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За последний год отток ка-
питала из России составил бо-
лее 48 миллиардов долларов. 
Это печальный рекорд. Прези-
дент Владимир Путин требует 
увеличить инвестиции в отече-
ственные предприятия. Нужны 
стимулы к тому, чтобы наш биз-
нес приобретал новую собствен-
ность дома, а не за границей.

Уже три десятилетия слышу 
одни и те же мантры: «Заграни-
ца нам поможет». В том числе 
поможет капиталами, которые 
иностранные инвесторы при-
несут нам на блюдечке с голу-
бой каемочкой. Ради этой высо-
кой цели еще в 90-е годы была 
проведена полная либерализа-
ция трансграничного движения 
капитала. Образно выражаясь, 
были открыты все двери для то-
го, чтобы иностранным благо-
детелям было проще заносить 
в «дом» под названием «Рос-
сия» эти самые вожделенные 
капиталы. Не только через рас-
пахнутые двери, но даже через 
открытые настежь окна стали 
очень активно перемещаться 
эти самые капиталы. Только по-
чему-то в обратном направле-
нии. Всё, что лежало в «доме», 
выносилось вовне и исчезало в 
неизвестном направлении. Ак-
тивной деятельностью по выно-
су имущества из «дома» занима-
лись и продолжают занимать-
ся какие-то малосимпатичные 
субъекты-полиглоты. Под этими 
«субъектами» я разумею отече-
ственных и иностранных инве-
сторов. 

Хронический отток  
финансовых ресурсов
Теперь для описания сложив-

шейся в России ситуации с ин-
вестициями я перейду на более 
привычный язык экономистов. 
Либерализация трансгранично-
го движения капитала (снятие 
всяких ограничений на экспорт 
и импорт капитала в форме пря-
мых, портфельных и прочих ин-
вестиций) привела к вполне 
ожидаемому результату. Экс-
порт капитала хронически стал 
превышать его импорт. Устано-
вился устойчивый чистый отток 
капитала из России. За три не-
полных десятилетия существо-
вания Российской Федерации, 
может быть, раза три-четыре 
был зафиксирован чистый при-
ток, да и то в весьма скромных 
размерах. Россия стала «доно-
ром» капитала (проще говоря, 
«дойной коровой») для «осталь-
ного мира» (так в статистике 
Банка России называются те 
страны и офшорные юрисдик-
ции, куда уплывает капитал из 
России). Капитал уходит из Рос-
сии как по легальным, так и не 
очень легальным каналам.

То, что проходит по легаль-
ным каналам, отражается в пла-
тежном балансе страны, состав-
ляемом Банком России. Нако-
пленным итогом с 1994 года чи-
стый отток частного капитала из 
России достиг к началу нынеш-
него года 829,6 млрд долларов.

Эта сумма превышает ВВП 
таких стран, как, например, 
Швейцария (708 млрд долл.), 
Саудовская Аравия (681 млрд) 
или Турция (650 млрд). Соглас-
но экспертным оценкам, сумму 
чистого оттока, рассчитанную 
на основе платежного баланса, 
надо умножить на два или как 
минимум на полтора (1,5), что-
бы получить реальные масшта-
бы чистого оттока капитала с 
учетом нелегальных (порой чи-
сто контрабандных) каналов 
вывода капитала за границу. 
Сейчас я не обсуждаю подроб-
но такую форму вывода капи-
тала из страны, как накопление 
Банком России международных 
валютных резервов. По состоя-
нию на 1 апреля 2021 года они 
составили (без золота) 448 млрд 
долл. А ведь это также экспорт 
капитала из России, который 
осуществляется не частным биз-
несом, а Центробанком (покуп-
ка иностранных ценных бумаг и 
размещение валюты на счетах в 
иностранных банках).

Итого, суммарный вывод ка-
питала из России в виде чисто-
го оттока частного капитала по 
легальным каналам (фиксируе-
мого платежным балансом), по 
нелегальным каналам (не отра-
жаемого в платежном балансе) 
и по каналам Центробанка (при-
ращение валютных резервов) за 
не очень длинную историю су-
ществования Российской Феде-
рации можно оценить в диапазо-
не 1,7–2,0 триллиона долларов.

Но и это еще не всё. Так на-
зываемые иностранные инве-
сторы, приходящие в Россию, 
начинают действовать подобно 
насосам, откачивающим ее ре-
сурсы. И эта откачка называется 
выводом инвестиционных дохо-

дов (проценты, дивиденды, ро-

ялти, спекулятивная прибыль). 
Инвестиционные доходы также 
получают российские экспорте-
ры капитала. Но сальдо инве-
стиционных доходов за все годы 
составления платежного балан-
са России складывается в поль-
зу выводимых инвестиционных 
доходов. Причем довольно ча-
сто чистый отток инвестицион-
ных доходов даже превышал чи-
стый отток частного капитала. 
Вот данные по чистому оттоку 
инвестиционных доходов за не-
которые годы (млрд долл.): 2009 
г. – 31,0; 2015 г. – 32,7; 2017 г. – 
39,9; 2018 г. – 38,6; 2019 г. – 50,0; 
2020 г. – 33,8. Только за двенад-
цать лет (2009–2020 гг.) чистый 
отток инвестиционных доходов 
составил 505,7 млрд долл.

Довольно часто эксперты, 
которые справедливо конста-
тируют тревожную ситуацию 
в российской экономике, свя-
занную с хроническим оттоком 
финансовых ресурсов за преде-
лы страны, называют цифру на-
копленного итога в 1 триллион 
долларов. Думаю, что это силь-
но заниженная оценка. Ее надо 
увеличить как минимум в два с 
половиной раза. 

Путин принимает решение
Теперь хочу остановиться на 

одном событии прошлого ме-
сяца. Речь идет о совещании 11 
марта о мерах по повышению 
инвестиционной активности 
под руководством Владимира 
Путина. Оно проводилось в ре-
жиме онлайн, в нем участвова-
ли государственные чиновники 
и представители бизнеса.

Совещание проходило на фо-
не свежей информации Банка 
России об итогах привлечения 
иностранного капитала в рос-
сийскую экономику за прошлый 
год. Итог оказался шокирую-
щим: зарубежный бизнес вло-
жил в реальный сектор экономи-
ки лишь 1,4 млрд долларов про-
тив 28,9 млрд годом ранее. Это 
минимальное значение за 26 лет. 
Ничего удивительного, впро-
чем, нет. Этого следовало ожи-
дать с учетом возможной побе-
ды Байдена и обещанного уже-
сточения экономических санк-
ций против России. Нет ничего 
удивительного и в том, что саль-
до движения частного капитала 
было, как всегда отрицательным: 
чистый отток капитала составил 
48,4 млрд долл. (против 22,1 млрд 
долл. по итогам 2019 г.). Еще уди-
вительно, что суммарный объем 
инвестиций в основной капитал 
в российской экономике в 2020 
году сократился всего на 1,4% по 
сравнению с предыдущим. Т.е. в 
меньшей степени, чем сократил-
ся ВВП (на 3,1%).

А вот самая свежая информа-
ция от Банка России. Платёж-
ный баланс по итогам первого 
квартала 2021 года. Как всег-
да, зафиксирован чистый отток 
капитала – в размере 11,8 млрд 
долл. Справедливости ради сле-
дует признать, что в прошлом 
году в первом квартале отток 
был на 35% больше. Но приро-
да прошлогоднего оттока иная, 
чем сегодня. Если в прошлом го-
ду отток был вызван масштаб-
ным погашением внешнего дол-
га банками и корпорациями, то 
в этом он стал результатом выво-
да за рубеж свободных средств и 
накопленной прибыли. 

За первый квартал этого года 
российские резиденты вложили 
13,4 млрд долларов в приобре-
тение иностранных активов – в 
пять раз больше, чем за тот же 
период прошлого года, и на 60% 
выше суммы за весь 2020-й. Ак-
тивы иностранного происхожде-
ния в российской экономике та-
ют как мартовский снег. Скоро 
и таять будет нечему. Так, в кон-
це 1-го квартала прошлого го-
да китайские накопленные пря-
мые инвестиции в российской 
экономике составляли 3,74 млрд 
долл. А к концу третьего кварта-
ла 2020 года, т.е. за полгода, они 
стаяли в два раза и составили 
1,83 млрд долл. Вот вам и хвале-
ное российско-китайское эконо-
мическое сотрудничество. Мо-
жет быть, к моменту, когда я пи-
шу эту статью, наши китайские 
партнеры провели окончатель-
ную зачистку своих прямых ин-
вестиций в России. 

Итак, чистый отток частно-
го капитала сегодня провоциру-
ют в большей мере российские 
резиденты, чем иностранцы. И 
вклад российского капитала в 
обескровливание российской 
экономики может увеличивать-
ся, а роль иностранного капита-
ла умаляться.

Кажется, даже до самых упер-
тых либералов доходит осозна-
ние простого, очевидного фак-
та: заграница может нам помочь 
лишь в том, чтобы освободить 
нас от заработанной экспортом 
нефти и газа валюты и от всяко-

го иного имущества. Что ставку 
можно делать лишь на внутрен-
ние силы, в том числе и в первую 
очередь на отечественных пред-
принимателей. Вот ради доведе-
ния до предпринимателей этой 
простой мысли и было организо-
вано совещание 11 марта.

Президент России поручил 
правительству разработать ком-
плекс мер по увеличению инве-
стиций в экономику, от которой 
Кремль ждет «прорыва» к миро-
вым темпам роста и двукратно-
му сокращению бедности. Бы-
ли определены некоторые кон-
трольные цифры. Бизнес должен 
ежегодно наращивать инвести-
ции в основной капитал с нынеш-
него уровня в 20,1 трлн руб. (2020 
г.) до 30 трлн руб. к 2024 году.

Правительству при участии 
союзов и ассоциаций предпри-
нимателей до 1 июня нужно 
придумать стимулы, которые 
бы заставили крупный бизнес 
вкладывать прибыль в инвести-
ционные проекты на террито-
рии страны, следует из поруче-
ний Путина по итогам совеща-
ния (размещены на сайте пра-
вительства). Контролировать 
процесс, согласно поручению 
президента, будет Федеральная 
налоговая служба.

Разработка предложений по 
активизации инвестиций будет 
происходить исходя из основ-
ных установок, озвученных на 
совещании. Вот, кажется, клю-
чевая часть выступления прези-
дента России на совещании:

Конечно, руководители ком-
паний, акционеры сами должны 
принимать решения, связанные 
с инвестиционной активностью 
и с инвестиционными планами, 
но вот имея в виду, что мы ра-
ботаем в условиях большой не-
определенности и большого ко-
личества факторов неопреде-
лённости, вы сами решаете, но 
лучше в дом, здесь спокойнее и 
надежнее.

Итак, прозвучал призыв к 
бизнесу: несите инвестиции «в 
дом» (т.е. в Россию). Но одно-
временно с этим: решения по 
инвестициям принимаете вы, 
акционеры и бизнес. 

Волчья природа бизнеса
На совещании звучало имен-

но слово «бизнес». А бизнес, по 
определению, деятельность, на-
правленная на получение мак-
симальной прибыли. Всем хоро-
шо известна пословица: «Сколь-
ко волка ни корми, он всё в лес 
смотрит». Российский бизнес 
можно прикармливать налого-
выми льготами, бюджетными 
субсидиями, государственными 
заказами, лицензиями на добы-
чу природных ресурсов и т.п. 
«Волк» (российский бизнес) всё 
это с удовольствием проглотит. 
Но как только увидит в лесу «за-
йца» (возможность получить до-
полнительную прибыль), тут же 
убежит из «дома». «Волка» мож-
но удержать лишь в том случае, 
если закрыть ворота двора.

Применительно к нашему слу-
чаю имеется в виду, что необхо-
димо срочное введение ограниче-
ний и запретов на свободное дви-
жение капитала через границу. 
Это настолько азбучная истина, 
что как-то даже неудобно о ней 
напоминать. Но запрет на закры-
тие дверей и окон в доме содер-
жится в «Вашингтонском кон-
сенсусе». В разгар мирового фи-
нансового кризиса 2008–2009 гг. 
многие страны стали нарушать 
правило «Вашингтонского кон-
сенсуса» о полной либерализа-
ции трансграничного движения 
капитала, чтобы защитить свои 
экономики. Некоторые страны 
до сих пор сохраняют введенные 
более десяти лет назад ограниче-
ния. Россия решила доказать ми-
ру, что она «святее папы Римско-
го». Она не только не ввела ника-
ких ограничений; руководители 
страны даже пресекают любые 
разговоры и дискуссии на эту те-
му как «крамольные». 

Поручение «волкам» разра-
ботать под себя предложения о 
том, как им оставаться на хозяй-
ском дворе, достаточно стран-
ное. Они такие предложения 
разработают: обеспечить им 
трехразовое сытное питание на 
дворе. Очевидно, что такое пи-
тание можно будет обеспечить 
лишь за счёт миллионов простых 
граждан-налогоплательщиков.

