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95-й конвой ушел на Донбасс 

Из подмосковного Совхоза имени Ленина
ушел к 1 Мая и Дню Победы на Донбасс 95-й
юбилейный гуманитарный конвой. Три мно-
готонные фуры снарядили самым необходи-
мым. Главным грузом конвоя в Новороссию
стали продукты питания, медикаменты, това-
ры первой необходимости. А также в боль-
шом количестве консервы и многое другое. В
снаряжении гуманитарного конвоя на Дон-
басс также приняли активное участие комму-
нисты Воронежа, Тулы, Новосибирска, Уль-
яновска. По пути следования гуманитарного
конвоя присоединятся машины из Воронежа,
Ставрополья, Северной Осетии – Алании. Пе-
ред отправкой гуманитарного груза выступил
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов,
заявивший: «Мы сегодня все воскресли
своим духом, своей убежденностью, что мы
сражаемся за честное и право дело. Это 120
тонн лекарств и продовольствия. За эти 8 лет
мы отправили на Донбасс 14 тысяч тонн гу-
манитарных грузов...» 

Субботники – Первомаю
В Подмосковье в канун 1 Мая коммунисты

провели Ленинские субботники. В Химках на
субботнике местным отделением КПРФ было
организовано проведение субботника. Со-
брано много мешков мусора, который оста-
вался после таяния снега. В Королёве «Куль-
турный субботник» открыл волонтерский се-
зон на территории Дома-музея В.И. Ленина в
Костино. «…Очистили от листвы, а также кры-
шу дома садовника, – сказал секретарь Коро-
лёвского ГК КПРФ А. Чермошенцев. – В этом
году отмечается 100 лет пребывания Ленина в
Костино. В наших местах было написано мно-
жество важных документов для становления
молодой Советской республики». В Ленин-
ских Горках во имя прочного единства рабо-
чих местные члены КПРФ провели уборку ле-
нинских мест. Молодые комсомольцы города
Электроугли отремонтировали памятник Ле-
нину в микрорайоне Светлый. 

Песни про Страну Советов
В Костроме 1 Мая стартует первомайское

шествие местных коммунистов. Колонны
пройдут по улице Советской до Сусанин-
ской площади. День солидарности трудя-
щихся здесь отметят песнями про Страну
Советов и хореографическими номерами
детского морского центра и областного
Дворца творчества. В прошлом году городу
присвоено почетное звание «Кострома – го-
род трудовой доблести». 

Автопробегом и концертами 
В Калуге накануне Первомая прошло от-

крытие областной доски почета «Трудовая
слава Калужской области», после которого
прошел региональный этап автопробега в
поддержку человека труда, Российской ар-
мии. Автопробег стартовал на площади По-
беды по маршруту Калуга–Тула. 

Первомай не для всех 
Заявки от КПРФ и левых партий на прове-

дение праздничных акций региональными
властями Сибири были в основном откло-
нены. Основанием для отказа стали дей-
ствующие в регионах коронавирусные
ограничения. Политологи говорят, что та-
ким образом власть минимизирует риски
появления остросоциальных лозунгов. Но
при этом коммунисты намерены вывести на
митинги солидарности трудящихся своих
сторонников в Омске, Томске, Барнауле. В
Хакасии пройдут массовые митинги на май-
ские праздники. В Абакане КПРФ сообщи-
ло, что коммунисты республиканского отде-
ления пройдут в колонне. Шествие и митинг
1 Мая планируются в Барнауле. Основной
лозунг мероприятия – «За Мир, за Труд, за
Май». 

Идут забастовки 
Из ряда российских регионов поступают

сообщения о продолжающихся всю неделю
забастовках из-за проблем с выплатой зар-
плат. В Твери вышли на забастовку водите-
ли сервиса «Яндекс.Такси», сообщил Tele-
gram-канал «Тверская Телега». Более 100
водителей требуют от компании сделать
приемлемую тарифную сетку и улучшить по-
ложение водителей. С Сахалина поступили
сообщения о забастовке сотрудников на
птицефабрике «Островная». Рабочие отка-
зались трудиться без выплаты заработка.

Праздничная
хроника

ТОВАРИЩ! ПЕРВОМАЙ ПО-СОВЕТСКИ ВСТРЕЧАЙ!

С Днем международной 
солидарности трудящихся!

УВАЖЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ
Сейчас, когда наша страна

вольно или невольно вступи-
ла в грандиозную битву с нео-
колониализмом, когда мы
жадно читаем телеграм-кана-
лы, как в свое время слушали
сводки Совинформбюро –
«Как там дела на фронте?
Как там наши?», возможно,
кому-то может показаться,
что обычная, трудовая жизнь
отошла на второй план. Но
это совсем не так. Есть по-
истине универсальные, веч-
ные ценности. И я хочу по-
здравить всех наших товари-
щей с праздником 1 Мая, ко-
торый всегда целиком и пол-
ностью был посвящен людям
труда – основе всего. Думаю,
для большинства родившихся
в нашей стране 1 Мая на-
крепко связан с Днем между-
народной солидарности тру-
дящихся – так этот праздник
мы называли в СССР и в моей
памяти он остался самым
светлым образом в виде ог-
ромных первомайских де-
монстраций, осталось ощуще-
ние чего-то светлого и ра-
достного. Многое изменилось
с тех пор, но сам праздник
выжил, пережив непростые
времена и получив в нашей
стране другое название –
День весны и труда, для кого-
то отчасти утратил первона-
чальный смысл, а для кого-то,
наоборот, еще усилил его, но
в любом случае остался госу-
дарственным.

А ведь в основе Дня между-
народной солидарности трудя-
щихся лежали довольно страш-
ные события 1886 года в Аме-
рике, когда 1 мая 1886 года и в
последующие дни левые и ра-
бочие организации США и Ка-
нады устроили ряд митингов и
демонстраций с требованием
восьмичасового рабочего дня.
Эти митинги и демонстрации
переросли в жестокие столкно-
вения, в результате которых
только 4 мая 1886 года погибли
шесть демонстрантов, затем в
перестрелках и от взрыва бом-
бы, брошенной неизвестно кем
(почему-то вспомнились снай-
перы с украинского майдана)
погибли 8 полицейских и до 50
рабочих. По обвинению в орга-
низации взрыва несколько ра-
бочих были казнены, а позже
выяснилось, что они невинов-
ны и были оговорены главным
свидетелем. Вообще всем, кто
хочет получить представление
о жестоких классовых битвах
того времени, советую замеча-
тельный рассказ Джека Лондо-
на «По ту сторону провала», где
такого рода события описаны
пером мастера. Сейчас, воз-
можно, благодаря научно-тех-
ническому прогрессу противо-
речия между трудом и капита-
лом приняли более цивилизо-
ванный характер, но никуда не
делись.

Другие времена, другие ге-
рои, другие символы, и даже
страна формально другая, и
если в Советское время в теле-
визоре и новостях преобладал
образ трудящегося, а большую
долю новостей в самом пря-
мом смысле составляли вести с
полей и предприятий, то в
постсоветскую эпоху и ново-
сти такого рода, да и сам образ
человека труда почти ушел с
телеэкранов и страниц средств
массовой информации. Если
получать представление о
жизни только из СМИ, филь-
мов и сериалов, может сло-
житься впечатление, что вещи,
от самых простых до неверо-
ятно сложных, окружающие
нас повсюду, взялись сами со-
бой, и мы видим их потребите-
лей, продавцов, деятелей, бро-
керов, бизнесменов, маркето-
логов, мерчендайзеров, супер-
вайзеров и менеджеров, но
только не тех, кто непосред-
ственно эти вещи производит.
Быть трудящимся как-то не-
модно, непрестижно, потому
что с трудов праведных явно
не наживешь палат каменных. 

Нам часто ставят в пример
изворотливых, энергичных,
предприимчивых, меняющих
занятия и место жительства в

зависимости от потребностей
бизнеса (а иногда жен и стра-
ну – таков побочный эффект),
многого добившихся, «сделав-
ших себя». Но ведь в это вре-
мя кто-то работает на заводе,
ведет автомобиль, меняет ка-
пельницы в больнице, печет
хлеб и убирает мусор. Возмож-
но, неплохо добиться всего и
стать «звездой» телеэкрана
или бизнеса. Но чтобы они де-
лали, если бы не было многих
и многих людей, которые всю
или почти всю жизнь жили и
работали на одном и том же
заводе, имея совсем не про-
стую и часто тяжелую трудо-
вую специальность? Разве не
достоин уважения человек,
проработавший 30 лет водите-
лем? Или 40 лет врачом? Или
человек, сначала отучившийся
в ПТУ, потом много лет рабо-
тавший на одном и том же ме-
сте у станка, чтобы стать высо-
копрофессиональным тока-
рем? Без этих людей не взле-
тит ни один самолет, не зара-
ботает ни один компьютер, не
выйдет в эфир ни одна теле-
программа. Эти люди – основа
всего. Да, возможно, они не
так быстры, предприимчивы и
мобильны, и уж точно не обла-
дают такие ловкими хвата-
тельными рефлексам, зато они
в самом прямом смысле дер-
жат на своих плечах мир. Это
управленцем, судя по наблю-
дениям за перемещением не-
которых наших чиновников,
быть легко – сегодня руково-
дит финансами, завтра сель-
ским хозяйством. А вот почти
любая рабочая специальность
или, уж тем более, инженер-
ная, требует сначала образова-
ния, а потом долгой работы,
чтобы приобрести необходи-
мый опыт. Какая уж тут мо-
бильность? Здесь нужна ста-
бильность.

Наш современный мир, увы,
не отличается уважительным
отношением к человеку труда.
Мы живем во времена, кото-
рые становятся все ближе к
антиутопии, описанной фанта-
стами в начале и середине XX
века. На наших глазах, напри-
мер, начала разворачиваться
экологическая катастрофа, му-
сор и отходы захватывают
страну почище иного завоева-
теля, мы пережили непонятно
откуда взявшуюся эпидемию,
которая чуть не поставила
весь мир под тоталитарный
контроль, но, как оказалось, и
это еще «далеко не вечер» –
никто не понимает, куда всё
это пойдет и чем закончится.

Между тем в прессе все чаще
обсуждается, из каких профес-
сий человека в ближайшее вре-
мя вытеснят машины. Напри-
мер, прогнозируется, что в бли-
жайшие 10 лет, если, конечно,
человечество их переживет, ис-
чезнет самая распространенная
в мире профессия – профессия
водителя. А человеку-то куда
при этом податься? Умереть?
Об этом, похоже, даже не заду-
мываются. В чем смысл такой
цивилизации? В том, чтобы
остались жить 10 процентов бо-
гатых и их обслуживали робо-
ты? Или все-таки смысл нашей
жизни в гармоничном развитии
общества, в котором, как гово-
рили философы-просветители,
свободное развитие каждого
будет условием свободного раз-
вития всех?

Впрочем, причина, по кото-
рой машины все-таки вряд ли
вытеснят людей в ближайшие
годы, точно описана у амери-
канского фантаста Роберта
Шекли в повести «Обмен ра-
зумов»: «Все, что ты сделаешь,
машина сделает лучше, бы-
стрее и куда охотнее, но ни в
коем случае не дешевле! Что
касается дешевизны, то тут че-
ловек даст машине сто очков
вперед!» Человек, увы, в XXI
веке явно стоит дешевле. Пом-
ню, меня как-то вез таксист,
выпускник МВТУ имени Бау-
мана, между прочим, немно-
гим моложе меня, и мы разго-
ворились о прогрессе. Он ска-
зал мне: «В школе я любил
фантастику и не сомневался,

что в будущем тракторы, экс-
каваторы и прочая техника бу-
дет роботизированной, чтобы
облегчить человеку жизнь. А
оказалось, что в XXI веке биз-
несу гораздо выгодней обрат-
ный процесс – чтобы копали,
носили, строили гастарбайте-
ры с самыми примитивными
орудиями труда!»

