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СКОЛЬКО МОЖНО  
УТИРАТЬСЯ?!

Олимпийский комитет и спортивный ар-
битражный суд умудрились плюнуть в лицо 
и унизить россиян всех убеждений – монар-
хистов, коммунистов, либералов (если Запад 
может хоть чем-то не устроить нашего либе-
рала): изначально в решении CAS о санкци-
ях говорилось только о запрете на текущий 
и предыдущие гимны нашей страны (то есть 
на музыку Александрова, Патриотическую 
песнь Глинки и на «Боже, царя храни» Алек-
сея Львова). Во как знают историю гимнов! 
Забыли только зарубежные знатоки или на-
ши кляузники, что был еще гимн «Гром по-
беды, раздавайся!». Данное произведение 
было создано в 1791 году Гавриилом Держа-
виным и положено на музыку Осипом Коз-
ловским. Поводом явилось взятие Алексан-
дром Суворовым Измаила. Впервые был ис-
полнен 28 апреля в Таврическом дворце на 
грандиозном празднике, заданном Григори-
ем Потемкиным для императрицы. При ма-
тушке Екатерине все эти европейские страны 
пикнуть не смели поперек. Так может, дер-
жавинский гимн будем исполнять, коли «Ка-
тюшу» запретили? Нет, оказывается, в каче-
стве гимна нашей делегации в Токио нельзя 
использовать ни одно музыкальное произве-
дение, к которому приложил руку компози-
тор из России или СССР и даже русский со-
чинитель, живший за границей (например, 
эмигрантское творчество Рахманинова то-
же не затвердят). Более того, не годятся ино-
странные песни, в которых упоминаются Рос-
сия, СССР, например, битловская Back in the 
USSR. 

Маразм и демонстративное унижение! 
Многие записные патриоты принялись 

бить себя в грудь: чем «Катюша» не устрои-
ла – там нет слова «Россия». Да, Россия в сти-
хах Исаковского не упоминается, тогда был 
СССР: «Пусть он землю бережет родную», 
но песня была создана в определенных исто-
рических условиях, в официально проклина-
емом у нас 1938 году. Поэт не где-то, а в ли-
тературном отделе газеты «Правда» познако-
мился с композитором Матвеем Блантером и 
откликнулся на просьбу дать стихи – восемью 
набросанными строчками. Потом доработа-
ли, остановились на пограничье, и премьер-
ное исполнение песни «Катюша» состоялось 
в ноябре 1938 года в Колонном зале Дома со-
юзов. Композиция была так вдохновенно ис-
полнена двадцатидвухлетней Валентиной Ба-
тищевой, что зал захлебнулся в овациях слу-
шателей, просивших певицу еще три раза на 
бис исполнить эту песню. Вот как умели на-
ходить молодые таланты – нашему Первому 
бы поучиться! Но если на официальных теле-
каналах проклинают собственную историю, 
особенно её советский период, говорят не о 
революционном порыве и прорыве, которые 
перевернули историю ХХ века, а о «психи-
ческой ненормальности русского народа», о 
его «внушаемости и рефлексах», описанных 
Павловым – какая победоносная «Катюша», 
кстати, ставшая гимном итальянских парти-
зан и антифашистов! Ну сами-то сперва раз-
беритесь, почему какой-то CAS должен быть 
патриотичней российских властных кругов 
и СМИ? Просто логически продолжили ли-
нию и поставили на место. Хватит заигры-
вать, заниматься лицемерием, юлить! Опре-
делитесь… 

Вот, например, спортивный комментатор 
Дмитрий Губерниев, который не вылезает из 
загранкомандировок, готов что угодно пред-
ложить, лишь бы навострить лыжи в Токио. 
Телекомментатор, орущий в эфире по пово-
ду малейших достижений, в разговоре с ра-
диостанцией «Говорит Москва» предложил 
свои «идеи песен» на замену. Он против «Ка-
тюши»: «Военная песня – ни в коем случае. 
Я вообще против милитаристской тематики 
в спорте. Не надо путать войну и спорт, хо-
тя кто-то говорит, что спорт – это маленькая 
война. Поэтому «Валенки», «Мурка», можно, 
например, «Ветер биатлона», которую я пою, 
если биатлонисты выигрывают. Много хоро-
ших песен, главное только не включать Бузо-
ву». Но оказывается, и Бузову  нельзя!

В чем главная разница с унижением Рос-
сии перед Олимпиадой в Токио и предыду-
щей в Пхенчхане? Перед отъездом в Южную 
Корею спортивно-политиканский Запад до-
бился своего: российское общество оказалось 
расколото почти пополам. По всем СМИ (я 
проводил тогда тщательный анализ) выходи-
ло, что около 60% опрошенных – ПРОТИВ 
участия нашей команды на таких условиях. 
Были даже спортсмены, которые не желали 
ронять честь Родины. Например, олимпий-

ский чемпион, чемпион мира Никита Крю-
ков на своем официальном сайте обратил-
ся к болельщикам: «Мы с вами оказались у 
края пропасти и думаем, куда шагнуть, чтобы 
не упасть. Выбор!.. Хочу поделиться своим 
мнением по этому вопросу, не осуждая чей-
то выбор и не настаивая, что мое мнение бу-
дет правильным. Олимпийские игры – самый 
главный старт для спортсмена, все это знают. 
Я был на двух Олимпиадах и всегда готовился 
только к победе. И настраивался не выиграть 
машину, которую мне подарит президент, 
или квартиру, или еще что-нибудь, это все 
второстепенное, я всегда думал о более высо-
ких ценностях. Я хотел выиграть для страны! 
Я хотел стоять на пьедестале и видеть, как 
наш триколор вздымается выше всех! Я хотел 
петь гимн! Я хотел, чтобы сборная России вы-
играла общий медальный зачет и мой вклад 
в эту победу был весомым… Ехать на Олим-
пийские игры под нейтральным флагом и на 
тех условиях, которые поставил МОК, счи-
таю унижением».

Александр Иваницкий – образец спортсме-
на, борец-тяжеловес, который не проиграл ни 
единой схватки ни одному зарубежному про-
тивнику, легенда советского спорта и спор-
тивного вещания Гостелерадио СССР, много-
летний автор и друг «Советской России» – на 
страницах нашей газеты уверенно развенчи-
вал выродившееся олимпийское движение и 
аргументированно предлагал провести аль-
тернативные игры в России. Тогда только от-
машка президента Путина на каком-то заво-
де, его ответ рабочим: «Мы препятствовать 
не будем – пусть спортсмены сами решат» пе-
реломила ситуацию, дала старт новой кам-
пании для заинтересованных чиновников, 
СМИ, записных «патриотов», оголтелых бо-
лельщиков. Поехали в серых балахонах и под 
белым флагом. Ход соревнований и около-
спортивные события во многом подтвердили 
опасения скептиков. Олимпийское позорище 
закончилось худшим результатом в истории: 
в общем зачете Россия заняла аж 13-е место. 
И снова все задавались вопросом: зачем нуж-
но было туда ехать?.. Никакие допинг-уро-
ки впрок не пошли: например, у российской 
бобслеистки Надежды Сергеевой, занявшей 
на Олимпийских играх в Пхенчхане лишь 12-
е место в паре с разгоняющей Анастасией 
Кочержовой, был обнаружен допинг. Феде-
рация бобслея России сразу подтвердила эту 
позорную информацию, а глава российской 
делегации заявил, что спортсменка («сидя-
щая для балласта») подвела сборную. Зачем – 
ума не приложу! Наверное, под кайфом при-
ятней ехать…

Вот и сейчас спортсмены и спортивные 
функционеры, заинтересованные полити-
каны и коммерсанты готовы ехать в Токио 
на любых условиях, несмотря на демонстра-
тивное унижение, под одну песню, под зау-
нывную мелодию: как, мол, лишать спортсме-
нов уникальной возможности… такая подго-
товка, столько бабок вложено… Но сегодня 
большой спорт и Олимпиада – это часть ги-
бридной войны, это публичная форма выяс-
нения отношений между державами, понят-
ное массам средство поддержания и умноже-
ния международного авторитета, даже некая 
сублимация прямой схватки. Никто и никог-
да не может победить в сражении под белым 
флагом. Никому не удавалось поднять свой 
международный престиж, соглашаясь уни-
зиться перед началом соревнований. Это аз-
бучная истина. 

Парадоксальность и подвох нынешней си-
туации еще и в том, что всё больше звездных 
спортсменов и серьезных организаций высту-
пают против проведения Олимпийских игр 
в Токио этим летом. Только за последние дни 
к списку противников Олимпиады присое-
динились федерации легкой атлетики и пла-
вания США и Великобритании, олимпий-
ские комитеты Норвегии и Бразилии, а так-
же десятки крупных спортсменов по всему 
миру. Президент МОК Томас Бах пока сто-
ит на своем: Олимпийские игры имеют шан-
сы, и принимать решение об отмене или пере-
носе пока преждевременно. Но судя по тому, 
что давление усиливается, судьбу Токио-2020 
придется решить уже в ближайшие недели. 
Вот смеху-то и вящего позора будет: пойдут 
покорно на любые унизительные условия, 
распилят бюджет, пошьют форму, устроят 
пышные проводы с молебном, а Олимпиаду 
отменят. Стыдобища!

Александр БОБРОВ

Счастье отняли те, кто не считается с народом

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ 

ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО СОЦИАЛИЗМА – 
ВЫБОР АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНСТВА 

30 лет назад, 17 марта 1991 года, произо-
шло событие, навсегда вошедшее в мировую 
историю как всенародное голосование за со-
хранение и развитие Советской державы – 
государства социализма, справедливости и 
законности. В этот день состоялся Всесоюз-
ный референдум, на котором перед гражда-
нами СССР был поставлен вопрос: «Счита-
ете ли вы необходимым сохранение Союза 
Советских Социалистических Республик как 
обновленной федерации равноправных су-
веренных республик, в которой будут в пол-
ной мере гарантироваться права и свободы 
человека любой национальности?» 

Этот вопрос был единственным, но все-
объемлющим. От того, как ответит на не-
го большинство, зависело территориальное 
и политическое единство Советского Сою-
за. Полученный ответ отражал настроения, 
политические и социально-экономические 
приоритеты, нравственные установки и ча-
яния 185 миллионов жителей одной шестой 
части Земли, имевших право голосовать. 
Это был голос огромного народа – созидате-
ля и победителя. Народа, говорившего голо-
сом великой Державы, которая бескрайним 
мостом пролегла между Европой и Азией. И 
именно она первой в истории показала миру 
выдающийся пример строительства государ-
ства социальной справедливости. 

Клеветники-антисоветчики пытались уве-
рить мир, будто система социализма и Со-
ветский Союз как государственное образо-
вание основаны на военном и политическом 
принуждении, а не на свободной воле людей. 
Но все до единого совершеннолетние граж-
дане нашей страны, благодаря решению IV 
Съезда народных депутатов СССР, получили 
возможность открыто и прямо высказать на 
мартовском референдуме 1991 года свое от-
ношение к Советскому государству и Совет-
ской системе. И они убедительно опровергли 
домыслы клеветников. 

Более 76% сказали «да» сохранению Со-
юза и социалистического устройства обще-
ства. В большинстве республик за сохране-
ние единого социалистического государства 
высказалось более 90% принявших участие в 
голосовании. И это несмотря на то, что «про-
рабы перестройки», откровенно нацеленные 
на развал страны и демонтаж системы соци-
ализма, уже несколько лет промывали обще-
ству мозги антисоветской пропагандой, все 
увереннее заполнявшей с их подачи государ-
ственные СМИ. 

21 марта 1991-го, через четыре дня после 
общенародного голосования, Верховный Со-
вет СССР, руководствуясь его итогами, по-
становил: «Государственным органам Союза 
ССР и республик руководствоваться в своей 
практической деятельности решением на-
рода, принятым путем референдума в под-
держку обновленного Союза Советских Со-
циалистических Республик, исходя из того, 
что это решение является окончательным и 
имеет обязательную силу на всей террито-
рии СССР». 

Это постановление, подтверждавшее во-
лю народного большинства, имело высочай-
шее значение, оспаривать которое после ре-
ферендума никто не имел никакого права. 
Ведь референдум – это не просто волеизъяв-
ление в форме голосования. Это важнейший 
и самый убедительный институт прямой де-

мократии, представляющий собой непосред-
ственное правотворчество народа. Поэтому 
среди всех форм голосования он имеет наи-
высший юридический и политический ста-
тус, превосходящий статус любых выборов 
власти, включая верховную. 

Попрание результатов референдума – тяг-
чайшее преступление против Конституции 
и народа. Но предатели, которые к началу 
1990-х годов развязали открытую войну про-
тив социализма, пошли на такое преступле-
ние. Пробравшуюся в эшелоны власти пя-
тую колонну и ее западных кураторов кате-
горически не устраивало сохранение едино-
го и могучего Советского государства. Они 
вероломно перечеркнули волю миллионов 
граждан, высказавшихся за его сохранение. 
Уже через 9 месяцев после референдума, ни 
о чем не спрашивая народ, они объявили о 
прекращении существования СССР. 

У нас есть все юридические и моральные 
основания для того, чтобы назвать это од-
ним из самых подлых и самых масштабных 
преступлений в истории человечества. У Го-
сударственной думы России, объявившей се-
бя правопреемницей СССР, имелись все ос-
нования заявить о незаконности его преда-
тельского развала и о преступном характере 
так называемых Беловежских соглашений, 
которыми этот развал «подкрепили» Ельцин 
и его сообщники. 15 марта 1996 года, накану-
не 5-й годовщины исторического референду-
ма о сохранении СССР, эти соглашения бы-
ли денонсированы российским парламентом 
благодаря политической решимости КПРФ 
и голосам наших депутатов. 

Это решение, как и изданное за 5 лет 
до него постановление Верховного Сове-
та  СССР, опиралось на волю абсолютного 
большинства. Эта воля не была опровергну-
та ни одним голосованием, ни одним юриди-
ческим документом. По сей день она остает-
ся законной. Власть не пожелала признать 
это четверть века назад, грозя в ответ наро-
ду и парламенту танками и автоматами. Она 
не желает признавать нашу правоту и сегод-
ня. Но ее безоговорочно подтверждает сама 
история. 

