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Военная операция идет пять недель, 
а войне в Донбассе – уже восемь лет

РФ. Стартовал 
призыв срочников

Вчера в стране начался призыв на во-
енную службу. В Вооруженные силы от-
правятся 134 500 человек. Ранее глава
Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что
весной в армию призовут меньше, чем го-
дом ранее, а срочники «не будут направ-
ляться ни в какие горячие точки». Весной
2021 года в армию направили 134 650 че-
ловек. Призывники отправятся в войска в
конце мая.

Тульская область. Напали из-за
пяти килограммов сахара

В Тульской области полицейские за-
держали женщину, которая подозревает-
ся в нападении на 73-летнюю пенсионер-
ку из-за 5 килограммов сахара. Пенсио-
нерка рассказала, что в подъезде дома
неизвестная женщина отобрала у нее па-
кет с сахаром. Полицейские установили
личность злоумышленницы. Ею оказалась
неоднократно судимая 44-летняя местная
жительница, проживающая неподалеку.
Пенсионерке вернули 5 килограммов са-
хара. 

РФ. Тува – самый 
криминализированный регион 

Самыми криминальными регионами
России по итогам 2021 года оказались Ту-
ва, Магаданская и Амурская области. Об
этом говорится в анализе проекта «Если
быть точным». Магаданскую и Амурскую
области объединяют низкий уровень жиз-
ни и недостаточная урбанизация. Также,
согласно исследованию, эти субъекты
Федерации чаще всего покидает местное
население в поисках более комфортной и
безопасной жизни. Тува и раньше по-
падала в антирейтинги по качеству жизни.
Число погибших или тех, кто получил тяж-
кий вред здоровью, в республике ежегод-
но растет. По официальным данным, 32%
населения Тувы имеют доходы ниже про-
житочного минимума. По итогам прошед-
шего года в России было зарегистриро-
вано больше 2 миллионов преступлений,
жертвами стали 1,3 миллиона человек.
Лишь 15% реальных преступлений в Рос-
сии попадают в статистику, уточнили ана-
литики. Самыми благополучными в кри-
минальном плане оказались Московская,
Псковская, Рязанская области, а также
Адыгея и Калмыкия.

Новосибирская область. 
Компании сокращают персонал

Новосибирский бизнес начал сокра-
щать сотрудников. Примерно четверть
малых и средних предприятий из почти
460 планируют уволить около 1,6 тыс.
человек. Это в основном труженики  тор-
говли, производства, строительства, бы-
товых услуг. 13% из них уже сократили
сотрудников, 25% планируют, то есть
каждый четвертый предприниматель мо-
жет лишиться работы. Для сравнения:
трудоустроили в эти дни всего 83 чело-
века. 

РФ. Малоимущим семьям 
с детьми помогут

Обнародован указ о ежемесячной де-
нежной выплате малоимущим семьям с
детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Получить
выплату смогут граждане, чей размер
среднедушевого дохода на семью не пре-
вышает МРОТ для субъекта проживания.
Получать выплаты, подходящие под усло-
вия указа, граждане смогут с 1 мая этого
года. Недавнее исследование показало,
что почти у 60% россиян резко ухудши-
лось финансовое положение.

РФ. Постаматы 
для ненужной одежды  

В регионах России пункты приема нача-
ли принимать ненужные вещи от всех же-
лающих для передачи в фонд «Второе ды-
хание». Там их сортируют, большую часть
передают бедным россиянам, а непри-
годные к носке – на переработку. Желаю-
щие помочь обездоленным соотечествен-
никам могут отдать в такие пункты не
только одежду или обувь, но и постельное
белье или полотенца. 
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Как выбираться
из лабиринта?

Читатель – взгляд на политику

Подписка. Актуальные номера газеты в этом году

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ
С 04 апреля по 14 апреля 2022 года 

участвуйте во Всероссийской декаде! 
Скидка 10 % предоставляется на подписку 
в отделениях Почты России, а также можно

оформить через сайт https://podpiska.pochta.ru

Индекс газеты ПН010 в каталоге «Подписные издания.  
Официальный каталог Почты России на второе полугодие 2022 года» 

Украина, США, НАТО, ковид, санкции,
рост цен, безработица – основные темы все-
возможных СМИ. Где и в чем можно найти
какую-то отдушину для радости и успокое-
ния?

Хорошо, наверное, быть грибоедовским
Молчалиным и исповедовать его принцип:
Как можно сметь свое суждение иметь?

Принадлежу к категории так называемых
«детей войны» и хорошо помню и голод, и
холод в военные годы, да еще в послевоен-
ных несколько лет было то же самое.

Отец погиб на фронте под Ржевом, стар-
шему брату повезло: демобилизовался в 1947
году. В армии он вступил в партию и остался
коммунистом до последних дней. Именно
под его влиянием и сформировались мое ми-
ровоззрение и взгляды на жизнь.

С детства много читал, окончил Барнауль-
ский пединститут и 45 лет работал учителем
русского языка и литературы, приходилось
вести и историю. Именно русская и совет-
ская литература наравне с лучшими произве-
дениями зарубежной классики заставили ме-
ня понимать, «что такое хорошо и что та-
кое плохо». Быть аполитичным, равнодуш-
ным, заниматься только своим благополучи-
ем – это не мое.

Как говорили мудрые люди (цитирую по
памяти): Враг может убить, друг может
предать. Равнодушный не заметит ни то-
го, ни другого. Все подлые дела и преступ-
ления совершаются по вине равнодушных.
А великий итальянский поэт Данте Алигьери
в своей «Божественной комедии» с девятью
кругами ада самое жестокое наказание в аду
определил именно для равнодушных. Я не
идеализирую себя – скорее всего, у меня, как
и у каждого, есть недостатки и ошибки.

Далее я хочу высказаться по злободневным
вопросам сегодняшнего дня и готов выслу-
шать иное мнение. 

Итак, в начале жизни была война, и на из-
лете моей жизни она уже не призрак, а угро-
жающая реальность.

Что касается НАТО и в целом Запада, то с
ними все понятно. Фактически там форми-
руется новый фашизм, и, видя нашу зависи-
мость, экономическую слабость, решили
взять реванш за поражение в 1945 году.

Помнится, Ельцин, выступая в конгрессе
США три десятилетия назад, под бурные
аплодисменты конгрессменов поздравил
Америку с победой над СССР, и покруче, чем
римский папа, благословил ее на дальнейшие
«подвиги».

А мы, граждане Советского Союза, второй
сверхдержавы мира, имевшей 18–20% миро-
вого экономического потенциала, «мечтая о
десятках сортов колбасы», вписались, а точ-
нее – вляпались в глобальную мировую эко-
номику. И что же имеем сегодня? Да. Сортов
колбасы десятки, но мяса там очень мало. А
что касается нашего экономического потен-
циала в мире, то его сегодня 1,8%.

На потребу США и Евросоюза в Кулун-
динском районе разваливали мощнейшие
совхозы и такие промышленные гиганты
районного масштаба, как Завод силикатного
кирпича, два крупнейших завода железобе-
тонных изделий, комбикормовый завод и эле-
ватор, две мощных строительных организа-
ции – ПМК-6 и ПМК-491 и т.д. и т.п.

В результате ельцинизации и гайдаризации
наша страна сегодня осталась без граждан-
ской авиации, хотя еще 30 лет назад 40% всех
самолетов в мире были советскими. Мы
остались без отечественного станкостроения,
машиностроения, электронной промышлен-
ности и т.д. Здравоохранение, образование,
демография находятся в плачевном состоя-
нии. А культура? Кинострелялки и фильмы с
изощренными сценами сексуальной распу-
щенности; реклама, где вроде бы талантли-
вые актеры и актрисы, певцы и певицы аги-
тируют граждан влезать в кабалу к тем или
иным банкам. А интернет, где с детских лет
различной игроманией уродуют психику?
Это все можно назвать культурой?

Где была наша так называемая элита со
своим гуманитарным творчеством? Интегри-
ровала в «еврокультуру»? Еще в XIX веке ве-
ликий русский поэт, дворянин, дипломат
Ф.И. Тютчев предупреждал:

Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не сыскать признанья от Европы,
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.

Нам сегодня морочат головы какими-то
туманными предсказаниями болгарки Ван-
ги. А вот что писал наш современник, поэт
Владимир Веров – как продолжение «Кле-
ветникам России» А.С. Пушкина. Оба сти-
хотворения один в один соответствуют се-
годняшнему состоянию:

Животный утоляя страх
Времен двенадцатого года,
Европа пляшет на костях
Ей ненавистного народа.
И грозный брит, и грозный швед,
И галл, презрительно лукавый,
Плюют остервенело вслед
Его тысячелетней славы.
И мутной злобою кипят,
За ним, попрятавшись блудливо,
Поляк спесивый, лит и лат.
Хохол с натуги ворот рвет,
За ляхом тянется к Европам,
Спеша за шнапс и бутерброд
Служить в неметчине холопом.

Удивительно верно сказано про наше се-
годня. 

Читали ли гайдаризаторы страны русскую
классическую литературу хотя бы в школе,

когда учились? А ведь про это самое говори-
ли Толстой, Достоевский, Чехов и многие
русские классики.

Как и отдельную личность, целую нацию
можно воспитать в заданном векторе. В со-
ветское время почти все национальности
воспитывались в духе советского патриотиз-
ма, невзирая на вероисповедание, и воспи-
тывали небезуспешно: именно советский на-
род победил фашистскую Европу. В горба-
чевские времена этот же народ перевоспита-
ли в духе рыночников с помощью идеологов
капиталистического перерождения.

В Германии в 30-е годы прошлого века не-
мецкий народ воспитали в духе превосход-
ства арийской нации, которой дозволено все.

После распада СССР образованный укра-
инский народ за постсоветское время пере-
ковали в духе бандеровского нацизма. По-
смотрите, там вокруг Зеленского какие типа-
жи: Данилов, Резников, Климкин, Белов,
Добкин, Терехов… – несть числа. И против
русского Донбасса воюют русские тоже. При
капитализме по-другому и не бывает. Ведь у
олигархов родина там, где прибыль, где хра-
нятся деньги.

Говорят, что национальную Украину соз-
дали большевики и коммунисты. А Мазепа,
Сагайдачный, Дорошенко, а затем Петлюра,
Махно, Скоропадский, Стецько, Бандера,
Шухевич и пр. Мазепа – первый бандеровец,
тогда еще о большевиках и коммунистах и
речи не было – это XVIII век только.

Прочитайте поэму Пушкина «Полтава»,
где отражены зачатки бандеровщины в лице
предателя Мазепы. Так что Ленин и больше-
вики здесь ни при чем.

А вот Горбачев, Ельцин, Гайдар и секре-
тарь Компартии Украины Кравчук, а ныне
ярый бандеровец, – ой-ой как причем.

Да и у нас сегодня в школе нет в програм-
ме по литературе таких произведений, как
«Молодая гвардия» Фадеева, «Повесть о на-
стоящем человеке» Полевого, «Как закаля-
лась сталь» Островского и многих других, а
вместо них втюрили, например, «Архипелаг
ГУЛАГ» Солженицына, где оправдываются
и бандеровщина, и власовщина.

И еще один тезис культивируется: в СССР,
кроме резиновых галош, ничего путного и не
производилось.

Я с 1958 по 1961 год служил на Байкону-
ре и как радист азбукой Морзе с помощью
ключа передавал сигналы со стартовой пло-
щадки на станции слежения от Байконура
до Камчатки. Был свидетелем, какие «гало-
ши» запускались на Луну, Венеру, Марс и
как эти «галоши» отправили в космос пер-
вого человека Земли коммуниста Гагарина.
А уникальный беспилотный космический
корабль «Буран» – тоже «галоша»? Зря все
сбросили…

Зайдите сегодня в отделы магазинов с
электронной техникой. Там сплошной им-
порт. Мы не сумели произвести даже про-
стой отечественный кнопочный сотовый те-
лефон, не говоря уж о смартфонах и ком-
пьютерах. А ведь вся электроника на осно-
ве разработок коммуниста Жореса Алфёро-
ва – за это ему и присуждена Нобелевская
премия.

А чем прославились наши олигархи?
Собственными дорогущими и шикарными
яхтами, подводными лодками, дворцами для
себя любимых?

