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РФ. Последние звонки пройдут
25 мая очно

Минпросвещения рекомендовало шко-
лам проводить последние звонки и выпуск-
ные вечера в традиционном режиме. Как
заявил министр Кравцов, школам по всей
стране рекомендуют очно проводить по-
следние звонки «в зависимости от того, как
построено расписание в школах, обычно
это в конце мая, 25-го».

Свердловская область.
Выросла смертность младенцев

С начала года в Свердловской области
смертность среди младенцев выросла на
43,6% по сравнению с первым кварталом
2021 года. Об этом сообщил Свердловскс-
тат. В регионе за первые месяцы число
умерших превысило число родившихся на
7,4 тысячи человек – это на 5,1% больше,
чем годом ранее.

РФ. В магазинах крадут 
всё подряд

Из-за резкого обнищания россиян коли-
чество краж в магазинах увеличилось в
среднем на 18%. На одну торговую точку
приходилось примерно 130 подобных пре-
ступлений. Об этом сообщает исследова-
ние агентства NTechLab. Эксперты проана-
лизировали статистику не только в супер-
маркетах, но и в магазинах одежды, детских
товаров и других. Так, в продуктовом ре-
тейле чаще всего воруют кондитерские из-
делия (19% всех краж), колбасы (16%), ал-
коголь (14%), сыры (13%), кофе и какао
(7%). Причем, как правило, товары уносят
вместе с корзиной. Средняя сумма укра-
денных продуктов оценивается в 1,5 тыс.
рублей, что на 25% больше, чем годом ра-
нее. «Сейчас выносят всё, воруют чаще и
больше, – пишут менеджеры в соцсетях, –
совершенно точно, с дальнейшим ухудше-
нием экономики ситуация будет все слож-
нее». 

Москва. Рено будет выпускать
«Москвичи»

Завод ЗАО «Рено Россия», который
французская группа передала правитель-
ству Москвы, будет в партнерстве с КамА-
Зом выпускать автомобили под историче-
ским брендом «Москвич».  Сначала на
предприятии наладят выпуск автомобилей
с двигателем внутреннего сгорания, а в
перспективе – производство электромоби-
лей. Совместно с КамАЗом планируется
максимально локализовать производство
в России максимального количества авто-
компонентов. Завод на Волгоградском про-
спекте сто лет назад начинал с производ-
ства автомобилей Ford, затем десятилетия
выпускал «Москвичи». 

Ульяновская область.
«УАЗ» возобновил работу

«Ульяновский автомобильный завод»
возобновил работу после майской оста-
новки. Производство стояло с 30 апреля по
15 мая. В марте «УАЗ» уже останавливал
сборку автомобилей под предлогом вне-
плановой инвентаризации. В кратковре-
менный простой с сохранением оплаты тру-
да выводилась лишь часть персонала.

Омская область.
Вдвое подскочили цены 
на лекарства

В Омской области рост цен на лекарства
составил до 45%. Об этом сообщает сайт
«ОмскПресс» со ссылкой на данные отчета
портала iMonitoring. В процентном соотно-
шении заметнее всего увеличилась цена на
корвалол – за прошедший месяц он подо-
рожал на 45,18%. На 42,25% дороже стали
стоить капли с ксилометазолином. Медики
утверждают, что в России нарастает дефи-
цит дорогостоящих лекарств.

Татария. Генетический отбор
юных спортсменов

В Казани запускают программу генети-
ческого отбора юных спортсменов, в ее
рамках первыми пройдут диагностику фи-
зических данных сто учеников городских
спортивных школ. Так здесь рассчитывают
с помощью программы отбирать кандида-
тов для занятий профессиональным спор-
том, поскольку современная диагностика
позволяет выявить склонность детей к кон-
кретным видам спорта и лучше их готовить
к соревнованиям. Детям и их родителям эта
диагностика позволит сэкономить время,
необходимое для правильных тренировок.
Диагностикой займется медико-диагно-
стический центр Поволжского университе-
та физкультуры, спорта и туризма. Родите-
ли уже с четырехлетнего возраста детей
смогут узнать, к какому виду спорта пред-
расположен их ребенок. 

2022Социальная
хроника

Прекрасное далеко
Взвейтесь кострами, синие ночи! 
Мы пионеры – дети рабочих. 
Близится эра светлых годов. 
Клич пионера: «Всегда будь готов!»

Слова и музыка этой чудесной песни как
нельзя лучше отражают настроение пионер-
ского детства. 19 мая – день рождения Все-
союзной пионерской организации имени В.И.
Ленина. Через школу пионерии, это «прекрас-
ное далеко», прошло более 210 миллионов
мальчишек и девчонок. Сегодня пионерии –
100 лет. В Государственной думе по инициати-
ве КПРФ проходит выставка «Пионерская
эпоха», посвященная вековому юбилею. 

На выставке представлены плакаты, посвя-
щенные истории создания и деятельности Все-
союзной пионерской организации. 

«Пионерская эпоха – это когда Родина за-
боится о твоем детстве», – сообщает один пла-
кат. Лучшее в мире образование, множество
бесплатных кружков и секций, которые не
только разносторонне развивали, но зачастую
давали азы профессии. Поэтому «Пионерская
эпоха – это быть юным техником, натурали-
стом, изобретателем, ученым».

«Пионерская эпоха – это тимуровское дви-
жение». Тимуровские отряды помогали дет-
ским домам и школам, шефствовали над семь-
ями красноармейцев, работали в полях, заго-
тавливали дрова, собирали металлолом. При
этом подростки продолжали ходить на уроки
и должны были показывать пример в учебе. 

«Пионерская эпоха – это быть настоящим
патриотом». А как вырастить настоящих пат-
риотов страны без рассказов о пионерах-ге-
роях, о Тимуре и его команде, о Мальчише-
Кибальчише, подвигами которых нельзя не
восхищаться?

«Пионерская эпоха – это когда для тебя тво-
рят лучшие писатели и композиторы». Собст-
венно, заголовок статьи – замечательный тому
пример. Владимир Шаинский, Евгений Кры-
латов, Алексей Рыбников, Геннадий Гладков,
Александра Пахмутова, Аркадий Гайдар, Ви-
талий Бианки, Корней Чуковский, Самуил
Маршак, Юрий Энтин, Николай Носов, Эду-
ард Успенский, Агния Барто – перечислять
можно бесконечно.

«Пионерская эпоха – это когда ты старший
товарищ и наставник октябрят». Каждый пио-
нерский отряд являлся коллективным шефом

отряда октябрят. Пионеры заботились о под-
готовке своей смены, помогали октябрятам в
учебе, творчестве, физкультуре, играх, вместе
читали, ходили в походы. А как иначе, когда
равняешься на коммунистов и готовишься
стать комсомольцем?

В общем, «Пионерская эпоха – это когда
твое детство озаряет улыбка».

На выставке были представлены рисунки –
победители всероссийского творческого кон-
курса «Пионер XXI века». 

«Пионер – всем ребятам пример» – эту фра-
зу многие помнят с детства. Пионерами ста-
новились только те, кто своей учебой и пове-
дением доказал: он достоин носить красный
галстук. Прием в пионеры открывал замеча-
тельные перспективы: участвовать в разнооб-
разных мероприятиях, ходить в походы, жечь
костры, а главное – влиться в организацию, где
царит взаимопомощь и поддержка. Галстук
носили с гордостью. Детей учили дружить,
быть ответственными, разносторонне разви-
тыми и отзывчивыми. Многие пронесли с со-
бой эти воспоминания и установки через всю
жизнь. Значит, всё было не напрасно.

Надежда ВЕСЕЛОВА 

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с за-
мечательным праздником – Днем Пионерии! Это-
му светлому празднику исполняется уже 100 лет.

Славная Ленинская Пионерия была образована в
судьбоносное для нашей Родины время: военная
интервенция, голод и эпидемии, высокая смерт-
ность и разгулявшаяся преступность – таковы бы-
ли реалии периода тяжелых испытаний. С первых
дней биография детской организации тесно пере-
плелась с историей Советской Родины. Пионер-
ские отряды вместе со старшими товарищами –
коммунистами и комсомольцами – боролись с
беспризорностью, участвовали в субботниках, по-
могали преодолеть безграмотность, брали шеф-
ство над сиротами.

Чувство глубокого патриотизма, социальной
справедливости, вера в победу добра над злом за-
калили характер миллионов советских детей.
Именно так выросло легендарное поколение побе-
дителей фашизма в Великой Отечественной вой-
не. Подвиги Вали Котика, Марата Казея, Володи
Дубинина, Зины Портновой, Лени Голикова стали
широко известны. Вчерашние пионеры станови-
лись героями труда, покоряли космос, осваивали
целину. Они совершали научные открытия и уни-
кальные прорывы в культуре. Их имена заслужен-
но давались большим мировым рекордам.

В «лихие 90-е», когда достижения социалисти-
ческой державы были преданы и поруганы, на-
стоящие патриоты совершили новый граждан-
ский подвиг. Это был подвиг спасения пионер-
ского и комсомольского движения, сбережения
его добрых и героических традиций. Он стал воз-
можен благодаря всесторонней политической и
практической поддержке нашей Коммунистиче-
ской партии.

Каждый год просторы нашей страны – от Крас-
ной площади в Москве до небольших поселков
Дальнего Востока – окрашиваются в цвета красных
галстуков пионерских дружин. Самые талантливые,
честные и смелые ребята и девчата собираются
вместе. Они сообща дают клятву горячо любить
свою Родину и бережно хранить славную историю
боевых и трудовых побед.

Пусть же звонкий клич «Всегда готовы!» продол-
жает уверенно звучать по всей нашей необъятной
Отчизне. И пусть он вдохновляет новые поколения
истинных патриотов на защиту добра, дружбы и
братства народов, правды и справедливости!

С праздником вас, дорогие ребята!
С Днем Пионерии всех, кто верен лучшим тра-

дициям нашей Советской Родины!

Со 100-летием
Ленинской 
Пионерии!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Общая площадь лесных пожаров в
России за последние сутки увеличилась
на 4,5 тыс. га, сообщает Авиалесоохра-
на. В стране полыхали 105 лесных по-
жаров на площади 24 179 га. По ин-
формации ведомства, за прошедшие
сутки в России ликвидировали 120 лес-
ных пожаров на площади 7353 га.

Больше всего пожаров зафиксирова-
но в Красноярском крае, где огонь
охватил 12 509 га. Масштабные участки
леса горят в Хакасии (2836 га), Иркут-
ской (2009 га) и Тюменской (1443 га)
областях, в Республике Тыва (1390 га).
Природные пожары площадью менее 1
тыс. га действуют в Курганской, Том-
ской, Омской, Новосибирской, Кеме-
ровской, Еврейской автономной и Са-
халинской областях, Республиках Ал-
тай и Бурятия, также в Забайкальском
крае.

Горят леса и на особо охраняемых
природных территориях. В Тыве про-
должает действовать пожар в заповед-
нике «Убсунурская котловина» на пло-
щади 1869 га. В Красноярском крае го-
рит 70 га в Саяно-Шушенском заповед-
нике, в Кемеровской области – 50 га в
национальном парке Шорский.

Пожароопасный сезон объявлен в
80 субъектах России, а всего в стране
86 регионов. Режим ЧС введен в Кур-
ганской области, в четырех районах
Красноярского края, одном районе
Республики Тыва и в двух районах Ха-
касии. Особый противопожарный ре-
жим установлен в 45 регионах РФ.

q q q 
Страшные пожары коснулись все-

го Красноярского края. Здесь уже
сгорело 19 населенных пунктов. На-

кануне днем эвакуация началась в
селе Белый Яр Ачинского района.
Следом огонь атаковал деревни Ла-
кино, Большая Мурта, поселке Но-
вокурск, Зыково и другие. Вспыхну-
ли 60 населенных пунктов. 18 чело-
век уже погибли в результате при-
родных пожаров, разгоревшихся в
Сибири и на Урале. В нескольких се-
лах и городах сгорело больше поло-
вины жилых домов. Жители Красно-
ярского края и Омской области при-
знались, что первые часы тушить
свои дома им пришлось самостоя-
тельно. Пожарных машин либо не
было совсем, либо было недостаточ-
но. Погорельцы ожидали, что в усло-
виях опасного верхового пожара на
помощь придет авиация, но ни вер-
толеты, ни самолеты-амфибии так и
не прилетели.
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О том, в какой огненный ад попали

жители красноярского города Уяр,
«Советская Россия» рассказала в но-
мере за 12 мая. По последним уточ-
ненным данным, в городе с населени-
ем 12 тысяч человек в пожаре восемь
человек погибли, 17 пострадали, со-
общает МЧС. В огне сгорели мини-
мум 484 дома. Сейчас борьбу с огнем
ведут в 13 муниципальных районах,
уточнили в ведомстве. 

