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5 марта 1953 года перестало 
биться сердце ИОСИФА ВИССАРИ-
ОНОВИЧА СТАЛИНА... Но светлая 
память о нем навсегда останется 
в наших сердцах, а его дело будет 
жить вечно! 

По данным ВЦИОМ на февраль 
2021 г., рейтинг Сталина среди на-
селения России выше (71,64%; 
+0,34% к 2020 г.), чем у действую-
щего президента В. Путина (40,01%; 
–1,49% к 2020 г.). Популярность 
личности Иосифа Виссарионови-
ча активно растет среди молодежи 
России. И.В. Сталин – это олицетво-
рение государственной справедли-
вости для трудового народа самого 
большого государства в мире, по-
строившего новые человеческие от-
ношения без эксплуатации челове-
ка человеком. Рейтинг же «доверия» 
к президенту падает все ниже и ни-
же. Реформы, проводимые прави-
тельством, мало отвечают чаяниям 
народа – пенсионная реформа; по-
вышение уровня инфляции; подъем 
НДС на 2%; рост цен на топливо и 
коммунальные платежи; разгул оли-
гархического беспредела… 

Напомним гражданам Советско-
го Союза, какой была советская 
власть, власть И.В. Сталина, для 
каждого гражданина СССР. Она бы-
ла властью, которая помогала сво-
им гражданам жить, потому что каж-
дый гражданин своей страны имел 
право на многие-премногие соци-
альные блага. Те самые блага, ко-
торые гражданам нынешней России 
даже и не снятся. 

1. Право на 6–8-часовой рабочий 
день. Впервые в мире в истории че-
ловечества. 

2. Право на ежегодный оплачива-
емый отпуск. Впервые в истории че-
ловечества. 

3. Невозможность увольнения ра-
ботника по инициативе админи-
страции или хозяина без согласия 
профсоюзной и партийной органи-
заций. 

4. Право на работу. Выпускники 
специальных профессиональных 
учебных заведений имели право на 
обязательное трудоустройство по 
трудовому направлению с предо-
ставлением жилья в виде общежи-
тия или квартиры. 

5. Право на бесплатное общее и 
профессиональное образование. 

6. Право на бесплатное пользова-
ние детскими дошкольными учреж-
дениями: яслями, детсадами, пио-
нерлагерями. 

7. Право на бесплатное медицин-
ское обеспечение. 

8. Право на бесплатное санатор-
но-курортное лечение. 

9. Право на бесплатное жилье. 
10. Право на свободное высказы-

вание своих взглядов по всем про-
блемам жизни страны. 

11. Право на защиту государства 
от произвола местных начальников 
и чиновников. 

12. Право на бесплатный проезд 
к месту работы или учебы по инди-
видуальному, оплачиваемому госу-
дарством проездному документу. 

13. Кроме того, женщины имели 
право на целый ряд дополнитель-
ных льгот. 

– Право на трехлетний, частично 
или полностью оплачиваемый, де-
кретный отпуск с сохранением ра-
бочего места. 

– Право на бесплатную патронаж-
ную службу ребенку сроком до од-
ного года. 

– Право на бесплатную молочную 
кухню для детей до трех лет. 

– Право на бесплатное медицин-
ское и санаторно-курортное лече-
ние при любых детских заболевани-
ях. 

1. В СССР за 27 лет правления 
Сталина (1926–1953) население 
РСФСР выросло более чем на 40 

миллионов человек с учетом мил-
лионов погибших в Великой От-
ечественной войне (1926 г. – 147 
млн 027 тыс. 915 человек; 1953 г. – 
188млн 700 тыс. человек). 

При Ельцине–Путине–Медведе-
ве в России бушует демографиче-
ская катастрофа, угрожающая вы-
живанию русской нации. МНОГО-
МИЛЛИОННАЯ УБЫЛЬ РУССКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ при Путине–Медведе-
ве стала еще более катастрофиче-
ской, чем при Ельцине, сравнимая с 
уничтожением русских Гитлером во 
время Второй мировой войны (1991 
г. – 148 млн 273 тыс. 746 человек; 
2001 г. – 146 млн 303 тыс. 611 чело-
век; 01.01.2021 – 146 млн 238 тыс. 
185 человек). 

2. При Сталине – после Великой 
Отечественной войны – цены сни-
жались. С 1947 по 1953 г. цены бы-
ли снижены на 30–50%. При Ельци-
не–Путине–Медведеве цены растут 
каждый год на 10–30%. Причем та-
рифы на ЖКХ, газ, электроэнер-
гию и транспорт, как «утверждает» в 
ежегодных «посланиях» правитель-
ство РФ, уже превысили в несколь-
ко раз, вопреки постоянному курсу 
доллара и протестам народа. 

3. Советское государство выдава-
ло людям бесплатные квартиры. В 
России за 30 лет правления Ельци-
на–Путина–Медведева (1991–2021) 
более 80% людей не могут купить 
квартиру даже в ипотеку или кре-
дит. Для молодых людей это «нере-
альная» роскошь! 

4. При Сталине строились новые 
города, тысячи заводов и фабрик. 
Совершен колоссальный рывок впе-
ред в экономике. В России при Ель-
цине–Путине–Медведеве разруша-
ются заводы и фабрики, пустеют 
деревни, поселки и города. В Рос-
сии наблюдаются безработица и 
постоянные экономические кризи-
сы (1991, 1998, 2008 гг. и др.), мно-
гомиллионные задержки выплат за-
работной платы, сокращение рабо-
чих мест на промышленных пред-
приятиях, разруха в экономическом 
планировании… 

5. В СССР за 27 лет правления 
Сталина (1926–1953) – колоссаль-
ный рост науки и образования. Луч-
шее в мире бесплатное образова-
ние, лучшая в мире наука. В Рос-
сии за 30 лет правления Ельцина–
Путина–Медведева (1991–2021) 
– уничтожение науки и бесплатно-
го образования в России. Школы 
закрываются каждый год. Под ви-
дом очередной «реформы» в 2013 г. 
фактически уничтожена Российская 
академия наук, созданная еще Пе-
тром Великим. 120 000 ученых пе-
редали Путину свои подписи против 
реформы РАН, но он проигнориро-
вал волю научной интеллигенции и 
подписал закон о ликвидации РАН, 
создав ФАНО (Федеральное агент-
ство научных организаций – фе-
деральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции 
по нормативно-правовому регули-
рованию и оказанию государствен-
ных услуг в области науки и образо-
вания). Теперь создали вместо ФА-
НО институт «квалифицированных 
менеджеров», продолжающих гро-
моздить научно-бюрократические 
«инновации» в науке. 

6. В СССР боролись с коррупцией. 
При нынешнем правительстве взя-
точники и казнокрады живут в ро-
скоши, Россия погрузилась в бес-
прецедентную клептократию, стала 
самой коррумпированной страной 
мира наравне с самыми отсталыми 
странами Африки. 

Приморское региональное отде-
ление МОО (межрегиональная об-
щественная организация) «Союза 
советских офицеров» России, При-
морское краевое отделение ООД 
«ВСД «Русский Лад»

Листовка дальневосточников

Депутату Государственной 
думы Федерального собра-
ния Российской Федера-
ции, председателю Либе-
рально-демократической 
партии России (ЛДПР)
В.В. ЖИРИНОВСКОМУ

Уважаемый Владимир Вольфович!

Мы, бамовцы, с интересом отно-
симся к вашему мнению по самым 
разным вопросам политики и жизни 
общества. Поэтому не могли не по-
смотреть телепередачу «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым» от 
21 февраля 2021 года с Вашим уча-
стием. Нас, мягко говоря, удивило 
ваше громкое заявление о том, 
что БАМ строили зэки. Вы сказа-
ли: «Одна треть строителей были 
зэки и еще одна треть – армия». 
Нам захотелось вместе с ведущим те-
лепередачи Владимиром Соловьевым 
спросить: откуда вы это взяли? Из му-
сорной корзины интернета?

Но оставим эмоции. Обратимся к 
фактам.

8 июля 1974 года было подписано 
Постановление ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР №561 «О стро-
ительстве Байкало-Амурской желез-
нодорожной магистрали». Как толь-
ко прогремело на всю страну корот-
кое звонкое слово «БАМ», на ЦК 
ВЛКСМ обрушилась лавина заяв-
лений от молодых людей с просьбой 
выдать комсомольскую путевку на 
БАМ. Так что привлекать на стройку 
заключенных не было никакой необ-
ходимости. И без них желающих было 
хоть отбавляй.

Министерство транспортного стро-
ительства СССР проводило очень 
умную кадровую политику. Когда 
стройка только начиналась, на БАМ 
передислоцировали трест «Ангар-
строй» и УС «Бамстройпуть», уже 
имевшие опыт сооружения желез-
ных дорог. Остальные подразделе-
ния формировались по мере разворо-

та работ. При этом руководителями 
новых трестов и управлений назнача-
ли опытных транспортных строите-
лей, а основной костяк формировали 
из комсомольских отрядов и молоде-
жи, которая ехала на стройку по ком-
сомольским путевкам и по зову серд-
ца. Только в составе комсомольских 
отрядов в 1974–1984 годах на стройку 
прибыло более 45 тысяч человек. С 
опытными наставниками они быстро 
становились мастерами своего дела. 

Статистика, на которую Вы так лю-
бите ссылаться, такова: в 1974 году на 
трасе БАМа работало 3200 человек, 
в 1975 году – уже 17 693, в 1976 году 
– 35 387 строителей. А в год укладки 
«золотого звена» и открытия сквозно-
го движения поездов по БАМу в под-
разделениях ГлавБАМстроя насчи-
тывалось 124 660 человек.

БАМ не зря называли всесоюзной 
стройкой. Первый всесоюзный ком-
сомольский отряд провожали из Мо-
сквы 27 апреля 1974 года. В его соста-
ве было 608 человек – представители 
всех союзных и автономных респу-
блик, крупных краев и областей. Фор-
мировались позже и отдельные отря-
ды, всего их было более 150. Шефство 
над строительством социальных объ-
ектов на БАМе взяли на себя союз-
ные республики, крупные области и 
города. Так, например, Москва возво-
дила столицу БАМа – город Тын-
ду, ленинградцы – Северобайкальск, 
украинцы – Ургал. Шефы возвели на 
трассе БАМа почти 50 городов и по-
селков по своим проектам и своими 
силами. Огромная стройка сдружила 
русских, украинцев и белорусов, ар-
мян и грузин, азербайджанцев, мол-
даван, латышей, литовцев, эстонцев. 
Всего через нее прошло около трех 
миллионов человек. Она стала для 
них школой жизни и мастерства.

Объем работ за 10 лет был выпол-
нен огромный: на БАМе уложили бо-
лее четырех тысяч километров глав-
ных и станционных путей, отсыпали 
в земляное полотно 570 миллионов 

кубометров грунта. Поясом из этого 
грунта шириной девять метров и тол-
щиной в полтора метра можно опоя-
сать по экватору земной шар! Было 
построено более 2200 больших и ма-
лых мостов и 8 тоннелей общей про-
тяженностью 31 километр. В том чис-
ле и уникальный 15-километровый 
Северомуйский. И все это в экстре-
мальных условиях Севера, в глухой 
тайге, на необжитых территориях.

Половину этой магистрали (от 
Тынды до Комсомольска-на-Амуре) 
проложили военные строители – Же-
лезнодорожные войска. Они получи-
ли на БАМе бесценный опыт, кото-
рый был впоследствии использован 
на других стройках.

БАМ дал стране 36 Героев Социа-
листического Труда, пять из них бы-
ли военными строителями. Тысячи 
транспортных строителей удостое-
ны других государственных наград. 
Их вручали за трудовые подвиги, а 
не так, как дали вам знак «Почетного 
железнодорожника» – за статус.

Спросите любого из строителей 
БАМа, он расскажет, кто и как стро-
ил эту дорогу. Но Вы, видимо, чер-
паете информацию в интернете, а 
там много лжи и грязи вылито на на-
шу стройку. Кстати, на БАМе быва-
ло много иностранных делегаций и 
журналистов. Вы полагаете, они бы 
не заметили там зэков и не отразили 
бы этот «жареный» факт в своих пу-
бликациях?

Но вот что писал американский 
журналист Уильям Полерей: «Совет-
ский народ проявил на этой гигант-
ской стройке тот энтузиазм, который 
помогает ему осваивать все новые ру-
бежи». Приведем и выдержку из ста-
тьи француза Сержа Лейрака: «БАМ  
символизирует собой высочайший 
уровень, достигнутый советской эко-
номикой». И добавим к этому мнение 
корреспондента западногерманско-
го журнала «Шпигель» Норберта Ку-
хинки: «БАМ – это островок социа-
лизма в море застоя!»

