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Работодатели должны более 
320 млн рублей 

Задолженность перед сотрудниками 
только предприятий Сибири составля-
ет 325,7 млн рублей. Лидирует по дол-
гам Кузбасс. В Томской области долг 
вырос вдвое, в Республике Алтай – бо-
лее чем в семь раз. На втором месте 
по размеру задолженности перед ра-
ботниками – Красноярский край (44,7 
млн), на третьем – Иркутская область 
(22,1 млн), на четвертом – Новосибир-
ская область (22 млн). 

За свободу СМИ 
Протестные пикеты с политическими 

заявлениями прошли в Новосибирске. 
Их участники выступали против давле-
ния на не зависимые от власти средства 
массовой информации, против пресле-
дования политических оппозиционеров, 
придерживающихся социалистической 
ориентации. Протестующие также зая-
вили о поддержке многодетной матери 
Яны Дробноход, которую неоднократно 
штрафовали за участие в митингах и пи-
кетах. Сама она готовится к очередному 
суду. 

Очередь дошла до мяса 
В России начало дорожать мясо из-за 

решения Совета Евразийского эконо-
мического союза сократить вдвое спи-
сок стран, которым полагалась 25%-ная 
скидка на импортные пошлины. Отме-
на преференций уже привела к повыше-
нию стоимости мяса после растамож-
ки. В группе риска мясные консервы и 
мясо. В Россию ввозят мясо из Белорус-
сии (31,8%), Бразилии (26,2%), Параг-
вая (17,8%) и Аргентины (11,8%). Но при 
этом Россия является наиболее важным 
рынком для сбыта мяса для Парагвая и 
Чили. 

Сироты остаются без квартир 
Пять российских регионов призна-

ны худшими по освоению бюджетных 
средств для обеспечения сирот жильем. 
Следственный комитет отправил пись-
ма губернаторам-единороссам. Кабар-
дино-Балкария, Курганская область, Ал-
тайский край, Республика Алтай и Тува 
признаны худшими регионами по пока-
зателям освоения бюджетных средств и 
обеспечения сирот жильем в 2020 году. 
В Республике Алтай не смогли израс-
ходовать 66% выделенных средств, жи-
льем обеспечено лишь 5% сирот, каче-
ство некоторого уже вызывает вопросы 
следователей. В Туве не освоено более 
40%, из почти 3,5 тыс. сирот, имеющих 
на 1 января 2020 года право на жилье, 
квартиры получили только семь человек. 
В Новосибирской области было возбуж-
дено уголовное дело из-за непредостав-
ления жилья детям-сиротам. Число де-
тей-сирот без жилья продолжает расти 
в России. Если сирота, которому в 2019 
году исполнилось 18 лет, не будет по-
давать в суд, а квартир будут выдавать 
столько же, сколько в 2019-м, то в Туве 
он получит жилье только через 53 года. 

Иркутск против репрессий 
В Иркутске активистка движения 

«Россия – свободная страна» провела 
одиночный пикет, на котором она раз-
давала листовки об итогах 20 лет пре-
зидентства Владимира Путина. Одиноч-
ный пикет контролировали шесть со-
трудников полиции и Росгвардии. Они 
стояли рядом с пикетчицей и несколь-
ко раз подходили к ней, чтобы перепи-
сать данные и сфотографировать пла-
кат. «Россия – свободная страна» – ир-
кутское политическое движение. Акти-
вистов движения в 2020 году несколько 
раз штрафовали за вывешивание в цен-
тре Иркутска баннеров против поправок 
в Конституцию. 

64% россиян против 
бессрочного масочного режима 

В России 64% жителей выступает про-
тив введения бессрочного масочного 
режима в общественных местах, толь-
ко 15% поддерживают эту идею, пока-
зали исследования SuperJob. Меньше 
всего идею бессрочного масочного ре-
жима поддерживают в Новосибирске, 
Санкт-Петербурге и Волгограде. В опро-
се участвовали по 1 тыс. респондентов 
из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 
респондентов из других городов-милли-
онников. 

Воронеж испугали звуки 
бомбежки 

В Воронеже местные жители в соцсе-
тях обсуждают звуки взрывов, которые 
раздавались накануне ночью. По их сло-
вам, мощные вспышки от взрывов было 
видно во всех районах города. Оказа-
лось, что ночью проводились артилле-
рийские учения на полигоне Погоново. 
Военные совершали артиллерийский 
налет на условных противников – стре-
ляли из буксированных гаубиц на даль-
ностях до 2 тыс. метров. 

Производство вакцин 
В Пермском крае запустят новое про-

изводство по выпуску вакцин и препа-
ратов на основе плазмы крови. Проек-
ты будут реализованы на базе пермско-
го филиала НПО «Микроген». Эта рабо-
та позволит выпускать в промышленных 
объемах многокомпонентные инактиви-
рованные вакцины и высокоочищенные 
препараты крови, необходимые отече-
ственному здравоохранению. Один из 
препаратов на основе плазмы крови, 
который будет запущен в промышлен-
ное производство, – «Ковид-Глобулин». 
Вакцина предназначена для лечения 
средней и тяжелой форм коронавируса. 

2021 Социальная
 хроника

РОССИЯ приняла решение покинуть Международ-
ную космическую станцию после серии аварий в рос-
сийском сегменте, который страдает от хронической 

утечки воздуха и периодических поломок кислородной 
установки и кондиционера. 

Партнеров по МКС – США, Канаду, Японию и Европей-
ское космическое агентство – следует «честно предупре-
дить о выходе с МКС с 2025 года», – заявил вице-премьер 
Юрий Борисов. 

В «Роскосмосе» сообщили, что российские модули вы-
работали свой ресурс. Из-за многочисленных трещин они 
продолжают терять воздух, несмотря на попытки космонав-
тов найти отверстия и загерметизировать их.

О том, что российский модуль МКС вскоре станет непри-
годен и для продолжения присутствия на орбите и России 
потребуется новая станция, ранее сообщил руководитель 
полетов «Роскосмоса» Владимир Соловьев. По его оценке, 
с 2025 года начнется «лавинообразный выход из строя» эле-
ментов МКС. Тогда в «Роскосмосе» сказали, что ожидают от 
«Энергии» предложений по созданию новой орбитальной 
станции. В декабре представители «Энергии» сообщили, 
что разрабатывают такой проект. По их планам, срок служ-
бы новой станции будет неограничен. Он будет обеспечен за 
счет открытой архитектуры и заменяемости модулей. 

«У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок 
работы на станции – 2024 год, – пояснили ситуацию в «Ро-
скосмосе». – После этого срока решение будет принимать-
ся, исходя из технического состояния модулей станции, ко-
торые в основном выработали свой срок службы, а также 
наших планов по развертыванию национальной орбиталь-
ной служебной станции нового поколения». Проект соб-
ственной независимой космической станции в настоящее 
время прорабатывается, сообщил Интерфаксу информи-
рованный источник. По его словам, предварительный срок 
строительства – к 2030 году, а стоимость проекта оценива-
ется в 5–6 млрд долларов. 

Как подсчитали эксперты «Энергии», чтобы поддержи-
вать российский сегмент МКС в безопасном и работоспо-
собном состоянии, ежегодно потребуется тратить от 10 до 
15 млрд рублей, что является неоправданно большой сум-
мой. Поэтому, указывал Соловьев, следует сконцентриро-
ваться на создании собственной орбитальной станции. 

Впрочем, в 2021 году к МКС планируют пристыковать но-
вый многофункциональный модуль «Наука», который бу-
дет установлен на место служебного модуля «Пирс», ранее 
использовавшегося для выхода космонавтов в открытый 
космос. После стыковки с МКС модуля «Наука» к россий-
скому сегменту в 2022 году намерены пристыковать новый 
узловой модуль с дополнительными стыковочными узлами, 
чтобы с его помощью решить существующие проблемы. 
Кроме того, в 2022 году к российскому сегменту МКС бу-
дет запущен научно-энергетический модуль «НЭМ-1». Все 
это позволит в наихудшем варианте – продолжить эксплу-
атацию российского сегмента станции даже после возмож-
ного выхода США из проекта и весьма вероятного нараста-
ния проблем с состоянием отдельных блоков. При наихуд-
шем варианте развития событий можно будет отсоединить 
российский сегмент МКС и продолжить его эксплуатацию 
в качестве костяка новой российской станции – благо, рос-
сийский сегмент самодостаточен. 

Что касается дальнего космоса, то для него будет созда-
ваться транспортно-энергетический комплекс с ядерной 
энергодвигательной установкой, которая разрабатывается 
в России с 2010 года. 

«Реальны уже конструкции этого транспортно-энергети-
ческого модуля. Я считаю, что это прорыв будет», – заявил 
глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Существуют два плана полной замены МКС. В России – 
это эскизный проект под рабочим названием «Салют-10», 
который предполагается как базовый блок новой россий-
ской орбитальной станции. Пока что «Роскосмос» не выде-
лил финансирование на эти цели, что сдвигает сроки реали-
зации такого проекта за рубеж 2025 года. Однако новый ба-
зовый блок для станции просто необходим – ведь существу-
ющий уже явно исчерпал свой ресурс, который пока что 
продлевается различными техническими ухищрениями. 

Решение, мягко говоря, странное. Хотя бы потому, что, 
во-первых, это фактически отбрасывает Россию на нулевой 
уровень. Развитие – это всегда старт с нового, более высо-
кого рубежа. Когда вы возвращаетесь в точку ноль, это в 
лучшем случае признание ошибочности предыдущего от-
резка. А кто, простите, принял решение об утоплении на-
циональной космической станции «Мир»? Власть должна 
нести ответственность за просчет стоимостью в десятки (а 
может, и того больше) миллиардов долларов и потрачен-
ные зря и в никуда два десятилетия. Впрочем, какую об-
ласть жизни России ни возьми, потерянные два десятиле-
тия везде. Космос – просто один из пунктов этого нескон-
чаемого перечня. 

По мнению ряда экспертов, ориентировочная стоимость 
новой космической станции может обойтись российскому 
бюджету в 1 триллион рублей. Такую цифру назвал россий-
ский эксперт в области космонавтики Андрей Ионин. 

Руководитель Института космической политики Иван Мо-
исеев сообщил, что на этот проект как минимум уйдет 14 лет. 
Центр Хруничева в 2015 году прекратил производство кос-
мических модулей для МКС, что затрудняет строительство 
полноценного объекта на орбите, отметил эксперт. 

«Четыре года – это крайне малый срок. Вообще время та-
кого проекта обычно семь лет, если по мировой усреднен-
ной практике. А у нас такие проекты, как правило, длиннее 
в два-три раза, чем международная практика. Что касается 
нашей станции, пока только разговоры об этом. Нужно по-
нять, сколько это стоит, кто это будет делать, потому что 
прекращено производство модулей. У нас плохо то, что в 
2015 году прекращено производство модулей на Хруниче-
ва. В общем, работу новой станции, если ее делать, нуж-
но начинать с восстановления производства. Это становит-
ся весьма дорого. Опять же, нужно начинать работу и про-
должать до 2025 года эксплуатировать МКС, что тоже ста-
ло дорого, особенно потому, что теперь нет компенсации в 
виде оплаты за билеты для американцев». 

Моисеев обратил внимание на множество проблем в кос-
мической отрасли и усомнился в целесообразности строи-
тельства отечественной станции на базе старых модулей, а 
также задался вопросом, чем там будут заниматься космо-
навты. 

Большинство экспертов сходятся во мнении, что в обо-
значенные сроки фактически невозможно реализовать но-
вый проект по строительству космической станции. Для 
этого нет основного фундамента. Из-за реформы Россий-
ской академии наук космическая наука сидела на голодном 
пайке и потеряла значительный потенциал. Технологиче-
ское отставание космической промышленности также не 
выдерживает никакой критики. Поэтому, бесспорно, меч-
тать не вредно, но в реальности весь этот проект выглядит 
пока фантастикой. 

Россия уходит с МКС, построит свою станцию 

ЛЕНИН: РОССИЯ – БОЛЕЕ СВОБОДОМЫСЛЯЩАЯ 
СТРАНА, ЧЕМ АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ

Публикация из архива The Guardian, 4 декабря 1919 года
Договориться об интервью с Лениным мне уда-

лось не без труда. Не потому, что он никого к 
себе не подпускает – он передвигается без всяко-
го внешнего церемониала или мер предосторож-
ности, как самый обычный человек вроде меня, – 
а из-за его чрезвычайной занятости. Он работает 
круглые сутки – даже больше, чем другие комис-
сары (наркомы. – Прим. перев.).

Наконец, у него выдалась свободная минутка, и 
я через весь город отправился в Кремль…

Вход в Кремль, естественно, охраняется, ведь 
там расположена резиденция правительства. Од-
нако, чтобы попасть туда, требуется выполнить не 
больше формальностей, чем при посещении Бу-
кингемского дворца или Палаты общин. Неболь-
шая деревянная будка за мостиком, где граждан-
ский служащий выдает пропуска, да несколько 
обычных солдат, один из которых эти пропуска 
проверяет – вот все, что можно увидеть у крем-
левских ворот.

Постоянно приходится слышать, будто Лени-
на охраняют китайцы. Но здесь никаких китайцев 
не было. Меня пропустили, и, поднявшись на не-
большой холм, я подъехал к зданию, где живет Ле-
нин… У подножия лестницы стояли еще двое сол-
дат – тоже не китайцев, а молоденьких русских. 
На лифте я поднялся на верхний этаж, где обна-
ружил еще двоих молодых солдат, опять же рус-
ских (всего мне довелось побывать в Кремле три 
раза, и китайцев я там не видел).

…Я приехал точно в назначенное время, и мой 
спутник прошел дальше (в России комнаты не-
пременно расположены анфиладами), чтобы со-
общить Ленину о моем прибытии. Затем он про-
водил меня в рабочий кабинет Ленина, где мне 
пришлось минуту подождать, пока он придет. 
Сразу же замечу, что ничего величественного во 
всей этой анфиладе не найдешь. Помещения об-
ставлены добротной, солидной мебелью, зал за-
седаний полностью отвечает своему назначению, 
однако все выглядит очень просто, и повсюду ца-
рит рабочая атмосфера. Я не обнаружил и следа 
показной роскоши, о которой столько приходи-
лось слышать.