С выплатой обещанных компенса-
ций погорельцам тоже проблемы.
Власти Красноярского края обещали
начать выплачивать помощь пого-
рельцам с 11 мая, когда после май-
ских выходных откроются банки. 

«Огонь сожрал всё»
Сибирь горит, люди гибнут

( Окнчание на 4-й стр.)

ПИОНЕРИЯ ВЫХОДИТ НА ВЕКОВУЮ ЛИНЕЙКУ
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Великий поэт Т.Г. Шевченко, который сейчас на
Украине в опале, в своих стихах воспел две души –
русскую и украинскую, указав на родство их. Он
мечтал о том времени, когда станут все славяне
«братьями-друзьями, сыновьями солнца правды»…
принесут они навеки миру мир и славу». Сбратает
их труд и судьба.

Вот за это, наверное, поэт и попал в немилость ны-
нешней бандеро-фашистской власти, которая, сея не-
нависть к русскому народу, «разожгла всё злое, погаси-
ла доброе». Погасила настолько, что стала стрелять в
свой собственный народ, живший до этого в крепкой
дружбе с русскими братьями, вместе с ними боровший-
ся со страшным злом на земле – фашизмом – и строив-
ший свое будущее.

Сегодня его лишили права на свой язык, уважения к
своей истории.

А Тарас Григорьевич и мечтал о таком будущем, ко-
гда ни язык, ни традиции, ни культура, ни общий труд
на благо страны и народа не станут разделять друг дру-
га, а сольются в едином творческом порыве и целях со-
зидания.

Он писал: «Грядущее пророчески в глаза заглядыва-
ет мне».

И оно сбылось в Советском Союзе и в Советской
Украине.

Знал бы поэт, что страна его, политая братской кро-
вью русского и украинского народов, огнем, трудом и
сталью венчанная, спустя столетия прорастет нациз-
мом и фашистским духом и станет убивать творцов и
созидателей: шахтеров, металлургов, строителей и
многих людей других профессий, а вместе с ними и
всё построенное ими: школы, больницы, библиотеки,
дома культуры, заводы и фабрики, в числе которых и
крупнейшие металлургические гиганты: завод им.
Ильича и «Азовсталь», которые ныне бандеровцы
превратили в свои бастионы, держа в заложниках
мирных граждан.

И всё это под эгидой и при полном одобрении за-
океанских хозяев и Запада, которые делают из нынеш-
них нацистов-воителей героев.

Но против них геройски бьются плечом к плечу
ополченцы Донбасса и русские воины. Они отстаи-
вают право на братство, созидательный труд и свою
историю. Ту самую историю, в которой рождались не
только технически оснащенные шахты, но и уже упо-
мянутые флагманы тяжелой индустрии: завод им.
Ильича и «Азовсталь», ныне превращенные в руины.
Последний возник еще до революции, а в советские
годы подвергался полному техническому переосна-
щению.

В Великую Отечественную войну фашисты, отсту-
пая, также не оставили заводы «живым». В горнила
печей они заложили авиабомбы и крупную взрыв-
чатку. 

Когда в сентябре 1943 года советские люди верну-
лись на «Азовсталь», они обнаружили вместо заво-
да одни развалины и железобетонные джунгли – всё
то, во что превратили его сегодня засевшие там бан-
деровцы. 

А тогда особенно сильно пострадала самая круп-
ная домна №4. Ее нужно было разобрать и на ее ме-
сте строить новую. На это ушли бы годы. А хотелось
скорее выдавать металл, чтобы добить фашистско-
го зверя.

Три смельчака-инженера – Мамонтов, Каминский
и Крупенников – предложили дерзкий проект: не
демонтировать старую печь и не строить на ее ме-
сте новую, а ту раненую печь – трудное дитя первой
советской пятилетки – залечить и обновить, затем
поднять на домкратах и поставить на прежнее ме-
сто. За 18 дней эту гигантскую работу сделали. Но
до того дня, когда домна – Домна Ивановна, как
окрестили ее рабочие, окончательно ожила, прошло
еще немало времени. Но своего люди добились – ме-
талл пошел. С тех пор печь исправно работала еще
29 лет и дала за это время 16 миллионов тонн стали.

И все же постарела. Не держала температуру – от-
стала от жизни. И решено было ее в третий раз ро-
дить. Теперь действовали иначе. Тридцатилетнюю
«старуху» разобрали. Двести вагонов днем и ночью
таскали ее потроха: битый кирпич, спекшиеся глы-
бы, углеродистые блоки.

А тем временем в десятках метров от старой печи
строили новую. Начиняли ее по всем правилам: снача-
ла огнеупором, холодильными установками, чтобы он
не прогорал, затем обшивали мощной броней. 

Ну и хороша вышла новая Домна Ивановна: поч-
ти 72 метра роста, 12 тысяч тонн весом!

Два машиниста лебедок – Коновалов и Евтушен-
ко – взялись за рычаги и водворили домну на старый
фундамент. Случилось это как раз в новогоднюю
ночь, а уже к утру летку пробили – и пошел чугун.
Принимала его бригада Виктора Деревянко, доб-
лестно поработавшая.

А сколько еще прославленных, известных людей –
сталеваров, горновых – вписали свои имена в биогра-
фию страны и народа! Газета уже рассказывала о Ма-
каре Мазае, в жизни которого отпечаталась судьба це-
лого поколения. До революции он жил в безземель-
ной крестьянской семье, работал за гроши на кулаков. 

А в молодой Советской республике выучился, стал

сталеваром-новатором. Проникая всё глубже в тайны
своей профессии, он предложил увеличить объем пе-
чи, чтобы стали варили больше и быстрее. Предста-
вил свои расчеты и убедил, доказав, какие неизведан-
ные резервы таятся в горниле мартена. 

Печь переделали – и результат не замедлил ска-
заться. Тогда, в 1936 году, обычная плавка шла 9–10
часов. Мазай варил сталь за 6 часов 40 минут. Боль-
шинство сталеваров снимали с каждого квадратного
метра пода печи от трех с половиной до пяти тонн ста-
ли. Его же бригада дала 15 тонн. За рекордами мака-
ровской печи следила вся страна. Сталевару помогал
советами и поддержкой народный комиссар тяжелой
промышленности Серго Орджоникидзе.

И вскоре по методу М. Мазая стали варить сталь и
на других заводах: Магнитки, Кузнецка, Златоуста,
Нижнего Тагила. Это были скоростные плавки, кото-
рые он разработал. Именно эти рекорды в годы войны
помогли произвести больше вооружения, так необхо-
димого для разгрома врага.

На Великую Отечественную войну пришелся и по-
следний этап жизни Макара Мазая. Он не успел до
прихода фашистов выехать из Мариуполя, потому что
обдумывал, как взорвать завод, чтобы враги не могли
в его печи варить сталь для гитлеровской армии. И ге-
стаповцы схватили Макара. Они знали, кто перед ни-
ми, и хотели заставить его подписать воззвание к ра-
бочим Донбасса, чтобы те покорились. 

Мазай плюнул врагам в лицо. После пыток его рас-
стреляли. Он погиб, как герой, которые и сегодня от-
важно сражаются с наследниками гитлеровских фа-
шистов. Имя прославленного сталевара навсегда
осталось в рядах металлургов Донбасса, которые
после войны боролись за приз этого имени.

У памятника Макару Мазаю в городе Жданове-Ма-
риуполе парней посвящали в рабочие, а сильнейшие
боксеры страны также ежегодно собирались здесь на
соревнования в честь его имени.

Хочется верить, что наши героические воины по-
бедят бандеро-фашистов и восстановят всё то, что
создавалось огромными усилиями и созидательным
трудом всего народа. 

Своей решимостью и самоотверженностью дон-
бассцы отстоят свое право говорить на родном язы-
ке, чтить свою историю и трудиться во благо народа.

Осталось только победить, а всё
порушенное злой силой – возродить.

А. ЗАСИМОВА
г. Пушкино,
Московская обл.

Призыв 
к поддержке! 

Уважаемая редакция, я понимаю необходимость
признания Донбасса и проведения специальной
операции, несмотря на то, что это породило санк-
ции и повышение цен. С вашей помощью хочу об-
ратиться к россиянам с призывом поддержать эту
акцию. Мы обязаны позаботиться о нашем будущем,
о новом миропорядке. После киевского майдана
2014 года многие отказались от принудительной
украинизации, встали за право оставаться русскими,
говорить на своем языке, уважать своих героев. Мы
их поддержали, это наши друзья и родственники, в
Минске подписали соглашение о мирном разреше-
нии этого вопроса. Но потом нацисты с позволения
украинских властей стали обстреливать Донбасс, по-
губили около 14 тысяч ни в чем не повинных людей.
Больше терпеть было невозможно. 

К сожалению, операция затягивается, действовать
более жестко мы не можем, чтобы избежать лишних
жертв. Против нас большая украинская армия, да и
поддержка профашистского режима Украины про-
должается, если не нарастает. Оружие, транспорт,
деньги и наемники льются туда рекой со всех сто-
рон, а особенно из США, которые готовы воевать с
Россией до последнего украинца. 

Вспомните, как Америка потопила в крови Ли-
вию, Ирак, разбомбила Белград. Но очистка Дон-
басса, родины героев молодогвардейцев, от украин-
ских нацистов все-таки продолжается. Мы поддер-
живаем освобожденные районы продуктами и мно-
гим другим. Но я хочу призвать россиян еще и к ду-
ховной поддержке. На машинах патриотов России
должен быть знак Z или знак V (cвоих не бросаем).
Чем больше будет поддержка, тем быстрее закон-
чится операция и меньше погибнет людей.

На мою машину такой знак Z приклеили, когда я
участвовал в очередном автопробеге «Динская–Ко-
реновск» под флагом «детей войны», мне 85-й год.
Как-то подхожу к машине, а молодой человек мне
советует снять знак Z, а то, дескать, проколют коле-
са. Задумался, для меня это будет большая пробле-
ма, теперь не стал оставлять машину на ночь под ок-
ном, прячу в гараж, но снять знак Z, значит предать
своих, свои убеждения. Несколько дней присматри-
вался к легковым авто. Со знаком Z встретил только
одну. Позвонил в Ростов-на-Дону, соседний регион
ЮФО, такой же казачий, как и наш. Но там, гово-
рит товарищ, со знаком Z машин значительно боль-
ше. Дескать, у них казаки русские, а на Кубани укра-
инские, и неизвестно, что у них на уме. Нацисты и их
пособники у нас вполне возможны. Впервые я
встретил такого в Крыму еще 30 лет назад, когда с
помощью нацистов Украины предатели развалили
Советский Союз. Я ехал к родственникам с малень-
кой дочкой в автобусе, она попросила закрыть ок-
но, но тут встал здоровый, наглый парняга и заорал:
«Чего? Одэнься!». Потом крымчане мне рассказа-
ли, что после развала страны «западенцы» полезли
и в Крым, и в другие восточные области Украины,
захватывая власть. Как недавно выразился телеве-
дущий Тимур Кизяков: наверх пробиваются низ-
менные, зубастые и когтистые. Так было и там.