С каждым днем все очевиднее, какими 
страшными потерями для страны и народа 
обернулось преступное попрание результа-
тов референдума, прошедшего в марте 1991-
го. Каких жертв стоил нам развал великой 
Державы и отказ от самой справедливой в 
мире социально-экономической системы. 

Меньше чем через два года после подлого 
беловежского сговора дорвавшиеся до вла-
сти антикоммунисты совершили новое поли-
тическое преступление. Они учинили крова-
вое побоище на улицах Москвы, расстреляли 
законно избранный Верховный Совет, окон-
чательно растоптали народовластие и навя-
зали стране конституцию фактической пре-
зидентской диктатуры. 

Обрушение СССР нанесло колоссальный 
удар по геополитической и демографической 
безопасности страны и всех ее народов, кото-
рые общая тысячелетняя судьба собрала под 
крылом Русского мира. Советская власть су-
мела сделать его практически неуязвимым 
для внешних противников. А с развалом Со-
ветской страны Русский мир столкнулся с ги-
гантской угрозой своему существованию. 

25 миллионов русских в одночасье очути-

лись за пределами исторической Родины в 
качестве иностранцев, зачастую подвергае-
мых откровенной дискриминации. Русский 
и другие народы столкнулись с беспреце-
дентной катастрофой вымирания. Со вре-
мени развала Союза только русских на его 
территории стало меньше на 20 миллионов, 
украинцев – на 10 миллионов. Это потери, 
сопоставимые с теми, которые наша стра-
на понесла во время Великой Отечествен-
ной войны. В последнее время вымирание 
нарастает устрашающими темпами. За два 
предыдущих года население России сокра-
тилось на миллион человек. При той систе-
ме, которая утвердилась у нас благодаря 
подлой расправе с Советской страной, мы 
оказались единственной вымирающей на-
цией среди крупнейших наций планеты. 

Отказ от социализма привел к разгро-
му гигантской отечественной промышлен-
ности, которая принесла Советской держа-
ве процветание, обеспечила экономическую 
самодостаточность, гарантировала продо-
вольственную безопасность, исключала без-
удержный рост цен, происходящий сегодня. 
В результате криминальной приватизации 
экономика лишилась прочного фундамента 
в виде государственной собственности, ко-
торая прикарманена алчными нуворишами. 
Десятки тысяч предприятий уничтожены 
или распроданы за бесценок новоявленным 
частным собственникам. Тем, кто не жела-
ет вкладывать средства в развитие страны, 
не способен эффективно управлять и уме-
ет лишь перекачивать капиталы за рубеж и 
провоцировать техногенные аварии на про-
изводстве. 

Экономика лишена и мощного инноваци-
онного потенциала в лице науки, которую 
посадили на голодный паек и фактически об-
рекли на удушение. Она не получает и долж-
ной поддержки со стороны власти, которая, 
произнося громкие слова о необходимости 
инновационного прорыва и вхождения в чис-
ло ведущих экономик мира, не желает все-
рьез помогать отечественным производите-
лям. И закрывает глаза на попытки разгро-
ма народных предприятий. 

Советская система покончила с голодом, 
нищетой, безработицей, социальной неу-
строенностью, гарантировала каждому пра-
во на труд и достойный отдых. А капитализм 
принес обнищание миллионам, на эксплуа-
тации и ограблении которых основано бас-
нословное обогащение кучки «избранных». 

Даже официальная статистика призна-
ет, что в России сегодня 20 миллионов ни-
щих – фактически каждый седьмой гражда-
нин. Зарплата более половины трудящихся 
не достигает 27 тысяч рублей в месяц. «Дети 
войны» получают нищенские пособия, а пар-
тия власти цинично игнорирует наши требо-
вания об их увеличении. Пенсионная «ре-
форма» обманула и обворовала миллионы 
тех, кто всю жизнь честно трудился на бла-
го страны. А у тех, кто пенсию получает, она 
составляет в среднем около 15 тысяч – в не-
сколько раз меньше, чем в большинстве ев-
ропейских стран. Обнищание толкает людей 
в долговую яму. Суммарная задолженность 
россиян по кредитам, ставшим для многих 
последним средством выживания, уже пре-
высила 20 триллионов и сравнялась с фе-
деральным бюджетом. При этом состояние 

сотни главных богачей страны составляет без 
малого полтриллиона долларов – почти два 
федеральных бюджета и порядка 20 годовых 
бюджетов всех национальных проектов вме-
сте взятых. 

В советскую эпоху, при социализме, мы 
были самой образованной, самой читающей, 
самой устремленной к знаниям и новым ци-
вилизационным прорывам страной в мире. 
Страной, где каждый имел незыблемое пра-
во на качественное и бесплатное образова-
ние и медицинское обслуживание. А пост-
советская эпоха отмечена разрушительной 
«оптимизацией» медицины и образования, 
которые подверглись принудительному ка-
дровому сокращению и испытывают хрони-
ческое недофинансирование. 

Но разрушение СССР и системы социа-
лизма нанесло удар не только по нашей стра-
не, не только по нашему обществу. Оно ста-
ло ударом для всего человечества, увидев-
шего, как в отсутствие мощной советской 
альтернативы транснациональный капитал 
окончательно сбрасывает маски. Демонстри-
рует безжалостный оскал глобализма, чуж-
дого всякой справедливости и каким бы то 
ни было моральным ограничениям. 

Не только Россия, но и весь мир пережива-
ет сегодня один из самых сложных и опасных 
периодов в своей истории. И этот истори-
ческий период, чреватый глобальной ката-
строфой планетарного масштаба, начался с 
попрания воли наших граждан, высказанной 
на референдуме в марте 1991 года. Начался с 
преступного разрушения СССР и уничтоже-
ния великих социалистических завоеваний. 

Но чем яснее люди осознают, какие вызо-
вы бросает нам время, тем больше становит-
ся тех, кто понимает: достойно ответить на 
них, уцелеть, возродиться и успешно разви-
ваться мы сможем, только если сумеем вновь 
опереться на социалистический фундамент. 
На обновленный союз народов, объединен-
ных общей историей и общей великой идеей 
социальной справедливости. На антикризис-
ную программу восстановления и ускорен-
ного развития, которую предлагает КПРФ. 

Власть, стоящая на страже олигархическо-
го капитала, боится новых референдумов и 
всячески препятствует их организации. По-
тому что знает: сегодня, как и 30 лет назад, 
абсолютное большинство вновь высказалось 
бы за то, чтобы жить в сильном и сплочен-
ном государстве социализма, а не в стране, 
подконтрольной олигархии, чей курс ведет к 
расколу общества, дальнейшему обнищанию 
и социальному взрыву. 

Проводя форум СКП-КПСС «За Совет-
ский Союз!» и отмечая 30-летие референду-
ма, заявившего о незыблемости Советской 
цивилизации и социалистического выбора 
народа, мы не только обращаемся к прошло-
му. Мы прежде всего смотрим в будущее, ра-
ди которого необходимо добиться возрожде-
ния социализма. В будущее, ради которого 
мы призвали всех, кому небезразлична судь-
ба страны, встать вместе с нами под знамена 
борьбы за Справедливую, Сильную и Соци-
алистическую Россию – за СССР! За новый 
Союз братских советских народов! Их волю 
не дано растоптать никаким противникам. И 
она непременно воплотится в новых победах 
социализма, в неизбежном восстановлении 
исторической справедливости! 

ВСЕГДА С ВАМИ,  
ВСЕГДА  С НАРОДОМ!

Подписной индекс: 43100

Цена подписки  

на полгода:  

994,50 р.
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ВСЕГДА  С НАРОДОМ!

Подписной индекс: 43100

Цена подписки  

на полгода:  

994,50 р.
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Референдум 
о сохранении
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«Да!»«Да!»
СтранеСтране
СоветовСоветов

Олимпийские чинуши в мантиях запретили 
исполнять и любимую в мире «Катюшу» вместо 

гимна в честь россиян-победителей.
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В Москве независимые депутаты попытались  

собраться и поговорить о предстоящих выборах.  
Их задержала полиция, а съезд разогнали

Депутатам подали 
колонну автозаков

В субботу в Москве открыл-
ся форум «Объединенных де-
мократов». О проведении фо-
рума было известно за месяц 
до его начала. Накануне ор-
ганизаторы объявили, что он 
пройдет в гостинице «Измай-
лово» 13 и 14 марта. На нем не-
зависимые политики должны 
были обсуждать перспективы 
участия в муниципальных вы-
борах: подготовку к избира-
тельной кампании, формы аги-
тации граждан, формирование 
коалиций. Рассчитанный на 
250 мест зал был заполнен до 
отказа: многие участники сто-
яли вдоль рядов.

Когда Евгений Ройзман 
стал вещать собравшихся не 
ссориться с потенциальными 
и действующими коллегами, 
в зал вошли сотрудники по-
лиции и объявили, что «меро-
приятие организовано орга-
низацией неправительствен-
ной, действия которой неже-
лательны на территории РФ».

– Вы сейчас все будете за-
держаны и доставлены в тер-
риториальные отделения для 
составления протоколов, – 
громко заявил один из стра-
жей порядка и добавил, что 
журналистов с удостоверени-
ями и редакционными зада-
ниями задерживать не будут, 
а всем остальным приказал 
«не устраивать панику и со-
браться на выход», напомнив, 
что полиция имеет право при-
менить силу.

Некоторые собравшиеся 
сбились в кучки, другие по-
тихоньку ушли. Именно так 
форум был сорван полицией, 
а все участники, то есть бук-
вально весь зал, более 200 че-
ловек, – задержаны. По пред-
варительным данным, пово-
дом для полицейского рейда 
стало «сотрудничество с не-
желательной организацией». 

 Ускользнуть из зала было 
уже невозможно – полиция 
заблокировала выходы и вы-
водила участников, в том чис-
ле журналистов без удосто-
верений и редакционных за-
даний, в автозаки. Полицей-
ские действовали аккуратно, 
применяя силу только к тем, 
кто сопротивлялся. Вскоре 
процесс превратился в кон-
вейер: полицейские выводи-
ли из зала участников, давали 
им одеться и переправляли в 

один из десяти припаркован-
ных на выходе из гостиницы 
автозаков. На улице стали со-
бираться опоздавшие жур-
налисты и участники фору-
ма. Безлюдный перед нача-
лом форума двор гостиницы 
и фойе были заполнены поли-
цейскими.

– Это форум МВД? – спро-
сил собравшихся проходив-
ший мимо спортивный пожи-
лой человек и, услышав, что 
как раз все наоборот: поли-
ция разогнала депутатский 
форум, сильно удивился.

– Всякое бывало, но такого 
никогда не было! – пробурчал 
спортсмен и пошел дальше.

Были задержаны депутаты 
из 52 регионов страны. 

Евгений Ступин, депутат 
МГД, фракция КПРФ:

– На форуме муниципаль-
ных депутатов в гостинич-
ном комплексе «Измайлово» 
полиция прямо сейчас задер-
живает всех участников. Вду-
майтесь: задерживают уже за 
участие в форуме и семинаре  
в гостинице! Народные депу-
таты для власти как кость в 
горле! Поэтому полиция и чи-
новники пытаются избавить-
ся от нас любыми способами! 
Все задержанные из ОМВД 
Метрогородок освобождены. 
Возмутило, что ни прокурор-
ские работники, привлекав-
шие депутатов к администра-
тивной ответственности, ни 
сотрудники полиции, даже не 
составили протоколов достав-
ления и задержания! Как буд-
то депутаты сами десятками 
приходили в отделы полиции 
и по 3 часа сидели для удо-
вольствия.

В общей сложности для их 
перевозки полиция пригнала 
к зданию гостиницы около 20 
автозаков. 

Важнейший вывод здесь 
состоит в том, что «Объеди-
ненные демократы» действу-
ют в рамках Конституции и 
других законов России, пред-
лагая гражданам реализовы-
вать свои политические права 
и участвовать в выборах. По-
лицейский рейд на форуме оз-
начает, что само участие в ле-
гальной политике объявлено 
преступлением. При этом си-
ловые действия против оппо-
зиции сейчас работают на ее 
«бесплатную раскрутку». 

ПОБОРЫ НА ВЛАСТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
Родители возмутились просьбой «скинуться» на портреты президента и губернатора 
В пензенской школе №78 на улице Глазу-

нова родителей попросили за свой счет ку-
пить портреты президента и губернатора пе-
ред приездом гостей. Накануне там проходила 
ежегодная конференция работников образо-
вания города. Об этом журналистам рассказа-
ли родители учащихся. 

По их словам, накануне конференции класс-
ные руководители и члены родительских коми-
тетов в классных чатах в мессенджерах проси-
ли «срочно купить» портреты Владимира Пути-
на и губернатора региона Ивана Белозерце-
ва, а также распечатать тексты гимнов России 
и Пензенской области, чтобы повесить их в 
классах. 

– Школа перед этой конференцией наводи-
ла марафет, – рассказала мама одного из уче-

ников, попросившая об анонимности. – По-
добного раньше не было, денег в этой школе 
мы на такие дела не сдаем. Но для многих ро-
дителей, к примеру, Путин и Белозерцев – не 
авторитеты. 

Ситуацией заинтересовался депутат пен-
зенской гордумы от КПРФ Андрей Жданников. 
На заседании думы он, сославшись на офици-
альный ответ управления Роспотребнадзора, 
сообщил, что в декабре 2020 года 22 ученика 
школы №78 обратились к врачам с признака-
ми отравления. По результатам проверки ве-
домство нашло в школьной столовой наруше-
ния, организацию-поставщика питания и ди-
ректора школы привлекли к административ-
ной ответственности. 

– Почему вместо того, чтобы навести поря-

док в столовой, у нас портреты Путина вешают 
в классах? – спросил Жданников выступавшую 
на сессии гордумы главу управления образо-
вания Лилию Чащину. – Или Путина повеси-
ли – и дезинфекция произошла – все микро-
бы убились? 