Впрочем, едва я успел прийти к этому выводу, 
как в комнату вошел Ленин. Это человек среднего 
роста, лет пятидесяти, живой, хорошо сложенный. 
В чертах его лица на первый взгляд обнаружива-
ешь что-то китайское, однако его волосы и бород-
ка клинышком имеют рыжевато-коричневый цвет. 
У него большая круглая голова, широкий и высо-
кий лоб. В ходе беседы на лице Ленина сохраняет-
ся дружелюбное выражение, и вся его манера дер-
жаться, несомненно, располагает к себе.

Он говорит четким, хорошо поставленным го-
лосом; в течение всего интервью он ни разу не за-

колебался с ответом и не выказал ни малейшего 
замешательства. Могу без сомнений сказать одно: 
он произвел на меня впечатление человека с яс-
ным и холодным умом, абсолютно владеющего со-
бой и предметом разговора…

Я спросил, на каком языке мы будем разгова-
ривать – французском или немецком. Он ответил, 
что, если я не возражаю, он предпочел бы вести 
беседу на английском, и, если я буду говорить чет-
ко и медленно, он все поймет. Я согласился; как 
оказалось, он нисколько не преувеличивал – за 
все время интервью, продолжавшегося три чет-
верти часа, он лишь раз запнулся, подбирая сло-
во, и то на секунду. Он буквально в одно мгнове-
ние схватывал смысл моих вопросов…

Я хорошо знал, что за человек мой собеседник; 
он же [не] знал (судя по всему, в тексте опечат-
ка, и следует читать «не знал». – Прим. перев.), 
что меня интересует. Поэтому ни о каких заранее 
подготовленных ответах с его стороны речи быть 
не могло… На все вопросы я без промедления по-
лучал простые и недвусмысленные ответы; после 
окончания интервью мой спутник даже высказал 
наивное удивление по этому поводу. Инициатива 
в разговоре была предоставлена мне. Я тут же пе-
решел к делу, осведомившись, остаются ли в силе 
предложения, которые господин Буллит привез 
на Парижскую конференцию (Уильям К. Буллит, 
сотрудник американской делегации на Париж-
ской мирной конференции. Весной 1919 года во 
главе специальной миссии прибыл в Москву, что-
бы договориться об условиях прекращения воен-
ных действий в России. Однако позднее вырабо-
танный в ходе переговоров проект компромис-
сных предложений был отвергнут лидерами Ан-
танты. – Прим. перев.). Ленин ответил, что они 
остаются в силе, с поправками, которые может в 
них внести меняющееся положение на фронтах…

Далее он заметил, что Буллит не понимает, ка-
ким мощным влиянием обладают британские и 
американские капиталисты, однако если бы Бул-
лит был президентом Соединенных Штатов, мир, 
несомненно, в скором времени был бы заключен. 
Затем я вновь взял нить беседы в свои руки, спро-
сив, как относится Советская Республика к малым 
странам, отколовшимся от Российской империи и 
провозгласившим независимость.

Он ответил, что независимость Финляндии 
была признана в ноябре 1917 года, что он, Ле-
нин, лично вручил тогдашнему главе Финлянд-
ской Республики Свинхувуду документ, содер-
жавший официальное признание независимости; 
что в свое время Советская Республика заявила: 
ни один ее солдат не пересечет границу (Фин-
ляндии. – Прим. перев.) с оружием в руках; что 
Советская Республика решила создать нейтраль-

ную полосу или зону вдоль границы с Эстонией, и 
вскоре объявит об этом публично; что один из их 
принципов заключается в признании независимо-
сти всех малых народов… 

После этого я задал свой третий вопрос: в слу-
чае, если дипломатические отношения с Совет-
ской Республикой все же будут установлены, ка-
кие гарантии он может дать, что ее власти не бу-
дут вести пропаганду среди народов западных 
стран? Его ответ заключался в следующем: в ходе 
переговоров с Буллитом они заявили, что гото-
вы подписать соглашение об отказе от официаль-
ной пропаганды. Советское правительство готово 
взять на себя обязательство о том, что официаль-
ная пропаганда вестись не будет. Если же пропа-
гандой займутся частные лица, то они будут де-
лать это на свой страх и риск и нести ответствен-
ность по законам той страны, в которой они будут 
вести подобную деятельность.

В России, заметил он, нет законов, запрещаю-
щих англичанам вести пропаганду. В Англии же 
такие законы есть: поэтому Россию следует счи-
тать более свободомыслящей страной. По его сло-
вам, они не будут запрещать британскому, фран-
цузскому или американскому правительству ве-
сти собственную пропаганду. Он резко отозвал-
ся о Законе о защите королевства (Defence of the 
Realm Act, принятый в Великобритании в 1914 
году, ограничивал некоторые гражданские свобо-
ды на период военных действий. – Прим. перев.). 
Что же касается свободы печати во Франции, то 
он заявил, что как раз читает новый роман Анри 
Барбюса Clarte, и в нем два отрывка вымараны 
цензурой: «В свободной, демократической Фран-
ции цензурируются романы!»

Я спросил, не желает ли он сделать заявление 
общего характера, на что Ленин ответил: самое 
важное, что он может сказать, – это то, что совет-
ский строй лучше всех прочих и если бы англий-
ские рабочие и батраки знали о том, что он из себя 
представляет, они бы его поддержали. Он выра-
зил надежду, что после заключения мира бри-
танское правительство не запретит публикацию 
в стране советской конституции. В нравственном 
отношении, отметил он, советский строй уже по-
беждает, о чем свидетельствуют гонения на совет-
скую литературу в свободных, демократических 
странах.

Отведенное мне время истекло, и, зная, что Ле-
нина ждут в другом месте, я встал и поблагодарил 
его. Затем, вернувшись тем же путем – через зал 
заседаний, секретарскую, лестницу и двор, охра-
няемый молодыми солдатами, – я взял извозчика 
и поехал домой, чтобы осмыслить свою встречу с 
Владимиром Ульяновым.

У.Т. ГУД

Зарубежное досье
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1940 1960 1970 1980 1985 1986 1987
(план)

СССР 7,7 40 92 163 195 205 213

РСФСР 8,7 43 92 161 190 199 206

Украинская ССР 7,3 27 61 104 124 129 132

Белорусская ССР 8,1 34 101 235 305 326 338

Узбекская ССР 4,7 20 40 77 97 103 107

Казахская ССР 7,8 57 146 246 293 309 318

Грузинская ССР 10 40 85 166 215 226 233

Азербайджанская ССР 5,9 17 33 72 94 98 102

Литовская ССР 2,6 27 80 151 188 198 202

Молдавская ССР 5,8 52 146 298 379 403 419

Латвийская ССР 0,9 10 26 42 49 51 53

Киргизская ССР 9,9 61 188 362 457 480 494

Таджикская ССР 8,8 38 87 156 190 195 205

Армянская ССР 8,7 68 184 390 521 550 576

Туркменская ССР 6,7 22 45 78 89 94 95

Эстонская ССР 1,3 15 35 61 70 73 75

«Ухожу от боли,  
я не верю  

в правосудие» 
В минувшие выходные в городе Зелено-
граде произошло ЧП: в одном из жилых 
домов мужчина выстрелил в лицо под-
руге, а затем выбросился с балкона 21-
го этажа. Позже выяснилось, что погиб-
ший – 65-летний Виктор Николаевич 
Алпатов, один из членов экипажа само-
лета «Аэрофлота» Ил-76, противостояв-
шего банде террористов, 1 декабря 1988 
года захвативших в городе Орджоники-
дзе учеников 4 «Г» с учительницей, воз-
вращавшихся с экскурсии. 

О бандитском захвате автобуса с детьми, 
о том, как освобождали ребятишек, совет-
ская пресса писала много. По этой исто-
рии было даже снято несколько фильмов 
(наиболее известный – «Взбесившийся ав-
тобус»). Операция тогда прошла успешно, 
в том числе благодаря грамотным действи-
ям бортоператора-инструктора Виктора 
Алпатова, на тот момент самого молодо-
го в экипаже. Он только-только закончил 
авиационно-техническое училище, успел 
поработать в конструкторском бюро, но 
потянуло в небо – и сразу же испытание. 
Виктора тогда, как и всех, заковали в на-
ручники. Но отважный парень не дрогнул, 
проявил мужество, не забывая за своими 
непосредственными обязанностями еще 
и террористов увещевать: во время по-
лета он лично вел переговоры с главарем 
террористов Павлом Яшкиянцем. Кроме 
того, ему пришлось готовить еду на весь 
экипаж и на пятерых захватчиков. Словом, 
вел себя как герой. За спасение ребятишек 
Алпатов получил орден Красной Звезды. 
Высокие награды в Кремле вручали пер-
вые лица государства – Генеральный се-
кретарь ЦК КПСС, Председатель Прези-
диума Верховного Совета М.С. Горбачев 
и его первый заместитель А.И. Лукьянов. 
Еще одну правительственную награду Ал-
патов имел за участие в боевых действиях 
в Афганистане. 

А вот самого Виктора Николаевича уже 
в наши дни спасать никто не захотел. По-
следние годы он тихо и скромно жил в Зе-
ленограде с женщиной-инвалидом, но не 
так давно стал жертвой мошенников: на 
него навесили кредиты, которые он не 
брал. По некоторым данным, Алпатов об-
ращался за помощью в правоохранитель-
ные органы, но добиться справедливости 
так и не смог. 

В субботу около 16 часов Виктор Нико-
лаевич позвонил в дверь соседней кварти-
ры и сообщил: «Как же меня все достали, 
сейчас будет убийство, вызывайте поли-
цию». Сосед, однако, списал все на пло-
хое настроение пенсионера и никуда обра-
щаться не стал. Как выяснилось чуть поз-
же, зря. Поздно вечером Виктор Алпатов 
поставил точку: выстрелил в лицо люби-
мой женщине из травматического писто-
лета Streamer-T, после чего покончил с со-
бой. 

В квартире обнаружили предсмертное 
письмо, в котором погибший сообщил, что 
нигде и никогда не брал кредиты и имел 
счет только в Сбербанке. 

«А теперь ухожу от боли, я не верю в 
правосудие… У меня две правительствен-
ные награды, одна – за освобождение де-
тей-заложников в аэропорту в 1988 году, 
другая – за Афганистан», – сказано в тек-
сте записки. 

Теперь органам, которые не удосужи-
лись заняться проблемой Виктора Нико-
лаевича пока он был жив, предстоит выяс-
нять, нет ли в этой истории доведения до 
самоубийства. 

Юлия СЕМЕНОВА 

О замечаниях президента
Выступая недавно в Лужниках, В. Путин 

обрушился на большевиков. Вначале по по-
воду того, что они «формировали» Совет-
ский Союз. Явная несправедливость здесь 
состоит в том, что в 1922 году никто специ-
ально не «формировал» СССР, он сложил-
ся вначале из образовавшихся четырех со-
циалистических республик (РСФСР, УССР, 
БССР и ЗСФСР) сугубо по их инициативе. 
А позже к ним стали присоединяться ре-
спублики Средней Азии. И тоже сугубо на 
добровольных началах.

Следующий посыл президента: о том, 
что, мол, СССР формировался «по ка-
ким-то причинам, непонятным до сих 
пор, что его организаторы «передали зна-
чительные территории, геополитические 
пространства квазигосударственным об-
разованиям». Явная необъективность за-
мечания в следующем. Во-первых, причи-
ны формирования субъектов были вполне 
обоснованны и понятны потому, что они 
учитывали при этом целый ряд факторов: 
пожелания самих республик, исторически 
сложившиеся границы, границы реально-
го проживания соответствующих этносов, 
согласие соседей и т.п. Во-вторых, считаю, 
что выражение «квазигосударственные об-
разования» звучит не только некорректно, 
но и оскорбительно для бывших союзных 
республик, хотя бы потому, что границы 
их образований во многом соответствова-
ли исторически сложившимся размежева-
ниям их размещения, имевшим место мно-
го веков назад. И грандиозные успехи со-
юзных республик за годы советской вла-
сти, их дружные и совместные усилия по 

созданию успешного социалистического 
государства, победившего самую мощную 
в мире военную машину гитлеровского фа-
шизма, – яркое тому подтверждение.

В подтверждение – красноречивая та-
блица: темпы роста общего объема про-
дукции промышленности по союзным ре-
спубликам1.

Напрашивается вопрос: а могли бы «ква-
зигосударства» достичь подобных успехов, 
если бы их что-то не устраивало в составе 
СССР?

Теперь об утверждении президента «раз-
валившись сами, развалив партию изнутри, 
развалили и Советский Союз». В какой-то 
мере замечание справедливо. Только прин-
ципиальные акценты расставлены, на мой 
взгляд, неверно. Во-первых, ВКП(б), то 
есть большевики, с 1952 года от власти фор-
мально отошли, передав бразды правления 
страной КПСС. С этого времени постепен-
но в партии стали «растворяться» и мно-
гие составляющие, заложенные при ее ос-
новании Лениным: верность принципам 
марксизма; твердость ленинско-сталинско-
го духа в отстаивании коммунистических 

идеалов; честность, бескорыстие, принци-
пиальность и т.п. В руководство партии, в 
конце концов, проникли идейные власовцы 
(типа Горбачева, Яковлева), которые посте-
пенно и «раскачали» партию до уровня ее 
отступления. Только вот винить в этом сле-
дует также и ряд других бывших руководя-
щих коммунистов, которые «втихую» и со-
знательно вели предательскую работу по 
разгрому КПСС, скрывая это от миллион-
ной армии рядовых членов партии. Так что 
именно на штрейкбрехеров и пятую колон-
ну в первую очередь ложится ответствен-
ность за развал и партии, и СССР. Они фак-
тически оторвались от идеологии марксиз-
ма-ленинизма, задач, намеченных партией, 
основной массы коммунистов и бросили их 
на растерзание Западу.