Вы же никогда не были на БА-
Ме, да и стройки никогда не входи-
ли в сферу Ваших интересов. Вы всю 
жизнь занимались философией, ми-
ровыми цивилизациями, даже инсти-
тут создали, в котором историю род-
ной страны не изучают. Судя по все-
му, Вы горите желанием вырвать все 
страницы из истории Отечества, от-
носящиеся к советскому периоду. Не 
было, мол, ничего – один ГУЛАГ! Вам 
хотелось бы переписать историю, но 
трудно это сделать, пока живы мы, 
очевидцы!

Хотя хвалиться незнанием исто-
рии – странный повод для гордости 
доктора философских наук, лидера 
ЛДПР и бессменного депутата Госду-
мы РФ. Как и делать голословные за-
явления, оскорбительные для тех, кто 
теплых местечек в жизни не искал, а 
работал в суровых условиях, не жалея 
сил, на благо страны. Если Вы найде-
те место в Вашем Институте мировых 
цивилизаций, мы готовы открыть там 
музей БАМа, чтобы Ваши студенты 
изучали не только далекую историю 
чужих государств, но и родной стра-
ны.

От имени общероссийской общественной 
организации «Бамовское содружество» 
(ОРОО «БАМ») члены правления:
Герой Социалистического Труда Бон-
дарь А.В.; Герой Социалистического 
Труда Казаков Л.Д.; Герой Социали-
стического Труда Варшавский И.Н.; 
депутат Верховного Совета РСФСР 
Литвинова Т.А. (Васина); спецкор по 
БАМу Андреева Т.С.; начальник штаба 
ЦК ВЛКСМ на БАМе Вербицкий Ю.С.; 
председатель центрального совета 
общероссийской общественной орга-
низации «Союз ветеранов Железнодо-
рожных войск РФ» генерал-лейтенант 
Шабанов А.М.; председатель Москов-
ского совета РОО «Союз ветеранов 
железнодорожных войск РФ» гене-
рал-лейтенант Якименко В.Г.; предсе-
датель ОРОО «БАМ» Голубева Г.А.

Е. БАСИН,
президент ОРОО «Бамовское  

содружество», Герой Социалистического 
Труда, заслуженный строитель РФ

Самые чуткие и лиричные поэты России не раз напо-
минали: весна – чудесная пора. Как же это естествен-
но, что именно на весенние дни приходится этот заме-
чательный праздник – Международный женский день!

Сегодня наши мужские поздравления нашим мамам 
и бабушкам, женам и дочерям, сестрам и тещам – всем 
женщинам. Пусть радостной будет для вас эта весна, 
пусть подарит она все самое заветное: светлые воспо-
минания и радость любви, мгновения счастья и новые 
надежды на лучшее.

В числе ваших многочисленных тревог и дел всегда 
была забота о здоровье близких. В последний год вам 
пришлось быть особо строгими и внимательными. В ус-
ловиях эпидемии ученые спешно искали и находили но-
вые лекарства и препараты. Военные и строители удар-

ными темпами возводили госпитали и больницы. Педа-
гоги трудились еще больше, чтобы достойно обеспе-
чить учебный процесс.

Вирус еще не уничтожен, но во многом уже побе-
жден. И главными бойцами на фронте с невидимым 
врагом были именно вы, дорогие наши самоотвержен-
ные и прекрасные женщины. Умелые, заботливые и ла-
сковые руки нянечек и медсестер, знания и опыт вра-
чей, квалификация и внимание лаборанток, работаю-
щих со сложной техникой, остановили беду. Вам долго 
пришлось скрывать под масками и респираторами свои 
милые улыбки. И хотя противовирусные костюмы не 
отличаются изяществом кроя – ничто не могло скрыть 
свет ваших глаз и доброту душ, тепло рук и красоту по-
мыслов.

Сегодня, в этот праздничный день, особые поздрав-
ления нашим женщинам, связавшим судьбу с меди-
циной, с великим делом помощи и защиты. Крепкого 
вам здоровья, разумных пациентов и больших успехов. 
Пусть ваши дома будут всегда полны любви и счастья, 
радости и покоя! Пусть все задуманное сбывается, а 
легкий весенний ветерок напоминает о том, что уже 
близко цветение черемух, запахи сирени и благоухание 
распустившихся роз!

Примите от всех мужчин поклон и благодарность за 
все, что вы делаете, за вашу любовь и заботу!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Женщина красивая – как солнце:
Красотой осветит и пройдет,
Ничего не скажет – улыбнется,
В мире что-то вдруг произойдет!

Станет день безоблачен и ярок,
Сразу станет улица светла.
Женщина  красивая – подарок
Солнечного света и тепла!

Женщина красивая – как праздник!
Первая проталинка – весна!
Сколько чувств – хороших, добрых, разных
Пробуждает, встретившись, она…

И в улыбках расцветают лица,
И поверить хочется в мечту…
Не скупитесь красотой делиться,
Преступленье – прятать красоту!

Юрий ПАВЛОВ
г. Владимир

С праздником вас, дорогие наши женщины!

8 Счастье любимых – крепость Родины!

ВЕЛИКОЕ  
СЛУЖЕНИЕ НАРОДУ

Бамовцы отвечают на очернительскую болтовню

МАГИСТРАЛЬ ВЕКА СТРОИЛО ПЛЕМЯ ГЕРОЕВ
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Горняки обанкроченной шахты «Алексиевская» в Ленинск-Кузнецком районе Ке-
меровской области собирают подписи под открытым обращением к властям. Они тре-
буют принять меры к погашению задолженности по зарплате и иным выплатам.

Президенту В. Путину, правительству 
РФ, депутатам Госдумы, Совету федера-
ции, генеральному прокурору РФ

Работающие и уже сокращенные ра-
ботники обанкроченной шахты «Алекси-
евская» (Ленинск-Кузнецкий район, Куз-
басс) обращаются к вам за защитой за-
конных интересов.

Коротко о ситуации. В 2014 году в УК 
«Заречная», в которую входили шахты 
«Заречная» и «Алексиевская», начались 
финансовые сложности, и как следствие 
периодические задержки выплаты зар-
платы. В 2017 году ситуация усугубилась, 
на шахтах началась процедура банкрот-
ства.

Шахты разъединили, сделали отдель-
ными юрлицами, управлять которыми 
стала УК «Полысаевская». В 2019 году 
задержки по зарплате стали обычным де-
лом. К ноябрю 2019 года работники, не 
получающие заработную плату по три 
месяца, стали массово писать уведомле-
ния по ст. 142 ТК РФ и отказывались спу-
скаться в шахты.

В СМИ было много публикаций, к ре-
шению ситуации подключались юристы 
и правозащитники. Они помогли соста-
вить заявления в прокуратуру, Роструд и 
в областную администрацию, но отовсю-
ду вместо ответов приходили отписки. Во 
вложении несколько подобных ответов.

С марта-апреля 2020 года на шахтах на-
чались массовые сокращения работни-
ков. С «Алексиевской» сокращено 400 
работников, около 300 осталось обеспе-
чивать жизнедеятельность опасного про-
изводственного объекта.

На «Алексиевской» старую лаву отра-
ботали весной 2020 года, новую не запу-
стили. Платить зарплату оставшимся ра-
ботникам не с чего. Последние выплаты 
сокращенным горнякам были в августе 
2020 года, закрыто 60% долга за март. Не 
выплачиваются алименты на детей, де-
сятки женщин находятся в бедственном 
положении. Долг перед шахтерами (и со-
кращенными, и работающими) – около 
200 млн рублей.

Когда на «Алексиевской» начались 
финансовые проблемы, горняки неодно-
кратно обращались в контролирующие 
органы и к властям с просьбой вмешаться 
и навести порядок. Горняки видели и со-
общали о махинациях, которые провора-
чивали собственники и управленцы ком-
пании.

Горняки несколько лет настаивали 
на проведении аудита на предприятии. 
И только в 2020 году налоговая провела 
анализ деятельности и пришла к выво-
ду, что после признания банкротом в но-

ябре 2017 года УК «Заречная» в нее АО 
«Шахта «Алексиевская» собственники и 
управляющие менеджеры применили но-
вую бизнес-модель.

Деятельность по добыче угля, его обо-
гащению и реализации была разделена 
на «рисковые («центры убытков») и без-
рисковые («центры прибылей») части». 
Шахта «Алексиевская» будучи недро-
пользователем лишилась части функций 
по подготовке и отработке запасов, обо-
гащения на собственной фабрике и по-
грузке. Эти направления вместе с частью 
персонала, а также направление по по-
грузке угля в вагоны, были выведены в 
ООО «Техшахтопром». Отбор проб и от-
слеживание качества угля – во вновь со-
зданное ООО «Угольная компания «По-
лысаевская». Реализация угля была пе-
редана ООО «Углетранс», а также ООО 
«ТД «Авангард»» и ООО «Сибшахт-
монтаж».

Такая бизнес-модель позволила сме-
стить генерацию основных денежных и 
товарных потоков с предприятий-бан-
кротов на ряд взаимозависимых между 
собой компаний. Роль шахты «Алекси-
евская» в новой бизнес-модели свелась 
лишь к выемке угля. Средства от прода-
жи угля мошенническими схемами выво-
дились в офшоры и на счета аффилиро-
ванных с собственниками компаний.

Горняки обанкроченной шахты «Алек-
сиевская» требуют от федеральных вла-
стей обратить внимание на бедственное 
положение горняков и принять меры. 
Когда наш труд был необходим предпри-
ятию и региону – каждый из нас работал 
за троих. А теперь получается, что нас 
вышвырнули с предприятия и «прости-
ли» нам наши кровью и потом заработан-
ные рубли.

В разных инстанциях и ведомствах на 
наши требования о выплате долгов нам 
говорят о несовершенстве «Закона о бан-
кротстве», махинациях собственников и 
управленцев. Но ведь именно государ-
ство несет ответственность за законы, ко-
торые действуют на территории страны, 
за деятельность государственных контро-
лирующих органов, которые позволили 
долгие годы мошенничать и обкрадывать 
трудовой коллектив.

Сокращенные и действующие работ-
ники шахты «Алексиевская» обраща-
ются с требованием разобраться, каким 
образом можно решить вопрос с выпла-
тами задолженности по заработной пла-
те и расчетным, отраслевого вознаграж-
дения из областного или федерального 
бюджетов.

С уважением, коллектив действующих 
и бывших работников шахты «Алексиев-
ская».

l l l
СК предъявил конкурсному управляю-

щему АО «Шахта «Алексиевская» обви-
нение в невыплате зарплаты. Более 800 
человек частично не получили деньги за 
период свыше трех месяцев. 63-летний 
конкурсный управляющий АО «Шахта 
«Алексиевская» обвиняется за частич-
ную невыплату свыше трех месяцев зара-
ботной платы и иных установленных за-
коном выплат, сообщил СК. По версии 
следствия, с марта по июнь 2020 года об-
виняемый «не предпринимал должных 
мер к своевременной и полной выплате 
заработной платы» работникам шахты, а 
деньги расходовал на другие нужды пред-
приятия.

«В результате 811 работников частич-
но не получали заработную плату свыше 
трех месяцев, перед ними образовалась 
задолженность на сумму более 140 млн 
рублей. Потерпевшие коллективно обра-
тились в следственные органы. В рамках 
расследования уголовного дела прове-
дена судебно-бухгалтерская экспертиза, 
которая установила точное количество 
работников, не получавших заработную 
плату. В рамках расследования в счет воз-
мещения ущерба, причиненного престу-
плением, на квартиру обвиняемого нало-
жен арест», – сообщили в СК.

В тот период, который вменяет след-
ствие, конкурсным управляющим шахты, 
согласно единому федеральному реестру 
сведений о банкротстве, был Владимир 
Максимов. По данным СК, со следствием 
он не сотрудничает, воспользовавшись 
ст. 51 Конституции РФ.

«Шахта в настоящее время находится 
на стадии банкротства, деятельность по 
добыче угля не осуществляется, – отме-
тили в ведомстве. – Кроме того, прово-
дится доследственная проверка по пе-
риоду задолженности, который не ох-
вачен материалами данного уголовного 
дела».

