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СКУДНЫЙ УЛОВ – НАРОДУ
Завершился рыбный резонанс-

ный марафон по принятию про-
екта Федерального закона
№173016-8 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О ры-
боловстве и сохранении водных
биологических ресурсов» (в части
совершенствования механизма
распределения инвестиционных
квот добычи водных биологиче-
ских ресурсов), внесенного пра-
вительством Российской Федера-
ции по предложению Минсельхо-
за и Росрыболовства. Среди рыба-
ков и в СМИ именуется как 2-й
этап «инвестквот и аукционов по
крабу». 

Напомню, что против упомяну-
того законопроекта выступило по-
давляющее большинство союзов,
ассоциаций, объединений рыбо-
промышленников малого и сред-
него бизнеса и все приморские ре-
гионы Дальневосточного и Север-
ного бассейнов. А это Чукотский
автономный округ, Камчатский
край, Магаданская, Сахалинская,
Хабаровская области, Примор-
ский край, Мурманская, Архан-
гельская области и Республика
Карелия. 

Такого единства регио-
нальных властей и ры-
бацких объединений
не было на протяже-
нии последних 20 лет. 

Для «усмирения» про-
тестующих федеральные вла-
сти, правящая партия «Единая Рос-
сия» бросились во все тяжкие. Это
и лживые сведения об «успехах» 1-
го этапа «инвестквот» – о якобы
освобождающихся стапелях на
российских верфях, обещания
оградить во 2-м этапе «инвестквот
и аукционов по крабу» малый и
средний бизнес. Более того, обеща-
но было направить часть средств,
полученных от аукционов по кра-
бу, на развитие сельских местно-
стей (а почему не рыбных посел-
ков?), отслеживать формирование
подзаконных актов и т.д. 

Чтобы все это донести до «не-
понятливых в большой политике»
рыбаков и региональных примор-
ских властей, было организовано
в Москве (замечу, не в отдален-
ных приморских рыбацких регио-
нах), в Государственной думе и в
Совете Федерации Федерального
собрания Российской Федерации
несколько рабочих совещаний. Не
обошлось даже без специального
парламентского слушания под
председательством заместителя
председателя Госдумы А.В. Гор-
деева с приглашением рыбаков и
органов власти «с протестных
мест». Для большей солидности
была даже создана Согласитель-
ная комиссия. 

На всех этих ритуальных дей-
ствиях были приняты обнадежи-
вающие резолюции, рекоменда-
ции и поправки к законопроекту,
которые при их реализации дей-
ствительно могли бы в опреде-
ленной степени сгладить отрица-
тельные последствия законо-
проекта. 

Однако, как показали после-
дующие шаги инициаторов зако-
нопроекта – федеральных органов
власти в тесном взаимодействии с
диктующей в Госдуме фракцией
«Единая Россия» – все эти сове-
щания, слушания, решения, резо-
люции, поправки оказались свое-
образной дымовой завесой для от-
влечения обеспокоенности ры-
бацких объединений, властей
приморских регионов с тем, что
бы «под шумок» ускоренно при-
нять законопроект. 

В чем причина такой спешки?
Сейчас и немедленно? В кулуарах
на эти вопросы инициаторы мол-
чаливо показывали пальцем
вверх. Дескать, указание свыше,
от самого. Понимай в силу своей
веры. То ли от Бога, то ли от
Кремля… Опустимся с высот ми-
стики за землю Российскую с ее
капиталистической действитель-
ностью. По моему мнению, такая
спешка может быть вызвана сово-
купным действием трех реальных
обстоятельств. 

Первое – это требования собст-
венников крупных рыбодобываю-
щих компаний к федеральным ор-
ганам власти по очередному пере-
делу рыбных и крабовых квот по-
средством изъятия их у малого и
среднего бизнеса и выставления
их на аукцион или распределение
под определенные обязательства.
Требование таких финансовых
обязательств, которые сможет вы-
полнить только крупный бизнес.
К тому же собственники крупного
бизнеса, ввязавшись в 1-й этап
«инвестквот и аукционов по кра-
бу», погрязли в кредитных долгах
пред банками и стремятся полу-
чить определенные новые «квото-
вые» гарантии в ходе 2-го этапа о
своей дополнительной платеже-
способности. 

Вторая причина проста и
кроется в срочном проведении
федеральными органами начиная
с января 2023 года аукционов по
крабу. Именно от них ожидается
поступление в государеву казну,
по оценкам инициаторов, не ме-
нее чем 150–200 млрд рублей.

Дармовых рублей! Постучал мо-
лоточком на аукционе и… полу-
чай, Минфин. Но все эти 150–200
млрд рублей фактически будут
изъяты из нашего с вами кошель-
ка, поскольку на эту сумму как
минимум будет увеличена стои-
мость рыбопродукции. Только так
частные рыбопромышленники
смогут покрыть свои затраты на
аукционных торгах. 

Третье – это стремление руко-
водства Минсельхоза и Росрыбо-
ловства за суетой реализации 2-го
этапа «инвестквот и аукционов по
крабу» скрыть провал 1-го этапа
«инвестквот и аукционов по кра-
бу». Об этом свидетельствует и
замалчивание итогов проверки
Счетной палатой Российской Фе-
дерации результатов 1-го этапа
«инвестквот и аукционов по кра-
бу». А они таковы, что ни одна из
заявленных целей «инвест-
квот» не реализована в ранее
определенные сроки. Из 105 за-
планированных к строительству
на российских верфях рыбодобы-
вающих судов фактически за 5
лет построено всего 10 единиц.

Сроки строительства остальных
судов сдвигаются не менее чем на
3–5 лет и то при условии наличия
комплектующих, большая часть
из которых зарубежного про-
изводства и находящегося в на-
стоящее время под санкциями. 

По состоянию на сегодняшний
день ни одно из построенных на
российских верфях судов под 1-й
этап «инвестквот и аукционов по
крабу» не отработало хотя бы
один промысловый сезон. А это
крайне необходимо – с тем, чтобы
можно было оценить его эконо-
мико-социальную эффективность. 

