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Липецкая область.  
Единоросс  
против СССР 

В Липецке местный депу-
тат-единоросс требует при-
влечь коммуниста к ответствен-
ности за исполнение гимна 
СССР. Депутат липецкого пар-
ламента от КПРФ Александр 
Ушаков во время одного из за-
седаний запел гимн СССР, ког-
да в зале звучала музыка гим-
на нынешней России. Все это 
очень не понравилось его кол-
леге из «ЕР» Максиму Толсто-
пятову. Единоросс накатал до-
нос силовикам с требованием 
наказать коммуниста за «неува-
жение к РФ» и также попросил 
парламент применить к депу-
тату жесткие санкции (по этому 
поводу даже прошло заседание 
комиссии по этике). Похоже, по-
лиции больше нечем в Липец-
ке заняться, поэтому она нача-
ла проверку, по итогам которой 
станет известно, будут ли на-
казывать представителя КПРФ 
Ушакова. 

Калужская область.  
Ермолинцы требуют 
сход протеста 

В городе Ермолино Калуж-
ской области в результате кон-
фликта на остановке 16-летний 
парень получил ножевое ране-
ние. 20-летний подозреваемый 
уже задержан. Это иностранец, 
сообщили в СК РФ. Родственни-
ки раненого Даниила рассказа-
ли, что он получил ножевое ра-
нение в сердце и находится в 
тяжелом состоянии в реанима-
ции областной больницы. После 
случившегося жители Ермоли-
но решили провести народный 
сход протеста: «Потому что на-
доело. У нас здесь очень много 
приезжих. У нас завод, и их сю-
да привозят автобусами. Это же 
не просто драка – у людей были 
ножи», – пишут, негодуя, ермо-
линцы в соцсетях. 

Московская область. 
Бунт уволенных  
водителей 

В Сергиевом Посаде в ми-
нувшие выходные начался бунт 
уволенных водителей автобу-
сов, накануне они не вышли на 
работу в знак протеста против 
задержек заработной платы. 
Бастующие собрались на тер-
ритории автоколонны №1791 
«Мострансавто». Водителей 
убедили вернуться на маршрут 
и пообещали выплатить зар-
плату в этот же день, но так и не 
сделали этого. «…Заработную 
плату не выплачивали уже не-
сколько месяцев», – пишет ин-
тернет-издание «Альтернатив-
ная газета». Но вместо обещан-
ной зарплаты их уволили. 

Свердловская область. 
Под танком –  
против повышения 
тарифов ЖКХ 

В Первоуральске, в сквере на 
улице Ватутина, около памятни-
ка участникам локальных кон-
фликтов, прошел митинг-про-
тест против повышения тари-
фов на отопление. Символично, 
что местом сбора митингующие 
выбрали памятник танку. Акция 
протеста собрала сотни перво-
уральцев. Ранее в проведении 
аналогичной акции власти отка-
зали, но люди все равно собра-
лись на площади Победы и про-
вели митинг у памятника Лени-
ну. На мероприятии присутство-
вала полиция, обошлось без 
задержаний. «Несмотря на за-
прет городской администрации 
на проведение акции протеста, 
люди все равно собрались на 
главной площади города, пото-
му что понимают: в стране про-
исходит произвол», – написал 
активист Максим Ездаков. 

Якутия. В лютый мороз 
без тепла 

В Якутии авария на линии 
электропередачи, в результате 
чего без света и тепла остались 
83 населенных пункта. Темпера-
тура воздуха в районах отклю-
чения составляет –43–48 гра-
дусов. Обесточены свыше 17 
тысяч жилых домов, более 78 
тысяч жителей. Протяженность 
линии составляет 120 киломе-
тров. По данным властей, все 
объекты здравоохранения, об-
разования и другие социальные 
объекты функционируют в штат-
ном режиме. 

2021�Социальная
�хроникаДва декабриста

Беседа известного историка и публициста Е.Ю. СПИЦЫНА  
с главным редактором «Советской России» В.В. ЧИКИНЫМ

ДВА «декабриста» в нашем календаре связаны неразрывными историче-
скими узами и оба в памяти человечества отнесены к уникальным явле-
ниям. В декабре 1879 года родился И.В. Сталин. В конце декабря 1922 года 

учредительным актом народов России образован Советский Союз. 43-летний 
генсек РКП(б) имел к этому самое непосредственное отношение. Ныне – мень-
ше, чем через десять дней – откроется столетний год создания СССР. «Совет-
ская Россия» намерена пройти его неспешным шагом с внимательным взором 
и открытой душой, как проходит человек по родной земле, постигая уроки.

Давно хотелось вовлечь в собеседники с нашей аудиторией Евгения Юрье-
вича СПИЦЫНА, покоряющего своей эрудицией – необъятный кладезь знаний 
отечественной истории, в концептуальном плане и весьма значимых деталей, 
отважный полемист во всеоружии неопровержимых аргументов, выстраивае-
мых с педагогическим даром.

Евгений Юрьевич охотно отозвался на приглашение газеты.

В. ЧИКИН: – По затейливым пред-
ставлениям современного обывателя, 
рождение СССР – это некий фантом: 
произнесли вожди сто лет назад завет-
ную аббревиатуру – и явилось в одно-
часье необычное государство, да впо-
пыхах подложили мину под здание, не 
подумали, что когда-нибудь рванет… Но 
ведь к декабрю 1922-го есть пролог, у 
идеи СССР есть свои истоки.

Е. СПИЦЫН: – Безусловно! Пролог – это 
Октябрь 17-го, пять лет развития социали-
стической революции, самоспасение и ста-
новление советской власти. А идея созда-
ния демократического рабоче-крестьянско-
го государства в многонациональной Рос-
сии разрабатывалась с начала двадцатого 
века. Это было заявлено в первой партий-
ной программе большевиков, в програм-
мах других революционных партий. На-
циональный вопрос был острополемиче-
ским. В капиталистической царской Рос-
сии его решение было невозможно. А это 
– звучная струна в ансамбле новодемо-
кратического государства у нас. До Пер-
вой мировой войны появляются ленинские 
«Критические заметки по национальному 
вопросу» и «О праве наций на самоопре-
деление». Еще ранее тема осмысляется в 
работе «О национальной гордости велико-
россов». А посмотрите, как цепко Влади-
мир Ильич ухватился за возникший опыт 
ивановских Советов. 

Среди теоретиков национального вопро-
са практически сразу выделился Иосиф 
Сталин, который в 1913 году закончил свою 
знаменитую книгу «Марксизм и националь-
ный вопрос». Ленин высоко оценил ее со-
держание. Кажется, для него по-новому 
открылся этот революционер. По-моему, 
в письме Горькому он сказал тогда: у нас 
здесь есть замечательный грузин, который 
детально занимается этой проблематикой. 

Понятно, что в годы Первой мировой во-
йны национальный вопрос приобрел осо-
бую остроту. Как поведут себя представите-
ли разных наций, народов, этносов в ходе 
революционных сражений и битв, которые 
буквально назревали. И когда случилась 
февральско-мартовская революция, стало 
очевидно, что унитарная Россия букваль-
но в считаные дни разлетелась в прах. 

Нам теперь президент Путин и его пропа-
гандистская обслуга говорят о том, что Ле-
нин заложил какую-то бомбу (право наций 
на самоопределение), и в результате рва-
нуло Советский Союз. Так я напомню, что 
Российская империя была унитарным го-
сударством. Никто никаких бомб не закла-
дывал, никаких национальных республик 
или автономных не было. И тем не менее 
Российская империя разлетелась в пух и 
прах. И замечу, речь шла не только о наци-
оналистических сепаратных движениях – 
например, в той же Малороссии или в При-
балтике, Закавказье, Средней Азии, но и в 
исконных как бы русских областях.

В.Ч.: – Отмечу в скобках: почти 5 лет 
назад, когда В.В. Путин на встрече с уче-
ными (!) в Кремле объявил свою сен-
сацию о «ленинской бомбе» под зда-
ние СССР, наши авторы и читатели бур-
но среагировали. Прошел блиц-диспут, 

вышла брошюра. На ТВ прошел «пое-
динок», где «сенсацию» Путина защи-
щал, видимо, ее соавтор Жириновский. 
70,3%, более 60 000 телезрителей, от-
вергли кощунственную антисоветчину.)

Е.С.: – Что касается «пролога» соз-
дания Советской Федерации. В горниле 
Гражданской войны большевикам огром-
ными усилиями удалось практически со-
хранить все историческое (хочу подчер-
кнуть) ядро Российской цивилизации. 
Когда нам говорят, что большевики поте-
ряли Финляндию, Польшу и т.д. и т.п., на-
до бы знать: Польша и Финляндия никогда 
не являлись историческим ядром русского 
национального государства. Это были тер-
ритории, которые случайно попали в руки 
русских царей. Финляндия вошла в состав 
Российской империи по итогам очередной 
русско-шведской войны, Польша вошла в 
состав Российской империи по итогам на-
полеоновских войн и заключительного Акта 
Венского конгресса в 1815 году.

Что касается Закавказья, то там Россия 
защищала и освобождала многочисленные 
кавказские народы от турецкой и персидской 
экспансии. Иначе многих народов современ-
ного Кавказа просто не было бы в живых…

В.Ч.: – Еще отступление. После не-
удачных операций с «ленинской бом-
бой», с В.В. Путиным, видимо, был про-
веден коллоквиум по теме «разногласий 
архитекторов строительства СССР» – 
во всяком случае, вскоре он отправился 
на Ставрополье, где ему собрали бла-
годарных слушателей из «Народного 
фронта», и он принялся им разъяснять 
смысл своих нападок на Ленина. «Что я 
имел в виду?.. Я имел в виду дискуссию 
между Лениным и Сталиным по поводу 
того, как строить новое государство… 
Сталин тогда сформулировал идею ав-
тономизации Советского Союза… Ле-
нин раскритиковал позицию Сталина». 
Далее последовали пояснения с приме-
чаниями: «вы лучше меня знаете» и «я 
могу ошибаться»… Не будем рецензи-
ровать лекцию В.В. Путина, а попросим 
уважаемого историка высветить исто-
рическую правду.

Е.С.: – Можно ли было воссоздать боль-
шевистскую Россию на принципах унитариз-
ма? В принципе, можно было бы. Но боль-
шевики всегда выступали за равнопра-
вие наций и народов. Они не считали, что 
какой-либо народ, пусть даже государство-
образующий, должен выступать по отноше-
нию к другим довлеющей силой. Они вы-
ступали за то, чтобы была создана имен-
но добровольная федерация народов. А 
дальше у них начались разногласия.

Часть лидеров большевизма говорили о 
том, что надо создавать равноправную фе-
дерацию наиболее крупных народов с при-
целом на мировую революцию. Тогда еще 
существовала иллюзия, что революцион-
ная волна будет идти только по нарастаю-
щей, и очень рассчитывали на то, что эта 
революционная волна перекинется, пре-
жде всего, в Германию, и в результате воз-
никнет не только Советская Россия в ши-
роком смысле, но и Советская Германия. 
Объединить две эти гигантские силы мож-

но было только на принципах равной фе-
дерации.

Понятно, что Германия не смогла бы во-
йти в состав России, но могла бы создать 
вместе с Россией единую федерацию. Ле-
нин и Зиновьев, и другие, считали, что сое-
динение промышленной и технологической 
мощи Германии – а тогда она была ведущей 
промышленной державой – и аграрной мо-
щи России создаст непобедимый союз тру-
дового крестьянства и рабочего класса.

Вторая позиция была высказана Стали-
ным. Он говорил о том, что надо создавать 
федерацию, но федерацию на принципах 
автономий, и вхождение в состав большой 
России автономных государственных обра-
зований с тем, чтобы не было, условно го-
воря, угрозы выхода этих автономий из со-
става России.

Владимир Ильич поддержал Сталина – 
они встречались несколько раз и разгова-
ривали на эту тему. Но поддержал страте-
гически, однако тактику на данный момент 
считал неприемлемой. Мы дадим козырь в 
руки всем нашим противникам, рассуждал 
он, прежде всего из числа националисти-
чески настроенной интеллигенции и встро-
енных в нашу систему несоветских до кон-
ца политических структур. (Напомню, тог-
да еще были националистические партии: 
«Дашнакцутюн» и «мусаватисты», и гру-
зинские меньшевики, и так далее.) Влади-
мир Ильич опасался, что они своей наци-
оналистической пропагандой смогут значи-
тельную часть местного населения одур-
манить ложно патриотическими лозунгами 
и оттянуть от партии большевиков. Допу-
стить этого никоим образом нельзя. Мы 
должны эту повестку дня у них перехватить 
рассчитывал Владимир Ильич. Мы долж-
ны оседлать эту повестку дня, предложив 
создание действительно равноправной 
федерации. А что станет цементирующим 
элементом федерации? Единство партии 
– такую скрепу видел Ленин, подчеркивал 
это, и Сталин его понял и поддержал.

Неслучайно на X партийном съезде по 
итогам профсоюзной дискуссии, которая, 
по оценкам Ленина, грозила новым круп-
ным расколом внутри партии, была приня-
та резолюция «О единстве партии». Глав-
ная ее суть – запрет организационного 
оформления фракционных групп и груп-
пировочек внутри партии. Нынешние ан-
тикоммунисты спекулируют: дескать, бы-
ли запрещены дискуссии. Ничего подобно-
го. Принцип демцентрализма предполагал 
как раз обсуждение всех важнейших вопро-
сов в масштабах дискуссий: поспорили, об-
судили – приняли решение. А вот решение 
уже не надо оспаривать или осуждать, его 
надо исполнять. В резолюции съезда речь 
шла именно о единстве партии в организа-
ционном смысле. Недопустимо внутри пар-
тии функционирование разного рода орга-
низационно оформленных группировок, ко-
торые претендуют на некое квотирование 
и во время партсъезда, и в составе ЦK, и в 
других руководящих органах...

Конечно, Сталин с этим согласился…
Но потом, как известно, Владимир Ильич 

Ленин тяжело заболел, у него случился 
очередной инсульт, и дело создания союз-
ной федерации перетекло в другие руки.

В связи с этим я хотел бы напомнить о 
знаменитой ленинской статье, которую да-
тируют (я специально это мягко произно-
шу) концом декабря 1922 года – «К вопро-
су о национальностях или об «автоно-
мизации», где как бы под раздачу попа-
дают Сталин и Дзержинский. Эту статью 
долгие годы мало кто знал, но в период 
борьбы со сталинским культом Хрущев и 
его клевреты вытащили ее на белый свет 
и стали, как дубинкой, размахать направо 
и налево, доказывая якобы теоретическую 
ущербность Сталина и жесткую критику его 
со стороны Ленина.