Кузбасские власти также прокоммен-
тировали ситуацию, заявив о постоянном 
мониторинге. Впрочем, о ликвидации за-
долженности речи не идет. Для контроля 
ситуации создана постоянная межведом-
ственная действующая рабочая группа, 
отметили в минуглепроме. Минуглепром 
напомнил, что шахта в банкротстве с 
2017 года, а с лета 2020 года там не ведет-
ся производственная деятельность. Были 
уволены 485 человек, в том числе по со-
кращению – 180. По данным властей, за-
долженность составляет 201 млн рублей 
перед 199 работниками.

Имущество шахты выставлялось на 
торги уже пять раз (со снижением цены). 

«НАС ВЫШВЫРНУЛИ 
И «ПРОСТИЛИ» СВОИ ДОЛГИ»

Самый желанный подарок
Самым бесполезным и одновремен-

но желанным подарком на 8 Марта рос-
сиянки назвали цветы. О цветах мечта-
ют 22% опрошенных Superjob женщин, 
а 15% назвали цветы «бесполезными», 
либо им не нравится сам букет, либо это 
«напрасная трата денег». При этом 30% 
женщин считают, что не получали бес-
полезных подарков. В подарок женщи-
ны хотели бы получить парфюмерию и 
косметику, деньги, телефон или другой 
гаджет. Но больше всего они хотят вни-
мания, заботы и любви. И всего лишь 
5% мечтают о ювелирных украшениях в 
подарок.

Разочарованы своей карьерой
Более трети россиян сейчас видят 

развитие своей карьеры в худшем на-
правлении, чем планировалось 10 лет 
назад. Причем в возрастной группе 45+ 
этот показатель выше – 40%. Чаще все-
го о том, что карьера идет хуже, чем 
ожидалось, говорят экономисты, инже-
нерно-технические работники и психо-
логи. Лишь 15% работающих говорят, 
что их карьера развивается, как плани-
ровалось или даже лучше. Больше всего 
таких среди врачей и медсестер. Опрос 
был проведен порталом кадровыми 
агентствами. 

Пенсионный фонд против 
старика

Пенсионный фонд России подал в суд 
на пенсионера, который получил боль-
ше 25 тысяч рублей в качестве пособия 
по уходу за женой, которая умерла. Од-
нако 90-летний мужчина уведомлял ор-
ганизацию о смерти своей супруги. Как 
объяснил пенсионер, сотрудница ПФР 
приняла его копию свидетельства о 
смерти и подчеркнула, что больше ни-
каких документов для прекращения вы-
плат предоставлять не следует. С уче-
том мизерности выплаты – 1500 рублей 
и преклонного возраста ее получателя, 
он просто не обращал внимание на то, 
начисляется она ему по-прежнему или 
нет. 

Женская акция «за продление 
жизни мужчин»

В Москве полиция задержала четве-
рых активистов, которые приняли уча-
стие в акции “за продление жизни муж-
чин”. Двоим из них вменяют участие в 
несогласованном митинге. Организа-
торы митинга – общественная органи-
зация “Здоровая еда” – таким образом 
хотели привлечь внимание чиновников 
к нездоровой культуре питания, которая 
сложилась в нашей стране. “Под ударом 
– молодые мужчины. Женщин от инфар-
кта и инсульта защитила сама природа 
– уровень плохого и хорошего холесте-
рина у представительниц слабого пола 
поддерживает в норме гормон эстро-
ген. Если мужчины продолжат так пи-
таться, жены будут оставаться молоды-
ми вдовами”, – пояснили в организации.

Очередной дефицит
Из-за прекращения поставок из Ни-

дерландов инкубационных яиц (огра-
ничение было введено после эпидемии 
птичьего гриппа), из которых выращи-
вают птицу на продажу, в России начал-
ся дефицит мяса куриц. «Производство 
курятины стремительно сокращается с 
начала года. В январе производство и 
продажа мяса птицы упали на 6,4%, до 
478 100 тонн», – говорится в данных ста-
тистики. Проблему создает и Китай, ко-
торый начал активно инвестировать в 
птицеводство. В результате цены на им-
портное яйцо подскочили вдвое с осени 
прошлого года. 

Ждать ли третью волну?
В России может начаться третья волна 

коронавируса в мае. Об этом заявила ру-
ководитель Федерального медико-биоло-
гического агентства Вероника Скворцова. 
«Третья волна должна быть неизбежной, 
она должна возникать примерно с мая, и 
пик ее придется примерно на октябрь те-
кущего года», – заявила Скворцова журна-
листам. По ее словам, для предотвраще-
ния третьей вспышки пандемии следует 
привить от COVID-19 25% россиян за 2 ме-
сяца или около 30% до мая. 

Крах на пороге
Рыбодобывающие компании ЯНАО 

начали подсчитывать последствия из-
за решения властей о двукратном со-
кращении квот на вылов особо ценных 
пород рыбы. «Тазагрорыбпром», кото-
рый является крупнейшим предприяти-
ем Ямала в отрасли, рискует потерять 
26 млн рублей выручки и остановить лов 
раньше срока. Из-за нового распреде-
ления квот на белую рыбу вылов «Таза-
грорыбпрома» сократился сразу на 200 
тонн. Компания будет вынуждена оста-
новить лов уже в августе, 430 рыбаков 
останутся без работы. 

Самоизоляция с негативом
Больше половины россиян вспоми-

нают о самоизоляции с негативом, осо-
бенно женщины. Об этом заявили 54% 
участников опроса. Женщины воспри-
няли всеобщий карантин хуже мужчин 
(58% против 51%). У 8% респондентов 
локдаун вызывал ужас, страх и боязнь. У 
4% – беспокойство, тревогу и печаль. По 
3% россиян заявили о злости и сожале-
нии о потерянном времени. Пандемия 
коронавируса повлияла на количество 
разводов в России. В стране было заре-
гистрировано 45,8 тыс. разводов всего 
за месяц. Почти в 2,5 раза больше, чем 
месяцем раньше. 

2021�Социальная
хроника

Обращение горняков Кузбасса

ИЗВАЯНИЕ СОЧУВСТВУЕТ ГУБЕРНАТОРУ?
Почему любое благородное дело в нынешней России оборачивается фарсом 

и скандалом? Многие петербургские СМИ объявили, что 4 марта в полдень в 
Санкт-Петербурге состоится открытие бронзового монумента «Печальный ан-
гел» по проекту Романа Шустрова в память о медиках, погибших во время панде-
мии коронавируса. Скульптор и сам умер от коронавируса в мае минувшего года. 

Кстати, макет памятника, как ведет-
ся теперь, никто не обсуждал… Од-
нако в культурной столице поступили 
еще бескультурней: 4 марта  собирались 
приехать инициаторы установки, вдова 
скульптора, врачи, семьи умерших ме-
диков, футболисты «Зенита». Но их всех 
заменили чиновники, и спорный мону-
мент… на день раньше, 3 марта, открыл 
губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов.

«До нас доходили слухи, что Беглов 
собирается лично открыть наш памят-
ник, хотя его никто не приглашал. Я 
наивно надеялась, что этого не прои-
зойдет, потому что он не имеет отно-
шения к бронзовому ангелу, – говорит 
инициатор создания мемориала Стены 
памяти погибших медиков Ирина Мас-
лова. – Деньги на памятник собирали 
благотворители, бизнесмены, которые 
пожелали остаться неизвестными. Из 
городского бюджета мы ничего не про-
сили… Я в это время лежала в больнице 
под капельницей. Меня усиленно доле-
чивали. 4 марта хотели выписать, что-
бы я успела к открытию памятника. И 
вдруг мне звонит вдова автора памят-
ника и плачет: «Они меня подставили. 
Накануне позвонил губернатор и пред-
ложил встретиться, поговорить про па-
мятник». Она согласилась на встречу. 
Но оказалось, что Беглов приглашал ее 
не просто поговорить, а на торжествен-
ное мероприятие. В итоге все перевер-
нули так, будто это вдова пригласила 
губернатора».

Что это? Перехват инициативы для 
пиара? Объективный страх посмо-
треть пострадавшим людям в глаза и 
ответить на вспыхнувшие вопросы? 
Или просто элементарный чиновни-
чий беспредел? Как удачно вырази-
лась Фонтанка.ру: «Ангел попутал». 
Корреспондент «Фонтанки» оказал-

ся свидетелем тайной церемонии от-
крытия памятника почти случайно. 
В дневном расписании перемещений 
губернатора Александра Беглова по 
городу мероприятие было обозначе-
но как осмотр стройплощадки нового 
корпуса Первого меда. Но еще до на-
чала «осмотра» в пресс-службе внезап-
но сообщили: «Одна из точек [работы 
журналистов] предполагается у памят-
ника». После беглого осмотра строй-
площадки в медуниверситете Алек-
сандр Беглов вместе с вице-губерна-
тором Олегом Эргашевым, проректо-

ром университета Юрием Полушиным 
и тремя главными врачами направи-
лись на набережную Карповки. Не-
большой, около 70 см в высоту, «Ан-
гел» сидел на скамейке, укрытый бе-
лой тканью. Рядом стояла растерянная 
вдова скульптора Мария Касьяненко. 
После короткого обмена приветстви-
ями чиновники и главврачи выстрои-
лись напротив скульптуры, букваль-
но из ниоткуда возник молодой чело-
век с папкой в руках. Хорошо постав-
ленным голосом он зачитал с листка: 
«Уважаемые гости, мы собрались с ва-
ми здесь сегодня, чтобы почтить па-
мять медицинских работников, погиб-
ших от COVID-19... Сегодня, открывая 
скульптуру, мы вспоминаем всех геро-
ев, отдавших свои жизни во имя наше-
го будущего». Снять с памятника бе-
лое покрывало предложили проректо-
ру университета и вдове скульптора. 
Затем губернатор Александр Беглов и 
главврачи возложили цветы и уехали. 
Ступор!..

В четверг, 4 марта, упомянутые ак-
тивисты, организаторы, пострадав-
шие родственники медиков откры-
ли памятник во второй раз. Интер-
нет-пользователи не стали разби-
раться, кто должен был открывать 
памятник погибшим медикам. Их 
больше волновал вопрос, почему вы-
брана именно эта скульптура: очень 
много отрицательных мнений, откро-
венной ругани. Какой художествен-
ный совет одобрял? В общем, из до-
стойного поминания все превращено 
в скандал, фарс, столкновение питер-
цев. Уму непостижимо, как умеют на 
пустом месте…

Александр БОБРОВ

В духе питерских

МЫ ПРОЖИЛИ  
ТЯЖКИЙ ГОД БЕЗ КАТИ

Вышла в свет первая книга стихов  
Екатерины Польгуевой «На той и этой стороне»

Екатерину Польгуеву читатели 
«Советской России» знают как пу-
блициста, на протяжении многих 
лет комментировавшего на стра-
ницах газеты все главные полити-
ческие темы. Ее поэтическая ипо-
стась в рамках газеты почти всегда 
оставалась в тени. Между тем сама 
она себя всегда считала прежде 
всего поэтом. 

Политика, история, журналисти-
ка, математика – все это было для 
нее чрезвычайно важно, но поэзия, 
как мне кажется, была для Кати спо-
собом жизни, тем, без чего она не 
могла бы существовать. Однажды 
Катя призналась своему большо-
му другу Бориславу Светозаровичу 
Милошевичу в том, что на первом 
месте для нее поэзия, а не полити-
ка. Она отнюдь не была уверена, что 
Милошевич – политик и дипломат 
ее поймет. Но, человек удивитель-
но тонкий, и сам не чуждый поэзии, 
Борислав Светозарович мгновен-
но отреагировал: «О, как это пра-
вильно!» Филолог Андрей Базилев-
ский, многолетний издатель серб-
ской литературы на русском языке, 
оценивал поэтическое творчество 
Екатерины Польгуевой очень высо-
ко («поэт от Бога» – это его слова и 
его признание). Усилиями Андрея 
Борисовича ряд стихов Польгуевой 
можно прочитать на сербском язы-
ке. И благодаря ему Катя также со-
стоялась как переводчик сербской 
поэзии и прозы. 

Но, несмотря на все это, соб-
ственной книги стихов Екатери-
на Польгуева при жизни издать не 
успела, хотя об этом мечтала. «Если 
бы у меня была возможность издать 
сборничек своих стихов – на бумаге 
или в интернете – я бы собрала там 
всё написанное с 2010 года. Пишу 
(стихи) я в последние годы мало – и 
на бегу. Так сборничек этот и назва-
ла бы: «На бегу», – говорила о своих 
поэтических планах сама Катя. 