Наконец, о тезисе, что «Россия потеряла 
колоссальные территории». Налицо типич-
но либеральный подход: перемешивание 
исторических событий, чтобы собствен-
ную вину сваливать на своих оппонентов. 
Так и в данном случае. Теряла земли не 
Россия, а Советский Союз, при распаде ко-
торого естественно отпали и часть земель, 
принадлежавших ранее Российской импе-
рии. С другой стороны, напомним и явные 
факты, когда благодаря действиям СССР 
Россия существенно прирастала новыми 
землями. Напомню, что благодаря побе-
де нашей страны в 1945 году над Япони-
ей к России отошли Курильские острова и 
половина острова Сахалина, позорно по-
терянные в русско-японской войне. Еще 
раньше благодаря умелой внешней поли-
тике Сталина к СССР отошли Западная 
Украина и Западная Белоруссия, Прибал-
тика. Бывшая часть Пруссии – Калинин-
градская область также перешла к России 
по итогам Второй мировой войны.

В результате контрреволюционного пе-
реворота в 2014 году в Киеве и установле-
ния бандеровских порядков восстал Крым 
и благодаря своевременным действиям 
российского руководства и лично Путина 
по поддержке восставшего населения по-
луостров наконец воссоединился с мате-
рью-родиной Россией. Но в этом же году 
руководство РФ остановилось на полпути, 
не признав результаты референдумов жи-
телей Донбасса о воссоединении с Росси-
ей. Признав эту реальность, РФ могла бы 
спасти население ДНР и ЛНР от поглоще-
ния бандеровской Украиной, а наша стра-
на не получила бы дополнительную голов-
ную боль и постоянно тлеющий очаг на-
пряжения у своих границ. Очаг этот может 
разгореться в любую минуту, тем более с 
приходом к власти в США неуравнове-

шенного русофоба Байдена, могущего в 
любую минуту подтолкнуть Зеленского к 
новой кровавой бойне, которая обязатель-
но затронет и наши интересы на юго-вос-
токе. И сегодняшние систематические 
провокации украинской армии и банде-
ровских батальонов, устанавливающих над 
своими штабами гитлеровские знамена, – 
лишнее тому подтверждение.

О большевизме  
и его организаторе

Следует обязательно иметь в виду исти-
ну, имеющую прямое отношение к пред-
мету нашего исследования. Имею в виду 
источник «производства» большевиков 
в российской действительности. Этим 
источником стал большевизм, т.е. явление, 
порожденное усилиями революционного 
гения по фамилии Ленин, созданной им 
партией под названием РСДРП и той ра-
ботой, которую они произвели по его раз-
витию и укреплению.

Значимость большевизма, роли этого яв-
ления Владимир Ильич посвятил несколь-
ко разделов в своей широко известной ра-
боте «Детская болезнь «левизны» в комму-
низме». Начинает Ленин свой анализ раз-
делом, который многозначительно назвал 
«Одно из основных условий успеха боль-
шевиков». Именно здесь Владимир Ильич 
впервые четко обозначил временные сро-
ки зарождения этого явления. «Больше-
визм, – отметил он, – существует как тече-
ние политической мысли и как политиче-
ская партия с 1903 года». Это разъяснение 
очень важно, так как, напомним, формаль-
но к названию «РСДРП» была добавлена 
в скобках приставка «большевиков» лишь 
в 1912 году, на шестой партконференции в 
Праге. И такое название партии просуще-
ствовало до 1952 года, когда она была пе-
реименована в КПСС, т.е. сорок лет.

Но вернемся к 1903 году. По своей скром-
ности Владимир Ильич, естественно, умол-
чал о ряде принципиально исторических 
факторов, случившихся в этот период. 
Во-первых, в этом году произошел истори-
ческий II съезд РСДРП, на котором Ленин 
и его сторонники одержали принципиаль-
ную победу над группой делегатов во гла-
ве с Мартовым по вопросу трактовки права 
членства в партии, зафиксированной в Уста-
ве партии. Именно благодаря этой тактиче-
ской победе молодой Ленин выдвинулся в 
лидеры партии с непререкаемым в будущем 
авторитетом. Во-вторых, благодаря этой по-
беде ленинцев, которых было большинство, 

ленинская часть партии стала называться 
большевистской, что и было официально за-
креплено в 1912 году уже формально.

Но вернемся к историческим вехам ста-
новления большевизма, которые обозна-
чил сам Владимир Ильич в указанной рабо-
те. Первый этап – 1903–1905 годы, который 
Ленин называет «годы подготовки рево-
люции»; второй – 1905–1907, «годы рево-
люции»; далее – 1907–1910 годы, «годы ре-
акции»; 1910–1914 годы, «годы подъема»; 
1914–1917 годы, «первая всемирная импе-
риалистическая война»; февраль–октябрь 
1917-го, «вторая революция в России»; 
1917–1920 годы, «большевизм сумел побе-
дить». Особое место выделяет Ленин созда-
нию за этот период с активной поддержкой 
большевиков Советов депутатов трудящих-
ся как прообраза будущей советской вла-
сти. «Без такой осторожной, обстоятель-
ной, осмотрительной и длительной подго-
товки, – заключает В. Ленин, – мы не могли 
бы ни одержать победы в октябре 1917 года, 
ни удержать этой победы».

Владимир Ильич в своей брошюре четко 
указывает и факторы, благодаря которым 
большевикам удалось победить в отдельно 
взятой, да еще и в одной из отсталых капи-
талистических стран. Среди этих факторов 
Ленин называет следующие наиболее значи-
мые: возникновение большевизма «на самой 
прочной базе теории марксизма»; «стро-
жайшей, поистине железной дисциплине в 
нашей партии»; в результате полной и без-
заветной поддержки ее «всей массой рабо-
чего класса»; благодаря тому замечательно-
му опыту, за период которого «большевизм 
проделал пятнадцатилетнюю (1903–1917) 
практическую историю, которая «по богат-
ству опыта не имеет себе равной в свете».

В целом Владимир Ильич определял 
большевизм как революционное марксист-
ское течение политической мысли и поли-
тический режим, связанный с формирова-
нием жестко централизованной, сплочен-
ной и дисциплинированной партии соци-
альной революции, ориентированной на 
свержение существующего капиталисти-
ческого строя, захват власти и установле-
ние диктатуры пролетариата. Важно обра-
тить внимание здесь на следующий исклю-
чительно принципиальный фактор: в этой 
трактовке речь абсолютно не идет о захвате 
власти вооруженным путем. Это означает, 
что Ленин и большевики имели в виду со-
вершить этот захват прежде всего мирным 
путем. На что и нацеливал Ленин партию 
до июля 1917 года, пока Временное прави-
тельство не перешло «красную линию» и не 
начало террор в отношении большевиков.

ЛЕНИНСКИЙ БОЛЬШЕВИЗМ
К 151-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина

В России появится первый Универси-
тет свободных искусств и наук, кото-
рый возглавит глава Счетной палаты, 
экс-министр финансов Алексей Ку-
дрин. Сообщается, что новый универ-
ситет планирует начать прием учащих-
ся уже в текущем году и будет готовить 
квалифицированных и профессиональ-
ных носителей либеральной идеологии. 

По меньшей мере кощунством со сторо-
ны власти такая инициатива выглядит на 
фоне того, что Академический универси-
тет имени Жореса Алфёрова хотят слить 
с Политехом и таким образом фактиче-
ски уничтожить. Ведь кому-то изначально 
могло показаться, что такова общая поли-
тика нашего Министерства образования, 
что таков нынешний тренд: объединять, 
укрупнять учебные заведения. Может, 
для экономии бюджетных средств или для 
чего-то еще. Однако нет!

Параллельно с решением об укруп-
нении Политеха путем вливания в него 
Университета имени Алфёрова то же са-
мое Министерство образования прини-
мает и другое, совершенно перпендику-
лярное решение, касающееся универси-
тетов в Ленинграде. Бывший факультет 
свободных искусств и наук выделяется 
из Санкт-Петербургского государствен-
ного университета и… становится само-
стоятельным университетом свободных 
искусств и наук. Как сказал сам Кудрин: 
«Это будет небольшой, но особенный уни-
верситет!».

А что, так можно было? Оказывается, 
можно. Но не всем. А только тем факуль-
тетам, которыми руководят системные ли-
бералы, такие, как Алексей Кудрин, декан 
факультета свободных искусств и наук. 
Ему можно всё. И плевать на студентов, 
которые не могут отойти от шока: посту-
пали они в СПбГУ, а теперь, получает-
ся, будут учиться в каком-то непонятном 
УСИН имени Кудрина. Тем более начи-
хать на преподавателей. Они люди в со-
временной России подневольные. Взяли 
их, да продали как рабов, с одной план-
тации на другую. Конечно, если кто-то не 
хочет в новом университете работать, то 
он может остаться в СПбГУ, да вот только 
программ таких в большом университете 
нет, и загрузки для этих преподавателей, 
соответственно, тоже. Так что, хочешь не 
хочешь, а придется расставаться со стату-
сом уважаемого ученого, работающего в 
одном из лучших вузов страны, и прихо-
дить давать лекции в новую шарашку без 
истории и авторитета.

Кудрин, конечно, обещает, что новый 
университет будет еще круче, еще пре-
стижнее старого. Престиж, возможно, и 
будет. Но только в узкой либеральной сре-
де и за границей. Ведь программы факуль-
тета основаны на либеральных догмах. В 
отличие от классических вузов со строгой 
схемой обучения, студенты факультета 
свободных искусств сами составляют себе 
учебный план. Факультет апробирует за-
падный, либеральный стиль образования. 
И от большого университета отделяется 

для того, чтобы тот не мешал ему перена-
страивать образовательные программы на 
американский лад.

Очевидно, что делается всё для само-
го настоящего отупения, а не образова-
ния российской молодежи. Эту модель За-
пад и глобалисты пропихивали в России 
три десятилетия. И если смотреть на Бо-
лонскую систему и ЕГЭ, то, надо сказать, 
во многом преуспели. Но сегодня даже в 
оплоте либеральных образовательных ин-
новаций – в ВШЭ, притормозили с реали-
зацией откровенно зомбирующих моло-
дежь западных программ. Тогда зарубеж-
ные «центры силы» и разного рода аполо-
геты Сороса решили пойти другим путем: 
выстроить альтернативную государству 
модель, подняв частные образователь-
ные проекты на тот уровень, который по-
зволит в дальнейшем обрушить государ-
ственные вузы. По сути, классическую 
модель образования, которую сегодня 
пока еще олицетворяет МГУ имени М.В. 
Ломоносова, нужно заменить коммерче-
ской моделью, не дающей особых знаний, 
но загребающей деньги лопатой для сво-
их владельцев. Задача многочисленных 
реформаторов от образования – опустить 
российские вузы до уровня ПТУ и курсов 
машинисток-стенографисток, но заста-
вить платить публику как за Оксфорд. 

Сегодня и преподаватели, и студенты в 
открытую говорят, что факультет Кудрина 
готовит специалистов для эмиграции! По-
ощряются все так называемые программы 
обмена, программы зарубежного обуче-
ния, делается всё для того, чтобы, получив 
диплом, выпускник искал себе примене-
ния не на родине, а за границей. И кури-
рует факультет Кудрина небезызвестный 
Бард-колледж из Америки! Из тех самых 
США, которые провозглашаются нашим 
как бы стратегическим как бы соперни-
ком. Бард-колледж не просто универси-
тет – это проводник мягкой силы, поли-
тики и идеологии Соединенных Штатов. 
Обычной некоммерческой организации 
за сотрудничество с таким вот иностран-
ным учреждением приклеят на лоб жел-
тую звезду, клеймо «иностранный агент». 
Но только не Кудрину. Нет сомнений, что 
ему за это ничего не будет.

Создание такого либерального опло-
та образования во втором городе страны 
– лишний повод убедиться, что весь па-
триотизм наших властей это обман, фаль-
шивка и демагогия. Они были и остаются 
верными учениками западных либералов, 
антисоветчиков и русофобов. Но если, 
как оказывается, вовсе не обязательно все 
вузы объединять и укрупнять, а можно 
даже наоборот, некоторые делить, то по-
чему бы просто не оставить в покое уни-
верситет Алфёрова? Пусть либералы и 
Министерство образования занимаются 
своим любимым американским Бард-кол-
леджем с его российскими филиалами и 
не трогают настоящие университеты – по-
следние оплоты науки и образования.

Егор МИХАЙЛОВ
Ленинград

Университетская игра Минобра

КОМУ ОТКАЗАТЬ,  
А КОГО УВАЖИТЬ

Колхоз с крестьянами с молотка...

В Госдуме состоялась 
острая дискуссия на 
тему о неприкосно-
венности прожиточ-
ного минимума граж-
данина, несмотря на 
его задолженности и кредиты. 

На рассмотрение в первом чте-
нии было представлено два зако-
нопроекта – единороссовский "О 
внесении изменений в статью 446 
Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации 
и Федеральный закон "Об испол-
нительном производстве" в части 
обеспечения справедливой не-
прикосновенности минимального 
размера дохода, необходимого для 
существования должника-гражда-
нина и лиц, находящихся на его 
иждивении" и справроссовский "О 
внесении изменений в статью 99 
Федерального закона "Об испол-
нительном производстве в части 
установления дополнительных га-
рантий для должников-граждан 
при обращении взыскания по ис-
полнительным документам". 

Уже этот факт создал опреде-
ленную напряженность при об-
суждении инициатив. 