Плакат, выпущенный 
накануне Первого всесо-
юзного съезда Советов

1922 год. Сталин – Ге-
неральный секретарь 
ЦК РКП

Во времена НЭПа Владимир 
Ильич Ленин предостерегал стро-
ителей новой жизни: помимо беля-
ков и интервентов, ждите препят-
ствий от необычных врагов, и на-
зывал три главных из них: комчван-
ство, безграмотность и взятку. С 
комчванством ельцинские «демо-
краты» справились, разрушив са-
мо коммунистическое государство. 
В безграмотности путинские бан-
киры вроде Грефа увидели огром-
ные преимущества и выдвинули ло-
зунг дебилизации всей страны. А 
вот взятку, коррупцию требуют ис-

требить главные хозяева мировых 
денег. Два десятилетия путинский 
режим истребляет коррупцию. И 
каков итог? Растет проклятая как 
на дрожжах. Результат просчита-
ли лучшие советчики Кремля – экс-
перты ВШЭ – и доложили: в отка-
ты теперь уходит треть бюдже-
та страны. Объем коррупцион-
ных выплат при госзакупках достиг 
6,6 триллиона рублей. Как так? По-
чему?.. А потому, что из бытовой 
заразы при НЭПе взятка преврати-
лась при новом капитализме в го-
сударственную политику!     

Институт� государственного� и� муниципального� управления�
НИУ�ВШЭ�провел�исследование�уровня�коррупции�при�госу
дарственных�закупках.�Анонимно�опросив�российские�ком
пании,� участвующие� в� системе� госзакупок,� авторы� выяс
нили,�что�с�коррупцией�при�прохождении�конкурсных�про
цедур�сталкивались�более�двух�третей�(71%)�поставщиков.

В среднем размер отката в 
коррупционной схеме состав-
ляет почти пятую часть от всей 
суммы госконтракта, а общий 
объем взяток в сфере госза-
купок оценивается почти в 6,6 
трлн руб., оценили в ВШЭ. Для 
сравнения: 6,6 трлн – это 6,2% 
ВВП России (107 трлн руб. за 
2020 год), или 35,3% от доход-
ной части федерального бюд-
жета (18,7 трлн руб.). Объемы 
коррупционных выплат в за-
купках выше, чем расходы кон-
солидированного бюджета на 
образование или здравоохра-
нение, констатируют в Инсти-
туте госуправления ВШЭ.

Авторы исследования опро-
сили более 1,2 тыс. предста-
вителей компаний, вовлечен-
ных в конкурсные процедуры, 
из разных регионов страны, и 
ручаются за их осведомлен-
ность о процедуре госзакупок. 
Для достоверности результа-
тов ученые задавали не толь-
ко прямые, но и косвенные во-
просы (например: «Как вы ду-
маете, от чего зависит, платят 
ли компании неформально при 
госзакупках?»), что позволило, 
по их мнению, восстановить 
приближенную к реальности 
картину. Исследователи при-
знают, что многие избегали 
искренних ответов на прямые 
вопросы о коррупции, опаса-
ясь уголовного преследова-
ния или общественного осу-
ждения. Бороться за заказ не-
правомерными способами их 
вынуждает слишком высокая 
конкуренция за госзаказ, сле-
дует из доклада.

Для 37% респондентов глав-
ным фактором для получения 
госзаказа является сговор – 
вертикальный (между заказчи-
ком и поставщиком) или гори-
зонтальный (между компания-
ми – участниками торгов). «В 
текущих условиях поставщику 
выгоднее вступать в сговор, 
чем работать над уникально-
стью или инновационностью 
товаров, работ или услуг», – 
утверждают авторы исследо-
вания. 

Как считали  
размер отката

На основе ответов респон-
дентов на косвенные вопросы 
исследователи выяснили, что 
не менее двух из трех компа-

ний указали на существование 
неформальных выплат пред-
ставителям заказчика, 28% 
затруднялись с ответом или 
отказались отвечать. Разме-
ры взятки назывались разные: 
суммы варьировались от 3 до 
65% стоимости госконтракта. 

Итоговая оценка размеров 
коррупционных выплат де-
лалась на основе «многофак-
торного анализа ответов ре-
спондентов в зависимости от 
отрасли закупок, региона де-
ятельности, организацион-
но-правовой формы участни-
ков закупок» с учетом стати-
стических данных об объемах 
закупок, говорится в докладе. 
Как пояснил РБК один из ав-
торов исследования, замди-
ректора Института государ-
ственного и муниципального 
управления ВШЭ Константин 
Головщинский, респонденты 
в общей сложности вспомни-
ли около 2,3 тыс. примеров 
из практики (дальше матема-
тика). Так и получили средний 
процент неформальных вы-
плат – 22,5 процента от суммы 
контракта (это вам не Миша-2 
процента!).

Всего на госзакупки, осу-
ществляемые в 2020 году в 
рамках 44-ФЗ (регулирует за-
купки госорганов) и 223-ФЗ 
(регулирует закупки госком-
паний), заказчики потрати-
ли 29,1 трлн руб. Экстрапо-
лировав процентное значе-
ние среднего размера взятки 
на все множество госзакупок, 
ученые оценили рынок кор-
рупционных выплат в 6,56 тр-
лн руб.

Как государство  
борется с взятками
Анализ сферы госзакупок 

регулярно проводит Счетная 
палата. В последнем докладе 
аудиторы оценили долю не-
конкурентных закупок почти 
в 75%. Под неконкурентными 
понимались закупки госорга-
нов у единственного постав-
щика, что само по себе не оз-
начает коррупционного следа. 
Однако опрошенные Счетной 
палатой участники рынка на-
звали главной проблемой на-
личие неформальных связей 

между заказчиком и постав-
щиком. Коррупционные риски 
генерирует прежде всего фак-
тор неурегулированности во-
просов формирования началь-
ной цены, указали аудиторы.

Тематических мероприятий, 
непосредственно посвящен-
ных вопросам коррупции при 
госзакупках, Счетная палата 
не проводила, сказали РБК в 
пресс-службе ведомства. Но 
аудиторы планируют углу-
бить анализ в этой сфере... А 
Генпрокуратура намерена уси-
лить надзор за госзакупками. 
Генпрокурор Игорь Краснов 
издал приказ «Об организа-
ции прокурорского надзора в 
сфере закупок», который дол-
жен обеспечить формирова-
ние единообразной правопри-
менительной практики и при-
менение всех прокурорских 
полномочий по обеспечению 
законности в сфере закупок. В 
2020 году прокуроры выявили 
150 тыс. коррупционных нару-
шений в госзакупках, возбуж-
дено более 700 уголовных дел, 
к ответственности привлечены 
более 40 тыс. виновных лиц. 
РБК направил запрос в Генпро-
куратуру.

Рецепт возможного реше-
ния проблемы коррупции в 
госзаказе, как ни странно, – в 
предоставлении большей сво-
боды заказчику, считает Го-
ловщинский. По его словам, 
сейчас не оправдываются 
ожидания участников госза-
купок, что жесткое регулиро-
вание закупочного процесса 
позволит предотвратить кор-
рупцию, а электронный аук-
цион будет работать как бес-
страстный механизм честного 
отбора поставщика. «Любое 
законодательное регулиро-
вание не нужно перегружать 
несвойственными ему анти-
коррупционными функциями. 
Задача такого регулирования 
одна – обеспечить поставку 
качественных товаров в срок, 
а не бороться с коррупцией», 
– рассуждает эксперт... Есть 
и некоторые исследователи, 
которые рассматривают кор-
рупцию как положительный 
фактор – «смазку», позволяю-
щую ускорить ход бюрократи-
ческой машины. Но позитив-
ная роль коррупции возможна 
только в том случае, если го-
сударственные институты са-
ми по себе неэффективны, де-
лают вывод они.

(Материал составлен РБК)

В ОТКАТЫ УШЛА  
ТРЕТЬ БЮДЖЕТА СТРАНЫ

(Окончание на 2-й стр.)
(А может, «исследователям» и «борцам» посоветоваться с товарищем 
Сталиным – он в свое время возглавлял Рабкрин и у него получилось…)
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Что известно об арестованном владельце «Листвяжной»

«Он шагал через людей»
�В�Кемерове�на�2�месяца�отправили�в�СИЗО�59-летнего�Михаила�
Федяева�–�близкого�кузбасскому�губернатору�долларового�милли-
онера,�входящего�в�список�Forbes,�отца�депутата�Государственной�
думы.� Следствие� считает� его,� президента� холдинга� «Сибирский�
деловой� союз»,� одним� из� виновников� трагедии� на� шахте� «Лист-
вяжная»,�где�в�результате�взрыва�метана�погиб�51�человек.�

q q q 

В то, что на скамье подсуди-
мых может оказаться сам Миха-
ил Федяев, занимавший в про-
шлом году 177-ю строчку в спи-
ске богатых людей журнала 
Forbes, которого в 2017 году про-
чили в губернаторы региона, в 
Кузбассе до сих пор многие не 
верят.

– О Михаиле Федяеве в Куз-
бассе заговорили в конце  90-х. 
Он переехал в Кемерово из 
угольного городка Прокопьевск. 
Устроился к местному олигарху 
Вадиму Варшавскому в компа-
нию «МирИнвест» и там позна-
комился сначала со своим буду-
щим компаньоном Владимиром 
Гридиным, по совместительству 
бывшим коллегой губернатора 
Амана Тулеева, а затем и с ним 
самим, – рассказывает местный 
журналист Николай (имя изме-
нено по просьбе героя из сооб-
ражений безопасности). – Зна-
комство с главой региона оказа-
лось полезным. Вскоре Федяев и 
Гридин получили угольный раз-
рез «Черниговец» в результате 
рейдерского захвата с участием 
ОМОНа. 

В 2004 году Федяев и Гридин 
зарегистрировали холдинговую 
компанию «Сибирский дело-
вой союз». Сначала занимались 
только углем, но постепенно в 
состав компании входили пред-
приятия и из других сфер: сель-
ское хозяйство, включая разве-
дение маралов и выращивание 
рапса, производство вагонов, ре-
сторанный бизнес, медиакомпа-
нии с несколькими радиостан-
циями, ТВ-каналами, газетами 
и интернет-сайтами, химические 
предприятия, строительство жи-
лых и социальных объектов, аэ-
ропорт, страховая компания.

Вряд ли можно назвать сфе-
ру, где СДС не имел предприя-
тия. Несколько лет назад Куз-
басс смело можно было переи-
меновывать в СДС. Люди рабо-
тали в предприятиях холдинга, 
покупали продукты, отдыхали, 
занимались спортом и развле-
кались в компаниях, принадле-
жащих СДС. Причем большин-
ство активов доставались СДС 
за смешные деньги. Например, 
по той же причине – нежелание 
платить в так называемый об-
ластной фонд риска и (как это 
озвучивалось с трибун) нежела-
ние участвовать в решении соци-
альных проблем людей и города 
– в немилость к Аману Тулееву 
попал Владимир Лисин, владе-
лец «Прокопьевскугля». В ито-
ге Лисин отдал компанию, в ко-
торую входили семь шахт, три 
обогатительные фабрики, завод 
«Подземтрансмаш» и Черногор-
ская автобаза, кузбасским вла-
стям всего за один рубль. А вла-
сти продали предприятия вла-
дельцам СДС за один доллар. 
О тесных дружеских отноше-
ниях между Тулеевым и Федя-
евым знали все. СДС не только 

регулярно перечислял деньги в 
фонд риска, но и помогал с ре-
шением других вопросов, в том 
числе личных. Например, когда 
у губернатора Тулеева начались 
проблемы со здоровьем, СДС 
привозили из Германии врачей и 
медицинское оборудование, что-
бы Аман Гумирович мог полу-
чить лечение, не выезжая из ре-
гиона, – говорит Николай.

Несколько лет назад холдинг 
СДС занялся выращиванием 
рапса, который пользуется боль-
шим спросом в Китае и Герма-
нии. Для этого потребовались 
большие площади земли.

– СДС где-то скупал их за бес-
ценок, где-то забирал с помощью 
связей в правоохранительных 
органах, – рассказывает бывший 
предприниматель Вячеслав Тро-
фимов, считающий себя постра-
давшим от деятельности хол-
динга Федяева (имя изменено 
по просьбе героя публикации. – 
С.Р.). – Суды всегда вставали на 
сторону холдинговой компании. 
СДС просто разрушил Чебулин-
ский, Промышленновский, Ма-
риинский районы. 
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Периодически СДС продает 
одни активы и покупает другие. 
В последние годы приоритетны-
ми являются две отрасли – до-
быча угля и строительство. Ком-
пания «СДС-Уголь», в которую 
входит «Листвяжная», еще одна 
шахта и три угольных разреза, 
занимает третье место по до-
быче и экспорту угля в России. 
Однако согласно официальным 
данным, доходы у нее весьма 
скромные. По итогам прошло-
го года компания получила 15,7 
млрд рублей выручки и лишь 
14,5 млн рублей прибыли.

В феврале этого года заверши-
лась грандиозная сделка, кото-
рая готовилась почти три года: 
Федяев выкупил у Гридина ак-
ции ХК «СДС», и теперь ему 
принадлежит пакет в 95% ак-
ций. Спустя 9 месяцев произо-
шла трагедия на «Листвяжной».

– В аварии на «Листвяжной» 
многие виноваты. Начальство – 
что не предотвратило, а шахте-
ры – что шли и нарушали. Сте-
пень вины Федяева пусть уста-
навливает следствие, а я – про-
стой шахтер, – говорит Алексей 
Черняк, работающий на «Ли-
ствяжной». – После аварии на 
«Распадской» всех обвиняемых 
в конце концов отпустили, дело 
закрыли. Надеюсь, сейчас так не 
будет. Мы не молчали. Благода-
ря интернету происходившее на 
шахте получило широкую огла-
ску. Поэтому дошло до прокура-
туры. Бастрыкин приехал – мо-
лодец. У меня знакомый был на 
встрече с ним. Когда Бастрыки-
ну сказали, что шахтеры ходят в 
шахту уже с неделю, занимаются 
восстановительными работами, 
он был удивлен. Еще не всех по-
гибших подняли, а уже шахтеры 

восстановительные работы нача-
ли – не знаю, официально рабо-
тали или нет. Бастрыкин сказал, 
что это сокрытие улик.