– А дефицит и пустые полки в магазинах?
– возразят нам. – А сейчас тьма огромных ма-
газинов, где «есть все, как в Греции». Но это
все на 70–80% не наше. Такое «всё есть», на-
верное, в магазинах любой полуколониаль-
ной страны Африки.

А дефицит разгулялся тогда, когда наше
партийное руководство вкупе с теневым кри-
миналом, обуреваемое манией дармовой при-
ватизации, отечественные товары вывозило
за рубеж, создавая искусственный потреби-
тельский голод, чтобы вызвать ненависть к
советскому строю.

Многие помнят фотографию в газетах той
поры – огромную кучу испорченной колбасы
в лесополосе?

Вы можете обвинить меня, что я ненавист-
ник современной России и пр., и пр. Нет, я с
детских лет, что называется, был патриотом и
России, и Украины, и всех бывших наших
республик СССР.

Я очень дорожу тем, что мы создали всей
братской семьей общие ценности – и духов-
ные, и материальные.

Совершенно очевидно, что руководством
нашей страны приняло правильное решение
в отношении бандеровской хунты Украины,
ибо она способна создать свое атомное ра-
кетное оружие. Они непременно напали бы
и на Донбасс, и на нас.

Может, еще последует едкая насмешка
типа: Ну, кто ты такой, старикашка? Те-
бе надо думать о встрече с Богом, а ты
взялся рассуждать о внутренней и мировой
политике.

Не о себе я думаю на излете жизни, а о
своих внуках и правнуках, которые все в ипо-
течной кабале. А правнуки один на один в
компьютерном интернетном беспределе, где
бесконечные стрелялки и всякого рода амо-
ральные, антинравственные развлекаловки,
уродующие и ум, и душу, и психику ребенка,
да и не только ребенка. И таких внуков и пра-
внуков миллионы в стране.

И закончу словами известного киногероя:
«Мне за державу обидно».

П. ПОНАМАРЕНКО

с. Кулунда,
Алтайский край 

В ходе российской спец-
операции по демилитариза-
ции и денацификации Украи-
ны вскрылись факты не толь-
ко чудовищных злодеяний,
совершенных украинскими
нацистами на Донбассе, но и
темные тайны секретных
биолабораторий, где под
контролем США и с согласия
украинского руководства
создавались компоненты
биологического оружия мас-
сового поражения. На их дея-
тельность, по предваритель-
ным данным, США уже по-
тратили 200 миллионов дол-
ларов.

Кого подпольные «алхими-
ки» готовились заражать
смертельными болезнями?
И не из их ли пробирок были
выпущены вирусы, спрово-
цировавшие всемирную пан-
демию? 

Депутаты Госдумы решили
провести расследование дея-
тельности биолабораторий и
всех обстоятельств, связанных
с проведением американскими
специалистами биоисследова-
ний опасных патогенов и виру-
сов на территории Украины.
Выявлено 30 биолабораторий в
разных городах Украины – в
Киеве, Львове, Харькове, Вин-
нице, Херсоне, Тернополе,
Днепропетровске, Ужгороде. 

Думское постановление о
возбуждении парламентского
расследования и создании для
этого специальной комиссии
подписали 448 депутатов. Ред-
кое единодушие! 

В постановлении сказано, что

по результатам расследования
парламентская комиссия доло-
жит стране и всему миру о дея-
тельности биолабораторий на
территории Украины. Благодаря
начавшейся специальной воен-
ной операции, удалось узнать о
реализации на Украине военно-
биологической программы, фи-
нансируемой минобороны США.
Полученные данные свидетель-
ствуют о разработке в этих лабо-
раториях особо опасных патоге-
нов возбудителей чумы, сибир-
ской язвы, туляремии, холеры и
других смертельно опасных за-
болеваний. Украинские власти
пытались скрыть следы этой
противоправной и антигуманной
деятельности. Парламентская
комиссия намерена открыть ми-
ру все деяния и замыслы биола-
бораторий, дать им политиче-
скую и правовую оценку. Особой
оценки требует прямая причаст-
ность к военно-биологической
программе различных амери-
канских ведомств, что публично
подтвердила заместитель гос-
секретаря Виктория Нуланд. 

Крайне цинично со стороны
США и Украины выглядит то,
что обе страны ратифицирова-
ли международную Конвенцию,
запрещающую производство и
накопление биологического
оружия, требующую уничтоже-
ния всех его запасов. Обе стра-
ны обязались выполнять Кон-
венцию, а действовали вопре-
ки: биооружие хранили и при-
умножали.

«Мы выражаем уверенность в
том, что обстоятельства, угро-
жающие жизни и здоровью
граждан РФ и человечества в

целом, будут расследованы
парламентской комиссией и
станут известны широкой об-
щественности, как в России,
так и за рубежом», – подчеркну-
то в постановлении Госдумы.

Инициативу думцев поддер-
жал Совет Федерации. В итоге
в комиссию вошли 14 депута-
тов и 14 сенаторов.  

В минувший четверг состоя-
лось первое заседание парла-
ментской комиссии. Оно полу-
чилось насыщенным. Сформи-
ровано четыре рабочих группы,
которые будут проводить рас-
следования по конкретным на-
правлениям: медико-биологи-
ческий анализ, правовой ана-
лиз, оценка рисков и угроз без-
опасности, в том числе терро-
ристической, научно-информа-
ционный анализ.

В ближайших планах комис-
сии – изучить причины вспышек
инфекционных заболеваний в
России на предмет их украин-
ского происхождения. В то же
время Косачев отметил, что вы-
воды не будут подгоняться под
заранее поставленную задачу,
«итоговый доклад будет со-
стоятельным, только когда он
будет деполитизированным,
опираться только на факты,
установленные в рамках парла-
ментского расследования». 

Комиссия по биолаборато-
риям намерена пригласить
Викторию Нуланд, знавшую всё
о запрещенной деятельности
биолабораторий, и президент-
ского сына Хантера Байдена,
причастного к финансирова-
нию изысканий по созданию
компонентов биооружия. 

Парламентская комиссия
уже обладает многими данны-
ми и документами, касающи-
мися деятельности секретных
лабораторий. Часть из них пре-
доставлена Министерством
обороны РФ. Есть список аме-
риканцев, причастных к разра-
ботке биооружия на Украине.
Его огласил начальник войск
радиационной, химической и
биологической защиты ВС РФ
Игорь Кириллов: «Одной из
ключевых фигур является Ро-
берт Поуп, на момент создания
лабораторий – сотрудник DTRA
и директор Программы по со-
вместному снижению угрозы.
Он же автор идеи создания в
Киеве центрального депозита-
рия особо опасных микроорга-
низмов. Подтвердился тот
факт, что украинские биолабо-
ратории проводили работы по
заказу Пентагона. К деятельно-
сти биолабораторий на Украи-
не причастны Джоанна Уинт-
рол, Лэнс Липпенкотт, Девид
Мустра, Мэри Гуттиери и Скотт
Торнтон».

Каждый из названных лиц
может быть осужден за участие
в работах, табуированных меж-
дународной конвенцией, поста-
новлениями Совбеза ООН. 

Коммунисты напоминают,
что помимо Украины такие же
биолаборатории есть в Грузии,
в Казахстане, в ряде азиатских
республик, входивших в состав
Советского Союза. Поэтому
географию расследования не-
обходимо расширить. 

Галина ПЛАТОВА

Российские парламентарии начинают расследование

ВИРУС В ПРОБИРКЕ – ТИХАЯ БОМБА

Социальная 
хроника 2022 Фильм «Донбасс», снятый русско-украинским кинорежиссером Татьяной Борщ

при поддержке телеканала «Раша-тудей», наглядно показывает, какому чудовищ-
ному геноциду подвергаются люди Луганской и Донецкой народных республик. Во-
семь лет истребления киевской хунтой непокоренных донбассцев.

Конспект сценария – стр. 2. 
Фильм «Донбасс» – на нашем сайте

Обсуждается в Госдуме

Об этом – кинодокумент, переданный в редакцию
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Мы вас заверяем –
 богатства нам не счесть,

Когда такие люди
 в селе российском есть!

КАЗАНКОВСКИЙ СОЦИАЛИЗМ
в отдельно взятом хозяйстве

С юбилеем, Иван Иванович!
Среди талантливых производственников России 

особняком стоит имя Ивана Ивановича Казанко-
ва, человека настоящего крестьянского трудолю-
бия, упорства, смекалки. Ведь организовать одно 
из крупнейших и успешных предприятий агропро-
мышленного комплекса он смог в условиях капита-
листической России, когда для развития реально-
го сектора экономики практически нет никаких ус-
ловий. Есть только препятствия и давеж. В эти дни 
Иван Иванович отмечает 80-летний юбилей. 

Сегодня всем известно: И.И. Казанков – круп-
ный хозяйственник, умелый руководитель СПК 
«Звениговский», волевой человек, которого не 
сломали, не заставили изменить принципам ни-
какие жизненные невзгоды. Вся его сознательная 
жизнь проходит в труде, который и воспитал эту 
незаурядную личность, стойкий характер.

Родился он в непростое время в 1942 году, в 
крестьянской семье в чувашском селе Сихтерма 
Татарской АССР. Трудовую деятельность начал 
сразу после окончания средней школы рабочим 
совхоза «Алькеевский». В 1965 году Иван Ивано-
вич оакончил Казанский ветеринарный институт 
им. Баумана по специальности «ученый зоотех-
ник», служил в рядах Советской армии. После де-
мобилизации в течение пяти лет был главным зо-
отехником в родном совхозе. С 1972 года начина-
ется его деятельность в Марийской АССР: глав-
ный зоотехник совхоза «Ветлужский» Юринского 
района, директор совхоза «Елеевский» Парань-
гинского района. 

С 1979 года открылась главная страница биогра-
фии сельского самородка. Он возглавил хозяйство 
им. И. Ульянова, получившее впоследствии имя 
СПК «Звениговский», где наиболее ярко прояви-
лись его хозяйственные способности и мудрость 
руководителя. Иван Иванович успешно руководил 
совхозом и в условиях социализма, и в трудней-
ших рыночных условиях, преодолевая создавае-
мые чиновниками препоны. Убыточное хозяйство 
с маленьким поголовьем стало процветающим 
гигантом агропромышленного комплекса стра-
ны. СПК «Звениговский» из года в год наращива-
ет производственные результаты. Поголовье сви-
ней превысило 209 тысяч, КРС – более 23 тысяч, 
растет производство молока (почти 24 тыс. тонн за 
прошлый год), мясокомбинат в 2021 году выпустил 
30 тыс. тонн колбас и полуфабрикатов, около 5 
тыс. тонн субпродуктов, более 4 тыс. тонн консер-
вов. Работает цех по разливу минеральной воды и 
прохладительных напитков, выпускается высоко-
качественное мороженое. Эта продукция пользу-
ется высоким спросом и продается почти во всех 
регионах Центральной России, включая Москву.

Для И.И. Казанкова, руководителя советской 
школы, понятие «социальное обеспечение» не яв-
ляется общей фразой. Он знает, что комплексное 
развитие предприятия невозможно без повыше-
ния благосостояния рабочих и служащих. Работ-
ники хозяйства дополнительно к зарплате получа-
ют каждый месяц бесплатно по 5 кг свежего мяса и 
4 кг колбасы. Кроме того, каждому работнику вы-
деляется в год по два поросенка по символиче-
ской цене. Ежегодно выделяется полтонны зерна 
и тонна сена для скота. Дома и квартиры рабочих 
газифицированы, обеспечены центральным ото-
плением и водоснабжением. Тружеников из даль-
них селений привозят на работу и увозят домой на 

автобусах. Все это и многое другое способствует 
закреплению кадров в хозяйстве, повышению их 
жизненного уровня. 

Постоянную благотворительную помощь в Ма-
рий Эл народное предприятие «Звениговский» 
оказывает образовательным учреждениям, учреж-
дениям культуры и спорта, людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, нуждающимся се-
мьям. Трудно подсчитать, сколько десятков школ, 
детсадов, школ искусств, больниц, ФАПов в Респу-
блике Марий Эл только за последние годы смог-
ли провести капитальный и текущий ремонт на эти 
средства, обновить оборудование; сколько наших 
спортсменов, ансамблей смогли выехать на со-
ревнования, конкурсы и гастроли, приобрести но-
вый инвентарь! 

