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Социальная 
хроника
РФ. Справедливый
МРОТ? 

Жители Москвы считают,
что минимальный размер
оплаты труда должен состав-
лять не менее 43 тыс. руб., в
то же время в Пензе и Нижнем
Новгороде рассчитывают
лишь на 33 тыс. руб., выясни-
ли эксперты ресурса Super-
Job. При этом сейчас МРОТ в
России, согласно официаль-
ным данным Минтруда, со-
ставляет 12,8 тыс. руб. 

Кемеровская область.
Смертельная авария
на шахте 

Водоотвод прорвало на под-
контрольном «Евразу» пред-
приятии по добыче коксующе-
гося угля «Ерунаковская-8».
Шахта расположена в Новокуз-
нецке. Из забоя идет эвакуа-
ция 211 рабочих. По информа-
ции спасателей, один шахтер
погиб, еще одного объявили
пропавшим. 11 горнякам из
числа эвакуированных потре-
бовалась медицинская по-
мощь. На месте работают со-
трудники горноспасательного
отряда. «Ерунаковской-8» за-
ведует компания «Южкузбас-
суголь», относящаяся к хол-
дингу EVRAZ, владельцем ко-
торого является Роман Абра-
мович. 

РФ. Полыхают лесные
пожары 

Восемь из 19 лесных пожа-
ров, которые, по данным Авиа-
лесоохраны на утро понедель-
ника, тушат в РФ, полыхают в
Приморье. «…На территории
РФ действовало 19 лесных по-
жаров на площади 586 га, по
которым проводились работы
по активному тушению, в том
числе: 8 пожаров на землях
лесного фонда на площади 402
га (Приморский край), 8 пожа-
ров на землях лесного фонда
на площади 169 га (Свердлов-
ская область)», – сообщила
пресс-служба федеральной
Авиалесоохраны. Еще по одно-
му пожару на землях лесного
фонда тушат в Еврейской авто-
номной и Тюменской областях,
Забайкальском крае. 

Кузбасс. Память 
о жертвах угледобычи 

Крест из угля поставили в
Кузбассе в память о погибших
шахтерах и жителях, скончав-
шихся от проблем с экологи-
ей. Крест соорудили в Кузбас-
се, около разреза, местные
жители. Автором объекта стал
художник Вано Богомаз, ра-
ботающий с темами памяти и
экологии. Активисты сообщи-
ли, что крест поставлен в па-
мять о «неизвестных жертвах»
– людях, умерших от болез-
ней из-за экологии промыш-
ленного региона, и шахтерах,
погибших на производстве.
Уголь, использованный для
креста, добыт в Кемеровской
области. 

Бурятия. Педагогам 
снижают зарплаты 

В Бурятии продолжают па-
дать зарплаты преподавателей
в дошкольных учреждениях. Об
этом сообщил депутат Госдумы
Вячеслав Мархаев (КПРФ). На-
кануне он встретился с избира-
телями в Северо-Байкальском и
Муйском районах Бурятии на се-
вере республики. «…Педагоги
массово просят навести поря-
док в базовых окладах педаго-
гов, – рассказал депутат в Теле-
граме. – Их заработная плата из-
за нововведений уменьшается
из месяца в месяц. Прожить на
зарплату, приближающуюся к
МРОТ, в условиях постоянного
роста цен на продукты и услуги
ЖКХ, невозможно». Кстати, чуть
раньше на резкое снижение зар-
плат пожаловались педагоги в
детских садах Красноярского
края. И они планируют устроить
митинг протеста. 
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Загадочный пожар в Твери

ВУСЛОВИЯХ начатой в конце февраля
санкционной войны против России во
внешней торговле страны возник эф-

фект ножниц. Хотя исчерпывающей стати-
стики за это время еще не опубликовано, од-
нако, согласно экспертным оценкам, экспорт
товаров (в стоимостном выражении) продол-
жался (по сравнению с периодом до начала
санкций), а товарный импорт сильно сокра-
тился.

Экспортные валютные доходы росли в силу
удорожания на мировом рынке энергоносите-
лей, составляющих основную часть россий-
ского товарного экспорта. Санкции дополни-
тельно подпитали тот рост цен на нефть и газ,
который начался в прошлом году. А сокраще-
ние импорта было обусловлено введенными
коллективным Западом ограничениями и за-
претами на поставку в Россию многих товаров.
В результате «эффекта ножниц» по итогам
первого квартала 2022 года положительное
сальдо баланса торговли товарами и услугами
Российской Федерации достигло рекордного
значения – 66,7 млрд долл. При этом экспорт
составил 156,7 млрд долл., а импорт – 90,4 млрд
долл. Превышение экспорта над импортом – в
1,73 раза. Для сравнения: по итогам прошлого
года превышение было в 1,45 раза.

В ближайшие месяцы профицит торгового
баланса России будет увеличиваться. По экс-
порту ожидается еще некоторое увеличение
или, по крайней мере, стабилизация (до се-
редины года). А вот импорт продолжит сни-
жение на протяжении всего года. В марте
российские эксперты дали прогноз, согласно
которому импорт в России упадёт на 35–43%.
В апреле Всемирный банк спрогнозировал,
что российский экспорт товаров и услуг со-
кратится на 30,9%, а импорт –  на 35,2%. Хо-
тя ни Росстат, ни Федеральная таможенная
служба (ФТС) еще не опубликовали стати-
стических данных по внешней торговле Рос-
сии за март месяц, помощник президента РФ
Максим Орешкин 15 апреля заявил: импорт в
РФ в марте 2022 года упал на «десятки про-
центов». Он объяснил это введением против
РФ ограничений, логистическими проблема-
ми и уходом из страны ряда иностранных
компаний.

Уже первый и второй пакеты санкций
США и ЕС (февраль) предусматривали
ограничения на поставки в Россию высоко-
технологической продукции, особенно това-
ров двойного назначения. В частности, ЕС
ввел запрет на продажу самолетов, запасных
частей и оборудования российским авиаком-
паниям; также были запрещены поставки в
Россию товаров и технологий, предназначен-
ных для использования в авиации или косми-
ческой индустрии. Кроме того, был установ-
лен запрет на поставки товаров, оборудова-
ния и технологий для нефтепереработки.
Кое-какие дополнения к указанным
ограничениям и запретам содержались в
третьем, четвертом и пятом пакетах санкций.
Например, прекращены поставки предметов
роскоши. 1 апреля США ввели экспортные
санкции против 96 российских предприятий,
связанных с оборонным, аэрокосмическим и
морским секторами. Продажа технологий
этим компаниям будет требовать лицензиро-
вания, в котором в большинстве случаев бу-
дет отказано.

РАСШИРИЛСЯ круг стран-участниц
торгового эмбарго против России. Так,
в середине марта Япония ввела запрет

на экспорт 266 товаров, таких как полупро-
водники, оборудование связи и передовые
материалы, а также 26 технологий, включая
программы проектирования машин для про-
изводства микросхем. Япония запретила так-
же экспорт в Россию нефтеперерабатываю-
щего оборудования и связанных с ним техно-
логий. Наконец, Япония установила запрет
на любой экспорт в адрес 49 российских ор-
ганизаций, связанных с Министерством обо-
роны РФ. 29 марта Токио добавил в запрет-
ные списки предметы роскоши, золотые мо-
неты и слитки.

5 апреля был анонсирован пятый пакет
санкций Европейского союза. В нем содер-
жатся запреты на экспорт в Россию кванто-
вых компьютеров, высокотехнологичных по-
лупроводников, транспортного оборудова-
ния и др. (до санкций поставки этих товар-
ных групп составляли около 10 млрд евро
ежегодно). Брюссель тоже сделал все воз-
можное, чтобы закрыть любые лазейки для
возможного обхода запрета на поставку в
Россию оружия и военной техники (был вве-
ден еще в 2014 году).

6 апреля в рамках пятого пакета Новая
Зеландия ввела запрет на экспорт в Россию
ряда видов промышленной продукции, та-
ких как информационно-коммуникацион-
ное оборудование и двигатели. В рамках по-
следнего пакета санкций Великобритания
запретила экспорт оборудования для неф-
тедобычи и нефтепереработки, включая ка-
тализаторы; Тайвань ввел эмбарго на экс-
порт с острова 57 высокотехнологичных то-
варов, которые включают специальное те-
лекоммуникационное оборудование, части
интегральных схем и частотно-регулируе-
мые приводы.

Судя по заявлениям руководителей госу-
дарств коллективного Запада, список това-
ров, по которым могут быть введены запреты
на поставку в Россию, еще не исчерпан.

Нынешние торговые запреты и ограниче-
ния бьют, как видим, прежде всего по по-
ставкам высокотехнологичных товаров, про-
дукции обрабатывающей промышленности,
машин и оборудования. К сожалению, за три
десятилетия существования Российской Фе-
дерации ее зависимость от импорта данных
товаров возрастала. По итогам прошлого го-
да, по данным ФТС, весь российский импорт
составил 293,4 млрд долл., в том числе импорт
машин и оборудования – 146,3 млрд долл.,
или 49,9%. Более 94% всего импорта машин и
оборудования пришлось на страны дальнего
зарубежья, менее 6% такого импорта – на

страны ближнего зарубежья (СНГ). Вот дан-
ные по итогам января 2022 года: из стран
дальнего зарубежья было завезено в Россию
всевозможных товаров на сумму 23,32 млрд
долл. Из них: механическое оборудование –
4,23 млрд долл.; прочие машины и оборудо-
вание – 11,34 млрд долл. Итого ввоз всех ви-
дов машин и оборудования – 15,57 млрд
долл., или 2/3 всего импорта из стран дальне-
го зарубежья. А среди таких стран преобла-
дают те, которые включены Москвой в спи-
сок «недружественных государств».   

Российские власти ищут возможности
смягчения последствий торговых эмбарго на
путях переориентации РФ на импорт из дру-
гих стран, не относящихся к категории «не-
дружественных государств». Особая надеж-
да возлагается на Китай. В его экспорте во
все страны мира в 2020 году на долю высоко-
технологичной промышленной продукции
пришлось более 2/3. На первом месте – элек-
трические машины, оборудование и их части
(звукозаписывающая аппаратура, телевизо-
ры, а также их части и аксессуары к ним) –
698 млрд долл. Далее (млрд долл.): ядерные
реакторы, котлы, а также оборудование и ме-
ханические устройства к ним – 450; вычисли-
тельные машины и их блоки (жесткие диски,
дисководы, видеокарты и подобные компью-
терные комплектующие) – 187; телевизион-
ные камеры, цифровые камеры и записываю-
щие видеокамеры – 187; схемы электронные
интегральные – 118. И так далее.

Между тем эксперты, хорошо знающие
тонкости экономической политики КНР и
поведения китайского бизнеса, сдержанно
относятся к оптимистичным планам замеще-
ния потерь российского импорта с Запада по-
ставками высокотехнологичной продукции
от нашего восточного соседа.

КРУПНЫЕ китайские компании, осу-
ществляющие масштабные поставки
товаров на внешний рынок, опасаются

вторичных санкций со стороны Вашингтона.
Для многих из них Америка является главным
рынком сбыта, а Россия – лишь дополнитель-
ным. Такие компании не будут рисковать по-
терей американского рынка, поставляя запре-
щенные товары в Россию. Для справки: в про-
шлом году Китай наторговал с Соединенными
Штатами почти на 750 млрд долл., с Россией
же в пять раз меньше – на 146 млрд долларов.

А вот что сказал на днях руководитель ре-
гионального представительства Торгово-про-
мышленной палаты РФ в Восточной Азии
(Пекин) Иван Изотов: «Рассуждать о том,
что сейчас Европа отвернулась от РФ и вдруг
резко в Россию хлынет поток, к примеру, по-
требительской техники из Китая, по меньшей
мере наивно. Надо исходить из того, что
практически 80% товаров европейских брен-
дов собирается по лицензии в Китае, и для
того, чтобы Китай эту бытовую электронику
поставлял, у него должно быть разрешение
правообладателя».

Следует также иметь в виду, что крупные
китайские компании, занимающиеся экспор-
том, обслуживаются крупными и крупней-
шими китайскими банками. А такие банки
еще более ревностно исполняют санкцион-
ные предписания Вашингтона, ибо китай-
ский экспортный бизнес сильно завязан на
доллар США (это главная валюта расчетов
по китайской внешней торговле). Китайские
банковские гиганты не приветствуют нару-
шений санкций их корпоративными клиента-
ми. Средние и мелкие китайские банки в этом
смысле менее восприимчивы к санкциям
США и их союзников и к нарушениям таких
санкций со стороны своих клиентов. Однако
большой корпоративный бизнес по целому
ряду причин предпочитает работать с боль-
шими банками.

Есть ряд причин воздерживаться от чрез-
мерно оптимистичных надежд на Китай, свя-
занных с внутренними проблемами России.
Кроме крупных корпораций в Китае все-таки
немало компаний среднего и малого калибра,
которые готовы поставлять нам в порядке за-
мещения потерь западного импорта продук-
ты высоких технологий, бытовую технику,
бытовую электронику, автомобили, детали
для автомобилей и др., не оглядываясь на
санкции коллективного Запада.  Но они не
начнут этого делать, пока не стабилизируется
российский рубль (а перспективы его стаби-
лизации, как известно, труднопрогнозируе-
мы). 

Любопытна информация по российско-ки-
тайской торговле за март. После начала кон-
фликта на Украине экспорт Китая в Россию
сократился. Экспорт России в Китай в про-
шлом месяце вырос на 26,4%. А вот россий-
ский импорт из Китая упал на 7,7%, составив
3,8 млрд долларов. Это самая низкая цифра с
мая 2020 года, когда вспышки коронавируса
значительно сократили поставки из Китая.
Не стоит думать, что сокращение импорта из
Китая и далее продолжится, но не стоит
ждать и взрывного увеличения такого им-
порта по упомянутым выше причинам. Сле-
дует искать возможности импорта и в других
странах, не входящих в группу «недруже-
ственных государств». В любом случае при-
дется соблюдать «технику безопасности», ис-
пользовать длинные цепочки, искать обход-
ные маршруты движения товаров. Эксперты
не прогнозируют резких обвалов импорта как
бытовых, так и инвестиционных товаров. Но
издержки такого обходного импорта будут
существенными, и конечные цены на россий-
ском рынке будут выше. Все подобные меры
от торговых эмбарго необходимы, но недо-
статочны.

Стратегическим направлением борьбы с
запретами и ограничениями на поставку
многих товаров в Россию должно стать им-
портозамещение. Такое импортозамещение
должно носить плановый характер и пред-
полагать мобилизацию валютных ресурсов
России для закупки инвестиционных това-
ров, т.е. машин и оборудования производ-
ственного назначения.