Мог ли Федяев не знать о на-
рушениях на шахте? Наверное. 
Его интересовало, чтобы про-
должалась угледобыча, чтобы 
ему шла прибыль. А на безопас-
ность рабочих ему, как и другим 
собственникам, плевать. Шах-
теры обсуждают в основном на-
чальников участков. К Федяеву 
относились скорее равнодушно. 
Горняки, если и видели его, то 
издалека. Не уверен, что Федяев 
вообще спускался в шахту «Ли-
ствяжная». На территории шах-
ты был, когда что-то открыва-
лось пару лет назад, и Дмитрий 
Медведев к нам приезжал. Я 
пять лет работаю на «Листвяж-
ной», четыре года – машинистом 
дизелевоза. За это время прин-
ципиальных изменений на шах-
те не было, в том числе и в пла-
не техники безопасности. Была 
показуха. Хотели, чтобы уазик 
возил шахтеров от ламповой до 
лавы. Для этого забетонировали 
выработки на 30-м уклоне, пе-
ределали УАЗ в соответствии с 
требованиями работы в шахте. В 
итоге начальство на этом уазике 
разок прокатилось и на этом все 
закончилось. Машина эта сто-
ит. Шахтеры как ходили к лаве 
пешком, так и ходят, – говорит 
 Алексей.
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Во время общения с Владими-
ром Путиным Федяев признал 
себя виновным: «Я не снимаю с 
себя никакой ответственности 
за происходящее. Это страшная 
трагедия, это боль. Все необхо-
димые финансы всегда выделя-
лись, оборудование покупалось 
самое новое, самое современ-
ное. На шахте, как я считал, су-
ществует трехступенчатый кон-
троль. Оказывается, что чело-
веческий фактор все это пере-
черкнул. Еще раз хочу сказать, 
что я готов понести любую от-
ветственность. Людей сейчас не 
вернуть. Это все очень больно и 
страшно, поэтому я больше ни-
чего не могу сказать. Извините», 
– оправдывался бизнесмен.

Но уже через две недели, ког-
да в регион приехал руководи-
тель СК Бастрыкин, владелец 
СДС изменил свое мнение. «Я 
себя виновным не считаю…» – 
сказал в суде на избрании меры 
пресечения Михаил Федяев.

Следователи видят причин-
но-следственную связь между 
действиями и бездействием Фе-
дяева и трагедией. В СК увере-
ны, что собственник шахты был 
в курсе того, что в «Листвяжной» 
нарушались правила безопасно-
сти, и ничего не предпринял. На-
кануне в суде на избрании меры 
пресечения в отношении Федя-
ева были обнародованы теле-
фонные переговоры топ-менед-
жеров «СДС-Уголь», через ко-
торую Федяев владеет шахтой. 
Из них следует, что высшее ру-
ководство холдинга было осве-
домлено о грубых нарушениях. 
Также из разговоров ясно, что 
после трагедии менеджеры за-
дним числом оформляли отчеты 

о покупке средств безопасности 
для шахтеров. Так, на приобре-
тение датчиков метана заложе-
но 500 тысяч рублей, а потраче-
но было ноль. На газоанализато-
ры потратили полмиллиона, хотя 
должны были семь миллионов. 
Не потратили ни копейки и на 
самоспасатели, а должны были 
потратить 121 тысячу.

Если кто и выписывал Федя-
еву иммунитет, то Аман Туле-
ев, а впоследствии – Сергей Ци-
вилев. Михаил Федяев не выка-
зывал никакой независимости и 
самостоятельности, даже прояв-
лял покорность. Он обычный пу-
тинский олигарх, которому дове-
рено управлять активами. Само-
стоятельных фигур в этой среде 
нет и быть не может. Незамени-
мых, естественно, тоже нет, что 
сейчас и будет продемонстриро-
вано.

Собственник шахты должен 
нести ответственность за гибель 
своих работников на производ-
стве, считает заместитель пред-
седателя Совета рабочих коми-
тетов Кузбасса Борис�Лебедев:

– Я считаю, что Федяев аре-
стован заслуженно. Он первое 
лицо холдинга СДС. Как соб-
ственник он обязан все знать. 
Если не знаешь – не берись за 
это. Я больше чем уверен, что 
Федяев был только на экскурсии 
на одной из своих шахт, чтобы 
знать, что ответить, если о шах-
те зайдет речь. Федяев – один из 
виновных. На сегодняшний день 
к специалистам, имеющим свое 
мнение о прохождении вырабо-
ток, вентиляции шахты, не при-
слушиваются. Они «мешают» 
собственнику увеличивать при-
быль. Если такой специалист от-
стаивает свое мнение, он риску-
ет оказаться на улице. Собствен-
ников и менеджеров этой систе-
мы интересует только прибыль. 
Им все равно, в каких условиях 
работают люди, соблюдается ли 
техника безопасности. Я думаю, 
Федяев будет привлечен к адми-
нистративной, но не к уголовной 
ответственности. Скажет, что во 
всем виноваты специалисты, ко-
торым он доверил руководить 
«Листвяжной». Мы помним по 
другим крупным авариям в Куз-
бассе, что настоящие виновники 
остаются безнаказанными. Это 
практика нашего государства, – 
говорит Лебедев.

В Кузбассе гибель шахте-
ров – явление нередкое. Но ни 
разу еще за это не привлека-
ли к ответственности собствен-
ника предприятия. Так, у след-
ствия не было вопросов к Рома-
ну Абрамовичу после того, как 
в 2010-м на его шахте «Распад-
ская» погиб 91 человек. 

– 20 лет он шагал через лю-
дей. Видимо, перешагнул допу-
стимую черту. Не знаю, чем за-
кончится расследование. Мне 
кажется, все будет зависеть от 
того, как поведут себя люди 
сверху – отвернутся или нет, – 
считает кузбасский предприни-
матель Вячеслав Трофимов.

Мария БАГДАНОВА 

«Сибирь. Реалии»

Кузбасс:  
опять авария 

на шахте 
В городе Ленинске-Куз-

нецком Кемеровской области 
произошла авария на шах-
те имени А.Д. Рубанова, идет 
эвакуация горняков, сообщи-
ла компания «СУЭК-Кузбасс». 
По предварительным дан-
ным, произошло нагревание 
угольного пласта. 

Число горняков, кото-
рых выводят на поверхность, 
уточняется. Предваритель-
но – это порядка 128 человек. 
В шахте сработал датчик тем-
пературы и угарного газа. 

Ранее врио главы МЧС 
Александр Чуприян высказал-
ся о нарушениях техники без-
опасности на угольных шах-
тах России, сравнив прене-
брежение правилами курения 
с пороховой бочкой. 

Но это всего лишь одна из 
причин регулярных аварий на 
шахтах страны. Главное же 
заключается в том, что, по-
лучив в собственность сверх-
прибыльные активы в виде 
угольных предприятий, соб-
ственники, не обремененные 
ответственностью, выжали 
из них всё по максимуму, не 
вкладывая в безопасность и 
прочую инфраструктуру от-
расли хотя бы часть от сво-
их сверхдоходов. За послед-
ние три десятка лет ока-
залась разрушенной сама 
инфраструктура отрасли. По-
этому аварии на шахтах бу-
дут продолжаться. Увы, та-
кова реальность дичайшего 
капитализма, выстроенного 
в России. 

Совсем недавно, утром 25 
ноября, в кузбасской уголь-
ной шахте «Листвяжная» про-
гремел взрыв из-за превы-
шения уровня метана, после 
чего начался пожар. Наружу 
выбралось свыше 230 шах-
теров. Погиб 51 человек – 46 
шахтеров и пять горноспаса-
телей. 

Два декабриста
Да, в годы учебы я некритически вос-

принимал эту статью и колючие слова, что 
«обрусевшие инородцы – Дзержинский и 
Сталин – всегда пересаливают по части ис-
тино русских настроений», что грузинский 
инцидент, связанный с тем, что Орджони-
кидзе съездил по физиономии Кавтарадзе 
за то, что тот назвал его сталинским иша-
ком… Ну, и так далее. Все это я восприни-
мал за чистую монету… Но в середине 90-
х годов вышло фундаментальное исследо-
вание профессора МГУ Валентина Саха-
рова, посвященное последним ленинским 
работам – и «Письмо к съезду», и «О пре-
дании законодательных функций Госпла-
ну», и «Лучше меньше, да лучше» и так да-
лее. Вот созданию этих работ и посвящено 
исследование В. Сахарова. (Напомню, что 
писать тогда Владимир Ильич уже ничего 
не мог. Решением Политбюро ЦК ему было 
разрешено ежедневно делать 50-минутные 
диктовки своим секретарям Гляссер, Воло-
дичевой и Фотиевой. Они записывали, по-
том запечатывали в конверты, заклеивали 
сургучом и писали, когда и кем это может 
быть вскрыто.) 

Вероятнее всего, эти диктовки изучались 
и фальсифицировались либо Троцким, ли-
бо Э. Склянским, его правой рукой в нарко-
мате и Реввоенсовете. За этим могла сто-
ять Надежда Константиновна Крупская или 
младшая сестра Ленина Мария Ильинич-
на Ульянова – выдвигает версию В. Саха-
ров, но все-таки больше склоняется к тому, 
что тут «хозяйничали» Троцкий и компа-
ния. Часть ленинских диктовок могла быть 
сфальсифицирована и не в полной мере 
принадлежала Ленину. Прежде всего, это 
письмо «К вопросу о национальностях и 
«автономизации». 

Эту позицию В. Сахарова затем актив-
но поддержали многие крупные историки 
– в том числе Юрий Николаевич Жуков. 
Действительно, та степень аргумента-
ции и анализа всего материала была на-
столько зубодробительна, что я тоже счи-
таю, что Сахаров во многих своих оцен-
ках прав.

В.Ч.: – Признаться, от таких версий и 
пересмотров глаза наперекосяк. Каза-
лось бы, в синих переплетах ПСС всё 
тщательно процежено, канонизирова-
но, как в Библии. Знаком с учеными-со-
ставителями – ответственные, скру-

пулезные, патриотичные люди; их ру-
ководитель – достойнейший человек, 
готовивший полковые знамена перед 
штурмом Рейхстага… И вдруг допуще-
на фальсификация в последних рабо-
тах Ленина… Хочется в сотый раз вник-
нуть в заветные строки, погрузиться 
в атмосферу столетней давности… А 
ведь действительно было отчаянное 
психологическое напряжение перед 
уходом Владимира Ильича и в руково-
дящих верхах, и в ленинской семье… 
Может, как-то проявились следы проти-
востояний?..

Но вернемся к рождению Союза.
Е.С.: – По факту что происходит? Дей-

ствительно создается равноправная фе-
дерация союзных республик. 30 декабря 
полномочные представители четырех ре-
спублик – Российской Федерации, Закав-
казской Федерации (была единая деле-
гация), Украины и Белоруссии – подпи-
сывают два документа. Первое – это Де-
кларация об образовании СССР. Второе 
– Договор об образовании СССР. Подпи-
сали эти документы несколько десятков 
человек. Не три полупьяных сговорщика, 
как в Беловежье, а несколько десятков че-
ловек, которые были полномочными пред-
ставителями. Их делегировали Съезды 
Советов республик. Специально собира-
лись и голосовали, чтобы полномочные 
делегации собрались в Москве и подписа-
ли Договор.

Затем, когда 30 декабря 1922 года со-
брался первый, уже Всесоюзный Съезд 
Советов, Договор был ратифицирован – 
так юридически возникло государство Со-
юз Советских Социалистических Респу-
блик. А вскоре были созданы две рабочие 
комиссии: комиссия ВЦИК, которую возгла-
вил Калинин, и другая, со стороны ЦК, по 
разработке первой общей союзной Консти-
туции – ее возглавил Сталин.

В связи с 30-летием Беловежской сходки 
часто ссылаются на то, что Ельцин, Крав-
чук и Шушкевич подписали некий документ 
о ликвидации СССР. Но это всего лишь бу-
мажка… Хотя ее утвердил Верховный Со-
вет РСФСР и даже, стыдно сказать, прого-
лосовали многие коммунисты… Ратифици-
ровать эту бумажку мог только Верховный 
Совет СССР – в крайнем случае. Это пер-
вое обстоятельство. Второе: в самом Дого-
воре об образовании Союза ССР никакого 
пункта о порядке его расторжения не было. 

И, наконец, третье, на что я хотел бы осо-
бо обратить внимание. Никто не уполномо-
чивал ни Ельцина, ни Кравчука, ни Шушке-
вича что-либо подписывать применительно 
к Союзу ССР. Они могли, как главы респу-
блик, инициировать процесс выхода своих 
республик из состава СССР, но на то был 
закон, и надо было действовать по закону. 
Они ничего этого не сделали. Они с таким 
же успехом могли какую-нибудь буллу Ин-
нокентия XIII отменить или там Нантский 
эдикт Генриха IV о религиозных правах гу-
генотов. Это если коротко…

В.Ч.: – Можно сказать, что сам процесс 
оформления СССР проходил спокойно, 
мирно – в оптимистическом и конструк-
тивном духе. Хотя современные шоуме-
ны от политики все время внушают пу-
блике, что были воинственные противо-
речия вождей...

Е.С.: – Вот вы сейчас сказали о противо-
речиях... Дело в том, что люди, которые го-
ворят об этом, либо плохо знакомы с фак-
тическим материалом, либо всё прекрасно 
знают, но сознательно противопоставляют 
Ленина и Сталина. Сейчас даже есть це-
лая когорта «ура-патриотов», которые вро-
де бы за советскую власть, но вроде про-
тив Ленина. Для них Сталин красный им-
ператор, государственник, победитель в 
войне, который-де расстрелял ленинскую 
гвардию из космополитов…

Сталин всегда подчеркивал, что он не 
только был соратником Ленина, он был 
его учеником. Уж кто-кто, а Сталин пре-
красно понимал масштаб личности Лени-
на и его неисчерпаемый творческий по-
тенциал. Так знать марксизм, его серд-
цевину, его методологию и трансформи-
ровать теорию в жизнь мог только Ленин. 
Сталин этому учился всю свою сознатель-
ную жизнь.

