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– В мире более двухсот 
стран. И только две из них, 
Россия и Великобритания, 
за последние пятьсот лет 
не теряли своего суверени-
тета. Мы за свою историю 
отбились от всех супоста-
тов, которые приходили на 
нашу землю, и утвердили не 
только свой суверенитет, но 
и право иметь уникальный 
цивилизационный проект.

Сегодня нам объявили 
войну англосаксы. «Горя-
чие» войны они проигры-
вали за последнее время 
практически везде: и в 
Корее, и во Вьетнаме, а 
недавно были вынуждены с 
позором бежать из Афгани-
стана после двадцатилетней 
оккупации. Но с точки зре-
ния провокаций и «гибрид-
ной войны» это очень уме-
лые мастера, способные под-
рывать стабильность в дру-
гих странах. За последнее 
время они провели почти 
пятьдесят «цветных револю-
ций», тридцать с лишним из 
которых оказались успеш-
ными.

Хочу напомнить, что 
подобные провокации про-
тив нас начались уже спу-
стя два месяца после победы 
Октября. Президент США 
Вудро Вильсон установил 
вокруг Советской России, 
по сути дела, санитарный 
кордон и призвал разделить 
нашу страну на несколько 
кусков.

Не исполнилось и года с 
тех пор, как мы победили 
фашизм, как Черчилль в 
своей Фултонской речи 
снова призвал англосаксов к 
господству над миром. Тогда 
Сталин ответил ему ровно 
через неделю на страницах 
газеты «Правда». Он заявил, 
что гитлеровский фашизм 
начинал с провозглаше-
ния тезиса о превосходстве 
немецкой нации. Теперь же 
этим занялись англичане. 
Но и они потерпят такое же 
поражение.

Однако сегодня надо учи-
тывать: «гибридная война» 
по своим свойствам и харак-
теристикам имеет значи-
тельные отличия. Как пока-
зал 1991 год, мы к ней ока-
зались не готовы. Я считаю, 
что мы недостаточно учиты-
ваем сложность и драматизм 
сложившейся ситуации. 
«Гарвардский проект» по 
уничтожению нашей страны 
предусматривал три этапа: 
«перестройка», «демокра-
тизация» и «ликвидация». 
На мой взгляд, его реали-
зация сейчас в самом раз-
гаре. Политическую войну 
мы пока проигрываем. И 
надо честно об этом ска-
зать. Потому что тот финан-
сово-экономический курс, 
который протоптала ель-
цинская камарилья в 1990-е 
годы, к сожалению, продол-
жается.

При утверждении бюд-
жета на ближайшие три года 
я подробно объяснял, что 
он скроен по колониаль-
ным рецептам. Мы торгуем 
сырьем, повышаем цены, 
обираем граждан, лишаем 
помощи социальную сферу. 
При этом не увеличиваются 
расходы ни на науку, ни на 
образование. И даже «детей 
войны» отказались поддер-

жать. Олигархия продол-
жает обогащаться, а базо-
вые отрасли экономики не 
получают должного финан-
сирования… Не может быть 
сильной дипломатии без 
надежной экономики, спло-
ченности общества и по-на-
стоящему убедительного, 
отвечающего интересам 
большинства национального 
проекта развития.

Что касается инфор-
мационной войны, то в 
любой войне нужен штаб, 
нужна координация дей-
ствий. Откровенно говоря, 
я сегодня этого не вижу. 
Недавно один из здесь 
сидящих депутатов зая-
вил, что надо бомбить ядер-
ным оружием штат Невада. 
Но такие заявления могут 
делать только сумасшед-
шие. Потому что через две-
три минуты, как только вы 
нажмете на кнопку, полу-
чите встречный удар. Так 
что через двадцать-тридцать 
минут вас тоже не будет. 
Поэтому, прежде чем выска-
зывать такие идеи, необ-
ходимо хорошо подумать. 
Нужно уметь отвечать за 
свои слова.

Если говорить о наших 
потерях в этой гибридной 
войне, то около ста россий-
ских граждан сидят в аме-
риканских тюрьмах. Из них 
более половины схвачены за 
пределами США. 368 выс-
ших должностных лиц РФ и 
578 организаций находятся 
под санкциями. И нам снова 
угрожают санкциями, в том 
числе и в финансовой сфере.

Заветная мечта англосак-
сов – стравить русских и 
украинцев на наших грани-
цах. Но я считаю, что рус-
ские, украинцы и белорусы 
– это один народ с общей 
историей, победами и верой. 
Поэтому тот, кто хочет нас 
столкнуть, является пре-
ступником. И мы должны 
всё сделать, чтобы не пойти 
по этому пути. Так что надо 
немедленно прекратить 
истерику, поднятую в сред-
ствах массовой информа-
ции. Ведь она является под-
стрекательством к войне! 
А когда начинается война, 
остановить ее бывает крайне 
сложно.

Мы внесли предложение 
о признании Донецкой и 
Луганской народных респу-
блик. Это не спровоцирует 
войну, как говорят некото-
рые, но обеспечит защиту 
наших граждан, которых на 
Донбассе уже 600 тысяч. И 
если в Вашингтоне, Киеве 
и Берлине будут знать, что 
мы защитим своих граждан, 
простора для очередных 
провокаций станет гораздо 
меньше.

В свое время я призы-
вал президента Медве-
дева немедленно отреаги-
ровать на провокации Саа-
кашвили в Южной Осетии. 
Там командовали сто аме-
риканцев, из них было три 
генерала. И первое, что они 
сделали, напав на Южную 
Осетию, попытались унич-
тожить наших миротвор-
цев и расстреляли 49 из 50 
школ. Если бы тогда Рос-
сия на два-три часа опоз-
дала с вводом войск через 
Рокский тоннель, заполыхал 

бы весь Кавказ. Опираясь на 
прежний опыт, мы и сегодня 
должны принимать адекват-
ные меры.

Хочу напомнить об обра-
щении XVIII съезда КПРФ 
к народу Украины. Ведь 
официальные органы власти 
РФ, по сути, не работают с 
украинским народом. Хотя 
Украина сама попала как 
кур в ощип, оказавшись под 
пятой цэрэушников и бан-
деровцев, ничего общего с 
ней не имеющих. Они ведут 
себя провокационно, нагло 
и агрессивно. Но мы ни разу 
не ответили должным обра-
зом, хотя умеем это делать. 
Ведь показали же в Сирии, 
как с небольшими потерями 
можно остановить вал бан-
дитизма и произвола!

У КПРФ сильная команда, 
которая имеет огромный 
опыт в том числе между-
народной работы. Четыре 
депутата нашей фракции 
возглавляют ключевые 
общества дружбы с зарубеж-
ными странами. И.И. Мель-
ников – общество Россий-
ско-Китайской дружбы, Л.И. 
Калашников – общество 
Российско-Вьетнамской 
дружбы, Д.Г. Новиков – 
общество Российско-Кубин-
ской дружбы, К.К. Тайсаев 
– общество дружбы между 
Россией и КНДР.

К нам на празднование 
100-летия Великого Октя-
бря и комсомола приезжали 
132 делегации. А теперь, на 
100-летие СССР, к нам при-
едут единомышленники 
со всего мира! Так вот, все 
без исключения делегации 
поддержали Россию и по 
Крыму, и по Севастополю, и 
по Донбассу. Недавно пред-
седателем ПАСЕ был избран 
Тини Кокс. Это наш боль-
шой друг, представляющий 
левую фракцию. Он взве-
шенный и разумный чело-
век, который будет вести с 
нами полноценный диалог.

Необходимо сделать все 
возможное, чтобы поддер-
жать наших товарищей в 
бывших союзных респу-
бликах. Мы с Тайсаевым 
по линии СКП–КПСС про-
водим с ними переговоры 
каждую неделю. Даже на 
Украине, во всех 25 ее обла-
стях, у нас много друзей и 
союзников. Но сейчас все 
контакты на государствен-
ном уровне прерваны. Поэ-
тому нужно вести народную 
дипломатию – и люди нас 
услышат.

Наш депутат Н.А. Оста-
нина возглавляет Всерос-
сийский женский союз 
«Надежда России». И я уве-
рен, что женщины на Укра-
ине готовы нас поддержать. 
Ведь они тоже не хотят этой 
войны.

Да и что там завоевы-
вать? Была мощная авиа-
ционная промышленность, 
но ее угробили. Была ракет-
но-космическая отрасль, но 
ее также угробили. Остался 
один коптящий Чернобыль! 
Нас просто сталкивают 
лбами, чтобы превратить 
братские народы во врагов 
на сто лет вперед.

Мы за последние годы 
организовали целый ряд 
антинатовских акций. Когда 

РФ. Стаи собак  
убивают людей 

Страну всё шире охваты-
вает невиданная ранее беда. 
По всей стране власти нахо-
дятся в панике и не представ-
ляют, как бороться с бродячими 
собаками. Трагедии потрясают 
регион за регионом. В Астра-
ханской области стая бездо-
мных собак насмерть загрызла 
58-летнего жителя Приволж-
ского района. До этого, жерт-
вами озверевших псов стали 
дети в Забайкалье и Тверской 
области. В Якутии стая убила 
женщину. В Магадане ввели 
режим чрезвычайной ситуации 
из-за огромного количества 
бездомных собак на улицах. 
По числу жертв пора вводить 
военное положение. И с каж-
дым днем таких трагедий ста-
новится всё больше. Дикие псы 
нападают на детей и женщин, 
атакуют и мужчин, если видят 
свое преимущество. Местные 
власти, возглавляемые едино-
россами, в большинстве слу-
чаев ничего не делают для пре-
дотвращения трагедий. И как 
под копирку обещают улучшить 
ситуацию, только когда человек 
погиб или серьезно пострадал. 

Кемеровская область. 
Киселевск  
не видно под смогом 

«Это не Марс, это Киселевск 
в Кемеровской области. Отвалы 
угольного разреза отсыпа-
ются в 300 метрах от жилой 
застройки», – пишет во ВКон-
такте сообщество «Шория info», 
опубликовавшее фотографии 
90-тысячного города, затяну-
того смогом. «Советская Рос-
сия» много раз и подробно рас-
сказывала об экологической 
катастрофе, в которую попал 
город. В городе девять уголь-
ных разрезов, несколько обо-
гатительных фабрик, отвалы 
разрезов подходят к жилым 
домам. Кроме того, в 2019 году 
под одним из городских посел-
ков начался подземный пожар. 
Жители улиц, примыкающих к 
территории пожара, попросили 
убежища в Канаде. Нынешние 
единороссовские власти реги-
она ничего не делают для спа-
сения людей. 

Красноярский край. 
Мощный стимул —  
вязанка дров 

Власти Минусинского рай-
она предлагают привившимся 
поучаствовать в лотерее и выи-
грать машину березовых дров. 
У власти края, которую не выпу-
скает из своих рук партия вла-
сти, нет больше никаких аргу-
ментов убедить красноярцев 
поверить ей. Поэтому приду-
мали вот такой смехотвор-
ный ход. Мол, пройди первич-
ную вакцинацию до 20 февраля 
2022 года – и примешь участие 
в лотерее. Обращаем внима-
ние, что речь идет о богатейшем 
регионе. Там кругом тайга. Но 
даже дрова нынешние чинов-
ники умудрились превратить в 
дефицит. 

Московская область. 
Дооптимизировались 

Жители Подмосковья в 
период острой фазы эпидемии 
в полной мере почувствовали 
на себе результаты оптимиза-
ции здравоохранения. В реги-
оне катастрофическая нехватка 
медиков. Поэтому местная 
власть сочинила от безысход-
ности оригинальную инициа-
тиву. Врачам решили выплачи-
вать премии, если они приведут 
на работу в систему здравоох-
ранения новых специалистов. 
Размер разовой премии соста-
вит до 50 тыс. рублей. Новая 
программа лояльности полу-
чила название «Приведи друга». 
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Что происходит в 
поселке, где «Еди-
ная Россия» проиграла 
выборы, а двух мэров со 
скандалом уволили

Удивительно, но на выборах 
в России не всегда выигрывает 
партия «Единая Россия». Пери-
одически в маленьких городах 
и поселках что-то «ломается», 
и на муниципальном уровне 
депутатами становятся пред-
ставители других политических 
сил. Так произошло в Бело-
ярском районе Свердловской 
области. Здесь из 20 мандатов 
партия власти получила только 
шесть. Новые депутаты успели 
со скандалом уволить двух глав. 

Поселок городского типа 
Белоярский находится в 52 
километрах от Екатеринбурга 
и окружен лесом. Здесь живет 
около 11 тыс. человек. Главная 
улица города – улица Ленина 
– состоит в основном из част-
ного одноэтажного сектора. 
Вокруг улицы выстроена вся 
общественная жизнь поселка: 
здесь находятся автовокзал, 
простенький отель, военные 
памятники и бюст Владимира 
Ленина.

Напротив администрации 
Белоярского – мини-рынок с 
большим количеством киосков 
с шаурмой. На соседних ули-
цах – типовые хрущевки. Стены 
в подъездах исписаны, напри-
мер, сообщается, что «наваль-
нята» должны «идти работать 
и учиться, чтобы ума прибави-
лось». 