В Древнем Риме орудия тру-
да делились на instrumentum и
instrumentum vocale – орудия и
говорящие орудия, или попро-
сту рабы. Современная цивили-
зация, несмотря на неверо-
ятный технологический рывок,
относится к человеку труда
пренебрежительно и потреби-
тельски, действительно как к
говорящему орудию. Быть че-
ловеком труда непрестижно.
Увы, к нашему периферийному
капитализму, отстроенному за
последние 30 лет, это относит-
ся вдвойне. Он какой-то не-
обузданный, «золотые парашю-
ты», бонусы, немыслимые зар-
платы, вопиющая роскошь с од-
ной стороны и множество ра-
ботающих людей на грани вы-
живания с другой. Человек тру-
да с этим капитализмом остав-
лен один на один, у него посто-
янно что-то отнимают и не-
откуда ждать ему ни помощи,
ни защиты. У нас даже на по-
мощь профсоюзов рассчиты-
вать не приходится, не видно их
и не слышно. Я бы сказал, что
эта версия капитализма безжа-
лостна к трудящимся. Да
остальные, увы, не намного
лучше. Может ли она, учитывая
еще и недопустимое имуще-
ственное расслоение, обеспе-
чить обществу стабильность и
развитие, столь необходимые в
современном жестоком мире? 

Что интересно, если посмот-
реть на опыт стран, которые
мы до недавнего времени на-
зывали развитыми и цивилизо-
ванными, или, наоборот, на те,
которые сделали большой ры-
вок вперед, от Японии до Ин-
дии, не говоря уже про Китай.
Абсолютное большинство ве-
дущих корпораций пытаются
строить отношения с работни-
ками как нечто большее, чем
просто производство, а корпо-
рации во многом представ-
ляют собой подобие большой
семьи, и работа в одной кор-
порации всю жизнь всячески
приветствуется. И, еще раз
скажу, подобные патерналист-
ские отношения внутри кор-
пораций приветствуются в
очень многих странах мира,
которые сделали серьезные
выводы из опыта отношений
между трудом и капиталом в
XX веке, в том числе, из опыта
нашей страны, и трудящиеся в
них в гораздо большей степе-
ни интегрированы в общую
систему, чем в странах пери-
ферийного капитализма.

Я хотел бы в новостях как
можно больше вестей с по-
лей, репортажей с заводов,
рассказов про то, как откры-
ваются новые производства, а
рабочие люди получают до-
стойную зарплату, нужны
стране, а потому счастливы.
Такие новости даже с точки
зрения психического здо-
ровья общества гораздо по-
лезнее, чем бесконечные со-
общения об обвалах и прова-
лах, не говоря уже о, извини-
те, «светской хронике» или
криминальных новостях. Я
хотел бы видеть в новостях
человека труда, я хотел бы
сам им быть, я хотел бы вме-
сте со всеми чувствовать нуж-
ность своей стране и сопри-
частность к общему делу. Я
бы хотел услышать современ-
ную версию песни про мон-
тажников-высотников. 

Я бы хотел видеть везде и во
всем уважение к человеку тру-
да, потому что именно он ос-
нова всего. Именно он глав-
ный герой любого времени. 

Дмитрий 
АГРАНОВСКИЙ

г. Электросталь, 
Московская обл.

Наши авторы отвечают 
дяде Сэму, тете Вале 

и брату Марату

СОЛИДАРНОСТЬ В БОРЬБЕ И В ЧЕСТНОМ ТРУДЕ ДЛЯ НАРОДА!

СССР
о себе

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

Аргументы делом

Наш лозунг дня:

Красный Первомай в Москве
Первого мая в Москве Централь-

ный, Московский городской и Мос-
ковский областной комитеты КПРФ,
Ленинский комсомол и другие левые
организации и движения проводят
митинг, посвященный Дню между-
народной солидарности трудящихся.

Сбор участников: в 11.30 в сквере
у памятника Карлу Марксу на Теат-
ральной площади (станции метро
«Площадь Революции», «Театраль-
ная», «Охотный Ряд»).

Уважаемые товарищи!
Мои друзья!
От души поздравляю вас с Днем международной

солидарности трудящихся! Первомай одинаково лю-
бим разными поколениями. Он объединяет тех, кому
небезразличны понятия «ПРАВДА» и «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ». Слова «МИР! ТРУД! МАЙ!» уже привычно
скрепляют ряды борцов за социализм, дружбу и
братство народов.

В этот день под красными пролетарскими знаме-
нами вместе идут рабочие и ученые, врачи и учите-
ля, академики и студенты, ветераны и подростки –
все те, кто не приемлет несправедливость в настоя-
щем и кому небезразлично будущее. В этих шеренгах
и колоннах, плечом к плечу, мы чувствуем уверен-
ную поступь своих друзей и соратников, готовимся к
новым боям за интересы трудящихся.

Из года в год красный Первомай сплачивает тех,
кто привык честно трудиться, кто следует высоким
идеалам равенства и братства. Отмечая 100-летний
юбилей создания Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, мы радуемся, что этот праздник со-
хранил высокий смысл и преумножил свою истори-
ческую значимость.

Уверен, что Первомай и в будущем достойно по-
служит делу мира и прогресса, дружбы и единства
народов Земли, защите прав трудового народа мно-
гонациональной России.

С праздником вас, дорогие товарищи!

Хотелось бы видеть везде и во всем

Более 8 млн билетов в
театры, музеи и кино при-
обрели владельцы «Пуш-
кинской карты» на время
майских праздников. Эта
программа стартовала в
России 1 сентября 2021
года. Это специальная
банковская карта для мо-
лодежи от 14 до 22 лет, ко-
торой можно расплачи-
ваться при покупке биле-
тов в музеи, театры, кино,
концертные залы, филар-
монии, консерватории и
другие учреждения культу-
ры по всей стране. На каж-
дую такую карту зачислено
по 5000 рублей из госу-
дарственного бюджета.
Всего в России выпущено
уже более 5 млн карт.

За время существования

программы «Пушкинская
карта» ребята совершили
по картам более 8 млн поку-
пок. Среди всех покупок по
карте 41% составляют би-
леты в театры, 18% – в ки-
нотеатры, по 16% – на вы-
ставки и концерты. Более
95% покупок совершается
через интернет: ребята
предпочитают покупать би-
леты на сайтах учреждений
культуры, билетных систем
или в витринах для поиска
билетов через приложение
«Госуслуги. Культура» и
портал «Культура.РФ»
После Москвы наиболее ак-
тивными регионами по по-
купке билетов по «Пушкин-
ской карте» стали Татар-
стан, Башкортостан, Санкт-
Петербург.

«Пушкинская карта» – проводник 
в театры, музеи и кино 

Накануне Первомая в сто-
лице начали запускать фон-
таны, торжественная цере-
мония пуска прошла вчера
в парке Северного речного
вокзала. Сегодня в городе
насчитывается более 600
фонтанов, из них крупных –
около сотни. В последний

год было построено более
80 современных фонтанов
и около 100 реконструиро-
вано. В Москве сложилась
20-летняя традиция откры-
вать сезон фонтанов в ка-
нун майских праздников,
после общегородского суб-
ботника. 

Сезон фонтанов в Москве

Стр. 2–3 

Не сидите дома
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«ПОБЕДНЫЕ» СНЫ 
КАНЦЛЕРА ШОЛЬЦА

Европа больна русофобией и утратила 
иммунитет против нацизма. Оскверняют-
ся мемориалы и памятники советским во-
инам-освободителям, канцлер Германии 
Олаф Шольц заявил: «Нельзя допустить 
победы России на Украине». Речь идет 
о недопущении разгрома необандеров-
щины. Не скупится на антироссийские 
выпады германский министр иностран-
ных дел Анналена Бербок. Обозреватель 
немецкой газеты Junge Welt Арнольд 
Шельцель излагает позицию последней: 
«Мощь Германии – достаточное осно-
вание для следующей немецкой войны 
с Москвой: мы делаем это, потому что 
можем». На вопрос, хочет ли правитель-
ство ФРГ использовать концепцию Бер-
бок, чтобы «взять на себя еще более силь-
ную руководящую роль в ЕС или даже в 
НАТО», она ответила: «Да, ко нечно».

Слова и действия германских полити-
ков воспринимаются в России как сви-
детельство возрождения в Европе ре-
ваншистских настроений и оскорбление 
огромного жертвенного вклада Красной 
Армии, народов СССР в разгром фашиз-
ма. В 2020 году вышел большой том из 
цикла «Без срока давности», рассказыва-
ющий о преступлениях нацистов и их по-
собников против мирного населения на 
оккупированной в годы войны части ны-
нешней Тверской области. Для тех, кто, 
подобно г-ну Олафу Шольцу, страдает 
отсутствием исторической памяти, на-
помню примеры деятельности соплемен-
ников немецкого канцлера. 

Зубцовский район:
6 августа 1942 года немцы при отступле-

нии сожгли деревню Логвино, в том чис-
ле и верхнюю постройку над каменным 
погребом, где сидели, спасаясь от снаря-
дов, 22 человека жителей названной де-
ревни. В момент пожара немцы закрыли 
погреб с целью, чтобы люди не моги вый-
ти. Из погреба долго были слышны ужас-
ные крики.

Немцы избили палками Бычкова, жите-
ля деревни Курково, за невыход на рабо-
ту, после чего посадили на трое суток в хо-
лодный сарай и хотели повесить. Бычкову 
накинули на шею петлю, последний крик-
нул: «Граждане, погибаю ни за что!», тог-
да немцы его застрелили. 

В деревне Слабцово была избита, а по-
том изнасилована гражданка Лошаева. 
Там же за попытку противодействовать 
немецким солдатам взять дрова из дома 
был расстрелян подросток Сергеев Алек-
сандр.

В деревне Мякишево в одном доме 
с немцами проживала эвакуированная 
жена командира Илларионова с двухлет-
ним ребенком, которые голодовали. Нем-
цы приучили ребенка кормиться под сто-
лом, бросая ему иногда под стол кусок са-
хара, который растирали сапогом, превра-
щая в порошок. Однажды вместо сахара 
немцы под стол насыпали карбид. Ребе-
нок подполз и съел карбид, приняв его за 
сахар, и сжег всю внутренность. Долгое 
время мучился, а немцы смеялись.

Особенно много было расстреляно 
граждан деревни Богослово Пищалинско-

го сельсовета, где стоял немецкий жан-
дармский штаб. По показаниям мирного 
населения этой деревни, было расстреля-
но жандармским штабом свыше 100 чело-
век.

Калининский район: 

Деревня Бурашево, на территории ко-
торой расположена психиатрическая ко-
лония им. доктора Литвинова, была за-
нята немецкими оккупантами. Фашисты 
сначала всех больных согнали в одно по-
мещение, запретили кормить их и отапли-
вать помещение, а потом подвергли их 
массовому отравлению путем впрыскива-
ния инсулина, веронала, люминала, ами-
талнатрия и морфия. Таким образом было 
умерщвлено 737 человек.

В Ильинском сельсовете из 242 жилых 
домов сожжено 178, в Сухаревском сель-
совете из 262 домов сожжено 176.

В деревне Рубцово-Моркино Городи-
щенского сельсовета были расстреляны 
25 человек гражданского населения, сре-
ди них женщины и двое детей. 

В деревне Непрудное Лебедевского 
сельсовета при отступлении 16 декабря 
1941 г. немцы выгоняли всех жителей  из 
своих домов. Пустые дома немецкие сол-
даты и офицеры обливали бензином и 
обкладывали соломой, затем поджигали 
их. Житель этой деревни колхозник Гав-
рилов Николай Гаврилович, 55 лет, отка-
зывался подчиниться приказу немцев, не 
выходил из своего дома. Немецкий офи-
цер выстрелил и убил его, а дом его сам 
лично поджег.

В середине декабря 1941 г. в деревне 
Салыгино немцы бросили живыми в огонь 
жителей этой деревни Лошкову Ксению, 
62 лет, Кузнецову Марию, 80 лет, и Ку-
дрявцеву Ульяну, 70 лет, за то, что они 
препятствовали фашистам поджигать их 
собственные дома.

В селе Ново-Семеновское Семеновско-
го сельсовета фашистские бандиты выгна-
ли из домов все население, с собакой иска-
ли закопанные продукты. Тех, кто сопро-
тивлялся или просто пытался возразить, 
бандиты уничтожали. Так, они зверски 
убили беременную 25-летнюю женщину, 
мать троих детей – Ольгу Тихонову толь-
ко за то, что она отказалась выйти из сво-
его собственного дома. Они связали ей на 
груди руки, изнасиловали, затем перере-
зали горло, а грудь высверлили кинжалом. 
В той же деревне зверски замучен 13-лет-
ний мальчик. Фашистские изверги выре-
зали у него на лбу пятиконечную звезду. 
Здесь же обнаружен труп замученной ста-
рухи.