Число погибших в результате
пожара в Центральном научно-ис-
следовательском институте Войск
воздушно-космической обороны
(ЦНИИ ВКО) в Твери выросло до
17 человек, сообщили в экстрен-
ных службах. На месте пожара
продолжают работать спасатели.
Вероятно, под завалами могут еще
находиться погибшие, потому как
более 10 сотрудников НИИ до сих
пор считаются пропавшими без
вести, и с ними не могут устано-
вить связь. Известно, что в момент
пожара они находились на рабо-
чих местах в институте…

Пожар практически уничтожил
здание Центрального научно-ис-
следовательского института войск
Воздушно-космической обороны в
Твери. Его площадь составляла 2,5
тыс. кв. м, от огня обрушилась
кровля всего четырехэтажного
здания. Начальник управления ор-
ганизации пожаротушения и про-
ведения аварийно-спасательных
работ ГУ МЧС России по Твер-
ской области Александр Жуков за-
явил, что тушение пожара было
осложнено погодными условиями.
К ликвидации огня привлечены
более 240 человек, 69 единиц тех-
ники, а также вертолет Ми-8 МЧС
России. Он совершил семь сбросов
воды, набирая ее в Волге.

Ранее неофициально сообща-
лось, что причиной возгорания
могла стать аварийная работа
электросети (здание института и
проводка старые). По данным в
экстренных службах, пожар начал-
ся в одном из кабинетов. К момен-
ту прибытия пожарных здание бы-
ло сильно задымлено, в большин-
стве окон стояли люди и просили о
помощи. Пока все силы были бро-
шены на спасение людей, огонь
распространился по деревянным
перекрытиям с многочисленными
пустотами.

Военная прокуратура Тверского
гарнизона организовала проверку
в связи с пожаром в ЦНИИ ВКО.
«В ходе прокурорской проверки
предстоит совместно со специали-
стами установить причины возго-
рания, дать оценку соблюдению
норм законодательства о пожар-
ной безопасности, принять меры,
направленные на устранение на-
рушений и привлечение виновных

к ответственности при наличии ос-
нований», – говорится в сообще-
нии надзорного ведомства. По ее
результатам будет возбуждено уго-
ловное дело, которое, учитывая
масштабы произошедшего, будут
переданы в Москву – в главное во-
енное следственное управление
СКР.

Совсем недавно «Советская Рос-
сия» сообщала, что военная про-
куратура завершила масштабное
расследование, связанное со сго-
ревшим институтом. В ноябре
2021 года бывший начальник
ЦНИИ ВКО генерал-майор Сер-
гей Ягольников был обвинен в
фиктивном трудоустройстве в ин-
ституте «мертвых душ». По дан-
ным следствия, с помощью этой
аферы было похищено почти 300
млн руб. Сам отставной генерал и
некоторые его бывшие подчинен-
ные вину не признали, но ряд фи-
гурантов дали следствию подроб-
ное описание всех совершенных
афер. Это уголовное дело стало од-
ним из самых сложных и масштаб-
ных, проведенных в ГВСУ СКР.

И вот теперь загадочным обра-
зом дотла сгорает сам НИИ, рас-
положенный на набережной Афа-
насия Никитина, в здании НИИ-2
Минобороны в Твери. Люди пры-

гали из окон, их выносили с тяже-
лыми ожогами, здание изнутри вы-
горело, документы уничтожены. 

«В первые минуты после того,
как начался пожар, добровольцы
начали оказывать помощь, она бы-
ла действительно нужна. Помога-
ли пострадавшим эвакуироваться,
помогали раненым, принося им
воду и маски. Несколько человек
были эвакуированы через окна
чьим-то автомобильным тросом.
Эта помощь горожан, случайно
оказавшихся рядом в самые важ-
ные минуты, действительно была
неоценимой. Но уже совсем скоро
на место прибыло много пожар-
ных, медиков и военных. От про-
хожих требовалось только одно: не
лезть в зону спасательных работ,
не путаться под ногами», – с ужа-
сом рассказывает Илья Иванов.

Ольга Некрасова стала свиде-
тельницей спасения людей, она ви-
дела мелькающие фигуры в окне.
Что они чувствовали там, в охва-
ченном густым дымом, буквально
плавящемся здании? Конечно, не-
передаваемый страх: «В окне были
люди. Люлька не могла достать,
пришлось лестницу выдвигать.
Пожарные на моих глазах хорошо
и оперативно сработали». Ольга
также добавила, что верхнюю

часть лестницы спасатель подни-
мал на себе». 

«Там был ад!» – пишут очевид-
цы в соцсетях. Деревянные проле-
ты в старом здании вспыхнули, на
фотографиях сквозь черные «глаз-
ницы» окон видно, что в помеще-
ниях нет уже потолков и полов.

«Пожар – это, конечно, ужасно.
По городскому пляжу летал густой
пепел. Страшная картина. Я до-
ехала до него и поняла, что там на-
ходиться невозможно, а все идут в
ту сторону прогулочным шагом,
чтобы посмотреть на чудовищное
зрелище. Не понимаю наш народ»,
– пишет одна из жительниц Твери.
«Какой кошмар! Увидела этот ды-
мище, сразу стала новости искать,
что произошло. Даже по радио об
этом говорят, говорят, что число
погибших уже более двадцати!» –
приходят более поздние сообще-
ния от жителей города.

Все оцепенели от страха: «В та-
кое невозможно поверить! Слов
нет. Реальность куда-то уплывает,
неужели это происходит тут, в
моем родном городе, в паре оста-
новок от моего дома? Чувство без-
опасности улетучивается момен-
тально. У меня сердце разрывает-
ся, как подумаю, что люди с утра,
как обычно, провожали своих род-
ных на обычную работу, обычным
днем. Никому не пожелаешь тако-
го. Это трагедия, которая еще дол-
го будет отзываться эхом в наших
сердцах. А обгорелый «скелет»
НИИ будет напоминать нам всем
и каждому о хрупкости человече-
ской жизни».

Местный житель Дмитрий Верхо-
вых сообщает, что у него на работе
есть сотрудница, сноха которой ра-
ботает в НИИ-2. «Она выпрыгнула
со второго этажа. Получила травму
головы, трещину. Увезли в четвер-
тую горбольницу…»

Вчера стало известно, что спе-
циалисты установили: возгорание
произошло в кабинете на втором
этаже административного корпуса
Центрального НИИ войск Воз-
душно-космической обороны 
Минобороны РФ. Не секрет, что
именно этот научный центр зани-
мался разработкой вооружения
противовоздушной и воздушно-
космической обороны. 

Анатолий ТАРАСОВ

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

ЗАПРЕТ 
НА ПОСТАВКУ

Погибли уникальные специалисты, пострадали ценные разработки 
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ЖАЖДА СПРАВЕДЛИВОСТИ
18 марта. Открылось для «Двинского бе-

режка» очередное поэтическое дарование – 
учительница из Удомли Марина Борисова. С 
удовольствием читаю искренние, незатейли-
вые строки («Мой апрель»):

Зеленеют ивы у дороги, 
В тёплой дымке старые стога,
Мой апрель – журавлик длинноногий
Солнышко встречает на лугах.

И уже длинней денёчки стали,
И весна на лёгкое крыло
Подхватила зимние печали,
Что холодным ветром намело…

Сколько же у нас русских талантов! Долгие 
годы они отторгаются, замалчиваются русо-
фобской либеральной публикой, монополи-
зировавшей влияние на культуру. И все равно 
творят, показывая, сколь неиссякаемы чистые 
родники русского национального творчества.

19 марта.  Со времен распада СССР на-
род наш жаждет справедливости во внешней 
и внутренней политике. И если на внешнем 
фронте произошли важные события, частич-
но утолившие эту жажду (возвращение Кры-
ма и Севастополя, защита Абхазии и Южной 
Осетии, а теперь – признание ДНР и ЛНР и 
борьба с нацистским режимом на Украине), 
то внутри жажда остается неутоленной. Стра-
на нуждается в политической реформе, пере-
воде экономики на мобилизационный лад, за-
чистке власти от коррупционных кланов, не 
способных к «самоочищению». Естественно, 
послышатся голоса:

– Не время сейчас. Коней на переправе не 
меняют.

А по-моему, самое время. От этого под-
держка  президента народом только воз-
растет.

20 марта. Обычно сдержанный, Степаныч 
гневается:

– Подарили не за нюх собачий Западу три-
ста мильярдов! Предательство!

Стараюсь успокоить земляка: 
– Доллар – бумажка, фантик, сдохнет  скоро.
Сталин бы этих, кто сделал, к стенке по-

ставил, – кипятится земляк. – А у нас вино-
ватых нет! 

Знали же «наверху», что будет военная опе-
рация на Украине, знали уроки Ирана, Афга-
нистана. И вот, сделали «подарочек» ворогам.

21 марта. В Мариуполе идет трудно, крова-

во, Донбасс под постоянными обстрелами из 
«Градов» и крупнокалиберной артиллерии. А 
в Твери очередной шум-гам либеральной ту-
совки вокруг имени Андрея Дементьева. Ра-
достно, с привкусом фальшивости, в старин-
ном русском городе отмечался «день мировой 
поэзии».

…В Красном Холме прекратило работу 
ООО «Мастер», выпускавшее лимонад, па-
сту, хлеб и кондитерские изделия. То, что свя-
зано с производством хлеба, власть должна 
держать на особом контроле. Хлеб – продукт 
стратегически важный. Поэтому в каждом 
районе должен быть страховой запас зерна 
пшеницы и ржи. Для выпечки хлеба, весенне-
го и озимого сева, а также на корм скоту.

22 марта. По-прежнему с вечера до утра 
мой дом залит светом из «комфортной сре-
ды». Для кого горят десятки фонарей над без-
людными тающими сугробами? Ответы чи-
новников до смешного разноречивы. Свет 
регулируется автоматически. Свет нужен для 
освещения аллей в соответствии с ГОСТом. 
Свет нужен для безопасности граждан,  моей 
в том числе. Но, как сказали электрики, све-
товой режим установлен чиновниками и ими 
же регулируется. Никаких аллей не высаже-
но. Обеспечивать свою безопасность путем 
создания себе же неудобств я не просил. Со-
чувствующий мне москвич, ученый  МГУ Ни-
колай Владимирович Панин прислал стихот-
ворение иеромонаха Романа: 

Искусственность всегда второго сорта,
Прекрасно бытие и без прикрас.
Ах, фонари, создатели комфорта,
Фальшивый свет окрадывает нас.

Подмена света. Есть ли что другое,
Что делает природу неживой?
Светло как днём, но только под ногою!
А мы не видим звёзд над головой.  

Из-за фонарей потеряно ощущение есте-
ственности рассвета и заката. Мало того, с на-
ступлением теплого времени в «комфорте» на-
чинаются пьяные ночные вакханалии, от кото-
рых не станет нам с супругой никакого покоя. 

23 марта. Перебирая старые фотографии, 
наткнулся на фото, где мы с жителем дерев-
ни Соболево Василием Терентьевым. Это от 
него я узнал о зверстве, совершенном в Со-
болеве карателями. Погонщики перегоняли 
колхозных коров из западных районов обла-

сти, а когда возвращались, были задержаны 
финским карательным отрядом и расстреля-
ны. Остался в живых лишь мальчик, сын оно-
го из погонщиков.

– Солдаты не хотели его убивать. Офицер 
на них заорал и выстрелом в голову из писто-
лета убил мальчика. Мы их за огородами по-
том похоронили, – говорил Терентьев. 

Жаль, не запротоколировал я официаль-
но, с участием представителей власти, этот 
жуткий рассказ. Сейчас, когда Европа забы-
ла о преступлениях, совершенных ею в годы 
войны,  вся стать о них напомнить.

25 марта. С весной нарастает недоволь-
ство моих земляков московскими богатея-
ми, захватившими некоторые озера. По сло-
вам рыбаков, на Жуковском озере, где некий 
олигарх начал разводить в садках форель, 
уменьшилось поголовье ряпушки, практиче-
ски исчезли ряпус, сиг, белый снет, а часть 
пойманной  плотвы кровит. Озеро это сое-
диняется с самым глубоким в области озе-
ром Бросно. Значит, и в нем начнутся не-
гативные процессы. Сокращается количе-
ство естественной рыбы в озере Волкота, 
где якобы разводят аквакультуры. Это озе-
ро представляет собой расширенное русло 
реки Волкота, входящей в бассейн Запад-
ной Двины. Хозяева перегородили русло 
перед озером и после него плотным метал-
лическим забором, он нарушает ход есте-
ственной рыбы во время нереста. Сколько 
ни писали андреапольцы жалоб в разные 
инстанции, отовсюду отписки: все законно. 
Действительно, конкретного запрета на ры-
боводство в проточных озерах нет, как и на 
установку заборов. Хотя любой рыбак пони-
мает: это «законство» губительно для эко-
логии. Что делать? К кому обращаться? Ту-
пик. Законы народной совести и законы вла-
сти далеки друг от друга, часто живут по от-
дельности.

27 марта. Профессор-историк В.С. Па-
пин сообщил о кончине Василия Васильеви-
ча Королькова, бывшего директора Андреа-
польской средней школы №2.

– Мы с ним дружили семьдесят лет! – с го-
речью воскликнул Василий Степанович. – С 
тех пор как в Торопецком педучилище хле-
бали из одной тарелки суп.

Я знал Василия Васильевича Король-
кова. Мой отец до войны дружил с его от-
цом, погибшим в 1943-м на Курской дуге. В 
1945-м умерла мать. Воспитали Василия род-

ственники и чуткая к людям социалистиче-
ская система. Степенный, скромный, с обо-
стренным чувством справедливости ушел 
че ловек. 

…Обострение в Карабахе… Видимо, Рос-
сию поддавливают перед переговорами в 
Стамбуле. Азербайджан «играет» на турец-
кой стороне. Почему бы ответно, на закон-
ных основаниях, не «закрутить гайки» по 
отношению к азербайджанскому бизнесу в 
России? В Твери азербайджанцам принад-
лежат сотни торговых точек, Московский 
район тверичи называют Айзертауном, а 
любимое место отдыха тверских правоохра-
нителей ресторан «Баку», где их очень лю-
безно встречают.

28 марта. Александр Проханов – талант-
ливый сказочник: «Новая элита – бодрая, 
молодая, новорожденная, путинская элита 
 исповедует этику служения, того порази-
тельного русского мировоззрения, что видит 
в Государстве Российском проявление высшей 
святости, почитает государство за силу, де-
лающую русский народ народом-победителем. 
Уходит элита стяжания – приходит элита 
служения»…» «Россия многоцветная, много-
языкая, многоверящая воспроизводит новую 
имперскую элиту – элиту служения. Движе-
ние Русской Мечты, вероучение Русской По-
беды, этика служения – вот тот сакральный 
треножник, на котором возводится сегодня 
новое путинское государство».

Вашими бы устами, уважаемый Алек-
сандр Андреевич, да мед пить. Что-то не за-
мечаю я в тверских «низах» ухода «элиты 
стяжания», признаков «высшей святости», 
«поразительного русского мировоззрения», 
«движения Русской Мечты». Зато кланово 
сплоченного жулья в достатке. 

1 апреля. Степаныч поутру пытался меня 
разыграть:

– Слышал, Госдума и Совет Федерации 
инициативу приняли?

– Какую?
– Решили вместе скинуться на триста ра-

кет «Калибр». Там и миллиардеры есть, че-
го им стоит?

– Все поддержали?
– Единогласно! 
Улыбаемся оба, хотя, конечно, не до улы-

бок. Донецк, Горловку, Волноваху, некото-
рые другие города по-прежнему обстрели-
вают нацики. В Мариуполе далеко не все 
кончено. И, судя по всему, скоро начнется 

генеральное сражение за Донбасс, о чем по-
стоянно говорят на ТВ. 