Остаться этой мечте нереализо-
ванной не позволили Катины дру-
зья, подготовившие и выпустив-
шие книгу ее стихов. Все эти меся-
цы после Катиной смерти мы раз-
бирали ее архивы, вчитывались в 
поэтические строчки, обсуждали, 
что войдет в сборник, определя-
лись с иллюстрациями и обложкой, 
спорили, вспоминали… Этим об-
щим делом Екатерине Польгуевой 
удалось объединить всех нас, та-
ких разных. 

О тех, кто сделал эту книгу, хо-
чется сказать отдельно. Основной 
костяк – это удивительные Катины 
одноклассники, несколько десяти-
летий хранящие крепкую дружбу 
и всегда готовые прийти друг дру-
гу на помощь. Они поддерживали, 
когда Катя тяжело заболела, они 
были рядом до конца, и именно они 
взяли на себя основной труд по-
пытаться сделать так, чтобы Кати-
но поэтическое наследие не ушло 
вместе с ней, но нашло своего чи-
тателя. 

Следующее звено – те люди, с 
которыми Екатерина Польгуева в 
разные годы сблизилась на поч-
ве общих политических взглядов. 
«Я познакомился с ней еще в 90-е. 
Вспоминаю один долгий разговор 
у костра, сквозь ночь, и ее силь-
ный яркий голос, в котором словно 
бы жила боль. Но и что-то совсем 
детское, праздничное слышалось. 
Она убежденно, искренне и влю-
бленно стояла на стороне слабых 
и проигравших», – пишет о Екате-
рине Польгуевой писатель Сергей 
Шаргунов в предисловии к книге. 

Наконец, поучаствовать в работе 
над книгой захотели люди, которые 
лично с Катей познакомиться не 
успели, однако знали ее по статьям 
в «Советской России», полюбили 
ее опубликованные в соцсетях сти-
хи. Именно так Катина книга обре-
ла редактора Светлану Труфанову, 
бескорыстно вызвавшуюся помочь 
и, кстати, тоже написавшую заме-
чательное предисловие. 

Если довольно долго Екатери-
на признавалась, что из-за загру-
женности пишет стихов мало и «на 
бегу», то в последний год с неболь-
шим всё изменилось. Стихи бук-
вально лились, помогая Кате пе-
режить смерть матери, с которой 
у нее была особая духовная связь, 

а затем и свою болезнь. «Не знаю, 
как справляются люди, которые 
стихов не пишут», – говорила она. 

«Других итогов, кроме стихов, 
у меня за этот год для вас (и для 
себя) нет», – напишет Екатерина 
Польгуева в Фейсбуке в последний 
день 2019 года. Эту подборку Катя 
озаглавила «На той и этой сторо-
не». Стихи последнего периода ее 
жизни также вошли в сборник, а 
сам цикл «На той и этой стороне» 
дал название и всей книге. Послед-
нее стихотворение датировано 8 
марта 2020 года.

Те, кто знал Катю, помнят ее так-
же как увлеченного рассказчика. 
Некоторые из своих историй она 
публиковала в разное время в со-
цсетях. Они, как правило, автобио-
графические, но в них много инте-
ресных деталей, примет времени, 
размышлений о краеугольных ве-
щах в жизни и спокойной мудрости, 
так свойственной Екатерине Поль-
гуевой. Некоторые Катины расска-
зики мы также решили включить в 
ее книгу. 

Что же касается тематики сти-
хов, то значительная часть ее поэ-
тического наследия так или иначе 
имеет ярко выраженный политиче-

ский подтекст. «Полно и лирики, и, 
как всегда, гражданственности», – 
вспомним еще раз слова Борислава 
Милошевича. В случае с Екатериной 
Польгуевой, человеком очень поли-
тизированным, идейным борцом, 
вряд ли это могло быть иначе. Так, 
Октябрьскую годовщину 2019 года 
она встречает следующими стро-
ками: 

«Красный рассвет все равно 
 над землей прорежется,
Сквозь безнадегу дней 
 и дымы пожарища.
Мост наш висячий, может, 
 и не удержится.
Левый сожму кулак – 
 и «Рот фронт, товарищи!»
Горечь от разрушения Родины, 

Советского Союза, тревожные раз-
мышления о будущем страны, тра-
гические события и войны послед-
них лет, прежде всего на террито-
рии бывшего СССР, – все это жило в 
ее душе и находило отражение в за-
рифмованных строчках. 

Отдельно здесь следует выделить 
стихи, посвященные Югославии, и в 
целом тему Балкан, занимавшую в 
жизни Екатерины Польгуевой очень 
важное место. Она боролась за сер-
бов не только как исследователь и 
публицист, но и как поэт. А сербская 
история и литература всегда были 
для нее духовной точкой опоры. Все 
это есть в стихах: пересечения вре-
мен, герои прошлого и настоящего, 
большие и маленькие точки на кар-
те, монастыри, деревни, люди... 

Книга Екатерины Польгуевой «На 
той и этой стороне» постепенно на-
чинает обретать своих читателей. 
«Дорогая Оля! Наконец-то получил 
Ваш подарок. Читаю с удовольстви-
ем, многое мне очень близко, есть у 
Кати просто замечательные стихи и 
интересные, прямо мудрые мысли», 
– делится впечатлениями Лев Федо-
рович Пичурин, которого читатели 
нашей газеты также хорошо знают. 
Думается, книга будет интересна 
тем, кто на протяжении многих лет, 
из номера в номер следил за публи-
кациями Е. Польгуевой в «Советской 
России». 

Ольга ГАРБУЗ 

Сборник «На той и этой стороне» можно купить по следующим ссылкам: 
https://www.ozon.ru/context/detail/id/217394781/

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/2832262/

Хотите убедиться – посмотрите

РАЗМЫТ ФУНДАМЕНТ ДЕМОКРАТИИ 
Я посмотрел в интернете обращение саратовско-

го депутата Сергея Турусина к президенту. Оно со-
держит совершенно убийственную фактуру, кото-
рая показывает, как фальсифицируются результаты 
голосования. Сергей очень смело описал, что тво-
рится на российских выборах разных уровней. Как 
делается, что в Госдуму проходят 343 единоросса? 
Как делается, что Путин набирает под 80% голо-
сов? Всё это задокументировано, аргументировано 
и показано. Фальсификация и безнаказанность. С 
попустительства судов, правоохранительных орга-
нов, прокуратуры, Следственного комитета, власт-
ных структур, в том числе, я считаю, и президента 
России. Не знать об этом он не может. 

Всячески поддерживаю это обращение ко всем 
структурам, от которых зависят прозрачные и конку-
рентные выборы. Должна быть дана честная оценка 
разрушению демократических основ, и, самое глав-
ное, должны быть наказаны преступники, чтобы в 
будущем этого не повторилось. 

У нас в Москве в преддверии выборов в Государ-
ственную думу уже вовсю раскручивается махо-
вик фальсификаций. Московская городская изби-
рательная комиссия не утвердила 36 кандидатур от 
КПРФ в территориальные избирательные комис-
сии, хотя по закону была обязана это сделать. Это 
уже шаг к фальсификациям. А теперь прибавим 
сюда трехдневное голосование на пеньках, в багаж-
никах и подворотнях. Прибавим еще электронное 
голосование, которое уже внедрялось на выборах в 
Мосгордуму и благодаря чему в тех округах, где оно 
использовалось, «победили» представители мэрии. 
Добавим дистанционное голосование. И электрон-

ное, и дистанционное, и трехдневное, и досрочное 
голосования – безмерное поле для фальсификаций. 
Можно ночами переписывать и выбрасывать бюл-
летени, поскольку ключи от сейфов, где они хра-
нятся, находятся у председателей избирательных 
комиссий, которые подконтрольны полностью за-
интересованным лицам во власти. 

Конечно, это недопустимо. Мы потребовали от-
ставки членов Мосгоризбиркома, которые про-
тащили это решение. Мы потребовали отставки 
председателя ЦИК Эллы Памфиловой, которая 
не принимает мер к тому, чтобы заставить МГИК 
следовать закону. Мы, конечно, подали заявле-
ния в суды. Но мы прекрасно понимаем, что суды, 
прокуратура сегодня зависимы от исполнитель-
ной власти. Поэтому уже и обратиться-то некуда, 
кроме как к президенту. 

Прочность государства имеет предел. Видя, как 
власть нарушает свои собственные законы, люди вы-
ходят на улицы. В последнее время выходят всё боль-
ше и чаще. А в условиях запрета собираться мирно, 
без оружия, и предъявлять свои требования к вла-
сти люди, имеющие на это право по Конституции, 
будут добиваться своей правоты, демократии и по-
рядка, выступать против мошенничества и властных 
злоупотреб лений.

Советую посмотреть и убедиться.

В.Ф. РАШКИН,
первый секретарь МГК КПРФ,

депутат Госдумы

Кинодокумент из почты смотрите на нашем сайте

Россияне почтили 
память И.В. Сталина 

В Екатеринбурге в 68-ю годов-
щину со дня смерти Иосифа Вис-
сарионовича Сталина случилось 
удивительное: нашелся давно 
утраченный барельеф Генералис-
симуса, который размещался на 
здании окружного Дома офице-
ров. Запечатанный железобетон-
ный барельеф, требующий рекон-
струкции, обнаружили в хранили-
ще музея, на улице Первомайской. 
К майским праздникам в городе 
планируют сделать экспозицию, 
частью которой станет восстанов-
ленный монумент. 

В Воронеже частично уничтожен-
ный барельеф, иллюстрирующий 
один из главных лозунгов совет-
ской эпохи – «Спасибо товарищу 
Сталину за наше счастливое дет-
ство!», на котором Иосиф Висса-
рионович был изображен стоящим 
в окружении детей и держащим на 
руках девочку, продолжает являть-
ся местной достопримечательно-
стью. Именно к нему 5 марта возло-
жили цветы коммунисты Воронежа. 

В Новосибирске десятки горожан 
принесли цветы к бюсту Генералис-
симуса, установленному на терри-
тории областного комитета КПРФ. 
Лидер новосибирских коммунистов 
Анатолий Локоть подчеркнул, что 
когда речь заходит о Советском го-
сударстве, необходимо понимать, 
что во главе страны стоял Иосиф 
Сталин – человек, который привел 
советский народ к победе в Вели-
кой Отечественной  войне. 

– Мы живем в стране, которая в 
значительной степени использует 
тот потенциал и ресурсы, которые 
были созданы в советское время: 
научные, промышленные, освое-
ние Сибири, атомный проект, кос-
мос. Это всё зарождалось под ру-
ководством Генералиссимуса. И 
спустя время величие этих свер-
шений не уменьшилось. Сегодня 
важна наша позиция – нашей пар-
тии и сторонников. Необходимо не 
просто уважительно относиться к 
прошлому, а чтобы был востребо-
ван опыт советского строитель-
ства сегодня, в период жесточай-
шего экономического кризиса, – 
подчеркнул  Локоть. 

В Москве состоялось возложе-
ние цветов к могиле Иосифа Вис-
сарионовича Сталина у Кремлев-
ской стены. Организаторами вы-
ступили Центральный Комитет 
КПРФ и движения левого толка – 
Союз советских офицеров, Все-
российский женский союз «На-
дежда России», Движение в под-
держку Армии, Ленинский ком-
мунистический союз молодежи, 
Общероссийская общественная 
организация «Дети войны». 
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На экономической карте 
мира появилась еще одна го-
рячая точка. В Ливане спустя 
полтора года после массовых 
антиправительственных акций 
снова вспыхнули протесты на 
фоне обвала национальной 
валюты и гиперинфляции, до-
стигающей сотен процентов 
го довых.

Тысячи людей вышли на 
улицы Бейрута, Триполи и 
Сайды, перекрывая движение 
и поджигая покрышки, чтобы 
согреться и осветить свои го-
рода, погрузившиеся во тьму 
из-за веерных отключений 
электро энергии.

С начала года ливанский 
фунт обесценился на 20%, и, 
как сообщает Financial Times, 
на черном рынке доллар подо-
рожал до рекордных 10 тысяч 
фунтов, притом что офици-
альный курс, не менявшийся с 
1990-х, – на 85% ниже.

Цены на продовольствие 

подскочили в стране на 400%, 
согласно официальной прави-
тельственной статистике, и те-
перь 45% населения Ливана 
находятся за чертой бедности.

Взрывная девальвация при-
вела к тому, что средняя зар-
плата – около 675 тысяч фун-
тов  – теперь равна всего 67,5 
доллара. При этом валютные 
сбережения населения оказа-
лись заблокированы в банках 
без возможности снять деньги.

