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БЛОГЕР ОБЛИЧАЕТ 

–ПАТРИОТЫ мо-
гут ликовать! Рос-
сия установила но-

вый, абсолютный рекорд… По 
коррупции и воровству. Алек-
сей Кудрин, глава Счетной па-
латы России, отчитался перед 
президентом страны о масшта-
бах распила бюджета страны. 
Счетная палата обнаружила в 
исполнении федерально бюд-
жета за 2021 год нарушений на 
сумму 676 миллиардов рублей. 
А с учетом всех распределите-
лей бюджетных средств объ-
ем нарушений составил полто-
ра (1,5) триллиона рублей. Вот 
это – космический «распил». 
Не только Илон Маск, весь 
мир может позавидовать. В 
сравнении с 2020 годом объем 
нарушений вырос в два раза. 
А в сравнении с 2019 годом – 
в 3,3 раза.

Вот это и есть, по-видимо-
му, тот самый долгожданный 
рывок, который нам так давно 
обещали федеральные власти. 
Наконец мы его дождались.  

Что такое нарушения при 
исполнении бюджета? Это 
в первую очередь нецеле-
вое использование бюджет-
ных денег. Чиновник, сидя-
щий на распределении этих 
средств, взял и решил, мол, а 
выпишу-ка я себе премию в 
несколько миллиончиков ру-
блей. А почему нет, когда он 
считает себя достойным тако-
го вознаграждения? Или, что 
бывает чаще, это нарушения 
при проведении государствен-
ных закупок – что как раз и яв-
ляется осваиванием бюджет-
ных денег. Чем так часто хва-
стается политическая и эконо-
мическая элита России. 

Посмотрите еще раз на ди-
намику нарушений. 

В 2019 году: Счетная пала-
та выявила нарушения на 199 
миллиардов рублей.  

В следующем уже на 338 
миллиардов.  

И вот теперь 676 миллиар-
дов рублей!  

В Советском Союзе было 
Стахановское движение, на-
целенное на увеличение вы-
пускаемой продукции. Добыть 
больше угля, выплавить боль-
ше стали, другой полезной на-
роду и экономике страны про-
дукции. А в современной Рос-
сии, где вся власть принадле-
жит чиновникам и олигархам, 
это «стахановское движение» 
приобрело новую форму. Сто-
ит задача украсть больше, на-
грести под себя и успеть вы-
везти за границу. 

Очень примечательно, ког-
да Кудрин взошел на пост ру-
ководителя Счетной палаты 
в 2018 году, он обещал сокра-
тить возможности для корруп-
ционных лазеек и количество 
коррупционеров. Но, види-
мо, что-то пошло не так. Сра-
зу было понятно, что эта зада-
ча невыполнима, да и никто 
с ней даже не пытается спра-
виться, потому что коррупция 
– связующий клей нынешней 

власти, основа природы суще-
ствующего режима. Люди, ко-
торые друг друга даже нена-
видят, объединены в единую 
силу, которая позволяет им 
«осваивать», именно вот так, 
в кавычках, наши с вами бюд-
жетные деньги. После чего мы 
видим новую статистику по 
коррупционным преступле-
ниям.  

Генеральная прокуратура 
зафиксировала рекорд в 2021 
году по коррупционным пре-
ступлениям за последние 8 
лет. Она выявила только тех, 
кого поймала за руку. 24 ты-
сячи коррупционных право-
нарушений.  Вот это я пони-
маю – действительно явление, 
которым современная власть 
может гордиться. Мы с вами 
понимаем, что это только вер-
хушка айсберга. Что это толь-
ко те преступники, которых 
поймали. Интересно посчи-
тать тех, кто не попался, кого 
не видно, кто не стал героем 
журналистских расследований 
или смог откупиться. Сколь-
ко на самом деле этих корруп-
ционных преступлений в Рос-
сии? Но это скорее риторика. 
Не менее интересно, как по-
ступают с теми, кого поймали, 
кого прокуратура смогла дове-
сти до суда.  

Вот смотрите, чиновник из 
Сахалинской области, знаме-
нитое дело, получил 17 взяток 
на сумму 94 миллиона рублей. 
Суд ему назначает условный 
срок. Экс-мэр города Липецка 
взял и отдал каким-то «случай-
ным людям» песчаный карьер, 
которые добыли там 14 тысяч 
тонн песка. Добыли очень бы-
стро, чтобы успеть его продать, 
получить деньги и вывезти их 
за рубеж... Мэра наказали чи-
сто символически. А помните 
знаменитое в 2021 году уголов-
ное расследование о хищении 
из Росрезерва 3 миллиардов 
рублей? Фигуранты отдела-
лись всего лишь условным сро-
ком. Воровали миллиардами, а 
сроки получили условные. 

Может, кто-то хочет зая-
вить, что власть в нашей стра-
не сейчас поменяла курс и мы 
наконец-то идем к светлому 
будущему? Но как тогда быть 
с этим: 22 мая 2022 года Вале-
рий Маркелов, которого назы-
вают «король госзаказов», тот 
самый, который дал 500 мил-
лионов рублей взятку подпол-
ковнику полиции Захарченко, 
у которого дома нашли боль-
ше 8 миллиардов наличными, 
выпущен на свободу прямо в 
зале суда? Суд изменил ему 
меру пресечения, ограничив-
шись минимумом запретов на 
некоторые действия.  

Но коррупция – это не толь-
ко взятки. Это и фантастиче-
ские «зарплаты» (называется 
ряд имен и сумм).  

– Посмотрим на депута-
тов Госдумы. Некто Григорий 
Аникеев – более 2 миллиар-
дов рублей заработал за год. 
У многих региональных депу-

татов задекларированные за-
работки зашкаливают за 5–6 
миллиардов. И это чистые, бе-
лые заработки. А их жены?! 
Жена руководителя корпора-
ции получила за год доход бо-
лее 6 миллиардов! Они все от-
крыто декларируют такой су-
масшедший доход. Всё дело в 
том, что в России приняты за-
коны, по которым воровать и 
брать взятки необязательно. 
Созданы легальные условия 
для баснословного незаслу-
женного обогащения. Но жад-
ность близких к власти людей 
толкает их дальше. Они, похо-
же, говорят себе: мало, нужно 
еще загребать под себя. В ко-
нечном итоге мы имеем но-
вые рекорды, о которых я го-
ворил вначале. Получается, 
что именно эти рекорды и есть 
главный показатель эффектив-
ности власти. 

После того, как совещание 
Кудрина с Путиным прошло, 
они пожали друг другу руки 
и просто разошлись. Потом, с 
экранов телевизоров нам рас-
сказывают, что борьба с кор-
рупцией отныне будет еще бо-
лее эффективной, еще более 
масштабной, но на это нужно 
выделить еще больше денег. А 
денежки потом… 

Народная власть обязана 
понимать, что не деньги надо 
выделять на борьбу с корруп-
цией, а как в Китае – места на 
кладбище. И начать надо с ре-
форм, которые нанесут кор-
рупции сокрушительный удар. 
Самое главное – ратифици-
ровать 20-ю статью Конвен-
ции ООН, которая заставит 
всех чиновников, сотрудни-
ков правоохранительных ор-
ганов, всех, кто получает зар-
плату из бюджета, из налогов 
граждан России, отчитывать-
ся не только по доходам, но и 
по своим расходам. Чтобы все 
мы понимали, где и как они на-
шли средства, чтобы купить 
яхту, дворец за границей, или 
откуда у них на счетах астро-
номические суммы. Не смогут 
объяснить, значит, автомати-
чески признаются коррупцио-
нерами. 

Вторая реформа – это вве-
дение института конфиска-
ции имущества. Ее нынешняя 
российская власть специально 
отменила. И конфисковывать 
надо не только у самих кор-
рупционеров, но и у ближнего 
круга родственников, друзей и 
знакомых. И самое главное  – 
это неотвратимость наказа-
ния. А для этого коррупцион-
ные уголовные дела должны 
быть по максимуму публич-
ными. Не за закрытыми две-
рями. Общество должно кон-
тролировать и иметь возмож-
ность реагировать, если уви-
дит нарушения законности и 
справедливости. В этом слу-
чае власть будет действитель-
но бороться с коррупцией, а 
не плодить ее. 

Источник: https://www.youtube.com/
watch?v=hpBTjWy3xm0

ЭКСПЕРТЫ УМНОЖАЮТ
Росстат отчитался о резком 

увеличении числа бедных в России

ЗА ПЕРВЫЙ квартал 
2022 года количе-
ство россиян, живу-

щих за чертой бедности, 
выросло почти на 69%. 
Это следует из публика-
ции Росстата. Это офи-
циальные данные госу-
дарственного учрежде-
ния, подотчетного власти. 
В реальности, как счита-
ют независимые экспер-
ты, эту цифру нужно умно-
жить минимум вдвое.

Согласно подсчетам 
Росстата, в первом квар-
тале 2022 года числен-
ность населения с дохо-
дами ниже границы бед-
ности составила 20,9 мил-
лиона человек. При этом 
на конец 2021 года ве-
домство сообщало о 12,4 
миллиона россиян, нахо-
дящихся за чертой бед-
ности. Таким образом, за 
три месяца 2022 года бед-
ных в России стало боль-
ше на 8,5 миллиона. 

В первом квартале 2022 
года Росстат исходил из 
планки в 12 916 рублей – 
минимального дохода, 
достаточного для жизни 
в России, по мнению ве-
домства.

По сравнению с 2021 го-
дом средний доход рос-
сиян снизился с 47 694 ру-
блей до 36 234 рублей, па-
дение составило 24%. При 
этом средняя заработная 
плата уменьшилась с 62 
828 рублей до 60 101 ру-
бля, или на 4,3%. Числен-
ность занятого населения 
сократилась на 800 тысяч 
человек. Объем социаль-
ных выплат в первом квар-
тале 2022 года по сравне-
нию с предыдущим сни-
зился на 19,4%. 

Росстат оценивает чис-
ленность населения с де-
нежными доходами ниже 
установленной границы 
бедности с 1992 года. В 
2021 году методика расчета 
черты бедности была изме-
нена. Сейчас она соответ-
ствует стоимости потреби-
тельской корзины в IV квар-
тале 2020 года с поправкой 
на инфляцию.

Ситуация настолько кри-
тическая, что Росстат был 
вынужден признать, что пра-
вительство вместе с правя-
щей партией «Единая Рос-
сия» отправила всего за три 
месяца «за черту бедности» 
почти 6 процентов населе-
ния страны. По большому 
счету, это уже катастрофа. 
Одной из главных причин 
столь стремительного об-
нищания соотечественни-
ков, безусловно, является 
инфляция, которая стреми-
тельно обогнала рост дохо-

дов. Реальные располагае-
мые доходы после коротко-
го восстановления начали 
падать с невиданным ранее 
ускорением. 

Причем, что самое трево-
жное, правительство ниче-
го с этим сделать не может. 
Занятость повышать весьма 
затруднительно. Повышать 
пенсии, социальные посо-
бия и зарплаты бюджетни-
ков, помочь малообеспе-
ченным перевалить черту 
бедности правительство не 
решается, внушая народу, 
что это вызовет еще боль-
шую инфляцию. В результа-
те бедных становится толь-
ко  больше.

Международные санк-
ции и добровольный уход 
из России огромного числа 
западных компаний слома-
ли механизм, который по-
зволял хоть как-то баланси-
ровать у критической черты 
нищеты значительной части 
населения. Отечественная 
промышленность и сель-
ское хозяйство разрушены 
давно и бесповоротно, поэ-
тому ситуацию спасала за-
граница. 

Банк России в заявлении, 
опубликованном по резуль-
татам заседания совета ди-
ректоров 10 июня, указал 
на то, что российская внеш-
няя торговля продолжает 
сокращаться. Сейчас тем-
пы падения импорта выше 
темпов сокращения экспор-
та. Это является серьезным 
препятствием для восста-
новления работы предпри-
ятий, сильно зависящих от 
поставки иностранных ма-
териалов и комплектующих. 
Да и для импортозамеще-
ния требуется оборудова-
ние, поставки которого в ус-
ловиях санкций не только не 
растут, но продолжают со-
кращаться.

Для создания новых про-
изводств предприятиям по-
требительского сектора 
крайне непросто найти ра-
ботников. Сокращение без-
работицы на фоне падения 
промышленного производ-
ства и снижения ВВП сви-
детельствует лишь об изме-
нении структуры занятости. 
Количество людей, работа-
ющих на рост благосостоя-
ния, сокращается. По сути, 
уже сейчас можно говорить 
о начале структурной пе-
рестройки российской эко-
номики. Правда не о той, о 
необходимости которой го-
ворила глава Банка Рос-
сии Эльвира Набиуллина. 
Вместо импортозамещения 
страна получила модель, в 
которой рост ВВП идет за 
счет снижения общего уров-
ня жизни.