Чиновница в ответ никак не прокомменти-
ровала ситуацию со сбором денег на портреты 
Путина и Белозерцева, а по поводу декабрь-
ского инцидента с питанием сказала, что в 
школе сейчас установлен «жесткий контроль». 

Родители, с которыми пообщались мест-
ные журналисты, тоже высказали мнение, что 
школьное руководство занято не тем – «навя-
зывает политику», вместо того, чтобы контро-
лировать школьное питание и не допускать от-
равлений. 

Давайте разберемся

ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ?
В современных условиях все разви-

тые страны осуществляют регулирова-
ние национальной экономики с различ-
ной степенью государственного вме-
шательства. Россия стоит в этом ряду 
особняком, придерживаясь либераль-
ной модели развития, уповая на то, что 
рынок все отрегулирует. Однако с 2000 
года накопленный индекс потребитель-
ских цен превысил 550%. Каждый год 
в среднем около 10% товаров и услуг, 
которые есть в списке Росстата, теряют 
в цене.

Есть только одна услуга, которая де-
шевела в последние 20 лет и в 2019 году 
стоила дешевле, чем в 2000 году, – это 
междугородние звонки по стационар-
ному телефону. Цены на них снизились 
с 4,9 рубля за минуту в 2000 году до 4,1 
рубля в 2019 году. Это выгодно тем, кто 
живет «на два дома», скажем, в Москве 
и в Париже…

Остальные товары и услуги подорожа-
ли. Больше всего – аренда жилья у госу-
дарства: в 53 раза, до 6,7 рублей за кв. м.

В соответствии со статьей 71 Консти-
туции РФ, именно в ведении государ-
ства находятся основы ценообразова-
ния. С формальной стороны в Россий-
ской Федерации действует порядка 20 
федеральных законов и 100 актов ор-
ганов исполнительной власти, прямо 
определяющих порядок регулирования 
цен и тарифов.

Это регулирование цен в ведении 
правительства РФ, и двух десятков ми-
нистерств и служб.

Но, как это всегда бывает, чиновни-
ки сами по себе, а цены и тарифы сами 
по себе, находясь, по сути, в свободном 
плавании. 

В государстве до сих пор не создан 
единый орган исполнительной власти, 
отвечающий за разработку и реализа-
цию ценовой политики. Не существу-
ет и единой законодательной базы в во-
просах ценообразования. Скорее всего, 
никто и не стремится создавать каки-
е-то барьеры, ограничивающие полную 
свободу цен, ведь свободные цены – это 
пространство манипуляций и источник 
большой наживы! Но если говорить се-
рьезно, то цены – это едва ли не главная 
категория экономики, от которой зави-
сит благополучие и людей, и предприя-
тий. Растут цены – страдает народ, па-
дают цены – страдают предприятия. А 
вот чтобы никто «не страдал», руково-
дители государства ищут баланс между 
спросом и предложением.

Самым простым методом стабилиза-
ции цен является отечественное про-
изводство товаров, соответствующее 
спросу на рынке, но это возможно, ес-
ли на то будет политическая воля руко-
водства страны. У нас же импортозаме-
щение провозгласили и как бы забыли!

А цены растут, и прежде всего от изо-
бретений правительства, которое дела-
ет вид, что борется с инфляцией, а на 
самом деле разгоняет ее до максимума, 
а потом уменьшает путем сокращения 
доходов населения. За последние 6 лет 
уровень жизни в России упал на 12%, 
следовательно, денег у людей меньше, 
товаров нужно меньше, производить их 
не надо, а инфляция остановлена. Чего 
же еще? То есть в России все делается 
наоборот – вместо улучшения жизни – 
ухудшение, вместо развития производ-
ства – его свертывание.

Ежегодно при принятии бюдже-
та правительство устанавливает уро-
вень инфляции в размере 4%. Надо 
полагать, что это предельно допусти-
мый уровень. Но бизнес это понимает 

по-своему и начинает гонку за овладе-
нием этой планкой цен.

Первыми в борьбу вступают энерге-
тики, раз указана инфляция в 4%, надо 
повысить энерготарифы на 4+1%. За 
ними повышаются услуги ЖКХ. После 
этого в гонку вступают транспортники 
и все остальные.

Спрашивается: зачем устанавливать 
уровень инфляции, он должен плани-
роваться нулевым, тогда и стремление 
повышать цены будет лишено ориенти-
ра и рост станет естественным, а не по-
догнанным под правительственное зна-
чение.

Вторым стимулом роста цен стало 
налогообложение. Правительство еже-
годно повышает ставки налогов и вво-
дит новые, это ложится на себестои-
мость продукции и, как следствие, на 
цены. В России до сих пор существу-
ет налог на добавленную стоимость 
(НДС), которого не было в СССР, нет 
сегодня и в США. В России НДС был 
18%, год назад прибавили еще 2%, сей-
час – 20%. В результате в 2020 году, по 
данным Росстата, выросли цены: на са-
хар-песок – на 65%, на подсолнечное 
масло – на 24%, на крупы – на 21%, на 
овощи и фрукты – на 12%. 

А вообще уже 25 лет цены в России 
повышены на отечественные товары на 
20%. Именно поэтому наши товары до-
роже импортных, а путевки в санато-
рии дороже, чем поездка в Турцию.

Фракция КПРФ уже 30 лет требует 
поэтапно снижать и полностью лик-
видировать этот налог, в результате 
чего цены могут быть снижены на 20% 
и станут конкурентоспособными на 
мировом рынке. Товары будут доступ-
ными большинству людей. Выпада-
ющие доходы можно и нужно возме-
стить возвратом офшорных налогов. 
Запретить регистрацию отечествен-
ных предприятий за рубежом и денон-
сировать соглашения об избежании 
двойного налогообложения с 84 госу-
дарствами. Бюджет получит как ми-
нимум 5 триллионов рублей в год.

Правительство ввело акцизы на не-
фтегазовые ресурсы, спирт, табак и 
другие товары и ежегодно повыша-
ет их размер, что приводит к повыше-
нию цен во всех отраслях народного 
хозяйства. Ставки топливных акцизов 
на бензин, дизель и моторные масла с 
1 января 2021 года планово повысили 
на 4%. Бензин подорожал на 60–80 ко-
пеек. Алкоголь подорожает уже в нача-
ле года на 5–7%. Вино может подоро-
жать и на 10–15%, поскольку в России 
не хватает виног рада. 

С 1 января 2021 года у нас произошло 
самое высокое повышение акцизной 
ставки на сигареты – сразу на 20%. Это 
может привести к росту стоимости пач-
ки сигарет в среднем на 16–20 рублей. 

Мы, коммунисты, предлагаем без 
всякого ущерба установить мораторий 
на повышение размера акцизов, уста-
новить оптимальный их размер раз и 
навсегда – это остановит инфляцию.

Но правительство делает наоборот 
и вводит налоговый маневр. Обнуля-
ются вывозные таможенные пошлины 
на природные ресурсы (30%), которые 
платили олигархи, и соответственно, 
повышается налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ), который будет 
оплачивать народ, что приводит к вит-
ку инфляции, прежде всего в сфере го-
рюче-смазочных материалов и во всем 
народном хозяйстве.

КПРФ убедительно настаивает на 
отмене налогового маневра и НДПИ. 
Вывозные таможенные пошлины уста-
новить на приемлемом уровне и не ма-
нипулировать ими ежегодно. И всё! Ни-
какого ущерба для страны не будет!

Есть и еще один, едва ли не глав-
ный, вопрос прогрессирующей инфля-
ции. Россия закупает за рубежом око-
ло 30% продовольствия и 70% промто-
варов. Повышение курса иностранных 
валют приводит к повышению цен на 
импортные товары на внутреннем рын-
ке. Отечественные производители, ви-
дя рост цен на импортную продукцию, 
повышают цены на свою. За последние 
5 лет курс доллара вырос более чем в 
два раза, значит, все, что мы покупаем 
за доллары, увеличилось в цене в два 
раза. Да и отечественное тоже не хочет 
отставать от импорта!

Нет никакой сложности стабили-
зировать курс иностранных валют на 
уровне мировой валютной волатиль-
ности. При этом цены не будут расти, 
если страна будет производить товары 
и продукты в достаточном количестве 
для удовлетворения потребительского 
спроса. Но вот в этом и сложность, пра-
вительство не хочет ничего произво-
дить, оно привыкло жить спекуляция-
ми, в том числе на валютных рынках. А 
отсюда и рост цен, насаждаемый имен-
но правительством.

Правительство не хочет даже отрегу-
лировать рост арендной платы за нежи-
лые помещения. В свою очередь цены 
за нежилые помещения растут в резуль-
тате роста налогов на недвижимость с 
кадастровой стоимости. Все это приво-
дит к инфляции и банкротству огром-
ного количества предприятий. А чем их 
меньше, тем выше цены. Посмотрите на 
улицы городов, в каждом окне первого 
этажа объявление «АРЕНДА». Это зна-
чит, разорились предприятия, фирмы и 
освободили помещения. За последние 4 
года в стране ликвидировано 1400 пред-
приятий малого и среднего бизнеса.

КПРФ изначально была против вве-
дения налога на землю и недвижимость 
с кадастровой стоимости, которые уста-
навливаются произвольно. Все эти на-
логи должны быть под контролем госу-
дарства и не должны влиять на аренд-
ную плату и финансовое состояние ма-
лого бизнеса.

Однако правительство с упрямством, 
достойным лучшего применения, все 
наши предложения отвергает и продол-
жает гнуть свою ущербную линию.

Но это упрямство отражается, пре-
жде всего, на жизни десятков миллионов 
граждан России, потому что вслед за пра-
вительством бизнес накручивает цены по 
своим принципам, а расплачивается за 
все это безумие нищий народ России.

К примеру, себестоимость электри-
чества, выработанного на ГЭС, рав-
няется около 0,15 руб./кВт.ч. Генера-
ция на основе других возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) – солнца и 
ветра – стоит около 1 руб./кВт.ч. Цена 
энергии, полученной на атомных элек-
тростанциях (АЭС), – 0,56 руб./кВт.ч, 
на теплоэлектростанциях (ТЭС) – 0,97 
руб./кВт.ч. Но население страны пла-
тит не копейки за киловатт/час, а гораз-
до больше – от 3 до 8 рублей.

Природный газ правительство России 
продает в Европу по цене 46 долларов за 
1000 кубометров, а гражданам России – 
за 60–65 долларов. Цена бензина АИ-95 
в США – 17,5 рубля, в Казахстане – 22 
рубля, в России – 49 рублей. 

В США и большинстве стран ЕС доля 

расходов на все коммунальные услуги, 
включая оплату газа, отопления, воды 
и электричества, не превышает 9% об-
щего дохода семьи. 80% семей отдают за 
«коммуналку» от 4 до 6% своего дохода.

В России граждане тратят на опла-
ту коммунальных услуг 22% семейного 
дохода. При этом зарплата россиян в 
5 раз меньше, чем в США!

Разве может нормально развивать-
ся государство, если сегодня, чтобы ку-
пить 1 тонну дизтоплива, крестьянину 
нужно отдать почти 3 тонны зерна. Это 
в 10 раз больше, чем в советское время. 

Все вышеуказанное – дело рук пра-
вительства. Правительство не только 
не контролирует цены, оно всеми ме-
рами старается повысить их и одновре-
менно выгрести последние деньги из 
карманов народа и со счетов предпри-
ятий. Именно поэтому Россия в своем 
развитии катится назад по всем пара-
метрам. Если РСФСР в объеме миро-
вой экономики занимала 8%, то совре-
менная Россия – 1,9%. Как говорится, 
комментарии из лишни!

Бесспорно, в вопросе регулирования 
цен в авангарде должно идти федераль-
ное правительство, и на основе разра-
ботанного им законодательства регуля-
торы должны прийти в регионы. 

В первую очередь необходимо лик-
видировать излишнее, паразитарное 
посредничество. Разработать зако-
нодательную базу, устанавливающую 
четкий порядок назначения торговых 
наценок на товары народного потре-
бления, продукты питания и лекар-
ства.

В первоочередном порядке уста-
новить оптимальный уровень рента-
бельности предприятий отечествен-
ных производителей.

Постоянно повышать доходы на-
селения. Сегодня средняя зарплата и 
средняя пенсия в России в 5 раз ниже, 
чем в европейских странах. Если нет 
потребительского спроса, экономика 
развиваться не будет.

Все эти предложения у нас во фрак-
ции обобщены и будут предложены как 
проект поправок в действующее зако-
нодательство.

Не следует думать, что это отказ от 
рынка – это отказ от базара. В Швей-
царии до половины цен контролирует-
ся государством, в Германии – 40%, в 
Греции – до 20% цен. Нигде вопросы 
ценообразования не отдаются полно-
стью на откуп рынку. В США, напри-
мер, есть закон о базовых ценах, и не 
дай бог превысить установленные по-
роги! Контроль со стороны государства 
очень жесткий. 

Следует внести в Гражданский и Уго-
ловный кодекс статьи, предусматрива-
ющие наказание за нарушение законо-
дательства в сфере регулирования цен, 
тарифов и услуг. 

Без четкого и разумного государ-
ственного регулирования ценообра-
зования грабеж наших граждан будет 
продолжаться как отечественными жу-
ликами и торгашами, так и зарубежны-
ми, к тому же поставляющими в нашу 
страну в основном залежалый товар. 

Н.В. АРЕФЬЕВ,
1-й зампредседателя 

комитета ГД по экономической 
политике, промышленности, 

инновационному развитию 
и предпринимательству, секретарь 

ЦК КПРФ

Поставщиков питания в школы 
оштрафовали на 150 млн рублей

Глава правительства РФ поручил ви-
це-премьеру Татьяне Голиковой и ру-
ководителям регионов контролировать 
ситуацию с питанием в школьных сто-
ловых и не допускать случаев отравле-
ния среди детей. Голикова, в свою оче-
редь, сообщила, что поставщиков горя-
чего питания в школы оштрафовали за 
различные нарушения почти на 150 млн 
рублей.

