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Калужская область. Завод 
Volkswagen остановлен

Профсоюз калужского завода Volkswagen 
сообщил, что в этом году автомобили в Калуге 
производить не планируется и, следователь-
но, как минимум до начала 2023 года предпри-
ятие остановлено. Около полутысячи рабочих 
отправлены по домам. Пока им выплачивают 
установленный в стране МРОТ.

РФ. Леса не только горят,  
но и взрываются

Пожарные в Сибири начали применять 
взрывчатку для борьбы с пожарами лесов. 
Таким методом пользуются в Красноярском 
крае. Управляемые взрывы проводят в труд-
нодоступных районах, куда не пройти тяжелой 
спецтехнике. Это позволяет разбить участок 
на минерализованные полосы, с которых за-
тем начинается «встречный отжиг». В тушении 
также задействована авиация. Своими сила-
ми, признали власти, край не справляется. На 
помощь тысяче местных огнеборцев прибы-
ли резервисты Авиалесоохраны с обоих кон-
цов страны: из ХМАО, Бурятии, Забайкалья, 
Приморья, Архангельской области и Карелии. 
Лесные пожары в России сейчас сильнее всего 
бушуют в Иркутской области и Красноярском 
крае. На территории последнего горит Сая-
но-Шушенский заповедник.

Пермский край. Отказали  
в проведении митинга

Администрация губернатора Пермского 
края в третий раз отказала в проведении ми-
тинга против радикального увеличения цен на 
проезд в городском транспорте. Администра-
ция обосновала отказ «санитарно-эпидемио-
логической ситуацией». «Протест среди насе-
ления нарастает, поэтому нам отказывают в 
проведении митинга. При этом отказывают в 
проведении акции без всяких оснований. Нам 
в проведении акции протеста отказывают уже 
полгода», – рассказала участница инициатив-
ной группы «Стоп Тариф», одна из организато-
ров заявленной акции Оксана Асауленко.

Камчатка. Авиакомпания  
прекратила работу 

Авиакомпания «Камчатка» прекратила рабо-
ту из-за отказа США поставить три новых са-
молета и отзыва единственного судна, которое 
использовалось компанией. В России не произ-
водятся суда аналогичного типа. «Камчатка» до-
говорилась о поставке новых самолетов в этом 
году в январе, а до 2027 года Штаты должны бы-
ли поставить еще девять самолетов. Авиаком-
пания просуществовала всего девять месяцев. 

РФ. Даже кефир  
оказался под угрозой

У российских производителей молочной 
продукции заканчивается закваска, которую 
применяются для изготовления сметаны, тво-
рога и других кисломолочных товаров. Зави-
симость от импорта, по данным отечественных 
компаний, составляет 80%. Фабрикам в РФ за-
менить европейскую продукцию нечем. Если 
их ресурсов не хватит, выпуск молочки сокра-
тится, утверждают производители.

Санкт-Петербург. Дебаты по гра-
дозащите 

В Санкт-Петербурге продолжается со скан-
далами обсуждение возможных изменений 
закона «О границах объединенных зон охра-
ны объектов культурного наследия…». Мэрия 
хочет смягчить закон, защищающий истори-
ческие дома в центре города от сноса. Такие 
действия отвечают прежде всего интересам 
застройщиков. Сейчас закон запрещает снос 
любых зданий, построенных до 1917 года в 
центре города и до 1957-го на периферии. Ес-
ли закон изменят, дома старше 1917 года мож-
но будет сносить. 

Татария. Воскресник в «День Волги»
В Казани прошел массовый воскресник в 

рамках всероссийского «Дня Волги», органи-
зованного движением ЭКА. Одновременно с 
уборкой на берегу Казанки, являющейся на 
этом участке заливом Волги, на территории 
будущего парка «Манзара» были проведены 
мастер-классы по раздельному сбору мусора, 
палатки с этими курсами были организованы 
для всех возрастов. Несмотря на град с дож-
дем, участники с большим энтузиазмом уча-
ствовали в мероприятии. 

Московская область.  
Смертельный пожар в Пушкино

Пять человек, среди которых двое детей, 
стали жертвами пожара в подмосковном Пуш-
кино. Трагедия случилась вчера в частном до-
ме, расположенном в микрорайоне Клязьма. 
После тушения огня спасатели нашли тела 
двух женщин, одного мужчины и двух детей в 
возрасте четырех и 16 лет.

Иркутская область. Байкальский 
омуль увеличился вдвое

Байкальский омуль увеличился в разме-
ре в два раза и стал весить почти 800 грамм. 
«В последние годы нами отмечены самые вы-
сокие показатели темпа роста омуля за всю 
историю. То есть таким большим омуль на не-
рест еще никогда не заходил. Если, допустим, 
в 1985 году в килограмме было три омуля по 
300−350 граммов, сейчас это производители 
почти по 600−800 граммов», – сообщил  руково-
дитель Байкальского НИИ рыбного хозяйства и 
океанографии Владимир Петерфельд. Ученые 
ушли на Байкал в длительную экспедицию.

ХМАО. Одежда  
взамен ушедших брендов

Дизайнеры из Излучинска (Нижневартовский 
район ХМАО) предлагают замену ушедшим из-
за санкций с российского рынка товарам. Они 
уже шьют детскую одежду под личным брендом 
ANI WEAR и планируют первую поставку одежды 
в интернет-магазины России.

2022�Социальная
�хроника

С добрым утром твоего второго века, пионерия!
В Новосибирске вскрыли  

«капсулу времени» от пионеров 1970-х
В�1972�году�пионеры�заложили�«капсулу�времени»�у�
входа�в�ДК�имени�Горького�в�Новосибирске.�Ее�вскры-
ли�19�мая�2022�года,�к�100-летию�основания�пионер-
ской�организации�в�СССР,�сообщили�в�обкоме�КПРФ.�
В� церемонии� закладки� капсулы� участвовали� девять�
школ�Калининского�района�города.�«Вскрыть�через�50�
лет,�ровно�19�мая�2022�года,�в�день�столетия�пионер-
ской�организации»,�–�написано�на�латунной�табличке�
у�входа�в�Дом�культуры�им.�Максима�Горького.�Бук-
вы�стерлись�от�времени,�и�прочитать�надпись�можно�
лишь�при�близком�рассмотрении.�На�торжественную�
линейку� собрались� несколько� сотен� школьников,� их�
родители,�пионервожатые�и�преподаватели.

Возможность достать памятную капсулу выпала депута-
ту молодежного парламента и старшему пионервожато-
му Новосибирской области Михаилу Лаврентьеву и чле-
ну совета молодежного парламента Виталию Саликову. 
Под торжественную музыку капсулу изъяли из стены дома 
культуры. Послание для ребят зачитал один из авторов па-
мятной реликвии Валерий Федоров.

– В то время я был секретарем комитета комсомола за-
вода химконцентратов. То послание, что сейчас было про-
читано, мы придумывали и писали недолго. Самое главное 
для нас было донести мысль о важности пионерской рабо-
ты, – рассказал один из авторов послания Павел Митякин, 
– которая навсегда останется школой воспитания юного 
поколения. 

В послании, написанном более 50 лет назад, говорится:
«Дорогие друзья! Сегодня наш большой праздник. Стра-

на отмечает 50-летие Всесоюзной пионерской организации 
имени Владимира Ильича Ленина. В декабре 1972 года – 
день рождения нашей многонациональной страны, 50-летие 
СССР. Наша детская коммунистическая организация объе-
диняет 23 миллиона юных ленинцев, и в ее рядах выросли 
пионеры-герои, чьи имена знает весь народ: Павлик Моро-
зов, Мамлакат Нахангова, Герои Советского Союза – Леня 
Голиков, Валя Котик, Зина Портнова, Марат Казей, Герой 
Социалистического Труда Нателла Челибадзе.

<...>
Сколько еще славных имен, чья яркая жизнь стала для 

нынешних мальчиков и девочек примером для подража-
ния! Верность коммунистическим идеалам – вот истоки 
жизненности пионерии, той любви и уважения, которые 
она завоевала для нашего народа с первых дней рождения.

Жизнь так прекрасна и удивительна, и вам предстоит 
сделать ее еще чудеснее. Так не теряйте же даром време-
ни! Шагайте по жизни смело! Будьте мужественными! Жи-
вите так, чтобы всем светило яркое солнце, чтобы наши 
мысли и дела согревали и радовали всех. Пусть будут у вас 
друзья на всей планете! Пусть всегда будет мир! Пионеры 
1972 года школ №8, 23, 30, 110, 116, 126, 149, 158, 173».

Сама капсула была изготовлена на заводе химконцентра-
тов из латуни и прекрасно сохранилась. Галина Тимирсул-
танова 50 лет назад как член комсомола НЗХК тоже при-
нимала участие в торжественном заложении капсулы вре-
мени.

После того как было зачитано послание, под руковод-
ством старшего пионервожатого Михаила Лаврентьева 
школьники торжественно произнесли клятву пионера. А за-
тем взрослые помогли детям за-
вязать главный символ пионеров 
– красный пионерский галстук.

На открытие капсулы прибыл 
и мэр города Анатолий Локоть. 
Мэр поздравил горожан с юби-
леем пионерской организации, 
рассказав, что пионерия – это 
замечательная школа воспита-
ния патриотизма и любви к ро-
дине.

– Мы собрались у ДК им. Горь-
кого, потому что 50 лет назад 
те самые пионеры написали об-
ращение к нам, будущему поко-
лению, тем, кто вступит сегод-
ня в пионеры. В этом обращении 
мы найдем слова напутствия, и 
я считаю, что к ним нужно от-
нестись с должным вниманием, 
мы должны равняться на тех, кто 
был до нас, кто закладывал эту 
прекрасную традицию пионер-
ских дел, – призвал будущих пи-
онеров Анатолий Локоть.

После вскрытия капсулу пере-
дали в музей Новосибирска.

Пионерский клич звучал с 
Красной площади на всю стра-
ну 22 мая 2022 года. Столетний 
юбилей Всесоюзной пионер-
ской организации им. В.И. Ле-
нина ознаменовался большим 
Всероссийским сбором, торже-
ственной линейкой, приемом в 
пионеры 5 тысяч школьников. 

Воскресное утро. Главная пло-
щадь столицы. В солнечных лу-
чах майского солнца сияет рубино-
вым кристаллом Мавзолей, осво-
бождённый от фанерных пут. У 
его входа под красными флагами 
КПРФ, СССР, «Надежды России» 
выстраивается президиум – руко-
водство Компартии во главе с Ген-
надием Андреевичем Зюгановым, 
депутаты Госдумы, ветераны труда, 
пионерии и комсомола, представи-
тели Движения в поддержку армии 
и флота, партийные и комсомоль-
ские активисты. В числе почетных 
гостей – чрезвычайные и полно-
мочные послы в РФ Корейской На-
родно-Демократической Республи-
ки Син Хон Чхол, Республики Куба 
Хулио Антонио Гармендия Пенья, 
Республики Вьетнам Данг Минь 
Кхой, советники-посланники Ки-
тайской Народной Республики Ху 
Хао,  Республики Южная Осетия 
Гассиев Сергей Знаурович.

По периметру площади огромное 
каре образовали делегации школь-
ников, приехавшие из Москвы и 
Московской области, Республики 
Северная Осетия, Кабардино-Бал-
карии, Карачаево-Черкесии, Даге-
стана, Ингушетии, Пермского края, 

Белгородской, Брянской, Влади-
мирской, Ивановской, Калужской, 
Рязанской, Тверской, Тульской об-
ластей, ДНР, ЛНР.

Возле Исторического музея фор-
мируется группа знаменосцев. Это 
пионеры из 17-й гимназии г. Коро-
лева Николай, Ангелина, Эльза… 
Волнуются, им впервые выпала от-
ветственная миссия вносить глав-
ные знамена на открытие торже-
ственной линейки Всероссийского 
пионерского сбора. Их поддержи-
вает и вдохновляет опытный на-
ставник Татьяна Сергеевна Курен-
кова. «Я главный пионер г. Коро-
лева, – говорит о себе Татьяна Сер-
геевна, – всю жизнь в пионерском 
движении, начиная с четвертого 
класса – председатель совета пио-
нерской дружины, потом старшая 
вожатая, вожатая «Орленка», ди-
ректор Дома пионеров, директор 
Центра развития творчества детей 
и юношества. Мы очень любим на-
шу пионерскую организацию, уча-
ствовали во всех юбилейных меро-
приятиях – и в Подольске вчера, и в 
Колонном зале, и у себя провели 19 
мая праздник».

…Площадь затихает. 
Наступает торжествен-
ный момент. 

«Внимание! – зву-
чит голос ведущего. – 
Участники линейки, 
равняйсь! При вносе 
Знамени Победы и Зна-
мени Всесоюзной пи-
онерской организации 
им. В.И. Ленина – смир-
но!» 