Дело в том, что «Справедливой 
России» принадлежит первенство 
подготовки законопроекта о за-
щите интересов малоимущих от 
притязаний со стороны различных 
финансовых, кредитных структур. 
Единороссы решили перехватить 
инициативу, забрав ее в свой зако-
нотворческий актив, чтобы было 
хотя бы чем-то похвалиться перед 

избирателями, среди которых как 
минимум 80% те самые нищие, у 
которых нередко есть и кредиты, 
и другие непреодолимые долги. 
Это не первый прецедент со сто-
роны думского большинства. Их 
поступки вызваны прежде всего 
тем, что «Единая Россия» не са-
мостоятельная законотворческая 
фракция, она принимает и отвер-
гает проекты исключительно по 
распоряжению президента и пра-
вительства. Справороссовский за-
конопроект о защите прав мало-
имущих приглянулся в верхах. И, 
как заметил единоросс А. Исаев, 
«президент в своем поручении от 
25 марта по итогам встречи с ру-
ководителями фракций Госдумы 
рекомендовал принять этот за-
конопроект в весеннюю сессию». 
Тогда в «ЕдРе» и решили придать 
инициативе собственное автор-
ство. Конечно, они чуть-чуть ви-
доизменили документ, дали ему 
свое название. Но концепция 
осталась такой же, как у справрос-
сов: не взимать долги с прожиточ-
ного минимума человека. Ранее 
аналогичное предложение вноси-
ли и коммунисты в виде поправки 
в закон «Об исполнительном про-
изводстве, что было немедленно 
отвергнуто «Единой Россией».  

Разница двух схожих законо-
проектов состоит лишь в том, что 

справроссы оставляли должни-
ку неприкосновенной сумму про-
житочного минимума по регио-
ну, а единороссы – настаивали 
на сохранении федерального ми-
нимума в 12 702 рубля. «Чтобы у 
всех было одинаково», доказы-
вал напористый Исаев, главное, 
«не оставить человека, попавше-
го в трудную жизненную ситуа-
цию, без средств к существова-
нию». Хотя от этой беды как раз 
и не спасет человека едроссовская 
уравниловка. 

Еще единороссы в отличие 
справроссов не захотели распро-
странять защиту от полного фи-
нансового обнуления преступни-
ков, которые обязаны возместить 
потерпевшим ущерб, а также на 
тех, кто уклоняется от уплаты али-
ментов. «В подобных случаях ре-
шение сохранять или не сохранять 
для данного гражданина гаранти-
рованный минимальный доход 
принимает суд», – сказано в еди-
нороссовском проекте. 

Справроссы выразили недо-
вольство непарламентским пове-
дением партии власти и вскры-
ли завуалированную особенность 
проекта «ЕдРа». В их финансовом 
обосновании сказано, что на реа-
лизацию законопроекта не нуж-
ны дополнительные расходы. По-
чему? Освобождение от долга в 

ряде случаев потребует финансо-
вых вливаний.  

Тут справроссы и вскрыли обо-
ротную сторону уравнивания 
должников под федеральный про-
житочный минимум. В некоторых 
регионах РФ этот минимум со-
ставляет 20 тыс. рублей и более. А 
должникам везде будут оставлять 
всего 12 тыс. 702 рубля. Следова-
тельно, при уравнивании всех под 
средний минимум и списании ча-
сти средств с северян, чей мини-
мум выше 20 тыс. рублей, и с жи-
телей других «дорогих» регионов, 
будут получены суммы на погаше-
ние прощеных долгов. 

Уличенные в хитрости, едино-
россы не нашлись, что ответить. 
Только Исаев повторял, какой 
они придумали «социально зна-
чимый справедливый законопро-
ект». 

Благодаря численному превос-
ходству «ЕдРа» был принят их за-
конопроект, за – 398, а справрос-
совский отклонен – за 98, при 351 
не голосовавшем единороссе. Так 
фракция большинства соверши-
ла, по сути, законодательный рэ-
кет и получила кой-какой козырь 
в борьбе с бедностью, что, воз-
можно, будет провозглашено, как 
национальная идея и «великая» 
цель проводимой в РФ политики.

Мелковато, конечно, для стра-

ны, которая первой вы-
рвалась в космос, побе-
дила фашизм, построи-
ла колоссальную инду-
стрию, из безграмотной 
страны превратилась в 

самое образованное, читающее, 
творческое государство в мире. 

А теперь некое сообщество бо-
гатых чиновников, карьеристов 
и капиталистов, решает, сколь-
ко ограбленным россиянам оста-
вить на прокорм – всего 12 тыс. 
792 рубля, которые тем же сооб-
ществом принято считать прожи-
точным минимумом. Хотя как раз 
то же сообщество напринимало 
законов, которые отнимают у лю-
дей последнее. Например, позво-
лено навязывать людям кредиты 
под немыслимые проценты, раз-
решено подвергать людей тер-
рору со стороны микрофинансо-
вых структур, установлены ми-
нимальные зарплаты, на которые 
не прожить, позволено работода-
телям-собственникам месяцами 
не платить работникам зарплату, 
а владельцам торговых сетей, ап-
тек, типа Шпигеля, бензоколонок 
поднимать цены до немыслимого 
уровня.  

Вот она, «борьба» с бедностью. 
Вот он, социальный подход «Еди-
ной России», которая давно утра-
тила реальность, в каком мире жи-
вут ее партийцы, и что происходит 
с народом, которому они сотвори-
ли феодальное рабство в 21 веке.

Галина ПЛАТОВА

КАК НЕ РАЗДЕТЬ НИЩИХ ДОГОЛА?

Темпы роста общего объема продукции промышленности  
по союзным республикам

1 Источник: Народное хозяйство СССР за 70 лет. Финансы и статистика. М: Финансы и статистика., 1987. стр. 17.

Обсуждается в Госдуме

Объявление о продаже сель-
хозпредприятия в Новосибирской 
области за 295 млн рублей разме-
щено на сайте «Авито». В сообще-
нии указывается, что продается 
«огромный» колхоз. Согласно объ-
явлению, у колхоза 10 тыс. га земли 
и 4,7 тыс. голов КРС, в том числе 1,3 
тыс. дойных коров. Про тружеников 
хозяйства, естественно, в объяв-
лении ни слова. С ними нынешним 
российским землевладельцам счи-
таться не принято.

Поэтому в объявлении исключи-
тельно про материальные ценности. 
«Есть вся необходимая техника для 
обработки полей и заготовке кор-
мов, в том числе 10 зерновых ком-
байнов», – говорится в сообщении. 
Объявление «привязано» к Убинско-
му району. 

Еще один колхоз продается в ре-
гионе за 240 млн рублей. В объяв-
лении он называется «действующее 
агропредприятие, привлекатель-
ное для инвестиций». «В настоящее 
время наш агрокомплекс занимает-
ся растениеводством, – отмечается 
в сообщении. – Активы предприя-
тия: земля 9000 га (в собственности 
8700), недвижимость (фермы, зер-
ноток, гаражи, РТМ, хранилище зер-
на) и техника». Но самое мерзкое, 
что можно придумать, – продавец не 
исключает возможности «обсужде-
ния проектов» и «обмена предприя-
тия на недвижимость». Что станет с 
крестьянами в этих хозяйствах, по-
хоже, ни местную власть, ни самих 
современных помещиков-латифун-
дистов совершенно не волнует. 
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С учетом перечисленных факторов боль-
шевизм и в теории, и на практике превра-
тился в такое феноменальное явление в 
мировой истории, равных которому в мире 
нет и вряд ли будет. И в этом главная заслу-
га Ленина как организатора большевизма.

О большевиках  
и их деяниях

Не только сторонником, но и активным 
продолжателем идей Ленина о больше-
визме был верный его ученик Иосиф Вис-
сарионович Сталин. Большевизм, по его 
определению, – это общность людей, ста-
рающихся выразить в своей деятельности 
стратегические интересы трудового боль-
шинства. Большое внимание причинам 
становления и укрепления большевизма 
он уделил в своей статье «О некоторых во-
просах истории большевизма». Здесь он, в 
частности, делает следующий вывод: «…
Проверка большевиков по их делам пока-
зала бы, что большевики являются един-
ственной в мире революционной организа-
цией, которая разгромила до конца оппор-
тунистов и троцкистов и изгнала их вон из 
партии». В целом же Сталин в своей трак-
товке большевизма делает акцент прежде 
всего на практических делах большевиков, 
которые в своей практике должны учиты-
вать стратегические интересы тружеников 
страны.

В рамках этой концепции активно дей-
ствовал и сам Сталин, его сторонники – ле-
нинцы и большинство советских граждан. 
Об успехах СССР в его деятельности до 
прихода к власти штрейкбрехера Горбаче-
ва написано так много, что и перечислить 
все невозможно. Но на некоторых ключе-
вых аспектах все же остановимся.

Напомним, что благодаря титаническим 
усилиям Ленина, партии большевиков (с 
1918 года – РКП(б) в стране были намечены 
объективно обоснованные планы не толь-
ко восстановления разрушенного граждан-
ской войной и иностранной интервенцией 
(продналог, продразверстка, новая эконо-
мическая политика), но мощного скачка по 
развитию экономики страны (план ГОЭ-
ЛРО), сельского хозяйства (коллективиза-
ция), науки, культуры, образования. Были 
решены такие глобально и социально зна-
чимые для страны задачи, как ликвидация 
безработицы, обеспечение стопроцентной 
грамотности населения, возведение в горо-
дах и селах Дворцов и Домов культуры, ста-
дионов, спортплощадок, пионерских лаге-
рей, больниц, поликлиник, фельдшерско-а-
кушерских пунктов, улучшение здоровья, 
качества питания и т.д.

Вот лишь некоторые из основных пока-
зателей экономического развития СССР за 
1917–1986 годы (показатель 1917 года при-
нят за 1): валовый общественный продукт 
– 132, произведенный национальный доход 
– 143, производство средств производства 
(группа «А») – 705, производство предме-
тов потребления (группа «Б») – 103, вало-
вая продукция сельского хозяйства – 5,4. 
Численность студентов высших учебных 
заведений в 1914/15 году составила 127,4 

тысячи, в 1986/87 учебном году – 5088,4 
тысячи. Массовых библиотек в 1913 году 
было 13,9 тысячи, в 1986 году – 134,2 тыся-
чи. Врачей всех специальностей в 1913 году 
было 28,1 тысячи, а в 1986 году – 1201,7 ты-
сячи. И подобный список, наглядно под-
тверждающий десяти-стократное превос-
ходство Советского Союза по сравнению с 
соответствующими показателями царской 
России, можно продолжать и продолжать. 
При этом надо иметь в виду принципиаль-
ный фактор: большевики через систему 
парторганов не только планировали, обо-
сновывали и практически обеспечивали 
указанные успехи, но во всех сферах при-
нимали личное участие в их реализации.

Напомню и общеизвестные факты о том, 
что именно под руководством ВКП(б), а 
затем КПСС Советская держава в целях 
укрепления своей обороноспособности до-
гнала США в производстве атомной бом-
бы, первой изобрела водородную бомбу, 
первой построила мирную атомную стан-
цию, первый атомный ледокол, направила 
в космос спутник, а затем и первого в мире 
человека и коммуниста Юрия Гагарина.

Все эти успехи не имели бы места, если 
бы Советская держава под руководством 
ВКП(б), напрягшись изо всех сил и орга-
низуя на борьбу не только членов своей 
партии, но и все слои общества, совершив 
невероятные усилия и гигантский подвиг в 
1941–1945 годах, не разгромила общеевро-
пейскую армаду фашистов во главе с бес-
новатым Гитлером. Большевистскую пар-
тию называли тогда «воюющей партией». 
Ведь коммунисты во главе с генсеком пар-
тии И. Сталиным не только возглавили все 
жизненно важные участки и направления 
обороны (Госкомитет обороны, Ставку 
верховного командования, Министерство 
обороны, Генеральный штаб, командова-
ние всеми фронтами и т.п.), но зачастую 
личным участием показывали пример дру-
гим в отпоре врагу.

Красноречивей всех слов о роли больше-
виков говорит, на первый взгляд, сухая ста-
тистика, которую я как-то приводил уже 
в «Советской России» (см. «Большевист-
ские люди», «СР», 20.01.21), но с удовлет-
ворением повторю их (взяты они из фунда-
ментального труда «Великая Отечествен-
ная война Советского Союза 1941–1945». 
М.: Воениздат, 1967). 

Так, только за первый, самый трудный, 
год войны из запаса были призваны и на-
правлены на фронт 194 тысячи политра-
ботников. К июлю 1941 года ВКП(б) на-
считывала в своих рядах около 4 миллио-
нов кандидатов и членов партии. На фронт 
только с «гражданки» ушло около 1,5 мил-
лиона коммунистов, в том числе десятки 
тысяч руководителей партийных, государ-
ственных, профсоюзных и комсомольских 
организаций.

За годы войны в ВКП(б) вступило око-
ло 5 миллионов человек, но в то же время 
погибло более 3 миллионов коммунистов. 
Авторитет партии был столь высок, что к 
концу войны число ее членов возросло до 
6 миллионов коммунистов. Росло число по-
следних и непосредственно в воинских ча-
стях. Несмотря на значительные потери, 

число членов партии возросло здесь с 1,3 
миллиона человек в 1941 году до 3,3 мил-
лиона человек в конце войны. В целом по 
стране 60% всех членов ВКП(б) сражались 
на фронте. В армии на каждые 100 бой-
цов к концу войны было 25% коммунистов 
и 20% комсомольцев, т.е. почти половина 
всех воевавших.

Дополнить эти многозначительные пока-
затели хочется следующей характеристи-
кой советских людей, которую дал в годы 
войны, безусловно, знающий то, о чем он 
говорит, главный пропагандист Третьего 
рейха Геббельс: «Кажется каким-то чудом, 
что из обширных степей России появля-
лись все новые массы людей и техники, как 
будто какой-то великий волшебник лепил 
из уральской глины большевистских людей 
и технику в любом количестве».

