российское заявление «односторон-
ним, не отражающим действительности». Ин-
цидент на линии разграничения, как утвер-
ждают в Баку, обсуждался «25 марта в ходе 
телефонного разговора министра обороны 
генерал-полковника Закира Гасанова с ми-
нистром обороны Российской Федерации ге-
нералом армии Сергеем Шойгу». «В ходе бе-
седы азербайджанской стороной было заяв-
лено, что на пунктах проводится уточнение 
позиций и мест дислокации, – заявили в ве-
домстве. – Несмотря на это, утром 26 марта 
члены незаконных армянских вооруженных 
формирований предприняли попытку совер-
шить диверсию против подразделений азер-
байджанской армии. В результате незамед-
лительных мер члены незаконных армянских 
вооруженных формирований были вынужде-
ны отступить».

«Министерство обороны Азербайджан-
ской Республики призывает Министерство 
обороны Российской Федерации, в соответ-
ствии с положениями трехстороннего заяв-
ления, обеспечить полный вывод остатков 
армянской армии и незаконных армянских 

вооруженных формирований с признанных 
международным сообществом территорий 
Азербайджана», – резюмировали в ведом-
стве. Напомнив о Декларации о союзниче-
ском взаимодействии между Россией и Азер-
байджаном, подписанной во время визита 
Ильхама Алиева в Москву 22 февраля, Ми-
нобороны Азербайджана отметило, что за-
явление российских военных, по его мнению, 
«противоречит характеру» этого документа.

Таким образом, Баку вернулся к спору, ко-
торый продолжается еще с конца 2020 года и 
касается трактовки трехстороннего соглаше-
ния. Четвертый пункт, на который ссылаются 
азербайджанские военные, гласит, что «ми-
ротворческий контингент Российской Феде-
рации развертывается параллельно с выво-
дом армянских вооруженных сил». Однако 
армянская сторона настаивает, что это тре-
бование относится лишь к Агдамскому, Кель-
баджарскому и Лачинскому районам, кото-
рые были возвращены под контроль Азер-
байджана сразу после окончания войны, а в 
зоне действия российских миротворцев воен-
ное присутствие допускается.

Решение вопроса усложняется тем, что все 
армянские воинские подразделения в Нагор-
ном Карабахе в Армении считают армией 
обороны Арцаха (армянское название регио-
на), то есть местными силами, и утверждают, 
что призывников из Армении в них нет.

То, что позиция Еревана заключается 
именно в этом, подтвердил армянский поли-
толог Тигран Григорян. «О разоружении ар-
мии обороны Нагорного Карабаха в трехсто-
роннем заявлении от 9 ноября 2020 года речи 
нет, – сказал он. – Об этом даже говорится в 
выступлении Ильхама Алиева на Генераль-
ной ассамблее ООН 23 сентября 2021 года, 
когда президент Азербайджана поименно на-
звал территории, с которых Армения должна 
была выводить свои войска – это Лачинский, 
Агдамский, Кельбаджарский районы. Армии 
Армении в Карабахе нет, есть армия обороны 
НКР, которая состоит из добровольцев, кон-
трактников и местных срочников. То есть за-
явления о выводе армянских войск из Кара-
баха или разоружении карабахской армии – 
полная манипуляция».

В свою очередь политический аналитик 
Фархад Маммадов убежден в обратном: заяв-
ление от 9 ноября 2020 года предписывает вы-
вести из региона все армянские вооруженные 
подразделения, а не только действующую ар-
мию Армении. По его словам, формулировка 
«вывод армянских вооруженных сил», кото-
рая используется в документе, «подразумева-
ет полную демилитаризацию региона, то есть 
в том числе разоружение армян Карабаха».

«Речь идет не только о кадровых военных 
Армении, а обо всех, у кого фамилия закан-
чивается на «ян», – утверждает Маммадов. – 
Подобная формулировка была использована 
специально».

Что же касается обвинения со стороны 
России в том, что азербайджанские военные 
зашли на территорию миротворцев, то его 
эксперт считает несостоятельным. «Границы 
зон контроля в Карабахе существуют только 
для российских военных, – сказал он. – Для 
нас же это все – наша суверенная территория, 
и мы считаем себя вправе освобождать ее от 
незаконных вооруженных формирований. 
Напомню, что мандат российских миротвор-
цев до сих пор не определен. А так как в Баку 
говорят только об уточнении позиций, то на-
рушения первого пункта соглашения о том, 
что «Азербайджанская Республика и Арме-
ния останавливаются на занимаемых ими по-
зициях», – здесь нет».

