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Социальная 
хроника
РФ. Больше 
полумиллиона 
граждан-банкротов 

Число граждан-банкротов в
России превысило 537 тыс. че-
ловек к 1 апреля 2022 года, сви-
детельствуют данные «Федре-
сурса». Число обнищавших со-
граждан продолжает расти. В
первом квартале 2022 года суды
признали банкротами 54 190
граждан. Это на 33,6% больше,
чем за тот же период 2021 года.
Народ беднеет на глазах, а вла-
сти заверяют, мол, всё в стране
стабильно… 

Пермский край.
В магазинах 
появились 
отравленные куры 

В Краснокамске выявили
предпринимателей, которые
сбывали в магазины испорчен-
ную продукцию из курицы. Была
проведена внеплановая провер-
ка в отношении ИП Моор В.В.,
который производит полуфабри-
каты из мяса птицы в Краснокам-
ске. В ходе нее и было выявлено,
что он изготавливал их из про-
сроченных частей кур. В каче-
стве сырья использовались туш-
ки цыплят-бройлеров, срок год-
ности которых истек еще 11 фев-
раля. 

Челябинская область. 
Изделия, 
заменяющие импорт 

Завод «Полистрой» в Миассе
наладил выпуск продукции из ли-
стового металла, которая замени-
ла импортные аналоги. Изделия
востребованы у крупных компа-
ний. «Полистрой» – производи-
тель почтовых ящиков, уличных
урн, клапанов для мусоропрово-
дов, шкафов и скамеек для разде-
валок и других изделий из листо-
вого металла. Всё это раньше по-
ставлялось из-за рубежа. 

ХМАО.
В Нижневартовске
прогремел взрыв 

Пять пострадавших от взрыва
газа насчитывается в Нижневар-
товске, сообщают экстренные
службы. На улице 60 лет Октября
разгерметизировался газовый
баллон. ЧП произошло на кана-
лизационной насосной станции.
Причина взрыва не уточняется.
Пятеро рабочих находятся в реа-
нимации. «Состояние четырех
пострадавших тяжелое и одного
– крайне тяжелое», – заявили в
ведомстве. 

РФ. Заменить 
будет нечем? 

Как подсчитали эксперты ком-
пании Knight Frank, о временной
приостановке деятельности в РФ
уже объявили 160 международ-
ных сетей. При этом заметная
часть участников, заморозивших
работу в стране, – магазины
одежды (21%), продавцы авто-
мобилей (13%) и товаров повсе-
дневного спроса (10%). Иссле-
дователи считают, что оконча-
тельный уход большинства этих
брендов приведет к потере тор-
говыми центрами до 70% выруч-
ки. И положение вряд ли спасает
замена ушедших компаний сетя-
ми из дружественных стран и ло-
кальными марками, считают экс-
перты. 

Санкт-Петербург. 
«Невский» рухнул сам 

В Питере, на проспекте Обу-
ховской Обороны, рухнуло здание
Невского завода. Планировался
снос здания бывшего завода, но
некогда гордость Ленинграда
«решил не ждать вандалов, по-
сланных властями города», и об-
рушился раньше. Оставшиеся
стены сейчас нависли над про-
езжей частью. Работы приоста-
новлены. На месте находятся по-
жарно-спасательные подразде-
ления. Квартал оцеплен, движе-
ние перекрыто. Невский завод –
старейшее промышленное пред-
приятие Санкт-Петербурга, осно-
ванный в 1857 году.

2022

«Проверяющим» в Мари Эл опять не понравилось в «Звениговском». 
На сей раз комбикормовый завод «С иголочки». Нависла угроза с прокормом 

200 тысяч свиней. Коллектив И. Казанкова вместе с депутатами Госдумы 
убедили правительство не чинить препятствий, а помогать успешному хозяйству   

Г.А. ЗЮГАНОВ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме

– Михаил Владимирович, накануне, как вас
назначили в Государственной думе премь-
ером, я целый вечер обсуждал с президентом
ситуацию, сложившуюся в стране. И откры-
то ему сказал, что его главные установки По-
слания – войти в пятерку ведущих стран ми-
ра, преодолеть технологическое отставание,
остановить вымирание и обнищание – нереа-
лизуемы, если и дальше темпы развития бу-
дут меньше процента. За 10 лет они сложи-
лись в 0,9 процента.

Сегодня, выслушав ваш доклад, ответы на
вопросы, ранее заслушав здесь отчеты ми-
нистров и вице-министров, у меня появилась
надежда, что мы преодолеем проблемы, ко-
торые возникли в условиях не просто эконо-
мической, а гибридной войны.

Хочу вам процитировать выдающегося
русского ученого, патриота Зиновьева: «Не-
задолго до своего возвращения в Россию я
встретил одного известного деятеля хо-
лодной войны, и он мне прямо сказал: мы
вас, русских, уничтожим, но только гуман-
ными методами – всемирным разделени-
ем труда, свободой торговли, финансовы-
ми диверсиями, долговой кабалой, эконо-
мическими санкциями, блокадами, голо-
дом, наркотиками, СПИДом, планирова-
нием семьи, духовным растлением и на ху-
дой конец – точечными и ковровыми бом-
бардировками».

Вы видите, как нас сейчас бомбардируют.
Даже поговаривают о ядерном оружии. Нам
надо всем выстоять и выжить. Для этого тре-
буется максимальная сплоченность и очень
четкая программа действий.

Я лично не завидую вам как руководителю
правительства и министрам. На вас свалилось
очень многое: и COVID, и гибридная война, и
та сложная и ответственная операция воен-
но-политическая, которую мы ведем сегодня
на Украине, освобождая ее от нацизма и бан-
деровщины.

Но я хочу напомнить «Единой России», что
досталось этому правительству. Если бы вы к
нам прислушались в свое время, у нас бы 300
миллиардов долларов не остались за грани-
цей, 600 тонн золота никто бы не увез отсю-
да. Мы бы уже везде имели народные пред-
приятия, которые не просят денег и дают ве-
ликолепную, дешевую, лучшего качества про-
дукцию. Вы не послушали, а теперь мы впо-
пыхах решаем то, что можно было давно ус-
пешно решить.

Итак, темпы. Вы прибавили почти 5 про-
центов. Но надо удержаться, и мы будем вся-
чески вам в этом помогать.

Социалка. Вы говорили об этом немало. Но
Силуанову (министр финансов РФ) я обрезал
пару очков. Министерства, которые этим за-
нимаются, знают, что в 2 раза меньше норма-
тива выделяется на образование, науку, куль-
туру и здравоохранение. Это абсолютно не-
достойно. Мы обязаны будем удваивать
средства на эти направления.

Сельское хозяйство. Есть великолепная
программа, одобренная президентом, Госсо-
ветом, отработанная вместе с этой аудито-
рии. Но по-прежнему 1,5 процента ВВП. Все
в мире знают, что надо вкладывать, чтобы се-
бя прокормить, минимум 10 процентов от
ВВП. Советская страна вкладывала больше 15
процентов. Европейцы вкладывают сейчас 33
процента, американцы – почти четверть. И
нам надо принимать соответствующее реше-
ние. Те цифры, которые вы назвали, не обес-
печат страну хорошим и качественным про-
довольствием.

Доходы граждан. Сократились, минус 12
процентов за последнее время. Я посмотрел,
32 процента граждан живут и не имеют даже
прожиточного минимума. Они не выживут.

Возникает вопрос: как остановить вымира-
ние страны? За прошлый год Россия потеря-
ла почти миллион своих граждан, а начиная с
1991 года только русский государствообра-
зующий народ потерял 20 миллионов. Надо
принимать экстренные решения!

Износ даже в газовой промышленности
достиг 60 процентов. Мы слушали здесь Хус-
нуллина (вице-премьер, курирует градо-
строительство). Отлично выступал. Но ЖКХ
– это 30 процентов основных фондов. А как у
нас сети? За последние 20 лет их аварийность
выросла в 5–6 раз. Нам придется их ремон-
тировать, сейчас самое время наступило для
этого.

Но меня больше всего удручают кадры.
Убит престиж инженера, а без инженера не
бывает машин. Упал престиж учителя и вра-
ча, слава Богу, военного немножко восста-
новили. На этом поприще придется долго и
упорно работать.

Меня больше всего пугает, когда я вижу ва-
ших министров на форуме Гайдара. Эту мя-
кину нет абсолютно никакого смысла слу-
шать. Давно опрохвостился и свободный ры-
нок, и свобода слова, и права человека, ими и
не пахнет. Но они эту мантру нам крутят с 90-
х годов. Давно ее надо выкинуть и понимать
прекрасно – это трагедия. Последние сбегут
после того, что случилось в принципе.

Для нас очень важно понимать, что сего-
дня есть два варианта: или социализация
жизни, или глобализация по-американски.
Поэтому мы на Украине решаем вопрос: бу-
дет мир многополярным или они продолжат
душить и втягивать нас в следующие авантю-
ры. И второй вопрос решаем: будет у нас Рус-
ский мир со всеми его ценностями, великой
историей или нам эту американщину навяжут.

Пройдите хотя бы по Москве, почему у нас
половина вывесок англоязычных? Я ни в од-
ной столице мира такого не видел, хотя 80
стран объехал. Собянин грамотный и сильный
руководитель. Но зачем нам вся эта фигня?
Мы должны себя уважать в этом плане. Я не
против иностранцев, но я за то, чтобы мы
превозносили свою культуру, свои традиции,
свои принципы жизни. Они у нас выстраданы
за тысячу лет.

Для меня принципиально важно понять, го-
товы ли мы понять истину? Я вам (обращает-
ся к Мишустину) представлял эту работу –
«Кристалл роста» – на встрече, которая про-
шла очень конструктивно у вас в правитель-
стве. Эта работа – анализ за 150 лет шести ва-
риантов политики. 

Сейчас упрашиваем Володина – давайте
внесем вопрос о 100-летии образования
СССР. Это уникальный опыт! За 150 лет
самые высокие в мире темпы роста эконо-
мики – на 12,8 процента. 

Китайцы повторили, у них 10,4 процента за
те же 25 лет. Но почему нам не посмотреть и
не поучиться, почему не взять все в наслед-
ство?

Почему не поддержать президента, кото-
рый в условиях COVID объехал и Пекин, и в
Дели был, встретился со всеми? И сегодня
ему поддержка нужна в этом плане. Ну да-
вайте поддерживать, опираясь на лучшие до-
стижения. Он же сам, выступая на форуме
иностранных журналистов, сказал: капита-
лизм зашел в тупик. Я от него 20 лет ждал
этого признания. Годом раньше до него Мак-
рон сказал: он не просто зашел в тупик, он с
ума сошел! Вот мы видим, как он с ума схо-
дит. Оказывается, не нужен ни Чайковский,
ни Чехов, ни Достоевский. Сумасшедший
дом самый настоящий. 

Поэтому наша с вами задача – все сделать,
чтобы взять лучшее!

Что касается ключевых вопросов, что де-
лать. 

У нас с вами новая реальность – крах либе-
ральной модели налицо, и она никому не по-
может. Вам придется заниматься мобилиза-
ционной экономикой, ресурсами, всем. Мы
будем помогать и поддерживать, у нас гото-
вы для этого все материалы. Мы на встрече
отдали вам (обращается к Мишустину) семь
законов и восемь записок, начиная от авиа-
ции, подшипников, кончая всем остальным.
Ведь с тем, что наши депутаты предложили –
и Кашин, и Харитонов, и Коломейцев по аг-
ропромышленному комплексу, – вы соглаша-
лись. Как только дело доходит до работы и
финансирования, так я не вижу поддержки.

Я ко всем обращался: отстаньте от народ-
ных коллективных предприятий! Вон Казан-
ков у нас работает. Мы сейчас отбиваемся
еще от одного проверяющего, который оста-
новил в «Звениговском» комбикормовый за-
вод. А там 200 тысяч свиней, 20 с лишним ты-
сяч крупного рогатого скота, там 800 с лиш-
ним магазинов, торгующих этими продукта-
ми, 300 машин, которые развозят продукцию.
Больше 5 процентов не прибавляем, влет идет
вся продукция. Двое проверяющих пришли и
парализовали производство.

Это же происходит и с Совхозом им.
Ленина. Хозяйство уплатило 500 миллио-
нов налогов!

Целый год обращаюсь ко всем, к членам
Совета Безопасности, сидят прокурорские
чины, получили от нас материалы соответ-
ствующие. Ничего… и конь не валялся. Но
так нельзя. Нам же солидарность, спло-
ченность нужна. К вам обращаешься, все
равно что в могилу бросаешь слова. Но
ведь мы всё делаем, чтобы вылезти из все-
го этого, сейчас есть реальная возмож-
ность в этом плане.

Мы вас максимально поддержим по науке
и электронике. Вы в прошлый раз блестяще
отреагировали на нашу записку.

Надо отдать должное и Борисову (вице-
премьер), он собрал всех, и заводчики мне
все отзвонили. Мы 100 миллиардов добавили
на электронику, плюс наши 50. Сейчас надо
продолжить. У нас даже в военных изделиях
закладушки иностранные, мы же прекрасно
понимаем, что это такое.

Для нас очень важно поддержать фунда-
ментальную науку. Не бывает великой стра-
ны без фундаментальной науки. Она у нас
лучшей была. Мы каждое третье изобретение
миру давали. Посмотрите наши расходы на
эти цели сегодня: как на один университет в
Европе или в Америке. И говорят: вот помо-
гаем. 

Я бы давно вернул вашей властью и волей
Академии наук всю экспериментально-на-
учную базу. Ну какой ученый, когда сидит
там какой-то чиновник и определяет, какую
теорему там или какое решение принимать?

Университет Жореса Алферова. Мельни-
ков, Смолин, вон этот самый, Афонин, Нови-
ков – мы отработали этот университет. Съез-
дите, посмотрите – это сказка. Но еще год от-
биваемся от очередных упырей, которые хо-
тят разрушить только для того, чтобы кусок
земли захватить.

У нас с вами много опыта интересного по
здравоохранению, фармацевтике. Мы вам
программу предлагали: и уникальный опыт, и
работу, и кадры. Давайте и это учтем...

Строительство. Слава Богу, вы поддержа-
ли сегодня, я немножко успокоился. Стройка
– это десятки тысяч предприятий: цемент,
плитка, кирпич. Нельзя ее останавливать, она
локомотив главный.

Ну и в целом – забота о людях. Еще раз,
прожиточный минимум – 25 тыс. рублей,
регулирование цен на 24 товара, ЖКХ – 10
процентов от семейного дохода, отмена
пенсионной реформы, закон о «детях вой-
ны», бесплатное горячее питание всем
школьникам... (Микрофон отключён.)

Вопросы сняты
После выступления Г.А Зюга-

нова заговорил председатель-
ствовавший на заседании спи-
кер Вячеслав Володин. Он про-
информировал коммуниста, что
Дума вмешалась и в отношении
Совхоза «Звениговский» вопро-
сы сняты. А Совхоз имени Ле-
нина – на контроле.

