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6 июня 1799 года  
родился А.С. Пушкин

Пушкинский День России 
lДень русского языка

В честь поэта
Хотя дата (223-летие) не кру-

глая, Государственный музей 
А.С. Пушкина по традиции ор-
ганизует в этот день большую 
праздничную программу с экс-
курсиями, концертами и бес-
платными выставками. Так, сво-
бодный вход сделают не толь-
ко в основное здание музея на 
Пречистенке, но и в филиалы 
– дом-музей В.Л. Пушкина на 
Старой Басманной, мемори-
альные квартиры А.С. Пушкина 
и выставочные залы Государ-
ственного музея А.С. Пушкина 
на Арбате. Единственное усло-
вие – для посещения необходи-
мо просто зарегистрироваться 
на сайте (видимо, чтобы не об-
разовались столпотворение и 
очередь).

Среди всех мероприятий от-
дельно хочется отметить экс-
курсию «В гости к Пушкину» в 
его мемориальной квартире на 
Арбате, где расскажут о том, 
как на глазах поэта менялась 
Москва, от времен до пожара, 
уничтожившего большую часть 
архитектурного наследия, до 
масштабной перестройки горо-
да после войны с Наполеоном.

Санкт-Петербург: выстав-
ка «Пушкин и его герои на кино-
экране». В Музее-усадьбе Гав-
риила Державина открылась 
экспозиция, посвященная экра-
низациям произведений Пушки-
на. На ней представлены исто-
рические афиши, книги, авто-
графы и фотографии съемок. 
Некоторые экспонаты раньше 
нигде не выставлялись. Посе-
тители с особым интересом уже 
сейчас рассматривают эскизы 
костюмов героев Смоктунов-
ского, Золотухина, Высоцкого 
и Куравлева, сыгравших в «Ма-
леньких трагедиях». Часть экс-
позиции посвящена докумен-
тальным фильмам о родствен-
никах и друзьях поэта.

Белгород: праздник «Пуш-
кинский день России». Книжная 
выставка Пушкинской библио-
теки-музея рассказывает о мно-
гообразии литературных жан-
ров, в которых работал Пушкин: 
повести, поэмы, сказки, рома-
ны. Свои знания о жизни и твор-
честве поэта можно будет про-
верить, ответив на вопросы вик-
торины. 

Архангельск: Пушкинский 
вечер в Добролюбовке. Весь ве-
чер в стенах библиотеки будут 
звучать произведения поэта. 
Ученые-литературоведы прове-
дут лекции о творчестве Алек-
сандра Сергеевича, а коллекци-
онеры-пушкинисты организуют 
выставку предметов искусства, 
посвященных поэту. 

Благовещенск: уличный пра-
з дник, посвященный Пушкин-
скому дню. На площадке перед 
библиотекой прозвучат лири-
ческие произведения Пушкина. 
Стихотворения будут представ-
лены сразу на многих языках. 

ПОЗНАВАТЬ! 
ХРАНИТЬ! 

ГОРДИТЬСЯ!
Уважаемые соотечественники! Дорогие друзья!
6 июня Россия отмечает День Русского языка. Этот молодой 

праздник родился по инициативе КПРФ. За короткое время он 
уже стал одним из ключевых явлений в формировании высокой 
гражданственности и патриотического сознания нашего много-
национального народа.

На протяжении веков русский язык являлся важным факто-
ром преемственности наших культурных традиций и неразрыв-
ности российской истории. Он участвовал в формировании цен-
ностей социальной справедливости и воспитывал истинных ге-
роев нашей державы. 

Великий поэт Александр Пушкин – создатель современного 
русского языка – всегда неустанно заботился о его сбережении 
и развитии. Он был убежден, что без чистоты родной речи не-
возможно сформировать в народе честный и заботливый взгляд 
на прошлое нашей Отчизны и обеспечить ее великое будущее.

«Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому наро-
ду!» – утверждал Иван Тургенев. 

«Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное 
ему русское слово, – значит оскорблять и здравый смысл, и 
здравый вкус», – предупреждал Виссарион Белинский. 

«Наша речь преимущественно афористична, отличается своей 
сжатостью, крепостью», – уверенно напоминал Максим Горький.

«Надо любить и хранить те образцы русского языка, которые 
унаследовали мы от первоклассных мастеров», – призывал Дми-
трий Фурманов. 

«Величайшее богатство народа – его язык!» – делал вывод но-
белевский лауреат Михаил Шолохов.

Наша земля всегда была богата талантами. Русское слово со-
единило в единую семью народы нашей общей Родины. Оно 
всегда побуждало людей к действию, к созиданию, к преобра-
зованию. Вот и сегодня наша страна остро нуждается в творцах, 
способных пробудить в народе большую созидательную энер-
гию и неустанное стремление к построению лучшего будущего.

Ведя борьбу за русский язык, КПРФ тесно связывает ее с де-
лом защиты Русского мира, с утверждением ценностей дружбы 
народов, с созданием справедливой системы международных 
отношений, с необходимостью фундаментальных преобразова-
ний внутри нашего Отечества. 

В нынешних крайне сложных условиях государственный язык 
России должен стать могучим средством противодействия ге-
гемонизму и угнетению, борьбы за высокую духовность и со-
циальный прогресс, за утверждение идеалов справедливости и 
коллективизма на всей нашей планете.

Уверен в исполнимости этих великих и благородных задач!
С праздником вас, мои дорогие друзья и товарищи! 
С Днем Русского языка!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
 Председатель ЦК КПРФ

1.
Идущая на востоке соседней 

Украины спецоперация отвлека-
ет на себя практически все внима-
ние российской общественности. 
Поэтому зачастую  незамеченными 
остаются многие важные события 
и даты внутренней жизни нашей 
страны. К примеру, в мае и газе-
ты, и радио, и ТВ обошли внимани-
ем десятилетний юбилей пресло-
вутых «майских указов» Путина. 
Вяло отозвались несколько интер-
нет-изданий (показательны были 
заголовки статей – «Майские ука-
зы: почему не получилось?»).

А ведь сколько о них писали и го-
ворили «во время оно»! Чиновни-
ки, депутаты-единороссы, телепро-
пагандисты, провластные журна-
листы соревновались в уверениях, 
что теперь-то уж жизнь наладит-
ся… Прошло достаточно времени, 
чтобы сделать выводы о том, чем 
же закончилась эта эпопея? А за-

кончилась она, как и очень многие 
другие начинания наших властей, 
бесславно. И по ней вполне можно 
судить о методах и качестве управ-
ления, характерных для тех, кто 
оказался у «руля государства» по-
сле 1991 года...  

Время тогда было, прямо сказать, 
непростое. «Сытые», «стабильные» 
«нулевые годы» закончились. На-
чавшийся в Азии в 2008 году все-
мирный экономический кризис 
не перестал ощущаться в России 
и в 2011-м. Упали темпы экономи-
ческого развития, поползли вверх 
цены. Люди стали понимать, что 
власть не смогла или не захотела 
воспользоваться уникальной ситу-
ацией, когда на Россию в течение 
10 лет лился дождь нефтедолларов. 
Можно было инвестировать в про-
мышленность, открыть новые ра-
бочие места, «отвязать» экономи-
ку от сырьевого экспорта! Ничего 
этого сделано не было... Зато коли-
чество долларовых миллиардеров, 

толпящихся у подножия полити-
ческого Олимпа, увеличилось в де-
сятки раз! 

Разочарование народа вырази-
лось в результатах выборов в Госду-
му в 2011 году: «Единая Россия», 
которую тогда возглавлял В.В. Пу-
тин, бывший премьер-министром, 
получила по официальным данным 
всего 49% голосов – на 15% мень-
ше, чем во время прошлых выбо-
ров, в 2016 году. КПРФ, напротив, 
улучшила свой результат на 7%, 
а если бы не псевдолевые парти-
и-спойлеры, ее результат был бы 
около 26% голосов. В Москве еди-
нороссы потерпели такое сокруши-
тельное поражение, что прибегли к 
фальсификациям, а это в свою оче-
редь вызвало резкое возмущение 
граждан. Люди вышли на улицу, 
начались знаменитые «болотные 
протесты», которые продолжались, 
постепенно затухая, почти год.

7 мая 2012 года, в день своего оче-
редного вступления в должность 

президента, В.В. Путин подписал 
11 указов, содержащих 218 (!) по-
ручений правительству на срок от 
2012-го до казавшегося тогда таким 
далеким 2020 года. Указы были по-
священы практически всем ключе-
вым вопросам государственной де-
ятельности и общественной жизни. 

Одними из важнейших были ука-
зы, касавшиеся развития Воору-
женных сил. Их подготовили аж 
два – №603 «О реализации планов 
(программ) строительства и раз-
вития Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов и 
модернизации оборонно-промыш-
ленного комплекса» и №604 «О 
дальнейшем совершенствовании 
военной службы в Российской Фе-
дерации». В рамках первого пред-
полагалось 15 поручений прези-
дента правительству, в рамках вто-
рого – 12, итого – 27. 

Мнение обозревателя

Забыты майские мечты

(Окончание на 2-й стр.)

Не покатятся вагоны,  
потому что встали заводы

– Очередная новость, от 
которой не смешно. В Рос-
сии остановились все ваго-
ностроительные заводы. Ва-
гоны невозможно ни постро-
ить, ни отремонтировать. И 
это не провокационное за-
явление от Госдепа США, 
а официальное сообщение 
директора Тихвинского ва-
гоностроительного завода. 
Основная причина – отсут-
ствие иностранных деталей, 
и в первую очередь подшип-
ников. Мы прекрасно знаем, 
что отечественное железно-
дорожное машиностроение 
более чем на 70% контроли-
руется иностранцами и зави-
сит от поставок комплектую-
щих из-за рубежа. Мне очень 
хотелось бы услышать высо-
ких руководителей с их заяв-
лениями о том, что санкции 
нам исключительно на поль-
зу. Особенно на фоне, когда 
полностью остановлено же-
лезнодорожное машиностро-
ение. 

Россия в 2020–2021 годах 
выпускала по 50–60 тысяч 
вагонов. И это была одна из 
главных экспортных статей, 
потому что эту технику мы 
экспортировали практически 
во все страны СНГ. Что ка-
сается ремонта вагонов, то 
здесь ситуация еще более 
критическая. У нас в эксплу-
атации находится более мил-
лиона вагонов. В этом году 
требовался ремонт не менее 
70 тысяч из них. Они уже на-
ходятся в таком плачевном 
состоянии, что их просто-на-
просто отправили в отстой. 
И это все данные, почерпну-
тые из открытых источников, 
в том числе государственных 
СМИ. В прошлом году уда-
лось отремонтировать около 
половины от этого числа. Что 
говорит, в первую очередь, 
о дефиците мощностей для 
этого. А сейчас объявлено о 
закрытии как минимум двад-
цати предприятий, занятых 
этой работой. А теперь толь-
ко вдумайтесь. На этих пред-
приятиях трудятся 200 тысяч 
сотрудников. Мало того, как 
правило, это градообразую-
щие предприятия, которые 
достались нынешней власти 
от Советского Союза. В на-
следие от советского народа. 
И вот к чему привела нынеш-
няя российская власть… 

Оценить социальные по-
следствия, катастрофу прак-
тически невозможно. Это 
уже становится для стра-
ны фатальным. Чтобы пред-
ставлять масштабы этих 
предприятий, достаточно та-
ких цифр в качестве приме-
ра. Тот же Тихвинский ваго-
ностроительный завод име-
ет 7 тысяч сотрудников. На 
Тверском машиностроитель-
ном заводе работают 10 ты-
сяч рабочих. Уралвагонзавод 
– 30 тысяч человек. И это 

только вагоностроительные 
предприятия. Они непремен-
но потянут за собой смежные 
отрасли. Это будут метал-
лургия и металлообрабаты-
вающие производства, в ко-
торых задействовано еще 
более 300 тысяч сотрудни-
ков. Несложно представить 
масштабы катастрофы под 
лозунгом: «Санкции нам на 
пользу!» 