«Мне нравится тут жить. Я 
здесь с 19 лет. Сама я из Асбе-
ста, училась в Екатеринбурге, 
а потом меня сюда направили, 
чтобы в больнице работать. Тут 
удобно, мне нравится. Дети тут 
тоже выросли, и все хорошо», 
– говорит жительница поселка 
Надежда, которая вышла из 
своего домика покататься на 
лыжах. Проигрыш «Единой 
России» женщина объясняет 
так:

«Народ уже им просто не 
доверяет. Жизнь-то не улучша-
ется, а только ухудшается. Пен-
сии маленькие. Я первый год 
на пенсии. Ее не хватает ката-
строфически. Даже на еду не 
хватает. О том, чтобы купить 
что-то, можно даже не гово-
рить», – говорит женщина.

За несколько месяцев после 
выборов, на которых победила 
группа самовыдвиженцев, она 
изменений в поселке не почув-
ствовала. «Но я не думаю, что 
ситуация быстро изменится. 
Тем более у нас только что мэра 
сняли. Я не видела, чтобы он 
сделал что-то хорошее», – гово-
рит пенсионерка Мария Влади-
мировна. 

«Проблемы? Да как по всей 
России. Че спрашивать-то? 
Смешно… У нас все хорошо. 
Свет горит, газ есть, вода течет 
– какие еще могут быть про-

блемы?» – говорит Мария Вла-
димировна.

Но городские активисты и 
политики перечисляют куда 
больше проблем в районе, чем 
встреченные на улице жители. 
И проблемы – типичные почти 
для любой территории региона. 
Не убирают дороги, нет отопле-
ния, освещения. 

Председатель совета мест-
ного отделения партии «Спра-
ведливая Россия – Патриоты 
– За правду» Евгений Попов, 
который не смог избраться в 
думу, называет главной пробле-
мой Белоярского района ЖКХ. 

«Износ Белоярских очистных 
сооружений составляет 100%. 
Выгребные ямы многоквартир-
ных домов вывозят несвоев-
ременно, неочищенные стоки 
сливают куда попало. В реку 
Пышму, на поля, в забитые кол-
лекторы, и так далее. Безум-
ные тарифы за отопление. Свя-
зано это с тем, что из эксплуа-
тации до сих пор не выведено 
несколько угольных котель-
ных».

В здании с веселыми розо-
выми стенами мы встречаемся с 
ветераном труда, бывшим учи-
телем физкультуры Владими-
ром Кошкаревым, председате-
лем местной думы, в которой 
из 20 депутатов 13 – самовы-
движенцы, а один – коммунист. 
Городские проблемы Кошкарев 
признает. 

«Это не решишь в одно-
часье, необходимо много вре-
мени. Снег пошел, в городе 
в 14.00 пробки уже 10 баллов 
были. Произошел коллапс. У 
нас не хватает снегоочисти-
тельной техники на весь район. 
Он очень большой, много дорог 
в коттеджные поселки. Там 
глобальная проблема. Есть и 
очистные проблемы. Не хва-
тает мест в детских садах. В 

Косулино сейчас мест в школах 
нет. Строят новую школу на 550 
мест, в старой около 300 мест. 
А нуждаются 1000 человек», – 
рассказывает Кошкарев. 

Шесть единороссов в думе 
Белоярского – это провал пар-
тии власти, говорит предсе-
датель думы Владимир Кош-
карев. По мнению редактора 
местной оппозиционной газеты 
«Новое знамя» Натальи Зайки, 
список кандидатов «ЕР» сфор-
мировали из «левых людей из 
Екатеринбурга», которые не 
знакомы с местными пробле-
мами. В дополнение отмечает, 
что жители плохо относились к 
бывшему мэру города Андрею 
Горбову, а предыдущий состав 
думы состоял в основном из 
его сторонников. Подряды и 
деньги из бюджета, по ее сло-
вам, получали тоже только 
близкие к мэру люди. 

Провал единороссов на выбо-
рах, по мнению Попова, связан 
с непопулярными решениями 
власти, связанными с медици-
ной, коррупцией и «наплева-
тельским отношением к обра-
щениям граждан». 

Накануне выборов в Белояр-
ском районе был скандал, свя-
занный с мэром Андреем Гор-
бовым и «Единой Россией». В 
СМИ попала видеозапись, на 
которой он просил жителей 
поселка Совхозный проголо-
совать за кандидата от партии 
власти и пригрозил, что если 
победит другой кандидат, то 
«денег здесь не будет». 

Через два месяца после 
выборов Андрей Горбов напи-
сал заявление об увольнении 
по собственному желанию, но 
уйти тихо у него не получилось. 
Депутаты со скандалом отпра-
вили его в отставку. 

Через два месяца, 18 января 
2022 года, депутаты уволили 

еще одного мэра – и.о. главы 
Максима Иванова. Причиной 
отставки Иванова тоже стала 
коррупция: за такой короткий 
срок он успел без торгов отдать 
несколько участков земли зна-
комым. 

Обязанности мэра сей-
час исполняет глава финан-
сово-бюджетного управления 
мэрии Людмила Туманова, но 
настоящего главу выберут в 
начале февраля. Среди жела-
ющих возглавить район – еще 
один «левый человек», молодой 
депутат думы Екатеринбурга 
Григорий Вихарев. 

Председатель думы Кошка-
рев говорит, что новые молодые 
депутаты (в основном 35–45 
лет) уже пообещали жителям 
дороги, тротуары, детские пло-
щадки, спортивные городки, но 
«бюджет не резиновый». 

Главный редактор мест-
ного оппозиционного изда-
ния «Новое знамя» Наталья 
Зайка называет новых депута-
тов молодыми людьми. «Люди 
они в принципе не зависимые 
от администрации и главы, поэ-
тому у них есть возможность 
выражать свое мнение и отста-
ивать свою точку зрения. Пока 
они работают на благо населе-
ния. Допустим, недавно про-
верили, как в одной из школ 
прошел ремонт, и выявили там 
недостатки. Проверили, как 
работают котельные. Они на 
месте не сидят, – говорит глав-
ред газеты. – Мне нравятся 
эти ребята, потому что они все 
местные, знают население и 
наши проблемы».

Но в Белоярском есть и дру-
гое название для избравшейся 
определенной группы самовы-
движенцев – «фракция спор-
тсменов», к которым примкнул 
и  коммунист Игорь Миня-
зев, говорит Зайка. Всего во 
«фракцию» входят 13 человек 
– противников отправленного в 
отставку мэра. 

«Цели у них благие. Они 
просто между собой консоли-
дировались для благих целей. 
Хочется им верить», – говорит 
редактор газеты.

Самовыдвиженец Станислав 
Довгалюк настаивает, что не 
относит себя к фракции «спор-
тсменов», и, по его словам, не 
нужно относиться к этому объ-
единению серьезно. «Это про-
сто дворовое название. Просто 
в новом составе думы в основ-
ном люди активного возраста 
35–37 лет, с позицией. Идет 
курс на омоложение. И это 
хорошо», – говорит он.

Депутат утверждает, что за 
четыре месяца он успел дого-
вориться со службами ЖКХ 
о подаче холодной и горячей 
воды. В поселках начали прово-
дить массовые мероприятия в 
условиях ограничений: детские 
елки, встречи с депутатами.

Кирилл СМОЛЕНЦЕВ

Избиратель перестал доверять «ЕР»

(Окончание на 2-й стр.)

Выступление Г.А. ЗЮГАНОВА

«Правительственный час» в Госдуме

О СТИЛИСТИКЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ…
Госдума с интересом ждала 
встречи с министром ино-
странных дел Сергеем Вик-
торовичем Лавровым в рам-
ках правительственного 
часа. Депутаты хотели из 
первых уст узнать, почему 
бесплодными оказались 
январские переговоры Рос-
сии с США, с НАТО, ОБСЕ? 
Почему предложения нашей 
страны не находят понима-
ния у западных «партнеров»?

«На международной арене, – 
сообщил С. Лавров, – происхо-
дят глубокие изменения, причем не 
позитивные, всю систему лихорадит. 
Государства так называемого исто-
рического Запада не могут никак 
принять реалии формирующегося 
многополярного мира… Ведомые 
Соединенными Штатами запад-

ники пытаются противостоять 
объективному ходу истории, стре-
мятся обеспечить себе односто-
роннее преимущество, не считаясь 
с интересами других стран. Запад 
присваивает себе право разрабаты-
вать правила в самых разных обла-
стях, игнорируя принцип подлинной 
универсальной многосторонности, 
который воплощен в Организации 
Объединенных Наций, и подрывая 
тем самым международное право, 
ооноцентричную архитектуру меж-
дународных отношений». 

Министр рассказал, что «13 
января, в ходе рутинной сессии 
ОБСЕ наш представитель пере-
дал Соединенным Штатам и стра-
нам НАТО документы с предложе-
ниями о гарантиях безопасности 
в Европе, отказе от дальнейшего 
расширения НАТО на восток, от 
присоединения к Альянсу Украины 

и от создания военных баз в быв-
ших советских союзных республи-
ках». Госсекретарь США Энтони 
Блинкен пообещал, что МИД РФ 
вскоре получит письменный ответ. 

«Если он не будет конструк-
тивным, и Запад продолжит свой 
агрессивный курс, то, как не раз 
заявлял президент, мы пред-
примем необходимые меры. Всё 
должно исходить из того, что без-
опасность России и ее граждан – 
безусловный приоритет», – под-
черкивал Лавров. 

На тот час, когда в Госдуме 
обсуждались вопросы внешней 
политики, ответа еще не было. 
Было ожидание, которое, видимо, 
держало в напряжении Лаврова. 
Он выглядел уставшим и доста-
точно удрученным. 

(Окончание на 2-й стр.)

q

Бунтующий уральский поселок
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ЗА НАРОДНУЮ  
ДИПЛОМАТИЮ

НАТО лезла к нам под Арза-
мас, В.И. Кашин возгла-
вил протест, в котором при-
няли участие тысячи людей. 
В результате мы не пустили 
натовцев на эти учения. 
Когда американцы попыта-
лись создать базу подскока в 
Ульяновске, мы выехали туда 
и остановили этот произ-
вол. Когда натовские воен-
нослужащие уже высади-
лись в Феодосии, мы вместе 
с Н.М. Харитоновым при-
вели туда 15 тысяч человек. 
И через неделю натовцы 
были вынуждены бежать из 
Феодосии. Так что народная 
дипломатия – это исключи-
тельно эффективная вещь.

Мы подготовили бюджет 
развития. И если бы прави-
тельство активно его поддер-
жало, мы бы сегодня разго-
варивали с Западом с других 
позиций. У нас есть колос-
сальные ресурсы, но они не 
идут на нужды страны и ее 
безопасности.

На постсоветском про-
странстве уже прозвучали 
четыре грозных звонка: в 
Прибалтике, на Украине, в 
Белоруссии и в Казахстане. 
В Эстонии, Латвии и Литве 
наших соотечественников 
объявили негражданами. 
Мы тогда обязаны были 

жестко отреагировать. Ведь 
почти треть бюджета при-
балтийских республик фор-
мируется за счет экспорта 
российского сырья. И если 
мы прибалтийские власти 
хотя бы чуть-чуть прижмем, 
начнется совершенно другая 
политика. Не надо никому 
угрожать. Ведь у нас много 
других рычагов воздействия 
и влияния.

Когда цэрэушники и бан-
деровцы захватывали Киев, 
мы вполне могли остановить 
этот произвол. И слава Богу, 
что, когда была развязана 
вакханалия в Белоруссии, у 
Лукашенко не дрогнули ни 
одна воинская часть и ни 
один трудовой коллектив.

Однако Казахстан, кото-
рый называли вторым Син-
гапуром, чуть не превра-
тился в один большой Кан-
дагар. Почему это произо-
шло? Потому что оттуда 
выгнали три миллиона рус-
ских. Из одного милли-
она немцев выгнали 900 
тысяч. Из 900 тысяч укра-
инцев выгнали 800 тысяч. 
Из Казахстана вынуждены 
были бежать почти все 
татары. Это ненормально! И 
мы обязаны защищать Рус-
ский мир. Ведь без этого мы 
не выживем! А если Казах-
стан развалится, завтра 
вспыхнет вся Средняя Азия. 

И послезавтра в Россию хлы-
нут миллионы беженцев. 
Поэтому мы должны прово-
дить согласованную и разум-
ную внешнюю политику.

Я прошу на заседании 
правительства также поста-
вить вопрос о том, что из 600 
тонн золота, добытых в Рос-
сии за последние два года, 
почти всё продали за рубеж. 
В кризисных условиях такое 
совершенно недопустимо!

Сейчас Дума рассматри-
вает закон о публичной вла-
сти. Чем он опасен? Про-
вели «оптимизацию» школ, 
и в стране не стало нормаль-
ного образования. Провели 
«оптимизацию» медицины, 
и не стало медицинских пун-
ктов. Разогнали колхозы и 
совхозы, отдали земли круп-
ным упырям, и теперь жен-
щинам на селе негде рабо-
тать. А сто тысяч дере-
вень просто исчезли с лица 
земли. Но сейчас, после 
ликвидации сельских сове-
тов, деревня у нас окажется 
обречена на полное уничто-
жение!

