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Алтайский край. Прокуратура  
заставила снизить цены 

В Алтайском крае прокуроры, отслеживая 
ситуацию с ценами и наличием товаров в мага-
зинах, с января по апрель проверили около 
200 сельхозпроизводителей, переработчи-
ков и ритейлеров, и вынесли предупрежде-
ния директорам 141 предприятия торговли за 
выявленное повышение цен. В предупрежде-
ниях говорилось о недопустимости заключе-
ния ценовых сговоров и создания искусствен-
ного дефицита. В Барнауле и Бийске проку-
роры добились снижения цен на сливочное 
масло, яйца, муку, рис и сахар.  В отношении 
предприятия «Алтайское зерно» возбуждено 
административное дело за нарушения усло-
вий контракта в части поставки товаров.

РФ. Резко выросли цены на 
книги

Средняя стоимость одной книги в апреле 
2022 года достигла 615 руб., что на 14% пре-
вышает показатель годом ранее, сообщает 
сеть «Московский дом книги», которая объе-
диняет почти два десятка столичных книжных 
магазинов и обслуживает 7 млн посетителей 
в год. На фоне подорожания книг их продажи 
сократились на 42%. Главной причиной паде-
ния спроса на книги является именно их сто-
имость, считает член правления Российского 
книжного союза, ректор Литературного инсти-
тута им. Горького Алексей Варламов: «Продажу 
книг нужно ставить в более льготные условия. 
Также следует снижать арендную ставку для 
книжных магазинов». Большинство материа-
лов и комплектующих для полиграфической 
промышленности импортируется. Возможный 
дефицит мелованной бумаги, которая исполь-
зуется для печати и которая вошла в очеред-
ной санкционный пакет ЕС против России, в 
апреле оценивался в 40%.

РФ. Ассортимент молока и соков 
сокращается

Производители молочных продуктов и сока 
в России приняли решение о сокращении 
ассортимента своей продукции. Уже в ближай-
шее время заводам не хватит асептической 
упаковки Tetra Pak: один из двух производи-
телей этой тары свернул работу еще в марте. 
Это значит, что производители откажутся от 
продукции с длительным сроком хранения, 
которая требует стерилизации, – это молоко, 
сливки.

Пермский край.  
Жителей обманули чиновники

Жители поселка Ныроб жалуются в соци-
альных сетях на плохое состояние памятника 
погибшим защитникам Отчизны. Как расска-
зал общественник Василий Носов, жители 
поселка собирали деньги на реставрацию 
памятника, однако им никто не занялся. По 
словам Носова, памятник не ремонтируют 
уже третий год. От мемориала откалываются 
куски, а сам монумент покрывается темными 
пятнами. Так же местные жители уже более 3 
лет не могут заставить администрацию округа 
вернуть в дома поселка газ. Несмотря на 
решение суда, поселок до сих пор не обеспе-
чен газоснабжением.

Краснодарский край. В Полтавской 
задержали инвалида-колясочника

Инвалид-колясочник Юрий Трубачев провел 
пикет против свалки в станице Полтавской. 
На его задержание кинули полицию при под-
держке росгвардейцев. Юрий Трубачев встал 
рядом с администрацией Красноармейского 
района Краснодарского края с плакатом «Нет 
свалке. Президент, спасите наших детей». У 
него было с собой обращение к силовикам, 
«прокурорским» и судьям: «Взглянув на свалку, 
любой здравомыслящий человек скажет, что 
нарушены все законы: и человеческие, и при-
нятые государством». Оказалось, что работ-
ники администрации вызвали полицейских 
расправиться с нарушителем их спокойствия, 
а те позвали на помощь росгвардейцев. Нака-
нуне протестующие против мусорного поли-
гона жители Полтавской перекрывали дорогу. 
В январе более 1000 жителей станицы Полтав-
ской выходили на протест против полигона.

Ленинградская область.  
Фестиваль уличной культуры

В клубе «Выборгская сторона» проходит 
второй фестиваль молодежной уличной куль-
туры «На твоей стороне». Как и в прошлом году, 
он приурочен к дню рождения города. Многие 
представители уличной культуры подарили 
городу граффити на стенах гаражей, в рам-
ках объединения с известными городскими 
художниками. Каждый день фестиваля прохо-
дят конкурсы,  уличные танцы, мастер-классы, 
лекции, фотоконкурсы для всех желающих 
(работы выставляются в уличных витринах 
клуба). Клуб «Выборгская сторона» является 
одним из главных мест культурного отдыха и 
досуга в одном из старейших районов города. 

2022�Социальная
�хроника ПРИ СПРАВЕДЛИВОМ социалистическом 

государстве лесопромышленный комплекс, 
как и все другие отрасли страны, находился в 

собственности государства и работал для улучше-
ния благосостояния народа. Доходы от реализации 
лесопромышленной продукции составляли 2,5 трил-
лиона рублей ежегодно – в копилку Государствен-
ного банка – и занимали второе место после нефтя-
ной отрасли. Деньги из копилки расходовались на 
строительство промышленных предприятий, заво-
дов и фабрик, на развитие агропромышленного ком-
плекса, научных организаций, учебных заведений, на 
бесплатное жилье, здравоохранение, образование, 
строительство детских садов, санаториев, домов 
отдыха, профилакториев, Домов культуры.

Примером в Кировской области являются такие, 
как Слободской леспромхоз, занимающийся заго-
товкой, вывозкой, переработкой древесины и реа-
лизацией продукции согласно плану.

Круглый лес распиливали на брус 150х150х6100 
для строительства тридцати двухквартирных домов 
ежемесячно: это 720 квартир ежегодно. А также на 
пиломатериал длиной 6100 мм различного сечения 
с последующей переработкой на половые и обши-
вочные доски. 

Всю эту продукцию отправляли вагонами по 
железной дороге, согласно плану, в безлесные 
области СССР – по 18–20 вагонов в месяц. А брус – 
самовывозом в районы области.

Кроме того, из отходов рубили для Кировского 
биохимзавода подгорбыльную доску, продавали ее 
по символической цене населению.

Руководил предприятием 20 лет талантливый 
организатор, отлично знающий свое дело Сергей 
Михайлович Окатьев.

Среднегодовая зарплата у водителей лесо-
возов составляла в месяц восемьсот рублей – это 
в денежном выражении 70–90-х годов. А ельцин-
ско-путинская власть обанкротила лесхоз, как и все 
другие предприятия страны. 

Автору этой статьи пришлось восстанавливать 
завод с апреля 2001 года по июнь 2002 года, уже 
принадлежащий частнику. Это ремонтно-монтаж-
ные, пусконаладочные работы, строительство цеха 
«Новый русский».

Частник столовую ликвидировал. Обедай рабо-
чий человек, где сможешь. 

Сейчас же цех приобрел другой частник, но сто-
ловую так и не открыли.

В 50 км от Слободского работал Озерницкий 
леспромхоз, выпускал такую же продукцию, имел 
свое подсобное хозяйство и помогал колхозу. В 
поселке открыл отличную леспромхозовскую столо-
вую. На 60 копеек (в денежном исчислении 70–80-х 
годов) можно было вкусно пообедать. 

В 70–80-е годы леспромхозом тоже руководил 
талантливый организатор Редькин. Можно назвать 
немало других славных имен.

Затем на всех уровнях госуправления лесами 
назначенцы-менеджеры стали вытеснять специ-
алистов-лесоводов. Было уничтожено несколько 
ведущих лесотехнических вузов – в том числе базо-
вый для отрасли Московский институт леса. 

Затем был принят губительный Лесной кодекс. 
Крупные специалисты лесного хозяйства, мини-

стры, опытные лесоводы, а также специалисты лес-
ной промышленности доказывали, что так посту-
пать нельзя. Убеждали власть: не надо принимать 
такой кодекс.

Но опытных лесоводов-хозяйственников не 
послушали, и кодекс, изданный в 2006 году, всту-
пил в силу. 

В результате в 2008 году лес отдали частникам в 
аренду на 49 лет. «Оптимизировали» лесничества. В 
Слободском районе из десяти лесничеств оставили 
два, в которых всего-то по два лесника. А лесхоза 
нет как такового: контора пустует, вывозку убрали… 

Средний показатель по стране: из ста лесников 
оставили семь. Это показатель 2007 года. Опытных 
лесоводов выставили за ворота. Вот они, 25 млн 
высокотехнологических рабочих мест…

Три года назад арендаторы продавали один кубо-
метр леса на корню за тысячу рублей! Обычная же 
плата 70 руб. за кубометр. 1000 рублей – 70 рублей 
= 930 рублей чистой прибыли только за один кубо-
метр и без всяких затрат.

На базе бывшего колхоза «Труд» аж четыре хозя-
ина. Кроме того, на заброшенном поле этого кол-
хоза в пяти-восьми километрах от города постро-
или мощный лесопильный цех. Круглый лес заку-
пают у всех, кто его привозит, – независимо от рас-
стояния.

Прирельсовые площади железнодорожных путей 
бывшего Железобетонного завода, контейнерной 
меховой фабрики «Белка», базы Кировлеспрома, 
пункта приема зерна бывшей Белохолуницкой базы 
загружаются постоянно древесиной и пиломате-
риалами – штабелями высотой до четырех-пяти 
метров – во всю длину железнодорожных путей и 
свободными никогда не бывают.

Ежедневно идет подвозка, а потом и погрузка в 
специальные железнодорожные вагоны под древе-
сину и пиломатериал и отправка составами. 

То же самое и в поселке Первомайский, где фор-
мируются окончательно составы. 

Узнать, сколько составов отправляют за один 
месяц, невозможно, «коммерческая тайна». 

Древесину, пиломатериалы продает не Россия, а 
кучка лесных олигархов, среди которых значитель-
ная часть – иностранцы.

Итак, на продаже древесины и лесоматериалов 
за рубеж наживаются олигархи, бизнесмены, близ-
кие к чиновничеству и банковским структурам, и 
иностранцы.

Обогащению экспортеров способствует Феде-
ральный закон от 28.06.21 г. №223-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле», подписан-
ный президентом В.В. Путиным. Суть его в том, что 
экспортерам дается право размещать валютную 
выручку от экспортных продаж за рубежом, на сче-
тах иностранных банков.

«Ежегодно из России на экспорт уходит 
порядка 200 млн кубометров древесины. 
На северо-западе, к примеру, в Архангель-
ской области, лимит вырубки давно исчер-
пан. Такими темпами через 20 лет все леса в 
стране будут вырублены. При этом выручка от 
экспорта леса в страну не возвращается». («СР» 
от 22.07.21 г. «Ограбление России продолжается» – 
Валентин Катасонов, профессор). 

Идет небывалое в истории истребление русского 
леса, основанное на самых современных техноло-
гиях. Лес приговорили в угоду прибыли, которая 
никак не покроет невосполняемого ущерба.

Необходимо лесовосстановление, а именно: 
заготовка семян, посадка саженцев, в первые три 
года агроуход – посадка травы, чтобы она не затя-
нула посадки… Дальше молодой лес продолжает 

расти сам по себе. И есть риск, что ценные породы 
– вроде ели и сосны – забьет береза и осина. Они 
растут быстрее. Для продолжения роста хвойных 
пород необходимо проводить рубки ухода, убирая 
лиственный полог. 

Дальше надо проводить рубки прореживания. 
Это когда хвойному лесу 40–60 лет. И только после 
этих стадий можно приступать к заготовке, произ-
водимой лесхозовскими лесниками под руковод-
ством лесничих.

Арендаторы обязательства по лесовосста-
новлению не исполняют, главная задача у них – 
получать прибыль.

Почему леса горят?
Уместно вспомнить ответы Василия Александро-

вича Стародубцева, потомственного крестьянина, 
пожизненного работника села, созидателя и в тече-
ние ряда лет руководителя Агропромышленного 
союза России, члена-корреспондента Российской 
академии сельскохозяйственных наук. (Добавим: 
Герой, наш лауреат и в прошлом постоянный автор 
«Советской России.)

Вопрос редакции: – Василий Александро-
вич, и ныне село как будто подпалили с двух 
сторон. Огромные пространства охвачены 
засухой, и повсеместно полыхают пожары. В 
бедствиях только ли природа виновата?

Ответ: – Эти пожарища можно расценивать 
как наглядное олицетворение и символ разруши-
тельной политики насаждения капитализма в 
нашей стране. Когда огненный вал катится по 
угодьям и оставляет после выжженную от гори-
зонта до горизонта пустошь, то это всем видно 
и у всех вызывает ужас. Но огонь капиталисти-
ческих «реформ» не виден, однако его пагубные 
последствия куда более ужасны. В пепелище и 
развалинах – вся страна!..

Многолетний сушняк на одичавших полях, 
сенокосах и пастбищах – как порох. Вспыхивает 
от случайной искры или от спички отупевшего 
любителя развлечений. Огонь перекидывается 
на лесные массивы и лесополосы.

Вопрос: – Случалось ли подобное в совет-
ское время?

Ответ: – И близко ничего похожего не было. 
Страна успешно развивала животноводство и 
укрепляла его кормовую базу. Выкашивали на сено 
все луга, поля и придорожные полосы, а многочис-
ленные стада подбирали травы на неудобьях, в 
лесополосах.    
В 1990 году в состав Агропромышленного ком-

плекса РСФСР входило тридцать тысяч совхозов 
и восемнадцать тысяч колхозов. Имели 35 тысяч 
пожарных машин – пожарных дружин, состояв-
ших из специалистов сельского хозяйства.

Еще можно привести пример, как боролись в 
Белоруссии с лесными пожарами. 

И еще вот о чем пишет «Советская Россия» 
6.08.2015 г. О необходимости бережного отношения 
к лесным и водным ресурсам требовательно гово-
рит наука. Так, ученые из Великобритании (Универ-
ситет по изучению растений в Кембридже) обнару-
жили четкую связь между сохранением лесов и здо-
ровой популяцией пресноводных рыб. При этом 
выяснилось, что рацион рыб почти на 70% состоит 
из биомассы, которая приходит из деревьев. Орга-
нический углерод с деревьев, промытый в озерах, 
является чрезвычайно важным источником пищи 
для пресноводных рыб, обеспечивая их рост и раз-
витие. Там, где больше растворенного лесоматери-
ала, там больше бактерий и зоопланктона. Места 
с большим количеством зоопланктона дают самую 
большую и жирную популяцию рыб.