Так что даже если лютый враг СССР с 
таким восхищением характеризовал боль-
шевиков, то здесь возникают следующие 
эмоции. Вот бы и нашим критикам боль-
шевизма повнимательней вчитаться в по-
добные характеристики, чтобы, наконец, 
поточнее понять истинное значение боль-
шевизма и большевиков для нашей страны 
и всего мира. Да и вообще разделять сегод-
ня наш народ на хороших и плохих грешно 
и аморально. Не имеет на это право даже 
президент страны, ибо он должен быть, 
образно говоря, отцом всех социальных и 
политических групп и слоев общества, а 
не разделять и противопоставлять их друг 
другу. Именно такая обязанность прези-
дента прописана в обновленной Конститу-
ции РФ, где четко обозначено (статья 80), 
что он «является гарантом… прав и сво-
бод человека и гражданина… поддержива-
ет гражданский мир и согласие в стране». 
Все это потому, что разъединенный народ 
вряд ли будет выигрывать битвы, которые 
все активней навязывает ему сегодня зло-
вещий Запад.

О бдительности
В Соединенных Штатах недавно с «пом-

пой» анонсирована новая книга известно-
го американского историка Шона МакМи-
кина «Война Сталина». Все бы ничего, по-
скольку подобных антисоветских и русо-
фобских «произведений» выпускается на 
Западе ежегодно сотни, если не тысячи. Но 
дело в том, что труд сей явно выделяется (и 
это не случайность) своей неоднозначно-
стью и особо злобным антисоветизмом по 
целому ряду обстоятельств, которые явно 
нельзя не заметить.

Прежде всего обращает на себя внима-
ние очевидная «заказуха» труда, посколь-
ку последний вышел в свет точно с нача-
лом эпохи Байдена и синхронно обличает 
СССР (как и Байден сегодня Россию) в це-
лом ряде явно надуманных прегрешений. 
Вначале автор делает серьезный упрек ос-
новным членам антигитлеровской коали-
ции: Великобритании за то, что она упу-
стила шанс заключить союз с гитлеровской 
Германией против СССР, а США – за то, 
что они упустили возможность заключить 
антисоветский союз с Японией. Но если 
уж так случилось, то США и Великобри-

тания недостаточно, мол, приложили уси-
лий, чтобы еще до войны стравить Гитлера 
и Сталина с целью взаимного уничтожения 
друг друга.

Что касается досоветской России и 
СССР, то они виноваты-де перед мировым 
сообществом уже и в том, что якобы имен-
но они вели себя так, что фактически сво-
им поведением позволили сначала Второ-
му, а затем и Третьему рейху развязать две 
мировые войны. Если бы СССР не прово-
цировал (?!) Гитлера, который, мол, желал 
избежать столкновений, то Германия во-
йну, мол, и не начала бы. Виноват Запад, 
по автору, и в том, что слишком много по-
могал Советскому Союзу вооружением, 
техникой, продтоварами, медикаментами 
и т.п., за которые последний расплатился 
миллионами долларов, а должен был, яко-
бы, триллионы. Потому, мол, Запад впра-
ве потребовать от РФ возврата (деньгами 
или «натурой») ее огромного долга перед 
Западом. Словом, США и их союзники вы-
брали в то время неправильные формы по-
ведения с СССР, что обрекло миллионы 
людей на угнетение и начало эпохи терро-
ризма. Сегодня, мол, пришло время Запада 
исправлять допущенные ошибки.

Как видим, выводы «ученого» полно-
стью синхронизированы с требованиями 
Байдена, его помощников и советников. 
Ведь они днем и ночью внушают сегодня 
всей мировой общественности: Россия – 
это зло, она не следует общепризнанным 
нормам демократии и за это ее надо обя-
зательно наказать. Как тут не вспомнить и 
предупреждение Ленина, что война явля-
ется неотъемлемым фактором существова-
ния империализма.

Лично меня волнует сегодня и обостре-
ние политической ситуации в России, где 
верховная либеральная власть, президент 
усиливают нападки на левые силы. Внача-
ле эти нападки касались вроде личности 
лишь вождя и основателя СССР Ленина 
(мол, бомбу подложил под Российскую им-
перию). Сегодня резко усиливается крити-
ка в отношении большевиков. Завтра, уве-
рен, начнутся усиленные нападки на соци-
ализм и коммунистов.

КПРФ – прямая наследница левого 
коммунистического движения в России – 
должна защитить те ценности, которые в 
глобальном плане дал миру большевизм, 
большевики, их вождь Ленин. Считаю, что 
эту историческую значимость большевиз-
ма блестяще осветил один из гениев чело-
вечества Альберт Эйнштейн. Вот его оцен-
ка: «Я уважаю в Ленине человека, который 
всю свою силу с полным самопожертвова-
нием своей личности использовал для осу-
ществления социальной справедливости… 
Люди, подобные ему, являются храните-
лями и обновителями совести человече-
ства». И подобное можно сказать не только 
о главном организаторе большевизма, но и 
о многих большевиках и коммунистах, с че-
стью выполнивших, выполняющих сегодня 
и готовых выполнять в будущем свой граж-
данский долг перед родным Отечеством.

Вячеслав БОВКУН
г. Москва

Новые обстрелы в Донбассе 
За истекшие сутки в Донбассе 

режим прекращения огня в рай-
оне проведения операции Объе-
диненных сил нарушался 17 раз, 
говорится в сообщении украин-
ского штаба на странице в Фейс-
буке. Там отметили, что с нача-
ла текущих суток в Донбассе ре-
жим прекращения огня был на-
рушен один раз, украинские 
военнослужащие не пострадали. 
В представительстве самопро-
возглашенной Донецкой народ-
ной республики в СЦКК заяви-
ли, что украинская армия семь 
раз обстреляла территорию ДНР 
за прошедшие сутки. По данным 
ЛНР, при обстрелах украинские 
военные применяли минометы 
калибра 82 мм. Как сообщалось, 
в пятницу в результате артилле-
рийского удара по окраине До-
нецка погиб 57-летний мирный 
житель. На фоне этого происше-
ствия ДНР призвала провести 
экстренное заседание трехсто-
ронней контактной группы. 

Российские военные  
обстреляли подконтрольные 

Турции группировки 
Подразделения сирийской ар-

мии и российские военные под-
вергли интенсивному артилле-
рийскому обстрелу в провинции 
Идлиб позиции поддерживаемых 
Турцией вооруженных группи-
ровок. Об этом сообщило в по-
недельник сирийское информа-
ционное агентство North Press 
Agency (NPA). По данным агент-
ства, подконтрольные Турции 
вооруженные группировки были 
подвергнуты обстрелу накануне в 
городах Аль-Фатира и Суфун, на 
юге Идлиба. В тот же день пра-
вительственные войска подверг-
ли минометному обстрелу проту-
рецкие группировки в ряде рай-
онов провинции Хама. Атаки, по 
свидетельству NPA, сопровожда-
лись полетами российской авиа-
ции и беспилотников. 

Конфронтация на севере Си-
рии между правительственными 
силами и протурецкими оппози-
ционными группировками обо-
стрилась весной этого года. 

Великобритания  
направит в Черное море  

два боевых корабля 
На фоне напряженности меж-

ду Украиной и Россией Велико-
британия в мае отправит в Чер-
ное море два боевых корабля, со-
общила газета The Sunday Times, 
ссылаясь на представителя ми-
нистерства обороны Соединен-
ного Королевства. В Черное море 
будет направлен эсминец про-
тивовоздушной обороны и про-
тиволодочный фрегат из соста-
ва авианосной группы, которая 
в тот момент будет находиться 
в Средиземном море. При этом 
истребители-невидимки F-35B 
Lightning и противолодочные вер-
толеты Merlin будут стоять наго-
тове.

Рауль КАСТРО:  На съезде Компартии Кубы

«Моя миссия выполнена…»

На дипломатическом фронте
Россия выслала 10 американских дипломатов 

и попросила уехать посла

Вышла в свет новая книга В.Ю. КАТАСОНОВА 

Первый секретарь ЦК 
Компартии Кубы гене-
рал Кастро заявил об 
уходе с поста лидера 
страны.

Рауль Кастро уходит с по-
ста главы Коммунистиче-
ской партии Кубы. 89-лет-
ний политик объявил, что 
передает руководство стра-
ной группе подготовленных 
руководителей. Уход лиде-
ра Компартии подвел чер-
ту под правлением брать-
ев Кастро, которые находи-
лись у власти на Кубе в об-
щей сложности 62 года. 

Нынешний партийный 
съезд, который продлил-
ся до 19 апреля, называ-
ют историческим как на 
Кубе, так и за ее предела-

ми. Долгая история правле-
ния братьев Кастро, стояв-
ших у истоков революции 
1959 года, заканчивает-
ся. При этом уход 89-лет-
него Рауля Кастро не стал 
ни для кого неожиданно-
стью: еще три года назад 
он объявил о планах выйти 
на пенсию в 2021 году. Тог-
да же, в 2018 году, политик 
покинул посты руководите-
ля Госсовета Кубы и гла-
вы Совета министров, со-
хранив только пост лидера 
Компартии. Другие ключе-
вые должности занял Ми-
гель Диас-Канель, которо-
го считают протеже Кастро. 
Как ожидается, он же ста-
нет преемником Кастро на 
должности руководителя 
Компартии Кубы.

Чтобы понять, что происходит и может 
произойти в российской экономике, 
надо понимать, что происходит в эконо-
мике мировой. Об этом «Русской Весне» 
рассказывает доктор экономических 
наук, председатель Русского экономи-
ческого общества имени Шарапова Ва-
лентин Катасонов. 

Конечно, главным фактором происходив-
ших в мировой экономике событий и процес-
сов был COVID-19. В первой половине этого 
года все гадали-рядили о том, откуда взялся 
этот страшный вирус и как долго он будет му-
чить человечество. Вернее, даже не сам ви-
рус, а те меры властей, которые получили на-
звание lockdown и которые выразились в том, 
что людей принудили к «самоизоляции», «дис-
танцированию», «масочному режиму» и т.п.; а 
бизнес – к закрытиям, ограничениям, дистан-
ционной работе сотрудников и т.п. 

Но вот в июле вышла книга известного во 
всем мире Клауса Шваба (бессменного руко-
водителя Всемирного экономического фору-
ма – ВЭФ) под названием COVID-19: The Great 
Reset («COVID-19: Великая перезагрузка»). В 
ней профессор Шваб, безусловно, принадле-
жащий к узкому кругу мировой элиты и выража-
ющий ее интересы, раскрыл многие секреты. 

Во-первых, мировая элита уже давно гото-
вила «революцию сверху», но для нее не все 
было еще готово. В 2020 году она началась. 
Видимым ее проявлением стал массовый, 
глобальный lockdown. 

Во-вторых, так называемая «пандемия 
COVID-19» – дымовая завеса, которая дала 
основания для lockdown и лишила людей нор-
мальной жизни. Профессор задает риториче-
ский вопрос: «Когда же будет возврат к «нор-
мальной» жизни?» И сам же дает циничный, 
но честный ответ: «Никогда». «Пандемия» и 
lockdown – навсегда.

В-третьих, он немного раскрывает карти-
ну того «дивного нового мира», который дол-
жен возникнуть в результате «Великой пере-
загрузки». 

Раскрою подробнее последний тезис. Клаус 
Шваб дает читателю понять: о всей той чуши, 
которая называется «экономическим либера-
лизмом» и которая насаждалась десятилетия-
ми, следует раз и навсегда забыть. 

Человечество приглашается в пост-капита-
лизм, где править будет элита (1% населения 
планеты вместе с прислугой), а все остальные 
(99%) будут рабами, помещенными в цифро-
вой концлагерь. 

Конечно, «политкорректный» профессор 
Шваб таких слов, как «рабы», «концлагерь», 
не употребляет. Но если вдумываться в смысл 
его предложений по «Великой перезагрузке», 
то так оно и есть. 

Например, его предложения по жесткому 
цифровому контролю над гражданами «дивно-
го нового мира» означают, что они будут нахо-
диться под электронным колпаком, в цифро-
вом концлагере. 

Клаус Шваб произносит красивые слова о 
«равенстве» в будущем мире. Да, так оно и бу-
дет. Речь идет о равенстве рабов, т.е. 99% че-
ловечества. Шваб говорит о таких «предрас-
судках» и «рудиментах» старого капитализма, 
как прибыль, право собственности, акционер-
ная форма предприятий и т.п. Все это должно 
быть в добровольно-принудительном порядке 
ликвидировано. 

На место капитализма собственников при-
дет «экономика пользователей». На место 
краткосрочной спекулятивной прибыли долж-
но прийти устойчивое и долговременное при-
ращение стоимости, которая будет якобы соз-
даваться для всего человечества. Но по факту 
ею распоряжаться будет лишь элита – тот са-
мый «золотой процент». 

С акционерной формой компаний будет по-
кончено. Ведь у такой компании только одна 
цель – максимизация прибыли любой ценой 
в интересах акционеров. А последних ничего, 
кроме прибыли и дивидендов, не интересует. 
Капитализм акционеров должен быть транс-
формирован в капитализм стейкхолдеров 
(stakeholders) – т.е. «капитализм всех заинте-
ресованных сторон». 

А кто эти стейкхолдеры? – Только крупней-
шие корпорации. Большинство из них сегодня 
мы называем «транснациональными корпора-
циями» (ТНК). Завтра такое название может 
оказаться некорректным, даже абсурдным. 
Почему? – Потому что не будет национальных 
государств. 

Согласно Швабу, национальные государ-
ства – анахронизм, пережиток старого капита-
лизма. Надо стремиться к размыванию нацио-
нальных границ, национальных государств. И 
в «дивном новом мире» корпорации будут не 
«транснациональными», а «глобальными». 

Глобальные корпорации должны постепен-
но брать на себя все функции государства, 
по сути, планируется приватизация государ-
ства. Правда, в вопросе о будущем государ-
ства Шваб рассуждает очень взвешенно. В пе-
реходный период оно элите может очень даже 
понадобиться. Ведь наверняка не все захотят 
добровольно войти в «дивный новый мир» (т.е. 
цифровой концлагерь). 