Программа КПРФ «10 
шагов к достойной жизни» 
находится у правительства 
на столе. И ее реализация в 
том числе будет способство-
вать укреплению безопасно-
сти и международного авто-
ритета нашей страны.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Суточный прирост новых заболевших коро-
навирусной инфекцией в РФ составил 98 
040 случаев. Это на 9224 случая больше, чем 
сообщалось днем ранее. Умерли за сутки 673 
человека. За прошедшие сутки с коронавиру-
сом госпитализировано 14 046 человек, что на 
9,7% больше по сравнению с днем ранее, сле-
дует из данных оперативного штаба, обнаро-
дованных в пятницу.

«Увеличение госпитализации произошло 
в 60 регионах, ситуация осталась без изме-
нений в двух регионах. Снижение количества 
госпитализаций отмечено в 23 субъектах РФ», 
– сообщили в оперштабе.

В Москве за сутки выявили 23 994 случая 
заражения COVID-19 (против 26 586 забо-
левших днем ранее). Были госпитализиро-
ваны 1383 человека (накануне – 1459 случаев 
госпитализации). Согласно данным штаба, 
распространение штамма «омикрон» фикси-
руется в 74 регионах страны, по сравнению с 

20 января, это на 19 регионов больше. Всего в 
России за время пандемии зарегистрировано 
11 502 657 случаев коронавирусной инфек-
ции, 329 443 умерших и 10 159 197 выписан-
ных.
l l l

Мировой опыт демонстрирует, что на фоне 
«омикрон»-штамма коронавируса избыточ-
ные санитарные ограничения вводить нецеле-
сообразно, сообщил журналистам пресс-се-
кретарь президента РФ Дмитрий Песков. 
«Цифры заболевших в РФ пока меньше, чем 
в странах Западной Европы и в США. Поэ-
тому не исключено, что они еще будут увели-
чиваться», – сказал Песков. «Мировой опыт 
показывает, что в плане «омикрона» какие-то 
избыточные ограничения не имеют смысла. 
Каждый штамм имеет свои характеристики, 
и он вынуждает гибко ориентироваться, при-
держиваться тех режимов, которые наиболее 

предпочтительны. Что у нас и происходит», – 
сказал Песков. 
l l l

Более 1,5 тыс. студентов старших и млад-
ших курсов из медицинских вузов и колледжей 
привлекут к борьбе с новой волной эпидемии 
коронавируса. «Планируется, что студенты 
1–3 курса ТГМУ будут работать в качестве опе-
раторов кол-центров, а также займутся волон-
терской работой, учащиеся старших курсов 
будут привлечены на работу в качестве млад-
шего и среднего персонала в лечебные учреж-
дения Приморья», – говорится в сообщении 
регионального правительства. В министер-
стве здравоохранения сообщили, что в При-
морье уже сформировали списки студентов 
и ординаторов Тихоокеанского государствен-
ного медицинского университета (ТГМУ), вла-
дивостокского базового медицинского кол-
леджа и его филиалов. Ректор ТГМУ Валентин 

Шуматов рассказал, что студенты также могут 
заниматься доставкой лекарств и продукто-
вых наборов для людей старше 65 лет. 
l l l

Руководитель научной группы генной инже-
нерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Анна Черкашина заявила 
о преждевременности разговоров о том, что 
выявленный китайскими учеными в ЮАР вирус 
NeoCov станет новой опасностью для всего 
человечества. «Прежде всего, следует отме-
тить, что NeoCoV не является новым коро-
навирусом (...) Теоретически многие вирусы 
могут попасть в человеческую популяцию, это 
вопрос вероятности. Но случается это, как 
мы видим, достаточно редко. Поэтому гово-
рить о том, что это новая большая опасность 
для всего человечества, абсолютно преждев-
ременно. Для окончательных выводов вопрос 
требует дальнейшего всестороннего изуче-
ния», – сказала Черкашина. 

Блокада – святая память ленинградцев

ПИСКАРЕВСКИЙ… РЕГЛАМЕНТ?
78 лет назад, 27 января 1944 года, 

залп 24 артиллерийских орудий воз-
вестил об окончании самого страш-
ного испытания в истории города 
трех революций. В результате насту-
пления советских войск на северном 
участке фронта Ленинград был пол-
ностью освобожден от фашистской 
блокады, продолжавшейся 872 дня. 
Все это время окруженный захватчи-
ками город жил, работал и сражался. 
Несмотря на обстрелы, бомбежки, 
нечеловеческий голод, Ленинград 
выстоял и победил.

В этот героический и памятный 
день, а также в его преддверии в 
Ленинграде состоялся целый ряд зна-
ковых мероприятий. Так, 25 января в 
Большом зале Филармонии был орга-
низован концерт-посвящение «Жел-
тые звезды», приуроченный к Между-
народному дню памяти жертв холоко-
ста. Академический симфонический 
оркестр Филармонии под управле-
нием Владимира Альтшулера испол-
нил «Концерт для клезмерского клар-
нета с оркестром» Влада Маргулиса 
(солист – кларнетист Илья Гиндин).

26 января в Историческом парке 
«Россия – моя история» состоя-
лось открытие выставки «Стоп-
кадр», где зрителям продемонстри-
ровали уникальные кадры из филь-
мов о военном времени, снятых кино-
студией «Ленфильм». В парке также 
реконструировали военный госпи-
таль и подробно рассказали, как в 
военное время работали заводы для 
нужд фронта, как фронтовые бригады 
поднимали боевой дух красноармей-
цев. На выставке была представлена 
подлинная экипировка 11 летчиков и 
детали оснащения самолета из кино-
ленты Владимира Венгерова «Балтий-
ское небо», показаны многие другие 
экспонаты.

Также в этот день на территории 
Военно-медицинского музея состо-
ялось открытие музея блокадной 
медицины – уникальной экспозиции, 
посвященной оказанию медицинской 
помощи во время блокады города на 
Неве. Посетители получили возмож-
ность изучить редкие документы и 
уникальные артефакты, рассказываю-
щие о малоизвестных страницах исто-
рии лечебных учреждений города 
во время Великой Отечественной 
войны, о героическом труде врачей 
и медицинских сестер на Ленинград-
ском и Волховском фронтах. Одно 
из центральных мест экспозиции 
было отдано отреставрированному 
санитарному автомобилю ГАЗ-АА 
(«полуторке»), подлинному предмету 
из собрания Военно-медицинского 
музея. Эта «полуторка» в годы Вели-
кой Отечественной войны перевезла 
по Дороге жизни более 20 тысяч ране-
ных и больных из блокадного Ленин-
града.

В ленинградский День победы 
также открыли скульптурную ком-
позицию «Блокадному учителю». 
Памятник установлен в Соляном 
переулке, там же, где находится Госу-

дарственный мемориальный музей 
обороны и блокады Ленинграда. Ком-
позиция состоит из двух фигур: жен-
ского образа и ученика. Учительница 
обнимает мальчика, защищая его от 
опасностей. Автор скульптуры – Вла-
димир Бродарский. Инициатива соз-
дания такого памятника принадле-
жит Надежде Строгоновой, которая 
всю блокаду проработала в детском 
доме и школе №161 на 6-й Советской 
улице. Школу разбомбили в 1943 году, 
тогда погибли пять учителей, а Наде-
жда Васильевна успела вывести из 
здания своих учеников. В прошлом 
году на месте, где находилась школа, 
была установлена памятная доска. 
Напомним, что в первые месяцы бло-
кады в Ленинграде оставалось около 
400 тысяч детей, которые несмотря ни 

на что продолжали получать знания: 
в конце октября – начале ноября 1941 
года открылись 103 школы и за парты 
сели 90 тысяч учеников. 

В продолжение мероприятий, 
посвященных блокаде, ленинградские 
комсомольцы провели возложение 
цветов у дома №14 на Невском про-
спекте, где на стене здания, как напо-
минание о страшных днях, которые 
пережил город, сохранилась табличка 
«Граждане! При артобстреле эта сто-
рона улицы наиболее опасна». Также 
в этот знаменательный день члены 
комсомольской организации посе-
тили с экскурсией Государственный 
музей истории Санкт-Петербурга в 
особняке Румянцева, где ознакоми-
лись с экспозицией, посвященной 
блокаде. Уникальность этой экспози-

ции заключается в том, что она сохра-
нилась с советских времен: благодаря 
усилиям сотрудников музея в нее не 
вносились изменения в перестроеч-
ные и постперестроечные годы. Это 
позволило избежать столь частой 
проблемы для современных истори-
ческих выставок – искажения и невер-
ной интерпретации фактов в угоду 
антисоветской политической конъ-
юнктуре. Комсомольцы с интересом 
прослушали экскурсию о подвиге 
ленинградцев, которые вопреки тяже-
лейшим условиям смогли не только 
выжить, но и отстоять свой город, а 
потом в кратчайшие сроки восстано-
вить его из руин.

Основные мероприятия тради-
ционно были запланированы на 27 
января. В день полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
активисты КПРФ, комсомольцы, бло-
кадники, представители движения 
«Дети войны» и союзных организаций 
приняли участие в возложении цве-
тов на Пискаревском мемориальном 
кладбище. «Мы пришли, чтобы отдать 
дань памяти героическим защитни-
кам Ленинграда, тем, кто трудился 
и тем, кто погиб, защищая город, 
названный в честь великого Ленина. 
Мы это делаем каждый год и, что бы 
ни случилось, мы будем приходить 
сюда. Нас пытались уговорить прийти 
вечером, но мы смогли добиться того, 
чтобы прийти засветло», – рассказал 
лидер ленинградских коммунистов 
Р.И. Кононенко.

Героизм и мужество ленинградцев, 
безусловно, в тяжелейших условиях 
блокады стали символом непобедимо-
сти и морально-политического един-
ства советского народа. Однако это, 
к сожалению, не мешает действую-
щей власти использовать такие памят-
ные даты лишь для информационных 
поводов и поддерживать ползущую 
десоветизацию. Наглядно продемон-
стрировало данный факт и посеще-
ние 27 января президента В.В. Путина 
Пискаревского кладбища, когда он 
одиноко шел по зачищенной от людей 
территории, а блокадники с гвозди-
ками мерзли у специально возведен-
ного металлического ограждения.

Например, среди тех, кому не раз-
решили зайти на территорию клад-
бища, была жительница блокадного 
Ленинграда. «Всю жизнь прожила 
тут, 89 лет мне. Я пришла пешком, а 
теперь положить цветочки, видите, и 
не пройти», – рассказала женщина.

Несмотря на «зачистку» входов 
на кладбище и такое «охранение», 
ничего общего с ленинградской куль-
турой не имеющее, весь народ сегодня 
преклоняется перед мужеством участ-
ников обороны и жителей Ленинграда 
– тех, кто подавал всему миру пример 
стойкости, несгибаемой воли и любви 
к социалистической Родине.

Вечная слава героям и вечная 
память погибшим в битве за Ленин-
град!

Егор МИХАЙЛОВ 
Ленинград

«Когда я выходил с кладбища, 
то заметил, что на входе перед 
металлодетекторами собра-
лась толпа людей, в том числе 
с детьми. Кроме того, там было 
около 10 пожилых людей, кото-
рые жаловались на то, что их 
не пускают возложить цветы. 
Я решил поговорить с одной из 
женщин, которая подтвердила, 
что она блокадница. Она дер-
жала в руках гвоздики и сказала 
мне, что не может ни с какой 
стороны попасть на кладбище. Я 

уточнил у нее, впервые ли такая 
ситуация. Она сказала, что такое 
происходит первый раз и в про-
шлый раз она спокойно посе-
тила кладбище (Владимир Путин 
тогда на 27 января на Пискарев-
ское кладбище не приезжал). 
Кроме того, кладбище пыта-
лось посетить одно из моло-
дежных движений, но их также 
не пускали. Силовики на мой 
вопрос о том, почему людей не 
пускают и сколько продлится эта 
блокада, не ответили».

Своими впечатлениями поделился и другой очевидец событий, 
молодой человек Даниил:

Продолжение репортажа из Госдумы

О СТИЛИСТИКЕ  
ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ…

В последнее время круг забот 
и ответственности министра ино-
странных дел значительно рас-
ширился. Это не только взаимо-
действие с зарубежными дипмис-
сиями, но и защита прав сооте-
чественников, распространение 
русского языка, строительство 
русских школ в странах СНГ и обе-
спечение их учебниками, вопросы 
гражданства, в том числе детей, 
родившихся в смешанных семьях, 
борьба за освобождение россиян, 
томящихся в американских тюрь-
мах, таких около 100 человек, в 
тюрьмах других стран, где аресты 
нередко совершаются по надуман-
ным причинам. 

Внимания требует укрепление 
Союза Беларуси и России, форми-
рование полноценного союзного 
парламента. Развиваются отноше-
ния с партнерами Азиатско-Тихоо-
кеанского региона. «Двери в евра-
зийское партнерство открыты для 
всех стран и объединений нашего 
огромного евразийского конти-
нента», – констатировал Лавров. 

А с американцами стало крайне 
тяжело вести переговоры. Они, 
насаждая свою демократию всему 
миру, причем далеко не мирным 
путем, в диалоге с Россией стано-
вятся всё категоричнее. К концу 
дня 27 января посол США в РФ 
Джон Салливан доставил в МИД 
письменный ответ на обраще-
ние российской стороны. Посол 
недолго пробыл в МИДе, стреми-
тельно вышел и уехал в свою рези-
денцию. 