Холодная война
особого периода

По сообщениям ИнтерфаксаВоенная операция

Зарубежное досье

Россия не намерена бесплатно поставлять 
газ в случае отказа европейцев платить за то-
пливо в рублях, сказал пресс-секретарь пре-
зидента РФ. На вопрос, какие действия пред-
примет Россия в случае отказа Европы пла-
тить за газ в рублях, Песков ответил: «Будем 
решать вопросы по мере их поступления». 
«В нашей ситуации заниматься европейской 
благотворительностью вряд ли возможно и 
целесообразно», – сказал он. Россия в настоя-
щее время в месяц экспортирует газ на сумму 
около $10 млрд.

q q q 
В министерстве юстиции Эстонии гото-

вится законопроект о запрете георгиевской 
ленточки, знака Z и иной связанной с Рос-
сией символики. Законопроект будет направ-
лен на обсуждение в парламент на следую-
щей неделе и может вступить в силу до 9 мая. 
Цель законопроекта – запретить любые сим-
волы, используемые для оправдания агрес-
сии или призывов к войне. Если невозможно 
призвать человека к порядку словами, будет 
заводиться уголовное дело. Да, сейчас поли-
ция может беседовать и выписывать штрафы, 
считает глава минюста Эстонии.

q q q 
Закон о приостановке нормальных тор-

говых отношений с Россией сталкивается с 
трудностями в сенате США. Противостояние 
с сенатором Рэндом Полом из-за формулиро-
вок санкций, включенных в принятый пала-
той представителей США законопроект, раз-
рушило надежды на его быстрое принятие. 
Согласно изданию, сенатор Пол требует, что-
бы в законопроект были добавлены его фор-
мулировки, «связанные с санкциями за нару-
шение прав человека». Накануне сенаторы 
пришли к компромиссу по законопроекту о 
запрете импорта нефти из РФ. 

q q q 
VR Transpoint (структура финского ж/д опе-

ратора VR Group) остановила движение гру-
зовых вагонов из России. По сообщению VR 
Group, возврат вагонов из Финляндии в Рос-
сию пока продолжится. «Продолжение грузо-
вых перевозок между Россией и Финляндией 
более невозможно из-за санкций, наложенных 
на «Российские железные дороги». VR Group 
обязана соблюдать санкции, введенные запад-
ными странами», – заявил старший вице-пре-
зидент VR Transpoint Мартти Коскинен. 

q q q 
Лондон решил отказаться от финансируе-

мых из бюджета Британии исследований, на-
учного сотрудничества с университетами РФ 
и рядом российских компаний. Об этом гово-
рится в заявлении британского министра нау-
ки Джорджа Фримана. Министр уточнил, что 
поставлены на паузу все платежи, которые 
должны были поступать через британские 
госфонды на направления, связанные с Рос-
сией. Также Британия отказывается финан-
сировать через свои структуры любые новые 
исследовательские проекты с Россией, прио-
станавливает межправительственный диалог 
двух стран по вопросам науки и инноваций.

q q q 
Министерство торговли и промышленно-

сти Южной Кореи ограничило экспорт 57 то-
варов и технологий в Россию и Белоруссию. 
«Корейские компании, которые хотят экс-
портировать товары из списка экспортного 
контроля в Россию и Белоруссию, должны 
проходить отдельную процедуру согласова-
ния», – говорится в сообщении. К нестратеги-
ческим товарам относятся, в частности, низ-
копроизводительные полупроводники и ком-
пьютерная техника.

q q q 
Правительство Японии пересмотрит за-

кон об иностранной валюте, чтобы не до-
пустить обхода санкций против России. Об 
этом заявил премьер-министр Фумио Кисида 
на парламентской сессии. Япония заморози-
ла активы российских банков «ВЭБ», «Пром-
связьбанка» и банка «Россия». Власти стра-
ны ввели санкции против 49 организаций 
авиастроительной, судостроительной отрас-
ли, оборонный сектор, а также университет 
МФТИ. Японским производителям запре-
щено поставлять товары этим организациям. 
Позже в список попали еще 80 компаний.

q q q 
Если Россия примет решение о прекраще-

нии экспорта углеводородов, мировую эконо-
мику неизбежно ждет рецессия, считают экс-
перты Федерального резервного банка Далла-
са. «Если основная часть российского экспор-
та энергоносителей исчезнет с рынка до конца 
2022 года, глобальный экономический спад 
станет неизбежным», – написали аналити-
ки банка в подготовленном ими специальном 
исследовании. Они провели параллель с гло-
бальной рецессией 1991 года, вызванной про-
блемой с поставками нефти, но назвали это 
«лишь кратковременной рецессией в США», 
которая длилась менее года. «Нынешняя ре-
цессия может быть более длительной, чем в 
1991 году», – предупредили они.

q q q 
Германия считает необходимым укрепле-

ние своей противоракетной обороны за счет 
приобретения и установки системы ПРО, за-
явил канцлер Германии Олаф Шольц. «Это, 
безусловно, один из вопросов, которые мы 
обсуждаем, и на то есть веские причины», – 
сказал Шольц. «Мы должны осознавать, что 
у нас есть сосед, который готов применить 
насилие для отстаивания своих интересов», 
– добавил он. В частности, он рассматрива-
ет возможность закупки у Израиля системы 
ПРО Arrow 3 стоимостью 2 млрд евро.