Если «волки» один-другой 
раз такого корма не получат, то 
можно не сомневаться, что они 
уйдут в бега, в леса (на мировые 
финансовые рынки), где гуляют 
жирные «зайцы» (высокодоход-
ные финансовые инструменты и 
проекты). Порядок наводить на 
дворе поручать «волкам» нель-
зя. Порядок должен наводить 
сам хозяин «дома». И прежде 
всего он должен закрыть воро-
та двора, а также окна и двери 
«дома».

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

ЗАГРАНИЦА ПОМОЖЕТ… 
ОСТАТЬСЯ БЕЗ ГРОША

Руководители вузов –  
единороссы и чиновники 

Руководство 92% российских вузов связано 
с властью. Об этом говорится в исследовании 
«Проекта». 74% ректоров тем или иным обра-
зом связаны с властью, причем 47% – с пар-
тией «Единая Россия». Если же учитывать ву-
зы, в которых депутатами, единороссами или 
чиновниками были или являются еще и дру-
гие университетские начальники, то с властью 
связаны 92% вузов.14% были прежде дове-
ренными лицами Владимира Путина, Сергея 
Собянина и Дмитрия Медведева. 

Мигранты виноваты? 
В некоторых российских областях, занима-

ющихся выращиванием овощей и ягод, наблю-
дается дефицит мигрантов, несмотря на нача-
ло посевной. Об этом заявили представите-
ли нескольких агросоюзов. В Ягодном союзе 
предупредили, что если вопрос не решится в 
ближайшие дни, производители будут вынуж-
дены резко сокращать количество насажде-
ний, чтобы потом не терять уже выращенный 
урожай. По оценкам экспертов, на полях не 
хватает около 30 тыс. человек. Темпы ярового 
сева в России, по данным на 9 апреля, почти в 
пять раз отстают от прошлогодней динамики. 

На Байкале режим ЧС 
В Байкальске ввели режим чрезвычайной 

ситуации из-за угрозы загрязнения Байкала 
отходами местного целлюлозно-бумажного 
комбината. Интенсивное таяние снега в гори-
стой местности, где находятся отходы комби-
ната, приведет к подтоплению карт-накопи-
телей, из которых они попадут в озеро. Как в 
этом поможет режим ЧС, внятно объяснить не-
возможно. 

Оброк для бедных 
Госдума отклонила законопроект об осво-

бождении от уплаты налога на доходы физи-
ческих лиц граждан, чей ежемесячный доход 
не превышает двойной минимальный размер 
оплаты труда. Единороссовское большинство 
решило и дальше выжимать из нищих граждан 
последние копейки. Притом что эта мера сти-
мулировала бы потребление, снизила соци-
альные расходы государства, а также значи-
тельно уменьшила расходы на администриро-
вание налогов для таких людей. 

«ЕР» против ветеранов 
Парламент Петербурга отказался рассмо-

треть законопроект о повышении пенсий ве-
теранам Великой Отечественной войны до 200 
тысяч рублей. Законопроект был предложен 
депутатами КПРФ. Ко Дню Победы это стало 
бы лучшим подарком старикам. Единороссы 
отказались даже включать инициативу в по-
вестку, пользуясь своим большинством в Зак-
собрании. 

Конфеты и вафли  
тоже дорожают 

Кондитерские предприятия предупреди-
ли общественность о повышении отпускных 
цен на конфеты и вафли. Оно различается для 
разных категорий, но в среднем составляет от 
10%. Причиной роста цен производители на-
зывают «катастрофическое» подорожание сы-
рья до 120% за последние полгода. Соответ-
ственно, у кондитеров рост затрат по сырью по 
сравнению с прошлым годом достиг уже более 
70%. Среди наиболее подорожавшего сырья – 
какао-продукты, упаковка и сахар. 

Врачи-конники 
Врачи скорой помощи в Марий Эл не успели 

к умирающей пациентке, потому что были вы-
нуждены ехать к ней на конных санях по без-
дорожью. Случилось это накануне в деревне 
Паймыр в Моркинском районе республики. По 
словам родственников женщины, врачам при-
шлось оставить машину в соседнем населен-
ном пункте Ямбатор и нанимать конную повоз-
ку для проезда к пациентке. В итоге медики 
прибыли на вызов, когда женщина уже умерла. 
Оптимизация медицины в самом ярком своем 
проявлении. 

Такой «щедрости» не ждали 
В Госдуме предложили разрешить собирать 

валежник пилами, чтобы помочь бедным рос-
сиянам. Теперь россияне смогут без проблем 
собирать недревесные лесные ресурсы. Заод-
но в Госдуме расшифровали, что можно счи-
тать «валежником». А также при сборе этого 
ресурса для собственных нужд уже можно ис-
пользовать ручные пилы, топоры и легкие бен-
зопилы. Не так давно «Советская Россия» пи-
сала, как против нижегородца возбудили уго-
ловное дело за сбор валежника. Ему грозит до 
7 лет тюрьмы. 

2021�Социальная
�хроника

В ДЗЕРЖИНСКЕ Нижегородской области 
массово увольняются сотрудники По-
чты России, разносившие по домам пен-

сии и социальные пособия. Люди стали уволь-
няться из-за новых трудовых договоров, кото-
рые обязывают их при доставке денег навязы-
вать пожилым людям купить у них продукты. 
Около 20 уволившихся сотрудниц центра до-
ставки пенсий и пособий Почты России собра-
лись накануне и пошли в приемную председа-
теля заксобрания Нижегородской области Ев-
гения Люлина. Естественно, его на месте не 
оказалось. Не барское это дело, встречаться с 
рядовыми почтальонами. 

По словам одной из почтальонов, работода-
тель принуждал их продавать пожилым дзер-
жинцам продукты без выдачи чеков, а еще в 
отделениях никто не следил за сроком годно-
сти и условиями хранения продуктов, сообща-
ет издание. Сотрудницам приходилось подни-
маться в квартиры с сумками весом�10–20�кг, 
а кроме того были установлены� «нормы�про-
даж» – 4 тыс. 544 рубля ежедневно. По пятни-
цам размер обязательной выручки повышал-
ся вдвое, а в месяц каждый доставщик пенсии 
должен, по словам экс-сотрудниц, приносить�
предприятию�по�80�тысяч�рублей.

Как рассказала одна из бывших работниц, 
в 2019 году почтальон занималась доставкой 
пенсии и продуктов поздно вечером и спот-
кнулась в подъезде, неся тяжелые сумки с 

консервами. В итоге она получила перелом но-
са, подала в суд на работодателя и выиграла 
его. После этого Роструд запретил почтальо-
нам заниматься доставкой продуктов. «Но че-
рез два года они опять захотели возобновить 
эту практику, поэтому произошел и конфликт, 
и увольнения», – сообщила женщина.

Когда поднялась волна возмущения местных 
жителей,  спикер заксобрания сообщил, что он 
в курсе проблем бывших почтальонов и плани-
рует разобраться в деталях.

Сердобольные местные пенсионерки расска-
зали, что действительно покупали у почтальо-
нов продукты, несмотря на завышенные цены, 
но только из жалости к женщинам, которые 
вынуждены носить тяжелые сумки. «Просто 
нам надо было их выручить», – объяснила одна 
из дзержинских пенсионерок. Видимо, на это 
и был расчет «работодателей». В Почте России 
уверены, что доставка товаров на дом – важ-
ная часть социальной миссии Почты России. 
Идти навстречу уволенным людям руковод-
ство отказалось.

Почему всю социальную миссию чиновни-
ки повсеместно сваливают на самых обездо-
ленных, объяснить несложно. Во-первых, эта 
никакая не социальная миссия, а банальное 
извлечение прибыли. Во-вторых, учитывать 
интересы и возможности простых работяг 
нынешние «эффективные» руководители раз-
учились окончательно.

Депутат Госдумы фракции КПРФ 
Михаил Щапов решил положить 
конец безналоговой вольнице мил-
лиардеров, предложив законопро-
ект «О внесении изменений в На-
логовый кодекс РФ в части нало-
гообложения косвенной продажи 
недвижимости посредством ино-
странных компаний».

Парламентарий рассказал, что его 
потрясло объявление, размещен-
ное в интернете, «помочь в прода-
же российской недвижимости через 
офшоры», т.е., уйти от уплаты поло-
женных по закону налогов, фактиче-
ски совершить махинации. Невиди-
мый автор указал выгоды «оформле-
ния недвижимости через офшорную 
компанию как для бизнес-проектов, 
так и для частных лиц: при помощи 
офшора владеть объектом недви-
жимости можно анонимно, не нуж-
но будет объяснять органам налого-
вой службы, откуда взялись деньги»; 
«когда активами владеет иностран-
ная фирма, никто не сможет их «от-
жать»… неважно это частный дом 
или завод»; «приятный бонус – оп-
тимизация налогов при продаже не-
движимости или сдаче объектов в 
аренду». 

Такой схемой, по мнению Щапо-
ва, пользуются многие бизнесмены 

в погоне за наживой. Данная схе-
ма позволяет еще и уходить от кон-
троля реальным собственникам, бе-
нефициарам офшорной компании, 
что для многих – важное преимуще-
ство, так как за подобными сделка-
ми скрываются коррупция и взяточ-
ничество. 

Разумеется, схема далека от за-
кона. Но и в законах немало лазе-
ек, которыми пользуются ловкачи. 
Так, действующим налоговым зако-
нодательством РФ установлено, что 
доходы, полученные от продажи ак-
ций, более 50 процентов активов не-
движимого имущества, расположен-
ного в России, облагаются налогом 
на прибыль по ставке 20%. Но упла-
чивается налог только в случае, ес-
ли покупателем российской органи-
зации является другая российская 
организация или иностранная ор-
ганизация, но осуществляющая де-
ятельность в РФ через постоянное 
представительство. А если это пол-
ностью зарубежная организация, 
налог уже не платится… Вот она, 
«дыра». 

Законопроект Щапова ее закры-
вает. В нем сказано, что «налогом 
облагается недвижимое имущество, 
находящееся на территории России, 
которым владеет иностранная орга-
низация». Принятие законопроек-

та, подчеркивает депутат, «лишит 
хотя бы какую-то часть продавцов 
и покупателей «приятного бону-
са», установит контроль над недви-
жимым имуществом, находящимся 
на территории РФ, и 20% налога от 
сделок неминуемо поступит в феде-
ральный бюджет.

Законопроект направлен на деоф-
шоризацию российской экономики, 
повышение контроля за куплей-про-
дажей недвижимости и увеличение 
доходной части бюджета. Законо-
проект подводит под налогообло-
жение практику, когда продается 
не имущество, а владеющая им ино-
странная компания, находящаяся в 
офшоре. 

В ходе голосования законопроект 
Щапова поддержали КПРФ, ЛДПР, 
«СправРоссия» (за – 101, не голосо-
вали – 345). Единороссы не прикос-
нулись к кнопкам, дав понять, что 
они не настроены на деофшориза-
цию. Они стоят на защите интере-
сов богатой буржуазии, приросшей 
к офшорам. Законопроект комму-
ниста о возврате налогов в бюджет 
страны не принят из-за отрицатель-
ной позиции «Единой России», ко-
торой, так же, как и миллиардерам, 
всё равно, как будет жить страна.

Галина ПЛАТОВА

«НЕ ХОТИМ НОСИТЬ СУМКИ С КОНСЕРВАМИ»

Обсуждается в Госдуме

ДЫРЫ В БЮДЖЕТЕ ПРОГРЫЗЛИ ОФШОРЫ

В Дзержинске массово увольняются почтальоны
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Виталий ШАДРИН, врач-анестезиолог 

Уйти куда угодно, лишь бы не было конвейера 
�Уверен,�что�ситуацию�в�отрасли�не�удастся�улучшить,�пока�все�
подлежит�оптимизации,�проблемы�подготовки�кадров�не�ре-
шаются,�а�административные�преграды�становятся�непреодо-
лимыми.

Почему я думаю, что могу 
говорить о проблемах этой си-
стемы? Я работаю в здравоох-
ранении с 2005 года. Я фельд-
шер по первому медицинско-
му образованию и начинал с 
должности санитара в гинеко-
логическом отделении. Даль-
ше были муниципальные боль-
ницы и скорая помощь, где я 
работал медбратом и фельд-
шером соответственно. По-
том муниципальная больница 
– в должности врача-анестези-
олога-реаниматолога. Кроме 
того, я успел поработать пре-
подавателем в медицинском 
колледже и анестезиологом в 
областных учреждениях. Не-
сколько раз я выезжал в дру-
гие регионы, чтобы получить 
дополнительную практику по 
специальности и понять, что 
там происходит. 

Будучи фельдшером и ме-
дицинским братом, я застал 
такое явление, как «оптими-
зация». Суть этого процес-
са была в том, что сократили 
специализированные брига-
ды (не стало нейрона-, карди-
обригад), а должностные обя-
занности этих специализиро-
ванных структур переложили 
на плечи простых фельдше-
ров. Это сильно увеличило на-
грузку на линейного фельдше-
ра – как количественно, так и 
качественно, к чему многие не 

были готовы (они и не могли 
быть готовы, но об этом поз-
же). В поликлиниках умень-
шили время на прием одного 
пациента, теперь оно состав-
ляло смешные 12 минут. 