Лавров, ознакомившись с доку-
ментом, заявил, что «США ничего 
не сообщают о нерасширении 
НАТО», «не дают гарантий без-
опасности… Россия этого при-
нять не может». Министр напом-
нил о Стамбульской декларации 
1999 года и Астанинской декла-
рация 2010 года, где записано, 
что все подписавшиеся «привер-
жены принципу неделимости безо-
пасности» и обязуются «свято его 
соблюдать». Документы подпи-
сали лидеры всех стран, входящих 
в ОБСЕ, а также президент США. 
Теперь же американцы игнори-
руют эту обязанность. Слова Лав-
рова о том, что «Россия принять 
такой ответ не может», вызвали в 
США гнев и заполнили информа-
ционное пространство окриками, 
угрозами, ультимативными заявле-
ниями в адрес России. 

А на правительственном часе в 
Госдуме, пока не было ответа, шел 
напряженный разговор депутатов 
с министром. 

Коммунист Дмитрий Новиков 
спрашивал министра, не рассма-
тривает ли МИД расширение свя-
зей со странами Латинской Аме-
рики? «Учитывая недоговороспо-
собность США, низкий уровень 
отношений с коллективным Запа-
дом, что не дает нам гарантий без-
опасности, не пора ли развивать 
полноценное социально-экономи-
ческое сотрудничество с Кубой, 
Венесуэлой, Никарагуа? КПРФ 
взаимодействует с этими стра-
нами. К тому же их безопасность, 
как и России, под угрозой...» 

С. Лавров подтвердил, что у 
России складываются «тесные 
контакты с латиноамериканскими 
странами, не только с Кубой, Ника-
рагуа и Венесуэлой, хотя они – 
ближайшие партнеры и друзья, но 
и с Боливией, с Бразилией, как со 
страной – членом БРИКС, с Арген-
тиной, Чили, где пришло новое 
правительство, заинтересован-
ное в развитии отношений с РФ». 
США, конечно, считают Латинскую 
Америку территорией своего еди-
ноличного влияния. Но сами эти 
страны устали от хищнической 

«опеки» Вашингтона и напоминают 
соседу, что реалии изменились. 

Особенность ряда латиноаме-
риканских стран, отмечал Лав-
ров, – полевение, желание идти 
по социалистическому пути раз-
вития. Возможно, из-за того, что в 
этих странах и РФ разные режимы, 
происходят пробуксовки в отноше-
ниях. В этом случае КПРФ могла бы 
стать мостом в становлении взаи-
мовыгодных связей России и лати-
ноамериканских стран. Лавров не 
против такой поддержки от КПРФ. 

Советский Союз оставил Рос-
сии солидное наследство в обла-
сти международных отношений, 
несмотря на то, что Советской 
стране Запад тоже строил козни, 
но не унижал так, как сегодня уни-
жается РФ. Благодаря советскому 
заделу, Россия не одинока в бушу-
ющем мире. С ней готовы взаимо-
действовать африканские страны, 
латиноамериканские, азиатские, 
страны Востока. СССР оставил 
России отличный опыт междуна-
родного сотрудничества. 

Лаврова спросили, использует 
ли МИД «мягкую силу» для созда-
нии в других странах пророссий-
ских НКО, общественных органи-
заций, культурных центров. Лав-
ров ответил, что всё, способству-
ющее укреплению дипломатии, 
используется. И не только «мягкая 
сила», но, и «жестко-мягкая», при-
менявшаяся в Советском Союзе. 
Только в советское время на все 
эти формы – центры, фонды, дома 
культуры и науки – тратилось зна-
чительно больше средств, чем 
сегодня. И эффект был в разы 
выше. 

А чем слабее государство, тем 
сильнее его подавляет Запад, 
навязывая свои условия, правила. 
МИД России не рассматривает эти 
правила как истину в последней 
инстанции, проводит свою незави-
симую политику. А вот в экономике, 
заметила независимый депутат 
Оксана Дмитриева, «РФ до сих пор 
живет по навязанным извне бюд-
жетным правилам из 90-х, вклады-
вая деньги от экспорта углеводо-
родов в чужие страны, подвергая 
российские средства геополитиче-
ским рискам. То же самое касается 
правил ВТО, которые РФ соблю-
дает в одностороннем порядке, и 
очень проигрывает. Может быть, в 
экономической области пора про-
вести ревизию всех этих правил 
и руководствоваться интересами 
национальной экономики, а не 
навязанными извне?..» 

Лавров очень дипломатично: 
«По понятным причинам это 
вопрос не МИДа, а правительства. 
У нас есть международные обя-
зательства, мы проводим анализ 
того, как эти международные обя-
зательства выполняются и нами, 
и нашими партнерами в различ-
ных структурах, будь то Междуна-
родный валютный фонд, Всемир-
ный банк, Всемирная торговая 
организация, соответствующие 
наши ведомства, включая Цен-
тральный банк… Мы стремимся 
сокращать зависимость от дол-
лара. И американцы нам в этом 
активно помогают, делая почти 
всё возможное, чтобы подорвать 
доверие к этой валюте, сделать 
ее рискованной для международ-
ных расчетов не только для РФ, 
но для любой другой страны мира. 
Посмотрите: они требуют пре-
кратить сотрудничество в воен-
но-технической сфере от наших 
партнеров – Индии, Египта, Тур-
ции. А мы всячески стимулируем 
переход на расчеты в националь-
ных валютах, и это уже начинает 
вызывать на Западе тревожные 
дискуссии среди политологов и 

экономистов. Мы сокращаем свои 
валютные резервы, хранящиеся в 
долларах. На Западе, в том числе 
в США, начинают задаваться 
вопросом, где начнутся для них 
реальные проблемы. Но тут важно 
не вывести экономику из равнове-
сия, худо-бедно оно есть и помо-
гает нам двигаться вперед». 

Подытоживая обсуждение, 
министр огласил свои выводы: 

«Запад нас пытается обло-
жить… Его стратегия – сдержива-
ние России во всем и вся, наряду 
с Китайской Народной Республи-
кой. Запад пытается нас не про-
сто обложить своими союзниками, 
настроенными агрессивно, не про-
сто накачивает их оружием, не 
просто передвигает свою военную 
инфраструктуру и своих военнос-
лужащих поближе к нашим грани-
цам, а еще и пытается подорвать 
авторитет российской культуры, 
той самой «мягкой силы», того 
порядка, который сформировался 
после окончания холодной войны. 
Запад старается дискредитиро-
вать и даже запрещать наши сред-
ства массовой информации, кото-
рые несут правду». 

А чем заняты США? «Отговари-
вают страны от взаимодействия 
с РФ. При Трампе ездил госсе-
кретарь США по Африке и гро-
могласно, публично, в официаль-
ных заявлениях призывал страну, 
где находился с визитом, не торго-
вать, не иметь ничего общего ни с 
Россией, ни с Китаем, потому что 
они, дескать, преследуют какие-то 
свои корыстные интересы, в отли-
чие от США, приносящих «демо-
кратию». Делается это, по словам 
возмущенного Лаврова, «без заз-
рения совести, не покраснев». «Так 
что препоны для нашего продви-
жения в мире, в том числе для про-
движения нашей культуры, наших 
традиций, нашей философии, 
выстраиваются очень серьезные». 

Бьют по России и через спорт, 
что Лавров назвал «кричащим при-
мером». Настоящая вакханалия 
развязана против нас на спортив-
ных форумах... «Российское руко-
водство признавало, что нельзя 
спортсменов подвергать экспери-
ментам с допингом. Но еще хуже 
вести «войну» против спортсме-
нов, беспочвенно обвиняя их в 
применении допинга». По все этим 
направлениям приходится рабо-
тать МИДу. 

Но главным, повторял Лавров, 
является «обеспечение безопас-
ности в Европе, противодействие 
нагнетанию военно-политической 
напряженности Соединенными 
Штатами, особенно вокруг Укра-
ины…» 

С. Лавров никак не отреагиро-
вал на обращение КПРФ о при-
знании ДНР и ЛНР и не дал ника-
ких оценок призыву единоросса 
Турчака о поставках вооружений 
на Донбасс. Это свидетельствует 
о том, что у президента нет реше-
ний по этим вопросам. Между тем 
украинские силовики (ВСУ) стя-
гивают тяжелую военную технику 
к линии фронта на подступах к 
республикам. Вот-вот там вспых-
нет кровавая схватка. 

А США опутывают информаци-
онное пространство всего мира 
ложью о том, что Россия вот-вот 
нападет на Украину. Но не Россия, 
а США интенсивно поставляют 
украинским нацистам летальное 
оружие. 

Так неужели война? Лавров, 
когда слышал этот вопрос, опу-
скал глаза, впервые за 18 лет 
своей работы во главе МИД в капи-
талистической РФ. 

Галина ПЛАТОВА
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СИТУАЦИЯ СТРЕМИТЕЛЬНО УХУДШАЕТСЯ 



Замерз насмерть 
в центре Парижа 

Парижский фотограф Рене
Робер скончался в больнице. На
одной из центральных улиц сто-
лицы Франции он потерял со-
знание и лежал на тротуаре в
течение ночи, не имея сил под-
няться. Его заметил бездомный
мужчина, который обратился в
службу спасения около шести
часов утра. Однако было слиш-
ком поздно: Рене Робера доста-
вили в состоянии сильного пе-
реохлаждения. Медикам не
удалось его спасти.  Фотограф
стал известен фотографиями
танцоров фламенко. 

В Лондоне лебедь 
парализовал работу
метро почти на час

Дезориентированная птица
уселась на путях в час пик и спо-
койно оглядывала людей. Пасса-
жиры переживали, что лебедь
дотронется до контактного рель-
са. Сотрудники метро пытались
прогнать птицу из технической
зоны, но ничего не вышло. В ито-
ге спустя почти час лебедь сам
решил выйти на поверхность.
Из-за его отдыха отменили 14
поездов.

Избила пассажира
терминалом

Ссора в питерском автобусе
произошла из-за того, что кон-
дуктору «было лень встать и по-
смотреть, как пассажир оплачи-
вает проезд». В итоге словесный
конфликт перерос в перепалку,
женщина несколько раз ударила
аппаратом по рукам пассажира и
разбила его телефон. После то-
го, как видео очевидцы выложи-
ли в соцсети, «суровую» кондук-
торшу уволили. 

Спецоперация 
из-за нетрезвых 
моряков из РФ 

В аэропорту Франкфурта-на-
Майне проведена масштабная
полицейская операция в связи
с противоправными действия-
ми группы из 32 нетрезвых мо-
ряков из России и Украины. На-
рушители следовали на родину
рейсом из столицы Намибии
Виндхука с пересадкой в Гер-
мании. «После того, как они, не-
смотря на неоднократные
просьбы, отказывались надеть
защитные маски, бодро упо-
требляли пронесенные с собой
алкогольные напитки и не обра-
щали внимания на указания
экипажа, капитан еще в воздухе
вызвал федеральную поли-
цию», – заявил представитель
ведомства. По его словам, трое
из мужчин также приставали к
бортпроводницам. В отноше-
нии нарушителей возбуждены
административные дела, 13 из
них пришлось заплатить до 530
евро, еще трем, подозреваю-
щимся в домогательствах в от-
ношении членов экипажа, – по
1030 евро. 

Кубок Африки 
со смертельным 
исходом 

В столице Камеруна Яунде
шесть человек стали жертвами
давки возле стадиона. Еще 40
человек были госпитализирова-
ны, некоторые из них в критиче-
ском состоянии. На стадионе в
момент происшествия проходил
матч Кубка африканских наций
по футболу между командами
Камеруна и Коморских островов.
Давка началась из-за того, что
часть болельщиков не смогла
попасть на стадион из-за коро-
навирусных ограничений и пыта-
лась проникнуть на матч неле-
гально. 

Недетский грабеж 
в магазине игрушек 

В Петербурге мужчина с пи-
столетом пытался украсть игру
из магазина в Выборгском рай-
оне. О случившемся сообщил в
полицию продавец магазина.
Установлено, что в помещение
зашли двое покупателей, у од-
ного из них возник конфликт с
продавцом. В ходе ссоры зло-
умышленник направил на него
боевой пистолет, после чего
попытался забрать с собой на-
стольную игру. Когда на место
происшествия прибыли сотруд-
ники полиции, агрессивного по-
сетителя уже не было. Зло-
умышленника разыскивают.

Женщины тоже стареют 
Врач-диетолог Елена Соло-

матина рассказала, в каком
возрасте у женщин начинаются
резкие изменения во внешно-
сти и запускаются процессы
старения. По ее словам, речь
идет о рубеже в 35 лет. К этому
моменту поверхностные жиро-
вые пакеты лица у женщин по-
степенно смещаются вниз. Сла-
дости и калорийные продукты
начинают отражаться на со-
стоянии фигуры. В связи этим
диетолог посоветовала женщи-
нам после 35 лет забыть о еде с
трансжирами и высококалорий-
ных продуктах. 