Под звуки пионерского горна и 
дробь барабана через всю площадь 
в сторону президиума шагают зна-
меносцы во главе с командиром. 
Знамена внесены.

Г.А. Зюганов принимает рапорт:
– Товарищ почетный председа-

тель пионерской организации, сво-
дный пионерский отряд Россий-
ской Федерации на торжественную 
линейку, посвященную 100-летию 
создания Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И. Ленина, по-
строен. Командир отряда Георгий 
Бондарев. Рапорт сдан. 

– Рапорт принят, – отвечает ли-
дер КПРФ и приветствует участни-
ков сбора:

– Мои юные друзья, уважаемые 
товарищи и соотечественники! От 
имени Центрального Комитета 
Компартии Российской Федерации 
приветствую вас и поздравляю с ве-
ковым юбилеем красногалстучной 
пионерии. Ура! По всей стране сей-
час шагают пионеры, празднуют 
свой вековой юбилей и вспомина-
ют главные страницы своей трудо-
вой и героической истории. 

Геннадий Андреевич призвал 
всех всмотреться и запомнить на 
всю жизнь и седой Кремль, символ 
страны, и брусчатку, по которой 
шагали воины, готовясь к схватке 
с врагом, и Бессмертный полк, ко-
торый шествует теперь по планете 
в честь Великой Победы советско-
го народа, и Мавзолей, с которого 
Сталин обращался к Красной ар-
мии, когда фашисты стояли у стен 
Москвы, с которого четырежды Ге-
рой Советского Союза, единствен-
ный в мире полководец, удостоен-
ный таких наград, Георгий Жуков, 
докладывал советской стране о ле-
гендарных победах. 

«На Мавзолее мы встречали пер-
вого космонавта Земли Юрия Га-
гарина, открывшего новую косми-
ческую эру. Вы будете продолжать 
его достижения в труде, науке и в 
космосе. А сегодня мы произнесем 
пионерскую клятву. Вслушайтесь в 
каждое ее слово. Нет в мире более 
патриотичной и гражданской клят-
вы», – подчеркнул Зюганов.

22 мая. Красная площадь

ФЛАГИ ПЛАМЕНЕЛИ, КАК ЦВЕТЫ 
Репортаж с Красной площади

(Окончание на 2-й стр.)
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ПРОВОДИМАЯ на Украине воен-
ная «операция» и ее последствия, 
очевидно, еще не один год будут 

определять повестку дня жизни нашей 
страны и не только ее. Главный вопрос 
в том, катализатором каких событий, ре-
шений, преобразований они выступят. 
Естественно, власть имущие очень хоте-
ли бы сосредоточить основное внимание 
на военном аспекте событий на Украи-
не. Телезритель, не поднимаясь из крес-
ла, даже с бутылочкой пива, становится 
как бы участником боевых действий, за-
пуска ракет, танковых сражений… Фак-
тически продолжения привычных ком-
пьютерных игр. В той же стези выигрыш-
но сильно поднять тематику и проблемы 
разрушения системы международных от-
ношений и договоров, определения но-
вых союзов, взаимных интересов и про-
тиворечий. Профессиональные и око-
ло большой политики эксперты пытают-
ся спрогнозировать, как будет выглядеть 
мир после начавшегося периода потрясе-
ний, убеждают, что это будет в основном 
вопрос борьбы за место лидера в сегод-
няшнем мире: США или Китая. Предпо-
лагая, что последний будет нашим есте-
ственным союзником. 

Внутренняя повестка страны в этой 
очень сложной, если не больше, для нас си-
туации практически выпала из пробле-
матики обсуждения, тем более дискус-
сий. Все и вся возложено на одного челове-
ка – президента. Не случайно, что отчеты 
чиновников любого ранга начинаются со 
слов: « по вашему поручению». Склады-
вается впечатление, что без таких пору-
чений и жизнь в стране остановится. Ско-
рее всего это попытка спрятать, «закатать 
в асфальт» накатывающиеся кардиналь-
ные, принципиальные изменения в жиз-
неустройстве как в России, так и чело-
вечества в целом. Не случайно военную 
операцию на Украине характеризуют не 
как спецоперацию, даже не войну России 
с Украиной, а как войну России с коллек-

тивным Западом на территории Украины. 
Причем для нас, по мнению аналитиков, 
поражение означает распад и исчезнове-
ние государства. Буквально: быть или не 
быть. Но никто не может сформулиро-
вать, кроме общих слов, а что такое по-
беда или поражение в «операции» на Укра-
ине. И неслучайно.

Такая война была бы понятна во вре-
мена противостояния Запада и СССР. 
Противостояния принципиального, ци-
вилизационного, с единственной дого-
воренностью – бороться за будущее без 
ядерной войны. Зачем в ядерной пустыне 
деньги и власть, если даже останешься в 
живых в суперубежище?

Сейчас РФ во всех отношениях, финан-
сово-экономическом, политическом, со-
циальном, культурном и так далее, сле-
плена по рецептам и под руководством 
победителя в холодной войне СССР и За-
пада. Как, впрочем, и все постсоветское 
пространство. Очевидно, что для такой 
степени небывалого объединения Запада 
против РФ должны выйти на поверхность 
такие определяющие процессы, которые 
ранее были на стадии созревания или ма-
скировались.

В глобальном масштабе это начавше-
еся активное противодействие плане-
ты сумасбродной, безответственной де-
ятельности человечества на Земле. К его 
хамскому отношению к ней как к отхо-
жему месту. Мол, все стерпит. Нобелев-
ские лауреаты уже не однажды заявили, 
что не все стерпит, и что началось воспи-
тание человечества, которому срочно де-
лом надо ответить на вопрос: кто главнее, 
Мать Земля или прибыль любой ценой? 
В том числе и за счет уничтожения самой 
жизни на планете. 

Глобальная, управляющая «верхушка», 
финансовая, информационная, кадровая 
и так далее, это хорошо знает, понимает и 
принимает энергичные меры для обеспе-
чения своего места в капитанской рубке 
создаваемого ими личного Ковчега. Раз-

работан и выполняется проект инклюзив-
ного капитализма, в котором не будет го-
сударств, наций, частной собственности 
и прочих благоглупостей «цивилизован-
ного» мира. Будут «полубоги и минималь-
но необходимое число людей служебного 
человечества». С четко заданной специ-
ализацией и количеством. Иначе говоря, 
биороботы. Повсеместно насаждаемая 
сейчас цифровизация и есть приглашение 
в этот цифровой концлагерь. В который 
нас втягивают буквально пинками. И, 
надо признать, преуспели в этом.

Чтобы люди не успевали думать, ана-
лизировать, делать выводы, то есть быть 
разумными, эта каста проводит полити-
ку и практику управляемого хаоса. Со-
здание все большего количества очагов 
войн, конфликтов, голода… Стравлива-
ние народов в братоубийственных, меж-
конфессиональных, религиозных и про-
чих войнах. За ресурсы, за воду, за терри-
торию, за лепешку хлеба… Все это про-
водится на наших глазах. И при нашем 
участии. Так Россию буквально втащи-
ли в военную операцию на Украине. Это 
война для управляющей глобальной ка-
сты не только до последнего украинца, 
но и до окончательного полного эконо-
мического, социального, национального 
и прочего истощения России и русско-
го народа. Обязательного следования до 
конца по заданной в 90-е годы траекто-
рии сырьевой и русской самоликвидации. 
С подготовленными для этого кадрами.

Но ни требования уважения своих 
(российских) интересов, ни наши, так не-
обходимые для них, сырьевые и прочие 
кладовые не могут объяснить небывалый 
размах, масштаб и всесторонность обру-
шенных на РФ санкций, ограничений, 
блокировок, в том числе, $300 млрд ЗВР. 
Ни к кому другому еще никогда таких 
мер не применялось. Даже к Ирану. Оче-
видно, что дело совсем не в наказании за 
стремление к многополярному миру, «су-
веренной» демократии и прочее, прочее.

Такой размах наказания был бы поня-
тен в отношении России–СССР. Совет-
ская Россия в самых неблагоприятных 
условиях Гражданской и Великой Оте-
чественной войн, последующих разрух и 
восстановлений, громаднейших людских 
потерь, тем не менее, построила про-
рывную цивилизацию не только для себя, 
но и, как пример, для всего человечества. 
За Россией–СССР шла большая часть че-
ловечества, были созданы организацион-
ные условия для этого: Варшавский дого-
вор, Совет экономической взаимопомо-
щи, помощь национально-освободитель-
ному движению и так далее. Для Запада 
проигрыш в холодной войне означал ре-
ально цивилизационный проигрыш и 
сход с исторической сцены. 

НО СЕЙЧАС фактически совсем 
другое. Российская Федерация 
словом и делом доказала свой ан-

тисоветизм, как и антисоциализм. Ввела 
себя в разряд «развивающихся» стран, 
фактически стран третьего мира. Объя-
вила, что живет по правилам «свободно-
го» рынка, священной частной собствен-
ности и прочее…Что не свернет с так на-
зываемого цивилизационного, капитали-
стического пути. И ничего для этого не 
жалко. Хотя потери смены «ориентации» 
также небывалые в мировой истории: нас 
стало на 20 миллионов человек меньше, 
и мы уменьшаемся со скоростью 1 мил-
лион человек в год! От охватившей ра-
дости цивилизационного единства с За-
падом из России выехало 10,5 миллиона 
человек, из них 70% с высшим образова-
нием. Видимо, от такой же радости на За-
пад переехало работать более миллиона 
научных работников. Оставшимся росси-
янам предоставлена высокая честь быть 
«квалифицированными потребителями» 
продукции Запада и Китая. Зачем «горба-
титься» у станка или в поле! Это только 
для «совков». Воспитание шло не толь-
ко через торговлю, а прежде всего, через 
духовно-нравственные, культурные, со-
циальные и другие сферы жизни. И надо 
признать, добились впечатляющих ре-
зультатов по колонизации.

У нас выросло целое поколение, воспи-
танное по образовательным, культур-
ным и прочим рецептам вестернизации. 
Теперь уже без прямого руководства аген-
тами ЦРУ. На хламе подделок под Гол-
ливуд, заполнивших до 80% российского 
кинопроката. С трендами, брендами, ди-
видендами, фейками, контентами и дру-
гими англицизмами, заполнившими по-
вседневное общение людей. Считается 

обязательным, продвинутым демонстри-
ровать в выступлениях буквально рос-
сыпи англицизмов. Очевидно, считается 
это признаком учености и профессиона-
лизма. С шоу, всякими «на самом деле», 
«за гранью «, «мужское – женское» и про-
чей пакостью, оккупировавшими под ру-
ководством опытных кукловодов россий-
ские телеканалы. Эта свора открыто из-
галяется над Русским миром не где-ни-
будь, а в России. Представляет русских 
на телеэкране пьянчугами, недоумками, 
скандалистами, развратниками, у кото-
рых необходимо постоянно брать тест на 
ДНК, чтобы «вскрыть конверт», устано-
вить отцовство и материнство их детей. 
И все это расчеловечивание, оплевыва-
ние русского народа щедро оплачивает-
ся государством, где русских еще больше 
60%. По спонсируемому государством те-
леканалу ОРТ запустили чернушную лен-
ту Звягинцева «Левиафан». Мол, смотри-
те, что из себя представляют эти ужасные 
русские. Западный обыватель был зара-
нее подготовлен верить в заготовленные 
кровавые провокации в Буче и в других 
местах «незалежной» Украины.

А вот как не на словах о патриотизме, 
необходимости правильного воспитания, 
юнармейцах и прочей официальщине ра-
ботают с нашей молодежью. У раскру-
ченных кумиров и образцов для подража-
ния, Моргенштерна и других, в подпис-
чиках более 10 миллионов подростков и 
молодежи. Хотя по сути это реализуемый 
на наших глазах проект превращения мо-
лодежи в легкоуправляемое, развращен-
ное стадо с последующим уничтожени-
ем страны. На этом фоне обычно прозву-
чала информация том, что ФСБ вскрыла 
сеть подростков в нескольких городах, 
действующих на основе нацистской идео-
логии. В школы и техникумы теперь идут, 
чтобы убивать. Будем обносить их колю-
чей проволокой, с пулеметами? Два мил-
лиона здоровых мужчин уже выполняют 
обязанности охранников и стражей. Это 
не катастрофа?