«Ливанцы не хотят возвра-
щения назад в каменный век, 
поэтому они выходят на ули-
цу и требуют от властей сде-
лать хоть что-то для улучше-
ния экономической ситуации 
в стране», – рассказал один из 
протестующих, инженер На-
биль Хейралла.

По его словам, из-за обесце-
нивания ливанского фунта он 
получает теперь около 70 дол-
ларов, т.е. в 10 раз меньше, чем 
год назад. «У меня трое детей, 

как прокормить семью на та-
кие деньги, если цены выросли 
на 400%», – возмущается он.

«Люди лишились работы и 
банковских сбережений, они 
едва сводят концы с концами, 
есть семьи, которые не в со-
стоянии оплачивать учебу сво-
их детей», – рассказала другая 
участница протеста, учитель 
Сьюзан Бааклини.

Глава республики генерал 
Мишель Аун выступил с за-
явлением, в котором назвал 
«законными и справедливыми 
протесты населения». Он дал 
указание полицейским силам 
«обеспечить безопасность де-
монстрантов, а также защиту 
от погромов правительствен-
ных учреждений и частных 
компаний».

Аун также потребовал от 
управляющего Центробанком 
Ливана Риада Саляма «объяс-
нить общественности, чем вы-
зван обвал», принять меры по 

восстановлению прав вклад-
чиков и привлечь к судебной 
ответственности тех, кто за-
мешан в валютных манипуля-
циях».

ЦБ Ливана ввел фиксиро-
ванный курс – 1,5 тысячи ли-
ванских фунтов за доллар – 
после окончания гражданской 
войны в 1990 году. Но привяз-
ка рухнула в конце 2019-го, 
когда Ливан погрузился в ва-
лютный кризис, обернувший-
ся дефолтом по внешнему дол-
гу в марте 2020-го.

С тех пор ливанский фунт 
остается в режиме свободно-
го падения. «Поскольку кур-
совая привязка разрушена, ка-
кого-либо якоря для ожиданий 
по будущему фунта не оста-
лось»,  – констатирует анали-
тик MFUG Эхсан Хоман. Ре-
формы будут трудными, но 
«кризис достиг таких масшта-
бов, что действовать надо сей-
час», добавляет он.

В ЛИВАНЕ ВСПЫХНУЛИ ПРОТЕСТЫ

Тысячи россиянок захотели 
сняться на МКС

Около трех тысяч девушек из России за-
регистрировались для участия в конкурсе 
на главную роль в первом художественном 
фильме, снятом в космосе. В финале будут 
участвовать как знаменитые актрисы, так 
и неизвестные, а также несколько девушек 
без актерского опыта. На днях финализи-
руют список из 30 участниц, их отправят на 
медкомиссию, а двух победительниц – ак-
трису и дублера – объявят только после об-
следования и прохождения учебно-трени-
ровочного курса подготовки в Школе космо-
навтов. Полет запланирован на осень 2021 
года на российском транспортном пилоти-
руемом корабле «Союз МС».

Подруги оказались  
сестрами

В США две подруги после многих лет зна-
комства обнаружили, что они разлученные в 
детстве сестры. Кассандра Мэдисон и Джу-
лия Тинетти познакомились, когда работа-
ли в ресторане в городе Нью-Хейвен, штат 
Коннектикут. Женщины сразу заметили, что 
у них много общего. Они были очень похо-
жи и еще до встречи сделали одинаковые 
татуировки. Обе родились в Доминиканской 

Республике и выросли в приемных семьях 
в США. Много лет спустя Мэдисон сумела 
отыскать своего биологического отца при 
помощи генетического теста 23andMe. Мэ-
дисон уговорила Тинетти сделать генетиче-
ский тест. Он подтвердил, что они сестры. 

Наши лыжницы  
с медалью чемпионата мира 

Российские лыжницы на чемпионате мира 
в Оберстдорфе наконец-то завоевали свою 
первую медаль. Ею стало «серебро» в эста-
фете 4–5 км. В составе сборной выступили 
Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Со-
рина и Наталья Непряева. Теперь у россиян 
полный комплект в командном зачете: «зо-
лото» Большунова в скиатлоне, женское «се-
ребро» и «бронза» у мужчин в командном 
спринте.

Находка на 19 миллионов 
Жительница таиландской провинции Нак-

хонситхаммарат (Таиланд) нашла на пля-
же амбру, стоящую более 19 миллионов ру-
блей. 49-летняя Сирипорн заметила выбро-
шенную волнами массу, когда гуляла по бе-
регу моря после ливня. Соседи подсказали, 
что это и есть амбра – ценное вещество, ис-
пользуемое в парфюмерной промышлен-
ности. Стоимость амбры на международ-

ном рынке достигает 40 тысяч долларов 
(3,8 миллиона рублей) за килограмм.

Набор для вязания с килограммом 
кокаина

Жительница американского города Си-
этл, штат Вашингтон, приобрела в благо-
творительном магазине набор для вязания 
крючком и нашла в нем пакет, перетянутый 
желтой резинкой. На упаковке, от которой 
странно пахло, было написано: «100 про-
центов». Американка сообщила о находке в 
полицию. Позже сотрудники правоохрани-
тельных органов подтвердили, что в пакете 
содержался почти килограмм кокаина. 

Письмо в бутылке из прошлого 
Жительница шотландской деревни Гал-

бервик нашла послание в бутылке, кото-
рое отправила группа скаутов с Фарерских 
островов в начале прошлого века. Она не 
смогла прочитать письмо самостоятель-
но и обратилась за помощью к пользова-
телям Facebook. Оказалось, что послание 
написано на фарерском языке и брошено 
в море 17 января 1921 года. Автор указал, 
что послание отправила группа скаутов из 
города Клаксвуйк на Фарерских островах, 
которая выехала на занятия на открытом 
воздухе. 

Кто девушку танцует…
Возглавлявшая австрийскую дипломатию 

56-летняя Карин Кнайсль выдвинута в совет 
в качестве независимого директора наряду 
с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шре-
дером, занимающим должность в компании 
уже более трех лет, сообщает распоряже-

ние правительства. В 2018 году она позвала 
на свою свадьбу президента РФ Владими-
ра Путина, и тот неожиданно принял пригла-
шение. На свадьбу Кнайсль Путин приехал с 
казачьим хором и букетом цветов. Он при-
гласил главу МИД на танец, кадры которого 
обошли мировые медиа.

Курьер поймал упавшую  
с 12-го этажа девочку 

В Ханое, Вьетнам, 31-летний Нгуен Нгок 
Манх сидел в своем грузовике в ожидании 
клиента, когда услышал детский плач. За-
тем раздался крик, он высунул голову из 
окна и увидел, как ребенок висит на перилах 
балкона на одной руке. Курьер инстинктив-
но бросился ему на помощь: он выбежал из 
машины, залез на ближайшую крышу и по-
старался подобраться как можно ближе к 
месту, куда должна была упасть девочка. 
Ребенок сорвался и пролетел около 50 ме-
тров. Манху удалось поймать ее. Местные 
жители провозгласили курьера героем, он 
получил тысячи сообщений с комплимента-
ми в социальных сетях. 

Как ты, Лариса? 
Всего в 29 км от города с красивым жен-

ским именем Лариса в Греции произошли 
сильные подземные толчки. Силу землетря-
сения сейсмологи оценили в 6 баллов. На-
кануне жители Ларисы и других населенных 
пунктов, включая столицу Афины, почувство-
вали еще одно землетрясение примерно той 
же магнитуды. В социальных сетях очень ча-
сто задают вопрос: «Как ты, Ла риса?»

Калейдоскоп

Некоторое недоумение вызвала эмоциональ-
ная русскоязычная «буря» обличений президен-
та ЭР Керсти Кальюлайд за ее речь, приурочен-
ную к очередному Дню независимости. Хотя что 
нового она сказала и так ли однозначно ее мож-
но критиковать? 

Небывало смелый протест русских и русско-
язычных общественных и политических деяте-
лей, журналистов вызвало призывное пожела-
ние  главы государства к неэстонцам считать 
обязанностью отдавать своих детей в эстоно-
язычные детсады, школы и гимназии. Мол, это 
обеспечит большую открытость эстонцев к «ка-
ждому осевшему здесь, независимо от того, 
приехал ли он давно или недавно». Кальюлайд 
уверена, что это «поможет им стать нашими 
спутниками… любящими или по крайней мере 
понимающими Эстонию и эстонцев».

Но, по сути, о том же, да подробнее, гово-
рила и новый премьер-министр Кая Каллас в 
интервью журналисту Радио 4 Андрею Титову 
за несколько дней до выступления Керсти Ка-
льюлайд. Но никто не поднял шум, а возмутив-
шийся сентенциями президента ЭР Андрей Ти-
тов, «став штативом от микрофона, в который 
говорила политик» (выражение одного фран-
цузского профессора СМИ), позволил главе 
правительства витиевато, но изложить всё что 
сказала президент ЭР.

Что означает  
«унификация школы в Эстонии»?

Что ж, попытаемся осмыслить ответы Кая 
Каллас, которые она дала Радио 4 на вопросы, 
касавшиеся, по ее определению, «унификации 
образования в Эстонии». Это – по-эстонски, а 
сказать проще, это – ликвидация русской шко-
лы и последующая дерусификация.

Вот на что нацелились эстонизаторы пра-
вящих сейчас партий – реформисты и центри-
сты! Ниже – отрывки из ответов Каллас (выде-
лено жирным шрифтом) и авторские коммента-
рии к ним.

«Но в одном мы придерживаемся абсо-
лютно единого мнения: изучение и осво-
ение эстонского языка важно в Эстонии… 
жизнь общества будет организована луч-
ше, если все люди смогут общаться на этом 
языке».

В Эстонской республике в период между дву-
мя мировыми войнами общение между людь-
ми в городах осуществлялось на трех языках – 
эстонском, немецком и русском. Без владения 
этими тремя языками нельзя было стать про-
давцом в магазине или официанткой в кафе. И 
ничего, как-то выжили.

Увы, в Эстонии все годы восстановленной 
независимости плохо исполнялся закон, со-
гласно которому государство гарантирует лю-
бому жителю качественное изучение эстонско-
го языка. Риторический вопрос: почему? Да, 
этнократам, которые стараются всячески изба-
виться от всего русского и самих русских, не-
выгодно, чтобы русский и русскоязычные люди 
оказались в структурах управления страной, в 
сфере финансов, науки, культуре. Да и офици-
ально Россия для Эстонии – враг, как провоз-
гласили в НАТО, усердным членом которого яв-
ляется Эстония.

Вот почему, при том что три жителя Эстонии 
из десяти – неэстонцы, в государственной вла-
сти их раз в десять меньше. И это продолжается 
30 лет! Парадокс, но во время «проклятой совет-
ской оккупации» во всех эшелонах власти доми-
нировали эстонцы.

«…В эстонских школах дети получают бо-
лее хорошее /чем в русских/ образование. 
Это показывают тесты PISA и разные резуль-
таты школ».

А в 1990 году, когда завершилась «прокля-
тая советская оккупация», уровень образова-
ния между эстоноязычными и русскоязычными 
школами был одинаковым, и за этим присталь-
но следили. Стало быть, в отставании за три де-
сятилетия можно винить эстонские власти, их 
дурацкие, неподготовленные и спешные экспе-
рименты в школах с русским языком обучения. 
Провальным признан даже опыт с двуязычным 
(в соотношении 60:40 в пользу эстонского язы-
ка) обучением в русскоязычных гимназиях. И 
никто за это не ответил.

«Но мы хотим, чтобы в обществе хорошее 
образование получали все, поэтому мы ду-
маем о том… как обучать учителей, как их 
мотивировать и обеспечить, чтобы дети, чей 
родной язык – не эстонский, получали каче-
ственное образование».

Так это эстонизаторы обещают последние 30 
лет! И теперь, не стыдясь за эстонскую респу-
блику, Кая Каллас признает, что эстонцы полу-
чают лучшее образование, чем русские?! А что 
мешало воспрепятствовать этой тенденции? 
Более 11 лет, с начала «нулевых», у власти было 
правительство Партии реформ. В 2007 году для 
устрашения общественности и школьников пра-
вительство, которое возглавлял лидер Партии 
реформ Андрус Ансип, спровоцировало массо-
вые беспорядки русской и русскоязычной моло-
дежи, вызванные сносом памятника советскому 
солдату-освободителю. «Русский бунт» был же-
стоко подавлен. Как полагают некоторые анали-
тики, в назидание всему обществу перед нача-
лом упомянутой реформы русскоязычной гим-
назии. Нагоняли страх сознательно, так как ни 
о сносе памятника, ни о переходе русскоязыч-
ных гимназий на двуязычное обучение с пред-
ставителями неэстонской части никто не считал 
нужным советоваться. То есть серьезную подго-
товку учителей, разработку толковых учебников 
и методик подменили диктатом и произволом в 
отношении русских и русскоязычных жителей. И 
неясно, как эстонизаторы намерены исправить 
ситуацию?