У всех рыбодобывающих
компаний, которые вовлечены в
программу 1-го этапа «инвестквот
и аукционов по крабу», произош-
ло ухудшение финансового со-
стояния ввиду увеличения за-
долженностей по банковским
кредитам. Они к 2021 году до-
стигли 273 млрд рублей. Это уве-
личение почти в три раза за пе-
риод реализации этой программы;
показатель долговой нагрузки
также увеличился в 2,5 раза, что
обусловило ухудшение финансо-
вого состояния рыбодобывающих
компаний, осуществляющих ин-
вестиции в обновление флота, как
и всей рыбной отрасли. 

Не менее важен и факт, который
замалчивается Минсельхозом и
Росрыболовством, полагаю, со-
знательно. Это осуществленное
рядом компаний, которые отказа-
лись от участия в 1-м этапе «ин-
вестквот и аукционов по крабу»,
строительство все же рыбопро-
мысловых судов на российских и
зарубежных верфях. 

Так, по данным Регистра мор-
ских судов, за период 2017–2022
гг. вне рамок программы «инвест-
квот» было введено в состав фло-
та 19 новых судов, построенных в
России и за рубежом. Например,
супертраулеры «Владимир Бирю-
ков», «Георгий Мещеряков» и
другие. Добавьте сюда продол-
жающуюся рядом компаний мо-
дернизацию действующих судов,
и становится очевидным, что вне
программы «инвестквот» по-
строено в два раз больше судов,
чем при реализации этого меха-
низма.

По существу, все последние го-
ды именно существующий рыбо-
промысловый флот, наряду с но-
вым и модернизируемым, осу-
ществленными вне 1-го этапа
«инвестквот и аукционов по кра-
бу», обеспечивает ежегодный вы-
лов около 4,8–5 млн тонн, о кото-
рых пафосно рапортует как о ре-
кордных руководитель Росрыбо-
ловства И.В. Шестаков. Вклад в
это «инвестиционного» флота по-
ка нулевой. Одни фанфары о бу-
дущих «победах», точнее, о пред-
стоящих бедах рыбопромышлен-
ников и отрасли. 

И все же, несмотря на все это,
Госдума 20 декабря 2023 г. приня-
ла законопроект №173016-8 голо-
сами 289 депутатов (64,2% от чис-
ла депутатов) всего одной фрак-
ции – «Единой России». Недю-
жинные ораторские способности
при проталкивании законопроек-
та проявил председатель Госдумы
В.В. Володин (член партии «Еди-
ная Россия»). Он, в частности, за-
явил и такое: «У нас эта отрасль
должна формировать бюджет Рос-
сийской Федерации и региона, а
не развивать другие страны». Вот
так, одним махом г-н Володин от-
менил главенствующую веками
задачу рыбной отрасли – насыще-
ние внутреннего рынка высокока-
чественной отечественной рыб-
ной продукцией. Подавайте, ры-
баки, господам Володиным не
сельдь, треску, минтай и даже не

лососевых и осетровых, а день-
жат, и поболее. 

Все другие оппозиционные
фракции в Госдуме: КПРФ,
«Справедливая Россия – Патрио-
ты – За правду», ЛДПР, «Новые
люди» и не присоединившиеся к
фракциям депутаты – все они вы-
ступили против законопроекта и
голосовали против. 

В свою очередь Совет Федера-
ции Федерального собрания, не-
смотря на неоднократные завере-
ния его председателя В.И. Матви-
енко в отстаивании интересов
рыбной отрасли в приморских ре-
гионов, 23 декабря 2022 г. одоб-
рил законопроект о 2-м этапе «ин-
вестквот и аукционов по крабу»
152 голосами сенаторов (85,4%). 

Последствия данного решения
фракции «Единая Россия», дав-
шей зеленый свет 2-му этапу «ин-
вестквот и аукционов по крабу»,
неминуемо вызовут рост оптовых
и розничных цен на рыбопродук-
цию отечественного производ-
ства. Как следствие снизится по-
требление ее населением страны,
что вызовет банкротства, прежде
всего малых и средних рыбодо-

бывающих и рыбоперераба-
тывающих компаний,

расположенных в отда-
ленных приморских
регионах. 
В этих условиях, с уче-

том продолжающего санк-
ционного давления на отечествен-
ное морское рыболовство, не-
обходимо срочно выработать но-
вую рыбохозяйственную полити-
ку России. С временным лагом
планирования на 3–5 лет вперед. 

Следует поставить перед рыб-
ной отраслью четкую цель: насы-
щение внутреннего рынка отече-
ственной рыбной продукцией,
способной обеспечить рекомендо-
ванную Минздравом норму сред-
недушевого потребления по до-
ступным ценам для населения с
разным уровнем дохода. 

К сожалению, сейчас руковод-
ство отрасли, или, как его име-
нуют, «отраслевой регулятор»,
ориентируется на то, чтобы по-
больше «железа» построить на
отечественных верфях, побольше
денег выдавить из рыбаков на аук-
ционах по крабу и побольше ры-
бы направить на экспорт. В суще-
ствующей стратегии рыбной от-
расли даже установлены целевые
показатели по объему добычи ры-
бы новыми судами, построенны-
ми на отечественных верфях,
объему экспорта рыбы и валют-
ной выручке. 

Необходимо уйти от такого под-
хода и отменить все законодатель-
ные акты, предусматривающее
«инвестквоты». Нужно отменить
аукционы и плату за использование
ресурсов отечественными рыбака-
ми. 

Взамен предложить только нало-
говую систему для рыбного хозяй-
ства – так, чтобы денежные по-
ступления от отрасли регулирова-
лись только налогами. 

И дальше начинать работать в
новых условиях, внося необходи-
мые коррективы в рыбохозяй-
ственную политику каждые 3–5
лет. 

Можно ли такую программу раз-
работать быстро? Считаю, можно,
если опираться на отраслевую нау-
ку, профессиональную обществен-
ность, с учетом наших националь-
ных особенностей и бассейнового
принципа управления отраслью. 