Так называемая «оптимиза-
ция» заключалась в уменьше-
нии расходов из бюджета за 
счет увеличения нагрузки и 
снижения качества медицин-
ской помощи. В то время мы 
и так уже сильно ощущали 
кадровый голод, так как мно-
гие не выдерживали нагрузки, 
а после «оптимизации» уш-
ли даже опытные специали-
сты. Ушли куда угодно, лишь 
бы там не было бесконечного 
конвейера. 

Почему многие врачи бы-
ли не готовы к качественным 
изменениям нагрузки в про-
цессе «оптимизации»? Мой 
преподавательский опыт по-
казал, что качество выпускае-
мых сотрудников сильно хро-
мает. Из-за кадрового голода 
и малой оплаты одной ставки 
любому врачу приходится ра-
ботать на несколько ставок. 
Время, которое он мог бы по-
тратить на студентов, вытес-
няется нагрузкой на работе. 
Врач работает, проходит вре-
мя – и вот он уже пенсионер 
и совмещать несколько ста-
вок уже не может. Только тог-
да он обращает внимание на 

преподавательскую деятель-
ность как штатную полную за-
нятость. Так получается, что 
подрастающее поколение вра-
чей учат либо вымотанные бе-
шеной нагрузкой совместите-
ли, либо глубокие пенсионе-
ры – по-старому, как их учили 
когда-то давно.

В итоге мы получаем весь-
ма низкое качество выпуск-
ников. Именно поэтому мо-
лодые специалисты средне-
го звена вынуждены учиться 
непосредственно на рабочем 
месте. Увеличившаяся нагруз-
ка такой возможности не да-
ет и просто выбила многих из 
практической медицины, что 
еще больше усилило кадро-
вый голод. 

Сейчас много говорят про 
неквалифицированных вра-
чей, которые «ничего не зна-
ют». На одного участково-
го терапевта сразу ложится 
мощная нагрузка, которая не 
оставляет времени на регу-
лярное самообразование. Это 
приводит к профессиональ-
ному застою. Добавим к это-
му систему выбора лекарств: 
закупки препаратов по зако-
ну проходят по принципу «кто 
дешевле предложил». В ито-
ге лечение происходит почти 
исключительно дженерика-
ми, качество которых вызыва-
ет вопросы. Мы получаем зам-
кнутый круг, где врач постоян-
но вынужден лечить дженери-
ками, а возможности получить 
какую-либо иную информа-
цию о новых препаратах, мето-

дах лечения у него почти нет. 
Врач вынужден лечить тем, 
что есть. Поликлиническая си-
стема деградирует дальше. 

В административном звене 
зачастую процветает кумов-
ство и клановость. Но глав-
ной проблемой является не-
возможность медицинского 
персонала влиять на своих ру-
ководителей. Человек, зани-
мающий административную 
должность, отрывается от ре-
альности отделения или уч-
реждения, которым руково-
дит. На чем основываются его 
решения? Хорошо, если он от-
крыт для критики, но чаще это 
не так. Это в меньшей степе-
ни касается администраторов 
низшего звена, потому что они 
продолжают вести клиниче-
скую деятельность, но чем вы-
ше уровень, тем больше руко-
водитель оторван от непосред-
ственных процессов. Я явля-
юсь сейчас свидетелем развала 
как минимум одного НИИ и 
одного отделения: они разва-
лились исключительно по при-
чине качества руководства. 

Профсоюзы вроде бы долж-
ны защищать работников от 
давления со стороны своих ру-
ководителей. Но они не рабо-
тают, так как являются частью 
медицинских учреждений, и 
на них легко оказать давле-
ние. В профсоюзах нет юри-
стов, в них те же врачи. По-
лучается, что каждому работ-
нику приходится защищаться 
самостоятельно, в том числе 
от руководства. Не все это мо-

гут, поэтому врачи и младший 
персонал беззащитны перед 
административным произво-
лом. Понимаешь, что ротация 
руководства – это благо, и хо-
телось бы иметь возможность 
ее устраивать. 

Вот с такой картинкой мы 
пришли к пандемии корона-
вируса. В результате «опти-
мизации» первичное звено не 
справляется с огромным коли-
чеством обращений: станции 
скорой помощи, поликлини-
ки и муниципалитеты просто 
захлебнулись. Зачастую на не-
большой город или район ра-
ботает единственный врач-те-
рапевт, а то, что нам вещают с 
экранов телевизоров, справед-
ливо только про центральные 
города России. Они высосали 
кадры с периферии, еще боль-
ше обостряя все эти проблемы. 

Мы подходим к важному ру-
бежу. В результате демогра-
фической ямы 1990-х нас, ме-
дработников, не стало больше. 
Трудовая миграция до недав-
него решала это хоть как-то, 
но в результате экономическо-
го курса России скоро даже 
иммигрантам будет невыгодно 
переезжать сюда. Люди пенси-
онного возраста, доля которых 
в здравоохранении все боль-
ше, уйдут из профессии. Коро-
навирус все эти проблемы обо-
стрил. 

Проблем в здравоохранении 
очень много, а быстрых и де-
шевых путей их решения нет. 

г. Новосибирск

Эвелина Бахтеева:

«Виновной в смерти мужа 
считаю власть»

Семья в заложниках у чиновников и бизнеса
В Агаповском районе Че-

лябинской области произо-
шло ЧП, которое, по здраво-
му смыслу и справедливости, 
должно было бы поднять на 
ноги не только прокуратуру как 
надзорный орган, но и власть 
всех уровней. Но пока возмуще-
ны общественность и обычные 
сердобольные люди. Неизвест-
ные перерыли подъезд к дому  
нашей семьи, на отшибе посел-
ка. Пока люди пытались най-
ти виноватых и добиться от чи-
новников восстановления доро-
ги, произошел пожар, в котором 
погиб мой муж и хозяин дома. 

Участок под строительство 
дома купили в 2017 году. Тогда 
же был построен дом, участок 
относился к СНТ, семья прошла 
через дачную амнистию, полу-
чили на свой дом «зеленку» и 
прописались. Проблемы нача-
лись осенью 2020 года.

На момент покупки участка и 
строительства был съезд в сто-
рону нашего дома, сделанный 
фирмой, продавшей нам уча-
сток, но в 2020 году неизвест-
ные перекопали весь съезд, в 
связи с чем у нас возникали не-
преодолимые трудности. Мы с 
покойным мужем не могли вы-
езжать на своем автомобиле, 
остались изолированы от все-
го общества. Когда нам нужно 
было в магазин, больницу или 
по личным делам, нам прихо-
дилось идти до трассы и потом 
по трассе еще два километра до 
Агаповки. Мой покойный муж 
неоднократно обращался в про-
куратуру, а также в администра-
цию Агаповского района. Но ни-
какой реакции не было.

Трагедия произошла в янва-
ре этого года. Дом загорелся. 
Нам не смогли оказать помощь 
ни пожарная служба, ни скорая 
помощь. В результате мой муж 
умер, было потеряно слишком 
большое количество времени, 
чтобы добраться до нас. Вино-
вными в смерти своего супруга 
считаю органы государствен-
ной власти, куда неоднократно 
обращался мой покойный су-
пруг, но реакции с их стороны 
не было никакой.

К дому с трассы смогла прое-
хать только одна пожарная ма-
шина, еще две стояли у обочи-
ны. Скорой пришлось объез-
жать по степи, чтобы добраться 
до нас.

Наша семья стала заложни-
ком конфликта между адми-
нистрацией района и фирмой 
«Подворье», которая прода-
ла нам этот участок. Компания 
строила дома для сирот, кото-
рые администрация не хотела 
оплачивать, после чего строите-
ли отсудили деньги, но попали в 
опалу к районным  властям.

После пожара я обращалась 
во всевозможные инстанции, но 
пока ответы не просто не удов-
летворяют, а возмущают. Выхо-
дит, что никто ни в чем не ви-
новат, а мужа мне уже никто не 
вернет. И мне, похоже, помо-
гать не собираются ни чиновни-
ки, ни проку ратура…

НА МОМЕНТ продажи 
участка там был проезд, 
он был хорошо отсыпан, 

поднят до уровня трассы, сде-
лана разгонная полоса, все по 
проекту, – говорит руководитель 
ООО «Подворье» Жарас Кутоя-
ков. – Но почти три года, что Бах-
теева жила там и пользовалась 
им, районные власти не брали 
его на баланс, хотя это их обя-
занность.  

В администрации Агаповско-
го района заявили: «Съезд к зе-
мельному участку осуществля-
ется с областной автомобильной 
дороги Магнитогорск–Кизиль-
ское–Сибай, которая является 
собственностью Челябинской 
области. Полномочиями по со-
гласованию съезда с вышеука-
занной автомобильной дороги 
наделено министерство дорож-
ного хозяйства и транспорта Че-
лябинской области». То есть, 
примитивно умыли руки, мол, а 
мы тут при чем?

В министерстве дорожного 
хозяйства и транспорта Челя-
бинской области также развели 
руками, мол, ведомство не выда-
вало предписаний или заданий 
подрядчику перекопать суще-
ствующую грунтовку, ведущую к 
трассе. Кто это сделал, «знать не 
знаем». И вообще, «министер-
ством не осуществлялся прием 
в эксплуатацию примыкания к 
данной автомобильной дороге». 
И министерство знать ничего не 
знает, кто там что перекопал, за-
чем… То есть, и министерство, 
ответственное за дороги в ре-
гионе, убеждено, что «их хата с 
краю».

Эта типичная и совсем не еди-
ничная трагическая история яв-
ляется самым наглядным отра-
жением того, как в современ-
ной России функционирует вся 
система муниципальной, реги-
ональной и федеральной вла-
сти. Как правоохранительные 
органы оберегают от возмуще-
ния и справедливых претензий 
власть. Чиновникам нет никако-
го дела до проблем людей. Она 
реально поражена глухотой к 
людским бедам и проблемам. 
В результате народ не просто 
страдает, а порой эти проблемы 
заканчиваются самым трагиче-
ским образом.

У многих наверняка в памяти 
жуткая история, произошедшая 
в Перми. Студентку Веру Пехте-
леву мерзавец убивал три с по-
ловиной часа. Все это время со-
седи десятки раз звонили в по-
лицию, а она так и не приехала, 
пока молодая красивая женщи-
на не погибла. Год правоохрани-
тели скрывали и пытались вся-
чески замять это дело. Обще-
ственности о нем стало известно 
только тогда, когда отморозок 
оказался на скамье подсудимых. 
Но люди резонно задаются во-
просом, почему рядом с ним не 
сидели те полицейские, которые 
принимали вызовы о беде и па-
лец о палец не ударили?  Мало 
того, даже когда были обнаро-
дованы переговоры соседей с 
отделом полиции, и это взорва-
ло общественное мнение, «слу-
жителей правопорядка» всяче-
ски пытаются отмазать.

Через гигантское ухо, 
установленное возле ека-
теринбургского офиса 
ДОМ.РФ, защитники Бере-
зовой Рощи в микрорайо-
не Краснолесье Екатерин-
бурга пытались докричать-
ся до главы компании Ви-
талия Мутко. Они просили 
защитить народный парк 
от вырубки застройщи-
ком «Атомстройкомплекс» 
и поддержать присвоение 
статуса особо охраняемой 
природной территории.

В ходе акции экоактиви-
сты озвучили в огромное 
ухо устные просьбы и тре-
бования, а также прикрепи-
ли плакаты «Просим ДОМ.
РФ поддержать планы жи-
телей по сохранению Бере-
зовой Рощи!», «Мутко, ус-
лышь Краснолесье, мы тре-
буем ООПТ для Березовой 
Рощи!» и множество дру-
гих.

Примечательно, что по-
сле завершения акции по-
явилась новость о том, что 
«Атомстройкомплекс» по-
кинул главный пиарщик 
корпорации Александр Ха-
нин. По мнению защитни-
ков Березовой Рощи одной 
из причин ухода директора 
по коммуникациям могло 
стать понимание того, что 
для «уральского дровосе-
ка» Ананьева прибыль сто-
ит намного выше жителей 
Екатеринбурга и экологии.

Жители Краснолесья на-
деются, что проведенная 
акция с огромным ухом по-
зволит донести их прось-
бы до главы ДОМ.РФ. Они 
рассчитывают, что Вита-
лий Мутко запретит «Атом-
стройкомплексу» застрой-
ку Березовой Рощи и со-
гласует присвоение народ-
ному парку статуса ООПТ.

Напомним, что процесс 
присвоения статуса ООПТ 
уже инициирован регио-
нальным Минприроды. Но 

для дальнейших действий не-
обходимо получить согласо-
вание распорядителя участ-
ка, компании ДОМ.РФ.

На сторону защитников 
Березовой Рощи в районе 
Краснолесье Екатеринбур-
га встали и судебные орга-
ны. Прошлой осенью Вто-
рой апелляционный суд 

Санкт-Петербурга запре-
тил вырубку народного пар-
ка, признав его рекреацион-
ной зоной. А в марте Седьмой 
кассационный суд города Че-
лябинска поддержал решение 
петербургских коллег, поста-
вив точку в затянувшемся су-
дебном споре вокруг статуса 
Березовой Рощи.

ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ НАС НЕ СЛЫШИТ?

ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА
В новостном блоке прошло сообщение, что 

на границе с Россией НАТО сконцентриро-
вало 40 000 войск и 15 000 военной техники. В 
Черное море входят американские корабли. 
Есть намерение Запада отключить Россию 
от платежной системы SWIFT, и наши бан-
ковские карты VISA и MasterCard работать 
не будут. Вводятся дополнительные экономи-
ческие санкции, а газопровод «Северный по-
ток» заблокировали на самом завершающем 
этапе. 1

Ну а что Россия? Она вводит зеркальные 
санкции! Только зеркало кривое! Именно 
вчера Дума приняла законопроект, который 
запускает на территорию России иностран-
ные страховые компании, и правительство го-
ворит, что это для создания конкуренции. А 
что, без иностранцев у нас конкурировать не-
кому? Еще год назад правительство Мишу-
стина утверждало, что государственная соб-
ственность мешает на конкурентных рынках, 
и приговорило к продаже всю государствен-
ную собственность. А сегодня на внутренний 
рынок запускаются иностранные фирмы, ко-
торые «мешать» российским компаниям «не 
будут». Представьте, что будет с нами, когда 
придут иностранные проходимцы и завладеют 
медицинским страхованием, страховой пенси-
ей, страхованием вкладов, автомобилистов и 
другими видами страхования! 

По логике правительства России в нашей 
стране мешает только российская собствен-
ность, а иностранная не мешает. Не потому ли 
правительство вынашивает идею иностран-
ным инвесторам без проволочек предостав-
лять вид на жительство или гражданство, то 
есть продавать Родину за деньги?! 

А что у нас не продано? 
90% торговли уже принадлежит иностран-

цам. 65% промышленности – тоже им! 44 000 
предприятий платят налоги за рубежом. Бан-
ки, за исключением ВЭБ, все более чем напо-
ловину иностранные, теперь еще и страховые 
компании! 

Но, может быть, так и надо, может быть, это 
делается для развития России и вхождения ее 
в «пятерку»? 

Нет, здесь тоже кривое зеркало. 30 лет назад 
Советская Россия занимала в объеме миро-
вой экономики 8%, нынешняя Россия – 1,9%. 
Наша зарплата в 6 раз меньше, чем на Запа-
де, а пенсии отстают в 5 раз от средних стран, 
от богатых стран пенсии отстают в 10 раз. За 
последние 5 лет уровень жизни в России упал 
на 12%. 

В России создан Фонд национального бла-
госостояния, который был задуман для ком-
пенсаций недостающих средств Пенсионному 
фонду и наполнялся из бюджетных средств. 
Сегодня там накоплено 13,8 триллиона ру-
блей! Но фонд размещен тоже на Западе, и 
пенсионеры из него не получали ни копейки. 

Когда мы требуем выделить на льготы «де-
тям войны» 240 млрд рублей из Фонда нацио-
нального благосостояния (ФНБ), то нам вся-
кий раз указывают: Боже избавь, фонд для 
этого не предназначен. Но кому он предна-
значен? Следует обратить внимание на гром-
кое название этого денежного кошелька – 
Фонд� национального� благосостояния. Но к 
благосостоянию нации, простых сограждан 
это не имеет никакого отношения. Треть де-
нег фонда уже потрачена на покупку еврооб-
лигаций Украины для спасения Виктора Яну-

     Н.В. АРЕФЬЕВ, первый зампредседателя Комитета ГД 
по экономической политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринимательству, секретарь 
ЦК КПРФ

ковича, на «самоокупаемые инфраструктур-
ные проекты». На выкуп акций Сбербанка у 
ЦБ и вливание в госбанки. 

Теперь Путин срочно, в три недели, пору-
чил поделить «свободные деньги» ФНБ между 
олигархами, приближенными губернаторами 
и госкорпорациями, что, впрочем, одно и то 
же. В марте начали отбор проектов, которые 
смогут получить деньги из ФНБ, окончатель-
ный список утвердит правительство совмест-
но с Российским фондом прямых инвестиций 
(РФПИ). 

Очень возможно, что финансовые реки из 
ФНБ не обойдут РЖД, предложившей проект 
расширения Транссиба и БАМа за 10 млрд 
долларов, который поддержал В. Путин, а 
также строительство высокоскоростной маги-
страли Москва – Санкт-Петербург. 

Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин предложил восемь крупных инвести-
ционных проектов для реализации в области. 
Их общая стоимость 437 млрд рублей, и эти 
деньги якобы создадут 28 тыс. рабочих мест! 
Но, как говорится, свежо предание!.. 

Наверняка получит деньги уже питающий-
ся из кормушки РФПИ «Сибур», принадлежа-
щий миллиардерам Леониду Михельсону (со-
стояние 17,1 млрд долларов по оценке Forbes) 
и Геннадию Тимченко (14,4 млрд долларов). 

Андрей Гурьев предложил распространить 
финансирование из ФНБ на химическую от-
расль, где он «по бедности» вместе с семьей 
владеет «Фосагро». Состояние Гурьева Forbes 
оценивает в 4,1 млрд долларов. 

Но кривое зеркало бликует далее. Еще не-
давно Путин образовал два офшора для оли-
гархов, куда они должны были свезти наворо-
ванные деньги, для этого их даже освободили 
от уголовной ответственности. Но вот прошло 
два года, деньги в российские офшоры не по-
ступили, и президент решил, наоборот, оли-
гархов одарить бюджетными средствами, ко-
торые они наверняка умыкнут за границу. Все 
по Черномырдину: хотели как лучше, получи-
лось как всегда! 

Кому еще перепадет из национального бла-
госостояния, мы узнаем после 1 мая, только 
не надейтесь – не рабочему с колхозницей. 
Они так и будут стоять на высоком пьедеста-
ле у ВДНХ, замахиваясь серпом и молотом на 
власть, делящую принадлежащие им деньги. 
О их благосостоянии власть заботиться не со-
бирается. На них в скором времени натравят 
иностранные страховые фирмы, которые бу-
дут снимать с них три шкуры в год без совести 
и стеснения, а главный налоговый инспектор, 
по совместительству глава правительства Ми-
шустин будет облагать дополнительными на-
логами. 

Правительству и горя мало, что за два ме-
сяца текущего года промышленность рухну-
ла на 3,7%, цены выросли на 2,1%, «средняя 
зарплата» с 69 тыс. в декабре 2020 года упа-
ла до 49 тыс. в феврале 2021 года. А олигархи, 
по данным журнала Forbes, за прошлый ка-
рантинный год увеличили свое состояние на 
13,8 млрд долларов. 

Наверное, только в период весеннего обо-
стрения можно принимать такие решения. 
В прошлом году весной распродали государ-
ственную собственность, в этом году – страхо-
вой рынок и ФНБ, что дальше? До каких пор 
распродажа страны будет главным занятием 
президента и правительства  России? 

Или все-таки придем в сентябре на избира-
тельные участки и проголосуем против «Еди-
ной России»? Уверяю вас, коммунисты никог-
да страной не торговали и не будут! 

Сергей КУДРЯВЦЕВ

Наше слово в «Ухо Мутко»

Из почты Голос народа

Н.В. АРЕФЬЕВ ФНБ России

И без табака жизнь коротка
Глава Минздрава – о демографической тенденции
Употребление алкоголя и 

табака в России сократилось, 
смертность среди трудоспо-
собного населения снизи-
лась на 1,6–2,8%, сообщил 
глава Минздрава Михаил 
Мурашко.

«Особое внимание уделя-
лось снижению бремени фак-
торов риска. На 3% снизилась 
розничная продажа алкого-
ля, среди взрослого населе-
ния снизилось употребление 
табака», – сказал Мурашко на 
итоговой коллегии Минздра-
ва РФ.

Объем потребления алкого-
ля на человека снизился с 10,6 
литра в 2019-м до 9,4 литра в 
2020-м. Как подчеркнул гла-
ва ведомства, несмотря на то, 
что за последние годы суще-
ственно сократилось потре-

бление алкоголя и табака, «мы 
все еще в числе стран с высо-
кой распространенностью ку-
рения и пьянства, с которыми 
связано большинство смер-
тей в трудоспособном возрас-
те». По его словам, наличие 
болезней сердца или перене-
сенная ранее сосудистая ката-
строфа являются в том числе 
фактором риска тяжелого те-
чения COVID-19.

Но даже на этом благопри-
ятном фоне ожидаемая про-
должительность жизни в Рос-
сии из-за распространения 
коронавируса снизилась.

«Пандемия новой корона-
вирусной инфекции, которая 
явилась одним из сильнейших 
вызовов для системы здраво-
охранения за последнее сто-
летие, обусловила негативные 

демографические тенден-
ции – снижение ожидаемой 
продолжительности жизни», 
– сказал Мурашко на итого-
вой коллегии Минздрава РФ 
в пятницу.

В начале апреля Росстат со-
общал, что в РФ за 2020 год и 
два месяца 2021 года умерли 
223 905 россиян с COVID-19, 
при этом основной причиной 
смерти коронавирус стал в 
122 180 случаях.

Естественная убыль населе-
ния в РФ в 2020 году вырос-
ла более чем в два раза – до 
688,7 тыс. человек с 316,2 
тыс. человек в 2019 году. 
Этот показатель стал макси-
мальным с 2005 года. Числен-
ность населения на 1 января 
2021 года стала минимальной 
с начала 2014 года.
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«Я ДАЛ ПОНЯТЬ ПУТИНУ…»
Я поговорил на этой неделе с 

президентом России Путиным о 
природе наших взаимоотноше-
ний – отношений между наши-
ми странами. Наш разговор был 
открытым и уважительным. Мы 
представляем две великие держа-
вы, которые несут большую от-
ветственность за глобальную ста-
бильность. Президент Путин и 
я, мы несем значительную ответ-
ственность за то, чтобы держать 
эти отношения в рабочем состо-
янии. Я серьезно воспринимаю 
эту ответственность, и я уверен – 
не менее серьезно воспринимает 
эту ответственность и президент 
 Путин.

Россияне и американцы – два 
гордых и патриотичных народа. 
И, я уверен, россияне, как и аме-
риканцы, заинтересованы в мир-
ном и безопасном будущем для 
нашей планеты.

Еще во время предвыборной 
кампании я не оставил сомнения 
в своих выступлениях насчет то-
го, что в случае моего избрания я 
жестко отвечу на любую попыт-
ку повлиять на наши выборы. И 
я сказал, что последняя (2020 г.) 
предвыборная кампания не ста-
нет исключением. Потому что вы-
боры священны. Это суверенные 
процедуры, наши выборы в США 
являются выражением воли аме-
риканского народа. Мы просто 
не можем позволить иностранной 
державе вмешиваться в наши де-
мократические процессы безнака-
занно. И я сказал ему: если будет 
доказано – а я так думаю, это до-
казано, что было вмешательство в 
наши выборы, – я отвечу.

Впоследствии, во время перехо-
да власти от старой администра-
ции к нашей, по мере того, как мы 
все больше узнавали про ситуа-
цию с Solar Winds (американская 
компьютерная фирма, через кото-
рую якобы русские хакеры устано-
вили шпионское оборудование на 
правительственные компьютеры в 
США. – Прим. ред.), я дал [Пути-

ну] понять следующее. Я отвечу, 
когда мы установим, кто произ-
вел взлом компьютерного обору-
дования, а также масштабы втор-
жения. Когда в январе президент 
Путин позвонил мне после инау-
гурации, чтобы поздравить с из-
бранием, я сказал ему: мы, ад-
министрация, очень вниматель-
но смотрим на все данные, чтобы 
оценить величину российского 
влияния, – и тогда мы определим, 
какой ответ мы дадим. Когда мы с 
ним опять говорили на этой неде-
ле, я сказал Путину, что мы вско-
ре ответим – пусть и в умерен-
ной, пропорциональной форме, 
поскольку мы пришли к заклю-
чению: они вмешивались в выбо-
ры, и ситуация с Solar Winds бы-
ла совершенно неприемлема. Се-
годня я одобрил несколько шагов, 
включая высылку нескольких рос-
сийских чиновников, – это послед-
ствия их действий.

Я также подписал указ о еще 
нескольких новых мерах, включая 
санкции, налагаемые из-за специ-
фических вредных действий, кото-
рые Россия произвела против ин-
тересов США. Я абсолютно четко 
сказал президенту Путину, что я 
мог пойти в своем отпоре и даль-
ше. Но я выбрал другой образ дей-
ствий, я предпочел отпор, пропор-
циональный нанесенному ущербу. 
США не хотят начинать очеред-
ной цикл эскалации и конфликта 
с Россией. Мы хотим стабильных, 

предсказуемых отношений. Но ес-
ли Россия продолжит вмешивать-
ся в дела нашей демократии, я го-
тов предпринять новые ответные 
шаги. Сделать это входит в круг 
моих обязанностей президента 
США.