Оленинский район:
В деревне Веденитое немцы расстреля-

ли 26 мирных жителей, в том числе двоих 
грудных детей, 12 детей до 10-летнего воз-
раста и 5 стариков за то, что их односель-
чанин Новиков был партизаном.

В деревне Пустыньки немцы на глазах 
колхозника Ковалева изнасиловали его 
16-летнюю дочь Наталью.

В деревне Громовка Бобровского сель-
совета находился штаб карательного от-
ряда, куда доставлялись все подозритель-
ные и задержанные. После пыток и из-
девательств они выводились к противо-
танковому рву и расстреливались. Во рву 
поле изгнания немцев обнаружено более 
200 трупов.

Ворвавшись в деревню Кулаковка зи-
мой 1942 года немецкие бандиты учини-
ли расправу над мирными жителями, рас-
стреляли в один день 33 человека.

16 марта 1942 года отрядом СС из дерев-
ни Озерки Дубровского сельсовета были 
выгнаны на расчистку дороги 25 человек. 
По окончании работы все были до едино-
го расстреляны, и деревня Озерки была 
сожжена. 

В августе 1942 года полицией была за-
держана женщина с грудным ребенком, 
которая обвинялась в том, что якобы она 
носила продукты партизанам. Эта женщи-
на была расстреляна, а ребенок живым за-
копан вместе с матерью. 

Проведенным учетом и расследова-
нием установлено: в районе замучено и 
повешено 37 человек, расстреляно 558 

человек, заморено голодом 1668 чело-
век, угнано в немецкое рабство 6003 че-
ловека.

Пеновский район:
18 декабря около 80 человек немцев 

окружили хутор Горелое Занепреченско-
го сельсовета, где было 4 дома, вывели 
всех хуторян, постреляли над головами, 
после чего зажгли хутор. Взяли Зайцева 
Евгения, 13 лет, Горшкова Ивана Васи-
льевича, кандидата в члены ВКП(б), Ко-
ношенкова отвели в деревню Маслово и 
расстреляли.

Чудовищно зверски расправились с на-
селением немецко-фашистские банди-
ты в деревне Ксты Заевского сельсовета. 
Оставшаяся в живых единственная жен-
щина из этой деревни Галахова Мария 
Андреевна рассказывает: 9 января 1942 
года в 10 часов утра к нам явилась груп-
па немцев. Все население было собрано 
в одно помещение, здесь были старики и 
дети. Всего было около 60 человек. Ког-
да все собрались, прежде стали вызывать 
мужчин и подростков, их отводили в са-
рай, откуда они не возвращались. Потом 
начали вызывать женщин, обыскивают 
и ведут так же в сарай. Потом очередь 
дошла и до меня, обыскали и повели. Я 
никогда не думала, что меня расстреля-
ют, но когда меня привели в сарай, я все 
поняла. Я увидела груду трупов. Когда 
меня ранили в ухо, я упала. После меня 
расстреляли женщину с грудным ре-
бенком. Убитую посыпали каким-то по-
рошком, потом подожгли сарай. Моя 
одежда тоже загорелась. Детей расстре-
ляли в другом сарае. Когда я увидела, 
что у сарая никого нет, решила ползти, 
заметят – пристрелят, но мне удалось до-
ползти до леса и уйти. В числе погибших 
я потеряла мать Анну Акимовну, 70 лет, 
брата Галахова Михаила Андреевича, 52 
лет, сестру Антонову Ольгу Андреевну, 
47 лет, и ее сына Геннадия, 16 лет, Пе-
тра, 13 лет, моих сыновей Анатоля, 8 лет, 
и Олега, 5 лет.

При отступлении из Пено, проходя че-
рез деревню Волок Волокского сельсо-
вета, немцы забросали гранатами и рас-
стреляли 6 человек. Погибли Мамаев 
Василий, 70 лет, Елкина Александра, 13 
лет, Федорова Мария, 42 лет, и ее дочь 
Анна, 13 лет, Иванова Прасковья, 27 лет, 
и Шалаева Елена, комсомолка, 17 лет.

В деревне Залесье Залесского сельсо-
вета немцы собрали в сарай женщин и 
девушек в количестве 9 человек, кото-
рых раздели догола и подвергли насило-
ванию и издевательствам.

В деревне Синцово Косицкого сельсо-
вета 4 мерзавца-фашиста схватили жен-
щину Доменраб Пелагею Николаевну, 
завезли за деревню и изнасиловали.

В деревне Половы Вселукского сельсо-
вета были расстреляны брат и сестра Ко-
лосовы за то, что у них нашли кальсоны 
финского солдата.

Тургиновский район (ныне часть 
Калининского района):

В деревне Залесье расстреляли кол-
хозника Веселова Григория, 48 лет, за 
то, что пытался потушить подожженный 
немцами свой дом. Колхозника Карнау-
хова Михаила Андреевича, 78 лет, рас-
стреляли за то, что он пытался выне-
сти свои вещи из подожженного дома. 
В этой деревне также были расстреляны 
немцами колхозники: Комачкин Федор 
Андреевич, 1926 года рождения, Шело-
мова Елизавета Алексеевна, 52 лет (ба-
бушка по матери президента России В.В. 
Путина. – В.К.) и Зубков Михаил Алек-
сеевич, 1925 года рождения. В селе Тур-
гиново расстрелян зоотехник райзо По-
литов Иван Петрович. 

В деревне Климатино расстрелян кол-
хозник Зайцев Василий Федорович, 75 
лет, за что, что вытаскивал вещи из сво-
его горящего дома, подожженного нем-
цами. В деревнях Львово, Лющино и Ко-
былкино расстреляны 13 колхозников. 
В психиатрической больнице Бреднево 
немцы расстреляли 68 человек психиче-
ски больных. 

В деревне Селино немцы зарезали кин-
жалом старика Абрамова Якова Абрамо-
вича за то, что он не хотел отдать свой ту-
луп. В деревне Солодилово расстреляны 
колхозник Жуваров Иван Александро-
вич, 40 лет, и его жена Жуварова Евдо-
кия Александровна. В деревне Синцово 
повешен 16-летний Красов Василий за 
то, что  в кармане у него был найден па-
трон. В этой же деревне зарезана кинжа-
лом колхозница Трусова Евдокия Пав-
ловна за то, что сделала замечание не-
мецкому солдату не бросать угли на пол.

В деревне Семеновское зарезан кин-
жалом колхозник Балашов Дмитрий за 
то, что отказался поить немецких лоша-
дей. В деревне Пушкино застрелен кол-
хозник Таранов Тимофей Петрович, 78 
лет, за то, что отказался отдать свои са-
поги немецкому солдату. В деревне Ла-
пино расстреляна колхозница Феокти-
стова Прасковья Ильинична за то, что 
накормила красноармейца, бежавшего 
из немецкого плена. Множество подоб-
ных злодеяний совершали оккупанты в 

Валерий КИРИЛЛОВ, писатель

Напоминание

�Крупнейшее�российское�коллективное�народ-
ное� предприятие� «Звениговский»� с� его� бес-
сменным�руководителем�Иваном�Ивановичем�
Казанковым�уверенно�наращивает�темпы�ро-
ста.� Оборот� предприятия� вплотную� прибли-
зился� к� 24� миллиардам� рублей.� В� государ-
ственную�казну�ежегодно�перечисляется�свы-
ше� миллиарда� рублей� налогов.� За� все� время�
своего�существования�коллективное�предпри-
ятие�никогда�не�брало�кредитов�и�не�просило�
государственной�поддержки.�

Иван�Иванович�КАЗАНКОВ:
– Моя точка зрения: эти санк-

ции надо было в девяностых го-
дах ввести, чтобы страну не 
развалили. А то кудахтали: «За-
пад нас накормит», «Запад нам 
даст», «Запад все сделает»... И в 
итоге сельское хозяйство разва-
лили и заводы тоже. Вплоть до 
канцелярской кнопки начали вво-
зить. Я, с одной стороны, рад, 
что они санкции ввели – образу-
мят кое-кого. С другой сторо-
ны, импортное оборудование, и 
мы были вынуждены покупать. А 
теперь где запчасти к нему возь-
мем? Поэтому обязательно нуж-
но всё самим производить в на-
шей стране, как в Советском 
Союзе. 

Самодостаточность и незави-
симость – философия руково-
дителя народного предприятия 
Ивана Ивановича Казанкова – 
как практическое руководство 
к действию. В «Звениговском» 
созданы и успешно работают 
собственная мощная производ-
ственная цепочка от поля до 
прилавка. 

…Один из собственных ма-
газинов предприятия за день 
обслуживает до 600 покупа-
телей. 

Наталья�ДОСТОЕВСКАЯ, на-
чальник отдела маркетинга:

– В данном экономическом по-
ложении в России, когда рост 
цен идет абсолютно по всем 
группам товаров, и в первую 
очередь на продукты питания. 
А в наших магазинах наобо-
рот – постоянно проводятся 
акции по снижению цен на всю 
нашу продукцию. При этом вся 
наша продукция абсолютно на-
туральная. За счет чего мы сни-
жаем цены, допустим, на молоч-
ную продукцию, в том числе на 
сыры? За счет увеличения объе-
мов надоев молока, за счет по-
вышения продуктивности на-
шего поголовья. Последний раз 
мы были вынуждены повысить 
цены на нашу продукцию почти 
год назад, где-то процентов на 
десять. После этого мы ни разу 
не повышали цены на мясо-кол-
басную продукцию и на полуфа-
брикаты. 

Стоит посмотреть на цены в 
магазинах «Звениговского». Они 
методично снижаются. Сыр сто-
ил 598 рублей за килограмм, стал 
– 499, сыр «Голландский» стал 
дешевле на 70 рублей и сейчас 
стоит всего 479 рублей за кило-
грамм. Сыр «Российский» поде-
шевел на столько же. Ради любо-
пытства можно сравнить цены на 
сыр в магазинах любого региона 
страны. Но главное – всё что про-
дается в фирменном магазине, 
произведено из стопроцентного 
натурального сырья. Без паль-
мового масла. На свежем своем 
молоке. Всё сделано по совет-
ским гостам. Еще поразитель-
нее цены на колбасные изделия. 
Колбаса «Докторская» 382 ру-
бля. За килограмм! Можно пе-

речислять и даль-
ше. Лучше это уви-
деть самим и поди-
виться…

Почему по всей 
стране цены растут, 
а тут па дают?

– Объясняется 
просто. Потому 
что у нас собствен-
ное производство. 
Без паразитов по-
средников, без по-
гони за прибылью… 
Собственное дойное 
стадо. Собствен-
ный свиноводческий 
комплекс – 215 ты-
сяч свиней. Еще соб-
ственные магазины, 
собственный транс-
порт…

Вот так просто и 
наглядно коллектив-
ное народное пред-
приятие демонстри-
рует свою экономиче-
скую состоятельность 
и эффективность. В ус-
ловиях, когда от Дяди Сэма при-
летает очередная порция стра-
шилок, в «Звениговском» даже 
не используют словосочетание 
«антикризисная программа». 
Она им просто не нужна.

И.И.�КАЗАНКОВ: 
– В основе экономической ста-

бильности и эффективности 
«Звениговского» лежит прежде 
всего то, что это крупное хо-
зяйство. А крупные коллектив-
ные хозяйства на селе – это са-
мые твердые гарантии продо-
вольственной безопасности всей 
страны. Чем крупнее хозяйство, 
тем его труднее утопить. Я 
всегда говорю: большому кораблю 
– большое плавание. А без этого 
невозможно. Фермер разве накор-
мит? Не накормит…

Локомотив успешного разви-
тия «Звениговского» – современ-
ный свиноводческий комплекс 
на 215 тысяч голов со среднесу-
точным привесом 759 граммов. 
24 тысячи голов крупного рога-
того скота. 3 тысячи голов маточ-
ного стада. Дойное стадо – 6 ты-
сяч.  Свой мясоперерабатываю-
щий комбинат, посевные площа-
ди свои. Комбикормовый завод. 
Собственный молочный комби-
нат, который производит молоко 
и более 70 тонн кисломолочной 
продукции в сутки. Сыроварен-
ный завод. И собственная торго-
вая сеть из 825 магазинов в 12 ре-
гионах страны. 