С момента объявления 
этих санкций прошло уже 
больше трех месяцев. Швед-
ская компания SKF – круп-
нейший производитель под-
шипников в мире и, как ока-
залось, в России тоже. Она 
объявила, что в рамках санк-
ций уходит с российского 
рынка. Что сделали с это-
го момента «эффективные 
менеджеры»? Я не утверж-
даю, что они вообще не го-
товились. Но на протяжении 
двадцати с лишним лет нам 
внушали, что ведут промыш-
ленную политику. Похоже, 

именно в рамках этой поли-
тики были уничтожены де-
сятки и десятки тысяч про-
мышленных предприятий. В 
том числе и для производ-
ства подшипников в нашей 
стране. В итоге Россией бы-
ла утеряна промышленная 
безопасность. Страна пере-
стала быть самостоятельной 
в этой сфере. Недружествен-
ные страны за эти годы по-
лучили полный контроль за 
нашей промышленностью. 
Важно понимать, что такое 
производство подшипников 
для страны. США во время 
Второй мировой войны бом-
били в Германии в первую 
очередь предприятия по про-
изводству подшипников. По-
тому что после уничтожения 
этих заводов в фашистской 
Германии остановилось про-
изводство военной техники. 

Производство подшипни-
ков в стране – это стратегиче-
ская отрасль. А тут сделано 
все, чтобы страна потеряла в 

этом суверенитет. С 1990 го-
да и до этих дней производ-
ство подшипников в России 
упало на 94 процента. А по 
промышленным подшипни-
кам, которые используются 
в железнодорожном машино-
строении, страна полностью 
прекратила их выпуск. Отдав 
эту сферу на откуп недруже-
ственным странам. Для того, 
чтобы это не осознали росси-
яне, Мантуров, министр про-
мышленности и торговли, на-
кануне заявляет, что пред-
приятия железнодорожного 
машиностроения в России 
намерены к 2024 году полно-
стью обеспечить спрос в же-
лезнодорожной отрасли на 
компоненты и технику. 

Как так возможно, что во 
всех заявлениях российских 
чиновников всегда фигури-
рует именно 2024 год? Мо-
гу предположить, что, так 
как это год выборов, расчет 
делается на то, чтобы люди 
пришли и правильно прого-
лосовали. Вспомним избира-
тельную кампанию 2012 го-
да. Она проходила под зна-
менем Уралвагонзавода. А в 
2011 году от имени рабочих 
этого завода звучали обеща-
ния подъехать в Москву и ра-
зогнать митинги протеста. 

Я уверен, что пока на-
род не будет видеть причин-
но-следственные связи тех 
процессов, которые происхо-
дят в нашей стране, те оши-
бочные решения, которые 
принимаются, и к чему в ито-
ге это приводит, нашими же 
усилиями «Единая Россия» 
так и будет приходить к вла-
сти.  

И чем это сейчас закончи-
лось?.. Разгромлены десятки 

тысяч стратегически важных 
предприятий. В итоге из-за 
отсутствия подшипников, ко-
торые являются лишь малой 
составляющей всего произ-
водства, у нас остановились 
все вагоностроительные за-
воды. 

Как должно себя вести на-
родное правительство, на-
родная власть – оно долж-
но поставить эту проблему 
во главу угла, направить ту-
да все необходимые ресур-
сы и восстановить эти про-
изводства. Не разрушать, не 
отдавать их липовым «эф-
фективным собственникам», 
которые в лучшем случае 
застроят их территории ком-
мерческим жильем. А могут и 
просто превратить в свалку. 
Я уверен, что единственный, 
кто заинтересован в том, что-
бы наша промышленность 
восстала из пепла, начала 
работать, обеспечивая рос-
сиян всем необходимым, – 
это исключительно россий-
ский народ. А чиновники и 
олигархи заинтересованы 
только в том, чтобы зарабо-
тать. Им нет дела до удов-
летворения нужд и потреб-
ностей народа. И санкции в 
первую очередь бьют по про-
стым людям, а не по сверхбо-
гатеям. Производственнцые 
цепочки уже не выдержива-
ют складывающуюся ситуа-
цию, заводы начали останав-
ливаться. В конечном итоге 
сотни тысяч людей потенци-
ально могут потерять рабо-
ту. И им нечем будет кормить 
своих детей, платить за жи-
лье. И чем раньше это люди 
начнут осознавать, тем будет 
легче выйти из создавшегося 
положения… 

Клип в газете

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Николай БОНДАРЕНКО:

В самом центре столицы 
вновь начался книжный фе-
стиваль «Красная Площадь». 
В этом году он возвращается 
к привычному размаху по-
сле двух лет ограничений и 
приготовил для гостей насы-
щенную программу и, конеч-
но, десятки тысяч книг.
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РФ. Догнали и обогнали 
по ценам 

Практически все популярные про-
дукты оказались в британских магази-
нах дешевле, чем в российских. К та-
кому выводу пришли аналитики пор-
тала Agrotrend.ru, сопоставив данные 
Росстата и Управления национальной 
статистики Великобритании. Так, ки-
лограмм сыра в РФ стоит в среднем 
732 рубля, а в Британии – 3,46 фунта 
стерлингов, или 288 рублей, макаро-
ны в России можно купить в среднем 
за 112 рублей, а в Великобритании 
– за 1,06 фунта, или 88 рублей. Один 
литр молока в России стоит в среднем 
70 рублей, а в Соединенном Королев-
стве – 0,56 фунта, или 47 рублей. Один 
килограмм картофеля россияне могут 
купить за 59,85 рубля, а жители Вели-
кобритании – за 0,30 фунта, или 25 ру-
блей. Что касается зарплаты, то она 
очень пока отстает от английской. 

РФ. В долгах у банков 7 млн 
россиян

По оценке правозащитников, про-
блемы с обслуживанием банковских 
кредитов имеют более 7 млн россиян. 
Они призвали брать в расчет падение 
дохода не только самого должника, но 
и всех членов семьи. Уровень совокуп-
ной долговой нагрузки у многих стал 
превышать 70%.

РФ. Семикратное падение 
выпуска машин

В России производство легко-
вых автомобилей упало в 6,8 раза (на 
85,4%) до рекордно низкого показате-
ля в 19,9 тысячи машин. Об этом гово-
рится в материалах Росстата. За ян-
варь – апрель российские автозаводы, 
продолжившие работу после приоста-
новок локальных производств ряда 
иностранных концернов, произвели 
примерно 264 тыс. легковых автомо-
билей (–47,4% г/г).

Тюменская область. Юбилей 
дорожной ямы

Жители Тюмени уже 10 лет про-
сят чиновников мэрии отремонти-
ровать яму на одной из улиц города. 
Пост с фотографиями был опублико-
ван в группе «ЧС Тюмень» в социаль-
ной сети. – Яме устроили торжествен-
ный юбилей. « «Яме на улице Дамбов-
ская лет 10. Когда ж вы его отремон-
тируете? Весь участок дороги в ямах 
и трещинах. Полностью отсутствует 
тротуар, ходить приходится по до-
роге. Уже несколько раз нас сбивали 
машины», – написал автор поста. Не 
дождавшись реакции власти, жители 
соседних домов украсили яму шари-
ками и плакатиками: «С десятилети-
ем, дорогая яма!» – сообщила Ната-
лья Кокорина. 

ХМАО. Дом смывает, власть 
не верит 

Житель деревни Юмас в Кондин-
ском районе Алексей Новоселов де-
вять лет безуспешно доказывает чи-
новникам, что его дом уносит в реку. 
По словам Новоселова, до воды оста-
лось всего пять метров, но за девять 
лет его споров с мэрией причин для 
переселения мужчины чиновники так и 
не нашли. «Моего участка уже нет. Мой 
участок полностью весь в реке Конда. 
До дома осталось пять метров от бе-
рега, а власти говорят: у тебя все там 
нормально», – пишет Новоселов во 
все инстанции.

Московская область. На станции 
Крюково рухнула платформа

Происшествие случилось на желез-
нодорожной станции Крюково Ленин-
градского направления. Обрушилась 
часть платформы №1 в сторону цен-
тра города – к счастью, в тот момент 
там никто не находился. Фотографию 
с места происшествия опубликова-
ло издание «Зеленоград.ру». Поез-
да при этом продолжают останавли-
ваться на платформе, график дви-
жения не сбился. Работники желез-
ной  дороги огородили дыру со всех 
сторон лентами. А ведь с прошлого 
года пассажиры бьют тревогу о пло-
хом состоянии платформ на станции: 
в дыру в асфальте даже провалива-
лись люди. 

РФ. 36 млрд рублей на замену 
мусоровозов 

Чиновники озадачены... Операто-
ры по вывозу отходов в России реши-
ли заменить почти 4 тыс. иностранных 
мусоровозов. На это решено потра-
тить 36,1 млрд рублей. ЕС ввел огра-
ничения на доставку грузов в Россию. 
Вслед за этим прекратились постав-
ки запчастей для мусоровозов. Сво-
их страна не делает. Кстати, перевод 
на отечественные автомобили стал 
одной из причин забастовки водите-
лей мусоровозов в Новосибирске, не 
хотят они больше возить отходы на 
 КамАЗах… 

Санкт-Петербург. Дело  
из-за сноса исторических  
зданий

В Петербурге против сотрудников 
Комитета по охране памятников исто-
рии и культуры (КГИОП) возбуждено 
уголовное дело о превышении долж-
ностных полномочий. Накануне строи-
тельная компании начала снос старин-
ного здания «Дом Лапина». Дом был 
построен в 1840 году и имеет истори-
ческую и архитектурную ценность. Не-
смотря на наличие решения суда за-
претительного характера, к зданию 
пригнали строительную технику. Со-
трудники этого комитета выдавали за-
ключения о расположении историче-
ских зданий вне границ территорий 
объектов культурного наследия. В до-
кументах год постройки зданий изме-
няли на послереволюционный. След-
ственный комитет проверяет также 
законность сноса манежа лейб-гвар-
дии Финляндского полка, здания Ва-
сильевского винного городка, корпуса 
торговых бань Екимовой и дома купца 
Петра Масалева в поселке Песочный. 
Все эти объекты петербургские градо-
защитники безуспешно пытались спа-
сти от сноса.

2022�Социальная
�хроника

КАК ТУТ НЕ СЕРДИТЬСЯ «ЯРСАМ» И «БУКАМ»…
Единоросс добил оборонный завод, работающий на РВСН

– Без боли в душе пройти сегодня по на-
шему ордена Трудового Красного Знамени 
Подольскому электромеханическому заво-
ду невозможно. Грязь по цехам. Иду – вез-
де опустошение и мертвая тишина, – рас-
сказывает инженер Александр Сергеевич 
Минченко. – А ведь это наш завод, глав-
ное предназначение которого – производ-
ство компонентов оружия и боеприпасов. 
Увы, остались лишь воспоминания. Хотя со-
зданное коллективом оборудование систем 
управления имеется в каждой ракете и ма-
шине, которые ежегодно проходят по Крас-
ной площади на параде в День Победы. 