Чтобы спасти русский лес и вернуть его богатства 
народу, надо принять следующие меры:

– национализировать лесные и земельные уго-
дья;

– отменить Лесной кодекс от 2006 года, восста-
новить кодекс советских времен;

– восстановить Федеральную службу лесного 
хозяйства;

– восстановить Государственный комитет по 
охране окружающей среды;

– восстановить базовый для отрасли Московский 
институт леса;

– восстановить министерства лесного хозяйства 
и лесной промышленности;

– лесное и сельское хозяйство неразрывно свя-
заны между собой. Необходимо создать все условия 
для возрождения сел и деревень. Как это сделали в 
Белоруссии; восстановить колхозы и совхозы;

– в действующих лесотехнических вузах и технику-
мах ввести бесплатное обучение с гарантией выдачи 
стипендии всем успевающим студентам. Как и при 
советской власти, молодых специалистов направ-
лять на места работы по распределению с предо-
ставлением в течение трех лет бесплатного жилья;

– отменить Федеральный закон от 28.06.2021 г. 
№223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О валютном регулировании и валютном кон-
троле», разрешающий выручку от экспорта леса 
оставлять в иностранных банках. При этом выручка 
от экспорта леса в страну не возвращается» («СР», 
от 22.07.2021 г. – профессор Катасонов);

– восстановить лесхозы и лесничества в том 
количестве, которые были до реформы 2006 г.;

– привлечь специалистов-лесоводов (лесни-
чих) и лесников, еще оставшихся, работающих до 
реформы 2006 года. Закрепить за каждым лес-
ником участки по нормам советского Лесного 
кодекса. Недостающих лесничих обеспечить из 
числа выпускников вузов и техникумов на момент 
восстановления;

– восстановить межколхозные лесхозы, вернуть 
ранее принадлежащий колхозам лесной фонд;

– освободить занятые бывшие конторы лесхозов, 
заброшенные – отремонтировать;

– вернуть базы, бывшие лесхозовские, обеспе-
чить необходимой техникой и станочным парком;

– перенять опыт лесовосстановления и тушения 
пожаров у Белоруссии;

– восстановить леспромхозы.
А пока идет безалаберная распродажа и разгра-

бление природных ресурсов России, как любого 
колониального государства.

Народ, проживающий на территории России, 
кому по праву должны принадлежать земля и ее 
недра, остается ни с чем.

Мы, простые смертные, видим только многочис-
ленные железнодорожные составы, загруженные 
лесопродукцией и их отправку.

Владимир АЛТЫШЕВ,
ветеран лесного хозяйства

г. Слободской,
Кировская обл.

СПАСИТЕ ЛЕС, ВЕРНИТЕ БОГАТСТВА НАРОДУ!

В пламени гибнет тайга Сибири

Медработники ГБУЗ АО «Зейская 
стоматологическая поликлиника» 
анонсировали голодовку в выходные. 
Утром большая часть коллектива – 27 
человек из 42 – отказались от еды. При 
этом они продолжают прием пациен-
тов. «Участвуют все, кто собирался. 
Единственно, один человек ушел на 
больничный с ребенком. Пока все 
чувствуют себя нормально, работают. 
Не едим ничего. Мы отменим голо-
довку, только если отменят реорга-
низацию», – заявил один из сотруд-
ников. «Мы работать будем, помощь 
оказывать, но будем держаться только 
на воде», – подтвердила Ксения Федо-
това, до прошлой недели возглавляв-
шая трудовой коллектив в качестве 
врио директора. По словам врачей, 
пациенты «с пониманием» отнеслись 
к акции, «многие приносят воду».

Медработники протестуют про-
тив реорганизации, которую регио-
нальный минздрав анонсировал еще 
в 2018 году. Ведомство решило объ-
единить стоматологическую поли-
клинику с районной больницей ГБУЗ 
«Зейская больница им. Б.Е. Смир-
нова». Чиновники заявили, что это 
повысит эффективность расходова-
ния бюджетных средств и приведет 
к оптимизации работы бюджетных 
медучреждений. Процесс реоргани-
зации уже идет: Зейская больница как 
юридическое лицо «находится в про-
цессе реорганизации в форме при-
соединения к нему других юридиче-
ских лиц». Процедура должна завер-
шиться к 30 июля.

Коллектив стоматологии уже давно 
протестует против такого решения: в 
2019 году врачи митинговали, в 2020-м 
призывали на помощь ОНФ. Медики 
утверждают, что их учреждение явля-
ется самодостаточным, а в результате 
реорганизации может стать неким 
«донором» для Зейской больницы. 
Девять врачей из одиннадцати уже 
написали заявления об увольнении с 1 
июля 2022 года. В выходные коллектив 
направил уведомление о готовности 
пойти на голодовку в адрес президента 
России, премьер-министра, генпроку-
рора и ряда других высших должност-
ных лиц. Под обращением поставили 
подписи более 30 человек: врачи, мед-
сестры и другие работники. В письме 
говорится, что у минздрава отсут-
ствуют детальные обоснования реор-
ганизации. «Необоснованная реорга-

низация поликлиники в столь сложной 
для страны ситуации не только повле-
чет за собой сокращение численности 
работников, которые останутся без 
работы и средств к существованию, 
но и существенно отразится на каче-
стве услуг жителям Зейского, Магдага-
чинского и Сковородинского районов 
области», – говорится в обращении.

Протестующие просят принять 
«незамедлительные меры реагирова-
ния, направленные на отмену реор-
ганизации». Администрация прези-
дента уведомила, что ответ последует 
до 9 июля.

Новый директор поликлиники 
Андрей Гибадуллин, ранее занимав-
ший должность главврача Зейской 
райбольницы, сообщил, что подал 
иск о признании акции незаконной. 
«В здании поликлиники голодовки 
не будет, она незаконна изначально», 
– заявил он. Между тем участники 
акции считают, что незаконным явля-
ется само назначение Андрея Гиба-
дуллина на должность директора. 
Они ссылаются на приказ Минздрава 
РФ от 18 февраля 2021 года, по кото-
рому должность главврача стомполи-
клиники должен занимать медик, име-
ющий какую-либо из квалификаций 
в сфере стоматологии, а Гибадуллин 
является хирургом по специальности.

«У нас наконец-то начался диалог, 
а раньше были угрозы, в том числе 

снятия стимулирующих выплат. Нас 
пытались преподнести как сабо-
тажников, но такого нет. Коллек-
тив до сих пор против реорганиза-
ции. Конечно, нас убеждают, что все 
будет хорошо и даже еще лучше, но 
мы знаем последствия таких реорга-
низаций», – пояснил один из сотруд-
ников поликлиники. Он уточнил, 
что обсуждалось новое штатное рас-
писание. 

«Сейчас идет борьба за ставки, за 
то, чтобы сохранить определенный 
минимум, который люди зарабаты-
вают, за то, чтобы у людей ни в коем 
случае не менялись условия, снаб-
жение материалами, оборудованием 
и так далее. Конечно, надеемся, что 
разум возобладает, зачем из-за четве-
рых человек все ломать? И это резуль-
тат глобальной реорганизации и эко-
номии бюджетных средств. Стыдно 
просто», – добавил медик.

«Накануне нас в 20 часов попросили 
покинуть поликлинику, был вызван 
наряд, и сотрудники под присмотром 
полиции разошлись по домам. Но 
смысл в голодовке был, на нас обра-
тили внимание, с нами ведут разго-
вор. Мы ждем ответа от аппарата пре-
зидента РФ. Коллектив по-прежнему 
против реорганизации, будем искать 
другие способы борьбы. Заявления 
врачей об увольнении не отозваны», – 
подытожили в группе протеста.

Читатель: взгляд на политику
Аномальная жара, сильные ветра, 

поджоги травы – основные причины 
лесных пожаров. Наиболее сильно 
леса горят в Красноярском крае, 
Иркутской области, Тыве, Хакасии, 
Амурской, Томской, Тюменской и 
Новосибирской областях, в Алтай-
ском, Камчатском и Забайкальском 
краях, а также в Бурятии и Яку-
тии. По данным Рослесхоза, в лесах 
Сибири сейчас насчитывается 4700 

так называемых термоточек, в целом 
огнем охвачено больше 200 тысяч га. 

В Красноярске пожароопасную 
обстановку характеризуют как 
самую опасную в стране, с начала 
мая держится температура +30°C, а 
скорость ветров достигает 10–12 м/с. 
Ситуацию в этом регионе усугубила 
малоснежная зима, первый пожар 
тут вспыхнул намного раньше, чем в 
прошлом году. 

Необычная забастовка в Зейской поликлинике

СТОМАТОЛОГИ ПОЛОЖИЛИ ЗУБЫ НА ПОЛКУ
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Счетной палаты Алек-
сей Кудрин высту-

пил в Госдуме с отчетом о 
деятельности ведомства в 
ушедшем году. Ничего не 
предвещало сложностей 
этого формального про-
цесса, потому как утверж-
дение председателя СП ото-
брано у депутатов и пере-
дано в Совет Федерации. 
Хотя жизненно важных 
вопросов в сфере бюджет-
ной политики накопилось 
за минувший год масса. 
«Советская Россия» об этом 
много и подробно пишет 
из номера в номер. Только 
фракция КПРФ в Госдуме 
попыталась выяснить жиз-
ненно важные проблемы, 
формулируя вопросы с пре-
дельной откровенностью.

Денис ПАРФЕНОВ, депутат 
(комитет по бюджету и нало-
гам):

– Много лет мы в Государ-
ственной думе бились за то, 
чтобы у Счетной палаты поя-
вилась возможность прове-
рять Центральный банк Рос-
сии. Сейчас это право есть. 
Как же так вышло, что вы со 
всей вашей мощью аналити-
ческих служб, экспертами и 
профессиональными эконо-
мистами не предвидели, что 
золотовалютные резервы 
могут быть конфискованы 
Западом в случае ухудшения 
международной обстановки? 
Тем более что подобная прак-
тика уже неоднократно при-
менялась США против целого 
ряда стран, в том числе про-
тив Ирана, Сирии, Афгани-
стана и прочих. КПРФ множе-
ство раз предостерегала от 
хранения российских резер-
вов в валюте и ценных бума-
гах наших стратегических 
противников. Почему вы не 
способствовали прекраще-
нию такой политики Центро-
банка? И еще один вопрос: 
как вы думаете, за какие 
заслуги вас до сих пор не 
включили ни в какие санкци-
онные списки? 

l l l
Алексей КУДРИН, предсе-

датель СП:
– Должен сказать, что Цен-

тральный банк управляет сво-
ими золотовалютными резер-
вами в соответствии с теми 
понятными принципами, пра-
вилами и стандартами, кото-
рые применяются в отноше-
нии золотовалютных резер-
вов. Золотовалютные резервы 
потому и золотовалютные, а не 
золоторублевые, поэтому они 
действительно хранятся на сче-
тах зарубежных банков. Кроме 
золота. 2300 тонн золота, кото-
рое у нас в золотовалютных 
резервах, все находятся вну-
три России. Они не выводи-
лись и находятся под нашим 
контролем. Хочу сказать, что 
валютные ресурсы страны 
могут быть только во внеш-
них ценных бумагах и валю-
тах иностранных государств. 
Зачем они нужны? Валютные 
ресурсы страхуют импортные 
поставки в Россию товаров для 
обычной жизни. Поэтому наи-
более надежными бумагами 
являются ценные бумаги веду-
щих государств мира. Сейчас 
к таким присоединились цен-
ные бумаги Китая. Эта прак-
тика теперь распространена. 
Но вместе с тем мы понимаем, 
что китайские ценные бумаги 
более валативны, чем цен-
ные бумаги других государств. 
Поэтому, когда мы вкладываем 
свои средства в эти бумаги, мы 
понимаем, что несем дополни-
тельные расходы по сравнению 
с таким уже признанными цен-
ными ресурсами как доллар. С 
учетом мировых рисков, в том 
числе и мировой напряженно-
сти, Центральный банк давно 
изменил структуру золотова-
лютных резервов. Практически 
обнулили резервы в долларах, 
переведя их в евро и ряд дру-
гих резервных валют. К кото-
рым относятся еще пять-семь 
мировых валют: фунты стер-
лингов, швейцарский франки, 
иены… Но хранить мы их 

можем только вне России. 
Например, фунты стерлин-
гов могут находиться только 
на корреспондентских счетах 
тех банков, которые работают 
с этой валютой, то есть Вели-
кобритании. Евро – только в 
европейских банках. Это миро-
вое правило. Если кто-то решит 
сохранять средства в рублевых 
ресурсах, то они должны будут 
строго хранить их на счетах 
наших российских банков. Поэ-
тому золотовалютные резервы 
стране нужны. Обычно они 
измеряются кратно к импорту 
в Россию. Являются страховкой 
импорта. Как только мы от них 
избавимся или переведем все 
в рубли, у нас не будет золо-
товалютных резервов и риски 
России по импорту будут высо-
кими. Но такого рода риски, 
которые сейчас возникли, 
это впервые за десятки лет в 
стране. К сожалению, я уже 
десять лет не работаю в пра-
вительстве, поэтому не мог в 
полной мере видеть все риски, 
которые существуют и сложи-
лись. 