Калейдоскоп
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Одной из главных новостей в
жизни Британии на прошлой не-
деле стало решение премьер-ми-
нистра Бориса Джонсона об от-
мене чрезвычайных мер по
борьбе с COVID-19. Великобри-
тания на фоне большинства ев-
ропейских стран отличалась
большой строгостью ограниче-
ний. В ноябре прошлого года
Борис Джонсон объявил о до-
полнительном ужесточении про-
тивоэпидемических мер в связи
с появлением нового варианта
вируса – «омикрона», а в декаб-
ре был введен «план Б» (срок
действия которого был установ-
лен до 25 января 2022 года).

И вот 19 января Борис Джон-
сон, выступая в парламенте, за-
явил, что действие «плана Б» не
будет продлено. Он объявил об
отмене с 27 января таких мер, как
обязательное ношение масок в
общественном транспорте, в ма-
газинах и учебных заведениях,
рекомендации по работе из дома
и паспортов (сертификатов) о
прививках. Вот, например, его
слова о масках: «С завтрашнего
дня нам больше не потребуются
маски для лица в классах, а ми-
нистерство образования вскоре
отменит национальное руковод-
ство по их использованию в об-
щественных местах… В стране в
целом мы по-прежнему будем
предлагать использовать маски
для лица в закрытых или людных
местах, особенно когда вы всту-
паете в контакт с людьми, кото-
рых обычно не встречаете, но
мы… больше не будем кримина-
лизировать любого, кто решит не
носить маску».

Премьер-министр сообщил так-
же, что юридическое требование
самоизоляции людей с коронави-
русом будет отменено, когда 24
марта истечет срок действующих
правил.

Некоторые наблюдатели сказа-
ли, что если все предложения Бо-
риса Джонсона будут реализова-
ны, Великобритания может стать
«второй Швецией» (во время
«пандемии» Швеция оказалась са-
мой «либеральной» европейской
страной с точки зрения ограниче-
ний по ковиду).

В народе в целом решение Бо-
риса Джонсона было встречено
положительно: люди устали от
перманентных ограничений. В
верхах отношение к заявлению
премьер-министра было неодно-
значным. Однопартийцы (кон-
серваторы) рукоплескали после
выступления Бориса Джонсона в
парламенте. Со стороны лейбо-
ристов было молчание. Лидер
лейбористов Кейр Стармер про-
комментировал заявление премь-
ера следующим образом: он
(Стармер) поддержит новацию,
если она будет дополнительно об-
основана. Джонсон должен «убе-
дить общественность, что он дей-
ствует для защиты их здоровья, а
не только ради своего положе-
ния».

Британская Guardian отмечает:
«Хотя заявление Джонсона пора-
дует ряд его сторонников, оно вы-
звало обеспокоенность у проф-
союзов преподавателей и работни-
ков здравоохранения, а также у
представителей NHS (Националь-
ной службы здравоохранения Анг-
лии) и общественного здравоохра-
нения».

Со стороны некоторых чинов-
ников и политических деятелей
прозвучало явное недоумение и
недовольство заявлением Бориса
Джонсона. Так, Unison, крупней-
ший профсоюз работников здра-
воохранения Великобритании,

предупредил, что отказ от «плана
Б» может поставить под угрозу до-
стигнутый прогресс в деле борьбы
с «пандемией». Кристина Макэни,
генеральный секретарь профсою-
за, сказала: «Вместо того чтобы до-
пускать всеобщий запрет, мини-
страм следует призывать к осто-
рожности и поощрять дальнейшее
ношение масок в транспорте, в об-
щественных местах и в школах, где
это все еще может иметь реальное
значение».

Эксперты пытаются понять: ре-
шение Бориса Джонсона – надол-
го и всерьез или оно является оче-
редным политическим трюком?
Версии разные.

Версия первая. Решение Джон-
сона является конъюнктурным.
Это своеобразная реакция на тот
скандал, который разразился в
Британии в декабре. Скандал по-
лучил название partygate. Суть ис-
тории проста: накануне рожде-
ственских каникул в стране были
введены строжайшие ограничения
для борьбы с «омикроном», а Бо-
риса Джонсона засекли как нару-
шителя этих ограничений. Он уча-
ствовал в вечеринках, которые
проводились в нарушение правил
(в частности, без масок). Об уча-
стии премьера в этих вечеринках
стало известно, последовал шквал
возмущений и требований о его
отставке. Он же решил нейтрали-
зовать этот шквал своим решени-
ем о снятии строгих ограничений.
Премьеру невольно пришлось
сыграть роль «антиваксера». И ре-
шения Бориса Джонсона могут
быть отменены, когда история par-
tygate утихнет.

Версия вторая. Решение Бориса
Джонсона обусловлено тем, что в
стране растет глухое недовольство
карантинами и локдаунами, кото-
рые длятся уже почти два года.
Люди устали. Премьер решил по-
высить свой рейтинг, пойдя на-
встречу народу, ждущему послаб-
лений. Некоторые говорят, что
премьер испугался возможного
взрыва. Ведь в Великобритании
есть воинственное крыло «анти-
ваксеров». Их не так много, всего
процентов десять, но они устраи-
вают стычки с полицией и могут
стать порохом, который взорвет
страну. 15 января Guardian опуб-
ликовала большую статью «Обес-
покоенность безопасностью Вели-
кобритании, поскольку группы
противников прививок превра-
щаются в ополченцев в американ-
ском стиле». В статье сказано:
«Главную озабоченность вызыва-
ет то, что британские заговорщи-
ки, выступающие против приви-
вок, уходят в автономный режим,
а базирующаяся в Великобрита-
нии группа Alpha Men Assemble
(AMA) организует обучение в во-
енном стиле в рамках подготовки
к тому, что она назвала «войной»
против правительства и его поли-
тики Covid».

Версия третья. Мол, Велико-
британия достигла решительного
успеха в борьбе с ковидом. Глав-
ным достижением называется вы-
сокая степень охвата населения
вакцинацией. По состоянию на
19 января 2022 года число жите-
лей страны, получивших хотя бы
одну дозу прививки, составило
77,8%. Число полностью приви-
тых (две дозы) – 71,6%. Велико-
британия даже перевыполнила
нормативы ВОЗ, активно заняв-
шись ревакцинацией населения
(третья и последующие дозы). На
сегодняшний день в стране про-
шли ревакцинацию 37 млн чело-
век при населении 67,2 млн чело-
век. Это один из самых высоких
показателей ревакцинации (со-

поставимые уровни – в Израиле).
Утверждается, что установлен-

ный ВОЗ норматив вакцинации в
70 процентов достаточен для того,
чтобы сформировать «коллектив-
ный иммунитет». Превышение Ве-
ликобританией этого уровня и вы-
разилось в решении Бориса Джон-
сона радикально ослабить
ограничения. Критики называют
такой шаг британского премьера
не просто популистским, но и
опасным. Напоминают, что Изра-
иль еще летом прошлого года до-
стиг «норматива» вакцинации,
стал отменять ограничения, но по-
том началась новая волна зараже-
ний, и всё пришлось возвращать
на круги своя.

Версия четвертая. Она похожа
на третью версию, поскольку ис-
ходит из предположения, что Ве-
ликобритания добилась победы
над «омикроном» и прочими мо-
дификациями ковида. Только та-
кое предположение базируется не
на статистике вакцинации, а на ци-
фрах заболевших, госпитализиро-
ванных и умерших с диагнозом ко-
вид. Вот, например, показатель су-
точных заболеваний ковидом
(фиксация на основе ПЦР-тестов).
Оказывается, пиковое значение
было зафиксировано 4 января 2022
года – 218.376 случаев заражения.
А 18 января, накануне выступле-
ния Бориса Джонсона в парламен-
те, этот показатель составил 93.945
случаев. Некоторые действитель-
но подали эти цифры как свиде-
тельство коренного перелома в
борьбе с заразой.

Однако такие сравнения лука-
вы. Если мы поднимем материалы
годовой давности, то узнаем, что
премьер-министр Великобрита-
нии очень жестко закручивал гай-
ки режима борьбы с «пандемией».
Так, в январе 2021 года он объявил
по всей стране тотальный локдаун.

С учетом сказанного полагаю,
что решение премьера о резком
смягчении ковид-ограничений бы-
ло всё же продиктовано конъюнк-
турными соображениями. Брита-
ния повторяет траекторию Израи-
ля, где 1 июня 2021 года с учетом
высокого уровня вакцинации на-
селения были отменены все
ограничения. А уже 14 июля, через
полтора месяца, политика властей
качнулась в другую сторону и
ограничения были восстановлены.
Думаю, где-то в марте Борис
Джонсон вновь обратится к парла-
менту с предложением о восста-
новлении «плана Б» и призовет за-
вершить в этом году ревакцина-
цию всего населения. Кстати, в Из-
раиле 3 января ревакцинация чет-
вертой дозой уже стартовала.

О том, что необходимо ради-
кально менять подходы к реше-
нию проблемы так называемой
пандемии, Борис Джонсон, конеч-
но, не скажет. Ведь он для того и
поставлен, чтобы эти проблемы не
решались, а усугублялись. Власти
Великобритании лишь имитируют
борьбу с ковидом, об этом говорят
многие честные английские меди-
ки и общественные деятели. На-
пример, всемирно известный врач
и непримиримый противник Big
Pharma Вернер Коулман.

Для справки отмечу, что к на-
стоящему времени в Великобри-
тании с диагнозом COVID-19
скончались 153 тысячи человек.
По отношению к мировому пока-
зателю смертности с таким диаг-
нозом это составляет 2,7%. При
этом доля Великобритании в ми-
ровом населении равняется 1,0%.
Получается, что смертность с ди-
агнозом COVID-19 в Великобри-
тании в 2,7 раза выше среднеми-
рового показателя.

Организация договора о кол-
лективной безопасности – во-
енный блок, собранный из ло-
яльных Кремлю республик
бывшего СССР, – трещит по
швам. 

Между Киргизией и Таджи-
кистаном, членами ОДКБ с
1992 года, снова вспыхнул во-
оруженный конфликт на грани-
це, который начался со ссоры
местных жителей в селе Сомо-
ниён, а затем перерос в пере-
стрелку с использованием ми-
нометов и человеческими жерт-
вами. 

По версии Душанбе, киргизы
закидали автомобиль гражда-
нина Таджикистана, а вместо
запланированной встречи орга-
нов власти и силовиков киргиз-
ские пограничники открыли
огонь «из всего имеющегося
стрелкового вооружения». 

В Киргизии заявили, что кон-
фликт начали таджикские по-
граничники, в одностороннем
порядке перекрывшие участок
дороги Баткен–Исфана в мест-
ности Торт-Кочо Баткенского
района. 

Пограничная служба киргиз-
ского государственного комите-
та национальной безопасности
(ГКНБ) утверждает, что тад-
жикские военнослужащие при-
меняют в перестрелке на грани-
це минометы и гранатометы,
пишет ТАСС. 

Погранвойска Таджикиста-
на, как отмечает Asiaplus, так-
же обвиняют соседей в мино-
метных обстрелах и примене-
нии беспилотников с наруше-
нием воздушного пространства
страны. 

Часть Баткенского района
Киргизии осталась без света из-
за обрыва линии электропере-
дач. Погранслужба утверждает,
что таджикские военные, во-
преки соглашениям, ведут при-
цельный огонь по ЛЭП и по-
гранзаставам. 

По данным Sputnik Таджики-
стан, не менее 17 человек полу-
чили ранения. Среди них 13
таджикистанцев, из которых 11
военнослужащих (один в тяже-

лом состоянии) и двое граж-
данских. 

С киргизской стороны – чет-
веро пострадавших. Их везут в
Баткенскую областную объеди-
ненную больницу с осколочны-
ми ранениями, в то время как
из пограничных сел эвакуи-
руют местных жителей, пишет
AsiaPlus.

Планировалось, что для уре-
гулирования конфликта на гра-
нице встретятся полномочный
представитель президента Кир-
гизии в Баткене Абдикарим
Алимбаев и глава Согда Рад-
жаббой Ахмадзода. Но перего-
воры сорвались, и перестрелки
возобновились. Помощник мэ-
ра Исфары, приехавший на ме-
сто конфликта вместе с други-

ми госслужащими, получил ог-
нестрельное ранение. 

РИА Новости сообщает о по-
гибших среди мирных граждан
и пограничников. Тем време-
нем Таджикистан перебрасыва-
ет армейские подразделения и
бронетехнику на границу на
фоне эскалации, пишет «Воен-
ный обозреватель». 

Генеральный секретарь
ОДКБ Станислав Зась призвал
таджикскую и киргизскую сто-
роны к немедленному прекра-
щению огня на границе и реше-
нию конфликта «исключитель-
но за столом переговоров мир-
ным путем». 

«ОДКБ для этого готова ока-
зать Кыргызстану и Таджики-
стану необходимую помощь в

разрешении конфликта», – ска-
зал Зась. 

Но его слова пока остались
без внимания. В Бишкеке пока
не комментируют предложение
ОДКБ, заявил Интерфаксу ис-
точник в администрации прези-
дента республики. Он добавил,
что рассматриваются «различ-
ные варианты» урегулирова-
ния. 