Но своим долгом Иван Иванович считает и ока-
зание помощи малой родине – по его инициативе 
было налажено сельхозпроизводство в ранее разо-
ренных хозяйствах Алькеевского и Алексеевского 
районов Татарстана, люди получили возможность 
работать и кормить семьи, направлены инвести-
ции и на развитие инфраструктуры муниципалите-
тов. А недавно И.И. Казанков «взял на буксир» и со-
племенников из Чувашии. Откликнувшись на прось-
бы ветеранов АПК соседней республики помочь 
решить острую проблему безработицы в г. Ново-
чебоксарске, «Звениговский» начал строительство 
там крупного перерабатывающего производства. 
Не удивительно, что Ивана Ивановича считают сво-
ей гордостью три поволжские республики! 

Отцовскую заботу проявляет он к жителям Дон-
басса. Уже 8 лет, с самого начала, по решению 
Ивана Казанкова народное предприятие оказы-
вает постоянную гуманитарную помощь жителям 
ДНР и ЛНР, снабжая отправляемые из Подмоско-
вья товарные конвои КПРФ. 

С 2014 года было направлено более 70 000 еди-
ниц продукции «Звениговского» – тушенки говяжь-
ей и свиной, каши перловой и гречневой с мясом, 
печени, паштета и многого другого. Руководство 
совхоза на личные средства закупало и отправля-
ло дончанам и луганчанам продовольствие, меди-
каменты, детские новогодние подарки на общую 
сумму более 3 миллионов рублей. Жизни многих 
детей, женщин, стариков спасла эта помощь!

Свидетельством трудовых заслуг и настоящего 
служения народу И.И. Казанкова являются ордена 
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», по-
четные звания «Заслуженный зоотехник Республи-
ки Марий Эл» и «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Республики Татарстан», Государствен-
ная премия РМЭ. Благодарные земляки присвои-
ли ему звание почетного гражданина Алькеевско-
го района. Но главной наградой для себя он видит 
доброе мнение о нем простых людей труда, заботу 
о которых считает целью своей жизни. Ради этого 
и несет нелегкую ношу первого секретаря Марий-
ского рескома КПРФ, отдавал силы депутатской 
работе, исполнению наказов избирателей в Госду-
ме России и Госсобрании Марий Эл.

Глубокоуважаемый Иван Иванович, «Совет-
ская Россия» сердечно, братски  поздравляет 
Вас, талантливого организатора сельскохозяй-
ственного производства и подлинного государ-
ственника, исключительно ценит  Ваше нова-
торство, опыт борьбы и будет всячески популя-
ризировать это. С юбилеем!

Неподалеку от Луганска, на 
краю широкого поля, находит-
ся огромная могила. Здесь за-
хоронены в основном мирные 
жители, убитые украинскими 
карателями летом 2014 года. 

После майданного перево-
рота 2014 года Украина раско-
лолась, началась братоубий-
ственная война на Донбассе. 
Она продолжается до сих пор. 

Показывая на большой про-
долговатый холм, Анна Соро-
ка, руководитель специаль-
ной комиссии по сбору до-
казательств военных престу-
плений украинских нацистов 
против населения ЛНР, рас-
сказывает:  

– Только здесь, вот в этом 
месте, покоится от 300 до 500 
мирных жителей, убитых во-
енно-политическим руковод-
ством Украины. Это называет-
ся одним словом – геноцид!  

А. Сорока стала своего ро-
да гидом по местам совершен-
ных преступлений против че-
ловечности укровоенщиной в 
годы необъявленной войны. 

…Массовых захоронений на 
Донбассе немало. Приезжа-
ющие иностранцы по своей 
инициативе ведут раскопки, 
чтобы получить доказатель-
ства вершившемуся геноциду. 
Один из копателей, англогово-
рящий, потрясен найденным: 

– Я здесь всего пять минут, 
и вижу, что пять найденных 
тел – это пять отрубленных го-
лов. Это мирные жители. Кто 
поступает так с людьми? Раз-
ве можно после этого гово-
рить, что здесь не было воен-
ных преступлений? 

Вблизи села Верхняя Шевы-
ревка (ЛНР) идет эксгумация 
тел мирных жителей, погиб-
ших от рук украинских кара-
телей. В этом захоронении об-
наружено 36 человек. 

Американский журналист 
Джордж Элайсон не единожды 
отправлял в СМИ Европы и 
США материалы о преступле-

ниях подобного рода. Там не 
поверили, просто не хотят ве-
рить. Но журналист не сдается:

– Я надеюсь, что это станет 
фактом, известным на между-
народном уровне. Когда ви-
дишь своими глазами эти ужа-
сающие захоронения, возника-
ет желание помочь людям пе-
режить это. Поэтому я здесь. 

– К несчастью, почти в лю-
бом конфликте, которые мы 
наблюдаем в мире, соверша-
ются зверства, убийства без 
суда и следствия, – так объяс-
няет увиденное на Донбассе 
Чарльз Купчин, работавший 
с 2014 по 2017 год помощни-
ком президента США Барака 
Обамы.

Ч. Купчин (по-английски):
– Разве можно сюда прий-

ти и сказать: что ж, это вой-
на, так бывает? Нет, не быва-
ет, никто друг другу головы не 
отрубает. И особенно – мир-
ным жителям. А военные так 
не поступают. 

В местах, где бесчинствова-
ли украинские националисти-
ческие батальоны, такие за-
хоронения не редкость. Разве 
можно после этого говорить, 
что здесь нет военных престу-
плений? 

А начиналось все так. 10 де-
кабря 2013 года в Киев приле-
тает заместитель госсекрета-
ря США Виктория Нуланд. В 
сопровождении Джефри Пай-
етта, посла США на Украине, 
американский политик посе-
щает Киевский майдан и раз-
дает собравшимся печенье. 
«Цветная революция» подго-
товлена.   

Говорит американец Рассел 
Бентли, который добровольно 
вошел в ряды донбассовских 
ополченцев:  

– Когда я увидел, как Ну-
ланд раздает печенье, я по-
нял, что это работа преступ-
ного правительства Соединен-
ных Штатов. Я патриот своей 
страны, я люблю американ-

ский народ, но ненавижу аме-
риканское правительство. Это 
– четвертый Рейх, современ-
ный эквивалент нацистской 
Германии.     

Бывший капрал армии 
США, а ныне ополченец До-
нецкой Народной Республики 
Расел Бенкли по собственному 
опыту знает, что происходит 
в тех странах, где появляются 
НАТО и США. Кровавый за-
хват власти, разруха, война.  

Сирия. Ирак. Афганистан. 
Югославия. Ливия. Теперь к 
списку разрушенных стран по-
сле государственного перево-
рота присоединяется Украина.  

– Для начала, я бы не стал 
называть это переворотом. 
Я бы назвал это законным 
свержением режима, – рас-
сказывает ополченец… Я был 
на майдане в 2014 году, ког-
да всё начиналось. Это не 
план украинского народа. Это 
гражданская война, которую 
подпитывают из-за рубежа. 
Но, не из России, а из Пента-
гона, из Вашингтона, из Кана-
ды, и даже из Финляндии.   

 Благодаря финскому жур-
налисту Янусу Потконену лю-
ди на Западе могут узнать то, 
действительно происходит на 
Украине, а не только то, что 
транслируют западные СМИ.   

Запад не слышит ни Потко-
нена, ни американских журна-
листов, живя в парадигме сво-
ей политической теории: на 
Донбассе нет ни войны, ни ге-
ноцида.  

23 февраля 2014 года, после 
государственного переворота 
,Верховная Рада Украины го-
лосует за отмену закона об ос-
новах государственной языко-
вой политики. Использование 
русского языка предлагается 
ограничить. И это в стране, 
где огромные регионы говорят 
на русском, где русский счита-
ется языком родным.   

– У нас здесь русскоговоря-
щий регион, – рассказывает 

луганчанин Андрей Тимохин, 
депутат, учитель, подполков-
ник. – Для нас это было боль-
но. У нас в городах прошли 
митинги. Мирные митинги, я 
подчёркиваю, мирные. Мы не 
согласны с переписыванием 
истории, с тем, что Россия из 
ближайшего брата стала вра-
гом. Мы не согласны с тем, что 
украинский язык, это основ-
ной. Мы – русские.   

Андрею Тимохину, учителю 
с 30-летним стажем, пришлось 
взять в руки оружие. Он защи-
щал свои идеалы, поруганные 
на майдане.  

13 апреля 2014 года. При 
полной поддержке западных 
стран киевские власти при-
нимают решение о начале ан-
титеррористической опера-
ции. Это война! Убийство соб-
ственного народа! Граждане 
Украины становятся расход-
ным материалом, выполняя 
команды политиков США.

Киеву не нужны перегово-
ры с русскоязычными регио-
нами в мирном формате. За-
пад склоняет Украину к войне 
на границе с Россией. Необхо-
димо выкорчевать из страны 
всё русское, и, если потребу-
ется, – выкорчевать с кровью. 
Киев – согласен.

Жители Донбасса пытаются 
остановить украинские танки 
голыми руками. Никто здесь 
не хочет войны.    

– Это была армия просто, 
которая пришла за чем-то… 
Их останавливали, не надо сю-
да идти, – говорит полевой ко-
мандир Роман Омельченко. – 
Славяне воюют со славянами. 
Это гражданская война. 

Полевой командир Роман 
Омельченко с первых же дней 
войны оборонял города и села 
Донбасса.   

Потом была горящая Одесса. 
Игорь Половнев, участник 

трагических событий в Одессе:
– Команды и руководство 

осуществляли люди с Запад-

ной Украины. Это уже не те 
славяне, не тот язык, всё от-
личается. Я лично видел на 
крышах людей с пистолета-
ми. Второе мая 2014 года. Лю-
дей, выступающих за проведе-
ние мирного референдума, за 
желание говорить на родном 
языке заживо сжигают в одес-
ском Доме профсоюзов.   

Более того, когда уже про-
исходили события в Доме про-
фсоюзов, полиция ничего не 
делала. Я не собирался выхо-
дить из Дома профсоюзов, я 
видел, что делалось внизу с 
людьми, которые спускались, 
их забивали палками, цепя-
ми, арматурой. Меня тоже ар-
матурой пытались забить, но 
я спортом занимался, как-то 
сблокировался. Многие уби-
ты выстрелами в голову. Тех, 
кто остался жив, проводили 
через «коридор позора», заби-
вали палками.  …Официально 
погибших 48 человек. На са-
мом деле значительно больше. 
Потому что очень много было 
людей, задохнувшихся от га-
за, очень много было забитых. 
Очень много людей исчезло…   

11 мая референдум на Дон-
бассе. Такого народного подъ-
ёма старожилы не могли при-
помнить. Единодушное – за  
независимые от Украины ДНР 
и ЛНР.   

И началась война. Кровь 
донбассовцев полилась рекой. 

Что говорят о Донбассе ны-
нешние аналитики? 

Донбасс стал первым ме-
стом в истории, где глобали-
зация и западная гегемония 
были остановлены автоматом 
Калашникова и очень, очень 
разными людьми, с которыми 
раньше глобалисты справля-
лись. 

Донбасс не сдался! Сама 
крепкая часть Русского мира! 

Смотрите фильм. Скорбите!  
Думайте...

Наш корр. 

Фильм в газете

ЭТО ЧЕТВЕРТЫЙ РЕЙХ

Курилы 

ОБРУШЕНИЕ ПЛИТЫ
Трое рабочих погибли, один смог выбраться из-под завала

Вчера в Новокузнецке на «Северо-За-
падном металлургическом комбинате» , 
(завод входит в холдинг «Евраз)» обру-
шилась бетонная конструкция котлова-
на трубопровода. Под завалами оказа-
лись рабочие. 