История завода берет свое начало аж с 
1900 года, когда в Подольске начинает рабо-
ту механический завод компании «Зингер» по 
производству швейных машин. В 1900 году 
на его базе были сооружены чугунолитейная 
и механическая мастерские, электростан-
ция. А в 1915 году один из корпусов был от-
дан в аренду «Земгору» под размещение эва-
куированного из Прибалтики военного заво-
да по производству снарядов. А в 1918 году, 
понимая архиважность предприятия для за-
щиты молодой Советской Республики, завод 
национализируется. В декабре 1918 года по-
становлением Совета труда и обороны бы-
ло принято решение создать в Подольске за-
вод по производству патронов. Предприятие 
было создано как раз на территории снаряд-
ного завода «Земгор», подразделения завода 
«Зингер». Первым директором завода назна-
чен Анатолий Владимирович Ростовщиков. 
Предприятие тогда называлось Подольский 
патронный завод. И если в начале 1919 года 
количество рабочих составляло 116 человек, 
к 1921 году их число возросло до 3000 человек. 
В марте 1921 года было выпущено 2 000 000 
патронов и достигнута максимальная про-
изводительность того времени. В 
1930 году расширяется производ-
ство и создается цех для выпуска 
патронных станков. К началу 1941 
года завод освоил отрасль станко-
строения – выпускалось 56 различ-
ных наименований станков. В период 
Великой Отечественной войны за-
вод резко увеличивает производство 
вооружения для нужд фронта, произ-
водство идет круглосуточно. Сотни 
рабочих ушли на фронт, но предпри-
ятие не останавливало работу. В 
мае 1942 года произошли переимено-
вание предприятия в «Завод № 710» 
и переориентация на гидромашино-
строение, для чего было создано соб-
ственное опытно-конструкторское 
бюро. С этого момента предпри-
ятие стало головным в направле-
нии, обеспечивающем производство 
и разработку средств противовоз-
душной обороны. В 60-е годы нала-
жено серийное производство дета-
лей для зенитно-ракетных устано-
вок С-75 и С-125. Осуществляются 
разработка производства деталей и 
комплектующих, а также ввод в экс-
плуатацию космической телевизи-
онной системы «Орбита».

Еще несколько лет назад рабочие 
Подольского электромеханическо-
го завода с гордостью рассказыва-
ли друзьям по секрету, что они вы-
пускают гидроприводы, гидроэлек-
троприводы и иные высокоточные 

приборы для космических и стратегических 
ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс», 
для зенитно-ракетных комплексов С-300, 
«Тор», «Бук», «Стрела-10», «Тунгуска» и 
«Панцирь», а также для систем залпового 
огня «Смерч», «Ураган» и тактических ра-
кетных комплексов «Искандер». А еще под 
большим секретом, что производят гидрав-
лическое оснащение рулевых систем кора-
блей и четвертого поколения атомных под-
водных лодок, а для подлодок проекта «Бо-
рей» – гравиметрические системы. 

 В дни 100-летнего юбилея завода его ве-
тераны с достоинством выслушали от руко-
водства сообщение о том, что из ста ракет, 
выпущенных военщиной США и НАТО 
по Сирии, более 70 сбили защитники этой 
страны зенитно-ракетными комплексами 
 «С-125», «Бук-М2» и «Панцирь-С1» еще со-
ветского производства. 

Сегодня это уже никакая не государствен-
ная и военная тайна. Накануне оглашено 
решение кредиторов «утвердить Положе-
ние о порядке, сроках и условиях продажи 
имущества АО «Подольский электромеха-
нический завод специального машиностро-
ения». Завод банкротят. Производство оста-
новлено. Цеха и оборудование будут пуще-
ны с молотка.

Ветеран Евгений Федорович Зотов чет-
верть века руководил строительством новых 
производств завода и знает, что уровень его 
технологической и инженерной оснащенно-
сти, профессиональный уровень специали-
стов не мог вызвать банкротство. С 1964 по 
1999 год этим заводом руководил советский 
деятель оборонной промышленности, лау-
реат Государственной премии СССР А. С. 
Еремеев. Именно при нем, уже после раз-
вала СССР, были выполнены последняя ре-

конструкция и расширение завода. Коллек-
тиву известно, здесь за 25 лет дважды по-
меняли станочный парк, установили 5239 
новейших станков, в том числе только еще 
входившие в практику 167 станков с число-
вым программным управлением.  

Но ни былые заслуги перед Отечеством, 
ни трудовые технологии и кадры не смогли 
спасти уникальное предприятие от привати-
зации и последующего уничтожения. 

…Срыв производства ракетных комплек-
сов «Ярс», банкротство одного из ключе-
вых для оборонки предприятий – примерно 
так мог бы начинаться захватывающий шпи-
онский триллер. Однако это реальность. С 
подобными заголовками начиная с 2017 го-
да выходили многочисленные СМИ, кото-
рые сообщали о предбанкротном состоя-
нии Подольского электромеханического за-
вода. Предприятие выпускает компоненты 
гидравлики для подвижных ракетных ком-
плексов «Ярс». ПЭМЗ не выполнил гос-
оборонзаказ, хотя работы были оплачены 
на 80%. Учитывая, что ПЭМЗ выпускает 
компоненты для всех ключевых комплексов 
РВСН — «Тор», «Бук», «Искандер», «То-
поль-М» и др., кризис на заводе поставил 
под угрозу стратегическую безопасность 
страны.

Как складывается судьба оборонно-
го предприятия, не выполнившего госза-
каз. Его отдают в собственность активисту 
«партии власти» – «Единой России». Соб-
ственником становится депутат Госдумы 
РФ Умахан Умаханов. Бывшему народно-
му избраннику от Республики Дагестан и 
его жене принадлежало 68,42% ПЭМЗ, тог-
да как курирующий значительную часть во-
енно-промышленного комплекса «Ростех» 
владел лишь 20,5% завода. При этом Умаха-

нов не имеет ни военной специальности, ни 
финансового образования. Он – всего лишь 
не очень опытный зоотехник, получивший 
аграрное образование в 2003 году. Его глав-
ный актив – супруга Наида Магомедова, се-
стра владельца группы «Сумма» Зиявудина 
Магомедова. (Напомним: братья Магомедо-
вы сегодня – на скамье подсудимых. О них 
«Советская Россия» уже неоднократно пи-
сала.)

Первое, за что принялся Умахан Ума-
ханов на доставшемся ему предприятии, 
– это перевод имущества ПЭМЗ на дочер-
нюю компанию «ПЭМЗ-Спецмаш». Имен-
но «ПЭМЗ-Спецмаш» являлся формальным 
исполнителем сорванного контракта в рам-
ках гособоронзаказа. Кроме того, в отноше-
нии «ПЭМЗ-Спецмаш» действует процеду-
ра наблюдения, а требования одного толь-
ко Сбербанка к компании превышают 1,38 
млрд рублей. Несмотря на миллиардную 
задолженность перед банком, экс-депутат 
вполне мог бы спасти завод от разорения. 
Умаханову и его жене принадлежит компа-
ния «Жуковка…» Но Сбербанк и к этой ком-
пании подал иск о банкротстве.

Вместо спасения уникального заво-
да «хозяин» обзаводится компанией Finn 
Zhukovka Oy в Финляндии, где его пар-
тнером снова выступает Наида Магомедо-
ва. Умахановы планируют построить там 
пятизвездочный отель. Но планы измени-
лись, когда еще один член клана Магомедо-
вых, Ахмед Билалов, начал пилить деньги на 
олимпийских объектах и проекте «Курорты 
Северного Кавказа».

На супругу Умаханова оформлена и вся 
многочисленная недвижимость, включая 
роскошную виллу в Испании. Пока взоры 
Умахановых были обращены к Италии и Ис-

пании, утонула в долгах головная структура 
– завод АО «ПЭМЗ». Однако предприятию, 
работающему на оборонку, прощалось мно-
гое. После срыва производства «Ярсов» си-
туация кардинально изменилась. Бюджет-
ного финансирования ждать уже не стоило, 
и руководство завода стало поглядывать за 
границу…

Первым за рубежом скрылся бывший ге-
неральный директор ПЭМЗ Мурман Зака-
радзе. Сразу после этого СК РФ возбудил 
в отношении Закарадзе уголовное дело. По 
данным многочисленных СМИ, он вывел с 
предприятия порядка 500 млн рублей. Вслед 
за Мурманом Закарадзе собрался в зару-
бежную «поездку» и депутат Умахан Умаха-
нов. Но задержали депутата «семейные об-
стоятельства». Силовики провели обыски 
в компании «ГлобалЭлектроСервис», одна 
из структур группы «Сумма», контролиру-
емых Зиявудином Магомедовым, – подряд-
чик строительства «Балтика Арены». По 
данным следствия, компания не только за-
высила стоимость строительства более чем 
на 500 млн рублей, но и сорвала сроки вы-
полнения работ на год – и исполнила их в 
отвратительном качестве. Над кланом Ма-
гомедовых сгустились тучи. Их родствен-
ник Умахан Умаханов предпочел переждать 
грозу в Европе. А тучи продолжали только 
сгущаться…

…Тридцать лет назад на заводе трудились 
15 тысяч рабочих и инженеров. Теперь, по 
последнему отчету, числится здесь аж 8 ра-
ботников. Пять лет назад «эффективные 
собственники» выгнали на улицу остатки 
легендарного трудового коллектива. Акци-
онерное предприятие объявили банкротом.

Удивительная беспечность государствен-
ных органов к оборонному предприятию, 

занятому изготовлением продук-
ции первой необходимости! И та-
ких примеров по всей бескрайней 
России сотни, если не тысячи. В се-
годняшнее непростое, скажем мяг-
ко, время продукция Подольско-
го электромеханического завода 
должна была быть востребована, 
как никогда. Но взяв курс на им-
портные комплектующие, власть 
угробила завод, угробила коллек-
тив. Никаким импортозамещени-
ем никто здесь и не собирался за-
ниматься. Итог плачевен. Санкции 
обрубили доступ к импортным ком-
плектующим, и заменить их оказа-
лось просто нечем. Сейчас ПЭМЗ 
даже национализировать бессмыс-
ленно. Просто потому, что там ни-
чего не осталось. Разве что  8 работ-
ников.

У рабочих, потерявших завод, 
уже давно сложилось впечатление, 
что власть не видит катастрофиче-
ские последствия того, что проис-
ходит с отечественной оборонкой. 
Ведь никаких чрезвычайных мер не 
предпринимается. Об этом и рас-
сказывали ветераны электромеха-
нического и машиностроительного 
заводов города Подольска комму-
нисты А.С. Минченко, Е.Ф. Зотов, 
О.А. Трущановский и многие-мно-
гие другие, для которых судьба за-
вода вызывает нестерпимую боль.

Федор ПОДОЛЬСКИХ

Забыты майские мечты
В указе №603 президент требовал до-

вести к 2020 году оснащение ВС РФ со-
временными образцами вооружения до 
70%. Планировался выпуск роботизиро-
ванных ударных комплексов, беспилот-
ных летательных аппаратов, высокоточ-
ного оружия. Особое внимание предла-
галось уделить развитию ВМФ в Аркти-
ческой зоне и на Дальнем Востоке. 

Указ №604 требовал создания к 2014 
году фонда служебного жилья для воен-
нослужащих, увеличения денежного до-
вольствия военным до зарплат в ведущих 
отраслях экономики, увеличения пенсий 
военных пенсионеров, создания нацио-
нального резерва ВС РФ. 

Внешней политике был посвящен от-
дельный указ – №605. Большое внимание 
в нем уделялось отношениям с государ-
ствами СНГ. Отмечалась важность под-
держания добрососедских отношений с 
Белоруссией, Казахстаном, поддержки 
Приднестровья, Абхазии, Южной Осе-
тии, урегулирования Нагорно-карабах-
ского конфликта. При этом государство 
Украина в указе №605 даже не упомина-
лось... Конечно, до Евромайдана было 
еще около 2 лет, но позади была «оран-
жевая революция», многочисленные «га-
зовые войны». Тем не менее специали-
стам по внешнеполитическим вопросам 
в 2012 году, похоже, украинское направ-
ление не представлялось проблемным... 

Широкие планы были в 2012 году у 
президента в сфере демографии. По 
указу №606 предполагалось повысить к 
2018 году суммарный коэффициент рож-
даемости до 1,753 и среднюю продолжи-
тельность жизни в РФ – до 74 лет. 