Процесс строительства Советской Фе-
дерации, конечно, шел довольно тяжело – 
надо было не только притирать, сочетать 
интересы разных народов, но и консоли-
дировать интересы разных политических 
группировок внутри самой партии. Когда 
у нас говорят «большевики – то, больше-
вики – это...», не учитывать, что больше-
вистская партия представляла собой кон-
гломерат людей совершенно разных под-
ходов ко многим проблемам. Если мы го-
ворим, например, о создании Советской 
Федерации и написании первой союзной 
Конституции, то мы должны видеть, на-

пример, две серьезные группировки вну-
три партии, которые были настроены се-
паратистски.

О ком идет речь? Прежде всего, о грузи-
нах и об украинцах. Почему? Дело в том, 
что в ходе Гражданской войны, когда   ста-
ло уже очевидно, чья возьмет, в 1920 го-
ду в стройные ряды большевиков полезли 
многие вчерашнее эсеры и меньшевики.

Например, на Украине была такая пар-
тия «боротьбистов» – это левые эсеры на 
украинский манер. «Боротьбистами» их 
называли по логотипу их газеты «Бороть-
ба» (рус. «Борьба»). Многие представите-
ли этой партии, в частности Хвыля, Шум-
ский, Скрипник, довольно быстро сделали 
себе карьеру внутри самой партии и за-
няли руководящие посты. Лидером этих 
сепаратистов был тогдашний глава СНК 
Украины Христиан Раковский. (Как ни 
странно, к этой группировке тогда принад-
лежал и Михаил Васильевич Фрунзе, кото-
рый был главнокомандующим войск Укра-
ины и Крыма.) «Боротьбисты» говорили о 
том, что не надо создавать жесткую феде-
рацию, что федеральный центр в Москве 
должен получить лишь небольшой объем 
общесоюзных полномочий, а значитель-
ная их часть должна быть отдана на откуп 
республикам, в том числе вопросы внеш-
ней политики и строительства вооружен-
ных сил. 

Безусловно, союзный Центр, генсек Ста-
лин допустить этого не могли, но действо-
вали методом убеждения, а не методом на-
силия. Более того, когда через год Михаил 
Васильевич Фрунзе оказался в Москве уже 
в должности первого заместителя Троцко-
го по военному наркомату, то он пересмо-
трел свою позицию и твердо встал на по-
зицию Сталина в отстаивании единства 
федерации с полноценным федеральным 
центром.

Такого же рихтования потребовала и по-
зиция грузинского ЦК.

Поэтому первая союзная Конституция во 
многом носила еще компромиссный харак-
тер. То есть все-таки полномочий у респу-
блик было чуть больше, чем в последую-
щем. Это создавало проблемы и в процес-
се реализации политического курса. Затем, 
по мере того как федерация крепла, по ме-
ре того как шло обновление партийных го-
сударственных республиканских элит и 
подрастали уже новые фигуры общего со-
юзного масштаба, эта проблема снима-
лась.

В.Ч.: – Теперь мы видим, каким пыш-
ным цветом распустились рецидивы 
сепаратизма, когда обнулили ленин-
ско-сталинскую политику, а мощно гене-
рируемую идею Союза превратили в не-
мощную тень – СНГ.

Е.С.: – Ведь поймите, у нас теперь вся-
кая шелупонь монархическая или либе-
ральная и даже вроде бы ура-патриоти-
ческая, социалистическая обвиняет боль-
шевиков в том, что те проблемы, которые 
сейчас есть на Украине, создали больше-
вики. Не бандеровцы, не поляки, не австри-
яки, не немцы, а именно большевики. Мол, 
они проводили насильственную украиниза-
цию и т.д. и т.п. Но эти люди никак не мо-
гут понять одной простой вещи: действи-
тельно с середины 1920-х годов на Украи-
не стала реализовываться эта пресловутая 
украинизация, которая была узаконена да-
же на пленумах украинского ЦK и в реше-
ниях украинского Совнаркома. Проводить 
ее стали, главным образом, эти самые вче-
рашние «боротьбисты» – шумские, хвыли, 
скрипники… Квиринг, тогдашний 1-й секре-
тарь ЦК Компартии Украины, не смог с этой 
публикой справиться, и в 1925 году подал 
в отставку. Сталин направил туда Кагано-
вича. Он думал, что Каганович, будучи уро-
женцем Киевской губернии, приведет ребят 
в чувство. Но и Лазарь Моисеевич оказал-
ся в плену этой публики. И тогда в апреле 
1926 года Сталин пишет свое знаменитое 
коротенькое письмо товарищу Кагановичу 
и другим членам ЦК Компартии Украины. В 
нем две главных позиции.

Первая позиция – мы, большевики, как 
интернационалисты не выступаем против 
украинизации, мы за украинизацию, но этот 
процесс будет естественным, стихийным, 
длительным, который займет не одно де-
сятилетие, когда вчерашние украинские се-
ляне будут пополнять ряды промышленно-
го пролетариата Украины. Насильственно 
украинизировать рабочие массы и русский 
пролетариат на Украине только вредит де-
лу. Это не политика национального освобо-
ждения, как писал Сталин, а это политика 
национального гнета, которая может вы-
звать в русских пролетарских массах толь-
ко антиукраинский шовинизм. Это главное 
сталинское положение.

Второе. Слабость местных коммунисти-
ческих кадров. Территория Малороссии – 
это аграрные земли, промышленности нет, 
пролетариата нет, где там настоящим марк-

систам появиться? Дело украинизации це-
ликом и полностью отдали в руки «рагуль-
ской интеллигенции». Эта интеллигенция 
всегда будет проводить политику украини-
зации под лозунгами «Геть от всего совет-
ского!»… 

Вот это у нас и произошло в годы гор-
бачевской перестройки. Всплыла именно 
«рагульская» публика. В нагрудный кар-
ман засунул партийный билет, а в голове 
остался с «рагулями» и проводит полити-
ку украинизации. Начал это еще Шелест – 
ему, правда, тогда по рукам дали в нача-
ле 1970-х годов, потом его выкормыш Крав-
чук (именно П. Шелест его в ЦК притащил 
в 1970 году), а после Кравчука вся эта «ра-
гульская» так называемая ученая интелли-
генция просто оседлала этот процесс. Вер-
шиной этого процесса стала бандеровщи-
на, которая сейчас просто озверела. Так 
Сталин 90 лет назад об этом говорил. Вы 
проводите украинизацию не по-коммуни-
стически, и она всегда будет идти под ло-
зунгами «Геть от всего советского!», «Геть 
от  русского!», «Геть от Москвы!».

Когда Сталин эту гидру, что называется, 
придавил, тогда процесс украинизации в 
том виде, в каком он проводился, был за-
торможен. И никаких проблем во взаимоот-
ношениях украинского, русского, белорус-
ского и других народов не было.

Когда украинизация проводилась по-ком-
мунистически во времена Сталина, никаких 
проблем во взаимоотношениях партийных 
государственных элит между республика-
ми не было. Я уже не говорю об интелли-
генции. Сколько в Москве было деятелей 
украинской культуры, которые здесь осе-
ли и которые сделали себе блестящую ка-
рьеру? А возьмите  маршалитет, генерали-
тет… Все имена на слуху.

Когда украинизация проводилась на со-
ветский, на коммунистический манер, не 
растворялось русское, украинское, бело-
русское или чье-то в советском, а наобо-
рот, национальное обогащалось, развива-
лось от взаимодействия. Был расцвет и 
национальных культур, и общесоветской 
культуры.

А сейчас мы выкинули под забор совет-
скую культуру, у нас ее нет. У нас вроде бы 
цветет национальная культура, но покажи-
те мне что-либо сравнимое с советской и 
с национальной культурой. Сейчас снима-
ют одну пошлятину и всякую фигню, кото-
рая не то, что неприятно смотреть, а стыд-
но глаза открыть на это. Сняли советскую 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

1922 год. На партийной конференции перед созданием СССР

Из почты

ПАНАЦЕЯ ОТ ПАНДЕМИИ
Два года назад на нашей пла-

нете разразилась пандемия: 
кто-то выпустил из бутылки 
зловредного джинна, назван-
ного коронавирусом. Он пора-
жает дыхательные органы че-
ловека, и медицина оказалась 
бессильной с ним бороться. Ни 
таблеток-пилюлек, ни микстур, 
ничего другого не изобрели и 
уповают только на иммунитет. 
Причем заговорили о дости-
жении коллективного иммуни-
тета путем всеобщей вакцина-
ции. Но вирус, издеваясь над 
медициной, мутирует, плодя 
неведомые штаммы. Излечи-
вать людей со слабым имму-
нитетом – стариков и хрониче-
ских больных – становится все 
сложнее, и они умирают. Сту-
пор! Что делать, как быть?

А давайте-ка теперь пораз-
мышляем.

По всем каналам во всем 
мире показывают сильных 
мира сего: мсье Макрона, фрау 
Меркель, сэра Джонсона, ми-
стера Байдена и иже с ними во 
время всевозможных контак-
тов с населением и вообще в 
присутственных местах, где все 
они носят маски, хотя у каждо-
го из них под рукой по мини-
стерству здравоохранения. А 
как же борьба за сильный им-
мунитет?

Во-первых, дышать через 
маску затруднительно и не-
естественно. Во-вторых, че-
ловек вдыхает удерживаемый 
тканью собственный выдох, то 
есть воздух уже побывавший в 
легких, полный продуктов га-
зообмена и бактерий. В-тре-
тьих, зловредный коронавирус 
настолько мал, что тканевая 
маска для него все равно что 
волейбольная сетка для ловли 
кильки. Вот три позиции, ко-
торые подтверждают, что ма-
ска вредит иммунитету.

А кассирша в соседнем мага-
зине говорит мне: «Я не могу 

вас обслужить, потому что 
меня оштрафуют или выгонят 
с работы, если вы не закроете 
маской нос и рот. За нами на-
блюдают две видеокамеры, а 
специальные люди и началь-
ство контролируют».

И так везде: от Японии до 
Португалии, от Скандинавии 
до Южной Африки, от Австра-
лии до России. Только наш 
президент молодец: он осно-
вательно самоизолировался в 
бункерах в столице и в Сочи, 
откуда руководит страной. Он 
уже дважды провакциниро-
вался, причем при повторном 
сеансе ему всыпали в ноздри 
какой-то порошок, и он через 
15 минут пошел заниматься 
спортом.

А ведь сильные мира сего – 
пример для подражания всего 
населения. Правда, у него нет 
порошка, как у Путина, а ма-
ски, вредные для иммунитета, 
носить заставляют. Как быть?

Есть спасительное средство 
для народной массы, и у него 
есть название – «Ингалит». 
Этот прибор и методика его 
использования запатентова-
ны группой соавторов во главе 
с директором и генеральным 
конструктором СКБ экспе-
риментального оборудования 
при Институте медико-биоло-
гических проблем Российской 
академии наук (ИМБП РАН) 
Логуновым Алексеем Тимофе-
евичем (инженерная часть) и 
доктором медицинских наук, 
профессором Павловым Бори-
сом Николаевичем (медицин-
ский раздел) еще двадцать лет 
назад. Экстремальная медици-
на издавна пользовалась нара-
ботками ИМБП, но в привыч-
ных клиниках и поликлиниках 
об «Ингалите» мало кто знает. 
А для массового производства 
приборов требуются лишь мас-
совые инвестиции. Вот корот-
ко о том, как он действует.

Больной коронавирусом уже 
находится в реанимации, когда 
легкие не справляются с жиз-
ненно важным обеспечением 
организма кислородом. Искус-
ственная вентиляция легких не 
помогает, а скорее усложня-
ет процесс оздоровления, по-
тому что принудительно зака-
чивается в легкие кислород со 
сжатым воздухом. А именно в 
это время надо уметь правиль-
но дышать, чтобы обеспечи-
вать организм живительным 
кислородом. Тут-то и требует-
ся подогретая гелий-кислород-
ная смесь в соотношении 3 к 
7. Гелий – самый всепроника-
ющий инертный газ, который 
увлекает за собой кислород и 
подает его в травмированные 
коронавирусом альвеолы лег-
ких. Как дышать,  тоже пропи-
сано специалистами СКБ ЭО 
при ИМБП, опираясь на мно-
голетний опыт использования 
«Ингалита» в повседневной 
работе.

Процесс прост и доступен 
сразу двум больным. Сеанс 
дробный: один человек дышит 
гелий-кислородным коктейлем 
пять минут и передает труб-
ку партнеру, а сам отдыхает. 
Тот тоже дышит пять минут, и 
они снова меняются местами. 
И так процедура повторяется 
три раза. Каждый дышит по 15 
минут, и этого достаточно на 
полдня, до следующего сеанса. 
Длительность излечения зави-
сит от иммунитета страждуще-
го. Кстати, в «Ингалите» ис-
пользуется кислород, содержа-
щий легкие изотопы, обеспе-
чивающие ускоренную победу 
над коронавирусом.

На снимках аппараты «Ин-
галит» в стационарном и мо-
бильном исполнении.

Юрий Николаевич ЕГОРОВ,
обозреватель журнала 
«Техника – молодежи» 
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«ПРОВОРНЫЙ» В ОГНЕ
�Что� сгорело� на� корвете� в�
Санкт-Петербурге,�и�для�чего�
нужен�этот�корабль

Пожар на строящемся корве-
те «Проворный» в сухом доке 
на территории «Северной вер-
фи» в Санкт-Петербурге начал-
ся около 18.00 в пятницу, а о 
его полной ликвидации инфор-
мационные агентства сообщи-
ли только в полвторого попо-
лудни на следующий день. Ка-
кие повреждения мог получить 
корабль и какие боевые задачи 
должны выполнять корветы та-
кого типа?

О степени повреждений от 
воздействия открытого огня и 
высокой температуры, которые 
получил корабль за эти непол-
ные 20 часов, сейчас официаль-
но никто не говорит, а оценки 
сторонних экспертов и даже ин-
сайдеров очень приблизитель-
ные и осторожные.

Накануне агентства со ссыл-
кой на экстренные службы со-
общали, что огонь распростра-
нился на 800 кв. м. «Это почти 
весь корвет «Проворный», – ци-
тировал Интерфакс единую де-
журно-диспетчерскую службу.

Отдельно источник в кора-
блестроительной отрасли рас-
сказал, что пожар повредил хо-
довую рубку и башенно-мачто-
вую конструкцию. В соцсетях и 
на форумах жители Петербурга 
жаловались на сильный запах 
горелой пластмассы или резины 
во время пожара на корабле.