С пикетом к президенту 
Водитель скорой помощи Нижне-

го Тагила Свердловской области Миха-
ил Смольников вышел с пикетом к зда-
нию администрации президента Рос-
сии в Москве. «Мы ждем ответ на наше 
письмо, где сообщается о беззаконии 
по контракту на передачу в частные руки 
скорой в Нижнем Тагиле. Я решил пике-
тировать. Будем требовать, чтобы об-
ратили внимание на бездействие на-
ших властей и губернатора, обещавше-
го нам очень много и не сделавшего ни-
чего», – отметил Смольников. В частные 
руки перешли скорые Нижнего Тагила, 
Первоуральска и Каменска-Уральского. 
Общая сумма контрактов – 1,4 млрд ру-
блей. 

Денег не хватит на неделю
Почти четверть безработных россиян 

считает, что они могут позволить себе 
искать новую работу менее недели, пре-
жде чем начнут испытывать финансо-
вые трудности. Об этом свидетельству-
ют данные опроса портала Head Hunter. 
В опросе приняли участие 5,5 тыс. со-
искателей. По мнению 20% респонден-
тов, им хватит денег на две недели… 
Это свидетельство нищенских зарплат 
в стране даже у работающих. Учитывая, 
что при сокращении людям выплачива-
ется еще двухмесячная компенсация из 
расчета средней зарплаты. Подавляю-
щее число респондентов заявили, что 
они столкнулись с финансовыми труд-
ностями во время поиска работы. Для 
39% проблемы оказались более чем се-
рьезными.

Рабочих выставляют за ворота
Забайкальская топливно-энергети-

ческая компания (ЗабТЭК) начала со-
кращать штат сотрудников, при этом 
профсоюз не может оценить масштаб 
увольнений. «…происходит то, чего мы 
опасались. Работодатель свою фор-
мальность исполнил – уведомил про-
фсоюз. В рамках этого уведомления мы 
не можем полноценно оценить масштаб 
сокращения, объем сокращаемых долж-
ностей, не можем оценить то, как это 
скажется на работе подразделений и их 
функционировании, на тех услугах, ко-
торые они оказывают», – прокомменти-
ровала ситуацию работница профсоюза 
ЖКХ. На предприятии работают около 
3 тысяч человек. Ряды безработных по-
полнят сотни из них, потеряв всякую на-
дежду на свое будущее.

Число безработных 
увеличилось вдвое

Число безработных в Пермском крае 
за год увеличилось в два раза. Об этом 
сообщает Пермьстат. По данным стати-
стики, к концу декабря 2020 года в реги-
оне официально насчитывалось 35 ты-
сяч безработных. «На 100 заявленных 
вакансий приходится 223 безработных», 
– сообщает Пермьстат. Почти каждый 
десятый работник в Пермском крае в IV 
квартале 2020 года был вынужден уйти в 
неоплачиваемый отпуск по собственно-
му желанию. 

Правительство отправлено 
в отставку 

Губернатор Ставропольского края от-
правил в отставку правительство реги-
она после того, как был задержан зам-
пред кабмина Александр Золотарев. Его 
подозревают в получении взяток на 63 
млн рублей. Новое правительство края 
сформируют после антикоррупционной 
проверки каждой кандидатуры. О за-
держании Александра Золотарева ста-
ло известно накануне. В Следственном 
комитете заявили, что чиновник пытал-
ся скрыться. 

Учителей оставили без доплаты
Минпросвещения отказалось допла-

чивать учителям за онлайн-уроки. В ве-
домстве не готовы приравнять дистан-
ционное обучение к условиям, не со-
ответствующим нормальным. Об этом 
свидетельствует ответ замминистра 
просвещения Андрея Николаева на де-
путатский запрос. Группа депутатов 
предложила ввести дополнительные 
выплаты учителям за онлайн-уроки. 
Они считают, что дистанционное обуче-
ние вызывает у педагогов больше слож-
ностей, чем работа в обычном режиме. 
Кроме этого, депутаты предлагали ком-
пенсировать учителям расходы за рабо-
ту в удаленном формате, в том числе и 
плату за интернет.

Здание со следами от снарядов 
В Ростове-на-Дону историческое зда-

ние со следами от снарядов Великой 
Отечественной войны, Дом Наумен-
ко, решили признать объектом культур-
ного наследия. Это даст возможность 
оградить от сноса обветшалое строение 
конца XIX века. Его, по решению мэрии, 
должны были снести до 15 декабря 2020 
года. Но вмешались общественники и 
активные горожане, которые провели 
акцию: в знак прощания с домом люди 
устроили возле него возложение цве-
тов. На встрече общественники и чинов-
ники пришли к решению спасти дом, ли-
шенный официального статуса памят-
ника, но являющийся им по сути.

Пожар на трубопроводе «Сибур» 
Пожар на месте прорыва трубопрово-

да «Сибур» под Нижневартовском, кото-
рый начался 6 марта после взрыва газа, 
продолжается. Об этом сообщил мест-
ный житель Сергей Шевчик. Он облетел 
акваторию Оби, услышав об аварии на 
трубопроводе и разливе около 700 тонн 
углеводородов, обнаружив задыхающу-
юся рыбу в разломе льда в черте Сур-
гута, и записал видеообращение, где 
просил помощи для «предотвращения 
фатальных экологических последствий 
данной катастрофы». 

2021 Социальная
хроника

Пензенские образованцы не устают удивлять

В Красноярском крае предъявлены 
обвинения Ивану Шилову, руководителю 
кооператива «Аленушка», в овощехрани-
лищах которого обнаружили возбудите-
лей иерсиниоза. Компания поставляла 
продукты в школы, где массово отрави-
лись учащиеся. Председателем коопе-
ратива оказался бывший глава посел-
кового совета депутатов, член партии 
«Единая Россия», имеющий судимость. 
В 27 школах Красноярска отравились в 
общей сложности 115 детей. Иван Ши-
лов до сентября прошлого года также 
занимал пост главы Березовского по-
селкового совета депутатов. 

«Также установлено, что сельскохо-
зяйственный производственный коо-
ператив «Аленушка» поставлял овощ-
ную продукцию в ООО «Респект», ди-
ректором которого является 47-летняя 
Елена Безруких. До настоящего време-
ни местонахождение Безруких не уста-
новлено, в связи с чем она объявлена в 
розыск», – рассказали в следственном 
управлении региона. Складские поме-
щения СПК «Аленушка» и цеха ООО «Ре-
спект», которое перерабатывает и упа-
ковывает овощи для школьных столовых, 
оказались источником распространения 
возбудителя инфекции. Установлены 
«многочисленные нарушения» правил 
хранения продукции, отсутствие про-
изводственного контроля помещений и 
лабораторных исследований продуктов. 
Как теперь выясняется, у председателя 
правления «Аленушки» есть судимость 
от 4 февраля 2000 года за покушение на 
кражу. Его приговорили к 1,5 года услов-
но. В 2018–2019 годах СПК «Аленушка» 
получил награды краевого минсельхо-
за и благодарности Минсельхоза Рос-
сии за самую высокую урожайность кар-
тофеля в регионе. В интервью на сайте 
Минсельхоза РФ Иван Шилов говорил, 
что некоторое время работал в милиции. 

«Единоросс» кормил школы отравой «Единоросс» кормил школы отравой 
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Открытое письмо
ОПИСАННОЕ нами, груп-

пой российских ученых, по-
казывает на непрофессио-

нальную, дилетантскую, если не 
сказать хуже, деятельность Мини-
стерства науки и высшего образо-
вания, опекаемого правительством и «Еди-
ной Россией».

Всем известно плачевное состояние на-
шей науки в результате действий горе-ре-
форматоров. Президент РАН А.М. Сергеев 
в недавнем интервью заявил, что «…мы по-
степенно сдаем свои позиции в науке. Оста-
ется все меньше направлений, где мы не то 
что являлись бы лидерами, а даже работали 
на конкурентных позициях». Казалось бы, 
нашей отечественной науке ничем больше 
нельзя навредить?! Но, оказывается, мож-
но. Например, можно погрузить наши остав-
шиеся еще научные коллективы и научные 
школы в разбирательства (как говорят брат-
ки, в разборки) по старым, десятилетней дав-
ности (2010–2013 годов, когда еще не было 
электронных систем Антиплагиат), диссер-
тационным работам, принуждая их упор-
но выискивать путем построчного изучения 
текста элементы заимствований, то есть пла-
гиата. Тем самым не давать им возможности 
заниматься сегодняшней, актуальной, тема-
тикой. Точнее, оторвать их от нее. 

Мы спрашивали в последнее время знако-
мых профессоров: над какими актуальными 
проблемами они работают? Они с гневом в 
голосе отвечали, что уже несколько месяцев 
просматривают построчно совершенно не-
знакомые им диссертации 2010–2013 годов. 
При этом, если будет выявлен хотя бы один 
абзац без необходимой ссылки, намерены 
«топить» их авторов, в противном случае 
ВАК «потопит» их. То же самое произой-
дет, если они откажутся этим заниматься.

В последние годы активно и повсемест-
но используются системы Антиплагиат, и 
проблемы с плагиатом практически нет. 
Но ученые мужи вынуждены по заданию 
ВАК, подчиненного Министерству науки 
и высшего образования РФ, тупо искать в 
старых диссертациях элементы заимствова-

ний, тратить на это свое драгоценное вре-
мя и силы.

Трудно представить, чтобы такой пустой 
рутиной были заняты ученые других госу-
дарств. Мы знаем: они этим не занимаются! 
Они заняты реальными исследованиями!

12 лет экономика страны топчется на ме-
сте, деградирует социальная сфера, на гла-
зах ухудшается демографическая ситуация. 
Правительство лихорадочно и безуспешно 
ищет решение этих и других проблем, под-
час делая вид, что мы уверенно идем к свет-
лому будущему. Вот где нужны усилия уче-
ных! Но наши ученые вынуждены по воле 
ВАК Минобрнауки РФ заниматься… выти-
ранием паутины со старых манускриптов.

И делается все это руками наших чинов-
ников. Так называемый Диссернет (сете-
вое сообщество, базирующееся на серве-
ре, зарегистрированном в США, многие 
члены которого – резиденты стран Запа-
да) лишь направляет информацию в Выс-
шую аттестационную комиссию (ВАК), 
работающую «под чутким руководством» 
пресловутого Минобрнауки РФ которое в 
последние годы уже наломало немало дров 
на ниве отечественного образования, опу-
стив его, как говорится, ниже плинтуса, и 
продолжает это делать. (Кстати, ВАК не 
отвечает за науку, за нее отвечает РАН, 
но для ВАК это, очевидно, безразлично). 
Так вот, ВАК Минобрнауки РФ послуш-
но выполняя пожелания Диссернет, дает 
указания диссертационным советам ву-
зов и институтов РАН. Причем не просто 
рассматривать заявления Диссернета, а, не 
больше и не меньше, принимать решения, 
связанные с лишением ученых степеней. 
При этом ВАК как будто ни при чем, эти 
решения о лишении ученых степеней при-
нимают диссоветы. ВАК лишь утверждает 
позже эти решения диссоветов. При этом 

попробуйте не выполнить указание ВАК, 
отказаться от проверки хотя бы одной, по-
вторяем, чужой, диссертации, не имеющей 
к этому диссовету никакого отношения, и 
диссовет может быть мгновенно закрыт. 
При этом ведущие ученые, а в диссоветы 
входят лишь ведущие в соответствующих 
областях знаний ученые, энтузиасты сво-
его дела, просто не смогут готовить моло-
дые кадры. Но это, видимо, ВАК не волну-
ет. Главное – найти в старых рукописях за-
имствования, послушно выполнить указа-
ния ВАК и Диссернет. В последние месяцы 
многие диссоветы больше человек лишают 
ученых степеней, чем их присваивают. 

Возможно, кто-то назовет все это извест-
ным словом – «вредительство». Мы не знаем, 
не можем утверждать, вредительство это или 
традиционная российская глупость с ино-
странным участием. В этом могут и должны 
разобраться соответствующие органы.

Как заявляют члены Диссернет, зани-
маются они этим делом абсолютно беско-
рыстно. Хотя и кажется, а научное сооб-
щество в этом абсолютно уверено, что де-
лается и финансируется это на средства 
извне, возможно, из-за рубежа. И действи-
тельно, разве способны 4 человека (госпо-
да Заякин А.В., Ростовцев А.А., Власов В.В. 
и Бабицкий И.Ф.) вручную, без использова-
ния технических средств, как они заявля-
ют, построчно бесплатно проверять еже-
дневно по несколько толстых диссертаций 
и направлять их в ВАК Минобрнауки РФ?! 
И разве могут бесплатно имеющиеся в ре-
гионах представители или агенты Диссер-
нета ездить по городам и посещать инсти-
туты и университеты, где рассматриваются 
результаты проведенных диссоветами вузов 
и институтов РАН по заданиям ВАК про-
верок, проживать там, питаться? Предста-
вители Диссернет иногда признаются, что 

это делается на деньги спонсоров. Кстати, 
говорят, что и «желтые» и «оранжевые» ре-
волюции на Украине, в Белоруссии и Кыр-
гызстане тоже делались на пожертвования 
«спонсоров». Возможно, на пожертвования  
российской рабочей и крестьянской бедно-
ты?! По крайней мере никто из нас и наших 
знакомых таких пожертвований не делал!

В числе попавших под проверки ученых 
много… граждан независимых государств – 
бывших республик в составе СССР – Сред-
ней Азии, Кавказа и других. Они когда-то 
защищали свои диссертации в российских 
университетах и институтах. Лишение уче-
ных степеней этих граждан других госу-
дарств через несколько лет после защиты 
ими диссертаций, после последующей мно-
голетней, подчас самоотверженной, работы 
в вузах в непростых экономических услови-
ях, за мизерную зарплату, как и у россий-
ских ученых, является мощным психологи-
ческим ударом по этим ученым, их семьям, 
по научным коллективам, наконец, по уни-
верситетам. Это еще больше усиливает име-
ющийся разрыв нас с ними, то есть России 
и других республик, удаляет нас от ученых 
из государств ближнего зарубежья, разде-
ляет наши народы. Российские ученые, по-
нимая важность научного сотрудничества, 
пытаются наладить связи с учеными ближ-
него зарубежья, в этом же направлении са-
моотверженно работают наши диплома-
ты, президент страны. А описанными здесь 
действиями и усилиями ВАК Минобрнау-
ки мы беспощадно рвем эти связи. Сможем 
ли мы их восстановить когда-нибудь? Неиз-
вестно. Но кое-кому все это явно на руку! 