Дополнительные разъясне-
ния дал вице-спикер Госдумы,
экс-министр сельского хозяй-
ства РФ, член фракции «Еди-
ная Россия» Алексей Гордеев: 

– Да, Геннадий Андреевич,

как только сигнал поступил от
Владимира Ивановича Каши-
на, сегодня же утром вмеша-
лись. Я говорил с руководите-
лем «Ростехнадзора». Вопросы
все сняты. Были перегибы на
местах. Поправили соответ-
ствующих сотрудников.

Зюганов: «Спасибо». 
Володин добавил: «А что ка-

сается Совхоза имени Ленина,
там занимаются компетентные
органы. Тоже всё на контроле.
Так, товарищи? Так. Потом
проинформируем...»

Выступление при обсуждении в Госдуме отчета председателя правительства Михаила МИШУСТИНА

НЕОБХОДИМА ПОЛНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

Вновь авария на шахте
Кузбасс

Двое горняков заблокирова-
ны в выработке в результате
ЧП на шахте «Талдинская За-
падная-1» АО «СУЭК-Куз-
басс». Как сообщили в прави-
тельстве Кузбасса, на шахте
произошла деформация креп-
ления сопряжения. В резуль-
тате произошло обрушение
породы и был перекрыт выход
из тупиковой горной выработ-
ки, где находились двое ра-
ботников. В «СУЭК-Кузбасс»
сообщили, что связь с горня-
ками есть, подача воздуха осу-
ществляется в необходимом
объеме. «Угрозы жизни и здо-
ровью работников нет. На ме-
сте работают два отделения
горноспасателей», – сообщи-
ли в компании.

В шахте на момент обруше-
ния находились 192 человека.
«Ситуация на шахте не несет
опасности для сотрудников
шахты, работающих на
остальных участках предприя-
тия, эвакуация из шахты не
проводится», – сообщили в
министерстве угольной про-
мышленности Кузбасса.

Серьезные аварии на шах-
тах, притом с человеческими
жертвами, случаются в Куз-
бассе чуть ли не еженедельно.
И нынешняя, даже не такая
страшная, как в прошлом году
на «Листвяжной», которая
унесла жизни более 50 чело-
век, к сожалению, не послед-
няя. Пока люди будут идти
под землю, никто не сможет
на 100 процентов исключить
возможности повторения по-
добных ЧП. А потому обес-
печение безопасности в шах-
тах – это всегда надежда на то,
что шахтеры смогут выйти на
поверхность живыми.

Те многочисленные провер-
ки, которые прокуратура и
прочие органы, устраивают
после аварий, показывают: тре-
бования законодательства о
промышленной безопасности,
об охране труда нарушаются
повсеместно. Эксплуатируют-
ся неисправные системы пыле-
подавления, аэрогазового
контроля, не выполняются за-
меры уровня метана. Шахтеры
не обеспечиваются средствами
индивидуальной защиты и по-

жаротушения. Но, пожалуй,
главная причина многочислен-
ных происшествий на шахтах –
следствие желания ее руковод-
ства увеличить объемы добычи
угля и, соответственно, финан-
совой прибыли. При этом
контроль за выполнением
взрывозащитных мероприятий
на шахте, порученный сотруд-
нику Ростехнадзора, по убеж-
дению следователей, фактиче-
ски не осуществлялся. 

В России сейчас осуществ-
ляют добычу более 50 шахт.
Большая часть из них опасны
по внезапным выбросам угля,
породы и газа, самовозгора-
нию угля и другим факторам.
Невольно возникает вопрос,
почему травматизм на шахтах
в России выше, чем в разви-
тых угледобывающих стра-
нах? Ответ давно известен. В
современной России прибыль
владельцев шахт стала прио-
ритетом. Безопасность горня-
ков ушла за последние три-
дцать лет на задний план. И
еще важнейшее обстоятель-
ство, подвергающее шахтеров
смертельной опасности, – гло-
бальной проблемой является
общее понижение уровня ква-
лификации специалистов
угольной отрасли. «Снизился
уровень образования настоль-
ко, что ни у руководства, ни у
работников нет понимания
степени риска. Глаза закры-
ваются практически на все,
находятся причины, по кото-
рым можно уволить работни-
ков, которые начинают гово-
рить о нарушениях…» – уве-
рен генеральный директор
«Росинформуголь» Анатолий
Скрыль.

Шахта «Талдинская-Запад-
ная-1» входит в ОАО «СУЭК-
Кузбасс», основным владель-
цем которой является олигарх
и долларовый миллиардер
Андрей Мельниченко. Поле
шахты расположено в цент-
ральной части Ерунаковского
геолого-промышленного рай-
она Кузбасса и является
частью Талдинского и Северо-
Талдинского каменноугольных
месторождений. Уголь разра-
батываемого пласта энергети-
ческий, марка угля – Д.

В Госдуме 7 апреля был боль-
шой правительственный день.
Министры во главе с председа-
телем Михаилом Мишустиным
прибыли в Госдуму для отчета
о работе за 2021 год. 

Однако премьеру помимо ин-
формации о сделанном при-
шлось говорить о том, что дела-
ется сейчас. Обязывала обста-
новка. Запад ввел сверхжесткие
санкции на фоне начавшейся
военной спецоперации по де-
милитаризации, денацифика-
ции Украины и защите Донбас-
са.

Депутатам и гражданам, на-
правившим свои вопросы на
сайт Госдумы и странички на-
родных избранников, хотелось
услышать от премьера, как пе-
рестраивается российская эко-
номика, лишившись импорта,
на чем страна будет ездить и ле-
тать, что будет с ценами, в ка-
ком состоянии импортозамеще-
ние, производственная и соци-
альная сферы, будет ли расти
безработица. 

Мишустин подтвердил: да,
против России развязана на-
стоящая экономическая война.
От слаженного взаимодействия

ветвей власти зависит, как бы-
стро удастся «адаптировать
экономику к новым реалиям». 

В 2021 году, несмотря на пан-
демию, удалось заложить в эко-
номике определенный запас
прочности. Даже, как считает
премьер, сложилась новая
управленческая модель, суть
которой – оперативная реакция
на вызовы. Экономика росла.
Во втором квартале прошлого
года удалось выйти на допанде-
мийный уровень по объему
ВВП, а по итогам 12 месяцев
ВВП увеличился на 4,7 процен-
та. Вырос несырьевой, неэнер-
гетический экспорт почти на 40
процентов, примерно до 200
миллиардов долларов. «Основ-
ной вклад в экономический
рост внесли промышленность и
торговля, прежде всего за счет
внутреннего спроса, обрабаты-
вающий сектор прибавил 5 про-
центов, в том числе почти на 10
процентов выросло производ-
ство машиностроительного
комплекса, на 30 процентов –
грузовых автомобилей».

Индекс газеты ПН010 в каталоге «Подписные 
издания. Официальный каталог Почты России» 
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Когда номер был готов к печати, стало известно, что спасатели

вывели на поверхность двух рабочих шахты «Талдинская-Запад-
ная-1», которые оказались заблокированными в выработке. Са-
мочувствие у них нормальное, травм нет. В ходе спасательных
действий все службы отработали оперативно, согласно протоко-
лу ликвидации аварии. Для этого были задействованы два отде-
ления военизированной горноспасательной части. Создана и на-
чала работу специальная комиссия по расследованию всех об-
стоятельств произошедшего. 

(Полностью репортаж из Госдумы
читайте на нашем сайте sovross.ru)

О «Звениговском»

«Советская Россия»

Санкции 
не отрезвили

Отчет правительства



Мнение обозревателя

Лекарство от олигарха
Для того, чтобы завершить

громкое расследование в отно-
шении бывшего пензенского гу-
бернатора, следователю по особо
важным делам ГСУ СКР Андрею
Вениаминову понадобился год.
Помимо самого Белозерцева и
владельца одного из крупнейших
российских фармхолдингов Бо-
риса Шпигеля, в уголовном деле
также фигурируют еще четверо
обвиняемых, в том числе жена
предпринимателя. Все фигуран-
ты, как рассказывала «Советская
Россия», были задержаны в кон-
це марта прошлого года,
после чего суд избрал им ме-
ру пресечения в виде содер-
жания под стражей. 

Борису Шпигелю и его су-
пруге в окончательной ре-
дакции предъявлено обвине-
ние в даче взяток в крупном
размере. Экс-губернатору
(Белозерцев вскоре после
начала своего уголовного
преследования был уволен с
должности) СКР вменил в
вину получение взяток, а
также незаконное хранение
оружия и боеприпасов. Чет-
веро остальных фигурантов,
по версии следствия, были
посредниками во взяточни-
честве. 

Материалы расследова-
ния составили 140 томов.
При этом внушительная до-
ля собранных СКР докумен-
тов является либо распечат-
ками данных прослушива-
ния телефонных перегово-
ров фигурантов, либо справ-
ками о движении денежных
средств по их счетам. Любопыт-
но, что это, пожалуй, первый слу-
чай за последние несколько лет,
когда в оперативном сопровож-
дении уголовного дела в отноше-
нии чиновника такого уровня
следствию удалось обойтись без
помощи ФСБ, этим вопросом за-
нималось ГУЭБиПК МВД РФ.

Фабула дела за все время рас-
следования в деталях изменилась
довольно значительно. В СКР по-
прежнему считают, что в 2020 го-
ду губернатор Белозерцев полу-
чал взятки за лоббирование инте-
ресов «Биотэка» и получение
фармхолдингом крупных заказов
на поставки медикаментов в пен-
зенские больницы. В качестве
взяток использовались как на-
личные деньги, так и предметы
роскоши. В частности, в оконча-
тельном варианте обвинения
остался эпизод с часами Breguet
стоимостью 5,7 млн руб., пере-
данных чиновнику владельцем
«Биотэка» через водителя. При
этом из дела исчез эпизод взятки,
которой следствие считало пре-
доставление губернатору мини-
вэна Mercedes-Benz V 250d. В на-
чале расследования, напомним,

следствие настаивало, что авто-
мобиль был передан Борисом
Шпигелем губернатору. Однако
теперь в деле фигурирует еще и
другая машина – Mercedes-Benz S
350d 4MATIC. При этом если ра-
нее Белозерцев рассматривался
следствием как фактический
собственник полученной маши-
ны, то теперь речь идет только об
«услугах неимущественного ха-
рактера». Соответственно, изме-
нилась и сумма предполагаемого
подношения – с 5 млн до 166,8
тыс. руб. 

При этом на заключительном
этапе расследования возросло с
одного до двух количество эпизо-
дов получения губернатором на-
личных денег. Как теперь увере-
но следствие, Белозерцев не толь-
ко получил в сентябре 2020 года
20 млн руб. в «непрозрачном бе-
лом пакете», но Борис Шпигель
дал ему лично при встрече в
Москве еще 4 млн руб. 

Помимо взяток Ивану Бело-
зерцеву, единственному из фи-
гурантов, вменен в вину еще и
эпизод за незаконное приобре-
тение и хранение оружия и бое-
припасов. 

В нем речь идет об обнаружен-
ном в подсобке кабинета губер-
натора «пригодного к стрельбе»
пистолета Макарова (ПМ) и 96
патронов калибра 9 мм. Боепри-
пасы, судя по материалам дела,
были упакованы в белый пакет, а
оружие – в коричневый кожаный
портфель итальянского про-
изводства. Причем следователю
так и не удалось выяснить, где и у
кого чиновник приобрел ПМ и
патроны. Нет в деле данных и о
том, откуда вообще взялся писто-
лет: у него оказался спилен но-

мер, а сам «ствол», как выясни-
лось, не проходит по картотеке
МВД. При этом две молекуляр-
но-генетические экспертизы,
проведенные следствием, не об-
наружили на оружии, патронах, а
также пакете отпечатков пальцев
или биологических следов Бело-
зерцева. 

Стоит также отметить, что все
фигуранты дела находятся в
СИЗО, а многочисленные попыт-
ки их защиты изменить меру пре-
сечения своим клиентам на до-
машний арест судами всех уров-

ней неизменно отклоняют-
ся. Так, основные обвиняе-
мые, как следует из судеб-
ных постановлений, ока-
завшись на свободе и «рас-
полагая широкими связями
в федеральных органах гос-
власти и в правительстве
РФ», могут попытаться
скрыться и предпринять
попытки оказать давление
на свидетелей с целью по-
нуждения их «к даче иска-
женных показаний по об-
стоятельствам уголовного
дела», что «воспрепятству-
ет установлению истины»
по нему. Защита Шпигеля
пыталась добиться его пе-
ревода из СИЗО под до-
машний арест под предло-
гом тяжелого состояния его
здоровья. Этот аргумент
также на суды не подей-
ствовал. 

Адвокат Дарья Евмени-
на, представляющая инте-
ресы Белозерцева, уверена,
что обвинение ее клиенту

«не основано на законе и собран-
ных по делу доказательствах». За-
щитник также подчеркнула, что
экс-губернатор сначала в состоя-
нии стресса оговорил себя, давая
показания по эпизоду о якобы
получении им взятки на сумму 20
млн руб., хотя в материалах дела
«нет прямых доказательств полу-
чения» им каких-либо денег. 

Накануне обвиняемого в кор-
рупции председателя совета ди-
ректоров ГК «Биотэк» Бориса
Шпигеля вновь госпитализирова-
ли с подозрением на четвертый
инфаркт, заявил его адвокат
Александр Карелин. «Две недели
назад, он перенес острый ин-
фаркт миокарда, серьезную опе-
рацию. Также у него диагности-
ровали Covid-19, из-за которого
больница не стала его держать и
вернула в СИЗО. Сегодня ночью
его состояние резко ухудшилось
и его в критическом состоянии
снова госпитализировали с подо-
зрением на инфаркт», – сказал
адвокат. По его словам, Шпигель
в настоящее время находится в
реанимации. Ранее он уже пере-
нес три инфаркта.

У
ЧЕНЫЕ Томского универси-
тета систем управления и ра-
диоэлектроники (ТУСУР) со-

вместно с представителями уни-
верситетского клуба подводного
плавания «Наяда» разработали
устройство для водолазов и спа-
сателей, способное облегчить их
работы в суровых условиях аркти-
ческих вод. «Разработан сверх-
компактный живучий канистровый
свет, способный обеспечить свет
и подогрев костюма водолазов в
условиях погружения в арктиче-
ских водах. Созданное в ТУСУР
устройство предназначено для
работы под водой, в пещерах,
шахтах, на опасных техногенных
объектах и в Арктике водолазам,
спасателям, необитаемым аппа-
ратам – там, где необходим каче-
ственный мощный источник света
и тепла. При этом по техническим
характеристикам оно в 3–4 раза
превосходит зарубежные анало-
ги», – говорится в сообщении уни-
верситета. Устройство может ра-
ботать как при экстремально низ-
ких (до –40 градусов), так и при
экстремально высоких (до +50
градусов) температурах. «Устрой-
ство, которое нашей команде уда-
лось разработать, – это не просто
свет. Умный аккумуляторный блок
позволяет управлять различными
видами нагрузки и подстраивать-
ся под них. Это могут быть как
светодиоды, так и обогрев костю-
ма, и даже вращение двигателей
и различных узлов в подводном
оборудовании», – приведены в
сообщении слова руководителя
клуба «Наяда» Кирилла Бородина.
Все работы ведутся в Томске – от
изготовления печатных плат и
монтажа электроники до фрезе-
ровки, листогибки, гальваники,
пайки, литья и сборки. Чертежи
корпуса также разработаны том-
скими учеными. «Моделирование
уже показало, что мы можем пе-
рейти на отечественную элемент-
ную базу с минимальным измене-
нием параметров, в том числе
массогабаритных. Но нам пред-
стоит еще немало работы», – по-
яснил Бородин. 