Вот и потребуется сила, в том числе поли-
ция и даже армия, для того, чтобы загонять 
«диссидентов» в «светлое будущее». А уж по-
том, когда все окажутся в цифровом концла-
гере, можно будет окончательно упразднить 
прежние государства. Высшим управляющим 
институтом станет мировое правительство, 

которое будет опираться на глобальные кор-
порации. 

Итак, Шваб говорит о крупных корпорациях 
как несущей конструкции нового капитализма. 
А где же малый и средний бизнес? – А ему в 
этой конструкции места нет. Малые и средние 
компании уже зачищаются в ходе нынешнего 
lockdown. 

А куда же деть миллионы и миллионы тех, 
кто был занят в этом секторе экономики? 
Часть из них, как считает Клаус Шваб, долж-
ны взять на работу крупные «социально ответ-
ственные» корпорации. 

Но большую часть освободившихся работ-
ников занять не удастся. Тем более что Клаус 
Шваб очень ратует за более широкое исполь-
зование роботов и всяких автоматов, замещаю-
щих живой труд, причем не только физический, 
но и умственный. С этими роботами и автома-
тами профессор носится уже давно. Возьми-
те, например, его предыдущую книгу «Четвер-
тая промышленная революция» (2016 г.), где он 
описывает ожидаемые изменения в экономике, 
порождаемые революцией в сфере цифровых 
технологий, нано- и биотехнологий. Кстати, уже 
в той книге Шваб говорил об острой необходи-
мости приведения капитализма в соответствие 
с новой технологической базой. 

Для того, чтобы предложения Шваба по по-
строению «дивного нового мира» не вызыва-
ли у народа страха и протеста, он успокаива-
ет людей обещаниями введения социальных 
амортизаторов, которые помогут перенести 
возникающие перегрузки. Люди не должны 
бояться потери работы и доходов, потому что 
предлагаемая Швабом модель носит назва-
ние «социально ответственного капитализма». 

Одним из проявлений такой «ответственно-
сти» является обещание ввести так называе-
мый «безусловный базовый доход» (ББД). 

Идея такого гарантированного, постоянно-
го, распространяющегося на всех граждан го-
сударства и обеспечивающего прожиточный 
минимум дохода уже витает в головах некото-
рых политиков, общественных деятелей и эко-
номистов несколько десятилетий. Были экс-
перименты по введению ББД в отдельных го-
родах и регионах некоторых стран, преимуще-
ственно европейских. 

Ближе всех к введению ББД была Швейца-
рия, которая в 2016 году даже провела рефе-
рендум по данному вопросу. Проект ББД, вы-
носимый на всенародное голосование, пред-
усматривал выплату каждому взрослому граж-
данину 2500 швейцарских франков (примерно 
2250 евро). Но неожиданно для многих боль-
шинство граждан альпийской республики от-
вергли идею ББД. 

Вернее, они голосовали не против этого до-
хода, а против того, чтобы были увеличены на-
логи. Ведь для того, чтобы практически реали-
зовать проект ББД, Швейцарской Конфедера-
ции надо было увеличить доходную часть бюд-
жета, для чего требовалось примерно в два 
раза повысить налоги. 

Во время нынешней «пандемии COVID-19» 
идея ББД опять вышла на первый план. Но ни 
одна страна такой гарантированной финансо-
вой помощи гражданам ввести не решилась. В 
лучшем случае все ограничилось раздачей так 
называемых «вертолетных денег». 

...Предлагаемая Швабом схема также очень 
напоминает конструкцию экономики Третьего 
рейха, которая базировалась на гигантских кор-
порациях. Корпорации Третьего рейха действи-
тельно не ставили перед собой цель получения 
прибыли. Но они не служили и немецкому наро-
ду. Для них высшей целью были интересы Гер-
мании: Deutschland über alles. А если копать глуб-
же, то за вывеской «Германия превыше всего» 
стояли интересы верхушки Третьего рейха. Ин-
тересы были действительно не экономические. 
Верхушка жаждала мировой власти. 

Вот и за риторикой Клауса Шваба о корпо-
рациях стейкхолдеров скрываются интересы 
мировой элиты. Ей действительно прибыль не 
нужна. Они хотят стать хозяевами мира. «Див-
ный новый мир» – рабовладельческий строй, а 
в таком строе не только прибыль, но и деньги 
становятся анахронизмом. 

Итак, книга Клауса Шваба «COVID-19: Вели-
кая перезагрузка» – дешевая, но очень опас-
ная риторика, призванная усыпить внима-
ние человечества. В проекте «Великой пере-
загрузки» единственной «заинтересованной 
стороной» является мировая элита, которая 
и выдала Клаусу Швабу социальный заказ на 
подготовку проекта и его продвижение. 

Кое-что новое о проекте «Великая переза-
грузка» мы узнаем в январе 2021 года, когда 
будет проходить очередной ежегодный сам-
мит ВЭФ. Правда, впервые за полвека он бу-
дет проводиться не в швейцарском городе Да-
восе, а дистанционно, в режиме онлайн. 

Впрочем, вряд ли в проект «Великая пере-
загрузка» в ходе саммита будут внесены каки-
е-то радикальные изменения. Все и так ясно. 

Мировая элита сумела в этом году надеть 
на миллиарды людей в мире маски. Она по-
няла, что можно смело продолжать наступле-
ние. Сопротивления почти нет. И поэтому соб-
ственную маску секретности она решила от-
бросить. Мы имеем дело с открытым загово-
ром против человечества. 

Развитие темы в новой книге В.Ю. Ката-
сонова «Читая Шваба. Инклюзивный капи-
тализм и великая перезагрузка. Открытый 
заговор против человечества». Приобре-
сти книгу без торговой наценки магазина 
можно в интернет-магазине издательства 
«Книжный мир» (www.kmbook.ru). 

Чехия объявила о высылке 18 
российских дипломатов. Па-
раллельно объявлено, что рос-
сийские спецслужбы причаст-
ны ко взрыву на складе бое-
припасов во Врбетице в 2014 
году. Об этом заявил пре-
мьер-министр Чехии, так что 
это официальная позиция.

А накануне Россия в качестве 
ответных мер на пакет санкций 
США высылает 10 американских 
дипломатов, рекомендует уехать 
в Вашингтон послу Джону Сал-
ливану и денонсирует соглаше-
ние о свободном перемещении 
дипработников, объявил МИД 
РФ.

Предпринятый администраци-
ей Дж. Байдена очередной вы-
пад против нашей страны, разу-
меется, не может оставаться без 
ответа. В Вашингтоне, похоже, 
не желают мириться с тем, что в 
новых геополитических реалиях 
нет места одностороннему дикта-
ту, а обанкротившиеся сценарии 
«сдерживания Москвы» <…> 
чреваты лишь дальнейшей дегра-
дацией российско-американских 
отношений», – говорится в заяв-
лении ведомства, опубликован-
ном в пятницу.

В качестве контрмер МИД 
объявляет персонами нон-гра-
та 10 дипломатов США (столь-
ко же, сколько высылает Ва-
шингтон), ограничивает выдачу 
виз для краткосрочных диплома-
тических поездов (не более 10 в 

год), а посольству и консульствам 
запрещает нанимать на работу 
российских граждан.

Кроме того, Россия денонси-
рует меморандум «О понимании 
в отношении «открытой суши», 
требующий уведомлять о даль-
них поездках некоторых катего-
рий дипломатов по территории 
страны пребывания (за предела-
ми 25-мильного радиуса вокруг 
города, где находится представи-
тельство).

Москва теперь будет, «навер-
ное, подходить к поездкам ди-
пломатов за пределы городов их 
базирования в индивидуальном 
порядке», заявил на пресс-кон-
ференции глава МИД Сергей 
Лавров.

«Очевидно, что из сложившей-
ся крайне напряженной ситуа-
ции вытекает объективная необ-
ходимость, чтобы послы обеих 
наших стран находились в своих 
столицах для анализа ситуации 
и проведения консультаций», – 
заявляет МИД, недвусмысленно 
намекая на то, чтобы уехал посол 
Джон Салливан. Москва, напом-
ним, отозвала посла Анатолия 
Антонова для консультаций 21 
марта, и сроков его возвращения 
не называет.

«Мы, конечно, понимаем огра-
ниченность наших возможностей 
зеркально «ущемить» американ-
цев экономически. Но опреде-
ленный ресурс в этом плане при-
сутствует, и он тоже будет за-
действован, если в Вашингтоне 

предпочтут двигаться по санкци-
онной спирали», – говорится в за-
явлении МИДа.

Кроме того, МИД вводит санк-
ции в отношении шести действую-
щих и двух бывших американских 
чиновников, которым отныне за-
прещен въезд в РФ с формулиров-
кой за «причастность к реализа-
ции антироссийского курса».

Под ответные санкции попали 
директор ФБР Кристофер Рэй, 
директор Национальной развед-
ки США Эврил Хейнс, генпроку-
рор США Мэррик Гарланд, ди-
ректор Федерального бюро тю-
рем Майкл Карвахаль, министр 
внутренней безопасности Але-
хандро Майоркас и советник 
президента по внутренней поли-
тике, бывшая постпред США в 
ООН Сьюзан Райс.

Также в Россию будет запре-
щено въезжать бывшему помощ-
нику президента Трампа по на-
циональной безопасности и по-
стоянному представителю США 
в ООН Джону Болтону и бывше-
му директору ЦР Роберту Вулси.

Как уточнили в МИД РФ, эти 
меры стали ответом на амери-
канские санкции, введенные 2 
марта из-за отравления оппози-
ционера Алексея Навального. 
Тогда США внесли в свой чер-
ный список семь должностных 
лиц, в частности, директора ФСБ 
Александра Бортникова, перво-
го замглавы администрации пре-
зидента РФ Сергея Кириенко и 
генпрокурора Игоря Краснова.

В новой книге профессо-
ра В.Ю. Катасонова расска-
зано о главном событии на-
шей исторической эпохи, о 
котором знают далеко не 
все. «Великая перезагруз-
ка», или «Великое обнуле-
ние» – так назвали это со-
бытие его творцы, сильные 
мира сего, которые решили 
загнать население планеты 
в цифровое рабство и ут-
вердить свой фашистский 
новый мировой порядок на 
века. Богатейшие люди пла-
неты, известные политики и 
даже папа римский замеша-
ны в этом «открытом заго-
воре» против человечества. 
Разоблачению мирового за-
говора элит и посвящена 
эта книга. 

В.Ю. КАТАСОНОВ. Читая Шваба. 
Инклюзивный капитализм и ве-
ликая перезагрузка. Открытый 
заговор против человечества. – 
М.: «Книжный мир», 2021. – 320 с. 

Русское экономическое 
общество имени С.Ф. Ша-
рапова планирует в бли-
жайшее время провести 
представление указанной 
книги. О ее презентации 
будет объявлено дополни-
тельно. 

Валентин КАТАСОНОВ, профессор 

«ВЕЛИКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА», 
или lockdown навсегда

Коротко
Вертолет-дрон, прибывший на Марс вместе 

с марсоходом, совершил первый испытатель-
ный полет на Красной планете в понедельник, 
сообщило НАСА. Высота первого полета, ко-
торый продлился около 20 секунд, составила 
около трех метров. Во время полета марсоход 
Perseverance ретранслировал на Землю сним-
ки и данные, полученные вертолетом-дроном. 
В ходе последующих полетов вертолет плани-
руют поднять до пяти метров.

q q q 
Власти индийской столицы Нью-Дели на 

фоне роста числа заражений коронавирусом 
ввели в городе полный локдаун до 26 апреля, 
сообщает издание India Today. В городе нача-
лась четвертая волна пандемии, и для здраво-
охранения это серьезное испытание. Послед-
нее время в Дели выявляют около 25 тыс. но-
вых случаев заражения каждый день.

q q q 
Три человека погибли в результате стрель-

бы в Остине, штат Техас. Полиция Остина не 
обнародовала имена жертв, которые, по их 
словам, были двумя латиноамериканками и 
темнокожим мужчиной. Они заявили, что ин-
цидент, по-видимому, был «внутренней ситу-
ацией, которая изолирована и не представля-
ет никакого риска для широкой общественно-
сти». Помощник начальника полиции Остина 
Джо Чакон сообщил на пресс-конференции, 
что полиция откликнулась на звонок о стрель-
бе и обнаружила двух раненых женщин и од-
ного мужчину, которые позже скончались.

q q q 
Пассажирский поезд сошел с рельсов в вос-

кресенье к северу от Каира, погибли по мень-
шей мере 11 человек.  Четыре вагона поезда 
сошли с рельсов в городе Бенха в провинции 
Кальюбия, недалеко от Каира, говорится в за-
явлении железнодорожного управления. На 
видеозаписях в социальных сетях были запе-
чатлены перевернутые вагоны и пассажиры, 
спасающиеся бегством по железной дороге. 
Поезд направлялся в город Мансура в дельте 
Нила из египетской столицы, говорится в со-
общении.
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ЮБИЛЕЙ ПОЩЕЧИНЫ
�«Увидев�правителя,�окруженного�силь-
ной�стражей,�отшельник�сказал:�«Вид-
но,�немало�зла�сделал�он�людям».

Арабское изречение

В эти дни исполняется своеобраз-
ный юбилей, ровно 25 лет, когда НТВ 
и Радио России в то время всем чем 
могли поддерживали Б. Ельцина, на 
весь мир протарахтели о «попытке по-
кушения на кандидата в президенты 
М.С. Горбачева в Омске». Да кому был 
нужен «лучший немец», чтобы органи-
зовывать на него покушение? После 
того, как прошла встреча с омичами, 
пришлось эту информацию опровер-
гать, было всего лишь хулиганство. Но 
все СМИ перещеголял сам болтливый 
кандидат в президенты Рос-
сии. Недаром журналист и 
русский писатель XIX века 
М.Е. Салтыков-Щедрин пи-
сал: «В болтливости скры-
вается ложь, а ложь, как из-
вестно, есть мать всех поро-
ков». Его письменные по-
казания зафиксированы в 
протоколе как пострадав-
шей стороны о том, что в 
Омске был террористиче-
ский акт, спланированный 
заранее. В данном случае 
М. Горбачев переплюнул 
даже мастеров эфира. И не-
удивительно, в обвинитель-
ном заключении сказано, 
что удар ладонью был нане-
сен «по левой челюсти шеи 
и головы», «из хулиганских 
побуждений», отчего, на-
верное, пострадали и мозги.