…Извлек из подпола семена картошки для 
яровизации. Дети обещают подвести из Тве-
ри ведро белорусской. 

2 апреля. Разговаривал с бывшим дирек-
тором совхоза «Рахновский» Николаем Бе-
лоусовым. Мы солидарны во мнении, что 
«фермер не накормит Россию». Надо про-
думанно, в плановом порядке создавать го-
спредприятия, развивать переработку, ко-
операцию. Бизнес это делать не будет, он 
идет туда, где ему выгоднее.

– Путин – не сельхозник, а подсказки тол-
ковой ему нет, – рассуждал Николай Алек-
сандрович. – Окружение не то.

…Элитные бойцы Кадырова начали 
штурм «Азовстали» в Мариуполе.  Героиче-
ские ребята. Их помощь очень существен-
на.  А сам  Кадыров – серьезная опора пре-
зидента и, несомненно, сдерживающий фак-
тор для российской пятой колонны. 

3 апреля. Ради интереса просмотрел в 
Википедии биографии тех, кто не одобрил 
решение президента Путина по Донбассу 
и Украине, сбежал за границу. Все осыпа-
ны премиями, почетными званиями и поч-
ти у всех ордена и медали. Макаревич  – 
ордена Почета и «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени. Ахеджакова – ордена 
Почета и «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени. Гребенщиков – орден «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени. Пу-
гачева – ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II, III, IV степени. Галкин – ор-
ден Дружбы. Венедиктов – медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни. Муратов – ордена Почета и Дружбы…  
Мало улащивали? Может, им еще по од-
ному ордену или медали  выдать? Когда 
вернутся из «длительного отпуска»?

5 апреля. В стране два процесса – спло-
ченность народа, ощутившего страшную 
опасность для России с украинского и в це-
лом западного направления, и, одновремен-
но, его недовольство псевдоэлитой. Скачал 
из интернета клип с песней Андрея Куряе-
ва (стихи Натальи Авериной), обращенной 
к либеральному интеллигенту:

…Всё не так и в дороге, и в песне,
и народец какой-то дрянной,
ты же весь из себя европейский,
не живи с нелюбимой страной.

Но тебя ведь не выдернешь, сволочь,
поседевший, несчастный, больной,
всем назло, завывая и ссорясь,
ты живёшь с нелюбимой страной.

Толерантный насквозь, либеральный,
ты под юбку ей лезешь хмельной
и, воспряв от подачки банальной,
снова спишь с нелюбимой страной…

…Отставник Н., бывший летчик, считает, 
что «в верхах много благодушия, но обста-
новка требует жестких мер». Предлагает вве-
сти мобилизационное управление. Перевести 
оборонку на круглосуточный режим. Отме-
нить выборы. Национализировать финансо-
вую систему. Принять прогрессивный налог 
на богатых. Ввести карточную систему для 
бедных. Толково говорит. 

6 апреля. Услышал мнение столь же обман-
чивое, как и расхожее:

– Либералы сбежали на Запад, легче будет 
дышать.

Галкин, Шендерович, Макаревич, Гребен-
щиков, другие мелкие, хотя и публичные кос-
мополиты – всего лишь громоотводы власти 
для общественного мнения. На них  обще-
ственность вымещает свое недовольство пя-
той колонной. Не удосуживаясь обратиться 
на ту часть «элиты», что проводила законы 
в интересах олигархата, а сейчас «переобу-
лась» в «защитников народа» и «патриотов 
России».

7 апреля. Отчет правительства в Госдуме. 
Смены экономического курса не предвидит-
ся. Михаил Мишустин  на первый план вы-
нес необходимость введения интернета там, 
где он пока недоступен. Не это нужно людям 
в провинции, не «комфортные среды» там, 
где по ним некому прогуливаться, не детские 
площадка там, где не рождаются дети. Нужна 
уверенность в будущем. Она может появиться 
лишь при плановом индустриальном развитии 
провинции и отказе от идеи приоритетного 
развития мегаполисов. А насчет «бесплатной 
газификации» не надо лукавить. Газовая маги-
страль находится за моим огородом, т.е. поч-
ти подведена к участку, но через огород до до-
ма свыше тридцати метров. Так же у многих. 
«Бесплатность», с покупкой и установкой обо-
рудования, обойдется тысяч в 400. 

Бывший аграрник-пенсионер комментирует:
– Когда слушаю батьку Лукашенко, все по-

нятно, родная душа. А Мишустин мужик, мо-
жет, и умный, но «цифровик», по крестьян-
ству не соображает. 

8 апреля.  В Краматорске, на железно-
дорожном вокзале,  погибли десятки лю-
дей. Удар нанесен ракеткой «Точка-У». Та-
ких ракет на вооружении Российской армии 
нет. Стреляли из расположения украинских 
 войск. Нацистский режим действует по сата-
нинскому принципу; бей своих, чтобы чужие 
боялись. Сколько же у них ненависти к Рус-
скому миру, у всех этих зеленских, парубиев. 
аваковых, турчиновых, яценюков, юлек с ко-
сой. Правда, Юлька что-то приумолкла. Как 
и Коломойский.

Знакомая учительница сегодня спросила у 
меня:

– Вы можете представить, чтобы в рус-
ской школе учили ненависти к украинцам, 
немцам, полякам, итальянцам, французам, 
 англичанам? У нас это невозможно. А они 
учат ненавидеть русских. Ладно бы запад-

Репетиция парада  
без техники

В центре Москвы в рамках 
подготовки к параду в День По-
беды вчера провели трениров-
ку механиков-водителей и стар-
ших парадных расчетов механи-
зированной колонны без при-
влечения техники, сообщили в 
Министерстве обороны. Эки-
пажи провели рекогносциров-
ку маршрутов выдвижения на 
исходные точки и возвращения 
во временный парк техники. Во 
время тренировки движение по 
некоторым улицам в центре го-
рода было перекрыто. В параде 
9 Мая примут участие 11 тысяч 
человек, 131 единица военной 
техники, а также 77 самолетов и 
вертолетов. Полномасштабные 
ночные репетиции парадных 
расчетов и механизированной 
колонны пройдут на Красной 
площади 28 апреля и 4 мая. Ге-
неральная репетиция назначена 
на 10 часов утра 7 мая. 

Параллельно тренировки 
продолжаться в подмосковном 
Алабино – на площадке, в точ-
ности повторяющей размеры 
Красной площади. По данным 
Минобороны, в составе меха-
низированной колонны в пара-
де задействуют танки Т-72БЗМ, 
Т-90М «Прорыв», Т-14 «Арма-
та», системы ПВО «Тор-М2», 
«Бук-МЗ», С-400 «Триумф», ра-
кетные комплексы «Искандер», 
РСЗО «Торнадо-Г», боевые ма-
шины пехоты БМП-2, БМП-3, 
«Курганец-25», а также боевые 
роботы «Уран-9». Авиационная 
часть парада представлена 15 
вертолетами и 62 самолета-
ми, включая воздушный пункт 
управления Ил-80, известный 
как «самолет судного дня», ко-
торый пролетит в парадном 
строю в сопровождении истре-
бителей МиГ-29, сообщили в 
министерстве.

Взрыв в детском 
саду 

В Удмуртии, в селе Пуга-
чево Малопургинского рай-
она, на территории детско-
го сада в понедельник днем 
произошел взрыв, сообщили 
в управлении СК по регио-
ну. Два шестилетних мальчи-
ка получили незначительные 
травмы. Дети играли на пло-
щадке металлическим пред-
метом, который сдетониро-
вал. «Один ребенок уже об-
следован в Малопургинской 
больнице, он отпущен домой. 
Второй еще проходит меди-
цинский осмотр в Республи-
канской детской клиниче-
ской больнице», – сообщил 
премьер-министр Удмуртии. 
«Предположительно, прои-
зошла детонация взрывате-
ля снаряда, который они на-
шли на территории поселка», 
– отметили в СК. В Пугачеве 
раньше находился артилле-
рийский склад. В июне 2011 
года там произошел пожар и 
множественные взрывы бое-
припасов. Погиб один чело-
век, около ста пострадало, 
потребовалась эвакуация 28 
тысяч человек из окрестных 
населенных пунктов. Терри-
торию после взрывов про-
веряют и расчищают до сих 
пор. Отдельные снаряды в 
Пугачеве продолжают время 
от времени взрываться. 

Валерий КИРИЛЛОВ 

Российский электрогрузовик

ДОВЕЛИ ДО УМА
На фоне новостей о том, что в 

России почти перестали делать 
собственные гвозди, в Москве 
готовится запуск производства 
автофургона EVM PRO – пол-
ностью из отечественных ком-
плектующих.

В непростые дни российский 
бизнес объявил о новом про-
екте внедрения электромоби-
ля. В той сфере, для которой 
он особенно пригоден – раз-
возка товаров по городу. Мало 
того, проект оказался устойчив 
к западным санкциям, по край-
ней мере так утверждают его 
«отцы».

Машина под названием EVM 
PRO создана на базе совре-
менной «полуторки» «УАЗ-Про-
фи». Вроде бы ничего особен-
ного. Электрофургончики нача-
ли развозить товары еще в кон-
це XIX века. Однако с тех пор 
дело сильно «застопорилось», 
и масса времени ушла на то, 
чтобы те ранние проекты «до-
вести до ума».

Руководитель проекта, пе-
тербургский предпринима-
тель Илья Рашкин, назвавший 
свою компанию «Электромоби-
ли мануфэкчуринг рус», и глав-
ный конструктор Игорь Гирдин, 
представляя свое детище в мо-
сковском «Технополисе» в Тек-
стильщиках, для начала напом-
нили о вековых препятствиях к 
развитию электромобиля. Не-
совершенство аккумуляторов – 
слишком малый пробег на од-
ном заряде. Довольно высокая 
стоимость таких машин. И не-
достаток зарядной инфраструк-
туры, особенно у нас в стране.

Что из этих проблем удалось 
решить? Пробег нового грузо-
вичка доведен до 300 км – уже, 
что называется, «есть о чем го-
ворить». По мысли создате-
лей, автомобиль будет выпол-

нять около 25 поездок в день, 
общей протяженностью поряд-
ка 250 км. Особое преимуще-
ство электрофургончика в том, 
что он имеет право заезжать 
в центр Москвы, будучи отне-
сен по классификации все-та-
ки к легковым машинам. И не 
загрязняет воздух, что весьма 
важно для мегаполиса.

Смотрится новая модель 
вполне выигрышно. Синхрон-
ный электродвигатель «с инте-
грированной системой посто-
янных магнитов» развивает но-
минальную мощность в 80 КВт, 
«а на пике и до 200», при этом 
весит всего 50 кг, и под уазов-
ским капотом ему явно про-
сторно. Аккумуляторная ба-
тарея под кузовом тоже впол-
не компактная. Поскольку на 
морозе емкость аккумулято-
ров уменьшается, конструкто-
ры снабдили машину горелкой 
на дизельном топливе (но рас-
ход его будет ничтожен), кото-
рая станет подогревать бата-
рею, а за температурой будет 
следить бортовой компьютер. 
Производство планируется раз-
вернуть в нынешнем году в Тек-
стильщиках, где в трех новых 
цехах станет выпускаться по ты-
сяче машин в год. 

Правительство РФ пообеща-
ло каждому покупателю, при-
обретающему машину в кредит 
или лизинг, дотацию до 950 тыс. 
руб. Постановлением № 649 это 
благодеяние устанавливается 
на срок до конца 2023 года – и, 
как пояснил Рашкин, «ежегодно 
продлевается». В Москве число 
зарядных станций планирует-
ся в ближайшее время довести 
до 800, и как минимум до кон-
ца 2023 года сделать зарядку на 
них бесплатной.

«Доставили ли нам санкции 
трудности? Нет, не доставили, 

– заметил Илья Рашкин. – Мы 
запланировали наш проект из-
начально с концепцией полно-
го цикла производства. Шасси 
мы закупаем полностью рос-
сийские у УАЗа. Производим 
самостоятельно и электродви-
гатели, всю силовую, бортовую 
и микроэлектронику и вспомо-
гательные системы. Под это мы 
планировали построить – и сей-
час строим завод в Москве, что-
бы все участки производства 
реализовать».

«У нас были в январе–февра-
ле запланированы некоторые 
закупки оборудования с Запа-
да, – рассказал далее генди-
ректор. – Два или три станка. 
Мы не успели их оплатить – за-
казали то же самое в Китае, не 
худшего качества, но дешевле. 
У нас в производстве использу-
ются китайские литиевые ячей-
ки, заключено два контракта с 
их крупнейшими производите-
лями в КНР на три-четыре года. 
Никаких ограничений у нас нет: 
в нашем банке открыт счет в юа-
нях, которые мы и выплачиваем 
поставщику. Никаких политиче-
ских ограничений на поставки 
аккумуляторов нет».

Как напомнил Рашкин, еще в 
пандемию в мире начался полу-
проводниковый кризис и про-
блемы с поставками микроэ-
лектронных компонентов. «И 
мы уже тогда поняли, что очень 
важно использовать доступ-
ные компоненты, – рассказал 
предприниматель. – И посколь-
ку мы являемся разработчи-
ками и производителями этих 
компонентов, можем на лету 
менять их состав. Если сегод-
ня недоступен один контрол-
лер – наши схемотехники меня-
ют нам «распиновку», заказыва-
ют новые печатные платы, и мы 
в течение двух-трех недель уже 

производим новую ревизию к 
другим контролерам. У нас уже 
есть резерв компонентов более 
чем на тысячу машин до конца 
2023 года. Что касается шасси, 
то проблем нет – была пара по-
зиций иностранного производ-
ства, но они уже заменены оте-
чественными аналогами».

Оказалось, что непростая си-
туация еще и подыграла энту-
зиастам. «Мы планируем уве-
личить выпуск, потому что кон-
курентная среда стала намного 
благоприятней, – подчеркнул 
Илья Рашкин. – Рынок наше-
го класса составляет около 40 
тысяч автомобилей в год – это 
класс, который в нашей стра-
не состоит из «Газелей» и Ford 
Transit, примерно пополам. Вто-
рые в Россию больше не по-
ставляются, по крайней мере 
напрямую, и их цена возросла 
– как минимум на 50%. А наш 
электромобиль дает экономи-
ческий эффект: да, его цена 
возросла с 3,5 до 4,5 млн руб. 
Но экономическая эффектив-
ность не просто сохранилась, 
а возросла. «Стоимость владе-
ния» нашим электромобилем – 
8–9 рублей за 1 км пробега, а у 
«Газели» – 14–15. У иностран-
ных – 20 рублей и более. Так что 
среда благоприятная».

И, наконец, новые технологии 
успешно продвигаются в дру-
гие отрасли. «Такие электро-
двигатели нужны не только для 
автомобилей, но и для станков, 
приводной техники, – напом-
нил Рашкин. – А аналогов у них в 
России сейчас нет. Алюминий и 
электротехническая сталь у нас 
российские. Внедряем авто-
матизацию на всех этапах про-
изводства. Мы можем произ-
водить до 10 тысяч двигателей 
в год – а нам нужна только ты-
сяча».