Ничего в принципе не меняет появле-
ние на парадах флага Победы. В Донбас-
се понятен этот шаг как символ освобо-
ждения от нацизма. А у нас? В День По-
беды снова закрыли фанерой Мавзолей 
имени Ленина, мы не услышали, кто был 
Верховным главнокомандующим, какая 
партия потеряла на поле боя более 3 000 
000 своих членов. Что побуждало повто-
рять подвиг Гастелло и подвиг Алексан-
дра Матросова? Любовь к родине? Да, 
конечно. Но к социалистической, совет-
ской, без господ и полицаев. Сейчас про-

сим хотя бы показать в школе советский 
фильм про войну. А как быть с великой 
русской и советской литературой, кото-
рую выкинули из школьных программ? 
Без книги Бориса Полевого «Повесть о 
настоящем человеке»? По каким учеб-
никам современной истории будем учить 
этой осенью в школах Российской Феде-
рации и на освобожденных от нацизма и 
русофобии территории Новороссии? По-
считаем, что подъем флага и исполнение 
Гимна означает прорыв в патриотиче-
ском воспитании! Или появление долж-
ности воспитателя. Обычные бюрократи-
ческие отписки «наверх», мол, мы реаги-
руем. На самом деле ничего не менять.

В целом мы движемся по тем же «рель-
сам», в тех же направлениях, которые 
были заложены в 90-е годы. Создали мощ-
нейшую бюрократическую машину, как 
бы олицетворяющую наше приобщение 
к западной цивилизации. Нас даже удо-
стоили высокого звания страны с рыноч-
ной экономикой. Мы приближались к вы-
соким стандартам существования так на-
зываемого гражданского общества, пра-
вового государства, разделения властей 
и прочей лабуды. Неоднократно обраща-
лись к ним с заявлениями типа «мы же 
для вас всё сделали»

И ВДРУГ такое вселенское наказа-
ние. Явно несоответствующее со-
вершенному проступку неразви-

той, по их мнению, страны. Видимо, по-
явились такие процессы, которые начали 
тревожить управляющую глобальную ка-
сту и требовать ускорения процесса окон-
чательной ликвидации России и русского 
народа, его русскости. Даже с учетом так 
много сделанного ими за эти 30 лет.

Понимая громадность задачи «пере-
шивки» сознания и образа жизни 300 
миллионов человек, Западом сразу закла-
дывались «мины» во взаимоотношениях 
вновь образованных «независимых» госу-
дарств. Но главным их содержанием было 
практически официально оформленная 
русофобия, этнические чистки. За преде-
лами РФ в одночасье оказались 25 милли-
онов русских людей, брошенных Крем-
лем на произвол националистических 
банд. Их лишили права пользоваться род-
ным языком, культурой, получать на нем 
образование, работать и жить. То, что 
произошло на Украине за эти 30 лет в от-
ношении русскоговорящего и русскомыс-
лящего населения (не менее 60%), проис-
ходило и происходит в остальных бывших 
республиках России–СССР. Русский язык 
остался вторым только в Белоруссии и в 

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
Тревоги Русского мира

Борис ПОНОМАРЕВ

«Советская Россия» с 12 ав-
густа 2000 года, с момента ка-
тастрофы подводного атомо-
хода «Курск», в которой по-
гибли все 118 членов экипа-
жа, находившиеся на борту, 
тщательно исследовала и ос-
вещала ход расследования. 
Но так как оно было практиче-
ски сразу засекречено, обра-
щалась к специалистам по по-
воду возможных версий гибе-
ли нашей субмарины. По офи-
циальной версии, катастрофа 
произошла из-за взрыва тор-
педы на борту подлодки, при-
чиной стала утечка компо-
нентов топлива. После это-
го на борту возник пожар, из-
за которого сдетонировали 
остальные тор педы.

Но вот недавно версию ка-
тастрофы озвучил адмирал 
Вячеслав Попов, бывший ко-
мандующий Северным фло-
том, который был непосред-
ственным участником тех тра-
гических военных учений, во 
время которых погибла атом-
ная подводная лодка «Курск». 
Он заявил о том, что субма-
рина погибла не в результате 
взрыва торпед, а в результате 
столкновения с американской 
подводной лодкой. Речь идет 
об американских подлодках то 
ли  «Толедо», то ли «Мемфис», 
которые следовали курсом 
за нашей подводной лодкой. 
Одна из американских под-
лодок не рассчитала свой ма-
невр и врезалась в борт «Кур-
ска», после чего на другой 
подводной лодке приняли это 
за атаку на американскую суб-
марину и дали два торпедных 
залпа по «Курску». В резуль-
тате в нашей подводной лодке 
взорвался боекомплект, и она 
камнем пошла на дно. А аме-
риканская подводная лодка 

«Мемфис», которая тоже 
получила сильные по-
вреждения, легла на дно 
примерно в 700 метрах 
от «Курска» и выброси-
ла буй. Именно сигналы 
с этого буя, как говорит 
Попов, были идентифи-
цированы как стук остав-
шихся в живых моряков 
на «Курске». Почему се-
годня, в такое опасное 
и тревожное время для 
всего мира руководство 
России решилось обна-
родовать эту страшную 
тайну, которую хранило 
больше двадцати лет?

Вот что по этому пово-
ду думает генерал Лео-
нид ИВАШОВ:

– Думаю, что адмирал 
выступал сейчас не по 
собственной инициати-
ве. Все, кто участвовал 
в расследовании гибе-
ли «Курска», в том чис-
ле и мой один большой 
друг вице-адмирал, 
дали подписку о нераз-
глашении итогов рас-
следования. Неразгла-

шения итогов работы 
той комиссии, кото-
рую возглавлял пре-
мьер-министр Клеба-
нов. А почему имен-
но сейчас бывший 
командующий Се-
верным флотом по-
лучил указание рас-
сказать всё как было 
– этому есть, скорее, 
политическое объяс-
нение. Ситуация во 
взаимоотношениях 
с США у нас зашла в 
тупик. Сейчас аме-
риканский конгресс 
внес поправки в за-
кон, чтобы ужесто-
чить санкции против 
руководства России, 
против определен-
ных компаний. При-

чину этого я вижу прежде 
всего в газопроводе «Се-
верный поток -2». Он стано-
вится критически важным и 
для американцев, и для нас. 
Для России понятно поче-
му. Американцы же благо-
даря своей политике подо-
гнали цены на газ для Евро-
пы, сопоставимые с ценами 
на их сланцевый газ. Драч-
ка завязывается в этом пла-
не, как я полагаю. И поэто-
му Россия выкладывает 
«козыри», которые раньше 
были засекречены.

Недавно Сергей Лав-
ров, глава МИДа, опубли-
ковал разговоры с лидера-
ми и министрами иностран-
ных дел Минской группы по 
Украине. Это тоже, как по-
нимаю, крайний случай. И 
сейчас решили выбросить 
этот «козырь» с подводной 
лодкой «Курск». Идет сво-
еобразная пикировка. И в 
основании этого полити-
ческого конфликта лежит 
именно проблема «Север-
ного потока -2».

Признание адмирала комментирует Л.Г. Ивашов

Тайна гибели «Курска»

«Ребята! Сегодня в сердце вашей 
Родины, в городе-герое Москве, вы 
станете пионерами. Это большой 
шаг в вашей жизни. Будьте первыми 
в учебе, в спорте, в труде!» – привет-
ствовал будущих пионеров первый 
секретарь Всероссийского ЛКСМ 
Владимир Исаков.

«Пионеры 21-го века, будьте сме-
лы, никогда и ничего не бойтесь, с 
гордостью носите ваш красный гал-
стук. С праздником!» – поздравляла 
первый секретарь Московского гор-
кома ЛКСМ Дарья Багина. 

«Ура!» – раскатисто пронеслось по 
площади. На секунду наступила ти-
шина. И вот самый волнующий мо-
мент. В строй пионерской органи-
зации вступают новички. Многого-
лосное произнесение пионерской 
 клятвы: 

– Я (имя фамилия), вступая в ряды 
пионерской организации, перед ли-
цом своих товарищей торжественно 
клянусь: горячо любить свою Роди-
ну, жить, учиться и бороться на благо 
родного Отечества, всегда выполнять 
законы пионеров.

Пионерам повязывают галстуки 
почетные гости. Небыстрое дело за-
вязать пять тысяч узелков. Но потом 
никогда не забыть пять тысяч счаст-
ливых глаз. Ребята вливаются в боль-
шую красногалстучную семью.

«Пионеры, за дело трудового наро-
да будьте готовы!»

«Всегда готовы!» – громогласно от-
кликаются ленинцы. 

Ребята, для чего идете в пионеры?
«Чтобы помогать взрослым, забо-

титься о природе», – отвечают учени-
ки московской школы №760. 

Саид, Султан, Тагир из Дагестана 
пошли в пионеры, чтобы продолжать 
традицию пионерского движения. 
Быть пионером интересно, говорят 
юные дагестанцы. Они хорошо учат-
ся, но став пионерами, будут учиться 
еще лучше. 

Дагестанская делегация – одна из 
самых многочисленных, 100 человек. 
Ребята в своих национальных костю-
мах, на солнце отливают разноцвет-
ными красками их яркие наряды. Это 
уже традиция. Горцы выделяются 
среди всех школьников. И привезла 
их в Москву ветеран-педагог, много-
летний пионерский вожатый Алек-
сандра Павловна Хорошевская. Она 
готова ещё долго и много работать, 
лишь бы жила пионерия, которая по-
могает воспитывать детей честными, 
трудолюбивыми и добрыми.

Сегодня очень не хватает в обще-
стве доброты, считают многие педа-
гоги. О добре зашел разговор с ре-
бятами из третьей школы г. Волоко-
ламска Павлом Мещановым и Анто-
ном Юдиным. «Вступая в пионеры, 
ты берешь на себя ответственность 
за свои слова, обещания, поступки», 
– поясняет Павел. Он увлекается 
математикой и музыкой, собирается 
глубже вникнуть в информатику, по-
стичь эту современную науку хочет 
и Антон. А еще ребята считают, что 
«всем сегодня надо становиться до-
брее, чтобы не было в школах такого 
явления как буллинг – издеватель-
ство над кем-то из ребят…» Павел 
как староста класса старается пре-
секать такие происшествия. По его 
мнению, побороть зло можно только 

общим делом, трудом, что могло бы 
увлечь ребят, сдружить. 

Вспомнил, как был пионером де-
путат-коммунист Николай Иванович 
Осадчий: «Я вступал в пионеры в Ту-
апсе, в городе, где родился. Наш сбор 
проходил у Горки героям, знаменито-
го памятника бойцам, которые защи-
щали наш город в 1942 году. Они не 
пустили немцев в город, а потом по-
гнали их со всей Кубани. Чтобы прой-
ти к монументу, надо было подняться 
несколько десятков ступенек в гору. 
Ты шел и понимал, что трудности 
надо преодолевать. У нас была пре-
красная школа имени Героя Совет-
ского Союза Цезаря Львовича Куни-
кова, который возглавлял десант на 
Малую землю будущую, под Ново-
российском. И у нас была особенная 
форма: вместе с красным галстуком 
надевался еще и морской воротник. 
Смотрелось красиво. И мы, пионеры, 
очень хотели быть такими же, как ге-
рои, защитившие наш город, отстояв-
шие наш Советский Союз, одержав-
шие Великую Победу».

На торжественной линейке осо-
бые слова благодарности были выра-
жены ветеранам, педагогам, многие 
годы посвятившим пионерской орга-
низации, ее сохранению и развитию. 
Это и Татьяна Сергеевна Куренкова 
(Королев), и Александра Павловна 
Хорошевская (Дагестан), и Надежда 
Константиновна Строганова, кото-
рая долго и успешно руководит Об-
разцовым ансамблем танца, лучшим 
в г. Королеве, действующим при му-
ниципальной общеобразовательной 
гимназии №17.

«Нас город делегировал на Крас-
ную площадь как лучший коллек-
тив, – рассказала Строганова. – Наши 
дети знают, кто такие пионеры. И те-
матика у нас пионерская. Мы при-
везли танцевальные композиции 
«Взвейтесь кострами, синие ночи», 
«Боец», литературно-музыкальный 
блок «Прошлое, настоящее и буду-
щее пионерии».

Выступления строгановского ан-
самбля награждались бурными апло-
дисментами. А подлинным сюрпри-
зом стало выступление девочки-ки-
таянки, победительницы отборочно-
го тура конкурса «Земля талантов» 
юной певицы Сюй Мохань. Ее му-
зыкальный подарок пионерам Рос-
сии – песня «Веселый ветер» как 
символ дружбы народов наших двух 
стран. Песню Сюй Мохань исполни-
ла на русском и китайском языках. 
Ее пение сопровождали своим тан-
цем воспитанники Н.К. Строгано-
вой. Выступление произвело силь-
ное впечатление. 

После концерта состоялось возло-
жение цветов к Мавзолею и его по-
сещение всеми участниками юби-
лейной пионерской линейки. Юные 
пионеры отдали дань памяти В.И. 
Ленину и присягнули на верность ле-
нинским идеям служить людям труда 
и следовать главному завету вождя – 
учиться, учиться и учиться! 