Протяженность границы
Таджикистана и Киргизии со-
ставляет около 950 км, после
распада Советского Союза на
ней остались десятки спорных
участков. В результате 20 лет
переговоров провести демар-
кацию удалось лишь чуть
больше половины границы –
550 км. 

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Загадочное решение«Переданный нами документ
включает опасения США и их
союзников и партнеров относи-
тельно действий России, кото-
рые подрывают безопасность,
оценку по существу тем, вызы-
вающих обеспокоенность у Рос-
сии, и наши собственные идеи в
областях, где мы бы смогли най-
ти общие точки соприкоснове-
ния», – сказал журналистам гос-
секретарь США Энтони Блин-
кен в Госдепартаменте.

США и НАТО отвергли
ключевые требования россий-
ского ультиматума по гаран-
тиям безопаcности, включая от-
каз от расширения НАТО и
вступления в блок Украины и
Грузии.

«Мы сохраним принцип от-
крытых дверей» альянса, заявил
глава Госдепа Энтони Блинкен,
комментируя письменный от-
вет, который в среду вечером
доставил в здание МИДа посол
Джон Салливан.

Он добавил, что Россия не
может диктовать, какие страны
могут или не могут вступать в
НАТО (цитата по Bloomberg).

В то же время, американский

ответ содержит и ряд «весьма
позитивных» моментов, сказал
Блинкен: «Мы указали на сфе-
ры, где, по нашему мнению, мы
могли бы укрепить безопас-
ность для всех, включая Рос-
сию».

«Мы открыты к диалогу и
предпочитаем дипломатию», –
сказал глава Госдепа, добавив,
что теперь решение за россий-
ской стороной, при этом США
рассматривают «все варианты»
санкций в случае эскалации во-
круг Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтен-
берг, проводивший пресс-кон-
ференцию вскоре после Блин-
кена, подтвердил: блок не отка-
жется от принципа «открытых
дверерй».

НАТО, по словам Столтен-
берга, готово обсуждать вопро-
сы размещения ракет, контроля
над вооружениями и прозрач-
ности военных учений, а также
предлагает установить прямую
линию связи и возобновить ра-
боту совета Россия–НАТО.

Альянс будет усиливать свое
присутствие в Черном и Бал-
тийском морях, ждет от Москвы

«немедленной деэскалации» и
требует вывести войска из
Украины, Грузии и Молдавии,
где они «размещены без согла-
сия» этих стран, заявил он.

Блинкен также заявил, что
рассчитывает на разговор с гла-
вой МИД РФ Сергеем Лавро-
вым в ближайшие дни для про-
работки следующих этапов пе-
реговоров.

Он отметил, что США «от-
крыты к диалогу, мы предпочи-
таем дипломатию».

Ответ США на предложен-
ные Москвой гарантии безопас-
ности не может удовлетворить
Россию и не может быть при-
нят, заявил РИА Новости пер-
вый замглавы международного
комитета Совета Федерации
Владимир Джабаров.

Он добавил, что Россия под-
готовит ответ после консульта-
ций с союзниками, в том числе
Китаем.

Замглавы МИД РФ Алек-
сандр Грушко дал понять, что
быстро это не произойдет. «По-
читаем. Изучим. Партнеры наш
проект изучали почти полтора
месяца», – сказал он.

США – Россия
НАТО отвергло ультиматум Президент Казахстана Касым-

Жомарт Токаев избран предсе-
дателем партии власти «Нур От-
ан». «Решением внеочередного
XXI Съезда партии президент
республики Казахстан Касым-
Жомарт Кемелевич Токаев еди-
ногласно избран председателем
партии «Нур Отан»», - сообщила
в твиттере пресс-служба прези-
дента. Однако Токаев пообещал
к концу года вернуться к вопросу
о целесообразности председа-
тельства главы государства в
партии власти. «Эти обстоятель-
ства, безусловно, предполагают
некое дистанцирование прези-
дента от деятельности любых
партий и движений. Поэтому че-
рез какое-то время, возможно,
уже к концу этого года, мы вер-
немся к вопросу о целесообраз-
ности моего дальнейшего пред-
седательства в «Нур Отане»», -
пояснил он.
q q q 

Депутат мажилиса парламен-
та Казахстана, дочь первого
президента страны Дарига На-
зарбаева вышла из состава по-
литического совета правящей
партии Nur Otan. Также в новом
списке отсутствуют бывший
премьер-министр страны Аскар
Мамин и первый заместитель
председателя партии Бауыржан
Байбек.

26 января в Москве состоялся 9-й Все-
российский съезд сельскохозяйственных
кооперативов, на который прибыли де-
легаты от 71 региона России. Меро-
приятие было приурочено к Междуна-
родной выставке животноводства АГ-
РОС-2022, проходящей в эти дни в вы-
ставочном комплексе «Крокус-Сити».

Среди тем, заявленных для обсужде-
ния: «Роль сельскохозяйственных коо-
перативов в устойчивом развитии малых
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей», «Эффективность государст-
венной поддержки сельскохозяйствен-
ной кооперации», «Препятствия на пу-
ти развития сельскохозяйственной коо-
перации и пути их преодоления».

В качестве ведущего на съезде высту-
пил заместитель председателя комитета
Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природополь-
зованию, бывший глава Республики Са-
ха (Якутия») Егор Борисов. Кстати, Яку-
тия в деле сельскохозяйственного коо-
перирования – один из «передовиков»,
на сегодняшний день в регионе зареги-
стрировано 468 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.

Борисов отметил, что обеспечить про-
довольственную безопасность – сегодня
одна из важнейших задач нашей эконо-
мики в условиях санкций, и заверил, что
российское сельское хозяйство с этой за-
дачей справляется. Но, как это обычно
сейчас делается, привел в пример не раз-
витие внутреннего рынка, а рост экс-
порта сельскохозяйственной продукции,
который в 2020 году впервые превысил
импорт.

В то же время даже единоросс Егор
Борисов вынужден был признать, что
«достижения» в сельскохозяйственной
сфере в основном приходятся на круп-
ный аграрный бизнес, обороты которо-
го за пять лет выросли на 40%. Чего, ко-
нечно, не скажешь о доходах сельского
населения, для повышения которых не-
обходимо развитие именно мелкого аг-
рарного производства, включая и коо-
перативные организации.

А у мелких производителей, на кото-
рых приходится 42% всей сельскохозяй-
ственной продукции, гораздо меньше
возможностей для роста: они даже не в
состоянии привлекать значительные за-
емные средства, так как не имеют воз-
можности в срок их вернуть. К тому же
крупные хозяйства видят в кооперативах
своих конкурентов и стремятся искус-
ственно затормозить их развитие.

Как отметил в заключение Е. Борисов,
резолюции кооперативных съездов по-
вторяются из года в год, потому что под-
нимаемые в них вопросы исполнитель-
ной властью не решаются. Он выразил
надежду, что эту тенденцию удастся пе-
реломить хотя бы к юбилейному, 10-му,
съезду, который должен состояться че-
рез год. Сенатор напомнил, что коллек-
тивные формы хозяйствования – это
российская традиция, которую надо раз-
вивать.

Егор Борисов зачитал приветствие
съезду от имени президента, подчеркнув
при этом, что проблемы кооператоров
дошли до верховной власти. В зале это
вызвало саркастические смешки, пото-
му что приветствие было выдержано в
общих словах, да и подписал его прези-
дент, скорее всего, даже не глядя, – мало
ли в стране проводится съездов и кон-
ференций?..

Одним из организаторов коопера-
тивного съезда стал Российский союз
«Чаянов», названный в честь извест-
ного ученого-аграрника, продолжате-
ля народнического направления рус-
ской мысли первой половины XX ве-
ка, автора термина «продовольствен-
ная безопасность». Председатель
союза – бывший депутат Государст-
венной думы от Аграрной партии Ва-

силий Вершинин вкратце напомнил
историю кооперации в России – и до-
революционной, и советской – осо-
бенно периода НЭПа, а также в зару-
бежных странах – как развитых, так и
развивающихся. Например, в Каме-
руне кооперативы реализуют 75%
всех бананов, в Сенегале – 50% зем-
ляного ореха, в Кении – 75% хлопка.
В Танзании (страна, где руководящей
теорией является «африканский со-
циализм» Дж. Ньерере) кооператив-
ный сектор составляет большую часть
всего сельскохозяйственного про-
изводства.

Россия же на сегодняшний день зани-
мает одно из последних мест в мире по
уровню развития кооперации. Хотя за-
кон о кооперации действует в стране
уже более четверти века, да и президент
выступал с призывами ее развивать. Вы-
деляются бюджетные средства, а резуль-
тата нет. Большинство сельских товаро-
производителей не желает вступать в
кооперативы.

Как подчеркнул Вершинин, опираясь
на выводы А.В. Чаянова, кооперативы
могут быть не менее крупными и мощ-
ными, чем агрохолдинги и другие капи-
талистические хозяйства. Плохо не то,
что сегодня господствуют крупные хо-
зяйства, а то, что они функционируют не
на кооперативной, а именно на капита-
листической основе: то есть богатые не-
избежно «пожирают» бедных. 

Примеры успешного развития коо-
перативных объединений были в доре-
волюционной России – такие, к приме-
ру, как Сибирский союз маслодельных
артелей. Советская власть в годы НЭ-
Па активно поддерживала коопера-
цию, это была государственная поли-

тика. Ленин прямо говорил, что тот
строй, который пользуется поддержкой
партии большевиков, – это «строй ци-
вилизованных кооператоров». Сель-
ское хозяйство страны тогда объединя-
лось в мощные отраслевые коопера-
тивные центры, что позволило в крат-
чайшие сроки восстановить разрушен-
ную Мировой и Гражданской войнами
экономику. Почему сегодня не взять
этот опыт на вооружение? 

Мы же, если и поддерживаем коопе-
ративы, то мелкие, которые не могут
пользоваться всеми преимуществами
объединения. Если сегодняшнее госу-
дарство действительно заинтересовано
в развитии кооперации, ей должны быть
предоставлены налоговые и прочие
льготы. Тогда и будет возможно созда-
ние крупных объединений. Пока же, на-
оборот, фактическим лозунгом властей
является «Грабь кооперацию».

В. Вершинин отметил, что «земель-
ным олигархам» сегодня принадлежит
до 70% сельскохозяйственных угодий. И
первое место среди них занимает компа-
ния А. Ткачева – бывшего министра
сельского хозяйства, а до того – губерна-
тора Краснодарского края. На благодат-
ных землях южных регионов России
«магнаты» чувствуют себя особенно
вольготно, подмяв под себя суды и мест-
ную власть.

В подтверждение этому Вершинин
показал ролик о судьбе колхоза «Рос-
сия» (станица Григорополисская Став-
ропольского края), где был арестован из-
бранный жителями председатель, ста-
ничникам угрожают и вызывают в След-
ственный комитет. По сути, сельскохо-
зяйственное предприятие подверглось
рейдерскому захвату. В завершение

съезда делегатами было принято реше-
ние обратиться в прокуратуру с запро-
сом о судьбе колхоза «Россия».

На съезд прибыло немало делегатов
из регионов Восточной Сибири и Даль-
него Востока. Представитель Амурской
области Александр Селин, поделившись
опытом работы кооперативов в своем
регионе, сказал: 

– Сейчас мы боимся, что исчезнет
само село. Идет отток населения, при-
чем в самом работоспособном возрас-
те. Это значит, что нет возобновляе-
мости трудовых ресурсов. Как говорят
у нас на Дальнем Востоке: мы тут жи-
вем – мы выполняем государственную
функцию, мы «держим» территорию.
И если мы ее не будем держать, это
будут делать другие государства. В со-
ветское время в деревню приезжала
интеллигенция – учителя, врачи. Сей-
час образованных людей из села вы-
давливают. Теперь там сокращают ад-
министрации, сельсоветы – это еще
хуже. Всё это влияет на менталитет
гражданина. Государство само отказа-
лось от «социалки», и сейчас уже нет
людей, которые верят государству.

От имени аграрного комитета Госу-
дарственной думы к участникам съезда
обратился депутат-коммунист из Ново-
сибирской области Ренат Сулейманов.
Он отметил, что сохранить людей на се-
ле, сам сельский образ жизни можно,
только развивая кооперацию, а также
напомнил, что сто лет назад появилась
работа В.И. Ленина «О кооперации», ко-
торая и сегодня звучит более чем акту-
ально. Сулейманов сообщил, что в июне
нынешнего года комитет (председате-
лем которого, кстати, также является
представитель КПРФ Владимир Ка-

шин) будет проводить парламентские
слушания на тему сельскохозяйственной
кооперации и поддержке малых форм
хозяйствования.

В своем комментарии Р. Сулейманов
отметил, что в России, даже по отчетам
Минсельхоза, всего 6 тысяч кооперати-
вов – для огромной страны это капля в
море. 

– Конечно, нужно возрождать коопе-
ративное движение, и без государствен-
ной поддержки этого не сделать. При
этом надо основываться на советском
опыте. Даже если не брать колхозы – хо-
тя это тоже производственные коопера-
тивы – потребительские кооперативы
тогда охватывали всю страну. Это одна
из форм кооперативного движения, ко-
торую целенаправленно разваливали в
постсоветское время. Мы пришли к то-
му, что колхозы распустили, землю всю
раздали по паям, и теперь приходится
заново «собирать камни». Уже закрыли
ФАПы, школы, клубы. Сейчас Дума
приняла в первом чтении закон о мест-
ном самоуправлении: если он будет реа-
лизован, то будут ликвидированы и сель-
советы. Без кооперации село просто вы-
мрет.