Встреча кандидата в пре-
зиденты с омичами была за-
планирована на 18.00, в зда-
нии Общественно-полити-
ческого центра, у входа ко-
торого было очень много 
народа с транспарантами и плакатами с 
надписями: «Горбачев! Россия не голо-
сует за предателей!», «Худший русский, 
будь ты проклят!», «Михаэль, баллоти-
руйся в канцлеры ФРГ!». Перед Ом-
ском был г. Улан-Удэ с таким же непри-
ятием: «Мишку – на Север!» Сибирь 
его не жаловала, несмотря на твердые 
заверения в безопасности в то время гу-
бернатора Омской области Л.К. Поле-
жаева. А как же было не поверить ему, 
еще осенью 1993 года снарядил в Мо-
скву самолет, полный омского ОМОНа 
и оружия, сам возглавив полет.

М.С. Горбачев на встречу опазды-
вал, скорее всего, намеренно, руко-
водствуясь тем, что народу надоест 
стоять с плакатами и он разойдется 
или рассядется в зале. Людей у входа 
осталось немного, это были те, кто хо-
тел «увидеть гада живьем», как выра-
зился один пенсионер. События раз-
вивались стремительно. Кандидат в 
президенты вошел в фойе, охрана за-
мешкалась в дверях, стоящий у стены 
29-летний омич Михаил Юрьевич Ма-
люков быстро подошел к М. Горбаче-
ву и произнес: «За предательство ин-
тересов страны, за развал Советского 
Союза!», ударив его по скуле справа. 
Впоследствии будущий рекламщик 
итальянской пиццы писал, что на него 
набросились с кулаками и избива-
ли по голове. Хотя Михаил Юрьевич 

пострадал куда больше Сергеевича. 
Опомнившись, охрана избила Малю-
кова так, как их учили.

Поступок Малюкова был вполне 
осознанным и он не пытался скрыться. 
Его задержали, посадили в следствен-
ный изолятор, а затем в психиатриче-
скую больницу. 

Встреча с омичами состоялась через 
час после назначенного времени. До-
жидаясь плюралиста, некоторые от ду-
хоты падали в обморок. «Лучший из 
немцев» произнес 7-минутную речь, из 
которой, как всегда, нельзя было ниче-
го понять. Только в конце все поняли, 
что стоило М. Горбачеву получить по 
морде (за дело), из него полезло дерь-
мо. Он сказал буквально следующее: 

«Допусти таких, как вы, до власти, вы 
такого натворите». В зале обстанов-
ка стала накаляться, он что-то пытал-
ся выкрикивать. Чуть не силой охрана 
увела его со сцены.

23 июля в Центральном районном 
суде г. Омска состоялось разбиратель-
ство дела о хулиганстве. Якобы про-
веденная психиатрическая экспертиза 
установила, что М.Ю. Малюков во вре-
мя нанесения удара М.С. Горбачеву на-
ходился в невменяемом состоянии, он 
освобождается от уголовного наказа-
ния и подлежит принудительному ле-
чению в психиатрической больнице.

Михаил Юрьевич, по словам судеб-
ного эксперта Л.А. Лесниковой: «По-
вышенным чувством ответственности» 
определил для себя, да и многих мил-
лионов соотечественников, виновно-
го в большинстве наших бед». А наши 
депутаты от «Единой России» совмест-
но с президентом В. Путиным поют 
презираемому россиянами дифирам-
бы в честь юбилея, превращая его пре-
дательство в достоинство. Если они так 
одобряют внешнюю и внутреннюю по-
литику и М. Горбачева, и Б. Ельцина, то 
не стоит ждать от власти каких-то пере-
мен в улучшении социального положе-
ния народа. Необходимо менять власть.

А.А. ПЕТРУХИН,
коммунист с 50-летним стажем

ЕВГЕНИЙ�ЛЕМЕШКО родился в Караганде, 
живет в Урюпинске. Горнолыжный склон 
посреди степи и электрическое такси, и 

рекламная кампания Урюпинска как города ти-
хого счастья – ко всем этим явлениям Лемешко 
руку приложил. И фраза «Такое возможно толь-
ко в Урюпинске» уже не мем.

Первая реакция на топоним Урюпинск у жи-
телей других городов – улыбка. Раньше еще пе-
респрашивали: а он правда есть? Многие дума-
ли, что город этот вымышленный, из анекдотов. 
Вот, к примеру, самый известный.

Приходит студент на экзамен, а профессор 
спрашивает:

– Что такое случайные величины?
– Не знаю, – отвечает студент.
– А кто такой Эйнштейн?
– Тоже не знаю.
– Ну а про теорию вероятности вы слышали?
– Нет…
– Откуда же вы такой? – с изумлением спра-

шивает профессор.
– Из Урюпинска, – краснеет студент.
– Эх, бросить бы все и уехать в Урюпинск! – 

произносит мечтательно профессор.
Анекдот ушел в народ в 1960-х, и Урюпинск 

стал именем нарицательным: с одной стороны, 
намекал на тихую провинциальную гавань, с дру-
гой – подразумевал отсталость и глушь. Урюпин-
цы обижались, до тех пор пока в нулевых их город 
не получил официальное звание столицы рос-
сийской провинции. И совершенно заслуженно.

Во-первых, географически провинциальнее 
не бывает: Урюпинск находится на полпути от 

Волгограда до Воронежа, в обе стороны по 300 
с лишним километров. Во-вторых, здесь обры-
вается железнодорожная ветка – рельсы закан-
чиваются в самом центре города. Уже несколь-
ко лет ж/д-станция не работает, а в старинном 
здании вокзала живут бедные (почти по Досто-
евскому) люди.

Помимо того что прямого ж/д-сообщения с 
городом нет, нет и хорошо отлаженного авто-
бусного, поэтому добираться мне пришлось на 
перекладных – до ж/д-станции соседнего по-
селка, а уже оттуда до Урюпинска на такси – 
плюс лишних 30 километров.

Поскольку ехала я к Лемешко, то и такси на 
вокзал заказала в его компании – электриче-
ское. В Алексиково, у старого здания ж/д-стан-
ции, меня ждал красный Nissan Leaf с нарисо-
ванной на капоте розеткой и надписью: «Элек-
тричка» на боку.

Ехали быстро и тихо: в салоне не гудел мо-
тор, не пел о своей тяжелой судьбе шансонье 
и совершенно ничем не пахло. Одним словом, 
космос.

q q q 
В самом Урюпинске космос продолжился.
– Мы испереживались, что вас нет и нет, те-

лефон вне зоны доступа, – выдохнула с облег-
чением администраторша в рядовой гостинице. 
– Уже не знали, что и думать…

– А у вас что, преступность высокая?
– Да какая у нас там преступность? Тут все 

друг друга знают. Просто ночь уже на дворе, 
вдруг Урюпинск с каким другим городом пере-
путали?

И засмеялась.
Перепутать Урюпинск теперь я вряд ли смо-

гу. Столица российской провинции оказалась 
городом контрастов: с одной стороны, светому-
зыкальный фонтан на фоне современной торго-
вой галереи, с другой – черные заводские зда-
ния с выщербленными окнами. На централь-
ной площади, аккурат за памятником Ильичу, 
– огромный канделябр. Я ходила кругами, пыта-
ясь связать в голове эти два объекта, пока про-
ходившая мимо пенсионерка не подсказала, 
что объединяет их красота: у Ленина она своя, 
у подсвечника – своя. И если красота спасает 
весь остальной мир, что уж говорить о малень-
ком Урюпинске?

Креатива в Урюпинске вообще очень много. 
Начался он еще в нулевых, когда бывший мэр 
Валерий Сушко установил в центре города па-
мятник козе. Добротный такой, из 18-тонной 
глыбы, привезенной из-под Мамаева курга-
на. Ростом каменная коза с крепкого мужчину 
и выглядит солидно, как и положено козе-кор-
милице.

В 90-х козы помогли горожанам выжить: в ка-
ждом дворе жители вязали на продажу варежки, 
носки и платки из пуха донской козы. Эта осо-
бая порода водится только на берегах Хопра. 
Пух очень нежный и теплый. А благодаря тому, 
что за изделия свои урюпинцы брали недорого, 
к ним начали наведываться оптовики: появился 
даже платочный рынок. Работает он до сих пор, 
два раза в неделю.

Одним словом, памятник себе коза заслужи-
ла. А со временем в Урюпинске будто бы от-

крылся портал в альтернативный мир россий-
ской действительности: странные арт-объекты 
выскакивали как грибы после дождя.

К примеру, необычные лавочки. В народе 
им даже слоган придумали: цени искусство 
– сесть всегда успеешь. Или казак в обнимку 
с русалкой на берегу Хопра. Казак – понятно: 
Урюпинск входит в область Войска Донского, 
тут испокон веков жили «верховые» казаки. Но 
русалка? Не намек ли, что казаки напивались 
до такой степени, что их тянуло к русалкам, на 
самое что ни на есть жизненное дно? Народ 
волновался и обсуждал: и казака, и канделябр, 
и памятник налоговому инспектору, и смахива-
ющие на надгробия пирамидки, что ограничи-
вают автодвижение…

Короче, в 36-тысячном Урюпинске за по-
следние двадцать лет произошел культурный 
взрыв, достойный пера Ильфа и Петрова. Па-
мятники есть, новый кинотеатр есть, скейт-
парк сделали и даже большой спортивный 
комплекс с бассейном. То есть, как говорят на 
Дону, лицо умыто.

Но если отойти на 100 метров от туристиче-
ского центра, выяснится, что заасфальтиро-
ванных дорог, кроме центральных, нет. И лив-
невок рабочих нет: после сильного дождя или 
когда тает снег, на улицах разливаются озера. Я 
спросила у местных: как же вы тут ходите и отче-
го так? Один мужичок ответил: «Мы же столица 
российской провинции. У нас должны быть вы-
дающиеся на общем фоне дураки и дороги», – и 
подмигнул.

q q q 
На встречу с Лемешко я шла со сформиро-

ванным представлением о городе. И, увидев 
Евгения – подтянутого, красивого, в оранжевой 
ветровке и на ярко расписанной электромаши-
не, еще раз подумала: нет-нет, это маленький 
космос в отдельно взятой стране.

Сам Лемешко закончил ВолГУ – еще одна 
удивительная для глухой провинции история. В 
конце 90-х здесь открыли филиал главного вуза 
Волгоградской области и перевезли в Урюпинск 
талантливых людей от науки.

Евгения Лемешко в шутку, но и с гордостью 
называют урюпинским Илоном Маском, пото-
му что в конце прошлого года он открыл в го-
роде электрическое такси. А до этого был еще 
один проект космического масштаба – горно-
лыжный склон в степи, местности, где летом 
столбик термометра поднимается до 45 гра-
дусов.

«Все хорошее, что я делаю, – от комплексов. 
Плохо танцую – буду до победного отрабаты-
вать элемент. Не получается кататься на сно-
уборде – сяду за теорию и начну накатывать 
практику. Когда что-то не выходит, вместо того 
чтобы опустить руки, я упорно иду к своей цели. 
Поэтому и берусь за проекты, которые кому-то 
кажутся нереальными».

q q q 
Родился Женя в Караганде. Когда в Казахста-

не начались типичные для конца 90-х пробле-
мы, семья переехала в Урюпинск, на родину де-
душки, где Женя проводил каждое лето. Учился 
он на отлично. Еще в школе он стал зарабаты-

вать: собирал металлолом, был подсобником на 
стройке, писал статьи для местной газеты. В ин-
ституте успел поработать охранником, прода-
вал сотовые телефоны, потом открыл собствен-
ную точку, занялся компьютерами.

В 2009 году Лемешко одним из первых в 
Урюпинске начал кататься на сноуборде. На 
него смотрели как на сумасшедшего, тем не ме-
нее новый вид спорта подхватили: начались со-
ревнования и выезды на Домбай, искали пло-
щадки для катания и у себя, в степном Урюпин-
ске. Нашли, организовали первые в Волгоград-
ской области соревнования. А через несколько 
лет родился еще один живой анекдот – горно-
лыжный склон «Хоперский снег».

q q q 
Выглядит это так: над степным оврагом воз-

вышается искусственная насыпь высотой пять 
метров. В самом овраге оборудован склон. От 
точки старта до финиша длина его составляет 
250 метров. В левой части учебный склон, по-
средине две трассы для сноутьюба, справа сно-
уборд-парк. Над склоном установлен «беби-
лифт» – профессиональный подъемник.

Начинался «Хоперский снег» десять лет назад 
с небольшой горки, но располагалась она рядом 
с очистными сооружениями, и нашествие сноу-
бордистов нервировало руководство – горку 
сровняли трактором. Сноубордисты искали но-
вое место для склона, а когда нашли этот овраг, 
позвонили главе администрации и сказали: у 
нас есть крутая идея. А дальше, как говорит Ле-
мешко, «начался развитой социализм»: в проект 
влились все – от рядовых жителей до админи-
страции, редкий пример взаимодействия част-
ной инициативы, власти и жителей города. Точ-
ные затраты посчитать трудно, потому что каж-
дый нес, что мог. Администрация купила подъ-
емник (вышло что-то около 700 тысяч рублей), 
один предприниматель привез трубы, другой 
краску, третий сварил металлоконструкции, 
четвертый пригнал трактор, пятый выделил со-
лярку.