Кроме нацистов, у нас есть трусливые или без-
грамотные люди, и нацисты таких используют. Яр-
ким примером может служить Артемий Троицкий
– музыкальный критик, который, выступая в соци-
альных сетях, называет фашистами людей, под-
держивающих спецоперацию, хотя сам в свои 67
лет (!) не имеет понятия, что там происходит, но
лезет туда же. Позор! Что-то подобное мы видим у
нас в тренажерном зале в станице Динской: моло-
дой, здоровый мужчина считает, что сила есть –
ума не надо. Однажды он до тех пор досаждал мое-
му тезке (чуть моложе меня), пока тот ему не ска-
зал: «Еще раз подойдешь – получишь по башке».
А на днях этот здоровяк как шальной накинулся
на руководителя Динского райкома КПРФ, пат-
риота, который пришел в наш коллектив во испол-
нение письма Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нова, чтобы поднять народ на поддержку спец-
операции, на борьбу за безопасность и светлое бу-
дущее страны. Люди внимательно его слушали, но
этот ненормальный перебил его, стал на него кри-
чать и оскорблять. Я пытался заступиться, встать
между ними, но он так меня швырнул, что меня с
трудом люди удержали, чтобы я не ударился о тре-
нажеры. Это не что иное, как оскорбление и руко-
прикладство. Приходили полковники, предлагали
ему извиниться, но он наотрез отказался это сде-
лать. Вот он, пособник нацистов. Надеюсь, что на-
ша полиция и ФСБ не оставит его без внимания и
заинтересуется подобными людьми.

Представлюсь. Я сын «врага народа», горный ин-
женер, активист, что-то критикую для улучшения
жизни людей, а что-то, наоборот, поддерживаю.
Мне не безразлично будущее страны и борьбу за ее
улучшение я начал еще в 1958 году, вступая в ком-
сомол, а в 1964 году уже опубликовал свою первую
критическую статью. И так всю жизнь. В 1991 году в
газете «Кубанские новости» я критиковал злоупо-
требления партийно-советской номенклатуры
(статья «Не слабеет мертвая хватка»). Потом в раз-
ное время в газетах всех трех уровней были опубли-
кованы мои критические статьи «Госстрах, скажи
людям правду» и «Я нарушаю закон об ОСАГО».
Последнюю «Советская Россия» опубликовала да-
же на первой странице. Неисправимый оптимист,
мою статью с критикой парламентских слушаний га-
зета «Юг Таймс» так и назвала «Исповедь оптими-
ста». А что сделали для страны мои противники?
Или они могут только орать и гадить?

Сегодня надо ликвидировать зарождающийся на-
цизм, вернуть названия улиц, памятники, нашу ге-
роическую историю, школьные программы. Под-
держим это! В том числе и знаком Z или V! За на-
ших людей, за Россию!

Юрий СЮСИН
ст. Динская, 
Краснодарский край

P.S. А всем нацистам и их пособникам хочу ска-
зать, что через несколько столетий, а возможно и
раньше, история сметет как остатки первобыт-
ной системы всех декоммунизаторов, нацистов, фа-
шистов и основу всего этого мусора – капитализм.
Простой человек постепенно превратится в Чело-
века. На всей планете восстановится социалисти-
ческая, а потом, возможно, и коммунистическая си-
стема. В противном случае будет Армагеддон, ко-
торым нас пугают верующие, что значит конец све-
та – божья кара. На самом деле, если миром будет
править капитал, то это реальная угроза гибели че-
ловечества от различных видов оружия, вселенских
катастроф или эпидемий. Цель любого капитали-
ста – прибыль, поэтому если они стоят у руля го-
сударства, то всеми силами будут оп-
тимизировать издержки на образова-
ние, медицину и другие общественные
блага для повышения прибыли. 

Письмо отправлено в районные,
краевые и федеральные СМИ. 

Огнем и сталью венчанные…

19 мая 2022 г. исполняется 100 лет детской
пионерской организации нашей страны (Рос-
сии). Рождение организации состоялось на 7
месяцев раньше образования Союза Советских
Социалистических Республик.

Юные ленинцы совершили много нужных и
полезных дел в различных областях жизни
страны. Порой они совершали боевые и трудо-
вые подвиги. 

Во всех населенных пунктах СССР существо-
вали дворцы пионеров. Там ребята занимались
в различных кружках по своему желанию. И ча-
сто было так, что приобретенные в кружках зна-
ния и навыки становились в будущем их про-
фессией.

Естественно, ребятам помогали их друзья –
комсомольцы.

В своем сообщении хочу остановиться на во-
енно-патриотическом воспитании пионеров.
Комсомольцы среди различных способов часто
использовали игровые формы. Ведь дети очень
любят игры. Об одной из таких игр и пойдет
речь в письме.

ЦК ВЛКСМ разработал и проводил игру под
названием «Зарница». До этого в пионерских
организациях проводились игры: «Мальчиши»,
«Отвага», «Игры суворовцев» и другие.

ЦК ВЛКСМ создал главный штаб. Его возгла-
вил Казаков Василий Иванович.

Активным организатором и главным консуль-
тантом стал известный генерал Десницкий
Глеб Сергеевич. Он же дал и название игре –
«Зарница», что означает отблеск дальней гро-
зы.

Главный штаб игры располагался в Москве –
на Новой площади, 6. А на местах создавались
областные штабы. Организаторы разработали
специальную программу «Ориентир», которую
разослали на места.

В январе 1968 г. в Крыму, на территории ла-
геря «Артек», было проведено Всесоюзное со-
вещание по игре «Зарница», организованное
ЦК ВЛКСМ. Задача совещания – помочь участ-
никам лучше проводить работу, обменяться
опытом.

Генерал Десницкий Г.С. рассказал, что в 1967
г. решено было переиздать «Игры суворовцев»,
журнал «Комсомольская жизнь» объявил кон-
курс на лучшую разработку акции. 

В адрес главного штаба с мест полетели до-
несения. Их оказалось более 50 тысяч. Такова
была активность местных организаций.

Игра «Зарница» проходила в три этапа: осен-
ний, зимний и весенний.

В проведении игры, кроме пионеров, прини-
мали участие взрослые: директора школ, пио-

нервожатые, педагоги, военные, родители и,
конечно, Комсомол.

Как заметил с улыбкой один из участников
совещания из Молдавии Дьяков Порфирий
Иванович: «Зарница» – это детская игра для
взрослых». В этой шутке заложен большой
смысл.

Взрослые понимали значение этой игры для
детей и относились к мероприятиям очень от-
ветственно. Сам Порфирий Иванович, военно-
служащий, начинал работу как родитель, а по-
том стал активным организатором игры.

В то время пионерская организация готови-
лась встретить свое пятидесятилетие. В ходе
игры участники собрали много ценного исто-
рического материала – порой до того не-
известного. В школах создавались музеи, ком-
наты боевой и трудовой славы.

Участник Совещания от Калмыкии Мажиков
рассказал, что при проведении игры была по-
ставлена задача: написать историю Калмык-
ского полка. С этой целью был организован
конный поход по местам боев полка. На основе
собранного материала открыли Комнату бое-
вой славы.

А участник Совещания из Курганской области
Рыблин сообщил, что они, пионеры, из собран-
ного материала создали стенд с информацией,
о курганцах – Героях Советского Союза.

Шуман Михаил Аркадьевич из Брестской
области доложил, что пионерская «Зарница»
помогла взрослым произвести перезахороне-
ние в братской могиле с останками 700 воинов.
И стало традицией – каждый день кто-то из
пионеров приносит на могилу цветы...

Это лишь тысячная доля того, что делали пио-
неры-ленинцы, участвуя в «Зарнице».

Из вышесказанного можно сделать вывод,
что в советское время всё общество занима-
лось воспитанием детей, прививая им лучшие
человеческие качества.

Никто из пионеров не только не совершал
ничего плохого, но не мог даже и подумать об
этом.

А что мы видим сейчас? Подростки курят,
употребляют наркотики, даже убивают людей –
и мальчики, и девочки становятся вандалами.

Надо менять жизнь, чтобы наша страна вер-
нулась к лучшему времени – к социализму.

Татьяна Петровна 
ЧИНЯКОВА

(ныне Гончарова),
бывший участник Совещания 

по игре «Зарница»
г. Воронеж

Уважаемая редакция любимой газеты «Советская Россия», 
подписчиком которой я являюсь с далеких времен!

Липецкая 
бояковщина

Недавно депутатам Липецкого областного совета
был представлен доклад о деятельности губернатора
Липецкой области Игоря Артамонова за 2021 год.
Внимание парламентариев привлекла информация,
что Министерство культуры выделило грант в разме-
ре нескольких миллионов рублей на спектакль Ли-
пецкого драматического театра «Горе от ума».

Увидев эту постановку, великий русский драматург и
дипломат Александр Сергеевич Грибоедов упал бы в
обморок. Главная героиня пьесы Софья представлена
постоянно пьющей, совершенно невменяемой. Чацкий
из трагического героя превратился в водевильного, бо-
лее того, герой, молодой в пьесе (всего на несколько лет
старше Софьи), превратился в старого лысого мужчину.
И что вообще, казалось, невозможно вообразить в го-
сударственном академическом театре – барышни XIX
века на сцене курят кальян!

В постмодернизм (в худшем смысле этого слова)
Липецкий драматический театр ударился, конечно, не
сегодня. Каждое «новое прочтение» классических
драматических произведений все больше и больше
шокировало ту часть липецкой интеллигенции, кото-
рая привыкла к классическому театральному искус-
ству, а не к дешевой подделке. В чем же причина, что
театральное искусство в нашей стране все стреми-
тельней превращается, уж простите, в порнографию?
А причина все та же – «рыночные отношения». Куль-
тура в России, как ни позорно бы это было для стра-
ны, где творили Достоевский, Чехов, Толстой, Шоло-
хов, Станиславский, Немирович-Данченко и многие
другие великие таланты, финансируется по остаточ-
ному принципу, отдана на самоокупаемость. Вот и
возникают в среде фривольных режиссеров всякие
«новые прочтения», чтобы притянуть в театр нетре-
бовательную (особенно молодую) часть населения и,
извините, «состричь» денег с доверчивых людей, в
культуре мало разбирающихся, ну а заодно и получить
гранты на свои «революционные» постановки.

Классика на то и классика, что она всегда актуаль-
на сама по себе. Разве не современны духовные иска-
ния Чацкого, разве утратил свою анекдотичность об-
раз Скалозуба? Ну и, конечно, разве не
описывает российскую действитель-
ность XXI века монолог Фамусова?

Анатолий ШКАТОВ, 
депутат Липецкого

областного совета, фракция КПРФ

«Зарница» –  детская игра для взрослых
К ответу 

за добрую 
память

Летом 2017 года я шел на родной завод, чтобы
принять участие в торжествах у мемориальной
доски, посвященной 100-летию величайшего на-
шего конструктора Б.Г. Егорова. Как ни странно,
меня, почетного трансмашевца и ветерана, по
сигналу карауливших меня профсоюзных шавок,
задержали охранники, посадили в «бобик» и от-
везли в кабинет директора Селивакина. Пакет с
десятком газет «Голос труда» отобрали. Там была
напечатана моя статья о Борисе Егорове – гени-
альном нашем конструкторе нового семейства
танковых дизелей в послевоенное время. В статье
излагалось мое видение тех героических свер-
шений 60–80-х гг., в которых я и мои товарищи
трансмашевцы участвовали под руководством
Егорова. Излагались факты о развитии флагмана
машиностроения на Алтае, который теперь пре-
вратился в десятикратно сжавшийся заурядный
завод, по-прежнему живущий за счет выпуска
егоровских дизелей, не имеющий того творче-
ского развития, как было в советское время.

Директор возмущался в своем кабинете и кри-
чал, будто я «своими газетами нанес кому-то ос-
корбление». Я привел в ответ несколько фактов,
по которым трудно сравнивать нынешнее состоя-
ние завода с тем, когда я трудился на нем под ру-
ководством Бориса Григорьевича.

