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ПАЛ АТАКУЕТ ДОМА

МЧС заявляет, что «в регионах
России фиксируется рост возго-
раний сухой растительности и ле-
сов». За прошедшие сутки в ре-
зультате рукотворных палов про-
изошли крупные пожары в Рес-
публике Хакасия, Красноярском
крае, Кемеровской области… 

Природные пожары зафикси-
рованы в пяти районах Тюмен-
ской области: Абатском, Ишим-
ском, Сладковском, Бердюжском
и Казанском. К борьбе с огнем
уже привлечено 477 человек и
153 единицы техники. Вчера в де-
ревне Глубокое произошел по-
жар – пострадали жилые дома и
нежилые строения. Открытый
огонь потушен, но пожарные
еще работают. Всего в селе было
9 жилых домов, 4 из них отстоя-
ли, 5 – сгорело. В Глубокой по-
стоянно проживали 17 человек. 

На сегодняшний день, по дан-
ным департамента гражданской
защиты, в регионе действуют 88
природных пожаров. Они охва-
тывают территорию в 4135 гек-
таров.
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Сильный смог накрыл Красно-
ярск. Из-за палов травы в воздухе
серьезно превышена концентра-
ция вредных частиц. «В связи с
задымлением, вызванным палом
травы в окрестностях Красно-
ярска, нами организован монито-
ринг качества атмосферного воз-
духа на территории жилой за-
стройки. Результаты исследова-
ний, проведенных 18 апреля, по-
казали превышение максималь-
ных разовых концентраций в
отобранных пробах по взвешен-
ным частицам РМ2,5 от 1,2 до 1,9
раза, а также по диоксиду азота –
в 1,2 раза», – сообщил глава крае-
вого управления Роспотребнад-
зора Дмитрий Горяев.

Край накрывает пожарами.
Огонь уже подошел к дачным со-
обществам «Грантия», «Радуга»,
«Раздолье» и «Кубеково» в
Емельяновском районе, расска-
зали в МЧС. Общая площадь ог-
ня более 10 га. Накануне пожар в
поселке Мелькомбинат под Кан-
ском уничтожил 15 строений на
площади 328 кв. метров.

Всего же, по данным сайта кос-
мического мониторинга Fires.ru,
под Красноярском горит около 
4 тыс. га, под Канском – более 10
тыс.
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Ландшафтный пожар переки-
нулся на дома в городе Белово
Кемеровской области. Уничтоже-
но более пяти домовладений.
Здесь пал травы перекинулся на

дома в Чертинском микрорай-
оне. По словам очевидцев, дома
горели как порох в частном сек-
торе, сообщила соцсеть «Реаль-
ное Белово». В двух домах точно
проживали люди, еще три ис-
пользовали как дачи. И хотя
МЧС утверждало, что пожар ло-
кализовали, позже в паблике «Ре-
альное Белово» появилась фото-
графия, как огонь подходил к
Чертинскому микрорайону и с
другой стороны – в районе улицы
4-я Шахматная.
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Особый противопожарный ре-
жим введен в Новосибирской
области. Площадь природных
пожаров в Новосибирской обла-
сти составила около 50 тыс. га,
следует из данных сайта косми-
ческого мониторинга Fires.ru.  

В деревне Серп и Молот Но-
восибирской области из-за
ландшафтного пожара дотла
сгорели четыре дома. Ланд-
шафтный пожар, пришедшей с
полей, перекинулся на дерев-
ню. Дотла выгорели три по-
стройки, а также пострадал
двухквартирный дом. Фактиче-
ски одна семья осталась без
крыши над головой. «Остались
только печки да стенки», – рас-
сказывают в социальных сетях

очевидцы. Огонь охватил и дру-
гие постройки, но их удалось
отбить. Обычно деревни опахи-
вают, делают минерализован-
ные полосы, которые не позво-
ляют огню добраться до по-
строек. Однако часто такие
«окопы» долго не обновляются.
В деревне Серп и Молот и в
прошлом году была похожая
ситуация. Однако местные
смогли спасти свои дома.

90% пожаров происходят из-
за разгильдяйства людей. И это,
как правило, и злодеи-поджига-
тели, и «черные лесорубы», и мы
сами. Лесной пожар начинается
с банального костра, брошенно-
го окурка, сжигания травы вес-
ной и осенью, от перегретых глу-
шителей, искр и окалины из вы-
хлопной трубы трактора, тлею-
щих пыжей от ружейных патро-
нов охотников, а иногда и от бро-
шенных бутылок с водой и битого
стекла, которые становятся
«линзами». С таких, казалось бы,
мелочей, начинаются лесные по-
жары, которые приводят к уни-
чтожению целых населенных
пунктов, к задымлению целых го-
родов. Проанализировав началь-
ные точки пожаров и изучив
снимки из космоса, эксперты
российского Greenpeace пришли

к выводу, что 90–98% начальных
точек пожаров находятся рядом
с дорогами, рубками, населен-
ными пунктами и на берегах рек
и ручьев, куда обычно не бьют
молнии, но зато там разводят
костры.

Не менее страшно, когда люди
поджигают специально. Напри-
мер, жгут траву и мусор, убеждая
себя, что всё под контролем. И тут
поднимается ветер, от контроля
не остается и следа, а огонь ухо-
дит в лес, к селам и городам. Бес-
культурье становится смертельно
опасным. Очевидно, что штрафы,
таблички и беседы не останавли-
вают любителей отдыха на приро-
де. Полностью закрыть леса для
посещения просто физически не-
возможно. Такую меру нелегко
применить даже для крупных пар-
ков в черте города.

Но главная беда на протяжении
уже многих лет остается неизмен-
ной. В России действует Лесной
кодекс, который является главным
губителем отечественного леса. В
частности, фактически полностью
ликвидирована служба лесной
охраны. Отсюда и результат. Снег в
Сибири не успел сойти, а уже во-
всю полыхает…

Наш корр.

ПОДПИСКА НА «СОВЕТСКУЮ РОССИЮ»
ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ–2022

Для оформления льготной подписки необходимо 
позвонить в редакцию по телефону 8 (499) 257-59-08 

или написать на электронный адрес vag@mail.ru

Ветеранам и участникам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам I и II групп –
скидка в размере 20% от стоимости услуги
на все виды изданий при предъявлении до-

кумента, подтверждающего право на пре-
доставление скидки. Стоимость льготной
подписки – 154 руб. за один комплект газе-
ты в месяц без учета почтовых расходов.

Как же будем «драйверить», г-н премьер?
Предприниматель с карандашиком изучает отчет Мишустина

Оставьте льготы
малоимущим

На прошлой неделе премьер-министр
России Михаил Мишустин выступал в Гос-
думе. В красивом галстуке и с заряжающей
интонацией он говорил про отсрочки и
кредитные каникулы, называл суммы льгот
и субсидий. Но речь, так же как и сами ме-
ры поддержки, не нашла отклика среди
предпринимателей, но вызвала очень мно-
го вопросов. Бизнес ждал давно назревших
системных изменений. А что получил? Об-
ратимся к некоторым тезисам из выступле-
ния премьера.
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«Двукратно снизится размер пени за про-
срочку уплаты налогов, начиная со второго
месяца», – говорит премьер. И это в ситуа-
ции, когда некоторые отрасли в регионах
после ковида только пару месяцев как от-
крылись, а некоторые не открылись вовсе,
как, например, многие бары. Но налоги свя-
тое – вынь да положь.

«Плановых и внеплановых проверок не бу-
дет». Тут дьявол в деталях: мораторий НЕ
касается налоговых проверок и всех прове-
рок силовиков (миграционных, полицейских
и т.д.), это все продолжается в полный рост
– данные ежедневно стекаются в мой теле-
грам-канал. Чему удивляться, если прове-
ряющих в стране на миллион больше, чем
предпринимателей?

Традиционно упомянули «жуликов». «Те,
кто цены поднял, кто на панических на-
строениях создавал дефицит». Это, теряюсь
в догадках, кто? Выходит, что примерно все,
поскольку полки стояли пустые, инфляция
16%, и при рентабельности пищевого про-
изводства 4% удерживать цены на докри-
зисном уровне – стопроцентное разорение.
Но это мелочи, «эти разорятся, придут дру-
гие», им и каникулы дадут для новых ИП,
как выше обещали.

«Мы надеемся, что бизнес будет нас
драйверить и спасать от ситуации, когда
рвутся логистические цепочки». Тут я
вздрогнула и вспомнила Арвидаса, пред-
принимателя из Владивостока. Он создал от-
личную логистическую компанию-агрега-
тор, которую я пятый месяц пытаюсь спасти
от банкротства, так как региональное отде-
ление ведомства, откуда вышел наш премь-
ер-министр, заблокировало счет его компа-
нии и просит отдать родине то, что он у нее
не брал: более 70 млн рублей доначислен-
ных налогов, которые он как агрегатор пла-
тить не должен. Налоговики не сочли убе-
дительными расходы Арвидаса на контр-
агентов и потребовали заплатить налоги со
всей суммы поступивших ему средств –
обычное дело, каких тысячи. Бизнес факти-
чески погубили: он пытался какое-то время
платить зарплату сотрудникам, но к марту
это стало невозможным. Представила, как
он будет «драйверить». А за ним и многие
другие.

«Отсрочка по перечислению налога по
упрощенной системе налогообложения в 37
млрд рублей поможет перенастроить то-
варные цепочки». Если поделить сумму в 37
млрд на всех, кому нужно дать отсрочку, де-
нег не хватит даже на бирку от товарной це-
почки. Да и в целом налог и его отсрочка ло-
гистику перестроить не помогут. Это я вам
как пострадавший от разорванных цепочек
производственник говорю.

Ну и «бизнесу грех жаловаться» и «сей-
час все сделано, чтобы свобода предприни-
мательства была, чтобы все работали. Ес-
ли аккуратно исполнять несложные нало-
говые режимы для бизнеса <можно> за-
няться эффективностью своей деятельно-
сти». Вот что наше правительство всегда
умело: дать нам, предпринимателям, советы.
Жаль только, что эффективности, которой
пора заняться, почти не остается после на-
логов, взлетевшей себестоимости и разно-
образных неналоговых поборов.

И про главный побор последних лет. «Мы

не отойдем от маркировки, но сделаем по-
слабления». Эта фраза породила в чатах пред-
принимателей волну непередаваемого фольк-
лора, перемежающегося предлогами. Ведь
прямые 60 копеек с каждой пачки молока или
сыра, которые сейчас предприниматель дол-
жен платить частной конторе за марку, – толь-
ко вершина айсберга. Еще нужно на миллио-
ны купить оборудование, поставить ПО и до-
бавить в расходы зарплаты людей, специали-
зирующихся на этой работе. Отдельная тема –
штрафы. Только представьте: продавец, кото-
рый забыл просканировать продукт, «попада-
ет» на 300 тысяч рублей. А его руководитель
– на 1,5 млн и уголовную ответственность.
Спору нет, контрафакт – это плохо, но при чем
тут законопослушные производители и про-
давцы? 
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Очевидно, правительству пока не удалось
услышать малых и средних предпринимате-
лей, а предприниматели, в свою очередь, не
оценили ни меры, ни результаты по вырули-
ванию из кризиса, зато отметили у прави-
тельства отсутствие самокритичных выво-
дов и кадровых решений по итогам прова-
ленного импортозамещения.

Вот несколько самых приличных цитат
предпринимателей из моего телеграм-кана-
ла по итогам отчета:

«Вместо системных изменений мы опять
слышим про точечные меры и раздачу де-
нег».

«В отношении каждой отрасли нужна
долгосрочная политика, а не просто ситуа-
ционные решения и «мы отреагировали на
вызовы».

«Завалили за десять лет всю промышлен-
ность, а теперь хотят за год возобновить».

«Налоги снизили айти, а производствен-
ные [предприятия] как платили 42% с каж-
дого сотрудника, так и будут».

«Кому опять раздадут? Допустим, в от-
расли больше 20 тысяч компаний. И этой
отрасли дали субсидию 500 миллионов. Де-
лим одно на другое, получаем по 25 тысяч
рублей на предприятие. Или как по факту
происходит, по 5 миллионов, но своим <...>
Как вы можете 500 миллионов раздать 20
тысячам компаний честно? Никак. Так да-
вайте просто не будем раздавать.Оставь-
те льготы многодетным и малоимущим
<...> Дайте работать по-человечески».

Выступление Мишустина в Думе было от-
четом, то есть рассказом про прошлые дела.
Но ситуация с конца февраля изменилась на-
столько, что прошлое уже никому неинте-
ресно. Предприниматели ждали плана на бу-
дущее, причем ближайшее, радикальных ре-
форм. Не дождались. В который раз.
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Что с нами не так? Мы будто играем в сло-
манный телефон. Долгие годы, из кризиса в
кризис, больного под названием «экономи-
ка России» лечим одинаково: очередь на
прием к начальникам, письма от объедине-
ний, раздача очередных льгот, субсидий и
дотаций.

Этот кризис не исключение, все пошло
по той же тупиковой дорожке. Власть го-
ворит: «Дайте перечень необходимых
мер». А мы давали! Мы лет шесть уже од-
но и то же пишем: надо не тащить в пред-
приниматели новых людей, а создать усло-
вия для роста тем, кто уже занимается биз-
несом. Давление снизить, маркировку
убрать, налоговую систему сделать стиму-
лирующей, налоги зарплатные хотя бы до
15% снизить со всей суммы. Навсегда, а не
на год, и не выборочно, а всем.