Как сообщают в социальных сетях 
очевидцы, при выполнении работ по за-
мене труб водопровода четверо работ-
ников спустились на дно котлована глу-
биной 5 метров. В этот момент произо-
шло обрушение бетонной плиты кон-
струкции с насыпанным на нее грунтом. 
Один из рабочих смог самостоятельно 
выбраться, трое работников 26–44 лет 
оказались под завалами. Именно сви-
детели вызвали спасателей. Тела были 
обнаружены сразу и подняты на по-
верхность. На месте происшествия вто-
рой день работает следственная группа, 
изымается документация по порядку 
проведения данных работ и устанавли-
ваются лица, ответственные за ее про-
ведение, сообщает пресс-служба СУ СК 
РФ по Кемеровской области. 

Уголовное дело возбуждено по статье 
за нарушение требований охраны труда. 
Погибшие не были рабочими металлур-
гического комбината, а числились в не-
коем ООО «Ар Энергострой».

Но это всего лишь детали. Главный 
вывод напрашивается сам. В Кемеров-
ской области происходят опасные ава-
рии, в которых гибнут люди, с невидан-
ной ранее частотой. «Советская Россия» 
подробно рассказывала о катастрофе на 
шахте «Листвяжная» в которой погибло 
более 50 горняков. Совсем недавно по-
гиб шахтер во время обрушения породы 
в шахте «Осинниковская». Трагические 
аварии повторяются… Власти региона и 
собственники предприятий охрану тру-
да и безопасность людей откровенно 
отодвинули на задний план. Все подчи-
нено у нынешних властителей исключи-
тельно извлечению прибыли.

Справочно
Основными владельцами холдинга 

«Евраз» является российские олигархи 
Роман Абрамович, Александр Абрамов, 
Александр Фролов, Геннадий Козовой. 
По состоянию на ноябрь 2020 года Ро-

ману Абрамовичу принадлежит 28,68% 
акций «Евраз». Он занимает 10-е ме-
сто в рейтинге богатейших людей РФ от 
Forbes с состоянием 12,4 млрд долларов. 
По данным сервиса «Контур.Фокус», 
общество с ограниченной ответствен-

ностью «Ар Энергострой» было зареги-
стрировано в 2018 году в Новокузнецке 
и является микропредприятием. Основ-
ной вид деятельности – строительство  
инженерных сооружений. Директор 
компании – Кирилл Лаптев. 

Вышла в свет новая книга многолетнего 
автора «Советской России», доктора истори-
ческих наук, профессора, председателя на-
учного совета Российского военно-истори-
ческого общества Анатолия Кошкина «Рус-
ские Курилы. Острова противостояния». 

В аннотации к изданию говорится: «Курилы 
– наши! Почему японцы пытаются оспорить 
справедливые итоги Второй мировой войны? 
Так ли независима Япония в попытках при-
своить Курильские острова себе или кто-то 
стоит за этим желанием? Грозит ли происхо-
дящее новой японско-русской войной – и бу-
дет ли она «маленькой и победоносной» для 
Японии? Еще в довоенные годы Иосиф Ста-
лин предупреждал японских дипломатов, что 
война с СССР – не война с «прогнившей Рос-
сийской империей». На практике он дока-
зал это летом 1945 года, всего за две недели 
разгромив миллионную Квантунскую группи-
ровку, освободив захваченные земли Китая, 
Кореи, вернув «в родную гавань» ранее при-
надлежавшие России южную половину Саха-
лина и все Курильские острова. Будучи пол-
ноправной наследницей Советского Союза, 
Россия может и должна повторить это преду-
преждение в ответ на все более бесстыдные 
попытки Токио исказить историю. Поэтому 
священная обязанность русских – помнить 
и чтить свое прошлое и с должной твердо-
стью отвечать на любые нападки на нашу Ро-
дину…» 

Книга написана живым публицистическим 
языком и должна заинтересовать широкий 
круг читателей. 

Помнить и чтить свое прошлое 
Военнослужащие армейско-

го корпуса Восточного военно-
го округа (ВВО) проводят на 
Курильских островах учения со 
стрельбами из артиллерийских 
орудий и противотанковых ра-
кетных комплексов. К заняти-
ям по боевой подготовке на Ку-
рильских островах привлечено 
более 1 тыс. военнослужащих 
армейского корпуса ВВО и по-
рядка 200 единиц военной и 
специальной техники.  Трени-
ровки с военнослужащими пу-
леметно-артиллерийского со-
единения армейского корпуса 
ВВО пройдут на полигонах Ла-
гунное и Горные Ключи.

«В ходе занятий артиллери-
стам на Курильских островах 
предстоит провести трениров-
ки по выполнению нормати-
вов в составе батарей и расче-
тов по подготовке комплексов 
ПТУР к стрельбе, смене огне-
вых позиций, ведению развед-
ки и выполнению стрельбы», – 
сказали в Минобороны РФ. По 
данным ведомства, для коррек-
тировки огня артиллерии бу-
дут применять разведыватель-
ные беспилотники «Орлан-10» 
и «Элерон-3».

Завершатся комплексные за-

нятия проведением тактиче-
ских учений с боевой стрель-
бой из самоходных артилле-
рийских установок, противо-
танковых орудий и комплексов 
ПТУР по неподвижным ми-
шенным позициям, имитирую-
щим боевую технику и живую 
силу условного противника. 

«Японское правительство за-
няло жесткую антироссийскую 
позицию, используя лекала Ва-
шингтона. И именно поэтому 
действующие власти остров-
ного государства игнорируют 
свои национальные интересы 
и действуют во вред экономике 
собственной страны, разрывая 
многолетние связи японско-
го бизнеса с российским рын-
ком», – заявили в Совбезе Рос-
сии. Япония претендует на че-
тыре южных острова Куриль-
ской гряды – Итуруп, Кунашир, 
Шикотан и Хабомаи, ссылаясь 
на Трактат о торговле и гра-
ницах 1855 года. Позиция Мо-
сквы состоит в том, что Южные 
Курилы вошли в состав СССР 
по итогам Второй мировой во-
йны и российский суверенитет 
над ними, имеющий междуна-
родно-правовое оформление, 
сомнению не подлежит.

Учения с боевыми стрельбами
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ 

Нам пишут из Эстонии
ДЕПУТАТЫ столичного Горсобра-

ния, в том числе участвовавшие в за-
седании все «русские» депутаты-цен-

тристы единогласно заклеймили Россию за 
вторжение на Украину, осудили тех, кто под-
держивает «агрессора», и признали никак 
не очевидное – ощущение таллинцами без-
опасного существования и их будто бы «одо-
брямс» за возможность беречь родной язык 
и культуру.   

Это – продолжение тотальной пропаган-
дистской кампании, начатой в Рийгикогу, 
где одобрили аналогичное обращение, осу-
дившее ввод вооруженных сил России на 
Украину. Заявление Таллинского горсобра-
ния поражает неадекватностью и несуразно-
стью. Вот только одна позиция:

«Не поддерживать организации и людей, 
которые помогают восстанавливать сферы 
влияния РФ или оправдывают агрессию Рос-
сии».

Средневековье какое-то. Это как если бы 
врачи отказывали в медпомощи из идей-
но-политических или этнических соображе-
ний, как это практиковали гитлеровцы. Или 
в Таллинском горсобрании отсутствует юри-
дическая служба? По какому закону депу-
таты клянутся отказывать в помощи насе-
лению, то есть заявляют о нарушении своих 
депутатских обязанностей, когда речь захо-
дит о своих, в том числе потенциальных, из-
бирателях, мыслящих иначе, чем депутаты?  

Депутаты сыграли  
в одни ворота

Повальное, порой до умопомрачения, ис-
пользование «жовто-блакитного» символа, 
как солидарности с украинским народом, 
которому Россия якобы грозит ликвидаци-
ей независимости, заставляет задуматься о 
причинах феноменального успеха западной 
пропаганды, добившейся массовой полити-
ческой аберрации (в переводе: заблуждение) 
в оценке ввода российских войск на Украи-
ну, включая депутатов Таллинского горсо-
брания, всей политической элиты и СМИ 
Эстонии.

Очевидно, что использование российских 
войск на территории Украины привело к 
боевым потерям с обеих сторон, в том чис-
ле среди мирного населения, к разрушени-
ям инфраструктуры. Но этому содействова-
ла, прежде всего, как раз украинская сторо-
на, готовившаяся к мощному нападению на 
Донбасс и взявшая мирное население горо-
дов в заложники. Вооруженные силы Укра-
ины только усилили обстрелы городов Дон-
басса после 24 февраля. Все это – трагедия 
для русского и украинского народов, страш-
ная беда для мирных жителей Украины и 
России.  

Это вызывает сострадание и озабочен-
ность, даже возмущение. Так в этом духе и 
следовало выступить депутатам столично-
го Горсобрания и призвать к сдержанности 
воюющие стороны. Это – естественная реак-
ция, в том числе и пацифистов.

Но что поражает, так то, что протест по 
поводу насилия на Украине в Таллинском 
горсобрании носит исключительно односто-
ронний характер. Избранники народа, а так-
же СМИ Эстонии, а с ними и значительная 
часть населения, взяли сторону русофобско-
го и пронацистского режима в Киеве, кото-
рый безнаказанно, при полном молчании 

Запада и его пропаганды, восемь лет бес-
прерывно совершал геноцид на Донбассе и 
расправлялся с тысячами инакомыслящих 
внутри остальной Украины. Отрицать это 
нелепо и подло!

Игнорируется международный фон про-
исходящего. А ведь они за океаном – те, кто 
подвел Россию к военной акции, спровоци-
ровал ее на тяжкое, но вынужденное реше-
ние о демилитаризации и денацификации 
Украины, как гарантии дальнейшего суще-
ствования России. В Москве понимают, что 
россияне, прежде всего русские, готовы не-
сти свой крест и свою долю исторической 
ответственности за допущение неотврати-
мой беды.

Но западные покровители Киева мечтают 
о том, чтобы ограничиться локальной «вой-
нушкой» (может, еще в Восточной Европе и 
Прибалтике), но при этом сымитировать по-
следствия мировой войны. То есть решить 
свои катастрофические финансово-эконо-
мические проблемы, например, обнулить 
жуткий государственный долг США (около 
30 миллиардов долларов), а заодно, подвер-
гнув Россию тотальной обструкции и изоля-
ции от остального мира, одержать над ней 
долгожданную победу. 

От национализма 
к национализму

Эффект тотального оболванивания насе-
ления цивилизованного западного мира по-
строен на том, что украинский национализм 
– это смесь трех составляющих:

а/ национализм, в западноевропейском по-
нимании – патриотизм, 
стремление к самоопреде-
лению, этническому само-
утверждению, собствен-
ной государственности, ее 
укреплению

б/ пещерная русофобия, 
призванная, как цемент, 
мобилизовать население 
на обеспечение первой 
составляющей, ориенти-
руя жителей Украины еще 
с детства на борьбу с «за-
клятым врагом»

в/ бандеровщина, вуль-
гарная национальная идея 
западноукраинского фа-
шизма и нацизма, при-
званная сформировать из 
украинского народа на-
цию.   

Эти составляющие тес-
нейшим образом перепле-
тены, чем и воспользова-
лись профессиональные 
русофобы Запада. Они 
подают всю эту триаду, в 
целом представляющую 
гремучую смесь, исклю-
чительно как патриотизм, 
только как благородное 

стремление к самостийности и райскому за-
падному благополучию. Остальные две со-
ставляющие остаются на заднем плане или 
обеляются и героизируются, а то и вовсе не 
упоминаются.

Добавил бы сюда четвертую составляю-
щую. Это наивная вера в Евросоюз, как в 
чудо, обеспечивающее благоденствие укра-
инского народа, его процветание. Это можно 
считать и элементом национальной  менталь-
ности – иждивенчеством, которое присуще 
народам с запоздалым становлением своей 
нации и задержавшимся «взрослением» стра-
ны как государства, конечно, в силу истори-
ческих причин, в частности, препятствования 
этому со стороны соседей.     

В этом ряду и преувеличение собственной 
значимости, объясняемое комплексом нацио-
нальной неполноценности (это тоже никак не 
упрек, а констатация особости историческо-
го развития). А еще высокомерие, которое, 
увы присуще и крупным и развитым государ-
ствам в виде шовинизма (Франция), расизма 
(англосаксы), великодержавности (Россия), 
которая стала камнем преткновения для Мо-
сквы в борьбе за сохранение народа Украины 
как братского.    