В. ВОЛОДИН, председатель 
Госдумы:

– Алексей Леонидович, там 
еще был один вопрос у Дениса 
Андреевича в отношении санк-
ционного списка. Уважаемые 
коллеги, не переживайте. Вот 
как только Алексей Леонидо-
вич займется активами зару-
бежных компаний в рамках 
«Сахалин-2» и вернет нам то, 
что принадлежит сейчас япон-
ским и английским компаниям, 

он сразу попадет в список санк-
ционный. И мы его примем 
в свои ряды. Потому что все 
депутаты Госдумы уже в этом 
списке. А так как за вас, Алек-
сей Леонидович, за вас голо-
совали депутаты, вы станете 
ближе к народу. Мы, кстати, 
готовим поправку на этот счет. 
В обществе увидели, что в пар-
ламенте обсуждается такой 
сложный вопрос. И конечно, 
все за то, чтобы навести поря-
док, особенно в решениях 94 
года. Но ваши колебания, всем 
понятно, кто восторженно вос-
принял. Продолжайте, пожа-
луйста.

l l l
Прокомментировать ответ 
Алексея Кудрина и пришед-
шего ему на выручку Вяче-
слава Володина «Советская 
Россия» попросила самого 
автора вопросов, депутата 
Госдумы Дениса Парфе-
нова.
– Ответ председателя Счет-

ной палаты не может никого 
удовлетворить. Нам он начал 
рассказывать о том, что такое 
хранение резервов страны 
в тех или иных валютах. Это 
было больше похоже на то, что 
Алексей Леонидович решил 
примерить на себя мантию 
профессора. А мы должны 
были выступить в роли его 
студентов? Но совершенно 
очевидно, что если человек 
пришел в Государственную 
думу, то он должен как-то 
иначе себя вести… Речь шла 
о том, как же они проверяли 

Центральный банк, что не 
смогли повлиять на сложив-
шуюся ситуацию арестован-
ных российских резервов? 
Совершенно очевидно, что 
отвечать ему на этот вопрос 
было по крайней мере неу-
добно. Поэтому он предпочел 
заболтать проблему.  

Не менее любопытно, 
почему Володин решил выру-
чить Кудрина и вмешался в 
его ответ… Второй вопрос – 
о том, почему Кудрин до сих 
пор не под санкциями, глава 
Счетной палаты проигнори-
ровал. Вмешательство Воло-
дина спасло его от неприят-
ного ответа. Я собирался из 
зала подать реплику, все-таки 
попросить ответить Кудрина 
на вопрос о санкциях. Воло-
дин достаточно ловко повер-
нул все в полушутку, мол, 
когда Кудрин начнет прове-
рять иностранные компании, 
которые сейчас работают с 
сахалинскими нефтегазо-
выми проектами, то его сразу 
во все санкционные списки 
включат. Кудрин сразу начал 
мило улыбаться и поддаки-
вать, мол, мы тут работаем, 
а уж какие санкции на нас 
наложат, это уже вопрос не 
к ним. Таким образом Воло-
дин спас Кудрина, потому что 
все давно понятно – что за 
ту экономическую политику, 
которая проводится при его 
непосредственном участии, 
мне кажется, что в США ему 
должны памятник поставить. 
Именно этим и объясняется, 
почему Кудрин не под санкци-
ями Запада. Совершенно оче-
видно, что не без его участия 
транснациональный капитал 
получает огромные, просто 
невероятные барыши от экс-
плуатации России, это совер-
шенно очевидно. 

Кудрин еще в свою быт-
ность министром мог повли-
ять на то, чтобы не «складиро-
вать» наши золотовалютные 
резервы в недружественных 
странах. Даже когда он пере-
брался на должность руко-
водителя Счетной палаты, 
он обязан был провести про-
верку о целесообразности 
хранения резервов России в 
банках США и Запада. Дать 
рекомендации по разумному 
хранению наших валютных 
накоплений, чтобы свести 
риски к минимуму. Но я убе-
жден, что совершенно созна-
тельно этого не было сделано.  

Речь идет о российских 
бюджетных деньгах. О день-
гах, полученных в виде нало-
гов от эксплуатации россий-
ских ресурсов, налогов наших 
граждан. Это народное досто-
яние. И эти средство необ-
ходимо было использовать 
совершенно иначе. Сейчас 
сумма замороженных активов 
России эквивалентна годо-
вому федеральному бюджету. 
Эти средства позволили бы 
решить все социальные про-
блемы в стране. Значительно 
облегчить жизнь десяткам 
миллионов наших сограждан. 

Можно ли будет вер-
нуть эти средства в бюджет 
страны? У Кудрина с Набиул-
линой единая позиция: надо, 
мол, обращаться в между-
народные суды и через эти 
инстанции пытаться решать 
эту проблему. Думаю, тут 
ничего не светит. Не для того 
Запад конфисковывал эти 
ресурсы, чтобы их нам воз-
мещать. Давайте предста-
вим, что в ближайшее время 
левые патриоты придут к вла-
сти и смогут укрепить народ-
ное государство социальной 
справедливости… Зачем же 
международному капиталу 
возвращать нам эти деньги? 
В этом нет для них ника-
кого смысла. Если в резуль-
тате санкций и неблагопри-
ятной внешнеэкономической 
конъюнктуры, расширения 
военных конфликтов Россия 
ослабнет… Запад будет дей-
ствовать по принципу «под-
толкни слабого». Тем более 
не будет смысла возвращать 
эти деньги. Поэтому лично я 
убежден, что при любых рас-
кладах Россия этих средств 
больше не увидит.    

Клип в газете

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Журнал Forbes опубликовал оче-
редной рейтинг самых богатых 
наследников российских милли-
ардеров.

В списке представлено 20 семей, 
всего в этих семьях 52 ребенка, а 
совокупное состояние их родите-
лей $268 млрд. На каждого наслед-
ника приходятся суммы не менее 
$2,6 млрд – это пороговое для рей-
тинга значение.

Список Forbes 2022 года пополнился 
пятью новыми наследниками из двух 
семей: двое детей основателя финтех-сер-
виса Revolut Николая Сторонского (зани-
мает 13-е место в рейтинге, $3,55 млрд 
на каждого ребенка) и трое сыновей Дми-
трия Бухмана, совладельца игровой компа-
нии Playrix (18-е место, $2,7 млрд на каж-
дого). Детям Сторонского и Бухмана усту-
пили место наследники основного акци-
онера банка «Россия» Юрия Ковальчука 
и вице-президента «Лукойла» Леонида 
Федуна (в этом году издание при составле-
нии рейтинга учло не только двух взрослых 
детей Федуна, но еще и четырех несовер-
шеннолетних от гражданской жены, соот-
ветственно, доля каждого из шестерых 
уменьшилась до $1,3 млрд).

– Новый рейтинг снова возглавил един-
ственный сын президента «Лукойла» Вагита 
Алекперова Юсуф (1990 г.р., в наследство 
может получить $21,4 млрд, в прошлом году 
это состояние оценивалось в $24 млрд). 
Ему принадлежит 0,2% акций компании, 
в мае 2022 года эта доля стоила $90 млн. 
Ему же достанется и пакет отца (28,3%). 
Имеется также холдинг «Экто» – в нем 
теперь шесть компаний, крупнейшей из них 
по выручке (11,4 млрд рублей за 2021 год) 
остается дилер Mercedes-Benz – «Лукавто».

– Второе место заняли дочь и сын осно-
вателя «Еврохима» и СУЭКа Андрея Мель-
ниченко – Тара Мельниченко (2012 г.р.), 
Адриан Мельниченко (2017 г.р.). Доля 
одного ребенка – $11,35 млрд, в прошлом 
году она составляла $8,95 млрд. Как отме-
чает издание, семья Мельниченко любила 
путешествовать на своей парусной яхте 
«А», но весной этого года из-за санкций 
ЕС яхта была задержана в Италии. Тем не 
менее у них есть еще одна яхта – моторная 
«А».

– На третьем месте – наследники совла-
дельца «Сибура» и «Новатэка» Леонида 
Михельсона – Виктория Михельсон (1992 
г.р.) и ее сводный брат (2015 г.р., имя не 
называется). В прошлом году в списке 
Forbes они были на втором месте. В насто-

ящее время доля одного ребенка в наслед-
стве составляет $11,35 млрд (в прошлом 
году было $12,5 млрд).

– Четвертая строчка рейтинга доста-
лась трем детям владельца Новолипецкого 
металлургического комбината (НЛМК) Вла-
димира Лисина – это Дмитрий Лисин (1981 
г.р.), Юрий Лисин (1984 г.р.), Анастасия 
Лисина (1998 г.р.). На каждого из них при-
ходится $8,3 млрд наследства (в 2021 году 
доля составляла $9,5 млрд). Отмечается, 
что сыновья Владимира Лисина занима-
ются семейным бизнесом: Дмитрий работал 
в компаниях отца с середины 2000-х, вхо-
дил в советы директоров «Первой грузовой 
компании» и «Первой портовой компании». 
Юрий живет в Лондоне и владеет люксем-
бургской компанией RiskInvest Holding, ей 
принадлежат 4,26% акций Fletcher Group, в 
которую входит НЛМК. В совет директоров 
Fletcher Group входит его сестра Анастасия.

– На пятое место рейтинга поднялись 
дочь и сын основателя Telegram Павла 
Дурова – Алина (2009 г.р.), Михаил Дуров 
(2010 г.р.). Теперь у них $7,55 млрд наслед-
ства на каждого. В прошлом году они зани-
мали шестое место (при этом приходилось 
$8,6 млрд на каждого ребенка).

ДВА ВОПРОСА 
КУДРИНУ

Как глава сельского поселения,  
работая за одну зарплату  
на разных должностях,  
сохраняет село и побеждает врагов
Когда глава Вешкельского сельского посе-

ления Ирина Погребовская решила не изби-
раться на второй срок, к ней в кабинет в конце 
рабочего дня пришли жители села. Заперли ее 
и заявили: «А как же мы? Нас нельзя бросать! 
Пока не согласишься второй срок мотать, не 
выпустим!» Долго уговаривали. И уговорили. 
Ее армия – любящие сельчане. 

Любить Погребовскую есть за что. Мать 
троих детей, поет в местных ансамблях, знает 
карельский язык, активная и добрая. Но глав-
ное, почему ею дорожат жители Вешкелицы, 
– умение «править» так, что, в то время когда 
села вокруг загибаются, Вешкелица расцве-
тает и живет. И за умение выигрывать битвы. 
Такие, которые другие проигрывают.

Вешкелица – старинное карельское село 
в Суоярвском районе. 540 человек, 12 озер, 
четыре коровы, три веселых гуся, лес и багро-
вые закаты. Из архитектурных ценностей — 
крестьянские дома XIX века, старинная часовня 
Георгия Победоносца (памятник народного 
творчества XVII века), из культурных – этно-
культурный центр «Вешкелюс» и три народных 
ансамбля. Большая часть жителей коренные, 
многие говорят на карельском языке, в школе 
его изучают как обязательный.

Ирина живет в Вешкелице с трех лет. Окон-
чила строительный техникум и сразу же устрои-
лась на работу в администрацию. Параллельно 
окончила Академию госслужбы по специально-
сти «менеджер по управлению». Местные акти-
висты предложили ей поучаствовать в выборах 
главы поселения. Говорят, хотели перемен, а 
молодая и активная Ира давала надежду. Рабо-
тать главой Погребовская не мечтала. Зар-
плата небольшая, рабочий день ненормиро-
ванный, обязанностей много, в бюджете дыры. 
Но жители настаивали. Уверяли, что она спра-
вится, а они помогут. Ирина пошла на выборы 
и победила. В ее ведении помимо Вешкелицы 
шесть деревень и одна железнодорожная стан-
ция.

Здание Вешкельской администрации – это 
цокольный этаж жилого дома c флагом над 
обшарпанным входом. Кабинет главы распо-
ложен в самой большой комнате: на стенах 
выцветшие обои, по углам советские шкафы. 
Вместо портрета в рамочке над столом боль-
шой ключ. «А я повесила этот ключ, – говорит 
Ирина. – Мне его подарили жители, это «ключ 
от села».

Рабочий день главы начинается в девять, но 
она обычно приходит к восьми, чтобы разгре-
сти документы. Иногда удается, чаще нет: с 
утра на лавочке караулят бабушки, ждут при-
ема.

q q q 
Обязанности главы сельского поселения 

многогранны. На рабочем месте стоит компью-
тер. Вместо хозкниги можно было бы вести учет 
в удобной программе, но Ирина опасается. «У 
нас то интернет зависает, то свет вырубает. Так 
надежнее. С появлением компьютера стало 
только хуже: программ для работы много, они 
между собой ругаются, виснут. Техника нет, 
комп мне чинит директор детского дома». «Что 
я только не делала уже! Даже газ по домам раз-
возила: 40 баллонов придет – садишься с води-
телем и развозишь… У нас такой бюджет, что 
мы не можем на работу взять никого, – гово-
рит Ирина. – У меня в штате только бухгалтер. 
Я с работы прибегаю, быстро кормлю детей, 
иногда сама не успеваю поесть. Потом лечу на 
репетицию в этноцентр, потом мне звонят, что 
кто-то напился, лечу туда. Перед сном зарядку 
сделаю – и спать. А в шесть утра снова подъем».

q q q 
 Когда-то Вешкелица процветала благо-

даря зверосовхозу. Село было в лидерах по 
стране. А когда совхоз ликвидировали, жизнь 
замерла. Несмотря на это в Вешкелице не ощу-
щается умирание, как во многих других селах. 
Недалеко от администрации хорошая детская 
площадка с лавочками, песочком и тренаже-
рами для взрослых. Этноцентр, когда-то быв-
ший унылым сельским ДК без туалета, сегодня 
выглядит современно, с хорошим ремонтом, 
звуковым и видеооборудованием, там всегда 
что-то происходит. В селе есть школа, детский 
сад, детский дом, в котором работают бывшие 
звероводы – переучились на воспитателей. 

Отремонтирована водонапорная башня. Све-
тят фонари. Много ухоженных домиков с кра-
сивыми участками. У школы, детского дома, 
ансамбля, администрации и даже детского 
сада есть свой сайт. Недавно в Вешкелице 
издали красочную энциклопедию села. Мест-
ные уверяют, что все это заслуга Ирины.