Кстати, действия ВАК Минобрнауки РФ 
представляются юридически неправомоч-
ными, нарушающими российское законода-
тельство, многие его положения, начиная с 
порядка подачи и прохождения заявления о 

лишении ученой степени. В частности, эти 
действия подпадают под статью 10 Граж-
данского кодекса РФ «Пределы осущест-
вления гражданских прав», которой «Не 
допускается …заведомо недобросовестное 
осуществление  гражданских прав (злоу-
потребление правом)», о чем были неодно-
кратные разъяснения Верховного суда РФ. 
ВАК не соотносит свои действия с инте-
ресами общества и государства, нанося им 
огромный вред. 

Фактическое попустительство, потвор-
ствование Минобрнауки неразумным и про-
тивозаконным действиям подведомственно-
го ВАКа и Диссернета уже привело к тому, 
что в последнее время многим уважаемым 
российским ученым Диссернет стал прикле-
ивать в интернете ярлыки «Он участвовал 
в позорных решениях советов», «Этот рек-
тор-фигурант  диссеропедии» и другие. Это 
по мнению Диссернета! Но на каких осно-
ваниях, по какому праву? Не удивимся, если 
такие ярлыки скоро появятся  у министра и 
других руководителей Минобрнауки.

Кроме того, все это происходит в усло-
виях бушующей пандемии. Ученые, кото-
рые проявили патриотизм, не уехали за ру-
беж в поисках лучших условий труда и быта, 
вынуждены рисковать своим здоровьем и 
даже жизнью, проверять по указанию ВАК 
Минобрнауки старые диссертации, встре-
чаться с соискателями и их научными ру-
ководителями, гнать их через всю стра-
ну или из соседнего государства в период 
пандемии, очно собираться по 30–40 чело-
век, заседать и обсуждать результаты про-
верок. Очно, потому что интернет в нашей 
стране работает пока весьма неустойчиво, а 
при разрыве связи заседание диссовета при-
знается недействительным. Кстати, многие 
из ученых – членов диссоветов, а это веду-
щие в своей области знаний ученые, – люди 

в солидном возрасте. Дистанцион-
ный режим и режим самоизоля-
ции, введенные в стране, для ВАК 
Минобрнауки РФ, очевидно, не 
писан. Спрашивается, для чего та-
кая спешка в условиях пандемии? 

Или хотят угробить остальных наших веду-
щих ученых? Некоторые из них в последние 
месяцы уже ушли в мир иной из-за корона-
вируса, в том числе проверяя по поручению 
ВАК Минобрнауки старые диссертации.       

И еще. Некоторые считают, что в построч-
ной проверке старых диссертаций есть неко-
торая польза, она поможет выявить несколь-
ко недобросовестных или неаккуратных ис-
следователей прошлого десятилетия из чис-
ла чиновников. Но нужно понимать, что 
если не пользу, то по крайней мере какой-то 
урок можно при желании разглядеть в лю-
бом, самом отвратительном, явлении и даже 
преступлении. Но от этого преступление не 
перестает быть преступлением. Это, по су-
ществу, стрельба из пушки по воробьям. В 
воробья, возможно, попадем, возможно, и 
нет, но здание точно разрушим. В описан-
ном нами случае вред очевиден и огромен. 
Его могут не увидеть лишь враги нашей нау-
ки и государства или, что еще хуже, наши ди-
летанты-администраторы. 

Минобрнауки, получив информацию от 
пресловутого Диссернета, имело возмож-
ность выбора определенного решения из 
нескольких возможных вариантов, напри-
мер, организовать проверку диссертаций 
силами специалистов ВАКа. При этом оно 
выбрало наихудший вариант! Данный при-
мер показывает, как и какими методами 
осуществляет руководство Минобрнауки и 
куда оно способно завести отечественную 
науку и образование!

Говорят, благими намерениями вымоще-
на дорога в ад. Очень верно. А может быть, 
вовсе и не благими?

Группа российских ученых 
по поручению научной 

общественности
г. Екатеринбург 

ДИССЕРНЕТ – ИЗ ПУШКИ ПО ВОРОБЬЯМ

Меркель популярна, ее партия – нет 
Экзитполы в Германии пророчат ХДС провал 

на местных выборах 
�В� сентябре� ХДС� пойдет� на�
всеобщие� выборы� без� Ан-
гелы�Меркель�

Партия�Ангелы�Меркель�до-
стигает� рекордно� низких� ре-
зультатов�в�двух�ключевых�ре-
гионах� на� местных� выборах� в�
Германии.� Христианско-де-
мократическому�союзу�есть�о�
чем� волноваться� в� преддве-
рии� федеральных� выборов,�
намеченных� на� конец� сентя-
бря.�

ХДС� набирает� лишь� чет-
верть� голосов� в� юго-восточ-
ных� землях� Баден-Вюртем-
берг� и� Рейнланд-Пфальц.�
Традиционно� их� жители� ак-
тивно� голосовали� за� пар-
тию� Меркель,� хотя� послед-
ние� годы� этими� регионами�
управляли� коалиции� во� главе�
с� представителями� зеленых�
и� социал-демократов� соот-
ветственно.� Нынешние� главы�
этих� земель,� вероятнее� все-
го,�останутся�на�своих�местах.�

В� Баден-Вюртемберге� кан-
дидат� партии� Меркель� за-
метно� уступает� представи-
телю� Зеленой� партии� Вин-
фриду� Кречману.� В� Рейн-

ланд-Пфальце�–�Малу�Драйер�
от� социал-демократов.� Мер-
кель� уходит� с� поста� феде-
рального� канцлера� Германии�
в� сентябре,� после� 16� лет� во�
главе�страны.�

Плачевно� низкие� показа-
тели� ХДС� на� нынешних� реги-
ональных� выборах� связаны�
с� рядом� причин.� Если� после�
первой�волны�пандемии�нем-
цы� считали� действия� прави-
тельства� эффективными,� то�
сейчас,� на� фоне� роста� новых�
случаев�заражения�и�медлен-
ной� вакцинации,� они� разоча-
рованы� в� федеральных� вла-
стях.�Масла�в�огонь�подлили�и�
новости� о� том,� что� несколько�
депутатов� партии� ХДС� полу-
чили� крупные� комиссионные�
от� государственных� контрак-
тов� на� приобретение� меди-
цинских�масок.�При�этом�сама�
Ангела�Меркель�по-прежнему�
пользуется� популярностью� в�
стране,�показывают�опросы.�

В� Баден-Вюртемберге� Зе-
леная� партия� должна� остать-
ся� у� власти� –� у� нее� 31,5%� го-
лосов,� согласно� экзитпо-
лам.�ХДС�набирает�23%�–�это�
меньше,�чем�во�время�преды-

дущих�региональных�выборов�
2016� года.� В� соседнем� Рейн-
ланд-Пфальце� социал-демо-
краты� набирают� 33,5%,� что�
тоже� позволит� им� удержать�
лидерство.� ХДС,� по� прогно-
зам,�получит�25,5%.�

Эти� результаты� дают� воз-
можность� зеленым,� соци-
ал-демократам� и� Свободной�
демократической� партии� со-
здать� правящие� коалиции� в�
обеих� землях.� То� же� самое�
может� произойти� и� на� феде-
ральном� уровне� после� выбо-
ров�в�сентябре.�

Опросы� общественного�
мнения� показывают,� что� по-
пулярность� ХДС� упала� с� 40%�
в� июне� 2020� года,� когда� Гер-
манию� хвалили� за� эффектив-
ность� борьбы� с� коронавиру-
сом,�до�33%�в�марте�2021-го.�

В� январе� партия� Меркель�
выбрала� нового� лидера� –� им�
стал� центрист� Армин� Лашет.�
Его�конкурентом�на�пост�кан-
цлера� называют� Маркуса� Зё-
дера,� премьер-министра� Ба-
варии.� ХДС� обещает� опреде-
литься� с� кандидатом� в� кан-
цлеры�в�конце�мая.�

Нидерланды�
В ГААГЕ ПОЛИЦИЯ РАЗОГНАЛА ПРОТЕСТ

Полиция�Нидерландов�применила�водомет�и�дубинки�при�разгоне�демон-
страции�в�Гааге,�участники�которой�требовали�отмены�карантинных�мер.�Око-
ло�двух�тысяч�протестующих�собрались�на�поле�в�центре�Гааги.�Полиция�на-
чала�разгон�после�того,�как�демонстранты,�не�соблюдавшие�социальную�дис-
танцию,�отказались�разойтись�после�окончания�митинга�и�проигнорировали�
призывы,�сделанные�через�громкоговоритель.�Многие�из�собравшихся�дер-
жали� желтые� зонтики� и� скандировали:� «Любовь,� свобода,� остановить� дик-
татуру».

Второй�месяц�в�Нидерландах�продолжаются�агрессивные�протесты�не-
согласных�с�карантином,�которые�считают,�что�ограничения�не�нужны�со-
всем�или�должны�распространяться�лишь�на�самые�уязвимые�слои�обще-
ства.�С�конца�января�в�Нидерландах�действует�жесткий�локдаун.�Жители�
разных�домов�могут�встречаться�только�по�двое,�рестораны�и�бары�закры-
ты,�и�впервые�со�времен�Второй�мировой�войны�в�стране�действует�комен-
дантский�час.

РОССИЙСКИЕ оли-
гархи продолжа-
ют обогащаться за 

счет присвоенной ими го-
сударственной собствен-
ности (только за период пандемии они 
разбогатели на 62 миллиарда долларов), 
перегонять деньги в офшоры, строить 
на Западе шикарные виллы, покупать 
дорогие яхты. К примеру, новая яхта 
Романа Абрамовича, по сообщениям 
СМИ, оценивается не менее чем в 44,5 
миллиарда рублей. Для сравнения: фре-
гат серии «Адмирал Григорович» стоит 
13 миллиардов рублей. 

Они богатеют, купаются в роскоши, 
публично похваляются ею, а народ же 
наш продолжает нищать, экономика 
России остается в застое. Тем временем 
Китай делает уверенные шаги по нара-
щиванию могущества, повышает уро-
вень своей экономической независимо-
сти от Запада и благосостояния своих 
граждан. Недавно лидер этой страны Си 
Цзиньпин заявил о ликвидации бедно-
сти. Но если об этом российские телека-
налы хоть как-то сообщили, а политоло-
ги в некоторых шоу даже сделали это те-
мой своего обсуждения, то о другом, бо-
лее существенном факте они умолчали. 
Впрочем, «Пятая газета» (9 марта 2021 
г.) публикацией Аллы Гиговой «Приве-
ли в норму» предала его огласке. 

Оказывается, в Китае, который в 2012 
году взял курс на «народную декабали-
зацию», официально объявлено о за-
вершении кампании по расследованию 
и отмене приватизации и рыночных 
реформ, проведенных в 90-е годы. Су-
дебный процесс длился восемь лет. По 
его итогам 4082 акционера, в том чис-
ле 1039 иностранных граждан, были ли-
шены имущества и осуждены на пожиз-
ненное лишение свободы в трудовых 
лагерях. Из них 590 заочно. Такое же 
наказание получили более 6 тысяч чи-
новников, организовавших распродажу 
государственного имущества. За содей-
ствие проведению приватизации осуж-
дены на различные сроки лишения сво-
боды еще около 15 тысяч человек. В том 
числе работники правоохранительных 
и контролирующих органов, «проявив-
шие преступное бездействие и не пре-
кратившие любой ценой расточение на-
родного имущества». Последним китай-
ский суд отправил в лагерь 62-летнего 
Чжао Бо, приобретшего в 1994 году 22 
процента акций крупного металлурги-
ческого завода. Акционеру, можно ска-
зать, повезло. Первоначальный приго-
вор был куда более суровым – расстрел.

Очевидно, что нарастающие успехи 
Китая в экономике во многом связаны 
именно с деприватизацией и умелым ис-
пользованием советского опыта, от ко-
торого российская экономическая «эли-

та» шарахается как черт от ладана. Все-
го Китай за восемь лет из рук «отобрал» 
у алчных «хапков» заводов, фабрик, 
предприятий на 122 триллиона юаней 
(для сведения: 1 доллар равен пример-
но 6,5 юаня). Кроме того, удалось вер-
нуть под угрозой расстрела членов се-
мей бывших акционеров, 45 триллионов 
юаней, выведенных за рубеж. По сло-
вам Си Цзиньпина, «китайский народ 
ясно высказался о том, что он думает о 
так называемой 
приватизации – 
фактически во-
ровстве социа-
листической соб-
ственности».  

Почему такое 
ледяное молчание в российских СМИ 
относительно китайской «народной де-
кабализации» и деприватизации соб-
ственности в этой преуспевающей стра-
не, понятно. Этот опыт навевает на рос-
сийскую «элиту» тихий ужас, и она бу-
дет всячески стремиться к тому, чтобы 
не допустить его повторения в России. 
В то время как наш народ  имеет на этот 
счет мнение, близкое мнению китай-
ского народа. Согласно данным опроса 
общественного мнения, проведенного 
Всероссийским центром изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) к 25-ле-
тию приватизации, ее негативно оцени-
вали 73 процента жителей России, а по-
ложительно – лишь 18 процентов.