Конечно, таких результатов невозмож-
но добиться без серьезной поддержки 
системы здравоохранения. Этому был 
посвящен указ №598 «О совершенство-
вании государственной политики в сфе-
ре здравоохранения». Он требовал сни-
зить до 2018 года смертность от рака 
до 192,8 случая на 100 тыс. населения; 
смертность от дорожно-транспортных 
происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. 
населения; младенческую смертность до 
7,5 на 1 тыс. родившихся живыми. Тре-
бовал он организовать и лекарственное 
обеспечение, обеспечение больниц и по-
ликлиник медицинскими кадрами, повы-
шение квалификации медиков, осущест-
вления их соцподдержки.  

Отдельный указ – №596 был посвящен 
экономической политике. Здесь вообще 
планы были наполеоновские: до 2020 го-
да создать 25 млн высокопроизводитель-
ных рабочих мест, увеличить произво-
дительность труда к 2018 году в 1,5 раза, 
повысить позицию России в рейтинге 
Всемирного банка по условиям ведения 
бизнеса до 20-й в 2018 году.

Но самый большой резонанс в обще-
стве получили указы, касающиеся соци-
альной проблематики, активно обсужда-
емые провластными СМИ. В них прези-
дент обещал, что к 2020 году комфортное 
и доступное жилье будет предоставлено 
60% россиян, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий. Стоимость 1 кв. 
м жилья к этому сроку планировалось 
уменьшить на 20%, а процентную став-
ку по ипотеке установить не более 2,2%.  

Самой любимой темой официальных 
пропагандистов было пресловутое по-
вышение зарплат бюджетников (врачей, 
учителей, научных работников, препода-
вателей ссузов и вузов). Президент в «со-
циальных» майских указах обещал дове-
сти зарплаты как минимум до средних по 
региону, а у некоторых категорий (на-
пример, врачи и преподаватели вузов) 
– до 2 средних по региону. Люди, рабо-
тавшие с немыслимыми перегрузками и 
за свой труд получавшие по 10–15 тысяч 
рублей, поверить не могли, что они будут 
получать на руки по 60, а то и по 120 ты-
сяч рублей в месяц... Но именно об этом 
им пели в уши сладкоголосые сирены с 
федеральных телеканалов… Голоса не-
многих скептиков тонули в восторжен-
ном шуме обретшего хоть какую-то на-
дежду народа...  

Между тем скептики были правы...

2.
Уже ближайшее будущее показало, что 

чиновничество было намерено испол-
нять майские указы сугубо формально 
(пожалуй, за исключением указов, по-
священных Вооруженным силам), и для 
того были причины....

Министерство финансов вскоре после 
выхода указов подсчитало, что для вы-
полнения майских указов требовалось 
ни много ни мало 2 триллиона рублей на 
8 лет. Так, в 2014 году для обеспечения 
требований майских указов планировали 
выделить 531 миллиард рублей. А пра-
вительство согласилось выделить... 120 
миллиардов. Все остальное губернато-
рам и мэрам предложили добрать из ре-
гиональных и городских бюджетов, кото-
рые, как известно, от избытка денег не 
ломятся... Пришлось чиновникам идти 
на разные ухищрения, вроде «разработ-
ки» радостной статистики.

В 2015 году правительство изменило 
методику подсчета средней заработной 
платы по региону. Теперь достичь иско-
мой цифры стало гораздо легче. Но это 
были только «цветочки». По стране про-
катилась волна сокращений   младшего 
и среднего медперсонала в больницах и 
поликлиниках. За счет уволенных увели-
чивали фонд заработной платы учрежде-
ния, и главврачи и заведующие могли с 
легкой душой заявить вышестоящему на-

чальству, что зарплаты работников вы-
росли... Выросли, правда, и объемы работ: 
одной медсестре приходилось теперь бе-
гать между двумя отделениями. Качество 
работы от этого, понятно, сильно страда-
ло, и результаты «майских указов» аукну-
лись потом – в эпоху ко вида.

С учителями и преподавателями ву-
зов поступали не лучше. Их переводи-
ли на полставки, сохраняя прежний объ-
ем работы. В итоге учитель как получал  
15 тысяч, так и продолжал получать, но 
теперь это считалось половиной оклада, 
и директор отчитывался, что оклад у его 
педработников – 30 тысяч… 

Но одними манипуляциями со статисти-
кой, видимо, проблему не решить. Чтобы 
хоть как-то выполнить требования центра 
о повышении зарплат, руководители реги-
онов стали брать кредиты у федерального 
центра и даже у... частных банков. В ито-
ге к 2018 году 60% доходов регионов «ухо-
дили за долги». Некоторые регионы ока-
зались на грани дефолта... 

3.
Больше всего удалось добиться в воен-

ной отрасли. Ей уделяли особое внима-
ние и финансировали не по остаточному 
принципу. Созданы новые образцы воо-
ружений. Вырос уровень денежного до-
вольствия. Но и тут все могло быть го-
раздо лучше, если учесть, какие деньги 
вложены. Широко разрекламирован был 
танк «Армата-14». Журналисты, захлебы-
ваясь от восторга, рассказывали, что это 
«танк третьего поколения», «аналогов его 
в мире нет». Опытные образцы участвова-
ли в парадах Победы. Однако в действую-
щую армию он так и не поступил.  

Обратимся к сфере экономики. Про-
изводительность труда должна была вы-
расти на 50%, а выросла на 10,7%. В 100 
лучших вузов мира должно было войти 
5 российских вузов, а вошел 1 (который 
там и так был, речь об МГУ). В 2020 го-
ду Россия должна была занять 20-е место 
в рейтинге Всемирного банка по услови-
ям ведения бизнеса, а заняла 31-е. И уж 
конечно, никакие 25 миллионов рабочих 
мест так и не были созданы.  

Если оставить в стороне Москву, Пе-
тербург и ряд северных регионов, то это 
ведь не зарплата, а слезы… Задаешься 
вопросом: как выжить тульскому учите-
лю на 25 тысяч в месяц? 1 кг картофеля в 
2012 году стоил по России в среднем око-
ло 17 рублей, а теперь, в 2022-м, – более 
50; 1 кг говядины стоил около 250, а те-
перь – более 500 рублей!

А ведь указанная в статистике зарпла-
та учителя или врача – это не оклад, это  
часто полторы, а то и две ставки, да еще 
с надбавками. 

Такие вот у нас «достижения»...

Рустем ВАХИТОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Более 120 человек спасены 
из горящего бизнес-центра в Москве

 Спасены более 120 человек при пожа-
ре в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в 
Москве, сообщила пресс-служба МЧС РФ.  
«По предварительной информации, из го-
рящего здания спасено всего более 120 че-
ловек, поиск людей продолжается. Работа-
ет оперативный штаб тушения пожара», – 
говорится в сообщении. Один человек го-
спитализирован, сообщил оперативный 
штаб Москвы. «Один человек госпитали-
зирован в центр Склифосовского. Столич-
ные больницы полностью готовы к приему 
пациентов в случае необходимости», – го-
ворится в сообщении. Отмечается, что мэ-
рия направила на место 15 бригад стан-
ции скорой помощи и Центра экстренной 
медицинской помощи. Площадь пожара в 

бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Мо-
скве оставляла 1000 кв. м. По информации 
ведомства, к тушению привлечена авиация 
МЧС. «На место пожара направлены верто-
леты Ка-32», – говорится в сообщении. По 
уточненным данным, на пожаре в «Гранд 
Сетунь Плаза» задействовано уже три вер-
толета. «Применяются два вертолета МЧС 
РФ и один Медицины катастроф», – сказа-
ли в пресс-службе МЧС РФ. Сообщалось, 
что основной версией причины возгорания 
в московском бизнес-центре «Гранд Се-
тунь Плаза» считается короткое замыка-
ние. Пожар в БЦ на улице Горбунова 2/3 на-
чался на первом этаже, затем огонь пере-
кинулся еще на четыре этажа.
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ОПОЛЧЕНИЕ ОТ КАЖДОГО СЕЛА

В народное ополчение, которое предлагается создать 
в Белоруссии, должны входить отряды от каждого 
сельсовета порядка 50 человек, заявил в Минске 
журналистам президент Александр Лукашенко. Его 
слова приводит «БелТА». По мнению президента, 
ополчение нужно создать в дополнение к силам 
территориальной обороны. Его бойцы должны быть 
обучены владению основным оружием, считает он. Гла-
ва Минобороны Белоруссии Виктор Хренин сказал, 
что президент поручил создать в стране народное 

ополчение. По его словам, тогда количество защитников 
страны «увеличится в разы», и вовне все поймут, что 
«соваться» в Белоруссию не стоит. «Территориальная 
оборона может оказать решающее действие в вооружен-
ном конфликте. Потому что армии выигрывают сраже-
ния, а народ одерживает победу в войне», – говорил тог-
да министр. В мае в Брестской и Гродненской областях 
решили сформировать территориальные войска, 
призвав 430 резервистов, и поручить им охрану важных 
объектов.

Количество зарегистрированных без-
работных граждан в РФ с 23 по 30 мая 
увеличилось на 11,5 тысячи, также отме-
чается рост числа работников, находя-
щихся в простое и работающих в режи-
ме неполного рабочего дня или рабочей 
недели, сообщили в аппарате вице-пре-
мьера Татьяны Голиковой по итогам за-
седания межведомственной рабочей 
группы по восстановлению рынка тру-
да. На 2,7 тысячи выросло количество 
граждан, работающих в режиме непол-
ного рабочего дня или рабочей недели, 
– с 127,5 тысячи до 130,2 тысячи человек. 
Число работников, находящихся в про-
стое, возросло до 131,9 тысячи человек.

l l l
Чтобы помочь вывезти зерно с Укра-

ины, Еврокомиссия запустила инстру-
мент для установления контактов между 
украинскими предприятиями и органи-
зациями Евросоюза, заявил на брифин-
ге представитель ЕК Адальберт Янц. По 
его словам, ради облегчения сельскохо-
зяйственного экспорта Украины ЕК тес-
но сотрудничает с государствами-члена-
ми, украинскими властями и оператора-
ми, которым поручено ускорить работу 
по организации «коридоров солидарно-
сти» для вывоза зерна наземными марш-
рутами с территории Украины и далее 
через порты Евросоюза. «Миллионы 
тонн зерна блокированы на Украине, и 
мы должны объединить наши усилия че-
рез сектора и границы, чтобы переме-
стить их с помощью компаний, которые 
ищут средства поддержать украинский 
экспорт, компаний, предлагающих ре-
шения по транспорту и складированию, 
и украинских зернотрейдеров, которые 
ищут партнеров по логистике. Наша 
платформа по установлению контактов 
будет способствовать созданию новых 
партнерских отношений», – объяснила 
член ЕК по транспорту Адина Вэлян. 
В Кремле заявили, что проблема выво-
за украинского зерна будет основной на 
переговорах главы МИД Сергея Лавро-
ва в Турции. В Москве отрицают, что 
мешают выходу торговых судов из укра-
инских портов.

l l l
В Братиславе надеются, что ЕС помо-

жет Словакии смягчить последствия от 
эмбарго на российскую нефть. «Эмбарго 
на нефть одобрили в таком варианте, ко-
торый будет иметь воздействие на про-
изводство и рынок моторного топлива в 
Словакии», – приводит пресса выдерж-
ки из заявления ведомства. «В рамках 
объявленной политики солидарности 
мы ожидаем индивидуального доступа к 
ресурсам программы европейской энер-
гетической реформы», – отмечается в 
документе. План ЕС призван в том чис-
ле оказать содействие в снижении зави-
симости от российских энергоресурсов. 
В министерстве отметили, что словацкая 
сторона запрашивала для себя отсрочку 
на введение нефтяного эмбарго в отно-
шении России сроком на три года, одна-
ко просьбу Братиславы не приняли.