Главное – принять и следовать
на практике целевой установке: по-
степенное наращивание потребле-
ния отечественной рыбы населени-
ем страны по доступной цене с раз-
ным уровнем дохода.

Для управления новой рыбохо-
зяйственной политикой России в
особых санкционных условиях
следует на федеральном уровне
осуществить корректировку управ-
ление отраслью. 

Напомню, что еще III Всерос-
сийский съезд работников рыбно-
го хозяйства обратился к президен-
ту России В.В. Путину с предложе-
нием о преобразовании Росрыбо-
ловства в Министерство рыбного
хозяйства с соответствующими
полномочиями. 

Надо сосредоточить в Минрыб-
хозе России все те функции, кото-
рые в последнее тридцатилетие
растащили по разным ведомствам.
С этим не раз обращались как ве-
тераны рыбной отрасли, так и дей-
ствующие рыбопромышленники к
властным структурам. Пока поло-
жительного решения не принято. 

Будем надеяться, что санкцион-
ный фактор заставит власть все же
с повышенным вниманием отнес-
тись к рыбной отрасли. В против-
ном случае останемся, как в из-
вестной сказке, у разбитого рыбно-
го корыта. 

Вячеслав ЗИЛАНОВ, 
профессор, заслуженный

работник рыбного 
хозяйства России, почет-

ный гражданин Мурманской
области, лауреат премии

«Слово к народу» 
за 2020 год 

Рост цен на лекарства в России про-
должает ускоряться на фоне обваль-
ного сокращения импорта и проблем
с внутренним производством, которые
провоцируют в аптеках дефицит пре-
паратов от инсулина и транквилизато-
ров до антибиотиков.

В ноябре потребительская корзина,
собранная из 67 наименований ле-
карств, которые реально закупают
люди, подорожала на 29,4% год к го-
ду, подсчитали эксперты «Ромира».

Темпы инфляции на рынке ле-
карств, измеренные по фактическим
покупкам россиян, почти втрое пре-
высили официальную цифру от Рос-
стата, который оценил рост цен на ме-
дикаменты в 10,2% в ноябре.

По оценке «Ромира», инфляция ле-
карств в 2022 году состояла из двух
волн: первая – с февраля по апрель –
подняла индекс «цена здоровья» на
16,4%, вторая началась осенью и до-
бавила к ценам еще более 11%.

Лекарства дорожают по мере того,
как их становится меньше. Согласно
подсчетам RNC Pharma, поставки им-
портных препаратов в Россию в ок-
тябре рухнули на 20% в физическом
выражении. Накопленным итогом за
10 месяцев ввоз готовых лекарств со-
кратился на 8,6%, до 1,36 млрд упако-
вок, а нерасфасованных препаратов –
обвалился на 30%.

Собственное производство, зависи-
мое от поставок импортного сырья,
также столкнулось со сложностями. В
октябре, по данным Ростата, фарма-
цевтические заводы сократили выпуск
на 8,5% год к году, хотя до этого фик-
сировали рост почти весь год, благо-
даря спросу на замену импорта и снаб-
жение армии.

Татьяна БЫСТРОВА, 
Владимир

Требую отменить законо-
проект №211535-8 и не пы-
таться его завуалировать, де-
лая якобы безопасным! Еди-
нороссы внесли поправки в
этот законопроект, но это не
меняет сути законопроекта.
Это по-прежнему биометрия,
цифровизация, нарушение
конституционных прав. И по-
прежнему планируется приме-
нять это на людях. Вы пони-
маете, на людях?! Это недопу-
стимо. Это безнравственно.
Это, понимаете, ненормально.
Это всего лишь ловушка для
безграмотных, – предоставить
недопустимое и опасное и
сказать, что тут все безопасно
и добровольно. Я против экс-
периментов и внесения та-
ких… даже слова не подо-
брать, настолько недопусти-
мо, ненормальностей в каче-
стве нормы. Нельзя так посту-
пать со своей родной страной.
Ну нельзя так! Любить страну
свою надо. Служить ей. Ста-
раться помогать, делать доб-
рые дела. Понимаете, чело-
век – это человек, это живое
существо, это Человек?! Ма-
шина – это машина, это техни-
ка. Нельзя смешивать челове-
ка с машиной. Это ненормаль-
но. Как еще вам донести про-
стую истину? Простую и по-
нятную. Естественную и эле-
ментарную. Настолько про-
стую и понятную, что даже об-
суждать ее не нужно…

Павел ПЕТРУШЕВСКИЙ, 
Нальчик

Биометрия – повод к чудо-
вищным и неслыханным до-
селе злоупотреблениям, к
утрате прав и свобод граж-
дан, к утрате государствен-
ной безопасности и сувере-
нитета России, к построению
тотального трансграничного
концентрационного лагеря!
Только полная отмена этого
закона и подобных законода-
тельных инициатив – и каких-
либо подобных проектов за-
конов впредь! В противном
случае эти антиконституцион-
ные и противоречащие кано-
нам Церкви законы граждане
оставляют за собой право не
соблюдать и бороться против
применения этого всего до
победного конца!

НАШИ депутаты – единороссы, «Но-
вые люди» и справедливороссы (без
Михаила Делягина) дружно проголо-

совали за «цифровой рай», не спрашивая на-
шего согласия. Наши правители вводят в
стране тотальный контроль за населением.
Они вторгаются к неотчужденным правам
человека. Биометрия дана человеку от рож-
дения и определяет его уникальную лич-
ность, как неповторимое творение Бога.
Каждый человек свободен от рождения, и
никто не имеет права без его согласия ис-
пользовать его индивидуальные характери-
стики. Весь мир должен помнить, но, кажет-
ся, уже забыл о том, как советский народ
сломал хребет фашистскому зверю, как на-
ши отцы, братья, родственники ценой ог-
ромных потерь и тяжелейших испытаний от-
стояли свободу и независимость нашей Ро-
дины. Мы помним рассказы о концлагерях
фашистской Германии, где использовались
метки, присваивались номера заключенным.
Мы, дети войны, даже помним некоторых
людей с номерами, слушали их рассказы и
замирали от страха. Сейчас идет война, где
Россия противостоит странам Запада, воз-
главляемым США. Идет война с фашизмом,
а внутри нашей страны активно внедряются
фашистские законы. Как это понимать?