Но в течение долгой истории со-
перничества между нашими двумя 
странами, несмотря ни на что, на-
ши страны находили возможность 
справиться с напряженностью и 
уберечь отношения от такой эска-
лации, которая вывела бы эти от-
ношения из-под контроля. Есть 
сферы, где США и Россия могут и 
должны работать вместе. Напри-
мер, в первые дни правления моей 
администрации мы смогли быстро 
продлить на пять лет новый дого-
вор по сокращению наступатель-
ных вооружений (СНВ-3). Мы 
смогли сохранить этот важнейший 
элемент ядерной стабильности в 
отношениях между нашими стра-
нами. Это было в интересах США, 
России и, честно говоря, всего ми-
ра. И мы это сделали.

Когда я говорил с президентом 
Путиным, я выразил свое убежде-
ние: прямая и личная коммуни-
кация между нами имеет суще-
ственное значение для того, что-
бы прий ти к более эффективным 
отношениям. И он со мной по это-
му пункту согласился.

В связи с этим я предложил ему 
встретиться лично этим летом где-
то в Европе. На саммите мы смо-

жем обсудить целый круг вопро-
сов, которые стоят перед нашими 
странами. Наши команды сейчас 
обсуждают эту возможность. И в 
результате этого саммита, как я 
надеюсь, США и Россия могут на-
чать диалог о стратегической ста-
бильности. Цель – вести сотрудни-
чество в интересах контроля над 
вооружениями и в интересах без-
опасности.

И мы согласились, что вместе 
мы сможем справиться с крити-
ческими глобальными вызовами, 
которые требуют от США и Рос-
сии работать вместе. Эти вызовы 
включают ядерную опасность со 
стороны Ирана и Северной Ко-
реи, окончание нынешней панде-
мии, борьбу с экзистенциальной 
угрозой изменения климата.

Я также дал понять президен-
ту Путину, что США, безуслов-
но, поддерживают наших союзни-
ков и партнеров в Европе. Я вы-
разил обеспокоенность в связи с 
наращиванием численности рос-
сийских войск на границе с Укра-
иной и в оккупированном Крыму. 
Я подтвердил, что США поддер-
живают суверенитет и территори-
альную целостность Ук раины.

И я очень убедительно при-
звал [Путина] отказаться от лю-
бых военных действий. Я сказал, 
что сейчас настало время для де-
эскалации. Правильный путь впе-
ред – это вдумчивый диалог и ди-
пломатический процесс. США го-
товы конструктивно продвигать 
этот процесс. Я могу подытожить 
ситуацию следующим образом: у 
США есть заинтересованность 
в том, чтобы работать с Россией. 
Нам следует работать с Россией, и 
мы будем это делать. Но если Рос-
сия попробует нарушать интере-
сы США, мы ответим. Мы всегда 
стоим на защите нашей страны, 
наших учреждений, нашего наро-
да и наших союзников. Спасибо 
за уделенное время.

White House (США)

Байден – о телефонном разговоре с Кремлем

ВЕРНИТЕ ИДЕЮ 
НОВОРОССИИ!

СИТУАЦИЯ вокруг ДНР и ЛНР, в 
целом вокруг Украины продолжает 
развиваться в неблагоприятном для 

России отношении. США все более про-
писываются на украинской земле. Впол-
не вероятно, что уже в ближайшее время 
могут быть приняты решения, позволяю-
щие контингентам войск США и НАТО 
размещаться здесь на постоянной основе, 
причем в непосредственной близости от 
российских границ. Масла в огонь подли-
ла позиция Турции. Мало того что она не 
признает Крым частью России, оказыва-
ет содействие Украине в перевооружении 
армии. Под давлением Великобритании 
турки заявляют о поддержке антироссий-
ской «Крымской платформы». Строитель-
ство канала «Стамбул» (он пройдет парал-
лельно проливу Босфор), похоже, связано 
с тем, чтобы на него не распространялась 
конвенция Монтрё. Это позволит амери-
канским авианосцам беспрепятственно 
заходить в Черное море. Одним словом, 
одержимая желанием воссоздания осман-
ского владычества Турция – сложный пар-
тнер, у которого топор в отношении Рос-
сии не под лавкой, а за пазухой.

В то же время надо признать: на терри-
тории ДНР и ЛНР все сильнее проявляют-
ся пессимистические настроения, связан-
ные с тем, что Россия, кажется, оконча-
тельно отказалась от признания их суве-
ренитета и тем более от идеи Новороссии, 
которая в 2014-м, и даже в 2015 году выгля-
дела вполне осуществимой. О настроениях 
сужу по высказываниям российских род-
ственников жителей Донбасса. Кратко их 
можно охарактеризовать так – растущее 
неверие в Россию как в защитницу рус-
ского мира. Позиция «ДНР и ЛНР в соста-
ве Украины», неоднократно высказанная 
Сурковым, другими переговорщиками со 
стороны России, воспринимается не толь-
ко населением этих республик, но и мно-
гими русскими внутри России по меньшей 
мере как двойственная.

Приходилось слышать: медлительность, 
нерешительность российской стороны 
объяснима тем, что она ждет завершения 
строительства «Северного потока-2». Но 
эта ссылка не слишком убедительна. Ну 
построим мы этот «поток», а что дальше? 
Доведенный до конца, он может стать объ-
ектом давления на Россию еще в большей 
степени, нежели недостроенный. Среди 
российских политиков в ходу и такое мне-
ние: России, мол, нужны не ДНР, ЛНР, и 
даже не Новороссия, а вся Украина вме-
сте с матерью городов русских Киевом. 
Потому-де она и медлит, дожидаясь удоб-
ного момента, когда влияние США ослаб-
нет и народ Украины сам выступит против 
необандеровщины. Однако, судя по все-
му, удобного момента  в обозримом буду-
щем не предвидится. Наоборот, при вводе 
на территорию Украины войск НАТО он 
практически будет сведен до минимума, а 
угрозы для России существенно возрастут, 
вплоть до размещения вдоль нашей грани-
цы американских «першингов». Так что, 
если определяться, исходя из геополитиче-
ских интересов России, то – сегодня. 

Трудно поверить, что у России, испыты-
вающей нарастающее внешнее давление 
англосаксов, нет плана, который предус-
матривал бы, при необходимости, эффек-
тивное, с минимальными потерями реше-
ние «украинского вопроса». Скорее всего, 
такой план разработан. Понятно, что «дья-
вольское поспешание» тут недопустимо. 

Нужно отбросить в сторону шапкозаки-
дательские настроения, исходящие от не-
которых трепачей на полит-шоу, которые 
абсолютно уверены в том, что Российская 
армия в течение нескольких часов захватит 
Киев, а то и Львов. Ну захватит, и что? Но-
вые «лесные братья»? Затяжная партизан-
ская война, в том числе в сложной город-
ской инфраструктуре? Западу останется 
подкидывать в костер дровишки в виде по-
ставок украинским радикалам-национали-
стам вооружений и информационной под-
держки. И пусть братья-славяне «убивают 
себя как можно больше»? Лишь недалекий 
человек может не понимать, что украинцы 
также ненавистны англосаксам, как и рус-
ские. Они нужны им как «расходный ма-
териал» в продвижении своего влияния, а 
такие клоуны-марионетки как Зеленский, 
служат отнюдь не национальным инте-
ресам своей страны. Думается, все долж-
но быть просчитано, выверено и руковод-
ством России и главным образом профес-
сионалами-военными. Причем принципи-
альное решение, повторяю, необходимо 
принимать сейчас, ибо завтра окажется 
поздно. Как поздно было бы и в ситуации 
с Крымом, если бы Россия  не опередила 
американцев, уже имевших планы по соз-
данию в русском Севастополе базы своего 
флота. 

ПОИНТЕРЕСОВАЛСЯ мнением 
обычного военного-отставника. Он 
считает: «Война на Украине нам 

не нужна, но и такой мир, что мы имеем, 
не нужен. Ополченцы критически устали 
семь лет сидеть в окопах. Вопрос по защи-
те национальных интересов России и рус-
ских на украинском направлении назрел. 
Без применения вооруженных сил с нашей 
стороны не обойтись. При этом Россия ка-
тегорически не должна ввязываться в дли-
тельные боевые действия. Ресурс авиации 
и оперативно-тактических ракет позво-
ляет провести молниеносную (протяжен-
ностью не более полутора суток) опера-
цию. Ее целью могло бы стать, на первом 
этапе, полное освобождение от необанде-
ровщины Донецкой и Луганской областей. 
Плюс взятие под контроль Херсонской об-
ласти. В том числе и с гуманитарной це-
лью – обеспечить водоснабжение населе-
ния  Крыма».

Параллельно, как он полагает, могли 
бы произойти восстания жителей Харько-
ва, Николаева, Одессы, Днепра, Запоро-
жья, ряда других городов с целью объяв-
ления независимости от проамериканской 
центральной власти Украины и образова-
ния государства Новороссия. «Если наши 
спецслужбы недаром едят свой хлеб, под-

готовка подобных восстаний вполне реаль-
на», – рассуждал он. «Как быть с Киевом, 
Полтавой, Житомиром, Черниговом, Вин-
ницей?» – спросил я. «Не хочу акцентиро-
ваться на деталях, но в общем виде могу 
сказать: эти регионы, при поддержке мест-
ного населения, также должны малокров-
но перейти под российское влияние. При-
чем с такой скоростью, которая не остав-
ляла бы американцам и натовцам возмож-
ностей для оперативного реагирования на 
развитие процесса». 

«Поймите, чем больше Россия будет вы-
жидать, надеясь на мифические компро-
миссы, тем меньше у нас шансов на успех! 
Время работает против нас!» – убеждал он 
меня. В душе я почти готов был согласить-
ся с отставником, если бы не осознавал: 
существуют скрытые от взглядов рядовых 
граждан обстоятельства, пока еще сдержи-
вающие наши власти от избрания такого 
варианта. Есть и определенные политиче-
ские соображения, и национально-истори-
ческие примеры, которые можно отнести 
в том числе к украинцам. В «Дневнике пи-
сателя» Федор Достоевский, рассуждая об 
освобождении Россией братьев-славян от 
турецкого ига на Балканах, подчеркивал: 

«…Начнут они непременно с того, что 
внутри себя, если не прямо вслух, объявят 
себе и убедят себя в том, что России они не 
обязаны ни малейшею благодарностью…

Разумеется, в минуту какой-нибудь се-
рьезной беды они все непременно обратятся 
к России за помощью. Как ни будут они не-
навистничать, сплетничать и клеветать 
на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в 
любви, но чувствовать-то они всегда будут 
инстинктивно (конечно, в минуту беды, а 
не раньше), что Европа естественный враг 
их единству, была им и всегда останется, а 
что если они существуют на свете, то, ко-
нечно, потому, что стоит огромный маг-
нит – Россия, которая, неодолимо притя-
гивая их всех к себе, тем сдерживает их це-
лость и единство. Будут даже и такие ми-
нуты, когда они будут в состоянии почти 
уже сознательно согласиться, что не будь 
России, великого восточного центра и вели-
кой влекущей силы, то единство их мигом 
бы развалилось, рассеялось в клочки и даже 
так, что самая национальность их исчезла 
бы в европейском океане, как исчезают не-
сколько отдельных капель воды в море».

Если перенестись в более поздние вре-
мена, то СССР, преемницей которого явля-
ется Россия, освободил Украинскую ССР 
от гитлеровского фашизма и бандеров-
щины. И какая же «благодарность» полу-
чена за это? Пособники Гитлера Бандера 
и Шухевич, ветераны эсэсовских дивизий 
«Галичина» признаны на Украине нацио-
нальными героями. Русофобия преврати-
лась в основной способ самоутверждения 
украинских политиков. Наследники М. 
Грушевского насаждают в общественном 
сознании мысль о культурном превосход-
стве древних укров-европейцев над рус-
скими «азиатами». Открыто произносятся 
лозунги: «Иди и убей москаля!» Украин-
ская «элита» подвергает дискриминации 
русский язык, русскую литературу, унич-
тожает памятники советского периода. И 
это, замечу, не встречает там серьезного 
общественного осуждения. Плюс ко все-
му, молодое поколение украинцев с дет-
ского садика под влиянием этнического 
национализма пропитывается духом враж-
ды к России. При этом в русском народе, 
для которого, по Достоевскому, характер-
на всемирная отзывчивость (способность 
«всецело русская, национальная»), нет и 
намека на подобный шовинизм.

ЕЩЕ ОДНА опасность заключается 
в том, что современная украинская 
и российская «элиты», по сути, еди-

ны не только в своей приверженности ли-
берал-глобализму, западным «ценностям», 
но в своем антисоветизме и русофобии. 
Примеров этого приводилось в патриоти-
ческих СМИ предостаточно. Вот недав-
ний. Союз писателей России выразил не-
доумение в связи с тем, что организаторы 
«Тотального диктанта» из года в год при-
влекают к написанию текстов людей, прак-
тически открыто занимающих в обществе 
антироссийские позиции. В этом году дик-
тант сочиняет и диктует некто Дмитрий 
Глуховский. Человек, практически не жи-
вущий в России, имеющий гражданство 
Израиля, вид на жительство в Германии 
и Испании, – именно он будет учить «без-
грамотных» русских русскому же языку. 
У нас нет текстов отечественных класси-
ков? У нас нет писателей-патриотов, ныне 
здравствующих, но никуда не сбежавших, 
проживающих вместе с народом?» Созда-
ется впечатление, что политика в отноше-
нии русской литературы и русского языка 
формируется у нас не государственными 
институтами России, а в Марьиной Роще.