q q q 
Минюст включил Deutsche Welle в реестр 

СМИ-иноагентов. Это решение было приня-
то во исполнение требований действующего 
российского законодательства и «на основа-
нии документов, поступивших от уполномо-
ченных органов государственной власти», со-
общила пресс-служба ведомства. DW попала 
в перечень иностранных СМИ, которые Ро-
скомнадзор заблокировал за распростране-
ние фейков о событиях на Украине.

q q q 
Нидерландский Heineken, второй по вели-

чине производитель пива в мире, принял ре-
шение уйти с российского рынка и передать 
бизнес в стране новому местному владельцу. 
«Мы пришли к выводу, что владение бизне-
сом в России больше не является устойчивым 
и целесообразным в текущих условиях», – го-
ворится в сообщении компании. До момента 
передачи российского бизнеса новому вла-
дельцу в РФ все семь пивоварен Heineken бу-
дут продолжать работать с целью сохранения 
рабочих мест и обслуживания своих клиентов 
и потребителей.

q q q 
Международное рейтинговое агентство 

Fitch отозвало рейтинги Российской Федера-
ции. Отзыв обусловлен санкциями, введенны-
ми против России Евросоюзом, говорится в 
пресс-релизе агентства. На момент отзыва дол-
госрочные и краткосрочные рейтинги дефолта 
России в иностранной и национальной валюте, 
а также рейтинг приоритетного необеспечен-
ного долга, находились на уровне «C», потолок 
странового рейтинга – «B».

СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ

Донбассу дышится свободней

*деятельность этой компании запрещена в России 
как экстремистская 

США – в украинском кризисе
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Сегодня по мере развития 
военной операции на Украи-
не становится все более очевид-
ным, что идеологическая осно-
ва нынешней власти на Украи-
не – крайний национализм, вер-
нее откровенный неонацизм. Это 
продолжение профашистского 
бандеровского движения, кото-
рое встало на сторону гитлеров-
ской Германии во время ее агрес-
сии против СССР в 1941–45 гг. 
После разгрома бандеровщины к 
1953 году нацизм затаился. Одна-
ко разрушение Советского Сою-
за и обретение Украиной незави-
симости привели к тому, что бан-
деровский неонацизм начал вос-
станавливать свои позиции. 

Ползучей фашизации Украи-
ны сильно способствовали США, 
которые после 1991 года сделали 
крайне националистические эле-
менты Западной Украины сво-
ей опорой. Собственно говоря, 
именно ЦРУ самым активным 
образом поддерживало банде-
ровских бандитов в Западной 
Украине с 1945 до 1953 года. Поэ-
тому вполне естественно, что не-
онацисты-бандеровцы – хорошо 
организованные, крепко подго-
товленные как идеологически, 
так и физически, осуществили го-
сударственный переворот в фев-
рале 2014 года. Уже после пере-
ворота заместитель госсекретаря 
США В. Нуланд призналась, что 
США потратили на подготовку 
этого переворота 5 миллиардов 
долларов. 

С этого времени влияние не-
онацистов на политическую 
жизнь Украины постоянно рос-
ло. На это обратили внимание 
даже члены конгресса США. 24 
ноября 2019 года сорок конгрес-
сменов подписали письмо в Госу-
дарственный департамент США 
с требованием признать полк 
«Азов», входящий в состав На-
циональной гвардии Украины, 
террористической организаци-
ей. А еще до этого, в 2015 и 2018 
гг., конгресс США официально 
запретил министерству обороны 
США предоставлять какую-ли-
бо помощь полку «Азов» в связи 
с его откровенно нацистским ха-
рактером. 

Более того, в письме кон-
грессменов, со ссылкой на дан-
ные ФБР, отмечалось, что полк 
«Азов» и Украина в целом пре-
вратились в центр мирового не-
онацистского движения. Как ста-
ло известно, на полигонах «Азо-
ва» неонацисты со всего мира 
получали возможность трениро-
ваться в применении самого раз-
нообразного оружия. Потом они 
могли стать основой для неона-
цистских вооруженных форми-
рований в своих странах. 

В ходе боевых действий на 
Украине появляется все боль-
ше фактов, подтверждающих, 
что именно неонацисты являют-
ся главной опорой нынешнего 

режима. В частности, посколь-
ку хунта в Киеве и ее американ-
ские хозяева были не вполне уве-
рены в надежности Вооружен-
ных сил Украины, они забла-
говременно встроили в состав 
частей ВСУ подразделения и  
«комиссаров» из нацистских ба-
тальонов. Цель не особенно 
скрывалась: в случае попыток от-
хода частей ВСУ с позиций или 
попыток отдельных солдат сда-
ваться в плен – расстреливать их. 
И случаи расстрела отступающих 
солдат уже зафиксированы. То 
есть нацистские батальоны вы-
ступают в качестве заградитель-
ных отрядов, путем террора обе-
спечивая стойкость ВСУ.  