Еще в 2003 году фракция КПРФ в 
Госдуме подготовила проект обраще-
ния нижней палаты к правительству РФ 
с предложением «принять неотложные 
меры по пересмотру итогов привати-
зации, осуществленной в 1992–1999 го-
дах». В проекте отмечалось: «Привати-
зация начала 90-х годов вылилась в «не-
законное присвоение коррумпированной 
бюрократией имущества предприятий, 
организаций, кредитных учреждений, а 
также природных ресурсов, являющихся 
общероссийским национальным досто-
янием». Все последующие годы КПРФ 
последовательно ставит перед властью 
этот вопрос.  Добиваются отмены ито-
гов приватизации и патриотические об-
щественные организации, в частности, 
международное общественное движе-
ние «Русское Собрание». Так, недавно 
в г. Калязине Тверской области выезд-
ная конференция «Русского Собрания» 
рассмотрела тему «Святые заступники 
Земли Русской и современная Россия». 
В принятой резолюции участники кон-
ференции обращают внимание власт-
ных структур России на ряд насущных 

российских проблем. В том числе на 
важность возврата «к государственной 
собственности на полезные ископае-
мые, земельные, лесные и водные ресур-
сы; установление государственного кон-
троля над стратегическими отрасля-
ми (оборонные производства, энергети-
ка, транспорт, связь и т.д.)».

Власть на подобные обращения пока 
должным образом не реагирует, хотя 
знает, насколько народ России ненави-

дит прихватиза-
торов. Она или 
говорит, что «пе-
ресмотра итогов 
приватизации не 
будет», или вооб-
ще отводит глаза 

в сторону. В какой-то степени осторож-
ность верхов можно понять. России ни к 
чему революционные потрясения, они, 
прямо скажем, опасны. Но поскольку 
народная мудрость всегда придержи-
валась «золотой середины», деприва-
тизация может быть осуществлена по-
степенно, избирательно и по большой 
части в державообразующих отраслях: 
в первую очередь имеются в виду сы-
рьевые отрасли, энергетика, транспорт, 
связь. То, на что, собственно, и обрати-
ли внимание участники недавней кон-
ференции «Русского Собрания».

Нам же сверху, из правительства, на-
оборот, заявляют о новом витке при-
ватизации. В СМИ приводится список 
приговоренных к этой печальной уча-
сти производств и организаций. То есть, 
правительство выражает намерение и 
дальше поступать вопреки здравому 
смыслу и народной воле, что усилит за-
висимость нашей страны от мирового 
глобализма и грозит обострением вну-
триполитической ситуации. Это явно на 
руку стратегическим противникам Рос-
сии. Господа, неужели у вас глаза выше 
лба и вы не видите, какой страшный 
вред нанесен экономике России при-
ватизацией? К примеру, местная про-
мышленность была практически унич-
тожена, что повлекло за собой в рус-
ской провинции страшную демографи-
ческую катастрофу. Когда-то в беседе с 
Гербертом Уэллсом Сталин прозорливо 
заметил: «Если вы говорите о людях, го-
товых реконструировать мир, то их, 
конечно, нельзя найти в среде тех, кто 
верой и правдой служит делу наживы». 
Современная российская жизнь убеди-
тельно доказывает правоту этих слов 
великого созидателя.

Приходится порой слышать, что в 
России-де сегодня нет юридических ос-

нований для осуществле-
ния деприватизации. Но 
если их нет или их недо-
статочно сейчас, ничто 
не мешает такие юриди-

ческие основания разработать и при-
нять. Тем более что при проведении 
приватизации (организации тех же за-
логовых аукционов) было допущено ве-
ликое множество нарушений, установ-
ленных в свое время Счетной палатой 
России. Ею была подготовлена аналити-
ческая записка «Анализ процессов при-
ватизации государственной собственно-
сти в Российской Федерации за период 
1993–2003 гг.». В ней государство впер-
вые призналось самому себе, что почти 
все приватизационные сделки указан-
ного периода являются экономически-
ми преступлениями. 

Фактически это означает, что Генпро-
куратура должна бы по всей строго-
сти провести расследование по итогам 
приватизации с привлечением к ответ-
ственности лиц, эти преступления со-
вершивших. Преступления, привлече-
ние к ответственности за которые не 
имеет срока давности и, на мой взгляд, 
равнозначны измене перед народом и 
государством. Вряд ли наша судебная 
система, в силу ее состояния, способна 
на столь суровые приговоры, как в Ки-
тае. Русские народ жалостливый, отход-
чивый. Во всяком случае, тому же заби-
вателю «последнего гвоздя» в наше не-
давнее прошлое, известному в народе 
как «господин ваучер» и «ржавый То-
лик», вполне хватило бы и более мягко-
го срока отбывания трудовой повинно-
сти. Скажем, в 5–8 лет строгого режима. 
Пусть он там, где подобает, хорошень-
ко обдумает очередную предложенную 
им аферу. В этот раз по части  рефор-
мы Налогового кодекса и кредитного 
регулирования (с разделением россий-
ской экономики на «зеленую» и «незе-
леную»), что, как предполагают многие 
эксперты, способно обернуться для Рос-
сии катастрофическими последствиями. 

Довольно стенать о санкциях, а имен-
но это и происходит. Запад нам – не по-
мощник и не друг в любых обстоятель-
ствах. Надо наводить порядок в соб-
ственной стране и самим заниматься 
восстановлением и развитием на совре-
менной основе российского сырьевого 
и индустриального сектора. Сделать это 
эффективно способны не дельцы-па-
разиты, а только сильное государство, 
в котором доминирующую роль играет 
элита национальных интересов. Китай-
ский опыт – тому подтверждение. 

Валерий КИРИЛЛОВ,
писатель, лауреат премии

«Слово к народу»
г. Андреаполь, Тверская обл.

Китайские�суды�проводят�деприватизацию

ПОРА БЫ И НАМ… Продлить жизнь  
на 25 лет

Ведение� здорового� образа�
жизни�с�молодости�может�про-
длить� жизнь� человека� на� 20-25�
лет.�Такой�способ�назвала�глав-
ный� � специалист� по� медицин-
ской� профилактике� Минздрава�
Любовь� Дроздова.� По� ее� сло-
вам,� начинать� следовать� прин-
ципам� ЗОЖ� надо� как� можно�
раньше.�Она�уточнила,�что�здо-
ровые� привычки� вносят� наи-
больший� вклад� в� продолжи-
тельность�жизни.

С папахой, саблей в МИД 

У�здания�МИД�России�задер-
жали�болгарского�журналиста�в�
кавказской� национальной� оде-
жде� и� с� игрушечным� оружием.�
Он� с� друзьями� устроил� пред-
ставление�с�ансамблем�в�наци-
ональной� кавказской� одежде� и�
папахах,� с� игрушечными� авто-
матами,� пистолетом-зажигал-
кой,� сувенирными� саблями� и�
кнутом.�Один�из�мужчин�был�на�
коне.�После�задержания�болга-
рин� заявил,� что� хотел� сделать�
предложение� официальному�
представителю�МИД�Марии�За-
харовой,� которую� он� встречал�
на� ее� брифингах� для� журнали-
стов.

Полгода в тайге 
В� Иркутской� области� двое�

охотников� полгода� провели� в�
тайге�и�выжили.�В�октябре�2020�
года� 45-летний� мужчина� и� его�
67-летний�отец�отправились�из�
поселка� Соляная� на� охотничьи�
угодья�в�верховье�реки�Тагул�на�
самодельной� деревянной� лод-
ке.�С�собой�они�взяли�припасы,�
снегоход� и� оружие.� Через� пол-
года� жена� 45-летнего� охотника�
обратилась�в�полицию.�Сотруд-
ники� ведомства� организовали�
спасательную� операцию� и� об-
ратились� к� одному� из� местных�
жителей,�знающих�территорию.�
Он�подошел�к�зимовью�охотни-
ков� и� забрал� их� на� аэролодке.�
По� словам� охотников,� снача-
ла�один�из�них�заболел,�поэто-
му�вовремя�покинуть�угодья�не�
удалось.�Потом�на�реке�подня-
лась�вода,�и�мужчины�не�могли�
выбраться�из�тайги�ни�на�снего-
ходе,�ни�на�лыжах.�Кроме�того,�
в� месте,� где� они� находились,�
нет�сотовой�связи.

Дома по 1 евро 
Обезлюдевший� итальянский�

городок� Лауренцана,� распо-
ложенный� в� области� Базили-
ката,� объявил� распродажу� за-
брошенных� домов� по� 1� евро.�
Однако,� в� отличие� от� других�
населенных� пунктов� страны,�
участвующих�в�подобной�акции,�
Лауренцана� предоставляет�
особо� выгодные� условия� –� бу-
дущему� собственнику� не� при-
дется�платить�страховой�взнос.�
Обычно� при� покупке� такой� не-
движимости� требуется� вне-
сти� взнос� в� размере� двух-пя-
ти� тысяч� евро� (175–436� тысяч�
рублей).� Деньги� возвращают,�
если�собственник�успел�вовре-
мя� выполнить� реставрацион-
ные� работы.� Власти� Лауренца-
ны� заявили,� что� хотят� помочь�
людям�купить�дом�мечты,�не�ус-
ложняя� им� жизнь� излишними�
требованиями� и� утомительны-
ми�процедурами.

Коротко
В� Белоруссии� с� 15� марта,�

Дня�Конституции,�начала�работу�
конституционная�комиссия,�с�ее�
участниками� встретился� и� дал�
им� напутствие� президент� Алек-
сандр�Лукашенко.�Он�предупре-
дил,�что�работа�комиссии�долж-
на� быть� гласной� и� открытой,� а�
ее� доступность� для� инициатив�
народа�он�назвал�условием�до-
верия� общества� к� результатам�
ее� деятельности.� Главной� за-
дачей� изменения� Конституции,�
по�его�словам,�должно�быть�то,�
чтобы�каждая�ее�норма�служила�
сохранению��страны.

q q q 
Минобороны� Турции� сооб-

щило� о� ракетных� ударах� по� на-
селенным� пунктам� Джераблус�
и�Эль-Баб�в�Сирии,�которые�на-
ходятся� в� подконтрольной� ту-
рецким�силам�провинции�Алеп-
по.�По�данным�министерства,�в�
результате� атаки� есть� раненые�
среди�мирного�населения.�Уда-
ры� были� нанесены� баллистиче-
скими�ракетами�и�многостволь-
ными� реактивными� установка-
ми� с� позиций,� контролируемых�
силами� сирийского� президента�
Башара� Асада� в� районе� аэро-
дрома�Квайрес.�

q q q 
Йеменские� повстанцы-хуситы�

заявили,� что� применили� беспи-
лотники� с� вооружением� против�
базы� ВВС� «Кинг� Халид»� и� между-
народного� аэропорта� «Абха»� на�
юге� Саудовской� Аравии.� Беспи-
лотники� поразили� намеченные�
цели.

q q q 
Израиль� несет� ответствен-

ность� за� нападение� на� иран-
ское� грузовое� судно� Shahr-e�

Kord,� которое� произошло�
в� Средиземном� море,� зая-
вил� представитель� МИД� Ира-
на� Сейед� Хатибзаде.� «Учиты-
вая�географическую�точку�этой�
атаки,�возможно,�что�этот�тер-
рористический� акт� был� совер-
шен�сионистским�режимом»,�–�
приводит� его� слова� агентство�
«Мехр».� По� его� словам,� Из-
раиль� пытается� сеять� «неста-
бильность»� ради� достижения�
своих�интересов.

q q q 
Правящие�в�Мьянме�военные�

ввели� в� двух� районах� столицы�
страны� –� Янгоне� –� военное� по-
ложение� после� того,� как� в� ре-
зультате� подавления� протестов�
там� погибли� десятки� людей.�
Речь�идет�о�районах�Хлангтхайе�
и� Швепйита,� где� в� воскресенье�
протестующие� атаковали� офи-
сы� китайских� компаний,� кото-
рые�подозреваются�в�поддерж-
ке�военных.�Демонстранты�при-
меняли�палки�и�ножи,�силовики�
стреляли.� Активисты� заявили� о�
гибели� 38� протестующих.� Счет�
пострадавшим� также� идет� на�
десятки.�Кто�организовал�напа-
дения�на�китайский�бизнес,�не-
ясно.

q q q 
Число� российских� военнос-

лужащих,� погибших� в� Сирии� за�
время�военной�операции�в�этой�
стране,�составило�112�человек,�
сообщил� первый� заместитель�
председателя� комитета� Госду-
мы� по� обороне� Андрей� Красов�
на� круглом� столе,� посвящен-
ном�военной�медицине.�Россия�
проводит� военную� операцию� в�
Сирии�с�30�сентября�2015�года.�
Авиация�ВКС�РФ�поддерживает�
наземные� операции� сирийской�
армии.�

Калейдоскоп

Взгляд из русской 
провинции
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Спорт
Вторая ракетка мира

Российский теннисист Дани-
ил Медведев стал второй ракеткой 
мира. Он набрал 9940 очков и занял 
вторую строчку рейтинга организа-
ции, обойдя испанца Рафаэля Нада-
ля на 270 очков. Лидирует в рейтинге 
серб Новак Джокович, в активе кото-
рого 12 008 очков. В десятку лучших 
также входит россиянин Андрей Ру-
блев, занимающий восьмую строчку. 
Медведев стал первым за 19 лет рос-
сийским теннисистом, добившимся 
подобного результата. До него вто-
рыми ракетками мира становились 
Евгений Кафельников и Марат Са-
фин. 

Состав сборной России 
по футболу 

Российский футбольный союз на 
своем сайте объявил состав сбор-
ной России к матчам отбора на 
чемпионат мира 2022 года. В спи-
сок вошли 27 футболистов. Россия-
нам в группе H будут противостоять 

Хорватия, Мальта, Словения, Сло-
вакия и Кипр. Прямую путевку на 
мундиаль получит победитель груп-
пы. Сборная, которая займет второе 
место, получит шанс побороться за 
право сыграть на ЧМ в плей-офф. 24 
марта сборная России должна про-
вести первый матч квалификации 
против Мальты. 

Восьмое место в рейтинге 
УЕФА 

Нидерланды вышли на седьмое 
место в клубном рейтинге Союза 
европейских футбольных ассоциа-
ций (УЕФА). Амстердамский «Аякс» 
в первом матче 1/8 финала разгро-
мил «Янг Бойз» (3:0) и принес своей 
стране 0,4 балла. Теперь голландцы 
имеют сумму в 38,400 балла. У рос-
сиян, которые опустились на вось-
мую строчку, этот показатель равен 
38,382. В текущем сезоне четыре 
команды Российской премьер-лиги 
(РПЛ) провели 26 матчей на основ-
ных этапах еврокубков, в которых 
одержали лишь одну победу. Табли-

ца коэффициентов УЕФА определя-
ет количество клубов, делегируемое 
странами для выступления в евро-
кубках. Чем ниже позиция, тем мень-
шим числом команд представлена 
страна на европейской арене. 