ОТСТОЯЛИ!
Школа останется в родном селе

16 июня на площади, у здания ад-
министрации Карсунского района 
Ульяновской области, прошел оди-
ночный пикет активиста КПРФ Че-
слава Янчевского, который сопро-
вождался звукозаписью обращения 
родителей к главе администрации с 
требованием отказаться от реорга-
низации Теньковской школы, кото-
рую хотели осуществить уже в этом 
году. Одновременно с этим депута-
ты законодательного собрания об-
ласти фракции КПРФ В.И. Кузин и 
Д.В. Алексеев вместе с жителями на-
селенного пункта провели встречу с 
главой администрации В.Б. Чубаро-
вым. Депутаты и местные жители 
довели до чиновника информацию 
о том, что никаких полноценных об-
суждений этого вопроса не было, а 
была лишь формальная встреча с 

главой поселения, который поставил 
жителей перед фактом реорганиза-
ции и намекнул, что предпринимать 
какие-либо попытки противостоять 
администрации бесполезны. Прямо 
на встрече жители заявили свое ка-
тегорическое несогласие с планами 
чиновников, ведь они не хотят во-
зить детей в другую школу. В итоге 
Чубаров заявил, что реорганизация 
проводиться не будет, а постановле-
ния, принятые администрацией, бу-
дут отменены. Благодарим жителей 
за активную гражданскую позицию 
и смелость в вопросах защиты своих 
прав и прав детей села Теньковка! 
Фоторепортаж и дополнительные 
видеоматериалы смотрите позже на 
наших интернет-площадках!

Пресc-служба Ульяновского  
обкома КПРФ

Пусть село Теньково 
будет не одно такое!

КАК ТЕПЕРЬ В РОССИИ
Богатеют…

КУДРИН ДОЛОЖИЛ

и беднеют
РОССТАТ ПОДСЧИТАЛ

Николай БОНДАРЕНКО

Марийские чиновники встали 
на защиту уходящей «Кока-колы»? 

 16 июня Coca-Cola объявила о 
прекращении производства и 
продаж своих напитков в на-
шей стране, действуя в рус-
ле санкционной политики За-
пада против России. А тем 
временем некоторые россий-
ские госорганы занимаются 
защитой прибылей уходящей 
американской корпорации в 
ущерб отечественному това-
ропроизводителю. 

Санкции заставляют руковод-
ство страны принимать меры 
для защиты российской эконо-
мики. Президент не раз публич-
но призывал обеспечить продо-
вольственную независимость 
России и создать все условия 
для производства отечествен-
ных продуктов питания. К со-
жалению, некоторые чиновники 
на местах полагают, что в своей 
деятельности они могут не счи-
таться с государственной стра-
тегией. 

Мясокомбинату «Звенигов-
ский» в своей истории не раз 
приходилось сталкиваться с ад-
министративным давлением и 
различными попытками воспре-
пятствовать работе народного 
предприятия, но последние пре-
тензии антимонопольщиков на-
ходятся уже на грани абсурда! 

В ассортименте производи-
мой «Звениговским» продукции, 
помимо мясных и молочных из-
делий, есть и прохладительные 
напитки, среди них апельсино-
вый «Фант». Вот на него, а точ-
нее, на этикетку на его бутылке 
вдруг обратило внимание реги-

ональное УФАС. По мнению 
марийских чиновников, дизайн 
этикетки данного напитка по-
хож «до степени смешения» на 
этикетку одного из напитков, 
выпускавшихся на территории 
нашей страны обществом «Ко-
ка-кола ЭйчБиСи Евразия», а 
потому, мол, причиняет данной 
организации убытки и вред де-
ловой репутации, то есть нару-
шает закон о защите конкурен-
ции. 

При этом результаты экспер-
тизы, подтверждающей якобы 
копирование дизайна этикетки 
«до степени смешения», антимо-
нопольщиками представлены не 
были. Как и не были представле-
ны расчеты, которые могли бы 
доказать, что «Кока-кола Эйч-
БиСи Евразия» понесла какие- 
либо убытки от продаж звени-
говского напитка. Доводы юри-
стов народного предприятия, 
что у этих напитков разные це-
новые категории и разные рын-
ки сбыта («Фант» реализуется 
только в розницу и только через 
торговую сеть «Звениговского»), 
арбитражным судом приняты во 
внимание не были. 

Любопытно, что ни ООО 
«Кока-кола ЭйчБиСи Евразия», 
ни их головная корпорация Co-
ca-Cola никаких жалоб на мясо-
комбинат «Звениговский» не пи-
сали! Рвение в защите прибы-
лей американской корпорации 
марийские антимонопольщики 
проявили по собственной ини-
циативе. 

Решение арбитражного су-
да, удовлетворившего претен-

зию УФАС к «Звениговскому», 
1  июня  было оставлено в си-
ле Судом по интеллектуальным 
правам, который усмотрел «при-
знаки недобросовестной конку-
ренции» аж на основании статьи 
10.bis некой конвенции, заклю-
ченной в Париже в 1883 году. 

В начале июня Арбитражный 
суд Марий Эл признал «частич-
но незаконным» и изменил по-
становление антимонопольщи-
ков. Однако штраф не был отме-
нен, а лишь снижен вдвое – с 250 
000 до 125 000 рублей. По-види-
мому, сыграли свою роль публи-
кации в СМИ и негативный об-
щественный резонанс от подоб-
ной деятельности республикан-
ской антимонопольной службы, 
дошедший до федеральных ор-
ганов. 

Дикость, но марийские уфа-
совцы, исправно получающие 
жалование из бюджета России, 
защищают интересы западной 
корпорации, которая об этом да-
же не просила. А российская су-
дебная инстанция, рассматривая 
спор, ссылается на европейскую 
конвенцию позапрошлого века! 

Вряд ли отечественные хозяй-
ственники в подобных условиях 
будут стремиться обеспечивать 
импортозамещение, опасаясь 
попасть не только под западные 
санкции, но и рискуя получить 
штраф от российских чиновни-
ков. 

Вадим ИВАНОВ 
г. Йошкар-Ола 

В 1841 году в Теньковке открылось 
мужское начальное училище. Этой 
сельской школе уже больше 180 лет!   
С 1952 года и по сегодняшний день 
в Теньковской средней школе учатся 
130 сельских мальчишек и девчонок и 
работают 33 педагога.
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Денис  
ПАРФЕНОВ,  
депутат 
Госдумы,  
секретарь  
МГК КПРФ

Самоуправление становится «бывшим»

Расчетливо ОКРУГлили
На днях пресс-служба губернатора Мо-

сковской области сообщила о том, что в 
центре управления Московской области 
прошло выездное совещание комитета 
Государственной думы по региональной 
политике и местному самоуправлению.

На этом совещании выступила зам-
пред правительства Московской области 
Мария Нагорная, которая сказала, что 
прошедшая «реформа» местного само-
управления Московской области, оказы-
вается, дала большой толчок к развитию 
муниципалитетов и региона в целом.

Если бы я присутствовал на этом со-
вещании, то обязательно спросил бы: на 
основании каких показателей был сде-
лан такой вывод? Ведь, если честно при-
знаться, жизнь простых жителей в Под-
московье не улучшилась. Власть ближе 
к народу не стала, местное самоуправ-
ление фактически уничтожено. Муни-
ципальные чиновники на местах ничего 
сделать не могут, кроме того как бегать 
к главам городских округов выбивать 
финансирование на то же самое благо-
устройство, ведь местных администра-
ций теперь нет, соответственно, нет и ре-
сурсов для оперативной работы. Более 
того, в финансировании всех уравняли, 
что называется, по нижней планке, сде-
лав консолидированный бюджет. Поэто-
му теперь в некоторых некогда комфорт-
ных для проживания поселениях настоль-
ко же плохо, как и у «нищих» поселений, 
которые и раньше не жили хорошо. Кому 
стало после этой реформы лучше? Ну ко-
нечно же, чиновникам. Об этом все в том 
же выступлении сказала госпожа Нагор-
ная. И вот почему.

На начало реформы в состав террито-
рии Московской области входило 360 му-
ниципальных образований. В настоящий 
момент Подмосковье представляет со-
бой 60 городских округов. Ей вторит ста-
тусный депутат-единоросс Роман Лю-
барский: если в одном округе 50 поселе-
ний, вы вынуждены работать с 50 бюдже-
тами в рамках одного городского округа. 
А так все эти ресурсы остаются в округе, 
но с точки зрения внутренних админи-
стративных алгоритмов работа упроща-
ется в разы. 

Вот и всё, что требовалось доказать, 
вся реформа была нацелена не на бла-
го жителей, а всего лишь для того, что-
бы собрать все деньги в одну кубышку и 
распоряжаться ими через попавших в за-
висимость глав, которые теперь на пря-
мых выборах не избираются, а проходят 
через процедуру «конкурсного отбора» 
и затем утверждаются Советами депу-
татов. 

(О том, как я участвовал в таком кон-
курсе, что это была за процедура, може-
те прочитать у меня на странице ВКон-

такте. https://vk.com/v.e.glotov?w=wall48
87494_6085%2Fall) 

Как мне кажется, есть у этой кубышки 
бенефициар – губернатор Московской 
области, который как раз и затеял так на-
зываемую реформу местного самоуправ-
ления. 

По данным проекта «Декларатор», 
(https://declarator.org/person/272/?yscli
d=l49jdc7vxu326019067), будучи депута-
том Госдумы, он зарабатывал следую-
щие суммы:

2009 г. – 1 981 854 руб.
2010 г.  – 2 060 334 руб.
2011 г. – 2 054 861 руб.
Но как только он занял пост губернато-

ра Московской области, доходы его ска-
зочно возросли. В последние годы заде-
кларировано:

2017 г. – 53 132 899 руб.
2018 г. – 95 766 112 руб.
2019 г. – 68 924 294 руб.
2020 г. – 79 842 224 руб.
И вот за 2021 год, когда реформа пол-

ностью завершилась, со слов чиновников 
«положительно», доход губернатора со-
ставил 253 875 707 руб.!

Согласно данным, размещенным на 
сайте РБК, доход вырос в основном за 
счет активов, находящихся в доверитель-
ном управлении, – такое пояснение было 
дано пресс-службой главы Подмосковья. 

Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/newspaper/2022/06/

02/629745899a79472a5d60c471
Остальные чиновники, работающие в 

областном правительстве, заработали 
меньше, чем их руководитель, но у не-
которых оказались очень талантливые 
жены. Давайте пройдем по ссылке на 
сайт правительства Подмосковья и по-
смотрим, кто трудился в поте лица и ка-
кой капитал нажил. 

https://mosreg.ru/dokumenty/protivod-
eystvie-korrupcii

Первый вице-губернатор Московской 
области – председатель правительства 
Московской области – Габдрахманов 
Ильдар Нуруллович заработал 12 754 178 
руб., а вот его супруга – 55 334 161 руб.

Вице-губернатор Московской обла-
сти – руководитель администрации гу-
бернатора Московской области – Чупра-
ков Александр Анатольевич заработал 
48 857 396 руб., а его супруга – 51 471 244 
руб.

Вице-губернатор Московской обла-
сти – Тресков Игорь Борисович зарабо-
тал 11 492 486 руб., а его супруга – 147 
459 594 руб.

Чиновники во время проведения ре-
формы на всех углах кричали о том, ка-
кие блага получат жители Московской 
области. Уважаемые земляки, вы ощути-
ли это?

Правда, руководители области утеша-
ли нас экономией средств и сокращени-
ем чиновников. Но что мы видим в итоге? 
Обратимся к данным, которые ежегодно 
публикует Росстат о количестве чиновни-
ков в Московской области.

2015 г. – 78 736 чел.
2016 г. – 78184 чел.
2017 г. – 77 544 чел.
2018 г. – 78 068 чел.
2019 г. – 76 217 чел.
2020 г. – 83 549 чел.
Как вы сами можете наблюдать, коли-

чество чиновников за время проведения 
муниципальной реформы в Московской 
области по ликвидации районов и созда-
нию городских округов остается практи-
чески неизменным, а в 2020 году даже за-
метно возросло.

Власть уверяла нас в том, что снизятся 
цены на проезд. 

– Снизились цены? 
– Нет. Только с транспортной доступ-

ностью опять же стало хуже, в некоторых 
районах порой вообще общественным 
транспортом невозможно пользовать-
ся, по причине отсутствия перевозчиков 
или из-за их халатного отношения к рабо-
те, я не говорю уже о многокилометровых 
пробках.