На всех кораблях проекта 20 
380 (к которому относится «Про-
ворный») надстройка, вероятно, 
поврежденная пожаром, выпол-
нена из композитных материа-
лов для снижения радиолока-
ционной заметности. Такие ма-
териалы создаются в том числе 
и с учетом возможного воздей-
ствия огня. Информации о том, 
насколько пострадала сама кон-
струкция надстройки, нет.

Однако в самой надстройке 
расположено различное радио-
электронное оборудование.

Как рассказал в интервью Рус-
ской службе Би-би-си эксперт 
Российского совета по между-
народным делам Илья Крамник, 
хотя сейчас и рано делать выво-
ды о том, что пострадало в ре-
зультате пожара на корабле, но 

можно, как минимум, предполо-
жить, что в нем могло находить-
ся в то время.

«Можно, к сожалению, очень, 
наверное, точно сказать, что на-
верняка очень сильно постра-
дало оборудование корабля, со-
ставляющее основную его цен-
ность», – сказал он.

«Пресса сообщала, что на ко-
рабль погружено все оборудова-
ние и идет подготовка к швар-
товым испытаниям. То есть ко-
рабль имел на борту полный 
комплект своей электрони-
ки, своих антенных устройств. 
Большая часть этого наверху, и 
мы видели, что вчера происхо-
дило», – пояснил эксперт.

Что это за корабль?
«Проворный» – второй ко-

рабль проекта 20 385, однако 
сам этот проект является разви-
тием проекта 20 380. Головным 
кораблем проекта 20 380 стал 
корвет «Стерегущий», который 
был передан Балтийскому фло-
ту в 2007 году.

Это корабли второго ранга, 
«рабочие лошадки» прибреж-
ной морской зоны, сравнитель-
но небольшие, которые изна-
чально создавались для реше-
ния довольно широкого кру-
га задач – патрулирования 
прибрежной зоны, сопровожде-
ния и охраны других кораблей, 
поддержки десанта и нанесения 
ударов по наземным целям.

Однако основная специали-
зация таких кораблей все-таки 
борьба с другими кораблями. Их 
главное оружие – противокора-
бельные ракеты.

Всего построено девять кора-
блей этого проекта, из которых 
семь переданы в состав ВМФ.

Проект 20 385 отличается от 
«материнского» более мощной 
системой ПВО, а также другим 
ракетным комплексом – вместо 
восьми пусковых установок до-
звуковых противокорабельных 
ракет Х-35 «Уран» на нем уста-
новлены универсальные кора-
бельные стрельбовые комплек-
сы, в которые можно устанав-
ливать ракеты типа «Калибр», 
«Оникс» или «Циркон».

«Этот [корвет] должен был 
отправиться на Тихий океан, а 
на Тихом океане их целевое на-
значение – Камчатская флоти-

лия. Соответственно, это обе-
спечение выхода наших страте-
гических ракетоносцев в море, 
которые там базируются, – счи-
тает Илья Крамник. – В том 
числе и новых, «Бореев». Если 
так, то это в первую, вторую и 
третью очередь противолодоч-
ная специализация, потому что 
главная угроза для стратегов – 
это какая-нибудь американская 
подводная лодка поблизости».

Пожароопасное место
Пожары на корабельных вер-

фях и у причалов – не такое уж 
редкое явление. В России, на-
пример, последний крупный по-
жар произошел два года назад.

В декабре 2019 года возгора-
ние произошло во время сва-
рочных работ в одном из отсе-
ков единственного российско-
го авианосца «Адмирал Кузне-
цов». В результате погибли два 
человека. Тогда ущерб от пожа-
ра, как заявлял глава Объеди-
ненной судостроительной кор-
порации (ОСК) Алексей Рах-
манов, составил 500 млн рублей.

Пожар произошел, когда 
«Адмирал Кузнецов» находился 
у причальной стенки на 35-м су-
достроительном заводе в Мур-
манске, куда его перевели после 
предыдущей аварии.

В мире последний перед ин-
цидентом на «Северной верфи» 
пожар в доке произошел за три 
дня до этого в США.

По словам Ильи Крамни-
ка, пожары на верфях – общая 
проблема для всех стран: «Ког-
да корабль на верфи находится, 
он уязвим, потому что на нем 
много всяких работ проводит-
ся, повышающих пожароопас-
ность, – лакокрасочные, свароч-
ные, какие угодно». «И если ка-
кие-то из этих работ неправиль-
но друг с другом совмещены, то 
пожар вероятен, – объясняет 
эксперт. – Есть, конечно, очень 
строгие руководства по предот-
вращению всего этого дела, по 
очередности выполнения работ. 
За них отвечает верфь, если ко-
рабль в постройке, за них отве-
чает экипаж, если корабль уже 
строевой в ремонте. Но написа-
но может быть много, а выпол-
няется оно не всегда».

Павел АКСЕНОВ
Би-би-си (Великобритания)

Социалист Борич избран президентом
В прошедшее воскресенье в 

Чили пошел второй раунд пре-
зидентских выборов. На нем 
чилийцы определили свой вы-
бор между победителями пер-
вого раунда – правым кандида-
том Хосе Кастом, получившим 
в первом раунде 28% голосов, 
и Габриэлем Боричем, 35-лет-
ним политиком, выступавшим 
с программой, сходной с поли-
тикой социалиста Сальвадора 
Альенде начала 1970-х годов, 
которого поддержали 25% го-
лосовавших. Ровно месяц, ко-
торый отделил эти два раунда, 
в стране шли бурные полити-
ческие дискуссии о политиче-
ском и социальном будущем 
страны. Примерно год назад 
чилийцы проголосовали за из-
менение Конституции страны, 
которая в течение тридцати лет 
после свержения американ-
ской марионетки – диктатора 
Пиночета, все еще сохраняла 
много положений, навязанных 

чилийцам этим кровавым дик-
татором. Пиночет совершил 
кровавый переворот 11 сентя-
бря 1973 года и в течение поч-
ти двадцати лет терроризиро-
вал маленькую страну: тысячи 
чилийцев бесследно исчезли, 
около миллиона были вынуж-
дены покинуть страну, а для за-
падной пропаганды всё в стра-
не было прекрасно. И всё это 
потому, что этот кровавый пе-
реворот был организован ЦРУ 
по указанию тогдашнего прези-
дента Никсона и осуществлял-
ся чилийскими военными под 
руководством тогдашнего гос-
секретаря, а теперь очень ува-
жаемого в Америке Генри Кис-
синджера. Никаких осуждений, 
никаких протестов, никаких 
санкций не предпринималось. 

Последний год после голосо-
вания по изменению Конститу-
ции страна была политически 
разделена между теми, кто вы-
ступает за политический курс, 

у которого много черт введен-
ного при Пиночете праволи-
берального режима, сохраня-
ющего большое экономиче-
ское неравенство в стране, и 
введением более справедли-
вого распределения произво-
димого в стране экономиче-
ского продукта. В этом плане 
часто всплывают требования 
изменения политики на сход-
ную с той, которую проводил С. 
Альенде. И Г. Борич, как мож-
но судить по его выступлени-
ям, является сторонником этих 
взглядов. Сторонник же пра-
вых, Х. Каст, стоил свою изби-
рательную кампанию на призы-
вах недопущения к власти ком-
мунистов. Иными словами, его 
кампания концентрировалась 
на лозунгах, сходных с теми, 
которые звучали перед свер-
жением С. Альенде. 

И вот результат воскресно-
го второго раунда. С огромным 
разрывом (в 15% голосов) побе-

дил Г. Борич, став самым моло-
дым президентом Чили. В пер-
вых его выступлениях перед 
сторонниками прозвучали обе-
щания введения социальных ре-
форм и экономического равен-
ства. Как это будет осуществле-
но, покажет ближайшее время. 
Если действительно страну ожи-
дает «левый поворот», то это бу-
дет отражением левой тенден-
ции, очевидной сейчас во всей 
Латинской Америке. 

А тем временем западная 
пропаганда прямо-таки с эн-
тузиазмом сообщает о побе-
де молодого левого политика в 
Чили, как будто и не было с ее 
стороны этого рупора антиком-
мунизма, восхваления Пиноче-
та, а также критики С. Альенде 
за будто бы разрушение чилий-
ской экономики из-за введе-
ния прокоммунистических ре-
форм. 

Анатолий ВЕРБИН

Спускаемый аппарат кора-
бля «Союз МС-20» с японски-
ми космическими туристами 
Юсаку Маэдзавой и Йозо Хи-
раной, а также российским 
космонавтом Александром 
Мисуркиным успешно при-
землился в Казахстане. Как 
следует из трансляции, по-
садка состоялась в 6.13 при-
мерно в 150 км юго-восточ-
нее города Жезказган в Ка-
захстане. Мисуркин и кос-
мические туристы чувствуют 
себя хорошо. 

q q q 

Число погибших на Фи-
липпинах после обрушив-
шегося на центральные и юж-
ные провинции страны тай-
фуна «Рай» возросло до 208 
человек. Согласно данным 
полиции, люди погибли в ос-
новном на островах Себу и 
Бохол. Национальное агент-
ство по чрезвычайным ситу-
ациям сталкивается с труд-
ностями при оценке полного 
ущерба, нанесенного отда-
ленным островам, эту работу 
затрудняют перебои с пода-
чей электроэнергии, повре-
жденная инфраструктура. 

q q q 

Часть сотрудников бель-
гийской авиакомпании 
Brussels Airlines не выйдут 
работать, они бастуют из-за 
«невыносимых» условий тру-
да. Поэтому вместо 116 наме-
ченных рейсов авиакомпания 
совершит только около поло-
вины. Забастовка затронет 
интересы 25% пассажиров, 
сказала представитель ави-
аперевозчика Ким Данен. По 
ее словам, приоритет в этой 
ситуации отдан дальним рей-
сам, которые невозможно за-
менить, а также рейсам, на 
которые продано много би-
летов. 

Найден неожиданный 
фактор долголетия 

Определен возможный фак-
тор долголетия. Группа уче-
ных из Венского университета 
экономики и бизнеса пришла к 
выводу, что это уровень обра-
зования. Эксперты проанали-
зировали взаимосвязь между 
неравенством в образовании 
и неравенством в ожидаемой 
продолжительности жизни в 
31 государстве Европы. Оказа-
лось, что в странах с отсутстви-
ем равного доступа населения 
к высшему образованию также 
с большей вероятностью будет 
неравная продолжительность 
жизни. Так, ученые в 2016 году 
выяснили, что люди, получив-
шие образование, в среднем 
жили на 10 лет дольше. 

Подкожные чипы 
с ковид-паспортами 

Шведская компания Epicenter 
начала выпуск чипов с ко-
вид-паспортами, которые 
вживляются под кожу. Услугой 
уже воспользовались более 6 
тысяч жителей Швеции. Под-
кожный имплант NFC позволяет 
считывать данные с помощью 
смартфона. На нем может хра-
ниться не только информация о 
вакцинации, но и абонементы в 
спортзал, проездные докумен-
ты и другое. 

Зеленые бананы 
полезнее спелых 

Незрелые зеленые бананы 
для пищеварительной системы 
гораздо полезнее спелых. Цен-
ной клетчатки в зеленых бана-
нах больше, а сахаров, вызыва-
ющих вздутие, меньше. Также 
присутствует лейкоцианидин, 
который способствует разви-
тию слизистой оболочки желуд-
ка и уменьшает чувство изжоги, 
рассказала кандидат медицин-
ских наук, гастроэнтеролог, ди-
етолог Алена Поташева. В це-
лом бананы очень богаты самы-
ми разнообразными полезны-
ми веществами. 

Альбиноса-гризли 
перепутали с белым 
медведем 

Активисты канадского «Грин-
писа» умудрились спутать мед-
ведя гризли, проживавшего в 
одном из заповедников стра-
ны, с белым медведем. Миш-
ку-альбиноса по кличке Джой 
подвел его окрас – активисты 
усыпили его с помощью пара-
лизующей ампулы и отправи-
ли беднягу на Аляску, где оби-
тают полярные медведи. Мед-
ведь, не привыкший к арктиче-
ским холодам, стал выходить к 
полярникам, которые сообра-
зили, что перед ними не мест-
ный обитатель, и позвали на по-
мощь местных зоологов. Те по-
няли по отпечаткам лап, что это 
«чужой» медведь, а затем свя-
зались с коллегами из Канады. 
Домой мишку доставили само-
летом, и, чтобы уберечь его от 
новых «спасителей», повеси-
ли рядом с его местом обита-
ния таблички, оповещающие о 
пребывании здесь необычного 
медведя-альбиноса. 

Калейдоскоп

Коротко

Чили Зарубежное досье

Европа теряет минских дипломатов 
Белоруссия значительно сократит численность 

дипломатов в своих миссиях в странах Европы, 
число посольств и других загранучреждений оста-
нется прежним, объявил министр иностранных 
дел Владимир Макей. По его словам, этих дипло-
матов перебросят на более востребованные на-
правления: это страны СНГ и страны дальней 
дуги. В частности, дипломатическое присутствие 
Белоруссии будет укреплено в Китае и Индии. 
Также в МИД думают «над открытием новых по-
сольств в Африке, странах, которые являются пла-
тежеспособными» и где востребованы белорус-
ские товары, добавил он. 

«Ситуация на внешнем контуре Беларуси ради-
кально меняется, меняется мир в целом, появля-
ется много новых вызовов и угроз, на которые не-
обходимо реагировать, в том числе и нашей стра-
не, – объяснил министр эту реорганизацию. – На 
Беларусь оказывается серьезное санкционное дав-

ление. Это тоже накладывает отпечаток на дея-
тельность Министерства иностранных дел и за-
гранучреждений. Мы видим, что, к сожалению, 
снизился уровень взаимодействия наших загра-
нучреждений с министерствами иностранных дел 
стран аккредитации. Это касается в первую оче-
редь Западной Европы». 

Реорганизовать работу дипмиссий поручал 
президент Александр Лукашенко. Ему уже были 
представлены предложения по кадровым переста-
новкам в МИД и посольствах, эти предложения в 
целом поддержаны, отметил министр. 

«Вы представили мне неделю назад свои пред-
ложения. Я внимательно их изучил. В принци-
пе работа проведена серьезная. Но хотел бы вас 
просто предупредить о недопустимости какой-то 
«штукатурки» внешнеполитического ведомства и 
той ситуации, которая складывается на внешнем 
контуре наших границ, – заявил Лукашенко. 