Леонид СМИРНОВ

Хозяйки в изумлении

ТРОЙНОЕ САЛЬТО КУЛИЧА
Галина Свинаренко, 
пенсионерка, Сахалин:

– Ощутимо дорожают товары 
на Сахалине. Возросшую стои-
мость сахара-песка или то, что 
офисную бумагу на объявлениях 
сейчас продают по 2000 рублей 
за пачку (в четыре раза дороже, 
чем раньше), еще можно объяс-
нить ажиотажным спросом. Но 
цены увеличиваются буквально 
на все. Страшно заходить в мага-
зин. Я не знаю, откуда власти бе-
рут 2% инфляции, у меня совсем 
другие цифры. Например, сли-
вочное новозеландское масло. Я 
всегда брала его в «Верном» (сеть 
сахалинских продуктовых, пози-
ционирующихся как магазины с 
доступными ценами) – оно гораз-
до лучше российского и белорус-
ского, и брать на развес намного 
выгоднее, чем в пачках. Год на-
зад оно стоило около 700 рублей 
за килограмм. В середине февра-
ля я брала его уже по 850 рублей. 
А теперь оно свыше 1200 рублей 
за кило. Вот и подсчитайте, какая 
инфляция. Сейчас этот продукт 
мне уже не по карману. Продав-
цы говорят, купите хоть белорус-
ского масла с запасом – оно пока 
стоит около 900 рублей за кг, но 
новую партию продавать будут 
уже дороже тысячи. Сотрудники 
магазинов едва успевают пере-
писывать ценники. Вернее, уже 
не успевают. Беру на полке слой-
ки к чаю – на этикетке цена 110 
рублей. На кассе пробивают 168 
рублей. Дорожает даже то, что 
не привозное. Чимча (ким-чхи – 
традиционная корейская кваше-
ная острая пекинская капуста, 
популярное на Сахалине блюдо), 
ну что может быть более сахалин-
ское? Ее у нас вырастили и у нас 
же осенью засолили, с чего ей до-
рожать? Но пару дней назад ки-
лограмм стоил чуть большее 300 
рублей, а сейчас ровно 600! 

Рис, недавно стоивший 68–75 
рублей за килограмм, за прошед-
ший месяц вырос до 130 рублей 
за кило. Цены подросли букваль-
но на все крупы, растительное 
масло, муку. Местный произво-
дитель мяса и колбас «Сахалин-
ский бекон» тоже увеличил цены 
– на говядину примерно рублей 
на 50 за кг. Всё, продукция ком-
пании уже мне не по карману.

Дорожают овощи и фрукты. 
Бананы еще недавно стоили 120–
150 рублей, сейчас 279 рублей. 
Но куда ощутимее выросла цена 
на самые простые овощи. Кило-
грамм картошки – 90 рублей, сто-
имость лука подошла к сотне за 
кг. Капуста – от 150 до 190 рублей 
за килограмм. Власти проблемы 
в ситуации не видят. По крайней 
мере в пресс-релизе правитель-
ства области написали, что «по 
результатам мониторинга цен 
на социально значимые товары 
местных производителей уста-
новлено, что, несмотря на расту-
щие затраты, предприятия про-
должают придерживаться поли-
тики сдерживания цен. Отдель-
ные продукты, например капуста, 
растут в цене за счет увеличения 
сезонных затрат на хранение и 
предпродажную подготовку то-
вара, кисломолочная продукция 
– из-за увеличения цен у постав-
щиков на упаковку из импортно-
го сырья. Приобрести товары по 
доступным ценам можно в фир-
менных и социальных магази-
нах». С этим не согласны даже 

продавцы. То, что сейчас про-
исходит, ни в какие ворота. Не 
было такого никогда. Мой вилок 
на 400 рублей вытянул. Это вооб-
ще как назвать? 

Все местные производите-
ли, кто меньше, а кто едва ли не 
полностью, зависят от иностран-
ных поставок: семена, удобре-
ния, различные расходники. Что-
то импортозаместить с натяжкой, 
но можно, а что-то, как, напри-
мер, семена, практически нет.

У меня нет никакого оптимиз-
ма по поводу будущего. Нас всё 
пугали «хотите, как в 90-е?» – так 
вот они настали. Я очень хоро-
шо помню то время – сто рецеп-
тов из кабачков, рыбные тефтели 
на пару, потому что даже масла 
растительного я купить не могла. 
Ради чего это всё терпеть?

Андрей Никитин, 
Калининград: 

– В Калининградской обла-
сти с 1 апреля ввели продукто-
вые карточки. Ими могут вос-
пользоваться малоимущие пен-
сионеры и многодетные семьи. 
С их помощью можно приобре-
тать продукты первой необхо-
димости на две тысячи рублей. 
Расплачиваться социальными 
картами можно будет на протя-
жении трех месяцев в крупных 
торговых сетях и лавочках, тор-
гующих местной продукцией. В 
первый раз подобную меру вве-
ли в 2020 году для потерявших 
работу во время пандемии. Тог-
да на соцкарту могли рассчи-
тывать 7 тысяч жителей, сейчас 
– 56 тысяч. Вопрос только, как 
раздобыть такую карточку. Как 
мне  объяснила продавщица из 
небольшой автолавки, торгую-
щей местной молочной продук-
цией: «По идее, должны прий-
ти соответствующие сообщения 
тем, кому они положены». 

Эти две тысячи от государства 
только покроют повышение цен. 
И то, это один поход в магазин. 
Как это, молоко по акции стоит 
80 рублей? Оно без акции тог-
да сколько стоит, 100 рублей? У 
нас за такую цену раньше про-
давалось всякое миндальное и 
кокосовое молоко. А на сколь-
ко вообще подорожала молочка, 
спрашиваю у нее же. Продавщи-
ца разводит руками: «Честно, не 
скажу, цена так часто меняется, 
что я уже запуталась».

Цена на молочную продукцию 
в регионе последние недели рос-
ла, но медленно, резкого скач-
ка цен не было. Однако в конце 
марта глава совета директоров 
агропромышленного холдинга 
«Залесье» Андрей Романов со-
общил о росте цен на 5–10%. В 
качестве причин называются по-
дорожание кормов, стоимость 
запчастей и рост курса валют. 
По словам Романова, себестои-
мость молока уже увеличилась 
на 28%. «Это, конечно, много. 
Увеличить цену просто на 28% 
не можем, мы это понимаем. Это 
эффект от тех санкций, которые 
вводят в отношении России», – 
сообщил Романов на оператив-
ном совещании в правительстве 
региона.

«Я и так питалась не ахти. А 
сейчас вообще урезала покупки. 
Мясо-колбасу вообще не ем», – 
написала мне в комментариях 
жительница Калининграда.

Под Пасху всегда они дорожа-
ли до 100 рублей за десяток, по-

этому я сейчас самые дешевые 
беру, которые по акции, второй 
категории, за 89 рублей. – Вопрос 
только, снизится ли цена после 
Пасхи, как это обычно бывало?

В этом году от традиционной 
выпечки на праздник наша се-
мья отказалась. И дело даже не в 
дорогих яйцах. Цены выросли на 
все ингредиенты. И на муку, са-
хар – это вообще притча во язы-
цех уже, и на изюм. Цена кули-
ча выросла раза в три. С апреля 
производители хлеба обещали 
зафиксировать цены или повы-
сить не более чем на 5% на са-
мые популярные сорта хлеба: 
«Галицкий», «Зеленоградский», 
«Дарницкий» и батон пшенич-
ный нарезной. В обмен на это 
Минсельхоз пообещал субсиди-
ровать предприятия.

Сахар вернулся на прилавки, 
однако минимальный ценник за-
фиксировался на отметке 80+. 
Чаще он продается порядка 100 
рублей за кг. Ажиотажный спрос 
на этот товар упал, но на ценах 
это пока никак не отразилось.

Нинель Самсонова, 
Вологда:

– Жители Вологды, как и мно-
гих других городов, в первую оче-
редь ощутили дефицит сахара, он 
пропал как из федеральных се-
тей, так и из местных. И это пе-
риодически приводит к конфлик-
там с покупателями. У меня вче-
ра почти паническая атака была. 
Работаю я в магазине. Сидела за 
кассой вся красная. У меня та-
кое лицо было, что ко мне лучше 
не подходить. Сегодня уже вроде 
получше, но всё равно работать 
тяжело. Некоторые покупатели 
орут, ругаются из-за того, что про-
дуктов нет или цены выросли. Ну 
а мы-то тут при чем? Некоторые 
с пониманием относятся, а другие 
вот ругаются, обвиняют, что себе 
оставляем и торгуем из-под при-
лавка. Конкретно в нашем мага-
зине вместо сахара долго была пу-
стая полка и объявление об огра-
ничении продажи сахара, риса, 
гречи и подсолнечного масла. Но 
всё равно практически ничего из 
перечисленного на полках нет.

Первые жалобы на ситуацию с 
сахаром в местных соцсетях поя-
вились приблизительно 12 марта. 
В магазинах, где еще удавалось 
его найти, цены выросли до 110 
рублей за пачку. Виновных воло-
гжане нашли быстро – это люди 
пожилого возраста, которые «де-
журят у магазинов в ожидании са-
хара». Дежурили возле магазинов 
и различные спекулянты. В эти 
же дни на Авито и прочих агре-
гаторах стали появляться объяв-
ления о продаже сахара. Там пач-
ку можно было купить по 120–150 
рублей. Как сообщали в Вологод-
ском департаменте экономиче-
ского развития, в среднем пачка 
сахара в области стоит примерно 
108 рублей за кг. По старой цене 
сахар остался только в сетевых 
магазинах, которые по догово-
ренности с ФАС ограничили на-
ценку пятью процентами. Дошло 
до того, что мэр Вологды Сергей 
Воропанов опубликовал у себя в 
телеграм-канале адреса магази-
нов, где сахар еще можно купить. 
«Пост для тех, у кого действитель-
но заканчивается сахар дома, а не 
для пополнения и без того боль-
ших запасов», – предупредили в 
администрации города.

Взгляд из русской провинции
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ФРАНЦИЯ ВЫБРАЛА ПРЕЗИДЕНТА
Буржуазная демократия и при-

митивная политическая жизнь в 
Европе движется по накатанной: 
как и предсказывала наша газе-
та, после первого тура выборов 
во Франции победили деньги Рот-
шильда и благосклонность США. 

По итогам основного подсче-
та бюллетеней на втором туре 
выборов Эмманюэль Макрон по-
лучил 58,55% голосов избирате-
лей, а кандидат от «Национально-
го объединения» Марин Ле Пен – 
41,45% голосов. Официальные 
итоги голосования будут объявле-
ны 27 апреля, однако Ле Пен уже 
за несколько часов до обработки 
100% избирательных бюллетеней 
позвонила Макрону и признала 
свое поражение. Однако во время 
выступления перед сторонника-
ми в павильоне Эрменонвиль она, 
назвав результаты выборов своей 
«громкой победой», отметила, что 
борьба не ограничивается одни-
ми лишь президентскими выбора-
ми – в июне пройдут выборы в На-
циональное собрание, нижнюю па-
лату французского парламента. И 
особо подчеркнула, что в этих ито-
гах видно стремление французов 
иметь сильную оппозицию дей-
ствующему президенту. Ну да, 
пронатовский курс – без перемен, 
но есть «могучая оппозиция» для 
блезира. Старый  шансон! 

Эмманюэль Макрон тоже сразу 
выступил на Марсовом поле перед 
своими сторонниками и заявил, 
что «больше не является кандида-
том от одного лагеря, а президен-
том для всех и каждого». Напом-
ним, что ранее Макрон в случае 
своей победы не исключал воз-
можности новых телефонных пе-
реговоров с президентом России, 
обещав, «как и прежде», общаться 
с ним требовательно и жестко. Так 
что в числе плодов победы – «пра-
во на звонок другу», как говорит-
ся в одной лицензионной телепро-
грамме.

И как никогда на этих выбо-
рах проявляется третий кандидат. 
Кандидат против всех. Ни за того, 
ни за другого. Вот судя даже по ин-
формационным стендам на одном 
из избирательных участков в Па-
риже: на Макроне написали «это 
– конец», остановите его, а на Ле 
Пен уже и вовсе «лица нет».

По данным опросов, главной 
заботой французов стал резкий 
рост цен на энергоносители, по-
тянувший за собой и уровень ин-
фляции. Поэтому социальная по-
литика стала одной из главных 
тем этих выборов.  Марин Ле Пен 
выстроила свою предвыборную 
кампанию вокруг решения про-
блем “обычных людей из малень-
ких городов”. С 2017 года ей уда-
лось сменить имидж на менее 
резкого политика. Отказавшись 
от идеи “фрекзита”, она смягчила 
свою позицию в отношении член-
ства Франции в ЕС, призывая те-
перь к реформе ЕС и восстанов-
лению хотя бы частичного суве-

ренитета для европейских стран. 
Курс Макрона на более глубокую 
евроинтеграцию, по ее мнению, 
призван «заменить французский 
суверенитет европейским». 

Вероятно, недовольство поли-
тикой французского правитель-
ства стало одной из причин более 
низкого в сравнении с 2017 годом 
результата Макрона.  Для левых 
избирателей, которые разочаро-
ваны его правлением последние 
пять лет, действующий президент 
сохраняет облик «лидера элиты», 
«президента для богатых». Резуль-
таты голосования говорят в пользу 
того, что многие из них не пришли 
на выборы, либо голосовали про-
тив всех, оставив незаполненный 
бюллетень. 

Явка составила 63,23 процента, 
что является одним из самых низ-
ких показателей за всю историю 
президентских выборов во Фран-
ции. Явка во втором туре 2017 года 
составила 74,56 процента.  

В отличие от левых, сторонники 
действующего президента приня-
ли участие в голосовании. Во мно-
гом этому способствовала интри-
га, созданная социологами. Опро-
сы предполагали незначительный 
разрыв между кандидатами. Такие 
прогнозы должны были побудить 
сторонников президента Франции 
прийти на избирательные участ-
ки. Если бы речь шла о серьезном 

отрыве Макрона от Ле Пен, мно-
гие избиратели могли бы остаться 
дома, решив, что исход выборов 
предопределен. 

Возможности продолжения 
курса Макрона в значительной 
степени зависят от того, смогут 
ли его сторонники сохранить пар-
ламентское большинство.  

Главный оппонент вчерашнего 
победителя в прошедшей кампа-
нии Марин Ле Пен традиционно 
плохо выступает на парламент-
ских выборах. Как и в ходе пре-
зидентской гонки, на выборах в 
Национальное собрание против 
партии Ле Пен выступает боль-
шая часть политических сил. У Ре-
спубликанской партии сейчас нет 
сильного лидера, который мог бы 
привести их к успеху на парла-
ментских выборах. Об этом свиде-
тельствует низкий результат кан-
дидата в президенты Валери Пе-
кресс. В этих условиях  наиболее 
вероятный лидер, который мог бы 
объединить значительную часть 
левых, – это Жан-Люк Меланшон. 
На выборах в июне Макрон мо-
жет лишиться большинства в На-
циональном собрании, после чего 
ему придется создавать коали-
цию. Это существенно ограничит 
его самостоятельность, уж таков 
характер конституции «Пятой ре-
спублики». У Меланшона при этом 
есть шанс попасть в правящую ко-

алицию, либо возглавить парла-
ментскую оппозицию правитель-
ству Макрона.

q q q 
В Париже и в крупных городах 

в ночь  после выборов объявлено 
едва ли не чрезвычайное положе-
ние. Французы снова надевают на 
себя желтые жилеты. И при любом 
раскладе они и дальше будут тре-
бовать только одного – отставки 
Макрона.