«…Мы должны выделять больше денег, 
чтобы обучать и нанимать на работу боль-
ше учителей, которые смогли бы помогать 
тем детям, чей родной язык – не эстонский. 

Начнем мы с детских садов… Если они осво-
ят язык в детском саду, то дальше им будет 
легче в школе».

Короче, эстонизаторы-экспериментаторы 
решили, что эстонизировать русскую школу 
надо было с другого конца – с детсадов. Далее, 
что значит «начнем мы»? Вы у русской и русско-
язычной общественности, родителей и экспер-
тов спросили мнение о целесообразности и эф-
фективности очередного эксперимента, вы у 
них согласие вообще испрашивали? Потому что 
демагогией попахивает утверждение, будто об-
учение на эстонском языке гарантирует лучшее 
образование, чем на русском.

«Забыт» главный вопрос – можно ли добить-
ся хорошего владения эстонским языком по-
вально всеми школьниками и гимназистами 
просто изучением эстонского языка? Поче-
му усилия бросаются на подготовку дошколь-
ников, чтобы они  вынуждены были поступать 
в эстоноязычные школы, а потом в гимназии, 
а не на подготовку учителей, особенно эстон-
ского языка, для русскоязычных учебных заве-
дений? Готовят же учителей английского и не-
мецкого языков.

Поразительно, что сказанное об эстонском 
языке как родном для эстонцев официальный 
Таллин воспринимает безоговорочно, но как 
только речь заходит о неэстонцах, эти же до-
воды испаряются. Получается, что русским и 
русскоязычным в Эстонии не нужно сохранять 
свое национальное духовное богатство. Раз 
обучение русских и русскоязычных детей ве-
дется не на родном языке, в данном случае на 
эстонском, то фактически происходит «пере-
вербовка» в другую национальность, в данном 
случае эстонскую. Если теперь вспомнить, что 
национальная идея в Эстонии строится на по-
литике русофобии, идеологии моноэтнизма и 
протестантском мировоззрении, то ясна и цель 
эстонизаторов.

Напрашивается некоторая аналогия с яныча-
рами. Это пехота мусульманской Турции, кото-
рую комплектовали за счет подростков из числа 
христиан, живших в Османской империи и кото-
рых воспитывали строго в исламских традици-
ях. Набор детей в янычары был «налогом кро-
вью» – повинностью христианских народов этой 
могучей в средневековье империи. В Эстонии 
уже известен ряд воинственных русофобов-«я-
нычар» русского происхождения.

Возвращаясь от этой аналогии к эстонизации 
образования, а по сути к дерусификации, ви-
дим подтверждение параллели с янычарами и 
в чванливом ответе Каи Каллас, навязывающей 
русскому человеку только один, скорее всего 
неприемлемый для него выбор:

«Мы говорим об эстоноязычном обра-
зовании… Если наши детские сады будут 
предлагать обучение на эстонском языке, то 
дети уже выучат язык там, у них не будет ни-
какой причины или потребности идти в рус-
скоязычную школу».

Понимая, что эстонизаторы решают пробле-
му за русских, как немецкая баронесса за эстон-
ского крепостного, единолично определяя по-
требности холопа, Каллас спешит исправиться: 
«Такой естественный рост необходим, но это не 
означает, что изучение русского языка, русской 
культуры исчезнет, это не означает, что из этих 
детей будут делать эстонцев».

О каком образовательном «росте» неэстонцев, 
и с какой стати «естественном», говорит Каллас? 
А почему нельзя признать улучшением качества 
образования обучение на русском языке и поче-
му нельзя капитально улучшить изучение эстон-
ского языка как предмета? Намного проще улуч-
шить освоение его в школе с чисто русским язы-
ком обучения, в которой можно наладить выпуск 
абитуриентов с владением эстонским языком на 
высшем уровне С1 или С2. Кстати, еще недавно 
нескольким гимназиям обещали восстановить 
обучение полностью на русском языке с услови-
ем, что их выпускники будут владеть эстонским 
языком на высшем уровне. И куда запихала этно-
кратия это обещание? Это не колонизаторское 
отношение к русским и русскоязычным жителям 
Эстонии?

Для этнократии и исполнителей ее воли, Каи 
Каллас и эстонизаторов, необходимо слепить 
из местного русского западного человека, а 
еще лучше русофоба. На это потрачено уже три 
десятилетия. Отсюда и нетерпение, с которым 
эстонизаторы намерены действовать впредь, 
разумеется, применяя принуждение, маскиру-
емое якобы добровольным выбором русских и 
русскоязычных родителей. Потому что власти 
создают такую политическую и социально-эко-
номическую ситуацию и атмосферу в обществе, 
когда остается только один выбор – задуманный 
эстонизаторами. Так, возраст учителей в рус-
скоязычных школах и гимназиях приближается 
к пенсионному, но замену эстонские универси-
теты им не готовят. И в один день, хочешь не хо-
чешь, отдашь ребенка в эстонскую школу.

«Это не означает, что кто-то хочет ка-
ким-то образом причинить боль говорящей 
на другом родном языке общине или навя-
зать вещи, которые сложно принять. Это оз-
начает, что мы привлечем эту общину, что-
бы составить план».

Поразительно! То, что отрицает Каллас, 
именно это неизбежно и произойдет. Как это 
произошло с пруссами и ливами. Так же, как это 
происходило три последних десятилетия под 
убаюкивающие разговоры о светлом будущем. 
И теперь пригласят к очередному круглому сто-
лу своих «карманных» и «записных» неэстонцев, 
лояльных этнократии. Результат заранее изве-
стен – полный «одобрямс» эстонизации «рус-
ской школы».

Ну и, как водится в последнее время, русским 
и русскоязычным достанутся и крохи с барского 
стола:

Димитрий КЛЕНСКИЙ
Таллин

«РУСОФОБЫ ЭСТОНИИ ПЕСТУЮТ 
«ЯНЫЧАР» XXI ВЕКА!»

За 500 лет до Колумба

ЖЕНЩИНА-ВИКИНГ ОТКРЫЛА АМЕРИКУ
�Саги� рассказывают,� что� она� посели-
лась� на� Ньюфаундленде� и� восемь� раз�
пересекала�Северную�Атлантику

Более 1000 лет назад женщина по име-
ни Гудрид вместе с мужем и небольшой 
командой вышла на корабле за пределы 
тогдашней карты и в итоге высадилась на 
земле, которую викинги назвали Винлан-
дом. Сейчас это Канада.

Три года она там жила, исследуя Нью-
фаундленд и его окрестности, и прежде 
чем вернулась домой, в Исландию, роди-
ла сына. В конечном итоге она пересекла 
Северную Атлантику восемь раз. За всю 
свою жизнь она путешествовала дальше, 
чем кто-либо еще из викингов: она побы-
вала как в Северной Америке, так и в Ри-
ме. Во всяком случае, так утверждается в 
древнескандинавских сагах.

Но существовала ли Гудрид, дочь Тор-
бьёрна, «путешественница за тридевять 
земель», в действительности? И если да, 
правда ли, что она увидела Америку на 
500 лет раньше Христофора Колумба? 
Точных ответов на эти вопросы мы не по-
лучим, если не найдем новых веществен-
ных доказательств или более достовер-
ных письменных источников тех времен, 
что крайне маловероятно. Тем не менее, 
по словам Нэнси Мэри Браун, автора 
биографии «Путешественница за триде-
вять земель: похождения женщины-ви-
кинга», в любом случае история Гудрид 
предполагает, что женщины в обществе 
викингов были не менее смелыми и пред-
приимчивыми, чем мужчины, а ограниче-
ний в их жизни в те времена было мень-
ше, чем мы, возможно, думаем.

Имя Гудрид фигурирует в двух ви-
кингских сагах, а именно в «Саге о грен-
ландцах» и в «Саге об Эйрике Рыжем», 
известных под общим названием «Саги о 
Винланде». 

В обеих хрониках сказано, что Гудрид 

родилась в Исландии примерно в конце 
X века. Лет в 15 она вместе с отцом Тор-
бьёрном отправилась в Гренландию, где 
вечно что-то затевающий друг Торбьёрна 
Эйрик основал новое поселение викин-
гов. Находясь там, Гудрид вышла замуж 
за младшего сына Эйрика Торстейна. 
Старший брат Торстейна – Лейф Эрикс-
соне, первый европеец, ступивший на 
землю Северной Америки. Торстейн по-
шел по стопам Лейфа и тоже отправился 
исследовать этот странный Новый Свет, 
захватив с собой молодую невесту, если 
верить «Гренландцам». Овдовев, Гудрид  
возвращается в основное поселение в 
Гренландии.

Будучи 17-летней вдовой, Гудрид мог-
ла сама решать, где жить и кого выбрать 
в мужья в следующий раз, если она вооб-
ще захочет выходить замуж. В обеих са-
гах говорится, что она выбрала в мужья 
исландского торговца Торфинна Карл-
сефни, чье прозвище означает «хорошие 
задатки мужчины». Гудрид с Торфинном 
отправляются в Новый Свет, там у них 
рождается сын Снорри, а через три года 
они возвращаются обратно домой. Что 
происходит с Гудрид дальше, описывает-
ся в «Гренландцах». Теперь она уже го-
раздо старше, ей лет 40–50, и она отправ-
ляется в паломничество в Рим, причем 
проходит почти весь путь исключитель-
но пешком, а потом возвращается к себе 
на ферму, чтобы прожить остаток жизни 
«монахиней и затворницей». В обеих са-
гах Гудрид описывают как благородную 
и разумную женщину. В «Эйрике» она 
зовется «красивейшей из женщин», ко-
торая прекрасно поет. В «Гренландцах» 
про нее говорится, что она «отлично зна-
ет, как вести себя среди незнакомцев». 
Имеется в виду более поздний эпизод, 
когда она разговаривает с представитель-
ницей коренных народов Северной Аме-
рики.

Следует ли современным исследовате-
лям доверять сагам?  Историкам извест-
но, что в сагах встречаются имена насто-
ящих людей, включая правителей и пра-
вительниц викингов. Саги рассказывают 
о реальных битвах, поселениях и городах. 
Как пишет исследователь Ларс Лённрот: 
«Во всех сагах заявлено, что речь идет о 
неких событиях, которые действительно 
произошли», пусть истину и приходится 
вычленять из сказок про троллей.

И «Гренландцы», и «Эйрик Рыжий» бо-
лее 200 лет передавались из уст в уста, 
прежде чем их записали примерно в XIII 
веке. «Это похоже на то, как мы расска-
зываем истории, например, о Джордже 
Вашингтоне – объясняет Браун. – Мы мо-
жем выдумать что-то, но лишь до опре-
деленного предела. Да, у него были дере-
вянные зубы. Срубил ли он вишневое де-
рево? Ну хорошо, поверим, мы же это с 
детства слышим. Пересек ли он реку Де-
лавэр? Да, возможно. У людей были тог-
да общие знания о персонажах саг, и вы 
могли творить что-то от себя только в их 
рамках».

События же, описываемые в сагах, за-
частую подтверждаются археологией. 
«Когда археологи обращают внимание на 
саги и начинают что-то искать там, где в 
них указано, они часто обнаруживают то, 
что ищут», – сообщает Браун.

В случае с Гудрид, археологи раско-
пали в Глёймбайре торфяной дом, кото-
рый в сагах описывается как ее послед-
нее пристанище в Исландии. Его устрой-
ство не похоже ни на один другой исланд-
ский торфяной дом эпохи викингов, зато 
он напоминает строение, возведенное в 
тысячах километров оттуда в викингском 
поселении в Северной Америке на око-
нечности полуострова Ньюфаундленд – 
том самом, где, предположительно, жили 
Гудрид с мужем.

Единственное известное поселение ви-

кингов в Северной Америке Л'Анс-о-Ме-
доуз расположено на самом севере Нью-
фаундленда. Это место, где постоянно 
дули ветра, вероятно, должно было по-
служить отправной точкой для дальней-
ших исследований новой земли и продви-
жения на юг. Радиоуглеродный анализ 
показал, что поселение построено при-
мерно в 1000 году нашей эры плюс-минус 
20 лет, что совпадает с периодом, когда 
Гудрид посещала Новый Свет.