Габриэль Борич

цензуру, так покажите нам выдающиеся 
произведения. Ничего нет, 30 лет барахта-
ются, никак не могут наесться бесцензур-
ной стряпни. 

В.Ч.: – Скажите, 1920-е годы для Ста-
лина были огромным испытанием, 
чрезмерной перегрузкой. Где он черпал 
силы, на кого опирался?

Е.С.:  – Немного назад вернусь, хочу 
еще одну важную вещь подчеркнуть. Тем, 
кто обвиняет коммунистов, большевиков в 
том, что они создали рыхлое государство, 
которое развалилось от дуновения легкого 
ветерка, напомню, что самый суровый эк-
замен Советскому Союзу как многонаци-
ональному государству вынесла война, и 
Сталин в этой войне победил. Гитлер рас-
считывал, что как только начнет войну про-
тив Советского Союза, он рассыплется, как 
карточный домик, и все эти якобы угнетен-
ные народы ударят в спину большевист-
скому руководству. Ничего этого не прои-
зошло. Посмотрите, сколько среди полных 
кавалеров ордена Славы было выходцев 
из Средней Азии – киргизов, узбеков, тад-
жиков. Они по-русски толком говорить еще 
не могли, но пошли защищать Советский 
Союз. Это как раз подтвердило правиль-
ность национальной политики больше-
виков...

Теперь об испытаниях и силах… Не-
сколько месяцев назад я перепечатывал 
мемуары Григория Зиновьева, так называ-
емые тюремные мемуары, которые раздо-
был Юрий Николаевич Жуков в архиве. Об 
этих мемуарах никто не знал вообще… Я 
читал внимательно – это какой-то ужас! Зи-
новьев, его банда, все эти троцкисты-буха-
ринцы в чистом виде – пауки в банке, кото-
рых интересовали только личные амбиции 
– и не более того.

Сталин эту публику прекрасно знал, он 
понимал, что с ними что-либо построить 
было невозможно. И от власти они не хо-
тели уходить. Сталину необходимо было 
отстранить их, потому что он понимал, 
что ему нужны совершенно иные кадры, 
а не эти так называемые забронзовевшие 
профессиональные революционеры, ко-
торые за свое участие в борьбе с цариз-
мом уже памятники себе поставили. Ему 
нужны были люди, которые получили бы 
современное образование и были бы го-
товы вместе со Сталиным в его команде 
строить социализм. Поэтому он стал ак-
тивно проводить политику поиска, песто-
вания и подготовки кадров: проводить по-
литику культурной революции, когда мил-
лионы и миллионы безграмотных людей 
шли получать знания, становились инже-
нерами, учеными, квалифицированными 
рабочими.

Надо сказать, что за 1930-е годы Ста-
лин такую систему подбора и подготовки 
кадров создал. Подобрал очень деятель-
ную команду ближайших помощников. 

Среди них был и Валериан Владимиро-
вич Куйбышев, и Григорий Константино-
вич Орджоникидзе, и Сергей Миронович 
Киров, и Вячеслав Михайлович Молотов… 
Про Молотова почему-то забывают, но он 
все годы индустриализации и коллективи-
зации, культурной революции напрямую 
отвечал за все это, он был главой прави-
тельства с декабря 1930 по май 1941 го-
да – десять с половиной лет был главой 
правительства. Его вклад в развитие СС-
СР огромен. В Москве уже стоит памятник 
Примакову, который полгода был главой 
правительства, но нигде нет памятника 
Молотову, который возглавлял правитель-
ство в самый важный период строитель-
ства нашей индустриальной и военной 
мощи, без которой мы вообще бы и войну 
не выиграли. Надо бы обращение обще-
народное сделать, чтобы Молотову поста-
вили памятник. 

То же самое касается Ворошилова. Го-
ворят о том, что Клим Ворошилов, первый 
красный офицер, был дуболомом, кото-
рый не разбирался ни в чем, в том числе 
и в военном деле. Но Сталин не был таким 
глупым, чтобы позволить себе роскошь во 
главе армии иметь малоспособного чело-
века. Напомню, что Ворошилов был зна-
ком со Сталиным еще с 1906 года, они вме-
сте были делегатами IV объединительного 
съезда. Ворошилов стал членом ЦК еще 
при Ленине, в марте 1921 года. То есть Ле-
нин знал, что собой представляет Вороши-
лов. Воссоздание и переоснащение Крас-
ной Армии пришлось на годы именно его 
руководства наркоматом.

Самое главное, что во второй половине 
30-х годов подросла та молодая поросль 
сталинских наркомов, которые и вынес-
ли на своих плечах все тяготы и военного 
лихолетья, и послевоенного восстановле-
ния. Фамилии их хорошо известны: Усти-
нов, Малышев, Завенягин, Вахрушев, мно-
го еще кто. 

…Есть еще одна версия… Она, конечно, 
нуждается в особой проверке… В 2015 го-
ду выходила книга Александра Пыжикова 
«Корни сталинского большевизма», где он 
выдвинул версию, что одним из важных ус-
ловий победы Сталина в реализации свое-
го курса стало то, что в своей борьбе про-
тив так называемой иудейской космополи-
тической верхушки, части партии Троцкого, 
Каменева и Зиновьева… Сталин опирался 
на так называемую староверческую пар-
тию. Пыжиков провел детальное биогра-
фическое исследование ближайших ста-
линских соратников и многих наркомов то-
го призыва и установил, что практически 
все были выходцами из староверческих 
анклавов и воспитывались в соответству-
ющей среде, имели соответствующую мен-
тальность коллективизма и трудолюбия. 
Это относится к Молотову, Ворошилову, 
Швернику, Маленкову, Булганину, Кабакову, 
Малышеву, Устинову, Громыко… Они бы-

ли выходцами именно из староверческих 
анклавов.

Недавно слушал интервью внука А.А. 
Громыко, которого тоже зовут Андрей, и он 
рассказал, что Андрей Андреевич дорожил 
своими староверческими корнями. И это 
очень любопытная тема еще и потому, что 
ментальность человека, которую он с мо-
локом матери воспринял в молодые годы, 
во многом определяет и весь его жизнен-
ный путь. Такие люди в своих жизненных 
установках были очень скромными, не раз-
гульными – людьми, которые были нацеле-
ны на результат и на совместную общин-
ную работу. Сталин понимал и ценил такой 
менталитет.

В.Ч.: – Советский Союз был уникаль-
ным произведением человечества, во 
многом экспериментальным. В револю-
ционный период появились совнарко-
мы, наркоматы, Госпланы, совнархозы, 
колхозы, даже имена людей. И сейчас 
можно встретить Владиленов, Сталье-
вичей и т.д. Да от самого слова «СССР» 
веяло революционной новизной… Но 
по мере «взросления» Советского Сою-
за в его облике стало проглядывать ли-
цо классической России. Это при Стали-
не, в 30-е годы, во время Отечественной 
и позже. Как вы считаете, связано ли это 
с «русским патриотизмом» Сталина, с 
его склонностями к русским традициям, 
к русской классике?

Е.С.: – Думается, процесс этот более 
сложный, чем «обрусение» СССР. Надо 
иметь в виду, что, действительно, в 1920-
е годы у нас превалировали нигилисти-
ческие настроения в отношении истори-
ческого прошлого нашей страны. Под это 
подгонялась соответствующая теорети-
ческая база небезызвестной школой По-
кровского. Под это подгоняли педагоги-
ческие концепции Выготского, Блонского, 
Залкинда и других. И борьба между космо-
политами, нигилистами и патриотами шла 
всегда. Сталин в этой борьбе занимал ча-
сто позицию именно патриотической части 
партии.

Не надо представлять все таким обра-
зом, что все большевики были нигилиста-
ми. Ничего подобного. Ленин никогда не 
был нигилистом. Он говорил молодежи, 
что для строительства коммунизма надо 
впитать все самое лучшее, что было вы-
работано за всю историю человечества. 
Он настаивал на том, что мы должны гор-
диться тем, что именно русский народ дал 
миру выдающихся представителей про-
грессивной мысли революционного дви-
жения, и называл в данном случае Ради-
щева, декабристов и так далее. Ленин не 
был русофобом. Ленин был человеком, 
который любил свой народ. В 1918 году (!) 
он подписал 50 декретов о создании науч-
но-исследовательских институтов. Власть 
большевиков в это время весела на воло-

ске, а Ленин думает о будущем, о созда-
нии научной базы – будущей Советской 
России.

Что касается соединения русского и со-
ветского. Этой проблемой Сталин озабо-
тился еще в начале 1930-х годов – вско-
ре после смерти Покровского. Он эту про-
блему детально обсуждал с рядом своих 
соратников, в частности со Ждановым и 
Маленковым, несмотря на то, что Мален-
ков был выходцем из старообрядческого 
анклава оренбургского казачьего войска, а 
Жданов был из семьи потомственных цер-
ковников-никониан. (Тогда еще шутка ходи-
ла, что в родстве у Жданова было чуть ли 
не половина Синода Русской православ-
ной церкви – и со стороны отца, и со сто-
роны матери.) Его отец был профессором 
духовной академии, при этом человеком 
революционных взглядов. И сам Андрей 
Александрович вспоминал о том, что отец 
оказал очень большое влияние на его ста-
новление именно как марксиста…  Так вот 
именно тогда, в начале 30-х,  впервые был 
поставлен вопрос о необходимости фор-
мирования советского и русского патрио-
тизма.

То есть для советского патриотизма бы-
ло мало одной марксистско-ленинской те-
ории. Нужна была историческая база. А 
этой исторической базой могла стать геро-
ическая борьба нашего народа с инозем-
ными захватчиками и героическая борь-
ба лучших представителей нашего народа 
против помещичье-буржуазного гнета. Ста-
лин и другие лидеры партии помнили зна-
менитое выражение Маркса, что «классо-
вая борьба – локомотив истории». Клас-
совая борьба за освобождение трудового 
народа от пут эксплуатации, будь то фео-
дальной, рабовладельческой или буржуаз-
ной, неважно.

Именно тогда была поставлена задача 
по восстановлению преподавания граж-
данской истории не только в вузах, но и во 
всех школах страны. Была поставлена за-
дача написания общедоступного учебника 
по истории народов СССР, не только рус-
ского народа. 

Работа эта заняла долгие годы, учебник 
был написан лишь незадолго до войны, в 
1939 году. Но преподавание самой граж-
данской истории шло не в отрыве и не в 
отрицании исторического прошлого нашего 
народа, а в тесной связи с ним.

Напомню, что с середины 1930-х годов 
снимали фильмы не только о Чапаеве, 
Щорсе и других героях Гражданской войны. 
Тогда же появляется фильм об Алексан-
дре Невском, о Петре I, о Богдане Хмель-
ницком. Такой естественный сплав рус-
ской и советской истории заложил осно-
вы воспитания советского патриота. Сама 
война опять-таки стала экзаменом на про-
верку и прочность этого советского патри-
отизма. Ребята, рожденные в 1920–1925 
годах – напомню, что на фронт последним 

призывом были люди, рожденные в 1927 
году, – уже воспитывались именно на ба-
зе советско-русского, советско-националь-
ного патриотизма. Одно не отрицало дру-
гое. Просто был классовый подход в оцен-
ке исторических событий русской истории.

Многие русские князья, цари, полковод-
цы, государственные деятели, чья дея-
тельность носила объективно прогрессив-
ный характер, были поставлены в один ряд 
с выдающимися представителями револю-
ционного движения, революционной мыс-
ли. О них снимали фильмы и писали худо-
жественные романы или исторические ис-
следования.

А посмотрите на наших героев Отече-
ственной. Как мы говорим – иконостас на 
груди. С одной стороны орден Ленина, ор-
ден Красного Знамени, орден Красной 
Звезды, и тут же орден Александра Невско-
го, орден Кутузова, орден Суворова, орден 
Богдана Хмельницкого, Ушакова, Нахимо-
ва. Вот органическое соединение одного 
и другого, и какой это дало кумулятивный 
эффект и результат. Это лишний раз под-
тверждает гениальность Сталина не толь-
ко как руководителя, но и как крупнейшего 
идеолога и теоретика марксизма.

Удивительный сплав единого, общесо-
ветского и национального. Поэтому Совет-
ский Союз так и развивался гармонично.

Были ли противоречия в рамках совет-
ской государственности, в том числе наци-
ональные? Конечно, были. Но они, главным 
образом, носили бытовой характер. С дру-
гой стороны, надо иметь в виду, что в наци-
ональных республиках всегда присутство-
вала разного рода национальная шобла, 
которая мимикрировала под коммунистов. 
Например, возьмите того же Кравчука. 
Проследите его карьеру. Он при всех режи-
мах сгодился – образчик политической гни-
ли. Такие и в России сидели все эти деся-
тилетия. Когда пришел Михаил Сергеевич, 
Яковлев и прочая сволочь, то их звездный 
час настал. Тогда они показали свое истин-
ное лицо, в том числе и Кравчук.

Это тоже надо изучать, потому что на 
своих ошибках надо учиться, чтобы боль-
ше этих ошибок не допускать. У нас бога-
тейший опыт, и надеюсь, что будущие ру-
ководители нового Советского Союза это 
учтут и больше подобных ошибок не до-
пустят. Будут стоять зорко на страже под-
линных интересов всех народов нашей Ве-
ликой Родины, а всякого рода проходим-
цев будут вычищать. При Сталине же были 
чистки партийные, а потом от них отказа-
лись. А зря! Этот исторический опыт тоже 
надо брать на вооружение.

Посмотрите, как сейчас идет подбор ка-
дров через конкурсы во всякие структуры 
наподобие «Будущих молодых лидеров» 
и т.д. и т.п. Они тяжелее одного места не 
держали, но уже готовы руководить целы-
ми отраслями и губерниями. При Сталине 
такого безобразия не было. Человек шел 

по всем ступенькам своей карьеры, пускай 
он долго не засиживался – полгода-год, но 
везде показывал результат. Показал свою 
эффективность, показал реальный резуль-
тат – шажок вперед. Если споткнулся, его 
поправляли, если не понимал, то с этой ка-
рьерной лестнице слетал. Было совершен-
но иное чувство ответственности перед са-
мим собой.