Ирина�ДАВЫДОВА, исполни-
тельный директор мясокомбина-
та «Звениговский»:

– По опыту нашего хозяйства 
и должно развиваться сегодня  
сельскохозяйственное производ-
ство. От начала и до конца. И 
наша продукция идет напрямую 
на прилавки наших магазинов. 
Мы внимательно отслеживаем, 
что и как продается, на что осо-
бенный спрос, чего не хватает 
торговле…  

Станислав� ЧАПУРИН, глав-
ный инженер мясокомбината:

– Частное предприятие чаще 
всего заботится о прибыли, о 
деньгах. На народном предприя-
тии руководство думает в пер-
вую очередь о людях, о качестве 
их труда, о жизни. В условиях 
санкций многие частные пред-
приятия могут обанкротить-
ся. Перед коллективами неиз-
бежно встанет проблема 
выбора собственности на 
средства производства. 
И массовое создание на-
родных предприятий мо-
жет стать спасительным 
якорем. Коллективный 
принцип распределения 
прибыли, формирование 
тактики развития и пла-
нирования заложен в них 
изначально. В «Звенигов-
ском» каждый сотрудник 
может участвовать в при-
нятии общих важных ре-
шений.   

На сегодняшний день в 
«Звениговском» создано 
более 4 тысяч высокоопла-
чиваемых рабочих мест. 
Средняя заработная плата 
у животноводов и работ-
ников мясокомбината 60 
тысяч рублей. 

И.И.�КАЗАНКОВ:
– Это достигнуто за 

счет того, что мы коллек-
тивно верны сами себе и 
работаем по тем принци-
пам, которые были зало-
жены в Советском Союзе. 
И я считаю, что наши ра-
бочие куда как больше до-
вольны своей жизнью, чем 
фермеры-единоличники.    

Александр� СТЕПА-
НОВ, инженер-механик 
молочного цеха:

– Предприятие, кото-
рое имеет полный цикл 
переработки, напрямую 
связанное с сельским хо-

зяйством, имеет хорошие пер-
спективы. Я живу в городе, в 
Йошкар-Оле, и ежедневно приез-
жаю на работу в «Звениговский» 
за 55 километров.   И могу ска-
зать, что деревенский коллектив 
более дружный, более доброжела-
тельный. А это очень важно.

Екатерина� КАШАНОВА, 
главный технолог мясокомби-
ната:

– Нам очень важно иметь за 
собой сплоченный коллектив, 
так как все без исключения ра-
ботники заинтересованы в ко-

нечном результате работы все-
го предприятия. Именно это га-
рантирует получение достой-
ной зарплаты. 

– Санкции нас не очень беспо-
коят, потому что имеем соб-
ственную сырьевую базу. Как 
свиноводство, так и откорм 
крупного рогатого скота. И 
производство собственных кор-
мов для животных.  А это пол-
ная независимость от внешних 
условий…

Ежедневно мясокомбинат 
«Звениговский» отгружает по-
требителям 100–150 тонн готовых 
мясных изделий. В ассортименте 
100 видов наименований и столь-
ко же видов полуфабрикатов. В 
производстве мясных продуктов 
используется только собственное 
охлажденное мясо. Вареные кол-
басы, сосиски, сардельки, ветчи-
на, варено-копченые и полукоп-
ченые колбасы – это далеко не 
полный перечень того, что здесь 
делают. И делают лучше, чем на 
многих других предприятиях, по-
тому что не связаны со сторон-
ними поставщиками, которые не 
всегда могут гарантировать каче-
ство своей продукции. 

Запуск в эксплуатацию соб-
ственного молочного комбина-
та позволил «Звениговскому» 
обеспечить производство всего 
спектра молочных продуктов для 
населения.  Здесь выпускают 25 
видов молочки. 

Ольга� МАЙКОВА, главный 
технолог молочного цеха:

– Мы начинали с маленько-
го цеха. С переработки 20 тонн 
молока. Сейчас объем вырос до 
70 тонн в сутки. Создано много 
новых рабочих мест. Молодежь к 
нам приходит. Учится и оста-

ется работать. Мы в нашем цехе 
разливаем ставшее знаменитым 
звениговское молоко. В кисломо-
лочных продуктах, которые тут 
выпускают, используют исклю-
чительно натуральные фрукто-
вые добавки.

Еще мы выпускаем сыр с гово-
рящим о многом названием «Тра-
диции СССР». Уникальные рецеп-
ты сметаны, творога, ряженки, 
кефиров и йогуртов передава-
ли по наследству. От старше-
го поколения технологов совет-
ской школы – молодым. Накану-
не летнего сезона особым спро-
сом пользуется мороженое. У нас 
оно очень вкусное. И тоже с со-
ветским названием. 10 видов! По 
технологиям, соответственно и 
вкусу, как мороженое из нашего 
детства. 

Специалисты, работающие на 
предприятии, говорят, что им-
портное оборудование покупа-
ли потому, что у него получше 
технические характеристики. Но 
приоритет здесь всегда отдают 
своему, отечественному.

И.И.�КАЗАНКОВ:
– Я патриот. В первую оче-

редь изучаю и испытываю всег-
да наше оборудование. Есть 
предприятия, которые делают 
нормальное оборудование у нас. 
Мы его поставили по широко-
му перечню производственных 
участков. Считаем, что снача-
ла должны помочь нашему про-
изводителю. Основная часть 
оборудования у нас украинско-
го производства. Сейчас оно не 
поставляется. Но и из этой 
ситуации есть выход. У нас ра-
ботает способный парень по 
фамилии Обжалов. Он изучил 
австрийское оборудование для 

забоя свиней и сконструировал 
свое, ничуть не хуже, такое же 
оборудование для цеха крупно-
го рогатого скота. Работаем 
на этой линии уже не один год. 
Отлично. Если один рациона-
лизатор в состоянии сделать 
такие машины, почему не де-
лать это в промышленном мас-
штабе? Я сторонник государ-
ственной политики в области 
промышленных предприятий. 
У нас немало своих Кулибиных. 
В общем, особых проблем с экс-
плуатацией импортного обо-
рудования в ближайшее время  
не вижу. Будем надеяться, что 
со временем появятся и оте-
чественные шедевры. Было же 
так в Советском Союзе. Кто 
придумал самоходные зерноубо-
рочные комбайны? Российские 
конструкторы. А с 90-х годов 
нас завалили западной техни-
кой. Хотя ростовские комбай-
ностроители уверяют, что и 
они в состоянии выпускать не 
хуже западных образцов. У нас 
в «Звениговском» 100 процен-
тов – ростовские комбайны. А 
трактора – питерские. Даже 
те трактора, что были выпу-
щены 30 лет назад, работают. 
Почему мы перестали сами вы-
пускать всю сельхозтехнику? 
Сделали акцент на импорт – и 
потеряли собственное произ-
водство и кадры. Подготовка 
кадров заброшена. И кадровый 
голод наблюдается от прави-
тельства до местных чиновни-
ков.  У нас в республике, напри-
мер, ставят на все должности 
юристов. А что они понимают 
в производстве?..

 Было время, когда Казанкова 
за рациональную хозяйственную 

деятельность именно буквой за-
кона пытались прижать. Но не 
вышло. Коллективное народное 
предприятие, вопреки всем пре-
понам, продолжало развивать 
ее, осуществлять новые проекты. 
Моркинское отделение совхоза 
тому пример. Здесь собрано мо-
лочное стадо из 394 голов. 

У предприятия собственный 
медицинский центр, который 
расположен рядом с проходной. 

Наиля�БАССАРИЕВА, заведу-
ющая амбулаторией:

– Здание построил совхоз. Всё 
оборудование также закупило хо-
зяйство. Все приемы у нас ведут-
ся, естественно, бесплатно. На 
здоровье сотрудников не эконо-
мят. Деньги на самое совершен-
ное медоборудование и его регу-
лярное обновление выделяются 
по решению коллектива. В нашей 
амбулатории работает и своя 
аптека.

И.И.�КАЗАНКОВ:
– Я был и останусь сторон-

ником коллективных предприя-
тий. В России постоянно ожи-
дают то кризис, то дефолт. А 
наше предприятие из года в год 
наращивает производство. Мы 
постоянно растем. Если срав-
нивать с 1990 годом:  было 1890 
тонн мяса, а сейчас 56 000 тонн. 
Рецепт продовольственной безо-
пасности и стабильности Рос-
сии простой: профессиональ-
но выстроенное, плановое сель-
ское хозяйство и создание круп-
ных коллективных хозяйств на 
 земле. 

А за опытом просто приезжай-
те в Марий Эл – тут все расска-
жут и покажут. В новой эконо-
мической реальности накоплен-
ный опыт как никогда актуален. 
Коллективная уверенность в за-
втрашнем дне просто не дает 
повода бояться какого-то Дяди 
Сэма откуда-то из-за океана.

«СТРАНУ ПОДНИМЕТ СОВЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ»
Аргументы делом. Звуковая видеогазета на нашем сайте sovross.ru

Иван КАЗАНКОВ
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Калинине, Ржеве, на территориях Нели-
довского, Ленинского (Андреапольско-
го), Октябрьского (Западнодвинского), 
Торопецкого, Старицкого, других рай-
онов Калининской области, входящих 
ныне в состав Тверской области. То же 
самое происходило и на всей оккупиро-
ванной части СССР.  

q q q 

Нет у нас, в России, такой семьи, кото-
рую обошла бы стороной та страшная во-
йна. Моего дядю Дмитрия Дмитриевича 
расстреляли фашистские каратели, муж 
моей тети Екатерины Дмитриевны погиб 
под Великими Луками, дед моей супруги 

Дмитрий Федорович сложил голову в бит-
ве под Москвой, а дядя Виктор Дмитри-
евич погиб в жарковских лесах во время 
ржевского сражения. Целые семьи и роды 
в СССР были истреблены фашизмом. Но 
всем смертям назло победил советский 
народ под руководством Сталина. 

На мой взгляд, перед лицом совре-
менных опасностей мы обязаны воздать 
должное сталинском гению, его роли в 
разгроме подчинившей себе Европу ко-
ричневой чумы. Конечно же, Сталин от-
давал себе отчет, что нацистский режим 
в Германии не был изобретением лишь 
Адольфа Шикльгрубера. Примером для 
нацистов явился англосаксонский опыт 
колонизации, утверждения права «выс-
ших народов» властвовать над «низши-
ми народами». «Наша цель – расширение 
пространства на Востоке. И это простран-
ство на Востоке должно стать германской 
Индией», – провозгласил Гитлер 23 мая 
1939 года. «Я восхищаюсь английским на-
родом, – говорил он. – В деле колониза-
ции он совершил неслыханное… Только у 
меня, подобно англичанам, хватит жесто-
кости, чтобы добиться цели». 

Высказывания Гитлера были известны 
Сталину, как и сообщение Кима Филби 
за месяц до начала войны о том, что сэр 
Иден и лорд Бивербрук навестили пере-
летевшего в Великобританию одного из 
нацистских главарей Гесса. В сообщении 
отмечалось: «Гесс считает, что в Брита-
нии существует мощная партия, проти-
востоящая Черчиллю, которая выступа-
ет за мир. Прибытие его, Гесса, даст ей 
мощный стимул». «Странный» полет Гес-
са виделся Сталину не таким уж стран-
ным, потому что вскоре после призем-
ления ближайшего соратника Гитлера в 
Великобритании немцы временно пре-
кратили бомбардировки Лондона. Речь 
могла идти о заключении мирного дого-
вора между нацистами и англичанами, а 
может быть, и о создании военного союза 
против СССР. 