 В Париже демонстрации проте-
ста против победы Макрона пере-
росли в беспорядки: в ходе стычек 
на площади Шатле полиции при-
шлось применить слезоточивый 
газ, а в районе Пон-Нёф – открыть 
стрельбу по автомобилю за отказ 
подчиниться требованию. В ре-
зультате два человека погибли, еще 
один пассажир находится в больни-
це. Митинги также прошли в комму-
не Ренн, где протестующие подо-
жгли импровизированную барри-
каду из деревянной мебели и му-
сорных баков, а затем вступили в 
противостояние с правоохраните-
лями. Протестный марш состоял-
ся и в Тулузе – демонстранты выш-
ли на улицу с транспарантом, на ко-
тором написано «Ни Макрон, ни Ле 
Пен – революция!». Участники ак-
ции заявили, что «не подчинятся», и 
призвали всех «вставать на борьбу 
против результатов выборов».

Британская недвижимость 
попавших под санкции российских олигархов

Как показал проведенный Би-би-си (признано в России иноа-
гентом) анализ, около десятка россиян, попавших под между-
народные санкции, владеют в Британии собственностью при-
мерно на 800 млн фунтов. Действительно, за последние два 
десятилетия так называемые олигархи, которые считаются 
близкими к Кремлю, вложили немало средств в роскошную 
собственность за пределами России.

В ходе расследования Би-би-си было выявлено, что многие 
из этих людей считают Британию своим домом. Так, в чис-
ле собственности оказались многомиллионные загородные 
особняки на юге Англии и роскошные квартиры в самых доро-
гих районах Лондона. В общей сложности США, Великобрита-
ния и Евросоюз наложили санкции более чем на тысячу рос-
сийских физических и юридических лиц. Эти меры были при-
няты с целью нанести урон российской экономике и наказать 
высокопоставленных чиновников и людей, которые извлека-
ют выгоду из путинского режима.

Как показало расследование, выявление истинных вла-
дельцев британской недвижимости часто осложняется тем, 
что эти люди владеют собственностью через подставные 
компании, зарегистрированные в засекреченных офшорах.

Чтобы докопаться до информации о том, кто и чем владе-
ет, Би-би-си тщательно изучила ставшие достоянием обще-
ственности офшорные документы, записи земельного када-
стра Великобритании и судебные документы, а также преды-
дущие отчеты по этой теме.

Некоторые лица при этом отрицают, что владеют особняка-
ми, а значит, до этой недвижимости с нынешними санкциями 
не дотянуться.

Среди недвижимости, имеющей отношение к российским 
гражданам, находящимся под санкциями, имеется:

Роман Абрамович
Портфель недвижимости стои-

мостью £230 млн ($302 млн) Ро-
мана Абрамовича. Викторианский 
особняк за £65 млн на севере 
Лондона с разрешением на стро-
ительство в нем сигарной комна-
ты и винного погреба; особняк в 
Саррее, который находится в цен-
тре судебного разбирательства с 
участием бывшего спарринг-пар-
тнера Путина по дзюдо. В начале 
марта правительство Великобри-
тании наложило санкции на Рома-
на Абрамовича, который неделей 
ранее попытался выставить на 
продажу футбольный клуб «Чел-
си». Миллиардер владеет обшир-
ным портфелем британской не-
движимости, который включает 
свыше 50 роскошных резиденций, 
в основном на Фулхэм-роуд на за-
паде Лондона. Кроме того, через 
британскую компанию Fordstam 
Limited он владеет десятками 
квартир в Челси Вилладж. Плюс, 
как следует из записей земель-
ного кадастра, ему принадлежит 
гостиница и жилой комплекс ря-
дом со стадионом «Стэмфорд 
Бридж» в Челси. Но его самая до-
рогая лондонская собственность 
– это дом с 15 спальнями на ули-
це, прозванной Миллиардерской. 
На ней стоят огромные особняки 
в итальянском стиле, которые так 
любят аристократия, послы, ну и 
олигархи. Абрамович приобрел 
эту собственность на западе Лон-
дона через офшорную компанию 
в 2011 году, предположительно, 
заплатив за нее £90 млн. В 2016 
году он получил разрешение про-
вести там реконструкцию за £28 
млн, которая включала строитель-
ство подземного бассейна, одна-
ко проект так и не был осущест-
влен.

Алишер Усманов
3 марта правительство Велико-

британии полностью заморозило 
активы и запретило въезд в страну 
Алишеру Усманову из-за «тесных 
связей миллиардера с Кремлем». 
Ранее такой же шаг предпринял в 
отношении российского олигарха 
и Евросоюз. Родившийся в Узбе-
кистане предприниматель и быв-
ший акционер футбольного клуба 
«Арсенал» является компаньоном 
мажоритарного акционера клуба 
«Эвертон» Фархада Мошири, ко-
торый, в свою очередь, является 
председателем компании Усмано-
ва USM Holdings. Клуб «Эвертон» 
приостановил все сделки с компа-
ниями Усманова, в том числе отка-
зался от спонсорства тренировоч-
ных площадок клуба со стороны 
USM. Состояние Алишера Усмано-
ва оценивается в $18,4 млрд (£14 
млрд), что, по данным британско-
го правительства, включает рези-
денцию Бичвуд-хаус в Хайгейте 
на севере Лондона и поместье XVI 
века Саттон Плейс в Саррее. Од-
нако как заявил представитель Ус-
манова, большая часть недвижи-
мости миллиардера в Британии, 
а также яхта стоимостью $600 млн 
(£456 млн) ранее были «переданы 
в безотзывный траст», что потен-
циально вывело их из-под санк-
ций. Определить, кому принадле-
жат два дома, на которые обрати-
ли внимание британские власти, 
будет чрезвычайно сложно. Вла-
дение ими осуществляется через 
сложную сеть трастов и компа-
ний, зарегистрированных в таких 
местах как Виргинские острова, 
которые до недавних пор не тре-
бовали раскрывать имя истинно-
го владельца. Усманов приобрел 
Бичвуд-хаус в 2008 году за £48 
млн при помощи офшорной ком-
пании. 

Олег Дерипаска
Вводя санкции против Олега Де-

рипаски, правительство Велико-
британии назвало его владельцем 
состояния в 2 миллиарда фунтов и 
«некогда деловым партнером» Ро-
мана Абрамовича. В начале марта 
во время судебных слушаний со-
общалось, что Дерипаска – владе-
лец многомиллионного портфеля 
недвижимости в Великобритании, 
в том числе особняка Hamstone 
House в Вейбридже, в графстве 
Саррей. В 2001 году кипрская ком-
пания Edenfield Investments Limited 
приобрела расположенный на 
восьми акрах земли особняк за 
7,1 млн фунтов. Дерипаска также 
владеет большим домом на Бел-
грейв-сквер – тем самым, который 
заняли протестующие против во-
йны на Украине. Однако предста-
витель миллиардера тогда заявил, 
что имущество принадлежит чле-
нам семьи. Существуют доказа-
тельства того, что Дерипаске при-

надлежит здание в пяти минутах 
ходьбы от Букингемского дворца. 
Дом с террасой XVII века был ку-
плен в 2004 году за 4,7 млн фун-
тов компанией Astibe Limited – оф-
шорной компанией, зарегистриро-
ванной на Британских Виргинских 
островах. Компания фигурирует 
в годовой отчетности EN+ (энер-
гетическая и металлургическая 
группа, в которой Дерипаска име-
ет долю). Согласно исследованию 
Transparency International, здание 
указано как адрес компании. Судья 
заморозил банковские счета в Ве-
ликобритании, которыми управлял 
британский бизнесмен, на фоне 
обвинений в том, что они имеют 
отношение к Дерипаске. Следова-
тели Национального агентства по 
борьбе с преступностью полагают, 
что счета использовались, чтобы 
помочь олигарху избежать санк-
ций. Пресс-секретарь Дерипаски 
назвал санкции «глубоко ошибоч-
ными» и заявил, что они основаны 
на «необоснованных и пустых об-
винениях». «Г-н Дерипаска никогда 
не занимался политикой. Неверно 
предполагать, что г-н Дерипаска 
близок к правительству России и/
или Владимиру Путину, – говорит-
ся в заявлении. – Решение о нало-
жении на него санкций не имеет 
ничего общего с правосудием или 
законом, равно как и заморажива-
ние активов, принадлежащих ему 
или его семье».

Михаил Фридман
После того, как ЕС наложил 

на него санкции после вторже-
ния России на Украину, живуще-
му в Великобритании миллиар-
деру Михаилу Фридману замо-
розили акции в инвестиционной 
компании LetterOne, владеющей 
международной сетью магази-
нов здорового питания Holland & 
Barrett. 15 марта на него наложи-
ло санкции и британское прави-
тельство, заявив, что он «тесно 
связан с президентом Владими-
ром Путиным». Фридман сказал 
Би-би-си, что введение санкций 
правительством Великобритании 
повергло его в шок и что заявле-
ние о его тесной связи с Влади-
миром Путиным «абсолютно не-
верно». LetterOne, чуть менее 50% 
которой принадлежит Фридману 
и Петру Авену (см. ниже), объяви-
ла, что они «прекратили какое-ли-
бо участие в деятельности ком-
пании». Фридман, состояние ко-
торого оценивается примерно в 
12 миллиардов долларов, владе-
ет огромным домом Athlone House 
на севере Лондона, за который в 
2016 году он заплатил 65 милли-
онов фунтов. В интервью местной 
газете Hampstead and Highgate 
Express Фридман говорил в 2016 
году, что здание изначально было 
спроектировано для промышлен-
ника XIX века, добавив: «Казалось, 
что это судьба, что меня как биз-
несмена через столетия привле-
чет та же недвижимость». Фрид-
ман получил разрешение на об-
стоятельную реставрацию здания 
– в нем появились винный погреб, 
кинозал, бассейн, помещение для 
занятий йогой и сигарная комна-
та.

Петр Авен
Санкционные документы ЕС на-

зывают Петра Авена «одним из 
ближайших олигархов Владими-
ра Путина», который «не действу-
ет независимо от требований пре-
зидента». Его активы в LetterOne, 
как и принадлежащие Фридма-
ну акции, тоже были замороже-
ны. Записи земельного кадастра 
показывают, что в 2009 году не-
кая кипрская компания заплати-
ла 8 миллионов фунтов за его дом 
Ingliston House в Вирджиния-Уо-
тер в графстве Саррей. Сообща-
ется, что Авен владеет обширной 
частной коллекцией произведе-
ний искусства, в которую входят 
работы Кандинского, Луизы Бур-
жуа и Генри Мура. В свое время 
корреспонденты Financial Times 
сделали ряд фотографий Авена в 
его доме на фоне некоторых экс-
понатов его коллекции. После по-
падания в санкционные списки ЕС 
он ушел с поста попечителя Коро-
левской академии, которая верну-
ла ему его пожертвования. Авен 
рассказал Би-би-си, что его семья 
также владеет квартирой с двумя 
спальнями и однокомнатной квар-
тирой-студией в центре Лондо-
на. Он сказал, что «категорически 
не согласен» с описанием прави-
тельством Великобритании, на-
звавшим его «прокремлевским 
олигархом». По его словам, санк-

ции против него «понятны, но не-
справедливы». Авен добавил, что 
не видит веских причин для при-
менения санкций и что он никог-
да не действовал по требованию 
Владимира Путина. «Я и мои пар-
тнеры всегда старались быть вне 
политики», – сказал он.

Герман Хан
Родившийся в Киеве Герман 

Хан, по мнению властей Велико-
британии, является «близким со-
ратником Владимира Путина, при-
частным к дестабилизации Украи-
ны». В марте он тоже попал под 
санкции. Хан и его жена Анжели-
ка владеют несколькими объекта-
ми недвижимости в Англии. Из до-
кументов Панамского досье сле-
дует, что супруги владеют акция-
ми сейшельской компании Apilosa 
Corporation. Документы земель-
ного кадастра показывают, что 
в 2008 году компания заплатила 
62 миллиона фунтов за две квар-
тиры недалеко от Букингемского 
дворца. Еще две квартиры в этом 
районе Герман Хан купил в 2005 
году. По документам, в 2018 году 
они были переведены на имя его 
жены. Пара также купила особняк 
в Вирджиния-Уотер в графстве 
Саррей за 26 миллионов фунтов 
в 2014 году. 24 декабря 2021 года 
особняк был продан компании 
Ravenmorrow Limited за 31 милли-
он фунтов. 

Игорь Шувалов
Вводя санкции против Игоря 

Шувалова в марте, правительство 
Великобритании заявило, что он 
«является ключевым членом бли-
жайшего окружения Путина». 
Официальные лица подтвердили, 
что его активы в Великобритании 
включают две роскошные кварти-
ры в Уайтхолле стоимостью око-
ло 11 миллионов фунтов. Впервые 
об этом сообщил Фонд борьбы с 
коррупцией Алексея Навального 
(признан в России иноагентом и 
запрещенной экстремистской ор-
ганизацией). Документы земель-
ного кадастра показывают, что 
объекты недвижимости принадле-
жат российскому ООО «Сова Не-
движимость», что, согласно до-
кументам, полученным Фондом 
борьбы с коррупцией, указывает 
на их принадлежность Шувалову и 
его жене. В ответ на вопросы Би-
би-си представитель Шувалова 
подтвердил, что в 2014 году право 
собственности на квартиры было 
передано российской компании, 
«подконтрольной семье Шувало-
вых». Стоимость квартир значи-
тельно превышает стоимость со-
вместного с женой имущества, ко-
торую Шувалов задекларировал в 
2014 году, примерно 634 тысячи 
фунтов.

Представитель Шувалова со-
общил Би-би-си, что эти вопросы 
«были предметом компетентных 
государственных проверок» и не 
вызвали никаких жалоб.

Михаил Гуцериев
В августе 2021 года Михаил Гу-

цериев попал под санкции Вели-
кобритании из-за его близких от-
ношений с президентом Бела-
руси Александром Лукашенко. 
Гуцериев – основатель промыш-
ленно-финансовой группы «Саф-
мар». Гуцериев больше не уча-
ствует в работе «Сафмара», кото-
рый теперь частично принадлежит 
его сыну Саиду, гражданину Ве-
ликобритании, не попавшему под 
санкции. Архивы Пандоры пока-
зали, что Саид Гуцериев владеет 
многомиллионным офисным зда-
нием в лондонском Сити, куплен-
ным более чем за 40 миллионов 
фунтов через секретную офшор-
ную компанию. Представители 
Саида Гуцериева сообщили Би-
би-си, что у него нет «никаких де-
ловых связей с отцом». На его ро-
скошной свадьбе, попавшей в за-
головки газет в 2016 году, высту-
пили Дженнифер Лопес и Энрике 
Иглесиас.