Герой Социалистического Труда, лауреат Ста-
линской премии и кавалер многих орденов, Его-
ров вошел в историю «Трансмаша» не только как
гениальный конструктор нового семейства дизе-
лей, но и как выдающийся организатор уникаль-
ной конструкторской школы, блиставшей своими
достижениями в Стране Советов, одержавшей
Великую Победу. Она стремительно восстанав-
ливалась после военных утрат, показывала всему
миру небывалые темпы развития во всех отрас-
лях: в науке, в искусстве, в экономике и создании
новых человеческих отношений. Егоров, окончив-
ший Сталинградский институт, проявил себя как
талантливый конструктор-компоновщик в КБ Кор-
чагина на СТЗ еще в довоенные годы, как дерзно-
венный новатор при производстве первых мото-
ров В2 для танков Т-34 на «Трансмаше».

Когда окончилась война, потребовалось осваи-
вать моторы для народного хозяйства в самых
различных отраслях. Здесь проявилась главная
черта молодого конструктора: способность дале-
ко заглянуть вперед, чтобы моторы были мощны-
ми, экономичными и легкими. Конструктор видел
в двигателе будущего мотор компактный, надеж-
ный, способный работать в самых невероятных
условиях: жара, мороз и непогода. Создавая свое
КБ по освоению дизелей нового семейства, Его-
ров видел не только напряженных конструкторов
у кульманов, но и целые коллективы исследова-
телей в лабораториях, металлургов, внедряющих
новые материалы и осваивающих современные
технологии упрочнения, а также технологов и мо-
дельщиков, воплощающих в металл идеи кон-
структора.

Новое семейство короткоходовых форсирован-
ных моторов размерности 15/15 рождалось в бы-
стром создании опытных образцов, их испытании
на стенде, получении новых параметров, выявле-
нии слабых мест напряженных деталей. С небы-
валой быстротой были получены первые образцы
12, 8 и 6-цилиндровых двигателей нового семей-
ства. Упор делался на получение малогабаритных
легких изделий с рабочим процессом, обеспечи-
вающим нужные мощностные и весогабаритные
характеристики.

Когда создавалось новое изделие – боевая ма-
шина пехоты (БМП), свои двигатели по конкурсу
взялись создавать, кроме Трансмаша, ЧТЗ и
Харьковский завод. Но Егоров оказался первым.
Егоровский стиль, внедренный на Трансмаше,
предусматривал быстрое создание опытного об-
разца в металле. Нередки были случаи, когда в
экспериментальный цех уже поступали отливки
блок-картера, а рабочих чертежей для их обра-
ботки еще не было. Секрет был в том, что мо-
дельная оснастка изготавливалась по предвари-
тельным эскизам из перспективного бюро, не до-
жидаясь рабочих чертежей. Мы, металлурги, вме-
сте с модельщиками-асами, сами доводили до
ума наиболее важные узлы этих сложных отливок.
Разрабатывали технологию их литья. Получали
готовые отливки. Когда харьковчане и челябинцы
поставили для испытаний свои опытные моторы,
машины уже испытывались и доводились с мото-
рами егоровскими из Барнаула.

В ОКБ Егорова на видном месте был вывешен
лозунг: «Инженер может все! Рудольф Дизель».
Работа кипела с большим размахом на будущее.
Два десятка бюро занимались выпуском кон-
струкций деталей, идущих в серию, перспектив-
ных вариантов. Бюро перспективное и бюро пер-
спективного поиска трудились над воплощением
идей Главного. После окончания рабочего дня
Егоров лично проверял, что появилось нового на
кульманах, сам чертил и давал задания на завтра.
Рождал новые идеи. Конструкторы профильных
бюро уже были дома, а в перспективном работа
кипела еще долго и продуктивно.

Чтобы составить представление об этой кипу-
чей деятельности Егорова и его коллектива, вду-
майтесь. Каждые 2–3 года конструкторами ОКБ
разрабатывались и получали новые опытные из-
делия. Изделия в металле. Это и блок-картеры, и
коленчатые валы, шатуны, головки, топливные на-
сосы, навесные агрегаты. Все новые изделия, от
6 до 18 цилиндров, испытывались на стендах, тен-
зометрировались, доводились по узлам, предла-
гались заказчикам. Накапливался огромный опыт,
который фиксировался в технических отчетах. За-
дел на будущее в КБ Егорова был поистине ко-
лоссальным.

Только в советское время могла существовать
такая творческая атмосфера дерзания и поиска.
С уходом Егорова вся эта созидательная работа
сошла на нет.

Егоров отличался удивительным свойством
располагать к себе людей. Однажды мы с Бори-
сом Григорьевичем посетили в Киеве двух акаде-
миков. В Институте электросварки АН встрети-
лись с академиком Патоном, в Институте проблем
материаловедения – с академиком Трефиловым.
Киев мой родной город, и идея о встречах при-
надлежала мне. Надо было наблюдать, как бук-
вально через 5–10 минут после начала разговора
и Патон, и Трефилов были очарованы и полностью
находились под обаянием Егорова, готовы были
всячески идти ему навстречу, решать наши про-
блемы.

Егоров как специалист – искра божья в истории
развития советского моторостроения. Плохо, ес-
ли его опыт, его свершения будут забыты, отчеты
его соратников будут выброшены за ненадоб-
ностью. Опыт советской страны, ее дети и вер-
шители не должны погибнуть и исчезнуть. Иначе
будущего не видно, как 

ни напрягайся.
Евгений Маркович 

ЛИТОРЕНКО,
инженер-металлург

г. Барнаул,
Алтайский край

Рисунки из нашей почты
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США: Второй ленд-лиз
на этот раз для поддержки фашизма 

�В� День� Победы� СССР� над�
фашизмом�9�мая�Байден�под-
писал� «Закон� о� ленд-лизе� в�
защиту�демократии�на�Укра-
ине�от�2022�года»�

Старшее поколение наших 
людей стало забывать, что такое 
ленд-лиз. А молодые вообще та-
кого слова не слышали. Сочета-
ние двух английских слов: lend 
(давать взаймы) и lease (сдавать 
внаем) – ключевой термин «За-
кона по обеспечению защиты 
Соединенных Штатов», приня-
того конгрессом США 11 мар-
та 1941 года. Чаще его называ-
ют «Законом о ленд-лизе». Этот 
акт предусматривал возмож-
ность передачи Соединенными 
Штатами вооружений, снаря-
жения, имущества гражданско-
го назначения, продовольствия, 
сырья и энергоресурсов, меди-
каментов и других товаров госу-
дарствам-союзникам в их борь-
бе с фашистской Германией. 

Часть поставок (продоволь-
ствие, одежда, медикаменты) 
предоставлялись в порядке без-
возмездной помощи. Расходы 
по поставкам других товаров 
должны были оплачиваться с 
рассрочкой. Для этого США 
могли даже предоставить дол-
госрочные кредиты. Наконец, 
сохранившееся в хорошем и 
удовлетворительном состоянии 
военное и гражданское имуще-
ство подлежало возвращению в 
США после окончания войны. 
Основными получателями по-
ставок по акту о ленд-лизе ста-
ли страны Британского содру-
жества наций и СССР. 

Протокол о поставках по 
ленд-лизу Советскому Союзу 
был подписан 1 октября 1941 
года. Всего СССР получил по-
мощи в 1941–1945 годах на 9,4 
млрд долларов, из них 41,15% 
военного снаряжения. С рас-
ходами на перевозку помощь 
Соединенных Штатов достигла 
11,3 млрд долларов. Нет спору, 
поставки по ленд-лизу облегчи-
ли Советскому Союзу ведение 
войны, но по окончании вой-
ны США выставили счет нашей 
стране на сумму 2,6 млрд дол-
ларов. Таких денег у Советско-
го Союза не было. Переговоры 
шли долго, осложнялись тем, 
что нам уже была объявлена 
холодная война, а потом вооб-
ще надолго прекратились. На-
конец соглашение между США 
и СССР о порядке погашения 
долгов по ленд-лизу было за-
ключено в 1972 году. По это-
му соглашению СССР обязался 
до 2001 года заплатить 722 млн 
долларов, включая проценты. 
Через некоторое время нача-
лось очередное обострение со-
ветско-американских отноше-
ний, и погашение долга прекра-
тилось. Считается, что история 
с ленд-лизом для нас окончи-
лась лишь через полвека, ког-
да в 2006 году Россия как пра-
вопреемница СССР погасила 
остатки долга. 

И вот спустя более восьми-
десяти лет после тогдашне-
го ленд-лиза на сцену выходит 
ленд-лиз 2.0. 19 января 2022 
года Джон Корнин, сенатор-ре-
спубликанец от Техаса, передал 
на рассмотрение комитетом се-
ната США по международным 
отношениям документ «Закон 
о ленд-лизе в защиту демокра-
тии на Украине от 2022 года». 
У него есть и более полное на-
звание: «Закон о предоставле-
нии президенту расширенных 
полномочий по заключению 
соглашений с правительством 
Украины о предоставлении или 
аренде оборонных средств это-

му правительству для защиты 
гражданского населения Укра-
ины от российского военного 
вторжения и для других целей». 

Этот акт предусматривает, 
что украинское правительство 
будет снабжаться военным и 
гражданским имуществом, раз-
личными ресурсами аналогич-
но закону о ленд-лизе во вре-
мя Второй мировой войны. Акт 
призван упростить бюрократи-
ческие процедуры для приня-
тия быстрых решений о постав-
ках из США вооружений, ино-
го имущества и материальных 
ресурсов правительствам Укра-
ины и восточноевропейских 
стран в случае если последние 
будут затронуты вторжением 
России на Украину. Документ 
также указывает, что «вторже-
нием» на Украину со стороны 
России будет считаться не толь-
ко непосредственное пересече-
ние государственной границы, 
но и «любая кибератака против 
критических объектов украин-
ской инфраструктуры». 

Поначалу у ряда сенаторов 
возникали сомнения в целесо-
образности подобного закона. 
Однако в третьей декаде февра-
ля скорость продвижения доку-
мента в верхней палате конгрес-
са заметно возросла. 6 апреля 
законопроект был единодуш-
но поддержан всеми сенатора-
ми и передан на рассмотрение 
в нижнюю палату конгресса. 28 
апреля палата представителей 
большинством голосов (417 – 
за, 10 – против) одобрила зако-
нопроект. И 9 мая Джо Байден 
подписал закон о ленд-лизе 2.0. 

Накануне голосования по за-
кону в нижней палате конгресса 
прошла информация о том, что 
в Штутгарте, в зоне ответствен-
ности Европейского командо-
вания Соединенных Штатов, 
начал функционировать центр 
управления поставками воен-
ной помощи Украине. Экспер-
ты говорят, что после вступле-
ния в силу закона о ленд-ли-
зе на Украину будет поступать 
примерно то же оружие, что и 
раньше, но в больших объемах. 
Оружие шло широким потоком 
на Украину уже в марте, в апре-
ле поставки продолжались. 15 
апреля Следственный комитет 
России сообщил, что распола-
гает данными о поставках воо-
ружения на Украину из 25 госу-
дарств, 21 из которых входит в 
число стран НАТО. Среди них 
на первом месте США. 

Вот лишь некоторые новости, 
имеющие отношение к амери-
канским военным поставкам на 
Украину. 

15 марта президент США 
Джо Байден подписал законо-
проект о финансировании дея-
тельности федерального прави-
тельства до конца 2022 финан-
сового года, куда включены 13,6 
млрд долларов военной и гума-
нитарной помощи Украине и 
соседним с ней странам. 

5 апреля Байден подписал 
указ о дополнительной воен-
ной помощи Украине на сумму 
100 млн долларов. Госсекретарь 
США Энтони Блинкен уточ-
нил, что в эту помощь будут 
включены противотанковые си-
стемы. 

6 апреля Блинкен сообщил, 
что общая военная помощь Ки-
еву с момента избрания прези-
дентом Джо Байдена составила 
2,4 млрд долларов, из них с на-
чала российской спецоперации 
по защите Донбасса – более 1,7 
млрд долларов. 

13 апреля сообщалось, что 
Байден утвердил дополнитель-
ный пакет военной помощи 

в обеспечение безопасности 
Украины на сумму 800 млн дол-
ларов. По словам президента 
США, новый пакет поддержки 
включает уже предоставленные 
системы вооружений, а также 
артиллерийские системы, бро-
нетранспортеры, вертолеты. 