Как мы теперь знаем, к секретным пере-
говорам с Гессом подключился лорд-кан-
цлер Великобритании Джон Саймон. 
Это могло означать, что Великобритания 
дала Гитлеру некие тайные обязатель-
ства. В подтверждение 10 июня Герма-
ния начала переброску к германо-совет-
ской границе войск из Франции. В этой 
ситуации появляется знаменитое заявле-
ние ТАСС, опубликованное 14 июня 1941 
года. СССР послал ясный сигнал миро-
любивости своих намерений, и если нач-
нется война, ответственность за это падет 
на германскую сторону. Заявление могло 

быть воспринято как заигрывание с Гит-
лером, попытка его умиротворить, но это 
упрощенный взгляд. Помимо зондирова-
ния Гитлера, Сталин имел в виду прези-
дента США Рузвельта, заявившего в 1937 
году, что в случае нападения Германии на 
СССР США выступят на стороне СССР, 
а в случае нападения СССР на Германию 
– на стороне Германии. Кроме того, аме-
риканский конгресс 17 апреля 1941 года 
решил: если СССР нападет на Германию, 
США станут союзником Гитлера. В ре-
зультате образовался бы сильный между-
народный союз из США, Британии, Гер-
мании, Турции, Японии и ряда других 
стран. По мнению Сталина, союз СССР 
с Рузвельтом был сдерживающим факто-
ром для Великобритании, которая, как 
сообщала наша разведка, в 1940 году на-
меревалась осуществить операцию про-
тив советского Закавказья. 

И даже когда разгром германского на-
цизма стал очевидностью, англосаксы 
не отказались от двойной игры, продол-
жая готовить для СССР выстрел в спину. 
В апреле 1945 года Черчилль дал указа-
ние готовить операцию «Немыслимое». 
Ее план был представлен объединен-
ным штабом планирования военного ка-
бинета 22 мая 1945 года. Нападение на 
СССР должно было произойти без объяв-
ления войны 1 июля того же года. Пред-
полагалось, что удар нанесут 47 англий-
ских и американских дивизий. Причем их 
должны были поддержать 10–12 немец-
ких дивизий. Их «союзники» СССР дер-
жали в нерасформированном состоянии, 
при оружии, в Шлезвинг-Гольштейне и в 
Южной Дании. Там они упорно трениро-
вались под руководством британских ин-
структоров. Только мудрая военная так-
тика СССР в последний момент сорвала 
планы англосаксов. До 1998 года власти 
Великобритании отрицали существова-
ние плана «Немыслимое». Сейчас доку-
менты, относящиеся к этим планам, хра-
нятся в Национальном архиве этой стра-
ны.

Ничто не ново под Луной. Сегодня мы 
видим попытку повторения «крестового 
похода» Запада на Восток с учетом но-
вых обстоятельств. Когда Великобрита-
ния вышла из Евросоюза, большинство 
людей не понимали, для чего это сдела-
но. Но опытным политикам было понят-
но: остальную часть Европы, прежде все-
го Германию, англосаксы (США, Велико-
британия) решили отдать на заклание и 
будут в ближайшее время использовать 
их против России. Однако в этот раз для 
прививки нацизма и в качестве плацдар-

ма для агрессии и жертвы используется 
Украина, а Германии и ряд других подне-
вольных европейских стран отведут роль 
союзников этой зараженной бациллой не-
онацизма страны. Цель та же – ослабить 
Россию и Германию. Ведь, как и прежде, 
для англосаксов страшный сон, если бы 
Россия и Германия наладили если не пол-
ностью дружественные, то хотя бы взаи-
моприемлемые добрые отношения.

А что сама Германия? Понимает ли не-
мецкий народ, какими опасными послед-
ствиями может обернуться для него по-
литика немецкой власти в интересах ан-
глосаксов? Боюсь, что такое понимание 
под информационным воздействием (а 
монополия на СМИ принадлежит англо-
саксам) в значительной мере утрачено, 
и важнейшая европейская страна, став 
заложницей «большой игры», опять мо-
жет скатиться к реваншизму и нацизму, 
ввергнув собственный народ в новые ка-
таклизмы. 

Здесь уместно на миг вернуться в про-
шлое и заметить, что часть представите-
лей высшей касты германского рейха не 
были чистокровными арийцами, но уме-
ло эксплуатировали тезис «чистоты не-
мецкой расы». К слову, Бандера тоже не 
был этническим украинцем, да и боль-
шинство современных руководителей 
Украины, из рядов которых раздаются 
бандеровские призывы «резать русню», 
«москаяку на гиляку», не совсем этниче-
ские украинцы. Им вовсе не жалко укра-
инцев, они для них «расходный матери-
ал», хотя для оболванивания украинско-
го народа и вовлечения его в кровавую 
бойню они изощренно проводят идею 
украинского этнического национализма. 
Это дает повод говорить, что мы имеем 
дело с реинкарнацией фашизма в обли-
ке русофобствующего либерал-национа-
лизма.

Его пытались внедрить и в России. Со-
бытия 1991–1993 годов в России явились, 
по сути, антисоветским, русофобским и 
прозападным переворотом. Ставка дела-
лась на махровый антисоветизм и анти-
сталинизм. Это было своего рода пропу-
ском в «элиту». В ней оказались сторон-
ники реабилитации изменника Власова и 
бригаденфюрера СС атамана Краснова, 
дети и внуки бывших полицаев, старост и 
даже эсэсовцев. В ту пору я работал  ре-
дактором областной газеты «Тверская 
жизнь» (бывшая «Калининская правда») 
и куратором СМИ в ранге заместителя гу-
бернатора оказался сын обервахмана ох-
ранных войск СС (чаще всего именно эти 
войска привлекались к карательным экс-

педициям против партизан). Предателем 
был и другой близкий родственник это-
го человека, которому доверили опекать, 
помимо всего прочего, областную обще-
ственную организацию ветеранов парти-
занского движения и подполья. Дети и 
внуки за деяния отцов и дедов не отве-
чают, но все же должен присутствовать 
нравственно-этический принцип. Неуди-
вительно, что этот чиновник оказался в 
числе тех, кто поддержал антисоветский 
и антиконституционный указ Ельцина 
№1400. Тогда же на семинарах в Прибал-
тике, Польше была подготовлена группа 
информационных террористов, призван-
ных порочить Сталина, советскую власть, 
Победу советского народа в Великой От-
ечественной войне. 

Да, в России у либерал-националистов 
не получилось. Народ отверг их потуги. 
Владимир Путин, с учетом патриотиче-
ского общественного мнения, многое из-
менил во внутренней политике. Но пока 
не настолько, чтобы можно было гово-
рить об отказе от линии по дискредита-
ции советской эпохи. Между тем в со-
временных условиях такой отказ край-
не необходим, ибо абсолютное большин-
ство нашего многонационального народа 
(президент не может этого не знать) хра-
нит добрую, светлую память об СССР, 
о советской победе над фашизмом. Ни 
при каких обстоятельствах Россия не 
имеет права позволить осуществиться 
идее проамериканского канцлера Ола-
фа Шольца (по сообщениям СМИ, внука 
группенфюрера СС). Безусловная победа 
на Донбассе и на Украине должна быть за 
Россией. Нужно всенародно поддержать 
Российскую армию. Но важны не только 
успешные действия армии, мужество ге-
роизм, наших солдат (они очевидны), но 
и существенные перемены изнутри стра-
ны. Необходимо как можно скорее отхо-
дить от либерально-западнического кур-
са, преодолеть отрицательные послед-
ствия либерально-клановой кадровой се-
лекции. 

Своевременным шагом, на мой взгляд, 
было бы издание президентом Путиным 
указа о возвращении городу Волгограду 
названия Сталинград. Заслуживают вни-
мания предложения о возвращении в ка-
честве государственного символа крас-
ного флага Победы. Но главное, власть 
не должна позволить своими действиями 
усомниться в том, что нацистская опас-
ность на украинском направлении будет 
устранена.

г. Андреаполь, Тверская обл.

– Ну что, друзья, власть нако-
нец-таки определилась с при-
оритетами. Правительству по-
ставлена задача – поиск воз-
можностей помогать банкам. 
Насколько же в нашей стране 
бессовестная власть! Предста-
вить более циничное обращение 
в адрес собственных граждан в 
это кризисное время просто не-
возможно. 

ХУСНУЛЛИН:
– …знаете, ни одной жалобы 

от жителей. Жители терпят…  
БОНДАРЕНКО:
– Вице-премьер правитель-

ства России Марат Хуснуллин 
заявил, что при остановке фи-
нансирования строительства 
жилья банками, как это происхо-
дит в России сегодня, наступит 
эффект домино. Посыплются 
девелоперы, подрядчики, про-
изводители строительных ма-
териалов и все смежные отрас-
ли. И самое главное, как он зая-
вил, пострадают миллионы лю-
дей. В связи с этим он призвал 
искать возможности для помо-
щи банкам. Когда я такое слы-
шу, всегда удивляюсь, кого они 
призывают всё время. Кому ру-
ководство страны может советы 
давать? Они сами подняли клю-
чевую ставку Центрального бан-
ка до 17–20 процентов. 

Понимаете, о чем говорит Хус-
нуллин? Он говорит о потенци-
альной, нарождающейся новой 
волне обманутых дольщиков в 
рамках всей страны. Хуснуллин 
утверждает, что люди, купив-
шие жилье на стадии строитель-
ства, в общей сложности вложи-
ли 3 триллиона 400 миллиардов 
рублей. Они приобрели жилые 
метры в домах, которые напо-
ловину достроены, наполовину 
раскуплены. Эти дома нужно до-
строить. И ключевая проблема, 
по его мнению, это банки, кото-
рые «попали в сложную ситуа-
цию» и прекратили финансиро-
вать строительство. Но мнению 
Хуснуллина, это очень большая 
проблема. В связи с этим он за-
явил следующее.  

Задача номер один – поиск 
возможностей помогать бан-
кам. Тема этих эскроу-счетов, 
на которых хранятся деньги до 
выполнения определенных обя-
зательств получателями, дав-
но стала горячей. Чем активнее 
люди раскупают жилье, тем луч-
ше банки финансируют строи-
тельство. Но на сегодняшний 
день порядка 77 миллионов ква-
дратных метром жилья, участву-
ющих в этой программе, финан-
сирование со стороны банков за-
морожено. Стройки остановле-
ны, уже потому, что ипотеку дают 
под 20–24 процента, себестои-
мость строительства жилья вы-
росла на 30 процентов, поэто-
му достроить такие дома очень 
и очень большая проблема. По-
этому власти предлагают реше-
ние для строителей и заказчиков 
получать льготные кредиты под 
15 процентов.

Проблема в том, что три ме-
сяца назад спецставки на кре-
диты для строительства долево-
го жилья были 3–4 процента. А 
если доля продаж была высокой, 
то и эта ставка падала до нуля. 
Так устроено законодательство. 
Сегодня правительство вместо 
этих 3–4 процентов предлагает 
сразу 15.  

Я не говорю о проблемах, ко-
торые создали санкции. У нас 
нет большинства импортных 
стройматериалов, которые были 
дешевыми и качественными. Но 
компании, которые их произво-
дили, ушли с нашего рынка. Или 
строительная техника. Или те же 
подъемные краны, которые ока-
зались в дефиците. Речь про но-
вые уже никто не ведет. Старые 
обслуживать нечем. Придется 
через третьи страны покупать 
запчасти, что будет гораздо до-
роже и  дольше. 

В России сформирована не-
жизнеспособная власть. Она 
точно способна лишь озвучить 
те проблемы, с которыми стол-
кнулась отрасль, как и всё про-
изводство в стране. Но она не 
может ничего годного и реаль-

ного предложить для решения 
навалившихся проблем. В пра-
вительстве собраны люди, ко-
торые не умеют их решать. Чи-
новники даже в правительстве 
научились соревноваться оф-
шорными счетами, коррупци-
онными скандалами, но ре-
шить проблему, тем более ког-
да такой вызов стране, они не 
в состоянии. Они просто с та-
ким валом проблем никогда не 
сталкивались. 

Поэтому вполне ожидаемый 
результат. Вместо того чтобы 
решать насущные проблемы 
экономики, всех отраслей про-
мышленности, правительство 
предлагает в очередной раз на-
кормить банкиров. У меня нет 
сомнений, что в самое ближай-
шее время триллионы рублей 
потекут не на поддержку много-
детных семей, которым нечем 
накормить своих детей, пото-
му что, по мнению чиновников, 
они не вписываются в россий-
ский капитализм. Поэтому пра-
вительство решило поддержать 
самых «достойных». И удивлять-
ся тут нечему. В этих решениях 
вся сущность современной вла-
сти. Я уверен, что так быть не 
должно. 