А они нам: «Нет, дайте новые меры!»
Может, мы старые все же реализуем? Может,
новыми людьми, если эти не могут спра-
виться последние десять лет?

А еще скажу крамольное: льготами для
микро- и малого предпринимательства
(МСП) мы убиваем экономику. Это я от-

ветственно заявляю как омбудсмен по МСП.
Через льготы торговле, IT, услугам пере-
строить экономику невозможно. В России
80% малого и среднего бизнеса – торговые
предприятия. Промышленным производ-
ством товаров народного потребления зани-
маются всего 344 тысячи компаний из 6 млн.
Менее 5%. Работают в МСП 30 млн человек.
И только 2 млн из них заняты на производ-
стве, создают продукт. Остальные – в услу-
гах или торговле. Для сравнения, в Китае до-
ля производства – 40% против наших 5%.

Эта пропорция и есть квинтэссенция про-
валенного импортозамещения. Как изменит
ее раздача 500 миллионов? Да хоть 50 мил-
лиардов? Никак.
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В экономике нужен локомотив. Если в
России станет выгодно производить, то бу-
дут развиваться и торговля, и агрегаторы, и
IT, и рестораны, и услуги. Станут востребо-
ванными наука и образование. Возрождение
несырьевого производства потянет за собой
все виды бизнеса: и малый, и средний, и
крупный.

Но чтобы производство возобновилось,
оно должно стать инвестиционно привлека-
тельным. Производственникам нужно преж-
де всего вернуть рентабельность. Чтобы
труд 24/7 365 дней в году позволял зараба-
тывать и вкладывать в дело их жизни. А по-
ка чистая прибыль малого и среднего биз-
неса «белого» производства на общей си-
стеме налогообложения за десять лет ска-
тилась с 20% до 4%.

Чтобы вернуть рентабельность, нужна
адекватная налоговая система, которая сти-
мулирует рост. Необходимо дать экономиче-
ский стимул предприятиям расти. Пере-
смотреть критерии МСП, уравнять всем зар-
платные налоги до 15%, стимулировать соз-
дание рабочих мест.

И страшно сказать: если не отменить, то
хотя бы в разы снизить великий и ужасный
НДС – убийственный налог для любого че-
ловекоемкого предприятия. НДС промежу-
точно взимается в цепочках поставок сырья,
обеспечивая дополнительно в бюджет, по
словам министра финансов Антона Силуа-
нова, 800 млрд рублей. Если его отменить,
не изымать у предпринимателей сейчас, эти
800 млрд останутся в экономике, пойдут на
развитие, на оборотные средства. Давайте
уберем НДС из производственных цепочек
– и не нужно будет изобретать какие-то суб-
сидии.

Нужно убрать и все неналоговые платежи:
все эти «честные знаки», СОУТы, корруп-
цию при проверках, банковские комиссии
под предлогом 115-ФЗ, паспорта безопасно-
сти, согласования каждого чиха.

Повторю: сегодняшняя регуляторика и на-
логовая политика не позволяют производ-
ству ни зарабатывать, ни развиваться. Что-
бы получить массовый рост промышленно-
сти, а не только рост компаний друзей и род-
ственников, надо вложить в это ресурсы.

Тем временем федеральный бюджет в
первом квартале – с профицитом в 1,5 трлн
рублей. Иначе не могло и быть, ведь ведом-
ство Силуанова отфутболивает любую по-
пытку изменить ситуацию по налогам и сти-
мулам развития отраслей, промышленности
и экономики в целом хорошо знакомой фра-
зой: «Выпадающие доходы, дополнитель-
ные расходы, не согласовано…»

Пишу все это в очередной раз, читаю в те-
леграм-канале ответы на опрос «Чего вы не
дождались в речи Мишустина?» и думаю:
что еще, не дай бог, должно с нами случить-
ся, чтобы то, что видно предпринимателям
и производственникам, стало бы очевидно и
тем, от кого зависит принятие решений? От-
вета нет. Пойду поищу эффективность, как
велел Михаил Владимирович. И вы ищите.
И помните: спасение утопающих – дело рук
самих утопающих.

Анастасия ТАТУЛОВА, предприниматель

В 13 регионах России спасателями 
введен особый противопожарный режим

Дожились! Россия, особенно крупные города
могут остаться, судя по всему, без хлеба. Зави-
симость хлебопекарных производств в крупных
городах страны от импортного оборудования,
прежде всего завозимого из стран ЕС, достига-
ет 80–90%, в регионах – 50–70%, заявил испол-
нительный директор Национального союза хле-
бопечения Рустам Айдиев. Власти ЕС запрети-
ли ввоз этого оборудования в рамках пятого па-
кета санкций, принятого 8 апреля.

Но сейчас остро стоит вопрос с наличием
расходных материалов к оборудованию, запа-
сов которых, по словам Айдиева, крупным
компаниям хватит на несколько месяцев. Он
уверен, что практически невозможно будет за-
менить различную электронику и датчики к
оборудованию. Рустам Айдиев скептически
оценивает дальнейшие перспективы работы с
некоторыми европейскими поставщиками
комплектующих: «Мало кто согласится зани-
маться реэкспортом через третьи страны, опа-
саясь вторичных санкций».

Вице-президент Союза пекарей и кондите-
ров Юрий Кацнельсон считает, что выход мо-
жет быть найден в параллельном импорте, ко-
торый власти РФ легализовали с началом это-
го кризиса в качестве контрсанкций. Но это
приведет к росту издержек, которые произво-
дители заложат в цену конечной продукции,
считает эксперт. Высока зависимость от евро-
пейского оборудования у пекарен торговых се-
тей и операторов общепита, развивающих
свои мини-пекарни.

В X5 Group, у которой только в сети «Пяте-
рочка» действует 5,2 тыс. мини-пекарен, заяви-
ли, что ищут новых поставщиков печей в Китае.
Сейчас также идет поиск контрагентов в Тур-
ции и России, включая продавцов расходных ма-
териалов и комплектующих к оборудованию. 

В сети «Азбука вкуса» установлены немецкие
печи Miwe и несколько итальянского производ-
ства, говорит представитель компании. «Ян-
декс.Лавка», которая также выпекает хлеб в
своих распределительных центрах, пользуется

оборудованием из Италии, Испании и Герма-
нии.  И только в «Магните» мини-пекарни осна-
щены печами российского производства, кото-
рые, по словам представителя сети, на 30–50%
дешевле зарубежного оборудования. «Европей-
ские поставщики обеспечивали полный цикл
обслуживания, включая своевременный ремонт
и замену запчастей», – говорит представитель
сети ресторанов «Андерсон». По его словам,
сейчас у них в России есть запас комплектую-
щих, но сказать, что «будет через три месяца,
точно не может никто».

Исполнительный директор Restcon Андрей
Петраков поясняет, что практически вся ресто-
ранная отрасль пользуется европейским обору-
дованием для выпечки хлебобулочных изделий.
Наверное, освобождающуюся нишу могут за-
нять производители из Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Правда, признает он, во время
перехода на новых поставщиков у пользовате-
лей оборудования могут возникнуть перебои на
производстве в течение нескольких месяцев.

Хлебу ищут комплектующие
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Россияне крайне возмущены резким ростом 
цен на товары первой необходимости. Ингре-
диенты «борщевого набора» подорожали почти 
втрое: морковка – на 51%, лук – почти на 60%, 
картошка – на 41%. Для сравнения: иномарки, 
поставки которых из-за санкций прекратились 
почти полностью, подорожали в России за год в 
среднем на 44%. Тот же сахар, хотя и появился 
опять на полках в прежнем количестве, деше-
веть до цен, предшествовавших панике, отнюдь 
не собирается. При этом правительство не ви-
дит здесь проблемы. Напротив, оно бодро отчи-
тывается об успехах. 

КПРФ чувствует обеспокоенность и расту-
щее негодование народа. Новое положение на-
шей Родины на международной арене как воз-
духа требует преобразований внутри страны. Но 
ничто не происходит само собой. Отечественные 
власть и капитал привычно перекладывают все 
издержки на плечи трудящихся. 

О методах противостояния безудержному ро-
сту цен и шел разговор на встрече с депутата-
ми КПРФ, которая прошла в Москве, в Брю-
совом переулке, в минувшие выходные. Несмо-
тря на холодную и промозглую погоду, москви-
чи собрались и сказали свое решительное нет 
обнищанию народа, поскольку злободневность 
и насущность проблемы, оказавшейся в центре 
внимания его участников, не вызывает сомне-
ний. Росту цен необходимо положить предел! И 
у Компартии есть конкретные предложения по 
оздоровлению страны – в частности, реализация 
программы «20 неотложных мер для преображе-
ния России». 

Первым взял слово депутат Государственной 
думы Денис Парфенов: 

– Тема нашей встречи касается социально-эко-

номической обстановки, роста цен и возможных 
вариантов выхода из сложившейся непростой си-
туации. Вы знаете, что все последние годы цены 
уверенно взлетали вверх, а зарплата у большин-
ства трудящихся едва-едва ползла за ними – и ни-
когда не поспевала. Фактически катастрофиче-
ской стала ситуация с ценами на товары народ-
ного потребления… С обострением кризиса ка-
питализма, с очередным витком международной 
напряженности мы увидели, что цены уже не про-
сто растут, а галопом несутся... Причем по мно-
гим товарным позициям в разы повышаются – на 
рыбу, мясо, макароны. Буквально на всё! Это со-
вершенно конкретная политика господствующе-
го класса: капитала торгового, капитала промыш-
ленного, капитала финансового. Власть дальше 
разговоров, как обуздать цены, реальных шагов 
не предпринимает. 

Коммунист Петр Звягинцев акцентировал 
внимание на пробуксовке процесса импортоза-
мещения, уязвимости даже самых важных эле-
ментов отечественных производственных цепо-
чек: 

– У нас даже оборудование для производства 
хлеба на 90% импортное. Техника для сельского 
хозяйства свыше 80% не выпускается в стране.  

Остро прозвучали выступления других акти-
вистов и общественников. Руководителя Мо-
сковского городского отделения организации 
«Дети войны» Ю. Лапина, первого секретаря 
МГО ЛКСМ Д. Багина, представителя «Левого 
фронта» А. Удальцовой, первых секретарей рай-
онных партийных отделений КПРФ… 

На встрече было принято обращение к обще-
ственности. 

Иван МИЗЕРОВ 

Валентин КАТАСОНОВ, профессор 

Триллионы в «поддавки»
Как Западу удалось прикарманить валютные резервы России

НИКТО не спорит, что самый тя-
желый санкционный удар, нане-
сенный коллективным Западом 

России, – заморозка валютных резер-
вов на сумму примерно 350 млрд долл. 
Так считаем мы, так считают и наши ге-
ополитические противники. Как реаги-
ровала Россия на подобный удар? Рос-
сийские власти заявили, что они ответи-
ли зеркально: заморозили иностранные 
активы на такую же сумму. Заблокиро-
вав их вывод из страны, а также запре-
тив вывод инвестиционных доходов не-
резидентов стран, включенных в спи-
сок «недружественных государств». От-
вет правильный, но неполный. В любом 
цивилизованном государстве вслед за 
потерей столь гигантских богатств не-
минуемо следует расследование об-
стоятельств происшедшего инциден-
та и выявление причастных к нему лиц. 
Во-первых, чтобы их наказать за халат-
ность, а может быть, и за соучастие в 
преступлении. Во-вторых, чтобы в ре-
зультате «разбора полетов» сделать над-
лежащие выводы, которые позволят не 
допустить в будущем ничего подобного.

В данной истории к расследованию 
и «разбору полетов» должны были бы 
приступить Прокуратура, Следствен-
ный комитет, Счетная палата, Государ-
ственная дума, а также, вероятно, и рос-
сийские спецслужбы. История заслужи-
вает того, чтобы быть исследованной и 
расследованной досконально.

С момента заморозки прошло полто-
ра месяца. В российских СМИ тема про-
должает активно обсуждаться. Действия 
руководителей Банка России в боль-
шинстве публикаций и выступлений 
квалифицируются, как «просчет», «про-
машка», «недосмотр», «зевок», «ляп», 
«упущение» и т.п. Но это взгляд журна-
листов и общественности. Они реагиру-
ют на происшедшее эмоционально. А 
если реагировать профессионально, то 
следует задействовать версии, которые 
можно определить юридическими тер-
минами «преступление», «преступная 
халатность», «сговор», «соучастие», «со-
знательное содействие» и т.п. Увы, ника-
ких признаков государственного и про-
фессионального реагирования на про-
исшедшее с валютными резервами Рос-
сийской Федерации не видно.