Мы, дети войны Залесовского района (ныне
округа) Алтайского края, обращаемся ко всем
нашим гражданам противостоять сатанин-
ским законам. Мы обращаемся к Президенту,
Совету Федерации, в Комитет по правам че-
ловека, к Верховному суду с требованием «От-
менить сатанинский закон и больше никогда
не вносить его на рассмотрение!» Мы, дети
войны, от родов Саитовых, Тетериных, Лыс-
ковых, Баженовых, Чиндяскиных, Ефремо-
вых, Миковых, Василькиных, Ревиных, Бори-
совых, Бахтеевых, Крупиных, Пылевых, Сада-
ковых и многих других, требу-
ем: прекратить выполнять за-
коны ВОЗ, ВТО, ВМФ! Не-
медленно выйти из состава
этих враждебных нам объеди-
нений. Хватит жить по пред-
писаниям давосских форумов
и швабовских законов! Хва-
тит иностранного вмешатель-
ства во внутренние дела на-
шего государства. Пора раз-
вивать свою страну, думать о
своем народе, жить по зако-
нам чести и справедливости.
Пора избавиться от предате-
лей-правителей и предателей-
депутатов, пора вспомнить,
что Русь называли «Святой».
А коли так, посмотрите в «От-
кровение» Иоанна Богослова,
глава 14 – «Апокалипсис».
Вот выдержки из 14-й главы:

…«зверь (сатана) сделает
то, что всем малым и вели-
ким, богатым и нищим, сво-
бодным и рабам положено бу-
дет начертание на правую
руку их или на чело (лоб их), и
что никому нельзя будет ни
покупать, ни продавать, кро-
ме того, кто имеет это на-

чертание, или имя зверя или чисто имени его
(666)»…

…«Кто поклоняется зверю и образу его и
принимает начертание на чело свое или на
руку свою, тот будет пить вино ярости Бо-
жией, вино цельное, приготовленное в чаше
гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред
Святыми Ангелами и пред Агнцем (Иисусом
Христом), и дым мучения их будет восхо-
дить во веки веков, и не будет им покоя ни
днем, ни ночью, поклоняющимся зверю и об-
разу его и принимающим начертания имени
его или числа»…

Эти предсказания Иоанн Богослов напи-
сал около двух тысяч лет назад в назидание
грядущим поколениям. Депутаты Госдумы
от «Единой России», «Новых людей» и
справедливороссов, знайте: ни один из нас,
ни один из членов наших семей, ни один из
родственников наших не позволит ни за что
наносить метки и цифры на свои тела! На-
носите сатанинские метки себе и носите их.
Вы и есть сатанисты, если православный
свой народ ввергаете в ад. Позор вам, ед-
россы! Вы уже столько внесли сатанинских
законов, что остановиться не можете. Затем
вы и лезете в депутаты любыми способами,
путем чудовищных махинаций, чтобы уни-
чтожать страну и ее народ. Благодаря ва-
шим преступным законам в Залесово лиши-
ли пенсии 75-летнюю старушку Синявскую
Анну Артемьевну за то, что она не меняет
свой советский паспорт на паспорт РФ. До
ноября месяца 2022 года она пенсию полу-
чала и выплату за инвалидность тоже. А как
только вы задумали оцифровать население,
ей в выплате пенсии почта отказала. Анна
Артемьевна много лет работала логопедом.
При советской власти жила нормально,
имела благоустроенную квартиру. Но вот
благодаря Горбачеву перестроились. Очень

«благодарим» и помним и будем помнить
Ельцина и иже с ним. Теперь Анна Артем-
ьевна, дочь ветерана Великой Отечествен-
ной войны Борисова Артемия Сидоровича,
защищавшего Родину от фашистов, с де-
кабря 2022 года пенсию не получает. А жи-
вет она на окраине села в избушке «на курь-
их ножках». Нет у нее электричества, нет
водопровода, газа и прочих удобств, живет
она в каменном веке. Спасибо вам, прави-
тели и единороссы, что довели народ до та-
кого состояния, да еще и честным трудом
заработанной пенсии лишили. Сейчас на
Анну Артемьевну жмут со всех сторон, что-
бы она сменила паспорт. Старушка наотрез
отказалась, заявив: «Менять паспорт с сер-
пом и молотом и золотыми хлебными ко-
лосьями на орла с двумя головами, каких в
природе нет, не собираюсь, пусть лучше
умру с голоду». Если ей пенсию не будут
выплачивать, тогда пусть ее пенсию пере-
водят на счет Госдумы и по 30–40 рублей с
этой пенсии выплачивают в качестве пре-
миальных депутатам «Единой России» и
других партий, кто рьяно проталкивает и
дружно голосует за увеличение пенсионно-
го возраста, за надевание намордников на
население, за развал страны, развал про-
мышленности, сельского хозяйства, науки,
культуры, космонавтики, за оптимизацию
образования, здравоохранения, за внедре-
ние QR-кодов, за закон о биометрической
системе и т.д. К их миллионным состояниям
эти 30–40 рублей ежемесячно не помешают,
ведь в народе говорят «копейка рубль бере-
жет». А Синявская с голоду не помрет. На
Руси испокон веков нищим помогают. Вот
и ей добрые люди помогут.  

Матвей ЛЫСКОВ
Алтайский край

Цена здоровья на подскоке
Удорожание лекарств

достигло 30%

Из почты: Нет закону о биометрии!