17 апреля стало известно, что 
на Украину началось прибытие 
новой военной помощи в рам-
ках последнего принятого па-
кета по поставке американских 
вооружений. По данным источ-
ника в Белом доме, США впер-
вые согласились предоставить 
Киеву виды мощного оружия, в 
том числе 11 вертолетов Ми-17, 
18 155-миллиметровых гаубиц и 
300 дронов Switchblade. 

25 апреля госсекретарь США 
Энтони Блинкен и американ-
ский министр обороны Ллойд 
Остин в ходе переговоров с Вла-
димиром Зеленским заявили, 
что стране будет предоставлена 
военная помощь общей стоимо-
стью около 465 млн долларов. 

В тот же день, когда в кон-
грессе проходило голосование 
по закону о ленд-лизе 2.0 (28 
апреля), Джо Байден подписал 
запрос к конгрессу о выделении 
33 млрд долларов на помощь 
Украине. 20 миллиардов из них 
предоставят стране в виде воен-
ной помощи, остальные деньги 
будут выделены на экономиче-
скую и гуманитарную поддерж-
ку. «Запрос президента о фи-
нансировании – это то, что, по 
нашему мнению, необходимо 
для обеспечения успеха Украи-
ны в течение следующих пяти 
месяцев этой войны. И у нас 
есть все основания ожидать, 
что наши партнеры и союзники, 
особенно из G7, а также многие 
другие страны, продолжат пре-
доставлять сопоставимые уров-
ни помощи», – сообщил амери-
канский чиновник на условиях 
анонимности агентству Reuters. 

29 апреля принятие амери-
канского закона о ленд-лизе 
для Украины прокомментиро-
вал спикер Государственной 
думы Вячеслав Володин. Он 
обратил внимание на экономи-
ческие последствия ленд-лиза 
2.0: «Мотивы США понятны: 
ленд-лиз позволит увеличить 
прибыль американских воен-
ных корпораций в несколько 
раз. Так было и во время Вто-
рой мировой войны. Ленд-лиз – 
это товарный кредит, причем 
недешевый. За все боеприпасы, 

продовольствие и технику, ко-
торые поставят США, распла-
чиваться будут многие поколе-
ния граждан Украины. Зелен-
ский загоняет Украину в долго-
вую яму». 

Бывший командующий груп-
пировкой российских войск в 
Чечне генерал-лейтенант за-
паса Константин Пуликовский 
тоже обратил внимание на эко-
номические аспекты закона о 
ленд-лизе: «Поставка оружия 
на Украину – это… бизнес-про-
ект! Во-первых, дать им все ста-
рое и ненужное. Во-вторых, за-
пустить военно-промышлен-
ный комплекс в своих странах, 
чтобы они могли выпускать бо-
лее новое оружие и заменить 
то, что будет уничтожено». 

Профессор международной 
истории в Королевском кол-
ледже в Лондоне Чарли Ладер-
ман высвечивает геополитиче-
ский аспект принятого амери-
канского закона. Он проводит 
определенные параллели меж-
ду ленд-лизом 1.0 и 2.0: «Для 
Гитлера закон о ленд-лизе был 
равносилен вступлению США в 
войну – даже без официально-
го объявления». И профессор 
делает вывод, что нынешний 
закон о ленд-лизе означает для 
В. Путина вступление США в 
войну – даже без официально-
го объявления. По мнению Ла-
дермана, Запад теперь должен 
внимательно следить за реак-
цией России на ленд-лиз 2.0. 
Профессор полагает, что Ва-
шингтон не может не понимать 
последствий принятия закона 
о ленд-лизе 2.0 и сознательно 
провоцирует раздувание кон-
фликта, что является частью 
стратегии США. 

Проведя правильные парал-
лели между ленд-лизом 1.0 и 2.0, 
профессор Ладерман не указал, 
однако, на их принципиальное 
различие. Ленд-лиз 1.0 был в ко-
нечном счете направлен против 
фашизма (прежде всего герман-
ского), а ленд-лиз 2.0 работает 
на поддержку фашизма (укра-
инского и не только). 

Подписанием «Закона о 
ленд-лизе в защиту демократии 
на Украине от 2022 года» не ког-
да-нибудь, а в День Победы на 
поверхность вытаскивается ста-
рый пропагандистский прием – 
отождествление фашизма и со-
ветского коммунизма. Drang 
nach Osten приобретает новое 
обличье. 

На винтовке стрелка был расистский эпитет 

В США 10 человек убиты при стрельбе в супермаркете 
10 человек погибли при 

стрельбе в супермаркете в Буф-
фало (штат Нью-Йорк, США), 
сообщили представители поли-
ции AP. ФБР считает, что пре-
ступление совершено на почве 
расовой ненависти: из 10 уби-
тых и трех раненых 11 были 
афроамериканцами. Задержан 
18-летний подозреваемый. 

Стрельба произошла днем в 
магазине Tops Friendly Markets. 
По данным полиции, преступ-
ник вошел в супермаркет в оде-
жде военного образца и начал 
стрелять из винтовки. Преступ-
ник транслировал убийства в 
прямом эфире. 

Член палаты представителей 
США Брайан Хиггинс, чей рай-
он включает части Буффало, 
сказал, что на винтовке стрелка 
был расистский эпитет. 

«Это было прямое преступле-
ние на почве ненависти на расо-
вой почве», – заявил журнали-
стам шериф округа Эри Джон 
Гарсия. ФБР расследует это 
«как преступление на почве не-
нависти, так и насильственный 
экстремизм на расовой поч-
ве», – сказал Стивен Белонгиа, 
специальный агент в Буффало. 

Подозреваемый находится 
под стражей, вчера же вечером 
ему было предъявлено обвине-
ние в убийстве первой степе-
ни – самом высоком обвинении 
в убийстве в штате Нью-Йорк. 

На пресс-конференции окру-

га Эри Джон Флинн заявил, что 
слушание по уголовному делу 
состоится через пять дней. Его 
офис рассматривает обвинения 
в терроризме, а также «другие 
обвинения в убийстве» и рабо-
тает с федеральным правитель-
ством, «чтобы они, возможно, 
также могли предъявить обви-
нения». 

«Я заверяю всех в этом сооб-
ществе, правосудие вершится 
прямо сейчас, и правосудие вос-
торжествует», – сказал Флинн. 

Мэр Буффало Байрон Бра-
ун сообщил, что подозревае-
мый прибыл из другого города. 
«Стрелок был не из этого сооб-
щества. На самом деле стрелок 
ехал несколько часов, чтобы со-
вершить это преступление про-
тив жителей Буффало», – ска-
зал он. 

Конклин, родной город подо-
зреваемого, находится пример-
но в 200 милях к юго-востоку от 
Буффало. 

По данным полиции, стрелок 
прибыл на рынок Tops Friendly 
Markets около 14.30 и вышел из 
машины. Он застрелил четырех 
человек на стоянке. Трое из них 
погибли. Затем он вошел в ма-
газин, где ему противостоял ох-
ранник, бывший офицер поли-
ции Буффало. 

«Поскольку у него был уси-
ленный бронежилет, обычные 
пули его не пробили. Подозре-
ваемый вступил в бой с нашим 

отставным офицером, и он был 
застрелен и скончался на месте 
происшествия», – сказал Грама-
лья. Затем стрелок продолжил 
стрельбу, пробираясь через ма-
газин, затем вернулся к выхо-
ду, где полицейские убедили его 
бросить оружие. 

По данным правоохрани-
тельных органов, около 200 че-
ловек смотрели прямую транс-
ляцию, которая длилась 30 се-
кунд, в приложении для транс-
ляций Twitch. Один из зрителей 
немедленно предупредил вла-
сти. В одном фрагменте видео 
слышно, как стрелок говорит 
себе и своим последователям: 
«Вы просто должны сделать 
это», – когда его машина подъ-
езжала к супермаркету Tops. 

Грэди Льюис, очевидец 
стрельбы, рассказал новостям 
Buffalo WKBW, что сцена была 
«ужасной». Он видел бегущих 
людей и был свидетелем того, 
как боевик стрелял в людей. Он 
убежден, что стрелок был «пол-
ностью подготовлен и готов к 
убийствам». 

Супермаркет Tops находится 
на Джефферсон-авеню, в исто-
рически сложившемся черном 
районе Буффало. Он находится 
в нескольких кварталах от му-
зея  Buffalo Black Achievers и би-
блиотеки Frank E. Merriweather 
Jr., которая была названа в 
честь издателя Buffalo Criterion, 
старейшей афроамериканской 

еженедельной газеты в север-
ной части штата Нью-Йорк. 

Подавляющее большинство 
жителей негодуют по пово-
ду отсутствия законов о кон-
троле над оружием, которое, 
по их словам, приводят к тако-
го рода массовым расстрелам. 
«…Наши лидеры подвели Буф-
фало, – сказал Ноа Лумбанто-
бинг, представитель «Марша за 
наши жизни», созданного сту-
дентами организации по борь-
бе с оружием, базирующейся в 
Бруклине. – Эта ужасная траге-
дия должна была произойти… 
Этот акт насилия был лишь во-
просом времени, и если наши 
лидеры не предпримут реши-
тельных действий, это толь-
ко вопрос времени до следую-
щей бессмысленной массовой 
стрельбы». 

«Президент был проинфор-
мирован советником по нацио-
нальной безопасности об ужас-
ной стрельбе в Буффало. Он 
будет продолжать получать об-
новленную информацию по 
мере ее поступления», – сказа-
ла пресс-секретарь Белого дома 
Карин Жан-Пьер. 

Согласно последним данным, 
Джендрон провозгласил себя 
«белым националистом» и за-
явил, что вдохновился Бренто-
ном Таррантом, который в 2019 
году устроил теракты в мече-
тях Крайстчерча в Новой Зе-
ландии. 

Сенатор Рэнд Пол заблокировал 
выделение Украине $40 млрд

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата 
Кентукки) затормозил выделение Украине дополнительной по-
мощи на рекордные $40 млрд. Из-за его решения голосование 
по этому вопросу переносится как минимум до следующей не-
дели.

Перед голосованием сенатор Рэнд Пол сказал, что выступает 
против слишком быстрого принятия законопроекта о дополни-
тельной помощи Украине. По его словам, в документе не пред-
полагается никакой «финансовой ответственности».

Во время своего выступления в сенате Пол обратил внимание 
на экономическую ситуацию в США: «Я присягал Конституции 
США, а не какой-либо другой нации. Как бы у меня ни вызывала 
сочувствие причина для предоставления помощи, мы не можем 
спасать Украину, обрекая при этом экономику США. В марте ин-
фляция достигла максимума за 40 лет, цены на бензин выросли 
на 49%, цены на электричество – на 32%», – отметил сенатор.

В итоге Рэнд Пол и еще один сенатор, Джон Кеннеди от Лу-
изианы, поддержали проект, но выступили за введение специ-
ального инспектора по контролю за распределением средств. 
Из-за этого сенат США будет вновь рассматривать документ на 
следующей неделе.

До этого палата представителей США уже одобрила предо-
ставление помощи Киеву на $40 млрд.

С начала президентского правления Джо Байдена США выде-
лили на военную помощь Украине $4,5 млрд.