– Откуда на все это деньги?
– От республики и района приходят субси-

дии. Еще у нас есть неналоговые и налого-
вые доходы. Это около 1 миллиона 800 тысяч 
рублей. Мы на эту сумму живем всей дерев-
ней. Платим зарплату администрации, содер-
жим этнокультурный центр (зарплата и комму-
налка 650 тысяч в год), ремонтируем дороги, 
платим налоги… Денег не хватает. Бюджет мы 
утверждаем на три квартала, четвертый у нас 
всегда голый по всем статьям.

– Но если на четвертый квартал вы еле-еле 
наскребаете, откуда деньги на площадку, на 
этноцентр?

– Все это делается на деньги по программе 
поддержки местных инициатив.

Ирина зарегистрировала Карельскую регио-
нальную общественную организацию «Родной 
очаг», чтобы тоже привлекать финансы. За счет 

этого по проекту сшили костюмы для фоль-
клорной группы «Ивушка». Издали энцикло-
педию, сняли документальные фильмы о ста-
рожилах Вешкельского сельского поселения, 
провели праздники.

Первым крупным проектом стал этнокуль-
турный центр. Решили, что оживлять село 
нужно с оживления его культуры. Будет центр, 
будут концерты, праздники, семинары и тури-
сты. Будут туристы – будет жизнь и деньги.

– Вешкелица сохранила культуру карел, – 
рассказывает Ирина. – У нас собран фоль-
клор, история, документальные свидетель-
ства жителей разных лет. Я понимала, что это 
наш клад, что его надо вытаскивать на свет. 
Когда решилась создать этноцентр, у жите-
лей был депрессняк, даже слушать не хотели. 
Тогда я надела карельский сарафан и запела 
на карельском. Хотела личным примером пока-
зать, что фольклор может стать брендом села. 
Я говорила людям, что нужно научиться любить 
себя и гордо заявлять: «Мы – карелы». И убе-
дила – жители сдали на этот проект 71 тысячу 
рублей. 800 тысяч выделила республика, 130 
тысяч – местный бюджет.

Этноцентр отремонтировали, провели там 
республиканский съезд карелов, организовали 
кружки, ставят спектакли и проводят диско-
теки. Здесь же репетируют музыкальные кол-
лективы, в двух из которых поет сама Ирина. За 
написание проектов, их реализацию, организа-
цию и отчеты Ирине не платят. С отчетами Ире 
помогает бухгалтер Марина, она тоже делает 
все бесплатно.

«Поэтому многие поселения не участвуют 
в проектах – это лишняя морока. Больным на 
голову надо быть, как мы, чтобы все это делать. 
Меня вообще некоторые за спиной называют 
«чокнутой, которая вечно шашкой машет». 
И мне, правда, кажется, что мы постоянно с 
чем-то воюем, за что-то боремся».

За время работы главой у Ирины были две 
большие битвы. Обе она выиграла, сумев спло-
тить вокруг себя жителей.

q q q 
В 2013 году Ирина Погребовская вместе с 

жителями Вешкелицы выступила против щебе-
ночного карьера, который собирались разра-
батывать в пяти километрах от села. Аукцион 
на его разработку выиграла якутская компания. 
Оставалось получить подпись главы Вешкель-
ского поселения, но Ирина отказалась. Зая-
вила, что карьер погубит экологию и что она 
сделает все, чтобы его не было.

– Никаких плюсов от этого карьера нет, – 
говорит Погребовская. – Нам обещали рабо-
чие места, но какие это могут быть места, 
если у нас нет нужных специалистов? Налоги 
тоже все утекали бы в Якутию. Там, где хотели 
рыть карьер, течет река Шуя, там когда-то 
был древний вулкан. Я говорю: «Раскрутите 
лучше туристический маршрут, чем убивать 
нашу природу!» Министерство природополь-
зования и экологии стало на сторону карьер-
щиков. Я спросила на суде: «Как вы можете, 
вы же должны экологию защищать?» Они мне 
сказали: «Не учите нас работать». Припугнуть 
пытались, мол, я не должна забывать, что в 
этой должности не вечно. Я ответила: «Не вы 
меня поставили, не вам убирать. Меня избрал 
народ, народ и снимет, если захочет».

Когда Ирина отказалась подписывать раз-
решение на разработку карьера, против нее 
подали иск: обязать администрацию поставить 
подпись. Глава собрала общественный совет, 
пригласила на него депутатский корпус. Потом 
собрали народный сход, провели среди жите-
лей опрос, затем назначили публичные слуша-
ния. Все жители единогласно высказались про-
тив. «Опыта в таких делах ни у меня, ни у депу-
татов не было, – говорит Ирина. – Мы поэтапно 
изучали законодательство. Жители собрали 30 
тысяч рублей на юриста. В суде мы стояли про-
тив власти, против министерств. Суд встал на 
нашу сторону. Поскольку я отстаивала инте-
ресы народа – выполняла свои прямые обязан-
ности главы, мне ничего вменить не смогли».

– К нашей деревне очень неоднозначно отно-
сятся, – говорит Лев Воробьев, депутат поселе-
ния. – Потому что мы стоим друг за друга, объ-
единяемся против того, что нас не устраивает. 
Когда ты один против чего-то борешься, ско-
рее всего, ты проиграешь. А когда вас много, 
это совсем другое дело.

Вторая громкая битва, которую выиграла 
Погребовская вместе с армией жителей, – 
закрытие сельского детского дома.

Школы, детские сады, детские дома закры-
ваются в деревнях и селах повсеместно. Для 
детей Вешкельского центра помощи детям (так 
с недавних пор называются детские дома) этот 
детдом – третий. Первый закрылся в поселке 
Авдеево. Детей перевели в Пудожский детдом. 
Потом Пудожский тоже закрыли и перевели 
детей в Вешкелицу.

«Их все эти переезды так доконали, что неко-
торые лечились в психиатрической клинике! 
– говорит директор детского дома и депутат 
Павел Андреев. – И вот только они привыкли, 
только освоились в новой школе, завели дру-
зей, как до нас доходят слухи, что наш детдом 
будут закрывать. Первая реакция: а о детях вы 
подумали? Да что же это такое!»

О том, что Вешкельский детский дом бес-
перспективен и подлежит закрытию, в село 
пришел приказ из Министерства образования. 
Деваться вроде бы некуда, но жители решили 
побороться. «Детский дом для Вешкелицы – 
это не только дети, это и рабочие места, – гово-
рит Ирина. – Люди работают в нем семьями. 
Закроется детский дом, семьи начнут уезжать 
из села. Закроется школа, потому что станет 
меньше детей. И погибнет село, станет дачным 
поселком».

Глава с депутатами организовали народный 
сход, жители единодушно встали на защиту 
детского дома. Погребовская написала письмо 
главе Суоярвского района, в Министерство 
образования, подробно обосновав, почему дет-
ский дом нельзя закрывать. Писала и в админи-
страцию президента. Целыми днями общалась 
по телефону с разными чиновниками.

– Чиновники в районе испугались, – расска-
зывает Андреев. – Вы кто там вообще, чтобы 
бунт поднимать? Ирине звонили из респу-
блики, просили не поднимать народ. Мы с ней 
поехали в законодательное собрание респу-
блики. После этого к нам в село приехала 
министр образования. На этой встрече нам 
рассказывали об экономии, а мы рассказывали 
о детях и рабочих местах. Нам приводили пози-
тивную статистику: что детей забирают, поэ-
тому детские дома не нужны. А мы рассказы-
вали про статистику возвратов, которую поче-
му-то не учитывают.

– Это не моя заслуга, а заслуга целого села. 
Всех депутатов, работников детдома, всех 
жителей. Мы вцепились и не отдавали. Что им 
было с нами делать? – уверена Ирина Погре-
бовская.

За работу главой Ирина Погребовская полу-
чает мизерную зарплату. За восемь лет работы 
она ни разу не была в оплачиваемом отпуске. А 
дом они с мужем строили 25 лет, потому что ни 
денег, ни времени.

«Мы [работники администрации] не можем, 
как нормальные люди, идти в отпуска, – гово-
рит глава. – Помню, как давно я вывозила детей 
на море: брала кредит и два года его гасила. 
Денег в бюджете нет, так что приходится выби-
рать: либо в отпуск идешь и оголяешь бюджет, 
либо сидишь. Поэтому если я и иду в отпуск, 
то на самом деле как бы не иду. Отпускные не 
получаю и работаю понемногу все равно».

Ира говорит, что сначала работа казалась 
ей неблагодарной. «Первые годы было очень 
тяжело. Сколько я плакала! Хочешь что-то сде-
лать, а люди в тебя не верят. Приду домой, 
пореву. Потом сопли утру и иду дальше рабо-
тать. Теперь уже я чувствую их поддержку и 
доверие – это дает силы».

Разгребая внушительную кучу каких-то бумаг, 
Ира говорит, что главы поселений – козлы 
отпущения. «Законы примут, льготы отменят, 
тарифы поднимут, а люди бегут к тебе. Тяжелее 
всего, когда они смотрят в глаза и спрашивают 
у меня, как с этим жить. А мне говорят, мол, да 
вы там на местах сидите, в карты играете. Вот 
бы вам так в карты играть!»

Спрашиваю, чувствует ли Ирина федераль-
ную поддержку. Она не отвечает: «Не надо было 
все оптимизировать! Фельдшерского пункта 
у нас теперь нет. В школе в этом году будет 
одиннадцатилетка, а в следующем не знаю… 
Дети у нас на экзамены и так ездят в Суоярви 
за 40 километров. Измученные приезжают, как 
селедки. А представьте ездить туда на учебу 
каждый день? Стандарты для сельских школ и 
городских ввели одни, но нельзя же всех под 
одну гребенку! До городов нам по всем пара-
метрам не дотянуть. Все закрывается, такое 
ощущение, что все делается, чтобы люди уез-
жали из деревень. Школы содержать невы-
годно, больницу невыгодно, но при этом у нас 
есть обязанности все это сохранять… А как?»

– Если будут закрывать школу, снова будете 
бороться?

– Конечно! Мы карелы, нас закрывать нельзя!
Я гуляю по селу в поисках жителей. Хочу 

спросить у первых встречных, что они думают 
о своей главе. Вот под машиной лежит мужчина 
в пыльной клетчатой рубашке. «А, Ирочка! Мы 
нашу Ирочку любим, да. Она у нас вон сколько 
сделала! Вы площадку нашу видели?» «Она 
у нас на компьютере все умеет. Как пришла, 
стала у нас тут совсем другая жизнь», – говорит 
другой мужчина.

Лев Воробьев уверен, что кроме Ирины так 
хорошо справляться с делами не сможет никто. 
«Надо так же сильно, как она, любить нашу 
карельскую культуру и людей, чтобы работать 
на энтузиазме».

– Вы не чувствуете себя здесь брошенной? – 
спрашиваю Ирину.

– Нет, у меня все хорошо. Смотрю, как дру-
гие главы работают, и понимаю это. Вон под 
Ярославлем есть глава, он вообще работает 
бесплатно! И я ведь сама выбрала эту работу. 
Знала, на что иду. Карьерщиков победили, дет-
ский дом отстояли, песни поем. На песочек, на 
море только не получается съездить никак, но 
остальное-то получилось!

– А на третий срок пойдете?
– Нет, скорее всего. Уйду. Буду туристов в 

новом доме принимать. Продолжу заниматься 
проектами. Карелов своих не брошу.

Евгения ВОЛУНКОВА

Точка на карте России

МАТЕРЬ КАРЕЛОВ

(Полностью читайте на нашем сайте)

Рейтинг Forbes 
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Холодная война

в особый периодОЧИЩЕНИЕ ВОЙНОЙ
ПРАЗДНИК Победы в этом году вы-

дался тревожным. И не только пото-
му, что Россия опять в одиночестве

противостоит фашизму и очередному иезу-
итскому «крестовому походу» Запада. Да
еще и на территории Украины. Снова объ-
единенная Европа, возглавляемая на сей
раз США, втянула Россию в войну. Причем
«цивилизованные» народы благоразумно
прячутся за спины одураченных малорос-
сиян. 

Но события на Украине напоминают нам
не столько о Великой Отечественной вой-
не, сколько о событиях столетней давности.
Прежде всего следует признать, что укра-
инская кампания – это не что иное, как
гражданская война. Пусть формально Рос-
сия и Украина – это разные государства, но
суть от этого не меняется: искусственно
разделенный границами и лживыми идея-
ми народ уничтожает сам себя. Брат стре-
ляет в брата, сосед – в соседа. При этом за-
казчиком и организатором, как и сто лет на-
зад, выступает западный мир, использую-
щий те же самые методы и подходы. Вспом-
ним заголовки некоторых газет, освещав-
ших Гражданскую войну в России начала
XX в. Итак, 1919 год. The New York Sun:
«Красные изувечили американских ране-
ных топорами…» The New York Times:
«Россия при красных – гигантский бедлам
<…> Спасшиеся жертвы рассказывают,
что буйные помешанные свободно разгули-
вают по улицам Москвы <…> вырывают
падаль у собак». А The Daily Telegraph рас-
сказывала, как в Одессе, где наступило
царство террора, объявлена неделя свобод-
ной любви. Вот вам и Буча, и изнасилован-
ные украинцы всех полов и возрастов, и
распятые собаки, и обезглавленные по-
пугаи, и ворованные унитазы, и прочая
чушь – это уже 2022 год. Но разницы ника-
кой. 

Точно так же, как и сто лет назад, война
идет за выбор цивилизационного пути.
Именно поэтому в 1919 г. царские генера-
лы воевали за Красную армию, а крестьяне
нередко восставали против советской вла-
сти. Именно поэтому сегодня на стороне
России воюют добровольцы из разных
стран, да и поддержку выказывают народы
тех государств, где запущена агрессивная
антироссийская пропаганда. 