В принятой на съезде резолюции коо-
ператоры предложили правительству
России разработать и утвердить нацио-
нальный проект «Развитие сельскохо-
зяйственной кооперации», который бы
предусматривал предоставление коопе-
ративам налоговых льгот и других мер
государственной поддержки. 

К самим же сельскохозяйственным то-
варопроизводителям съезд обратился с
призывом: «принять активное участие в
организации широкого и мощного коо-
перативного движения, на основе кото-
рого только и возможно противостоять
крупному аграрному капиталу, сметаю-
щему с пути не организованные в еди-
ную силу малые аграрные предприя-
тия».

Павел ПЕТУХОВ

«ВЛАСТЬ НАС НЕ СЛЫШИТ»

Казахстан

Борис Джонсон и COVID-19

Съезд сельскохозяйственных кооперативов

Между Киргизией и Таджикистаном вспыхнули бои

Дуэль на минометах
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Сборная России 
на Олимпиаде-2022

Олимпийский комитет Рос-
сии утвердил окончательный 
состав российской команды, ко-
торая примет участие в зимних 
Олимпийских играх-2022 в Пе-
кине. В состав вошли 212 чело-
век – 103 женщины и 109 муж-
чин. В общей сложности Олим-
пийская делегация состоит из 
461 представителя страны – по-
мимо спортсменов это трене-
ры, персонал, руководители и 
сотрудники ОКР, ФМБА. Самая 
обширная заявка у хоккеистов. 
В мужской команде 25 игроков, 
в женской – 23. В свете решений 
CAS, наложенных на российский 
спорт, отечественные спор-
тсмены выступят на Играх-2022 
под флагом Олимпийского ко-
митета России, а вместо гим-
на РФ в их честь будет звучать 
фрагмент из музыки Петра Чай-
ковского.

Буртасова – 
чемпионка Европы 

Российская биатлонистка Ев-
гения Буртасова выиграла ин-
дивидуальную гонку на чемпио-
нате Европы, который проходит 
в Германии. Буртасова ни разу 
не промахнулась и завершила 
дистанцию в 15 километров за 
44 минуты 22,9 секунды. Вто-
рой финишировала предста-
вительница Молдавии Алина 
Стремоус. Третье место заняла 
еще одна россиянка – Наталья 
Гербулова.

Плей-офф ЧЕ-2022 
по мини-футболу
Сборная России по ми-

ни-футболу победила команду 
Хорватии во втором туре груп-
пового этапа чемпионата Ев-
ропы, проходящего в Нидер-
ландах. Встреча, состоявшая-
ся в Амстердаме, завершилась 
со счетом 4:0 в пользу россиян. 
Ранее национальная команда 
выиграла у словаков (7:1). Та-
ким образом, Россия возгла-
вила группу с шестью очками и 
досрочно вышла в четвертьфи-
нал соревнования. 

Медведев в финале 
Australian Open

Российский теннисист Даниил 
Медведев обыграл грека Стефа-
носа Циципаса и вышел в финал 
Australian Open. Встреча завер-
шилась со счетом 7:6, 4:6, 6:4, 
6:1 в пользу россиянина. Мед-
ведев – вторая ракетка мира. 
На его счету победа в Открытом 
чемпионате США 2021 года. 

Присоединились 
к бойкоту 

Болельщики футбольного 
клуба «Крылья Советов» при-
соединились к бойкоту Fan ID. 
«Мы, фанаты футбольного клу-
ба «Крылья Советов», не соби-
раемся делать документы, по 
своей сути дублирующие дей-
ствующие нормы законода-
тельства», – объявили россий-
ские болельщики. Они отмети-
ли, что бойкот поддержали аб-
солютно все активные фанаты 
клуба. «Очень надеемся, что те, 
кто принимает подобные зако-
ны, прекратят превращать нашу 
страну в главы из книги «1984», – 
подчеркнули болельщики.

ВЫХУХОЛЬ – единствен-
ное «рус ское» животное, но 

выживать в России ей тяжело. 
Чтобы сохранить зверька, нуж-
но расширять сеть заказников и 
заповедников и научиться раз-
множать его в неволе. Вот толь-
ко выхухоль не хочет, чтобы ее 
ловили и размножали. Ей и так 
несладко.

Чувашия, Присурский запо-
ведник. Я иду в сапогах-забро-
дах вдоль берега маленького озе-
ра по грудь в ледяной воде. Мед-
ленно, шаг за шагом прощупы-
ваю дно в поисках норы. И вдруг 
проваливаюсь по плечи. Озеро 
заливается в заброды, стекает по 
пояснице в ноги. Обжигает и бо-
дрит. Через минуту меня начнет 
трясти от холода, но сейчас не до 
этого. «Нора! Я нашла нору! Это 
точно она!»

Час назад доктор биологи-
ческих наук Марина Рутовская 
объясняла, что, если я найду 
нору выхухоли, сразу пойму. Ее 
ни с чем не спутаешь. И вот я 
стою над входом в нее, полная 
воды и восторга: «Нора!»

«Стой, где стоишь! – откли-
кается Рутовская и подбирается 
вплотную ко мне. – Убери ногу». 
Она встает на мое место. Топ-
чется. Поворачивается в разные 
стороны. Потом заключает: «Все 
хорошо, только это бобр». 

Черт! Ну как же я сейчас об-
лажалась…

l l l

В России вымирает русская 
выхухоль. Полуводный зверек 
появился на Земле около 30 мил-
лионов лет назад и сохранил-
ся только на территории нашей 
страны. Выхухоль – единствен-
ное млекопитающее с добавоч-
ным словом «русская». Второй 
такой в мире нет. Но на руках ее 
никто не носит. 

Начиная со Средних веков 
зверек страдает и борется за су-
ществование. На выхухоль охо-
тились, ей отрубали хвост, в XIX 
веке снимали шкурку. С девя-
ностых годов она массово гиб-
нет в рыбацких сетях. За мил-
лионы лет эволюции выхухоль 
научилась терпеть, адаптиро-
ваться, выживать и прятаться, 
но, кажется, больше не может. 
Вид занесен в международную 
и российскую Красные книги 
и с 2020 года переведен в пер-
вую категорию («угроза исчез-
новения»). Дальше только кате-
гория «ноль», «вероятно, исчез-
нувшая». 

Выхухоль (на латыни вид на-
зывается Desmana moschata, 
между собой ученые называют 
ее хохулей) – родственница кро-
та и почти так же слепа, как он. 
Глаза хохуле частично заменя-
ет длинный носик-хоботок с ви-
бриссами, им она прощупывает 
дорогу в норе и находит пищу 
под водой. У выхухоли блестя-
щий и густой ненамокающий 
мех. Зверек выходит из воды, от-
ряхивается, и вот он уже сухой и 
пушистый. Мускусные железы у 
основания хвоста выделяют ве-
щество с резким запахом, позво-
ляющим метить территорию и 
легко находить свою нору. 

Именно из-за мускусной же-
лезы на выхухолей охотились. 
Считалось, что резкий запах му-
скуса отпугивает моль: хвосты 
высушивали и клали в комоды 
с бельем. Секрет поставляли во 
Францию для изготовления ду-
хов. Но сильнее всего выхухоль 
пострадала за свой мех: в XIX 
веке им украшали одежду. Сто-
ил он недешево: до одного сере-
бряного рубля за шкурку. Имен-
но тогда из-за бесконтрольного 
отлова над видом впервые на-
висла угроза вымирания.

В стране русской выхухолью 
плотно занимаются всего три 

специалиста – Мария и Алек-
сандр Онуфрени из Окского за-
поведника и Марина Рутовская 
из Института проблем экологии 
и эволюции им. А.Н. Северцо-
ва РАН. Они понимают, что со-
хранить зверька можно лишь на 
особо охраняемых территори-
ях и размножая его в питомни-
ках – как зубра или журавлей. 
Вот только выхухоль наотрез от-
казывается давать потомство в 
неволе.

Ученые пытаются размно-
жить выхухоль десятки лет. 
Первые попытки предпринима-
лись еще в 1930-е годы. Все без-
успешные. Даже в Московском 
зоопарке не справились. Лишь 
однажды в Хоперском заповед-

нике самка родила, но, по всей 
видимости, ее уже поймали бе-
ременную. Выводок, впрочем, 
не выжил.

Ближе всех к успеху подошла 
Марина Рутовская, изучавшая 
биологические основы размно-
жения выхухоли на базе био-
станции Института проблем эко-
логии и эволюции в Черного-
ловке. Здесь ученые исследуют 
поведение и химическую комму-
никацию диких млекопитающих, 
которые живут на полигонах и в 
вольерах. 

Выхухоли обитали у Рутовской 
в Черноголовке с 1994 по 2014 
год. Последний самец прожил 
в неволе почти восемь лет – это 
огромный успех, учитывая неу-
стойчивость выхухоли к стрессу 
и среднюю продолжительность 
жизни в неволе три-четыре года.

Марина Рутовская – уникаль-
ная женщина. Она умеет ставить 
градусники ежам, брать кровь 
у верблюдов, по голосу опреде-
лять эмоции животных и с за-
крытыми глазами находить норы 
выхухоли. Отец Марины закан-
чивал МАИ, мама была эконо-
мистом, а Марина все детство 
мечтала о собачке и птичках. 
«Мне только в десятом классе 
собаку разрешили завести. По-
этому теперь я развернулась», – 
смеется Рутовская. Большую 
часть жизни она проводит на 
работе, потому что на биостан-
ции полно живности: собака, 
кот, крысы, полевки, ежи, огарь 
и даже верблюды – объекты про-
граммы иммунизации. 

Рутовская вспоминает, как 
зверьки затыкали мхом щелоч-
ки в своих домиках (выхухоль не 
любит, когда дует). Как встава-
ли на задние лапы и «зависали», 
прежде чем подраться с сороди-
чем. Как верещали от страха и 
ворковали от любви. И как они 
постоянно болели, казалось, от 
всего на свете. 

Мария Онуфреня посвятила 
выхухоли почти полвека – вме-
сте с мужем изучают поведение 
и природу зверька с 1975 года. 
Многие годы они контролиро-
вали популяцию, метили живот-
ных, ставили на них передатчи-
ки. Отлавливали пары для дру-
гих заповедников. Сегодня круг 
их обязанностей сузился. Супру-
ги ежегодно оценивают числен-
ность местной популяции и со-
стояние пойменных угодий (мест 
обитания выхухолей), восстанав-
ливают обмелевшие озера и обе-
регают зверьков от браконьеров.

72-летняя Мария Онуфреня 
прыгает на берегу озера точно 
горная коза. Под ногами у Марии 
Васильевны выхухолевая нора, 
выход из которой ведет в озеро. 

Где-то там, в глубине норы, по-
слеобеденным сном спит зверек. 
И вдруг над головой шум, то-
пот, практически землетрясение. 
Встревоженная выхухоль на вся-
кий случай выскакивает из норы 
и попадает в сачок, который у 
выхода держит муж Марии Алек-
сандр. Все, попалась!

Так обычно устроен процесс 
отлова. Впрочем, сейчас прыжки 
Марии показательные. Онуфре-
ни уже много лет не тревожат 
выхухоль, только считают норы. 
Последнее десятилетие наблю-
даются сильнейшие засухи. Пой-
менные озера к осени мелеют 
или полностью высыхают. Зверь-
ка в Окском заповеднике стало 
катастрофически мало: хохулю 

давно не отлавливают ни чтобы 
пометить, ни тем более куда-то 
перевезти. «С 2010 года мы их 
не трогаем. Только, ребята, вы-
живите! За прошлый год на 120 
озер мы насчитали 190 особей, 
это мизер».

Выхухоль моногамна. В не-
большом водоеме пара может 
жить вместе не один сезон. Де-
теныши у выхухоли рождают-
ся весной и иногда поздней осе-
нью, голенькие, как крысята. 
До конца августа семья держит-
ся вместе. Когда дети подраста-
ют, самка выкапывает себе ря-
дом отдельную небольшую нору 
и уходит туда отдыхать от надо-
едливого потомства. В это время 
ее «прикрывает» выхухоль-папа: 
остается с детьми, согревает их и 
заботится как может. 

Марина Рутовская расска-
зывала, что у нее долгое время 
жили пары из одной норы. У них 
было очень нежное отношение 
друг к другу. Было видно, что 
они не просто соседи: «Зверьки 
часто сидели вместе, общались 
носами, лапами. Ворковали. У 
них наблюдалась синхронизация 
поведения: вместе активны, вме-
сте в покое. И когда один зверек 
погиб (я не знаю, самец или сам-
ка), второй сутки плакал. Я ни-
когда прежде не слышала у вы-
хухоли подобного звука. Это был 
такой протяжный, тоскливый 
плач». 

«Выхухоли важно делать убе-
жище, в котором ее не видно, – 
объясняет Александр. – Ког-
да водоем мелеет или высыхает, 
она из него уходит. Чтобы зверек 
нормально жил, мы восстанав-
ливаем обмелевшие и высохшие 
озера. За все время мы восстано-
вили около 50 озер». 