МАССОВОЕ УБИЙСТВО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ МАССОВОЕ УБИЙСТВО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 

Раненые вывезены с «Азовстали»
Российские военные сообщили, что достигнута 

договоренность о вывозе раненых украинских во-
енных с заблокированного комбината «Азовсталь» 
в Мариуполе, объявляется режим тишины. «16 мая 
в результате переговоров с заблокированны-
ми на территории металлургического комбина-
та «Азовсталь» в Мариуполе представителями 
украинских военнослужащих достигнута догово-
ренность о вывозе раненых», – сообщили в Мин-
обороны РФ в понедельник. «В настоящее время 
в районе предприятия введен режим тишины и от-
крыт гуманитарный коридор, по которому раненые 
украинские военнослужащие доставляются в ме-
дицинское учреждение в Новоазовске Донецкой 
Народной Республики для оказания им всей необ-
ходимой помощи», – сообщили военные. 

q q q 

Накануне Минобороны РФ заявляло, что завер-
шена эвакуация гражданских лиц с блокирован-
ного комбината «Азовсталь». «Завершена гума-
нитарная операция по эвакуации мирных граждан 
из металлургического комбината «Азовсталь». 
За период проведения операции с 5 мая удалось 
спасти 51 человека – 18 мужчин, 22 женщины, 
11 детей…» – сказал в тот день начальник Наци-
онального центра управления обороной РФ Ми-
хаил Мизинцев. По данным Минобороны РФ, 1 
мая с территории «Азовстали» вышли 80 мирных 
жителей. Из них 11 добровольно решили остать-
ся в Донецкой Народной Республике (ДНР), 69 
выехали на территорию, подконтрольную вла-
стям Украины, сообщало Минобороны РФ. Киев 
заявлял, что связывал дальнейшие переговоры 
с Москвой в том числе с судьбой украинских во-
енных и гражданских лиц, которые блокированы 
на «Азовстали». Сообщалось, что на территории 
комбината, в частности, укрылись военнослужа-
щие полка «Азов» Нацгвардии Украины и украин-
ские морские пехотинцы, которые обороняли Ма-
риуполь. Минобороны РФ заявляло, что неодно-
кратно предлагало украинским формированиям 
на «Азовстали» сложить оружие и обещало им в 

случае сдачи сохранить жизнь. В апреле Россий-
ская армия открывала для готовых сдаться укра-
инских военных с комбината «Азовсталь» коридо-
ры, однако по ним никто не вышел. Остатки укра-
инской военной группировки надежно блокирова-
ны по всему периметру комбината на территории 
«Азовстали», сообщил министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу на селекторном совещании. 

q q q 

Российские военные сбили два украинских 
штурмовика Су-25, а также бомбардировщик Су-
24 над островом Змеиный в Черном море, заяви-
ло Минобороны РФ. В районах населенных пун-
ктов Евгеновка Николаевской области и Великая 
Камышеваха Харьковской области сбиты в возду-
хе два самолета Су-25 воздушных сил Украины. 
Кроме того, в районе острова Змеиный сбит один 
украинский самолет Су-24. Также в воздухе унич-
тожено 10 украинских беспилотников, в том числе 
два реактивных Ту-143 «Рейс» советского произ-
водства. Кроме того, в районах Малая Камышева-
ха, Снежковка, Шпаковка, Ивановка Харьковской 
области и Чернобаевка Херсонской области пере-
хвачены 18 реактивных снарядов системы залпо-
вого огня «Смерч». 

q q q 

Минобороны РФ сообщило, что российская 
авиация уничтожила две украинские пусковые 
установки комплекса ПВО С-300 в Сумской обла-
сти. Оперативно-тактической и армейской авиа-
цией нанесено поражение 32 районам сосредото-
чения живой силы и военной техники ВСУ. Унич-
тожены две пусковые установки зенитного ракет-
ного комплекса С-300 и радиолокационный пост 
в районе Шпилевка Сумской области. Ракетными 
войсками и артиллерией поражены шесть пунктов 
управления, 123 района сосредоточения живой 
силы и военной техники, 13 артиллерийских бата-
рей ВСУ на огневых позициях. В результате уда-
ров уничтожено до 150 украинских военных, выве-
дено из строя 26 единиц военной техники. 

Заместитель� министра� ино-
странных� дел� РФ� Сергей� Ряб-
ков�предупредил,�что�Россия�не�
смирится�со�вступлением�Фин-
ляндии�и�Швеции�в�НАТО, и на 
этот счет ни у кого не должно 
быть иллюзий. «Никаких иллю-
зий о том, что мы будем с этим 
просто мириться, у них быть 
не должно быть, так же, как и 
в Брюсселе, Вашингтоне и дру-
гих натовских столицах. То есть 
общий уровень военной напря-
женности возрастет, а предска-
зуемости в этой сфере станет 
меньше», – цитирует РИА Но-
вости замглавы МИД. Нака-
нуне Финляндия официально 
объявила о решении вступить 
в НАТО. Позже правящая пар-
тия Швеции также официаль-
но приняла решение о подаче 
заявки на членство в НАТО. 

l l l
Представители� стран� Евро-

союза�не�смогут�достичь�согла-
шения� по� новому� пакету� санк-
ций�против�РФ. Об этом заявил 
глава европейской дипломатии 
Жозеп Боррель. Совет ЕС бу-
дет обсуждать на заседании 26 
мая введение запрета на по-
ставки российской нефти. Од-
нако между странами Союза 
сохраняются «серьезные про-
тиворечия» по этому вопросу, 
признал Боррель. Преодолеть 
вето Венгрии на эмбарго пока 
не удастся. 

l l l
Еврокомиссия�предрекла�па-

дение�ВВП�России�в�этом�году�
почти� на� 10,5%� и� инфляцию�
выше�20%. При этом, указывает 
регулятор, неопределенность в 
том, каким будет вектор раз-
вития экономических связей с 
остальным миром, может ока-
зывать негативное влияние на 
готовность инвесторов вклады-
вать в экономику РФ и серьез-
но ограничивать потенциал ее 
роста. Частные инвестиции, по 
оценкам Еврокомиссии, сокра-
тятся более чем на 20%. Впро-
чем, полагают эксперты, в сле-
дующем году экономика РФ 
стабилизируется и сумеет при-
способиться к ситуации разры-
ва многих экономических свя-
зей с Западом, хотя рост ВВП 
не превысит 1,5%. 

l l l
Пекин� призывает� страны�

«большой�семерки»�(G7)�«пре-
кратить� клеветать»� на� Китай�
и� вмешиваться� в� его� внутрен-
ние� дела, включая тайвань-
ский вопрос. Об этом сегодня 
на брифинге заявил официаль-
ный представитель МИД КНР 
Чжао Лицзянь. По его словам, 
«позиция Китая по вопросам, 
связанным с Гонконгом, Синь-
цзяном, Тайванем и морскими 
делами, ясна и последователь-
на», а «игнорирование пози-
ции Китая и объективных фак-
тов, грубое вмешательство во 
внутренние дела КНР, злона-
меренная клевета на Китай и 
очередное использование рос-
сийско-украинского конфлик-
та для оказания давления на 
Китай – это все абсурдная ри-
торика, не стоящая хлопот», – 
подчеркнул дипломат. 

l l l
McDonald’s� решил� продать�

свой� бизнес� в� России, чтобы 
«вернуться» под новым брен-
дом. Предполагается, что 
McDonald’s продаст весь порт-
фель ресторанов локальному 
покупателю, и эти рестораны 

больше не смогут использовать 
бренд и меню McDonald’s. При 
этом компания планирует со-
хранить свои торговые марки 
в РФ. В то же время источник 
ТАСС указал, что McDonald’s 
все-таки возобновит работу в 
России, но под новым брен-
дом в середине июня, сохранив 
коллектив, сеть ресторанов и 
меню. Под новым брендом бу-
дет сохранено сотрудничество 
с поставщиками, более 90% из 
них – российские. 

l l l
США,�Канада,�Япония,�Юж-

ная� Корея,� Тайвань,� Сингапур�
и� Филиппины� договорились�
о� создании� коллективной� си-
стемы� обмена� данными, в том 
числе персональной информа-
цией, закрыв ее для России и 
Китая. Система должна подме-
нить соответствующие струк-
туры форума Азиатско-Тихоо-
кеанского экономического со-
трудничества (АТЭС), куда вхо-
дят РФ и КНР, пишет японская 
газета Nikkei. Предполагается, 
что в данную систему в даль-
нейшем пригласят ряд стран, 
не входящих в АТЭС, включая 
Великобританию и Бразилию. 
На этой основе собираются со-
здать структуру передачи боль-
ших массивов различных дан-
ных, в частности, экономиче-
ских. Ожидается, что она будет 
сопоставима по масштабам с 
соответствующим механизмом, 
к примеру, Евросоюза, сообща-
ет издание. 

ГИБРИД
Холодная война

в особый период

ИнтерфаксСпецоперация на Украине Валентин КАТАСОНОВ, профессор 

Иран
Рост цен спровоцировал грабежи и поджоги магазинов
В Иране продолжаются 

массовые протесты, вызван-
ные ростом цен на продук-
ты из муки на 300%. Отчаяв-
шиеся граждане начали гра-
бить продуктовые магазины 
и склады. По информации 
Reuters, протесты из-за сокра-
щения государственных суб-
сидий на продукты питания и 
резкого скачка цен спровоци-
ровали выход на улицу людей 
и с политическими лозунга-
ми – иранцы сжигают портре-

ты высших лидеров, призы-
вая тех уйти в отставку. Бо-
лее того, по неподтвержден-
ным данным, в ходе митингов 
были убиты четыре человека 
(накануне сообщалось об од-
ном погибшем). 

Судя по видео, размещен-
ным в социальных сетях, про-
тесты вспыхнули в воскресе-
нье как минимум в 40 городах 
по всему Ирану, в том числе 
в городе Кучан, недалеко от 
туркменской границы, распо-

ложенном на севере Раште и 
западном Хамадане. Государ-
ственное информационное 
агентство Ирана IRNA ранее 
сообщало, что в некоторых 
городах протестующие под-
жигали магазины и полиция 
была вынуждена прибегнуть 
к арестам. 

По официальным данным, 
почти половина 85-миллион-
ного населения Ирана нахо-
дится за чертой бедности. 
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«Мы лучшей доли – сами не просили...»
Про творчество Александра Бобро-

ва мне писать и сложно, и легко, и вдох-
новенно-радостно. Причина всей этой 
гаммы ощущений в том, что Александр 
Александрович – мой первый поэтиче-
ский наставник, я занималась у него в ли-
тературной студии «На Никитской» – и до 
учебы на Высших литературных курсах, и 
в аспирантуре Литературного института, 
и во время обучения там. Он основатель-
но поддержал меня при защите диссерта-
ции, да и сейчас всегда находит нужное 
слово поддержки. Его советы всегда отли-
чаются безупречным вкусом, филигран-
ным поэтическим чутьем, честностью и 
мужеством, что и подтверждали всегда 
другие мои наставники – известный поэт 
и публицист Валентин Васильевич Соро-
кин сделал очень промыслительный вы-
вод: «Саша Бобров никогда не терял сво-
его голоса!», Людмила Васильевна Щипа-
хина (светлая ей память!) часто с особой 
любовью говорила о своем друге: «При-
слушивайся всегда к Боброву, это энци-
клопедически образованный человек с 
безошибочным талантом!» 

И это верно, до сих пор для меня его на-
ука – истина в первой инстанции. К тому 
же у нас с ним оказалась одна общая, «но 
пламенная страсть» – непреодолимая тяга 
к познанию мира, к путешествиям, к но-
вым приключениям, к сопутствующим им 
походным делам: сплавам, переходам, ры-
балке, «тихой» грибной охоте и многому 
тому, что извечно оставляет свой след в 
душе и строках… И это стало еще одной, 
не менее важной, чем все остальные, об-
ластью нашего сближения, мне стали бо-
лее понятными многие его образы, мысли, 
настроение. Его лирические песни:

Куда поедешь и куда пойдешь?
Мы лучшей доли – сами не просили.
И вот опять по всей России дождь,
Раз над тобой – то да: по всей России…

Александр Бобров, ко всей многогран-
ности своих творческих и человеческих 
талантов, обладает одним очень ценным 
и нужным талантом – сплачивать около 
себя людей, зажигать их своими идеями 
и устремлениями, направлять в правиль-
ное русло их гражданское мировосприя-
тие. И это относится в равной степени и 

к зрелым людям, и к молодому поколе-
нию. Скольким он помог на жизненном 
пути, скольких поддержал и способство-
вал профессиональному становлению! 
Скольких студийцев и питомцев-студен-
тов он взрастил и сейчас взращивает в мо-
сковских вузах! И здесь можно с научной 
долей уверенности сказать, что у профес-
сора Боброва совершенно уникальный, 
неповторимый подход к подаче любой ин-
формации и учебного материала, не го-
воря уже о ценности его авторских мето-
дических пособий и книг. И я не просто 
для красного словца сказала на одном из 
творческих вечеров нашего наставника, 
что в жилах многих его воспитанников те-
чет «бобровская» кровь. 