Банки должны быть национа-
лизированы. И тогда им не при-
дется оплачивать нашими день-
гами упущенную выгоду. Доста-
точно будет установки, какие 
объекты и на какую сумму не-
обходимо профинансировать. А 
сегодня финансируют в первую 
очередь Сбербанк Грефа, ВТБ 
Костина, которые не привыкли 
ограничивать свои аппетиты. 
Правительство за счет наших 
налогов компенсирует им все, 
что банки планировали зарабо-
тать. Рядовых граждан с их ин-
тересами власть в расчет даже 
не берет и помогать им не соби-
рается. Заявляя: «Денег нет, но 
вы держитесь…» А люди сидят 
по кухням и молчат, не пред-
ставляя никакой опасности для 
власти. Поэтому с ними никто и 
не собирается считаться.  

Валентина МАТВИЕНКО: 
– Меня настолько заде-

ло письмо фермера, что я не 
могу успокоиться. И вижу, что 
до сих пор нет системных ре-
шений. Из глухой деревни од-
ного из регионов пишет пись-
мо фермер: «Я не прошу от го-
сударства ничего, мне от го-
сударства ничего не надо. У 
меня две проблемы. Дайте 
мне продать мою молочную 
продукцию. Торговые сети не 
берут, потому что у меня хо-
рошая, без добавок продук-
ция, а срок ее хранения пять-
шесть дней. Торговле выгод-
но брать то, что стоит полго-
да, – и ничего не делается. В 
продукции намешано бог зна-
ет чего. Школы и больницы не 
берут, потому что в рамках 44-
го закона уже на местах при-
кормленные компании. Поче-
му в школы и детские сады не 
поставить свежую молочную 
продукцию? На рынок мне не 
пробиться. Он занят спекулян-
тами и перекупщиками, отсю-
да и цена запредельная…» 

Николай ПЛАТОШКИН: 
– Слушать Валентину Ива-

новну Матвиенко становится 
радостно, как у нас сейчас го-
ворят, за «коллективный За-
пад». Из-за западных санкций 
наконец-то у наших руководи-
телей наступает легкое прозре-
ние. И гвоздей нет… И с сель-
ским хозяйством всё плохо… 
Не прошло и тридцати лет, как 
власти начинают прозревать. 

…Мне про сельское хозяй-
ство всегда говорить интерес-
но, потому что едят-то все. 
Притом хотят минимум три 
раза в день. Для чиновников 
про сельское хозяйство гово-
рить не интересно, потому что 
там, в стойлах, пахнет не очень 
изысканно… То ли дело Галки-
на с Пугачевой обсуждать. А я, 
сколько себя помню, ни одну 
страду не пропустил. Нет, про-
пустил один раз посевную, ког-
да отдыхал с браслетом на ноге 
под домашним арестом. 

Так что говорит Матвиенко? 
Фермеры и крестьяне не мо-
гут продать свою продукцию. 
В данном случае продукцию 
животноводства. Удивитель-
ное открытие… Помнится, лет 
десять назад, а может быть, и 
раньше, на прямой линии Пути-
на с народом, где все плачутся 
и жалуются, крестьяне из Ко-
стромы стояли рядом с корова-
ми и умоляли: уважаемый пре-
зидент, разрешите, мол, нам в 
Костроме молоко продавать. 
У нас четыре коровы – молоко 
пропадает… А торговые сети не 
берут. Пожалуйста, очень про-
сим, разрешите… Кроме пре-
зидента никто не может разру-
лить эту проблему… (В нашей 
газете и с депутатской трибу-
ны из года в год В.П. Пузий из 
Оренбуржья от имени коопера-
тива имени Гагарина ставит ту 
же проблему. Глухо! Уже мо-
лочные стада пошли под нож. 
– Ред.). 

Депутат Глазкова в прошлом 
году написала запрос Патруше-
ву, министру сельского хозяй-
ства России, которое сейчас 
ругает Матвиенко по поводу 
фактического запрета подвор-
ного скота в Алтайском крае. 
Мы приехали туда и убедились: 
на рынке нет мяса – вернее, 
есть говядина по 800 рублей 

за килограмм. Но Матвиенко, 
похоже, не знает, что в 2010 
году мы заключили Таможен-
ный союз со странами бывше-
го СССР, по нормативам рез-
ко ужесточились ветеринарные 
правила, запрещалось, напри-
мер, забивать скот дома – надо 
везти на специализированную 
бойню, где всё проверят, за-
бьют скотину и вернут хозяи-
ну в рефрижераторе. Это всё 
замечательно. Только нет это-
го ничего. Понимаете?! В Ал-
тайском крае ввели эти требо-
вания, а где бойни? Их просто 
нет. Сами представьте, если у 
вас ближайшая бойня за сто ки-
лометров. Вы корову из дерев-
ни на чем повезете? Пешком 
разве что. Или верхом на ней 
поедете? Придется нанимать 
машину. В нормальном госу-
дарстве надо сначала создать 
инфраструктуру, сделать всё, 
что необходимо, а потом при-
нимать всякие распоряжения. 

Мы написали Патрушеву, 
задав элементарный вопрос: 
нельзя ли введение этих норма-
тивов отстрочить до того, 
когда эта инфраструк-
тура будет создана? 
В ответ витиевато 
сообщили: мол, 
это все пока ре-
комендации, а 
не приказ. Так 
зачем же гу-
бернатор Ал-
тайского края 
настаивает, 
что это при-
каз? Резуль-
тат таких ре-
шений ужасаю-
щий. Люди и так 
еле выживают на 
селе. Матвиенко 
права в одном – не 
надо помогать ферме-
рам, вы отстаньте от них. 
Дайте им возможность жить 
и работать нормально. 

К чему привела чиновничья 
вакханалия? К тому, что селяне 
тайком забивают скот и через 
интернет пытаются его как-то 
продать. Кому от этого лучше, 
интересно?.. 

Что надо бы сделать в кра-
ткосрочной перспективе. Сна-
чала отменить запреты на под-
ворный забой скота. Пока в 
зоне шаговой доступности от 
частных ферм и подворий не 
будет боен. С нормальными, 
приемлемыми ценами. А не за 5 
тысяч рублей – как сейчас тре-
буют на Алтае. Хорошо, если у 
вас сто голов, а у крестьянина 
одна-две, и содержать их разо-
рительно. 

А дальше еще проще, Вален-
тина Ивановна, сделайте до-
ступные рынки, как в «тотали-
тарном совке». Везде же были 
колхозные рынки. Там не было 
никаких перекупщиков. Всё 
было по минимуму. Приехал, 
заплатил копейки за место, за 
весы, если нет своих, за вете-

ринарную лабораторию – и всё. 
И торгуй сколько душе угодно. 
Никаких тебе налогов за тор-
говлю на рынке не было при 
«советском тоталитаризме». 
Единственное: милиция прове-
ряла, что крестьянин сам выра-
стил скот, что у него есть под-
ворье, что он не перекупщик. 
Всё! 

Что, нельзя это сделать и 
вернуть, как было? Можно. Но 
Собянин, став мэром столицы 
в 2010 году, закрыл более 100 
рынков. Сославшись на «этни-
ческую преступность» и еще 
массу надуманных проблем. В 
результате – резкий рост цен 
в сетевых магазинах, у которых 
не стало конкурентов. То же са-
мое творится в регионах. Если 
у вас нет конкурентов в лице 
рынка и торгующих там кре-
стьян, конечно, можно цены 
задирать. Можно этикетки пе-
реклеить со сроком годности. 
А ведь всё можно разрешить 
достаточно просто. Сделать 
нормальные рынки. Назовите 
их как угодно – фермерские, 
крестьянские, да как угодно. И 

пусть люди без всяких огра-
ничений на них продают 

то, что вырастили. И 
ветеринары должны 

работать именно 
там. Как это было 
опять-таки в Со-
ветском Союзе. 
Привез фермер 
мясо, его там 
же быстро про-
верили, и если 
всё нормально 
– продавай. Это 
совсем не слож-

но сделать. Но, 
повторяю, это в 

краткосрочной пер-
спективе. 
А теперь специаль-

но для Матвиенко. Ниче-
го не изменится, пока у нас 

в стране не будет демократии. 

Да-да. Многие удивятся, мол, 
при чем тут демократия, когда 
есть нечего. Почему крестья-
не не могут ничего продать? 
Потому что засилье крупных 
торговых сетей. Это Валентина 
Ивановна даже признает. Воз-
никает вопрос: а что, с этими 
крупными сетями ничего нель-
зя сделать? Они хуже Байде-
на? Можно. Сделать-то мож-
но, только крупные торговые 
сети связаны с местными на-
чальниками, включая губерна-
торов. Они себя и ведут так, 
потому что прекрасно знают о 
том, что губернатор не сменит-
ся. И им ничего не будет. По-
этому можно творить всё что 
угодно. В том числе брать про-
дукцию «у своих», а у фермеров 
не брать. Они в состоянии за-
ставить крестьян продать выра-
щенный скот ниже себестоимо-
сти. Для того, чтобы держать 
свою огромную маржу… 

Поэтому хозяева торговых 
сетей так наплевательски и от-
носятся к людям. Их ни суд, ни 
прокуратура не пугает. Мож-
но судиться с ними сколько 
 угодно. 

Так вот, если будет сменяе-
мость власти, всё это исчезнет. 
Потому что все будут знать: в 
случае смены их «друга» на гу-
бернаторских выборах, придет-
ся отвечать. А если оппозиция 
приходит к власти, то и постро-
же. Поэтому торговля будет 
учитывать интересы местного 
населения – в первую очередь. 
Всё действительно просто. 

Но нам сейчас в очередной 
раз будут рассказывать, что 
выделены новые миллиарды, 
потом мы будем ломать голову, 
а куда эти миллиарды делись. 
Выяснится, что их получили 
банки, эти же сетевики… Полу-
чили все, кроме производите-
лей. А почему? Да потому что 
контролировать будут те же са-
мые люди, которые эти финан-
сы распределяют. И которые 
опять-таки связаны с несменя-
емым губернатором. Так что 
сами себя и проконтролируют. 

При Советском Союзе вла-
сти выдавали землю бесплатно. 
Пожалуйста, без всяких нало-
гов и взяток – забирай. Любому 
горожанину те же 6 соток под 
дачу. Можешь даже по наслед-
ству передавать. Ты не мог эту 
землю продавать – и тем более 
держать землю в запустении. 
Не обрабатываешь землю – ее 
заберут и передадут другому. 
Вот и вся бюрократия. Совет-
ский человек что-то вырастил 
и привез на рынок. Какая на 
рынке бюрократия? Никакой! 
Что, крестьян или пенсионеров 
гнобили, мучали за то, что они 
продавали выращенное свои-
ми руками? Нет. Поэтому боль-
шую часть картофеля в СССР 
производили частники. Боль-
шую часть плодово-ягодной 
продукции выращивали част-
ники. Конечно, понятно, что 
частник не будет выращивать 
зерно у себя на 6 сотках. Для 
этого нужны были большие ме-
ханизированные коллективные 
хозяйства. Всё было сделано и 
налажено четко. Поэтому Со-
ветский Союз был лидером в 
производстве продовольствия. 
А сейчас мы с вами смотрим 
друг на друга и думаем: а где 
же наши гвозди?.. Вот вам и 
разница между капитализмом и 
социализмом. 

Николай ПЛАТОШКИН:

А ПОЧЕМУ ТЕПЕРЬ 
КОРОВА РЕДКИЙ «ЗВЕРЬ»?

Николай БОНДАРЕНКО:

БОРИТЕСЬ ЗА ПРАВА

Аргументы делом. Звуковая видеогазета на нашем сайте sovross.ru
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Уже полчаса мы трясемся в
уазике по пустыне. Машина то
взмывает степной пустельгой в
хлопковые облака, то тащится
больной ящерицей по вязкому
после вчерашнего дождя песку.
Мухтар говорит, что дождь для
их мест – щедрый подарок. Бар-
ханы впитали воду и еще долго
будут отдавать ее небогатой
степной растительности.