Впрочем, нельзя не отметить, что скла-
дывающаяся обстановка побуждает руко-
водство нашей страны не просто деклари-
ровать патриотизм, но и перебазироваться 
на патриотические рельсы. Звонок Байде-
на Владимиру Путину не должен вводить 
в заблуждение. Ни о каком равноправ-
ном сотрудничестве России и США речи 
быть не может. Давление Запада на Рос-
сию и конкретно на Путина будет только 
нарастать, вынуждая нашего президента 
определиться, наконец, в «украинском во-
просе». Ждать когда, по словам одного из 
новороссийских политиков, «Россия ста-
нет богатой и сильной, все придут и сами 
попросятся», времени не остается. Как бы 
ни противилась этому сердобольная рус-
ская душа, разрешение усугубляющейся 
ситуации, видимо, потребует со стороны 
России применения военной силы. В ка-
ких масштабах, каким образом – другой во-
прос. 

В любом случае идея Новороссии долж-
на быть возвращена в России  в русло ге-
ополитической целесообразности. И пер-
вым шагом, на мой взгляд, должно стать 
скорейшее признание Россией ДНР и ЛНР.

г. Андреаполь, 
Тверская обл.

Валерий КИРИЛЛОВ В эти дни на улицах Мадрида!
В Мадриде отметили годовщину провоз-

глашения Второй Испанской республики 1931 
года. 90 лет назад муниципальные выборы по-
казали негативное отношение жителей страны 
к монархии. Многочисленные демонстрации 
по всей стране требовали отказа Альфонсо XIII 
от власти. На следующий день правительство 
в полном составе ушло в отставку, и 14 апре-
ля 1931 года революционный комитет офици-

ально провозгласил Испанию республикой.
Испанцы не забыли не только о самой дате, но 

и о помощи, которую оказывал республике СССР: 
в этот день активисты вышли на улицы Мадрида 
с красными флагами с серпом и молотом и пор-
третами В.И. Ленина и И.В. Сталина, подтверж-
дая верность идеям марксизма-ленинизма! 

Лозунги на плакатах участников демонстра-
ции гласят: «Мы клянемся победить!» и «Социа-

листическая республика». Организаторы отме-
чают: если бы не ограничения из-за пандемии, 
участников было бы намного больше. И, судя 
по комментариям к новости в местных соцсе-
тях, это действительно так: «Да здравствует 
рабочий фронт! Да здравствует борьба рабо-
чего класса!», «Да здравствуют испанские ле-
вые!», «И мы сделаем это снова», – обещает ис-
панская молодежь.

Оберег спрятали 
На внутренней стороне эки-

пировки российских спор-
тсменов на Олимпийских 
играх в Токио будет оберег. 
Как уточнила PR-директор 
официального экипировщи-
ка российской команды Ека-
терина Быкова, «оберег – это 
условное название, которое 
прижилось внутри нашей кре-
ативной команды. Они на-
шиты на внутреннюю сторо-
ну тренировочных костюмов. 
Это слова «Тренируйтесь, бо-
ритесь, побеждайте», сказа-
ла она.

Школьники против 
онлайн-образования 

В столице Аргентины Буэ-
нос-Айресе проходит акция 
протеста возле резиденции 
президента страны Альберто 
Фернандеса. Сотни человек, 
половина из которых дети, 
протестуют против перевода 
школьников на онлайн-обуче-
ние из-за пандемии. Собрав-
шиеся бьют в барабаны, сту-
чат в кастрюли и вешают на 
ограждение резиденции пла-
каты с надписями «Образо-
вание – это наше право», «Не 
закрывайте школы», «Мы хо-
тим в школу!». 

Лодка с мигрантами 
затонула 

По меньшей мере 21 ми-
грант из Африки погиб в ре-
зультате крушения лодки у 
берегов Туниса. Мигранты 
пытались пересечь Среди-
земное море, чтобы добрать-
ся до итальянского острова 
Лампедуза. «Береговая охра-
на обнаружила 21 тело, по-
иски все еще продолжают-
ся», – заявил директор служ-
бы гражданской защиты Ту-
ниса Муар Мехри. По данным 
Международной организации 
по миграции, в 2020 году не 
менее 900 человек утонули 
в Средиземном море, пыта-
ясь добраться до берегов Ев-
ропы. 

Новые жертвы в США

По меньшей мере восемь 
человек погибли, несколько 
получили ранения в резуль-
тате стрельбы в здании логи-
стической компании FedEx в 
американском городе Индиа-
наполис, заявила на брифин-
ге представитель полиции 
Джене Кук. По ее словам, по-
лучившие ранения люди были 
госпитализированы. Пре-
ступник покончил с собой. 

Спутала круассан 
с кошкой 

Курьезный случай прои-
зошел в Кракове (Польша). 
Женщина увидела у себя за 
окном «кошку» и вызвала на 
подмогу спасателей. Она по-
звонила в местный аналог 
«Зооспаса» и сообщила, что 
уже два дня на дереве висит 
животное, из-за которого она 
и соседи «боятся открывать 
окна, чтобы оно не пролезло 
в дом». Когда спасатели при-
были на место, они обнару-
жили прицепившийся к вет-
вям круассан. 

Кто попал под санкции 
Военный инновационный технополис «Эра». АО «Пасит». ООО «Нео БИТ». 

АО «АСТ». АО «Позитив Текнолоджиз». ФГАНУ НИИ «Спецвузавтомати-
ка». Фонд защиты национальных ценностей. Association for Free Research 
and International Cooperation (AFRIC). ООО «Транс Логистик». ООО «Юнид-
жет». АО «Ленпромтранспроект». АО «Дирекция по строительству желез-
ной дороги Беркакит–Томмот–Якутск». Фонд стратегической культуры РФ. 
«Ньюсфронт». «Инфорос». SouthFront.

А также: Громов А.А. – первый замглавы администрации президента РФ. 
Каранда П.Л. – министр внутренних дел по Республике Крым. Кулинич Л.В.  – 
министр имущественных и земельных отношений Крыма. Михайлюк Л.В. – 
начальник крымского управления ФСБ. Терентьев В.Н. – руководитель глав-
ного следственного управления СК в Крыму. И еще 10 должностных лиц.

Глобальное потепление в России прогрессирует быстрее всего?

АПОКАЛИПСИС УЖЕ ЗАВТРА 
По сообщениям ученых, в результате пар-

никового эффекта темпы потепления в на-
шей стране примерно в три раза превыша-
ют общемировые. Почему это происходит и 
насколько это опасно, рассказали экспер-
ты из «Гринпис» и «Фонда дикой природы». 
Эксперты убеждены, что если уже сегодня 
российское правительство не озаботится 
проблемой, нас ждет катастрофа. 

О том, что темпы глобального потепления 
в России за десять последних лет состави-
ли 0,51 градуса, совсем недавно сообщил 
директор Главной геофизической обсер-
ватории имени А.И. Воейкова Росгидроме-
та Владимир Катцов. При среднем миро-
вом показателе в 0,18 градуса это почти в 
три раза больше. На материке процесс по-
тепления уже обернулся сезонным оттаива-
нием вечной мерзлоты на севере и возник-
новением рисков засухи на юге страны. 

С каждым годом, как подчеркивают ис-
следователи, продолжительность времени, 
когда земля укрыта снегом зимой, в Рос-
сии сокращается, хоть максимальная высо-
та снежного покрова и растет, а ледоход на 
реках начинается все раньше. 

Впрочем, как утверждает координатор 
проектов по климату российского отделе-
ния «Гринпис» Полина Каркина, троекрат-
ное превышение мировых темпов потепле-
ния для нашей страны закономерно. 

«В России потепление происходит бы-
стрее, чем в среднем по миру, потому что 
мы находимся в Северном полушарии и 
имеем достаточно большую арктическую 
зону, – объясняет она. – Есть такое англо-
язычное понятие – «арктическое усиление». 

В Арктике очень многие эффекты усилива-
ются, в том числе и те, о которых мы гово-
рим сейчас». 

Дело в том, что белый снежный покров 
закованной в лед Арктики обладает высо-
кой отражающей способностью, продолжа-
ет ученый, и пока Арктика покрыта льдами, 
солнечный свет отражается от их поверхно-
сти, не позволяя водам океана нагреваться. 

С ростом общемировой температуры 
этот лед тает, обнажая сравнительно более 
темную поверхность океана, которая зна-
чительно больше поглощает тепла и све-
та. «Собственно, так в арктическом регионе 
процесс потепления и ускоряется. С каж-
дым годом льдов становится все меньше, 
а температура воды растет все быстрее, 
только ускоряя процесс таяния», – подчер-
кивает Каркина. 

На материке потепление становится при-
чиной лесных пожаров, в результате ко-
торых в воздух выбрасываются все новые 
порции парниковых газов, усугубляя и без 
того стремительный процесс. 

«Тот же процесс связан с вечной мерзло-
той, в процессе ее оттаивания в воздух вы-
брасывается метан, что в свою очередь про-
воцирует еще большее потепление. Это на-
зывается обратно положительной связью», 
– констатирует эколог. Всемирное потепле-
ние – процесс, который протекает неравно-
мерно, сперва он идет медленно, но со вре-
менем ускоряется. И в этом нет ничего ново-
го, заключает она. 

С нею согласен известный российский 
климатолог и директор климатической про-
граммы Всемирный фонд дикой природы 

(WWF) Алексей Кокорин. «Северное полу-
шарие прогревается вообще гораздо боль-
ше Южного», – говорит он. Воды океана не 
отводят все тепло от материка, как это бы-
вает в Европе, а стало быть, рост темпера-
туры тут прогрессирует ускоренными, по 
сравнению с европейскими, темпами. 

Впрочем, успокаивать россиян указан-
ная закономерность не должна. «Если во 
всем мире климат потеплел за последние 
50 лет примерно на один градус, то в Рос-
сии – на 2,5 градуса, и в дальнейшем это 
соотношение будет сохраняться», – гово-
рит Кокорин. 

«Если человечество предпримет те уси-
лия по сокращению выбросов, которые им 
уже анонсированы, то мировое потепление 
удастся остановить на глобальной отметке 
в 2 градуса. Но для России по названным 
причинам этот показатель будет равнять-
ся где-то уже 6–5 градусам, что, несомнен-
но, нанесет ущерб нашей инфраструктуре 
и сельскому хозяйству», – продолжает уче-
ный. Если должных усилий человечество не 
предпримет, то температура на территории 
нашей страны вырастет, вне зависимости 
от сезона, на 10–12 градусов, а это равно-
значно катастрофе. 

Поскольку ледники тают, пресной воды 
в мире будет все меньше, а испарений все 
больше, объясняет исследователь. Одно-
временно с этим поднимется уровень ми-
рового океана, соленого, то есть непригод-
ного для земледелия и питья. 

«Для некоторых островных стран Кариб-
ского бассейна это чревато полным исчез-
новением, они просто уйдут под воду. Дру-

гие страны, например, Средняя Азия, на-
оборот, столкнутся с недостатком воды. 
Для них потепление уже сейчас грозит за-
сухами, с которыми многие регионы Афри-
ки столкнулись, а некоторые страны Южной 
Америки в перспективе, весьма вероятно, 
могут столкнуться», – заключает он. 

Достижение порога в 4 градуса по все-
му миру, а стало быть, и мировая катастро-
фа, ждут нас уже к концу XXI века, убежде-
ны  ученые. 

На сайте российского отделения 
«Гринпис» есть интерактивная карта наблю-
дений за изменениями климата. Тут можно 
познакомиться с форс-мажорами, связан-
ными с климатическими изменениями и 
уже обернувшимися для россиян немалыми 
потерями: от ледяного дождя в конце ноя-
бря 2020 года во Владивостоке до знамени-
того наводнения в Крымске. 

По выбросам парниковых газов наша 
страна сейчас занимает четвертое место 
в мире. Ее вклад существенен. И если они 
недотягивают до установленных мировы-
ми соглашениями квот, то это связано не с 
тем, что мы успели внедрить какие-то эко-
логические программы или передовые тех-
нологии, а со спадом промышленного про-
изводства по сравнению с советским вре-
менем. 

Если так пойдет и дальше, то умеренно-
го варианта не будет. Радикальные заявле-
ния ООН, молодежных организаций и даже 
Греты Тунберг – пусть нам и не нравится их 
форма – имеют под собой серьезные осно-
вания. 

Калейдоскоп
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Стойло
Совраски

Сатирический 
выпуск

Выдумка наших чиновников, 
как правило, улетает далеко за 
рамки здравого смысла, не гово-
ря уже о целесообразности. Вот 
типичный пример, в который, 
находясь в трезвом уме, пове-
рить крайне сложно.