И поэтому каждая новая статья в «Со-
ветской России», порой рождающая це-
лый диспут, публикация в социальных се-
тях (он отзывается на все события в Рос-
сии и мире) и – тем более! – каждая но-
вая книга Александра Боброва всегда для 
меня событие особой важности и нового 

повода для сверки взглядов, позиций и 
творческого настроя. И слово «настрой» 
в этом ряду имеет особое значение: автор 
именно настраивает читателя на окру-
жающий мир, который мощно, гармонич-
но, красиво и правдиво звучит в многоли-
ком творчестве этого удивительно рабо-
тоспособного человека. Вот строки из за-
главного стихотворения книги:

Я иду за тобою следом
Сквозь толпу и безлюдный лес.
Как живешь ты под легким снегом,
Еле падающим с небес?
Он как будто бы зависает
Над Москвою и над судьбой,
Ненавязчиво завещает
Не прощаться еще с тобой.

И это творчество, с которым не хочет-
ся прощаться – бесспорно, прекрасный 
исследовательский материал для полно-
весной научной работы, монографии или 
диссертации. Вот и новая книга «Под лег-
ким снегом» – наглядный пример тому: в 
ней проявились аналитический и публи-
цистический подход, стремительное вос-
приятие, памятливое зрение и безоши-
бочный жизненный слух, преданная лю-
бовь и дружба, острая ирония и юмор. В 
эту книгу входишь легко и знакомо, как в 
альма-матер – здесь и встречи, и радость 
общения, и ценность новых знаний: ем-
кое предисловие «Дорогой лирника» Вла-
димира Бондаренко (глубже и простор-
нее, кажется, никто и не сказал!). Песни 
– это вообще особая форма жизни в твор-
честве Александра Боброва, они занима-
ют очень весомую часть его судьбы. Так 
и видится шагающий под песню Алексан-
дра Боброва солдатский строй:

Ни чудищу, ни идолу,
Ни коршуну, ни ворону,
Не отдадим в обиду мы
Свою родную сторону.
Не отдадим высокую,
Пресветлую и ясную
Ни ворону, ни соколу,
Ни кречету, ни ястребу.

Эти строевые песни, множество стихов 
и публикаций, а главное, книги «Звез-
да над озерами. Мой брат защищал Ле-

нинград» и «Сосна у селенья Бобровка» 
(НППЛ «Родные просторы»), да факти-
чески всё, что создал Александр Бобров, 
это дань памяти брату – Герою Совет-
ского Союза Николаю Александрови-
чу Боброву, который погиб 80 лет назад, 
в июле 1942 года, на Карельском пере-
шейке. И когда это анализируешь, часто 
приходит такой очевидный и осознан-
ный ответ, что один человек, даже с та-
кой творческой «производительностью», 
как Александр Александрович, не смог 
бы сделать столько, если бы физически и 
духовно не ощущал неразрывного един-
ства с погибшим братом и – по глубинной 
нравственной сути – не жил бы за себя и 
за него!..

Как много я прошел, как ярко все увидел, 
Как часто жизнь моя безоблачно текла!
И если ранил я кого-то и обидел,
То видит старший брат: конечно, 
 не со зла…

Особую ценность представляют «За-
метки о поэзии» – это не просто глубо-
кий, интересно поданный научный ма-
териал и информативное научное посо-
бие, это щедро открытый мир векового 
духовного богатства, великая нравствен-
ная система ценностей, творческие про-
зрения и предвосхищения творцов. На 
всех своих баррикадах Александр Бо-
бров предельно честен, он готов не толь-
ко к битве, но и к кропотливой работе с 
союзниками на этом нелегком, но таком 
жизненно важном поприще. И в унисон 
сказанному хочется привести слова са-
мого автора: 

Вся дальнейшая переписка 
С веком, Родиной и тобой – 
Не выводит из зоны риска, 
Но хоть точка последняя близко –  
Мне не страшно с такою судьбой!

Да, настоящий творец – всегда в «груп-
пе риска», в зоне особого внимания, но 
это и есть Настоящее, есть Вечное, для 
которых и стоит жить, бороться и побеж-
дать!

Нина ПОПОВА,
секретарь Союза писателей России

Детьми торговали оптом
Никулинский суд Москвы 

приговорил к шести годам ко-
лонии строгого режима пере-
водчика компании «Росюркон-
салтинг» Кирилла Анисимова. 
Он является одним из фигу-
рантов уголовного дела о про-
даже детей от суррогатных ма-
терей иностранцам. Об этом 
громком деле неоднократно 
писала «Советская Россия». 
Осужденный заключил досу-
дебное соглашение, расска-
зал адвокат Игорь Трунов. «Это 
первый приговор по делу, где 
проходят еще десять обвиняе-
мых, трое из которых находят-
ся в международном розыске. 
Анисимов пошел на сделку со 
следствием и подписал согла-
шение о сотрудничестве», – 
уточнил Трунов.

Как раньше рассказывала 
наша газета, было возбуждено 
три дела о незаконном прове-
дении процедур ЭКО и торгов-
ле новорожденными. Фигуран-
ты обвиняются в «умышленных 
действиях, непосредственно 
направленных на куплю-прода-
жу человека, совершенных ор-
ганизованной группой в отно-
шении двух и более находив-
шихся в беспомощном состо-
янии несовершеннолетних, с 
перемещением их через грани-
цу РФ и с использованием под-
дельных документов». В числе 
обвиняемых – заместитель ген-
директора компании «Росюр-
консалтинг» Роман Емашев, пе-
реводчик Кирилл Анисимов и 
курьер Валентина Чернышева.

Все они признали свою вину, 
дали показания о других из-
вестных им эпизодах крими-
нальных сделок с новорожден-
ными и попросили вынести им 
приговоры в особом судебном 
порядке – без исследования 
доказательств и прений сто-
рон. В связи с этим их уголов-
ные дела были выделены из ба-
зового расследования о тор-
говле детьми и направлены в 
суд отдельно.

К сегодняшнему дню досто-
верно известно, что обвиня-
емые и их подельники за воз-
награждение от покупателей – 
доноров половых клеток, пре-
имущественно иностранцев, 
подыскивали для них суррогат-
ных матерей в России. Рожден-
ных последними в клиниках 
Москвы и Санкт-Петербурга 
младенцев предполагаемые 
организаторы затем продава-
ли их биологическим родите-
лям, среди которых, по данным 
следствия, встречались «оди-
нокие мужчины с нетрадицион-
ной сексуальной ориентацией». 

Фигуранты, согласно выдвину-
тым обвинениям, помогали за-
казчикам и вывезти детей за 
границу.

Для этого участники группы 
регистрировали новорожден-
ных в российских ЗАГСах, пре-
доставляя «заведомо ложные 
сведения» об их родителях, а по 
полученным опять же фальши-
вым свидетельствам о рожде-
нии оформляли для детей за-
гранпаспорта и визы. Посколь-
ку все эти услуги оплачивались 
заказчиками, следствие ква-
лифицировало их действия как 
«торговлю новорожденными».

Деятельность группиров-
ки правоохранители пресекли 
летом 2020 года. Тогда были 
задержаны и арестованы Ба-
сманным райсудом Москвы 
гендиректор ЕЦСМ Владис-
лав Мельников, завотделени-
ем ЭКО центра медицинской 
помощи «Петровские ворота» 
Тарас Ашитков, акушер-гине-
колог высшей категории гор-
больницы №1 подмосковного 
Красногорска Лилия Панаиоти 
и врач-репродуктолог клиники 
NGC Юлианна Иванова. Кроме 
врачей под арестом также ока-
зались три сотрудника аффи-
лированной с ЕЦСМ юридиче-
ской компании «Росюрконсал-
тинг», отвечавшие в группе за 
обслуживание совершаемых с 
младенцами сделок.

Поводом для их уголовно-
го преследования стала вне-
запная смерть полугодовалого 
ребенка, случившаяся в Один-
цовском районе Подмоско-
вья. Приехавшие полицейские 
выяснили, что младенец, не 
успевший даже получить имя, 
жил в квартире со своей сур-
рогатной матерью-россиянкой, 
ожидая отправки на Филиппи-
ны к своим биологическим ро-
дителям. Следователям эта же 
дама рассказала, что, перед 
тем как забрать сына, заказчи-
кам предстояло оплатить услу-
ги организаторов процедуры 
и целого консилиума врачей: 
специалистов по ЭКО, репро-
дуктологов, акушеров, гине-
кологов, наконец, обычных те-
рапевтов, которые следили за 
состоянием здоровья ребен-
ка и его сурмамы. В стоимость 
услуги также входили аренда 
квартиры для проживания но-
ворожденного и его суррогат-
ной матери, работа курьеров, 
привозивших им продукты, 
юристов, занятых в урегулиро-
вании всех международно-пра-
вовых вопросов, и др.

Оценив масштабы всей «сур-
рогатной» бухгалтерии, сле-

дователи квалифицировали ее 
как куплю-продажу беспомощ-
ного человека.

Следователи организова-
ли широкомасштабный розыск 
других потерпевших с после-
дующей отправкой их в дет-
ские медучреждения. В том же 
Одинцовском районе удалось 
спасти двух земляков умерше-
го филиппинца – трехмесячных 
брата и сестру Кастро, носящих 
имена соответственно Артуро 
Лария Акила Тан и Анико Анна 
Мария Тан. Еще пятеро приго-
товленных к продаже новоро-
жденных обнаружились в мо-
сковских квартирах, однако ак-
тивные следственные действия 
пришлось временно свернуть в 
связи с начавшейся пандеми-
ей коронавируса. Карантин, как 
полагает следствие, использо-
вали оставшиеся на свободе 
соучастники обвиняемых – не 
обнаруженных сразу детей они 
вывезли за границу и передали 
заказчикам.

За почти два года след-
ствия никто из организато-
ров преступной схемы не при-
знал своей вины. Но благода-
ря показаниям юриста Емаше-
ва следствию удалось пресечь 
торговлю новорожденными в 
Красноярске.

Сибирские специалисты по 
ЭКО напрямую не были свя-
заны с московскими, а их ус-
лугами пользовались в основ-
ном семейные пары из Китая. 
Из-за начатого расследования 
в красноярских детских боль-
ницах и социальных учрежде-
ниях остались сейчас около 20 
младенцев с неопределенным 
статусом. Их дальнейшую судь-
бу пытаются решить местные 
суды.

Накануне Московский об-
ластной суд отказал в иске о 
передаче детей-близнецов 
от суррогатных матерей ви-
це-спикеру палаты предста-
вителей Конгресса Филиппин 
Фреденилю Эрнаесу Кастро. 
Аналогичное решение вынес 
Сыктывкарский городской суд 
по иску гражданина Австрии 
Штефана Тама.

«В иске о передаче детей от-
казано, сведения о родителях 
из свидетельства о рождении 
детей исключены, – сообщил 
адвокат Игорь Трунов. – В на-
стоящее время под опеку пе-
реданы двое австрийских де-
тей и один китайский ребе-
нок…» 

Из проходящих по делу де-
сятерых обвиняемых трое на-
ходятся в международном ро-
зыске.

«Огонь сожрал всё»

«Сначала они получат по 15 
тысяч рублей – это первичная 
единовременная адресная по-
мощь. Затем пострадавшие от 
пожаров смогут получить вы-
плату из резервного фонда 
края. Ее размер – от 20 до 50 
тысяч рублей (зависит от того, 
частично или полностью утра-
чено имущество)», – рапорто-
вали чиновники. Погорельцы 
говорят, что до сих пор не мо-
гут получить даже первые 15 
тысяч.

«Беда коснулась многих в 
Уяре, в том числе и моей семьи. 
У моей бабушки и у тети сгоре-
ли полностью дома, они оста-
лись практически без всего, из 
домов успели вынести толь-
ко необходимые вещи и доку-
менты. Если есть возможность, 
кому сколько не жалко», – пи-
шет в соцсети Анастасия Ма-
лыгина. Таких просьб о помощи 
десятки – некоторым погорель-
цам не выплатили даже 15 ты-
сяч, обещанные всем без исклю-
чения пострадавшим от огня.