Под ленинскими знаменами пионе-
рия России продолжает свой славный 
путь.

Галина ПЛАТОВА 

ФЛАГИ ПЛАМЕНЕЛИ, 
КАК ЦВЕТЫ 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Рассмотрина 
апелляция  
Рашкина 

Саратовский областной суд отказал в 
удовлетворении апелляционной жало-
бы депутата Госдумы от КПРФ Валерия 
Рашкина на приговор по резонансному 
уголовному делу об убийстве лося, сооб-
щил его адвокат Константин Лазарев.

«В основе приговора и возражения на 
жалобу прокурора заложен довод о том, 
что денежное возмещение не компенси-
рует причиненный ущерб. Мы аргумен-
тированно заявляли на основе данных 
правительства Саратовской области, что 
количественный ущерб не превышает за-
ложенного лимита на отстрел лосей в об-
ласти», – сказал Лазарев.

Защита не согласна с обвинением и в 
части «невосполнимости гибели живот-
ного».

«Невосполнимость возможна только в 
том случае, если умер человек, посколь-
ку он является личностью, и в силу это-
го каждый человек уникален и невоспол-
ним. Никакое животное не признается 
личностью, поэтому не может быть при-
знано уникальным. Их разводят, в том 
числе для восполнения численности в 
природе», – добавил адвокат.

Лазарев уточнил, что приговор суда 
вступил в законную силу, и теперь Раш-
кина могут лишить депутатского ман дата.

«Мы считаем, что приговор несправед-
лив. Рашкину вменили выслеживание, 
добычу (выстрел), разделку и перевозку. 
Наказание назначили исходя из санкции 
по части второй – совершенное группой 
лиц. Но группой лиц он совершил только 
перевозку. Выслеживание, добычу и раз-
делку он совершил один»,- пояснил ад-
вокат.

По его словам, последствия, о которых 
говорил прокурор, наступили именно от 
этих действий.

«Группой лиц совершена незначитель-
ная часть действий. Поэтому назначить 
наказание без учета данного обстоятель-
ства несправедливо», – резюмировал Ла-
зарев.

s s s

Инцидент произошел в ночь на 29 ок-
тября 2021 года на территории охотни-
чьего хозяйства «Лебедка» в Саратов-
ской области. Следствие установило, что 
депутат, не имевший разрешения, уча-
ствовал в охоте на лося. Кроме того, Раш-
кин отказался от медицинского освиде-
тельствования, в связи с чем был привле-
чен к административной ответственно-
сти за езду на машине в нетрезвом виде.

Рашкин изначально утверждал, что на-
шел тушу животного, однако затем пу-
блично признал факт охоты, на которую, 
по словам парламентария, его пригласи-
ли друзья. При этом депутат настаивал, 
что не знал об отсутствии разрешений. 
Он также заявил, что готов возместить 
материальный ущерб за убитого лося и 
привезти в Саратовскую область новую 
лосиху.

Госдума 29 ноября 2021 года по пред-
ставлению Генпрокуратуры дала согла-
сие на частичное снятие с Рашкина де-
путатской неприкосновенности для воз-
буждения уголовного дела и избрания 
меры пресечения в виде запрета опреде-
ленных действий.

22 апреля 2022 года Калининский рай-
онный суд Саратовской области квалифи-
цировал действия Рашкина по ч.2 ст.258 
УК РФ (незаконная охота группой лиц 
по предварительному сговору) и назна-
чил ему наказание: 3 года условно с испы-
тательным сроком на 2 года. Кроме того, 
Рашкину на 2 года запрещено заниматься 
деятельностью, связанной с охотой.
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Киргизии (пока). При молчаливом попу-
стительстве Кремля бандеровско-нацист-
ский переворот на Украине – просто пе-
резревшая и лопнувшая раковая антирус-
ская опухоль. Но в поте лица на экономи-
ку «незалежной» трудились российские 
олигархи, Сбербанк, Газпром и так далее. 
Ничего личного – только деньги.

Как ни обидно звучит для «дорогих рос-
сиян», но плата за вхождение в этот са-
мый «цивилизованный» мир – не только 
распад великого государства, пещерный 
антисоветизм, полный снос налаженной 
экономики, быта, взаимоотношений лю-
дей – всего того, что строили, за что 
отдали жизни миллионы советских лю-
дей. Запад никогда не простит и не забу-
дет того смертельного страха, который 
он испытал, наблюдая космический, про-
изводственный и культурный взлет Рос-
сии–СССР. Русского чуда. Для них  «Кар-
фаген должен быть разрушен». Разрушен 
даже в виде российского сырьевого, фи-
нансового, культурного, интеллектуаль-
ного придатка (расходного) материала. 
И никаких других «шалостей». Шаг вле-
во, шаг вправо – расстрел. Подчинение 
безусловное, беспрекословное, даже без 
намека на «встать с колен». Причем как 
бы ни прогибалась внутренняя пятая ко-
лонна, в плен брать не будут. Завезено до-
статочное число «гостей», чтобы оконча-
тельно и бесповоротно решить русский 
вопрос. И у них есть для этого основания.

Теперь уже ясно, что военная операция 
на Украине, во-первых, не будет короткой 
(не один месяц). Во-вторых, она все боль-
ше приобретает размах полномасштаб-
ной экономической, военной, психоло-
гической, цивилизационной и так далее 
войны коллективного Запада против Рос-
сийской Федерации. У них есть надежда 
на то, что сырьевая экономика страны не 
выдержит все возрастающие нагрузки по 
обеспечению боевых действий нашей ар-
мии. И добавим также необходимые рас-
ходы на восстановление разрушенных во-
йной систем жизнеобеспечения и жилого 
фонда Донбасса, Мариуполя и в других 
освобожденных районах ЛДНР и Украи-
ны. Плюс оказание элементарной помо-
щи более миллиону беженцев.

У них (Запада) есть вполне обоснован-
ная надежда на то, что сырьевой харак-
тер российской экономики, созданной 
под их руководством, не справится с тем 
катастрофическим, на их взгляд, объемом 
санкций и приведет к обрушению жиз-
ненного уровня прикормленной нетру-
довыми доходами и либеральными догма-
ми немалой части российского общества. 

С понятной «болотной» перспективой. 
Ждет ли их удача в этом деле?

Вполне возможно, если все оставлять 
на уровне заклинаний: «Наше дело пра-
вое. Враг будет разбит». Тем более ког-
да «вверху» неоднократно демонстриро-
вали, что кроме общесформулированных 
президентом задач операции на Украине 
есть и другие видения и подходы. Неуди-
вительно, учитывая, что там, на Западе, 
у влиятельной части общества имеются 
многомиллионные и многомиллиардные 
активы и имущество. Там живут, учатся 
их дети и внуки. Потребуют отработать 
или в наказание отобрать «все нажитое 
непосильным трудом». Дают вполне по-
нятный сигнал: меняйте «верх», тогда, 
может, мы забудем ваши грехи и все вер-
нем назад.

Видимо, совсем не случайно государ-
ственная машина работает в своем при-
вычном бюрократическом стиле. «Свер-
ху» в понятном для начала, пожарном по-
рядке производится затыкание дыр, что-
бы государственный корабль не утонул. 
Хвалят друг друга за выполнение элемен-
тарных функциональных обязанностей. 
Полномасштабное столкновение с кол-
лективным Западом пытаются предста-
вить картинкой запуска ракет, репорта-
жей с поля боя и т.д. А в остальном «все 
хорошо, прекрасная маркиза». Прези-
дент все видит, дает поручения, даже гу-
бернаторов пачками меняет. И так всем 
хорошо. Население всячески убеждают, 
что все в полном порядке, и плохо толь-
ко у них, на Западе. Естественно, никаких 
элементов мобилизационной экономики 
вводить не надо. Зачем, когда сверхпла-
новые доходы от продажи нефти достиг-
ли более одного триллиона рублей? Вме-
сте с прошлогодним профицитом бюдже-
та набегает более 4 триллионов рублей. 
Есть чем затыкать дыры. Смысл понятен 
– ничего принципиально не менять в сфор-
мированной за эти 30 лет финансово-эко-
номической, социальной, политической, 
духовно-нравственной сферах. Очевидно, 
считая это нашим цивилизационным до-
стижением, которым нужно гордиться и 
отстаивать. И с вполне понятным сиг-
налом для Запада – мы идем вашим пу-
тем, мы такие же, как и вы! А они, как те-
перь стало ясно, так не считают и никогда 
не считали. 

Возможно ли в сегодняшней ситуации 
оставлять все как есть за исключением 
риторики (нам объявлена война) и так 
далее? Сейчас этот вариант не пройдет. 
Президент на Валдае озвучил мысль о 
том, что капитализм – как общественно-э-

кономическая формация себя исчерпал. 
Еще ранее озвучен вывод Римского клу-
ба (мозгового центра Запада) о том, что 
«старый мир обречен, новый мир неизбе-
жен». И они строят его на наших глазах 
(инклюзивный капитализм). Тогда с чем 
остается наша страна? С капитализмом 
российской специфики! Но это дорога не 
просто в никуда, а в расходный материал. 
Который используют (Запад и Восток), а 
затем нас просто вычеркнут из истории 
человечества. Такие планы озвучены дав-
но и особо не скрывались. Есть ли вероят-
ность выстоять в этой ситуации?

КАДРЫ, как известно, решают всё. 
В судьбоносное время в прави-
тельстве остаются практически те 

же самые люди, которые сорвали выпол-
нение майских указов президента, импор-
тозамещение, национальные проекты. В 
важнейшей для нас авиационной отрас-
ли ее ведет к сияющим вершинам группа 
лиц в составе несостоявшегося препода-
вателя социологии, бывшего музыкаль-
ного продюсера и незадачливого бухгал-
тера. Под их руководством наших само-
летов в стране практически нет. Много-
страдальный MС-21 делается уже 17 лет. 
Одновременно с массированными закуп-
ками иностранной техники была убита 
готовая линейка гражданских самолетов 
фирма Ту. От Ту-334, 204 и 214. Их пре-
красно дополнял дальнемагистральный 
Ил-96. Все самолеты полностью нашей 
комплектации, с готовыми заводами и 
подготовленными кадрами. На них были 
заняты миллионы высококвалифициро-
ванных специалистов. Были… Нанесен 
невосполнимый ущерб обороноспособ-
ности страны, ее мобилизационной го-
товности. Только что обсуждали вопросы 
микроэлектроники. Однако за 8 лет им-
портозамещения госучреждения увели-
чили количество иностранного ПО. Но 
Следственный комитет молчит.

Вновь охвачена пожарами Сибирь, сго-
рело около 1000 домов, погибли люди. 
Происходит это из года в год. Так же, как 
и наводнения. Однако есть целое Мини-
стерство по делам Сибири и Дальнего 
Востока, но как не было, так и нет отра-
ботанного еще в советское время поряд-
ка и средств предотвращения таких ката-
строф. В итоге из Сибири и Дальнего Вос-
тока, обеспечивающих благосостояние и 
жизнь страны, из года в год уезжает на-
селение. В итоге мы можем потерять эти 
территории в силу их малолюдности. На-
селение потеряло веру, что жизнь будет 
налаживаться. Но попробуй объяснить 

власть имущим, что там должны жить 
лучше, чем в Москве. В интересах тех же 
москвичей.

Много говорится о небывалых успехах 
в сельском хозяйстве, ожидаемом рекорд-
ном урожае в 130 миллионов тонн. Но чи-
новники не докладывают президенту о 
реальном состоянии дел с техникой, се-
менами, маточным поголовьем и т.д. – в 
которых недопустимая зависимость от 
Запада. Но в то же время идет оголтелое 
нападение на лучшие народные предпри-
ятия. Антисоветизм, ненависть ко всему 
лучшему, умному, работящему стала не 
только хронической болезнью режима, 
но может перерасти и в нашу общую ра-
ковую опухоль.

Прячется самое элементарное. Почва, 
которая нас кормит, – это живой орга-
низм. Ее плодородие определяется все-
го шестью видами бактерий. Что делаем 
мы, заваливая землю химией? Убиваем 
их. Что получим через 20–40 лет на ме-
сте бескрайних полей? Солончаки и пу-
стыню. Но волнует ли агронаука владель-
цев 20 агрохолдингов, оседлавших пашню 
страны. Тем более они в офшорной юрис-
дикции. В то же время 40 или более мил-
лионов га русской пашни зарастают ку-
старником и лесом. Земля, которую под-
нимали сотни поколений русских людей и 
за которую положили десятки миллионов 
жизней, буквально полили кровью и по-
том. И она в ответ всегда спасала нас. Те-
перь такая черная неблагодарность или 
согласие с нашей ненужностью?