В Москве живут 
13 млн человек 

По данным последней перепи-
си населения, численность насе-
ления Москвы по состоянию на 1
октября 2021 года составляла
примерно 13 млн человек, в ок-
тябре 2010 года, по данным пре-
дыдущей переписи, в городе про-
живали 11,7 млн человек, со-
общили в Росстате. В Петербурге
на 1 октября 2021 года проживало
примерно 5,6 млн человек против
4,9 млн человек на октябрь 2010
года. Численность населения
Московской области, по данным
переписи, выросла до 9 млн чело-
век на 1 октября 2021 года – с 7,7
млн человек по переписи 2010 го-
да. Численность населения Крас-
нодарского края на 1 октября
2021 года, согласно данным пе-
реписи, составила 5,8 млн чело-
век против 5,2 млн человек на ок-
тябрь 2010 года. 

НА ФОНЕ падения курса
рубля и введенных про-
тив России санкций в

стране начинается глобальный
рост цен. По данным Центро-
банка, более 40% компаний в
ближайшие месяцы ожидают
удорожания своей продукции
– это рекорд за всю историю
наблюдений. Между тем рез-
кое повышение цен в продук-
товых магазинах покупателей
уже возмущает сейчас. 

Последнее время я болела, по-
этому очень долго, почти месяц,
нигде не бывала. Все продукты
закупал муж. А вчера мы, нако-
нец, поехали по магазинам вме-
сте, я посмотрела на цены – и,
уж простите, просто охренела.
Овощи и фрукты подорожали
так, что с ума сойти можно. По-
мидоров меньше чем за 350 руб.
вообще нет никаких – ни китай-
ских, ни тепличных. Если по-
приличнее, то и под 400 стоят.
Азербайджанские – еще дороже.
Самые дешевые огурцы – кеме-
ровские, уже еле живые, – они

по 148, чуть получше – 240. Ко-
нечно, без помидоров и огурцов
в марте можно и обойтись, не
помрешь. Но самое досадное,
что дороже всего теперь стоят
овощи повседневного спроса.
Они выросли в цене в несколько
раз, причем повсеместно. Кар-
тошка задрипанная, грязная – 66
руб. за кг. Морковка – 156. Са-
мая обыкновенная свекла – 105.
Причем на ней написано – Су-
хобузимо, Назарово, Мину-
синск, никаких тебе Бразилий.
Это же все наше, российское.
Так откуда такая цена? Они что
там, в Назарово, людям зарпла-
ты в долларах платят? Сомне-
ваюсь. В рублях, если платят во-
обще. А цены поднимают и не
стесняются. Как говорится, ко-
му война, а кому мать родна…
Это просто мародеры, пытаются

ухватить момент – и всё. Хоро-
шо, можно обойтись без цветной
капусты, брокколи и прочих ово-
щей, которые мы едим не каж-
дый день. Но как обойтись без
обычной свежей капусты? Са-
мая дешевая, что мы нашли, –
125 за кг. В других магазинах
еще дороже – 164 за кг минусин-
ской капусты. Раньше мы на 200
рублей покупали капусты на за-
солку на всю зиму. А вчера я по-
смотрела на эти 164 за кило – и
так обозлилась, что не стала
брать. А вот крымский лук – уже
по 260 с чем-то. Редиска – 300.
Чеснок китайский – 396. На са-
латы вообще неподъемная цена.
В магазине возле дома вся зе-
лень – зеленый лук, петрушка,
укроп – все стоит 450 за кг. Це-
ны такие, что не подступиться. Я
уж не говорю про экзотические

продукты. Они и раньше были
дорогие, а сейчас тем более. Ба-
наны еще недавно стоили 74, те-
перь 180. Вьетнамский кешью
был 800–900 за кг, теперь 1790.
Бразильский орех стоил до ты-
сячи, сейчас 1590. Самые деше-
вые грецкие орехи – молдавские,
1200. Да что там, даже очищен-
ные тыквенные семечки взлете-
ли в цене в несколько раз: они
стоили 180, потом 250, а сейчас
уже 770 рублей за кг. Посмотре-
ла вчера, как люди берут эту
грязную, зачуханную картошку
по 66 рублей за кило. Набирают
понемногу, в пакетик, не больше
килограмма, взвешивают, на ве-
сы внимательно смотрят… Ка-
пусту теперь режут на части, по-
тому что кочан целиком уже ни-
кто не купит. Кто возьмет, если
он весит 2–3 кг, а самая дешевая

цена – 125 рублей за кг? Во
сколько этот борщ обойдется?
Пекинскую капусту и раньше
резали напополам, а теперь ре-
жут обычную, и это сводит с ума.
Я вторые сутки не могу прийти
в себя. На втором месте по по-
дорожанию крупы. Цены меня
сразили наповал. Возьмем, к
примеру, пшено – это же всегда
была самая дешевая крупа. Ни-
когда дороже чем 25–30 рублей
не стоила. А сейчас – 91. Причем
не за килограммовую пачку, а за
900 или 800 г. Горох я вчера ко-
лотый для супа купила – 92 руб-
ля за 800 г. Манка стоила 15–20
за кг, а теперь 66 за 800 г. Рис и
гречка перевалили за 200 за ки-
ло. Рис «Националь», пачка 900
г – 187. Гречка «Националь»,
пачка 700 г – 204. А есть и доро-
же. Мука «Макфа» теперь 84

рубля за кг. Сахара дают в руки
почти что по старой цене, по
69,99, только 2 кг. Если хочешь
больше, то и плати дороже. Сгу-
щенку, которая раньше стоила в
зависимости от производителя
70, 80 или 90, вчера видели по
156. А ведь это же наши продук-
ты, российские, не чьи-то. Зло
берет страшно.

Мы специально заехали в
магазин «Белорусские продук-
ты». Раньше я там всегда поку-
пала казахскую лагманную
лапшу, она мне очень понра-
вилась по качеству. Сейчас по-
смотрела – и обалдела. 200 г
этой лапши стоят почти столь-
ко же, как раньше, 93, но упа-
ковка стала в два раза меньше.
Всегда были упаковки по 450–
500 г, а сейчас – 200–250 г.

И так много с чем. Обратила

внимание на даноновские тво-
рожки – кстати, тоже нашего,
российского производства. У
них цена осталась в тех же пре-
делах, что и раньше, но коро-
бочка стала в 2 раза меньше.
Задирать цену производители
не стали, просто уменьшили
объем. С шоколадом та же ис-
тория. Берешь плитку, которая
раньше весила 100 г, а там уже
нет ста – есть 72 грамма.

И с маслом растительным
так же. Найдешь дешевле чем
по 150 за бутылку, присмот-
ришься – а там нет литра. 0,87
л, но не литр. А яйца теперь
попадаются в лотках по 6
штук. Раньше всегда было по
10, потом стало 9, а теперь и до
шести дожили. Никак не дума-
ла, что на нашей жизни такое
повторится, и вот дождались.

Появилась очень странная
структурная единица веса –
300 г. Смотришь цену на лимо-
ны, например, – и кажется, что
не очень дорого. Но когда по-
нимаешь, что это цена за 300 г,
даже не за полкило, то тогда
пересчет приводит к оглуши-
тельным цифрам. Чтобы не от-
пугнуть, ценник теперь вы-
ставляют за более маленькую
порцию товара. Вторая тен-
денция последнего времени –
то, что уже заранее проведено
разделение на продукты раз-
ного класса. Это началось до-
вольно давно, но сейчас при-
обрело регулярный характер
во всех магазинах. То, что
раньше выбрасывали, теперь
называется «экономкласс».
Картошка, количество грязи
на которой сопоставимо с ве-
сом самой картошки, мелкая и
грязная морковка, жухлая
свекла – все это лежит в мага-
зинах отдельно как «эконом-
класс». И люди берут, а что им
остается при таких ценах?

ИЗЛУЧАЯ ОПТИМИЗМ...
Правительственный отчет М.

Мишустин начал с пандемии,
под знаком которой прошел
весь прошлый год. Оказывается,
пандемия пошла нашей эконо-
мике... только на пользу! Мишу-
стин заверил: «Во втором квар-
тале 2021-го страна вышла на
допандемийный уровень ВВП,
по итогам прошлого года он уве-
личился на 4,7%». Далее он со-
общил: «Несырьевой неэнерге-
тический экспорт увеличился
почти на 40% (примерно до 200
млрд долл.)». Потом рассказал,
что «более 4 млн семей улучши-
ли жилищные условия, в сфере
строительства зафиксирован ре-
кордный объем за всю историю
страны, включая советский пе-
риод». И, наконец, заявил, что
«к сентябрю 2021 года уровень
безработицы показал историче-
ский минимум – 4,3%», а реаль-
ные доходы россиян ...выросли
аж на 3,4%. 

И это было только начало! За-
тем мы услышали о том, что по
хлебу, мясу и молоку страна до-
стигла самообеспечения, госу-
дарство помогало малому бизне-
су, выплатило пенсионерам по 10
тысяч, направило в сельскую
местность 1600 машин скорой
помощи, отремонтировало более
300 школ и построило 324 дет-
ских сада, наши школьники по-
беждали в международных олим-
пиадах и т.д. и т.п. В общем не-
устанно трудилось правитель-
ство, претворяя в жизнь требова-
ния послания президента, и стра-
на становилась все краше и бога-
че... Мишустин так и сказал: «Ре-
зультатом прошлого года стал
уверенный рост экономики».

Депутаты-единороссы в нуж-
ных местах бодро аплодировали
и, судя по их лицам, их жизнь в
прошедшем году действительно
стала веселей. Чего не скажешь
о тех простых россиянах, что си-
дели не в зале Госдумы, а в своих
квартирах перед телевизорами.

По данным Росстата корона-
вирус стал причиной смерти поч-
ти 400 тыс. россиян. А общая
смертность в России «с декабря
2020 г. по ноябрь 2021 г., превы-
сила 2,4 млн человек» («Ведомо-
сти», 30 ноября 2021). Это худ-
ший результат с 1945 года. Толь-
ко пенсионеров в Российской
Федерации за прошлый год ста-
ло почти на 1 миллион человек
меньше. А теперь давайте про-
изведем нехитрые арифметиче-
ские действия.

Премьер с гордостью со-
общил, что в рамках поддержки
населения в 2021 г. 43 миллионам
пенсионеров было выдано разо-
вое пособие по 10 тысяч рублей.
Получается, на это государство
потратило 430 миллионов руб-
лей. При этом средняя пенсия в
2021 г. составляла 17,4 тыс. руб.
Итак, вследствие того, что пен-
сионеров в РФ стало на 1 мил-
лион человек меньше, на счетах
Пенсионного фонда сохрани-
лось за 1 месяц аж 17 с полови-
ной миллиардов рублей! По
сравнению с этим какие-то 430
миллионов, на которые расщед-
рилось правительство, согласи-
тесь – пустяк!

И так же обстоит дело с дру-
гими цифрами, которые привел
руководитель правительства.
Неустанными усилиями прави-
тельства, как сказано, уровень
безработицы в 2021 г. снизился
до рекордных почти 4%. Но кто
у нас считается безработным? В
странах Запада уровень безра-
ботицы определяют, используя
сразу несколько методов. Наши
чиновники, не заморачиваясь
разными сложностями, считают
безработными лишь тех, кто об-
ратился в службу занятости и
был поставлен на учет... Любой
специалист скажет вам, что та-
ким образом из поля зрения вы-
падает феномен так называе-
мой скрытой безработицы. К
скрытым безработным относят-
ся те, кто занят частично или
неформально, ищет работу в
«серых экономических зонах»,
или числится работающим, но
не получает зарплаты. По дан-
ным аналитической службы
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExper-
tiz, в 2020 г. в России было око-
ло 4,9 миллиона скрытых безра-
ботных (вдобавок к 4 с полови-
ной миллионам официальных

безработных). Думается, в сле-
дующем, 2021 г., о котором го-
ворил Мишустин в отчете, их
меньше не стало. Вообще же в
России около 92 миллионов че-
ловек трудоспособного возрас-
та. И только 70 миллионов из
них официально имеют работу.
То есть фактически без работы
у нас более 20 миллионов граж-
дан... Но правительство устраи-
вает комплиментарная методи-
ка подсчета. Это позволяет из-
лучать оптимизм на думской
трибуне...

То же самое касается рекорд-
ных квадратных метров по-
строенной жилплощади. Чинов-
ники разных рангов и даже сам
президент нередко хвастаются
этим перед публикой – мол,
превзошли по важным показа-
телям СССР. Но они умалчи-
вают об одном нюансе. Дей-
ствительно, строительные орга-
низации каждый год сдают ты-
сячи квадратных метров. Но в
СССР ни одна из построенных
и сданных государству квартир
не пустовала. Их сразу же рас-
пределяли (причем совершенно
бесплатно) между людьми, сто-
явшими в очереди на получение
жилья. Теперь совершенно дру-
гая ситуация. Вокруг Москвы и
других крупных городов  стоит
несколько поясов многоэтажек
с пустыми зачастую квартира-
ми. Люди не могут приобрести
жилплощадь даже посредством
ипотеки. Цены на жилье растут,
доходы населения падают, да и
сама численность населения в
России, как мы видели, снижа-
ется.

«Зачем же, спрашивается, их
строят? Чиновники из прави-
тельства знают правильный от-
вет, но не будут обсуждать это с
представителем народа. Это
очень выгодная схема, как сей-
час выражаются, «распила» бюд-
жетных средств. Единороссы го-
лосуют за какой-нибудь новый
нацпроект или нацпрограмму
«Жилье». Правительство соглас-
но этой нацпрограмме выделяет
из бюджета триллионы рублей.
На эти триллионы застройщик с
условной фамилией Икс всегда
выигрывает конкурс. При этом
застройщики особо даже не за-
ботятся о качестве – все равно
дома будут пустыми стоять.

А перед депутатами и особо
перед телезрителями можно ко-
зырнуть: «сегодня строится боль-
ше, чем в СССР». И пенсионеры
проголосуют за партию власти. 