ФИФА против российских 
футболистов 

Международная федерация футбо-
ла (ФИФА) возбудила дисциплинар-
ные дела против двух российских фут-
болистов и одной футболистки. Фут-
болистов заподозрили в нарушении 
антидопинговых правил в 2013 году. 
Их имена не называются. Отмечает-
ся, что речь не идет о бывших игроках 
национальных команд. В РФС заяви-
ли, что контактируют с ФИФА по этому 
вопросу и окажут спортсменам юри-
дическую помощь. 

Ступак выиграла масс-старт 
на Кубке мира 

Российская лыжница Юлия Ступак 
завоевала золото в масс-старте на 
финальном этапе Кубка мира в швей-

царском Энгадине. Спортсменка пре-
одолела 10-километровую дистанцию 
классическим стилем за 25 минут и 
13,3 секунды. Второй финиширова-
ла норвежка Хайди Венг. Тройку силь-
нейших замкнула шведка Эбба Андер-
сон. В десятке сильнейших оказалась 
еще одна россиянка. Татьяна Сорина 
заняла девятую строчку, проиграв ли-
деру 36,4 секунды. 

Всего лишь пятое место 
Россияне Лариса Куклина и Матвей 

Елисеев заняли пятое место в оди-
ночной смешанной эстафете на эта-
пе Кубка мира по биатлону в чешском 
Нове-Место. Первое место заняли 
шведы Линн Перссон и Себастьян Са-
муэльссон. На второй позиции фини-
шировали представители Норвегии 
Ингрид Тандревольд и Стурла Холм 
Легрейд. Тройку сильнейших замкну-
ли американцы Сьюзан Данкли и Шон 
Доэрти. Россияне использовали семь 
дополнительных патронов и уступили 
победителям 1 минуту и 10,8 секун-
ды. Эстафета стала последней гон-

кой этапа в Нове-Место, 
представители России ме-
далей на турнире не завое-
вали.

Большунов взял 
золото на Кубке мира

Российский лыжник Алек-
сандр Большунов завоевал 
золото в масс-старте на фи-
нальном этапе Кубка мира 
в швейцарском Энгадине. 
Россиянин прошел дистан-
цию в 15 километров клас-
сическим стилем за 34 ми-
нуты и 7,1 секунды. Он обо-
шел норвежцев Йоханес-
са Клебо и Паала Голберга, 
расположившихся на вто-
ром и третьем местах соот-
ветственно. Ранее Большу-
нов пожаловался на отсут-
ствие командной тактики у 
сборной России в борьбе с 
норвежцами. Он заявил, что 
к финишу остается один на 
один со сборной Норвегии. 

«Детская лыжня» 

В новосибирском микрорайоне Стрижи 
прошли большие лыжные соревнования для 
самых маленьких лыжников – воспитанни-
ков детских садов и первоклассников. Спор-
тивный турнир «Детская лыжня» – пред-
вестник большого состязательного проекта 
«Кубок Анны Богалий Skimir».

Участники прошедших забегов – «подго-
товишки» юниорских состязаний. Двукрат-
ная олимпийская чемпионка по биатлону 
Анна Богалий – почетный гость, авторитет-
ный партнер и эксперт-куратор события. 
Помимо самой олимпийской чемпионки 
гостями спортивного праздника стали зна-

менитый советский биатлонист Александр 
Никифоров.

Самые юные участники лыжных состяза-
ний – малыши трех лет. А самые старшие – 
первоклассники 6–8 лет. Мальчики и девоч-
ки 3–4 лет бежали на крошечных пластмас-
совых лыжах с простейшими ремешковыми 
креплениями, а первоклашки и даже мно-
гие пятилетние – уже на серьезных беговых 
лыжах. Дистанции тоже сообразно возра-
сту маленьких спортсменов: все начинается 
с самой компактной, для трехлетних бегу-
нов – в 150 метров. А для каждой возраст-
ной группы беговая дистанция удлиняется 
на 50 метров. В этом году в забегах впер-
вые участвовали воспитанники частных 
детских садов, а также малыши из детского 
сада для детей с особенностями здоровья.

«Детский спорт – это прежде всего соци-
альный мотиватор, – подчеркнула Анна Бо-
галий. – Чемпионами-то станут единицы, а 
вот этические ценности спорта усвоят все. 
Этическая основа спорта тоже осваивает-
ся с малолетства. Для меня это тоже очень 
приятный и родной формат. Ведь первые 
шаги на лыжах я тоже сделала в детском са-
ду. Они сформировали отличную спортив-
ную традицию, которая буквально на гла-
зах набирает мощь. Очень активны и роди-
тели, и педагоги детских садов. Появились 
даже свои «звездочки со стажем» – дети с 
очень хорошими спортивными навыками, 
которые в состязаниях участвуют во второй 
или третий раз».

Один на всю округу

ВАСИЛИЙ Дегтярев – един-
ственный врач в селе Ма-
лые Алабухи Воронежской 

области. Он выезжает на скорой 
к пациентам с травмами и сер-
дечными приступами, везет ро-
жениц в роддом и лечит паци-
ентов с ковидом. Ему 67 лет, он 
перенес операцию на сердце, но 
амбулаторию не оставляет: «А 
как же люди?» Он знает каждого 
пациента лично. И помнит всех, 
кого за 43 года практики не уда-
лось спасти.

Всю дорогу пульс слушал у 
парня – вроде живой.

Василий Дегтярев (на снимке)  
надевает белый халат и говорит, 
что носит его уже 13 лет. С того 
дня, когда открылась амбулато-
рия. Его участок сегодня – это 
порядка 1200 жителей.

– Приехали однажды в село 
Посевкино по вызову. У девя-
тиклассников выпускной, реши-
ли они на мотоциклах гонять по 
полю. В один момент столкну-
лись два мотоцикла. Смотрю – 
три пацана валяются без созна-
ния. И я один с водителем. Что 
делать? За кого хвататься? Что с 
каждым из них? Каждого нужно 
на носилках переносить и везти, 
а у нас в машине – только одни, – 
рассказывает Василий Дегтярев.

В тот момент подъехала еще 
одна скорая.

– «Выручай», – говорю фельд-
шеру Любе. Один на носилках в 
машине, двое других [кладем] на 
скамейки по бортам скорой. Мы 
их придерживаем, чтобы не упа-
ли. Привезли в райцентр. Пока 
в реанимацию поднимали одно-
го парня – умер. Другого увезли 
в Борисоглебск в травматологию, 
третьему наложили гипс на руку, 
– рассказывает доктор.

Он признается: после таких 
случаев постоянно думает – мо-
жет, ошибся, недосмотрел, сде-
лал что-то не так.

– Пацаны бегали по стройке. 
Обрушилась стена и придавила 
мальчишку. Пока мы ехали на 
скорой, его уже везли в больни-
цу на легковой. Я перескочил в 
ту машину, в портфеле был про-
медол, поставил и говорю водите-
лю: «Давай, рви». С такой скоро-
стью я больше никогда не ездил – 
под 170 гнали. Всю дорогу пульс 
слушал у парня – вроде живой. 
До больницы довезли, но там па-
цан умер…

– Но есть такие, кого спаса-
ли. Тоже много случаев. Помню, 
парня вытащили из реки, он то-
нул. Я был рядом тогда на пляже, 
сделал искусственное дыхание, 
«завел» его, откачал. Мужик до-
рогу переходил – сбили, получил 
перелом бедра, стопы все разд-
роблены – обезболили, отвезли в 
больницу. Поправился…

– За 18 лет я не выписывал 
столько больничных, как за по-
следний год. Не все ковид, но 
его немало. Сейчас – 63 случая. 
В первую волну было по 8–10 
вызовов в сутки, сейчас меньше. 
Мы выезжаем, забираем мазки 
на анализ, – говорит Василий 
Дегтярев. – Что меня больше 
всего удивляет в этом корона-
вирусе – он совершенно непред-

сказуемый, все время подки-
дывает сюрпризы. Приезжаю к 
больному, слушаю его – все при-
знаки пневмонии, и по клинике 
все указывает на нее – крепи-
тирующие хрипы (характерный 
звук хрустящего характера), тем-

пература. Отправляю на рентген 
– ничего не показывает. И таких 
случаев было несколько. Я уже 
сам себе перестал доверять – со-
всем глухой стал?

НЕДАВНО врач отправил 
пациента на рентген с по-
дозрением на пневмонию. 

По заключению все в норме.
– Ну, думаю, что ж такое? И 

просто уже для себя, чтобы удо-
стовериться в своих предположе-
ниях или в своем провале, через 
полторы недели после назначе-
ния лечения отправил человека 
на КТ – вирусная пневмония! – 
восклицает он.

Терапевт уверен, что и сам пе-
реболел. Терял обоняние, подни-
малась температура, был кашель. 
Но дважды тест показал отрица-
тельный результат.

– Ваня, наш водитель, только 
вышел с больничного, лечили ко-
вид. Тест отрицательный. А че-
рез пару дней тест снова поло-
жительный. Он попал в больни-
цу в сосудистое отделение, там 
подхватил вирус, его перевели в 
инфекционное, выписали с от-
рицательным тестом. Ему через 
неделю ехать в санаторий на ре-
абилитацию по сердечному забо-
леванию, а тест на коронавирус 
снова положительный! Не пони-
маю, как такое может происхо-
дить.

В декабре 2020 года кови-
дом заболел врач амбулатории в 
Больших Алабухах, и Дегтяреву 

пришлось работать на два участ-
ка. Дважды болел коллега, дваж-
ды Василий Михайлович его за-
менял. А это порядка девяти на-
селенных пунктов.

Сделать рентген пациенты 
могут в райцентре, в 30 киломе-

трах от села, на КТ едут в Бори-
соглебск – чуть более 30 киломе-
тров. Если человеку совсем худо 
– везут сами, на скорой. Кто ле-
чится от пневмонии дома, к тому 
обязательно едет Дегтярев – про-
верить и поставить антибиотики.

Василий Дегтярев в группе ри-
ска и по возрасту, и по здоровью. 
10 лет назад он перенес опера-
цию на сердце – шунтирование, 
получил вторую группу инвалид-
ности.

– Согласно этой группе я дол-
жен только бумажной работой 
заниматься и принимать паци-
ентов на месте, но кто тогда по-
едет к человеку? Кто узнает, что 
с ним, как он? – объясняет врач. 
– В пандемию я дома не сижу. А 
чего себя беречь? Костюм у ме-
ня есть. Если по вызову понима-
ем, что это может быть вирусная 
пневмония – одеваемся. Перчат-
ки, маска – все есть. Почему не 
ухожу? Надо бы уже, думаю об 
этом. Последние несколько ме-
сяцев и правда плохо себя чув-
ствую. Но как девчонок оста-
вить? Мы с ними с 2003 года, как 
только открылась амбулатория. 
Уйду, и получится так, что врач 
остается один – из Больших Ала-
бух. Будет приезжать сюда раз в 
неделю. А как же люди?

Врач признается, что ему не-
легко осваивать компьютер. 
Внук, студент медколледжа, пы-
тался научить, но пока не полу-
чилось: «Виснет сразу все, или 
нажимаю не на те кнопки».

– Народ стал грамотный. При-
дут некоторые на прием и начи-
нают рассказывать, что и от ко-
го они узнали в интернете, – го-
ворит он. – Я порой сомневаться 
начинаю – может, и правда от-
стал? 

Василий Дегтярев знает всех 
пациентов лично, переживает за 
них. Вот и сейчас он говорит:

– Жду вот, когда позвонит 
мужчина из села, отправили его в 
онкоцентр недавно. Переживаю, 
когда даст знать о себе…

НЕКОТОРЫМ людям 
трудно оказывать по-
мощь. За годы практики 

Василий Дегтярев сталкивался с 
агрессией пациентов.

– С пьяными непросто. Раньше 
я был молод и смел, заходил на та-
кой вызов один. А он может и ки-
нуть в тебя чем-то и убежать. Но 
помощь оказать все равно нужно. 
Они то голову себе расшибут, то 
еще что-то. Я уже знаю, кто буй-
ный, страхуюсь, иду в дом только 
с водителем, – рассказывает он. 
Врач говорит, что невозможно 
забыть те случаи, когда пациен-
тов не удалось спасти.

– Ездили на вызов в Верхний 
Затон. Нам сказали, что утоплен-
ники, – рассказывает он. – При-
езжаем, а там девчонки-старше-
классницы на берегу лежат. Уже 
все синие. Весна была, разлив 
сильнейший, а они купаться за-
думали и попали в сильный омут 
– затянуло обеих. Достали, но не 
спасли. Еду потом и думаю – ка-
кой ужас, в голове не уклады-
вается. В таких случаях и пере-
ключиться не получается. Гово-
рю водителю: остановись, давай 
дух переведем. А потом нам сно-
ва вызов – снова утопленники. 

Мальчишку там спасли, а девоч-
ка, ученица начальных классов, 
утонула. Вытащили ее потом се-
тями.

Такие ситуации доктор Дег-
тярев называет законом парных 
случаев. «Если где-то случится 
страшное – обязательно удвоит-
ся. Все происходит неожиданно, 
на фоне относительного благопо-
лучия», – отмечает он.

Василий Дегтярев потерял же-
ну. Это самое тяжелое воспоми-
нание врача.

– Ее смерть на моей совести. Я 
недосмотрел, надо было понять, 
что с ней не все в порядке, что ей 
нужно отдыхать, а не учить уроки 
с внуком, – говорит он.

10 ЛЕТ назад, в ноябре, Ва-
силий Михайлович при-
ехал от матери друга – у 

нее была онкология в терминаль-
ной стадии. С каждым днем па-
циентке становилось все хуже, 
врач ставил ей обезболивающее.