Говорили о том, что налоги расти не бу-
дут, но ставка земельного налога в пода-
вляющем количестве населенных пунктов 
выросла.

Нам обещали, что повысится качество 
жизни людей, но оно реально становит-
ся хуже, достаточно просто попытаться 
попасть на прием к врачу или попробо-
вать бесплатно – по полису ОМС – сде-
лать МРТ, это приключение будет длить-
ся у вас месяцами! Не говоря про беско-
нечные очереди в детские сады и вторые 
смены в школах.

Подытоживая, видим, что качество 
жизни улучшилось только у говорливых 
чиновников…

Делюсь этими грустными размышле-
ниями в так называемый День России, 
12 июня, который для меня праздником 
не является. Вы сами видите, чей этот 
праздник. Он точно не народный – это 
праздник чиновников, добравшихся до 
народных богатств, восседающих на спи-
не трудящегося человека.

Поэтому я хочу пожелать всем вам как 
минимум такого же благосостояния, как 
у «верных слуг народа», но уже в новой – 
социалистической России, и отмечать в 
будущем настоящий народный праздник 
новой социалистической революции!

Владимир ГЛОТОВ,
член Бюро Красногорского 

 ГК КПРФ 
Московская обл.

Голос народа
«Новые люди» 

поучают 
академиков

Не так давно на расширенном за-
седании комитета по науке и высше-
му образованию Государственной 
думы РФ с докладом о деятельности 
Российской академии наук выступил 
ее президент, академик А.М. Серге-
ев. Проблем у российской науки и у 
РАН, которая уже много лет находит-
ся в состоянии непрерывной «рефор-
мы», к сожалению, немало. Но «звез-
дой» этого заседания стала депутат 
Госдумы от «Новых людей» Ксения 
Горячева. 

26-летняя заместитель председа-
теля комитета по науке и высшему 
образованию ГД, лишь три года как 
окончившая университет и не имев-
шая ни малейшего опыта работы в на-
уке (работала К. Горячева младшим 
менеджером в фонде Алексея Неча-
ева «Капитаны»), поинтересовалась, 
что же сделала РАН «для улучше-
ния жизни простых людей», чем про-
сто шокировала уважаемого ученого. 
Не ведает, наверное, Ксения Алек-
сандровна, что к созданию практиче-
ски всех предметов, в реальной жиз-
ни ее окружающих, приложили руку 
великие ученые. Лампа накаливания 
– продукт труда П.Н. Яблочкова, ра-
дио было бы немыслимо без А.С. По-
пова, телевидение – без работ В.К. 
Зворыкина. Без тяжелого труда уче-
ных несравнимо большие страдания 
понес бы наш народ в ходе Великой 
Отечественной войны, а благодаря 
методам Н.И. Пирогова, разработан-
ным еще в годы Крымской войны, и 
архиепископа Луки (Войно-Ясенец-
кого), немалое число раненых сол-
дат смогли вновь защищать Родину. 
Всему миру были известны лауреаты 
Нобелевской премии П.А. Черенков, 
Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов, П.Л. Капи-
ца и многие другие. Не отставали от 
«естественнонаучников» и гуманита-
рии – таким ученым, как Д.С. Лихачев 
и А.А. Зализняк, мы обязаны сохра-
нением немалой части нашей древ-
ней культуры. 

Еще более абсурдно прозвучало 
предложение Ксении Горячевой к 
ученым «выйти из зоны комфорта». 
Наверно, в этот момент тысячи на-
учных сотрудников, доцентов и про-
фессоров впервые узнали о том, что 
в каком-то «комфорте» находятся. Ни 
для кого не является секретом хрони-
ческая недофинансированность рос-
сийской науки, которая когда-то за-
давала тон в мире, а ныне плетется в 
самом хвосте, уступая далеко не толь-
ко США и Китаю, но и ряду стран 
гораздо меньших масштабов. И не-
случайна ситуация, что нет в России 
живых нобелевских лауреатов. Ситу-
ацию, когда в Московском государ-
ственном университете оклад млад-
шего научного сотрудника подчас не 
достигает и прожиточного миниму-
ма, когда львиную долю своего вре-
мени ученые вынуждены посвящать 
составлению заявок на гранты науч-
ных фондов (само число которых не-
престанно сокращается), за счет ко-
торых зачастую просто вынуждены 
выживать, когда в науке действитель-
но остаются лишь люди, «без лести» 
ей преданные, юная госпожа Горя-
чева довольно цинично именует «зо-
ной комфорта». «Комфортен» для 
ученых, вероятно, и тот принцип, что 
«эффективность» их работы оцени-
вают по количеству написанных ста-
тей в разных научных журналах и ин-
дексам цитирования – интересно, что 
деятельность многих великих ученых 
прошлого таким критериям удовлет-
ворять бы не смогла. 

Однако еще более интересные 
вещи, как всегда, остаются за кадром. 
Уже после заседания Ксения Горяче-
ва в своем телеграм-канале заявила, 
что, оказывается, «результат прак-
тический [у научных исследований] 
тоже должен быть». 

Вот где, оказывается, «собака за-
рыта»! «Практичности» в науке, ока-
зывается, не хватает. Видимо, не по-
нимает К. Горячева, что научные ис-
следования – вещь долгая, сложная, 
кропотливая и далеко не всегда ре-
зультативная. 

Не зря в советское время существо-
вало четкое деление науки на отрас-
левую и фундаментальную (одни на-
учные институты подчинялись АН 
СССР, другие – профильным мини-
стерствам). Сейчас же от ученых тре-
буют «и пироги печь, и сапоги тачать» 
– заниматься и фундаментальными 
исследованиями (и подтверждать их 
в виде научных статей), и вести при-
кладную работу – при том, как всег-
да в нашей стране, сопровождать этот 
непростой, деликатный труд достой-
ной оплатой никто не собирается. 

Хорошо известно, что капитализм 
пытался поставить науку на службу 
своим эгоистическим интересам еще 
в XIX веке, но в эпоху современного 
«потребительского» общества ситуа-
ция еще более ухудшилась. И сейчас 
вся государственная политика в об-
ласти науки направлена на то, чтобы 
приоритетное финансирование полу-
чали именно те исследования, из ко-
торых в перспективе можно извлечь 
выгоду. Похожая ситуация склады-
вается сейчас во всем мире – стоит 
вспомнить, как из крупного капита-
листа Илона Маска в Америке со-
здали икону «мецената». И не зря все 
больше ученых (особенно специали-
стов по естественным наукам) скло-
няется к левым, социалистическим 
взглядам, хорошо понимая, что ка-
питализм – смертельный враг насто-
ящей науки. 

Будущее мировой науки возможно 
лишь при социализме!

Анатолий ШКАТОВ,
депутат Липецкого областного совета 

депутатов, фракция КПРФ

ОДНОВРЕМЕННО со стартом официальной избира-
тельной кампании в Советы депутатов Москвы на-
чались попытки зачистить политическое простран-

ство от оппозиции с помощью силового ресурса.
За последние дни одно за другим приходят тревожные со-

общения от кандидатов КПРФ, уже ведущих активную ра-
боту с избирателями на земле в своих округах.

Двое муниципальных депутатов от КПРФ, возглавляю-
щих команды в своих районах, Елена Селькова (Черемуш-
ки) и Левон Смирнов (Академический), были по откровен-
но надуманным причинам задержаны сотрудниками по-
лиции. Формальными поводами для задержаний и состав-
ления протоколов послужили якобы размещенные ими в 
2019 году (!) публикации с упоминанием ныне признанно-
го экстремистским в России «Умного голосования» (ч. 1 
ст. 20.3 КоАП).

Совершенно очевидно, что реальная причина задержаний 
и заведения административных дел на кандидатов Компар-

тии – их активная предвыборная деятельность. Говоря от-
кровенно, КПРФ осталась, по сути, единственной полити-
ческой силой в Москве, реально противостоящей на выбо-
рах «Единой России» и ее прихлебателям.

Однако вместо нормального соперничества власть явно 
уже сейчас, как обычно, готовится к очередному избира-
тельному беспределу, недопущениям до выборов и снятию 
сильных кандидатов от оппозиции.

Массовое заведение дел по ч. 1 ст. 20.3 КоАП – «о демон-
страции символики экстремистской организации» за якобы 
размещенные в 2019 году посты в социальных сетях имеет 
целью не допустить наших кандидатов до выборов.

В настоящее время юридическая служба МГК КПРФ 
плотно изучает возникший прецедент и оказывает под-
держку нашим товарищам в оспаривании протоколов.

«Мы категорически осуждаем правовой беспредел и тре-
буем немедленного прекращения преследования кандида-
тов от КПРФ!» – сообщил Парфенов.

Хочу возродить 

Где взять  
все лучшее?

1.
14 июня на заседании Госдумы слу-

чился казус, который получил широкий 
отклик в СМИ России. Спикер Госду-
мы единоросс В. Володин заявил, что, 
развивая наше высшее образование, 
необходимо «учитывать опыт царской 
России». «Огромное количество ученых 
с мировым именем, которые реально со-
вершили открытия, совершившие раз-
витие многих отраслей, прошли под-
готовку в школах, вузах того времени. 
И сегодня мы используем их открытия, 
достижения», – сказал он. Эти его сло-
ва растиражировали газеты, новостные 
агентства, интернет-издания. Журнали-
сты, просто читатели стали задавать ре-
зонные вопросы: «Какой же опыт нуж-
но учитывать и какие традиции возро-
ждать?» Появились эти вопросы и у 
меня. Так уж получилось, что история 
и философия университетского обра-
зования – это одна из сфер моих науч-
ных интересов. Я даже написал кни-
гу об университетах, читаю студентам 
соответствующий спецкурс. Смею на-
деяться, что я имею представление о 
том, что из себя представляла система 
 университетов дореволюционной Рос-
сии… 

2.
Начал бы я с того, что университеты 

в России были созданы лишь в середи-
не XVIII века (Московский универси-
тет – в 1755 году). Технические специ-
ализированные вузы, так называемые 
«школы», возникли чуть раньше – при 
Петре Великом. Наша университет-
ская традиция – очень молодая, в Евро-
пе первые университеты появились аж 
в X–XI веках. Строго говоря, «наша» 
традиция полностью скопирована с за-
падной, точнее – с немецкой. Петр Пер-
вый во время своих поездок за границу 
встречался с философом Лейбницем, 
затем переписывался с ним и тот дал 
царю-реформатору ряд ценных советов 
относительно обустройства в России 
Академии наук и высших школ. Осно-
ватель Московского университета Ми-
хаил Васильевич Ломоносов сам учился 
в Германии, у ученика Лейбница – Хри-
стиана Вольфа (последний, как и Лейб-
ниц, состоял также в переписке с Пе-
тром Первым). Да и первое время в рус-
ских университетах преподавали поч-
ти сплошь немцы. В начале XIX века в 
Московском университете преподавали 
11 профессоров из университетов Гер-
мании – Рейс, Рейнгард, Гольдбах, Тур-
нейзен и др. Русским языком они не вла-
дели и читали лекции на немецком и на 
латыни. 

Свои собственные традиции высше-
го образования стали складываться  у 
нас довольно поздно, и надо заметить, 
были они очень своеобразными. Если 
Европа, прежде всего, в лице немецких 
университетов, шла к автономии выс-
шей школы, то у нас все было наоборот. 
В Германии в начале  XIX века Виль-
гельмом фон Гумбольдтом была произ-
ведена знаменитая университетская ре-
форма, и немецкие вузы вскоре стали 
образцами для других стран Европы и 
США. Смысл реформы состоял в том, 
что в высшей школе должен царить дух 
свободного научного поиска. Студенты 
выбирали себе преподавателей и пред-
меты, исследовали научные вопросы, 
а гос экзамены, дарующие ученую сте-
пень и право на должность, были выне-
сены за стены университета – в мини-
стерства. По мысли Гумбольдта, студент 
должен был идти в университет за зна-
ниями, а не ради карьерного роста, ведь 
знания и сами по себе – высокая цен-
ность. Такой подход превратил Герма-
нию в ведущую научную державу мира.  