Углубить озеро – работа не 
столько трудная, сколько доро-
гая. Последний грант на это дело 
Онуфрени выигрывали в 2011 
году: тогда WWF выделил не-
сколько миллионов рублей, уда-
лось восстановить девять озер. 
В среднем сейчас один водоем, 
по словам Александра, стоит 300 
тысяч рублей. Денег на эту рабо-
ту у ученых давно нет. Но даже 
если бы и было немного, техника 
ради маленьких сумм из Рязани 
не поедет. Так что если и делать 
водоемы, то сразу несколько.

«Русская выхухоль, как про-
стой русский человек, никому 
не нужна, – вздыхает Мария. – 
Гранты на нее не дают, но ино-
гда сваливаются частные по-

жертвования. Как-то мы не-
сколько водоемов сделали за 
счет обычных людей: приехали 
на экскурсию муж с женой, впе-
чатлились и дали нам денег».

В 1920 году, когда выхухоли 
осталось очень мало, на ее про-
мысел ввели запрет. Позже ста-
ли создавать заповедники и за-
казники в местах ее обитания. 
Выхухоль начала постепенно 
восстанавливать численность, 
и к пятидесятым годам ее стало 
ощутимо больше. Но затем нача-
лись другие напасти. 

«До девяностых годов числен-
ность популяции выхухоли на-
считывала порядка 70 тысяч осо-
бей и была более или менее ста-
бильна», – рассказывает Алек-
сей Зименко, директор ЦОДП. 

По его словам, ситуация с вы-
хухолью – пример нерадивости 
людей и государства. В начале де-
вяностых в распоряжении армии 
рыбаков-браконьеров оказались 
китайские лесочные сети – деше-
вые, тонкие и смертоносные. В 
них путалось и гибло все живое, 
даже лоси. А выхухоль, которая 
не может долго не дышать под 
водой, страдала особенно. 

«Это такой конвейер смерти, 
– продолжает Алексей. – Сети 
часто бросают, их сносит павод-
ками. Они оседают в более ти-
хих местах, часто там, где зиму-
ют рыбы (в зимовальных ямах). 
Рыба гибнет в таком количестве, 
что из-за гниения биомассы на-
чинается замор (нехватка кисло-
рода). В общем, из-за этих сетей 
к началу нулевых численность 
выхухоли сократилась до 25 ты-
сяч особей».  Сейчас, по словам 
ученых, численность выхухоли 
вряд ли превышает 5 тысяч осо-
бей – это катастрофически мало.

«Удивительно, как она вообще 
выжила», – говорит Зименко.

На вопрос, что человек может 
сделать для выхухоли, Алексей 
отвечает: важно выявлять места, 
где она себя чувствует более или 
менее хорошо, и создавать там 
заказники. Бороться с сетями, в 
том числе брошенными, обнов-
лять обмелевшие пойменные во-
доемы и охранять от браконье-
ров. Так или иначе эта работа 
ведется, но невероятно малыми 
силами. Чиновникам до выхухо-
ли нет дела, а у ученых просто 
нет денег. 

В 2003 году к сохранению рус-
ской выхухоли присоединилась 
и Российская партия жизни под 
руководством Сергея Миро-
нова (сегодня «Справедливая 
Россия – За правду»). С акцией 
«Возродим русского выхухоля!» 
партия вышла на парламентские 
выборы. 

«Я ездил к нему несколько раз 
на всякие переговоры, но это ни-
чем не кончилось, – рассказывает 
Алексей Зименко. – На одной из 
конференций Миронову задали 
вопрос, как они будут сохранять 
выхухоль. И он отрекся от своих 
слов». По словам Зименко, этот 
пиар принес выхухоли одни стра-
дания. С ним согласна и Марина 
Рутовская. «Миронов с выхухо-
лью нас сильно подставил, – го-
ворит она. – Людям запомнилось 
не то, что ученые хотят сохранить 
выхухоль, а скандал с ним». 

Рутовская с грустью в голосе 
вспоминает, как в двухтысячных 
Путин увлекся спасением диких 
животных и появилась надежда 
получить помощь и для выхухо-
ли: «Путин на охрану природы 
выделял огромные деньги. Раз-
влекался, на тигра ошейник на-
девал, с журавлями летал… Пом-
ню, я пришла к своему директору 
и предложила попросить денег 
на выхухоль. Он сказал: «Пред-
ставь Путина, который стоит и 
держит за хвост большую кры-
су. Представила? Вот и забудь». 
И всё. Деньги дали на белых мед-
ведей, леопардов, дельфинов и на 
тигров. Потом Окский заповед-
ник получил большой транш, по-
тому что президент летал со стер-
хами… А потом президенту, ви-
димо, стало скучно, и он передал 
эту программу по охране крас-
нокнижных видов в Географиче-
ское общество». 

l l l

«Как биолог я понимаю, что 
биоразнообразие – очень важ-
ная вещь. В конечном итоге мы 
можем остаться с вороной, та-
раканом и крапивой, – спокой-
но отвечает Марина Рутовская 
на закономерный вопрос о том, 
что будет с природой, если выху-
холь вымрет. – Один вид пропал, 
второй, третий… Раньше по вес-
не озеро возле базы становилось 
синим от остромордых лягушек. 
В этом году я видела максимум 
несколько штук. Специалисты по 
лягушкам говорят, численность 
падает везде. Биоразнообразие 
сильно обедняется…»

С научной точки зрения выху-
холь – уникальный зверек, о ко-
тором мы до обидного мало зна-
ем. Рутовская считает, что, если 
мы допустим вымирание выху-
холи, для человечества это будет 
большой этический провал. 

Рутовская с коллегами подго-
товила стратегию по сохранению 
выхухоли. Она намерена убедить 
Минприроды в том, что на спасе-
ние уникального краснокнижно-
го зверька надо выделять ресур-
сы уже сейчас: скоро может быть 
поздно. 

«Первая категория в Красной 
книге – она последняя. Нулевая – 
это значит, выхухоли уже нет».

Евгения ВОЛУНКОВА

Точка на карте России

НЕУЛОВИМАЯ 
Почему русская выхухоль с трудом выживает в России

В МИНУВШИЙ чет-
верг в редакции «Со-
ветской России» про-

шла церемония вручения 
ежегодной премии и дипло-
мов нашей газеты – «Слово 
к народу». На сей раз вот уж 
поистине «…широка страна 
моя родная», награждение 
авторов лучших публикаций 
получилось охватывающим 
Россию от Калининграда до 
Камчатки. Главный редак-
тор «Советской России» Ва-
лентин Чикин, открывая це-
ремонию, сообщил, что пре-
мии и дипломы газеты вруча-
ются в юбилейный 30-й раз. 
Лауреатами и дипломанта-
ми за эти годы стали более 
300 человек. В нынешнем 
году награды газеты полу-
чали не только авторы мате-
риалов, вызвавших наиболь-
ший резонанс как у читате-
лей, так и россиян, но и соо-
течественники, чьи поступки 
стали проявлением большо-
го гражданского мужества и 
общественной активности.

По традиции вручил на-
грады и поздравил лауреа-
тов председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов. В сво-
ем вступительном слове он 
акцентировал внимание 
на важности в наше слож-
ное время, когда попирают-
ся права и свободы росси-
ян, когда страну все сильнее 
захлестывает бедность и ру-
шится отечественная эконо-
мика, объединиться вокруг 
левопатриотических сил. 
Борьба за справедливость 
выходит на передовые пози-
ции, и талантливый, смелый 
авторский актив «Советской 
России» в этом играет важ-
нейшую роль

Тех, кто получил награду 
газеты, объединяет умение 
совершать поступки, за их 
словами стоят конкретные 
дела. Доктор технических 
наук Валерий Ильин неред-
кий гость на страницах газе-
ты. Премия ему вручена за 
очерк «Министр двух эпох», 
посвященный 110-летию со 
дня рождения К.Н. Руднева. 
Эта работа имеет принципи-
альнейшее значение, как об-
разец формирования когор-
ты государственных деяте-
лей в эпоху СССР. Насколь-
ко скрупулезно подбирались 
кадры, как искались люди та-
лантливые и эффективные, 
что позволило после войны 
быстро восстановить про-
мышленный и оборонный 
потенциал государства. По-
лучая награду из рук руково-
дителя КПРФ, он рассказал, 
что сейчас упорно работает 
над формулированием науч-
ной базы возрождения Рос-
сии из тех руин, в которые 
ее загнала нынешняя власть 
за последние 30 лет. Акаде-
мик РАН Роберт Нигмату-
лин, получая награду, обра-
тил внимание участников 
встречи на тот факт, что ны-
нешнее руководство страны 
совершенно неэффективно. 
Россия потеряла свой люд-
ской потенциал не только 
за годы войны, но в немень-
шей мере и за постсоветский 
период. Демографическое 
положение нашего отече-
ства должно вызывать край-
нюю озабоченность власти, 
но этого не происходит. Ко-
роткая речь академика была 
пронзительна по своему на-
калу и боли за сегодняшнее 
состояние простого народа в 
России.  

В числе лауреатов исто-
рик, политолог, публицист 
Евгений Спицын. Более яр-
кого полемиста, популяри-
затора исторической прав-
ды о Советском Союзе на 
бескрайних просторах Рос-
сии вряд ли отыскать. Пре-
мия ему присуждена за бе-
седу к столетию образова-
ния СССР «Два декабриста». 
Ответное благодарственное 
слово стало короткой и яр-
кой речью истинного патри-
ота, искренне болеющего за 
свою  Родину.

Сельский врач Илья Юр-
ков приехал в редакции из 
Краснодарского края. Чи-
татели газеты часто видят 
его публикации на страни-
цах «Советской России» по 
самому широкому спектру 
проблем. От чисто медицин-
ских до серьезных полити-
ческих. Получая диплом, он 
напомнил, как ровно 10 лет 
назад, в этом же самом каби-
нете главного редактора, ему 
вручали диплом, и В.В. Чи-
кин, предвидя дальнейший 
прогресс публицистическо-
го дара тогда еще молодого 
доктора, сказал, что придет 
время и Илья Юрков непре-
менно станет полным «кава-
лером» наград газеты. Про-
рочество сбылось. Сельский 
врач получил премию за ста-
тьи «Узаконенный диктат?» 
и «Опасные будни». 

К сожалению, не все лау-
реаты смогли прибыть на це-
ремонию награждения. Ди-
пломат и политолог Нико-
лай Платошкин в эти дни в 
командировке. Доктор юри-
дических наук Евгений Ко-
люшин, заслуженная артист-
ка России Мария Шукшина 
боролись с вселенской эпи-
демией – ковидом. Но при 
первой же возможности они 
приедут в «Советскую Рос-
сию».

В силу состояния здоро-
вья не смогли сами получить 
награды калининградец Бо-
рис Пономарев и белгородец 
Анатолий Сергиенко. За них 
это сделали близкие и дове-
ренные люди.

Как уже говорилось, в ны-
нешнем году редколлегия 
«Советской России», пони-
мая важность проявления 
гражданского мужества, уме-
ния публично отстаивать ин-
тересы людей, несколько из-
менила традиции и приняла 
решение вручить дипломы 
не столько за публикации, 
сколько за поступки, о кото-
рых газета писала на протя-
жении всего прошлого года. 
Николай Королев из Под-
московья прославился на 
всю страну, демонстратив-
но и публично отказавшись 
разгонять в столице митин-
ги протеста против действий 
власти. Он по праву стал на-
шим дипломантом. Очарова-
тельная Александра Новико-
ва с Камчатки – журналист с 
обостренным чувством спра-
ведливости и правды. В про-
шлом году она не смогла по-
бороть брезгливости с умным 
лицом рассказывать с экра-
нов телевизоров (она работа-
ла телеведущей) о смехотвор-
ной индексации пенсий на-
шим старикам и ушла с люби-
мой работы. Сейчас она член 
КПРФ и депутат региональ-
ного заксобрания. Профес-
сионализм проявился в ней и 
сразу после награждения. Ре-
портаж о церемонии был тут 
же выложен в ее соц сетях. 
Найдите, посмотрите – по-
нравится обязательно. Учи-
тель Мамкин, которого сде-
лал знаменитым на всю стра-
ну эксперимент с попыткой 
прожить на учительскую зар-
плату, юный комсомольский 
лидер из Омска Кирилл Ро-
манов – также дипломанты 
и гости редакции в этот день. 
Как это ни печально, редкол-
легия пока не смогла вручить 
диплом еще одному нашему 
лауреату – Вячеславу Егоро-
ву. Человеку, без сомнения, 
мужественному и принци-
пиальному. Не так давно суд 
отправил его за решетку за 
борьбу против подмосковных 
свалок. Но мы обязательно 
найдем решение, как доне-
сти до самого Вячеслава и его 
надсмотрщиков в зоне нашу 
поддержку, как и поддержку 
многих и многих хороших лю-
дей страны.

«Советская Россия» еще 
раз поздравляет новый от-
ряд награжденных и радует-
ся вместе с читателем, что в 
нашем полку прибыло!

«Советская Россия»  
вместе с вами в 2022 году
Напоминаем нашим читателям, что вы можете подписаться  
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