С обеспечением страны мясом
схожая картина. Действительно,
производство свинины возросло.
Мы ее даже экспортируем в Ки-
тай. А вот производство и по-
требление говядины и мяса пти-
цы падает. Потребление говяди-
ны за последние 15 лет уменьши-
лось с 17,1 до 13,5 кг. Будет па-
дать и дальше, потому что имен-
но в этой отрасли больше всего
используются импортные техно-
логии  и материалы...

Ну а уж похвальбы тем, что за
год было построено 324 детских
сада или отправлено в сельскую
местность 1600 машин скорой
помощи вообще ниже всякой
критики. В России 58 тысяч дет-
ских садов. 324 за целый год –
это, извините, капля в море...
Причем прислушаемся к самой
формулировке премьера: «Нам в
прошлом году удалось открыть
324 детских садика»... Им, зна-
чит, всячески мешали враждеб-
ные силы, но, превозмогая труд-
ности, все же удалось... Целых
324 детских садика! 

Кстати, в Советском Союзе в
так называемый период застоя в
год по 1 городу больше строили.
В моей родной Башкирии за
1960–1980 гг. было построено бо-
лее 1 тысячи мощных предприя-
тий! И на пуск далеко не каждо-
го крупного завода приезжал
председатель Совмина из самой
Москвы... А Мишустин призна-
ется, что его привозят в провин-
цию, где удалось за год по-
строить детский сад...

Мишустин сообщил депута-
там, что против России начата
настоящая экономическая война
и что количество наложенных
Западом санкций поражает – их
более 6 тысяч. «Такие санкции
не применялись даже в самые
мрачные годы холодной войны»,
– признается премьер. И дальше

сам рисует впечатляющую кар-
тину: «Недружественные страны
не придумали ничего лучше, как
вернуться к типичной пиратской
практике... Замораживая активы,
они фактически ограбили нашу
страну. Политическое давление
оказывается на глобальные ком-
пании... Прерываются логисти-
ческие цепочки, ограничивают-
ся поставки высокотехнологич-
ного импорта. Остановлено
авиасообщение, сделана попыт-
ка лишить нас самолетов.
Ограничен экспорт наших това-
ров во многие страны...»

Казалось бы, теперь премьер
должен признать, что политика
превращения России в сырьевой
придаток Запада и в рынок сбы-
та ширпотреба потерпела фиас-
ко. Представители экономиче-
ского блока правительства по-
ставили всю страну на грань ка-
тастрофы, размещая наши ре-
зервы в западных банках, откуда
их западные «партнеры» просто
конфисковали.

Чиновники, отвечавшие за им-
портозамещение, объявленное
президентом аж 8 лет назад, по-
зорно провалили спасительную
программу. В частности, авиа-
ционная отрасль оказалась поч-
ти полностью парализованной,
поскольку на восьмом году им-
портозамещения половина пар-
ка наших самолетов была запад-
ными машинами, находившими-
ся в лизинге! А другую половину
невозможно ремонтировать без
импортных запчастей... 

Да за одну потерю части золо-
товалютных резервов, оказав-
шихся почему-то на территории
Евросоюза и США в разгар тя-
желейшей конфронтации с Запа-
дом, правительство должно ста-
вить вопрос о своей ответствен-
ности. И так в любой стране «за-
гнивающего Запада» и произош-
ло бы. А у нас премьер с трибу-
ны излучает оптимизм, расска-
зывает нам, что за прошлый год
зато три сотни детсадов по-
строили и вообще «ничего
страшного», «мы выдержали»...
И единороссовское большинство
аплодирует... А все те, кто так
«эффективно» занимался разме-
щением наших финансов и им-
портозамещением, комфортно
чувствуют себя в правитель-
ственных ложах.

В точности повторяется си-
туация с пандемией. От корона-
вируса скончались сотни тысяч
человек, счет убыли населения
идет на миллионы... Совершен-
но очевидно, что это расплата
за бездумную оптимизацию ме-
дицины: с 2000 г. количество
больниц и поликлиник в России
сократилось вдвое – с 10 тыс. до
5 тыс., включая инфекционные
больницы, которые оказались
так нужны в пандемию и из-за
нехватки которых пришлось
разворачивать ковид-госпитали
в чистом поле. Поувольняли
врачей, в том числе эпидемио-
логов, а потом, когда «грянул
гром», «затыкали кадровые ды-
ры» студентами медвузов... И
никто из руководства медици-
ной не ответил, никто из поли-
тиков, призывавших «оптими-
зировать советскую медицину»,
даже не извинился перед теми,
кто из-за «оптимизации» поте-
рял близких, семью, потерял
перспективы в жизни. Теперь к
закрытым больницам направят
скорые – для этого закуплено
аж 1600 автомобилей. На 140-
миллионную страну...

Такую же бодрость в голосе
мы услышали, когда речь зашла
о санкциях. Более того, Мишу-
стин заявил, что мы уже якобы
...победили в «санкционном про-
тивостоянии»! Привожу его сло-
ва: «Авторы этой стратегии рас-
считывали, что санкционный
шторм за несколько дней разру-
шит нашу экономику. Их сцена-
рий не сбылся... Вряд ли какое-
либо другое государство могло
бы с этим справиться. Мы же –
выстояли».

Вроде бы Мишустин не про-
пагандист из передачи Скабе-
евой – Попова, а серьезный,
уважаемый профессионал-эко-
номист. Ему ли не знать, что ни-
кто на Западе и не рассчитывал,
что экономика РФ рухнет за па-
ру дней? И лидеры стран Запа-
да, и западные  эксперты не-
однократно подчеркивали, что

эффект от санкций начнет ощу-
щаться минимум через 6–9 ме-
сяцев… Возьмем простой при-
мер. С 15 марта 2022 г. концерн
«Бош» приостановил производ-
ство бытовой техники на заво-
дах в Российской Федерации.
Завоз новой техники также
больше не производится. Ре-
монт в сервисных центрах будет
проводиться, пока не закончат-
ся детали на складах. Что это
значит? Если у вас стиральная
машина «Бош» и она сломается
сейчас, то ее отремонтируют
(правда, скорее всего, за ремонт
возьмут больше – детали теперь
дефицит). А если она сломается
через полгода, то нет. И в мага-
зинах таких машин уже не бу-
дет. Будут стоять китайские,
причем раза в 2 дороже, чем
сейчас... Так будет складывать-
ся проза жизни. В отличие от
думской публицистики. 

Есть и еще один вопрос, ко-
торый Мишустин обошел. За-
падные компании уходят из
России не только потому, что
таково решение западных поли-
тиков. Дело в том, что в нашей
стране падают доходы населе-
ния и потребительский спрос
снижается, у людей денег все
меньше. А цены все выше и
вскоре мало кто сможет позво-
лить себе купить импортную
технику, даже если бы она была
на прилавках. По всей стране
постепенно, по мере истощения
запасов, закрываются «Макдо-
нальдсы». В них работали око-
ло 60 тысяч россиян. Как уже
говорилось, закрыты филиалы
концерна «Бош», а также отде-
ления западных автоконцернов
«Рено», «Дэймлер трак»,
«Фольксваген», производства
компании «Тетрапак», магази-
ны «Икея». Это сотни тысяч ра-
бочих мест. Да что западные
предприятия – 7 апреля кон-
церн «Лукойл» заявил о воз-
можности приостановки своих
заводов. Склады переполнены
мазутом, из-за санкций его не-
возможно продавать в ЕС, как
раньше. АвтоВАЗ остановил
сборку «Лады» в Тольятти –
отечественный автомобиль ока-
зался нашпигованным импорт-
ными комплектующими...
«Аэрофлот» отправляет персо-
нал наземного департамента в
неоплачиваемые отпуска...

Понятно, что очень скоро у
всех этих людей в карманах бу-
дет ветер гулять и им будет не
до покупок западной бытовой
техники...

Мишустин похвалялся, что в
2021 г. уровень безработицы сни-
зился до почти 4%. Сегодня ста-
тистики прогнозируют, что к
концу 2022 г. только официаль-
ная безработица вырастет до 9%.
А сколько тысяч людей отправят
в «неоплачиваемые отпуска»,
чтоб не портить показатели?..

Нельзя, конечно, сказать, что
правительство совсем не думает
о том, что нужно теперь строить
производства, полностью неза-
висимые от Запада. Мишустин
сказал в своем отчете: «Чтобы
стимулировать запуск собствен-
ного производства комплектую-
щих для ключевых отраслей, бы-
ла введена в действие программа
специальных грантов. ...В тече-
ние трех лет на эти цели плани-
руем направить не менее 3 млрд
600 млн рублей». Это, конечно,
очень щедро – по 1 миллиарду
рублей в год!

Недавно в Италии была аре-
стована яхта российского бизне-
смена Андрея Мельниченко. Ее
стоимость – около 43 миллиар-
дов рублей! Если бы такую яхту
конфисковать не в Италии, а в
краю родных осин, да 8 лет на-
зад, и вложить деньги в новую
индустриализацию...

Кстати, о новой индустриали-
зации левые силы говорят давно.
Собственно, мы уже опоздали с
ней. Советский Союз начал ин-
дустриализацию не в 1941-м, а в
1930-м (он ведь тоже нуждался в
импортозамещении, еще в 20-е
гг. пахали на американских трак-
торах). Представляете, что было
бы, если Сталинградский трак-
торный начали строить весной
1942-го? 

…Такие вот будничные мысли
сограждан гасят докладной оп-
тимизм премьера на отчете в
Госдуме...

СКР разобрался с делом о взятках Ивану Белозерцеву

Бывший губернатор Пензенской
области Иван Белозерцев

Голос народа

Грязная морковь, жухлая свекла… А цены?

Отчет правительства в Госдуме

Ирина ЛЕВАШОВА из Красноярска
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Северная Корея продолжает 

начатые ранее работы по восста-
новлению туннеля на ядерном по-
лигоне Пунгери, сообщает агент-
ство Yonhap. «КНДР, вероятно, 
установила место входа в туннель 
№3 и начала восстанавливать 
его», – говорится в докладе, ко-
торый основывается на коммер-
ческих спутниковых фотоснимках. 
На полигоне есть четыре туннеля, 
которые были разрушены в 2018 
году в присутствии группы ино-
странных журналистов. Работы 
могут свидетельствовать о под-
готовке КНДР к испытательному 
ядерному взрыву. 

q q q 
Близ мечети в Тель-Авиве лик-

видирован террорист, который 
открыл стрельбу в ресторане на 
улице Дизенгоф в центре города, 
убив двух человек. Об этом сооб-
щает служба безопасности Из-
раиля. В результате теракта ра-
нено 12 человек, четверо из них 
находятся в крайне тяжелом со-
стоянии. Преступник убит в пере-
стрелке с правоохранителями. В 
его поисках участвовало около 1 
тыс. полицейских, которым помо-
гали солдаты ЦАХАЛ. 

q q q 
В Армении к концу 2022 года 

уровень бедности вырастет до 
42%. Об этом заявил министр эко-
номики страны Ваан Керобян. По 
его словам, потребительская кор-
зина дорожает, и еще 15% насе-
ления окажется за чертой бедно-
сти. 

q q q 
Deutsche Lufthansa AG отменит 

ряд внутренних рейсов в Герма-
нии из-за нехватки персонала у 
Fraport AG, оператора аэропор-
та Франкфурта. Об этом сооб-
щает MarketWatch со ссылкой на 
представителя германской авиа-
компании. Точное количество от-
меняемых рейсов он не назвал. 
Lufthansa предложит владельцам 
авиабилетов на эти рейсы альтер-
нативу в виде поездки на поезде. 

Коротко

Как США втянули Украину в войну

ОПЕРАЦИЯ Российской 
армии на Украине выяви-
ла важные обстоятельства, 

которые привели к конфронта-
ции. Становится ясно, что Украи-
на начала готовиться к войне еще 
в 2014 году, то есть восемь лет на-
зад. Точнее говоря, Украину целе-
направленно втягивали в войну. 
Для многих наблюдателей дей-
ствия России на Украине выгля-
дели неожиданными. Теперь на 
основе многих имеющихся фак-
тов кажется, что война была неиз-
бежна и что Россия была вынуж-
дена вступить в нее. Соединенные 
Штаты Америки все эти восемь 
лет вели грязную стратегическую 
игру, подталкивая два братских 
народа к кровопролитной войне 
друг против друга.

Все началось с государствен-
ного переворота на Украине в 
феврале 2014 года, когда к власти 
при поддержке США и местных 
неонацистов пришли антирос-
сийские силы. Возмущение пере-
воротом в Крыму привело к воз-
вращению полуострова обратно 
в Россию. Это произошло не из-
за вмешательства России, а из-
за четко выраженного желания 
местного населения вернуться в 
Россию, к которой оно принад-
лежало с 1783 года. За этим по-
следовало восстание на Донбассе 
из-за попытки новых властей на-
вязать украинский язык в преи-
мущественно русскоязычном ре-
гионе. Киеву не удалось подавить 
это восстание из-за вооруженно-
го сопротивления населения.

Украинские неонацисты истол-
ковали эти события как террито-
риальный захват и национальное 
унижение, требующие реванша. 
США и их союзники поощряли 
эту идею, дабы усилить антирос-
сийские настроения на Украине. 
После новой неудачной попытки 
весной 2015 года захватить Дон-
басс Киев решил подготовиться 
к вторжению в мятежный регион 
более тщательно.

Надо иметь в виду, что после 
1991 года новая украинская эли-
та рассматривала армию как не-
что ненужное. Так что к 2014 го-
ду она была далека от того, чтобы 

быть эффективной боевой силой. 
Военная техника пришла в негод-
ность, моральный дух офицеров 
и солдат был плохим из-за низких 
зарплат. Украинская армия не 
хотела и не могла воевать. Толь-
ко нацистские батальоны, сфор-
мированные после государствен-
ного переворота в феврале 2014 
года, были способны сражаться. 
Вот тут-то и появились амери-
канцы, предложившие военную 
помощь. В то время тогдашний 
вице-президент США Байден 
лично курировал американскую 
политику в отношении Украины, 
в то время как его сын пытался 
разбогатеть, используя природ-
ные ресурсы Украины.

Решив вернуть Донбасс и Крым 
силой, киевская правящая груп-
пировка перенаправила финансы 
страны с задач повышения благо-
состояния народа на укрепление 
армии. Военный бюджет Украи-
ны вырос с 1,7 миллиарда долла-
ров в 2014 году до 8,9 миллиарда 
долларов в 2019 году (5,9% ВВП 
страны). Для сравнения: в бюд-
жете на 2021 год на культуру было 
выделено всего 84 миллиона дол-
ларов (0,5% ВВП). Соединенным 
Штатам не удается заставить сво-
их союзников по НАТО тратить 
2% ВВП на оборону. Но обед-
невшая Украина, едва выживаю-
щая за счет кредитов МВФ и ЕС, 
тратит на военные цели в три раза 
больше, чем процветающие евро-
пейские государства. Не нужно 
говорить о концентрации украин-
ских войск на Донбассе или о за-
хваченных оперативных планах. 
Динамика военных расходов убе-
дительно доказывает, что Украи-
на неуклонно готовилась к круп-
номасштабной войне. В течение 
восьми лет.