В России, наоборот, вузы были вклю-
чены в систему госслужбы, програм-
мы спускались из министерств, студен-
ты были лишены выбора, подчинены 
строжайшей дисциплине (они попада-
ли в карцер даже за небрежное ноше-
ние мундира). После окончания сту-
денты получали чин по Табели о ран-
гах. Российские университеты готови-
ли чиновников, а не думающих людей, 
и юноши, увы, шли туда в основном не 
за знаниями, а чтоб получить вожделен-
ный чин, а потом должность. Об этом 
с возмущением говорили революци-
онные демократы. Дмитрий Писарев в 
статье «Наша университетская наука» 
писал про современных ему студентов: 
«...действительного стремления к обра-
зованию молодой человек не чувству-
ет... Для бедного и незнатного челове-
ка университет составляет кратчайшую 
дорогу к чинам... наслаждениям жизни. 
Молодые люди идут завоевывать себе 
счастье, но не знания». Это признава-
ли и царские министры, например, фон 
Кауфман, который заявил в начале ХХ 
века, что в России, собственно, универ-
ситетов в европейском смысле нет, так 
именуются высшие школы по подготов-
ке госслужащих. 

Кстати, вопреки убеждению Володи-
на никакого огромного количества уче-
ных российские вузы до революции не 
готовили. Во-первых, в Российской им-
перии было до неприличия мало выс-
ших школ. В 1913 году в Российской им-
перии проживало около 170 миллионов 
человек. На все эти 170 миллионов было 
всего лишь... 12 университетов. В Гер-
мании того же периода насчитывалось 
67 миллионов жителей – на 100 милли-
онов меньше, чем в России, и было 22 
университета. 

Крупнейший исследователь универ-
ситетов А.Ю. Андреев приводит такие 
цифры: к концу XIX века в Российской 
империи  было всего лишь... 1204 про-
фессора. Понятно, далеко не все они 
были выдающимися учеными. В итоге 

на 150-миллионную (в конце XIX века) 
империю набиралось от силы пару со-
тен ученых, которые обладали высоким 
авторитетом в международном научном 
сообществе... Откуда уж господин Воло-
дин вынес мнение об «огромном коли-
честве», нам неведомо...  

Да и как их могло быть у нас много? 
70% населения России в начале ХХ века 
были неграмотны и лишены возможно-
сти получить не только высшее, но и 
среднее образование. Специальными 
циркулярами («О кухаркиных детях») 
дети бедноты не допускались в гимна-
зии, окончание которых только и давало 
право на поступление в университет. С 
эпохи Николая Первого правительство 
сознательно повышало плату за обуче-
ние в вузах. Власти были не заинтересо-
ваны в том, чтобы выходцы из низов по-
падали в элиту, к тому же среди студен-
тов-разночинцев было немало револю-
ционеров. А как из тонкого слоя элиты 
могло бы выйти «огромное количество 
ученых»?

Есть и вторая причина. Российские 
университеты просто не были предна-
значены для подготовки научных ка-
дров. Как я уже говорил, это были не 
университеты в европейском смысле, то 
есть центры науки, а высшие школы для 
обучения госслужащих. Так было запи-
сано и в уставах. Устав Московского уни-
верситета от 1804 года гласил: «Импера-
торский Московский Университет есть 
вышнее ученое сословие, для препода-
вания наук учрежденное. В нем приу-
готовляется юношество для вступле-
ния в различные звания государствен-
ной службы». Потому в российских уни-
верситетах до 1917 года не было своей 
аспирантуры. Для подготовки диссерта-
ции выпускники были вынуждены ехать 
за границу, прежде всего, в Германию. 
Это, конечно, могли себе позволить да-
леко не все, а стипендию на это также 
получить было непросто. 

Кроме того, в Российской империи 
не было высшего женского образова-
ния. Во второй половине XIX века в 
крупных городах  (Санкт-Петербург, 
Москва, Казань, Киев) появились соз-
данные энтузиастами Высшие женские 
курсы. Но количество их слушательниц 
было мизерным (в 1885 году на курсах 
Герье в Москве училось чуть больше 
200 девушек), и эти курсы, как правило, 
не давали полноценного высшего обра-
зования. Поэтому женщины были вы-
нуждены ехать учиться за границу, как 
Софья Ковалевская. 

Имелись ограничения и для так назы-
ваемых «инородцев» (то есть поддан-
ных нерусского происхождения и не-
православного вероисповедания). Так, 
в 1887 году министр просвещения Де-
лянов (тот самый, который прославил-
ся «Циркуляром о кухаркиных детях») 
подписал другой циркуляр, согласно ко-
торому огранивалось количество евре-
ев, которых могли принять в вузы импе-
рии: в черте оседлости допускалось не 
выше 10%, а за чертой оседлостии того 
меньше – 5%. Очевидно, такого рода 
дискриминация тоже не способствовала 
развитию российской науки.

Таковы были реалии высшего обра-
зования Российской империи. Оста-
лось лишь поинтересоваться у господ 
единороссов: что они собираются за-
имствовать из этого опыта? Постоян-
ное повышение платы за учебу? Сведе-
ние количества российских университе-
тов до 12? Запрет высшего образования 
для женщин? Процентные ограниче-
ния при приеме лиц нерусского проис-
хождения? Упразднение аспирантуры в 
российских вузах? К сожалению, госпо-
дин Володин не конкретизировал свою 
мысль...

3.
Конечно, были у дореволюционных 

университетов и свои положительные 
стороны, достойные того, чтоб их пере-
нять и даже развить. Это и сделала со-
ветская власть, которая действительно 
взяла от них все лучшее. К примеру, до 
революции в России была создана си-
стема госраспределения для выпускни-
ков вузов, которые учлись за счет гос-
бюджета (их называли тогда казенноко-
штными студентами). Студент, который 
все 4 года учебы (именно столько учи-
лись до революции) получал стипендию 
от государства и не платил за обуче-
ние, обязан был отработать после окон-
чания 6 лет там, где укажет Министер-
ство просвещения... В СССР эта прак-
тика стала повсеместной (поскольку 
коммерческих, «своекоштных» студен-
тов в СССР не было). Называлась она 
госраспределение выпускников. При 
Ельцине распределение было упраздне-
но и возрождать его вроде бы единорос-
сы не собираются. Между тем отмена 
распределения была серьезным ударом 
по российским вузам. Исчезла обратная 
связь с производством. Вузы стали  вы-
пускать специалистов, не зная, сколько 
и куда их нужно, стремясь лишь полу-
чить деньги за обучение... 

Итак, чтобы взять все лучшее от до-
революционной системы образования, 
нужно бы возродить советскую, кото-
рая все лучшее и вобрала. Но в нынеш-
них условиях это просто невозможно. 
Депутат Горячева, с которой дискутиро-
вал Володин, вообще-то была права: по-
скольку базисом советской системы об-
разования служила социалистическая 
плановая экономика, для воссоздания 
советских вузов нужно вернуться к ней. 
А для возрождения социалистической 
экономики – добавим мы – нужно пре-
жде всего, чтоб  покинули свои должно-
сти и кабинеты разного рода капитали-
сты, «эффективные менеджеры» и еди-
нороссы. 

Рустем ВАХИТОВ

Левон СМИРНОВ Елена СЕЛЬКОВА
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Необходимо срочно остановить про-
цесс дальнейшего вывода капитала 
и валюты из страны.

Я уже писал, что на фоне роста чистой 
валютной выручки от внешней торговли 
(положительное сальдо торгового балан-
са) наблюдается нарастающий отток ка-
питала из страны. После введения в нача-
ле санкционной войны жестких валютных 
ограничений происходит постепенное их 
ослабление (под предлогом того, что, мол, 
надо сдерживать чрезмерное укрепление 
рубля). 

Валютная выручка не возвращается в 
Россию, оседая на счетах иностранных 
банков. А та валюта, которая была разме-
щена в российской банковской системе, 
утекает из страны. Коллективный Запад 
рано или поздно наложит свою лапу и на 
эти валютные активы российского проис-
хождения (сначала заморозка, потом кон-
фискация), но те, кто аккумулирует валют-
ные активы за рубежом, об этом не дума-
ют. Или рассчитывают откупиться, при-
обретя на Западе «индульгенции»: сделав 
пожертвования на дело борьбы с «импери-
ей зла» – Россией. 

Сказано в Евангелии: «…Где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:21). 
Владельцы капитала хотят воссоединить-
ся с капиталом. Есть много признаков то-
го, что выезд богатых из России набирает 
темпы. Британская консалтинговая и ана-
литическая компания Henley & Partners в 
начале текущей недели обнародовала до-
клад, содержащий прогноз масштабов 
международной миграции граждан раз-
ных стран, имеющих статус миллионеров 
(имеющих состояние от одного миллиона 
долларов США). 14 июня британская The 
Guardian опубликовала основные положе-
ния доклада. 

Первое место в рейтинге стран по по-
казателю ожидаемого в 2022 году числа 
покинувших родину миллионеров заняла 
Российская Федерация (ожидаемый отток 
– 15 тысяч человек). Причинами массово-
го исхода авторы называют начавшуюся 
в феврале специальную военную опера-
цию ВС РФ на Украине и последовавшие 
за этим санкции коллективного Запада. И, 
естественно, антисанкционные меры Мо-
сквы, особенно связанные с валютно-фи-
нансовыми ограничениями. «Россия исте-
кает кровью миллионеров», – как выразил-
ся Эндрю Амойлс, глава исследователь-
ского отдела New World Wealth, который 
собирал данные для Henley & Partners. 

Материковый Китай, население которо-
го превышает численность населения Рос-
сии на порядок, занимает второе место с 
ожидаемым чистым оттоком в 10 тысяч 
миллионеров. Причиной исхода из КНР 
называют то, что Пекин принял жесткие 

меры в отношении технологических ком-
паний и криптовалют. Строгие карантин-
ные меры, введенные в связи с COVID, 
также ударили по китайским акциям. А ес-
ли учесть и Гонконг, исход из Китая соста-
вит 13 тысяч миллионеров. 

Далее в рейтинге следуют: Индия – 8 
тыс.; Украина – 2,8 тыс.; Бразилия – 2,5 
тыс.; Великобритания – 1,5 тыс. 

Удивительно, что в этот список попала 
Великобритания, которая всегда была для 
богатых центром притяжения. Причиной 
стали «чистки» российских олигархов и 
прочих богатых граждан российского про-
исхождения, начавшиеся после 24 февра-
ля. Многие из них уже считали себя граж-
данами Великобритании, но сейчас запу-
щен процесс отъема гражданства и иму-
щества. Статус Лондона как убежища для 
богатых резко пошатнулся. 

На четвертом месте – Украина. Судьба 
этого государства под большим вопросом. 
Кстати, оцениваемое число богатых бегле-
цов с Украины (2,8 тыс.) составляет 42% 
по отношению к общей численности мил-
лионеров в этой стране. Это самый высо-
кий относительный показатель в мире. По 
России он оценивается в 15%. В других 
странах он гораздо скромнее: Индия – 2%; 
Бразилия – 2%; Великобритания – 0,2%. 

Великобританию и США как главные 
убежища богатых стремительно замещают 
другие страны. Обозначились эмиграци-
онные настроения и среди американцев. 
Число заявок на окончательный выезд из 
США стремительно растет. Занимающие-
ся вопросами смены гражданства фирмы 
Latitude Residency & Citizenship и Dasein 
Advisors заявили, что за последние три го-
да они получили больше запросов от аме-
риканских клиентов, чем за предыдущие 
20 вместе взятых. И среди тех, кто отказы-
вается от гражданства США, немало лю-
дей, имеющих статус миллионера и меня-
ющих свой американский паспорт на «зо-
лотой паспорт» других стран и юрисдик-
ций. 

США пока еще сохраняют чистый при-
ток в размере 1500 миллионеров, но это на 
86% меньше, чем в 2019 году. Авторы до-
клада связывают утрату Соединенными 
Штатами и Великобританией статуса убе-
жища для богатых с ростом налогов в обе-
их странах, а также последствиями Brexit в 
Соединенном Королевстве. 

В докладе отмечается: «Великобрита-
ния потеряла свою корону центра богат-
ства, а США быстро исчезают как магнит 
для богатых мира, и ожидается, что ОАЭ 
обгонят их, привлекая самый большой чи-
стый приток миллионеров во всем мире в 
2022 году». 

Ожидается, что к концу года около 4000 
российских миллионеров переедут в ОАЭ. 
Это примерно в три раза больше, чем в 

2019 году. Я уже писал об исходе из Рос-
сии в ОАЭ богатых граждан. Они не толь-
ко покупают гражданство, но также скупа-
ют недвижимость и создают в этой стране 
свой бизнес. 