Это опасная ловушка для граждан

Читатель: взгляд
на политику

Чем завершился «рыбный марафон»
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«ПЛАМЕННЫЙ Артур – 
Красное Знамя коммуни-
стов Якутии!» – резким то-

ном, не терпящим возражения, ответил 
видный политический деятель Филипп 
Охлопков одному зарвавшемуся без-
усому парню, который, получив крас-
ный билет, решил сместить «стари-
чье-руководство» Якутского рескома 
КПРФ, потребовав незамедлительно 
дать дорогу молодым. Помню, это было 
в конце 90-х на очередном собрании, 
которое проходило в здании Русского 
театра. Новоиспеченный боец, видимо, 
размечтался о карьере после ухода по-
следних ветеранов партии… 

– Такие люди, как Пламенный Ар-
тур, рождаются раз в 100 лет, – говорят 
о лидере коммунистов Якутии 90-х го-
дов Артуре Алексееве не только его со-
ратники, но и все якутяне его ставят в 
один ряд с легендарными большевика-
ми-революционерами – Максимом Ам-
мосовым, Платоном Ойунским, Иси-
дором Бараховым, сыгравшими реша-

ющую роль в становле-
нии Советской власти в 
Якутии и образовании 
Якутской АССР, 100-ле-
тие которой мы отмети-
ли в прошлом году.

– Решительные по-
ступки, яркие и страст-
ные речи Артура Алек-
сеева до того глубоко 
западали в сердца яку-
тян, что именно в суро-
вые 90-е о нем заговори-
ли как о народном герое 
и нарекли Пламенным 
Артуром, – отмечает 
первый секретарь Якут-
ского рескома КПРФ 
Виктор Губарев.   

Эти слова отражают 
уважение людей к лич-
ности Артура Алексе-
ева, признание его вы-
сокого интеллекта и 
мудрости, исключи-
тельной выдержки и 
мужества, надежности 

и порядочности. 
…Где бы ни работал Артур Алек-

сеев, везде оставлял о себе такое впе-
чатление. Еще совсем юным выпуск-
ником Омского автомобильного ин-
ститута, он выделялся энтузиазмом и 
умелостью, будучи прорабом на строи-
тельстве автодороги от Якутска до По-
кровска Орджоникидзевского района. 
Теперь многие якутяне эту скоростную 
трассу, построенную по самым высо-
ким стандартам, называют «Дорогой 
Артура». Под таким заголовком попу-
лярная газета «Молодежь Якутии» еще 
в 70-е годы опубликовала о нем яркую 
статью. 

А потом энергичного парня из плот-
ницкой семьи неожиданно пригласили 
в 1975 году референтом по транспор-
ту, связи и дорожному хозяйству Сове-
та Министров ЯАССР. Через год рабо-
ты в Совете Министров ЯАССР Артура 
Алексеева избрали вторым секретарем 
Якутского горкома ВЛКСМ. До этого 
он, как и миллионы комсомольцев, был 

рядовым членом ВЛКСМ. Поначалу ра-
бота в Якутском горкоме комсомола, по 
его словам, давалась с большим-боль-
шим трудом, поскольку он, «парень от 
сохи», сугубый технарь, вынужден был 
заниматься идеологией, в частности ор-
ганизацией политучебы, культурно-мас-
совой работы, общаться с трудными 
подростками, создавать оперативные 
комсомольские отряды дружинников 
и т.д. А самое главное – не имел опыта 
публичных выступлений, а теперь надо 
было чуть ли не каждый день поднимать 
молодежь на важные свершения. Для 
производственника это оказалось неве-
роятно сложным делом.

Умный молодой человек постепен-
но влился в кипучую комсомольскую 
жизнь. Хорошо, что были такие опыт-
ные наставники, как Когуч и Шубин. Он 
с большой теплотой вспоминает ребят 
из оперативного комсомольского отря-
да дружинников, которые, повзрослев, 
стали прокурорами, работниками МВД. 

ОСЕНЬЮ 1977 года Артура Алек-
сеева избрали секретарем по 
идеологии Якутского обкома 

комсомола, а через пару лет – лидером 
комсомола Якутии... 

В бытность его первым секретарем 
Якутского обкома комсомола в респу-
блике мощно действовали несколь-
ко всесоюзных ударных комсомоль-
ских строек – Байкало-Амурская ма-
гистраль, Депутатский горно-обогати-
тельный комбинат по добыче олова, 
Южно-Якутский территориально-про-
изводственный комплекс. Молодые 
люди возводили прекрасные города в 
глухой тайге: угольные Нерюнгри, Бер-
какит, Серебряный Бор, Тынду, алмаз-
ные Айхал, Удачный и другие. Комсо-
мольцы Якутии поднимали Амгинскую 
целину. В долине реки Амги возвели 
несколько новых комсомольских сел и 
крепкие сельскохозяйственные пред-
приятия… И в этих важных делах уча-
ствовали комсомольцы Якутии под ру-
ководством Артура Алексеева. 

В августе 1983 года Артура Алексеева 
избрали первым секретарем Усть-Май-

ского райкома КПСС. Через три года 
его назначили заведующим органи-
зационным отделом Якутского обко-
ма КПСС, а в 1988 году доверили пост 
первого секретаря Якутского горко-
ма КПСС. Тогда Якутия жила в общем 
ритме со всей страной и считалась од-
ной из самых динамично развивающих-
ся территорий с темпами роста 11–12% 
валового регионального продукта еже-
годно.

Но с так называемой перестройкой 
жизнь резко изменилась… 

– Наступило 19 августа 1991 года. 
Сегодня всем понятно, что образо-
вание ГКЧП – это последняя возмож-
ность сохранения распадающегося Со-
юза Советских Социалистических Ре-
спублик, – вспоминает Артур Нико-
лаевич. – Августовский путч – это не 
государственный переворот. Это за-
щита конституционного устройства 
СССР. А государственный переворот 
был совершен группой Ельцина по указ-
ке соответствующих институтов за-
падной державы. Это они изменили го-
сударственную советскую систему на 
буржуазную. Это они организовали в 
1993 году расстрел символа Советской 
власти – Верховного Совета Россий-
ской Феде рации.

Сейчас исчезновение СССР даже го-
спода-демократы, стоящие у руля, при-
знают как огромную человеческую тра-
гедию для всего населения нашей вели-
кой страны.