Несмотря на модные сегодня монархист-
ские «ахи» и «охи» нужно признать, что
командование «белых» оказалось вовсе не
защитниками русской национальной госу-
дарственности, а ставленниками иностран-
ных правительств, воевавших против свое-
го народа на иностранные деньги, ино-
странным оружием, при непосредственном
участии иностранных войск, а именно
войск четырнадцати иностранных держав.
Гражданская война начала XX в. началась с
интервенции, вступление в эту войну «бе-
лых» можно назвать вторичным. Разочаро-
вавшись в «белых», Запад перестал их под-
держивать, переключившись со временем
на другие силы внутри СССР. Примерно то
же самое происходит сегодня на Украине,
где роль «белых» пока еще играют оболва-
ненные украинцы. 

Еще до Октябрьской революции – 31 ок-
тября 1917 г. в США появился меморандум
Морского министерства, озаглавленный
«Заметки о положении в России и о том, ка-
ким образом оно затрагивает интересы со-
юзников». В меморандуме предлагалось на-
чать интервенцию в Россию и выражалась
надежда, что войска союзников станут
«оплотом закона, власти и правительства».
Оккупация России рассматривалась как га-
рантия выплаты долгов союзникам. Воз-
можно, революция отодвинула эти замыс-
лы, но к лету 1918 г. вопрос об отправке
американской экспедиции в Россию был
решен положительно. Советник президен-
та США В. Вильсона полковник Э. Хаус из-
вестен как русофоб, для которого Россия
была «слишком велика и слишком гомоген-
на», именно поэтому он «хотел видеть Си-
бирь как отдельное государство, а Евро-
пейскую Россию расчлененную на три ча-
сти». Для Парижской мирной конференции
Госдепартаментом США была составлена
карта «Предлагаемые границы в России». В
приложении к карте говорилось: «Всю Рос-
сию следует разделить на большие есте-
ственные области, каждая со своей эконо-
мической жизнью. При этом ни одна
область не должна быть настолько само-
стоятельной, чтобы образовать сильное го-
сударство». И вот 6 июля 1918 г. США при-
няли решение об участии своих войск в ок-
купации Дальнего Востока и Сибири. Прав-
да, воевать американские войска не стре-
мились. Зато отменно грабили и убивали
безоружных, оставив после себя разор и го-
ры трупов. К слову, А.В. Колчак передал
американцам 2118 пудов золота, за три ме-

сяца 1919 г. они вывезли свыше 3 млн шку-
рок пушнины, за весь 1919 г. – 14 млн пудов
сельди. Остались разрушенными железные
дороги, разоренными дальневосточные
порты, пароходства и склады.

И конечно же, происходило всё это под
аккомпанемент восклицаний о желании по-
мочь народам России. «Мы пришли, – вы-
ступала в 1919 г. Великобритания, – чтобы
помочь вам спасти вашу страну от расчле-
нения и разорения, которыми вам угрожает
Германия. Мы торжественно заверяем вас,
что не оставим себе ни пяди вашей терри-
тории. Судьба России в руках русского на-
рода. Он и только он может выбрать себе
форму правления и разрешить свои соци-
альные проблемы». Англичанам вторили
американцы: «Военные действия в России
допустимы сейчас лишь для того, чтобы
оказать посильную помощь чехословакам
против вооруженных австро-немецких во-
еннопленных, которые нападают на них, а
также, чтобы поддержать русских в их
стремлении к самоуправлению и самозащи-
те, если сами русские пожелают принять та-
кую помощь». Как мы знаем, и сегодня За-
падный мир ничего так горячо не желает,
как помочь народу Украины.

АВОТ 2021 Г. – статья Весса Митчелла
«Стратегия предотвращения войны на
два фронта» в журнале The National

Interest. Эксперт по внешней политике, быв-
ший помощник госсекретаря пишет, что са-
мый большой риск для США в XXI в. – это
война на два фронта с участием сильнейших
военных соперников, то есть Китая и России.
Желательно вывести Россию из противо-
стояния. Как это сделать? Митчелл считает,
что необходимо всяческое ослабление Рос-
сии, нужно сделать ее более сговорчивой.
Для этого лейтмотивом европейской поли-
тики по отношению к России «должно стать
упорное сопротивление российской экспан-
сии, которое завершится решительным по-
ражением нынешних целей России в пригра-
ничных районах Европы». По мнению Мит-
челла, «Россия серьезно относится к разряд-
ке с противником только после того, как ее
вынудили к этому поражение или серьезная
неудача». В качестве примера он приводит
поражение России/СССР в русско-японской
войне или в Афганистане. Поэтому нужно
создать аналог Афганистана и втянуть Рос-
сию в новую войну: «Эквивалентом Порт-
Артура или Афганистана сегодня является
Украина. Соединенные Штаты должны сде-
лать так, чтобы Россия получила военный от-
пор достаточной силы, и тем самым побудить
ее руководство пересмотреть свои предпо-
ложения о вседозволенности на постсовет-
ском пространстве как предпочтительной зо-
ны стратегической экспансии. Америка мо-
жет помочь добиться этого результата во
многом так же, как она это сделала в Афга-
нистане: предоставив местному населению
средства для более эффективного сопротив-
ления России в больших объемах, чем она де-
лала до сих пор, и поощряя европейских со-
юзников делать то же самое». Обратим вни-
мание, что статья была опубликована в авгу-
сте 2021 г., но основана на фрагментах отчё-
та, который Митчелл подготовил для Пента-
гона осенью 2020 г. Примерно о том же Мит-
челл говорил еще в 2017 г. США, как и сто
лет назад, добиваются, по признанию Мит-
челла, «стратегического эффекта». И если
Россия проиграет в этой войне, в выгодном
положении окажется не Украина, выгодопо-
лучателями будут Соединенные Штаты. Рос-
сии же достанутся не только позор и разор,
но и утрата суверенитета.

Сто лет назад Красная армия вела борьбу
за сохранение русской цивилизации, об-
новленной революцией. Сегодня история
повторяется. Новая русская смута, новая
гражданская война и новая борьба за со-
хранение цивилизации. Однако без обнов-
ления и очищения окончательной победы
быть не может. В России многие деятели
культуры и науки, чиновники и предприни-
матели приняли сторону условных «белых»
в новой гражданской войне. Но не потому,
что такая позиция отвечает их убеждениям.
В одном случае возникают опасения за фи-
нансы, хранящиеся в иностранных банках
и подпадающие под западные санкции за
поддержку СВО; в другом – есть риск ли-
шиться публикаций в западных изданиях и,
следовательно, потерять индекс цитирова-
ния (а гуманитарная наука сегодня – это не
что иное, как число просмотров и репо-
стов); в третьем можно утратить саму воз-
можность выезжать за пределы страны и
принимать участие в западных культурных,
научных и прочих мероприятиях. 

Позиция интеллигенции, как правило, об-
условлена карьерными и финансовыми по-
терями. Иначе говоря, современная россий-
ская интеллигенция не склонна к поискам

истины или к борьбе за убеждения. Ее убеж-
дения там, где выгода. Между тем Мини-
стерство культуры никак не реагирует на вы-
ходки Римаса Туминаса или Чулпан Хамато-
вой, Иосифа Райхельгауза или Людмилы
Улицкой. С ведома министерства в центре
Москвы, под стенами Кремля, появилась так
называемая скульптура «Большая мать». Ми-
нистерство культуры молчит по поводу «от-
мены» русской культуры на Западе; по пово-
ду картин, чуть было не арестованных за гра-
ницей; по поводу сноса памятников Пушки-
ну и попыток закрытия музеев, связанных с
русскими деятелями, на Украине. Зачем же
потом говорить, что мы проигрываем ин-
формационную войну, если никому из чи-
новников нет дела до этой войны?

Во многом нынешние события напоми-
нают события столетней давности. Принци-
пиальная разница лишь в одном: «красные»
знали, за что воевали, знали точно и пред-
метно. Сегодня народ России поддержал
СВО не из-за какой-то мифической крово-
жадности, и уж не ради унитазов и микро-
волновок. Народная поддержка связана, в
первую очередь, с надеждой на обновление,
с тем, что победа изменит жизнь, что пятая,
а равно и шестая колонны исчезнут, а страна
наконец-то станет самостоятельной и неза-
висимой. Народ ждет, что болонская систе-
ма сгинет – яко исчезает дым, да исчезнет, а
место ее займет проверенное временем клас-
сическое образование; что власть и культура
очистятся от хулителей и клеветников Рос-
сии, торгующих страной оптом и в розницу.
Наконец, после двух лет мнимой «панде-
мии», после участия нашей страны во все-
мирной афере, после двухгодичного насилия
унизительной бессмысленностью и оскорб-
лений инакомыслящих народ России ждет
осуждения медицинского фашизма (когда
людей под угрозой лишения средств к суще-
ствованию обязывают участвовать в меди-
цинских опытах и совершать абсурдные, вре-
дящие здоровью действия), осуждения при-
нудительной изоляции и апартеида (когда
граждан страны разделяют на несколько ка-
тегорий и наделяют разными правами) и вы-
хода из ВОЗ. Тем более что в 2022 г. должны
состояться Второй глобальный саммит по
COVID-19 и обсуждение так называемого
«Пандемического соглашения», наделяюще-
го ВОЗ функциями мирового правительства
и фактически отменяющего конституции
разных стран. 

НАПОМНИМ, что если это соглаше-
ние будет подписано, то ВОЗ получит
право объявлять в подписавших до-

кумент странах о наступлении очередной
«пандемии». А это, в свою очередь, предпо-
лагает отмену верховенства прав человека;
радикальные ограничения прав профсоюзов;
наделение негосударственных структур пра-
вом наравне с государствами участвовать в
написании международных законов; обязан-
ность стран запрашивать внешнюю помощь,
в случае если они не справляются с «панде-
мией» своими силами. Подписание соглаше-
ния означает, что национальный суверени-
тет и свобода каждого распоряжаться собст-
венным телом будут отменены. Это ли не фа-
шизм?

Нам действительно сегодня нужна одна
победа, предполагающая коренные переме-
ны и очищение общества снизу доверху. По-
беда 1945 г. значила разгром врага и осво-
бождение страны от захватчика. Сегодня мы
ждем от победы совсем другого. Победа, в
которую мы верим, знаменует отказ от полу-
колониального положения и подчинения со-
мнительным организациям типа ВОЗ; смену
цивилизационного пути; очищение общества
от предателей и ненавистников страны как
во власти, так и среди интеллигенции; обре-
тение внятной программы развития и еди-
ной, объединяющей идеологии – системы
идей и ценностей, основанных на всем исто-
рическом опыте России. Капитуляция врага
нужна нам не как самоцель, а как условие об-
новления страны и общества. 

Пока же мы видим, что ситуация на Украи-
не очень сложная; что первоначальные пла-
ны провалились, потому что, вероятно, дан-
ные и представления об Украине были у ру-
ководства неверными; что военная и поли-
тическая разведка РФ сработала, мягко го-
воря, странно, и реальность оказалась дале-
кой от ожиданий; что российское шапкоза-
кидательство сыграло плохую шутку; нако-
нец, что победы 1945 или 1812 гг. не стоит
принимать на свой счет – это были другие
страны и другие люди. И вывод из всего это-
го напрашивается один: не изменившись
внутренне, страна не сможет переломить си-
туацию.

Сегодня Россия напоминает прокаженно-
го у ног Христа: либо несчастный обратится
к истине и очистится, освободившись от ко-
росты; либо отвернется и погибнет.

Ситуация с возникшей на Запа-
де «беспрецедентной» русофоби-
ей – это надолго. Такое мнение вы-
сказал министр иностранных дел РФ
Сергей Лавров, выступая на заседа-
нии Совета глав субъектов при МИД.
Более того, указал он, «США и их са-
теллиты удваивают, утраивают, учет-
веряют усилия по сдерживанию»
России, применяя «широчайший ин-
струментарий от односторонних эко-
номических санкций до насквозь
лживой пропаганды в глобальном
медиапространстве». Глава МИД
убежден, что страны Запада объявил
России и всему Русскому миру «то-
тальную войну». Западные страны
продолжают прилагать усилия, что-
бы поссорить народы бывшего
СССР.

q q q 
Джонсон предложил Зеленско-

му создать альтернативу ЕС. По-
литический, экономический и воен-
ный альянс, который станет альтер-
нативой Европейскому союзу, пишет
итальянская газета Corriere della Se-
ra со ссылкой на источники. Впервые
Джонсон озвучил свою идею на
встрече с Зеленским в Киеве 9 апре-
ля. Премьер Британии предложил
включить в альянс страны, «объеди-
ненные недоверием к Брюсселю, а
также реакцией Германии на дей-
ствия России». Членами Европей-
ского Содружества, которое предла-
гает создать Джонсон, могут стать
Великобритания, Украина, Польша,
Эстония, Латвия и Литва; позже к
объединению может присоединить-
ся Турция. Это будет союз госу-
дарств, которые «ревностно защи-
щают национальный суверенитет»,
придерживаются либерального под-
хода к экономике и «полны решимо-
сти проявить максимально неприми-
римую позицию к военной угрозе со
стороны Москвы».
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В Киргизии и Туркмении забло-

кированы российские телекана-
лы. В Киргизии временно заблоки-
рованы в одностороннем порядке
несколько российских телеканалов
ВГТРК. Причина – «принятые в ряде
стран законодательные ограничения
по распространению общероссий-
ских телеканалов на международных
спутниках». Вещание двух россий-
ских телеканалов – «Россия 1» и
«Звезда» – заблокировано и в Турк-
мении. При переключении на эти ка-
налы появляется следующее объ-
явление: «Вещание телеканала за-
блокировано по независящим от нас
причинам, в связи с ограничением
по трансляции общероссийских те-
леканалов».

q q q 

Россия объявила о высылке пя-
ти сотрудников посольства Хор-
ватии. Об этом говорится в сообще-
нии МИД РФ.  «В ответ на ранее
предпринятые Загребом недруже-
ственные шаги по сокращению чис-
ленного состава российского дип-
представительства послу Хорватии
Томиславу Цару была вручена нота
об объявлении пятерых сотрудников
посольства Хорватии в Москве пер-
сонами нон грата», – сообщает МИД.
При этом главе хорватского дип-
представительства был выражен
«решительный протест в связи с без-
основательными попытками властей
Хорватии возложить на Россию вину
за военные преступления на Украи-
не и оказанием хорватской стороной
военной помощи неонацистскому
киевскому режиму». Ранее Хорватия
сообщила о решении сократить об-
щую численность посольства России
в Загребе, в связи с чем 24 сотруд-
никам российского дипломатическо-
го представительства было предпи-
сано покинуть территорию страны.
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Между США, Европой и Украи-

ной нет единства в вопросах «на-
казания России», потому что наме-
тился раскол в оценках того, какие
цели они преследуют в российско-
украинском конфликте и на какие
уступки готов пойти Киев ради его
завершения. Как пишет The New York
Times: «Удивительное единство
НАТО и Евросоюза в последнее вре-
мя подвергается давлению, приводя
в пример нежелание ряда европей-
ских стран, в том числе Венгрии,
вводить эмбарго на поставки рос-
сийской нефти. К тому же европей-
цы даже не пытаются, по крайней
мере пока, отказаться от импорта
российского газа. При этом Фран-
ция, Германия и Италия обеспокое-
ны возможным затягиванием кон-
фликта и опасаются возможного
ущерба для собственных экономик,
считая Россию неизбежным сосе-
дом, которого нельзя изолировать
навсегда. Тем не менее в ходе Все-
мирного экономического форума в
Давосе 99-летний бывший госсекре-
тарь США Генри Киссинджер пред-
положил, что Украине, вероятно,
придется пойти на территориальные
уступки в рамках урегулирования по
итогам переговоров. 