Ни для кого не секрет, что по-
сле 2014 года Украиной в пла-
не принятия ключевых решений 
управляло не ее правительство, 
а Госдепартамент США в ли-

це американского посольства в 
Киеве. Некоторые из ключевых 
министров (включая министров 
финансов) были американца-
ми украинского происхождения. 
Сотрудники ЦРУ и ФБР откры-
то контролировали украинские 
спецслужбы. До 160 американ-
ских инструкторов обучали ар-
мию. С 2014 года общая сумма 
военной помощи США Киеву 
превысила 2,5 миллиарда долла-
ров. Украина готовилась к войне 
под непосредственным наблюде-
нием, если не по приказу прави-
тельства Соединенных Штатов 
Америки.

Огромные средства были по-
трачены на восстановление во-
енной техники. Во время вой-
ны на Донбассе в 2014–2015 го-
дах украинская армия не име-
ла поддержки с воздуха, так как 
практически все боевые самоле-
ты требовали ремонта. Однако к 
февралю 2022 года украинские 
ВВС имели около 150 боегото-
вых истребителей, бомбарди-
ровщиков и штурмовиков. В то 
же время вблизи Донбасса были 
построены мощные укрепления, 
способные выдержать ответные 
удары. Толщина стен и перекры-
тий некоторых укреплений пре-
вышала 3 метра железобетона. 
Начало войны было запланиро-
вано на конец февраля – начало 
марта 2022 года. Примечатель-
но, что зарплата солдат в кон-
це 2021 года подскочила в 3 (!) 
раза – со 170 до 510 долларов. 
Правительство Украины резко 
увеличивает численность своих 
вооруженных сил.

Морально-психологическая 
подготовка армии была важной 
частью подготовки к войне. В 
2014 году украинская армия не-
охотно воевала против Донбасса. 
Но после 8 лет мощного промы-
вания мозгов в ультранационали-
стическом духе, в духе оголтелой 
русофобии ситуация изменилась. 

Фактически все население Укра-
ины стало жертвой промывания 
мозгов. В то время как в Рос-
сии речь идет о братском наро-
де Украины, ведущие украинские 
СМИ все эти восемь лет созда-
вали образ России как врага, со-
знательно разжигали ненависть к 
русским.

История Украины была пере-
писана с откровенно русофоб-
ских и антикоммунистических 
позиций. Учебники истории для 
школьников изображали русских 
врагами, а жителей Донбасса се-
паратистами и террористами, 
представляя войну против них 
как доброе дело. Такие идеи бы-
ли заложены как в учебниках, так 
и в методических указаниях для 
учителей.

Чудовищно жестокое обраще-
ние с пленными, пытки раненых 
российских солдат, на которые 
была вынуждена отреагировать 
даже ООН, являются прямым 
следствием «культуры ненави-
сти», навязываемой Украине на 
протяжении многих лет. Даже по 
мнению большой группы амери-
канских конгрессменов Украина 
стала центром международного 
нацизма.

Подготовка к войне была за-
вершена к концу 2021 года. Вос-
становлена боеспособность ар-
мии, отремонтирована и модер-
низирована военная техника, 
поднят боевой дух на почве ру-
софобии. Ненависть к «террори-
стам» и «сепаратистам» Донбасса 
была успешно внедрена в созна-
ние военнослужащих. Украин-
ская армия и нацистские бата-
льоны были готовы к войне.

Интересно, что рост нацизма в 
Германии шел во многом по тому 
же пути. Во-первых, чувство уни-
жения от поражения в Первой 
мировой войне, идеи реванша, 
подхваченные Гитлером, помощь 
британского и американского ка-
питала в возрождении немецкой 

военной машины и, наконец, го-
товность начать войну против со-
седних государств. Именно так 
начал возрождаться украинский 
нацизм после того, как он был 
разгромлен к 1953 году в регио-
нах своего исторического проис-
хождения – на Западной Украи-
не. Но теперь неонацизм стал го-
сударственной политикой во всей 
Украине. Все было готово к втор-
жению в Донбасс.

Но американцы, которые жест-
ко контролировали Украину, как 
если бы это было Пуэрто-Рико, 
не ограничились подготовкой 
ее к войне. Они пошли гораз-
до дальше. После того, как Рос-
сийская армия вошла на Украи-
ну, было обнаружено, что на ее 
территории действовало около 
30 спонсируемых США биологи-
ческих лабораторий. Они прово-
дили исследования смертельных 
заболеваний, включая Covid-19, 
и способов их распространения. 
Очевидно, что США использова-
ли украинскую территорию для 
разработки биологического ору-
жия в грубое нарушение между-
народного права, запрещающего 
этот вид оружия. Исследования 
Covid-19 на Украине начались 
намного раньше, чем он попал в 
Китай, подтверждая утвержде-
ния о том, что эта болезнь была 
разработана в США, а затем про-
тестирована в Китае.

Однако даже модернизирован-
ная украинская армия не могла 
бы бросить вызов России, кото-
рая стояла за Донбассом. Но это 
не смутило американских хозя-
ев. Долгосрочный замысел состо-
ял в том, чтобы сделать Украину 
оружием против России. Поэто-
му Соединенные Штаты плани-
ровали два варианта для новой, 
милитаризованной Украины под 
властью неонацистов. Первый 
состоял в том, чтобы завоевать 
Донбасс и вторгнуться в Крым. 
Второй вариант состоял в том, 

чтобы спровоцировать воору-
женное вмешательство России.

Это было нелегко, поскольку 
Россия до последнего момента 
настаивала на выполнении согла-
шений «Минск-2», согласно ко-
торым Донбасс оставался частью 
Украины, хотя и со значительной 
автономией. Войны можно было 
избежать, если бы западные дер-
жавы выполнили свои обязатель-
ства и заставили Киев выполнить 
«Минск-2». Но они все эти годы 
тянули время, утверждая, что Ки-
ев слишком упрям.

Чтобы подтолкнуть Москву к 
действию, из западных столиц 
в Москву постоянно поступали 
сообщения о том, что Европа и 
Америка устали от непостоян-
ства Украины и мечтают поло-
жить конец этому затянувше-
муся конфликту. Соединенные 
Штаты начали заявлять, что не 
будут использовать свои войска, 
если Российская армия войдет на 
Украину.

Все это сильно напоминает то, 
как США поступили с Ираком в 
1990 году. Прежде чем войти в Ку-
вейт (который Ирак считал своей 
землей, незаконно отторгнутой у 
него англичанами), иракцы по-
интересовались мнением Соеди-
ненных Штатов. Американский 
посол в Кувейте заявил, что «у 
США нет конкретной точки зре-
ния на межарабские конфликты, 
включая пограничный спор с Ку-
вейтом». Но как только иракские 
войска вторглись в Кувейт, США 
мгновенно создали мощную ан-
тииракскую коалицию и орга-
низовали тотальную экономиче-
скую блокаду, которая привела к 
смерти сотен тысяч людей, втор-
жению США в Ирак и убийству 
Саддама Хусейна. Похоже, что 
та же модель была использована 
Соединенными Штатами в рос-
сийско-украинском конфликте. 
Байден вернулся в Белый дом, на 
этот раз в качестве президента 

США. Он должен был закончить 
работу, которую начал в качестве 
вице-президента.

Россия осознала, что Украина 
под контролем США становит-
ся очень реальной опасностью. 
Чтобы усилить ощущение опас-
ности, американцы начали об-
суждать возможность размеще-
ния на Украине, вблизи россий-
ских границ, передовых систем 
противоракетного нападения, 
уже развернутых в Румынии. В 
декабре 2021 года Москва вы-
двинула НАТО комплекс требо-
ваний по обеспечению законных 
интересов безопасности России. 
Запад высокомерно проигнори-
ровал эти требования, зная, что 
подготовка к вторжению на Дон-
басс идет полным ходом. Наибо-
лее боеспособные соединения 
украинской армии численно-
стью до 150 тысяч человек были 
сосредоточены вблизи Донбас-
са. Они могли бы сломить сопро-
тивление местных войск в тече-
ние нескольких дней, с полным 
разрушением Донецка и Луган-
ска и гибелью тысяч защитни-
ков ДНР-ЛНР. Россия была обя-
зана защитить более 800 тысяч 
российских граждан в двух на-
родных республиках и почти 4 
миллиона русскоязычных людей 
там. У Москвы не было другого 
выбора, кроме как вмешаться.

Сейчас с Запада доносятся ди-
кие крики о якобы российском 
«империализме». Однако вина за 
происходящее на Украине пол-
ностью лежит на Соединенных 
Штатах и их союзниках, кото-
рые использовали братский на-
род Украины в качестве оружия 
в своих злонамеренных планах 
сохранения глобального господ-
ства. Военно-промышленный 
комплекс США уже сообщает об 
огромных прибылях. Кровь рос-
сийских и украинских солдат, а 
также ни в чем не повинных мир-
ных жителей на руках тех по обе 
стороны Атлантики, кто сплани-
ровал и осуществил этот трагиче-
ский сценарий. 

Вячеслав ТЕТЕКИН,
доктор исторических наук

НАУКА НЕНАВИСТИ

БОМБЫ САНКЦИЙ И ДОЛГИ
 России следует беспоко-
иться не о рейтингах, а о 
сохранении и укреплении 
своей экономики.

Развязывая санкционную во-
йну против России, Вашинг-
тон и его союзники не могли не 
знать, что Москва может отве-
тить, введя ограничения и за-
преты по своему долгу странам 
из списка «недружественных».

По данным Банка России на 
начало 2022 года внешний долг 
всех секторов российской эко-
номики составил 479,96 млрд 
долл. Раскладка этого дол-
га по главным секторам (млрд 
долл.): органы государствен-
ного управления – 68,08; Цен-
тробанк – 34,26; банковский 
сектор – 80,42; прочие сек-
тора – 303,21. Это долги, ко-
торые возникли в результате 
размещения ценных бумаг, за-
ключения кредитных догово-
ров, получения российскими 
компаниями и организациями 
торговых кредитов, открытия 
счетов и депозитов в россий-
ских банках для нерезидентов 
и др. Примерно треть суммар-
ного внешнего долга – кратко-
срочные обязательства, две 
трети – долгосрочные. Внеш-
ний долг номинирован в сле-
дующих валютах (%): доллар 
США – 43; рубль – 28; евро – 
20; прочие валюты – 9. Львиная 
доля внешнего долга РФ – обя-
зательства перед кредиторами 
стран, относящихся к списку 
«недружественных».

Центральный банк традици-
онно дает оценки ожидаемых 
выплат по внешнему долгу на 
месячной основе. Выплаты как 
в порядке погашения долга, 
так и его обслуживания (оплата 
процентов). Вот оценки на пер-
вую половину 2022 года, сде-
ланные до начала санкционной 
войны (млрд долл.; в скобках: 
первая цифра – платежи по по-
гашению долга, вторая – по его 
обслуживанию):

Январь – 6,54 (5,63 + 0,91)
Февраль – 6,05 (5,10 + 0,95)
Март – 8,70 (7,34 + 1,36)
Апрель – 5,45 (4,10 + 1,35)
Май – 3,22 (2,37 + 0,85)
Июнь – 5,41 (4,15 + 1,26).
Таким образом планирова-

лось, что в первой половине 
сего года суммарные выпла-
ты по внешнему долгу составят 
35,37 млрд долл. И это не счи-
тая того, что по ряду кредитов 
и займов сроки выплат не опре-
делены; так называемые «дол-
ги до востребования», на кото-
рые приходится примерно 12% 
всего внешнего долга России. 
Кстати, основная нагрузка вы-
плат ложится всегда на вторую 
половину года, особенно на 
четвертый квартал. И по итогам 
текущего года выплаты долж-
ны были бы заметно превысить 
планку в 100 млрд долл. Если 
судить по предыдущим годам, 
то выплаты по внешнему дол-
гу составляют суммы, эквива-
лентные 9% ВВП.

Начиная санкционную войну, 
Вашингтон не мог не знать, что 
американские и другие запад-
ные заимодавцы могут полу-
чить по лбу «санкционным бу-
мерангом»: Россия может вве-
сти встречную санкцию в виде 
приостановки выплат по долгу 
до конца военной операции. А 
более радикальной мерой мо-
жет стать полный и окончатель-
ный отказ от выплаты долгов. 

Подобно тому, как большевики 
приняли в начале 1918 года де-
крет об аннулировании всех го-
сударственных займов царско-
го и Временного правительств 
(были аннулированы внешние 
долги на сумму 16 млрд зол. ру-
блей).

Нынешние российские вла-
сти на столь радикальные меры 
не пошли. Однако малоприят-
ные для иностранных креди-
торов меры приняли. 5 марта 
президентом РФ был подпи-
сан указ «О временном порядке 
исполнения обязательств пе-
ред некоторыми иностранными 
кредиторами». 

Реакция Запада на подоб-
ные решения оказалась впол-
не ожидаемой: Россию при-
знали объявившей дефолт по 
своим долговым обязатель-
ствам. Впрочем, с момента на-
чала санкционной войны любую 
встречную акцию России объ-
являют дефолтом. Даже указ 
президента от 31 марта, в ко-
тором детализировалась схема 
расчетов европейских импор-
теров российского газа на За-
паде, назвали дефолтом (появ-
ление в этой схеме рублевого 
счета в российском Газпром-
банке охарактеризовали как на-
рушение контрактных условий, 
хотя, по сути, валютой плате-
жа осталась денежная единица 
евро). Настоящими дефолтами 
были действия Запада – блоки-
ровка системы СВИФТ для рос-
сийских банков и «заморажива-
ние» валютных резервов Рос-
сийской Федерации. Действия 
российской стороны носили и 
носят защитный характер.

С начала марта все напря-
женно ждали, будут ли произ-
ведены очередные выплаты ку-
понов по суверенным евробон-
дам России. Многие в России 
высказывали мнение, что Мин-
фин должен вообще прекратить 
какие-либо выплаты по долгу в 
силу возникшего форс-мажора 
(«заморозка» резервов). Плюс 
к этому такое соображение: вы-
платы недопустимы по полити-
ческим причинам, ибо большая 
часть держателей евробондов 
из стран, входящих в список 
«недружественных».

Не знаю, чем руководство-
вался Минфин РФ, но 14 марта 
он направил платежное поруче-
ние иностранному банку-кор-
респонденту о выплате купонов 
по суверенным еврооблигаци-
ям РФ. Выплата предполага-
лась за счет средств валютных 
резервов, замороженных в ре-
зультате санкций. 

И вот 5 апреля агентство 
Reuters сообщило новость: 
американский Минфин не раз-
решил банку JP Morgan Chase 
обработку очередного платежа 
России по облигациям со сро-
ком погашения в 2022 и 2042 
годах. 4 апреля должны были 
пройти выплаты по выпуску ев-
рооблигаций «Россия-2022», но 
они не были произведены (за 
счет замороженных резервов). 
Мало того что Вашингтон замо-
розил валютные резервы Рос-
сии, он еще и заблокировал ис-
пользование этих резервов для 
выплат в пользу должников. То 
есть решил наказать не только 
Россию, но и держателей рос-
сийских евробондов, среди ко-
торых немалую часть составля-
ют американцы.