Определенную аналогию можно найти и 
в истории Эстонии. В одноименном романе 
Эдуарда Вильде «Пророк Мальтсвет» глав-
ный герой проповедует обездоленным и без-
земельным  эстонским крестьянам свою трак-
товку Святого Писания и призывает отпра-
виться в «Землю Ханаанскую», которая, по 
его словам, находится в Крыму. Его последо-
ватели собираются в пригороде Таллина на 
Ласнамяэ и, всматриваясь в морскую даль, 

ждут не дождутся обещанного им спаситель-
ного «белого кораб ля», который не прибыл 
по сей день.

С этим можно сравнить и детскую веру 
украинцев в чудо, которое почему-то из бла-
готворительности чуть ли не обязаны сотво-
рить Евросоюз и США. Те, однако, ловко 
обыграли украинскую младогосударствен-
ность с фашистско-нацистским замесом и, 
превратив Украину в «троянского коня», на-
правили ее против России, то есть чужими ру-
ками загребли свой русофобский жар.

Русские избиратели  
и их избранники

Если обыватель ограничен примитивным 
или пацифистским мерилом понятия вой-
ны, то организаторы удушения России и по-
дыгрывающие им в этом осознают всю по-
доплеку сегодняшнего противостояния на 
Украине. Вторые, если и не понимают всего 
до конца, то они либо уж совсем недалекие, 
во что не верится, либо поступаются честью 
и совестью ради «бочки варенья» – карьеры, 
благополучия и расположения к себе этно-
кратии.

Вот и «дуайены» т.н. русских центристов, 
журналист Владимир Вельман, а также юрист 
Маргарита Черногорова. Они, как и дочь по-
следней – центристка Яна Тоом, партия ко-
торой, в том числе и Реформистская пар-
тия, входит в международный русофобский 
Альянс либералов и демократов за Европу 
(ALDE), проголосовали за жесткое осужде-
ние России. Вельман и Черногорова – в сто-
личном Горсобрании, Яна Тоом – там же и в 

Европарламенте.
Особо надо отметить 

председателя Таллин-
ского горсобрания, со-
циал-демократа Евге-
ния Осиновского, кото-
рый отправил в Москву 
и Санкт-Петербург по-
слания местным органам 
власти. Вот его слова, 
приведенные на порта-
ле Tallinn.ee : «24 февра-
ля Российская Федерация 
начала безжалостное 
вторжение на Украину. 
Начинать военные дей-
ствия – международное 
преступление. На протя-
жении трех недель войска 
России на Украине уби-
ли тысячи людей, ракет-
ными ударами уничтожи-
ли детские сады, школы, 
жилые дома. Многие го-
рода Украины окружены, 
в которых с глазу на глаз 
столкнулись с гуманитар-
ной катастрофой. Милли-
оны украинцев вынужде-
ны покидать свое жилье. 
В таких условиях немыс-

лимо продолжать сотрудничество с самоу-
правлениями России». 

Приведенные обвинения, адресованные 
Москве, – это преимущественно ложь! Зато 
это же обвинение – сущая правда, если адре-
совать его Украине за восемь лет террора и 
обстрела жилых районов Донбасса, а также 
США и их союзникам по НАТО за их воен-
ные действия в самых разных точках мира.

И что-что, а давать правовую оценку любо-
му военному конфликту – никак не компетен-
ция председателя столичного Горсобрания.                    

Напрашивается вывод: если кто-то сегодня 
безоговорочно поддерживает бандеровский 
Киев, то такую солидарность можно квали-
фицировать и как признание своей склон-
ности к нацизму или его использование ради 
того, чтобы напакостить России. 

Как выжить русским/
русскоязычным?

Как же быть в Эстонии русскоговорящим, 
оказавшимся после 24 февраля в Эстонии не 
просто заложниками Запада, и которым (не 
дай Бог!) может угрожать то, что привело 
Германию в 30-е годы прошлого века к Холо-
косту?

Таллин официально подверг Россию шель-
мованию и остракизму. Это уже приоткрыло 
потаенную русофобию. Уже рассказывают о 
нападениях на русских только за то, что они 
говорят на родном языке, а также увольнени-
ях за поддержку России. Отсюда совет: обя-
зательно обращаться в суды, сообщать о фак-
тах полиции, которая либо опровергнет фей-
ки, либо наведет порядок. Ибо слухи очень 
опасны, могут, как минимум, спровоцировать 
стычки на межнациональной почве.  

Что касается отношения к событиям на 
Украине, то на сегодня представляется целе-
сообразным сохранять нейтралитет. Хотя бы 
потому, что еще вчера «русские» центристы, 
голосившие о том, что они – заступники рус-
ских/русскоязычных Эстонии, их прав и ин-
тересов, сегодня благодушно относятся не 
только к тотальной  эстонизации образова-
ния, но и к ее форсированию в новых усло-
виях, а также к начавшимся и упоминаемым 
в СМИ Эстонии репрессиям против тех, кто 
поддерживает в событиях на Украине россий-
скую сторону или недоволен эстонскими ан-
тироссийскими санкциями, кстати, которые 
аукаются как русским/русскоязычным жите-
лям Эстонии, так и всему населению.

Сегодня «русские» политики, в том числе 
из страха, добровольно становятся «карман-
ными» русскими – угодниками этнократии. 
Так что уже некому заступиться за «унижен-
ных и оскорбленных».

Наконец, очень важно помнить, что любое 
неосторожно высказанное слово может спро-
воцировать открытый межнациональный 
конфликт, который позволит этнократам на-
всегда закрыть «русский вопрос» в Эстонии, 
хотя в СМИ высказывается и озабоченность 
властей тем, что межэтнический конфликт 
может спровоцировать Россию на вторжение 
в Эстонию.

Чтобы сохранить лицо, человеческое и 
гражданское достоинство, надо терпеливо 
ждать развязки событий на Украине, не по-
творствуя русофобии, не примазываясь к ней 
ради выживания.      

Димитрий КЛЕНСКИЙ
Таллин

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Оставаться ли в МВФ
�Нам�из�международных�финансовых�орга-
низаций�надо�выходить,�этого�права�ника-
кие�санкции�нас�лишить�не�могут.

Санкционная война против России перехо-
дит в новую фазу. Коллективный Запад пы-
тается ограничить права и полномочия РФ в 
ведущих международных организациях или 
даже исключить Россию из них. Были уже по-
пытки исключить ее из Совета Безопасности 
ООН, но эта задача не по зубам «нашим пар-
тнерам».

А вот еще замах похожего масштаба. 22 
марта Польша предложила рассмотреть воз-
можность исключения России из G20, зая-
вил министр развития и технологий Поль-
ши Петр Новак. А министр иностранных дел 
Польши Збигнев Рау даже сказал, что его 
страна может… заменить Россию в G20.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) 
приостановил работу с Россией и отменил 
участие россиян в форуме в Давосе. «Мы не 
взаимодействуем ни с одним человеком, по-
павшим под санкции, и заморозили все отно-
шения с российской стороной», – заявила ру-
ководитель пресс-службы ВЭФ Аманда Рус-
со.

25 февраля было временно приостановле-
но членство России в Совете Европы и 
ПАСЕ. Позже Россия заявила, что по своей 
воле покидает ПАСЕ. 15 марта Россию ис-
ключили из Совета Европы. Поднят вопрос 
об исключении России из состава Венециан-
ской комиссии (консультативный орган по 
конституционному праву при Совете Евро-
пы). С 16 марта российским и белорусским 
дипломатам запретили вход в Европейский 
парламент.

Надо сказать, все подобные запреты и ис-
ключения никак не вредят России, скорее 
они помогают ей избавиться от тлетворного 
влияния идеологии экономического либера-
лизма.

Фактически Россию исключили из ВТО. 
США готовят закон, лишающий Россию ре-
жима наибольшего благоприятствования в 
торговле с Америкой. Япония тоже объявила 
о прекращении для России режима наиболь-
шего благоприятствования.

Особого внимания заслуживают предло-
жения «наших партнеров» по дальнейше-
му пребыванию России в Международном 
валютном фонде (МВФ), Всемирном банке 
(ВБ) и Европейском банке реконструкции и 
развития (ЕБРР). Были горячие головы, при-
зывавшие исключить Россию из всех этих ин-
ститутов. 22 марта член совета директоров 
ЕБРР от Украины Артем Шевалев призвал 
руководство банка исключить Россию из сво-
их членов. Ранее премьер-министр Украины 
Денис Шмыгаль объявил, что Украина при-
звала союзников приостановить членство 
России и Белоруссии в МВФ и Всемирном 
банке.

Практически сделать это сложно, даже 
невозможно: предусмотренные процедуры 
принятия решений предполагают голосова-
ние всех членов этих организаций, необходи-
мого количества голосов для исключения не 
собрать.

Поэтому поставлен вопрос не об исключе-
нии и даже не о приостановке членства, а об 
ограничении полномочий Российской Феде-
рации в международных финансовых органи-
зациях. Директор-распорядитель МВФ Кри-
сталина Георгиева подчеркнула, что страну 
можно исключить только на основании на-
рушения экономических обязательств в соот-
ветствии с уставом МВФ, а Россия выполня-
ет все обязательства. Кстати, в январе 2005-го 
погасила всю задолженность перед фондом и 
сама выступает кредитором МВФ.

Пока суд да дело, в МВФ решили предпри-
нять такой демонстративный шаг, как лише-

ние представителя России Алексея Можина 
почетного звания дуайена совета директоров 
Фонда. Решение было продавлено делегаци-
ями США, Великобритании и Канады.

Министр финансов США уже дал указание 
представителям США во Всемирном банке и 
МВФ выступать против «предоставления фи-
нансовой помощи Российской Федерации и 
Белоруссии от соответствующего учрежде-
ния, кроме как для удовлетворения основных 
потребностей гражданского населения». Рос-
сии от этого указания ни жарко ни холодно; 
Москва уже давно не обращалась за кредита-
ми ни в МВФ, ни во Всемирный банк.

Однако «наши партнеры», кажется, всё же 
нашли способ «ущипнуть» Россию как члена 
МВФ. На счетах РФ в Фонде находится спец-
ифическая валюта, называемая «специаль-
ными правами заимствования» (SDR). Это 
деньги с ограниченным кругом функций, ко-
торые время от времени эмитирует сам Фонд. 
Их стоимость определяется ежедневно на ос-
нове рыночного курса основных валют – дол-
лара США, евро, китайского юаня, японской 
иены и фунта стерлингов (так называемая 
корзина SDR). Сейчас распределено в общей 
сложности 660,7 миллиарда SDR (примерно 
943 млрд долларов). После прошлогодней 
эмиссии SDR на счет России было перечис-
лено этой валюты 12,3 млрд единиц (на тот 
момент это соответствовало 17,5 млрд долла-
ров). В общей сложности на счете РФ скопи-
лось SDR на сумму, эквивалентную 24 млрд 
долларов. Доля SDR в золотовалютных ре-
зервах России в феврале (накануне замороз-
ки их значительной части) составила 3,8 про-
цента.

SDR может использоваться странами-чле-
нами Фонда лишь следующим образом: одна 
страна может менять SDR на обычные ре-
зервные валюты у других стран. И это безус-
ловное право конвертации SDR в другие ва-
люты поставлено Вашингтоном под сомне-
ние. 17 марта комитет по финансовым услу-
гам палаты представителей конгресса США 
одобрил законопроект, который запрещает 
американскому министру финансов предо-
ставлять России и Белоруссии доллары вза-
мен имеющихся в их распоряжении SDR. 
Кроме того, законопроект обязывает главу 
американского финансового ведомства ве-
сти консультации с другими странами, чтобы 
те «аналогичным образом отказались от кон-
вертации» SDR России и Белоруссии в твер-
дую валюту.

Самый худший сценарий: все наши SDR 
будут лежать мертвым грузом на счете Рос-
сии в МВФ. Однако за три десятилетия на-
шего членства в Фонде мы никогда не пыта-
лись конвертировать SDR в другие валюты. 
Обходились без SDR и сейчас обойдемся. А 
вот доверие к Фонду и его валюте SDR эта 
инициатива Вашингтона снизит.