К сожалению, и сегодня встречают-
ся люди, рвущиеся во власть, которые 
представления не имеют, через какие 
тернии за последние 30 лет прошли 
настоящие народные вожаки, такие 
как Артур Алексеев. Когда начались 
гонения на партию, на всю республи-
ку гремел только голос Артура Алек-
сеева, возглавлявшего правофланго-
вый Якутский горком КПСС. Ему тог-
да было чуть больше сорока. Несмотря 
на массированное зомбирование на-
селения, численность столичных ком-
мунистов во главе с пламенным Арту-
ром практически оставалась прежней 
– 10–12 тысяч. Мы, коммунисты из се-
верных глубинок, в одночасье потеряв-
шие связь с руководителями Якутского 
обкома, райкомов партии, держались 
за него как за спасителя, с замирани-
ем сердца следили за каждым реши-
тельным поступком, вслушивались в 
его страстные речи на стихийных ми-
тингах. 

– Артур Николаевич, несмотря на то, 
что вступил в неравный бой с «демокра-

тами», превосходил их, вместе взятых, 
во всех отношениях – острым природ-
ным аналитическим умом, блестящим 
ораторским мастерством, умением 
сплотить вокруг себя людей. Он заво-
раживал любую аудиторию, – расска-
зывала инструктор Якутского горкома 
партии Римма Шелковникова в ответ 
на мою просьбу поведать о годах гоне-
ний на партию. – Наверное, потому на 
него объявили яростную охоту, всяче-
ски унижая и оскорбляя: стаскивали с 
трибуны на митингах, хватали за гал-
стук, улюлюкали на больших собраниях, 
подвергали допросам «доблестные блю-
стители порядка»…

Ему, видимо, было трудно работать, 
ведь тогда не было интернета, в газе-
тах о коммунистах – ни одного доброго 
слова, только поливали грязью, слово 
«коммунист» стало ругательным. 

Достаточно вспомнить смелое пове-
дение Артура Алексеева на 100-лет-
нем юбилее видного политического де-
ятеля Максима Аммосова (один из пер-
вых большевиков-ленинцев, добивший-
ся образования ЯАССР при содействии 
Ленина и Сталина), проходившемся в 
Театре оперы и балета. Тогда Артур 
Алексеев, так и не дождавшись ответа 
на свое трехкратное официальное за-
явление о предоставлении ему слова от 
имени коммунистов республики, по-
просил разрешения у зала и вышел на 
сцену. Президиум собрания во главе с 
первым президентом республики Ми-
хаилом Николаевым, кичившимся тем, 
что является ближайшим другом Ель-
цина, чуть ли не поперхнулся от зло-
сти и позорно демонстративно покинул 
сцену. Вдобавок перед самым носом ли-
дера коммунистов закрыли занавес, вы-
ключили электричество и микрофон, 
но он с невозмутимым видом произнес 
одну из своих ярчайших  речей. 

Зал, переполненный новоиспечен-
ными «демократами», видимо, при-
знав недюжинную выдержку и хра-
брость оппозиционера, громко и долго 
рукоплескал. Тем самым один человек 
положил на лопатки всех горе-демо-
кратов, пытавшихся в его лице прина-
родно унизить и оскорбить коммуни-
стов... 

В ТЕ ПЕРВЫЕ дни роспуска 
КПСС Артур Алексеев не только 
не растерялся, но, создав партий-

ный штаб, начал помогать работникам 
аппарата в трудоустройстве. И несмо-
тря на запрет, проводил работу по объ-
единению коммунистов, по их перере-

РФ. О денонсации конвенции 
об ответственности 
за коррупцию

Проект закона о денонсации Конвен-
ции Совета Европы об уголовной ответ-
ственности за коррупцию внесен в поне-
дельник в Госдуму президентом РФ Вла-
димиром Путиным. Законопроект уже 
размещен в базе законодательной дея-
тельности палаты парламента РФ. Реше-
ние принято в связи с принятием Коми-
тетом министров Совета Европы реше-
ния о прекращении членства РФ в Груп-
пе государств против коррупции.

Кемеровская область. Более 
300 тысяч жителей за чертой 
бедности

Это следует из итоговых данных Кеме-
ровостата, которые опубликованы в кон-
це 2022 года. Таким образом, речь идет 
о 12.5% всего населения региона. Сред-
ние доходы 47% населения составляют 
от 19 до 45 тыс. рублей в месяц. От 14 
до 19 тыс. получают 16.5% жителей. Тот 
факт, что в России не просто проведена 
черта бедности, но за ней еще и живет 
значительная часть населения, власти, 
судя по всему, не очень волнует. 

Башкирия. Люди возмущены 
ростом цен на хлеб

Жители Башкирии негодуют в соци-
альных сетях по поводу неудержимого 
роста цен на хлеб. Как пишет Зайтуна Ту-
риева, дешевле 40 рублей булку уже не 
найти. «Как должны выжить пенсионеры 
и многодетные? Ладно пенсионеры – им 
одной булки хватает на два дня. А мно-
годетные за один раз булку съедают. В 
день по 3–4 хлеба надо. И мука дорогая». 
По словам женщины, в сетевых магази-
нах булка хлеба стоит уже 50 рублей. «На 
ужин съели булку хлеба, на завтрак уже 
нет. Во время засухи не было таких цен. 
Давали по две булки хлеба в руки и хва-
тало всем», – возмущается жительница 
Башкортостана.

РФ. Народ уверен, 
что 2022 год был очень  
тяжелым 

Из данных нового исследования 
 ВЦИОМа следует, что 85% соотече-
ственников назвали год очень тяжелым. 
45% считают его самым плохим за по-
следние 25 лет. 62% опрошенных ВЦИО-
Мом посчитали спецоперацию главным 
событием года. 

РФ. 8 миллионов человек 
стали невыездными

С момента введения в 2008 году огра-
ничительных мер на выезд должников из 
России эта цифра постоянно повыша-
лась. В 2012 году 300 тысяч человек, в 
2016 году – 1 млн, в 2019-м – 3,4 млн. К 
началу лета 2022 года невыездными из-
за долгов были 5,5 млн граждан России. 
Чаще всего ограничения в праве выезда 
за рубеж применяются к должникам по 
кредитам, алиментам и жилищно-ком-
мунальным услугам.