Юрий Соловьев
Юрий Соловьев является вы-

сокопоставленным руководите-
лем находящегося под санкция-
ми российского банка ВТБ и по-
пал под санкции правительства 
Великобритании 15 марта этого 
года. 51-летний Соловьев имеет 
российское и британское граж-
данство. По словам представите-
лей минфина США, его жена Га-
лина Улютина «ранее была заме-
шана в схеме получения золотых 
паспортов» в Болгарии. «Золотые 
паспорта» позволяют гражданам 
одной страны получить граждан-
ство другой страны за счет инве-
стиций. Соловьев владеет двумя 
объектами недвижимости в Лон-
доне на свое имя – пентхаусами в 
Хэмпстеде и в Вестминстере. Тре-
тья квартира рядом с Кенсингтон-
ским дворцом в 2006 году была 
сразу куплена на имя родствен-
ника за 2,2 миллиона фунтов. Она 
обнаружилась в Панамском досье 
в 2016 году. Представитель ВТБ 
сообщил Би-би-си, что Соловьев 
«покинул группу ВТБ 24 февра-
ля 2022 года», в день, когда Рос-
сия начала вторжение на Украину. 
«Соловьев не попадал под санк-
ции ни одной страны во время ра-
боты в ВТБ», – отмечается в заяв-
лении.

l l l
Трудности, с которыми сталки-

ваются судьи и юристы, пытаясь 
выяснить, кому принадлежит та 
или иная недвижимость в Вели-
кобритании, иллюстрируют, на-
сколько сложно отследить активы 
олигархов, находящихся под санк-
циями.

Джеймс ОЛИВЕР, Нассос 
СТИЛИАНУ, Стив СУОНН

Би-Би-си (Великобритания)

(Полностью расследование опубликовано на нашем сайте 
sovross.ru 21 апреля 2022 г.)

Евросоюз готов ввести ше-
стой пакет санкций против 
России, но возникли разно-
гласия по нефти. Об этом в ин-
тервью газете Times заявил ис-
полнительный вице-президент 
Европейской комиссии Вал-
дис Домбровскис. Он указал, 
что вводимые санкции долж-
ны усилить «давление на Рос-
сию, но при этом» минимизи-
ровать ущерб для европейцев, 
и пока детали согласовывают-
ся. Верховный представитель 
по иностранным делам и поли-
тике безопасности Евросоюза 
(ЕС) Жозеп Боррель признал от-
сутствие единства по введению 
новых санкций против России. 
По словам Борреля, страны ЕС 
не могут договориться по пово-
ду эмбарго на энергоносители 
из РФ. 

q q q 

Аэропорт Внуково перевел 
часть сотрудников в режим 
простоя вслед за Шереметьево. 
А также предложил сотрудни-
кам перейти на неполный ра-
бочий график. При этом 30% 
штата выдали предписания о 
последующем сокращении. 
Тем более если объемы пере-
возок существенно не выра-
стут, то увольнения будут неиз-
бежны, уверен источник, близ-
кий к руководству Внуково. 

q q q 

Блинкен и Остин пообеща-
ли Украине военную помощь 
на $300 млн и скорое возвра-
щение дипломатов США в Киев. 
Госсекретарь США и глава Пен-
тагона заверили в ходе воскрес-
ного визита в Киев, что Украина 
получит от Соединенных Шта-
тов военную помощь. Уточняет-
ся, что еще 15 стран из Восточ-
ной и Центральной Европы мо-
гут рассчитывать суммарно на 
почти $400 млн «военного» фи-
нансирования (из общего объ-
ема в $713 млн) от Вашингтона. 
При этом агентство Reuters ука-
зывает со ссылкой на высоко-
поставленного представителя 
американской администрации, 
что дипломатические работники 
США уже в ближайшую неделю 
вернутся в Киев. 

q q q 

Финны начали запасаться 
походным снаряжением, кон-
сервами и бронежилетами. По 
данным сайта, оборот компа-
нии Varusteleka, продающей 
армейское обмундирование, 
за последнее время вырос на 
80%. Финны делают покупки 
на крупные суммы, приобретая 
камуфляж, обувь, бинты и раз-
личную экипировку «на всякий 
пожарный». В финском Коми-
тете по безопасности отмеча-

ют, что в их центре снабжения 
всегда имеется достаточное ко-
личество топлива, лекарств и 
других важных материалов, од-
нако цепочки доставки товаров 
повседневного потребления с 
каждым днем становятся все 
сложнее. 

q q q 

Из-за антироссийских 
санкций экономика Велико-
британии потеряет почти $8 
млрд. Об этом сообщает The 
Telegraph. По данным газеты, 
самый заметный ущерб будет 
нанесен запретом на постав-
ки автомобилей Bentley и Aston 
Martin, а также сумок бренда 
Burberry. При этом большин-
ство брендов премиум-класса 
поддерживают введение санк-
ций против РФ. По предвари-
тельным прогнозам, к 2030 году 
указанные компании потеряют 
881,7 млн фунтов стерлингов. 
Также в The Telegraph подсчита-
ли, что серьезный урон санкции 
нанесут компаниям, которые за-
нимаются экспортом товаров и 
технологий нефтеобработки, – 
около 6,7 млн фунтов стерлин-
гов. Убытки IT-индустрии за де-
вять лет могут достигнуть 4,1 
млн фунтов стерлингов. 

q q q 

Украина обсуждает с США 
использование заморожен-
ных активов России. Премьер 
Украины Денис Шмыгаль за-
явил, что власти Украины ве-
дут переговоры с США и дру-
гими странами Запада об ис-
пользовании замороженных 
российских активов. По словам 
Шмыгаля, в задачи правитель-
ства Украины входит поиск ре-
шений относительно того, как 
можно задействовать эти ак-
тивы для финансирования вос-
становления страны. 

ники, а что сталось с украинцами, ума не 
 приложу.

9 апреля. Обращение Игоря Стрелкова 
к президенту – реакция на странные выска-
зывания главного переговорщика от России 
Мединского и пресс-секретаря президента 
Пескова, а также на ситуацию в стране: «По-
лумер страна не примет и не простит. Сла-
бости – не простит. Предательства – не 
простит». Больше милосердия за наш счет, 
за счет жизней наших ребят – не простит. 
Думаю, под этим письмом подписались бы 
миллионы простых людей.  Но рано делать 
выводы. Президент принял единственно вер-
ное решение, и, думаю, понимает, чем чрева-
то отступление от него.  

…В Тернополе снесли памятник Пушки-
ну. Вспомнил своего трагически погибшего 
друга Ивана Мельничука, заведующего отде-
лом областной молодежной газеты в Калини-
не. Он был с тернопольщины. Любил русскую 
литературу. Многое из Пушкина знал наиз-
усть. Над его рабочим столом висел портрет 
Василия Макаровича Шукшина с веточкой 
калины внизу. Представляю, как Иван вос-
кликнул бы:

– Варвары, что вы творите?! 
10 апреля. С ТВ не исчезает тема Жиринов-

ского, похороненного 8 апреля. Представля-
ют «народным любимцем», который был «за 
русских и за бедных». Время ответит на во-
прос, кем он был. А пока федеральное агент-
ство новостей сообщило: Галина Лебеде-
ва жила с ним в церковном браке, и офици-
ально являться наследником не может. Но и 
без того на нее записано восемь квартир, ав-
топарк, пять дач (одна из них в совладении с 
супругом и сыном). Согласно последней де-
кларации о доходах, Владимир Вольфович 
являлся собственником двух участков – 5 255 
и 20 482 квадратных метров, восьми домов 
площадью 354,5, 429,7, 464, 418,5 квадратных 
метра, остальные чуть меньше. Плюс гаражи, 
огромный бассейн… Ну, а сын Жириновско-
го от первого брака, бывший зампредседате-
ля Госдумы «русский беднячок» Лебедев, по 
некоторым сведениям, пребывает в Майами 
(США). 

…Скворцы прилетели еще 21 марта. Одна-
ко наш скворечник до сих пор пуст. Видимо, 
птиц отпугивает свет и шум из «комфортной 
среды»… Подготовил к изданию книгу пу-
блицистики «Теперь или никогда» (послед-
ние статьи в «Советской России» и на порта-
ле «Русская Народная Линия»). Проблема со 
спонсорами. 

11 апреля. Моложавый, по-офицерски  
подтянутый мужчина П. сидел передо мной. 
У него  золотые руки, и я решил посовето-
ваться с ним по строительным делам.  Родил-
ся и вырос П. в одной из союзных республик, 
русский. Окончил престижное заведение в 
Москве. Занимал крупную должность в спец-
службе южной республики, мог бы стать гене-
ралом, как некоторые сокурсники. Но респу-

блика стала отдельной страной. В возрасте 45 
лет П. со всем семейством переехал в провин-
циальный русский городок. Мог бы стать на-
чальником милиции, главой города, района. 
Но местная «элита» встревожилась, приня-
ла меры. Чтобы поднять детей, П. пришлось 
работать охранником, кочегаром, шабашни-
чать. Истекли двадцать лет. Жена умерла от 
порока сердца, родители тоже умерли, де-
ти выучились, живут и работают в Москве и 
Подмосковье. А в провинциальном городке, 
население  которого  за это время сократи-
лось более чем на треть,  по–прежнему вла-
ствует та же «элита». Никто ее не трогает. И 
«чужих» во власть  она все так же не пускает.

– Мы, русские, живя в южной республике, 
думали: в России порядка больше. Но ошиба-
лись, – говорит П. 

Слушаю и думаю о том, как много чест-
ных судеб не состоялось, сломано из-за оза-
боченных личным благополучием кланов, и 
насколько серьезно больны наши правоохра-
нители кланоохранительством. До каких пор 
так будет?! Когда же мы будем жить по сове-
сти, а значит – и по справедливости?   

12 апреля. Владимир Путин и Александр 
Лукашенко были в Приморье, на космодроме 
«Восточный». Понравились своей уверенно-
стью и спокойствием. В столь сложный пери-
од, как сейчас, это очень важно.

…Индия, кажется, сдвинулась в сторо-
ну Америки. Все делают свой выбор: стра-
ны, люди. И даже птицы и звери. Обитали в 
рощице рядом с  моим домом ежи, синицы, 
дрозды, скворцы, семейка желн, и нет их. 
Власть уничтожила рощицу, залила берег бе-
тоном, и теперь летом сюда слетается стая 
каркающих ворон, чтобы полакомиться объ-
едками от ночных пьяных тризн в «комфорт-
ной среде». 

13 апреля. Вспомнилось напутствие отца, 
сражавшегося в составе Ленинского отряда 
2-й особой партизанской бригады:

– Если хочешь разобраться, чего стоит че-
ловек, представь, как он может себя повести, 
если бы фашисты приближались к Андреапо-
лю.

Да, суровое, переломное время – лучший 
экзаменатор. 

…В «Русском вестнике» заслуживающий 
внимания власти и общественности проект 
полковника Квачкова «Как обустроить брат-
скую Украину». Было бы логично, если бы 
Чубайс надолго прописался в «зоне», где от-
бывал срок Александр Васильевич. 

14 апреля. Сеть известила: на крейсере 
«Москва» взорвалась часть боезапаса, моря-
ки эвакуированы. Одна из версий: ВСУ на-
несли ракетный удар. Но, не исключено, это 
диверсия западных спецслужб. На этом фоне 
недавние рассуждения Мединского о «ней-
тральном статусе» выглядят безответствен-
ными. 

…Отставник Н. возмущен:
– Любой военный вам скажет, что нужно, 

прежде всего, уничтожить центры приня-
тия решений. Почему нет удара по Генштабу 
Украины!? По телетрансляции?! 

15 апреля. Гибель крейсера «Москва» не 
стоит ни приуменьшать, ни преувеличивать, 
ни искать этому оправдания. На войне как 
на войне. России надо системно, с наимень-
шими потерями, доводить дело на Украине 
до победного конца. Жаль, на  российском 
ТВ без существенных перемен.  Дали немно-
го «кислорода» народной песне передачей 
«Привет, Андрей». Но остаются программы, 
в которых пропагандируется низменное, быд-
ляческое, – «Тест на отцовство», «ДНК», «За 
гранью» и т.д. Все те же криминализирующие 
сознание фильмы – «Палач», «Крапленый» (о 
бандитах), рекламируется показ «Чикатило». 
Мордобой, убийства, стрельба. Это культур-
ная политика? Это бескультурная политика. 
Плевки в лицо Русскому миру. 

…По ночам подмораживает, снег на огоро-
де до конца не сошел. Хорошо, если земли-
ца поспеет к 5–9 мая. А ведь в прошлом  году 
уже 24 апреля начали сажать кар тошку.

16 апреля. Хочется, чтобы венная опера-
ция на Украине отозвалась преображением, 
оздоровлением России изнутри. Раздражает 
противоречивость суждений политиков, экс-
пертов, политологов. Сенатор Климов ска-
зал, что «операция будет скоро завершена». 
На каких условиях? Песков говорит, что пер-
востепенная задача – «разгромить нацбата-
льоны». А дальше что? Недоговоренность 
оборачивается кривотолками. Почему бы не 
сделать так, как было в СССР: «ИТАР–ТАСС 
от имени президента и правительства Россий-
ской Федерации уполномочен заявить…»?

…Со Степанычем толковали о предложе-
нии Зеленского обменять Медведчука на  
украинских пленных.

– Путину нельзя клевать на эту наживку,  
– считает земляк. – Армия не поймет. Нуж-
но обменивать украинских военных и наем-
ников на попавших в плен российских солдат 
и офицеров.

По-моему, Медведчук как пророссийский 
политик не имел и не имеет  для России пер-
спективы. Народ с недоверием относится к 
олигархам в политике.

17 апреля. В Твери начались предвыбор-
ные шевеления. До выборов ли народу? Опу-
ститесь на грешную землю, господа. Судь-
ба России решается. Наверное, и праймериз 
по-американски проведете, чтобы показать 
«демократию». Вы еще не поняли, чем обо-
рачивается эта чужая и фальшивая «демокра-
тия»? 

…Весна преображает природу и душу. За-
падная Двина разлилась почти до палисадни-
ка, вот она, за окнами несет свои воды. Наде-
юсь, до фундамента не дойдет.  Сын привез 
на посадку белорусскую картошку. Посеяли 
в теплице редиску.  

 г. Андреаполь, Тверская обл.