– Наше верблюжье хозяйство
– самое большое в России, во-
круг 146 тысяч гектаров степей
и полупустынь, – перекрикива-
ет мотор Мухтар Тажгалиев. – У
нас 2,5 тысячи верблюдов-бак-
трианов. Это уникальные жи-
вотные, выведенные именно в
этих краях. Они хорошо пере-
носят жару и морозы. Ростом
под два метра, весом хороший
самец-производитель перевали-
вает за тонну. Матки килограм-
мов по 700–800. Матки – наш зо-
лотой запас. Они дают молоко и
потомство. А самцы – это мясо.
У нас есть цех, переработка.
Верблюжье мясо напоминает
говядину, а стоит гораздо де-
шевле, где-то в районе 220 руб-
лей. Ну и шерсть у верблюдов
хорошая. Из нее делают носки,
одеяла, согревающие повязки…

– А где верблюды-то? Сколь-
ко едем – не вижу никого…

– Еще километров 70 точно.
Ближе есть те, которых уже
пригнали погонщики. У нас 40
табунов – значит 40 стоянок.
Пять в один день, пять в другой,
бывает, что уезжаем на несколь-
ко дней, ночуем у погонщиков.
У казахов есть правило: если
гость зашел в дом, он может в
нем остаться на ночлег.

Живут табунщики в хатках-
мазанках. Расстояние между ни-
ми – от пяти до восемнадцати
километров. Раньше, когда ра-
ботал племсовхоз и чабанов бы-
ло много, домики в степи
встречались чаще: их строили
предприятия, создавали усло-
вия для нормальной жизни в по-
лупустыне. Но в конце 80-х в
Аксарайском нашли месторож-
дение газа – поселок вошел в са-
нитарно-защитную зону, людям
надо было уезжать. Часть жите-
лей переселили в Астрахань.
Остались только те, кто работал
в племсовхозе. Но дела у того
шли все хуже и хуже. Если бы
администрация Степного не вы-
купила то, что осталось, судьба
животных и людей могла сло-
житься трагически. Сегодня в
окрестностях «Аксарайского»
чуть больше сотни человек, а
десять лет назад было в два раза
меньше. Большинство чабанов
и табунщиков живет далеко в
степях, чтобы добраться до них,

директор «Аксарайского»
Алексей Сундетов предложил
нам уазик. Никакая другая ма-
шина по песку не проедет.

Подъезжаем к желтому, заля-
панному чернильными и багря-
ными пятнами озеру.

– Это верблюды приходили на
водопой. «Каштаны» свежие –
значит были они тут ночью, где-
то здесь и бродят.

– Они сами гуляют? – удив-
ляюсь я.

– Табунщик объезжает стадо
время от времени, смотрит, что-
бы все было нормально. Но гу-
ляют они сами, это же дикие
животные. Собираем их в загон,
если надо сделать анализы. А
так день-другой – и они возвра-
щаются к воде, вода в степи дер-
жит…

Мухтар Тажгалиев по образо-
ванию ветеринар, учился в Са-
ратове. После устроился в по-
гранично-ветеринарную службу
на таможне, а потом – «позвала
степь». Было это 11 лет назад.
Теперь Мухтар – управляющий
верблюдоводческой фермой.
Звучит важно, но на самом деле
Тажгалиев делает все: пишет от-
четы «о движении верблюдов»,
стрижет, лечит, принимает ро-
ды.

Мы все едем и едем. Я уже
привыкла к пейзажам, к тому,
что голова моя качается из сто-
роны в сторону, как метроном…

За окном только степь, беско-
нечно однообразная и молчали-
вая. Кое-где мелькнет желтая
латка пустыни – и опять затя-
нется серой растительностью.
Жара крадется с востока вместе
с ветром. Я пытаюсь разглядеть
темное пятно на горизонте, сто-
янку табунщика. Сегодня по
плану их пять. Мухтар развозит
людям зарплату и собирает дан-
ные о верблюдах.

Наконец на границе неба и
песка проявляется дом. На по-
роге стоят хозяева – Кайлюбай
и Баян Байжумаевы. Баян при-
глашает в дом. Там прохладно и
пусто. Стены – побеленный са-
ман. Окна занавешены чем при-
дется. Немного посуды на ста-
ром столе, печка, две кровати и
древний шкаф. Из «излишеств»
– гитара. И над фото надпись
по-арабски.

«Это молитва, защита от шай-
тана, – объясняет Баян. – Доста-
лась нам от прежних чабанов.
Дома у нас общественные.
Раньше за ними ухаживали, а
когда совхоза не стало, следить
некому. Живем как можем. Све-
та нет, вода привозная. Зимой
топили печку, но все равно бы-
ло холодно. Дом из камыша,
тепло выдувает».

Баян говорит на хорошем рус-
ском языке. У нее высшее обра-
зование, много лет она прора-
ботала бухгалтером в школе.
Потом школу закрыли – и Баян
перешла в погонщицы, помога-
ет мужу. Ночуют они дома, в со-
седнем селе, а на день приходят
сюда. В их стаде 72 верблюда.
Сейчас все верблюды на выпасе
– скоро Кайлюбай поедет к ним.
Он уже надел голубую рубашку
и джинсовые брюки-шаровары.
Брюки заправил в носки – тех-
ника безопасности.

– Обычные верблюды могут
уходить за 35 километров, а на-
ши – и за 100. Главное, чтобы
через границу в Казахстан не
пошли. В песках пограничные
ограждения не стоят. Верблюд
идет и идет. А человеку нельзя:
поймают – беда будет. Верблюд
пропал – для нас мучение. Пе-
реходим границу как все – с до-
кументами. Столько времени
уходит! 

Мухтар на казахском задает
табунщику вопросы, ответы
вносит в бумагу. Потом отдает
деньги. Кайлюбай пересчиты-
вает и вздыхает – в руках его
около 11 тысяч рублей плюс
аванс 3 тысячи. Это средняя
зарплата чабана и погонщика.
Чем больше голов, тем больше
заработки – 15 тысяч уже хоро-
шо. Даже со всеми надбавками
– вроде стрижки шерсти –
больше не выходит. Чтобы как-
то выжить, чабаны и табунщи-
ки заводят свои хозяйства. По-
купают «выбракованных» жи-
вотных: осиротивший верблю-
жонок стоит в районе 4 тысяч
рублей, двухлетний – уже 40,
четырехлетний – 60–70 тысяч
рублей. У погонщиков денег
хватает только на брошенных
верблюжьих малышей или жи-
вотных-инвалидов.

Ездят погонщики и на лоша-
дях, и на верблюдах. Кайлюбай
предпочитает лошадей – гово-
рит, что верблюды глупее. Мно-
гие его соседи считают, что это
не так: если выбрать из стада са-
мого смышленого малыша и
приручить, лучшего друга в сте-
пи не сыщешь.

У дома Аджиковых на жел-
том фоне замечаю яркое крас-
ное пятно. Это Диана. Аджико-
вы тоже живут в «пустынном»
доме. Он настолько старый, что
крыша дала течь. А недавно
еще сломался холодильник. Еда
пропадает, раз в два-три дня на-
до ездить за продуктами и гото-
вить на один раз.

– Я бы не смогла жить в таких
условиях, – присаживаюсь на
пол, где лежит обложенный
одеялами трехмесячный Исаа.

– В селе живут родители, там
хорошие условия, – отвечает
Диана. – Но верблюды здесь, и
мы должны жить там, где верб-
люды.

В дом заходит Илья. По-рус-
ски Илья говорит нечасто, по-
этому каждый свой вопрос я
повторяю дважды и стараюсь
максимально его упростить.
«Мне 30 лет. Я окончил учили-
ще, а потом отец сказал: «Надо
вернуться». Здесь я живу с 19
лет. И все это время рядом со
мной Черныш. Такого верблю-
дА – все погонщики ставят уда-
рение в этом слове на послед-
ний слог – в мире больше нет, и
я боюсь, что, когда он станет со-
всем старым, мне без него будет
тяжело. Сейчас он по возрасту
уже как зрелый мужчина».

Черныша для Ильи подобрал
отец. Малыш родился у обыч-
ной верблюдицы, но на фоне
других «детей» сильно выде-
лялся. У Черныша были длин-
ные ноги, крепкий торс, высо-
кий горб и благородная внеш-
ность – для верблюдов сочета-
ние редкое.

Помимо внешних данных, у
Черныша был еще один козырь
– ум. Он без насилия понимал,
чего от него хочет человек,
команды запоминал накрепко,
и вскоре общаться с ним Илья
мог одним только взглядом.

«Верблюды обычно упрямые,
непослушные, но Черныш не
такой. Однажды мы с ним ушли
далеко в степь, я думал, что не
успеем вернуться домой, а было
очень надо вернуться именно в
тот день. Я попросил его пото-
ропиться, он меня понял и по-
бежал. За два часа мы пролете-
ли 80 километров по грязи, а для
верблюдов это очень трудно, –
Илья гордится своим красав-
цем. – После этого случая я по-
нял, что мой Черныш может
все».

В 2010 году Илья и Черныш
впервые приехали на гонки
верблюдов. Перед этим два ме-
сяца оба тренировались. Поху-
дели, подтянулись, набрали
нужную для соревнований
форму. Перед гонками беговой
верблюд теряет до 100 кило-
граммов – чем больше похудел,
тем лучше скорость. Черныш
садится на диету без сожале-
ния. Тренировки проходят
ранним утром или поздним
вечером, когда из пустыни ухо-
дит жара. Многие верблюды
капризничают, останавливают-
ся, и никакими понуканиями
их не поднимешь. Черныш на
выездку выходит сам, стоит у
загона, перебирает ногами и
ждет начала большого путеше-
ствия.

Уже на первых соревнова-
ниях парни (Илья и Черныш)
показали отличные результаты,
а в следующем году выиграли
приз – 350 тысяч рублей…

Рядом вырастает старший
сын Асылбек. Ему 30 лет, и он
до сих пор не женат, что для
степных казахов редкость. Еще
несколько лет назад Асылбек
жил в городе. До этого отслу-
жил в армии, поездил по Рос-
сии. Но пришло время возвра-
щаться в степь, и он приехал без
лишних вопросов.

«У нас главная проблема – вол-
ки, – Асылбек ведет меня к ко-
лодцу. – Больших верблюдов они
не трогают, а малыша окружают,
прикусывают и убегают. Сразу
не задирают, боятся, что боль-
шие отобьют. Малыш еще жи-
вой, но идти со всеми уже не мо-
жет. Мать походит вокруг, но
стадо идет дальше – и она долж-
на уходить с ними. Верблюжонок
остается в степи – теперь уже он
точно жертва волков. Раньше ко-
личество хищников отслеживали
охотхозяйства, а теперь нет. На
каждом собрании мы просим ре-
шить этот вопрос – волков все
больше и больше. Но ничего не
решается».

Дом Ажмухамбетовых по
сравнению с соседями зажиточ-
ный. Обложен кирпичом, есть
летняя кухня и несколько про-
хладных, но таких же скромных
по убранству комнат. Рядом са-
рай и баня. Электричество от
солнечной батареи: работает
маленький холодильник, есть
телевизор. 

Когда мы уезжаем, солнце
уже стремится на запад. Муж-
чины шутят, что я прошла бое-
вое крещение и можно при-
езжать жить и работать – руки в
степи всегда нужны.

– В городе экология плохая,
молока верблюжьего нет, мяса
хорошего нет, – перечисляет
плюсы жизни в степи водитель.
– Оставайтесь, может, понра-
вится? Спать будете летом под
звездами, откроете ночью глаза
– а наверху сказка…

Мы объехали еще три сто-
янки – везде я видела примерно
то же, что и на прошлых. Ветер
нагнал тучи, стал накрапывать
дождь. Степь уже не казалась
мне удивительной, но и не надо-
едала. В машине не тарахтело
радио, молчали сотовые теле-
фоны, молчали мои провожа-
тые. Каждый думал о своем…

Степь отпускает нас легко,
подталкивая сзади грозовым
ветром, приподнимая уазик над
барханами и дыша вслед осты-
вающим вечерним теплом.

Светлана ЛОМАКИНА

Они работают учите-
лями, бухгалтерами,

полицейскими, тамо-
женниками. У многих

есть квартиры или
дома в благополуч-

ных поселках. Но ра-
но или поздно они

все бросают и едут в
пустыню и степь. Жи-
вут в камышовых до-

мах, пасут верблю-
дов, а чтобы позво-

нить на большую
землю, поднимаются

на самый высокий
бархан.