США подливают масла в огонь
Вводя санкции против России,

Америка думала, что «накажет»
только Москву. Однако теперь
от них страдает весь мир. Он на
пороге продовольственного кри-
зиса, масштабы которого пре-
взойдут все ожидания.

«Дымка» эпидемии нового ко-
ронавируса еще не рассеялась, а
между Россией и США уже об-
острилась напряженность. США
и западные страны, с одной сто-
роны, снабжают Украину оружи-
ем, а с другой – размахивают пе-
ред Россией санкционной дуби-
ной, осуществляя наступление
на ее экономику со всех сторон,
нанося урон продовольственной,
энергетической, финансовой,
производственной сферам и дру-
гим областям. 

Но Соединенные Штаты про-
должают «подливать масла в
огонь», усугубляя риск того, что
этот региональный кризис затя-
нется надолго. Мировая эконо-
мика, испытавшая на себе влия-
ние эпидемии, еще не залечила
старые раны, а ее тяжелое вос-
становление уже будет сопряже-
но с новыми вызовами и даже
кризисами.

Риски 
для энергетической

безопасности 
усиливаются

Экспорт энергоресурсов яв-
ляется ключевой областью, в от-
ношении которой Запад ввел ан-
тироссийские санкции. Соеди-
ненные Штаты первыми 8 марта
объявили о прекращении импор-
та нефти, природного газа и угля
из России. Европейский союз
объявил 8 апреля, что прекратит
импорт российского угля, а Ев-
ропейская комиссия недавно
представила новый пакет санк-
ций, в который включено эмбар-
го на нефть.

Россия является крупным иг-
роком на мировом энергетиче-
ском рынке, на ее долю прихо-
дится 18%, 11% и 10% мирового
экспорта угля, нефти и природ-
ного газа соответственно. В на-
стоящее время около 40% им-
порта природного газа, 30% неф-
ти и почти 20% угля Европей-
ского союза приходится на Рос-
сию. Постоянно усиливающиеся
и долгосрочные энергетические
санкции против Москвы застави-
ли мир забить тревогу в отноше-
нии глобальной энергетической
безопасности.

Во-первых, поток энергоре-
сурсов ограничен, а хаос в це-
почке поставок усилил давление
на функционирование мировой
экономики и особенно европей-
ской. Норвежская компания Ry-
stad Energy прогнозирует, что,
если Россия прекратит поставки,
в Европе возникнет ежегодный
дефицит газа в размере 155 мил-
лиардов кубометров.

В качестве контрмеры на за-
падные санкции Россия объяви-
ла о том, что «недружественные»
страны и регионы с апреля долж-
ны рассчитываться за природ-
ный газ в рублях, а в конце апре-
ля заявила о прекращении по-
ставок газа в Польшу и Болгарию
из-за отказа выполнять это усло-
вие, что привело к резкому росту
цен на газ в Европе на 20%. По
данным агентства Bloomberg, по
состоянию на середину мая 20
европейских компаний уже от-
крыли рублевые счета в «Газ-
промбанке».

Во-вторых, возросла волатиль-
ность цен, а энергетическая ин-
фляция усугубила удар по гло-
бальной экономике и доходам
населения. Многие аналитиче-
ские центры прогнозируют, что
мировые цены на энергоресурсы
останутся высокими в ближай-
шие несколько лет. В апрельском
отчете Всемирного банка было
указано, что цены на энергоно-
сители выросли до самого высо-
кого уровня со времен нефтяно-

го кризиса 1973 года и, как ожи-
дается, увеличатся более чем на
50% в 2022 году, при этом рост
может продолжаться до конца
2024 года.

Экономический рост еврозоны
замедлился в первом квартале
этого года, а в апреле уровень
инфляции снова достиг рекорд-
ного показателя. Основной при-
чиной инфляции называют рост
цен на энергоресурсы – на 38%
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Европей-
ская комиссия прогнозирует, что
экономика ЕС впадет в полно-
масштабную «стагфляцию», если
возникнут серьезные перебои с
поставками российского газа.

В то время как экспорт энер-
гоносителей из России все боль-
ше ограничивается, а Европа все
сильнее страдает от перебоев с
поставками, Соединенные Шта-
ты незаметно получают прибыль.
Воспользовавшись острой не-
хваткой природного газа в Евро-
пе, они быстро достигли согла-
шения с Европейским союзом о
поставке в этом году не менее 15
миллиардов кубометров сжижен-
ного природного газа в еврозону,
и это означает, что экспорт аме-
риканского газа в регион увели-
чится на две трети.

Надвигается 
продовольственный

кризис
Затянувшаяся напряженность

между Россией и Украиной при-
вела к серьезным рискам снаб-
жения продуктами питания. Дэ-
вид Бизли, исполнительный ди-
ректор Всемирной продоволь-
ственной программы, считает
российско-украинский кризис
«катастрофой, усугубляющей
другие катастрофы». Учитывая
вес России и Украины в мировой
торговле сельскохозяйственной
продукцией, все больше анали-
тических центров и СМИ гово-
рят о «продовольственном кри-
зисе», полагая, что его удар по
миру может превзойти все ожи-
дания, а пагубное влияние в ос-
новном воплотится в трех аспек-
тах.

Согласно статистике Продо-
вольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН,
Россия и Украина являются
крупнейшим и пятым по величи-
не экспортерами пшеницы в ми-
ре соответственно. Вместе на эти
две страны приходится 19%, 14%
и 4% мировых поставок ячменя,
пшеницы и кукурузы – в общей
сложности, более трети мирово-
го экспорта зерновых. В сово-
купности в последние три года
на Россию и Украину приходи-
лось около 30% мирового экс-
порта пшеницы, 20% экспорта
кукурузы и более половины экс-
порта подсолнечного масла.

Возьмем, к примеру, Украину,
«житницу Европы». Кризис сде-
лал невозможным сбор урожая
пшеницы, посеянной несколько
месяцев назад, а кукурузу и под-
солнухи, только-только посе-
янные на начало кризиса, не бы-
ло возможности удобрить. Участ-
ники рынка прогнозируют, что
текущее производство зерна на
Украине может сократиться бо-
лее чем на 50%.

Россия является ведущим ми-
ровым производителем удобре-
ний, на ее долю приходится 13%
глобального производства. Экс-
порт удобрений из нее ограничен
из-за американских санкций, что
привело к резкому росту миро-
вых цен на них. Фермеры в круп-
ных сельскохозяйственных стра-
нах, таких как Бразилия и США,
были вынуждены сократить ис-
пользование удобрений, и это
может повлиять на будущие уро-
жаи.

Во-вторых, он нарушает торго-
вые потоки и усугубляет продо-
вольственную инфляцию.

Из-за российско-украинского

конфликта нарушилась работа
портов, а из-за западных санкций
серьезно затруднен экспорт зер-
на, что способствует росту миро-
вых цен на продовольствие. В не-
которых европейских странах
мука, пищевое масло, консерви-
рованные овощи и другие про-
дукты первой необходимости
продаются в ограниченном коли-
честве, а заоблачные цены лиши-
ли некоторых жителей Ближнего
Востока возможности есть мясо
в течение этого месяца.

Говоря о растущих ценах, в
еще худшем положении находят-
ся менее развитые регионы. Свы-
ше 35% населения планеты вы-
ращивают пшеницу, а Египет,
Турция, Бангладеш и Иран им-
портируют более 60% пшеницы
из России и Украины. Цюй Дунъ-
юй, генеральный директор Про-
довольственной и сельскохозяй-
ственной организации Объеди-
ненных Наций, заявил, что око-
ло 50 стран и регионов мира
сильно зависят от поставок пше-
ницы из России и Украины, в том
числе некоторые наименее раз-
витые страны или страны с низ-
кими доходами населения в Аф-
рике и Азии.

В-третьих, он способствует
протекционизму и усугубляет
разрывы в цепочках поставок.

В ответ на нехватку внутрен-
них поставок и повышение цен
некоторые ведущие сельскохо-
зяйственные страны вводят одно
за другим экспортные ограниче-
ния. По данным Международно-
го исследовательского института
продовольственной политики,
после обострения напряженно-
сти между Россией и Украиной
по состоянию на конец апреля
число стран, внедряющих меры
контроля за экспортом продук-
тов питания, увеличилось до 23.
В апреле и мае Индонезия, круп-
нейший в мире производитель
пальмового масла, и Индия, вто-
рой по величине производитель
пшеницы в мире, объявили о
приостановке экспорта этих про-
дуктов.

Ведущий экономист Исследо-
вательской группы по вопросам
развития Восточной Азии и Ти-
хоокеанского региона Всемирно-
го банка Аадитья Мату считает,
что нынешняя мировая торговля
продуктами питания находится в
состоянии «дилеммы заключен-
ного», и некоторые страны,
ограничивающие экспорт продо-
вольствия, не только не помогут
снизить собственные цены на
продукты, но и приведут к росту
глобальной инфляции цен на
продовольствие.

Увеличивается риск
социальных волнений

Продукты питания и энергоре-
сурсы тесно связаны с нацио-
нальной экономикой и улучше-
нием благосостояния населения,
и социальные риски, связанные с
двойными потрясениями в этих
сферах, нельзя недооценивать.
Согласно совместному заявле-
нию, опубликованному Всемир-
ным банком, Международным
валютным фондом, Всемирной
продовольственной программой
и Всемирной торговой организа-
цией в апреле, рост цен на про-
довольствие и перебои с постав-
ками могут серьезно усугубить
социальную напряженность во
многих странах.

В марте в пострадавшей от
эпидемии и кризиса между Рос-
сией и Украиной южноазиатской
стране Шри-Ланка разразился
экономический кризис. Дефицит
поставок, резкий рост цен, не-
хватка энергоснабжения и де-
вальвация местной валюты спро-
воцировали общественные про-
тесты, и президент страны дваж-
ды объявлял чрезвычайное поло-
жение в апреле и мае.

Гао ЛУ, Сюй ЧАО
The Paper (Китай)

Проводящая акцию протеста
у здания правительства Арме-
нии в центре Еревана оппози-
ция заявила, что премьер рес-
публики Никол Пашинян был
вынужден принять прибывшего
с официальным визитом пре-
зидента Черногории Мило
Джукановича с черного хода.
Об этом рассказал вице-спи-
кер парламента Ишхан Сагате-
лян.

Более двух тысяч оппози-
ционных демонстрантов прово-
дят акцию протеста перед зда-
нием правительства с 17 апре-
ля. Волна протестов в Армении
возникла после выступления
Пашиняна в парламенте, где он
предложил «опустить планку в
вопросе статуса Карабаха» и
высказался за подписание со-
глашения о мире с Азербай-
джаном. Оппозиционеры за-
блокировали центральный
вход. Полиция оцепила здание
исполнительного органа. Окна
закрыты бронированными жа-
люзи.

На днях Пашинян назвал ак-
ции протеста оппозиции не по-
литической, а логистической
проблемой. Он также призвал
дождаться, пока волна проте-
стов угаснет сама собой.

Зарубежноедосье

Светлана ЗАМЛЕЛОВА

Ереван сотрясают протестыЕреван сотрясают протесты

Массовая авария перекрыла шоссе в Подмосковье
Сегодня в районе полудня массовая авария с участием более чем 20 автомобилей произошла на Но-

ворязанском шоссе в районе Люберец. Как говорят очевидцы, перед съездом на Лыткарино у фуры от-
казали тормоза, и она снесла несколько автомобилей, что запустило цепную реакцию столкновений на
дороге. По предварительным данным, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В на-
стоящий момент шоссе полностью заблокировано в сторону Московской области покореженными авто
и их ошарашенными владельцами.
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Калейдоскоп

Страшные украшения из костей

Ученые из России и Финлян-
дии нашли в могильнике на Юж-
ном Оленьем острове в Карелии
украшения из человеческих ко-
стей. Они лежали вместе с дру-
гими артефактами, которые
должны были сопровождать
умершего в загробной жизни.
Обычно в таких захоронениях
находят каменные ножи, гарпу-
ны, наконечники копий, но в
этом были и разнообразные
подвески. Чаще всего такие
украшения делали из костей и

зубов крупных хищников, и это
указывало на то, что их владелец
при жизни был умелым охотни-
ком. Но из 37 украшений, най-
денных в этом могильнике, 12
оказались изготовлены из чело-
веческих костей. Судя по форме
и способу их обработки, для
древнего мастера не было раз-
ницы, из чьих костей делать
украшения – животного или че-
ловека. Это первая подобная на-
ходка в Карелии.