А вот другие главные убежища для рос-
сийских миллионеров: Австралия – 3500 
человек, Сингапур – 2800, Израиль – 2500. 
Также предполагается, что будут привле-
кательны налоговые гавани «трех М»: 
Мальты, Маврикия и Монако. Они попу-
лярны для беглецов и не только из России. 
Ожидается, что в 2022 году на Мальту пе-
реедет около 300 миллионеров из разных 
стран, на Маврикий – 150. Названные га-
вани сделали торговлю «золотыми паспор-
тами» важным источником инвестиций и 
бюджетных доходов. Продажей «золотых 
паспортов» промышляют также Кипр, Но-
вая Зеландия, Португалия, Австрия. 

Иммиграция в такие гавани может ока-
заться даже не по зубам мелким миллионе-
рам. Взять, например, Мальту. Кандидаты 
на получение гражданства должны внести 
более 740 000 долларов США в националь-
ный фонд развития, более 860 000 долла-
ров США в инвестиции в недвижимость, 
более 12 000 долларов США на благотво-
рительность. Это необходимо, но недоста-
точно. Надо еще прожить в стране не ме-
нее 36 месяцев (что-то наподобие испы-
тательного срока). А как быть, если у бо-
гатого «подгорает», ждать невмочь? Как, 
например, в случае с беглецами из России 
или Украины. Чтобы ускорить процесс, за-
явитель должен выложить еще почти мил-
лион долларов в виде дополнительных 
взносов в национальный фонд развития 
и инвестиций. В этом случае срок обяза-
тельного проживания сокращается до 12 
месяцев. 

В России уже успели прокомментиро-
вать цифры доклада Henley & Partners. 
Отмечается, что к этому исходу россий-
ские миллионеры готовились многие го-
ды. Военные действия на Украине и санк-
ции коллективного Запада лишь ускорили 
финальную фазу операции. Так, депутат 
Госдумы Олег Нилов говорит: «Уезжают 
те, кто, можно прямо сказать, уже уехал, 
только оставлял для себя здесь какой-то 
дополнительный или основной источник 
доходов. А дома, виллы, бизнес, учеба де-
тей, теща и жена уже давно были там. Поэ-
тому я думаю, что эти 15 тыс. миллионеров 
– никакая не потеря». 

Всё верно. 15 тысяч миллионеров нель-
зя назвать потерей. А вот те миллиарды (а 
точнее, сотни миллиардов долларов), ко-
торые они вывозили из страны на протя-
жении многих лет, все-таки являются по-
терей. Необходимо срочно остановить 
процесс дальнейшего накопления таких 
потерь, установив жесткие запреты на вы-
вод капитала и валюты из страны. 

Валентин КАТАСОНОВ, профессор 

КАПИТАЛ ИЗ РОССИИ БЕЖИТ 
ВМЕСТЕ С ЕГО ХОЗЯЕВАМИ

«Укоренения ВСУ (Вооруженные силы Украины), проч-
но окопавшихся вокруг Донецка, откуда они и ведут смер-
тельный огонь по столице ДНР, в ближайшее время будут 
ликвидированы». 

Такое развитие событий на Донбассе прогнозирует со-
ветский и российский политический и военный деятель, 
генерал-лейтенант, председатель «Движения в поддерж-
ку армии, оборонной промышленности и военной науки», 
депутат Госдумы VIII созыва, член фракции КПРФ, гене-
рал-лейтенант Виктор Иванович Соболев, комментируя 
варварские обстрелы Донецка, произошедшие в минувшее 
воскресенье.  

Скоро 4 месяца с начала 
(24 февраля 2022 года) вен-
ной спецоперации РФ по де-
милитаризации и денацифи-
кации Украины, главной за-
дачей которой были защита 
и освобождение Донбасса – 
признанных Россией Донец-
кой и Луганской народных 
республик. Все это время са-
мый большой шахтерский го-
род каждый день умывается 
кровью. Если прежде обстре-
лам подвергались в основном 
Пролетарский, Куйбышев-
ский, Петровский, Киевский 
районы, то теперь снаряды 
взрываются везде. Укровой-
ска (ВСУ) методично разру-
шают гражданские объекты, 
бьют по местам с большим 
скоплением людей: много-
квартирным и частным жи-
лым домам, по больницам, 
рынкам, торговым точкам… 

Дончане назвали самым 
кровавым днем 13 июня, 
когда нацисты выпустили 
по мирным кварталам горо-
да около 700 снарядов. Есть 
жертвы, десятки пострадав-
ших.

Но на этом нацики не оста-
новились. Последующие дни 
стали для столицы ДНР и 
других населенных пунктов 
не менее кровавыми. Мэр го-
рода Алексей Кулемзин за-
явил, что 16 июня центр До-
нецка вновь содрогнулся от 
обстрелов со стороны ВСУ. 
«Прилеты», по словам Алек-
сея Кулемзина, зафиксиро-
ваны на проспекте им. Лагу-
тенко, в районе Центрально-
го универмага, повреждены 
дома на улицах Октябрьской, 
Артема, 2б. И вновь постра-
дали мирные жители. 

В ходе многочисленных об-
стрелов Донецка серьезный 
ущерб нанесен жилым до-
мам, школам, детским садам, 
даже зданию СИЗО, распо-
ложенному в центре столи-
цы, где содержатся украин-
ские военнопленные и ри-
скуют быть убитыми своими 
же неистовыми сослуживца-
ми, так что провокационные 
атаки армии Киева ставят 
под угрозу не только жителей 
Донбасса. По Ясиноватой (10 
километров от Донецка) бы-
ло выпущено 3 снаряда ка-
либром 122 мм. Погибла жи-
тельница…  

Всего, согласно сводкам 
СЦКК (Совместный центр 
по контролю и координации), 
за сутки, с 16 на 17 июня 2022 
года, по территории ДНР бо-
евики Зеленского выпусти-
ли более двухсот снарядов 
из реактивных систем залпо-
вого огня «Ураган» и БМ-21 
«Град», ствольной артилле-
рии калибром 155, 152 и 122-
мм, а также 120, 82 и 60-мм 
минометов. Огонь велся по 
четырнадцати населенным 
пунктам республики – по До-
нецку, Горловке, Гольмов-
скому, Зайцево, Ясиноватой, 
Макеевке, Пантелеймоновке, 
Михайловке, Минеральному, 
Богородичному… Враг при-
менял в том числе боепри-
пасы с кассетным зарядом. 
В результате последней на-
цистской атаки один мирный 
житель погиб, шестеро полу-
чили ранения, повреждены 
17 жилых домов, семь объек-
тов инфраструктуры, три ав-
томобиля. 

Народная милиция ДНР не 
осталась в долгу. В течение 
того же дня ее подразделения 
ликвидировали около 30 сол-
дат противника, две гаубицы 
М-777, две установки «Град», 
два транспортных грузовика. 
В районе Авдеевки донецкие 
войска поразили три огневые 
точки противника. К сожале-
нию, в эти же сутки в борьбе 
за независимость при испол-
нении воинского долга по-
гибли четверо защитников 
ДНР, пятнадцать получили 
ранения. Вечная память ге-
роям! 

…Тем временем произошел 
прорыв обороны ВСУ к се-
веру от Светлодарска. Успе-

хи союзных сил в направле-
нии села Зайцево заставили 
украинское командование на-
чать эвакуацию Бахмута (Ар-
темовск до 2016 года, переи-
менован по велению Киева). 
Военные аналитики уверены, 
что начавшийся процесс ос-
новательно ослабит группи-
ровку киевских войск в этом 
районе, и ускорит продвиже-
ние российских подразделе-
ний. Продолжаются сраже-
ния на Славянском направле-
нии у поселков Долина, Крас-
нополье и Богородичное. 
Наступление союзных войск 
поддерживают самолеты Су-
25. Приближается день, когда 
котел замкнется. 

Для дончан ожидание 
слишком затянулось, оберну-
лось многочисленными по-
терями. За 120 дней погибли 
десятки мирных людей, в их 
числе – и дети. 

В ДНР знают, что смер-
тельный огонь по городу ве-
дется главным образом из 
Авдеевки и еще несколь-
ких точек, где за 8 лет войны 
укрофашисты основательно 
укрепились в забетонирован-
ных, замаскированных, ка-
питально оснащенных НА-
ТОвской техникой укрепо-
бъектах. Понимая, что час 
расплаты близок, вэсэушни-
ки с мстительным остервене-
нием спешат напоследок как 
можно больше нанести раз-
рушений Донбассу, как мож-
но больше убить его мирных 
граждан. Обстрелы не пре-
кращаются ни днем, ни но-
чью. Вооружений у нацистов 
изобилие, НАТОвский Запад 
старается мощно оснащать 
укровскую военщину. Того 
требует Киев. 

На фоне тяжелых обстре-
лов ДНР запросила у России 
дополнительной помощи.

Вопрос корреспондента ге-
нералу В.И. Соболеву:

– Виктор Иванович, когда 
же, наконец, прекратится 
это варварство, в руинах До-
нецк, Горловка, Ясиноватая, 
Макеевка, множество малых 
городов и селений ДНР? 

– Причина в том, что штур-
мовать Авдеевку, откуда ве-
дутся обстрелы Донецка, 
очень сложно. Наша армия 
не может ударить всей силой, 
там пострадает мирное на-
селение. ВСУ понимают это 
и бравируют своей активно-
стью. Донецк оказался на ли-
нии огня. 

– Неужели нельзя обезвре-
дить, очистить зону вокруг 
Донецка, где окопались наци-
сты, и откуда совершают 
зверские обстрелы мирного 
города? 

– Считаю, что можно. Для 
этого нужно все части, кото-
рые здесь находятся, сосре-
доточить на тех направлени-
ях, откуда наносятся удары 
по Донецку, Горловке. Этот 
участок надо зачистить, и 
тогда артиллерийские ата-
ки не будут доставать… Лу-
ганск уже не достают. Он уже 
практически в безопасности. 
А Донецк рядом с позиция-
ми врага… Краматорск надо 
освободить, Славянск, чтобы 
сомкнуть кольцо...

Хочу добавить оптимиз-
ма. Я был в штабе… Силы 
готовятся. В ближайшие дни 
должно быть завершено вся-
кое сосредоточение и будут 
приняты меры по ликвида-
ции вот этого укоренения 
ВСУ в Донецкой и Луганской 
республиках. Луганскую – в 
меньшей степени, в основ-
ном – Донецкую, вон какая 
площадь у республики. 

Что касается руин. Зам-
председателя правительства 
России Марат Хуснуллин вы-
езжал на Донбасс, планиру-
ется восстановление городов, 
населенных пунктов народ-
ных республик. Хуснулли-
ну поручено восстановление 
Херсонской, Запорожской 
областей, Донбасса. 

Подготовила 
Галина ПЛАТОВА 

ЗАЩИТИТЬ ДОНЕЦК  
ОТ ФАШИСТСКОГО «ГРАДА»

Губернатор Курской об-
ласти Роман Старовойт со-
общил об обстреле из ми-
нометов пограничного села 
Гордеевка в Кореневском 
районе. «Сегодня около пя-
ти часов утра из минометов 
было обстреляно погранич-
ное село Гордеевка в Коре-
невском районе. Огневая 
точка противника была бы-
стро подавлена, пострадав-
ших нет, обошлось и без 
значительных поврежде-
ний», – написал он в своем 
телеграм-канале. Он отме-

тил, что по предваритель-
ным данным, в некоторых 
домах выбило стёкла. «Си-
туация полностью под кон-
тролем наших погранични-
ков и военных», – добавил 
губернатор. Власти Кур-
ской области неоднократ-
но сообщали об обстрелах 
приграничных районов со 
стороны Украины. На тер-
ритории Курской области с 
11 апреля действует «жел-
тый» (высокий) уровень 
террористической опасно-
сти.

Канада и Дания договори-
лись о разделе острова Ганса 
в Арктике, о территориаль-
ной принадлежности кото-
рого они спорили с 1973 го-
да. Остров поделили пример-
но пополам. Соответствую-
щее соглашение подписали в 
Оттаве министры иностран-
ных дел двух стран, сообщает 
CBC. Оно вступит в силу по-
сле того, как его одобрят пар-
ламенты Канады и Дании.

«Это четкий пример того, 
как территориальные споры 
можно решать в прагматич-
ной манере и мирным путем, 
чтобы все стороны остались 
победителями», – сказал дат-
ский министр иностранных 
дел Йеппе Кофод.

Остров Ганса находится 
между Гренландией и Кана-
дой. Он необитаем, его пло-
щадь – всего 1,2 квадратных 
километра, на нем нет ка-
ких-либо ценных ресурсов. 
Однако вопрос его принад-
лежности может повлиять на 
определение границ в Арк-
тике.