радость встреч
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Криминал, обман, разруха
Откровения генпрокурора

РФ Игоря Краснова, прозву-
чавшие в его докладе о состоя-
нии правопорядка в 2021 году
на 524-м пленарном заседании
Совета Федерации, были оша-
рашивающими: в России нет
ни одной сферы, где бы не на-
рушались законы, права
граждан, не совершались бы
хищения, обманы.

За прошлый год выявлено
свыше 4 млн нарушений зако-
нов, 250 тысяч коррупционных
правонарушений, в суды на-
правлено 74 иска о взыскании с
чиновников неподтвержденных
доходов на сумму более 54
млрд рублей. На нацпроектах
вскрыто 60 тыс. нарушений,
украдено из бюджета 2 млрд
рублей, возбуждено 635 уголов-
ных дел… В сфере государст-
венных и муниципальных заку-
пок «исчезло» 8,5 млрд рублей,
пресечено 190 тыс. нарушений,
в судах – 1,5 тыс. исков. Совер-
шено 150 тыс. нарушений при
распоряжении объектами госу-
дарственной и муниципальной
собственности, утрачены госу-
дарством стратегические и си-
стемообразующие предприя-
тия, другие важные активы. 200
тыс. сирот не дождались жилья,
тысячи дольщиков остаются
без квартир, инвалидам, вете-
ранам, пенсионерам недосчи-
тывают-недоплачивают, учеб-
ные заведения плохо защище-
ны от нападений...

За несколько часов до траге-
дии в детском саду «Рябинка»
пос. Вешкайма Ульяновской
области Краснов сообщил сена-
торам: «Практически в каждом
регионе выявлены случаи
умышленного занижения кате-
гории защищенности объектов
образования». А за день до это-
го на коллегии Генпрокуратуры
РФ с участием Владимира Пу-
тина он говорил о «шокирую-
щих своей жестокостью напа-
дениях на школы, гибель де-
тей», совершенных, по его
предположению, молодыми
людьми под воздействием тер-
рористической идеологии типа
«Колумбайна», таких со-
обществ в РФ раскрыто до 700.

Генпрокурор тоже сообщил
сенаторам, что его ведомством
«проделана значительная рабо-
та во имя интересов общества и
государства, для защиты прав
граждан», возбуждались уго-
ловные дела, пресекались, в
том числе и в судебном поряд-
ке, нарушения законов. 

Однако они не прекращают-
ся… Заметив, что в ходе прива-
тизации «утрачены важные для
страны предприятия», Краснов
назвал и прокурорские удачи:
«по нашим искам государству
возвращены контрольный пакет
акций Башкирской содовой
компании, приватизированной
без согласия уполномоченного
федерального органа, более 450
гектар лесов и земель в эколо-
гической зоне озера Байкал,
прибрежные полосы Черного
моря, необходимые для разви-
тия федеральной территории
«Сириус». (Известно, что «Си-
риус» – особо опекаемый прези-
дентом объект. – Прим. авт.). 

Между тем Краснов поведал,
что нередко органы местной
власти норовят подстраивать
под себя правовые акты и нор-

мативные документы. Проку-
рорскому надзору удалось оста-
новить 420 тыс. «инициатив»,
более половины из них (54%)
касались социальной сферы.

И это объяснимо. Сфера фи-
нансируется недостаточно, а её
контингент уязвим, чем пользу-
ется чиновничество всех уров-
ней, не стесняясь нарушать
права граждан на бесплатное
получение жизненно важных
лекарств, на льготную оплату
коммунальных услуг, обеспече-
ние жильем, трудоустройство.
Нередки случаи несвоевремен-
ного назначения страховых и
социальных пенсий по инва-
лидности, отказа в услугах в
электронном виде.

«В 2021 году для защиты
прав инвалидов и пенсионеров
в суды направлено более 13
тыс. исков, внесено 33 тыс.
иных мер реагирования», – кон-
статировал Краснов. 

Под шумный пиар Госдума
принимала закон о запрете
взысканий кредитными органи-
зациями долгов с пенсий, посо-
бий и социальных выплат граж-
дан. Но как с выполнением? Ни
шатко ни валко. Не везде на ме-
стах «услышали» про этот за-
кон, и ретивые кредиторы про-
должают отнимать у людей по-
следнее. Прокуроры пресекают,
где узнают, но «подобные нару-
шения допускаются, – сожалел
Краснов, – точечно устраняют-
ся при поступлении соответ-
ствующих жалоб граждан». А
чем загребалы рискуют, нару-
шая закон? Разве что штрафом. 

«В 2020 году, отметил ген-
прокурор, государством оказа-
на материальная поддержка
семьям в период пандемии…
Но не везде должностные лица
органов власти, местного само-
управления, отделений пен-
сионного фонда средства вы-
платили… Повсеместно проку-
роры реагировали на незакон-
ные отказы, но удалось помочь
22,5 тыс. родителей и опекунов
получить на детей 280 млн руб-
лей».

Остро стояла и по-прежнему
стоит проблема с дорогостоя-
щими лекарствами для детей с
редкими заболеваниями. Есть
обещающий закон, а лекарств
нет. Родителям приходится го-
дами добиваться назначения
своему больному ребенку жиз-
ненно важного медицинского
препарата. Повезло детям Во-
логодской, Калининградской,
Ульяновской областей после
вмешательства прокуроров по-
лучить лекарства. Но это всего
3 региона, а их 85 в РФ. Значит,
остальные ждут помощи по
SMS после телеобъявлений? 

Многолетняя проблема –
жилье для сирот. «Не удалось
ликвидировать двухсоттысяч-
ную очередь на получение
жилья детьми-сиротами, – со-
общил генпрокурор. – Наибо-
лее напряженная ситуация в
Иркутской области, Кемеров-
ской области – Кузбассе, Забай-
кальском, Краснодарском и
Красноярском краях».

Годом ранее он говорил то же
самое: «…182 тыс. сирот квар-
тир еще не получили, при этом
некоторые из них стоят в очере-
ди свыше 5 лет. В Республике
Башкортостан, Волгоградской,
Иркутской областях и других ре-
гионах предоставленные сред-

ства не расходовались. А при-
обретаемое сиротам жилье зача-
стую не отвечает элементарным
санитарным и техническим тре-
бованиям». Ждите, сироты! 

Работодатели, пренебрегая
законами, законодательством,
задерживают или вообще не
платят зарплату своим работни-
кам, не соблюдают требования
охраны труда людей, «а контро-
лирующие органы этого не за-
мечают», сетует генпрокурор.
В результате – аварии, гибель
людей, пожизненные калеки. 

Страшная трагедия произош-
ла 25 ноября 2021 года  на шах-
те «Листвяжная»: взорвался ме-
тан, погиб 51 человек – шахтеры
и спасатели. Причина – невы-
полнение правил техники без-
опасности и охраны труда. 

«Тут же была проведена про-
курорская проверка всех уголь-
ных шахт и разрезов. Выясни-
лось: владельцы предприятий
при попустительстве контроли-
рующих органов грубо пренеб-
регали нормативными требова-
ниями, шахтеры вынуждены
были работать на кабальных
условиях, без средств индиви-
дуальной защиты, не соблюдал-
ся режим труда и отдыха». Об-
наружено: «3 тыс. нарушений
законов, к дисциплинарной и
административной ответствен-
ности привлечено свыше 500
юридических и должностных
лиц, расследуется 20 уголов-
ных дел, в том числе корруп-
ционной направленности».

Сейчас внимание прокурор-
ского надзора приковано к
устранению роста безработицы,
увольнений. Работодателям на-
правлены сотни предостереже-
ний против сокращений, нео-
плачиваемых простоев. Будет ли
это выполняться? Неизвестно. 

В прошлом году, по словам
генпрокурора, «на 14% увеличи-
лось общее количество выявлен-
ных коррупционных преступле-
ний, пресекаются откаты, хище-
ния бюджетных средств, непра-
вомерное использование госу-
дарственного и муниципального
имущества». А сколько же оста-
ется коррупционеров, которых
кара обходит стороной?  Крас-
нов не знает?

Но помимо традиционной
преступности Генпрокуратуре
приходится сражаться также с
нацистской атрибутикой, экстре-
мистской символикой, ее нема-
ло, это и флаги, и значки, и ме-
мы, которые вызывают возму-
щение общества. Краснов пред-
ложил прописать в законе ответ-
ственность за использование
враждебных символов. 

Но есть один остроактуаль-
ный вопрос: будет ли считаться
враждебным мемом фанерный
драп вокруг Мавзолея в майские
праздники, что вызывает него-
дование россиян и является про-
явлением дикой несправедливо-
сти со стороны властей, допус-
кающих подобное кощунство?
Краснов не дает ответа. Мы его
узнаем в дни торжеств.

А что касается общего впе-
чатления от выступления ген-
прокурора, то оно удручает.
Повсеместно криминал, об-
ман, разруха, – мал, стар, ра-
ботяга беззащитны в мире ка-
питализма. Главный вывод:
пора переходить к социализму.

Галина ПЛАТОВА

Необычный алмаз 
в форме облака

На месторождении имени Ло-
моносова в Архангельской обла-
сти добыли алмаз весом 92,34 ка-
рата, представляющий собой
сросток околоювелирного каче-
ства. «Уникальность этого кри-
сталла в том, что это сросток-
облако из огромного числа алма-
зов различной формы. Я такого
еще не встречал даже в научной
литературе», – заявил инженер-
минералог Олег Бойко. Этот ал-
маз стал вторым в рейтинге круп-
ных находок месторождения. Са-
мым крупным добытым на место-
рождении алмазом считается
кристалл в 106,6 карата.

Сельдяной король 
на пляже

На пляж Арамоана в Данидине,
Новая Зеландия, выбросило
сельдяного короля длиной более
3,5 метра. Необычную рыбу на-
шел 32-летний рыбак Исаак Уиль-
ямс. По его словам, изначально
он подумал, что на берегу лежит
доска для серфинга, и удивился,
увидев исполинскую рыбу. За по-
следние 150 лет это всего лишь
третий случай, когда эти рыбы
выбрасывались на берег вблизи
города. Согласно приметам,
сельдяной король является пред-
вестником землетрясений или
цунами.  

Гарнитур 
с 11 миллионами рублей

50-летний соцработник Томас
Хеллер купил на eBay подержан-
ный кухонный гарнитур. Мебель
мужчина выторговал по цене  240
евро (18,4 тысячи рублей). Спу-
стя несколько дней после покуп-
ки Хеллер обнаружил в шкафу две
коробки с деньгами. Одна из них
была открыта, и оттуда выгляды-
вали купюры по 100 евро (7,6 ты-
сячи рублей). В общей сложности
в них лежало более 150 тысяч ев-
ро (11,5 миллиона рублей) налич-
ными. Очевидно, что прежние
владельцы гарнитура спрятали
деньги и забыли об этом. Мужчи-
на отнес их в полицию. 

Выпускник 
университета в 13 лет

В мае Эллиотт Тэннер заканчи-
вает обучение в Университете
Миннесоты. Он получит степень
бакалавра, пройдя основной курс
по физике и факультативный – по
математике. Следующим шагом
станет получение докторской
степени по физике. Мальчик за-
явил, что надеется стать профес-
сором Университета Миннесоты,
чтобы делиться любовью к этой
области науки с другими людьми.

Связь породы собаки 
с ее характером

Группа генетиков под руковод-
ством Элинор Карлсон, профес-
сора университета штата Мас-
сачусетс в Вустере, получила
первые однозначные свидетель-
ства того, что особенности харак-
тера и поведения собак почти не
никак не объясняются их принад-
лежностью к определенным по-
родам. Ученые пришли к такому
выводу в ходе масштабного ис-
следования, в рамках которого
они расшифровали и сравнили
геномы 2,1 тыс. собак, которые
относились к 78 породам этих до-
машних питомцев. 

Голодный питон 
в московской высотке

Змею обнаружили в ванной в
московской квартире. Питон вы-
полз из канализации высотки на
Котельнической набережной в
центре столицы и напугал пен-
сионерку. В квартиру многоэтаж-
ки вызывали спасателей, которые
вернули змею в террариум. Змея
принадлежала владельцам со-
седней квартиры, но месяц назад
исчезла. В итоге голодный питон,
блуждавший в сливе, набросился
на пенсионерку, которая приеха-
ла погостить к детям.
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