l l l
Российский МИД предупредит рабо-

тающих в России американских журна-
листов, что, если американские власти 
не перестанут мешать работать в США 
российским СМИ, Москва примет в от-
вет жесткие меры. Для этого в понедель-
ник, 6 июня, в пресс-центр МИД Рос-
сии будут приглашены руководители 
московских представительств всех аме-
риканских СМИ – для разъяснения им 
последствий враждебной линии их пра-
вительства. «Делается все Вашингто-
ном, чтобы любая произведенная про-
дукция, производственная, хозяйствен-
ная деятельность отечественных медиа 
на американской территории была про-
сто невозможна, запрещена, попала под 
рестрикции и так далее. Если работа 
российских средств массовой информа-
ции, операторов, журналистов не будет 
на территории США нормализована, не-
избежно последуют самые жесткие от-
ветные меры», – пообещали в МИД, от-
метив, что эта политика властей США 
«без реакции не останется».

l l l

В мае потребительские цены в Тур-
ции взлетели на 73,5% в годовом вы-
ражении, продемонстрировав макси-
мальный рост с октября 1998 года, сви-
детельствуют данные Статистического 
института страны (Turkstat). В апреле 
инфляция составила 70%. В помесяч-
ном выражении рост потребительских 
цен замедлился более чем в два раза, до 
3% с 7,25% в апреле. Турецкий фондо-
вый индекс Borsa Istanbul 100 в пятни-
цу обновил исторический максимум, до-
стигнув 2619 пунктов. С начала года ры-
нок акций Турции взлетел на 40,6% на 
фоне спроса со стороны местных инве-
сторов на активы, способные защитить 
их от гиперинфляции. «Всеобъемлющее 
ухудшение динамики цен, относитель-
но высокий инфляционный тренд и рост 
обменного курса говорят о том, что ин-
фляция будет сильнее, чем ожидает ту-
рецкий Центробанк», – отметили эконо-
мисты Citi.

Ствол – опора  
демократии?

Очередная стрельба в аме-
риканской школе в Техасе и ги-
бель 19 детей и двух учителей 
своеобразным (американским) 
образом отметила двадцати-
летнюю годовщину выхода на 
экран известного докумен-
тального фильма американ-
ского режиссера Майкла Мура 
Bowling for Columbine. Тот 
фильм получил признание как 
от специалистов документаль-
ного кино, так и обществен-
ности, что выразилось в при-
суждении М. Муру многочис-
ленных премий. А фильм был 
посвящен чрезвычайно специ-
фическому отношению амери-
канцев к оружию. Во-первых, 
американцы практически бо-
готворят оружие, у них некий 
культ оружия как символа му-
жественности и власти, а так-
же и некая специфическая лю-
бовь к нему. Как поется в од-
ной из американских песен, 
«без оружия моя жизнь беспо-
лезна, а без меня мое оружие 
бесполезно». А во-вторых, М. 
Мур проанализировал причи-
ны трагических последствий 
использования американца-
ми своего личного оружия: дух 
насилия, прославление наси-
лия, ведущего к необычайно 
большому количеству массо-
вых убийств в стране с приме-
нением огнестрельного ору-
жия. Этот фильм был создан 
в 2002 году и был связан с од-
ним громким массовым убий-
ством, произошедшем в 1999 
году, когда два школьника из 
небольшого городка Литтлтон 
устроили массовое убийство в 
школе Columbine.  

Хотя, в общем-то, причи-
ны необычно высокого числа 
смертей от применения огне-
стрельного оружия известны. 
Это и история США, т.е. стра-
ны поселенцев, которые отвое-
вывали территорию у местного 
населения с помощью непри-
крытого насилия, и так называ-
емая культура Дикого Запада, 
когда все частные споры между 
собой американцы решали не с 
помощью шерифов, не в суде, 
а с помощью кольта. Это и ре-
клама Национальной ружей-
ной ассоциации, пропаганди-
рующей приобретение оружия 
«для самозащиты от людей, не 
уважающих законы», в резуль-
тате чего в настоящее время 
на руках американцев больше 
стволов, нежели все население 
страны, включая младенцев. 
Способствуют этому также и 
СМИ, для которых смерть (на-
равне с сексом) является при-
вилегированной приманкой 

для рекламы фильмов. В этот 
смысле в США ходит даже 
выражение If it bleeds it leads 
(«Если течет кровь, то будет 
интересно»). Иными словами, 
если в фильме будет кровь, то, 
значит, будет интересное кино. 
Таким образом, нельзя сказать, 
что фильм М. Мура сделал ка-
кие-то открытия в этом отно-
шении. Нет. Заслуга М. Мура, 
отраженная в многочисленных 
премиях, состояла в том, что 
его фильм был сделан мастер-
ски с профессиональной точ-
ки зрения, а также и благодаря 
убедительному и умному под-
бору материала, а также логи-
ческому выбору и изложению 
доказательств.

Но наша цель в этих замет-
ках не повторение известных 
причин небывалого насилия 
в американском обществе. В 
данном случае мы хотим об-
ратить внимание еще на одну 
очень специфическую сторо-
ну жизни этой «самой цивили-
зованной из всех цивилизован-
ных стран». А специфичность, 
на которую мы хотим обратить 
внимание, это постоянное про-
славление со стороны руко-
водства страны, политическо-
го класса и пропагандистского 
аппарата своей политической 
системы как самой демократи-
ческой в мире, этого некоего 
маяка демократии, на который 
все остальные страны должны 
ориентироваться и брать при-
мер.  

Но демократия в этой стра-
не – это демократия денег, т.е. 
не один человек – один голос, 
а один доллар – один голос. И 
это стало особенно очевид-
ным, когда в 2010 году Верхов-
ный суд США постановил счи-
тать корпорации физическими 
лицами. Иными словами, те-
перь корпорации не ограниче-
ны в использовании денег в по-
литической рекламе. Поэтом 
огромные деньги, затрачивае-
мые Национальной ружейной 
ассоциацией и другими про-
изводителями оружия на про-
паганду оружия «для самоза-
щиты», и использование этих 
денег для подкупа конгрес-
сменов дают о себе знать. По-
этому статус-кво сохраняется, 
а торговцы оружием получа-
ют огромные прибыли. А тре-
бование общественности сде-
лать что-то для сокращения 
жертв применения огнестрель-
ного оружия не может реали-
зоваться.   

Но из-за учащения случаев, 
о которых идет речь, и увели-
чения числа жертв массовых 

убийств общественность все 
чаще и чаще поднимает во-
прос к политикам предпринять 
эффективные меры, если и не 
к полной ликвидации этого по-
зорного явления в жизни «са-
мой цивилизованной страны», 
то хотя бы к сокращению его 
последствий. Если в год бой-
ни в школе Columbine в стра-
не было 11 000 жертв примене-
ния огнестрельного оружия, то 
на момент бойни в Техасе уже 
зарегистрировано 27 массо-
вых убийств в школах и 17 202 
жертвы этого типа преступле-
ний. Согласно исследованию, 
проведенному телеканалом 
CNN в 2018 году, которое срав-
нивало подобные преступле-
ния в странах G7 между 2009 и 
2018 годами, в США имело ме-
сто в 57 раз больше подобных 
преступлений, чем в других 
странах G7 вместе взятых. А 
в целом по стране в этом году 
произошло уже 213 массовых 
убийств.  

А в связи с частотой это-
го явления призывы со сторо-
ны общественности звучат все 
громче и громче. Но часто-
та призывов не дает никаких 
практических результатов. На-
против, все остается по-преж-
нему, кроме увеличения жертв. 
Иными словами, увеличение 
голосов в пользу более жест-
кого регулирования оборота 
оружия не выливается в при-
нятие политического реше-
ния. Очень наглядно это по-
ложение было относительно 
недавно проиллюстрировано 
заявлением лауреата Нобелев-
ской премии по экономике Дж. 
Стиглица. Отвечая на один из 
вопросов журналиста лондон-
ской газеты The Guardian, он 
заявил: «В США 70% и больше 
американцев хотят увеличе-
ния минимальной оплаты тру-
да, 70% и больше требуют бо-
лее строгого контроля за обо-
ротом оружия, но наша демо-
кратия позволяет тем, кто не 
попадает в эти 70%, не допу-
стить требуемых изменений». 
А 30 мая этого года та же га-
зета поместила статью Ребек-
ки Солнит с заголовком, прак-
тически воспроизведшим за-
явление Дж. Стиглица: «Мас-
совые убийства в США будут 
продолжаться до тех пор, пока 
большинство не сможет по-
бороть меньшинство, зараба-
тывающее большие деньги на 
статус-кво и увековечивающее 
его». Вот какова демократия в 
«самой демократической стра-
не мира». 

Анатолий ВЕРБИН

Вновь бойня 

ТЕПЕРЬ В ОКЛАХОМЕ
В американском штате Оклахо-

ма, в городе Талса, в результате 
стрельбы в больнице погибли пять 
человек, включая стрелка. Больше 
десяти ранены.

Стрельба произошла в орто-
педическом кабинете на втором 
этаже медицинского корпуса «На-
тали» в больнице Святого Фран-
циска, сообщил журналистам на 
пресс-конференции заместитель 
начальника полиции Талсы Эрик 
Далглиш. По словам Далглиша, 
полиция получила сообщение о 
человеке внутри здания с винтов-
кой и пистолетом еще до нача-
ла активной стрельбы. Силовики 
прибыли через несколько минут и 
вышли на связь со стрелком. «Мы 
пока не определили точно лич-
ность стрелявшего. Похоже, в тот 
или иной момент убийца стрелял 
из обоих стволов», – сказал заме-
ститель начальника полиции.

После перестрелки с полицией 
чернокожий мужчина выстрелил 
в себя. Силовики также утвер-
ждают, что на нем не было бро-
нежилета. Мотивы стрелка неиз-
вестны, полиция ведет расследо-
вание.

Капитан полиции Ричард Меу-

ленберг назвал стрельбу в меди-
цинском учреждении «катастро-
фической». Меуленберг сообщил, 
что не менее десяти человек по-
лучили ранения, не угрожающие 
жизни. По его словам, пока неяс-
но, были они ранены стрелком или 
пострадали в результате паники, 
когда пытались скрыться с места 
происшествия. Никто из полицей-
ских не пострадал.

Городская полиция Маскоги, 
города, находящегося примерно 
в 50 милях к юго-востоку от Тал-
сы, расследует «возможное на-
личие бомбы внутри дома», кото-
рый может быть связан со стрел-
ком. Мэр Талсы Джордж Байнум 
назвал больницу Святого Фран-
циска «священным местом для 
общества», так как ее персонал 
помогал городу во время панде-
мии COVID-19.

«Этот объект больше, чем лю-
бой другой, помог спасти жизнь 
этому городу», – сказал Байнум.

Он выразил «глубокую бла-
годарность» тем, кто, «не ко-
леблясь», отреагировал на акт 
насилия. Член городского совета 
Талсы Джейми Фаулер в разгово-
ре с New York Post назвал массо-

вую стрельбу в Талсе «сюрреали-
стичной». «Вы никогда не дума-
ете, что что-то подобное может 
произойти в вашем районе, веро-
ятно, в одном из самых нормаль-
ных, средних городов Америки», – 
сказал политик. Он отметил, что 
сотрудники полицейского управ-
ления Талсы за день до стрельбы 
участвовали в учениях по захвату 
заложников.

Губернатор Оклахомы Кевин 
Ститт назвал стрельбу «бессмыс-
ленным актом насилия и ненави-
сти» и предложил «любые госу-
дарственные ресурсы, которые 
могут понадобиться». Белый дом 
сообщил, что президент Джо Бай-
ден проинформирован о стрельбе 
в Талсе и предложил поддержку 
государственным и местным вла-
стям.