После начала боевых действий 
президент Зеленский принял ре-
шение освободить из тюрем всех 
нацистских экстремистов, осу-
жденных за тяжелые уголовные 
преступления, включая убийства 
и грабежи, с тем, чтобы они взяли 
в руки оружие и вновь влились в 
нацистские батальоны. 

После освобождения аэро-
порта города Мариуполя на ме-
сте расположения полка «Азов» 
были обнаружены пыточные ка-
меры. Центр пыток с редким ци-
низмом назывался «Библиотека», 
а жертвы пыток – «книгами». В 
настоящее время следственные 
органы Донецкой Народной Ре-
спублики выясняют число жертв 
террора и обстоятельства похи-
щения, пыток и зверского убий-
ства людей членами нацистского 
«Азова». 

Уже в эти дни член конгрес-
са США от штата Джорджия 
Марджори Тейлор Грин заявила, 
что «нам не следует тратить мил-
лиарды долларов американских 
налогоплательщиков на раздачу 
летальной (смертоносной) помо-
щи возможным нацистским фор-
мированиям, которые пытают не-
винных людей, особенно женщин 
и детей». 

Зверства являются не еди-
ничным случаем, а результатом 
изощренной пропагандистской 
обработки населения в неона-
цистской духе. Мир потрясло пу-
бличное заявление врача-бан-
деровца в интервью телеканалу 
«Украина24» о том, что он дал 
подчиненным ему врачам указа-
ние кастрировать российских во-
еннослужащих, попавших в плен. 
После разразившегося гигант-
ского скандала врач-убийца по-
пытался отмежеваться от своих 
слов. Но, как говорится, «слово 
не воробей, вылетит – не пойма-
ешь». 

Все более масштабный харак-
тер приобретает использование 
гражданского населения в каче-
стве живого щита. После нача-
ла операции Российской армии 
ВСУ и нацистские батальоны 
начали срочно уходить с хорошо 
оборудованных оборонительных 
позиций, которые они строили 

целых 8 лет. Вместо этого они 
начали создавать огневые пози-
ции в жилых кварталах городов 
и сел. В инструкциях ВСУ прямо 
указывается, что на первых эта-
жах домов нужно устанавливать 
орудия и минометы, на втором 
и третьем этажах держать мир-
ных жителей, а на четвертом-пя-
том и прочих этажах организо-
вывать огневые точки снайперов 
и пулеметчиков. Это фактически 
массовый захват заложников. 
Причем из собственных сограж-
дан. Такого не делали даже не-
мецкие фашисты в годы войны 
1941–45 гг.  

Одновременно президент Зе-
ленский запретил все партии па-
триотического фланга, никак не 
связанные с Россией. Это «Оп-
позиционная платформа – за 
жизнь», партия «Наши», «Оппо-
зиционный блок», «Партия Ша-
рия», «Блок Владимира Саль-
до». Но основной удар нацисты 
всегда наносят по левым парти-
ям. Хорошо известно, что имен-
но левые силы являются непри-
миримыми противниками фаши-
стов. Вот и на Украине президент 
Зеленский недавно запретил пар-
тии «Левая оппозиция», «Союз 
левых сил», «Держава», «Про-
грессивно-социалистическая 
партия Украины», «Социалисти-
ческая партия Украины», «Со-
циалисты». Напомним, что Ком-
мунистическая партия Украины 
была запрещена в 2015 году и с 
тех пор действует в подполье.  

Все это указывает на то, что 
братская Украина фактически 
перешла под полный контроль 
неонацистов, за которыми сто-
ят США. Одним из главных ин-
струментов идеологической об-
работки населения в руках этих 
сил стала оголтелая русофобия, 
которая приобрела особенно 
агрессивный характер в послед-
ние годы. Мы помним, что за во-
семь лет после прихода Гитлера 
к власти в 1933 году и до начала 
агрессии против СССР в 1941-м 
немецкие фашисты так измени-
ли настроения в немецком обще-
стве, что из нации великих фило-
софов, поэтов и музыкантов нем-
цы превратились в нацию, ис-
требившую десятки миллионов 
людей в СССР и странах Европы, 
которые они оккупировали. 

Примерно то же самое и при-
мерно в такие же сроки проис-
ходит на Украине. И если кто-
то раньше отмахивался, слыша 
утверждения о возрождении на-
цизма на Украине, то сейчас, по-
сле того, как стали известны фак-
ты превращения целых городов 
и сотен тысяч людей в «живые 
щиты», можно уверенно гово-
рить о том, что зараза нацизма 
очень глубоко проникла в орга-
низм украинского общества. 

Вячеслав ТЕТЕКИН, 
доктор исторических наук 

Трагедия Украины

НЕОНАЦИЗМ – СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ

Из разрушенного 
зоопарка сбежал лев

В Мариуполе из разру-
шенного зоопарка несколь-
ко дней назад сбежал лев. По 
словам журналистов, бойцы 
Народной милиции Донец-
кой Народной Республики не-
сколько дней слышали рев со 
стороны Мариупольского зо-
опарка. После того, как зоо-
парк был разрушен, животное 
сбежало и бродит теперь по 
городу. Сбежавший хищник – 
лев Самсон, которому больше 
10 лет. Известно, что ранее он 
нападал на уборщика. На сай-
те Мариупольского зоопар-
ка говорится, что главной их 
гордостью являются медве-
ди Потап и Настя, тигры Зевс 
и Гера, а также львы Багира и 
Самсон. Информации о ме-
стонахождении других живот-
ных нет.