ГИБРИД
Холодная война

в особый период

Зарубежное досье

В Киргизии запретили показ российских фильмов  
Власти Киргизии запретили показ российских художественных фильмов 

о событиях в Донбассе, все ранее выданные прокатные удостоверения ото-
званы. «В связи с нынешней международной ситуацией, а также учитывая 
позицию нейтралитета Киргизии, государственное учреждение «Кыргызта-
смасы» отзывает ранее выданные прокатные удостоверения и налагает за-
прет на показ фильмов на территории Киргизии», – сообщил министр куль-
туры, информации, спорта и молодежной политики страны Азамат Жаман-
кулов на своей странице в социальной сети. ОО «Русский культурный центр 
«Гармония» в Киргизии планировало провести кинофестиваль «Время прав-
ды». Культурный центр 18 апреля обратился в «Кыргызтасмасы» для полу-

чения разрешения на показ на территории Киргизии художественных филь-
мов «Донбасс. Окраина», «Ополченочка», «Солнцепек», снятых в 2019 году. 
Выступая в парламенте страны в минувший четверг, Жаманкулов сооб-
щил депутатам, что разрешение на проведение кинофестиваля российских 
фильмов дано. «Создана комиссия, которая рассмотрела контент фильмов. 
Вначале были разногласия по содержанию некоторых из них, поэтому при-
остановили вынесение решения. Сейчас разрешили», – отметил глава мин-
культуры. В свою очередь активисты выступили против открытия кинофе-
стиваля, а некоторые кинотеатры отказали организаторам в предоставле-
нии кинозалов.
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Идет тяжелая военная опера-
ция на Украине, героически гиб-
нут наши солдаты, обнажается
вся подноготная укронацизма. В
Россию приходят похоронки,
вторгаются санкционные запре-
ты, безжалостно растущие цены.
А в это время по телевизору для
удара по психике запускают
«Один день Ивана Денисовича» и
публикуется лонг-лист премии
«Большая книга». В нем полно
последователей Солженицына,
противников военной операции,
прочих русофобов-пацифистов.
Вот, например, Саша Филипенко
со своим «Кремулятором». Он
пишет в первых же строках о том,
что мажору доподлинно «извест-
но»: «Обыск и арест проводят 23
июня 1941 года. На все про все
уходит шесть часов. Работа при-
вычная, однако атмосфера нерв-
ная – всего день как объявлена
война. Пока Брестская крепость
сдерживает невообразимое дав-
ление фашистской машины, сто-
лицу Советского Союза накрыва-
ет волна незаметных изъятий. В
квартирах и в парках, в институ-
тах и в наркоматах вяжут потен-
циальных шпионов…» Мертвый
язык, картонная придумка. Но
ведь и сериал «Начальник раз-
ведки» на Первом в эти дни то-
порно начинается с кровавых
арестов. Ну а в лонг-листе есть и
Дмитрий Быков, который счита-
ет, что Россия неизлечимо больна
раком, и, конечно, Линор Гора-
лик из Израиля, которая… Да га-
зета о ней уже писала. И вот – в
продолжение темы.

Холуизм и российские
хамелеоны

История эта – капля воды, в ко-
торой отразилось и наше мяту-
щееся после капитализации
чувств общественное сознание, и
мертвенная бледность чиновни-
ка, потерявшего берега между
своим креслом (муниципальным
стулом или стульчиком) и Крем-
лем в поисках выгоды. Та самая
капля, что вымывает пропасть
между властью на местах во всем
ее многообразии и властью пре-
зидента страны. Первую мы, со-
ставляющие абсолютное боль-
шинство граждан, многообразно
ненавидим. За вторую готовы еще
не одно десятилетие голосовать.
Этот колоссальный разрыв меж-
ду Россией-мечтой, которую в нас
старательно поддерживает
Кремль, и довольно частой мер-
зостью реальности, которая нас
окружает, вполне обоснован, по-
тому что за президента страны
каждый из нас голосует сам, вкла-
дывая ему в руки свои надежды,
тогда как власть, эта почти мил-
лионная толпа чиновников всех
уровней, управляет нами без на-
шего согласия и вопреки нашей
воле. Вот почему многие любят
нашего президента, и вот почему
они же подозревает в неверности
нашу власть.

Не надо дуть на пальцы, пере-
ворачивая страницу – у каждого
из нас есть горькие примеры то-
го, как наша власть сдает одну за
другой эти позиции. История с
заданием для муниципального

этапа Всероссийской олимпиады
для школьников по литературе на
этот учебный год – личный мой
пример. Задание это было спу-
щенное из Министерства просве-
щения для одиннадцатиклассни-
ков. В нем, во второй – аналити-
ческой – части, вровень с Пушки-
ным, Набоковым и Вознесенским
предлагалось проанализировать
и стихотворение «Как в норе ле-
жали они с волчком...» Горалик.
Об этом писала с цитированием
«Советская Россия»…

Горалик – не уникум. Наташа
Романова (Цай) – автор поэтиче-
ских, как она сама пишет, книг
«Машина наваждения», «Ли Ху
Нам, «Расписная стена», «Пуб-
личные песни», «Песня ангела на
игле» – все вышли в издательстве
«Борей-арт», «Zaeblo» – в изда-
тельстве «Геликон плюс», две но-
вые книги стихов «Зверство» и
«Людоедство» выпустило питер-
ское издательство «Лимбус-
пресс». Ее последняя книга
«Учебник литературы для при-
дурков», в которой Велимир
Хлебников изображен интернет-
троллем, Василий Жуковский на
улице своего имени работает «за-
кладчиком» наркотиков, Алек-
сандр Блок учится в ПТУ на сле-
саря, а покемона Александра
Пушкина в сортире насилует де-
путат…

Мне пришлось очень поломать
голову над тем, какой образец ее
творчества приложить в качестве
иллюстрации. Через колено
срифмованная мерзость, заме-
шенная на демонстративном
сквернословии, оскорбляет. Но
без этого трудно будет понять, с
чем мы столкнулись. Вот ее «Бо-
дипозитив».

Обрубок дерева валялся на пути,
от солнца и воды сошла 

на нем кора.
Отверстие сучка зияло посреди –
в излучине ствола разверстая дыра.
Мигранты с психами 

туда вставляли член,
справляя нищий свой потенциал,
бомжи, поэты под хмельком, 

и все, кому не лень.
И даже мой отец не раз 

туда совал...

И далее все хлеще и грязнее.
Да, это нашествие, и этой нечи-

сти кажется, что она уже вспрыг-
нула на Небеса. Насильственное
насаждение безнравственности и
откровенное торжество грязных
помыслов и чувств делают такие
сочинения особо опасными для
детей и молодежи, еще только
впитывающих идеалы и нрав-
ственные ценности общества, в
котором им предстоит жить. 

Учитывая, что в наши дни в
книжных магазинах, но особенно
широко – в интернете распростра-
няются такие тексты, содержащие
акты нравственного надругатель-
ства над психикой читателей, я от-
правил обращение в Роскомнад-
зор, полагая, что его чиновники
обязаны защищать нас от духов-
ного терроризма. Роскомнадзор
отпасовал обращение в москов-
скую прокуратуру. Оттуда его спу-
стили старшему оперу МВД по
Петербургу А.А. Свиршовой, ко-

торая сначала потребовала от ме-
ня прислать ей всю указанную в
моем обращении в Роскомнадзор
литературу, затем сообщила о про-
длении расследования до 17 марта
сего года и 16 марта дала ответ, что
«сведений о возможном наруше-
нии законодательства РФ не полу-
чено». 

Всё. Для прокуратуры история
закончена. Но для гораликов она
вся впереди. Неспособные при-
нести в мир чувства добрые, го-
ралики мимикрируют в «оппози-
цию» нашему миру. Ту самую,
что несет нам западные тлен и
грязь. Там им очень рады. Их
обласкают, премируют, дадут
грант. Гораликам не важно, что
они становятся холуями сил, стре-
мящихся к разрушению России, –
неофиты всегда яростнее своих
хозяев. Л. Горалик, к примеру,
уже завела в интернете вестник
Russian Oppositional Arts Review.
Понятное дело, выходить он бу-
дет на русском и английском, что-
бы было все понятно тем, за ру-
бежом. «Материалами ROAR
смогут становиться любые арте-
факты актуальной культуры, – за-
являет она в обращении к читате-
лю. – Первый номер ROAR будет
посвящен войне в Украине и вый-
дет ...с подзаголовком «Украин-
ский номер / Український номер /
The Ukrainian Issue». А чтобы вы
не сомневались в том, что на на-
ших глазах рождается очередной
антироссийский проект, читайте
внимательно: «Как издатель и
главный редактор ROAR я уже
сейчас с нетерпением жду момен-
та, когда мой проект можно будет
закрыть навсегда, то есть момен-
та, когда больше не будет нужды
маркировать определенный сег-
мент русскоязычной культуры в
качестве стоящего в оппозиции к
преступному российскому режи-
му, – просто потому, что этот ре-
жим прекратит свое существова-
ние. Но пока этого не произошло
– я сделаю все зависящее лично
от меня для того, чтобы ROAR,
делающийся в данный момент ис-
ключительно моими силами и си-
лами помогающих мне коллег,
продолжал выходить».

И выходить будет, поскольку бо-
роться с теми, кто борется с «пре-
ступным российским режимом»,
прокуратуре чуть ли не сам закон
запрещает... Так что я должен ду-
мать о чиновниках, которых
устраивают горелики и цаи? То,
что они – союзники в этой борьбе?

Не чувствуя сопротивления,
это зло стремительно растет, уро-
дуя души и отравляя нравствен-
ность в целом поколении, кото-
рое только входит в большую
жизнь. И если сегодня не остано-
вить этот вид терроризма, не вы-
травить всех издателей, в том чис-
ле и в интернете тиражирующих
такого рода насилие, то уже зав-
тра сокровища русской духовно-
сти предстанут нашим внукам за-
росшим кладбищем русского на-
ционального интеллекта. Мы са-
ми будем в этом виноваты, пото-
му что мудрый наш народ не-
спроста говорит: увидели грязь –
увидим и кровь.

Сергей СКОРОХОДОВ

УДАРЫ ПО ПСИХИКЕ

Спорт

Люди идут и идут, часто переходят грани-
цу в том, в чем вышли из дома, потому что
утром пошли к роднику за водой, а когда
вернулись, в дом попал снаряд, или начался
огонь и их отрезало от родных, или вообще у
них не осталось ничего и никого, кроме со-
баки.

Уже месяц каждое утро мне в телефон
приходит сообщение от пресс-службы ФСБ
России по Ростовской области, в нем при-
близительная цифра «граждан, которые пе-
ресекли границу через пункты пропуска,
расположенные в Донском регионе». Цифра
эта не бывает меньше тысячи человек. Если
умножить прибывших на дни, то только по
официальным данным сегодня к России уже
добавился город-полумиллион-
ник, такой, к примеру, как Астра-
хань.

На прошлых выходных я рабо-
тала в столовой лагеря волонте-
ров, что у таможенного пункта в
районе Весело-Вознесенка. От-
сюда до Мариуполя 70 километров по пря-
мой.

Волонтерский лагерь случился благода-
ря Олегу Подгорному. Когда в Таганрог по-
тянулись первые беженцы, Олег с друзьями
приехали с водой, колбасой, хлебом и пе-
ченьем и начали кормить людей. Тогда во-
лонтеров было трое – сегодня в группе в
Телеграме почти тысяча человек. Кто-то
помогает деньгами, кто-то привозит гума-
нитарку, многие работают на месте: сорти-
руют гуманитарку, варят обеды, встречают
людей, успокаивают, кормят, помогают с
вещами первой необходимости, ведут к
врачу.

Смен три: дневная (с 8.30 до 19.00), ве-
черняя (с 19.00 до 00.00) и ночная. На каж-
дую смену люди собираются молниеносно,
едут в основном из Ростовской области. Но
бывают и издалека: Волгоград, Воронеж,
Москва, приехал даже парень из Калинин-
градской области.

Самая сложная работа – в нейтральной
зоне. Эмоционально сложная, потому что,
как бы ты ни готовился к тому, что там
можно увидеть, принять это невозможно,
люди часто приходят в домашней одежде и
с паспортом в руках. Некоторые раненые,
почти все после сидения в подвалах гряз-
ные, голодные и испуганные.

Мне как новичку самая сложная работа
не досталась: поберегли нервы, отправили
в столовую.

Она находится в зоне, где беженцы ждут
родных, застрявших на границе, или род-
ных из РФ, которые должны за ними при-
ехать. Здесь разбит лагерь МЧС, есть врач,
волонтерский склад с предметами первой
необходимости и столовая. Там мы и рабо-
тали. Мы – это я и Маша. А наших друзей,
Лену и Колю, забрали на склад, они прини-
мали и расфасовывали гуманитарку.

Как за три взрыва отучить 
ребенка от планшета?

Столовая – это большая палатка в степи,
сюда завезли столы и пластиковые стулья.
Свет тогда еще не наладили, и мы, засту-
пившие в вечернюю смену, разбирались с
хозяйством, подсвечивая себе телефонами.
Помогала нам Таня. Она из Мариуполя,
третьи сутки ждет родных: они стоят в оче-
реди на границе. Таня в прошлом управля-
ла сетевым магазином, работала парик-
махером, у нее двое детей, младшему сыну
одиннадцать лет, старшему тринадцать. Та-
ня шутит, что за последний месяц дети на-
конец-то отвыкли от планшетов: надо бы-
ло добывать воду, учиться разжигать ко-
стер, бегать по руинам магазинов в поисках
провианта. А когда вода была уже в дефи-
ците, пацаны, знающие все лазейки в раз-
битых зданиях, таскали из бывших кафе
баклажки с лимонадом и сидром. Газиро-
ванные струи шли под напором и тушили
огонь очень хорошо. Благодаря этому ноу-
хау Танины соседи спасли свой подъезд.

И теперь ее старший сын крутился рядом:
таскал соки для малышей, считал памперсы,
фасовал по пакетам книжки и ручки. И во-
обще сам находил себе работу.

– Когда все началось, как ты это воспри-
нял? – спросила я, пока мы расставляли со-
ки.

– Как все. Не понял. У нас тогда еще была
связь, и мы начали переписываться с паца-
нами, новости смотрели, ну такое… Вначале
обсуждали, а потом привыкли. Мама только
не могла привыкнуть, каждый раз во время
обстрелов сильно переживала: «В коридор,
в коридор! Правило двух стен!»

– Что это?
– Вы не знаете? – мальчик искренне уди-

вился. – У нас все знают! Первая стена раз-
летается, вторая защищает, а третья оста-
навливает снаряд. Надо прятаться минимум
за двумя стенами. Ну вот у нас был коридор:
стена, в туалете стена и в кухне стена. Мы
там во время обстрелов прятались.

– А ваш дом цел?
– Подъезд был цел. Другие подъезды сго-

рели. Если бы не тушили, и наш бы сгорел,
но мы нашли сидр, это прям помогло. Знае-
те, как он круто тушит? Особенно если под
напором?

Другая реальность 
и красные ногти

Маша встала на раздачу чая-кофе, я на
первое-второе. Крышка бадьи из военно-по-
левой кухни очень тяжелая. Когда я подни-
мала ее, мягко опустить не получалось и вы-
ходил короткий ровный звук: «Бах!» Таня
повернулась и строго сказала:

– Не делай так! Мы же того… контужен-
ные.

А потом засмеялась:
– Мы спасаемся юмором, хотя я сейчас не

шучу.
– Ну а чем нам еще спасаться? – спраши-

вала подруга Тани, хриплая и ужасно весе-

лая. – Я себе придумала, что смотрю на все
через 7D-очки. А она придумала, – указала
на еще одну их подругу, – что съела какую-то
неправильную таблетку.

Обе засмеялись.
Я накрыла на стол: проверила количе-

ство печенья, солений, добавила хлеба. Но-
веньких в столовой пока не было. Но при-
ехали автобусы, людей должны были везти
в Таганрог, на вокзал. Ростовская область
уже переполнена, поэтому беженцев при-
нимают еще двадцать пять регионов Рос-
сии.