Попытки осмысления принципиально-
сти схватки России и Запада на Украи-
не начались.

Развернувшуюся на Украине военную 
«операцию» начинают характеризовать 
войной цивилизаций. Мол, есть западная, 
восточная и другие цивилизации, в том 
числе, и русская. Но кроме общих вос-
клицаний наполнения этого определяю-
щего положения не дают. И, видимо, не 
случайно. Слишком на многие вопросы 
надо ответить не вообще, а прежде все-
го о своей родной, русской цивилизации. 
Понимая, что цивилизация не появляет-
ся на «кончике пера», а возникает, разви-
вается, достигает максимума в своем раз-
витии, стагнирует, распадается по впол-
не объективным причинам. Помогают 
понять это книги Геннадия Андреевича 
Зюганова, генерал-полковника Ивашова, 
особенно «Утраченный разум». В отно-
шении России это буквально разжевано 
в книге Паршева «Россия – это не Аме-
рика».

ИЗВИНИТЕ, но будучи в своем уме, 
можем ли мы отменить климат, 
территорию, соседей, религию, 

историю своего становления и развития? 
То, что в итоге вылилось в генотип наро-
да, его культуру, язык, быт, систему сво-
ей экономической и политической жизни! 
Получится ли это все отменить, даже с, 
казалось бы вначале, благими намерения-
ми? Нет. Можно ли обманом, грубой си-
лой, изощренными манипуляциями сме-
нить все устои у более чем 140 миллионов 
населения на противоположные, несовме-
стимые начала? Можно, но ненадолго. Де-
рево без корней долго не простоит. Любая 
«буря» снесет его со всеми надстройками 
и сидящими на ветвях и распевающими, 
каким хорошо им жить. Что не раз под-
тверждалось в истории человечества гибе-
лью, казалось бы, тысячелетних империй.

Что мы делаем последние 30 лет, так 
это пытаемся доказать, что объектив-
ные, независящие от нас условия, законо-
мерности и законы: Вселенной, Солнечной 
системы, планеты Земля можно послать 
куда подальше. Соглашаясь с тем, что там, 
на Западе, надо ума искать, а наши дело 
(туземцев) – быть «цивилизованными по-
требителями». Это, мол, дураки буквально 
рвали жилы, дважды за сто лет поднимали 
страну из развалин. Вместо того, чтобы за-
вести свой «свечной заводик», быть толе-
рантными к ЛГБТ-сообществу, «санпро-
свету» с 1-го класса и к прочим достиже-
ниям либеральной демократии.

Фактически мы имеем дело с попыткой 
сменить цивилизационный вектор разви-
тия русского народа и государства Рос-
сийского. Может ли он быть реализован? 
Нет. Российская Федерация – единствен-
ная из крупных современных государств, 
которая за последние полвека полностью 
изменила главный вектор своего разви-
тия. Получилось рассыпать русский народ 
из единого, потому непобедимого, целого 
в население, толпу, индивидуумы, где все 
воюют и обманывают друг друга. Где по-
нятия «совесть», «честь», «достоинство» 
вызывает смех и презрение. Неслучайно 
делается вывод, что мы живем в обществе, 
которое лишено морального ориентира. 
Более того, это единственное условие его 
существования. О какой борьбе с корруп-
цией можно говорить в таких условиях? 
Когда поругана нравственность, законы, 
даже хорошие, бесполезны, они не рабо-
тают. Это в итоге стало растянувшемся по 
времени процессом самоликвидации. От-
куда могут появиться тогда друзья, союз-
ники, жажда жизни, многодетность, уве-
ренность в завтрашнем дне?

Секрет космического взлета России–
СССР очень прост. Ленин, большевики 
отбросили догмы, выполняли крестьян-
ские наказы и спасли в итоге, государ-
ственность России. «Того, кто спас нас, 
больше нет». Как справедливо писал Мая-
ковский: «Многие без вас отбились от рук 
– очень много мерзавцев ходят по нашей 
земле и вокруг». Сталин с партией соеди-
нил русскую идею организации жизни по 
совести, по справедливости, с социализ-
мом. С наукой, с высшими технологиями, 
социальным равенством, отсутствием экс-
плуатации человека человеком, без част-
ной собственности на средства производ-
ства. И победили там и тогда, где все были 
уверены, что проиграем.

Ленинско-сталинский план построе-
ния социализма в России неслучайно назы-
вают русским планом. В опоре на лучшие 
качества русского народа, нейтрализации 
отрицательных качеств совершилось то, 
что на Западе называют Русским чудом. 
Они понимают, что в его основе лежит со-
впадение советского жизнеустройства с 
русским. Сейчас, называя себя русскими, 
мы пытаемся строить жизнь на принци-
пиально противоположных духовно-нрав-
ственных, культурных, производственных, 
бытовых, семейных и так далее основах. 
Вместо коллективизма – индивидуализм, 
вместо взаимопомощи – конкурентная 
борьба (выживает сильнейший). Вместо 
«не в деньгах счастье» – обожествление 
денег, прибыли, придание им функции и 
мерила успешности и нужности человека. 
Слабого толкни, сильного лизни. Вместо 
всем детям – самое лучшее на самом деле 
только избранным. Формально призна-
вая, что государствообразующим народом 
Российской Федерации является русский 
народ, фактически жизнь выстраивают не 
по-русски.

Чем, в сущности, был Советский Союз, 
даже став одной из ведущих промышлен-
ных, научных, интеллектуально и куль-
турных держав мира? Русской общиной. 
Государство, заводы, учреждения и так 
далее функционировали на принципах 
организации жизни в русской общине. 
Именно держась вместе, помогая друг 
другу, мы выжили, сохранились, подня-
лись в космос в тяжелейших испытаниях 
XX века. Но что имеем – не храним, бо-
лее того, живем в надежде, что «высший 
промысел» (теперь президент) выведет 
нас на правильный путь. А наше дело ма-
ленькое – не мешать. Как-нибудь само со-
бой рассосется…

(Окончание на 4-й стр.)

Ответ на вынесенный в заго-
ловок вопрос – почему 57 кон-
грессменов-республиканцев 
проголосовали против предо-
ставления Украине помощи в 
размере 40 млрд долларов, 
прозвучал в выступлении моло-
дого законодателя из Флориды 
Мэтта Гетца.

«Мадам спикер, я вышел на 
эту трибуну, чтобы предосте-
речь об опасности двухпартий-
ного консенсуса, который при-
ведет нас к войне с Россией. 
Через несколько дней после 
незаконного вторжения России 
в Украину сенатор Роб Порт-
ман сказал: «Я не видел такого 
единства с 9/11». Это прекрас-
ное заявление, но что это на 
самом деле значит? Кажется, 
что такое единство мы обычно 
видим перед тем как принять 
наши худшие решения. Наше 
стремление к единству стано-
вится важнее нашей способно-
сти к здравой оценке ситуации. 
Консенсус после 9/11 привел 
нас к войне в Ираке, «Патриоти-
ческому акту», ковидному лок-
дауну и мандатам, но за этим 
единством стоял страх.

Дефинансирование полиции 
стало возможным только пото-
му, что несогласным закрыва-
ли рот обвинениями в расизме. 
Так и сейчас: если ты ставишь 
под сомнение наши действия в 
Украине, ты становишься пре-
дателем. Что случилось с на-
шей палатой представителей 
– амнезия? Потеря памяти как 
следствие геронтократии в 
конгрессе?

Всего год назад мы проигра-
ли войну пастухам с винтовка-
ми. Теперь мы спешим начать 
войну с нацией, которая распо-
лагает 6000 ядерных боеголо-
вок. Депутаты палаты предста-
вителей совершенно безответ-
ственно заявляют, что мы уже 
участвуем в войне. Конгрес-
смен Молтон сказал на про-
шлой неделе: «Мы воюем не 
только ради поддержки украин-
цев, мы находимся в состоянии 
войны – хотя и через посредни-
ка – с Россией». Даже секрет-
ные службы, которым соглас-
но требованиям их профессии 
следовало бы вести себя тихо,  
хвастаются представителям 
прессы, как Америка помогала 
Украине убивать русских гене-

ралов и потопить русский флаг-
манский корабль. К какому фи-
налу все это может привести?

Кажется, что администрация 
пытается нащупать, где прохо-
дит путинская ядерная красная 
линия. Игра, кто первый стру-
сит между ядерными держа-
вами, – это безумие. И это ис-
ходит от Байдена, который во 
время своей президентской 
кампании обещал стать для 
Америки ее успокоительным 
средством.

Россия дает повод для опа-
сений не своими сломанными 
танками, а ядерным оружием. 
Вчера конгресс одобрил пре-
доставление Украине 40 млрд 
долларов, и это в то время, ког-
да американские семьи оста-
ются без детской смеси. По-
смотрите на это в контексте 
байденовского бюджета, в ко-
торый заложено 15,3 млрд дол-
ларов на таможенную службу 
и пограничный контроль. Оче-
видно, что Украина для него 
больше чем вдвое важнее на-
шей страны.

Две недели назад мы голосо-
вали за украинский ленд-лиз. 
Я был одним из десяти, прого-
лосовавших против. И вот ка-
кой была реакция MSNBC: «Пу-
тинское крыло республикан-
ской партии препятствует по-
ставкам оружия на Украину». 
То есть если думаешь, что это 
плохая идея – отправлять аб-
солютно любое оружие, аму-
ницию, самолеты и корабли в 
Украину, отказываясь даже от 
собственного права на возме-
щение ущерба, значит ты под-
держиваешь Путина.

Мы отправляем так много 
оружия на Украину, что исто-
щаем собственные запасы. Мы 
отправляем не только патроны 
и винтовки, но и гаубицы, ко-
торые могут бить на 15 миль, а 
также тренируем для них укра-
инский персонал, который мо-
жет потенциально нанести удар 
по российской территории. 
Иногда это оружие так и не по-
падает в руки украинских во-
енных. Официальные лица го-
ворят, что оружие «попадает в 
большую черную дыру». Мно-
гое оказывается в руках бата-
льона «Азов»**. Всего три года 
назад 40 демократов из Пала-
ты представителей назвали их 

неонацистской террористи-
ческой организацией. Сейчас 
эти этнонационалисты убивают 
русских, и, видимо, теперь они 
«не такие уж и плохие».

Здесь, в Америке, демокра-
ты ежедневно выходят на охо-
ту за несуществующими белы-
ми супремасистами. И тем не 
менее они считают, что это хо-
рошо – предоставлять ракеты 
настоящим белым супремаси-
стам в Украине. Позиция, при 
которой мы вооружаем до зу-
бов любого, кто будет стрелять 
в русских, в действительности 
не всегда идет на пользу Аме-
рике. Это джавелины для нео-
нацистов сегодня, это стинге-
ры для афганских моджахедов 
вчера. В сирийском конфлик-
те, по поводу которого у Ва-
шингтона тоже вдруг возник 
консенсус, мы снабжали тер-
рористов-джихадистов, сра-
жавшихся против Асада. Асад, 
как и Путин, – «злой человек», 
но значит ли это, что амери-
канские налогоплательщики 
должны вооружать их врагов, 
не задавая никаких вопросов? 
Я так не думаю. И я предпола-
гаю, что большинство амери-
канцев тоже так не думают.

Поэтому у нас никогда нет 
настоящих дебатов по этим во-
просам. Это болото лучше бу-
дет говорить о сохранении де-
мократии, чем о нашей опасной 
реальности. Если мы находим-
ся в состоянии войны, как об 
этом сказал конгрессмен Мол-
тон, то почему бы нам не про-
голосовать, как и положено, 
за применение военной силы? 
Или мы собираемся действо-
вать в Украине, как мы это де-
лали в Йемене, как во всем 
мире, то есть вести бесконеч-
ные необъявленные войны?

Я подозреваю, что многие в 
палате представителей будут 
против дебатов или голосова-
ния, потому что настоящая цель 
этих политиков – смена режима 
в России, а не защита Украины. 
Чтобы достичь этой цели, они 
готовы отправлять в Киев мил-
лиарды долларов, которыми 
коррумпированные чиновники 
будут набивать свои карманы, 
как это было в Афганистане. 
Мы медленно соскальзываем 
в войну, а американский народ 
не знает что происходит».