Обратимся к Федеральному закону 
от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке 
России)». В статье 2 говорится: «Банк 
России осуществляет полномочия по 
владению, пользованию и распоряже-
нию имуществом Банка России, вклю-
чая золотовалютные резервы…» Ока-
зывается, золотовалютные, или меж-
дународные, резервы Российской Фе-
дерации государству не принадлежат. 
Это имущество Банка России. Получа-
ется, что потеря более половины золо-
товалютных резервов – это потери не 
государства, а сугубо личная проблема 
Центробанка. А чтобы у государства 
не возникало соблазна «качать права» 
и искать на Неглинке (адрес главного 
офиса ЦБ) виновных, в той же статье 
2 закона говорится следующее: «Госу-
дарство не отвечает по обязательствам 
Банка России, а Банк России – по обя-
зательствам государства». Из этого вы-
текает, что если у Банка России вновь 
накопятся валютные резервы (которые 
образуются за счет труда наших граж-
дан и экспорта принадлежащих граж-
данам ресурсов) и они будут вновь за-
морожены, арестованы или конфиско-
ваны, то государству волноваться не 
следует. Это личные проблемы Банка 
России, который не обязан отчитывать-
ся перед государством о своих потерях 
и убытках.

И российские законы, и Конституция 
Российской Федерации (даже после ее 
«совершенствования» с помощью по-
правок) поощряют полную безответ-
ственность Банка России. Одним из яр-
ких проявление коей и стала заморозка 
более половины всех валютных резер-
вов. В балансе Банка России образова-
лась «дыра», составляющая примерно 
половину всех его активов на начало 
этого года (около 52,5 трлн руб.). Если 
бы это произошло с частной компани-
ей или коммерческим банком, то немед-
ленно последовало бы банкротство. Но, 
как говорится в крылатом латинском 
выражении: «Что дозволено Юпитеру, 
то не дозволено быку». Центробанк – 
наш «Юпитер», и ему дозволено жить 
с «дырой» примерно в 23–24 трлн ру-
блей. Никто даже не рискует задать во-
прос «Юпитеру», как он собирается да-
лее выполнять те функции, которые на 
него возложены Конституцией РФ (ста-
тья 75) и Федеральным законом «О Цен-
тральном банке Российской Федерации 
(Банке России)».

УВЕРЕН, что заморозка валютных 
активов Банка России создала 
стрессовую ситуацию на Неглин-

ке. И руководители Центробанка пред-
почитали не появляться на публике. Но 
поскольку никаких реакций со сторо-
ны государственных властных структур 
и компетентных органов не последова-
ло, то чиновники с Неглинки осмелели и 
стали давать свои комментарии по пово-
ду случившегося.

В первую очередь, это Эльвира На-
биуллина, председатель Банка России. 
11 апреля был обнародован годовой 
отчет Банка России за 2021 год. И го-
спожа Набиуллина обратилась в этом 
документе к читателям. В этом про-
странном слове председатель Центро-
банка рассказала, как Банк России раз-
умно управлялся в отчетном периоде 
под ее мудрым руководством и какие 
разумные действия он предпринял по-
сле того, когда в феврале этого года За-
пад начал вводить санкции против Рос-
сии. Вот фрагмент обращения, имею-
щий отношение к теме валютных резер-
вов: «Банк России последовательно с 
2014 года проводил политику наращива-
ния и диверсификации международных 
резервов, чтобы иметь, по сути, две по-
душки безопасности: на случай реали-
зации финансовых рисков, когда высока 

потребность финансового рынка в дол-
ларах США и евро, и на случай геопо-
литического кризиса, когда может быть 
ограничен доступ России к большин-
ству резервных валют. И сейчас, после 
заморозки западными странами резер-
вов в своих валютах, Россия продолжа-
ет иметь достаточный объем резервов в 
золоте и юанях».

Итак, в приведенном отрывке гово-
рится о двух «подушках», которые яко-
бы должны спасти Россию от кризи-
сов – финансового и геополитического. 
И, как можно понять, в Банке России 
изначально были готовы к тому, что-
бы потерять первую «подушку» (кото-
рая, кстати, больше, чем вторая). При 
этом Набиуллина признается, что вто-
рой «подушки» все равно достаточно. 
И возникает резонный вопрос: если вто-
рой «подушки» (в виде золота и юане-
вых резервов) достаточно, зачем было 
создавать первую «подушку», набивая 
ее долларами, евро, фунтами стерлин-
гов и иенами? Фиксируем «оговорку по 
Фрейду». Следователям не нужен даже 
детектор лжи.

14 апреля первый зампред ЦБ РФ Ксе-
ния Юдаева также отметилась по теме 
заморозки резервов. Она почти слово 
в слово повторила мысль своей началь-
ницы: мол, на Неглинке формировали 
резервы с учетом и финансовых, и гео-
политических рисков. То есть заранее 
были готовы к потере одной из «поду-
шек». И тоже выразила оптимизм: нам 
и оставшегося (примерно 40%) хватит. 
Вот фрагмент ее заявления: «Я долж-
на сказать, что то, что произошло, – это 
беспрецедентно. Это не арест, но замо-
розка – невозможность использовать 
корреспондентские счета в банках. Нам 
все говорили, что вероятность очень 
низкая». Особо хочу обратить внима-
ние на последние слова: «Нам все гово-
рили, что вероятность очень низкая». 
Итак, первый заместитель председателя 
Банка России признает, что ключевые 
решения по международным резервам 
руководители принимали под влияни-
ем (а, может быть, под диктовку) других 
людей. Еще одна, очень значимая, «ого-
ворка по Фрейду». Компетентным орга-
нам следовало бы разобраться в проце-
дурах и реальных участниках принятия 
решений по международным резервам.

В ТОМ числе выяснить такой не-
маловажный вопрос, кто реаль-
но участвовал в принятии реше-

ния Банка России о прекращении заку-
пок золота в международные резервы с 
1 апреля 2020 года. Того самого валют-
ного ресурса, который и является реаль-
но защищенным от заморозок и прочих 
санкций. Мораторий на закупки добы-
ваемого в стране золота продолжался 
на протяжении почти двух лет, до на-
чала нынешней санкционной войны. За 
это время практически все добытое в 
стране золото (600 тонн) было вывезе-
но за пределы страны, преимуществен-
но на острова Туманного Альбиона. Ду-
маю, что за счет этого российского зо-
лота свои валютные «подушки» набива-
ли наши геополитические противники. 
Чтобы было понятно, из чего состоят 
«подушки» тех стран, которые мы сегод-
ня называем «недружественными госу-
дарствами», приведу данные о доле зо-
лота в международных резервах неко-
торых из них на начало нынешнего года 
(%): Португалия – 79,0; США – 78,6; 
Германия – 78,2; Италия – 70,8; Нидер-
ланды – 69,0; Франция – 66,1. У России 
на этот момент доля золота в резервах 
была равна 21,5%. Разве решение о пре-
кращении закупок золота ЦБ РФ два с 
лишним года назад не имеет признаки 
работы руководства Банка России в ин-
тересах наших геополитических против-
ников?

Хочу затронуть один из самых прин-
ципиальных вопросов: зачем Банк Рос-
сии накапливал такие гигантские резер-
вы? До прихода Набиуллиной на Нег-
линку чиновники Центробанка дружно 
отвечали: нам эти резервы необходимы 
для того, что проводить валютные ин-
тервенции с целью поддержание курса 
рубля. Подобный способ поддержания 
курса национальной денежной едини-
цы является варварским, его придума-
ли в МВФ («Вашингтонский консен-
сус»). Трезвомыслящие экономисты го-
ворили, что это можно делать по-друго-
му: регулируя трансграничные потоки 
капитала. ЦБ действительно проводил 
иногда валютные интервенции, но, как 
мне кажется, поддержание курса рубля 
с помощью интервенций было просто 
аргументом (точнее прикрытием), с по-
мощью которого Банк России проводил 
курс на неуклонное наращивание ре-
зервов.

Но вот в 2013 году в Центробанк при-
шла Набиуллина и заявила, что не бу-
дет выполнять требования, определя-
емые статьей 75 Конституции РФ. Там 
сказано, что основной функцией Банка 
России является «защита и обеспече-
ние устойчивости рубля». Набиуллина 
декларировала, что отныне главной за-
дачей Центробанка становится «тарге-
тирование инфляции» (формулировка 
из Вашингтонского консенсуса). А под-
держанием валютного курса рубля (как 
того требует конституция) Банк России 
заниматься не будет. Следовательно, не 
будет проводить валютных интервен-
ций. Казалось бы, из этого следовало, 
что дальнейшего накопления валютных 
резервов проводить не надо. Но, как ни 
странно, накопление резервов продол-
жилось. Без каких-либо объяснений, за-
чем это делается. А Конституционный 
суд, Прокуратура, Следственный коми-
тет, Счетная палата, Государственная 
дума почему-то задать вопросы по пово-
ду нарушения конституции и странного 
валютного накопительства Банка Рос-
сии стеснялись.

СПРАВЕДЛИВОСТИ ради следу-
ет отметить, что в составе меж-
дународных резервов, которы-

ми управлял Банк России, были также 
деньги Минфина России. Это валюта 

Фонда национального благосостояния 
(ФНБ), этими деньгами ЦБ управлял 
на основе специального агентского до-
говора, доля ФНБ в международных ре-
зервах составляла накануне заморозки 
около трети. Недавно Минфин провел 
инвентаризацию своих потерь, вызван-
ных заморозкой резервов. Эти потери 
оценены примерно в одну треть того, 
что было накануне заморозки. По край-
ней мере в отношении этой части меж-
дународных резервов более или менее 
понятно, каково ее предназначение. 
Это прописано в положении о ФНБ.

А ВОТ накопление той части резер-
вов, которая без каких-либо ого-
ворок принадлежала Банку Рос-

сии, вызывало удивление. Такое ощу-
щение, что накопление происходило в 
целях, которые не декларировались и, 
наоборот, скрывались. А именно нако-
пление в интересах наших геополити-
ческих противников. Ибо активы Бан-
ка России в виде валюты, размещав-
шейся на счетах иностранных банков, 
и в виде казначейских бумаг западных 
государств работали не на Россию, а на 
другие страны. На начало этого года на 
Россию пришлось 21,5% всех ее между-
народных резервов (это золото, нахо-
дящееся на территории РФ). На Китай 
–16,8%. Почти все остальное – 61,7% – 
пришлось на страны, которые сегодня 
включены в список «недружественных 
государств».

О явно избыточном уровне накопле-
ния международных резервов Банком 
России свидетельствуют данные, кото-
рые приводятся на его собственном сай-
те. Там приводится список из семи де-
сятков государств по относительному 
показателю «Резервы/ВВП». Россия в 
этом рейтинге (по состоянию на 1 янва-
ря 2021 года) занимает 11-е место. Ее ре-
зервы составили 40,2% по отношению к 
валовому внутреннему продукту (ВВП). 
А вот значения показателя по некото-
рым другим странам, с которых мы до 
недавнего времени пытались брать при-
мер (%): Япония – 27,5 (самый высокий 
показатель среди экономически разви-
тых стран); Италия – 11,2; Франция – 
8,6; Великобритания – 6,7.

Полезно сравнить некоторые относи-
тельные показатели величины резервов 
России с нормативными значениями, 
которые рекомендует Международный 
валютный фонд (МВФ). В частности, 
МВФ рекомендует, чтобы величина ре-
зервов была не меньше величины трех-
месячного импорта страны. У многих 
«цивилизованных» государств величи-
на резервов явно не дотягивает до это-
го минимума. Так, у Бельгии и Нидер-
ландов величина резервов эквивалент-
на импорту за 1 месяц. У Германии, Ка-
нады, Австралии, Австрии, Финляндии 
– двухмесячному импорту. А США и 
Великобритания имеют резервы, соот-
ветствующие минимальному нормати-
ву МВФ в размере трехмесячного им-
порта.

Российская Федерация в этом рейтин-
ге занимает третье место в мире: ее ре-
зервы (по состоянию на 1 января 2021 
года) были эквивалентны двухгодово-
му импорту (24 месяца). Выше России 
только Швейцария и Саудовская Ара-
вия (у каждой из них по 32 месяца). 
На протяжении многих лет я пытался 
довести до сознания общественности 
и руководства страны, что Банк Рос-
сии занимается накопительством валю-
ты, которое никоим образом не способ-
ствует укреплению экономики и госу-
дарства. Более того, такое накопитель-
ство работает против интересов России. 
Во-первых, аккумулируемая в резервах 
валюта искусственно стерилизуется и 
перестает работать на экономику стра-
ны. Во-вторых, эта валюта незаметно, 
но постоянно работает на экономики 
наших геополитических противников (в 
виде депозитов в иностранных банках 
и в виде ценных бумаг, эмитированных 
казначействами других стран). В-тре-
тьих, в любой момент эти резервы мо-
гут быть заблокированы коллективным 
Западом. Что и произошло полтора ме-
сяца назад.

О БОЛЕЕ чем странной политике 
Банка России я писал еще в се-
редине прошлого десятилетия, 

вскоре после того, как на Неглинку при-
шла госпожа Набиуллина, которая су-
мела уже за год с небольшим устроить 
валютный кризис в виде обвала курса 
российского рубля в декабре 2014 года. 
(См.: Битва за рубль: Национальная ва-
люта и суверенитет России. М.: «Книж-
ный мир», 2015.)