Пока автобусы стояли и ждали распоря-
жений, Маша придумала покормить людей
в салоне. Мы стали носить чай, кофе и бу-
терброды.

Первый раз подниматься в такой автобус
было страшно. Страшно смотреть в глаза,
да и просто страшно видеть этих людей.
Потому что в автобусах сидели те, кто пе-
решел через границу пешком. То есть са-
мые в экономическом смысле бедные.

Мне запомнилась девочка-подросток в
розовой куртке с ярко-красным маникю-
ром. Она сделала его на днях. Шли обстре-
лы, а девочка сидела в подвале и красила
ногти. Вышло неровно, не очень аккурат-
но, но она гордилась тем, что сумела сде-
лать себе нарядные ногти.

Девочку зовут Кристина, ей четырна-
дцать лет. У нее аутизм или что-то вроде.
Ее папа, сухой и растерянный, попросил у
меня мазь от дерматита. Когда автобусу
разрешили немного погулять, я направила
папу к доктору, а Кристину мы забрали в
столовую. Она вошла в палатку и сказала:
«Я задыхаюсь, мне страшно». И начала
трястись, мелко-мелко. Надо было что-то
делать с Кристиной, а что? Как успокаи-
вают людей, которые сидели месяц в под-
вале? И особенно если у этих людей есть
психические особенности? И я предложи-
ла первое, что пришло в голову: давай по-
играем, будем дышать и считать. Кристина
почему-то мне поверила, посчитала, поды-
шала, успокоилась. Потом мы переключи-
лись на ногти, кашу и ненавистную ей ка-
бачковую икру. Потом даже смеялись, шу-
тили, Маша выдала нашей гостье пакет с
«волшебными» конфетами – они должны
успокаивать Кристину в дороге.

Когда девочка уходила в автобус, я поду-
мала о ее розовой куртке, она там была
единственным ярким пятном. И запомни-
лась почему-то сутулая спина ее отца в чер-
ном пальто, модном в девяностые. На паль-
це у отца был массивный, поддельного зо-
лота перстень. Он тоже ярко блестел в све-
те пограничных фонарей и отражался в за-
тертом руками и щеками окне автобуса.

«У школы постоянно тусовался
танк и дразнил»

Когда я вернулась в столовую, Таня уже
разговаривала с новеньким мальчиком. Он
программист, двадцать пять лет. Приятный
и красивый, очень похож на сына моих со-
седей, практически одно лицо. Парень рас-
сказывал, как чудом спасся во время об-
стрела их многоэтажки. И еще сказал, что в
хрущевках выжить было проще, чем в ста-
линках: сталинки, начиненные деревянны-
ми перекрытиями, вспыхивали, когда в них
попадали снаряды, как спички.

– Я стою, на меня щепки от дверей летят.
Глушит страшно: перед глазами вспышка,
ничего не вижу. Я потерялся в простран-
стве, стою ору. Каким-то образом выкараб-
кался в подъезд и спустился в подвал.

Таня понимающе кивает:
– А мы на кухне стоим. Смотрим: танк,

сука, подъезжает от водонапорной башни.
И стоит между двумя домами и дулом так
тырым-тырым, тырым-тырым, целится и
целится. Минут десять. А вокруг него в ра-
диусе пяти метров все разлетается, мы ж
видели, как оно. Я говорю: падла, сейчас
шмальнет! И мы только отходим в сторону,
и стекла фух! По ушам ка-ак дало!

– А у нас у школы постоянно тусовался
танк и дразнил. Стрелял, стрелял. Ну так,
чтобы было.

– А какая школа?

– Первая.
– Возле первой, да. Каждое утро. В пять

часов утра три раза.
– «Самый дорогой будильник» мы его на-

зывали. По нему часы можно было сверять.
– Это правда, что вы уже умеете опреде-

лять тип оружия по звуку? – спросила я.
– Можем, – махнула рукой Таня. – И име-

на самолетам давали. Валера – это тот, ко-
торый кидает две бомбы. Иннокентий про-
сто разведчик. И Анатолий, брат Валеры,
кидает четыре бомбы.

…Про звуки мне рассказали чуть рань-
ше, бывшая балерина Наталья Георгиевна,
она месяц просидела в подвале своего до-
ма и оттуда поняла, что звуки разных ору-

дий различаются так же, как му-
зыкальные инструменты.

– Ну вот вы же умеете отли-
чить гитару от фортепиано? С
оружием то же самое.

Еще она научилась ползти под
обстрелами до родника, варить
еду на костре и верить, что ста-

ла участницей художественного фильма,
эта вера ей как артистке помогает дер-
жаться на плаву. Но Наталья Георгиевна в
свои семьдесят лет очень боится очнуться и
понять, что она не в фильме. Пока же идет
очередная серия, она сидит на пластиковом
стуле с прямой спиной и ежедневником в
руках и ждет из Ростова внучку.

Сумка с тушенкой 
и зеленый коридор

Пришли несколько мужчин. Взяли кашу,
компот, с удовольствием наворачивали ква-
шеную капусту. Один сказал, что такой
вкусной капусты он никогда не ел. Я
вспомнила, что под столом стояла коробка
с домашней консервацией, достала острые
армянские баклажаны.

– Это рай! Я не помню, когда такое ел, –
рассмеялся мужчина. – Вы нас балуете!

Я опять залезла с головой под стол. Ря-
дом были ноги учительницы танцев На-
тальи Георгиевны, она уже сама себе рас-
сказывала о прошлой жизни: как они вы-
ступали в Питере, в Москве, в Ижевске, в
Полтаве, а Ростов и Краснодар это вообще
не считается, это как домой.

– Я не смотрела телевизор, политикой не
интересовалась. Мне было некогда, – гово-
рила она. – У меня же танцевальные кол-
лективы, дети! Потом в сорок лет заболела
раком, лечилась, тоже было не до того. Как
вылечилась, опять работала. Сколько мы
ездили! Боже мой, сколько городов мира
мы повидали! А какие талантливые у нас
были малыши!..

– Вы знаете, что стало с вашими учени-
ками?

– Как вы думаете, люди, сидящие месяц в
подвале, могут что-то знать?.. Я даже не
знаю, что стало с моей подругой. Мы вме-
сте вышли, я пошла, а она вернулась: забы-
ла сумку с документами. Минуты хватило,
чтобы мы потерялись! Начался обстрел,
меня повели по зеленому коридору на гра-
ницу, а она осталась там, и все! Я по дуро-
сти таскаю ее сумку с тушенкой… зачем
мне эта тушенка? Но Таня ее собрала. Ее
зовут Танюша Серикова, мы всю жизнь
дружили. Она работала на водокачке, по-
могала мне поднимать детей. Танюша Се-
рикова – запишите, вдруг вы ее увидите...

q q q 

У входа к палаткам с беженцами висят
списки фамилий тех, кого ищут родные, и
телефоны. Эти же списки лежат и в столо-
вой, рядом с иконами. Таганрогский Иль-
инский храм принес пачку дорожных ико-
нок и листики с ручками. Люди пишут за-
писки за здравие и упокоение, храм заби-
рает и молится.

– А на что еще надеяться, как не на Бога?
– вопрошает Таня.

И Наталья Георгиевна качает головой и
что-то тихо шепчет, глядя в свою записную
книжку. Балерину огибает спасатель, на се-
кунду присаживается с чаем и бутерброда-
ми – в степи ветер, губы его растрескались,
щеки алые, воспаленные. Ест он быстро, но
Маша успевает уговорить его намазать ма-
зью лицо. Спасатель стесняется и вскоре
уходит.

А Наталья Георгиевна все говорит и го-
ворит:

– У меня муж русский абсолютно: я на-
половину гречанка, наполовину русская, у
меня второй муж тоже русский, а жена у
него теперь цыганка. У нас все перемеша-
но. Все-все перемешано. Одни люди, одна
вера, что нам делить? И как нас можно раз-
делить? Скажите хоть кто-то, как это мож-
но?

Я снова ухожу под стол, чтобы съесть
слезы и достать новую порцию пряников и
конфет.

…Смена наша длилась до полуночи. Ко-
гда заступали новые волонтеры и мы пере-
давали дела, Таня опять просила их не гре-
меть крышками.

В те сутки через границу Ростовской
области опять прошло больше тысячи че-
ловек.

Светлана ЛОМАКИНА

Калейдоскоп
Собака вырыла 
крупнейший клад

Недалеко от города Валбжих со-
бака по кличке Кайтус случайно от-
копала горшок со средневековыми
монетами. Это крупнейший клад
из найденных в Польше за послед-
нее столетие. Кайтус нашел сокро-
вище во время прогулки под при-
смотром хозяина. Пес внезапно
начал рыть вполне обычный уча-
сток земли, и из-под нее показа-
лись старинные монеты и несколь-
ко черепков. Хозяин собаки со-
общил о находке археологам. Они
прибыли на место и обнаружили
там фрагменты горшка и брактеа-
ты начала XIII века, которыми он
когда-то был доверху наполнен.
Монеты очень хорошо сохрани-
лись. На них четко видны изобра-
жения грифонов, русалок и анге-
лов, башен и стен. Скорее всего,
брактеаты отчеканили в Бранден-
бурге, Саксонии и Силезии. Такое
право было не только у королей, но
и у князей и епископов.

Взорвать школу 
за плохое питание 

Женщина из штата Флорида бы-
ла арестована после того, как при-
грозила взорвать школу своего сы-
на, если работники кафетерия не
начнут давать ему больше еды. Со-
гласно полицейским и судебным
протоколам, угроза была послана
голосовым сообщением в сред-
нюю школу на Атлантическом по-
бережье Флориды. Сотрудники
школы выслушали сообщение на
следующее утро и связались с по-
лицией. Школа была эвакуирова-
на, никакого оружия или взрывных
устройств обнаружено не было.
Следователи нашли номер теле-
фона женщины в школьных запи-
сях, и сотрудник службы поддерж-
ки подтвердил, что ее ребенок по-
ссорился с работником кафете-
рия, потому что хотел больше еды.
41-летняя женщина была аресто-
вана и обвинена в ложной угрозе
взрыва.

Накачала лошадь 
наркотиками

В Новой Зеландии у жокея Ро-
шель Локетт и ее лошади по клич-
ке Би Флекси после того, как они
выиграли гонку, в крови обнаружи-
ли следы метамфетамина. Локетт
и Би Флекси были на три года от-
странены от соревнований, одна-
ко спортсменка сможет вернуться
в седло, если не будет употреблять
наркотики 18 месяцев. Кроме того,
наездницу обязали вернуть в бюд-
жет клуба призовую сумму – около
$4,5 тыс. В клубе заподозрили не-
ладное сразу после победы, и у ло-
шади взяли мазок, который пока-
зал положительный результат на
стимулятор. Затем Рошель Локетт
попросили предоставить образцы
мочи и волос, и там тоже нашли
следы наркотика. Более того, ча-
стицы метамфетамина были обна-
ружены и в грузовике, который ис-
пользовался для перевозки Би
Флекси.

Сбежавшего бизона 
нашли около церкви

Бизон сбежал из цирка в Курске.
Беглеца нашли около Знаменско-
го собора, он лакомился свежей
газонной травкой. Решившего по-
гулять гиганта с трудом удалось
вернуть в цирк.

Скончалась самая 
пожилая жительница
Земли

Японка Канэ Танака, которая
считалась самой пожилой женщи-
ной в мире и самым пожилым жи-
телем Земли, по версии Книги ре-
кордов Гиннесса, умерла на 120-м
году жизни. Она находилась в до-
ме престарелых в префектуре Фу-
куока и из-за антиковидных
ограничений практически была ли-
шена возможности встречаться с
родственниками. Танака пережила
две Мировые войны и увидела пять
императоров, начиная с императо-
ра-реформатора Мэйдзи и закан-
чивая его праправнуком, нынеш-
ним императором Нарухито.

Опасность «французского
завтрака»

Врач-диетолог Анна Белоусова
заявила, что традиционный
«французский завтрак», включаю-
щий в себя круассан и кофе, мо-
жет стать опасным для организ-
ма. Она запретила такой завтрак
при гипертонии, лишнем весе и
заболеваниях почек. «Вроде бы
французы не самая больная на-
ция, но тем не менее за ними по-
вторять не стоит. От этого зав-
трака стоит отказаться, если раз-
вивается гипертония, если есть
проблемы с почками или если по-
является лишний вес», – пред-
упредила она россиян. Идеаль-
ным блюдом для первого приема
пищи она назвала кашу с моло-
ком.

ПОРУШЕННЫЙ МИР

Самый дорогой 
будильник – это танк

Беженцы в Таганроге. Журналист становится волонтером
Болгарская гимнастка 

хочет вернуть россиянок 
Серебряный призер чемпиона Европы по худо-

жественной гимнастике Боряна Калейн высказа-
лась об отстранении российских и белорусских
спортсменок от международных соревнований.
Болгарская гимнастка отметила, что ей очень не
хватает представительниц этих стран, и захотела их
возвращения. «Они очень приятные люди, и мы
дружим. Надеюсь, что вскоре ситуация вернется в
норму и каждый спортсмен, каждая гимнастка смо-
гут показать то, чего они хотят всю свою жизнь», –
добавила она. Калейн, помимо серебра чемпиона-
та Европы, брала на континентальном первенстве
три бронзы. В ее активе также серебряная медаль
командного мирового первенства.

Глава ОКР – о диалоге с МОК
Глава Олимпийского комитета России Станислав

Поздняков заявил, что организация сохраняет кон-
такт с Международным олимпийским комитетом,
несмотря на санкции. Россия также сохранила
связь с основными спортивными организациями.
Он выразил уверенность, что в будущем россий-
ские спортсмены смогут участвовать в междуна-
родных турнирах без каких-либо ограничений. «Ис-
терия русофобии прекратится, и все восстановит-
ся», – отметил он.

Рублев обыграл Джоковича 
Российский теннисист Андрей Рублев (на сним-

ке) одержал победу на турнире Ассоциации тен-
нисистов-профессионалов  в Белграде. В финаль-
ном матче россиянин обыграл первую ракетку ми-
ра серба Новака Джоковича. Встреча продолжа-
лась 2 часа 29 минут и завершилась в трех сетах со
счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0. Рублев занимает восьмое
место в рейтинге ATP. Лучшим результатом для
россиянина была пятая строчка рейтинга в сентяб-
ре 2021 года. На Олимпийских играх-2020 в Токио
Рублев стал чемпионом в миксте вместе с Анаста-
сией Павлюченковой.

Наших пловцов лишат 
золотых медалей 

Российских пловцов лишат золотых медалей
чемпионата мира 2016 года из-за дисквалифика-
ции пойманного на допинге Артема Лобузова. Об
этом сообщает Международная федерация пла-
вания. Сборная России завоевала золото в муж-
ской эстафете 4 по 200 метров свободным стилем.
В составе команды также выступали Михаил До-
вгалюк, Михаил Вековищев и Александр Крас-
ных. «Все члены команды дисквалифицированы.
Им предложено вернуть свои медали. FINA пере-
распределит награды», – пояснили в междуна-
родной федерации.
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