Протез вернул ногам чувствительность
В научно-образовательном

центре СПбПУ «Робототехника»
разработали протез ноги нового
поколения. Вживленный в кость
титановый имплантат позволит
увереннее двигаться и поможет
вернуть конечности чувствитель-
ность. Традиционные протезы на-
тирают ноги, из-за этого людям

сложно долго ходить. Поэтому
сейчас хирурги ставят людям с ин-
валидностью имплантаты, способ-
ные к остеоинтеграции. Благодаря
своей пористой структуре они уже
через полгода превращаются в
продолжение кости. Протез ново-
го поколения разработан коман-
дой Андрея Синегуба. 

Динозавры были теплокровными?
Палеонтологи из Испании и

США использовали новый метод,
чтобы определить, какие из дино-
завров были теплокровными, как
птицы, а какие холоднокровными,
как рептилии. Оказалось, что
большинство из них были тепло-
кровными, в том числе Tyranno-
saurus Rex и его сородичи. «Это
один из старейших вопросов в
палеонтологии, и теперь мы ду-

маем, что пришли к единому мне-
нию, что большинство динозав-
ров были теплокровными» – гово-
рит Ясмина Виманн, одна из ве-
дущих авторов исследования.
Двуногие динозавры, похожие на
хищных птиц, такие как велоци-
раптор и тираннозавр, были го-
рячекровными, а трицератопс и
стегозавр были холоднокровны-
ми, как современные рептилии. 

Московское «Динамо» опублико-
вало обращение к болельщикам в
преддверии финала Кубка России,
в котором команда сыграет со
«Спартаком». 

«Друзья! В воскресенье нас ждет
главный матч, кульминация, к кото-
рой мы вместе с вами шли весь этот
сезон. В финале любой истории не-
изменно возникает большое коли-
чество разговоров и предположе-
ний по поводу того, что будет даль-
ше. Но поверьте, все последние дни
каждый игрок, тренер и сотрудник
клуба сосредоточены только на од-
ном – на успешном завершении се-
зона. Мы будем биться друг за дру-
га. Команда готова отдать все силы,
физические и эмоциональные, что-
бы история сезона-2021/2022 стала
предметом гордости всех динамов-
цев. В воскресенье нам нужны ваша
вера, ваша энергетика и ваша под-
держка на трибунах «Лужников»! А
столь обсуждаемые сейчас кадро-
вые и трансферные решения, шаги
по дальнейшему развитию клуба и
подготовка к юбилейному году – всё
это будет уже после 29 мая. И мы,
конечно же, обо всем вам расска-
жем и всё объясним. А сейчас толь-
ко кубковый финал! Проживём его
вместе!» – сказано в заявлении
команды на официальном сайте.

А вот что думают о предстоящем
матче звезды отечественного фут-
бола.

Тренер Юрий Сёмин :
– Самое интересное, что в фина-

ле сыграют две команды со стары-
ми традициями. Оба коллектива не
играли в финале Кубка очень давно.
Эта вывеска – настоящее кубковое
дерби. На стадионе будет очень
много людей. Наверное, впервые за
последнее время увидим полный

стадион «Лужники». Это тоже
определенная ответственность для
команд. Кубок есть Кубок – это бес-
компромиссная игра. Вот такие
ожидания. И еще, я уверен, что воз-
можный уход главного тренера
«Динамо» Сандро Шварца не по-
влияет на игроков команды в матче
финала Кубка России со «Спарта-
ком». Никакого отношения к фина-
лу Кубка эта ситуация не имеет. Я
не вижу смысла об этом говорить.
Есть финал Кубка, в котором дол-
жен быть победитель. А уходит, не
уходит тренер – для игроков это не
играет никакой роли. Футболисты
те люди, которые хотят иметь в
своей карьере победу. Либо чем-
пионство, либо Кубок. Вот они и
должны быть сконцентрированы на
этом матче…

Нападающий «Динамо» Дмит-
рий Булыкин:

– От финала жду очень интерес-
ную игру, которая будет отличаться
от всех других игр именно кубко-
вым характером. Это финал, и обе
команды выложат максимум уси-
лий, максимальную самоотдачу, по-
тому что для «Спартака» и «Дина-
мо» Кубок России это весомый тро-
фей. Для красно-белых это шанс
выиграть в год столетия клуба, а для
команды Шварца победа в Кубке
будет сладкой пилюлей от упущен-
ного серебра в чемпионате».

Футболист «Спартака» Андрей
Тихонов:  

– Встречаются две московские
команды. Хочется увидеть краси-
вый футбол. Полные «Лужники» –
огромный праздник. Хочется его
увидеть. Я переживаю и болею за
«Спартак». Хочется, чтобы коман-
да взяла кубок, это будет большим
плюсом к столетию. Не думаю, что

«Динамо» просто так согласится
его подарить. Команда Шварца
заняла в чемпионате третье место,
упустив второе. Сейчас, почув-
ствовав вкус медалей, они захотят
выиграть Кубок. «Динамо» играет
очень прилично. От «Спартака»
будем ждать большего. Конечно, у
обеих команд есть проблемы в
обороне. Команды обладают
очень хорошей группой атаки, но
в обороне есть проблемы. Думаю,
что голы должны быть.

Финальный матч Кубка России
«Спартак» – «Динамо» состоится 29
мая на стадионе «Лужники». Дей-
ствующим победителем Кубка Рос-
сии является московский «Локомо-
тив». Обладатель Кубка России сыг-
рает за Суперкубок России с побе-
дителем Российской Премьер-Лиги
санкт-петербургским «Зенитом».

Российский футболист Дмитрий
Сенников:

– Предпочтения в финале отдам
«Спартаку». Почему? Мне кажет-
ся, что красно-белые более опыт-
ные в ключевых матчах, а молодежь
«Динамо» в важных для себя по-
единках психологически уступает
сопернику. Достаточно вспомнить
их матч против «Сочи» в послед-
нем туре. Финал – это одна игра, в
которой победитель забирает тро-
фей. Мне кажется, что «Спартак»
за счет своей опытности будет в
этом матче фаворитом. Как-никак
у красно-белых в этом году было
столетие клуба. Думаю, что матч
получится зрелищным, и ожидания
от него совпадут с реальностью.
Динамовская молодежь активно
начнет матч, будет игра на встреч-
ных курсах. Не исключаю, что бу-
дет результативная ничья 2-2, и по
пенальти победит «Спартак».

Дело о расстреле в вузе
Стали известны подробности

уголовного дела, фигурантами
которого стали руководители
Пермского госуниверситета
(ПГНИУ) Дмитрий Красильни-
ков, Павел Блусь, Михаил Муха-
чев и сотрудница Росгвардии
Наталья Голованова. Все они
проходят по делу о расстреле в
вузе, который устроил осенью
прошлого года студент Тимур
Бекмансуров. Тогда он убил
шесть человек и еще более двух
десятков ранил. 

Постановление о возбуждении
уголовного дела в отношении
Дмитрия Красильникова, Павла
Блуся, Михаила Мухачева и На-
тальи Головановой, как утвер-
ждают источники, было вынесе-
но 25 апреля этого года. Руково-
дителям вуза инкриминируется
преступление по статье «Оказа-
ние услуг, не соответствующих
требованиям безопасности, по-
влекшее смерть двух и более
лиц», а Головановой – «Халат-
ность, повлекшая смерть двух и
более лиц». Основные претензии
следствия к должностным лицам
университета касаются соблюде-
ния законодательства об обес-
печении антитеррористической
защищенности образовательных
объектов.

По данным СКР, еще в 2017
году, когда Красильников зани-
мал должность проректора по
стратегическому развитию
ПГНИУ, на него были возложе-
ны обязанности, связанные с
обеспечением антитеррористи-
ческой защищенности универси-
тета. Он же возглавил комиссию,
которая должна была провести
так называемое категорирование
вуза по уровню террористиче-
ской угрозы. В зависимости от
этого уровня законодательством
установлен перечень мероприя-

тий для обеспечения защищен-
ности объекта, в том числе и по
обеспечению необходимыми
техническими средствами. Так,
помещения ПГНИУ должны бы-
ли оснастить системой оповеще-
ния и управления эвакуацией
(СОУЭ) при совершении терро-
ристического акта. Она включа-
ет в себя средства звуковой и ви-
зуальной сигнализации.

Как считает следствие, будучи
ответственным за антитеррори-
стическую безопасность, Дмит-
рий Красильников должен был
обеспечить установку системы
оповещения и ее нормальную
работу.

Уже после массового убийства
в ПГНИУ выяснилось, что СОУЭ
была неработоспособной, а ее
элементы не были установлены в
ряде помещений университета.
Позже свидетели и пострадавшие
говорили на допросах, что ника-
ких звуковых сигналов они не
слышали. Хотя система не от-
вечала требованиям законода-
тельства, в 2018 году Красильни-
ков и подполковник Наталья Го-
лованова, которая была обязана
проверять уровень антитеррори-
стической защищенности объ-
ектов, подписали совместный акт
обследования ПГНИУ. В нем со-
держались данные о категориро-
вании университета, а также об
отсутствии замечаний со стороны
представителя Росгвардии. Хотя,
как считает следствие, на тот мо-
мент оба знали, что система опо-
вещения фактически не функ-
ционирует, поскольку ее элемен-
ты установлены не во всех поме-
щениях.

Павел Блусь и Михаил Муха-
чев, по версии СКР, совершили
свои преступные действия поз-
же. Когда Красильников стал
уже исполняющим обязанности

ректора, он в 2019 году назначил
Мухачева начальником отдела
контроля ПГНИУ, он же стал от-
ветственным за обеспечение ан-
титеррористической защищен-
ности. Вместе с Павлом Блусем
начальник отдела контроля был
в составе комиссии, которая про-
веряла ее уровень перед каждым
учебным годом. Как минимум
дважды Блусь не указывал в акте
проверки сведения о том, что из-
за отсутствия СОУЭ помещения
университета не соответствуют
требованиям антитеррористиче-
ского законодательства.

Таким образом, считает след-
ствие, должностные лица
ПГНИУ оказывали образова-
тельные услуги, которые не со-
ответствовали требованиям за-
конодательства. В результате
при нападении Тимура Бекман-
сурова на кампус работники уни-
верситета, студенты и случайно
оказавшиеся там люди не смогли
вовремя покинуть опасное ме-
сто.

Партнер адвокатского бюро
«Ахметов, Хозяйкин и партне-
ры» Иван Хозяйкин полагает,
что круг потерпевших по делу в
отношении руководителей вуза
будет тем же, что и в расследо-
вании по обвинению Тимура
Бекмансурова. По его словам,
если дело в отношении долж-
ностных лиц дойдет до суда и он
вынесет обвинительный приго-
вор, это даст потерпевшим бо-
лее широкие возможности в ча-
сти взыскания материального и
морального ущерба. «В данном
случае, согласно законодатель-
ству, он может взыскиваться как
с виновных лиц, так и с органи-
зации, где они работали. Таким
образом, компенсация может
быть взыскана с ПГНИУ», – по-
яснил эксперт.

Поэт чести, 
совести и долга
10 апреля большому патриоту России, настояще-

му поэту – гражданину, исполнившему до конца
свой долг «глаголом жечь сердца людей», Григорию
Васильевичу Латышеву, исполнилось бы 85 лет. Не
слишком долгой, но большой и насыщенной собы-
тиями оказалась его жизнь.

Григорий  Васильевич  родился  в  грозном  1937
году в  станице Каргалинской в  Чечено-Ингуше-
тии. Грозненская  область – это  земли  бывшего
терского  казачества. Родной  дух этой  земли  во-
шёл  в  него  с  рождения, в кровь  и  плоть. Как  го-
ворится,  его  он  впитал  с  молоком  матери.  Дух
свободы,  независимости,  вольнолюбия.  Он  про-
питал  всё  его  творчество,  наполнив  стихи  глу-
боким  содержанием  и  философским  смыслом,
огромной  любовью  к  родной  земле.  С  1970-го  и
до  конца  жизни (2008)  поэт  жил  и  работал  во
Владимире.

Он многое  познал  и  повидал, и  пропустил  че-
рез свою  душу.  И  это  всё  позднее выкристалли-
зовалось  в  добротные  стихи.  Они  у  него  авто-
биографичны, в  них  он  весь с  головы до пят.
Весь  как  есть – без  прикрас,  без  ретуши, весь
оголённый  в  своей  правде,  как  провод  под  то-
ком.

Менялась  жизнь и  вместе  с  ней менялась  и
тональность его  стихов – от  проникновенной  ли-
рики  до  страстной  публицистики.  До  политиче-
ской  лирики  и  сатиры.  Это  можно  проследить
даже  по  названиям  его  17  книг.

Первая из  них «Тутовник», состоящая  из  его
переводов  узбекского  поэта  Сайяра. Вышла  в
свет  в  1983  году  в  Ташкенте.  Мудрые  восточные
стихи  о  жизни  и  её  смысле. Следом вторая –
«Воздух  Родины» (Ярославль,  1984). Она  вобра-
ла  в  себя  всё  лучшее,  что  было  написано  до
этого. В  этих  стихах его  малая  родина,  военное
детство. Его  лирический  герой – человек  трудо-
любивый,  ищущий,  размышляющий  о  жизни,  о
нравственных  ценностях. Как  покаянно  и  щемя-
ще звучит  последнее  четверостишие одного  из
стихотворений  сборника:

Родные  люди!  Дорогая  женщина!
Цветок  лесной!  И цветик  полевой!
Простите,  что  так  много  мной  обещано
И  что  так  мало  выполнено  мной…

Но  это  было  только  еще начало  его  поэтиче-
ского  пути.  А  за  оставшуюся  четверть   своей   не-
долгой  жизни  он  с  лихвой  выполнит  всё,  что
предназначено  поэту  и  что  он  обещал  людям  и
своим  читателям.

В  эти  лихие  дни  у  поэта-патриота  болит  ду-
ша  за  страну.  