Зарубежное досье
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Премьер-министр Арме-
нии Никол Пашинян, президент 
Азербайджана Ильхам Алиев 
и глава Евросовета Шарль Ми-
шель на встрече в Брюсселе 
договорились о начале работы 
армяно-азербайджанской ко-
миссии по делимитации гра-
ниц. На встрече стороны обсу-
дили подготовку переговорно-
го процесса по урегулированию 
отношений между Арменией 
и Азербайджаном, а также во-
просы, касающиеся урегулиро-
вания нагорнокарабахской про-
блемы.

q q q 
Американские военные вме-

шаются в случае нападения 
на Тайвань, несмотря на то, 
что Вашингтон по-прежнему 
привержен политике «одного 
Китая», заявил президент США 
Джо Байден. «Да, и это обяза-
тельство, которое мы на себя 
взяли», – сказал Байден на 
пресс-конференции в Токио, 
отвечая на вопрос, готовы ли 
США быть вовлеченными в во-
енном плане в случае необхо-
димости «защиты Тайваня». 

q q q 
В результате урагана, обру-

шившегося на две самые гу-
стонаселенные провинции Ка-
нады – Онтарио и Квебек, по-
гибли по меньшей мере восемь 
человек, более 500 тыс. жите-
лей лишены электричества. 
Как отмечают коммунальные 
службы, порывы ветра, ско-
рость которых превышала 130 
км в час, валили деревья, стол-
бы и опоры линий электропе-
редачи. По сообщениям вла-
стей, причиной большинства 
смертельных травм стало па-
дение деревьев. 

q q q 
Семь человек погибли, 120 

спасены в результате пожара, 
произошедшего на судне, на-
правлявшемся с филиппин-
ского острова Поллило в Риал 
(провинция Кесон). По дан-
ным береговой охраны, по-
гибли пять мужчин и две жен-
щины. Семь пассажиров до 
сих пор числятся пропавши-
ми без  вести. На борту суд-
на Mercraft 2 вспыхнул пожар. 
Судно находилось примерно в 
500 метрах от порта Риал. Со-
гласно  обновленным данным, 
на борту находились 134 пас-
сажира.

q q q 
В Северной Корее за по-

следние сутки более 167 тыс. 
человек заболели тем, что Пхе-
ньян называет «лихорадкой», 
один человек умер от послед-
ствий заражения. Общее чис-
ло умерших возросло до 68 че-
ловек, а смертность составила 
0,002%. Число случаев лихо-
радки с конца апреля по состо-
янию на вечер воскресенья 
превысило 2,81 млн. Южноко-
рейское агентство Yonhap от-
мечает, что КНДР по-прежнему 
не реагирует на предложения 
Южной Кореи и США о помощи 
в борьбе с COVID-19. Мировые 
эксперты считают, что так на-
зываемая лихорадка представ-
ляет собой COVID-19.

Коротко

Пленных из «Азова» ждет трибунал
Все украинские пленные, сдавшиеся на 

«Азовстали», содержатся на территории 
ДНР, сообщил глава республики Денис Пу-
шилин. «Международный трибунал пла-
нируется также организовать на террито-
рии республики», – сказал он. По его сло-
вам, «в настоящее время прорабатывается 
устав трибунала». Накануне Министерство 
обороны России опубликовало видеока-
дры сдачи в плен последней группы укра-
инских военных с комбината «Азовсталь» 
в Мариуполе. Всего с 16 мая на комбинате 
«Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 
2439 человек из украинского полка «Азов» 
и военнослужащих Вооруженных сил 
Украины. Минобороны РФ заявило, что 
комбинат «Азовсталь» и подземные соору-
жения полностью перешли под контроль 
Российской армии. Пушилин уточнил, что 
из числа 2439 задержанных с «Азовстали» 
78 – женщины. Также он сказал, что сре-
ди задержанных, по предварительным дан-
ным, есть иностранцы.

l l l 

Москва будет готова вернуться к пере-
говорам с Украиной, когда Киев проявит 
конструктивную позицию и отреагирует 
на переданные Москвой документы, зая-
вил журналистам замглавы МИД Андрей 
Руденко. «Это не наша инициатива – замо-
розить нынешний этап переговоров и по-
ставить это все на паузу. Мы будем готовы 
возвратиться, как только Украина проявит 
конструктивную позицию, предоставит по 
крайней мере реакцию на переданные ей 
наши документы», – сказал он. После 24 
февраля прошло несколько встреч делега-
ций России и Украины, на которых обсуж-
дались возможности прекращения огня, 
организации гуманитарных коридоров и 
обмен пленными, в начале мая руководи-
тель российской делегации помощник пре-
зидента Владимир Мединский сказал, что 

переговоры продолжаются по видеосвя-
зи. В Кремле стали говорить, что перего-
воры не продвигаются. 17 мая Руденко зая-
вил, что переговоры не продолжаются ни в 
каком виде и что «Украина вышла практи-
чески из переговорного процесса». 22 мая 
Москва возложила на Киев ответствен-
ность за прекращение контактов. Месяц 
назад российская сторона передала укра-
инской делегации проект договора, где ряд 
позиций был уже согласован, но с тех пор 
Киев никак на это не ответил. Для встречи 
на высшем уровне должны быть подготов-
лены итоговые документы в высокой сте-
пени готовности, чтобы президенты могли 
их подписать.

l l l 

Высокоточный удар по объектам Воору-
женных сил Украины  был нанесен ракета-
ми «Калибр» с подлодки из акватории Чер-
ного моря, сообщили в Минобороны РФ. 
Ведомство распространило видеокадры, 
на которых показано, что в светлое время 
суток с моря выполнен запуск четырех ра-
кет с интервалом в несколько секунд. Удар 
российских ракет морского базирования 
по железнодорожной станции под Жито-
миром уничтожил подготовленную к от-
правке в Донбасс технику ВСУ. «Высо-
коточными ракетами большой дальности 
морского базирования в районе железно-
дорожной станции Малин Житомирской 
области уничтожено перебрасывавшее-
ся на Донбасс вооружение и военная тех-
ника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ 
из Ивано-Франковска», – сказано в заявле-
нии Минобороны. Также в результате ави-
аудара уничтожен украинский зенитный 
ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе 
населенного пункта Бахмут Донецкой на-
родной республики. За сутки высокоточ-
ными ракетами воздушного базирования 
поражены четыре пункта управления, узел 

связи оперативно-тактической группы 
«Север», 48 районов сосредоточения жи-
вой силы и военной техники, а также шесть 
складов боеприпасов в районах населен-
ных пунктов Соледар, Соль, Бахмут, Бере-
стовое, Закотное и Нырково Луганской на-
родной республики. Представитель Мино-
бороны РФ также заявил об уничтожении 
трех украинских самолетов Су-25 и двух 
ракет «Точка-У». А в районах населен-
ных пунктов Изюм, Топольское, Семенов-
ка и Бикино Харьковской области восемь 
украинских реактивных снарядов системы 
залпового огня «Смерч». Стало известно 
об уничтожении 13 украинских беспилот-
ников в районах населенных пунктов Чер-
воный Яр, Чернобаевка, Мирное и Алек-
сандровка Херсонской области, Хотомля, 
Синичино, Петровское и Терны Харьков-
ской области, а также города Юнноком-
мунаровск в ДНР. Среди уничтоженных 
беспилотников – один «Байрактар ТБ-2». В 
результате ударов авиации уничтожены бо-
лее 230 украинских военных, выведено из 
строя 33 единицы украинской военной тех-
ники. Ракетными войсками и артиллерией 
поражены 73 пункта управления, 578 райо-
нов сосредоточения живой силы и военной 
техники ВСУ, а также 37 артиллерийских 
и минометных подразделений на огневых 
позициях. Уничтожены 13 танков и боевых 
машин пехоты, пять установок реактивных 
систем залпового огня «Град», а также три 
склада боеприпасов.  «Всего с начала про-
ведения специальной военной операции 
уничтожены: 177 самолетов, 125 вертоле-
тов, 990 беспилотных летательных аппа-
ратов, 319 зенитных ракетных комплексов, 
3226 танков и других боевых бронирован-
ных машин, 421 установка реактивных си-
стем залпового огня, 1643 орудия полевой 
артиллерии и миномета, а также 3106 еди-
ниц специальной военной автомобильной 
техники», – сообщило военное ведомство.

ИнтерфаксСпецоперация на Украине Решительное несогласие 
В Пекине раскритиковали слова президента 

США Джо Байдена о готовности США приме-
нить военные средства для «защиты Тайваня», 
указали на то, что тайваньский вопрос является 
внутренним делом КНР.

«Китай выражает крайнее неудовлетворение 
и решительное несогласие с этим высказыва-
нием», – заявил в понедельник представитель 
МИД страны Ван Вэньбинь во время пресс-бри-
финга, его слова приводят азиатские СМИ.

Он отметил, что тайваньский вопрос являет-
ся исключительно внутренним делом КНР и Пе-
кин готов предпринять «решительные действия 
для защиты своего суверенитета и интересов 
безопасности».

В свою очередь, в Белом доме заявили, что 
США придерживаются политики «одного Ки-
тая» и привержены сохранению мира в регио-
не. «Как и сказал президент, наша политика не 

изменилась. Он подтвердил нашу политику «од-
ного Китая» и приверженность миру и стабиль-
ности в Тайваньском проливе. Он также под-
твердил нашу приверженность предоставлению 
Тайваню военных средств для самозащиты со-
гласно «Закону об отношениях с Тайванем», – 
приводит CNN слова чиновника из Белого дома.

Накануне  Байден заявил, что американские 
военные вмешаются в случае нападения на Тай-
вань. Тайваньский вопрос возник в 1949 году, 
когда была провозглашена коммунистическая 
Китайская Народная Республика, а часть пар-
тии Гоминьдан обосновалась на острове Тай-
вань. Пекин настаивает на «принципе одного 
Китая», согласно которому нельзя одновремен-
но признавать и КНР, и Китайскую Республи-
ку на Тайване. При этом почти во всех крупных 
государствах есть неофициальные культурные и 
экономические офисы Тайбэя.
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Будем откровенны: при нынешней 
структуре экономики (отсутствие про-
мышленности, русского сельского хозяй-
ства, науки), при нынешнем состоянии 
общественной жизни (живи здесь и сей-
час, а проигравший пусть плачет) – рус-
ский человек, прежде всего мужчина, объ-
ективно не нужен, и он будет заменен (за-
меняется) другими народами. Народами, 
для которых торговля, сфера обслужива-
ния, распределение и так далее – дом род-
ной. Даже те отрасли, которые еще дер-
жатся на плаву – это жилищное и дорож-
ное строительство, на 95–100% укомплек-
тованы «гостями». Им еще пока можно 
платить меньше, чем русскому человеку. 
Именно пока. Потерявший рассудок от 
безответственности и жадности россий-
ский бизнес сам своими руками, вместе 
с властью, замещает другими народами 
свою первооснову.

Не доходит, что у тех народов своя ре-
лигия, власть, бизнес и с другими, как по-
казывает история, им не по пути, физиче-
ски том числе.

НИ ЧЕЛОВЕК, ни государство, тем 
более народ не может жить без об-
раза будущего, к которому он стре-

мится. По большому счету, он нами уже 
сформирован. Так, вся страна видится 
«проектировщикам» в количестве при-
мерно 20 крупнейших мегаполисов, в ко-
торых фактически будет сосредоточено 
практически все население. Тем самым 
хотят закончить принудительную урба-
низацию России. Что, по сути, представ-
ляют собой санкции против русской про-
винции, основы Русского мира? Сельская 
Россия представляет собой две третьих 
территории нашей страны, на ней еще су-

ществует около 100 000 населенных пун-
ктов. Какое будущее ждет эти земли, ма-
лые города, поселки, деревни? Откуда по-
шла Земля Русская! Сотни таких городов, 
как Череповец, Магнитогорск, Кемеро-
во и другие, которые по исчерпанию сы-
рья тоже станут лишними со всем их мно-
гомиллионным населением. Или это уже 
спланировано? Не стоит забывать, что 
любой мегаполис – это ловушка для насе-
ления, который противник может захлоп-
нуть в любой момент.

Как его «образ» создавали и выполняли 
тогда? В эти дни мы отметили День кос-
монавтики. Всего через 16 лет после са-
мой кровопролитной и разрушительной 
войны в истории человечества, в кото-
рой только погибло 20 миллионов чело-
век, были полностью разрушены наиболее 
развитые промышленные части страны, в 
стране вдов и сирот, во враждебном окру-
жении, отрывая от себя, тем не менее, тра-
тили на образование до 14% бюджета. Все 
лучшее – в школы, и все бесплатно. Пер-
вый спутник и первый космонавт – не слу-
чайность, а воплощение мечты русского 
человека, проявление его звездного ха-
рактера. Скажу более – в космосе душа 
русского человека. Где она теперь?