Уже будет скоро девять лет с момен-
та прихода указанной дамы на Неглин-
ку. Ущерб, который Банк России под ее 
руководством нанес российской эконо-
мике, просто фантастический. Соглас-
но оценкам академика С.Ю. Глазьева, с 
2014 года по начало нынешнего года ве-
личина ВВП, который не был произве-
ден российской экономикой из-за уду-
шающей денежно-кредитной политики 
ЦБ, составила 40 трлн руб. Плюс к это-
му объем инвестиций, которых лиши-
лась экономика по той же причине, со-
ставил  более 20 трлн руб. Это вчетверо 
больше ущерба от санкций США и ЕС. 
Как отмечает Глазьев, ущерб от нынеш-
них санкций «можно было бы вовсе ни-
велировать, если бы ЦБ выполнял свои 
конституционные обязанности по обе-
спечению устойчивости рубля». Итак, 
Центробанк России под руководством 
Набиуллиной в четыре раза страшнее 
для нас, чем все экономические санк-
ции коллективного Запада. Госпожа На-
биуллина – «адская санкция» в квадра-
те. Надо срочно начать разминирование 
Неглинки. И начать разминирование 
необходимо с расследования истории о 
том, кто и как готовил спецоперацию по 
замораживанию валютных резервов РФ. 
Без такого «разбора полетов» у нас есть 
все основания проиграть санкционную 
войну.

НЕТ РОСТУ ЦЕН 
Депутаты-коммунисты Госдумы встретились с активистами 

«Дело Рашкина» – цепь 
грубых провокаций 

В конце марта в Калининском район-
ном суде Саратовской области началось 
слушание уголовного депутата Госдумы 
от КПРФ Валерия Рашкина. Напомним, 
уголовное преследование Рашкина было 
инициировано по факту совершения им в 
ночь с 28 на 29 октября 2021 г. на терри-
тории охотничьего хозяйства «Лебедка» 
деяния, квалифицированного органами 
следствия как незаконная охота.

В данный момент идет опрос свидете-
лей и выясняется много интересных фак-
тов, которые свидетельствуют о том, что 
все дело – одна большая провокация, а 
некоторые доказательства сфальсифици-
рованы. 

К примеру, сообщение о правонару-
шении поступило на мессенджер лично-
го мобильного телефона консультанта от-
дела государственного контроля и над-
зора за использованием объектов живот-
ного мира и среды их обитания Комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства Са-
ратовской области Артема Пономарева от 
неустановленного лица задолго до собы-
тий, в причастности к которым обвиняет-
ся Рашкин.

Задерживали депутата на месте проис-
шествия, осматривали его автомобиль и 
снимали это на видео трое мужчин в ка-
муфляжной одежде. Один из них – Поно-
марев, а личности двух других до настоя-
щего момента не установлены. При этом 
Пономарев утверждает, что сообщение о 
правонарушении поступило именно от од-
ного из них. Оба эти господина находи-
лись на месте происшествия после при-
бытия полиции и следственно-оператив-
ной группы, однако никто из представи-
телей правоохранительных органов не 
идентифицировал личности указанных 
субъектов. Они беспрепятственно поки-
нули зону следственных действий, пред-
полагающую оцепление, сотрудники пра-
воохранительных органов не произве-
ли даже их опрос как очевидцев события 
преступления. Что еще более удивитель-
но, Пономарев утверждает, что не помнит, 
как выглядят данные граждане.

Согласно закону, Артем Пономарев 
был обязан самостоятельно использо-
вать средства фиксации (фотосъемка и/
или аудио- и видеозапись). Однако он со-
общил, что видеорегистратор, на который 
им велась видеосъемка, был «потерян при 
неустановленных обстоятельствах». При-
мечательно, что «неустановленные обсто-
ятельства» сложились таким образом, что 
видеорегистратор, на котором могли быть 
запечатлены неустановленные лица, со-
вершившие в отношении Валерия Рашки-
на явно противоправные действия, а так-
же существенные для дела факты, был 
«потерян» 05.11.2021 г., т.е. за несколько 
дней до момента, когда органы следствия 
решили его изъять. Вопрос, почему поли-
ция и органы следствия не изъяли данный 
видеорегистратор заблаговременно, так-
же остается открытым. Очевидным явля-

ется факт ненадлежащего исполнения со-
трудниками полиции и органов следствия 
своих служебных обязанностей.  

С момента поступления сообщения о 
преступлении до момента прибытия след-
ственно-оперативной группы прошло объ-
ективно недостаточно времени для орга-
низации стандартного выезда на место 
происшествия. Иными словами, правоох-
ранительным органам было известно за-
ранее о том, что должно было произойти.

Комитету охотничьего хозяйства и ры-
боловства Саратовской области, очевид-
но, было заранее известно о будущем уго-
ловном преследовании Валерия Рашки-
на. Об этом свидетельствует тот факт, что 
25 октября 2021 г. (т.е. за неделю до той 
охоты) представителю комитета Викто-
ру Бурлаченко была выдана доверенность 
на представительство интересов Комите-
та в суде как потерпевшего по уголовно-
му делу. При этом в течение нескольких 
лет уголовные дела по факту незаконной 
охоты на территории охотничьего хозяй-
ства «Лебедка» не возбуждались, а значит, 
какой-либо объективной необходимости 
в оформлении доверенности на предста-
вительство по уголовному делу у комитета 
не имелось. (Отдельного упоминания до-
стоин факт, хоть напрямую и не связанный 
с делом, но все же весьма любопытный. 
Четыре года назад этого самого Виктора 
Бурлаченко с тушей бобра в автомобиле 
поймал местный егерь. В результате род-
ственник Бурлаченко, сотрудник прокура-
туры, избил егеря, а сам Бурлаченко зая-
вил, что тушу ему этот егерь и подбросил).

По подсчетам, производившимся зимой 
2021 г., количество лосей в охотхозяй-
стве «Лебедка» было минимально – всего 
2 особи. Сами сотрудники Комитета охот-
ничьего хозяйства показали, что место до-
бычи лося является нетипичным. По сло-
вам свидетеля Артема Пономарева, об-
наружившего тушу лося, он был удивлен, 
что на данной территории в принципе мог 
обитать лось. Между тем, по данным СМИ, 
в месте обнаружения туши лося было об-
наружено просо (пшено), являющееся 
подкормкой для лося. При этом на данной 
территории никакой официальной пло-
щадки для подкормки животных организо-
вано не было. То есть лося буквально вы-
манили к месту добычи. 

Как следует из заключения экспертов, 
после выстрела карабин Рашкина под-
вергся чистке. Однако сам депутат его не 
чистил. Если экспертами не было дано за-
ведомо ложное заключение, то какое-то 
неизвестное лицо действительно произ-
водило чистку карабина. И у этого дей-
ствия была единственно возможная при-
чина – сокрытие следов преступления, 
предусмотренного ст. 303 УК РФ («Фаль-
сификация доказательств и результатов 
оперативно-разыскной деятельности»).

Пулю, которой был убит лось, долгое 
время не могли обнаружить. Она была 
найдена в 77 метрах от места обнаруже-

ния туши лося, в стволе дерева на высоте 
27 см от земли. При этом стрелял Рашкин 
со штатива на высоте около 150 см от зем-
ли. Из заключения экспертов следует, что 
высота лося в холке составляла 160 см, 
входное пулевое ранение лося обнаруже-
но на высоте 110-120 см от земли, выход-
ное отверстие расположено выше входно-
го, то есть пуля входила в тело животно-
го снизу вверх. Таким образом, очевид-
но, что обнаруженная в стволе дерева на 
высоте 27 см от земли пуля не могла быть 
той же пулей, что поразила животное. Од-
нако экспертами ЭКЦ МВД установлено, 
что на данной пуле имеется кровь лося и 
что пуля стреляна из карабина, принадле-
жавшего Валерию Рашкину. Однако пуля, 
обнаруженная в стволе дерева, являет-
ся частью патрона калибра 30-06Spg. Ее 
производственные характеристики гово-
рят о том, что прохождение пулей данного 
типа живой цели насквозь с последующим 
пробитием дерева невозможно.

Еще один момент. Имеющаяся в матери-
алах дела видеозапись с камер наружного 
видеонаблюдения ТЦ «Арена» была полу-
чена незаконным образом, с нарушением 
норм УПК РФ. В судебном заседании сви-
детель Кригер Л.Э., являющийся сотруд-
ником ТЦ «Арена», подтвердил, что лично 
записал видео с камер наружного наблю-
дения на USB-флэш-накопитель и пере-
дал следователю. Однако USB-флэш-на-
копитель в деле отсутствует. Видеозапи-
си, якобы изъятые Кригером, приобщены 
на другом носителе – CD-диске. Сам Кри-
гер подлинность видеозаписей не под-
твердил, заявив о противоправности дей-
ствий следственных органов, состоящих в 
подлоге доказательства. Таким образом, 
имеются все основания полагать, что дан-
ная видеозапись была изменена, незакон-
но приобщена к материалам дела в целях 
фальсификации доказательств по уголов-
ному делу, т.е. имело место преступле-
ние, предусмотренное ч. 2 ст. 303 УК РФ. 

В статье перечислены лишь некото-
рые нарушения, самые вопиющие. На са-
мом деле их гораздо больше. Ну и вишен-
ка на торте – комитет охотничьего хозяй-
ства и рыболовства Саратовской области 
всячески отказывается принимать у Вале-
рия Рашкина живого лося. Комитет ссы-
лается на отсутствие у него специалистов 
и практики подобного рода. При этом го-
сударственный обвинитель настаивает на 
том, что отсутствие животного в натураль-
но-вещественном виде не позволяет ком-
пенсировать ущерб фауне. То есть Рашки-
ну сознательно чинят препятствия, чтобы 
не допустить исчезновения оснований для 
уголовного преследования. 

Защите и Валерию Рашкину есть на что 
обратить надлежащее внимание суда – 
главное, чтобы это внимание оказалось 
надлежащим и соответствующим закон-
ности и принципам правосудия.

Надежда ВЕСЕЛОВА

В суде выявляется

Первая репетиция 
парада Победы

Сотни единиц боевой 
техники и тысячи военных 
утром в понедельник, 18 
апреля, прибыли к полиго-
ну Алабино в Подмосковье, 
где состоялась первая ре-
петиция парада Победы на 
Красной площади. Как со-
общили в Минобороны РФ, 
в тренировке также при-
няли участие самолеты и 
вертолеты. Уточняется, что 
ночные репетиции намече-
ны на 28 апреля и 4 мая, а 
генеральная репетиция – 
на 7 мая. Отмечается, что 
всего при подготовке к па-
раду на Красной площа-
ди задействовано 11 ты-
сяч военнослужащих и 131 
единица военной техники. 
В параде Победы примут 
участие танки Т-72БЗМ, 
Т-90М «Прорыв», Т-14 
«Армата», системы ПВО 
«Тор-М2», «Бук-МЗ», С-400 
«Триумф», ракетные ком-
плексы «Искандер», РСЗО 
«Торнадо-Г». Зрители па-
рада также смогут уви-
деть боевые машины пе-
хоты БМП-2, БМП-3, «Кур-
ганец-25» и боевые роботы 
«Уран-9». В воздушной ча-
сти парада будут участво-
вать 15 вертолетов и 62 са-
молета.

300 тысяч рублей 
штрафа за призыв 
возродить СССР 
В Екатеринбурге Цен-

тральный окружной воен-
ный суд оштрафовал жи-
тельницу Куртамыша (Кур-
ганская обл.) на 300 ты-
сяч рублей за публичные 
призывы к экстремизму и 
терроризму через интер-
нет, сообщило управле-
ние ФСБ по Курганской 
области. Суд установил, 
что подсудимая – актив-
ная сторонница движения 
за возрождение СССР. В 
соцсетях она регулярно 
размещала видеозаписи и 
тексты о нелегитимности 
существующего конститу-
ционного строя в России, 
призывы к применению на-
силия в отношении пред-
ставителей госвласти, со-
трудников правоохрани-
тельных органов, членов 
их семей, к насильствен-
ной смене госвласти, ре-
шил суд. 



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  19 апреля 2022 г.  ✦  ¹ 41 [15156] 3

Новосибирская область. 
Работников массово  
сокращают 

Около 150 новосибирских компаний за-
явили о планах уволить более 1 тыс. со-
трудников. Кроме того, по данным на 12 
апреля, в режиме простоя находятся 1177 
сотрудников в 37 организациях на терри-
тории Новосибирской области. Это со-
ставляет 15% от общей численности ра-
ботников этих компаний. 

Бурятия. Спасатели уволились 
из-за низких зарплат 

Спасатели Республиканской пoиc кoвo-
cпacaтeльнoй службы пишут коллектив-
ные заявления об уходе. Из первого от-
ряда поисково-спасательной службы 
намерена уволиться половина действу-
ющего состава. Среди уходящих профес-
сионалы с многолетним опытом, которые 
получали зарплату в 30 тысяч рублей за 
опасную работу. Несколько месяцев на-
зад, как писала «Советская Россия», они 
обратились в ГО и ЧС с просьбой поднять 
оплату труда, однако получили только со-
чувствующий ответ. Бывший начальник 
пoиcкoвo-cпacaтeльнoгo oтpядa Maкcим 
Бaдмaeв рассказывает, что между де-
журствами спасатели вместо отдыха вы-
ходят на другую работу, а иногда и не на 
одну. В прошлом году эти люди спасли 
жизни более ста человек. 