– У отца сгорел дом, у род-
ственников, у крестного и у 
друзей дома сгорели. Сот-
ни погорельцев. Выплаты, по 
ощущениям, – большая часть 
не получила даже этих мини-
мальных. Поэтому часть жи-
вет у родственников и знако-
мых, отец у меня сейчас живет. 
Просто не на что даже снять 
жилье, – говорит Юлия Ивано-
ва из Уяра. – С компенсацией 
на жилье вообще непонятно – 
чиновники уже говорят о том, 
что жилье будет только тем, у 
кого оно было единственное, а 
остальные как хотите…

– Мы бы и рады уехать, но 
мне с боем выдали 15 тысяч ру-

блей – говорили, что, мол, вы 
не пострадали, раз у вас сго-
рел арендованный дом, а не 
свой собственный. А то, что 
там вещи мои, все имущество – 
это, видимо, побоку. Проси-
ли, жутко вспомнить, чеки 
на стиралку, холодильник – и 
это у погорельца, который па-
спорт не успел из огня спасти, 
представляете? – возмущается 
 Ольга Якоби. – На эти пятнад-
цать тысяч мы смогли только 
продукты купить, и даже не все 
необходимое из вещей, так как 
часть мне надо растянуть до 
зарплаты. Спасибо тем жите-
лям, кто скинулся вещами – мы 
хоть с дочкой одежду смогли 
бесплатно взять. Но пока ехать 
из Уяра некуда и не на что. Да 
и что делать в других городах? 
Работа-то здесь. Остается по-
ливать пепелище, кому свое, 
нам – родным помогать и ду-
мать, на что строиться.

По словам Ольги, в борьбе с 
чиновниками ей не помогли ни 
в Следственном комитете, ни в 
прокуратуре. «А где искать по-
мощи? В прокуратуре? Я была 
в прокуратуре. Мне там сказа-
ли еще жестче, чем в админи-
страции: «Вы просто аренда-
тор? Значит, не погорелец. Ну 
и что, что ваши вещи все сго-
рели».

q q q 

В Омской области пожа-
ры уничтожили около 100 жи-
лых домов и десятки нежилых 
строений. Больше всего по-
страдал город Называевск и 
село Новоалександровка. По 
обвинению в халатности, кото-
рая привела к пожарам, задер-
жан начальник региональных 
электрических сетей Евгений 
Шаламов. Глава Называевска 

Виктор Лупинос арестован по 
обвинению в злоупотребле-
нии должностными полномо-
чиями.

В СК заявили, что огонь 
уничтожил 88 домов, оставив 
без жилья 250 человек. 

– В Называевске у многих 
сгорело вообще все: дом, ма-
шина, документы, – перечисля-
ет Кирилл Курашев. – Факти-
чески половина города сгоре-
ла! Многие траванулись угар-
ным газом, в больнице лежат.

По словам жителей, пожа-
ры в местных лесах и полях по 
соседству – дело привычное, 
на пикниках плохо тушат ко-
стры, огородники устраива-
ют пал травы, но такого, как в 
этом году, пламени они не при-
помнят.

– Еще несколько лет назад 
опашку вокруг города проводи-
ли. Такие полосы безопасности 
делали. В этом году не было. 
Я не знаю, экономия это или 
лень, но в результате сотни без 
домов остались, – говорит Вик-
тория Дондукова.
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Кузбасс. Изындаево
В Кемеровской области при 

тушении загоревшихся домов 
в Тяжинском районе пожарные 
обнаружили тела троих чело-
век. Всего там сгорело более 50 
домов. Большая часть – 46 – в 
деревне Изындаево.

– У нас, считай, все в деревне 
погорельцы. В Изындаево сго-
рело 46 жилых домов. Осталось 
только 6 домов целыми! – гово-
рит Виктор Титов.

Его соседи Галина Потри-
вайло и Никита Незамутдинов 
приводят те же цифры: «У нас 
79 пострадавших от огня! Один 
погибший, один пропавший 

без вести, но считай, тоже по-
гиб». Жители Изындаево гово-
рят, что опашку деревень и со-
седних сел не проводят уже не-
сколько лет.

– …у нашей семьи случилось 
страшное горе: сгорел дом, сго-
рело все, что наживали годами. 
Мы остались ни с чем. Пожар 
забрал все. Сейчас вынужде-
ны собирать в соцсетях, потому 
что у соседей не спросишь. Тут 
сейчас все пострадавшие, безо 
всего, – говорит Елена Неза-
мутдинова. – Каждая копейка 
в помощь. Спасибо людям, не 
оставили нас в этой страшной 
беде. Потому что от властей мы 
так и не дождались ни средств, 
ни жилья, хотя бы временного.

Жителям Изындаево район-
ные чиновники заявили, что 
пункт временного размещения 
в деревне «организовать не-
где». Поэтому им приходится 
переезжать к родственникам 
или знакомым в другие села 
или города.

– Сказали, что восстанавли-
вать нечего. Надо всех пересе-
лять отсюда. Ну считайте, нет 
больше нашей любимой дерев-
ни, нашей родины. Люди оста-
лись без крыши над головой, 
без средств к существованию – 
огород, хозяйство, все уничто-
жено. А ведь жили большей ча-
стью пенсионеры и люди немо-
лодые уже. Очень тяжело сей-
час начинать все с нуля. А тем, 
у кого и родных-то нет? Очень 
страшно, очень больно, – при-
знается Елена.
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В двух поселках Иркутской 
области, по данным МЧС, 
огонь уничтожил 41 жилой дом 
и единственную школу. Мест-
ные чиновники обещали пого-

рельцам выплатить компенса-
цию за жилье и построить в По-
ловино-Черемхово новую шко-
лу взамен сгоревшей.

На встрече сибирских губер-
наторов с президентом России 
по поводу пожаров глава Ир-
кутской области Игорь Коб-
зев внезапно для половино-че-
ремховчан заявил Путину, что 
школу «решили не восстанав-
ливать». Он поблагодарил пре-
зидента за увеличение финан-
сирования охраны лесов и уве-
рил, что техникой пожарные 
обеспечены и зарплаты им под-
няли.

– Мы возмутились этому, 
мягко говоря. Губернатор мало 
того, что сам так и не посетил 
Половино-Черемхово, ни он, 
ни его подчиненные даже не 
спросили нашего мнения о том, 
нужна ли нам школа. На ми-
нуточку, она была культурным 
центром села. Речь не только о 
том, что нашим детям придется 
ездить в другое село на учебу (с 
какими перебоями организуют 
эти поездки, сами знаете), но 
и в том, что село заодно оста-
лось без клуба, кинотеатра, ме-
ста общественных обсуждений. 
Видимо, чем меньше мест, где 
люди могут собраться и выска-
зать свое мнение, тем для на-
ших властей лучше, – пишет в 
соцсети жительница села Юлия 
К. – Поэтому мы решили запи-
сать обращение к Путину, по-
казать всем, что мы против это-
го решения губернатора. Зна-
ем, что до адресата наше об-
ращение дошло, но будет ли 
эффект, непонятно. Конечно, 
мы переживаем.

За минувшие выходные огонь 
в Иркутской области прошелся 
по территории более чем 17 ты-
сяч гектаров. В регионе введен 
режим ЧС. Жителям запреще-
но посещать леса, разводить от-
крытый огонь, в том числе сжи-
гать мусор, а также охотиться и 
рыбачить.

После того, как пожар пере-
кинулся с лесов на жилые дома, 
в пресс-службе правительства 
Иркутской области заявили, 
что пострадавшим выделят по 
сто тысяч рублей за утрачен-
ное имущество (то есть дома), 
и еще 5 тысяч рублей в каче-
стве материальной помощи. 
Жители села признаются, что 
по 5 тысяч рублей на сегодня 
получили только несколько по-
горельцев, а обещанные сто ты-
сяч – никто. Пострадавшим для 
этого нужно собрать докумен-
ты, подтверждающие, что сго-
ревшее жилье было оформлено 
в собственность.

q q q 
Главы сибирских регионов, 

участвовавшие в совещании, 
просили помощи у Владимира 
Путина. В частности губерна-
тор Омской области Александр 
Бурков заявил, что региону 
пришлось гасить долги день-
гами, которые временно взяли 
со счетов бюджетных учрежде-
ний, в том числе больниц. Пре-
зидент отказался комментиро-
вать эту реплику.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

 Врачи-гинекологи Лилия Панаиоти, Юлианна Иванова, врач-эмбриолог Тарас Ашитков и генеральный директор 
центра суррогатного материнства Владислав Мельников

Московский полумарафон

Порядка 17 тыс. человек стали участниками 
стартов, прошедших в рамках Московского по-
лумарафона-2022. На старт забега вышли силь-
нейшие профессиональные спортсмены, среди 
которых – призеры и победители международ-
ных и всероссийских соревнований. Спортсмены 
в воскресенье выходили на старты на дистанциях 
21,1 км и 5 км, а также в Детском забеге.

Абсолютным победителем Московского по-
лумарафона 2022 года стал Павел Адышкин. Он 
преодолел дистанцию за 1 час. 04 мин. 10 сек. 
Вторым к финишу пришел Андрей Лейман, про-
бежав 21,1 км за 1 час. 04 мин. 15 сек. Третьим 
среди мужчин финишировал Степан Киселёв, 
его время составило 1 час. 04 мин. 18 сек. Среди 
женщин первой финишировала Елена Коробкина 
с результатом 1 час. 10 мин. 47 сек. Второй стала 
Елизавета Погудо, ее время составило 1 час. 12 
мин. 06 сек. Третьей финишную черту пересек-
ла Марина Ковалева, преодолев дистанцию за 1 
час. 13 мин. 46 сек. Победителями на дистанции 
5 км стали Артур Бурцев среди мужчин и Анна 
Бойнова среди женщин. Их время составило 15 
мин. 16 сек. и 16 мин. 30 сек. соответственно.

Дарья Касаткина – первая ракетка 
России

Россиянка Дарья Касаткина поднялась на три 
строчки в рейтинге Женской теннисной ассоци-
ации (WTA) и теперь занимает 20-е место. Таким 
образом, она опередила свою соотечественни-
цу Анастасию Павлюченкову, располагавшуюся 
выше всех из россиянок, и получила статус пер-
вой ракетки России. На прошлой неделе Касат-

кина дошла до полуфинала турнира WTA-1000 в 
Риме. В топ-5 мирового рейтинга изменений не 
произошло: на первом месте находится предста-
вительница Польши Ига Швентек, далее идут Бар-
бора Крейчикова (Чехия), Паула Бадоса (Испа-
ния), Мария Саккари (Греция) и Анетт Контавейт 
(Эстония).

Фанаты объявили бойкот 

 Активные болельщики московского футболь-
ного клуба «Спартак» продолжат серию бойкотов 
матчей команды из-за введения в РФ паспор-
та болельщика (Fan ID) и в финале Кубка России 
против столичного «Динамо». Об этом говорится 
в обращении заводящего Михаила Дивинского. 
Дивинский сетует на поступившие предложения 
сделать исключение для финального матча и от-
менить бойкот. «Читаю комментарии, в которых 
многие призывают отказаться от нашего реше-
ния и пойти на стадион в «Лужники». Ребята, вы 
призываете отказаться от своих принципов, пре-
дать свои идеалы и нарушить свое слово! Фана-
ты «Спартака» отвечают за слова и будут соблю-
дать бойкот вне зависимости от того, какой матч 
у команды будет следующим», – говорится в об-
ращении, опубликованном в телеграм-канале 
«Ультра». «Этот финал – отличный шанс добить-
ся того, чтобы голоса тысяч людей были услы-
шаны. Fan ID не должно быть на стадионах Рос-
сии. Этот закон нарушает наши свободы! Отка-
завшись от отстаивания интересов сегодня, мы 
рискуем оказаться за пределами стадиона зав-
тра и оставить наш клуб без поддержки на долгие 
годы», – говорится в обращении.

Вынесен приговор

Книги наших авторов

Спорт
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