В подмосковной Кашире, в спорт-
клубе «Ожерелье» на этой неделе 
прошел турнир юных самбистов. Хо-
рошее ведь дело. Мальчишки и дев-
чонки должны расти здоровыми и 
дерзкими, иначе кто Родину будет 
защищать? Соревнования прошли 
организованно, ребята показали вы-
сокий уровень подготовки, за что и 
были награждены… Каждому сам-
бисту повесили на шею по малень-
кому бублику-баранке на ниточке. 
Скорбный вид ребят на видео, опу-
бликованном теле-
грам-каналом Ба-

за, лучше всего свидетельствует об 
их разочаровании таким неожидан-
ным призом. Как оказалось,  стан-
дартных для такого случая детских 
шоколадных медалей тоже не удосу-
жились приобрести.

Родители детворы уже забросали 
жалобами все причастные властные 
инстанции. Как говорится в сооб-
щении от родителей, детей не награ-
дили даже почетными грамотами. 
«Хочу выразить огромное спасибо 
администрации г.о. Кашира за «от-
личные» награды для детей, уча-
ствовавших в соревнованиях по сам-
бо, прошедших в спортклубе микро-
района Ожерелье», – пишут родите-
ли в соцсетях.

Но то родители, у каширской вла-
сти к этому иное отношение. Здеш-
ние чиновники так и написали в Ин-
стаграме, что «сладкими призами» 

тренер стимулирует детей.

– Как отбить охоту воровать у крупных 
чиновников? 

– Трудно, если они охотятся с губернато-
ром, судьей и прокурором. 

sss
– Если в наше время тебе стали извест-

ны сведения о воровстве или каком-либо 
другом преступлении чиновника, то лучше 
промолчать. 

– Почему?! 
– Потому что виновным человека при-

знает только суд! 
– И что?! 
– А то, что суд ты проиграешь в любом 

случае! 
sss

Человеку, который обещал не подни-
мать налоги для малого бизнеса, не изме-
нять Конституцию, не повышать пенсион-
ный возраст, народ пообещал пожизнен-
ные гарантии безопасности. 

sss
Губернаторы, борясь с проблемами в 

своем регионе, по неосторожности попа-
дают в список «Форбс». 

sss
Смотрю, в магазине лица у людей такие 

нерадостные, как будто зарплату космо-
навтам не подняли и валежник топором не 
разрешили рубить. 

sss
В семье все за меня решает жена, на ра-

боте – начальник, в стране – президент. 
Но есть одно место, где все решаю только 
я! Это – кроссворд. 

sss
– Путин приехал в город Энгельс и воз-

ложил цветы к памятнику Гагарину. 
– Как настоящий джентльмен теперь он 

должен приехать в город Гагарин и возло-
жить цветы к памятнику Энгельсу. 

sss
Основная проблема власти в России в 

том, что интернет нельзя раздавить трак-
тором... 

sss
– Сидоров, хочу повысить тебе зарплату. 
– Я очень рад. 
– Но не могу, «Единая Россия» требует, 

чтобы ничего в этом году не повышалось. 

По-моему, уже всем понятно, что 
Евровидение – агрессивно-тота-
литарный рупор неолиберальной 
повестки Запада. Там уже была и 
«бородатая женщина» из Австрии, 
и трансгендер из Израиля… Про-
вокация с «недорусской» таджич-
кой Манижей – тому еще одно под-
тверждение. Цель – посеять межна-
циональную рознь в России. 

«Рельсы» для проекта «Мани-
жа» прокладывали аж с 2019 года. 
Старались, сочиняли легенду: рус-
ские падежи ночами учила, моно-
бровью ради проклятой ассимиля-
ции пожертвовала, жила по Корану 
в стенах Церкви – так сильно хоте-
ла в люди выбиться. И вот она уже 
вроде бы и «недотаджичка», но сре-
ди русских всё равно как изгой... О, 
бедная Манижа, она обречена быть 
вечной «недославянкой»! На этом 
самом месте Запад должен скре-
жетать зубами, проклиная ксено-
фобскую Русь. Но вот час мести 
настал! Обиженная злыми русски-
ми, таджичка едет на Евровидение, 
где всему миру наконец заявит, кто 
она такая. Да, она таджикская Жан-
на д’Арк, она Тимошенко без косы, 
она, может быть, сам Мартин Лю-
тер, и ее смелый «месседж» – рас-
сказать миру ху из «русский женъ-
щин»: это – громоподобная баба с 
выпученными глазами, бесформен-
ная куча, замотанная по макушку в 
драные платки, каркающая и хар-
кающая нечто, бессвязно изъясня-
ющаяся, долбящаяся в стену, без-
детная... 

С таким-то русофобским квака-
ньем не исключено, что «недотад-
жичка» победит на конкурсе, ведь 
для Евровидения она – сама инклю-
зивная толерантность, посол ООН 
по делам беженцев (УВКБ ООН), 
феминистка, активный борец с «до-
машним насилием», ярая защит-
ница содомии ЛГБТ и меньшинств. 
А еще немаловажный штрих к пор-
трету, – подружка Ксении Собчак и 
Оксаны Пушкиной. 

Такова, повторюсь, легенда. 
Старались, заряжали долго. И вот 
восьмого марта 2021 года в пря-
мом эфире Первого общероссий-
ского телеканала наконец «бомба-
нули»: сообщили русскому народу, 
что вот это леволиберальное про-
западное «чудо» вот с этой «пес-
ней» поедет представлять Россию 
на международный конкурс. И… за-
мерли в ожидании. Чего ждали-то? 
Что «русский женъщин» пойдет чи-
стить лицо «таджикский женъщин»? 
Смешно, правда? А ведь они имен-
но этого хотели. Прочитайте фанта-
зию о «бомбе-вонючке» на тему го-
мофобии в России от израильско-
го источника с названием ReLevant 
(https://www.relevantinfo.co.il/evro-
scand/) – и улыбнитесь. 

«…Самый отвратительный скан-
дал разразился, как это водится, 
в России. В зрительском голосо-
вании победила певица Manizha 
с песней Russian Woman, музы-
ку для которой написали израиль-
ские композиторы Ури Авни и Ури 
Каплан. Это событие произвело в 
российской аудитории эффект ра-
зорвавшейся бомбы-вонючки. На-
ружу вылез такой пещерный наци-
онализм и гомофобия, что стало 
очевидно – российское общество 
очень тяжело больно и выздоро-
веет не скоро. Интернет-пользо-
ватели начали обвинять организа-
торов конкурса в том, что резуль-
таты голосования куплены. Соцсе-
ти захлестнула волна ксенофобии, 
валом пошли шутки по поводу то-
го, что Россию будет представлять 
таджичка с песней «Русская жен-
щина» на музыку еврейских компо-
зиторов, в Instagram-аккаунте Ма-
нижи хейтеры оскорбляли певицу, 
выражали недовольство тем, что 
«нерусская» женщина выступает от 
лица русских женщин, и требовали 
отказаться от участия в «Евровиде-
нии». 

Не отказали себе в удовольствии 
проехаться по «глубинному народу» 
и неолиберальные «Новые изве-
стия», впрочем, это их прямая обя-
занность. 

Коллизия с Манижей в России 
вызвала настоящую оторопь у аме-
риканского адвоката Юлии Нико-
лаевой, сетует издание. «Какая 

все-таки чудесная история с Мани-
жей и ее песней. Она вскрыла абсо-
лютно средневековый уровень кон-
дового расизма. За то, что пред-
ставлять Россию на Евровидении 
должен этнический русский, прого-
лосовали 60% даже относительно 
продвинутой аудитории «Эха Мо-
сквы», что уж говорить о «глубин-
ном» народе».

История сама по себе, конечно, 
вымученная. Настоящей русской 
женщине уж точно не до Манижи, у 
нее дела поважнее. Да и злоба – не 
русская национальная черта. 

…Однако в то время, пока рус-
ские женщины мирно занима-
лись своими привычными делами: 
растили детей, привычно труди-
лись, – бдительное око российских 
государственников не пропустило 
провокации. 

К главе Следственного комите-
та Александру Бастрыкину ранее 
обратилась редакция издания «Ве-
теранские вести» (информацион-
ный партнер ФСБ, Минобороны, 
МВД, Росгвардии и других сило-
вых структур), посчитавшая сцени-
ческий номер Манижи оскорбляю-
щим достоинство русских женщин 
и нарушающим национальное со-
гласие. В «комплексном заключе-
нии», подготовленном газетой, го-
ворилось, что песню характеризует 
«жестокое унижение человеческо-
го достоинства национальной груп-
пы лиц (русских)». «Для лиц, знаю-
щих русскую культуру и уважитель-
но относящихся к русской культуре, 
совершенно очевидно, что русским 
женщинам несвойственна и не мо-
жет быть приписана безвкусица и 
неряшливость в одежде, развяз-
ное поведение как неотъемлемый 
дескриптивный характерный при-
знак», – утверждают эксперты из-
дания, правовед и специалист в об-
ласти государственно-религиозных 
отношений Игорь Понкин и пси-
холог Виктор Слободчиков. Оба 
русских витязя известны тем, что 
проводили экспертизы деятельно-
сти панк-группы Pussy Riot, филь-
ма «Матильда» и выставки работ 
скульптора Вадима Сидура. 

Как восхитительно звучат сло-
ва экспертного заявления Понки-
на и Слободчикова! Так и льются, и 
звенят, вторя голосу народного ча-
яния, воскрешая надежду в истер-
занных русских душах… вопреки 
отчаянию:

«Такие действия вступают в яв-
ное противоречие с конституци-
онными нормами, запрещающи-
ми распространение информации, 
возбуждающей национальную и ре-
лигиозную ненависть и вражду, и 
обязывающими государство пре-
секать любые попытки разжигания 
национальной и религиозной роз-
ни, возбуждения национальной или 
религиозной ненависти и вражды 
(часть 5 статьи 13 и часть 2 статьи 
29 Конституции Российской Феде-

рации) и так далее, и так же беспо-
добно». 

Откуда же средь бела дня такой 
«высокий штиль»? Почему так остро 
отточено слово? Да вот почему. Те 
же Понкин и Слободчиков обраща-
ют внимание главы Следственного 
комитета на то, что в клипе на ко-
стюме певицы желтыми буквами 
написано «рашн wуман», что «вы-
зывает аллюзии к обязательным 
для ношения евреями в нацистском 
Третьем рейхе желтым шестико-
нечным звездам на одежде». 

Как выяснилось, учитывая эт-
ноконфессиональную принадлеж-
ность композиторов, сценический 
номер «объективно направлен так-
же и на дестабилизацию русско-ев-
рейских и христианско-иудаист-
ских отношений, провоцирует и 
возбуждает религиозные и нацио-
нальные рознь, ненависть и вражду 
между русскими и евреями». 

Ори Каплан и Ори Авни – изра-
ильские музыканты, с которыми 
Манижа познакомилась во время 
гастрольной поездки в Израиль от 
Гоголь-центра. Именно они сочини-
ли вместе с Манижей и спродюси-
ровали песню «Русская женщина», 
записав ее на студии в Тель-Авиве 
несколько месяцев назад. 

По визуальному ряду еще прими-
тивнее. На сцене «русская женщи-
на» находится… в тюрьме – декора-
ции представляют собой светящи-
еся решетки камеры. Одета «рус-
ская женщина» в тюремную робу, 
на спине аллюзия на желтую шести-
конечную звезду узников Третьего 
рейха: русскими буквами с ошибка-
ми написаны американские слова – 
«рашн wуман» (эдакая, по Грибое-
дову, позорная «смесь французско-
го с нижегородским»). 

Значит… концентрационный ла-
герь для русских женщин? Слушай-
те, ну чем не карикатура от «Шарли 
Эбдо» (при этом Евровидение тол-
кует о собственной девственной 
аполитичной чистоте и запрещает 
белорусам участие в конкурсе из-за 
политизированной песни про зай-
цев)? Кто бы, мягко говоря, не оби-
делся на такое оскорбление? Все! 
Но только не русские. Почему? Да 
потому, что мы «дурачки»… Мы на-
шим обидчикам памятники ставим. 
Скажете, демагогия? Нисколько! 

Глядя на русскую женщину Мани-
жи с выпученными глазами (поче-
му-то в представлении русофобов 
мы именно такие, пучеглазые). 

Помните картину И.Е. Репина 
«Царевна Софья Алексеевна…»? 
Похожа, правда? 

«Да разве стрельцы могли за та-
кой рыхлой бабой пойти? – недоу-
мевал В.И. Суриков о странной ин-
терпретации Репина. – Вот какой 
Царевна Софья должна была быть, 
– уточнял, показывая на славян-
ку-красавицу, – а совсем не такой, 
как у Репина». 

«…На днях, – наивно замечал П.М. 
Третьяков Репину, – я слышал разго-
вор художников, что у Вас в картинах 
и этюдах все фигуры некрасивые, 
что русские люди ухудшенные про-
тив натуры... В прежнем «Крестном 
ходе» у Вас была одна-единственная 
фигура – благообразная девушка, и 
ту Вы уничтожили; мне кажется, бы-
ло бы очень хорошо на место бабы 
с футляром поместить прекрасную 
молодую девушку, которая бы нес-
ла этот футляр с верою и даже с вос-
торгом (не забудьте, что это прежний 
ход, а и теперь еще есть глубоко ве-
рующие); вообще избегните всего 
карикатурного и проникните все фи-
гуры верою, тогда это будет действи-
тельно глубоко русская картина!» 