Стрельба произошла все-
го через неделю после того, как 
18-летний стрелок убил 19 четве-
роклассников и двух учителей на-
чальной школы в Ювальде в Теха-
се. После происшествия в Юваль-
де в своем обращении к конгрессу 
Байден заявил, что США необ-
ходимо бороться с оружейным 
 лобби.

Правящая в Эстонии коалиция 
распалась, хотя правительство 
еще действует, заявил журнали-
стам президент республики Алар 
Карис. «Эстония вступила в эпоху 
правления без коалиции. Коали-
ция распалась, хотя правитель-
ство все еще действует», – ска-
зал президент. Карис отметил, 
что к такому выводу он пришел 
после того, как входящая в коали-
цию партия Центра в среду про-
голосовала вместе с оппозици-
ей против утвержденного пра-
вительством закона о начальном 
образовании.

q q q 

Строительство третьего, наи-
более современного китайского 
авианосца, по всей видимости, 
подходит к концу на судоверфи в 
Шанхае. Технические работы на 
корабле близки к завершению. В 
частности, строительное обору-
дование у авианосца уже убрали: 
такой шаг предшествует запол-
нению водой сухого дока, где на-
ходится корабль, и его спуску на 
воду. В свою очередь в Центре 
стратегических и международ-
ных исследований – американ-
ском аналитическом институте – 
назвали будущее завершение 
строительства китайского авиа-
носца «историческим моментом 
в военной модернизации Китая 
и символом растущей военной 
мощи страны».

q q q 

Пограничная служба Кирги-
зии фиксирует переброску тад-
жикской стороной военной тя-
желой техники к линии границы, 
сообщили службе киргизского 
ведомства. «Перестрелка меж-
ду пограничными подразделени-
ями Киргизии и Таджикистана на 
киргизско-таджикском участке 
государственной границы длит-
ся уже второй день», – говорит-
ся в сообщении. В местности Бу-
лак-Башы Баткенского района 
Баткенской области Киргизии на 
участке госграницы между погра-
ничниками Киргизии и Таджики-
стана произошла перестрелка, в 
ходе которой таджикская сторо-
на применила минометы.

q q q 

Мощные пыльные и песчаные 
бури уже на протяжении двух ме-
сяцев не прекращаются в стра-
нах Ближнего Востока, не менее 
четырех человек погибли, более 
тысячи оказались в больницах. 
Власти некоторых провинций 
Ирака из-за сильнейших пыль-
ных бурь вынужденно закрыли 
школы и учреждения, объявили 
режим чрезвычайной ситуации. 
Авиационное ведомство Кувей-
та приостанавливало вылеты са-
молетов. В ОАЭ также звучали 
предупреждения о песчаных бу-
рях. Эр-Рияд, столицу Саудов-
ской Аравии, лишь за первые че-
тыре месяца 2022 года песчаные 
бури накрывали более 35 раз, в 
то время как прежний рекорд от-
носится к 2019 году, но тогда за 
весь год песчаные бури реги-
стрировались 48 дней.

Зарубежное досье

Соперники США 
отказываются от доллара
Операции между рублем и юанем выросли на 1067%
Формирующийся многополярный мир те-

перь затрагивает и валютные рынки: Китай 
и Россия, основные противники гегемонии 
США, продвигают прямую торговлю между 
своими национальными валютами.

Объем торговых операций между рублем и 
юанем вырос на 1067% и составил около че-
тырех миллиардов долларов с момента нача-
ла конфликта на Украине. Россия и Китай 
стремятся сократить зависимость от доллара 
и подстегнуть двустороннюю торговлю, что-
бы преодолеть существующие и потенциаль-
ные санкции США. Скачок совпал с ростом 
рубля по отношению к юаню до пятилетних 
максимумов.

Это значит, что Россия всё больше обра-
щается к китайским товарам, чтобы заме-
стить ими сократившийся западный импорт 
и пропавшие с полок магазинов иностранные 
бренды. Что касается Китая, происходящее – 
толчок к интернационализации юаня, ход ко-
торой замедлился из-за растущего напряже-
ния в отношениях с США.

«Основными игроками на рынке рубль- 
юань являются корпорации и банки, одна-
ко растет заинтересованность и со стороны 
розничных инвесторов, – объясняет Юрий 
Попов, стратег по вопросам валюты и кур-
сов в «Сбербанк КИБ». – Объемы на спото-
вом рынке Московской биржи выросли. Это 
объясняется санкционными опасениями, а 
также намерением России и Китая поощрять 
использование национальных валют в двусто-
ронней торговле».

По подсчетам Bloomberg, в мае на москов-
ском спотовом рынке на рубли обменяли око-
ло 25,91 миллиарда юаней (3,9 миллиарда 
долларов). Это почти в 12 раз больше, чем в 
феврале – месяце, когда началась российская 
спецоперация на Украине.

«Торговля между рублем и юанем непре-
менно будет расти на фоне глобализации юа-
ня, а конфликт эту тенденцию только уси-
лил, – говорит Стивен Чиу, стратег Bloomberg 
Intelligence в Гонконге. – Россия будет больше 
торговать в юанях и держать свои резервы в 
этой валюте».

Китай готовится еще больше открыться по-
сле частичного локдауна, а значит, спрос на 
нефть начнет расти, следовательно, Россия 
может ориентироваться на китайский спрос, 
чтобы компенсировать потенциальное эмбар-
го в Европе, считает Чиу. «Это лишь поспо-
собствует торговле между юанем и рублем».

Между тем объем торговли в паре дол-
лар-рубль упал до минимальных показателей 
за десятилетие, если смотреть на скользящую 
среднюю величину за 20 дней. Рубль вырос на 
118% по отношению к американской валюте 
в период с начала марта по конец мая, пусть 
даже некоторые трейдеры отказались от этой 
пары из-за мер по контролю за движением ка-
питала и вынужденных продаж доллара, кото-
рые сделали этот рынок нефункциональным.

Усилия России и Китая по отказу от тран-
закций в долларах – это часть более широкой 
стратегии минимизации рисков, набирающей 
популярность на некоторых развивающихся 
рынках.

Саудовская Аравия планирует оплачивать 
некоторые нефтяные контракты в юанях, а 
Индия рассматривает вопрос системы плате-
жей в паре рупия-рубль. По данным Между-
народного валютного фонда, мировые цен-

тральные банки диверсифицируют резервы, 
что привело к снижению доли активов в дол-
ларах до 59% в последней четверти 2020 года, 
это самый низкий показатель за 25 лет.

Сокрушительные антироссийские санк-
ции, введенные после начала спецоперации 
на Украине, подчеркнули уязвимость самого 
Китая перед действиями США. Любой гео-
политический конфликт между ними может 
изолировать экономику Китая от финансо-
вой системы, в которой главенствует доллар, 
и подтолкнуть другие страны и иностранных 
инвесторов сокращать активы в юанях.

Задача России же заключается в обеспече-
нии первоочередных потребностей. Страна за-
висит от Китая больше, чем от США, в вопро-
се сохранения торговых потоков. На вторую 
экономику мира приходится четверть всего то-
варного импорта в Россию, в то время как доля 
Соединенных Штатов составляет менее 11%.

«У России очень слабая собственная об-
рабатывающая промышленность, поэтому 
санкции означают, что страна неизбежно бу-
дет больше полагаться на Китай в вопросе 
техники и потребительских товаров, – счита-
ет Элвин Тан, глава валютной стратегии Азии 
банка RBC Capital Markets в Сингапуре. – В 
то же время китайских покупателей прельща-
ют скидки на российский сырьевой экспорт».

Несмотря на недавние изменения, доллар 
остается наиболее предпочтительным сред-
ством обмена и основной торговой парой для 
большинства валют, включая рубль. Действи-
тельно, когда на прошлой неделе российский 
Центробанк дал понять, что ему нужна бо-
лее слабая валюта, объем ежедневных торгов 
между рублем и долларом вернулся на нор-
мальный уровень.

«Очевидно, что Центральный банк России 
начинает беспокоиться из-за курса  рубля, – 
говорит Тан. – Сильный рубль усугубляет 
экономический спад в стране, ухудшая фи-
нансовое положение, что также оказывает 
отрицательный эффект на налоговые посту-
пления Москвы». Рубль вырос на 1,5% по от-
ношению к доллару во вторник, а также вто-
рой день подряд рос по отношению к юаню.

В докладе о финансовой стабильности 
Центробанк России сообщил, что доля юаня 
на российских валютных рынках увеличива-
ется.

«Роль доллара США и евро на российском 
рынке станет снижаться, при этом будет воз-
растать значимость валют дружественных 
стран, а также роль рубля в расчетах по внеш-
неторговым операциям», – говорится в отче-
те Центробанка.

Что касается Китая, доля юаня в междуна-
родных транзакциях остается незначитель-
ной и снижается с начала конфликта.

«Крупные центральные банки менее охот-
но держат активы в юанях из-за риска по-
тенциальных западных санкций и сопут-
ствующей потребности Китая восстановить 
контроль за движением иностранного ка-
питала, – написал в прошлом месяце Джин 
Фрида, стратег американской инвестицион-
ной компании Pacific Investment Management 
Company LLC. – Юань продолжит привле-
кать потоки резервов из небольших стран, 
для которых Китай является основным тор-
говым партнером».

Bloomberg (США)

Совет ЕС утвердил 
шестой пакет санкций 
в отношении России
 Совет ЕС в пятницу утвердил шестой 

пакет антироссийских санкций, которые 
затрагивают экономический сектор, а так-
же физлиц из России и Белоруссии. «Се-
годня Совет принял решение ввести ше-
стой пакет экономических и персональ-
ных санкций, нацеленных на Россию и 
Белоруссию», – говорится в пресс-рели-
зе, опубликованном на сайте Совета ЕС. 
В рамках этих санкций ЕС введет запрет 
на импорт сырой нефти и некоторых не-
фтепродуктов из России. Отмечается, что 
поэтапный отказ от сырой нефти займет 
около полугода, а от нефтепродуктов – до 
восьми месяцев. В заявлении Совета ЕС 
подтверждается, что для отдельных стран 
союза предусмотрены временные исклю-
чения. Как сообщалось, ряд государств, в 
частности Венгрия, получат возможность 
продолжать какое-то время импортиро-
вать сырье по трубопроводу «Дружба». 

Болгарии разрешают на время продол-
жить ввозить нефть из России по морю, а 
Хорватия сохранит возможность импор-
тировать некоторые нефтепродукты. Кро-
ме того, санкции предполагают отклю-
чение от международной системы SWIFT 
еще трех российских банков – Сбербанка, 
Московского кредитного банка и Россель-
хозбанка. Помимо них, из системы исклю-
чат Белорусский банк развития и рекон-
струкции. В документе подчеркивается, 
что ЕС также расширит экспортные огра-
ничения на перечень товаров и техноло-
гий, «которые могут способствовать тех-
нологическому совершенствованию сек-
тора обороны и безопасности России». 
Они включают 80 видов химикатов, «ко-
торые могут быть использованы для про-
изводства химического оружия». Кроме 
того, ЕС введет запрет на предоставле-
ние России бухгалтерских, консультатив-
ных услуг и услуг по связям с обществен-
ностью. Под запрет попадут и облачные 
сервисы.

В санкционные списки Евросоюза 
включат ряд физических и юридических 
лиц. Среди них – предприниматели и чле-

ны их семей, представители российских 
властей, а также оборонные  предприятия 
и одна финансовая орга низация.