Пока мы, родители, бабушки, немнож-
ко дедушек, слушаем о том, что дистант – 
это ненадолго, то согласно приказу мини-
стра цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций, предполагается, что к 
2030 году 100 % российских детей долж-
ны иметь цифровой профиль на плат-
форме ЦОС, то есть обладать доступом к 
цифровому дошкольному обучению. При-
мерно 70% школьных заданий должны 
выполняться и проверяться без участия 
учителя. Это значит, что на 70% образо-
вание в Российской Федерации к 2030-му 
будет дистанционным, оцифрованным и 

каким угодно еще, только не таким, каким 
хотели его видеть родители. Теперь из де-
тей будут готовить не только «професси-
ональных потребителей», но еще, соглас-
но Федеральному государственному обра-
зовательному стандарту – воспитывать 
и развивать качества личности, отвеча-
ющие требованиям информационного об-
щества. Хотят растить не людей, а не-
кий шаблон для Сбера и инклюзива. Ско-
рее всего, так и будет. При этом специа-
листы предупреждают, что цифровизация 
вызывает поражение участков головного 
мозга, как от приема кокаина.

На мой взгляд, под натиском официаль-
ной политической риторики создается 
возможность затенить основное содер-
жание военного столкновения – оконча-
тельное решение русского вопроса. А он 
более актуален, чем прежде. Так, в резо-
люции 10-го съезда КПРФ «Коммунисты 
и русский вопрос» подчеркивается: «Ком-
партия считает, что ключевой пробле-
мой современного российского общества 
является русский вопрос». В резолюции 
указывается: «Главная задача нашей пар-
тии – спасение русского человека. А вме-
сте с ней спасение государства Россий-
ского, всех народов, которые органично 
встроены в русскую цивилизацию». Оче-
видно, нужно проанализировать, где мы 
находимся, выполняя главную задачу.

НЕТРУДНО увидеть, что суммиру-
ющим результатом этих 30 лет 
является вымирание и вырождение 

русского народа. С вполне различимым фи-
налом.

Время торопит. Через 10–15 лет «уй-
дут» окончательно остатки советского по-
коления, на которых еще держится про-
мышленность, наука. Через 20 лет не бу-
дет экспорта нефти (мы первые по вы-
возу, но только восьмые по запасам), а 
через 30 лет можем остаться без газа. За 
это время нас станет еще на 30 миллио-
нов меньше. Стрелки истории сойдутся? 
На мой взгляд, мы сглаживаем размах и 
последствия накатывающихся противоре-
чий и вызовов XXI века: инклюзива, «зе-
леной» экономики, цифровизации, расче-

ловечивания, электронного концлагеря, 
«служебного» человека. Каким образом 
остановить «конец света», планируемый 
глобальной олигархическо-информацион-
ной кастой? Как сформулировать идею, 
принципы взаимного существования (со-
юза) Вселенной, планеты и человечества? 
С невидимыми для нас, но определяющи-
ми нашу жизнь миром вирусов и бакте-
рий. Как понять несовместимость с жиз-
нью, развитием страны и народов навя-
занного нам силой и обманом самоликви-
дационного положения придатка Запада 
и Китая?

Предложить строить русскую про-
рывную цивилизацию XXI века как сфе-
ру Разума. Определиться с ее сущностны-
ми характеристиками с учетом выводов 
из поражения русского коммунизма и ны-
нешнего состояния «рыночной» РФ. Со-
держания переходного периода от выми-
рающей «суверенной» демократии к по-
строению разумного общества, живущего 
в гармонии и согласии с природой и кос-
мосом. Усвоить определяющую роль ду-
ховно-нравственного фактора, опоры на 
проверенные временем, огнем и мечом 
лучшие качества русского и других наро-
дов России.  

Ответить на вопрос, какому Богу слу-
жить – деньгам, прибыли или строить 
жизнь по совести, по справедливости, 
по-русски. Не цифровая экономика, а че-
ловеческая и природосберегающая. Не 
больше энергоресурсов на вывоз, а мень-
ше. Не бюджет деградации, а единый на-
роднохозяйственный план, в котором най-
дется необходимое место мелкому и сред-
нему предпринимательству. Вместе с вла-
стью отработать свой великий грех перед 
русским и другими народами страны. На 
мой взгляд, этот документ может назы-
ваться «Русским манифестом XXI века».

Кроме создания мобилизационной эко-
номики, его величества Госплана, духов-
но-нравственного подъема крайне необ-
ходим главный закон: «О введении чрез-
вычайного демографического положения 
в вымирающих регионах Российской Фе-
дерации». А они, эти регионы, как это ни 
странно, фактически все русские.

Погибая там и перенося бедствия здесь, 
но ставя на первое место детей, детство, 
юношество, их качество и количество, мы 
выйдем из этой войны народом-победите-
лем. Смысл закона не в раздаче подарков 
с господского стола, а в создании системы 
материального и морального стимулиро-
вания многодетной русской семьи. Это, 
прежде всего, создание миллионов рабо-
чих мест с достойной мужской оплатой в 
одноэтажной России. Не кредитное раб-
ство для молодой семьи, как предвестник 
цифрового концлагеря, а бесплатная трех-
комнатная и более квартира (дом) для се-
мьи с тремя и более детьми.

Кибер-, биологическая, военная, нацио-
нальная и другие виды безопасности пря-
мо диктуют принятие закона о деурбани-
зации страны. Мегаполис – это ловушка. 
То есть необходим закон о создании пред-
почтительных материальных, социальных 
и прочих условий для жизни в малой Рос-
сии. Она должна стать центром возрожде-
ния и спасения русского народа. Во вся-
ком случае чтобы было куда бежать из 
скопища мертвых коробок.

Разворачивающейся всемирной и рос-
сийской системе расчеловечивания, циф-
ровизации может противостоять закон о 
пресечении цифрового насилия. Отдель-
но принять закон о запрещении ЦОС, 
цифрового профиля и прочих предпосы-
лок слабоумия, организованного в воспи-
тании и образовании подрастающих поко-
лений.

Очевидно, необходим закон о физи-
ческом и духовно-нравственном здоро-
вье нации. Отбить желание власти и биз-
неса на дешевую рабочую силу законом 
об остановке миграционного нашествия. 
Одновременно принять закон о репатри-
ации. Тем самым попытаться вернуть в 
страну, пока еще возможно, 4–5 миллио-
нов русского населения из «дружеских» 
объятий республик СНГ. Все это возмож-
но, если будет понятно, что «жить – не 
значит жить как придется». И что никто 
не даст нам избавления, ни царь, ни Бог и 
ни герой… 

Борис ПОНОМАРЕВ
Калининград

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Легковушка сбила двух медведей 
Дорожно-транспортное происшествие с 

участием легкового автомобиля и двух медве-
дей произошло в Елизовском районе Камчат-
ского края. Автоавария произошла поздно ве-
чером в воскресенье на 124-м км дороги Пе-
тропавловск-Камчатский–Мильково. Там во-
дитель Honda Vezel сбил двух медведей.

Счет за слезы у врача
Жительница Нью-Йорка не смогла сдер-

жать слезы на приеме у врача, когда рас-
сказывала о своем состоянии, и за это у нее 
попросили дополнительные 40 долларов – 
это плата за «излишнюю эмоциональность». 
Про этот случай рассказала ее старшая се-
стра Камилла Джонсон. Она подчеркнула, 
что у пациентки не оценивали наличие де-
прессии или других психических заболева-
ний и не обсуждали с ней ее психическое 
здоровье. По словам Камиллы, у ее сестры 
редкое заболевание, которое очень слож-
но лечится, и поэтому девушка сейчас нахо-
дится на грани нервного срыва. Пациентке 
пришлось также заплатить за анализ кро-
ви, анализ на гемоглобин и проверку зре-
ния. Джонсон отметила, что слезы ее сестре 
обошлись дороже, чем все остальное.

Золотой клад I века

Недалеко от английского Ипсуича архе-
олог-любитель и фанат Индианы Джонса 
31-летний Джордж Риджуэй нашел клад из 
748 золотых и серебряных монет I века. Их от-
чеканили во время правления римского им-
ператора Клавдия и кельтского вождя Куно-
белина. Стоимость находки оценивает Бри-
танский музей в Лондоне. Осенью 2019 года 
Риджуэй после изучения карт Google Earth за-
интересовался полем рядом с Ипсуичем, взял 
металлоискатель и поехал туда. «Я нашел две 
римские броши, а затем серебряный денарий 
Юлия Цезаря, датируемый 46–47 годами до 
нашей эры. Потом примерно через два часа 
я нашел 180 монет, это было сногсшибатель-
но», – рассказал археолог-любитель. Риджу-
эй рассказал о кладе профессиональным ар-
хеологам. Вместе с ними за три месяца фанат 
Индианы Джонса поднял на поверхность весь 
клад – 748 редких монет.

Новый вид китов
Российские ученые из МГУ открыли у бе-

регов острова Кунашир новый вид китов. Его 
назвали Berardius minimus – малый плавун, 
или плавун Сато. Он много времени прово-
дит под водой и почти незаметен на поверх-
ности из-за маленького фонтана. Новый вид 
относится к семейству Клюворылые – мало-
изученной группе китообразных. Теперь из-
вестно о существовании трех плавунов – се-
верного, южного и малого. Разницу между 
ними подтвердил генетический анализ.

Обувь, которая растет 
Британский стартап Pip&Henry разраба-

тывает детские кроссовки, которые растя-
гиваются по мере роста ребенка. Обувь 
сможет увеличиться на три с половиной раз-
мера, прежде чем станет окончательно мала 
владельцу. Авторы идеи считают, что их раз-
работка поможет в борьбе с климатическим 
кризисом. Технология позволит продлить 
срок службы одной пары обуви как мини-
мум вдвое, говорят создатели. Это значит, 
что количество отходов на свалке тоже со-
кратится. Сейчас в Pip&Henry работают над 
вариантами подошвы для тянущейся обуви. 
Среди возможных решений: гибкий матери-
ал, который можно растянуть и зафиксиро-
вать в нужном положении, а также раздвиж-
ной механизм, встроенный в кроссовок.

Не позвали на вечеринку
В Лондоне 51-летняя Рита Леер отсудила 

у коллег больше 75 тысяч фунтов стерлин-
гов (5,7 млн руб.) за то, что они не позвали ее 
на вечеринку в паб. Также британка доказа-
ла, что на работе ее дискриминировали из-за 
частично африканского происхождения. Ри-
та работала кассиром в казино. По ее сло-
вам, коллеги не хотели с ней общаться, но 
она пыталась не переживать по этому пово-
ду. Последней каплей стал вечер, когда Риту 
не позвали выпить в паб Las Iguanas – един-
ственную из всего коллектива. Леер обиде-
лась и подала на коллег в суд за травлю.

Калейдоскоп

СООБЩЕНИЕ  
о проведении годового общего собрания 

акционеров АО «ЦЕНТРКНИГА»
Акционерное общество «ЦЕНТРКНИГА» 

(местонахождение: 109202, г. Москва, ул. 
2-я Фрезерная, д. 14) сообщает о проведении 
22.06.2022 года в 11 часов 00 минут годового 
общего  собрания акционеров.

Форма проведения – собрание (совмест-
ное присутствие акционеров)

Собрание проводится по адресу: г. Мо-
сква, 2-я Фрезерная ул., д.14.

Регистрация акционеров будет прово-
диться в день собрания по указанному адресу 
с 10 часов 30 минут.

При себе необходимо иметь паспорт, а 
представителям акционеров также документы, 
удостоверяющие их полномочия.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом  общем собрании 
акционеров – 28 мая 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета Общества 

за 2021 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской от-

четности Общества за 2021 год, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках Общества, а так-
же распределение прибыли (в том числе вы-
плата дивидендов).

3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии 

Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2022 

год. 
С информацией (материалами), подлежа-

щей предоставлению акционерам при подго-
товке к общему собранию, можно ознакомить-
ся по адресу: г. Москва, 2-я Фрезерная ул. д. 
14 ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья, с 10-00 до 15-00.

Совет Директоров

БРАТЬЯ ПО КОНФИСКАЦИИ
Зиявудин и Магомед Магомедовы не хотят отдавать $750 млн

В Хамовническом райсуде Москвы началось рассмотре-
ние иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства 
рекордной для России суммы $750 млн, которую братья Зи-
явудин и Магомед Магомедовы выручили от продажи «Транс-
нефти» 50,1% акций Новороссийского морского торгового 
порта. В прокуратуре считают, что для приобретения этих ак-
ций использовались коррупционные доходы, которые Маго-
медов-старший получил, будучи членом Совета Федерации.

С иском к братьям Магомедо-
вым, а также офшорной компа-
нии «Порт-Петровск Лимитед», 
зарегистрированной на Бри-
танских Виргинских островах 
(БВО), в Хамовнический райсуд 
Москвы обратился заместитель 
генерального прокурора Игорь 
Ткачев, курирующий от надзора 
судебную систему. 