30 лет и 395 миллионов 
Мужчина из города Куинби-

ан, штат Новый Южный Уэльс, 
стал обладателем 5,5 мил-
лиона австралийских долла-
ров (395 миллионов рублей), 
правильно угадав номера ро-
зыгрыша лотереи Oz Lotto. 
Счастливчик рассказал, что 
выигрыш пришел к нему по-
сле трех десятилетий безу-
спешных попыток. «Ты чита-
ешь о людях, которые выи-
грывают большие деньги, и 
думаешь: ух, как же это, на-
верное, круто, но сам и не 
надеешься на такое», – при-
знался он.

Польза  вредной еды
Врач-гастроэнтеролог, за-

ведующий кафедрой терапии 
института профессионально-
го образования Сеченовского 
университета Чавдар Павлов 
раскрыл пользу регулярно-
го разгрузочного дня, когда 
можно позволить себе вред-
ную еду. Павлов призвал от-
давать такой еде один раз, 
но каждую неделю для под-
держания основного обмена 
веществ, поскольку во вре-
мя диеты или ограниченного 
рациона он снижается. «При 
правильном проведении вре-
да организму это нанести не 
может. Он проводится один 
раз в неделю, лучше на вы-
ходных», – объяснил эксперт. 
Гастроэнтеролог порекомен-
довал употреблять калорий-
ные блюда утром или днем.

Две тысячи километров 
ради жены

Вьетнамец попытался до-
плыть из Таиланда в Индию 
через Бенгальский залив на 
надувной лодке ради встречи 
с женой и был спасен экипа-
жем рыбацкого судна. 37-лет-
ний Хо Хоанг Хунг рассказал, 
что они с женой оказались в 
разлуке на несколько лет из-
за ограничений, связанных с 
пандемией COVID-19. Пре-
данный и соскучившийся муж 
решил во что бы то ни ста-
ло увидеть жену, которая на-
ходилась в Индии. Для это-
го Хунг прилетел в Бангкок и 
доехал на автобусе до Пхуке-
та. Поскольку у него не было 
визы для въезда в Индию, он 
купил резиновую лодку и вес-
ла, надул ее и отправился в 
путь. Мужчина планировал 
проплыть по морю две тысячи 
километров. 

Об опасности роллов
Диетолог Елена Солома-

тина предупредила россиян 
об опасности роллов. По ее 
словам, людям с некоторы-
ми заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта лучше 
отказаться от их употребле-
ния. «У кого есть проблемы 
со стороны желудочно-ки-
шечного тракта, тем не нуж-
но увлекаться острыми соу-
сами. В том же соевом соусе 
много соли. Она задерживает 
жидкость, у тех, кто склонен к 
повышенному давлению, оно 
может повыситься. В роллах 
еще бывает хрустящая обжа-
ренная корочка, она тоже не 
очень полезна. А кому-то во-
обще есть роллы не нужно: 
например, детям и тем, у кого 
есть аллергия на компоненты 
(водоросли, грибы и т.д.)», – 
пояснила специалист.

Полгода в аэропорту 
из-за долгов

В екатеринбургском аэро-
порту Кольцово уже полгода 
прожила россиянка, находя-
щаяся в федеральном розы-
ске. Светлана Кръстева по-
явилась в аэропорту Екате-
ринбурга в августе 2021 года 
и с тех пор проживает на его 
территории. По данным Фе-
деральной службы судебных 
приставов, она задолжала го-
сударству около двух миллио-
нов рублей. Женщина пропи-
сана в селе Кослан Удорско-
го района Республики Коми. 
Ее родственники сообщили, 
что Кръстева ездит по стра-
не, пытаясь найти высокоо-
плачиваемую работу. Они не-
сколько раз высылали жен-
щине деньги на билет домой, 
но она не возвращается и тра-
тит их на еду. 

Калейдоскоп

Щербакова – лучшая 
фигуристка мира 

Международный союз конь-
кобежцев (ISU) представил об-
новленный рейтинг. Он доступен 
на сайте организации. В обнов-
ленном рейтинге за последние 
два сезона лидером стала рос-
сиянка Анна Щербакова. Фигу-
ристка возглавляет список луч-
ших, имея в своем активе 4419 
баллов. 17-летняя спортсменка 
на Олимпиаде в Пекине завое-
вала золото в личном турнире. 
На втором месте расположилась 
еще одна россиянка – Алексан-
дра Трусова. Японка Каори Са-
камото замыкает тройку лучших 
фигуристок мира. Также в десят-
ку попали россиянки Елизавета 
Туктамышева, Камила Валиева и 
Алена Косторная. 