Санкции против 
российских телеканалов

Кроме того, ЕС в рамках шестого паке-
та санкций против РФ приостановит веща-
ние ряда российских телеканалов. «ЕС при-
остановит вещательную активность в ЕС 
еще трех находящихся в государственной 
собственности России телеканалов – «Рос-
сия РТР»/«Planeta RTR», «Россия 24» и «ТВ 
Центр – Международный», – отмечается в 
сообщении Совета ЕС. В Брюсселе утвер-
ждают, что власти РФ используют эти кана-
лы для «манипулирования информацией» и 
распространения дезинформации с целью 
дестабилизировать обстановку в Евросою-
зе. В то же время, согласно пресс-релизу, 
эти телеканалы и их сотрудники могут про-
должать работать на территории ЕС, соби-
рать информацию и проводить интервью. 
Санкции вступят в силу после публикации в 
«Официальном журнале ЕС». 

ГИБРИД
Холодная война

в особый период

Коротко

Белоруссия
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А.И. СУБЕТТО, известный в северной сто-
лице ученый, имеющий ряд высоких степе-
ней и званий, приглашен в Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга с высту-
плением на «круглом столе» в преддверии 
праздника Русского языка и дня рожде-
ния А.С. Пушкина. Профессор А. Субетто 
прислал в редакцию тезисы своего докла-
да. Некоторые из них нам представляются 
остроактуальными.

А.И. СУБЕТТО
Об Александре Сергеевиче Пушкине, великом 

русском поэте, лучше всего сказал его современ-
ник, друг и ученик – Николай Васильевич Гоголь в 
1834 году, еще при жизни поэта.  

«При имени Пушкина тотчас осеняет мысль 
о русском национальном поэте. В самом деле, 
никто из поэтов наших не выше его и не мо-
жет называться национальным: это право ре-
шительно принадлежит ему. В нем, как будто в 
лексиконе, заключалось все богатство, сила и 
гибкость нашего языка. Он более всех, он да-
лее раздвинул ему границы и более показал 
все его пространство.

Пушкин есть явление чрезвычайное и, мо-
жет быть, единственное явление русского ду-
ха: это русский человек в его развитии. В ка-
ком он, может быть, явится через двести лет. 
В нем русская природа, русская душа, русский 
язык, русский характер отобразились в такой 
чистоте, в такой очищенной красоте, в какой 
отражается ландшафт на выпуклой поверхно-
сти оптического стекла».

Я к этому только добавлю: в этом гениальном 
гоголевском «образе-суждении» единство Пушки-
на, как поэтического гения и русского мыслителя, 
чей масштаб всеохватен – русского языка, русско-
го духа и исторического достоинства – всех трех 
ипостасей русского народа предстает зримо и до-
стоверно для всех времен и эпох. 

Развивая этот гоголевский образ-суждение, Фе-
дор Михайлович Достоевский в своем «Объ-
яснительном слове» по поводу печатаемой его 
«Речи о Пушкине», произнесенной им во вре-
мя заседания «Общества любителей российской 
словесности» 8 июня 1880 года, отмечал первоз-
начность пушкинской народности. 

«Он первый (именно первый, а до него ни-
кто) дал нам художественные типы красоты 
русской, вышедшей прямо из духа русского, 
обретавшейся в народной правде, в почве на-
шей, и им в ней отысканные. Свидетельству-
ют о том типы Татьяны, женщины совершен-
но русской, уберегшей себя от наносной лжи, 
типы исторические, как, например, Инок и дру-
гие в «Борисе Годунове», типы бытовые, как 
в «Капитанской дочке» и во множестве других 
образов, мелькающих в его стихотворениях, в 
рассказах, в записках, даже в «Истории Пуга-
чевского бунта». Главное же, что надо особен-
но подчеркнуть, – это то, что все эти типы по-
ложительной красоты человека русского и его 
души взяты из народного духа… «Уверуйте в 
дух народный и от него единого ждите спасе-
ния и будете спасены». Вникнув в Пушкина, не 
сделать такого вывода невозможно»;

c c c 
В Пушкине раскрылась особая «черта худо-

жественного гения», «не встречаемая кроме 
него нигде и ни у кого» – это «способность все-
мирной отзывчивости». В «Европе были вели-
чайшие художественные мировые гении: Шек-
спиры, Сервантесы, Шиллеры», но «ни у кого 
из них не видим этой способности, а видим ее 
только у Пушкина»;

В том, что эта всемирная отзывчивость, так 
ярко проявленная в гении А.С. Пушкина, «есть 
всецело способность русская, национальная, 
а Пушкин только делит ее со всем народом на-
шим, и, как совершеннейший художник, он и 
есть совершеннейший выразитель этой спо-
собности, по крайней мере в своей деятельно-
сти, в деятельности художника. Народ же наш 
именно заключает в душе своей эту склон-
ность к всемирной отзывчивости и уже проя-
вил ее во все двухсотлетие с петровский ре-
формы не раз».

Добавлю только, что истинность этой мысли До-
стоевского подтвердила вся последующая исто-
рия России и русского народа, в том числе Вели-
кая Отечественная война СССР против гитлеров-
ской Германии и всей Европы, оккупированной ею 
или ставшей ее союзником, в которой русский на-
род, как «руководящая сила» (в определении 
И.В. Сталина) всех советских народов, проя-
вил эту свою «всемирную отзывчивость» как 
мощную антифашистскую силу, спасшую весь 
мир от гитлеровского рабства…

Еще тогда, 140 лет назад, Достоевский прозор-
ливо предрек будущую катастрофу европейской 
цивилизации, генетически обусловленную именно 
тем, что она сделала ставку на накопление богат-
ства за счет эксплуатации других народов мира: 

«…в Европе, в этой Европе, где накоплено 
столько богатств, все гражданское основание всех 
европейских наций – все подкопано и, может быть, 
завтра же рухнет бесследно на веки веков, а вза-
мен неслыханно новое, ни на что прежнее не по-
хожее. И все богатства, накопленные Европой (а 
в «Европу» в планетарном смысле входят и США, 
и Канада, и Австралия, т.е. англо-американский 
мир. – А.С.), не спасут ее от падения, ибо «в один 
миг исчезает и богатство». Эти слова Ф.М. Досто-
евского становятся как никогда пророческими.

В наши дни, когда Россия проводит Специаль-
ную военную операцию на Украине – операцию 
по освобождению территории Донецкой и Луган-
ской народных республик, возникновение которых 
было ознаменовано именно восстанием народа 
в 2014 году против запрета русского языка и рус-
ских школ, де-факто означавшего собой русофо-
бию, возведенную украинским правительством, 
пришедшим к власти на основе бандеровско-фа-
шистского государственного переворота, в ранг 
официальной политики, за которой стояли планы 
империализма США и в целом «коллективного За-
пада – Европы» по превращению Украины в ин-
струмент своей войны против России с целью ей 
полного уничтожения… 

Таким пророческим эхом 142 года спустя от-
зываются слова, сказанные Ф.М. Достоевским, 
которые еще больше подчеркивают «всемир-
ную отзывчивость», как качество русского на-
рода и русской истории, которая так ярко во-
плотилась в гении А.С. Пушкина, – и которая 
приобретает в XXI веке содержание ноосфер-
ного прорыва человечества из России.

c c c 
Главная мысль, или главная идея, которую 

я пытаюсь обосновать в этом своем докладе, 
– Пушкин, русский язык, русский народ и вся 
история России, в том числе история СССР, 

образуют то единство, которое и есть русская 
культура, и в целом – вся культура России, как 
ее социокультурная память – память ее исто-
рии как евразийской, общинной, высокоэнерго-
стоимостной цивилизации, ставшей объедине-
нием 200 народов, этносов, этнических групп, 
национальностей, во главе с русским народом, 
как народом-объединителем, народом всемир-
ной отзывчивости.

Как тут, в подтверждение этой моей мысли, не при-
вести знаменитые слова Александра Сергеевича:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык…
Пушкин, его наследие – стихи, поэмы, пове-

сти, размышления, все в его пушкинской це-
лостности, – есть особое пушкинское русское 
человековедение, которое в своем развитии, 
обогащаясь коллективным творчеством рус-
ской культуры за последнее 200-летие, пре-
вращается в начале XXI века в ноосферное 
человековедение, поднимает знамя великого 
призвания человека, как Разума на Земле, от-
вечающего за Будущее всего богатства жизни 
на Земле – Биосферы. Именно в этом контексте, 
через возвышение Человеческого разума на уро-
вень Ответственности за научное управление со-
циоприродной эволюцией – единственной стра-
тегии экологического выживания человечества 
на Земле, поднимается на ноосферную высо-
ту «Русская Правда» – Правда, обращенная к 
утверждению на Земле справедливости, гар-
монии, планетарной кооперации народов-эт-
носов, мира без войн и насилия.

c c c 
Как тут не вспомнить пушкинского «Пророка»:
Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.
«Глагол», т.е. «Слово», обращено ко всему 

человечеству из России («Слово России»), – 
это ноосферный императив, как императив 
экологического выживания человечества, рас-
крывает в своем труде известный советский уче-
ный-марксист Ричард Иванович Косолапов. В 
2004 году он представил российскоaму обществу 
свой капитальный научно-философский труд «Ис-
тина из России».

В наши дни, когда «коллективный Запад» 
снова, как и в «гитлеровскую эпоху» (30–40-х 
годов ХХ века), ополчился против России, под-
нял знамя оголтелой русофобии, не уступаю-
щей гитлеризму, ставит цель колонизации тер-
ритории России с полным уничтожением рос-
сийской государственности и русского народа, 
единство Пушкина перерастает в наше оружие 
в этой борьбе – борьбе за будущее России и 
человечества в XXI веке.

В конце 90-х годов Збигнев Бжезинский, отвечая 
на вопросы корреспондента французского журна-
ла Le Nouvel Observateur по поводу гибели или бе-
жавших из страны миллиона афганцев после ухо-
да из Афганистана советских войск, заявил:

– Какое это имеет значение по сравнению с по-
бедой над Россией?

И когда журналист спросил его – «Вы боролись 
с коммунизмом?», Бжезинский ответил, и я это 

особо отмечаю, спустя почти 25 лет, в наши дни, 
когда «Запад» ведет гибридную войну против Рос-
сии:

– Не надо морочить себе и людям голову, мы 
(Запад) боролись не с коммунизмом, а с истори-
ческой Россией, как бы она ни называлась…

Сейчас на передний план войны с русофо-
бией Запада, в том числе и на Украине, выхо-
дит, как часть этой войны, борьба за честь и 
историческое достоинство русской культуры, 
русского языка и русского народа, как их но-
сителя, в том числе и борьба за честь и досто-
инство нашего великого русского поэта и ве-
ликого русского мыслителя, внесшего огром-
ной вклад в дело отстаивания исторического 
достоинства русского народа и России, Алек-
сандра Сергеевича Пушкина.

c c c 
Знаменитое пушкинское поэтическое послание 

«Клеветникам России», написанное поэтом в 1831 
году, звучит как никогда актуально в наши дни.

«Клеветники России» в наше время – это та ру-
софобствующая часть и нашей российской, либе-
ральной закваски, так называемой «элиты», те, 
которые активно разрушали СССР, наживались на 
приватизации и грабеже, активно разрушали об-
разование и культуру, превратились в орудие За-
пада в войне против России, о которой откровенно 
и беспощадно сказал Бжезинский, а теперь бежа-
ли на Запад, и оттуда продолжают клеветать на 
Россию, на русскую культуру, в своем поведении 
повторяя Смердякова из «Братьев Карамазовых» 
Достоевского.

А.С. Пушкин, после М.В. Ломоносова, – вто-
рая значимая фигура в истории возвышения 
русского языка в Эпоху Русского Возрожде-
ния. Пушкин поднял русский язык на ту нео-
бычайно большую духовную высоту – красо-
ты и выразительности, богатства смыслов и 
величайшей любви к Русскому миру и ко всему 
человечеству, к другим народам и культурам, 
к природе, которой до него никто не достигал.