Говоря так, Павел Михайлович не 
понимал, что покушался на впол-
не осознанное единство замысла и 
исполнения автора. Он и в мыслях 
не мог допустить, о чем (!), в сущ-
ности, было это треклятое полотно, 
что кому-то мерещились прообра-
зы Манижи. 

Так что, господа хорошие, были 
уже в нашей истории Манижи и по-
выше, и пониже – нас голыми рука-
ми не возьмешь. Мы, если хотите, 
добрые и любвеобильные. На том 
и живы.  

Мария МОНОМЕНОВА, 
член Союза  

журналистов России

Без родины?

ТРИ БОГАТЫРЯ — 
НЕ УДИВЛЕНЫ

Украинцы получают не только дурные вести вроде растущей 
смертности от ковида и полного провала вакцинации, но и 
вдохновляющие. Литературовед Светлана Селиванова с недо-
умением написала: «Вот сегодня прочитала, что и «Три богаты-
ря», оказывается, украинские. И вдруг такое чувство жалости к 
бывшим братьям пронзило, что сердце сжалось. Отчего такие 
дикие комплексы?» Отвечу: оттого, что свидомые украинцы – 
органически, напрочь не приемлют правды, бегут от нее, как 
черт от ладана. Более того – скорее поверят в любую ворожбу, 
чем в реальность, что гениально выразил еще Гоголь.  

Но с тремя богатырями первый 
раз дуболомные националисты уга-
дали, сказали правду... Да, они бы-
ли прямыми украинцами: несли 
службу на окраине Древней Руси. 
Первозданный смысл: география – 
и только, но с русской храбростью и 
речью. И ничего, что Илья Муромец 
родился в Муроме, Алеша Попович 

– в Ростове, где его отец служил 
священником, а Добрыня Никитич 
из Рязанской земли, сын воеводы. 
В Киеве они были понаехавшие на 
службу, несли вахту на украйне, как 
по-польски произносится окраина. 
А вот Соловей-разбойник – точно 
прообраз нынешнего украинца: си-
дел на дереве на Киевской дороге 
и свистел, когда купцы богатые еха-
ли, тырил все что можно, хоть газа 
тогда не было. 

Вообще, чтобы окончательно по-
нять, что такое нынешний украи-
нец, даже если он жидобандера, по 
образному выражению замолчав-
шего банкира Коломойского, на-
до смотреть украинские телекана-
лы. Хотя и по гостям В. Соловьева 
кое-что можно понять. Но москов-
ский украинец, если он Запорожец 
или Цимбалюк, – скорее уже гово-
рящая схема, дырявая торба про-
пагандистских штампов. До того 
протухших, что даже наши либера-
лы зажимают нос. Вот, например, 
в начале недели, до неожиданно-
го звонка президента Байдена в 
Кремль, на «Эхе Москвы» Евгения 
Альбац в своей программе собра-
ла кагал единомышленников, что-
бы обсудить планы кремлевской 
военщины. Явились: любимый жур-
налист президента Путина (на «Ла-
де» вместе ездили) Андрей Колес-
ников (Центр Карнеги), Павел Фен-
гельгауэр (военный обозреватель 
«Новой газеты») и Роман Цимбалюк 
(украинский журналист, УНИАН). 
Обозреватель Олег Пухнавцев де-
лится впечатлениями: «Ну, понача-
лу все было нормально: «аннексия 
Крыма», «кровавый тиран Путин» и 
т.д. Но тут Фенгельгауэр подроб-
но описал масштаб военных при-
готовлений, передислокаций, мо-
билизации Российской армии, опи-
сал возможные шаги, вытекающие 
из объективных данных, – десант-
ная операция с захватом Одессы, 
Николаева, Херсона, наступление 
в районах Белгорода, Брянска, Во-
ронежа, наступление со стороны 
Крыма и силами ЛДНР, отсечение 
и тотальное уничтожение украин-
ской группировки на Донбассе. Та-
кое своеобразное предупрежде-
ние, чтобы Запад не ввязывался, 
когда Россия начнет войну против 
Украины... Альбац чуть не поперх-
нулась, голос ее задрожал, но она 
собралась и продолжила програм-
му, передав слово Цимбалюку. И 
тут украинский журналист стал об-

щаться с видными российскими ли-
бералами так, как будто перед ним 
Песков, Соловьев и Симонян. Он 
сыпал пропагандистскими штампа-
ми, типа того, что украинский народ 
будет сражаться до последнего па-
трона, что ВСУ сильны как никогда, 
что если сунетесь, в Россию поедут 
тысячи гробов... Альбац офигела, 

пыталась урезонить украинского 
журналиста, типа мы же не Путин, 
типа одно дело – государство, дру-
гое дело – мы, журналисты-либера-
лы. Но Цимбалюк продолжал эмо-
ционально сыпать пропагандист-
скими штампами и за пару минут 
так взбесил российских либералов, 
что Альбац (!) напомнила, как ей не-
задолго до 2008 года грузинские 
знакомые хвастались своей арми-
ей, которую блестяще обучили из-
раильские инструкторы, напомни-
ла о позорной коррупции в украин-
ской армии, а Фенгельгауэр (!) стал 
троллить Цимбалюка, доказывая 
полное превосходство Российских 
вооруженных сил, ВКС, флота и т.д. 
над украинской армией, которая 
и недели не продержится. Думаю, 
они забили бы украинского корре-
спондента ногами, но передача во-
время закончилась...» 

Но я эту программу пропустил, 
потому что смотрел украинский те-
леканал «Наш» – просторное ток-
шоу «Межа» с ведущими Владими-
ром Полуевым и Анной Степанец. 
Тема (тоже еще до отрезвляющего 
звонка Байдена) сложная: «Прези-
дент Зеленский заявил: «Мы гото-
вы…» Так к чему мы готовы?» Ока-
залось, в результате говорильни 
со скандалами: ни к чему не гото-
вы! Самой воинственной была де-
путат Рады Ирина Верещук из ко-
митета по обороне. Когда другой 
гость – депутат Нестор Шуфрич 
начал свою аргументацию фразой: 
«Противоборствуют две великие 
державы…» – Верещук от возму-
щения чуть из модного платья не 
выскочила – только гарная грудь не 
позволила: США, мол, понятно – а 
кто вторая-то? Все ее дальнейшие 
включения и перебивающие ре-
плики наглядно доказывали, кто же 
вторая. Из ее мантр выяснилось, 
что Украина, ее влада – ни к чему 
вообще не готова: «Только Путин 
во всем виноват, только Кремль 
может снять напряженность!» На 
кой черт тогда нужны вы, «слуги 
непонятного народа», и сам пре-
зидент Зеленский, который ску-
лит, что только вступление в НАТО 
решит проблему Донбасса? А са-
ми-то что? 

Любые попытки волевой веду-
щей Степанец добиться внятного 
ответа на вопрос «К чему ж мы го-
товы?» разбивались о пустые де-
путатские споры, взаимные обви-
нения и сваливание всех бед на 

Россию. Неуместное включение 
мелькающего по всем российским 
треп-шоу Юсина из «Коммерсанта» 
только подлило масла в огонь. Он 
стал метать бисер и неуклюже до-
казывать, что возможное обостре-
ние, маленькая операция по взя-
тию выгодны только Украине. Его с 
трудом вывели из эфира, но тут да-
ли слово сдувшемуся политику По-
номареву, который понес чушь про 
Крым, что это, мол, просто личный 
каприз Путина (а про стойкую во-
лю народа Крыма он ничего не слы-
шал?), а потом сделал убийствен-
ное для студии признание: «Я толь-
ко что прилетел из США – там никто 
за Украину воевать не собирается. 
Да и поддерживать будут лишь на 
словах». 

Тогда слово переда-
ли странноватому экс-
перту Михаилу Чаплыге 
в белой рубашке с зака-
танными рукавами и с… 
детской белой рогаткой 
в руках: «Вот это грозное 
оружие мне прислали 
англичане. Мы не только 
закупку вакцины отдали 
британцам, не просто им 
продали полстраны, но 
делаем вид, что это лишь 
частные компании», – 
ошарашил он студию. Да 
и меня немного: нам же 
все твердят про власть 
США над Украиной, а тут 
сама «англичанка гадит». 
Это страшнее. Чаплыга 
продолжил: «Будапешт-
ский меморандум – это 
единственное, чем мы 
можем шантажировать 
весь западный мир. 

– А почему не шантажируем? – 
спросила Степанец. 

– Да потому, что ведь Британия 
сама себя не будет шантажировать. 
И мы не можем трезво взглянуть на 
ситуацию… Что такое Минск? – это 
акт капитуляции, неудобный, хре-
новый, но реальный… Да, мы счи-
таем, что Россия контролирует се-
паратистов, но она, по норманд-
скому формату, как бы отвечает за 
военную часть. Она ее выполнила 
– установила режим тишины. Что в 
ответ? Ведь Киев должен был вы-
полнять политическую часть. Зе-
ленский в Нормандии это подписы-
вал. А ничего! Русские морозят си-
туацию на Востоке, а что делает Ки-
ев? – Ноль! Русские просыпаются: 
значит так, вы политическую часть 
на себя брали? Если вы начинае-
те разрушать Минск, то мы отдаем 
другие команды. Что делают Брита-
ния и США? Они разрушают Минск, 
чтобы участвовать в другом про-
цессе – Крымская платформа, где 
они будут…  

Тут не выдерживает слов правды 
депутат от фракции «Слуга народа» 
Александр Ковальчук, он не желает 
слушать, перебивает, а когда Анна 
просит выключить его микрофон – 
покидает студию, несмотря на уго-
воры ведущего Полуева. Коваль-
чук рванулся от первых же пробле-
сков правды под крик: «Постойте. 
Мы дадим заключительное слово!» 
Что он может ответить на правду? – 
Очередным бредом... 

– Так что же нового вы предлага-
ете? 

– Нового? Оно у нас записано в 
декларации о независимости: ней-
тральный статус Украины! Буда-
пештский меморандум не работает 
– снова заключить соглашение на 
этой основе. 

Все как-то опешили: ну, вспом-
нил. А потом это слишком просто 
и скучно для Украины – припом-
нить свою же декларацию, когда 
в Конституцию черт знает что на-
городили про ЕС и НАТО. И у меня 
как-то запал пропал: неинтересно 
про наиболее реальный и забытый 
путь слышать. Какая же тогда го-
голевская Украина, и что будут ох-
ранять  по велению киевского кня-
зя три богатыря-украинца? Если 
только воительниц Альбац и Вере-
щук… Да и то английской рогаткой 
Чаплыги. 

Александр БОБРОВ

Чужой пришел 
на свято место

Не так давно в Курганской области торжественно от-
крывали памятник «Служение Отечеству». По задумке 
в центре монумента должна была находиться 3,5-метро-
вая фигура президента России Путина. Однако, как рас-
сказывают в соцсетях местные жители, информация об 
этой инициативе дошла до Кремля, администрация пре-
зидента выступила категорически против. 

Хотя, 3,5-метровый Путин работы курганского скуль-
птора Ольги Красношеиной уже был изготовлен и неко-
торое время даже стоял на постаменте. Как рассказали 
опять-таки местные жители, фигура простояла всего не-
сколько дней. При этом находившаяся рядом охрана за-
прещала ее фотографировать. А за два дня до открытия 
монумента скульптуру демонтировали и увезли в неизвест-
ном направлении. Теперь в оставшейся композиции лично 
о Путине напоминает только билборд с портретом прези-
дента и цитатой: «Для меня Россия – вся моя жизнь». Чуть 
позднее стало известно, что скульптура главы государства 
хранится в гараже мясокомбината «Велес». 

На этом креативность курганских чиновников ничуть не 
утихла. Судя по всему, там решили: ну, раз Путина нельзя, 
то почему бы не сварганить железный памятник Чужому… 
Вот такая неожиданная замена. 

Решено, оплачено, сделано. В районе пешеходного мо-
ста на «Бабьи пески» появилась железная скульптура это-
го самого Чужого – персонажа мало кому знакомого. На-
сколько известно, в провинции не очень любят голливуд-
ские фильмы ужасов. Там и без фильмов ужасов хватает в 
реальности. Фото нового арт-объекта мгновенно разлете-
лось по социальным сетям и вызвало бурные обсуждения 
на форумах. 

Многие горожане подходят и шарахаются от вида этого 
персонажа ужастиков. 

В своем большинстве комментаторы новую фигуру не 
оценили. 

– Стесняюсь спросить, кому это будет радовать глаз?! 
Где эстетика!? – вопрошает Елена Савельева на форуме 
«О, Курган». 

– А еще сокрушаемся, что дети жестокие, откуда же до-
броте взяться, если такое с малолетства прививается, при-
чем всюду, – вторит Ирина Шибанова.

Из каширского ожерелья

За что израильские продюсеры  
сослали русскую женщину в концлагерь? 

РУСОФОБИЯ В КАРТИНКАХ

Каждому самбисту 
по баранке

Анекдот да и только