Ставропольский край. Массовое 
отравление селян 

В селе Марьины Колодцы на Ставро-
полье за медицинской помощью с сим-
птомами кишечной инфекции обратились 
уже 63 человека, в том числе 51 ребенок. 
По предварительным данным, селяне от-
равились колодезной водой. В село нала-
дили подвоз воды. Год назад после анало-
гичного массового отравления прокуроры 
выяснили, что в село поступала некаче-
ственная питьевая вода. Местная власть 
из ЧП, как видно, никаких выводов не сде-
лала… 

Ленинградская область. Бунт 
на Острове Декабристов  

В Петербурге, на Острове Декабристов, 
жители устроили бунт, чтобы защитить 
пляж от застройки. На улице Корабле-
строителей, у перегороженного бетонным 
забором выхода на пляж Финского зали-
ва, собрались сотни жильцов, выступаю-
щих против действий местной власти. За-
стройщику одобрили возведение 1,2 млн 
кв. м жилья на западе острова, что многие 
жители расценивают как экологическую и 
социальную катастрофу. 

Алтайский край. Ученые 
разработали свои ферменты 

Сибирские ученые разработали ре-
комбинантные ферменты для изготов-
ления сыров. Они смогут заместить им-
портные аналоги в условиях дефицита на 
фоне санкций. Сыроделы в России сей-
час в основном закупают ферменты за ру-
бежом. По словам руководителя проекта, 
ведущего научного сотрудника Алтайско-
го госуниверситета Дмитрия Щербакова, 
в России сейчас отсутствует технология 
получения рекомбинантных химозинов 
(один из компонентов молокосвертываю-
щих ферментов). В нашей стране исполь-
зуют ферменты, которые делаются за гра-
ницей. 

Бурятия. Пять человек погибли 
от неизвестного газа 

На территории Селенгинского цел-
люлозно-картонного комбината обнару-
жены тела двух мужчин и трех женщин, 
еще одна работница предприятия в тя-
желом состоянии в связи с отравлением 
неизвестным газом доставлена в боль-
ницу, сообщает СК по Бурятии. «По дан-
ным следствия, на территории комбина-
та, в помещении одного из очистных ре-
зервуаров с производственными стока-
ми, возникла концентрация неизвестного 
газа, вдыхание которого вызвало гибель 
пяти работников предприятия, находив-
шихся внутри», – говорится в сообщении 
следствия. 

Тюменская область. Переправу 
унесло вместе с людьми 

На ледовой переправе в Тобольске из-
за ледохода разрушились мостки, на ко-
торых находились люди. Об этом горо-
жане сообщают в социальных сетях. Не-
сколько человек понесло по течению. 
«… Понесло… Но недалеко: людей быстро 
сняли со льда с помощью катера на воз-
душной подушке», – пишут очевидцы в со-
циальной сети. В администрации Тоболь-

ска ЧП особого беспокойства не вызвало. 
«Пока не запустился паром, люди пересе-
кают воду по мосткам. Их отрыв случает-
ся, иногда вместе с пешеходами. На этот 
случай на месте постоянное дежурство 
несут сотрудники МЧС. Восстановлению 
мостки уже не подлежат», – заявили в мэ-
рии города. 

Таймыр. На почте воровали  
«из-за бедности» 

Жительницу полуострова Таймыр в 
Красноярском крае обвинили в кражах из 
кассы почтового отделения, где она рабо-
тала. Также она воровала сигареты из ма-
газина почты. Кражи сотрудница Почты 
России объяснила бедностью, сообща-
ет МВД по краю. Подозреваемая работа-
ла в отделении связи одного из отдален-
ных поселков Таймыра и, по данным след-
ствия, в течение трех месяцев забирала 
деньги из кассы. Подозреваемая объяс-
нила полиции, что находилась в «в край-
ней бедности и брала деньги и товары на 
личные нужды». 

ВСУ обрекли «Азов»* на гибель
Министерство обороны России впер-

вые опубликовало список задокументи-
рованных потерь армии Украины и дру-
гих силовых структур этой страны. «На 
сегодня реальные задокументированные 
безвозвратные потери украинской сто-
роны составляют 23 367 человек», – со-
общило Минобороны РФ. «Миноборо-
ны России располагает достоверными 
данными об истинных потерях украин-
ской армии, Нацгвардии и прибывших 
иностранных наемников», – говорится в 
сообщении. «Документы, имеющиеся в 
распоряжении Минобороны России, так-
же свидетельствуют о большом количе-
стве дезертировавших военнослужащих, 
раненых и пропавших без вести», – сооб-
щило российское военное ведомство.

q q q 

Российские средства ПВО сбили два 
украинских истребителя МиГ-29 в Харь-
ковской области. «Российскими сред-
ствами противовоздушной обороны в 
районе населенных пунктов Федоровка 
и Заводы в Харьковской области сбиты 
в воздухе два украинских самолета МиГ-
29», – сообщил официальный представи-
тель Минобороны РФ. Российские воен-
ные в воскресенье применили высоко-
точные ракеты для уничтожения храни-
лищ с горючим и боеприпасами армии 
Украины в Донецкой и Харьковской об-
ластях – в районе населенных пунктов 
Барвенково и Доброполье. Оператив-
но-тактической авиацией РФ уничтоже-
но за день 44 военных объекта Украины. 
«Среди них: в районе Авдеевка два ко-
мандных пункта и локатор подсвета и 
наведения целей зенитного ракетного 
комплекса С-300», – сообщил представи-
тель ведомства. Уничтожены три склада 
ракетно-артиллерийского вооружения 
в различных районах. Ракетными вой-
сками и артиллерией нанесено пораже-
ние 113 объектам, в том числе: четырем 
пунктам управления, четырем артилле-
рийским батареям, двум складам горю-
че-смазочных материалов и 103 опор-
ным пунктам и районам сосредоточения 
живой силы противника. 
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Власти Украины запретили формиро-
ваниям на комбинате «Азовсталь» в Ма-
риуполе сдаваться российским войскам, 
сообщило Минобороны РФ. На этом 
комбинате также заблокировано до 400 
иностранных наемников, если они не 
сложат оружие, их уничтожат. Окру-
женной и полностью заблокированной 
в Мариуполе на территории металлур-
гического комбината «Азовсталь» укра-
инской группировке предложено добро-
вольно сложить оружие и сдаться, что-
бы спасти свои жизни. При этом Киев 
запретил украинскому полку «Азов» ве-
сти переговоры о сдаче в плен, отметили 
в военном ведомстве, ссылаясь на дан-
ные радиоперехвата. Всего, по словам 
сдавшихся в плен украинских военнос-
лужащих, на территории предприятия 
«Азовсталь» в составе украинской груп-
пировки сейчас окружены до 400 ино-
странных наемников. Большинство из 
них являются гражданами европейских 
стран, а также Канады. Радиоперего-
воры между проукраинскими силами в 
Мариуполе ведутся на шести иностран-
ных языках.

q q q 
Российская армия ликвидировала 

на Украине свыше тысячи иностран-
ных наемников. «В боевых действиях 
российскими вооруженными силами 
уничтожено 1035 иностранных наем-
ников. Еще 912 наемников отказались 
участвовать в боевых действиях и сбе-
жали из страны», – сообщило Минобо-
роны РФ накануне. Иностранные на-
емники по международному гумани-
тарному праву не имеют статуса ком-
батантов. Они прибыли на Украину 
зарабатывать деньги, убивая славян. 
Поэтому лучшее, что их ждет, – уго-
ловная ответственность и длительные 
сроки тюремного заключения. Как со-
общили в Минобороны РФ, почти пять 
тысяч иностранных наемников действу-
ют на Украине на стороне Киева. В ре-
зультате боевых действий численность 

наемников неуклонно снижается и на 
сегодняшний день составляет 4877 че-
ловек. С начала специальной военной 
операции РФ власти Украины привлек-
ли 6824 иностранных наемника из 63 
государств. Наиболее многочисленная 
группа прибыла из Польши – 1717 че-
ловек. Около 1,5 тыс. наемников при-
было из США, Канады, а также Румы-
нии. Из Великобритании и Грузии – до 
300 человек из каждой. С подконтроль-
ных Турции районов Сирийской Араб-
ской Республики прибыли 193 челове-
ка. Подавляющая часть наемников сей-
час распределена в составе украинских 
группировок в городах Киев, Харьков, 
Одесса, Николаев и Мариуполь. По 
данным разведки, распределением ино-
странцев по группировкам занимается 
штаб в городе Белая Церковь.
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Из Мариуполя за прошлые сутки на 
территорию ДНР эвакуированы 526 че-
ловек, 64 из них дети, сообщает штаб 
территориальной обороны Донецкой 
Народной Республики. Людей эваку-
ировали из Мариуполя в Безымен-
ное Новоазовского района, говорится 
в распространенном штабом сообще-
нии. Всего с 5 марта по 17 апреля на 
территорию ДНР из Мариуполя эва-
куированы 18 955 человек. Между тем 
в представительстве Донецкой Народ-
ной Республики в Совместном центре 
контроля и координации режима пре-
кращения огня сообщили о ранении за 
сутки 11 мирных жителей, в том чис-
ле двоих детей, в результате обстрелов 
с украинской стороны. За это время 
СЦКК зафиксировал 42 обстрела тер-
ритории ДНР, «выпущено 338 единиц 
различных боеприпасов». В представи-
тельстве добавили, что за последние 60 
дней в результате обстрелов погибли 79 
мирных граждан. «Ранения различной 
степени тяжести получили 323 мирных 
жителя, в том числе 26 детей (на терри-
тории ДНР в границах до начала специ-
альной военной операции)», – говорит-
ся в сообщении.

* Организация запрещена в РФ.

ИнтерфаксСпецоперация на Украине
 
«Врата ада»  
в озере

В озере Берриесса, рас-
положенном в долине Напа, 
штат Калифорния, обра-
зовалась 22-метровая во-
ронка, которую журналисты 
окрестили «вратами ада». 
У загадочного явления есть 
объяснение: под водой рас-
полагается туннель шириной 
22 метра и длиной 75 ме-
тров, построенный в 1950-е 
годы. Он открывается, ког-
да уровень озера превыша-
ет 4,7 метра. В таких случаях 
туннель выполняет функцию 
дренажного отверстия, ко-
торое способно принимать 
около 1360 кубических ме-
тров воды в секунду. В 2018 
и 2019 годах туннель уже от-
крывался и привлек множе-
ство недоумевающих зрите-
лей.

Спаслись 
с необитаемого  
острова 

Шесть человек потерпели 
крушение и провели 17 дней 
на необитаемом острове в 
Бразилии, после чего были 
спасены благодаря найден-
ному рыбаками посланию 
в бутылке. Судно с шестью 
людьми на борту вышло из 
бразильского города Санта-
рен. Члены экипажа плани-
ровали за десять дней до-
браться до города Шавис, 
который располагается в 
устье Амазонки у восточно-
го побережья Южной Амери-
ки. На третий день они пере-
стали выходить на связь, и 
их родственники уже сооб-
щили флоту об их исчезно-
вении. Как выяснилось, ко-
рабль попал в шторм и заго-
релся. Большая часть запа-
сов оказалась уничтожена, 
но экипаж сумел доплыть до 
необитаемого острова и вы-
тащить судно на берег. Две 
недели потерпевшие кора-
блекрушение провели на 
острове без провизии. В на-
дежде спастись они в отча-
янии бросили в воду посла-
ние в бутылке, в котором 
указали свое местонахож-
дение и контактные данные 
родственников. Рыбаки, ко-
торые нашли послание, со-
общили о нем представите-
лям флота. За потерпевши-
ми кораблекрушение приле-
тел вертолет.

2 свиньи и 4 собаки, 
и десятки крыс

Жительница города Пал-
мдейл, штат Калифорния, 
США, поселила у себя дома 
десятки крыс. 51-летняя пен-
сионерка Мишель Рейбон 
считает этих зверьков свои-
ми питомцами. Она не мог-
ла остановиться и постоян-
но расширяла стаю с тех пор, 
как завела несколько крыс. 
Теперь у нее живут 25 сам-
цов и 25 самок. Кроме 50 
крыс у женщины есть четыре 
собаки, три кошки и две сви-
ньи. По ее словам, когда к 
ней приходят гости, в первый 
момент они часто бывают в 
шоке от количества крыс, но 
ее подопечным удается бы-
стро завоевать их сердца.

Калейдоскоп2022�Социальная
�хроника

Зарубежное досье

АМЕРИКАНСКАЯ «ВОЙНА ЧУЖИМИ РУКАМИ» 
Говоря о войне на Украине, необходимо 

признать с самого начала, что это «война чу-
жими руками». Никто иной, как Леон Панет-
та, бывший директор ЦРУ, а затем министр 
обороны в администрации Барака Обамы, 
недавно признал, что война на Украине яв-
ляется для США «войной чужими руками», 
а Украина является полем битвы. Роль США, 
как утверждал Панетта, в том, чтобы постав-
лять как можно больше оружия как можно 
быстрее, а Украина должна будет вести бое-
вые действия с участием иностранных наем-
ников.

Чтобы понять, как возникла такая война, 
мы должны взглянуть на большую имперскую 
стратегию США. Для этого надо вернуться 
в 1991 год, когда распался Советский Союз, 
или даже дальше, в 1980-е годы. У этой стра-
тегии есть два направления: геополитиче-
ская экспансия, включая расширение НАТО, 
и стремление к ядерному превосходству. Но 
мы будем рассматривать только геополитиче-
скую экспансию.