И последнее. Недавно писал о Ленин-
градском деле… У нас вокруг этого тоже 
нагородили большое количество мифоло-
гии всякой, но я считаю, что ленинградцы 
получили по заслугам. Те документы, кото-
рые я читал, вопиют, что называется. Они 
там с катушек слетели, и Попков, и Капу-
стин, и Кузнецов. Что Сталина возмутило, 
прежде всего? Даже не их игра в русский 
патриотизм, как обычно им приписыва-
ют, не что они ярмарку провели, а Стали-
на возмутило, что они покусились на свя-
тое святых его системы – на честность 
выборов на партийно-отчетных собрани-
ях. Сталин эту систему в 1937 году на фев-
ральско- мартовском пленуме застолбил 
как обязательное условие для выдвижения 
партийных кадров. Выборы должны быть 
тайными, честными, должны отражать ре-
альное настроение в партийных комитетах 
на местах, а значит, и настроение тех или 
иных областей, краев, республик и так да-
лее. Это правило жестко соблюдалось.

Я посмотрел специально в работе Суш-
кова отчеты о послевоенных конференци-
ях многих обкомов и крайкомов партии в 
РСФСР. Везде реальные цифры: сколько 
«за», сколько «против», сколько «воздер-
жались», и т.д. и т.п. И центральная власть 
– Москва – оперативно реагировала на это. 
Если кто-то из секретарей обкомов и край-
комов или председателей облисполкомов 
получал значительное количество голо-
сов «против», то их снимали с работы. А 
здесь ленинградское руководство впервые 
Сталина обмануло, сказало, что нас всех – 
Попкова, Капустина, Лазуткина – избрали 
единогласно. Когда поступил сигнал, что на 
самом деле это не так, Сталин дал команду 
Маленкову ехать в Ленинград и проверить, 
что на самом деле было. Началась провер-
ка. Вскрылись художества, которые Сталин 
простить не мог.

Система сталинской подготовки, подбо-
ра и отсеивания кадров была сломлена 
Хрущевым. Это погубило Советский Союз. 
Если бы система, созданная Сталиным в 
1937 году, была сохранена, не разрушена 
Хрущевым, такие уроды, как Горбачев, ни-
когда бы не оказались во главе партии. Это 
тоже урок, который мы должны извлечь.

В. ЧИКИН: – Огромное спасибо вам, Ев-
гений Юрьевич! Очень интересно! Много 
нового узнает читатель.

Е. СПИЦЫН: – Вам большое спасибо, 
что уделили время. Я вас уважаю и ценю 
за вашу несгибаемую позицию.

Белоруссия 
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Два с половиной года борьбы против му-
сорного полигона на станции Шиес завер-
шились победой. В декабре юрист Алек-
сандр Козенков, который доказал незакон-
ность строительства технопарка в судах, вме-
сте с коллегами из Адвокатского бюро «Ко-
рельский, Ищук, Афанасьев и партнеры»
стал одним из победителей российского
«юридического Оскара» – федерального
рейтинга юридических компаний «Право
300» в номинации Pro bono. Он помогал ак-
тивистам на безвозмездной основе.

Александр Козенков рассказал Activati-
ca.org, из чего сложился успех судебной кам-
пании Шиеса, и поделился рекомендациями
для активистов, защищающих природные
территории от застройки.

q q q 
К проблеме Шиеса я подключился в каче-

стве издателя двух региональных СМИ –
«Московский комсомолец в Архангельске» и
«Двина сегодня». В октябре 2018 года я орга-
низовал выезд на станцию Шиес наших мест-
ных журналистов – с тем, чтобы на месте ра-
зобраться в ситуации, познакомиться с акти-
вистами и в первую очередь донести до мак-
симально широкой аудитории все, что там
происходит. То есть я сначала скорее высту-
пил в качестве одного из участников инфор-
мационного освещения происходящего.

На месте мы познакомились с активистами
группы «Чистая Урдома». Они до этого не-
сколько лет работали в Урдоме, занимались
развитием раздельного сбора отходов, чисто-
той окружающей среды. Познакомился с ру-
ководителем местной администрации Еленой
Смирновой. Через некоторое время я получил
предложение от главы администрации помочь
им в ведении судебного спора уже в качестве
юриста, поскольку у меня базовое образова-
ние юридическое. Хотя к тому моменту (осень
2018 года) я на некоторое время отошел от
юридической практики, проработав несколь-
ко лет на руководящих должностях в одном из
местных лесозаготовительных холдингов. Так
что можно сказать, что участие в защите ин-
тересов администрации муниципального об-
разования Урдомское для меня началось до-
статочно неожиданно.

Я помогал бесплатно. Мне совесть бы не
позволила деньги за это брать, я считаю, что
это был мой общественный долг. На Шиесе я
был трижды. Первый раз в октябре 2018 г.,
второй – в августе 2019-го, третий – в про-
шлом декабре. Причем, когда я там был в по-
следний раз, беззаконие продолжалось, по
большому счету, на территории уже при-
знанного незаконным строительства: прой-
ти туда было нельзя, а сотрудники ЧОП про-
должали вступать в конфликты с активиста-
ми. Но сейчас застройщик ушел оттуда, на
месте планировавшегося полигона высажен
молодой лес.

q q q 
Во многом решающим для победы было

то, что местная администрация была на сто-
роне жителей и граждан, которые не хотели
реализации этого проекта. Это упростило
предъявление иска и обозначение перед су-
дом заинтересованности истца в том, чтобы
признать этот проект незаконным. Это ред-
кий случай, когда местная администрация за-
нимает одну сторону с жителями. Сейчас
мне часто пишут активисты из других регио-
нов, где существуют аналогичные конфликт-
ные ситуации, и нигде ни разу не было так,
чтобы администрация была на стороне граж-
дан. В лучшем случае администрация сохра-
няет нейтралитет, а в худшем, как это быва-
ет обычно, выступает инструментом, про-
водником для реализации проектов по соз-
данию каких-то объектов по мусору. А здесь
была исключительная ситуация.

Хотелось бы, чтобы почаще местная
власть оказывалась на одной стороне с граж-
данами, но в большинстве случаев адми-
нистрация безмолвствует. Людям приходит-
ся искать варианты предъявления или кол-
лективных исков, или искать организацию,
которая согласится выступить в их интере-
сах. Зачастую им помогают общественные,
некоммерческие организации, в частности
движение «Принцип» помогает нескольким
группам по России.

В чем разница, между тем, когда в суд по-
дают активисты, и когда организация? В це-
лом, конфликтные ситуации можно разде-
лить на два больших блока. Наш случай на
Шиесе – это когда делается что-то совер-
шенно незаконное. То есть полигон – в чи-
стом виде самовольная постройка. Закон в
отношении администрации содержит пря-
мую норму, что администрация уполномоче-
на обратиться в суд с заявлением о призна-
нии объекта самовольной постройкой. А
другим лицам, для того, чтобы пойти с иском
в суд, нужно доказать, что неправомерные

действия нарушают законный интерес граж-
дан или гражданина. 

q q q 
Процесс длился с декабря 2018 года, когда

исковые требования администрации стали
рассматриваться в суде первой инстанции,
по февраль 2021 года. Первоначально требо-
вания были предъявлены администрацией с
несколько неопределенным правовым со-
держанием, что позволило арбитражному су-
ду, быстро рассмотрев его, отказать. После
этого я помог переформулировать исковое
требование. Новый иск суд начал рассмат-
ривать более основательно.

Наш иск за два года прошел все три ин-
станции, предусмотренные законом: первая
инстанция – арбитражный суд Архангель-
ской области, 14-й арбитражный апелля-
ционный суд в Вологде, кассационная – ар-
битражный суд Северо-Западного округа в
Санкт-Петербурге, а Верховный суд РФ от-
казал «Технопарку» в рассмотрении. Ключе-
вое решение по сути спора принял суд пер-
вой инстанции 15 января 2020 года, вступи-
ло в законную силу решение в октябре 2020
года, но какое-то время сохранялась при-
остановка действия решения судом касса-
ционной инстанции. Окончательно спор был
разрешен 3 февраля 2021 года.

Наш спор не рассматривался с точки зрения
экологии, он рассматривался с точки зрения
градостроительной деятельности. Суду не бы-
ло необходимости вдаваться в вопросы эколо-
гической деятельности, возможности разме-
щения объекта на этой территории. Наш до-
вод был простой: вы хотите что-то строить –
получите разрешение на строительство.

Поскольку процедура ОВОС (Оценка воз-
действия на окружающую среду), разработ-
ки проекта, прохождения государственной
экологической и строительной экспертиз –
достаточно продолжительная, не меньше по-
лутора-двух лет, а если к этому добавить не-
обходимость перевода земель из лесного
фонда в земли промышленности, то еще
дольше, то сама постановка задачи, начать
строительство полигона в течение трех ме-
сяцев исключала возможность ее осуществ-
ления законным путем. А раз так – они по-
бежали реализовывать проект так, как при-
выкли делать обычно.

Сейчас туда время от времени ездят из
Котласа, Урдомы местные жители, охотни-
ки, территория и происходящее под при-
смотром.

q q q 
Наличие сильного общественного движе-

ния именно на той территории, где возни-
кает конфликт, является ключевым факто-
ром успеха. Если этого нет, то шансы у об-
щественников на победу существенно
уменьшаются. Конкретно в ситуации с Шие-
сом была (и есть) прекрасная общественная
группа «Чистая Урдома», туда входят и быв-
шие главы администрации, которые ранее
работали в Урдоме, и действующие муници-
пальные депутаты, и просто активные жите-
ли. Поэтому была сильная общественная
поддержка, которая может служить приме-
ром организации работы такого рода групп
на местах.

Те компетенции, которых им изначально
не хватало – например, общение с журнали-
стами, продвижение в соцсетях – они эф-
фективно наращивали за счет привлечения
организаций и активистов со стороны. И со
мной так же получилось с юридическим со-
провождением. Внутри гражданского обще-
ства Урдомы созрело понимание, что мне
можно доверить этим заниматься.

Путем создания коалиции удалось скоорди-
нировать их действия. Коалиция до сих пор
принимает стратегические решения. Разно-
гласия существуют, кто-то выходит из коали-
ции, считая, что его позиция является един-
ственно верной, но это не расшатывает един-
ства гражданского общества, которое сфор-
мировалось на территории региона. В течение
этих двух лет одно из главных достижений –
то, что нам удалось сохранить единство. По-
тому что власти стараются играть на противо-
речиях и могут внести раскол в ряды активи-
стов, в итоге активисты разбегаются. Мы со-
хранили единство. В процессе, пока шел су-
дебный спор, я выступал не как сторонний
юрист, а как активист. Я являлся и являюсь
частью широкого активистского движения.
Может быть, поэтому ко мне было доверие со
стороны различных групп.

Активистам, которые занимаются защи-
той природы, я бы посоветовал сохранять
единство, быть последовательными, двигать-
ся к цели, формировать компетенции. В рав-
ной степени это правовая и информацион-
ная поддержка, организация взаимодей-
ствия, привлечение СМИ и сторонников. 

Юлия ФАЙЗРАХМАНОВА

Народное – под защитой

Куземетьево 
спасает Волгу

Жители казанского поселка Куземетьево
собрались на сход против захвата берега и
намыва на Волге. Засыпка реки идет под
прикрытием регионального Росприрод-
надзора. Чиновники на жалобы жителей
ответили, что грунт в реке всего лишь «вре-
менно складируется». По словам жителей,
природоохранная прокуратура на жалобы
жителей ответила, что земляные работы
незаконны, однако все обращения в при-
родоохранные ведомства результатов не
дали. Помимо намыва, жители также бо-
рются с захватом рощи и выступают про-
тив варварских земельных работ для строи-
тельства гольф-клуба, в результате которо-
го был уничтожен луг с деревьями.

«В ноябре намыли полосу вдоль берега
со стороны гольфа в нашу сторону. Заняли
намывом территорию общего пользова-
ния. Поставили колышки на обществен-
ном пляже. В середине деревни новые хо-
зяева 80 соток закрыли забором, проход к
воде и заняли береговую полосу, насыпав
булыжники. Мы смогли это увидеть, когда
лед на реке встал. Вдоль забора гольфа в
лесу выкопали траншею – ров. Это была
прогулочная дорога и лыжня зимой. Перед
территорией гольфа намыли широкую по-
лосу суши, которая не указана на карте
Росреестра. Работает тяжелая техника, ве-
дут подготовительные работы. Несколько
раз гольф пытался огородить забором
часть леса. Мы препятствовали. Видимо,
стройка начнется весной. Народ возмущен
этим беспределом», – сообщила «Актива-
тике» жительница поселка Лариса.

Десять лет назад именно по таким
предлогом в нарушение Водного фонда
намыли 500 га суши в Займище. Недавно
жители Куземетьево выяснили, что при-
родная территория на берегу оказалась в
собственности. Среди собственников, со-
гласно полученным выпискам, – полные
тезки первого вице-премьера правитель-
ства Татарстана Рустама Нигматуллина и
сына мэра Казани Тагира Метшина. Это
не первый сход жителей поселка в этом
году.

Обсуждается в Госдуме

Бронза
в спринте

Российские лыжники Алек-
сандр Большунов и Глеб Рети-
вых (на снимке) завоевали
бронзовые медали по итогам
командного спринта на четвер-
том этапе Кубка мира по лыж-
ным гонкам. Победу в гонке
одержала вторая норвежская
команда. Первый коллектив
Норвегии финишировал вто-
рым. Россияне выиграли брон-
зу по итогам спринта с отстава-
нием в 0,62 секунды. Большу-
нов и Ретивых — бронзовые
призеры чемпионата мира в
данной дисциплине. В начале
гонки Большунов сломал пал-
ку. Он проехал с поврежден-
ным инвентарем больше поло-
вины круга. В финальной гонке
участвовала только одна рос-
сийская команда. Другой кол-
лектив в составе Дениса Фили-
монова и Федора Назарова не
сумел пробиться в итоговую
гонку. Этап Кубка мира прохо-
дит в немецком Дрездене.

Резцова – медалистка
Кубка мира

Российская биатлонистка
Кристина Резцова впервые в
карьере завоевала индивидуаль-
ную медаль, финишировав
третьей в масс-старте на этапе
Кубка мира во французском Ан-
си. Наша биатлонистка уступи-
ла шведке Эльвире Эберг, кото-
рая заняла первое место, и Жю-
ли Симон из Франции. Лучший
результат среди соотечествен-
ниц Резцовой по итогам гонки
показала Ульяна Нигматуллина,
занявшая седьмое место. Она
призналась: «Карьера теперь
точно делится на «до» и
«после». Самое классное, что те-
перь чувствую, что могу бороть-
ся в каждой гонке».