Большунов выиграл 
скиатлон 

Трехкратный олимпийский 
чемпион Александр Большунов 
выиграл скиатлон на чемпиона-
те России в Сыктывкаре. Спор-
тсмен преодолел дистанцию в 
30 километров за 1 час 14 минут 
и 58,2 секунды. Второе место за-
нял Илья Семиков, проигравший 
победителю 20,5 секунды. Трой-
ку сильнейших с таким же отста-
ванием замкнул Станислав Вол-
женцев. 

Уникальный прыжок 
Олимпийский чемпион по фи-

гурному катанию Марк Кондра-
тюк исполнил уникальный каскад 
в рамках прыжкового турнира 
Кубка Первого канала. 18-лет-
ний россиянин прыгнул каскад 
из двух четверных сальховов че-
рез ойлер. Судьи оценили ис-
полнение на 22,42 балла. Ранее 
никому из фигуристов не удава-
лось исполнить этот каскад на 
соревнованиях. Однако дости-
жение не будет официально за-
считано, поскольку Кубок Пер-
вого канала является шоу-турни-
ром. На Играх-2022 Кондратюк 
стал олимпийским чемпионом в 
командном турнире. А чуть ра-
нее российская фигуристка Ве-
роника Жилина исполнила на 
тренировке уникальный прыжок.  

Место проведения МЧМ 
по хоккею 

Изначально МЧМ-2023 дол-
жен был проходить в Новоси-
бирске и Омске, но IIHF отобра-
ла у России право проведения 
турнира. Кроме того, федера-
ция отстранила сборные Рос-
сии и Белоруссии от участия в 
международных матчах. Санк-
ции были наложены на неопре-
деленный срок. Международная 
федерация хоккея (IIHF) напра-
вила запрос по поводу проведе-
ния в Канаде молодежного чем-
пионата мира 2023 года вместо 
России. По информации, Кана-
да является предпочтительным 
местом проведения турнира. 
Отмечается, что IIHF будет ожи-
дать ответа по предложению 
к концу апреля. Если федера-
ция согласится, то МЧМ может 
пройти в Онтарио или восточ-
ных регионах страны. 

Спорт 

ЛОВЦЫ МЕРТВЫХ ДУШ
По делу о растрате судят спортивных функционеров

Александра Кравцова (в центре) обвиняют в 
том, что он платил зарплату «мертвым душам».

Уголовное дело по факту растраты в особо 
крупном размере в Центре спортивной подготов-
ки Следственный комитет России (СКР) рассле-
довал чуть менее года, и примерно столько же 
времени обвиняемые и их адвокаты с ним знако-
мились. На днях Замоскворецкий райсуд столи-
цы приступил к рассмотрению материалов рас-
следования.

Основанием для возбуждения дела 15 сентя-
бря 2020 года стали материалы проверки Генпро-
куратуры РФ, выявившей в ЦСП многочислен-
ные финансовые нарушения. Центр отвечает за 
обеспечение подготовки российских сборных ко-
манд: проведение тренировочных сборов, закуп-
ку инвентаря и экипировки, обеспечение быто-
вых вопросов, а также за выплату зарплат спор-
тсменам, тренерам и специалистам. Ежегодно на 
эти цели из бюджета выделяются сотни миллио-
нов рублей.

Больше всего вопросов у СКР возникло к ру-
ководителю ЦСП – 69-летнему Александру Крав-
цову, которого первым и задержали в рамках рас-
следования. Отметим, что он является единствен-
ным фигурантом, которому избрали меру пресе-
чения в виде ареста. Это было сделано в сентябре 
2020 года. Остальных фигурантов задержали с 
интервалом в пару дней в июне прошлого года. 
В частности, по ходатайству следствия под до-
машний арест по обвинению в пособничестве в 
растрате в особо крупном размере Басманный 
райсуд Москвы отправил бывших заместителя 
министра спорта, туризма и молодежной полити-
ки РФ Геннадия Алешина и антидопингового ко-
ординатора Всероссийской федерации легкой ат-
летики Роберта Попова. Аналогичную меру пре-
сечения суд избрал в отношении возглавлявше-
го сочинский филиал ЦСП Игоря Бойко, а также 

сына главбуха ЦСП Дениса Фролова и старшей 
дочери Александра Кравцова Елены Новико-
вой. Последние двое числились в ЦСП на долж-
ностях аналитика сборной России по спортивной 
стрельбе и тренера сборной России по практиче-
ской стрельбе соответственно.

По версии следствия, родственники экс-чинов-
ника и главбуха в возглавляемую Александром 
Кравцовым организацию были трудоустроены 
фиктивно. По первоначальной версии, премии 
и зарплаты, оказывавшиеся в итоге в распоряже-
нии директора ЦСП, выписывались им в 2017–
2018 годах. За этот период из бюджета было по-
хищено 14 млн руб.