Это направление было провозглашено в 
Основах оборонной политики США в февра-
ле 1992 года, всего через несколько месяцев 
после распада Советского Союза. Автором 
этого документа является тогдашний замми-
нистра обороны США Пол Вулфовиц. Вели-
кая имперская стратегия, проводимая с тех 
пор, была связана с геополитическим продви-
жением США на территорию бывшего Со-
ветского Союза, а также в бывшую советскую 
сферу влияния. Идея заключалась в том, что-
бы не допустить возрождения России в каче-
стве великой державы. 

Экспансия США/НАТО началась немед-
ленно, что видно по всем войнам США/
НАТО в Азии, Африке и Европе, которые 
велись последние три десятилетия. Война 
НАТО в Югославии в 1990-х годах была осо-
бенно важна. Одновременно с расчленением 
Югославии США начали процесс расшире-
ния НАТО, продвигая его все дальше на вос-
ток, чтобы охватить все бывшие страны Вар-
шавского договора, а также части бывшего 
СССР. Вашингтон начал осуществлять этот 
замысел в 1997 году, в конечном итоге доба-
вив к НАТО еще 15 стран, создав альянс из 30 
стран, нацеленный на Россию, а также предо-
ставив НАТО глобальную интервенционист-
скую роль, как это было в Югославии, Сирии 
и Ливии.

Но целью была Украина. Збигнев Бжезин-
ский, который был самым важным страте-
гом всего этого и советником Джимми Кар-
тера по национальной безопасности, сказал 
в своей книге «Большая шахматная доска» 
1997 года, что Украина является «геополити-
ческим поворотным пунктом». Если она бу-

дет введена в НАТО, это ослабит Россию на-
столько, что ее можно будет привязать к себе, 
если не расчленить. Это было целью с самого 
начала. Американские стратеги и чиновники 
Вашингтона, наряду с союзниками по НАТО, 
снова и снова заявляли, что хотят втянуть 
Украину в НАТО.

НАТО официально объявила эту цель в 
2008 году. Всего несколько месяцев назад, 
в ноябре 2021 года, в новой стратегической 
хартии между администрацией Байдена и 
правительством Зеленского было согласова-
но, что ближайшей целью является вступле-
ние Украины в НАТО. Но это было полити-
кой НАТО в течение длительного времени. 
США в последние месяцы 2021 года и в на-
чале 2022 года очень быстро двигались к ми-
литаризации Украины как свершившемуся 
 факту.

По замыслу Бжезинского, как только Укра-
ина будет закреплена за НАТО, с Россией бу-
дет покончено. Украина как тридцать пер-
вая страна альянса даст НАТО 1200-мильную 
границу с Россией. Это тот же путь, по кото-
рому гитлеровские армии вторглись в Совет-
ский Союз. Но в данном случае Россия стоя-
ла бы перед величайшим ядерным альянсом в 
мире. Это изменило бы всю геополитическую 
карту, предоставив Западу контроль над Ев-
разией к западу от Китая.

Война чужими руками началась в 2014 
году, когда на Украине произошел перево-
рот на Майдане, организованный США, в ре-
зультате которого был смещен демократиче-
ски избранный президент и к власти пришли 
ультранационалисты под контролем США/
НАТО. Однако непосредственным резуль-
татом стало то, что Украина начала распа-
даться. 

Крым был автономным государством с 
1991 по 1995 год. В 1995 году Украина неза-
конно разорвала Крымскую конституцию 
и аннексировала его против воли народа. 
Крымчане не считали себя частью Украины 
и были в основном русскоязычными, с глубо-
кими культурными связями с Россией. После 
переворота, когда украинские ультранацио-
налисты захватили власть, крымское населе-
ние хотело выйти из состава Украины. Рос-
сия дала им возможность через референдум 
определиться: остаться на Украине или при-
соединиться к России. Они выбрали послед-
нее. Однако на востоке Украины преимуще-
ственно русское население подверглось ре-
прессиям со стороны неонацистских киев-
ских сил. Русофобия и жесткие репрессии 
в отношении русскоязычного населения на 
востоке начались печально известным слу-
чаем сожжения сорока человек неонациста-
ми, связанными с батальоном «Азов» (запре-

щен в РФ – Ред.), в общественном здании. 
Первоначально существовал ряд самопро-
возглашенных республик. Двое из них вы-
жили в Донбассе с преобладающим русско-
язычным населением: Луганская и Донецкая 
республики.

Так на Украине началась гражданская вой-
на между Киевом и Донбассом. Но это была 
также опосредованная война между США/
НАТО, поддерживающими Киев, и Россией, 
поддерживающей Донбасс. Гражданская во-
йна началась сразу после переворота, когда 
русский язык был в основном объявлен вне 
закона, так что люди могли быть оштрафова-
ны за то, что говорили по-русски в магазине. 
Это было нападение на русский язык и куль-
туру, включая жестокие репрессии против 
населения в восточных частях Украины.

Первоначально в гражданской войне по-
гибло около 14 000 человек. И эти жертвы 
были на востоке страны, откуда около 2,5 
миллиона беженцев хлынули в Россию. Мин-
ские соглашения 2014 и 2015 годов приве-
ли к прекращению огня при посредничестве 
Франции и Германии и при поддержке Сове-
та Безопасности ООН. В этих соглашениях 
Луганской и Донецкой республикам был пре-
доставлен автономный статус в составе Укра-
ины. Но Киев снова и снова нарушал Мин-
ские соглашения, продолжая атаковать са-
мопровозглашенные республики в Донбассе, 
хотя и в меньших масштабах, а США продол-
жали предоставлять усиленную военную под-
готовку и оружие.

Вашингтон оказал огромную военную под-
держку Киеву с 1991 по 2021 год. Прямая во-
енная помощь Киеву со стороны США соста-
вила $3,8 млрд с 1991 по 2014 год. С 2014 по 
2021 год она составила 2,4 миллиарда долла-
ров, а затем, наконец, взлетела до небес, как 
только Джо Байден вступил в должность в 
Вашингтоне. США очень быстро милитари-
зировали Украину. Великобритания и Кана-
да обучили около 50 000 украинских военнос-
лужащих, не считая тех, кого обучали США. 
ЦРУ фактически обучало батальон «Азов» и 
правые военизированные формирования. Все 
это было нацелено на Россию.

Русские были особенно обеспокоены ядер-
ным аспектом, поскольку НАТО – ядерный 
альянс, и если Украина войдет в НАТО и ра-
кеты будут размещены на Украине, ядерный 
удар может произойти до того, как Кремль 
успеет отреагировать. В Польше и Румынии 
уже есть объекты противоракетной обороны. 
Важно понимать, что размещенные там систе-
мы противоракетной обороны Aegis способны 
использовать ядерные наступательные ракеты.  

Все это повлияло на вступление России в 
гражданскую войну на Украине. В феврале 

2022 года Киев готовил крупное наступление. 
130 000 военнослужащих находились на гра-
ницах Донбасса и вели огонь по Донбассу при 
постоянной поддержке США/НАТО. Это пе-
ресекло четко сформулированные красные 
линии Москвы. В ответ Россия сначала зая-
вила, что Минские соглашения провалились 
и что республики Донбасса должны рассма-
триваться как независимые государства. За-
тем она вмешалась в гражданскую войну на 
стороне Донбасса и в соответствии с тем, что 
она считала своей собственной националь-
ной безопасностью.

Результатом стала опосредованная война 
между США/НАТО и Россией, возникшая из 
гражданской войны в Украине, которая нача-
лась в результате организованного США го-
сударственного переворота. Но в отличие от 
других войн чужими руками между капитали-
стическими государствами, эта война проис-
ходит на границах одной из ядерных держав 
и вызвана давно сформулированной великой 
имперской стратегией в Вашингтоне, направ-
ленной на захват Украины для НАТО, чтобы 
уничтожить Россию как великую державу и 
установить, как заявил Бжезинский, превос-
ходство США над миром. Очевидно, что эта 
опосредованная война несет в себе серьез-
ную опасность на уровне, невиданном со вре-
мен Карибского кризиса.

Еще одна вещь заключается в том, что рус-
ские пытались со значительным успехом из-
бежать жертв среди гражданского населе-
ния. Население России и Украины переплете-
но, и Москва пытается снизить жертвы среди 
мирного населения. По оценке американ-
ских и европейских военных экспертов, жерт-
вы среди мирных граждан удивительно низ-
ки по сравнению со стандартом войн США. 
Потери российских войск больше, чем жерт-
вы среди гражданского населения, что про-
тивоположно тому, как действуют военные 
США. В Ираке американцы наносили удары 
по объектам электро- и водоснабжения, да и 
по всей гражданской инфраструктуре, наде-
ясь вызвать недовольство населения и вос-
стание против правительства. Но это увели-
чивает жертвы среди гражданского населе-
ния. В Ираке жертвы от вторжения США ис-
числялись сотнями тысяч. Россия, напротив, 
не стремилась уничтожить гражданскую ин-
фраструктуру, что им было бы легко сделать. 
Даже в разгар войны они по-прежнему про-
дают Киеву природный газ, выполняя свои 
контракты. Они не разрушили украинский 
интернет.

Россия вмешалась в основном с целью 
освобождения Донбасса, большая часть кото-
рого была оккупирована киевскими войска-
ми. Приоритетом было получение контроля 

над Мариуполем, главным портом, что сдела-
ло бы Донбасс жизнеспособным. Мариуполь 
был оккупирован неонацистским батальоном 
«Азов». Сейчас они прячутся в старых бунке-
рах. Донецкая народная милиция и русские 
контролируют весь город. 

На Украине около 100 тыс. членов воени-
зированных формирований. Большинство из 
них входят в состав 130 тыс. военнослужащих, 
которые окружали Донбасс и которые теперь 
отрезаны российскими военными. Помимо 
получения контроля над Донбассом, Москва 
вместе с народными ополченцами стремит-
ся заставить Украину демилитаризоваться и 
принять нейтральный статус, оставаясь вне 
НАТО.

Киев согласился было на нейтралитет с га-
рантами Запада. Но камнем преткновения в 
переговорах является то, что Киев называет 
«суверенитетом». Украина настаивает, что 
Донбасс является частью ее суверенной тер-
ритории, независимо от желания населения 
самопровозглашенных Донецкой и Луган-
ской республик. Люди в республиках Донбас-
са и русские не могут с этим смириться. Фак-
тически народные ополченцы и русские все 
еще борются за освобождение частей Дон-
басса, которые еще оккупированы этими во-
енизированными формированиями. Имен-
но там лежит главный камень преткновения 
в переговорах, и это восходит к реальности 
гражданской войны на Украине. Роль США 
здесь заключалась в том, чтобы действовать в 
качестве спойлера на переговорах.

Сейчас мы должны иметь в виду, что все 
эти маневры ради абсолютного мирового го-
сподства поставили нас на грань глобальной 
термоядерной войны. Единственный ответ – 
создать массовое всемирное движение за 
мир, экологию и социализм.

Джон Беллами Фостер – профессор социо-
логии в Университете штата Орегон, являет-
ся редактором Monthly Review, независимо-
го социалистического журнала, издаваемого 
ежемесячно в Нью-Йорке. Его исследования 
посвящены исследованиям теории и истории, 
экономических, политических и экологиче-
ских противоречий капитализма. Он опубли-
ковал множество статей и книг, посвящен-
ных политической экономии капитализма и 
экономического кризиса, экологии, а также 
марксистской теории.

 Выступление Джона Беллами Фостера 
31 марта 2022 года на заседании консуль-
тативного совета Tricontinental: Institute 
for Social Research
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Джон ФОСТЕР

Мировой экономике 
грозит стагфляция 

Мировую экономику в 2022 
году ждет стагфляция (спад ак-
тивности при высокой инфля-
ции), поскольку российско- 
украинский конфликт ограничил 
восстановление экономики после 
пандемии коронавируса, пока-
зало исследование, проведенное 
Financial Times совместно с экс-
пертами Брукингского институ-
та. Большинство стран столкнет-
ся с ростом ценового давления, 
ослаблением ВВП и падением де-
лового и потребительского дове-
рия, отмечают эксперты. 

Текущий год может стать 
«сложным периодом геополити-
ческих перегруппировок, устой-
чивых сбоев в поставках, а также 
волатильности на финансовых 
рынках, причем фоном для все-
го этого будет растущее инфля-
ционное давление и отсутствие 
пространства для маневра в по-
литике», говорит старший науч-
ный сотрудник Брукингского ин-
ститута Эсвар Прасад. 

Сводный индекс активно-
сти, рассчитываемый FT и Бру-
кингским институтом, показы-
вает существенную потерю им-
пульса к росту с конца 2021 года 
в экономиках развитых стран и 
emerging markets при снижении 
уровней доверия и спаде на фи-
нансовых рынках. Серьезные 
трудности ждут как США, так и 
Китай, и Европу, заявил Прасад. 

Хотя потребительские расходы 
в Штатах остаются сильными, а 
рынок труда вернулся к доковид-
ным условиям, высокая инфляция 
является серьезной проблемой 
для Федеральной резервной си-
стемы (ФРС), частью мандата ко-
торой является поддержание це-
новой стабильности. В марте ин-
фляция в США достигла 8,5% в 
годовом выражении, что является 
максимумом с декабря 1981 года. 