Нам не следует пассивно ждать, пока кол-
лективный Запад ограничивает права и пол-
номочия России в международных финансо-
вых организациях. Если подытожить резуль-
таты нашего пребывания в МВФ, ВБ и ЕБРР, 
они будут обозначены знаком «минус». Тот 
же МВФ каждый год спускает Москве свои 
рекомендации; наиболее резонансной реко-
мендацией МВФ в последние годы были его 
предложения по реформе пенсионной систе-
мы России.

Нам из этих организаций надо выходить. 
Такого права нас никакие санкции лишить 
не могут. Статья XXVI, раздел 1 свода нор-
мативных документов МВФ гласит: «Лю-
бое государство-член имеет право в любой 
момент выйти из Фонда, направив Фонду в 
его штаб-квартиру письменное уведомление. 
Государство-член выходит из Фонда с даты 
получения последним указанного уведом-
ления».

Холодная война
особого периода
Россия ввела запрет на въезд высше-

му руководству Евросоюза.  Как заявили в 
МИД РФ, вербальная нота об ответных мерах 
на санкции ЕС была передана в представи-
тельство Евросоюза в Москве. Ограничения 
распространены на высшее руководство ЕС, 
в которое входит ряд еврокомиссаров и на-
чальников военных структур ЕС, а также по-
давляющее большинство депутатов Европар-
ламента, продвигающих антироссийскую по-
литику. В ведомстве заявили, что на любые 
враждебные акции со стороны ЕС будет сле-
довать жесткий ответ.

q q q 
В Бельгии надеются, что Россия не 

вышлет всех оставшихся в Москве дипло-
матов. При этом Брюссель решил выслать 
из королевства 21 российского дипломата и 
технического работника. Глава МИД Бельгии 
Софи Вильмес выразила надежду, что бель-
гийскому посольству в Москве оставят воз-
можность продолжать работу. «Мы были вы-
нуждены принять эту меру. Мы понимаем, что 
будут последствия. Однако Россия сохрани-
ла возможность в полной мере поддерживать 
работу своего посольства в Бельгии. Я на-
деюсь, что и посольство Бельгии также смо-
жет продолжать работу в России», – отмети-
ла Вильмес.

q q q 
Грузия поддержала экономические 

санкции против РФ и присоединилась ко 
всем международным ограничениям США 
и Запада. Об этом заявила президент ре-
спублики Саломе Зурабишвили. «Мы уча-
ствуем во всех международных финансовых 
санкциях, и это что-то значит для грузин-
ского финансового сектора», – признает Зу-
рабишвили. Но накануне премьер-министр 
Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что 
республика не планирует вводить санкции 
против РФ. Позже Национальный банк ре-
спублики сообщил, что принял решение ли-
шить грузинское отделение банка ВТБ пра-
ва на обслуживание физических лиц, за-
емщиков и депозитариев из-за введенных 
санкций. Кроме того, результаты недавнего 
опроса показали, что большинство граждан 
Грузии не одобряют введения санкций про-
тив РФ.

q q q 
США вводят  санкции против еще 120 

организаций из РФ и Белоруссии. Дирек-
тор по коммуникациям Белого дома Кейт Бе-
дингфилд заявила, что организации будут 
подвергнуты санкциям с целью отсечь их от 
высоких технологий. «В ближайшие дни ми-
нистерство торговли предпримет дальней-
шие действия по ухудшению позиций рос-
сийского оборонного, аэрокосмического и 
морского секторов», – сообщила она. Отме-
чается, что подвергнутые санкциям органи-
зации в дальнейшем не смогут получать вы-
сокие технологии США без лицензии, «в кото-
рой в большинстве, если не во всех случаях, 
будет отказано».

q q q 
Япония ввела новые санкции против 

России – теперь за поддержку Северной 
Кореи. Рестрикции коснулись четырех рос-
сийских компаний и трех граждан РФ. Как со-
общает Интерфакс, в черный список попали 
ООО «Аполлон», ОО «Парсек», ООО «РК Бриз» 
и ООО «Зил-М». Также санкции коснутся че-
тырех граждан КНДР. Санкции предусматри-
вают «замораживание активов лиц, причаст-
ных к деятельности, запрещенной резолюци-
ей Совета Безопасности Организации Объе-
диненных Наций».

q q q 
 Пентагон сообщил о завершении пере-

дачи пакета военной помощи Украине на 
$350 млн. Об этом сообщил пресс-секретарь 
Пентагона Джон Кирби. Отвечая на брифин-
ге на вопрос о критике со стороны украинских 
законодателей в связи с затягиванием поста-
вок, Кирби выразил несогласие. «Совсем на-
оборот. Это было сделано за рекордные три 
недели или около того, и это беспрецедент-
но», – отметил Кирби. Говоря об военной по-
мощи на $800 млн, пресс-секретарь подчер-
кнул, что она также уже начала прибывать на 
Украину. Также в Пентагоне отметили, что не 
дают рекомендации украинским военным, 
однако предоставляют потенциально полез-
ные сведения. «У нас нет инструкторов на 
Украине. На тактическом уровне мы не пре-
доставляем советы или помощь», – сказал 
пресс-секретарь Пентагона.

q q q 
Глава Госдепа призвал американцев 

покинуть РФ и Украину. Как сообщается на 
сайте ведомства, развитие событий в этих 
странах «может повлиять на безопасность и 
защиту во время путешествий». В марте по-
сол США в Москве Джон Салливан также 
призвал американцев покинуть Россию или 
по крайней мере запланировать возможный 
отъезд.

q q q 
Великобритания увеличит поставки 

летальных вооружений на Украину. Об 
этом заявил министр обороны Соединенно-
го Королевства Бен Уоллес по итогам кон-
ференции в Лондоне с участием представи-
телей более чем 30 государств. По его сло-
вам, Лондон планирует направить на Украи-
ну артиллерийские системы более дальнего 
действия и еще больше зенитных управля-
емых ракет. Он отметил, что многие страны 
хотят увеличить вклад в поддержку Украину 
путем поставок своих вооружений или путем 
финансирования. «США возглавляют кампа-
нию», – отметил он. Британия намерена пе-
редать Украине еще 6 тыс. единиц оружия, в 
том числе противотанковые ракеты. Ранее 
британские власти уже направили на Украи-
ну более 4 тыс. ПТРК NLAW и противотанко-
вых комплексов Javelin.

q q q 
Финны высказались за членство Финлян-

дии в НАТО. Парламентская фракция оппози-
ционной партии «Истинные финны» проголо-
совала за членство Финляндии в НАТО. Ранее 
на этой неделе председатель партии Риик-
ка Пурра и экс-глава партии Юсси Халла-а-
хо заявили, что выступают за присоединение 
к НАТО. Позиция партии по данному вопросу 
будет определена до начала лета. Членство 
Финляндии в НАТО поддерживают 61% граж-
дан страны. Против вступления Финляндии в 
Альянс выступили 16% респондентов.  

Профашистский «одобрямс»Профашистский «одобрямс»

Вооруженные силы России в 
ходе специальной военной опера-
ции на Украине выполнили все ос-
новные задачи на Киевском и Чер-
ниговском направлениях, заявило 
Минобороны РФ. Целью дальней-
шей перегруппировки российских 
Вооруженных сил является акти-
визация действий на приоритет-
ных направлениях и, прежде все-
го, завершение операции по пол-
ному освобождению Донбасса. На 
первом этапе специальной воен-
ной операции, проводимой Воо-
руженными силами России на тер-
ритории Донбасса и Украины, пла-
нировалось заставить противни-
ка сконцентрировать свои силы, 
средства, ресурсы и боевую тех-
нику для удержания больших на-
селенных пунктов на этих направ-
лениях, включая Киев. Сковать их 
на поле боя, без штурма этих го-
родов, во избежание потерь сре-
ди гражданского населения, нане-
сти вооруженным формированиям 
киевского режима такое пораже-
ние, которое не позволило бы ему 
использовать эти силы на главном 
направлении действий наших Воо-
руженных сил – на Донбассе. Все 
эти цели были выполнены. 

q q q 
Российские военные за минув-

шие сутки уничтожили шесть объ-
ектов армии Украины, в том числе 
склады с боеприпасами и горю-
чим, сообщили в Минобороны РФ 
в пятницу. «Высокоточным оружи-
ем воздушного базирования унич-
тожены шесть военных объектов 
Украины, в том числе пять складов 
боеприпасов и ракетно-артилле-
рийского вооружения в Богуслав-
ском, Крестище, Резникове, Вели-
кой Новоселке и один склад горю-
че-смазочных материалов», – ска-
зал официальный представитель 
Минобороны. Средствами проти-
вовоздушной обороны российских 
Воздушно-космических сил сби-
ты в воздухе восемь украинских 
беспилотных летательных аппара-
тов в районах Лисичанск, Донецк, 

Чернигов, Корсунь, Новомихай-
ловское, в том числе один «Бай-
рактар ТБ-2» в районе Ваховка. 
Также был сбит один украинский 
вертолет Ми-8 в районе населен-
ного пункта Любимовка. 

q q q 
«Пожар на нефтебазе произо-

шел вследствие авиаудара с двух 
вертолетов вооруженных сил Укра-
ины, которые зашли на террито-
рию России на низкой высоте. 
Жертв нет. Пожар на нефтебазе в 
Белгороде произошел в результа-
те авиаудара», – сообщил губер-
натор Вячеслав Гладков. Он отме-
тил, что для ликвидации пожара 
все ресурсы имеются. МЧС стара-
ется локализовать пожар в макси-
мально короткий период. Населе-
нию ничего не угрожает. Жителей 
трех улиц рядом с нефтебазой вре-
менно размещают в «Белгород-А-
рене». После того, как пожар бу-
дет потушен, они смогут вернуться 
домой. В пресс-службе ПАО «Ро-
снефть» в связи с пожаром на не-
фтебазе в Белгороде сообщили, 
что с ее территории произведена 
эвакуация персонала, жертв и по-
страдавших нет. 

q q q 
Российские следователи разы-

скивают подданную Нидерландов 
по подозрению в совершении в ка-
честве наемницы преступлений в 
отношении русскоязычных граждан 
на территории Украины, сообщили в 
Следственном комитете РФ. Пред-
седатель Следственного комитета 
поручил в рамках уголовного дела о 
наемничестве дать правовую оценку 
преступным действиям Джойс Ко-
стер из Голландии. По данным СКР, 
«ради личной выгоды 40-летняя 
Джойс Костер, прибывшая из Гол-
ландии, совершала преступления 
в отношении русскоязычных граж-
дан на территории Украины». «Мать 
троих детей, участница боевых дей-
ствий в Косово, она добровольно 
и намеренно направилась в место 
проведения специальной военной 

операции с целью совершения пре-
ступлений», – говорится в пресс-ре-
лизе. 

q q q 
Российские морские пехотин-

цы ведут зачистку населенных пун-
ктов в Киевской области, чтобы за-
крепиться в них. Командир одного 
из подразделений морской пехо-
ты Алексей Шабулин отметил, что 
в настоящее время российские 
морпехи проводят поисково-раз-
ведывательные действия и осу-
ществляют зачистку населенных 
пунктов с дальнейшей задачей за-
крепиться в них. Подразделения 
воздушно-десантных войск во вза-
имодействии с морской пехотой в 
течение пяти суток успешно сдер-
живали действия сил неприятеля 
на направлении Гостомель–Буча–
Озера. В итоге морские пехотинцы 
смогли взять под полный контроль 
территорию от реки Ирпень по на-
правлению к Киеву общей протя-
женностью пять километров. 

q q q 
Воздушно-космические силы 

России в ходе специальной воен-
ной операции на Украине уничто-
жили 28 военных объектов против-
ника. Среди них четыре командных 
пункта, три полевых склада ракет-
но-артиллерийского вооружения, 
четыре хранилища топлива и шесть 
районов сосредоточения украин-
ской боевой техники. Средствами 
противовоздушной обороны рос-
сийских Воздушно-космических 
сил сбит в воздухе один украинский 
вертолет Ми-24 в 30 километрах за-
паднее города Изюм. Также были 
сбиты два украинских вертолета 
Ми-8 при попытке эвакуировать ко-
мандиров «Азова» из Мариуполя.