– Тогда же мы создали Федерацию горно-
лыжного спорта и сноуборда Волгоградской об-
ласти. В Урюпинске! А я ее, страшно сказать, 
президент, – Женя смеется.

q q q 
«Хоперский снег» – предтеча другого проек-

та, из-за которого Лемешко и получил прозвище 
урюпинского Илона Маска. Начался он два года 
назад, когда Женя купил автомобиль. Как водит-
ся у него, необычный, электрический Nissan Leaf 
2014 года выпуска. Взял на японском аукционе 
за 700 тысяч рублей. Женя посчитал, что эконо-
мически это может быть очень выгодно: полная 
зарядка от домашней розетки обходится в 100 
рублей, хватает ее зимой на 100–110 киломе-
тров. Летом, когда шпарит щедрое урюпинское 
солнце, машина вытягивает до 150 километров. 
Плюс экологичность и комфорт – для маленько-
го города лучше не придумаешь.

Машина нравилась всем, не давала сбоев, 
обращала на себя внимание на улице, поэтому 
однажды Жене пришла идея.

«Я заметил, что, когда в город приезжают ту-
ристы, первым делом они вызывают такси че-

рез электронное приложение. В 
Урюпинске не так много «Яндекс.
Такси», как правило, они все пере-
гружены, и тогда я подумал: а по-
чему бы не сделать свое приложе-
ние с электромобилями? Это инте-
ресно, красиво, экологично. Меня 
отговаривали все: жена, друзья, 
родственники. Потому что забот и 
без такси достаточно: есть фирма, 
которая делает рекламу, сувенир-
ку, мы ремонтируем оргтехнику, 
ставим кондиционеры. Короче, бе-
ремся за все, чтобы заработать. А 
тут какой-то космический проект, 
который требует вложений. Но че-
ловек – это же не всегда про день-
ги? И если я не попробую сейчас, 
то завтра буду очень жалеть. Я ку-
пил еще два электромобиля и за-
нялся приложением. Когда мы за-
нимались организацией экотакси, 
вся общественность города об-
суждала отмену поезда из Волго-
града в Урюпинск. Для горожан он 
был очень удобен: не надо было 
делать крюк через соседний посе-
лок. Если бы на выборах какой-то 
политик зашел с обещанием вер-
нуть поезд, он бы точно выиграл. 
И у меня промелькнуло: все ждут 
пригородный поезд, а мы сделаем 
«Электричку»! Запоминается бы-
стро, актуально и у всех на слуху».

q q q 
– У вас в окружении нема-

ло людей, которые переехали в 
Урюпинск из крупных городов. Это 
необычно, ведь все хотят в Москву.

– Тут очень высокое качество жизни, я сей-
час не о деньгах говорю, а о том, как все устро-
ено. Был момент, когда я думал переезжать с 
семьей в Сочи, несколько сезонов работал на 
Красной Поляне инструктором по сноуборду. 
Пока был в горах, мысли пришли в порядок, я 
вернулся, осмотрелся и понял, что «нас и здесь 
неплохо кормят». Есть футбол, брейк-данс, 
скейт, даже горный склон. В пандемию, когда 
в больших городах люди сидели в квартирах, я 
рано утром гонял по лесу на мотоцикле, потом 
ехал на работу, вечером на футбол. Жил очень 
классно. 

q q q 
После зарядки Жене надо было отдать «Элек-

тричку» водителю: передача машин происходит 
на окраине Урюпинска, возле дома Лемешко. На 
повороте я вижу два белых лимузина.

– У меня галлюцинации или это и правда ли-
музины?

– Это мой сосед, – смеется. – Вы спрашива-
ли, нет ли у нас тут разлома земной коры или ка-
кой-то аномалии, а я так смотрю уже на нас со 
стороны и думаю: а может, и есть? Один чело-
век со странностями купил три электромобиля, 
второй – два лимузина. Но он раньше: тоже биз-
нес, в нулевых было модно на лимузинах свадь-
бы возить.

– Погодите, я гуляла по вашему городу: ас-
фальт только в центре, дальше песок и переул-
ки узкие, на лимузине не развернешься.

– Как-то, наверное, разворачиваются. Вы не 
переживайте – это же Урюпинск.

К примеру, не особо удивляйтесь тому, что 
в перечень популярной сувенирки в Урюпин-
ске входят… камни для виски ценой 8 тысяч 
рублей. Или что у молодых людей здесь есть 
креативное пространство, где они собирают-
ся и придумывают, как сделать город еще ин-
тереснее. Но когда я спросила, кто же из них, 
молодых, останется в этом городе после шко-
лы, оказалось, что единицы – и те из семей, у 
которых нет возможности отправить ребенка в 
большой город.

А еще в Урюпинске общеизвестный факт, что 
жена сенатора Оклахомы ходит в накидке, свя-
занной на урюпинском предприятии «Узоры». 
Предприятие пыталось работать со Славой Зай-
цевым, но местные мастерицы не потянули про-
мышленных масштабов. Да и дела на пуховом 
рынке в последние годы идут не очень: моло-
дые не хотят за копейки «сажать» спины и глаза, 
а старые мастера уходят, и коз теперь не найти. 
Сколько я ни ходила по дальним улочкам, сколь-
ко ни спрашивала – перевелись, держать их тя-
жело и невыгодно.

Зато нашла старую церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы. У входа в храм стоит разде-
ленная на две части пробковая доска: на одной 
ее стороне написано «Могу помочь», на другой 
– «Нуждаюсь в помощи». Помогают люди друг 
другу соленьями и вареньями. А в дар просят 
электропечки, сотовые телефоны или дрова.

И все это в одном городе, в столице россий-
ской провинции, куда, въезжая, прочтешь: «Кто 
не бывал в Урюпинске, тот не знает России».

Не врут.

Светлана ЛОМАКИНА

Кто�не�бывал�в�Урюпинске,�тот�не�знает�России�

Калейдоскоп
Альпинистов нашли

В Гималаях нашли трех российских аль-
пинистов, пропавших накануне на Ан-
напурне. Об этом сообщает компания 
Seven Summit Treks, которая предостав-
ляет услуги альпинистам в базовых лаге-
рях. Один из альпинистов уже находится в 
базовом лагере, еще двоих доставят вер-
толетом. Потом они будут направлены в 
больницу в столицу Непала Катманду. Ра-
нее Сергей Кондрашкин, Александр Луто-
хин и Дмитрий Синев пропали без вести 
при попытке подняться на Аннапурну вы-
сотой 8091 метр.

Жук – поедатель пластика
В Якутии ученые обнаружили жуков зо-

фобас морио, способных перерабатывать 
пластик. Это открытие поможет создать 
прямо дома или в офисе портативные 
мини-станции для утилизации пластика 
с помощью жуков. Биотехнологи плани-
руют таким образом популяризировать 
культуру экологичного мышления в Рос-
сии. 900 жуков достаточно, чтобы обеспе-
чить переработку пластика для семьи из 
трех-четырех человек. 

3% уголков суши не видел человек
Ученые решили выяснить, как измени-

лось состояние всех ключевых экорегио-
нов Земли за последние 500 лет. Оказа-
лось, что деятельность человека не кос-
нулась лишь 3% из них. Исследовате-
ли указывают, что площадь нетронутых 
уголков природы оказалась в десять раз 
меньше ранних оценок. Самые большие 
территории такого рода находятся в Вос-
точной Сибири и на российском Дальнем 
Востоке, на севере Канады, в некото-
рых частях Амазонии и Конго, а также в 
 Сахаре.

Не поделили воду
Конфликт между таджикскими и кир-

гизскими жителями произошел в селе 
Ходжаи Аъло Исфаринского района Тад-
жикистана, расположенном на границе 
с Киргизией, причиной стал спор из во-
дораспределения. Киргизская сторона в 
одностороннем порядке начала строить 
мост на головном сооружении водорас-
пределения реки Исфаринка в местечке 
Шаршара. Эти земли принадлежат Тад-

жикистану, и, соответственно, жители вы-
ступили против. В результате произошел 
конфликт. Сейчас территория находится 
под контролем пограничников. 

Беспилотный автобус 
В новом районе города Хайкоу, распо-

ложенном в провинции Хайнань на юге 
Китая, стартовала пилотная программа 
по испытанию полностью автоматизиро-
ванных автобусов с технологией беспи-
лотного. Этот проект является частью 
программы по строительству «умного го-
рода». Маршрут составляет 5,7 киломе-
тра. Скорость 12-местного автобуса до-
стигает 40 км/час.

Краска вместо  кондиционера
Ученые Университета Пердью изгото-

вили ультрабелую краску, которая отра-
жает 98,1% солнечного света и имеет 
охлаждающий эффект наравне с конди-
ционерами. Доступные сейчас в прода-
же теплоотражающие краски способны 
отражать от 80 до 90 процентов солнеч-
ного света. Новая краска также имеет 
охладительные свойства благодаря ча-
стицам сульфата бария – соединения, 
используемого в белой фотобумаге и 
косметике. Если этой краской покрыть 
площадь крыши около 1000 квадратных 
футов (93 кв. метра), можно было бы по-
лучить мощность охлаждения 10 кило-
ватт. Это больше, чем у кондиционеров, 
которые используют в большинстве до-
мов. 

Чудо-продукт
Ученые нашли удивительно полез-

ный для здоровья продукт. Исследова-
ние, проведенное Эксетерским универ-
ситетом (Великобритания), показало, что 
если регулярно употреблять свеклу, то 
это способствует активной деятельности 
бактерий ротовой полости, положитель-
но влияющей на здоровье кровеносных 
сосудов и мозга, а это способствует здо-
ровому старению организма. По словам 
ученых, бактерии, живущие в полости рта, 
превращают содержащиеся в свекле ни-
траты в окись азота, что помогает регули-
ровать давление в кровеносных сосудах и 
нейропередачу.

Калейдоскоп

Омск, 1996 г.

Сборная� России� по� фигурному�
катанию� завершила� сезон� триум-
фально� –� впервые� в� истории� стала�
победителем� командного� чемпио-
ната�мира.�Турнир�проходил�в�япон-
ской� Осаке.� Российские� фигуристы�
первенствовали�в�трех�видах�из�че-

тырех,�по�сумме�очков�обогнав�бли-
жайших�преследователей�из�США�и�
Японии.�Впрочем,�сомнений�в�успе-
хе� национальной� команды� не� было�
еще� до� старта� соревнований.� Ведь�
в�ее�составе�на�турнир�отправились�
все�лидеры�мирового�фигурного�ка-

тания:� Анна� Щербакова,� Виктория�
Синицина� с� Никитой� Кацалаповым�
и�Анастасия�Мишина�с�Александром�
Галлямовым.�

В� командном� чемпионате� мира�
традиционно� участвуют� страны,� за-
нимающие� первые� шесть� мест� в�

рейтинге� Международного� союза�
конькобежцев�(ISU).�

Сам� по� себе� командный� турнир,�
конечно,� уступает� личному� в� пре-
стижности.�Это�нечто�среднее�меж-
ду� соревнованиями� и� шоу.� Фигу-
ристы� здесь� чувствуют� себя� чуть�
расслабленнее,�а�судят�их�куда�ло-
яльнее.� Кроме� того,� у� турнира� есть�
открытый� призовой� фонд.� Из� нео-
бычного�и�то,�что�в�каждой�команде�
выбирают�капитана�–�в�российской�
им�стала�24-летняя�Туктамышева.

Победителем� турнира� становит-
ся�команда,�набравшая�наибольшее�
количество� очков.� Каждому� спор-
тсмену�за�его�выступление�присуж-
дается�определенный�балл:�за�пер-
вое�место�–�12,�за�второе�–�11�и�так�
далее.�Эти�баллы�суммируются.

Еще�до�старта�турнира�сомнений�
в� том,� что� сборная� России� станет�
чемпионом,� практически� не� было.�
Еще�не�забылся�триумф�в�Стокголь-
ме�–�три�золота�из�четырех.�Чемпи-
онка�мира�Ирина�Слуцкая�подтвер-
дила:� «Мы� должны� ждать� победы�
российской�сборной�на�командном�
чемпионате� мира.� Ни� одна� страна�
не� имеет� столько� лидеров.� Побе-
дить�нас�практически�невозможно».�

Итак,�125�баллов�у�России,�110�–�у�
США�и�107�–�у�Японии.�Полный�раз-
гром!� И� первое� для� России� золо-
то� командного� чемпионата� мира� в�
истории.� Эмоциональнее� всех� от-
реагировала� на� триумф� Туктамы-

шева,� капитан� команды.� «Я� очень�
горжусь� ребятами.� Мы� показали�
очень� высокий� уровень� после� тя-
желых� соревнований,� чемпиона-
та� мира,� который� отнял� много� сил.�
На�этом�турнире�мы�показали�свою�
мощь,� и� поэтому� наша� команда� на�
первом�месте.�Мы�очень�сильны»,�–�
заявила�она.

Российские� фигуристы� выступа-
ли� в� Осаке� в� форме� с� националь-
ной� символикой,� а� на� церемонии�
награждения� прозвучал� Государ-
ственный� гимн� РФ,� так� как� запрет�
Спортивного� арбитражного� суда�
(CAS)�выступать�на�крупных�между-
народных� соревнованиях� под� фла-
гом� России� на� командный� чемпио-
нат�мира�не�распространяется.�

Национальный� гимн� и� флаг� мо-
тивировали� фигуристов� сборной�
России�показать�максимальный�ре-
зультат� на� командном� чемпионате�
мира� в� Японии,� сказал� РИА� Ново-
сти�президент�Федерации�фигурно-
го�катания�на�коньках�России�Алек-
сандр�Горшков.

Эта�победа�важна�не�только�пото-
му,� что� подобного� никогда� не� слу-
чалось.� Дело� в� том,� что� турнир� в�
Осаке� –� последнее� соревнование�
предолимпийского� сезона,� а� сле-
дующее� командное� первенство�
пройдет�уже�в�Пекине.�И�результаты�
россиян�сегодня,�даже�несмотря�на�
отсутствие�многих�соперников,�вну-
шают�оптимизм.�То�ли�еще�будет!

Из почты«Победить нас практически невозможно»
Российские фигуристы разгромили США и Японию 

НА БЕРЕГУ ХОПРАНА БЕРЕГУ ХОПРА