На вопрос «Что есть «Русское слово?» я отве-
чаю так:

«Русское слово!.. – Это Слово «Слова о Пол-
ку Игореве», это клич «За други своя», сопро-
вождавший победоносные битвы за Русь – 
Россию от Александра Невского до Дмитрия 
Донского, от Дмитрия Пожарского и Козьмы 
Минина до Александра Суворова и Михаила 
Кутузова, от Федора Ушакова до Нахимова и 
Макарова, от Брусилова, Михаила Фрунзе, Ва-
силия Чапаева до Георгия Жукова, Рокоссов-
ского и Василевского, это стихотворение «Бог» 
Державина, это поэтическое слово от Пушки-
на, Лермонтова и Некрасова до Маяковского, 
Есенина, Твардовского и Николая Рубцова, 
это «Евгений Онегин» Пушкина, «Мертвые ду-
ши» Гоголя, «Война и мир» Толстого, «Братья 
Карамазовы» Достоевского, «Вишневый сад» 
Чехова, «Песнь о буревестнике» М. Горького, 
«Как закалялась сталь» Н. Островского, «Ти-
хий Дон» Шолохова, «Василий Теркин» Твар-
довского, это первый полет первого человека 
в лице русского парня Юрия Алексеевича Га-
гарина 12 апреля 1961 года вокруг Земли, это 
Красное Знамя в День Победы 9 мая 1945 года 
над немецким Рейхстагом, это русский балет и 
русский театр, это и великая русская музыка, 
отлитая в великолепные классические фор-
мы благодаря творчеству Глинки, Чайковско-
го, Мусоргского, Римского-Корсакова, Рахма-
нинова, Глазунова, Шостаковича, Свиридова, 
это великая русская литература и русская на-
ука. Русское слово!.. – Это ведь весь русский 
язык от древних времен до наших дней. В мае 
1876 года Ф.М. Достоевский записывает в сво-
ем «Дневнике писателя»: «Великорус теперь 
только начинает жить, только что подымается, 
чтобы сказать свое слово и, может быть, уже 
всему миру…» И ведь пророчество великого 
писателя сбылось».

Борьба за историческое достоинство русского 
языка, за его сохранение, за его присутствие в об-
разовательном и информационном пространствах 
современной России, как базы образования, про-
свещения и воспитания всего российского обще-
ства, – это одновременно есть борьба за Будущее 
не только русского народа, но и всех народов Рос-
сии, за Будущее всей Российской цивилизации и 
Человечества на Земле.

c c c 
По моим взглядам, начиная с Петра Великого 

и М.В. Ломоносова, их творчества, деятельности 
и трудов, началась и развивается Эпоха Русско-
го Возрождения. Эта Эпоха противостоит Эпо-
хе Западноевропейского Возрождения именно 
потому, что она выражает иное мировоззре-
ние, иной взгляд на мироустройство, выстро-
енные на утверждении коллективистской при-
роды человека, «МЫ-онтологии», соборности, 
космического, на современном языке – и ноо-
сферного, предназначения человека и на от-
рицании эгоистического индивидуализма, и 
вслед за ним – капитализма, торгашества.

В книге «Эпоха Русского Возрождения» я под-
черкивал:

«Эпоха Русского Возрождения – явление все-
мирно-историческое и резко отличающееся от 
Эпохи Западноевропейского Возрождения, на-
столько же резко, насколько это проявилось в ре-
ализации Западной и Российской (русской) циви-
лизаций.

Эпоха Русского Возрождения изначально 
устремляется к раскрытию «космической телесно-
сти» человека, к его Ответственности за все су-
щее на Земле, к всемирности и всечеловечности, 
о которых, как о качестве русского человека, гово-
рил Ф.М. Достоевский».

В этой эпохе я выделил 3-и «вековых цикла»:
l  петровско-ломоносовский, или «романтиче-

ский»;
l пушкинский, или «универсальный»,
l  вернадскианский, или «ноосферно-космиче-

ский».

В этой моей цикловой систематике Эпо-
хи Русского Возрождения срединный цикл ее 
развития я назвал «пушкинским» в честь А.С. 
Пушкина, акцентируя на трактовку Пушкина 
Гоголем, как эталона универсального русско-
го человека, который по его прогнозу появит-
ся через 200 лет. Этим я пытался определить 
смысл этого «пушкинского цикла», именно как 
«цикла», раскрывшего универсальность рус-
ской картины мира, причем универсальность, 
ставшую основой «Русского Космизма», как 
русской космической философии, из которой 
закономерно вырастает ноосферно-космиче-
ский прорыв русской научной, культурной и 
технической (конструкторской) мысли в ХХ ве-
ке, и продолжающийся в веке XXI!

Пушкинский День России l День русского языка

«Пушкин есть явление 
чрезвычайное… Это 
русский человек в его 
развитии…» 

Н.В. ГОГОЛЬ

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? Волнение Литвы?
Оставьте этот спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою.…
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? Вот вопрос.…
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага – 
И ненавидите вы нас…

За что ж? Ответствуйте: за то ли, 
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир

И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?
Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постели,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас?
Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

Калейдоскоп

Калейдоскоп

На Пулковское шоссе в Петер-
бурге исчезли рулонные газоны, 
которые застелили к открытию 
железнодорожного путепрово-
да,  перед визитом высоких го-
стей. Однако на следующий день 
в соцсетях появились фото, как 
рабочие начали снимают газон 
и сворачивать его в рулоны. Раз-

разился скандал. А накануне ра-
бочие застелили газон обратно. 
«Обратно расстилают, подошла 
спросила, почему сперва собра-
ли, а сейчас обратно, рабочие 
смеются – говорят, команда бы-
ла собрать, а сейчас поступила 
команда обратно выстелить», – 
написала одна из горожанок.

Обширные луга водорослей в 
заливе Шарк-Бей на западном 
побережье Австралии на самом 
деле – побеги одного растения. 
Это показал его генетический 
анализ. За 4,5 тысячи лет водо-
росль Posidonia australis захва-
тила площадь в 200 квадратных 
километров и стала домом для 
множества рыб, крабов, чере-
пах и других животных. Posidonia 
australis росла со скоростью 35 
сантиметров в год. В одних ме-
стах длина ее лент всего 10 
сантиметров, в других – целый 
метр. Водоросль смогла выжить 
в сложных условиях – при 15–30 
°C в самых соленых частях Шарк-
Бея. И стала самым большим 
растением на Земле.

Президент освободил от 
должности 57 судей, обвинив их 
в коррупции и халатности. Сде-
лал это не российский, а тунис-
ский президент Кайс Саид. Уво-
ленные судьи обвиняются в кор-
рупции, фальсификации офици-
альных документов, защите лиц, 
причастных к терроризму, защи-

те политиков и чиновников от 
привлечения к ответственности, 
а также в препятствовании рас-
следованию дел о терроризме. 
В феврале Саид распустил Выс-
ший судебный совет республи-
ки после обвинений его членов в 
коррупции, а позже создал вре-
менный совет.

В школьных столовых Велико-
британии начнут подавать блю-
да с измельченными насекомы-
ми. В эксперименте участвуют 
дети 4–11 лет из четырех школ 
Уэльса. Ожидается, они поймут 
пользу альтернативных белков. 
Обычно британские школьники 
едят в столовых лазанью, пасту 

болоньезе и фиш-энд-чипс. Уче-
ные утверждают, что в насеко-
мых много белков и витаминов. 
При этом фермы по их разведе-
нию экологичнее птицефабрик, 
выбрасывают на 75% углерода 
меньше. Во всем мире насеко-
мых едят примерно два милли-
арда людей. 

В обмелевшем из-за засу-
хи Мосульском водохранилище 
всплыл древний город возрас-
том 3,4 тысячи лет. Через неко-
торое время он снова ушел под 
воду, но археологи изучили тер-
риторию, нашли артефакты и 
защитили крепостные стены от 
наступающей воды. Предполо-
жительно, Захику был разру-
шен землетрясением примерно 
в 1350 году до нашей эры. Мо-
сульское водохранилище рас-
полагается на реке Тигр на се-

вере Ирака. Как предполагают 
ученые, под ним находятся ру-
ины древнего города Захику – 
одного из центров государства 
Митанни. Он упоминается в ле-
тописях, но без указания кон-
кретного места. Теперь на карте 
появились еще несколько боль-
ших зданий: крепостная стена с 
башнями, промышленный ком-
плекс и многоэтажный склад. В 
нем нашли десятки разных то-
варов из Египта и соседних ре-
гионов.

В российских кинотеатрах бу-
дут показывать сериалы отече-
ственных интернет-видеосер-
висов. В июне на экраны выйдет 
комедийная антиутопия «Два 
Холма». «Прямо сейчас зрители 
идут в кинотеатр за позитивом, 

поэтому комедийный жанр бу-
дет работать лучше», – заявила 
президент киносети «Каро» Оль-
га Зинякова. 

По ее словам, сериалы начали 
показывать из-за дефицита за-
рубежных фильмов.

Во время раскопок Саккарско-
го некрополя в 25 километрах от 
Каира археологи обнаружили 
в гробницах 250 саркофагов с 
мумиями, тайник с бронзовыми 
статуями древнеегипетских бо-
жеств и хорошо сохранивший-
ся папирус с текстами из Кни-
ги мертвых. Мумии относятся к 
позднему периоду, их возраст 

2,5 тысячи лет. Расписные сар-
кофаги хорошо сохранились. В 
Саккарском некрополе в разные 
периоды хоронили фараонов и 
знатных жителей Мемфиса. Это 
крупнейшее в Египте скопление 
гробниц и заупокойных памятни-
ков. В тайнике обнаружили 150 
бронзовых статуй божеств раз-
ного размера. 

Число погибших в результате 
оползней, вызванных пролив-
ными дождями, в северо-вос-
точном бразильском штате Пер-
намбуку выросло до 120 чело-
век. Кроме того, почти 6,2 тыс. 
бразильцев остались без кро-
ва. Ведутся поиски пропавших, 
в них участвуют более 400 спа-

сателей. По данным Националь-
ной службы гражданской обо-
роны, еще три человека погибли 
в соседнем с Пернамбуку штате 
Алагоас. Ливни не прекраща-
ются в Пернамбуку с 20-х чисел 
мая, в столице и еще 23 муни-
ципалитетах региона введен ре-
жим ЧС.

В Италии работает специаль-
ное подразделение полиции по 
защите лесов и окружающей 
среды. На крыше его штаб-квар-
тиры в Риме расположены ульи 
– пчелы помогают карабинерам 
отслеживать уровень загрязне-

ния экосистем. Насекомые еже-
дневно контактируют с возду-
хом, водой и почвой. 

Возвращаясь в улей, они при-
носят на себе следы токсичных 
веществ. Их и анализируют уче-
ные.

В Эдинбурге на аукционе Lyon 
& Turnbull за 1,1 миллиона фун-
тов стерлингов (почти 90 мил-
лионов рублей) продали самую 
большую бутылку виски в ми-
ре. Ее высота около 180 сан-
тиметров, объем – 311 литров, 
это 444 обычные бутылки. По-
купатель односолодового скот-
ча Macallan 32-летней выдержки 
пожелал остаться анонимным. 

У бутылки есть собственное на-
звание – «Неустрашимая». Оно 
посвящено достижениям 11 ис-
следователей и новаторов, их 
портреты есть на этикетке. Ав-
тор проекта – инвестор Дэни-
ел Монк. Он создал его в честь 
покойного отца. Глоток виски из 
«Неустрашимой» обошелся по-
купателю почти в 92 фунта (7,4 
тысячи рублей).

Приключения газона

Самое большое растение в мире

Обвинили в коррупции и уволили 57 судей

Школьников начнут кормить насекомыми

Город «вынырнул» и снова утонул

Сериалы в наших кинотеатрах

250 мумий и тайник со статуями

От дождей погибли 120 человек

Пчелы – инспекторы качества воздуха

Самая большая бутылка виски

Из стихотворения
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