Россию – как  общую  массу –
Пустое  сводить  под  процент,
Считать,  разбивая  на   касты,
На  левых,  на  правых,  на  центр.

Здесь  логика  всякая  мимо
Стреляет  уже  потому,  
Что  в  главном  она  неделима
И  тем  неподвластна  уму…

Здесь  поэт  Латышев  перекликается  с  Федором
Тютчевым:  («Умом  Россию  не  понять…»).  Но  он
тут же стихотворением  «Россия» дает  ответ  на
этот  вопрос  о  странной  и  загадочной  русской
душе.

Она  не  дана,  а  загадана,
Затем  ошибается  свет,
Что  вся   она – в  запахах  ладана,
Другой – не  бывало  и  нет.

Она  не  поступится  верою,   
А веру  чужую  поймёт.
И  мерой,  которою  мерено,
Отплатит  на  годы  вперёд!

Когда  с  завихрением  сеется
Поток  несуразных обид,
Она  не  психует – надеется
На  время,  на  совесть,  на  стыд.

Ей – много  ли,  мало ли – спицею
Дано  пребывать  в  колесе,
Что  делает  жизнь  колесницею,  
В  которой  мы  катимся  все!

Когда-то  в  одном  из  стихотворений  он  сказал:
«…Так  и  жизнь – в  ней  не  одни  парады,  где

любовь  и  правда  на  виду…Люди, пожалейте, Бо-
га  ради,  если  я  споткнусь  и  упаду!»

В  ту  промозглую  осень  он  споткнулся  о  гру-
бую  жестокость  и  бесовщину в  жизни и  глянул
в  холодные  глаза  смерти.

Когда  поставленный  к  стене,
Я  взглядом  встретился  с  бейтаровцем,
Подумал  я  не о  Двине,  
Где  не  бывал, и  не  о  Тереке,
Где  был  рождён,  а  об  Америке – 
В  том  плане,  как  она  с  архаровцем
Сгорит  в  затеянной  войне.

С  тем  и  готов  был  умереть
У  стадиона  лунным  вечером…
Но  не  по  мне  гудела  медь
Колоколов  церквей  Владимира
В  тот  час,  когда  Москва,  как  вымерла,  
Когда  луч  света  мне  предтечами

Был  послан,  чтоб  отсрочить  смерть.

И  каменел  палач,  и  вниз
Скользил  и  полз  его  «калашников».
И  новую  страницу  жизнь 
Приоткрывала  сердцу  русскому,
Гнала  домой,  к  вокзалу  Курскому, 
К  друзьям,  семье  и  однокашникам

С  наказом:  «Думай  и  крепись…»

Вот  и  пришло  время  сборника  суровых  по
складу  стихов –«Пепелище» – о  событиях  траги-
ческой  осени  1993 года,  о  которой  я  уже  сказал
выше.

В  это время  перелома  в  судьбе, время  про-
зрения, поэт  попрощался  со  своей  лирикой, уже
родившейся  и еще  не  успевшей  родиться, по-
скольку  время  пришло  стать  борцом  и  прирав-
нять  перо  к  штыку.

В  1995  году  вместе  с  «Пепелищем» во  Влади-
мире  выходят  еще три  книги  Григория  Латыше-
ва:

«Не  верь,  не  бойся,  не  проси…» – в  ней  со-
браны  стихи, посвящённые  конкретным  людям,
общение  с  которыми  оставило тот  или  иной  след
в  сердце  автора и  стало  фактом  его  биографии.

«Валуй,  не  балуй…» – в  этом  сборнике  стихи
о  природе  в  разных  ее проявлениях  и  о  русском
человеке  с  его привязанностями,  страстями  и
судьбой.

И  наконец, «Любимая,  прости…» – девятая
книга  поэта.  Она  включает  в  себя  написанные
в   разные  годы  стихи о  любви. Тема  вечная,  и  на-
сколько  своеобразна  поэтическая  интонация  ав-
тора,  судить  читателям.

Я за  порог – ты  рассмеешься:
– Иди,  иди! – Опять  вернёшься…
Я  возвращаюсь – ты  грустна:
– Пришел?  Но  я  ль  твоя  жена!
Мы  вместе – кто-то  нас  разводит.
Расстанемся и – вместе  вроде.
Со  стороны  глядеть тревожно,
Но  это  жизнь!  В  ней  всё  возможно.
Поскольку,  вопреки  злословью,
Мы  движимы  одним – любовью.

Следует  отметить,  что  в  этих  трех стоящих
особняком  сборниках,  не  опубликованные  ранее
стихи. Выпустив их,  поэт  расчистил  себе  место
для  поля  боя  за  Россию,  перейдя  окончательно
на  суровую  политическую  поэзию.

Заметьте,  как  всё  жестче  становятся  названия
книг:  после  «Ожога» – «Набат»! (1999),  потом бу-
дут: «Шапкой  оземь!» (2001).  После  «Избранно-
го»  (2002) – «Бейся  там,  где  стоишь!» (2003),  «Ни
шагу  назад!» (2005). 

И  хотя  книга  «Набат»  пронизана  раздумьями
о  судьбе  России  и  русского  человека в эпоху  ли-
берально-реваншистской  реакции,  зоологическо-
го  русофобства  и  антикоммунистической  исте-
рии,  в  ней  нашлось  место  и  сокровенным  стро-
кам  о  вечном – о  любви,  пусть  и  с  оттенком  гру-
сти  по  ушедшим  золотым  временам.

Ты  прости  меня,  моя  подруга,
Что  тебе  я  не дарю  цветы.
Перекрыла  ценовая  вьюга
Все  дороги  в  царство  красоты.

Но  на  этой  горькой  и  печальной
На  земле, сбивающей  нас  с  ног,
Ты  сама  есть  главный,  изначальный
И  неподражаемый  цветок.

Следующий  год, 2002-й, ознаменовался  для  по-
эта  выходом  первого  избранного тома – твердый
переплет,  более  400  страниц  и  столько  же  сти-
хотворений – лучшее  из  написанного  за 50  лет,
выбранное  из  его  предыдущих  12  книг. В  этом
сборнике  его  как  и  прежде  волнуют жгучие  те-
мы  современности,  судьба  России  и  русской  ци-
вилизации  на  переломе  веков.

Следующая  книга – «Бейся  там, где  стоишь!»
(2003). Книга  посвящена  10-летию  событий ок-
тября  1993  года.

…Вот  уже  я  лечу – только  вниз… Только  вниз.
А всё также  себе  говорю в  этом  лете:
«Ничего  б  для меня  ты  не  значила,  жизнь,
Если  б  строилась вся  на  тщете,  на  расчете…»

Одна из последних  книга  поэта «Ни  шагу  на-
зад!»  вышла  в  2005  году  и  посвящена  60-летию
Великой  Победы. Вспомним  приказ  Верховного
Главнокомандующего Красной  Армией  № 227  от
28  июля  1942  года  И.В. Сталина.  В  самый  тра-
гический  момент  русской  истории прямо  встал
вопрос:  быть  или  не  быть  русскому  народу,  го-
сударству,  всем  людям  свободными  и  независи-
мыми.

И наконец  последняя  книга – «У  каюка» (2007).
К  70-летию  поэта.  В  ней всё  лучшее,  что  напи-
сано  более  чем  за  полвека. 

Подводя  итог,  скажу  лишь то,  что  из  проци-
тированных  в  немалом  количестве  стихов  поэта
несложно  составить  представление  о  нём,  как  о
человеке,  о  его  душе  и  о  его  жизненных  прин-
ципах – душе  и  принципах  гражданина  и  пат-
риота.

Уважаемый 
Валентин Васильевич!

Высылаю Вам материал памяти
поэта Григория Латышева – чело-
века скромного и совестливого,
человека слова и дела, чести и
долга. Ныне ему исполнилось бы
85 лет. На излете его жизни, в на-
чале нового века, не очень-то от-
мечали патриотов, их побаивались
и сторонились. Не было у него на-
град, кроме медали Михаила Шо-
лохова, не было и премий, и зва-
ний. Но это и не было главным для
него. Главным для него было ска-
зать правду народу, не боясь ниче-
го и никого. Он заслуживает, чтобы
его помнили...

Может быть, редакция посчитает
выделить немного места, чтобы
замолвить о бедном поэте слово,
которому он служил всю жизнь.

Юрий ПАВЛОВ,
председатель правления Владимирского

регионального отделения Союза писателей
России

Пятый детеныш родился 
у пары альпак в свердловской

обители в Верхотурье
Альпака родилась в хозяйстве Свято-По-

кровского женского монастыря в Верхотурье
(Свердловская обл.), сообщает пресс-служба
Екатеринбургской епархии. «Вчера семейство
альпака, проживающее в хозяйстве Свято-По-
кровского женского монастыря, пополнилось
еще одним малышом», – говорится в сообще-
нии. Родившемуся животному дали кличку
Майя. В епархии сообщили, что пару альпак
сестрам Верхотурского женского монастыря
подарили несколько лет назад. «Монахини пе-
реживали, приживутся ли эти южноамери-
канские животные на северном Урале. Благо-
даря тщательному уходу и заботам сестер аль-
паки прижились здесь. Более того, стали раз-
множаться. Нынешний новорожденный пи-
томец уже пятый по счету», – говорится в со-
общении. Сестры научились прясть шерсть
альпак и начали вязать теплые вещи из нее.
Первая пара носков из ценной шерсти уже го-
това. «Возможно, в скором времени сестры
порадуют паломников и гостей обители вя-
занными вещами из уникальной шерсти», –
сообщили в епархии. Кроме того, интерес к
животным проявляет монастырская кошка
Кнопа – она заботится и обнимает Майю.
«Она (Кнопа) все время ходит к альпакам, как
на работу», – сказали монахини Свято-По-
кровского монастыря.

Многодетная семья в монастыреМногодетная

СКР распределил роли виновных 
в расстреле в пермском вузе

Краткий обзор творческого пути Григория Латышева

Одинокие люди получат роботов-компаньонов

В штате Нью-Йорк 800 оди-
ноких пожилых людей старше-
го возраста получат роботов-
компаньонов. По функционалу
они похожи на голосовых по-
мощников – Siri или Алису. Они
будут болтать с владельцами,
напоминать о приеме лекарств
и помогать связаться с близки-
ми. Так власти борются с «эпи-
демией одиночества». Робот-
компаньон называется ElliQ,

его разработала израильская
компания Intuition Robotics.
Устройство состоит из двух
элементов – похожего на лампу
вращающегося «лица» с микро-
фоном и динамиками, а также
планшета с сенсорным экра-
ном. ElliQ специально не дела-
ли человекоподобным, чтобы
пользователи могли сосредо-
точиться на его голосовых
функциях. 

Королевские залы для игры в теннис
Археологи нашли в Блуа руины

двух королевских залов для игры в
жё-де-пом – средневековый про-
образ современного тенниса. В
спортивном комплексе начала XVI
века отдыхал Франциск I и его при-
ближенные. Игра жё-де-пом по-
явилась в XII–XIII веках. Мячи для
нее делали из пробки, покрытой
мягкой тканью. Где-то в XV–XVI ве-

ках для жё-де-пом появились ра-
кетки со струнами из пеньки или
кишок. До этого мяч отбивали ру-
кой. Один из залов для жё-де-пом
был размером 26х6 метров, его
украшала галерея вдоль длинной
стены с восточной стороны. Через
некоторое время к нему пристрои-
ли второе, более крупное помеще-
ние, с тремя галереями.

Человеческие клетки на руке робота
Британские ученые вырастили

хрящевую ткань в плечевом су-
ставе робота. Он имитировал ес-
тественные движения человека, и
это позволило клеткам быстро
расти и развиваться. Искусствен-
ную хрящевую ткань можно будет
использовать в медицине для мо-

делирования суставов и сухожи-
лий. Во время роста ее нужно по-
стоянно растягивать и сгибать.
Растущую хрящевую ткань на две
недели поместили в искусствен-
ное плечо. Робот по полчаса в
день имитировал движения чело-
века.

Воровали яйца птиц, пока те не вымерли

Британские и итальянские уче-
ные проанализировали белки из
фрагментов яичной скорлупы воз-
растом 50–55 тысяч лет и доказа-
ли, что первые австралийцы при-
частны к вымиранию гениорнисов
– огромных нелетающих птиц. До
этого у исследователей были лишь
косвенные свидетельства – уче-
ные не могли определить, какому
виду пернатых принадлежали

яйца. Птицы массой 220–240 ки-
лограммов достигали двух метров
в высоту. Их яйца были размером с
дыню и весили по полтора кило-
грамма. Гениорнис исчез пример-
но 47 тысяч лет – спустя 18 тысяч
лет после появления на континен-
те первых людей. Для истории это
небольшой срок. Разорение гнезд
– наиболее вероятная причина ги-
бели вида.

Галки голосуют перед вылетом

Обычно стаи галок внезапно
срываются с насеста и улетают
после недолгой переклички на
повышенных тонах. Оказалось,
громкие крики птиц – это форма
«демократического» принятия
решений. Пернатые обсуждают,
стоит ли покидать насиженное
место, приходят к консенсусу и
только потом все вместе взмы-
вают в небо. К таким выводам
пришли ученые из Эксетерского
университета. Они записали кри-
ки в колонии галок, а затем про-
вели с птицами эксперименты.
«После ночевки в большой груп-
пе у каждой галки будет свое
мнение по поводу того, когда
стоит улетать. Оно зависит от
разных факторов: размера птиц,
чувства голода и так далее. При

этом пернатым важно достичь
консенсуса, так как у совместно-
го перелета с насеста есть пре-
имущества. Например, защита от
хищников, возможность найти
партнера и доступ к информации
о пище», – объяснил ведущий ав-
тор исследования Алекс Дибна.

Во время принятия решения
какофония в колонии нарастает.
После того, как необходимое чис-
ло голосов получено, птицы мас-
сово поднимаются в небо. В
среднем они улетают меньше,
чем через пять секунд после «го-
лосования». Результаты исследо-
вания помогут ученым понять, как
большие группы животных коор-
динируют свои действия.
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