Эту парадоксальную си-
туацию эксперты объясняют 

по-разному. Некоторые по-
лагают, что российский Мин-
фин вопреки всякой логике 
будет стремиться выполнять 
свои обязательства перед ино-
странными кредиторами. И уж 
если американский минфин 
запретил для этого исполь-
зовать замороженные валют-
ные резервы России, россий-
ский Минфин будет пытаться 
осуществлять выплаты за счет 
других валютных источников. 
Каких? За счет новой валюты, 
которая каждый день поступает 
в России от экспорта природ-
ного газа, нефти, других това-
ров. Продажа российских това-
ров за рубли пока лишь декла-
рирована, а фактически опла-
та продолжается в долларах, 
евро и других резервных валю-
тах. Запад не хочет, чтобы про-
исходило накопление валюты в 
России. Конечно, он может пе-
риодически проводить «замо-
розки» и обнулять валютные 
резервы, но он стремится дей-
ствовать более прагматично: 
новые валютные поступления 
России должны перенаправ-
ляться на выплаты ее внеш-
ним кредиторам, среди кото-
рых основная часть из США и 
других «недружественных госу-
дарств».

Еще одна версия: создать 
ситуацию, при которой воз-
никнут формальные основания 
для того, чтобы объявить суве-
ренный дефолт России. А это 
позволит опустить кредитные 
и прочие рейтинги России до 
уровня плинтуса.

6 апреля официальный пред-
ставитель Белого дома Джен 
Псаки подтвердила, что Ва-
шингтон решением своего 
минфина от 5 апреля добивает-
ся либо загнать Россию в оче-
редной дефолт, либо отжать у 
нее остатки накопленной валю-
ты. «У России нет неограничен-
ных ресурсов, особенно сейчас 
с учетом калечащих санкций, 
которые мы ввели. Им придет-
ся выбирать между истоще-
нием остающихся долларовых 
резервов, тратой новых посту-
плений или дефолтом», – ска-
зала Псаки на брифинге.

Думаю, что, несмотря на ир-
рациональное стремление 
Минфина России выполнять 
свои обязательства перед кре-
диторами независимо от внеш-
них обстоятельств, он не пой-
дет на то, чтобы оплачивать ку-
поны евробондов за счет новых 
валютных поступлений. Он мо-
жет в качестве оплаты предло-
жить лишь российские рубли 
(как это и определено прези-
дентским указом от 5 марта).

А бояться объявления Запа-
дом очередного дефолта Рос-
сии не стоит. Запад каждым 
своим новым пакетом санкций 
громогласно заявляет, что он в 
очередной раз нарушает свои 
международные обязательства 
в сфере торговли, финансов и 
валюты. 

P.S. 7 апреля пришла но-
вость: Россия впервые испол-
нила в рублях обязательства по 
евробондам перед иностран-
ными держателями. Речь идет 
о погашении облигаций на 
649,2 млн долларов, сообщи-
ли в Минфине. Отмечается, что 
выплата была проведена в ру-
блях из-за отказа иностранно-
го банка-агента исполнить по-
ручение в валюте.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор 
Цели достигаются…

Российские военные заяви-
ли, что установили место, отку-
да был нанесен удар по железно-
дорожному вокзалу в Краматор-
ске. «По уточненным данным, 
удар по железнодорожному вок-
залу Краматорска нанесен ра-
кетным дивизионом украинских 
Вооруженных сил из района на-
селенного пункта Доброполье в 
45 километрах юго-западнее го-
рода», – сообщили в Минобо-
роны РФ. Украинская сторона 
публикует фотографии пуско-
вых установок «Точка-У», при-
нимавших участие в феврале 
2022 года в российско-белорус-
ском учении «Союзная реши-
мость-2022». «Обращаем вни-
мание, на всех опубликованных 
Киевом фотографиях с учений 
«Союзная решимость-2022» изо-
бражены не российские ракет-
ные комплексы. Тактические ра-
кеты «Точка-У», обломки кото-
рой обнаружены в районе ж/д 
вокзала Краматорска, применя-
ются только украинскими Во-
оруженными силами», – заяви-
ли в ведомстве. «Целью удара 
киевского режима по вокзалу в 
Краматорске был срыв массо-
вого выезда жителей из города, 
чтобы использовать их в каче-
стве «живого щита» для оборо-
ны позиций ВСУ, как и во мно-
гих других населенных пунктах 
Украины», – заявили российские 
военные.

l l l
Цели спецоперации РФ на 

Украине достигаются как по 
линии военных, так и в перего-
ворном процессе, поэтому она 
может завершиться в обозри-
мом будущем, сообщил журна-
листам пресс-секретарь прези-
дента России.  На уточняющий 
вопрос, что дает ему основания 
так полагать, пресс-секретарь 
президента сказал: «Операция 
продолжается, цели достигают-

ся. Ведется предметная работа 
как по линии военных в плане 
продвижения операции, так и 
по линии переговорщиков, ко-
торые находятся в переговор-
ном процессе с украинскими 
визави». Россия понесла зна-
чительные потери войск в ходе 
спецоперации на Украине, зая-
вил пресс-секретарь президен-
та РФ. «Мы наблюдаем значи-
тельные потери войск, и для нас 
это серьезная трагедия», – зая-
вил Песков в интервью британ-
скому телеканалу Sky News.

l l l
Российские военные нанесли 

удар ракетами БРК «Бастион» по 
украинскому военному объекту 
недалеко от Одессы, заявил офи-
циальный представитель Мино-
бороны РФ.  Высокоточными 
ракетами в районе населенного 
пункта Красноселка северо-вос-
точнее Одессы уничтожен центр 
сбора и подготовки иностранных 
наемников. ВКС РФ и ракетные 
войска ночью поразили свыше 
80 военных объектов Украины. 
Среди них: два пункта управ-
ления, пусковая установка ЗРК 
«Оса», три установки реактив-
ных систем залпового огня, а так-
же 9 опорных пунктов и 59 райо-
нов сосредоточения украинской 
боевой техники. 

l l l
Российская сторона на сегод-

няшний день эвакуировала из 
Мариуполя без участия киевских 
властей в общей сложности бо-
лее 132 тысяч человек. Об этом 
сообщил начальник Националь-
ного центра управления оборо-
ной РФ Михаил Мизинцев.  По 
его словам, из Мариуполя через 
гуманитарный коридор в восточ-
ном направлении эвакуированы 
за истекшие сутки – 2165 чело-
век. Из опасных районов Укра-
ины за сутки в РФ военные эва-

куировали 18 137 человек, из 
них – 2812 детей, а всего с нача-
ла специальной военной опера-
ции – уже 658 тыс. 146 человек, 
из которых 128 тыс. 350 – дети. 
Киевские власти ни одного раза 
не подтвердили гарантий безо-
пасности на проведение эвакуа-
ции мирных жителей из Мариу-
поля. При этом Мизинцев назвал 
«оторванным от реальности» за-
явление официального предста-
вителя правительства Франции 
«о якобы отсутствии одобрения 
со стороны России на проведе-
ние эвакуации мирных жителей 
из Мариуполя». Он сообщил, что 
российская армия, а также фор-
мирования Донецкой и Луган-
ской народных республик «неу-
коснительно соблюдают «режим 
тишины» на всех, в том числе за-
явленных украинской стороной, 
маршрутах».

l l l
Минобороны РФ заявило, что 

украинские военные обстреляли 
турецкое судно «Азбург» с укра-
инским экипажем в порту Ма-
риуполя. Созданные официаль-
ным Киевом в своих внутренних 
водах и территориальном море 
угроза обстрела и высокая мин-
ная опасность не позволяют су-
дам безопасно выйти в открытое 
море. Подтверждением этому 
стал обстрел подразделениями 
ВСУ заблокированного в порту 
Мариуполь турецкого судна «Аз-
бург» с украинским экипажем на 
борту. Украинская сторона про-
должает блокировать 67 ино-
странных судов в своих портах. 
Российские военные ежедневно 
с 08.00 до 19.00 (мск) открывают 
морской гуманитарный коридор, 
представляющий собой безопас-
ную полосу движения в юго-за-
падном направлении от террито-
риального моря Украины протя-
женностью 80 и шириной 3 мор-
ских мили.

Холодная война
особого периода
ЕК рассчитывает, что пятый 

пакет санкций «глубже поразит» 
экономику РФ. Европейская ко-
миссия сообщила, что привет-
ствует принятое в пятницу по-
становление Совета ЕС по пя-
тому пакету санкций в отноше-
нии России. «Эти меры шире и 
острее, и они еще глубже пора-
жают российскую экономику. 
Они согласованы с международ-
ными партнерами», – говорится 
в заявлении ЕК, опубликован-
ном в Брюсселе. Как считают в 
Еврокомиссии, вместе с четырь-
мя предыдущими пакетами эти 
санкции будут способствовать 
усилению экономического давле-
ния на Россию с целью подорвать 
возможности финансировать во-
енную операцию на Украине.

q q q 
Мировые цены на продоволь-

ствие достигли рекордных уров-
ней за всю историю, сообщила в 
пятницу Продовольственная и 
сельскохозяйственная организа-
ция ООН (ФАО). В документе 
подчеркивается, что индекс про-
довольственных цен ФАО, с по-
мощью которого отслеживают 
ежемесячные изменения миро-
вых цен на наиболее распростра-
ненное продовольствие, в марте 
достиг отметки 159,3, что на 12,6 
процентных пункта выше, чем в 
феврале. При этом уже в февра-
ле этот показатель достиг самого 
высокого уровня. Это, как сооб-
щается, «обусловлено значитель-
ным повышением цен на пшени-
цу и все крупное зерно». В част-
ности, мировые цены на пше-
ницу за месяц выросли на 19,7 
процентных пункта. До рекорд-
ных показателей выросли цены и 
на кукурузу, ячмень и сорго.

q q q 
Байден: После выхода из СПЧ 

ООН Россия становится «меж-
дународным изгоем». Как пере-
дает пресс-служба Белого дома, 
Байден назвал решение Генас-
самблеи об исключении России 
из СПЧ «важным шагом со сто-
роны международного сообще-
ства». Он подчеркнул, что причи-
ной этого решения стало то, что 
Россия совершает «грубые и си-
стематические нарушения прав 
человека». В свою очередь гос-
секретарь США Энтони Блинкен 
назвал приостановку членства 
России в СПЧ «исправлением 
ошибки», поскольку целью орга-
низации «является продвижение 
уважения прав человека». Уча-
стие России в Совете по правам 
человека Объединенных Наций 
было приостановлено по реше-
нию Генассамблеи ООН. За ре-
золюцию проголосовали 93 госу-
дарства, в том числе Венгрия и 
Сербия, против были 24. Воздер-
жались – 58. После этого Россия 
заявила, что досрочно прекраща-
ет свои полномочия члена СПЧ 
ООН.

q q q 
Макрон пригрозил дальней-

шим санкционным давлением на 
Россию.  «Франция продолжит 
оказывать санкционное давле-
ние на Россию. Мы уже  приняли 
утром решения, к которым под-

талкивала и Франция», – цитиру-
ет РИА Новости Макрона. При 
этом французский лидер указал, 
что вести диалог с президентом 
РФ Владимиром Путиным – его 
долг, и он продолжит перегово-
ры. Макрон также убежден, что 
Франция призвана стать одним 
из гарантов мира на Украине по-
сле того, как наступит режим 
прекращения огня.

q q q 
Япония решила поэтапно со-

кращать импорт российского 
угля. Об этом заявил министр 
экономики, торговли и промыш-
ленности Коити Хагиуда. Ранее 
японская газета Mainichi предпо-
ложила, что власти страны могут 
отказаться вводить эмбарго на 
поставки угля из России в рамках 
ужесточения санкций из-за ситу-
ации на Украине.

q q q 
Австралия передала Украине 

20 бронетранспортеров «Бушма-
стер» стоимостью 50 млн австра-
лийских долларов. Об этом со-
общил посол Украины в Австра-
лии, назвавший данное решение 
«историческим моментом», пе-
редает Интерфакс. Параллельно, 
военная помощь, предоставлен-
ная Киеву Вашингтоном, вклю-
чает более 1,4 тыс. переносных 
зенитных ракетных комплексов 
Stinger, более 5 тыс. противо-
танковых ракетных комплексов 
Javelin и сотни барражирующих 
снарядов Switchblade, сообщает 
пресс-служба Белого дома. Все 
противотанковые и противовоз-
душные системы из двух пакетов 
военной помощи, одобренных 
президентом США Джо Байде-
ном, были доставлены на Украи-
ну. Военную помощь Украине на-
правили более 30 стран.

ИнтерфаксСпецоперация на Украине
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�В деревенском ДК работает студия зву-
козаписи, куда приезжают музыканты 
из Швейцарии. Музей, посвященный 
исчезнувшим деревням, похож на со-
временную галерею. Маленький Сеп в 
Удмуртии до сих пор живет и развива-
ется, потому что смог переродиться и 
стать точкой культурного притяжения. 

За� скромной� табличкой� «Сеп»� скрывают-
ся�три�улицы�и�всего�четыре�сотни�жителей�
–� деревня� расположена� в� 15� километрах� от�
удмуртского� райцентра� Игры.� По� централь-
ной� улице� Труда� на� велосипеде� стремглав�
мчит� женщина.� Это� Татьяна� Ксенофонтовна�
Мосова�–�директор�сепского�Дома�культуры,�
где� расположены� Музей� исчезнувших� де-
ревень� и� студия� звукозаписи.� Татьяна� Ксе-
нофонтовна� забыла� дома� пароль� от� сайта�
грантов,� а� теперь� он� срочно� понадобился� в�
офисе.�Еще�полтора�года�назад,�чтобы�пой-
мать� GSM-связь� в� сепском� ДК,� надо� было�
поставить�на�подоконник�стол�или�стул,�взо-
браться� на� конструкцию� и� несколько� минут�
размахивать�телефоном.�Дома�для�этих�це-
лей�годился�чердак,�но�иногда�приходилось�
взбираться� на� гору.� 4G� и� нормальная� сото-
вая�связь�появились�в�Сепе�только�в�январе�
2020�года.

Дом�Ксенофонтовны�стоит�в�300�метрах�от�
Дома�культуры.�Рядом�строится�сын�–�как�и�
многие,�он�решил�переехать�из�райцентра�в�
деревню,�поближе�к�родителям.

Рабочий� день� Ксенофонтовны� начинает-
ся�задолго�до�рассвета:�25�литров�молока�в�
день,�которые�дает�корова�Юлька,�сами�себя�
не� надоят.� Юльку� зовут� «общественницей»:�
творог�и�масло,�которые�подают�всем�гостям�
Сепа�к�табаням�(удмуртским�лепешкам),�де-
лают� на� ее� молоке.� Швейцарские� гости� со-
глашаются,� что� путь� к� культурному� диалогу�
лежит,�в�том�числе,�через�желудок.