Красноярский край. Несколько 
дней без воды

Об этом сообщает телеграм-канал 
«Борус. Люди». По информации изда-
ния, прорыв на магистральном водо-
проводе в поселке Приморский Балах-
тинского района произошел еще 30 де-
кабря. Полторы тысячи жителей получи-
ли вместо питьевой воды черную жижу, 
которая текла из кранов. «Рабочие во-
докачки предупреждали о проблеме 
еще два года назад. Дела не было ни-
кому. Очнулись, когда на праздники и 
до сих пор весь поселок остался без 
воды», – цитирует телеграм-канал мест-
ных жителей.

Забайкальский край. Ветераны 
войны до сих пор без жилья

В Забайкалье девять ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и одна вдова 
участника войны всё еще не обеспечены 
государственным жильем. Такие данные 
по состоянию на конец 2022 года приво-
дит министерство труда и социальной 
защиты населения региона. Именно ми-
нистерство отвечает за обеспечение жи-
льем ветеранов.  

Республика Коми. Экологи 
потребовали ввести режим ЧС 

«Комитет спасения Печоры» потре-
бовал от главы Коми ввести режим ЧС в 
связи с аварией на очистных сооружения 
г. Воркуты и сливом неочищенных стоков 
в реку Воркуту. Поводом стала информа-
ция управления Роспотребнадзора для 
малых населенных пунктов, расположен-
ных вниз по течению от места аварийно-
го сброса, о недопустимости использо-
вания речной воды для питьевых и хозяй-
ственно-бытовых нужд.  

2022�Социальная
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ПЛАМЕННЫЙ АРТУР
К 75-летию Артура Николаевича АЛЕКСЕЕВА

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

ПРОКЛЯТИЕ ОФШОРОВ
и странности санкционной войны
Каждый день мы узнаем о 

том, что в недружественных го-
сударствах замораживаются ак-
тивы российского происхожде-
ния. Не считая валютных резер-
вов Банка России, величина за-
мороженных за десять с лишним 
месяцев российских активов со-
ставила, по разным оценкам, от 
50 до 100 млрд долл.: банковские 
депозиты отдельных российских 
олигархов, их дворцы и поме-
стья, яхты и самолеты, кое-ка-
кие ценные бумаги и т.п.

Создаваемый западными 
СМИ шум вокруг арестов рос-
сийских активов создает впечат-
ление, что заморозили уже поч-
ти всё, но это совсем не так.

Приведу данные за первое по-
лугодие 2022 года по накоплен-
ным российским инвестициям 
за рубежом (млрд долл.) (См. 
таблицу)

Изменение показателей про-
исходило в результате как опе-
раций, так и переоценки акти-
вов. И еще: более 90 процентов 
всех российских активов за ру-
бежом размещались в 2022 году 
в странах, которые сегодня 
мы называем недружественны-
ми. Что касается резервных ак-
тивов, представленных в табли-
це, то это валютные резервы 
Банка России, которые в конце 
февраля были частично заморо-
жены (около 300 млрд долл., или 
примерно половина междуна-
родных резервов).

Поразительно, но по итогам 
II квартала 2022 года зафикси-
рован прирост величины рос-
сийских активов за рубежом – 
на 70,1 млрд долл по сравнению 
с началом года и на 121,3 млрд 
долл. по сравнению с 1 апре-
ля. И на переоценку тут всё не 
спишешь. Экспорт капитала 
из России продолжается. Осо-
бенно большой прирост за вто-
рой квартал был зафиксирован 
по позиции «Прямые инвести-
ции»  – 104,6 млрд долл.

Возникают серьезные воп-
росы.

На каком основании из Рос-
сии продолжается экспорт ка-
питала в форме прямых инве-
стиций и прочих инвестиций 
(займы, кредиты)? Ведь прези-
дентские указы от 28 февраля 
и 1 марта 2022 года вывод ка-
питала из страны запретили?

Далее: разве некие россий-
ские лица (физические или юри-
дические) не боятся, что их ка-
питалы, выведенные за пределы 
России, будут заморожены?

Далее: почему масштабы за-
морозок российских активов за 
рубежом (о которых там же за 
рубежом и сообщается) не идут 

ни в какое сравнение с цифра-
ми активов по документам Бан-
ка России?

Без учета резервных активов 
Банка России зарубежные акти-
вы российского происхождения 
на середину 2022 года состави-
ли 1.136,5 млрд долл. Если вы-
честь сумму заморозок, то ока-
зывается, что заморожено лишь 
5–10 процентов российских ак-
тивов. Западные разведки не 
могут найти остальные 90–95% 
российских активов? Полагаю, 
могут. И всё учли, и всё держат 
под контролем.

Большая часть российских за-
рубежных активов (кроме ре-
зервных) зарегистрирована в 
офшорных юрисдикциях. В 2021 
году из России был осуществлен 
экспорт капитала в форме пря-
мых инвестиций на сумму 65,9 
млрд долл. Из них на Кипр при-
шлось 47,1 млрд долл. (71,5%). 
Другие крупные получатели 
российский прямых инвестиций 
(млрд долл.): Бермуды – 5,7; Ни-
дерланды – 4,4; Люксембург – 2,4; 
остров Джерси – 1,8 и т.д. В этих 
юрисдикциях нет горнодобыва-
ющих производств, металлурги-
ческих заводов, автомобильных 
предприятий. Всё это экзоти-
ческие офшорные юрисдикции, 
порой очень напоминающие ку-
рорты, которые предоставляют 
клиентам из других стран такие 
преференции, как низкие (или 
даже нулевые) налоги, полная 
конфиденциальность, просто-
та регистрации новых юридиче-
ских лиц. Иногда еще предостав-
ляются банковские услуги с пол-
ным соблюдением банковской 
тайны. И все подобные офшоры 
находятся под неусыпным кон-
тролем со стороны Запада – пре-
имущественно США и Велико-
британии. Российские клиенты 
офшорных юрисдикций обра-
щаются к помощи экзотических 
островов, чтобы зарегистриро-
вать компанию, физические ак-
тивы которой остаются в России 
– заводы, фабрики, нефтяные 
вышки, угольные шахты, торго-
вые центры и т.п. Зарубежные 
офшорные активы – зеркальное 
отражение физических активов 
на территории РФ.