Конфликт вокруг остро-
ва называли «самой дру-

желюбной войной» и «вой-
ной виски». Когда датчане 
высаживались на остров, 
они устанавливали там свой 
флаг и оставляли коробку с 
бутылками аквавиты – креп-
кого алкогольного напитка 
из Скандинавии. Канадцы 
во время своих экспедиций 
устанавливали флаг Кана-
ды и оставляли ящик виски. 
За это время такого обме-
на любезностями сложил-
ся целый ритуал возвраще-
ния необитаемого острова 
под юрисдикцию каждой из 
стран. Известен всего лишь 
один случай, когда погра-
ничники двух стран од-
новременно оказались на 
острове. Как тогда писали 
местные соцсети и газеты, 
над островом подняли оба 
государственных флага, а 
встреча завершилась пес-
нями и танцами. Люди, по-
бывавшие на острове после 
той встречи, рассказывают, 
что среди камней увидели 
множество пустых бутылок, 
стаканов и документов, со-
общающих о прошлых экс-
педициях.

Поделили  
«пьяный» остров

Этот территориальный конфликт  
продолжался 49 лет. Его называли  

«самой дружелюбной войной»

Лидеры стран Евросоюза прокатились на поезде

Вынужденное путешествие
Шольц, Макрон и Драги «за 
закрытыми дверьми» убежда-
ли Зеленского возобновить пе-
реговоры с Путиным 

Посетившие Киев лидеры стран Ев-
росоюза – президент Франции Эм-
манюэль Макрон, канцлер Германии 
Олаф Шольц, премьер-министр Ита-
лии Марио Драги и присоединивший-
ся к ним президент Румынии Клаус 
Йоханнис – выступили за предостав-
ление Украине статуса кандидата в 
члены ЕС. 

Как объяснил Макрон, даже если 
Украине предоставят статус кандида-
та на вступление в ЕС, этот процесс не 
будет быстрым. Для него будет опре-
делен ряд условий и составлена до-
рожная карта, которую нужно согла-
совать с Еврокомиссией. Но, по мне-
нию президента Франции, предостав-
ление статуса кандидата – это «уже 
сигнал надежды». 

«Мы не имеем права сейчас... в та-
кой сложный момент, сказать украин-
цам «приходите позже». Так что мы 
должны подать им сигнал уже сейчас: 
да, мы готовы сейчас предоставить 
вам статус кандидата на вступление в 
ЕС», – пояснил Эмманюэль Макрон в 
интервью телеканалу TF1. 

Визит в Киев лидеров Германии, 
Франции, Италии и Румынии, кажет-
ся, дал ответ на вопрос, предоставит 
ли ЕС Украине, а заодно и Молдавии 
статус стран-кандидатов на вступле-
ние в ЕС. Немецкий канцлер, фран-
цузский и румынский президенты и 
итальянский премьер поддержали по-
ложительное решение этого вопро-

са. Оформлено оно должно быть до 
конца месяца. Кандидатство, однако, 
не равно членству, которого никто не 
обещает. 

Четыре лидера посетили Ирпень, 
осудив действия России на Украине. 
Олаф Шольц написал в Twitter: «Как 
и Буча, Ирпень давно уже стал сим-
волом жестокости войны, бессмыс-
ленного насилия». Марио Драги по-
обещал все восстановить: «Мы всё от-
строим». 

К трем из четырех лидеров, вме-
сте посетивших Украину, в Кие-
ве есть вопросы. Макрон недавно 
заявил, что Россию не нужно «уни-
жать», чтобы можно было найти вы-
ход из нынешнего конфликта дипло-
матическим путем. Олафа Шольца 
критикуют за слишком медленную 
(по мнению Киева) и не в тех объе-
мах военную помощь. А Марио Драги 
досталось, причем как от Киева, так и 
от Москвы, за пересказанный прессой 
итальянский план урегулирования си-
туации на Украине, предполагающий 
неприсоединение страны к НАТО и 
предоставление автономии Крыму 
и Донбассу при их возвращении под 
украинский контроль. 

Украинские власти открыто призна-
ют: ситуация на фронте крайне тяже-
лая для вооруженных сил Украины 
(ВСУ). Владимир Зеленский называл 
потери ВСУ болезненными. Министр 
обороны Алексей Резников оценивал 
ежедневные потери в 100 человек уби-
тыми и порядка 500 ранеными. Давид 
Арахамия, руководитель фракции про-
президентской партии «Слуга народа» 
в Верховной раде и глава украинской 
делегации на довольно давно не веду-

щихся переговорах с Россией, во вре-
мя недавней поездки в США сказал о 
том, что ежедневно Украина теряет до 
тысячи бойцов убитыми и ранеными. 

Помимо постоянных заявлений рос-
сийских официальных лиц о том, что 
«цели специальной военной опера-
ции будут достигнуты», это еще одно 
подтверждение того, что натиск Рос-
сии не о с л а -

бевает. Замглавы МИД России Сергей 
Рябков 14 июня заявил, что Москва 
поставит точку в «специальной воен-
ной операции там, где это нам нужно, 
а не там, где какие-то стратеги, идео-
логи и военные планировщики в Ва-
шингтоне или других столицах пред-
ставляют себе эту ситуацию». 

А министр иностранных дел Сергей 
Лавров, участвующий в Петербург-
ском международном экономическом 
форуме, высказался о граничащей с 
Украиной Молдавии так, как не вы-
сказывался с начала специальной во-
енной операции. В интервью телека-
налу НТВ он заявил, что из Молдавии 
Запад «явно пытается сделать вторую 
Украину». Кишинев он при этом обви-
нил в потребительском подходе. «Рус-
ские должны нам опять дать скидку на 
газ, отсрочить платежи». То есть такое 
попрошайничество по большому сче-
ту вымогательство. «Вот если вы нам 
не сделаете, то мы быстрее пойдем в 
Европу. А если сделаете, то все рав-

но пойдем, но медленнее». Примерно 
так я эти сигналы считываю», – про-
комментировал российский министр 
отношения с молдавской стороной, а 
также недавние заявления Кишинева 
о необходимости подумать над целе-
сообразностью членства в СНГ. 

Отношение Москвы к евроинтегра-
ционным усилиям и перспективам по-
стсоветских республик прокоммен-
тировал постпред России при Евро-

союзе Владимир Чижов. «Когда 
озвучат решение, тогда и сформу-
лируем нашу позицию», – сказал 
дипломат. По его оценке, мнение 

Еврокомиссии по этому вопросу «бо-
лее или менее сформировалось, и оно 
положительное», но в этой структуре 
ранее бывали «внутренние бунты», а 
потому предвосхищать его с абсолют-
ной уверенностью не стоит. 

При этом Владимир Чижов под-
твердил, что за последние месяцы от-
ношение России к Евросоюзу претер-
пело существенные изменения: «Мы 
достаточно долго воспринимали тен-
денцию к расширению Евросоюза как 
нечто более или менее естественное. 
Я даже это называл «региональным 
измерением глобализации». Но Ев-
росоюз изменился, деградировал, это 
больше не политико-экономическое 
объединение с претензией на само-
стоятельную роль и стратегическую 
автономию. Теперь это, по сути, вспо-
могательный военный блок. Вспомо-
гательный по отношению к НАТО». 
Со слов Чижова следует, что ЕС для 
России не меньшая угроза, чем НА-
ТО, соответственно, желание всту-
пить в Евросоюз – тоже враждебное 
действие. 

Однако, как стало известно ряду не-
мецких СМИ, не менее принципиаль-
ный разговор европейских лидеров с 
президентом Украины прошел в за-
крытом формате. «За закрытыми две-
рями» они призвали Владимира Зе-
ленского сесть за стол переговоров с 
президентом России Владимиром Пу-
тиным. Экономический ущерб, кото-
рый их страны несут из-за войны, ста-
новится все больше, и его все труднее 
компенсировать. Экономический рост 
резко замедлился, а инфляция достиг-
ла рекордного уровня. 

Также в ходе встречи была затрону-
та тема поставок зерна. Марио Дра-
ги заявил, что на разминирование 
портов Украины для доставки зерна 
в третьи страны осталось «две неде-
ли». Господин Макрон предложил ор-
ганизовать канал связи с президентом 
России Владимиром Путиным для ре-
шения проблемы с зерном. 

Макрон и Шольц на пресс-конфе-
ренции по итогам переговоров заяви-
ли, что Франция и Германия не будут 
вести переговоры с Россией об уступ-
ках со стороны Украины. По их мне-
нию, Киев сам должен решить, когда и 
при каких обстоятельствах возобнов-
лять переговоры. Последняя очная 
встреча делегаций России и Украины 
прошла 29 марта в Стамбуле, после че-
го переговоры застопорились.

Die Welt

P.S. Как стало известно, президент 
Франции после встречи с Зеленским от-
был в Румынию для обсуждения про-
блем вывоза зерна из Украины через 
черноморский порт этой страны. 

Визит Драги, Макрона и Шоль-
ца на Украину начался как шпи-
онский роман: поезд с лидера-
ми стран Евросоюза из Польши, 
куда лидеры европейских стран 
прилетели накануне, выдвинулся 
в направлении Киева под покро-
вом ночи. Понятно, что в связи со 
спецоперацией никакие самолеты 
над Украиной, кроме российских, 
не летают. При этом главы госу-
дарств до последнего опроверга-
ли свое намерение посетить Киев. 

Три руководителя сели в вагон 
на польской приграничной стан-
ции Хелм и полтысячи киломе-
тров до Киева преодолели без 
остановок за 6–7 часов. Ехали они 
в специальном VIP-вагоне «Укр-
зализныци». В комплектации та-
кого вагона две спальни, каби-
нет со спальным местом, конфе-
ренц-зал на 8–10 персон, кухня и 
туалетная комната с душевой ка-
биной.

Зарубежное досье

Обстреляли курское село
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Каждый маленький русский город – боль-
шая деревня. Новости, слухи передаются 
быстро. Но ритм жизни все-таки спокойнее, 
нежели в Твери, тем более в Москве, где лю-
ди двигаются нередко быстрее собствен-
ных мыслей. В провинции жизненный уклад 
так или иначе связан с трудом на земле. А 
этот труд не терпит поспешания. Вот и у нас 
спланированные огородные дела. Полив-
ка, подвязка помидоров в теплице, подкор-
мка капусты и свеклы. Посадили еще четы-
ре куста ремонтантной малины и два куста 
огуречной смородины – сын привез из пос. 
Сахарово от Александра Капустникова (его 
отец Иван Иванович и мои родители из од-
ного «угла»). Александр Иванович долго за-
ведовал кафедрой химии в Тверской сель-
хозакадемии, кандидат наук. На пенсии ув-
лекся огородничеством. Почти каждый год 
что-нибудь да пришлет с оказией. В общем, 
«землю попашем, попишем стихи». 

Привычка работать на земле – исконно 
русская традиция. Русскому писателю от-
рываться от нее негоже. Земля питает ду-
шу. Трудом на земле, вкупе с православной 
верой, сформированы наши духовные цен-
ности, наш национальный характер. Они, в 
конечном счете, определяют государствен-
ную идеологию. Точнее, должны бы опреде-
лять. Почему у России, точнее у на-
шей власти, не получается 
с идеологией? Потому 
что у народа и у «элиты» 
разные ценности, тра-
диции. Русский народ по 
своему мироощущению – го-
сударственник, привык трудиться и пола-
гаться на государство. «Элита» стремится к 
свободе бизнеса, ограничению роли госу-
дарства, освобождению от ответственно-
сти за него. Усилиями «элиты» многое, в том 
числе издательское дело, в России коммер-
циализировано, пущено на самотек. Благие 
проявления в этой сфере держатся в основ-
ном на подвижниках, которые, в отличие от 
большинства чиновников, понимают: патри-
отизм – не проведение мероприятия, а со-
стояние души. 

Казалось бы, их все меньше, но нет, ну-
тряная русская жизнь постоянно рождает 
новые имена. Только что получил в подарок 
изданные в форме альбома, богато иллю-
стрированные краеведческие заметки В.В. 
Никаноровой «Из варяг в греки по Пенов-
ской земле». Валентина работала редакто-
ром Пеновской районной газеты «Звезда», 
талантливая журналистка, поэтесса (пишет 
и исполняет под гитару песни на свои сти-
хи). Со сменой власти в районе лишилась 
должности (как можно разбрасываться та-
кими кадрами?!), но не отчаялась. Ездит за 
двадцать километров в Охватскую сельскую 
школу, где преподает русский язык и лите-
ратуру, и не перестает заниматься творче-
ством. Большой ее труд вышел по иници-
ативе директора Пеновской деревообра-
батывающей фабрики, депутата муници-
пального округа Ю.А. Серо угольникова, а 
профинансировал издание учредитель ООО 
«Пеновская деревообрабатывающая фа-
брика» А.М. Калинов. 