О коррупционных правонару-
шениях Генпрокуратуре, гово-
рится в ее иске, стало извест-
но при осуществлении надзора 
за уголовным преследованием 
братьев Магомедовых, кото-
рым следственным департамен-
том МВД также инкриминиру-
ется ОПС для совершения ма-
хинаций и растрат при реали-
зации госпроектов. По версии 
Генпрокуратуры, Магомед Ма-
гомедов, являясь с 2002 по 2009 
год членом Совета Федерации 
от исполнительной власти Смо-
ленской области и входя в ко-
миссии по естественным мо-
нополиям и по промышленной 
политике, «использовал свое 
положение во власти вопреки 
предусмотренным законом за-
претам», продолжая заниматься 
бизнесом, в том числе связан-
ным с приобретением различ-
ных активов. «В целях конспи-
рации» контроль над ними Ма-
гомедов-старший осуществлял 
через офшоры, а управление 
– через своего брата Зиявуди-
на. В 2004–2005 годах братья 
Магомедовы, говорится в иске, 
стали фактическими совладель-
цами ООО «Приморский торго-
вый порт» (ПТП), расположенно-
го в Выборгском районе Ленин-
градской области, – крупнейше-
го российского нефтеналивного 
терминала на Балтике, являю-
щегося конечной точкой Бал-
тийской трубопроводной систе-
мы.

Таким образом, Магомедов, 
с одной стороны, входя в Совет 

Федерации, «был уполномочен 
устанавливать правила поведе-
ния для организаций, образую-
щих собой естественные моно-
полии, а с другой стороны, при-
обрел и возглавил такое пред-
приятие».

Организационно инфраструк-
тура порта и рынка сопутству-
ющих услуг была распределе-
на между несколькими ООО. 
В 2005 году кипрский офшор 
«Омирико Лимитед», конечным 
бенефициаром которого через 
другие юрлица, также зареги-
стрированные на Кипре, по дан-
ным Генпрокуратуры, являлся 
Зиявудин Магомедов, приоб-
рел у «Транс-Флота» 100% до-
лей в уставном капитале ПТП за 
10 тыс. руб.

В начале 2011 года, говорит-
ся в иске, «Омирико Лимитед» 
за $2,1 млрд продал компании, 
владевшей 50,1% акций ОАО 
«Новороссийский морской тор-
говый порт» (НМТП). Затем на 
паритетных началах вместе с 
«Транснефтью» Магомедовыми 
был приобретен уже контроль-
ный пакет акций НМТП.

Через семь лет «в связи с не-
исполнением строительными 
компаниями Магомедовых обя-
зательств по десяткам государ-
ственных контрактов, невоз-
вратом полученных для их реа-
лизации бюджетных средств и 
началом их уголовного пресле-
дования» ответчики, считают в 
Генпрокуратуре, «приняли меры 
по реализации приобретенных 
ранее активов и выводу денеж-
ных средств с целью уклонения 
от возмещения причиненного 
ущерба». Пакет акций «Омири-
ко Лимитед» в августе 2018 года 
был продан ими «Транснефти», 
ставшей основным владельцем 
НМТП, за $750 млн. Сейчас ПАО 
НМТП, в состав которого также 
входит порт Балтийск в Кали-
нинградской области, является 

крупнейшим портовым операто-
ром страны.

Деньги подконтрольная Ма-
гомедовым компания «Порт-Пе-
тровск Лимитед» разместила 
на счете Сбербанка, где они и 
были арестованы постановле-
нием Тверского райсуда в сен-
тябре 2018 года для возмеще-
ния ущерба по уголовному делу 
об организации ОПС.

По версии прокуратуры, сред-
ства должны быть конфискова-
ны, поскольку изначально имели 
криминальное происхождение в 
виде не предусмотренного зако-
ном дохода сенатора Магомедо-
ва, который он скрывал от декла-
рирования и контроля.

«Утаивание» информации 
также позволяло Магомедо-
ву-старшему «сохранять вы-
сокий статус на федеральном 
уровне и совмещать его с ком-
мерческой деятельностью», а 
Зиявудину Магомедову – «ис-
пользовать покровительство и 
положение брата с целью полу-
чения высоких доходов, а также 
вовлекать в дельнейший оборот 
незаконно полученные сред-
ства, что является недопусти-
мой формой сращивания бизне-
са и публичной власти».

Ранее защита братьев Маго-
медовых предлагала использо-
вать эту сумму, в несколько раз 
превышающую предполагае-
мый ущерб по уголовному делу 
в 11 млрд руб., в качестве залога 
для освобождения предприни-
мателей. Сейчас в связи с аме-
риканскими санкциями исполь-
зование этих средств в России 
для госструктур будет весьма 
проблематичным.

Разбирательство началось 
после полуторачасовой задерж-
ки – ждали доставки из СИЗО 
братьев Магомедовых. Одна-
ко уже в суде Зиявудин Маго-
медов заявил, что не понимает, 
зачем его привезли, поскольку 
он ранее высказывал желание, 
чтобы его интересы в ходе раз-
бирательства представлял ад-
вокат. Таким образом, дальней-
шее разбирательство, очевид-
но, пройдет без Магомедовых.

По сообщениям  
информагентств

Анатолий ЛИПИН
Миус

Как мал Миус – совсем не Волга,
и всё же он – герой-река.
В тот жаркий год он очень долго
геройски сдерживал врага,
собою заслонив Донбасс.

Всё это время наши части
стояли в нашем городке.
Те дни бойцам казались счастьем...
Их шумная, живая рать
успела нам родною стать.

Мне помнится: во взводе связи
служил подросток – сын полка:
веселый, рыжий, долговязый,
постарше лишь на три годка.
За ним, в пилотке со звездой,
мальчишки бегали гурьбой.
Был родом из-под Сталинграда
наш постоялец политрук,
имел военные награды,
фамилию чудную – Жук.
Он часто вспоминал о дочке,
читал из писем ее строчки.
К нему тянулись все соседи,
(живой, взаправдашний герой).
Он иногда, на зависть детям,
в поездки брал меня с собой. 
Пайком делился фронтовым,
казался чуть ли не родным.

Рвались фашисты, да, тем летом,
на Дон, на Волгу, на Ростов.
Внезапно – тихо, на рассвете
войска покинули наш кров.
Ушли солдаты на восток –
вмиг опустел наш городок...
От горечи сжималось сердце:
вот-вот ворвутся в город немцы...

В оккупированной  
деревне
Август 1942 – февраль 1943

Нашу школу видно издалёка:
беспокойный улей, а не дом
с русской печкой и крыльцом высоким.
В этой школе мы теперь живем.
Тихо здесь — как до войны на даче –
на восток армада подалась,
свой старик здесь старостой назначен,
редко к нам заглядывает власть.
От поборов лучшая защита
ночь глухая и глухая степь.
Всё от лишних глаз надежно скрыто,
темной ночью выпекают хлеб.
На горе ветряк как сумасшедший
прогоняет яркую луну.
Стонет сыч, предвестник 

страшных бедствий.
Как их много на одну страну!
Странный гул в глухой ночной усадьбе,
чья-то жизнь (о ней судить не нам!).
Редкий случай: там играют свадьбу
с горечью и болью пополам.

Принесло весенним ураганом
жениха к заветному крыльцу.
В декабре его как партизана
немцы расстреляют на плацу.

Портрет мамы
В нем столько жизни, страсти столько,
а ведь всего застывший миг:
улыбка, челочка под польку,
на темном белый воротник.
В рассвете самых лучших лет
запечатлен ее портрет.
Он довоенный, черно-белый, 
пробитый пулей в ту войну.
В моем воображенье смелом
легко мог в прошлое вернуть.
Ведь от него с тех давних лет
исходит затаенный свет...

Я помню день военный, страшный:
из погреба, где кров нашли,
с опаской, после бомб вчерашних,
мы с мамой в дом родной вошли:
руины, сверху неба свет.
Но чудом уцелел портрет.
Бывают чудеса на свете:
на свежевыпавшем снегу 
мать улыбалась мне с портрета
наперекор судьбе, врагу...

Один день января  
сорок третьего

Заря сиянье расплескала,
и наступила тишина.
В деревне наши! Мне казалось:
для нас закончилась война.

Наш дом – приют бойцов, – застава
у большака в краю степном.

Дом пропитался снегом талым,
солдатским крепким табаком.
На кухне спорилась работа,
шел из трубы седой дымок. 
У каждого своя забота,
(ведь краток передышки срок):
на сапогах сменить набойки,
отправить весточку домой, 
в какой-то век прилечь на койку, 
блаженство чувствуя спиной.

Надев очки, ефрейтор хмурый
готовил к бою автомат.
От этой важной процедуры
мальчишкам глаз не оторвать.
У них у каждого в ладошке
солдатский серый твердый хлеб.
Присел побриться у окошка
сержант – веселый парень Глеб...

Дорога домой
Мы шли по снежной целине,
на большаке гремели танки,
на них в небесной синеве –
бойцы в шинелях и ушанках.
Грохочущий железный вал
слова и крики заглушал.
Среди сияющих полей
встречались черные плешины –
земля сгоревшая. На ней
тела врагов и их машины.
Старалась мама всякий раз
мир заслонить от детских глаз...
Вдруг, как узор на полотне,
возник знакомый контур шахты.
И радость вспыхнула во мне:
там дом, друзья, мои пенаты!
У мамы мысли о другом:
как будем жить и цел ли дом? 

Жива ль родня? 
Сестре не легче – еще бы, трое на руках!
У мамы опускались плечи...

Но хорошо, что есть свой угол,
где печь-кормилица тепла.
В сарае был припрятан уголь...
забор сгодится на дрова...
И школу, может быть, откроют...
да и весна не за горою...
Не будет жуткого подвала
и свиста бомб... Конец войне!..

Мать хмурилась и улыбалась,
сжимая крепче руку мне.

Государственный  
экзамен

Сегодня грустно в этом здании, 
на днях прощаемся мы  

с эМГэУ. 
Волнений нет на выпускном экзамене: 
предмет несложный, одолеть смогу. 
За окнами сияет снег, завьюжило...
Преподаватель вежливый, седой,
не торопясь, вполне по-дружески

беседует со мной.
Билеты на столе и …«Дело личное»,
он первую страницу прочитал...
Вдруг замерло лицо его привычное:
«Из Краснодона вы?» – и замолчал...

Сияет снег, как той зимой морозною,
в тот день февральский – 

радостный, шальной,
когда мы с мамой, молодой, серьезною
на танке возвращались в город свой.
В степи нас подобрали наши воины
(с узлами по сугробам мы плелись).
И тот поход – Освобожденье Родины – 
запомнил я надолго, на всю жизнь.

Наш городок очищен был без выстрела
после боев на берегах Донца...
О время, время – колесница быстрая
во власти своенравного гонца!

Как мечется душа, былым задетая!
Экзаменатор наконец изрек:
«Я в феврале, представьте, сорок третьего
освобождал ваш тихий городок...
Бригада наша ворвалась стремительно,
народ вокруг, встречая, ликовал. 
Я помню до сих пор, как ослепительно
на темных терриконах снег сиял».

Физик-лирик из Краснодона
Снова война. На русском Донбассе и 

по всей Украине.
Анатолий Липин из другого времени. 

Он родился в 1934 г. в Краснодоне Во-
рошиловградской области, том самом 
Краснодоне, который в советской памя-
ти (благодаря Александру Фадееву) был 
накрепко связан с героической «Молодой 
гвардией». А значит, уже в семилетнем 
возрасте Толя Липин встретился с Вели-
кой Отечественной. Однако вместе с ма-
тушкой своей выжил наперекор всему. 

В 1959 г. он окончил физический фа-
культет МГУ, после чего в знаменитом 
ЦАГИ (г. Жуковский Московской обл.) 
занимался экспериментальной аэроди-
намикой и писал стихи (что не каждому 
дано), издав свой единственный поэтиче-
ский сборник («Мое военное детство, да-
лекое и близкое») за год до своей кончины 
в том же Жуковском (в 2015 г.). В стихах 
Липина нет ненависти, но есть любовь к 

родному дому и родной земле. И благо-
дарность защитникам Отечества. 

Ныне Ворошиловградская область на-
зывается Луганской, и эта область вме-
сте с Донецкой являют собой мятежный 
Донбасс, состоящий из двух народных 
(наконец-то признанных) республик: Лу-
ганской Народной Республики (ЛНР) и 
Донецкой Народной Республики (ДНР). 
И по этим республикам, как и в годы Ве-
ликой Отечественной, продолжают стре-
лять и убивать мирных жителей, в том 
числе детей.

А потому не вспомнить об Анатолии 
Липине и его стихах я не мог. Посылаю 
некоторые из них (остальные можно про-
честь в указанном сборнике).

Борис ОСАДИН,
член общественной ассоциации  

«Дети военного Сталинграда  
в г. Москве», профессор

Анатолий ЛИПИН
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