q q q 
Силы Донецкой Народной Ре-

спублики установили контроль над 
частью населенного пункта Ново-
бахмутовка, ведут бой с 25-й бри-
гадой ВДВ Украины на окраине 
населенного пункта Новоселовка 

Вторая. За день уничтожено свыше 
50 человек националистов, один 
танк, четыре БМП, полевой склад 
боеприпасов, а также колонна то-
пливозаправщиков из пяти авто-
мобилей. Силы Луганской Народ-
ной Республики (ЛНР) за день про-
двинулись на 2 км вглубь обороны 
57-й отдельной мотопехотной бри-
гады, ведут наступление на окра-
инах Северодонецка. Уничтожено 
свыше 40 человек личного соста-
ва украинской бригады, три БМП, 
три автомобиля различного назна-
чения и два полевых склада ракет-
но-артиллерийского вооружения. 

q q q 
Министерство обороны РФ 

опровергло заявление Киева о 
минировании российскими воен-
ными Черного моря. Устаревшие 
мины в Черном и Азовском морях 
установили украинские военные, 
часть этих мин сорвались с якоря, 
и их местонахождение неизвест-
но, сообщило Минобороны РФ. В 
период с 25 февраля по 4 марта 
в акваториях Черного и Азовско-
го морей остатками минно-траль-
ных сил ВМС Украины было вы-
ставлено около 420 морских якор-
ных мин устаревшей конструкции 
типа ЯМ-1, в Черном море – 370 и в 
Азовском – 50. В результате штор-
ма в Черном море и из-за неудов-
летворительного технического со-
стояния произошли обрывы тро-
сов с донными якорями у порядка 
10 украинских мин. С тех пор под 
воздействием ветра и поверхност-
ных течений украинские мины сво-
бодно дрейфовали в западной ча-
сти Черного моря в южном направ-
лении. Одна украинская мина не-
давно нейтрализована турецкими 
моряками, вторая – в румынских 
территориальных водах. Где дрей-
фуют сегодня оставшиеся укра-
инские мины, не может знать ни-
кто. Власти Украины создали «пря-
мую минную угрозу транспортным 
и грузовым судам всех причерно-
морских стран. Украина блокиру-
ет в портах 68 гражданских судов». 

ИнтерфаксВоенная операция
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Армейскому другу,  
в Украину

Ты помнишь, Остап, как свои же своих
В учебных атаках бивали?
«Хохол» и «москаль» – нам один на двоих
Тогда пулемет выдавали.

Мы славу гвардейскую нашу делить
Тогда не имели привычки.
Одну сигарету могли прикурить, –
Одной затерявшейся спичкой.

Когда по тревоге вставал батальон,
Мы парой рвались на преграды.
И помнит забытый в горах полигон
Солдатские наши награды.

А помнишь, когда нас подвел броневик
Над пропастью горной дороги –
До вечности нам предназначенный миг
Мы вместе с тобой побороли.

Раздел-перестрой над судьбой не затих,
Не вдруг табачком поделиться…
Твои олигархи не чище моих,
А я для тебя – заграница.

Один пулемет был у нас на двоих
И мы не делили обоймы.
Давай оградим и потомков своих
От мести… раздора… и бойни…

2014 г.

Вековая  
печаль

Сиротливою грустью полей
Неприкаянно бродит туман.
Что случилось с мечтою моей –
Всё туман, да туман, да обман...
Отчего угасает рассвет,
Словно зарево мертвых костров?
Не державной ли милости след
Отразился в глазах облаков?
Не державной ли пошлости след
Вымораживал души людей:
«Позабудьте, как сеется хлеб.
Позабудьте глаза матерей.
И о том, что рожден на Руси,
И о том, что ты русский, – забудь».
По эфиру гуляют бесы,
Рассевая безродия зуд.

От того ли ты, Родина-мать,
Отрешённо потупила взор?
А на нем вековая печать,
Вековая печаль и укор... 

2012 г.

Генка
Генку обругали господином,
И велели поле допахать.
Генка чертыхался за овином,
Где ложилось солнце отдыхать.
Но росою серебрилось поле,
В ожидании посева ржи. 
Генка помянул лихую долю,
И повел машину вдоль межи.
За межою – музыка играла,
Пары разбредались по селу.
Опускалось ночи покрывало,
Заслоняя неба синеву.
Где-то, за приветливой ветлою,
Замирали робкие шаги...
А за Генкой – закипало поле,
За отвалом лемеха сохи.

Закипал в машине радиатор –
Генка управлялся впопыхах.
И опять урчал сердито трактор,
И вздувалась кожа на руках.

Розовела синь над облаками.
Розовели ивы вдоль реки.
Генка, обожженными руками,
Выжимал стальные рычаги.

Как же озаглавить эту долю,
Где один с сохою на один
До утра допахивает поле
Обожженный «Генка-господин»?

2012 г.

Разговор  
с полем

Скажи заветные слова,
Мы столько лет о них молчали...
Уже тревоги и печали,
Достигли крайнего села.

И там, подпертые клюкой,
Покрыты скорбными плащами,
Старухи молят о пощаде,
Или уходят на покой.

Уже, по весям, там и тут,
Качаясь на волнах «свободы»,
Повальный мор идет в народе,
А процветают тать и плут.

Давно не строятся дома,
С бедой сравнимы – урожаи;
Детишек бабы не рожают,
А избы – пилят на дрова.

В крутой излучине реки,
Гонимы манией наживы,
Уже не напрягают жилы,
Тягая сети – мужики;

Не славят утренние росы,
Звеня проворною косой,
Любуясь силой и красой –
А хлещут брагу в сенокосы…

И вот, не к делу сеновалы.
Один с бедою на один,
Мужик запрет пустой овин
И в поле выедет едва ли?

Мужик, что бык, – не повернуть.
Отцам – не всякое прощали,
Кровавой баней угощали
И отправляли в новый путь...

Скажи, куда упрятать душу,
Когда однажды, белым днем,
Мы на торги тебя сведем,
Земного стона – не дослушав?

Скажи заветное, скажи...
Мы так давно – не говорили...
Заветы прадедов забыли,
А нам бы ими – дорожить.
1999 г.

«ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С МЕЧТОЮ МОЕЙ…»

В память о замечательном труженике
Многоуважаемый Валентин Васильевич! 

В декабре 2018 года не стало замечатель
ного человека, труженика, самобытного 
крестьянского поэта Александра Василье
вича Стародубцева, с которым мы были 
знакомы много лет. Он родился в 1944 году 
в Кировской области. Трудиться начал уче
ником токаря в поселке лесорубов. Учил
ся в школе и работал на шахтах в Донбассе. 
Служил в Советской Армии. Работал испы
тателем высоковольтного оборудования. С 
1983 года жил на тверской земле, в поселке 

«Восход» Торжокского района. Четверть ве
ка был бригадиром колхоза «Мир». Удосто
ился медали ордена «За заслуги перед Оте
чеством» II степени. Писать стихи начал 
давно. Они лишены искусственной патети
ки, каждая строка в них выверена знанием 
народной жизни. А.В. Стародубцев – автор 
нескольких поэтических сборников. Мо
жет, «Советская Россия» в «Голосе народа» 
поместит подборку стихотворений Алек
сандра Васильевича?

Валерий КИРИЛЛОВ, 
писатель

Точка на карте России Малое Ишуткино
79-летний Александр Разеев пять 
лет провел в архивах, воссоздавая 
историю родного села Малое Ишут-
кино. Он раскопал историю соб-
ственного рода с 1667 года, а после 
– родословные всех ныне живущих 
односельчан. Все узнанное пенсио-
нер упорядочил, разбил на главы и 
как сумел переписал литературным 
языком. А потом издал книгу «Село 
Малое Ишуткино и его обитатели». 
Он думал, что люди обрадуются и 
оценят его труд, но вышло иначе. 
Оказалось, прошлым дорожат не 
все, а многие и вовсе не хотят знать 
правду о своей истории.
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Малое Ишуткино – крохотное чувашское 

село в Самарской области. До того как его 
историей заинтересовался Александр Ра-
зеев, о селе практически не было никаких 
сведений в открытом доступе. Александр 
Лукич с женой Ириной живут в маленьком 
домике напротив старинной церкви Михаи-
ла Архангела. В книге Разеева ей посвяще-
на отдельная большая глава.

Гулять в селе негде: одна центральная 
улица среди холмов. Первым делом Лукич 
ведет меня на кладбище: там похоронены 
предки и там, в самом начале, свежая мо-
гила сына. Перебирая на могиле Алексан-
дра венки, присланные друзьями из разных 
городов и стран, Лукич, виновато улыба-

ясь, признается, что до смерти сына даже 
не знал, что у него было так много друзей.

Разеев не считает себя писателем или 
даже историком. Говорит о себе: «Я про-
стой кохозник», проглатывая «л». «Жизнь 
была, как у многих в те времена: школа, 
сельхозтехникум и армия, я там был авиа-
ционным механиком. Хорошо учился, по-
сле десятого класса школа давала мне на-
правление в институт в Самару, но меня не 
пустили родители, такие же кохозники, как 
и я. Мы жили бедно, надо было работать. Я 
даже не помню, мечтал ли кем-то стать».

Историю и литературу Разеев любил со 
школы, но изучать предметы глубже жизнь 
не позволила. После армии вернулся до-
мой и начал работать в колхозе механи-
ком по трудоемким процессам. Иногда из 
любопытства приставал с расспросами к 
местным старикам: кто такой Ишутка, поче-
му его именем называется село, каким об-
разом в селе сохранилась церковь, ведь в 
тридцатые все церкви вокруг уничтожили? 
Этим погружение в историю и ограничива-
лось. «Когда я всерьез увлекся, многих ста-
рожилов уже не было, – говорит Александр 
Лукич. – Так обидно, что раньше, когда ста-
рики наши были живые, мы не прислушива-
лись к их рассказам, неинтересно было».

В 1983 году Лукич с женой и пятью деть-
ми переехал в другой район, в поселок Но-
воспасский, там устроился в новый, боль-
шой совхоз. У них с женой в то время был 
худой дом без удобств, дети ходили в шко-
лу за пять километров, а Лукич столько же 
топал на работу. А в Новоспасском цивили-
зация, асфальт, квартира с водопроводом, 
школа, детский сад, личный автомобиль с 
водителем – новая райская жизнь.

«На собеседовании директор совхоза за-
дал мне вопрос: «Можешь установить угло-
вые звездочки для навозного транспорте-
ра?». «Да я своими руками все делаю!» – 
ответил я. «Ну всё, берем!»

В Новоспасском раю Разеевы прожи-
ли до пенсии, а затем вернулись в Малое 
Ишуткино.

«Дети к тому времени разъехались, мы 
вдвоем с женой остались в четырехкомнат-
ной квартире. Там что, в прятки играть? – 
говорит Лукич. – И вот тогда, на пенсии, это 
мое увлечение историей и началось».
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В сельских газетах Лукичу иногда попа-

дались исторические заметки о соседних 
селах. «Когда и кем основано, как разви-
валось, какие памятники сохранились, чем 
люди жили в войну и тому подобное. Я за-
думался: а что я знаю о своем селе? По-
шел приставать к старикам, по их расска-
зам написал первую книгу. Но факты у них 
разнились: кто-то, например, говорил, что 
Ишутка был чуваш, кто-то – что мордвин. 
Многого не знали старики, много было не-
точностей, так что я, не найдя нигде офици-
альных данных и дат, решил поехать в са-
марский архив».

Работать с архивом Александр Лукич не 
умел. Просто пришел и сказал, что он не-
равнодушный житель, который хочет узнать 
родное село. Работники архива ему все по-
казали, и Лукич нырнул в бумаги. Вынырнул 
через неделю.

Из той, первой, поездки Разеев привез 
факты о том, что Ишутка все-таки был чу-
ваш (тем самым развеяв многолетний спор 
между чувашами и мордвинами). Также 
уточнил, кто был первым церковным ба-
тюшкой, и откопал много другой уникаль-
ной информации. Обалдев от количества 
неизвестных и интересных фактов, которые 
хранит архив, Лукич через некоторое время 
снова поехал в Самару. Там ему рассказа-
ли о существовании метрических книг, с ко-
торых можно начать изучение своего рода.