Почти одновременно пришла по почте из 
села Молдино Удомельского района книга 
«Разноцветные стеклышки» (воспоминания 
о послевоенном детстве) от Л.Е. Смирно-
вой. 28 лет возглавляла она в родном селе  
библиотеку, с юности занимается краеведе-
нием. Автор многочисленных публикаций в 
прессе и краеведческих изданиях Тверско-
го края. Ранее ею были написаны и изда-
ны при поддержке спонсоров книги «Приют 
спокойствия, трудов и вдохновенья» (о со-
здателе первого в истории оркестра рус-
ских народных инструментов В.В. Андре-
еве), «Имею честь быть русским» (о сво-
ем отце, легендарном председателе кол-
хоза «Молдино» Е.А. Петрове). Кроме того, 
Людмила Евгеньевна соавтор (совместно с 
А.Б. Намзиным и Л.Н. Константиновым) кни-
ги «Молдинские грани изобретателя Петра 
Фрезе». Но не все и не везде находит доро-
гу к читателю.

Упомянутого выше Ивана Ивановича Ка-
пустникова душа подвигла написать воспо-
минания о боевой молодости. На финише 
жизни он, жестковатый в суждениях, но ро-
мантик по натуре, одно время учительство-
вал в родной Донской школе. Мы не раз с 
ним беседовали. В начале 2000-х, оказав-
шись безработным, я передал рукописные 
тетрадки Ивана Ивановича в местный кра-
еведческий музей, в свой фонд, надеясь, 
что со временем книгу земляка издаст рай-
онная администрация. Этого не произо-
шло. Директор музея в разговоре со мной 
заявил: без его разрешения рукопись из-
давать нельзя, а он считает издание неце-
лесообразным. Видимо, его смутила су-
ровая, без прикрас, правда, рассказанная 
Иваном Ивановичем. Так что труд бывшего 
бойца Ленинского партизанского отряда, 
впоследствии члена Штаба партизанского 
движения Калининской области, редакто-
ра «Пролетарской правды» для оккупиро-
ванных районов Капустникова по-прежнему 
сокрыт от взора молодежи. А ведь мог стать 
подспорьем в патриотическом воспитании. 

Яркий след в наших местах оставил Нико-
лай Сергеевич Александров. Офицер-фрон-
товик, учитель, секретарь райкома, предсе-
датель некогда знаменитого Колхоза име-
ни Ленина, он написал воспоминания «Мои 
Измаилы». О своей судьбе, истории колхо-
за, его людях. Никто из районных чиновни-
ков и не подумал позаботиться об их изда-
нии. Надеюсь, они сохранилась у живуще-
го в селе Хотилицы Павла Евсеенко, внука 
Николая Сергеевича. Или вот в райархиве 
хранится газетный вариант документаль-
ной повести «Ярость благородная (записки 
бывшего партизана)» Евгения Владимиро-
вича Тихомирова. Он сражался на родной 
земле, затем (с мая 1942 года по июнь 1944 
года) в составе бригад под командовани-
ем В.И. Марго и Ф.Т. Бойдина. Был танки-
стом действующей армии, военным жур-
налистом, награжден тремя медалями «За 
отвагу». Первым в стране рассказал о под-
виге пограничников Зиганшина, Поплавско-
го, Крючковского и Федотова. Взять бы да 
издать повесть Тихомирова отдельной кни-
гой, но… 

Наконец, еще пример. Недавно отметил 
5-летие ежемесячно издающийся в Андреа-
поле содружеством «Русская традиция» при 
поддержке добрых людей культурно-просве-
тительский вестник «Двинский бережок». В 
вестнике публикуются первый секретарь Со-

юза писателей России Геннадий Иванов (ро-
дился в Бежецке), руководитель Липецкой 
писательской организации Андрей Новиков 
(тоже бежечанин), член Союза писателей, 
кандидат филологических наук, доцент ТвГУ 
Александр Бойников, члены Союза писате-
лей Геннадий Сазонов из Вологды (родился 
под Торжком) и Андрей Канавщиков (Вели-
кие Луки). Развороты «Литературное краеве-
дение» посвящались творчеству Владимира 
Соколова, Константина Рябенького, Анато-
лия Скворцова, Михаила Суворова, Влади-
мира Соловьева, Евгения Сигарева, Ольги 
Марковой, Владимира Пальчикова, Викто-
ра Сычева, Анны Кулаковой, Александра Ге-
велинга, Галины Безруковой… Каждый – ин-
дивидуальность, талант, но далеко не каж-
дый известен. Что скажет, допустим, студент 
тверского филфака о родившейся в Лыкоши-
не (Бологовский район) члене Союза писате-
лей России Ольге Марковой? Пожалуй, ниче-
го. А ею издано семь поэтических книг.

Фактически заново открыты читателю 
«Двинским бережком» талантливые поэты 
Анатолий Белов (родился в Осташковском 
районе), Валерий Мухин (родился в селе 
Кесьма Весьегонского района), Александр 
Смоликов (родился в Нелидовском районе), 
Владимир Степанов (родился в п. Спирово). 

С вестником сотрудничают краеведы дирек-
тор Бельской районной библиотеки Галина 
Чистякова, доктор философских наук, член 
Союза писателей России из Санкт-Петер-
бурга Владимир Карандашов (уроженец Се-
лижаровского района), другие авторитет-
ные авторы. Для поэтов из Содружества ли-
тераторов Верхневолжья отведена отдель-
ная страничка. Экземпляры поступают в 
областную Библиотеку имени Горького, ряд 
районных библиотек. Вестник читают в Со-
юзе писателей России. С его содержанием 
можно ознакомиться на одноименном сай-
те. Между тем областные чиновники от куль-
туры и в тверском отделении Союза писа-
телей упорно делают вид, что о «Двинском 
бережке» ничего не знают. Это при том, что 
более публиковаться тверским писателям и 
поэтам негде. Нет в Твери ни литературного 
журнала, ни литературной газеты. 

Часто, представляя того или иного авто-
ра, я ловлю себя на мысли, что стихи и про-
за не принятых в Союз поэтов, писателей 
талантливее, глубже стихов тех, кто осчаст-
ливлен писательскими билетами. Берешь с 
полки томик Галины Безруковой (с нею во-
семь лет работал в областной «молодеж-
ке»), и… не оторваться. Легко и трогательно 
входят в сердце искренние строки:

Цветов чуть слышен аромат.
Все бабочки льняного цвета.
Да разве август виноват,
Что он – последний сын у лета?

Что мало солнца и тепла.
И что вода похолодала.
Осина красный цвет зажгла
И сентября не подождала.

Мой август, позднее дитя, 
Дай завитки волос поглажу.
Нарядным яблоком хрустя,
Пойдешь, не обернувшись даже…
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Если бы провести опрос среди старых 
«сменовцев» на предмет того, чью память сле-
довало бы увековечить, думаю, предпочтение 
было бы отдано Безруковой. Тверские же чи-
новники, по каким-то им ведомым сообра-
жениям, после кампании интенсивного брен-
дизма за казенный счет избрали фигуру поэ-
та Андрея Дементьева. Власть действовала в 
жесткой административной манере, не удосу-
жившись всерьез поинтересоваться мнением 
горожан. И теперь в центре Твери образовал-
ся симбиоз либерального и православного. 
Странно это выглядит после слов Владимира 
Путина о том, что либерализм себя изжил. Не-
плохо бы объединить усилия тверских ветера-
нов журналистики, поэтов, писателей, деяте-
лей культуры и добиться разрешения разбить 
где-нибудь в уютном месте скверик («Галкин 
скверик») с установкой в нем памятника Гали-
не Безруковой. 

А взять Александра Стародубцева (быв-
шего бригадира колхоза «Мир» Торжокско-
го района). Моя знакомая, филолог, прочи-
тав подборку его стихов в «Советской Рос-
сии», произнесла: «Какой могучий народный 
талант! Как чувствует слово! Жаль, раньше о 
нем не слышала…» Неизбывной болью про-
низано стихотворение Александра Василье-
вича «Разговор с полем»:

…Уже, по весям, там и тут,
Качаясь на волнах «свободы»,
Повальный мор идет в народе,
А процветают тать и плут.

Давно не строятся дома,
С бедой сравнимы – урожаи;
Детишек бабы не рожают,
А избы – пилят на дрова…

Горькая правда не по нутру чиновникам. 
Они любят «про успехи и достижения». Успе-
хи, конечно, имеются, но гораздо больше у 
нас того, что нам вредит, сдерживает эконо-
мическое и духовное развитие России. Мы 
погрязли в неискренности, подмене смыс-
лов и понятий. Может быть, обществен-
ность города Торжка, власть района проя-
вят желание издать посмертное избранное 
талантливого патриота, скромного человека 
от земли Александра Стародубцева? 

Бывали и есть в современной литера-
туре личности, есть «дутые» середнячки, 
встречаются порой откровенные графома-
ны. Есть поэты и есть клевреты. Поэт с боль-
шой буквы самостоятелен в мыслях, пози-
ции, поступках, не рвется на подиум. Клев-
рет, хотя подчас и талантлив, но лукавый 
приспособленец к сильным мира сего. Гали-
на Безрукова, Александр Стародубцев были 
личностями. Причина избирательной «забы-
вчивости» власти по отношению к таким та-
лантам видится мне в «либеральном контен-
те». Разрушительно для русской культуры он 
главенствовал в России три десятка лет. Из-
вестно, не всякое лыко ложится в строку, а у 
нас искусственно встроено чужих лык вели-
кое множество.

Возможно, сейчас по-настоящему та-
лантливое, корневое, русское вырвется на-
ружу. Промелькнуло сообщение: МИДу Рос-
сии поручено уведомить американскую сто-
рону о расторжении Россией подписанного 
2 сентября 1998 года «меморандума о вза-
имопонимании с США в области культуры, 
образования и СМИ». На практике «взаимо-
понимание» было в одну сторону. Поддер-
живалось то, что соответствовало амери-
канским интересам (в том числе и в Твер-
ской области). США пользовались мемо-
рандумом для наводнения нашей страны 
множеством НКО и пропаганды псевдоцен-
ностей. Четверть века это продолжалось! 
Четверть века! Сколько «агентов влияния» 
продвинуто. Сколько всего русского иско-
веркано, затоптано, подменено! 

Надежду на укрепление самоуважения 
дала операция по освобождению Донбас-
са и демилитаризации и денацификации 
Украины. Почему почти единодушно под-
держали Владимира Путина простые лю-
ди? Верят, дело не ограничится территори-
ей Донбасса, Украины, и своего рода «за-
чистка территории» произойдет и в России. 
От либеральных инноваций, социальной 
несправедливости, равнодушия чиновни-
ков, оборотней в погонах. От «спящих» и 

действующих «агентов влияния». Ес-
ли этого не случится, если 

все ограничится имита-
цией, народное разо-
чарование в отношении 

власти будет сильным. 
Это и нужно врагам России. 

Неужели позволим, дадим им возра-
доваться в очередной раз! С тревогой ду-
маешь об этом, по-крестьянски пребывая 
в «борозде». «Борозда» по-своему лечит, 
успокаивает, да и как-то увереннее себе 
чувствуешь, когда у тебя в подполе, допу-
стим, полтонны картошки на зиму.  
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Последний месяц весны в наших местах 
заставил вспомнить поговорку: «Май – ко-
ню сена дай, сам на печку полезай». Но уж 
полторы недели царствует теплынь. Отцве-
тают яблони. Приспело первое окучивание 
картошки. Друг Василий Егорович загодя 
наточил мне две тяпки. Пройдешь уперто 
борозд пять-шесть, и вечером, с ломотой в 
спине, но с ощущением удовлетворенности 
от исполненной работы, будет тебе не до те-
левизора. Ополоснешься в бане, прочтешь 
в компьютере почту и – набок. Сегодня вы-
шел на работу где-то около пяти утра. Гля-
жу, скворец, трудяга, на липе уже хлопочет, 
принес своей подружке в скворечник кор-
межку. Поначалу их обиталище заняли каки-
е-то другие птахи. На дроздов-нахалюг по-
хожие. Но явившиеся с запозданием хозя-
ева захватчиков турнули. Скворцы за свое, 
родное, бьются, а мы? 