В�деревенском�Доме�культуры�суета.�В�Сеп�
приехали� швейцарские� музыканты� –� прове-
сти�мастер-классы�и�поработать�с�жителями�
в� сельской� студии� звукозаписи.� Уже� неде-
лю�Илья�и�Трикса�записывают�новые�треки�с�
сепским� хором� ветеранов,� извлекают� звуки�
из� лаптей� и� все� вместе� читают� истории� для�
радиопьесы.� Всякий,� кто� приезжает� в� Сеп,�
невольно� сравнивает� его� с� Широм� из� «Вла-
стелина� Колец».� Такие� же� зеленые� холмы,�
уютные� домики,� дружные� пиршества� на� всю�
деревню�и�добрые-добрые�местные�жители.
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Ксенофонтовна�руководит�сепским�Домом�

культуры�30�лет.�Мы�стоим�с�ней�в�выставоч-
ном�зале�ДК,�где�сейчас�экспонируется�инте-
рактивная� выставка� «Сепские� былички».� Го-
стям�показывают�короткие�ролики-сказки�по�
мотивам� удмуртских� легенд:� их� сняли� сами�
жители.� ЖК-экраны� дополняют� картонные�
инсталляции�с�глиняными�фигурками�внутри.

В� 90-е� ветшающее� здание� клуба� культ-
работники� ремонтировали� своими� силами.�
Заготавливали� зимой� бревна� для� балок� на�
крышу.�Чтобы�его�привезти,�со�слезами�вы-
маливали� конторский� трактор,� один� на� всю�
деревню.�Но�сейчас�Дом�культуры�не�узнать:�
в�2018�году�Сеп�выиграл�грант�–�10�миллио-
нов�рублей�–�на�создание�центра�инноваций.�
Районная�администрация�на�условиях�софи-
нансирования� должна� была� найти� минимум�
3� миллиона� рублей,� а� нашла� в� итоге� вдвое�
больше.�На�эти�деньги�жители�три�года�под-
ряд� сами� реконструировали� старое� здание�
сельского�ДК.

Теперь�тут�просторный�и�светлый�актовый�
зал�со�сценой,�малый�зал�для�творческих�ма-
стерских,�костюмерная,�кухня,�коворкинг.�С�
отдельной� гордостью� Ксенофонтовна� по-
казывает�несколько�туалетов,�один�из�кото-
рых�для�людей�с�инвалидностью.�Вишенка�на�
торте�–�собственная,�оборудованная�по�по-
следнему�слову�техники�студия�звукозаписи.�

Концепцию�реконструкции�ДК�разрабаты-
вали�самарские�студенты,�а�курировала�про-
ект� ижевская� автономная� некоммерческая�
организация� KAMA� Records.� Ее� директора,�
Александра�Юминова,�в�республике�и�за�ее�
пределами�называют�«патриархом�ижевской�

электронной� музыки»� и� «культуртрегером».�
Юминов�не�против�таких�регалий.

Название� проекта� –� Sep� Community,� уве-
ряет�он,�никак�не�диссонирует�с�удмуртским:�
даже� чисто� фонетически� «комьюнити»� со-
звучно�местным�диалектам.�Сами�активисты�
не�против�названия,�но�им�ближе�слово�«со-
общество».

С�Юминовым�жители�Сепа�познакомились�
задолго� до� реконструкции,� сельском� Доме�
культуры,�почти�15�лет�назад.�Тогда�он�при-
езжал�с�этнографической�экспедицией�вме-
сте�с�лингвистами�и�фотогра�фами.�
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«Живу� хорошо.� Скот� перестала� держать.�

Уже� не� могу.� Наши� Лужаны� начинают� исче-
зать.�Улица�стала�такой�унылой.�Совсем�уже�
не�хочется�жить.�Деревню�очень�жалко.�При-
езжай�летом,�как�начнет�зреть�малина.�Смо-
трю� в� окно,� а� виден� только� лес.� Людей� со-
всем�уже�нет.�Слезы�бегут».

В� центре� экспозиции� Музея� исчезнувших�
деревень�в�Сепе�–�письмо�Елизаветы�Трони-
ной,� написанное� в� 1991� году� соседу,� пере-
ехавшему�с�семьей�в�город.�Ее�деревня�ис-
чезла,�как�продолжают�исчезать�тысячи�дру-
гих� российских� деревень.� Но� Сеп� по-преж-
нему�жив.

За�проект�взялись�в�основном�культработ-
ники� и� активисты� из� Сепа,� 10–12� человек.�
Многие� интервью� брались� на� удмуртском�
языке,�и�тогда�уже�подключалась�вся�деревня:�
интервьюеры�звали�деревенскую�интеллиген-
цию,�бывших�школьных�учителей�и�врачей.

На�капремонт�здания�–�гранты�на�это�по-
лучить�нельзя�–�деревня�нашла�почти�700�ты-
сяч�рублей:�помогли�местные�власти�и�спон-
соры.� Жители� так� загорелись� идеей,� что� их�
было�не�остановить.

«Музей�исчезнувших�деревень:�создан�по�
инициативе� местных� жителей»,� –� написано�
на� стенде� у� входа� в� музей.� Помещение� не-
большое�–�96�квадратных�метров�с�колонна-
ми�посредине.�Первое�впечатление:�это�точ-
но�какой-то�европейский�музей.�Но�оно�об-
манчиво,�потому�что�в�него�очень�аккуратно�
и�бережно�упакован�удмуртский�колорит.

Проект� для� музея� разрабатывали� самар-
ские� студенты.� В� центре� музея� италмас� –�
желтый� цветок,� национальный� символ� уд-
муртской�культуры.�Это�пространство�в�виде�
раскрывающегося�бутона,�в�котором�можно�
полистать� те� самые� музейные� альбомы� или�
почитать� библиотечные� книжки.� В� центре�
цветка� и� хранится� письмо� жительницы� ис-
чезнувших�Лужан.

Алевтина� Мосова,� которая� сейчас� в� ДК�
ведет� кукольный� кружок� и� проводит� меро-
приятия�для�детей,�приехала�в�Сеп�почти�40�
лет� назад� по� распределению� –� методистом�
в� Дом� культуры.� С� большим� чемоданом� и�
большим�желанием�жить�и�работать�в�Сепе:�
несколько�лет�она�штудировала�заметки�про�
Сеп�в�районной�прессе�и�знала,�что�там�раз-
витая� художественная� самодеятельность� и�
сильный�колхоз.

В�райцентр�за�ней�послали�единственный�
транспорт,�который�выезжал�зимой�из�Сепа�
в�район,�–�молоковоз.�«Зашла�–�никого�нет,�
а� [сельский]� клуб� открыт!� Я� так� удивилась,�
помню.� Какое-то� всеобщее� доверие.� Посе-
тители�клуба�играли�в�бильярд».�Перед�отъ-
ездом�из�района�ее�стращали:�«Даже�до�лета�
не�доживешь».�Весной�поняла�почему:�как-то�
Алевтина�шла�и�увязла�в�болоте,�ее�тащили�
коромыслом.� Деревню� размывало� так,� что�
нельзя� было� перейти� улицу,� –� деревянные�
тротуары,� и� «куры� застревали».� В� райцентр�
тоже�не�выехать,�дороги�не�было.�Режим�са-
моизоляции�в�отрезанной�от�мира�деревне.��
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«Мы�почему-то�всегда�первые�все�начина-

ем»,� –� говорит� Ксенофонтовна.� Она� первой�
в�Сепе�освоила�фототехнику�и�не�расстается�
с�фотоаппаратом�уже�15�лет,�у�нее�скопился�
многотысячный�архив�жизни�деревни.

Районный�конкурс�благоустройства�терри-
торий� тоже� когда-то� начался� с� Сепа:� 30� лет�
назад�Ксенофонтовна,�придя�на�пост�дирек-
тора� ДК,� начала� высаживать� цветы.� Сельча-

не�недоумевали:�«Зачем�клумбы?�Все�
равно�будут�рвать».�Но�никто�не�рвал,�
сейчас�Дом�культуры�и�прилегающие�
территории� утопают� в� цветах� и� зе-
лени.

С� тех� пор,� как� Алевтина� приехала�
в�деревню,�много�воды�утекло:�даже�
сама� речка� Сеп� пересохла.� На� уд-
муртском� Алевтина� давно� говорит�
лучше,�чем�на�русском,�и�не�жалеет,�
что� однажды� приехала� и� осталась� в�
Сепе.� Но� удмуртской� речи� стало� за-
метно� меньше:� нынешние� дети,� ког-
да�слышат�удмуртский,�подкалывают�
бабушек:�«Опять�по-английски�нача-
ли�говорить?�Переведи!»�
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Здание�сепской�администрации�ни-

сколько� не� выбивается� из� экстерье-
ра�деревни.�Одноэтажная�деревянная�
избушка�и�три�окна�с�резными�налич-

никами.� Над� крылечком� пришпандорен� рос-
сийский�триколор,�а�покатая�входная�дверь�не�
выше�полутора�метров:�чтобы�войти,�придется�
пригнуться.

«В�Сепе�очень�гибкая�и�демократичная�ад-
министрация,�с�этим�жителям�всегда�везло,�–�
говорит� автор� сепских� проектов� Юминов.� –�
Вся� уникальность� сепской� истории� в� этом:�
они�не�просто�говорят�людям�«да»�и�хлопают�
по�плечу,�а�бьются�за�них�и�вместе�с�ними».

Так�было,�когда�сначала�у�библиотеки�при-
шлось� «экспроприировать»� здание� для� му-
зея,�потом�–�когда�пришлось�срочно�искать�
деньги� на� капремонт� сельского� ДК.� И� еще�
много-много�раз.

Музей�–�как�первый�проект�–�вообще�дался�
Сепу�непросто.��«Библиотекарем�тогда�была�
бабулечка,�которая�вцепилась�в�свое�детище�
буквально�когтями,�–�вспоминает�Юминов.�–�
Последней� каплей� для� меня� было,� когда� я�
приехал� и� увидел:� новые� музейные� экспо-
наты�подвинуты,�на�подоконничке�поставле-
на� рассада…� А� там� же� новые� окна� вставле-
ны,�новое�отопление,�тепло,�хорошо,�это�же�
идеальная� история� для� выращивания� рас-
сады!»�Сейчас�район�открывает�единый�му-
зейно-туристический�центр,�и�Музей�исчез-
нувших�деревень�станет�его�филиалом.�Пока�
экскурсии�приносят�деревне�небольшие,�но�
ощутимые�10-20�тысяч�рублей�в�месяц.�Они,�
как�и�другие�источники�скромного�дохода�от�
сельского�туризма,�остаются�в�Сепе.�Мы�си-
дим�с�активистами�за�круглым�столом�ковор-
кинга� в� Доме� культуры.� Главных� вопросов�
два:�почему�они�остаются�в�Сепе�и�что�помо-
гает�деревне�выживать?�Ответ�на�первый�во-
прос�тесно�связан�со�вторым.

В�2010�году�отставной�оперуполномочен-
ный�игринского�ОВД�и�житель�деревни�Пеж-
вай� Василий� Лекомцев� вышел� на� пенсию�
и� решил� восстанавливать� совхоз,� который�
развалили�в�90-е.�Так�появилось�предприя-
тие�«Родина».�Сейчас�в�совхозе�трудятся�77�
человек.� В� хозяйстве� –� 400� дойных� коров� и�
380�крупнорогатых�(телята,�быки�и�недойные�
коровы),�18�тракторов,�1�грузовик,�3�зерноу-
борочных�и�2�кормоуборочных�комбайна.

Выручка�растет,�а�вот�чистая�прибыль�па-
дает�–�за�2020�год�упала�почти�вдвое,�с�9�до�
5�миллионов�рублей.��Помимо�должности�ди-
ректора�и�совладельца�совхоза,�он�еще�де-
путат� сельсовета.� В� селе� его� любят� и� ува-
жают.�Без�Лекомцева,�уверены�местные,�не�
было�бы�никакого�Сепа:�«Кто�бы�еще�с�нами�
так�нянчился,�с�каждым�работником?»

В�летнее�время�зарплаты�в�колхозе�быва-
ют� выше� районных:� доярки� получают� от� 30�
тысяч�рублей,�механизаторы�–�больше�50.

Но�кроме�совхоза�–�в�Сепе�многие�называ-
ют�его�«фермой»�–�работать�больше�негде.�В�
школе�девять�классов�–�по�одному�на�каждый�
год�обучения,�один�детский�сад.�Многие�из-
за�этого�уезжают.�Многие�живут�в�Сепе�и�ра-
ботают�в�районе�или�вахтами.�А�многие�–�как�
сын�Ксенофонтовны�и�дети�других�жителей�–�
переезжают�в�Сеп.�Поэтому�в�итоге�деревня�
выходит�«в�ноль».

Удивительно,�но�несмотря�на�бескрайние�
поля� и� просторы,� купить� участок� в� Сепе� –�
проблема.�«Земли�много,�а�участков�нет»,�–�
разводят�руками�жители.�Аукционы�и�меже-
вания� стоят� денег,� не� все� готовы� платить.�
Многие� «держат»� участки,� но� не� продают:�
«Думают,�крымские�цены�будут�и�они�подни-
мутся»,� –� говорят� активисты� ДК.� Стандарт-
ные�15�соток�в�Сепе�стоят�до�100�тысяч�ру-
блей� (у� многих� старожилов,� правда,� огром-
ные�участки�–�по�50�соток).�

Руководитель� ветеранского� хора� Алексей�
Лекомцев� вернулся� в� Сеп� из� другой� дерев-
ни� несколько�лет�назад.�Он� считает,�что�ку-
пил�40�соток�с�деревянным�срубом�60-х�го-
дов�очень�выгодно�–�за�180�тысяч.�Участок�с�
двухэтажным�кирпичным�домом�стоит�в�рай-
оне�миллиона.�Газа�в�деревне�пока�нет,�под-
ключить�обещают,�но�когда�–�непонятно.�За-
готовка�дров�не�пугает,�сепские�зимы�–�тоже.
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Кажется,� что� в� Сепе� нет� случайных� людей.�

Даже�те,�кто�уезжал�и�повидал�столицы,�гово-
рят,�что�не�могли�дождаться:�скорей�бы�домой.

Те,�кто�остался,�говорят�примерно�одно�и�
то�же:�«В�городе�и�солнца�не�увидишь.�Одни�
дома�перед�тобой».�«Я�патриот.�Где�родился,�
там� пригодился».� «Это� место,� которое� при-
тягивает�и�тормозит�тебя».�«Я�свой�Сеп�ни�на�
что�не�променяю!»

Помимо�растущего�«функционала»�дерев-
ни,�Сеп�–�еще�и�просто�вдохновляющая�тер-
ритория�для�художников,�поэтов�и�музыкан-
тов.�Место,�где�хочется�творить.