«Есть реальный риск, что ФРС 
теряет контроль над инфляцией, 
и ей, возможно, придется ужесто-
чать политику еще быстрее, чем 
она сигнализировала, – отмечает 
Прасад. – Это несет в себе угрозу 
резкого замедления экономиче-
ского роста в 2023 году». 

Проблемы Китая связаны со 
стратегией «нулевой толерантно-
сти» властей КНР к COVID-19. 

Карантинные меры, введенные в 
ряде регионов страны, в том числе 
жесткий локдаун в Шанхае, угро-
жают ослабить потребительские 
расходы, инвестиции и производ-
ство, в то время как ожидаемое 
смягчение монетарной политики 
усилит долгосрочные риски для 
финансовой стабильности. 

В первом квартале 2022 года 
темпы роста экономики Ки-
тая неожиданно ускорились по 
сравнению с предыдущим квар-
талом, несмотря на жесткие ка-
рантинные ограничения. Объ-
ем ВВП в январе–марте увели-
чился на 4,8% по сравнению с 
тем же периодом предыдуще-
го года, свидетельствуют дан-
ные Государственного статисти-
ческого управления (ГСУ) КНР. 
Эксперты, опрошенные Trading 
Economics, в среднем ожидали 
повышения ВВП на 4,4%. 

В случае Европы серьезные 
риски для экономики представ-
ляет собой российско-украин-
ский конфликт, который затра-
гивает ее больше других, а также 
попытки региона сократить за-
висимость от экспорта энергоре-
сурсов из России. Прасад на дан-
ный момент не видит быстрых ре-
шений для этих проблем. 

«Чтобы удержать глобальную 
экономику на приемлемой траек-
тории роста, потребуются согла-
сованные действия для преодоле-
ния основных вызовов, в том чис-
ле меры по ограничению вызван-
ных пандемией проблем, шаги 
для подавления геополитической 
напряженности, а также целевые 
меры, такие как инфраструктур-
ные расходы для повышения дол-
госрочной производительности 
вместо укрепления краткосроч-
ного спроса», – заявил Прасад. 

Международный валютный 
фонд (МВФ), который начал 
ежегодные весенние совещания, 
понизит прогноз роста мировой 
экономики на текущий и следу-
ющий годы, заявила на прошлой 
неделе директор-распорядитель 
организации Кристалина Геор-
гиева. Последствия ситуации на 
Украине вынуждают МВФ ухуд-
шить прогнозы на 2022 год для 
143 стран, на долю которых при-
ходится 86% мирового ВВП. 

В Стамбуле произошел взрыв 
В турецком Стамбуле, в од-

ном из районов города, произо-
шел взрыв в подземных кабель-
ных сооружениях одного из зда-
ний, из-за сильного задымления 
ведется эвакуация местных жи-
телей, сообщает турецкая газе-
та Sabah. «В Бейоглу прогремел 
взрыв в подземных кабельных 
сооружениях. Из здания эвакуи-
руют жителей из-за сильного за-
дымления на улице», – говорит-
ся в сообщении. Информации 
о возможных жертвах в резуль-
тате происшествия нет. Власти 

Стамбула из-за аварии эвакуи-
руют жителей дома. Об этом в 
понедельник сообщает телека-
нал Habertürk TV. По его дан-
ным, ранее в непосредственной 
близости от дома был слышен 
взрыв в месте прокладки подзем-
ных высоковольтных линий. По-
сле этого наружу начал валить 
густой дым, который заполнил 
улицу. Местная администрация 
приняла решение эвакуировать 
здание до выяснения точных об-
стоятельств произошедшего и 
ремонта. 

140 дел против поддерживающих 
операцию РФ 

С 24 февраля в Германии за-
ведено более 140 дел из-за под-
держки спецоперации России на 
Украине. Об этом сообщает ре-
дакционное объединение RND. 
Уточняется, что большинство дел 
связаны с использованием латин-
ской буквы Z. 19 дел возбуждено 
в Саксонии-Анхальт — 17 из них 
касаются использования упомя-

нутой буквы. В Гамбурге открыто 
17 дел, из них 16 связаны с сим-
воликой. О 37 нарушениях сооб-
щили полицейские из Северно-
го Рейна — Вестфалии, при этом 
два из них связаны с использова-
нием буквы Z. Нарушителям гро-
зит наказание в виде денежного 
штрафа и даже лишение свободы 
сроком до трех лет.
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С интересом прочитал статью Анатолия Тарасова «Объ-
единяйтесь, но не хапайте» в №40 «Советской России» от 16
апреля 2022 г. о проделках всероссийского профбосса гос-
подина Шмакова и его соратников по предательству инте-
ресов рабочего класса. Материал вполне можно проиллю-
стрировать нашими дальневосточными реалиями.

Достаточно вспомнить, в какой, простите, «сарай» превра-
тилась под чутким руководством хабаровского объединения
«желтых» профсоюзов некогда знаменитая дальневосточная
здравница – АО «Санаторий «Кульдур» в Еврейской авто-
номной области. 70% акций учреждения принадлежит хаба-
ровскому профобъединению, а 30% – правительству Еврей-
ской автономии. Такой баланс был установлен в 90-е годы,
когда ЕАО выходила из состава Хабаровского края. Поэтому,
насколько я понимаю, повлиять на проводимую ставленни-
ками хабаровского профобъединения политику развала это-
го санатория с уникальной целебной водой не могут даже
региональные власти.

Здравница «чахнет» на глазах. Многие корпуса без войны
превращены в памятники разрухи. В тех помещениях, где
еще теплится жизнь, ремонты зачастую не делались с совет-
ских времен. Уровень сервиса – ниже всякой критики. Одно
из писем возмущенной постоялицы мы публиковали в нашей
интернет-газете «Набат».

Показательно, что Виктор Корякин – один из бывших ха-
баровских профбоссов, при ком продолжалась нещадная
эксплуатация санатория без серьезного инвестирования
средств в развитие, был осужден за мошенничество с не-
движимостью крайсовпрофа. В январе 2016 года Централь-
ный райсуд Хабаровска вынес приговор экс-главе краевого
профобъединения и трем гендиректорам связанных с проф-
союзами компаний, обвиненным в хищениях на сумму более
100 млн руб. Суд признал, что подсудимые создали схему по
выводу профсоюзной недвижимости по заниженным ценам
для последующей сдачи ее в аренду… самим же профсою-
зам.

Таких активов, как у Шмакова и Корякина, у бывшего
профсоюзного лидера Еврейской автономии Артема Аки-
менко, увы, не было. Но специализированному профсоюз-
ному спортзалу тяжелой атлетики на ул. Набережной в Би-
робиджане, где за три десятилетия было воспитано немало
спортсменов (самый выдающийся – мастер спорта СССР, че-
тырехкратный вице-чемпион мира и трехкратный чемпион
Европы по пауэрлифтингу Владимир Марковский), похоже,
нашлось выгодное применение. В 2017 г. тяжелоатлетов вы-
селили из специализированного помещения, а штанги, бли-
ны, гантели и тренажеры передали другим спортсменам. Од-
но время подсобные помещения спортзала арендовала, по
всей видимости, какая-то религиозная организация. Так или
иначе, но случайные прохожие, двигаясь по ул. Набережной,

периодически слышали доносившиеся из открытых окон за-
жигательные песнопения во славу Всевышнего на американ-
ский манер.

В октябре 2013 г. профбосс ЕАО Акименко оказался фи-
гурантом неприятной истории с контрабандой икры и рыбы
лососевых пород. А в 2015 г. следователями УМВД по Еврей-
ской автономной области возбуждалось даже уголовное де-
ло о покушении на мошенничество в ООО «Гэкам». Артем
Акименко при этом являлся одним из ключевых фигурантов
расследования. Уголовное дело, как это часто у нас бывает,
куда-то благополучно исчезло, а предприимчивый профбосс
Еврейской автономии подался в вынужденную эмиграцию в
Израиль (по другим данным, в Австралию) – подальше от
российских правоохранительных органов и неприятных за-
пахов протухшей контрабандной рыбы.

Раньше советская власть учила: профсоюзы – школа ком-
мунизма. Однако по злой иронии судьбы в современной Рос-
сии «желтые» профсоюзы под руководством несменяемого
мистера Шмакова превратились в школу капитализма – за-
частую с криминальным душком (судя по истории хабаров-
ского профсоюзника Корякина).

В прошлом было немало примеров, когда профсоюзные
боссы занимались сомнительной коммерческой деятель-
ностью. В советской исторической и публицистической ли-
тературе по новейшей истории много рассказывалось о про-
дажности буржуазных и реформистских профсоюзов в
США. Особенно красочно наши историки живописали порт-
рет коррумпированного профбосса Джимми Хоффы, кото-
рый был связан с организованной преступностью и отмывал
через кассу профсоюза грузоперевозчиков деньги гангсте-
ров. Хоффа загадочно пропал (предположительно был убит
в ходе криминальной разборки), его тело так и не нашли, а
загадка его исчезновения является одной из величайших
тайн американской истории наравне с убийством президен-
та Кеннеди. 

Деятельность «желтых» профсоюзов в современной Рос-
сии, слава богу, пока еще не заканчивается гангстерски-
ми разборками, но очень часто балансирует на грани за-
кона. Через три десятилетия после развала СССР в стра-
не выросла целая плеяда «бизнесменов от ФНПР», от-
дельные представители которых являются не только пре-
дателями интересов рабочего класса, но и откровенными
жуликами, этакими суррогатными копиями профсоюзно-
го гангстера Джимми Хоффы.

Владимир САХАРОВСКИЙ,
руководитель фракции КПРФ

в городской думе Биробиджана,
главный редактор областной 
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Поясните, пожалуйста, как
можно понимать тот факт,
что РФ не останавливает по-
ставки западного тяжелого
вооружения, которое еже-
дневно поставляется на
фронт посредством желез-
ной дороги? Почему сложно
ударить по узловым стан-
циям на западе Украины,
чтобы перерезать снабже-
ние? Это же логично! Поче-
му игнорируется эта пробле-
ма в штабе? Каждый день
промедления   это кровь на-
ших ребят и тысячи жертв!
Не сказывается ли здесь
влияние российско-украин-
ского олигархата?

О влиянии российско-украинского
олигархата на ход СВО

1. Контр-адмирал Джон
Кирби, официальный пред-
ставитель Пентагона, заявил,
что вопреки логике военных
действий разведка США не
зафиксировала с конца февра-
ля до середины апреля ни од-
ной попытки ВС РФ и ЛДНР
любыми способами блокиро-
вать поток американских и ев-
ропейских вооружений, по-
ступающих в распоряжение
фронтовых частей ВСУ. «Рей-
сы на перевалочные пункты
по-прежнему осуществляют-

ся, происходит наземное пе-
ремещение каждый день по-
мощи в сфере безопасности,
вооружений, оборудования.
Мы будем продолжать это де-
лать максимально быстро и в
максимальных объемах».

Среди украинских олигар-
хов, имеющих контакты с рос-
сийскими партнерами и за-
интересованными в избира-
тельности боевых действий,
можно выделить:

– Фирташ – контролирует
добычу и транспортировку га-
за, а также экспортных тита-
на, железной руды и зерна. В
России имеет контакты с топ-
менеджментом Газпрома, а
также с кадрами, продвинуты-
ми в свое время Сурковым, с
которым он плотно контакти-
ровал в бытность последнего
куратором «украинского на-
правления» в АП. Ситуативно
действует вместе с Левочки-
ным, также имеющим лоб-
бистские возможности со вре-
мен, когда он возглавлял ад-
министрацию Януковича.

– Коломойский – экспорт
железной руды, угля, нефте-
продуктов удобрений, продо-
вольствия, имеет контакты в
России через Абрамовича (не-
смотря на скандал в 2014-м:
металл вокруг Южного ГОКа;

отношения восстановились),
группа «Приват» вошла в 2007
в состав металлургического
холдинга ЕВРАЗ Абрамовича,
и несмотря на российско-
украинский кризис, сохраняет
технологическо-производ-
ственные связи и коопера-
цию.

– Пинчук – металлопродук-
ция, трубы, прокат, зять экс-
президента Кучмы, исполь-
зуют остатки его контактов.
Также взаимодействовал
(вместе со своим бизнес-парт-
нером Ахметовым) с Сурко-
вым, «оптимизируя» распре-
деление угольных потоков
Донбасса.

Российские олигархи:
– Абрамович – группа

ЕВРАЗ осуществляет постав-
ки металлопродукции и угля в
Европу по наиболее эконо-
мичному украинскому марш-
руту. Абрамович является од-
ним из самых влиятельных те-
невых лоббистов, «фронтме-
ном» группы ельцинских
«перволибералов» (Волошин,
Чубайс, Кудрин, Юмашев,
Мау, Шувалов, Дворкович и
др.). Этими обстоятельствами
ряд экспертов объясняют его
участие в российско-украин-
ских переговорах как согласо-
ванного представителя рос-

сийско-украинского олигарха-
та, принятого, в отличие от
глав официальных делегаций,
президентом Эрдоганом нака-
нуне начала встречи предста-
вителей Москвы и Киева.