Однако в ходе расследования размер нанесен-
ного ущерба вырос практически вдвое – до 26 
млн руб. Как полагают правоохранительные ор-
ганы, финансовые махинации Александр Крав-
цов и его предполагаемые сообщники осущест-
вляли не два года, а гораздо дольше. Например, 
ту же Елену Новикову отец устроил в ЦСП еще 
в 2010 году.

Адвокаты фигурантов этого дела комменти-
ровать ситуацию не стали. По некоторым дан-
ным, своей вины подсудимые не признают. Прав-
да, позиция того же Александра Кравцова в ходе 
следствия выглядела как минимум неоднозначно. 
Сначала он заявлял, что вменяемые ему махина-
ции невозможны в принципе, поскольку канди-
даты на должности в ЦСП проходят конкурсный 
отбор, а потом, уже после зачисления на должно-
сти, еще и отчитываются о своей работе. Затем 
адвокаты Александра Кравцова выдвинули вер-
сию, что у их подзащитного «отсутствовала ко-
рыстная цель в перечислении под видом заработ-
ной платы, поскольку он осуществлял такие пере-
числения безвозмездно». Как это понять, объяс-
нить до сих пор никто не смог…

Наедине с экраном

100 МИНУТ АНТИСОВЕТИЗМА ОТ «ИВАНА ДЕНИСОВИЧА» 
Вот уже и специальная операция 
на Украине в разгаре. И интер-
нет-аудитория радостно привет-
ствует появление в ходе этих со-
бытий красных стягов. И самые 
вдумчивые эксперты предлагают 
шире использовать данный совет-
ский символ, приводя безукориз-
ненные аргументы. И шаги тако-
го рода могли бы немало послу-
жить сплочению нашего общества 
– советского в своей основе. Сама 
власть о необходимости сплочения 
говорит ведь не так уж и редко. И 
все-таки…

И все-таки никто не может по-
ручиться, что нормализация, нако-
нец, наступит. Что призывы Г.А. 
Зюганова будут услышаны и в день 
9 Мая вокруг ленинского Мавзо-
лея не возникнет очередных фа-
нерных заборов. Что главный офи-
циозный пропагандист Дмитрий 
Киселев не продолжит упорно под-
нимать на щит Ивана Ильина – са-
мого непригодного для темы дена-
цификации русского автора. Что 
деньги налогоплательщиков не бу-
дут тратиться на фабрикацию бес-
счетного количества антисовет-
ских поделок. 

Увы, все упомянутое – не простое 
предположение. Не далее как в 
конце сентября минувшего года на 
экраны кинотеатров вышла экра-
низация повести Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича». 
Режиссер Глеб Панфилов снял и 
выпустил в прокат фильм под на-
званием «Иван Денисович». В ан-
глоязычном прокате он был оза-
главлен «100 минут». Появление 
этого кино прямо указывает на то, 
какие вещи власть по-прежнему 
готова щедро спонсировать.

Александр Солженицын напи-
сал свою повесть в 1959 году. Сю-
жет строился вокруг одного дня 

заключенного Ивана Денисови-
ча Шухова. Произведение начи-
налось с подъема, а заканчива-
лось отбоем. Один день становил-
ся, по задумке автора, универсаль-
ной единицей измерения лагерной 
жизни. Проживая его вместе с ге-
роем повести, читатель узнавал до-
полнительные подробности: как 
Шухов попал в лагерь по ложному 
обвинению, как устроен лагерный 
быт, какие люди окружают цен-
тральную фигуру повествования. 
Основную идею романа описал 
Александр Твардовский: «Лагерь 
глазами мужика».

Сама по себе литературная ос-
нова будущего фильма получилась 
неоднозначной. С одной стороны, 
она исполняла политический за-
каз на очернение сталинской эпо-
хи. В 1962 году первую повесть 
начинающего писателя напеча-
тали огромным тиражом с благо-
словения самого Хрущева. Мало 
кто догадывался тогда, что «Один 
день…» станет прологом к «Архи-
пелагу ГУЛАГу». 

С другой стороны, Солженицын 
не был бесталанным автором. По-
весть высоко оценили многие мэ-
тры советской литературы. В их 

числе Твардовский, 
Симонов, Чуковский. 
Писателю удалось ма-
стерски реализовать 
идею произведения, и 
ему пророчили боль-
шое будущее. 

Что же из первона-
чального авторско-
го замысла, из всей 
описанной им проти-
воречивой истории 
удалось перенести на 
экран Глебу Панфи-
лову? Прямо скажем, 
немногое. И первым 
«на свалку» отправил-
ся осевой момент пер-
воисточника – идея 
«одного дня». 

В повести Шухов 
был солдатом, мужи-
ком, который попал 
в лагерь по неспра-
ведливости. Его про-
шлое не играло осо-
бенной роли: в произ-
ведении про лагерь и 
людей герой целиком 
был помещён в рамки 
одного дня. В фильме 
же Шухов обзаводит-

ся подробной предысторией. Те-
перь он герой войны, подбивший в 
одном бою пять танков. Он бежит 
из немецкого плена, в чем ему по-
могают мистические силы. Едини-
ца измерения, в честь которой на-
зван оригинал, разрушена и пере-
иначена: раньше Иван Денисович 
проживал свой один день, а теперь 
зритель смотрит свои сто минут – 
ровно столько идет фильм.