Россия выступит 
под флагом страны

Сборная России выступит на
домашнем чемпионате мира по
плаванию на короткой воде под
своим флагом. О такой возмож-
ности  сообщил глава Всерос-
сийской федерации плавания
(ВФП) Владимир Сальников.
Он обратил внимание на то, что
санкции Спортивного арбит-
ражного суда (CAS) истекают за
день до начала мирового пер-
венства, которое пройдет с 17
по 22 декабря 2022 года. Саль-
ников добавил, что решение со-
гласовано со Всемирным анти-
допинговым агентством (WA-
DA). Таким образом, турнир
станет первым, где сборная Рос-
сии сможет выступить под три-

колором. В декабре прошлого
года CAS запретил России вы-
ступать под своим флагом на
международных стартах. Мера
также касается проведения на
территории страны Олимпий-
ских игр и чемпионатов мира.

Латыпов второй в гонке
преследования 

Россиянин Эдуард Латыпов за-
воевал серебро в гонке преследо-
вания на четвертом этапе Кубка
мира по биатлону, который про-
ходит во французском Анси. По-
беду одержал француз Кентен
Фийон Майе, преодолевший дис-
танцию 12,5 км за 30 минут и 58,3
секунды без единого промаха на
четырех огневых рубежах. Латы-
пов допустил два неточных вы-
стрела и был вынужден бежать
два штрафных круга. В итоге он
отстал от Майе на 16,1 секунды. 

Финал Гран-при 
отменен

Международный союз конько-
бежцев (ISU) объявил об оконча-
тельном решении отменить фи-
нал Гран-при по фигурному ка-
танию в рамках сезона-2021/22. 

«После объявления 2 декабря
об отмене финала Гран-при по
фигурному катанию в Осаке
(Япония), ISU обратилась к ше-
сти членам союза с предложени-
ем провести у себя соревнова-
ние. К сожалению, несмотря на
все усилия, не удалось найти ре-
шения», – говорится в заявле-
нии, распространенном пресс-
службой организации. 

«Оскар» юристу Шиеса
Калининградцы:
отстоим стадион!

Суд Центрального района Калинингра-
да запретил строительные работы на ис-
торическом стадионе «Спартак», по-
строенном еще до войны и являющемся
достопримечательностью города. Но за-
стройщик в обход закона вырубает де-
ревья и уже начал сносить ограждения
возле теннисных кортов. Накануне мест-
ные жители снова заметили возле дома
№81 по улице Чекистов, где расположен
стадион, фуру и экскаватор. Активисты
выяснили, что работы проводит ООО
«Калининградфундаментспецстрой».

Как сообщает администрация паблика
«Спасем Спартак и Шервуд», шквал звон-
ков и заявлений граждан «уходит в пусто-
ту». Губернатор Антон Алиханов, кото-
рого калининградцы просят остановить
снос, ответил в Инстаграме, что без офи-
циального разрешения никакие работы
производиться не будут, и этим вопросом
занимаются «соответствующие службы».
Полиция зафиксировала нарушение зако-
на, однако разрушение стадиона продол-
жается. Городская и областная админист-
рация пока не вмешались.

По мнению активистов, власти догово-
рились с владельцем участка – родствен-
ником олигарха Олега Дерипаски Павлом
Езубовым – и планируют сначала ликви-
дировать на бывшем стадионе инфра-
структуру, а потом заявить, что в таком
виде «Спартак» никуда не годится. Сле-
довательно, теперь можно позволить Езу-
бову застроить его многоэтажными зда-
ниями.

«Это отработанная годами схема, – кон-
статировали администраторы паблика. –
Завтра еще раз пройдемся «по кругу», от
прокуратуры до Стройконтроля, и начнем
бомбардировать все федеральные служ-
бы! Ославим калининградских «поборни-
ков законности» везде, от администрации
президента до «Новой газеты». 

Участник инициативной группы Антон
Гаврин предполагает, что запрет на строи-
тельство с самого начала был формальным,
и власти не хотят помешать состоятельно-
му владельцу зарабатывать на туристах и
«сдавать в аренду золотые кусочки земли».
Но активист настроен решительно. Горо-
жане в соцсетях продолжают флешмоб
#мой спартак, рассказывая, почему для
них важно сохранение стадиона.

Советская форма – не талисман

Сборная России по хоккею про-
играла национальной команде
Финляндии в заключительном
матче Кубка Первого канала.
Встреча прошла в Москве на ста-
дионе ЦСКА и завершилась со
счетом 3:2 в овертайме. Заброшен-
ными шайбами в составе россиян
отметились Артем Минулин и Вя-
чеслав Войнов, у финнов — Валт-
тери Мереля и Сакари Маннинен
(дубль). Таким образом, сборная
Финляндии стала победителем
турнира, а команда России оста-

лась без трофея. Хоккеисты сбор-
ной России сыграли в матче про-
тив финнов в форме сборной
СССР. Экипировка напоминала
комплект, в котором выступала со-
ветская сборная образца 1964-1968
годов. В этой форме советские хок-
кеисты выиграли две Олимпиады.
На Кубке Первого канала сборная
России одержала три победы: над
Канадой, Швецией и Чехией. По-
ражение стало первым для коман-
ды. Следующим этапом станут иг-
ры Beijer в Швеции.

Сборная по хоккею осталась без Кубка

Александр Козенков

Под конец уходящего года Гос-
дума взялась за спорт. И выясни-
лось, что не только нефть и газ,
металлы и лес, пшеница и золо-
товалютные запасы утекают из
России на Запад, но и люди – на-
ши бесценные человеческие ре-
сурсы, наши научные и спортив-
ные таланты. Сотнями уезжают
потенциальные звезды россий-
ского спорта.  

Неслучайно Россия утратила бы-
лую славу во многих видах спорта,
прежде всего, в командных – в фут-
боле, хоккее, волейболе, баскетбо-
ле. Особенно страдает хоккей. От-
ток молодого пополнения стал, как
заявляют в думском комитете по
спорту, туризму и молодежной по-
литике, кричащей проблемой для
этого популярного в нашей стране
вида спорта. Ежегодно из России
уезжает до 400 хоккеистов в воз-
расте от 12–21 года. 

Чтобы притормозить негативный
процесс, правительство разработа-
ло законопроект «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в
РФ». Депутаты проголосовали за
его принятие в первом чтении (335
– за, против – 0). Тем не менее мно-
гие думцы сомневаются, что пред-
ложенная правительством мера бу-
дет эффективной. В чем она? 

Уезжающие за рубеж для работы
в иностранных спортивных про-
фессиональных клубах обязаны бу-
дут выплачивать компенсацию за
расходы, истраченные на их обуче-
ние, спортивную подготовку в Рос-
сии. «Такое обязательство налага-
ется на спортсменов в возрасте до
23 лет, когда происходит становле-
ние юниора и он начинает дости-
гать пиковых показателей. Опреде-
лять размер компенсаций и утвер-
ждать виды спорта, в отношении
которых предполагается примене-
ние монетарной нормы, будет
Минспорта», – подчеркнул замми-
нистра спорта Алексей Федоров,
представляя в Госдуме законо-
проект.   

В трех случаях спортсмены
освобождаются от выплаты ком-
пенсаций: если он оставался полго-
да без приглашений на работу в
российские клубы; если организа-
ция, его готовившая, допустила на-
рушения договора, заключенного
со спортсменом; если вся подго-
товка оплачивалась самим спорт-
сменом или его представителями. 

Выступивший от профильного

комитета единоросс Евгений Ре-
венко одобрил идею взыскания
компенсаций со спортсменов, вы-
бравших зарубежье: «Законопроект
и нашим клубам со спортивными
школами гарантирует компенса-
ционные выплаты, и защищает ин-
тересы спортсмена, – имею в виду
те случаи, когда компенсация не
взимается». Хотя уточнений, по
словам единоросса, требуют поло-
жение о продолжительности срока
без договора, где может быть ис-
кусственное затягивание с подпи-
санием документа, а также возраст
– одно дело хоккей, где 20–22 года
нормально, другое дело художе-
ственная гимнастика…

«В целом данный законопроект
не про запреты, а про цивилизован-
ные отношения в спорте. Если
вкладываешься в воспитание
спортсмена, вправе рассчитывать
на компенсацию. Комитет поддер-
живает инициативу правительства
и рекомендует парламенту принять
его в первом чтении», – подчеркнул
Ревенко. 

Однако коммунист Николай Ко-
ломейцев тут же заметил, что дале-
ко не все учтено в законопроекте:
«…есть макли, так называемые
агенты, которые проворачивают
сделки по уводу спортсменов… Их
правовой статус не определен ни в
футболе, ни в хоккее, ни в волейбо-
ле. Это ограниченная группа лю-
дей. Им необязательно договари-
ваться с игроками, два агента, с той
и с другой стороны, сядут в ресто-
ране, договорятся и сделают любой
результат, и закон им не указ, в нем
их нет, а дела – в их руках…»

Замминистра счел замечание Ко-
ломейцева существенным, его сле-
дует учесть в законопроекте при
втором чтении. А Ревенко добавил:
«Речь, по сути, об «охотниках» за
нашими начинающими звездами.
Иностранные клубы, пользуясь
пробелами в нашем законодатель-
стве, переманивают молодых рос-
сийских спортсменов за рубеж.
Происходит это, когда приглашае-
мый спортсмен еще только прохо-
дит подготовку и не состоит в тру-
довых отношениях с профессио-
нальным спортивным клубом. То-
гда и уводят перспективного игрока
и никаких компенсаций за воспита-
ние спортсмена не выплачивается».

Куда чаще всего нацеливаются
хоккеисты 18–19 лет? Клубами
НХЛ переманиваются, их агента-
ми, переезжают в Америку и Ка-

наду. Некоторые начинают там
выступать в юниорских северо-
американских лигах. К ним при-
сматриваются, оценивают их пер-
спективность. Дальше судьбы на-
ших юниоров складываются по-
разному. 

Достичь спортивных вершин,
признательности, хорошей оплаты,
за чем чаще всего и уезжают наши
таланты, удается немногим. На
слуху – блеск удачливых, а про аут-
сайдеров – или ничего не известно,
или – пара слов где-то промельк-
нет. Неудачники обычно возвра-
щаются домой несолоно хлебавши. 

Пример – история хоккеиста
Анатолия Голышева, которую он
сам недавно поведал в интервью в
газете «Спорт-экспресс». Спорт-
смен отправился в поисках счастья
в США, в клуб НХЛ, и столкнулся
там с грязным обманом. Ничего из
обещанного он не получил, его дер-
жали на вторых ролях, «кормили
завтраками». Голышев вернулся,
полный разочарований. Таких при-
меров много... 

Владимир Исаков (КПРФ) счита-
ет, что не все справедливо полу-
чится с выплатами. На практике
средства из компенсационных вы-
плат получат крупные клубы, а
местные спортшколы из глубинки,
где начинал свою подготовку пер-
спективный игрок, не получат
ничего. А ведь первые шаги, осно-
ву подготовки спортсмена заклады-
вают первые наставники… Нагляд-
ный пример – футболист «ЦСКА»
Александр Головин. Его «купил»
«Монако» за 30 миллионов евро,
большая часть суммы досталась
клубу «ЦСКА», часть – академии,
а его первому тренеру, живущему в
Алтайском крае, откуда родом
спортсмен, ни копейки не дошло.

Алексей Куринный (КПРФ) уве-
рен, что компенсационный барьер
не удержит спортсмена в РФ, если
он нацелен уехать. Коммунист пы-
тался выяснить, какой может быть
сумма компенсации для спортсме-
нов, и почему не замечает прави-
тельство, что из РФ ежегодно
уезжает за рубеж до 30 тысяч мо-
лодых специалистов с высшим об-
разованием, выученных россий-
скими школами и вузами, а это не-
малые затраты, но для них не уста-
навливается никаких барьеров, их
не облагают никакими выплатами.
Спортсмены ценнее для дегради-
рующей России, чем интеллекту-
альная элита?

«Разве молодые ученые, препо-
даватели, инженеры, медики – не
являются основой будущего Рос-
сии? – сравнивал и спрашивал Ку-
ринный. – Именно эти молодые си-
лы поднимают экономику зарубеж-
ных стран. А Россия – сидит мно-
гие годы в экономическом кризисе.
Отток человеческого потенциала из
страны – колоссальный ущерб…
Спортсменов оставляем, а интел-
лект отправляем дальше?..»

И Фетисов припечатал чиновни-
ка своим вердиктом: «Законо-
проект о переходах хоккеистов не
затормозит, а ускорит отъезд на За-
пад одаренных ребят, которые
позднее не смогут выступать за
сборную России».

Он также напомнил А. Федоро-
ву, что государство почти не вкла-
дывается в детско-юношеский
спорт. Бесплатного доступного
спорта для юных спортсменов не
осталось. На 70–80%, а то и на все
100%, родители оплачивают тре-
нировки своих детей. Те ребята,
чьим родителям нечем платить,
остаются вне спортзалов, бассей-
нов, катков. 

Спорт стал привилегией бога-
тых, считает Фетисов. А это озна-
чает, что тысячи талантливых де-
тей из малоимущих семей не смо-
гут реализоваться, ставить рекорды
и прославлять свою страну. Хоккей
вообще стал очень дорогим видом
спорта, переживающим сегодня не-
лучшие времена. 

Доказательство тому – про-
игрыш сборной России по хоккею
финнам в поединке за Кубок
«Первого канала» 19 декабря. В
третий раз нашим хоккеистам не
удается превзойти финнов, они
увозят трофей. А нашим очень хо-
телось выиграть. Спортсмены да-
же облачались в красные майки-
ретро, в таких советские хоккеи-
стов побеждали своих соперни-
ков. Не помогло. Ушло из хоккея
то, что радовало и болельщиков, и
спортсменов. Теперь всё изме-
ряется в долларах, евро, рублях.
Только величия не стало. 

Госдума законопроект приняла,
но нет уверенности, что он остано-
вит отток спортсменов. Госдума
приняла также в первом чтении за-
конопроект об уголовной ответ-
ственности за договорные матчи.
Они стали настоящим бичом для
российского спорта. сорта. 

Галина ПЛАТОВА  

О, спорт – ты просто товар!