– Дерипаска – участие в
Николаевском глиноземном
заводе, поставщике (одном из
двух в мире) сырья для про-
изводства алюминия на Руса-
ле, Запорожском алюминие-
вом заводе. Помимо собст-
венного лоббистского потен-
циала может действовать че-
рез Волошина, Шувалова,
Силуанова.

– Потанин – Прохоров про-
двигает интересы «Норнике-
ля» в части вывоза никеля, ко-
бальта, цветных металлов,
контакты во власти – Шува-
лов, Кудрин.

– Лисин – представляет
мощную лоббистскую группу
экспортеров металлопродук-
ции и метизов, действует че-
рез Шувалова, Волошина,
Кудрина, Шохина, топ-ме-
неджмент Минпромторга.

Не потому ли нет препят-
ствий военным эшелонам, ад-
ресованным бандеров-
цам?

Источник сведе-
ний: ТГ-канал 

«Незыгарь» 

Почему не остановят поток оружия с Запада?

Не трогайте нашу память!
Сегодня уже очевидно, что к дню празднования нашей

Победы готовятся масштабные провокации, целями кото-
рых станут не только памятники и обелиски, но и братские
захоронения советских солдат – наших отцов, дедов, пра-
дедов, погибших за освобождение европейских государств! 

Предвидя это, необходимо уже сейчас предпринять ме-
ры для защиты нашей памяти! Вот мы говорим – Россия
своих не бросает! Верно. Сегодня могилы наших солдат
нуждаются в защите! Возможно, на День Победы произой-
дет такое, что вспоминать об этом будет стыдно. Пока есть
время, нужно что-то делать для защиты нашей памяти!

Глава Следственного комитета России Александр Баст-
рыкин поручил завести дело после того, как группа поль-
ских вандалов 2 апреля обмотала советский танк-памятник
Т-34 на проспекте Победы в Гданьске черной пленкой и по-
требовала убрать его с улицы. Данная информация разме-
щена на сайте Следственного комитета.

На место акции приехали сотрудники полиции, но они не
вмешивались в происходящее, ограничились только про-
филактической беседой с организатором акции – прези-
дентом фонда помощи активистам «Польша объединяет
нас», женой депутата Кацпера Плажинского Натальей Ни-
тек-Плажинской. На замечание о том, что экипаж танка
был польским, организатор пояснила, что «эти поляки вое-
вали за СССР, а не за Польшу».

Следственный комитет обоснованно полагает, что «по-
добные действия направлены против интересов России в
сфере сохранения исторической памяти».

Польские СМИ сообщили, что за день до акции замми-
нистра госактивов Польши Кароль Рабенда заявил, что
танк нужно убрать с проспекта Победы. По его словам,
местные жители призывали избавиться от памятника еще
девять лет назад, так как он является символом «русского
империализма». Рабенда предложил забрать памятник на
ремонт, чтобы убрать его из публичного пространства и пе-
ренести в музей.

4 апреля на телеканале «Вести Крым» вышло эксклюзив-
ное интервью с председателем украинской общины Крыма
А. Гридчиной, в котором она сообщила, что в городе Бело-
стоке в Польше разрушили памятник и осквернили могилы
советских воинов времен Великой Отечественной войны.
Неизвестные вандалы надругались над могилами, где захо-
ронено свыше 20 тысяч советских солдат. Однако власти
Польши никак не отреагировали на данное происшествие.

Можно ли эти акты осквернения памятников и воинских
захоронений считать «уличным хулиганством»? Если су-
дить по целенаправленности актов, скорее, это националь-
ная антироссийская политика, которая проводится
при попустительстве правительств этих госу-
дарств.

Михаил ПЕРЕСЛАВЦЕВ

Курсы денацификации 
для щирых и свидомых

Допрос замполита полка украинских морских пехотинцев,
на днях массово сдавшихся под Мариуполем, выявил весьма
интересное обстоятельство.

Этот офицер, по сообщению военного блогера Михаила
Онуфриенко, уже был в плену: в 2014 году он сдался вой-
скам ДНР. Потом был отпущен на все четыре стороны.

В итоге, как мы видим, снова взялся за оружие и теперь
грамотно, хладнокровно, до последней возможности стре-
лял в русских солдат. То есть, сей замполит как был нашим
врагом, так им и остался. Тогда как понимать «дорогим рос-
сиянам» информацию некоторых СМИ, что нынешних укра-
инских пленных после проверок (и после окончания спец-
операции) предполагается отпускать восвояси к семьям?

Может, мы всё же учтем опыт Советской армии, пленив-
шей огромное число немцев и заставившей их вначале вос-
становить разрушенные вермахтом русские города, заводы,
коммуникации, и только потом – через много лет – отпу-
стившей нацистов домой, в ГДР?

Ведь это очень справедливо и человечно...
Мариуполь, Донецк, Луганск с радостью примут на строи-

тельные курсы денацификации морпехов, танкистов, пехо-
тинцев бывших ВСУ. Ударный многолетний труд хорошо про-
ветрит мозги гарных хлопцев из щиро-свидомых пределов.

Игорь КУЛЕБЯКИН
Осела в озере бесследно
Дневная пыль.
Последний солнца луч победно
Пронзил ковыль.

Я здесь совсем один, без друга.
Лишь звезд угли…
Звенит истлевшая кольчуга
В ночной дали.

То скачут орды печенегов.
Я вижу их.
В кровавом омуте набегов –
Стезя святых.

Они придут. И без разбора
Начнут крушить
И стены древнего собора,
И ветхий скит.

Разрушат всё, что не успели
Разрушить мы…
И вскрикнет в северной купели
Дитя зимы.

18 мая 1987 г.

С различных официальных трибун, со страниц государствен-
ной прессы чиновники разного ранга неустанно уверяют насе-
ление, что здравоохранение в Российской Федерации день ото
дня не только крепнет, развивается, но даже процветает. 

А что в реальности?
В начале декабря прошлого года со мной случилось несчастье

– сломал плечевую кость, да еще вдобавок при этом получил вы-
вих. Хотя был поздний вечер, решил не откладывая обратиться
в приемный покой районной больницы. Дежурный врач Елена
Викторовна Полескова срочно вызвала из дома рентгенолога,
которая сделала снимок поврежденной руки, грудной клетки. По
указанию доктора медсестра сняла ЭКГ сердца…

– А теперь, – вздохнула доктор, когда с необходимыми про-
цедурами было покончено, – а теперь надо попытаться при-
строить вас в лечебное учреждение… соседнего района. Без
консультации хирурга-травматолога, к сожалению, не обойтись.
Скорее всего, понадобится операция…

Выяснилось, что в нашем районном центре уже давно не опе-
рируют. Да и понятно почему: из положенных по штату трех спе-
циалистов данного профиля сегодня числится один. Именно
числится, ибо проку от педиатра в роли хирурга, согласитесь,
никакого. Обыкновенный фурункул удалить не осмеливается,
направляет опять же к соседям. 

Удивительно! Всего несколько лет назад в Хомутовке не су-
ществовало проблемы с оказанием оперативной помощи любой
сложности. Скажем, ныне покойный хирург Игорь Васильевич
Ишевский рискнул однажды помочь пациенту с огнестрельной
раной в области сердца. И сделал это успешно. Пациент жив-
здоров до сих пор…

В больнице в настоящее время реально работает лишь тера-
певтическое отделение. Но его судьба тоже незавидна. Из 17
коек пять комитет здравоохранения намечает вот-вот отобрать.

Поговаривают, что закроют детское отделение. И это все с мол-
чаливого согласия областного руководства, губернатора Рома-
на Старовойта.

…Спасибо Елене Викторовне, она-таки сумела не без дипло-
матии, конечно, добиться согласия поместить меня в Дмитри-
евскую ЦРБ, куда вашего покорного слугу доставила больнич-
ная карета скорой помощи. За что отдельная благодарность ме-
дикам.

В соседнем городе я провел больше недели. Вспоминаю
предупредительное, внимательное обхождение врачей и преж-
де всего лечащего Будникова Николая Петровича, среднего
медперсонала.

Порадовала организация питания. Однако, как оказалось, у
дмитриевцев тоже не все благополучно, безоблачно. Над здеш-
ней хирургией неожиданно нависла угроза оптимизации, по-
просту выражаясь, закрытия.

– В Курске считают, что мы мало делаем операций, – расска-
зали в ЦРБ. – Куда больше! У нас только плановые – одна-две
ежедневно. А неплановые! Тут, как говорится, зависит от Госпо-
да Бога. Принимаем часто и хомутовцев. За последние месяцы
сорок человек ваших земляков прошли через наши руки.

Представляю, что будет, если чиновничья прыть победит.
Больным из окрестных сел и деревень придется ездить по лю-
бому поводу в областной центр. Учитывая, что рейсовые авто-
бусы почти все сняты (по причине их нерентабельности, убы-
точности), остается такси, стоимость которого составляет три с
половиной тысячи! Вот такая получается забота о благополучии
простых людей – граждан России!

Николай Аверьянович 
ШАТОХИН,

ветеран труда

пос. Хомутовка, Курская обл.

Медицина декларативная и реальная

Субкультура рэпа, разъедающая кислотой современность, где
всё перепутано настолько, что в литературном сообществе раз-
даются голоса о своеобразии рэп-поэзии…

Субкультура, построенная на голом, как гроб, ритме, неумоли-
мо шумная, связанная с феноменом современного рваного созна-
ния, может ли произвести поэзию – в том смысле, в котором ее
воспринимали знатоки и любители, представляющие объем оной,
скажем, от Ломоносова и Державина (не говоря «Слова…»), до,
допустим, Бориса Рыжего и Михаила Анищенко?

Можно рассмотреть тексты, предлагаемые рваными рэперами с
листа: можно рассмотреть, чтобы убедиться, что никакой рэп-поэ-
зии не существует: есть кривые выкрики и примитивные выплес-
ки эмоций, до чувств даже дело не доходит, ведь эмоции – это са-
мые зыбкие верхушки оных, а глубины подобный вид деятельно-
сти не предполагает.

Вот Баста, один из лидеров этой «рэперщины»:
Кто-то ищет любовь на сайтах,
Скрывая тайные желания в мегабайтах,
Надеясь найти ее на шумном пати
Или на паркинге, либо в баре.
Люди сходят с ума, пытаясь разгадать тайну,
Откуда в любви сила плавить камни.
Куда уходит она, когда остывает сердце
И почему так близко от любви до ненависти.
Тайну-камни, сердце-ненависти, предложенные в качестве риф-

мы и рифмами не являющиеся, говорят сами за себя; содержа-
тельная банальность текста вопиет о полном отсутствии поэтиче-
ской индивидуальности, которая, собственно, и отличает поэта от
рифмоплета…

И так везде, в какой ни ткнись текст: расхристанно, без намека
на гармонию – обязательный элемент поэтического дела, дрянно
и дранно…

Наугад: Я КОГДА-ТО умру, мы КОГДА-ТО всегда умираем…
«Когда-то» отсылает к прошлому времени, и просто невозмож-

но в таком контексте, где должно быть естественное «когда-ни-
будь».Выписывать, разбирая бесконечные эти строчки-уродцы –
скучно…

Другой известный представитель направления – Е. Крид:
Я не могу дышать, мне не видно неба,
Я не могу понять, был ты или не был.
Ветром по волосам, солнце в ладони
Твоя…
Отпускаю, и в небо
Улетает желтыми листьями
Наше прошлое лето
С телефонными глупыми письмами.
Создается ли ощущение целостности, полнозвучности, опять

же – гармонии?
Нет – рваные лохмотья словес, именно рассчитанные на эстрад-

ные выкрутасы; тяп-ляп, поклонники слопают, кумир двигается,
как на шарнирах, и текст в общем-то не особенно важен.

И поклонники лопают, деньги капают, всё нормально…
Рэп – молодежная субкультура, а в большинстве нынешняя эта

поросль не имеет представления о высокой поэзии, да и не хочет
иметь.Субкультура эта – следствие клипового, рваного сознания,
где мысль заменяет мельтешня, где слово словно раскалывается
стеклянным шариком, и из осколков собирается нечто уродливое:
для молодых людей, не отягощенных ни интеллектом, ни художе-
ственным вкусом. В целом рэп – явление ядовитое, и пристраст-
ные к нему уже никогда не потянутся к сиянию световой
вертикали, ну а якобы рэп-поэзия следствие воспа-
ленных современностью филологических умов – из
определенных кланов…

Александр БАЛТИН

Якобы существующая рэп-поэзия
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Объединяйтесь, но не хапайте…

Разберитесь 
с памятниками,
братья-поляки

Непонятно почему снос памят-
ников советским солдатам поля-
ки делают в ответ на российскую
«агрессию» против Украины.
Ведь освобождали Европу в со-
ставе Советской армии и украин-
цы тоже. Это и им стоят памят-
ники. Скажите прямо, что сноси-
те памятники антифашистам, а
значит, встали на сторону наци-
стов. Ну и коль вы сносите па-
мятники антифашистам в знак со-
лидарности с Украиной, то, зна-
чит, и ее признаете фашистским
государством. Сами подтвер-
ждаете истинную цель россий-
ской спецоперации. Нет, не все
поляки, конечно. И хочется ве-
рить, что сами поляки разберут-
ся со своими нацистскими прави-
телями, и операцию денацифика-
ции народы мира не будут вы-
нуждены повторять по образцу
1944–1945 годов.

С. САНОЧКИН

г. Новосибирск
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