Не нашлось в киноработе места 
и «лагерю глазами мужика». Чу-
ковский в рецензии на повесть так 
описывал главного героя: «Шухов 
– обобщенный характер русско-
го простого человека: жизнестой-
кий, «злоупорный», выносливый, 
мастер на все руки, лукавый – до-
брый. Родной брат Василия Терки-
на». Как далек от этого образ Фи-
липпа Янковского! 

Фильм страдает всеми недугами 
современной российской драмы: 
переигрывание, постоянная исте-
рика в кадре, нездоровый эмоци-
ональный накал. Простой русский 
человек не сможет узнать в этом 
Шухове ни себя, ни своего прадеда 
– современника Теркина. Неясно 
только, виноват ли тут режиссер-
ский замысел, или такова уж из-
мельчавшая отечественная актер-
ская школа. 

Можно еще немало упреков 
адресовать Панфилову. Мол, и со-
лагерники Шухова вышли ка кие-
то пустые, картонные. И повество-
вание провисает… Но главная про-
блема фильма не в этом. 

Первая солженицынская по-
весть получила высокую оцен-
ку потому, что содержала в себе 
важное противоречие. Человек в 
ней переживал невзгоды советско-
го трудового лагеря, но сам-то че-
ловек был советский! Относиться 
к данному обстоятельству можно 

было по-разному, но это было ин-
тересно. Тут было с чем спорить. 
В более поздних произведениях 
Солженицын откажется от этого 
взгляда. Он просто променяет за-
чатки таланта на откровенную по-
литическую конъюнктуру. 

Что же касается фильма, то он, 
в отличие от своей литературной 
основы, сразу рожден именно та-
ким – конъюнктурным. Живое 
противоречие выхолощено начи-
сто. Главный герой – лишь беспо-
мощная жертва. На протяжении 
ста минут ее протаскивают через 
жернова бессмысленной и беспо-
щадной карательной машины. Как 
зрителя в кинотеатре. То, что вы-
зывало интерес в «Одном дне Ива-
на Денисовича», в «Иване Денисо-
виче» удалено хирургически.

Конечно, режиссер не обязан 
снимать фильм след в след по пер-
воисточнику. Кинокартина спо-
собна обладать собственным за-
мыслом, самостоятельной ценно-
стью. Но такого цельного, инте-
ресного замысла в произведении 
Памфилова как раз и не просма-
тривается. 

Что случилось со всеми ключе-
выми моментами? С идеей «одного 
дня»? Со взглядом глазами «про-
стого русского человека»? С про-
тиворечием «советского человека 
в советском лагере»? Их будто вы-
нули. А на их место ничего не по-
местили. Да и было ли что поме-
щать? Весь фильм – одна гротеск-
ная, фантастическая пародия на 
эпоху. Главное в нем – его махро-
вая антисоветчина. Это откровен-
но слабое кино.

И зрители считают так же. Про-
кат фильма в кинотеатрах России 
начался 23 сентября 2021 года. К 
началу 2022 года сборы от его де-
монстрации принесли лишь 6,8 

миллиона рублей. Бюджет же кар-
тины составил 170 миллионов. 
Массовый зритель – тот самый 
простой русский человек – голосо-
вал рублем в пользу других филь-
мов, «крутившихся» в соседних 
кинозалах. По большей части это 
было голосование в пользу пес-
чаных червей «Дюны» и космиче-
ского паразита из «Венома». Тоже 
фантастика, но сделана более ма-
стеровито. 

Когда желание казнить свое 
прошлое так и сквозит, ничто не 
помогает избавиться от ощуще-
ния политического заказа. Не вы-
ручает ни поддержка Министер-
ства культуры, ни содействие те-
леканала «Россия 1», ни щедрое 
финансирование дочерней компа-
нией Газпрома «Централ Партнер-
шип». Не спасают и многолетние 
попытки объявить Солженицына 
нашим новым всем. Людей ведь не 
обманешь. И им вполне понятен 
законченный Солженицын с его 
нудными и злобными «Архипела-
гом ГУЛАГ»ом и «Красным коле-
сом». 

Всякое произведение настоль-
ко важно аудитории, насколько 
связано с жизнью людей. Мертве-
чина не способна сотворить жи-
вое. Провал «Ивана Денисовича» 
еще раз показал, что некоторые 
деятели искусства – и не только 
они – давно разошлись с жизнью 
страны. Особенно показателен 
тот факт, что их злоба обращена 
к эпохе, когда отечественное ки-
ноискусство было подлинно вели-
ким. Вот и фильмы в то время не 
называли в честь их продолжи-
тельности. 

Дмитрий НОВИКОВ,
заместитель Председателя  

ЦК КПРФ