«Я туда полез и начал со своего отца и 
деда искать предков. Копал все дальше 
вглубь. Докопал до 1600-х годов. Узнал ро-
дословную, откуда Разеевы пошли. Потом 
начал другие фамилии искать по селу. И по 
метрическим книгам восстановил фамилии 
всех жителей Малого Ишуткина начиная с 
1762 года. Кто когда родился и умер, на ком 
женился, откуда родом».

Перерыв и переписав самарский ар-
хив (сколько раз он туда ездил, сосчитать 
не может), Александр Лукич отправился в 
Оренбург. «Наше село только с 1861 года 
стало относиться к Самарской губернии, а 
раньше тут была Оренбургская губерния, – 
говорит Разеев. – В их архиве тоже могли 
быть важные данные о селе. Меня это за-
тянуло. Я хотел узнать как можно больше».

Весть об увлечении Лукича распростра-
нилась по селу, и когда он во второй раз со-
брался в Оренбург, местный батюшка дал 
ему на дорогу тысячу рублей. Параллельно 
пенсионер выяснил, что в Оренбурге у него 
живет знакомый. Нашел его контакты, по-
звонил. Тот пообещал в следующий приезд 
его устроить и поселил Лукича в оплачен-

ный хостел. «Помог как земляк земляку», – 
радуется Лукич.

После Оренбурга Разеев отправился в 
архив в Казань. Там уже жил в хостеле за 
свой счет. Затем поехал в Москву, где его 
встречал, приютил и водил сын Александр. 
Потом снова в Самару… Поездки по архи-
вам сильно ударили по бюджету стариков, 
они экономили на всем, на чем могли. Мно-
гие нужные Разееву архивные данные есть 
в открытом доступе в интернете. Чтобы ми-
нимизировать затраты на поездки, дети по-
дарили Лукичу ноутбук и установили интер-
нет. Тогда еще 75-летний Разеев освоил ин-
тернет и печать одним пальцем. Дела дей-
ствительно пошли чуть лучше, но ездить по 
архивам он все равно не перестал. Жена 
Ирина при этом мужа не ругала, а, наобо-
рот, поощряла. «Дело же хорошее, – гово-
рит она. – Мы хоть узнали о своих предках!»

«Я даже нашел некоторых родственни-
ков! – восклицает Лукич. – Вот работает в 
исаклинской больнице инфекционист. Он 
стал интересоваться книгой, попросил ему 
оставить. Я ему повез – и он рассказал, что 
его родители родом были из нашего села. 
Я спросил фамилию, поднял свои докумен-
ты, метрические книги и нашел, что они Ра-
зеевы были, оказывается. Мы, говорю, с 
тобой родственники, представляешь?

А еще у меня был хороший друг, мы с дет-
ства дружили до самой его смерти. Оказы-
вается, мы с ним тоже были родственника-
ми. Жаль, не успел ему это сообщить».
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В результате многолетней работы (Лукич 

кропотливо переписывал и перерисовы-
вал все, что имеет отношение к селу и его 
жителям) колхозник Разеев собрал у себя 
дома подробнейший архив о родном се-
ле. Содержание второй книги богатое. Он 
разобрал все найденные ревизские сказ-
ки, сравнил статистические данные в раз-
ных документах (количество жителей, до-
мов и тому подобное), нашел погрешности. 
Рассказал про всю округу, родники, овраги, 
быт сельчан в разные годы, про Пугачев-
ский бунт, военные годы, что ели, чем бо-
лели, когда и в каком количестве умирали. 
Написал о том, как жители Ишуткина выжи-
вали во время голода в Поволжье, как обра-
зовались колхозы…

Собранной информацией хотелось де-
литься, тем более что на этот раз в досто-
верности фактов пенсионер был уверен. 
Решил издавать новую книгу.

Тысяча рублей от батюшки и хостел от 
земляка – вся помощь, которую Лукич по-
лучил от людей, работая над книгой. На во-
прос, почему не просил денег на сбор ин-
формации у жителей или даже у района 
(дело-то общее и важное для всех), пенси-
онер отмахивается: «Да ну, попрошайниче-
ством заниматься! Стыдно. Как-то управи-
лись сами».

Денег на издание книги у Разеева, конеч-
но, не было. Он не смог нанять ни редакто-
ра, ни корректора, ни дизайнера. Рукопись 
набрали дочери, сверстали знакомые. Дочь 
Елена набирала папину книгу каждый ве-
чер после работы в течение примерно по-
лугода. «Папа освоил компьютер, но печа-
тать ему было трудно, поэтому я вызвалась 
помочь, – говорит Елена. – Пока набирала, 
узнала массу интересного о селе и своих 
предках – папа проделал колоссальную ра-
боту!»

«Когда дошло до печати, я попросил по-
мощи у района, – рассказывает Разеев. – 
Не дали. Напечатал за свой счет 50 экзем-
пляров. Когда напечатал, привез в район 
счет на 17 тысяч, попросил оплатить хотя 
бы его. Сколько труда, сколько поездок бы-
ло! Говорят, не могут. Могут только книги у 
меня купить по себестоимости для библио-
теки. Я говорю: нет, так не пойдет».
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В Малом Ишуткине уже много лет ничего 

не происходит. И выход книги о селе и его 
жителях, безусловно, знаковое событие не 
только для села, но и для района. Тем не 
менее в Ишуткине не было презентации и 
даже реакции на книгу от районных чинов-
ников.

«Меня звали в район рассказать про кни-
гу, но почему-то не состоялось, – говорит 
Разеев. – Начальник районного архива ска-
зала мне, что купит книгу. Я ее привез, она 
говорит, мол, бухгалтерия сказала, что я 
обязан отдать им книгу бесплатно. Обязан! 
Краеведческий музей книгу покупать тоже 
не захотел. Купила только директор район-
ной библиотеки. А про презентацию я ду-
мал, было бы здорово собрать наш народ, 
рассказать о книге и селе. Я даже придумал 
викторину для школьников. Как овраг тот 
называется, лесок. Чтобы знали ученики 
хоть немного о родном селе. Никто же ни-
чего не знает! А у меня в книге все есть! Но 
меня не звали, а сам я постеснялся предло-
жить. Вот только договорился с завклубом 

о том, чтобы поставить в клубе стенд об 
истории села. Но и это дело пока не сдви-
нулось».

Местные жители, по словам Разеева, на 
книгу отреагировали по-разному. «Не всем 
она понравилась, я даже нажил себе вра-
гов, – грустно говорит пенсионер. – Все 
потому, что я правду написал, а правду у 
нас не любят, оказывается». На этой фразе 
умолкает и уходит во двор, чтобы загнать 
на ночь кур в сарай. Белые курицы сбега-
ются ему навстречу и трутся об ноги. Че-
тырех породистых кур Лукич загоняет в ма-
ленький сарайчик: делает из доски лесенку 
и говорит: «Давайте, дорогие, домой!» Пти-
цы по очереди запрыгивают на доску, с нее 
в сарай. «Вот молодцы, спокойной ночи», 
– говорит курицам Лукич. Животных Разе-
ев любит и обижать не смеет. Головы курам 
отрубает жена Ирина, она это ловко делает 
с младых ногтей.

Ирина резала овец, когда старики их 
держали, и она же топит котят, которых ре-
гулярно приносят кошки. Одного котенка 
Лукич недавно спас и припрятал. «Вот смо-
три, – приоткрывает дверь сарайчика ря-
дом с курицами. Там, замотанный в каки-
е-то тряпки, спит котенок размером с ладо-
шку. – Скоро мама придет», – говорит ему 
пенсионер и тихо, чтобы не разбудить, за-
крывает дверь.

Утром я иду по селу, расспрашивая 
встречных о книге Разеева. Женщина с 
длинной косой «в курсе событий», но «про-
читать еще не успела». Женщина с паке-
том и цветами тоже «слыхала про книгу», 
но ей это неинтересно. Проходя мимо клу-
ба, закрытого на замок, посмотрела на сте-
лу с фамилиями погибших в Великую Оте-
чественную войну и вернувшихся жителей 
села. Ее установили благодаря Александру 
Лукичу. Он «добыл» фамилии фронтови-
ков в архивах и настоял на том, чтобы в се-
ле установили знак памяти. С Центральной 
улицы сворачиваю на Заречную. В некото-
рых дворах сохранились старинные амба-
ры, а на домах резные наличники. 

Учительница начальных классов Ольга 
Бурмистрова рассказала, что, как только 
книга вышла, ее муж, уроженец села, сра-
зу ее купил. «Это потрясающая работа, – 
говорит о книге Бурмистрова. – Мне было 
очень интересно читать, не могла оторвать-
ся. Когда читала про предков моего мужа, 
представляла всех людей себе. У меня 
двое детей, я рассказала им о них». 

q q q 
Александр Лукич приставляет табуретку 

к шкафу и достает свои черновики – то, что 
он переписывал в архивах. Тетради испещ-
рены мелким ровным почерком: схемы, та-
блицы, фамилии, справки, письма, клятва 
землемера, нарисованная от руки карта се-
ла с домами… 

Положив руки на свою книгу как на Би-
блию, Александр Лукич делится идеей: 
«Подумываю написать книгу о своей жиз-
ни. Для внуков своих. Потому что во мно-
гие наши с женой рассказы дети не верят. 
Вот как мы голодали в войну. Мой отец по-
гиб еще до моего рождения. Я про него 
только знаю, что он валенки валял, ездил 
по деревням. Мы с матерью в войну и дол-
го после были одни. Она была телятницей 
всю жизнь, тяжелый труд, а есть было нече-
го. Эти голодные детские годы мне в душу 
запали, все перед глазами стоит. Мы жили 
возле горы. Зимой там спуск, дети катают-
ся. А я сижу дома и плачу, потому что не мо-
гу с ними кататься, мне надеть нечего. Го-
лый сижу. Я плачу, и мать тоже плачет. А у 
нас тут были амбары колхозные с зерном. 
И мать оттуда стащила мешок из-под зер-
на и сшила мне штаны. И я помню, как она 
шьет, а я ее тороплю: быстрее, мама! Вот 
внуки не верят, что у меня в детстве шта-
нов не было. А мать мне рассказывала, что, 
когда на работу уходила, оставляла меня на 
печке одного, потому что не с кем: яслей-то 
нет. Траву ели: борщевик, сныть, крапиву. Я 
внукам когда такое рассказываю, они гово-
рят, что это все сказки. Так что, наверное, 
это важно – написать для них такую книгу».

Лукич говорит, что очень хочет отыскать 
четвертую ревизию (перепись). Третья и 
пятая у него есть, а четвертую добыть пока 
не вышло. «Много неучтенных данных оста-
лось, много пробелов, вопросов о совет-
ском периоде, кто был Ишутка, я тоже так 
и не выяснил… Про жителей охота узнать 
подробности еще, но это надо опять сидеть 
в архивах, копаться, снова на всем эконо-
мить…»

В окне яблони под снегом, купол церкви, 
холмы, пустая дорога.

– Молодежь отсюда уезжает, – вздыхает 
Лукич. – Ныне живущие здесь помрут, и все 
закончится. В деревне никого не будет.

– Останется ваша книга, – говорю.
– Да, останется только книга, – помол-

чав, соглашается он.
Евгения ВОЛУНКОВА

РОДОСЛОВНАЯ СЕЛА
Александр Разеев

Осень бродит за овинами,
Дышит севером в леса.
Золотыми переливами
Смотрят осени глаза.
На опушке липы с кленами
Вспоминают о поре,
О поре, когда зелеными
Красовались на заре.

Зори тихие и ясные
И сиреневый рассвет.
В небе бережно и ласково
Вызревает алый цвет.
Рассевает лето звонкое
Колокольчики в луга.
Над родимою сторонкою
Снова радуга-дуга.

Опустеет поле хлебное
И редеющий лужок,
Скирды кошеного клевера
Улежались за межой.
А над сонными туманами
Потерялись облака.
Затаилась речка малая
В невысоких берегах.

Сядет солнце за овинами.
Разрумянится закат.
Скоро стаи журавлиные
Снова к югу полетят.
Посветлеют тихой ласкою
Голубые образа.
Неразгаданною сказкою
Смотрят осени глаза.
2014 г.

Осень бродит за овинами…