В Л'Анс-о-Медоуз археологи обнару-
жили три торфяных дома, кузницу и че-
тыре мастерских. Гвозди и стружка, обна-
руженная на полу мастерских, свидетель-
ствуют, что поселенцы-викинги сотни 
лет назад ремонтировали здесь свои ко-
рабли. А исследуя те же самые строения в 
1975 году, археолог Биргитта Уоллис с ко-
мандой обнаружила доказательство, что 
тысячу лет назад на Ньюфаундленде жи-
ла женщина-викинг.

Но достаточно ли этого? Достаточно 
ли генеалогического древа, саг и камня с 
дыркой, чтобы считать доказанным, что 
Гудрид жила, путешествовала и умерла 
где-то в районе 1000 года нашей эры? 

В статье для History Extra эксперт по 
викингам Элеанор Розамунд Барраклаф 
называет ее «истинной героиней саг о 
Винланде». Но ответ на вопросы, прав-
доподобна ли история Гудрид, – истори-
ки говорят твердое «да». «Гудрид никто 
не просил отправляться в это путеше-
ствие, – говорит Браун. – Ее никто не за-
ставлял. Это был ее собственный выбор. 
Она вполне могла остаться дома, в Грен-
ландии. Но она рвалась в путь».

Она хотела приключений, хотела быть 
в числе первых европейцев, доплывших 
до Нового Света. И потому примерно в 
1000 году нашей эры она вышла за пре-
делы карты.

Сара ДЁРН
Smithsonian (США)

В Германии прокомментировали новые 
санкции Евросоюза против России. По их 
мнению, антироссийские санкции ЕС пока-
зывают, что его руководство «не готово пере-
осмыслить свой подход к Москве даже ценой 
дискредитации себя как серьезного дипло-
матического партнера». Депутат бундестага 
от партии «Альтернатива для Германии» Зиг-
берт Дрезе заявил, что новые санкции ЕС ка-
саются внутренних процедур судебных и пра-
воохранительных властей РФ. «Наша позиция 
ясна: не вмешиваться», – уточнил он.

q q q
Руководитель регионального европей-

ского бюро Всемирной организации 
здравоохранения ВОЗ Ханс Клюге пола-
гает, что мировую пандемию коронавиру-
са удастся преодолеть к началу 2022 года. 
«Через год мы будем знать намного больше. 
Это не значит, что вирус пройдет. Но, наде-
юсь, что ограничительных действий больше 
не потребуется», – сказал он в интервью не-
мецкому изданию Welt.

q q q
Мировые цены на продовольствие растут 

девятый месяц подряд, сильнее всего подо-
рожали сахар и растительное масло, сооб-
щает ФАО, продовольственная и сельско-
хозяйственная организация ООН, по итогам 
мониторинга.

q q q
Полиция Капитолия запросила продление 

мандата бойцов Национальной гвардии США 
для обеспечения еще в течение двух месяцев 
охраны комплекса зданий конгресса США. В за-
просе говорится о продолжающейся обеспоко-
енности относительно безопасности и возмож-
ности беспорядков в районе Капитолия.

q q q
В главный музей Парижа – Лувр – верну-

ли украденные несколько десятилетий назад 
предметы итальянской брони эпохи Возрожде-
ния. Богато украшенные шлем и нагрудник были 
опознаны экспертом по военным древностям в 
Бордо, которого попросили оценить коллекцию 
местной семьи. Полиция расследует, как семья 
получила эти предметы в наследство. Доспехи 
были украдены 31 мая 1983 года. Обстоятель-
ства этой кражи до сих пор неизвестны. 

q q q
Серия сильных афтершоков зарегистриро-

вана вблизи островной дуги Кермадек (Новая 
Зеландия). По данным оперативной обработ-
ки Алтае-Саянского филиала, самый мощный 
афтершок с магнитудой 6,3 был зафиксирован  
северо-восточнее города Тауранга на Север-
ном острове Новой Зеландии. Эпицентр имел 
координаты – 28.71 градуса северной широты и 
176.35 градуса западной долготы. По интенсив-
ности сотрясений в эпицентре землетрясение 
оценивается как «разрушительное».

Коротко
Калейдоскоп

Зарубежное досье
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Счастье любимых – крепость Родины!
Валентина ГОНЧАРОВА:

БЛАГОУСТРАИВАЕМ СИРОТСКОЕ ЖИЛЬЁ

СПАСТИ ЧУДО ПРИРОДЫ И ПТИЦЫ ПОПАДАЮТ В БЕДУ

Елена АКОПЯН: 

ФОНД СПЕШИ К ДОБРУ

Дарина КРАСНОВА:

НАС ЖДУТ ДЕТСКИЕ ДОМА

Испокон веков у славян женщина 
служила олицетворением нежности, 
чистоты, душевной теплоты, храни-
тельницы домашнего очага и матери. 
Жизнь и реальность многое переверну-
ли в этих представлениях. Сегодня они 
водят поезда, управляют самолетами, 
руководят крупными промышленными 
предприятиями… А еще они взвалили 
на себя заботу об обездоленных, поте-
рявших надежду. Даже в наше жесткое 
время большинство из них не просто 
сохранили доброту, надежность, уме-
ние и стремление сопереживать чужим 
бедам и проблемам, стремление и спо-
собность помочь в любой ситуации. 

В нашей газете семь русских женщин 
– смелых и решительных, добрых и за-
ботливых, подчинивших свою жизнь 
помощи тем, кто оказался в сложных 
жизненных ситуациях, – рас-
сказывают о себе и своей мис-
сии в жизни.

Пенсионерка из Красных 
Баков Нижегородской об-
ласти Валентина Гончаро-
ва организовала нижего-
родцев, чтобы всем миром 
сделать ремонт в квартире 
детей-сирот, которых после 
смерти матери едва не за-
брали в детский дом.

– Осенью этого года в по-
селке Ветлужский Бакинско-
го района скончалась мать- 
одиночка, оставив троих де-
тей. Старшему, Александру, 
недавно исполнился 21 год, 
он решил взять брата и сестру 
под опеку, чтобы они не попа-
ли в детдом. Когда все необхо-
димые документы были собра-
ны, остро встал вопрос с жи-
льем: из-за отсутствия ремон-
та квартира не подходила под 
нужные параметры, а значит, 
органы опеки могли отказать 
Александру.

Я узнала о том, что в семье 
случилась беда, от жительни-
цы соседнего поселка Ольги 
Рудой. Она  позвонила мне и 
предложила съездить, узнать, 
какая помощь требуется де-
тям. Я стараюсь не проходить 

мимо людей, которые оказы-
ваются в трудных жизненных 
обстоятельствах.

Что мы увидели, зайдя в 
квартиру? Жилище выглядело, 
мягко говоря, непригодным к 
проживанию. Я была уверена, 
что ремонт самому парню не 
по силам. Он слишком молод, 
неопытен и не знает, сколь-
ко всего требуется даже для 
проведения косметическо-
го ремонта, но его решимость 
не разлучаться с братом и се-
строй меня тронула, и я поня-
ла, что помогу чем смогу. На-
писала пост с просьбой о по-
мощи в нашу группу «Подслу-
шано Красные Баки» в ВК. Что 
ремонт делать придется бес-
платно и максимально быстро. 
Откликнулось, наверное, око-
ло двухсот человек, не мень-
ше! Буквально на второй день 
работа закипела. Очень помог-
ли соседи. Они отмывали, очи-
щали, обдирали, освобожда-
ли квартиру от всего старого, 
пришедшего в негодность... 
Многие приезжали на своих 
машинах и привозили все, что 
требовалось, покупали в ма-
газинах или собирали мате-

риалы от людей, которые что-
то отдавали: обои, линолеум, 
сантехнику... Все внесли свой 
вклад, не считаясь со време-
нем и усталостью. Даже поме-
няли всю проводку, заменили 
выключатели и розетки. Обои 
клеили тоже профессионалы. 

Очень хорошую, даже неоце-
нимую помощь оказали мест-
ные предприниматели: они да-
ли линолеум, сделали натяж-
ные потолки, выделили деньги 
на приобретение душевой ка-
бины и другой сантехники, фак-
тически никто ни в чем не отка-
зывал, когда к ним обращались 
за помощью. И все они не за-
хотели, чтобы мы называли их 
имена! Но мы теперь знаем, что 
это очень хорошие люди! Ото-
звались и депутаты из Нижнего 
Новгорода. Они постоянно вы-
сылают деньги как личные, так 
и из депутатского фонда. Один 
из них подарил младшей се-
стре Александра ноутбук, а во 
второй приезд полностью об-
ставил ее комнату необходи-
мой мебелью. В общем, народ 
у нас замечательный! Вся эта 
работа была проделана за 4 не-
дели. Причем успели и занаве-

ски повесить, и мебель собрать 
и расставить, и уют создать. 
На кухню купили кухонный гар-
нитур, люди отдали стол, ди-
ван, в прихожую, которой рань-
ше вообще не было, постави-
ли шкаф для одежды, выдели-
ли место для обуви. А комната 
младшей сестры вообще стала 
очень теплой, красивой и уют-
ной. Ремонт шел каждый день, 
люди работали или вместе, или 
меняя друг друга. Естествен-
но, дети не ожидали такой мас-
штабной поддержки! Весь рай-
он и соседние тоже подклю-
чились к участию в их судьбе! 
Как-то получилось, что у нас 
образовалась группа людей, 
и мы стали еще раньше вме-
сте спасать бездомных. Ну и в 
этой ситуации с детьми я бы не 
смогла остаться в стороне, по-
нимая, что кто, если не мы, не 
весь народ, не все те, кто всег-
да поддерживает мои просьбы 
о помощи, выручит и в такой 
беде?! Не пойдут же работни-
ки администраций делать ре-
монт своими руками? А люди, 
обычные жители, не раз дока-
зывали, что мы своих в беде не 
бросаем!

Виктория  
ЛЕВОДЯНСКАЯ:

Бухгалтер-экономист 
из деревни Сырковицы Ле-
нинградской области Вик-
тория Леводянская вместе 
с мужем спасает лошадей с 
бойни, выкупая их за свой 
счет…

– Я не прошу новой шубы, я 
прошу спасти новую лошадь, 
давай им поможем на остат-
ки того, что есть, – с такими 
словами однажды обратилась 
я к своему любимому мужу и 
единомышленнику, и он ме-
ня услышал. Так началась на-
ша история спасения лоша-
дей. Но сначала был переезд из 
Санкт-Петербурга в деревню 
Сырковицы Волосовского рай-
она, из одной жизни в другую, 
причем «переезд» в сознании. 
Мы с мужем Данилом однажды 
поняли, что больше не можем 
жить в городе, в том человей-
нике, где нет настоящей жиз-
ни, понимания себя и того, кто 
ты в этом мире, где нет ценно-
сти семьи, а есть только суще-

ствование и навязанное потре-
бительство.И тогда мы нашли 
участок земли в деревне, на ко-
тором не было ничего, кроме 
бурьяна. Поставили два вагон-

чика и были безумно счастливы. 
Случилось это в 2015 году. Жи-
ли себе с тремя нашими детьми 
и не тужили. А потом случилась 
у нас с мужем годовщина свадь-

бы. Надо сказать, что мы с 
мужем еще те юмористы: 
решили для полного сча-
стья подарить друг другу 

ослика. Так появился у нас Кекс, 
который приходил к нам каждое 
утро на кухню в вагончик и клян-
чил вкусняшки. Идиллия! Од-
нажды в группе «ВКонтакте» я 
увидела объявление о том, что 
на Пензенской бойне стоит та-
бун диких лошадей, ждет сво-
ей печальной участи. Предла-
гали выкупить и спасти хотя бы 
одну из них. И вот тогда я и об-
ратилась к мужу с тем послани-
ем. «Где осел, там и лошадь», – 
так мы решили с мужем. Поеха-
ли туда, выбрали жеребенка лет 
трех с подстриженной челкой, 
который единственный из всего 
табуна подходил и лизал людям 
руки, а мог стать колбасой. Вот 
так у нас появилась первая ло-
шадь Гаврюша – уж очень он на-
помнил мне персонажа из муль-
тика «Простоквашино». Сейчас 
у нас живут 20 лошадей, и я не 
знаю ответа на вопрос, когда 
мы остановимся. На самом де-
ле мы всегда можем больше, 
чем нам кажется!

Дарья БРАГИНА:
Ветеринарный врач из 
Москвы. Дарья Бра-
гина лечит и спасает 
птиц, попавших в беду.