Ночное кафе, кажется, угомонилось. Но 
около девяти начинает трещать, постригая 
газон и «улучшая» мое социальное самочув-
ствие, триммер. Поскольку, кроме «комфор-
та» за моими окнами, постригают еще скве-
рик за огородом, поляну у райадминистра-
ции и территорию за речкой, сливающаяся в 
рев трескотня длится подолгу. В общем, да-
ли сверху местным чиновникам забаву, они и 
выискивают, где бы что-нибудь «откомфор-
тить». Помню, было в моем городе в полто-
ра раза больше населения (11 тысяч жителей 
против 7), действовали крупные предприя-
тия, поблизости от дома находились киноте-
атр, ресторан, и было тихо. А после того, как 
обезлюдившую округу на европейский ма-
нер «откомфортили», исчезла естественная 
гармония русской души и русской природы, 
покоя не стало. «Время пришло «оручее», – 
рассуждает мой земляк Степаныч. – Все орут 
– политики, политологи, певцы, герои филь-
мов…» Не затем ли орут, чтобы обычный че-
ловек меньше думал, размышлял о происхо-
дящем в стране и с ним самим?

Впрочем, на время кивать проще всего. 
Благоустройство все равно должно быть 
разумным, ответственным. Как и отношение 
к природе. Например, качественные «опор-
ные дороги», о которых недавно говорил 
президент Владимир Путин, нам ох как не-
обходимы. Но знает ли президент, что в Рос-
сии-матушке лесными арендаторами при-
ведено в непроезжее состояние множество 
проселочных дорог? Исковеркали, восполь-
зовавшись зеленым богатством, и броси-
ли. Чтобы попасть, к примеру, на старинные 
погосты Никольские Любуты и Егорьевские 
Любуты (это не так далеко от Андреаполя), 
старикам приходится одолевать пешком от 
четырех до шести километров. Подобная 
картина в России повсеместно. Местные чи-
новники, не имея возможности решить про-
блему, ее замалчивают, а наверху отводят 
глаза в сторону. 

Думается, следует в целом пересмотреть 
философию власти. Предоставить чиновни-
кам возможность «раскрыться», проявить 
себя не в тротуарчиках, бордюрчиках, про-
чей «комфортной» деятельности, а по круп-
ному, масштабно. Создавать на современ-
ном уровне местную промышленность, па-
хать, сеять, строить жилье, заняться воспи-
танием духовности. Нельзя жить, тыкаясь 
туда-сюда. Министр науки и высшего обра-
зования Валерий Фальков на днях заявил: 
«Болонскую систему» отменяем». И тут же, 
будто испугавшись своей смелости, заего-
зил: «Возврата к советской системе образо-
вания не будет». То есть лучшая в мире, что 
общепризнано, советская система образо-
вания, унаследовавшая, впитавшая в себя 
лучшие традиции классического русского 
образования, не нужна. Какая тогда нужна? 
Понимает ли Фальков, что русская школа 
без русской традиции мертва? Боюсь, за-
болтают важную тему и сделают еще хуже. 

Так, в сумерках неопределенности, и жи-
вем. Причина в отсутствии идеологии, осно-
ванной на достоинстве Труда, наших исто-
рических традициях, особенностях русско-
го мировоззрения. Идеологии очищающей, 
мобилизующей русской правды, русской 
целеустремленности, русского вдохнове-
ния, русской Победы над силами тьмы. А 
как это востребовано сегодня! И как нужны 
не либеральные копировальщики чужого, не 
поборники свободы безответственности, а 
вдохновенные созидатели-творцы, изобре-
татели нового на основе высоких помыслов 
и целей.

 
г. Андреаполь,  
Тверская обл.

Не любите  
сильно кошек!

Чем крепче эмоциональная 
связь кошки с хозяином, тем 
сильнее она царапает диван. К 
таким выводам пришли бразиль-
ские ученые после опроса 500 
людей, у которых есть питомцы. 
Они пока не знают, как объяснить 
такую взаимосвязь. Возможно, 
дело в том, что любимых котов 
обычно излишне балуют. Кроме 
того, ученые нашли связь между 
степенью привязанности челове-
ка и кошки с агрессивностью жи-
вотного, привычкой ходить в туа-
лет мимо лотка и чрезмерно мяу-
кать.

Готовили еду на огне 
Израильские ученые разрабо-

тали искусственный интеллект 
для поиска невидимых следов ог-
ня. Они проанализировали древ-
ние орудия труда и доказали, что 
первые люди научились жарить 
мясо еще 800 тысяч лет. Это са-
мое раннее свидетельство ис-
пользования огня. Остальные от-
носятся к периоду 200 тысяч лет 
назад. Визуальных следов нагре-
вания на артефактах не было за-
метно. Так же, как и на почве, в 
которой их обнаружили. Кости 
животных и 26 палеолитических 
орудий нашли в карьере Эв-
рон. Оказалось, их нагревали до 
+600°C. Также ученые выяснили, 
что под воздействием огня изме-
нилась структура обнаруженного 
бивня вымершего слона.

Угроза для половины 
человечества 

Связанные с климатическим 
кризисом проблемы уже угрожа-
ют половине человечества. Лю-
дям необходимо в ближайшее 
десятилетие сократить выбро-
сы в атмосферу на 45%, а затем 
достичь их нулевого суммарно-
го уровня к 2050 году, чтобы гло-
бальное потепление не превыси-
ло установленный порог в 1,5 °C. 
Об этом заявил генеральный се-
кретарь ООН Антониу Гутерриш 
в ходе Австрийского мирового 
саммита. «Окно возможностей 
для предотвращения худших по-
следствий климатического кри-
зиса быстро закрывается. Изме-
нения климата уже ощущаются, и 
около половины человечества на-
ходится в опасной зоне», – сказал 
Гутерриш.

В чайном пакетике  
тихий ужас

Немецкие биологи выяснили, 
что в одном обычном чайном па-
кетике можно найти ДНК до 400 
видов насекомых, а в одной ко-
робке и вовсе более 1000 видов. 
В основном это членистоногие. 
Больше всего фрагментов «сре-
довой» ДНК содержит зеленый 
чай. Ученые проанализировали 
40 образцов чая и сушеных трав, 
которые люди чаще всего поку-
пают в супермаркетах. Исследо-
ватели отмечают, что нашли там 
именно следы «средовой» ДНК, 
которую можно уловить даже из 
воздуха.

Уникальная верфь  
викингов

Шведские археологи во время 
раскопок в Бирке – крупном тор-
говом городе Раннего Средне-
вековья – нашли первую в своем 
роде верфь эпохи викингов. Мно-
гочисленные находки говорят о 
том, что древние скандинавы ре-
гулярно обслуживали там свои 
корабли. Верфь располагалась 
за городскими укреплениями в 
прибрежной зоне. Она представ-
ляла из себя выложенное камнем 
углубленное сооружение с дере-
вянным эллингом на дне. На тер-
ритории верфи нашли заклепки 
для лодок, точильные камни из 
сланца и инструменты для ра-
боты по дереву. Процветавшая в 
VIII–X веках Бирка находится на 
небольшом острове Бьерке в 40 
километрах от Стокгольма. Там 
уже нашли руины городских по-
строек, гавани, пристани, а также 
несколько некрополей.

Калейдоскоп

Открытие
Станция «Русская» в Антарктиде – притягательное место для всех 
полярников. Они приходят сюда «повидаться» с Лениным, который 
пребывает здесь больше полувека… И происходит фотосессия…

Специалисты Арктического и ан-
тарктического научно-исследова-
тельского института обнаружили 
18 ранее неисследованных озер 
в районе антарктической станции 
Русская. Площадь открытых водо-
емов – до 8,5 тыс. кв. метров. Озе-
ра, расположенные на высотных 
отметках более 85 м над уровнем 
моря, пресные, ниже этой отметки 
– соленые.

Открытие стало результатом ра-
боты 67-й Российской антарктиче-
ской экспедиции. Проект реализу-
ется совместно с Институтом озе-
роведения РАН и Институтом эпи-
демиологии и микробиологии РАН. 
Большинство обнаруженных озер 
были полностью промерзшими, в 
других подо льдом была выявле-
на незамерзшая вода. При буре-
нии льда в одном из озер в течение 
суток наблюдался фонтан соленой 
воды. Природа появления солоно-
ватых вод, вероятно, связана с на-
личием на поверхности грунта на-
летов хлорида натрия, появляюще-
гося при сублимации и испарении 
атмосферных осадков в насыщен-
ной морской солью прибрежной 
зоне.

В экспедиции участвуют и зи-
мовщики, и сезонные отряды, ра-
ботающие антарктическим летом. 
В Антарктиде сотрудники институ-
та постоянно ведут мониторинг из-
менений природной среды на пяти 
круглогодичных станциях: Новола-
заревская, Беллинсгаузен, Мир-
ный, Прогресс и Восток. В летний 
период выполняют работы на се-
зонных полевых базах Молодеж-
ная, Дружная-4, Оазис Бангера, 
Русская и Ленинградская.

Низкие температуры и соле-
ность не препятствуют развитию 
жизни – из донных отложений в ла-
бораториях Института озероведе-
ния РАН удалось выделить гумино-
вые соединения, а в лабораториях 
Института эпидемиологии и ми-
кробиологии им. Пастера выделе-
на ДНК, анализ которой определит 
видовой состав обитателей этих 
озер. Детальное изучение экоси-
стемы озер включено в план науч-
ных работ Арктического и антар-
ктического НИИ на 2022 год, где 
сейчас завершаются химические 
анализы озерной воды на ионном 
хроматографе. Это исследование 
прольет свет на эволюцию при-
родных условий одного из самых 
малоизученных и суровых районов 
побережья Антарктиды.

Все обнаруженные озера по-
лучили наименования: озеро Ге-
ологов, Океанологов, Восточное, 
Каньон, Прибрежное, Азимут и 
другие. Одно из ближайших к стан-
ции Русская озеро с пресной во-

дой предложено использовать в 
качестве источника водоснабже-
ния.

Русская – единственная стан-
ция на участке побережья протя-
женностью 3500 км между Антар-
ктическим полуостровом и аме-
риканской станцией Мак-Мердо. 
Это один из наименее изученных 
участков побережья тихоокеан-
ского сектора Антарктиды. В этом 
районе существует очаг наибо-
лее низкого на Земле атмосфер-
ного давления, что определяет 
специфически суровые погодные 
условия даже по антарктическим 
меркам. Среди других берего-
вых станций Антарктиды Русская 
характеризуется аномально низ-
ким атмосферным давлением и 
высокой скоростью ветра. Благо-
даря этому станция получила об-
разное название «полюса ветров 
Антарктиды». Среднее многолет-
нее число дней со скоростью ве-
тра более 15 м/с в районе станции 
составляет 264, а более 30 м/с – 
136. 27 октября 1986 г. максималь-
ный порыв ветра достиг скорости 
75 м/с.

Сотрудникам Арктического и ан-
тарктического научно-исследова-
тельского института удалось вос-
становить историю изменения 
климата в районе подледникового 
озера Восток в Антарктиде за по-
следние 2200 лет. Но это не пре-
дел: новый проект глубокого буре-
ния предполагает получение древ-
него льда возрастом до 1,5 милли-
она лет. 

«Антарктида – это кладезь бес-
ценной климатической информа-
ции. Мы получаем данные об из-
менениях климата за сотни тысяч 
лет до нашей эры. Одновременно 
исследования верхних слоев сне-
га крайне важны для понимания са-
мых современных климатических 
изменений и позволяют нам с боль-
шой точностью говорить о транс-
формациях, произошедших за по-
следние столетия», – отмечает ди-
ректор научно-исследовательского 
института Александр Макаров.

В ходе экспедиции специали-
сты НИИ также совершили первый 
в истории научный поход в рай-
он Ледораздела В – одного из по-
следних крупных белых пятен Ан-
тарктиды. Ученые измерили ско-
рость накопления и изотопного 
состава снежной толщи. Вновь по-
лученные данные подтверждают 
предположение о том, что Ледо-
раздел В может быть перспектив-
ным местом для нового проекта 
глубокого бурения для получения 
древнего льда возрастом до 1,5 
миллиона лет.

– Успешное выполнение текуще-
го проекта и создание задела для 
продолжения этих исследований 
обеспечит российским ученым до-
стойное место в складывающейся 
системе национальных и междуна-
родных проектов изучения древ-
нейшего льда планеты, которые 
будут занимать центральное ме-
сто в антарктических программах в 
ближайшие 15–20 лет, – уверен по-
лярник В.Я. Липенков.

Взгляд из русской провинции 

Валерий КИРИЛЛОВ 

ПОЭТЫ и КЛЕВРЕТЫ

РУССКИЕ ОЗЕРА 
НА ПЯТОМ КОНТИНЕНТЕ
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