– Домой приехал вечером 
уставший. По дороге купил хле-
ба – Лена сказала, что из дома 
не выйдет, плохо себя чувствует. 
Пришел, померил ей давление – 
не очень высокое. Дал таблетку, 
вроде ей стало лучше, собиралась 
ужинать. Ну, думаю, значит, все с 
ней нормально. Прилег и уснул, а 
потом слышу дикий крик дочери: 
«Мама-а-а-а!» Прибежал, а Ле-
на… Все в этой жизни ценно – и 
жизнь, и любовь. Но после того, 
как Лены не стало, ни к чему ду-
ша не лежит, – признается он. – Я 
так и не пережил, наверное.

Василий Михайлович часто 
вспоминает день смерти жены и 
то, как реанимировал ее.

Сельскому врачу в экстрен-
ных ситуациях приходится быть 
и акушером, и хирургом. Подоб-
ные случаи были в практике Ва-
силия Дегтярева.

– Однажды везли роженицу. 
Хорошо, со мной были девчон-
ки-медсестры, но я страшно ис-
пугался, когда они мне дали пер-
чатки. Для чего они мне? Вы что? 
– улыбается он. – Но роженицу 
довезли до роддома. Быстро с во-
дителем погрузили на носилки и 
унесли в отделение. Так я потом 
перекрестился.

В другой раз ему пришлось на-
кладывать швы. Это было дав-
но – врач только приехал в Воро-
нежскую область и начал практи-
ковать.

– Одноклассник мой лес пилил, 
распорол себе бедро бензопилой. 
«Выручай», – говорит. А у нас в 
амбулатории тогда столик хирур-
гический был с полным набором 
всего необходимого. Наложил я 
ему четыре шва. Два удачные, а 
два – разошлись. Все зажило и 
обошлось, но с той поры я зарек-

ся – больше ни-ни. По дурости и 
молодости все это. От благих на-
мерений, конечно, но хотел пока-
зать, наверное, что я врач и все 
могу. Даже такое. Потом коллега 
из райцентра, как узнал об этом, 
отчитал сильно. Ты, мол, тера-
певт? Вот и лечи, куда не следу-
ет – не суйся.

От Воронежа до Малых Ала-
бух – почти 235 километров. От 
Грибановской, райцентра, триж-
ды в день ходит автобус. Васи-
лий Михайлович живет в Боль-
ших Алабухах. Это через речуш-
ку Алабушку. Каждое утро в Ма-
лые Алабухи его возит скорая.

В восемь утра в амбулаторию 
подходят медсестры, вскоре – 
первые пациенты на инъекции и 
капельницы. В амбулатории есть 
дневной стационар на три койки. 
Когда только открылась местная 
амбулатория, тут был и стомато-
логический кабинет.

– Если Василий Михалыч уй-
дет, так постепенно и амбула-
тория закроется. Сначала будет 
ездить врач из Больших Алабух 
два раза в неделю, а постепенно 
все сойдет на нет, – предполага-
ет медсестра дневного стациона-
ра Татьяна Колчева.

– Наш врач – лечит. Иногда 
скажет: «Все, устал, брошу!», а 
мы ему: «Как же мы без вас?» 
Ответит: ладно, еще недельку. 
И так эта неделька тянется у не-
го. Но мы понимаем, конечно, 
что тяжело ему уже, давление 
под 180 зашкаливает. И не жа-
луется. Скажет иногда, что го-
лова болит, смотришь – а он зе-
леный весь: «Василий Михалыч, 
полежите на диванчике минут 
десять». Приляжет, смотришь – 
уже встал. Если уж совсем пло-
хо, тихонечко подойдет: «Уколи, 
пожалуйста».

В Больших Алабухах, где ког-
да-то начинал терапевт 
Дегтярев, есть свой врач. 

Там же – скорая. В Малых Ала-
бухах – неотложка. Отличаются 
они тем, что второй позволитель-
но приехать не так быстро, как 
должна прибыть скорая. Четыре 
фельдшера работают сутки через 
трое.

– Василий Михайлович расска-
зывал вам, как однажды видел чу-
до? – спрашивает медсестра Та-
тьяна. – Электрики трудились на 
линии. Почему-то именно в ли-
вень. И вот в момент, когда элек-
трик перерезал какие-то провода 
на обесточенной линии, кто-то 
подключил ток. Летел пострадав-
ший долго. Еле добрались на ма-
шине по грязным колеям, еле вы-
тащили мужчину из этой грязи. 
И макушка головы у него дыми-
лась. Увезли в больницу, а хирург 
там спрашивает: «Чего вы его 

привезли? С ним все в порядке».
Иногда звонят Василию Ми-

хайловичу на сотовый, просят, 
чтобы приехал именно он. Мол, 
ну и что, что с другого участка. 
Не отказывает. Даже если это 
будет восемь вечера, все равно 
 заедет.

У Василия Михайловича зво-
нит телефон, спрашивают о ре-
цепте для больного. Немного 
отодвинулся от окна – дует, но го-
ворит, что его обещали заменить 
на пластиковое, как это сделали 
в других кабинетах амбулатории. 
Обещали новый аппарат ЭКГ. 
Старый сильно барахлит, а люди 
на профосмотры идут – нужен.

Ремонта амбулатория не виде-
ла с момента открытия. Однажды 
начала протекать крыша.

– Сходил в контору сель-
хозпредприятия, попросил у них 
три листа шифера, настелил его 
наш водитель, он выполняет не-
которую хозяйственную работу у 
нас, – рассказывает Василий Ми-
хайлович.

В амбулатории сегодня че-
тыре медика. Из врачей 
– Василий Михайлович. 

«Зашьются они без меня», – гово-
рит про медсестер врач.

Василий Михайлович вспо-
минает детство. Как он плавал 
в деревянном корыте по разлив-
шейся реке Вороне, что проте-
кала почти у дома, копал вила-
ми подтопленный огород вместе 
со старшими братьями и увязал 
в этой грязи. До сих пор не по-
нимает, как их большая семья 
из восьми человек размещалась 
в небольшом пятистенном доме 
– «вот как это помещение» (ме-
рит шагами свой кабинет). Кто-
то спал на печи, другие – на лав-
ках, третьи – на сундуке. Тут же, 
в другой половине дома, жила 
скотина – новорожденные поро-
сята и козлята.

Признается, что в быту непри-
способлен, шутит по этому по-
воду: «Даже если нужно вбить 
гвоздь в землю, я его обязатель-
но загну». К обеду у Василия Ми-
хайловича два вызова, по симпто-
матике – несрочные. Плюс нужно 
проверить ковидных. Но машина 
«съела» весь бензин за ночное де-
журство, водителю нужно запра-
вить ее, а еще съездить за дета-
лями к автомобилю – к тому, что 
не на ходу. Значит, у больных те-
рапевт сегодня будет не раньше, 
чем часа через два.

Если случай срочный, не тре-
бующий отлагательств, Василий 
Михайлович заправляет скорую 
сам. Еще иногда он покупает ле-
карства и доставляет их пациен-
ту – не все в состоянии дойти до 
аптеки.

– Да ну, кто я такой, чтобы обо 
мне писать? Ничего особенного. 
Живу, и все, – говорит врач. Не-
много помолчав, выдает одну из 
своих любимых эпиграмм. – «По-
лумудрец, полуглупец, полуми-
лорд, полукупец, но есть надежда 
в этот свет, что полным стану на-
конец».

Ольга КОЖЕМЯКИНА

Стихия разметала 
крыши и заборы

В воскресенье в Иркутской 
области должны были пройти 
праздничные мероприятия, по-
священные Масленице. Но увы: 
выступления фольклорных ан-
самблей, традиционные масле-
ничные забавы, включая лазанье 
по столбу, перетягивание каната 
и поднятие гири, а также угоще-
ния и праздничную ярмарку – все 
это пришлось отменить из-за не-
погоды. На область обрушился 
ураган, скорость ветра достига-
ла 23–25 метров в секунду. Вме-
сто ярмарок и концертов жите-
лям рекомендовали оставаться 
дома. 

Аэропорт города закрылся. 
Из-за задержки рейса в числе 
прочих пассажиров не мог в вы-
ходные покинуть город легенда 
бокса Костя Цзю, который с юмо-
ром отнесся к ситуации, описав 
происходящее как «последние 
отголоски зимы» и «сумасшед-
ший ветер». Известно, что два 
самолета, летевших из Москвы в 
Иркутск, были перенаправлены в 
аэропорт Братска.

Стихия по всему региону сры-
вала крыши и выносила окна до-
мов, по улицам летали реклам-
ные вывески и заборы. Обли-
цовку фасадов с многоквартир-
ных домов сдирало ветром, как 
кожуру с апельсинов! На улице 
Красноказачьей в Иркутске сду-
ло козырек подземной автосто-
янки, на улице Пискунова облом-
ки разрушенного ураганом забо-
ра обрушились на припаркован-
ные автомобили, с новостроек на 
улице Мельничной оторвало вен-
тилируемые фасады. 

q q q 
Самая серьезная ситуация 

сложилась на Байкале в районе 
ледовой переправы Куркут–Оль-
хон, где ветер, усугубляющий си-
туацию сильной метелью, дости-
гал 38 м/с. Порывы ветра в Ли-
ствянке и проливе Малое Море 
достигали 40 метров в секунду! 
В дежурную часть поступило со-
общение о том, что водители ав-
томашин, выехавших с острова 
Ольхон, из-за плохой видимо-
сти потеряли ориентиры и не мо-
гут самостоятельно найти бере-
говую линию. Как рассказывают 
непосредственные участники со-
бытий, легковые автомобили на 
льду просто разворачивало ве-
тром, кроме того, на озере места-
ми уже образовались промоины, 
и двигаться можно было только 
по официальной переправе. 

Несмотря на многочислен-
ные объявления и оповещения от 
МЧС, многие автовладельцы ока-
зались совершенно не осведом-
лены о грозящей им опасности. 

– Я одна из тех, кто оказался в 
этом ужасе, и никакой МЧС меня 
не оповещал, как и большинство 
отдыхающих тут, – говорит Кри-
стина Зарбиева. – Очень много 
туристов, у которых был вечером 
самолет, и они хотели уехать, но 
увы! Мы выехали с Хужира, там 
было относительно тихо и спо-
койно. А когда мы оказались на 
льду, мы ужаснулись! Практиче-
ски все, кто выезжал с Хужира, 
не знали об обстановке. Мы вер-
нулись обратно. 

Оказывать помощь автомо-
билям, которые всё же попали в 
метель на ледовой переправе, 
пришлось спасателям Байкаль-
ского поисково-спасательного 
отряда, сотрудникам Центра го-
сударственной инспекции по ма-
ломерным судам и ГИБДД. Хоро-
шо зная местность, специалисты 
разыскали транспортные сред-
ства и сопроводили водителей и 
пассажиров обратно в поселок. 
Благодаря своевременному ре-
агированию на сигнал о помощи 
никто не пострадал.

q q q 
В Ольхонском районе с остро-

ва Огой на Малом Море эвакуи-
ровали группу туристов, не су-
мевших покинуть его самосто-
ятельно. На телефон спасения 
поступило сообщение о том, что 
13 человек спасались от штор-
мового ветра в палатке. На вызов 
выехали спасатели Сахюртин-
ского поисково-спасательного 
подразделения МЧС России на 
вездеходе «Трэкол». По несколь-
ко человек отдыхаюших эвакуи-
ровали со льда на берег залива 
Куркут.

Из-за многочисленных аварий 
на электросетях без света в Ир-
кутске и Иркутском районе в вы-
ходные остались около 20,6 ты-
сячи человек. В городе, помимо 
ряда погрузившихся в темноту 
улиц, поступило также сообщение 
об обрыве проводов и отсутствии 
внешнего освещения на всем 
протяжении Иркутного моста. 

В 78 населенных пунктах 
16 муниципальных образований 
Иркутской области электроснаб-
жение из-за сильного ветра при-
шлось отключить в превентивных 
целях. Более 5 тысяч жителей 
Приангарья в итоге оставались 
без света в течение нескольких 
дней. Электроснабжение вчера 
все еще было отключено в 10 на-
селенных пунктах шести райо-
нов Иркутской области, без све-
та находились шесть соцобъек-
тов и более двух тысяч жилых 
домов. Дольше всего в темноте 
оставались жители деревни Ста-
рая Ясачная в Усольском районе 
и села Одинск Ангарского райо-
на. По информации возмущен-
ных жителей, света в их домах 
не было и после того, как комму-
нальщики отчитались о полном 
восстановлении подачи электро-
энергии в регионе.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

ГИППОКРАТ ИЗ СЕЛА  
МАЛЫЕ АЛАБУХИ

ТАНКОВЫЙ РЕЙД БАБУШКИ
По территории военной части в го-

роде Валуйки Белгородской области 
на танке проехалась 99-летняя пен-
сионерка Мария Колтакова. Местная 
жительница стала обладательницей 
рекорда «Вождение танка в наиболь-
шем возрасте», зафиксированного 
теперь в Книге рекордов России. 

«Книга рекордов России зафик-
сировала сегодня мой новый рекорд 
«Вождение танка в наибольшем воз-
расте». Я очень рада. Хочу поблаго-

дарить всех, кто устроил и сплани-
ровал этот день», – сказала Колта-
кова. 

Пенсионерку посадили за пульт 
управления танка Т-72. По ее сло-
вам, она никогда не каталась на тан-
ке, поэтому и решила установить та-
кой рекорд. 

«Мне показали. Я все делала как 
надо. Ничего сложного. На педали 
нажимала, на руль. Управляла нале-
во, вперед <…> «Железная бабуш-

ка» меня называют, а я говорю – не 
железная. Стальная. Железо ржаве-
ет»,  – рассказала Колтакова. 

Пенсионерка – ветеран Великой 
Отечественной войны. Участвовала в 
Курской битве и была медиком. Кро-
ме того, Колтаковой принадлежат 13 
рекордов в Книге рекордов России. 
Она ныряла с аквалангом, прыгала 
с парашютом, освоила дельтаплан и 
аэротрубу, а также стала самым по-
жилым картингистом России.