– Я тот человек, который мо-
жет слушать одновременный ор 
тридцати соколов и не сойти с 
ума. Вот уже пять лет я помогаю 
птицам. Это то, чем я живу. Мо-
мент, когда я решила, что птицы 
и ветеринария – это то, что мне 
нужно, я помню очень ясно. Од-
нажды, наслаждаясь уединени-
ем в полях, я наткнулась на ра-
неную умирающую ворону. Мне 
невероятно сильно хотелось ей 
помочь, но я не смогла: ее было 
уже не спасти. Домой в тот день 
я вернулась с осознанием, что я 
хочу помогать кому-то чувство-
вать себя лучше, приносить об-
легчение. После этого я стала 
интересоваться птицами и их 
жизнью, они привлекали меня 
эстетически и успокаивали од-
ним своим видом. Как врач я ра-
ботаю со всеми видами птиц в 
клинике. У нас есть памятка для 
администраторов: «Я работаю 
со всем, что птица. Если вы не 

уверены, работаю ли я с калао, 
убедитесь, что калао – это пти-
ца, и отвечайте, что да, рабо-
таю». Хотя делаю упор на хищ-
ных птиц всех видов и габаритов 

исключительно из личных, субъ-
ективных симпатий, нет никако-
го хитрого плана или биологиче-
ской выгоды. Возможно, здесь 
также имеет свою роль темпе-

рамент и характер. Мой 
любимый вид хищников 
– обыкновенная пустель-
га и канюк-зимняк. Но это 

совсем не мешает мне испыты-
вать драйв при работе и с дру-
гими видами. Раненых птиц мне 
привозят люди. Сначала птицы 
обследуются в клинике, потом 
лечатся мною же на домашнем 
стационаре. Дома, на участ-
ке, расположены вольеры, а в 
квартире – отдельная комната, 
выделенная под больных птиц, 
там же у меня есть оборудова-
ние для полевой хирургии на 
случай, если оперировать на-
до срочно, – множество разно-
образных лекарств, микро-
скоп. После лечения птицы ли-
бо выпускаются в природу, либо 
остаются ненадолго в вольерах 
на моем участке для подготовки 
к выпуску, либо пристраивают-
ся в частные руки, если состо-
яние здоровья не позволяет им 
вернуться в природу.

Студентка из Москвы Да-
рина Краснова основала 
фонд «Дари надежду», ко-
торый помогает одиноким 
пенсионерам и ветеранам 
Великой Отечественной 
войны.

– Давно себе ответила на 
главный вопрос, почему я по-
могаю именно пожилым лю-
дям. Мне хочется, чтобы они 
не доживали остаток своих 
дней, списанные обществом 
за ненадобностью, а жили 
полноценной жизнью. Обычно 
в такие проекты люди прихо-
дят через личные истории, и я 
в этом случае не исключение. 
Несколько лет назад забо-
лел мой папа, родителям при-
шлось уехать из Москвы, и, 
оставшись вдвоем с братом и 
бабушкой, стала искать себя. 
На тот момент я была студент-
кой МГИМО. Ничем особен-
но не увлекалась и как-то раз 
случайно попала на собрание 
добровольцев, которые по-
могали ребятишкам из дет-
ских домов. Я окунулась в их 
будни и поняла: мое. Спустя 
какое-то время мы с друзья-
ми создали проект в помощь 
детям. Мы посещали детские 
дома, помогали отделени-
ям онкологии и ребятишкам 
с ДЦП. Были и дома преста-
релых, но в меньшей степе-
ни, однако у меня всегда душа 
лежала именно к помощи по-

жилым людям. Люди прожи-
ли жизнь и остались одни по 
самым разным причинам: ко-
го-то обманули, кого-то бро-
сили родственники, а кто-то и 
вовсе пережил своих родных. 
К этим людям у меня больше 
личного сострадания. За три 
месяца до начала пандемии я 
собрала ребят-добровольцев 
и объявила, что мы закрыва-
ем разноплановые програм-
мы и аккумулируемся имен-
но на помощи пожилым и пре-
старелым людям. Назрела 
необходимость выбрать од-
но направление и вырасти до 
уровня фонда, который зани-
мается конкретной социаль-
ной проблемой. Сейчас я по-
нимаю, что сделала правиль-
ный выбор. Мы помогаем лю-
дям пенсионного возраста, 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, нуждающим-
ся пенсионерам, как правило, 
одиноким. У этой категории 
людей обычно маленькая пен-
сия, они живут за чертой бед-
ности. Период пандемии стал 
для нас очень значимым, по-
тому что в работе было задей-
ствовано порядка 500 добро-
вольцев. За это время с бла-
готворительными акциями мы 
побывали в Ростове-на-Дону, 
Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге, Твери, Туле, Калужской 
области, Звенигороде, Дми-
трове, Дзержинске – всего 22 
города.

Наталья МАЛЬЦЕВА:

ПОД ОПЕКОЙ — УМИРАЮЩЕЕ СЕЛО

Светлана МЕНЯЕВА:

ПОДСТАВИЛА РУКИ УПАВШЕМУ СО СКАЛЫ

Предприниматель из села 
Тушнолобово Тюменской 
области Наталья Мальце-
ва больше 20 лет обеспечи-
вает умирающие деревни 
региона товарами первой 
необходимости

– Родилась я в деревне Бол-
дырево. За плечами учеба на 
агронома в техникуме, но по-
работать по специальности 
не удалось: устроилась в дет-
ский сад няней, потом пере-
шла кондитером в кулинарию, 
затем встала на кассу, там 
всему и научилась. Первый 
магазин мы с мужем откры-
ли у дома, а через год решили 
продолжить развивать свое 
дело. Всего у нас восемь тор-
говых точек, дальше всех ма-
газин в деревне Конёво: ехать 
до него 40 километров. Мои 
магазины своего рода досто-
примечательность, потому 
что, кроме них в большинстве 
деревень общественных мест 
нет. Здесь и место встречи, и 
доска объявлений, и продук-
товая база. В советское вре-
мя в каждой деревне был свой 
магазин, а когда власть сме-
нилась и Райпотребсоюз раз-
валился, то их побросали. На 
сегодня официально у меня 
трудоустроено 11 человек из 
числа местных жителей. У лю-
дей с деньгами негусто, пото-
му что в деревнях работы со-
всем нет. Живут в основном 
на пенсии, а кто трудоспо-
собного возраста, так на се-
вер ездят, работают там по 
3–4 месяца. Обычно сельча-
не берут товары в долг, выхо-

дит тысяч на 30–40. Отдают 
потом постепенно с пенсий 
да зарплат. В каждом магази-
не есть долговая книга, в ко-
торую заносятся все товары. 
Полностью еще не расплачи-
вался ни один магазин: толь-
ко-только сельчане отдадут 
долги, как сразу что-то снова 
берут под расписку. И так раз 
за разом, по кругу. Бизнесом 
мои магазины назвать слож-
но, это, скорее, уже благотво-
рительность. А что остается 
делать? Для любой маленькой 
деревни мой магазин – связь 
с внешним миром, да и как я 
могу оставить людей без про-
дуктов? У нас ведь большин-
ство пенсионеры, куда им по-
даться? Жить в деревне не-
просто, но можно. 

Ассортимент для магазина 
в сельской глубинке большой. 
Я даже молоко сейчас приво-
жу. Коров в деревнях не дер-
жат, потому что невыгодно. 
Сено стоит очень дорого, са-
мим заготавливать неспод-
ручно, да еще и местность у 
нас такая, что часть деревень 
по весне подтапливает.  

Жить в деревне непросто, 
но можно. Мы с мужем здесь 
всю жизнь, двоих детей вос-
питали. Первой дочери 33 го-
да, второй – 20 лет. Внуки 
уже пошли. А недавно такая 
радость у нас в семье случи-
лась: родили сына. Не дума-
ли, не гадали, что в 50 лет та-
кое получится, а в январе уже 
два месяца будет нашему бо-
гатырю. Так что есть для чего 
жить и работать, а это самое 
главное. 

Мастер маникюра из Нефте-
юганска Светлана Меняева 
спасла на отдыхе подростка, 
сорвавшегося со скалы.

– Всё произошло в Уфе, ку-
да мы приехали в отпуск к род-
ственникам. Неподалеку от лю-
бимых туристами Красных скал 
арендовали домик. В тот день с 
родственниками и детьми пое-
хали фотографироваться в жи-
вописных местах. Природа там 
очень красивая, но суровая: кру-
гом скалистые спуски и обры-
вы. Меня не покидало ощуще-
ние, что стоит только оступить-
ся, и тебя по частям не соберут. 
Мы аккуратно сфотографиро-
вались и собрались уходить. 
Тут к нам подбежали мальчиш-
ки, они попросили помощи: их 
друг упал со скалы. Оказалось, 
что мальчик лежит там один уже 
около часа. Мальчишки показа-
ли мне спуск. Чуть спустившись 
вниз, я увидела мальчика, кото-
рый сидел, прижавшись к отсту-
пу скалы. Мальчик был из этой 
же компании ребят, но не тот, 
которому требовалась моя по-
мощь. Однако я поняла, что по-
мощь нужна и ему, он не мог сам 

подняться наверх. Вытащив его, 
продолжила спуск.

Стала двигаться вниз по ска-
ле и, не дотянувшись до камня 
ниже, повисла на согнутых ру-
ках прямо над пропастью! Я со-
всем не спортсменка! Но суме-
ла удержаться, подтянулась на 
руках, затем скатилась на жи-
воте и, оттолкнувшись от ска-
лы, очутилась на другом камне. 
Спуск осложнялся тем, что кам-
ни были скользкие от дождя, ко-
торый шел несколько дней не-
задолго до этого. Наконец я до-
бралась до травмированного 
мальчика. Мы познакомились, 
он представился Никитой, я его 
осмотрела и стала кричать тем, 
кто остался наверху, чтобы вы-
звали скорую помощь и спаса-
телей. У Никиты была рваная ра-
на колена, но впоследствии мое 
предположение, что у мальчика 
сложный перелом, подтверди-
лось. Друзья Никиты принесли 
его телефон, чью-то мужскую 
футболку, ремень и полотенце. 
Я изолировала рану футболкой, 
а к ноге примотала ремнем пря-
мую палку, соорудив что-то на-
подобие шины. Спасателей мы 
прождали около часа. 

Руководитель отдела про-
даж из Москвы Елена Ако-
пян более десяти лет помо-
гает детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

– Все время, сколько зани-
маюсь благотворительностью, 
я воспринимаю ее не как до-
брые дела, а как образ жизни. 
Тринадцать лет назад в церкви 
я познакомилась с женщиной, 
которая искала родителей для 
девочки, оставшейся без по-
печения родителей. У ребенка 
были серьезные проблемы со 
здоровьем, было понятно, что 
если ее никто не удочерит, то 
ребенок останется инвалидом. 
Обстоятельства складывались 
таким образом, что девочка по-
сле дома малютки должна бы-
ла попасть или в детский дом, 
или в дом инвалидов. Были 
приложены неимоверные уси-
лия, но у нас все получилось, 
ребенок попал в любящую се-
мью. Буду откровенна, я сама 
мечтала удочерить эту девоч-
ку, но на тот момент мне толь-
ко исполнилось 19 лет, я была 
студенткой, ни своего жилья, 
ни мужа, поэтому шансов у ме-
ня почти не было. Пока шел по-

иск семьи для малышки, я при-
нимала активное участие в ее 
лечении. Девочку увезли в Кур-
ган на лечение, там она и обре-
ла семью. Эта история почти 
мистическая. Она сопровожда-
ет меня всю мою жизнь. После 
того, как ребенок обрел семью, 
мне запретили с ней общаться, 
это предусмотрено законода-
тельством. В фонд «Спеши к 
Добру» я пришла в 2015 году, 
его президентом была врач-о-
фтальмолог Карина Давтян. 
При передаче фонда она ска-
зала только одну фразу, кото-
рая заставила меня идти даль-
ше и ничего не бояться: «Фонд 
я могу передать только тебе и 
быть спокойна, что он пере-
йдет в надежные руки». В се-
редине 2016 года я стала его 
президентом. С самого пер-
вого курса я начала работать. 
Работаю и сейчас, а благотво-
рительностью занимаюсь от-
дельно от работы, постоянно, 
потому что это моя душа. Я не 
могу без этого. Человек не мо-
жет жить без воды и пищи, вот 
так и я не могу жить без помо-
щи другим людям. Благотвори-
тельность – это то, что делает 
меня счастливой. 

Следующий выпуск 
«Советской России» 

выйдет в четверг,  
11 марта.
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