«Леша�[руководитель�хора]�почему,�дума-
ете,� приехал?� –� спрашивает� Ксенофонтов-
на.�–�Он�в�нас�верит.�Представляете,�взял�и�
приехал?»

Алексею�чуть�за�30.�После�долгой�паузы�он�
говорит,� что� приехал� в� Сеп� раз� и� навсегда:�
«Кто� такой� поэт,� если� нет� композитора,� кто�
такой� композитор,� если� нет� исполнителя,�
кто�такой�исполнитель,�если�нет�слушателя?�
Тут�все�есть.�Это�ли�не�счастье?»

Екатерина МАЛЫШЕВА

ЖИВОЙ СЕП 
среди выживших деревень

Грязные барьеры МОКа 
Украшением Госдумы на-

звал руководитель фракции 
КПРФ Геннадий Зюганов от-
крывшуюся в фойе здания 
на Охотном Ряду, 1, фотовы-
ставку «Мы вместе. Спорт», 
посвященную зимним Пара-
лимпийским играм, прошед-
шим в Ханты-Мансийске с 17 
по 20 марта текущего года. 

Как известно, Международ-
ный паралимпийский комитет 
сумел даже спорт отравить ру-
софобией. Голосами пятерых 
его членов от Англии, США, 
Канады, Австралии и прим-
кнувшего к ним японца от-
странили российских спор-
тсменов от XIII зимних Пара-
лимпийских игр в Пекине за 
день до начала соревнований. 
Причина политическая – на-
чавшаяся военная спецопера-
ция на Украине, что, конечно 
же, к спорту не имеет никако-
го отношения. Тогда руковод-
ство РФ приняло самое верное 
решение – провести альтерна-
тивную зимнюю Паралимпи-
аду на севере России – в Хан-
ты-Мансийске.

В Пекине зимние Игры про-
ходили с 4 по 13 марта 2022 
года под девизом «Радостное 
свидание на чистом льду и сне-
гу», который воспринимался 
саркастически после отстране-
ния россиян от участия. Девиз 
альтернативных соревнований, 
состоявшихся в Ханты-Ман-
сийске с 18 по 21 марта, – «Мы 
вместе. Спорт». В нем отра-
жена несломленная стойкость 
наших спортсменов, сумев-
ших продемонстрировать свою 
волю и таланты мирового уров-
ня на родной земле. Наряду с 
россиянами, в Паралимпиаде 
в Ханты-Мансийске участво-
вали паралимпийские команды 
из Белоруссии, Армении, Тад-
жикистана и Казахстана. Со-
ревнования проходили в шести 
видах спорта – лыжных гонках, 
биатлоне, керлинге, сноуборде, 
горных лыжах и следж-хоккее. 
Спортсмены из РФ завоевали 
39 золотых, 40 серебряных и 27 
бронзовых ме далей.

Белорусская команда, кото-
рую представляли 16 мастеров 
спорта, завоевала пять золо-
тых, две серебряные и девять 
бронзовых наград. Трехкрат-
ной чемпионкой Игр в лыж-
ных гонках стала Валентина 
Шиц, два золота и одно сере-
бро в активе лыжницы Светла-
ны Сахоненко. Четыре медали 
у Дарьи Федькович, она завое-
вала одно серебро и три брон-
зы. Дважды на третью ступень 
пьедестала поднимались Дми-
трий Лобан и Юрий Голуб, по 
одной бронзовой награде у 
Лидии Лобан и Романа Свири-
денко. 

На выставке представлены 
фотографии (автор Григорий 
Сысоев) самых ярких моментов 
соревнований. Вот незабывае-
мая церемония открытия Игр 
в Ханты-Мансийске. По оцен-
ке участников, она получилась 
блестящей. Крупным планом 
запечатлены счастливые лица 
спортсменов-победителей: Ру-
шана Миннегулова, завоевав-
шего золотую медаль в лыж-
ной гонке на дистанции 12,5 
километра; россиян Алексан-
дра Давидовича, Ивана Голуб-

кова, Данилы Бритика, заняв-
ших весь пьедестал победите-
лей в лыжной гонке сидя на 
дистанцию 10 километров. На 
огневом рубеже соревнований 
по биатлону в классе LW12 со-
средоточенно прицеливается 
талантливая российская пара-
лимпийка Наталья Кочерова. 
Команда-призер финального 
турнира по следж-хоккею.

«Фантастика!» – одним сло-
вом охарактеризовал эти Игры 
президент Паралимпийского 
комитета России (ПКР) Па-
вел Рожков. «Это был настоя-
щий спорт, отвечающий глав-
ному принципу – «О, спорт, 
ты мир», подчеркивает Рож-
ков, отмечая, что «Пекин го-
товился к Паралимпиаде семь 
лет, а Ханты-Мансийск – семь 
дней», и «то, что получилось – 
настоящее чудо».

Да, и город, принимавший 
спортсменов, великолепный. 
Он славится своей шахматной 
академией, ледовыми двор-
цами, олимпийским бассей-
ном, горнолыжными трассами, 
концертно-театральным ком-
плексом. Северные творче-
ские коллективы приветство-
вали паралимпийцев концер-
тами, что создавало атмосферу 
праздника, и тоже отражено в 
фотографиях. 

Думская выставка органи-
зована комитетом Госдумы по 
физической культуре и спорту 
совместно с Министерством 
спорта РФ, Паралимпийским 
комитетом России и инфор-
мационным агентством РИА 
Новости. Выставку торже-
ственно открыли руководи-
тели Госдумы, представите-
ли спортивных структур. Ген-
надий Зюганов подчеркнул, 
что паралимпийцы показыва-
ют всему российскому обще-
ству примеры стойкости, силы 
духа и воли к победе. Среди 
нынешних депутатов, привет-
ствовавших ханты-мансий-
ских паралимпийцев, – зна-
менитые российские спор-
тсмены: выдающийся боксер 
Дмитрий Пирог, заместитель 
председателя думского ко-
митета по физической куль-
туре и спорту, олимпийский 
чемпион по биатлону Антон 
Шипулин, тринадцатикрат-
ная паралимпийская чемпи-
онка Рима Баталова, зампред-
седателя комитета по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов, чемпион Паралим-
пийских игр Михаил Терен-
тьев, первый зампредседателя 
комитета по науке и высшему 
образованию Олег Смолин. 
В числе гостей была старший 
тренер сборной команды Рос-
сии по лыжным гонкам и би-
атлону для лиц с поражени-
ем опорно-двигательного ап-
парата, заслуженный тренер 
России Ирина Громова. И, 
конечно, члены паралимпий-
ской сборной страны, победи-
тели и призеры зимних Пара-
лимпийских игр «Мы вместе. 
Спорт» – трехкратная чем-
пионка по лыжным гонкам и 
биатлону Екатерина Румян-
цева, серебряный призер  по 
горнолыжному спорту среди 
лиц с ПОДА Александр Аля-
бьев, серебряный призер лыж-
ных гонок и по биатлону сре-

ди лиц с ПОДА, многократ-
ный чемпион мира по лыж-
ным гонкам и биатлону Иван 
Голубков, двукратный чемпи-
он мира по керлингу на коля-
сках Константин Курохтин, 
чемпион мира по керлингу на 
колясках Андрей Мещеряков, 
трехкратный серебряный при-
зер чемпионата Европы по 
легкой атлетике среди лиц с 
ПОДА Акжана Абдикаримо-
ва.

Говорили и о пекинской Па-
ралимпиаде, где, как оказа-
лось, не обошлось без русско-
го следа. Там наш титулован-
ный спортсмен-паралимпиец 
Роман Петушков, став трене-
ром китайских лыжников, по-
мог им выйти на передовые 
позиции. Наш Петушков и как 
спортсмен, и как тренер дока-
зал, что волевой человек мо-
жет преодолеть любые трудно-
сти и быть везде первым. 

В медальном зачете в Пеки-
не первое место завоевали ки-
тайцы, на втором – украинская 
сборная, которая представ-
ляла на самом деле мастер-
ство советско-русского спорта. 
Третье место досталось канад-
цам. А были бы россияне на 
Играх в Пекине, никому из ру-
софобствующих стран не до-
сталось бы мест на пьедестале 
почета. Еще и по этой причине 
наших спортсменов третируют 
эти страны, что не способны 
побеждать в честной борьбе. 

Между тем исполком Меж-
дународного олимпийского 
комитета (МОК), возглавляе-
мый все теми же русофобами, 
уже выдвигает свои «рекомен-
дации» международным фе-
дерациям – запретить участие 
российских и белорусских 
спортсменов в международ-
ных соревнованиях, в том чис-
ле в Олимпиадах 2024 и 2026 
годов из-за ситуации на Укра-
ине. Ряд федераций согласи-
лись с рекомендациями МОК, 
у других есть сомнения. А в 
Минспорте РФ говорят, что 
знают, как поступят, будут 
проводить соревнования вну-
три страны, приглашая к уча-
стию иностранных атлетов.

Но и от подготовки к Олим-
пиадам в России не отказы-
ваются. Команды готовятся 
и планируют выступать. На-
дежду вселяет позиция Все-
мирной ассоциации олимпий-
цев (WOA), которая против 
политизации спорта, против 
предвзятых чиновников МОК. 
Спортсмены WOA выступают 
за допуск россиян и белорусов 
ко всем международным со-
ревнованиям, так как они бу-
дут неполноценными без силь-
ных мастеров из РФ и Белару-
си.  

Подавляющее большинство 
спортсменов мира считают, 
что чиновники МОК обязаны 
руководствоваться главным 
принципом – спорт вне поли-
тики, и этот принцип закре-
плен в Олимпийской хартии. 

Россия, к сожалению, на ка-
ждом шагу получает суровые 
уроки жизни. Они нас учат 
идти своим путем, надеять-
ся только на себя и гордиться 
своей уникальностью. 

Галина ПЛАТОВА

Точка на карте России Деревня�в�Удмуртии

Украинские шахматистки 
поддержали россиян

Ведущие� шахматистки� Украины� сестры�
Анна� и� Мария� Музычук� отказались� подпи-
сывать� петицию� за� отстранение� России� от�
системы� Международной� шахматной� фе-
дерации� (ФИДЕ).� Об� этом� сообщается� на�
сайте� Львовской� областной� шахматной� фе-
дерации� (ЛОШФ),� которая� и� стала� автором�
письма�в�адрес�ФИДЕ�с�требованием�исклю-
чить� российское� представительство.� Так-
же� ЛОШФ� призвала� отстранить� и� белорус-
ских� шахматистов.� Также� ЛОШФ� призыва-
ла� отстранить� от� любых� соревнований� под�
эгидой� ФИДЕ,� помимо� шахматистов,� еще� и�
тренеров,�арбитров,�официальных�лиц,�уво-
лить�всех�граждан�РФ�и�Белоруссии�со�всех�
должностей� в� совете� и� комиссиях� ФИДЕ.� В�

частности,� отмечается� в� заявлении,� свой�
пост�должен�покинуть�президент�ФИДЕ�рос-
сиянин� Аркадий� Дворкович.� «Члены� Прези-
диума,� известные� гроссмейстеры� Музычук�
Анна� и� Музычук� Мария� не� подписали� и� не�
поддержали� это� письмо.� В� связи� с� этим� и�
согласно�решению�Президиума�от�4�апреля�
2022� г.� ЛОШФ� прекращает� сотрудничество�
с� шахматистками� и� начинает� процедуру� их�
исключения�из�Президиума�и�членства�в�фе-
дерации»,� –� говорится� в� заявлении� ЛОШФ.�
Ранее� ФИДЕ� на� полгода� дисквалифициро-
вала� российского� гроссмейстера� Сергея�
Карякина�за�публичную�поддержку�спецопе-
рации�на�Украине.

Встреча�с�паралимпийцами�в�Госдуме

На Муратова 
напали 

в поезде 
Главный� редактор� «Новой�

газеты»,� нобелевский� лауреат�
Дмитрий� Муратов� в� результа-
те� нападения� в� поезде� на� Ка-
занском� вокзале� получил� ожог�
глаз.� «Дмитрий� Муратов� по-
сле� нападения� неизвестных�
прошел� обследование� врачей�
в� Самаре.� Диагностированы�
ожог� глаз� и� конъюнктивы,� ро-
говица�цела»,�–�говорится�в�те-
леграм-канале�«Новой�газеты».�

Неизвестные� в� четверг� вече-
ром�напали�на�Муратова�в�купе�
поезда,� отправляющегося� из�
Москвы� в� Самару.� «Облили� в�
купе� масляной� краской� с� аце-
тоном.� Глаза� ужасно� жжет.� По-
езд�Москва–Самара.�Масляный�
запах�по�всему�вагону.�Отправ-
ление�задержано�уже�на�30�ми-
нут.�Попробую�отмыться»,�–�на-
писал� главред� «Новой� газеты».�
«Муратов,�вот�тебе�за�наших�па-
цанов»,� –� процитировал� Мура-
тов� слова� нападавшего� в� теле-
грам-канале� «Новой».� � По� дан-
ным� МВД,� во� время� посадки�
пассажиров� в� поезд� на� Казан-
ском�вокзале�двое�мужчин�в�ме-
дицинских� масках,� назвавшись�
проводнику� провожающими,�
прошли�в�вагон.�«Затем�один�из�
них�зашел�в�купе�и�облил�крас-
ной�краской�находившегося�там�
пассажира.� Сразу� после� этого�
оба� неизвестных� выбежали� на�
платформу�и�скрылись»,�–�сооб-
щили�в�пресс-службе.�Чуть�поз-
же�МВД�объявило,�что�полицей-
ские� установили� приметы� двух�
подозреваемых�в�нападении�на�
главреда:� «С� помощью� видео-
камер� и� показаний� свидетелей�
установлены� двое� подозревае-
мых.�Второго�предполагаемого�
участника�разыски�вают».�

Сейчас� уже� известно,� что�
правоохранительные� органы�
задержали� подозреваемого.�
Им� оказался� 37-летний� инди-
видуальный� предприниматель.�
Задержанный�сообщил�сотруд-
никам�правоохранительных�ор-
ганов,�что�причиной�нападения�
стало� несогласие� с� позицией�
Муратова� по� поводу� спецопе-
рации�на�Ук�раине.

Звонки 
о раздаче еды 
в офисе «ЕР» 

Жителям Кемеровской об-
ласти стали поступать звон-
ки о бесплатной раздаче еды в 
местном офисе «Единой Рос-
сии». «В Кемерове, по улице 
Ноградская,7, где находится 
кузбасское отделение «Еди-
ной России», будет организо-
вана бесплатная раздача про-
дуктов питания», – сообщает-
ся на сайте партии. В звонках, 
по словам одной из житель-
ниц, утверждалось, что «гу-
манитарную помощь» и «про-
дукты питания» будут разда-
вать «по распоряжению гу-
бернатора Сергея Цивилева». 
В «Единой России» назвали 
информацию о раздаче еды 
«фейком» и «провокациями 
западных спецслужб». 