И за предоставляемые оф-
шорными юрисдикциями услу-
ги российским офшорным бе-
нефициарам надо платить. Если 
все называть своими именами, 
офшоры – инструмент внешне-
го управления российской эконо-
микой.

Офшоры позволяют ушлым 
российским бизнесменам укло-
няться от налогов. Если можно 
было бы ликвидировать офшор-

ный характер российской эко-
номики, государственная казна 
РФ ломилась бы от доходов; не 
было бы кричащего парадокса, 
когда федеральный бюджет сво-
дится с дефицитом, а платежный 
баланс РФ (по итогам 2022 года) 
имеет рекордный профицит. 

Однако это еще не всё. Есть 
другая, более опасная сторо-
на, и это настоящее проклятие 
офшоров: офшорные юрисдик-
ции играют роль в управлении 
Россией извне. И понятно, поче-
му Запад не спешит «заморажи-
вать» гигантские активы в оф-
шорных юрисдикциях. Они вир-
туальные, но очень ему нужные 
в условиях разворачивающейся 
войны против России.

Напомню: задача деофшори-
зации российской экономики 
была поставлена президентом 
РФ 10 лет назад. В своем По-
слании Федеральному собра-
нию 12 декабря 2012 года Вла-
димир Путин сказал: «Наших 
предпринимателей часто упре-
кают в непатриотичности. 
Притчей во языцех стал оф-
шорный характер российской 
экономики. <…> Нам нужна це-
лая система мер по деофшори-
зации нашей экономики. Пору-
чаю правительству внести со-
ответствующие комплексные 
предложения по этому вопросу. 
Надо наладить планомерную ра-
боту по упорядочению законо-
дательства, при этом раз и на-
всегда отказаться от презумп-
ции виновности бизнеса».

Десять лет были годами 
имитации борьбы с офшора-
ми. Проводились «амнистии» 
беглого капитала, с западными 
«партнерами» заключались со-
глашения об обмене финансо-
вой информацией (для выявле-
ния «налоговых уклонистов»), в 
России были созданы специаль-
ные административные районы 
(САР) как альтернативы зару-
бежным офшорам и т.д. Ниче-
го не помогло. Эффект близок 
к нулю.

Я многие годы пишу и гово-
рю, что любителям офшорных 
юрисдикций следует поставить 
жесткое условие: перерегистри-
ровать свои бизнесы, закрыв 
офшорные фирмы и заменив их 
российскими. Операция с тех-
нической точки зрения совсем 
не сложная. Срок для выпол-
нения этого условия в один ме-
сяц – более чем достаточно. В 
случае невыполнения условия – 
национализация физических ак-
тивов компании.

Сейчас от того, будет или 
нет это сделано, зависит судьба 
 России.

 На 01.01.22 На 01.04.22 На 01.07.22

Прямые инвестиции 487,0 397,0 501,6

Портфельные инвестиции 117,4 93,7 88,6

Прочие инвестиции 416,4 501,2 546,3

Резервные активы 630,6 606,4 584,1

Всего 1.651,5 1.599,3 1.720,6

Подарил селу 
колодец...

ГНИЛОЙ колодец с грибами в по-
селке Волома Муезерского райо-
на привлек внимание не только ре-

спубликанских СМИ, на него обратили 
внимание неравнодушные граждане. 
Точнее – один гражданин, петрозавод-
чанин Василий Калюта, взявшийся без-
возмездно помогать проживающим в 
лесном поселке пенсионерам. В карель-
ской столице его знают как защитника 
необычных каменных сараев на Зареке, 
которые власть намеревалась снести 
три года назад…

«Проблема водоснабжения населения 
стала в последние годы неразрешимой 
для всех уровней власти, в чьей компе-
тенции находится ответственность за 
соблюдение конституционного права 
граждан на безопасную окружающую 
среду. Чиновники и депутаты от пар-
тии власти много лет обещают, что ког-
да-нибудь в светлом будущем из кра-
нов польется безопасная для здоровья 
вода, но это светлое будущее все никак 
не наступает», – пишут местные жите-
ли в социальных сетях. В Воломе мечта-
ли даже не о водопроводной воде – во-
допровода в поселке никогда не было, 
здесь добиваются, чтобы местные вла-
сти наконец отремонтировали обще-
ственный колодец. Жительница поселка 
Валентина Румянцева уже открыто на-
зывала власть бессовестной – за семь 
лет ее хождения по инстанциям дело не 
сдвинулось с мертвой точки. Прошло-
годний ответ главы администрации Му-
езерского района Пашука обнадежил, 
что «обследование нецентрализованно-
го источника для установления объема 
работ и необходимых средств на их про-
ведение планируется во втором кварта-
ле 2022 года после схода снежного по-
крова и оттаивания грунта».

Наступила новая зима, а пробле-
ма осталась в замороженном состоя-
нии. Василий Калюта рассказал на сво-
ей странице «ВКонтакте», что во время 
поездки в поселок Волома Муезерского 
района, просто взял на себя обязатель-

ства организовать перевозку бетонных 
колец из поселка Ледмозеро. Расстоя-
ние от Воломы до Ледмозера примерно 
80 километров.

«Ясное дело, я рассчитывал найти не-
равнодушных людей среди крупных ор-
ганизаций, которые занимаются «лес-
ным бизнесом» в районе поселка Воло-
ма, ибо вывозя богатства нашего края, 
им ничего не стоит на порожнем авто-
мобиле попутно привезти кольца, что-
бы помочь местному населению. После 
двух недель общения с «важными людь-
ми», столкнувшись с их беспомощно-
стью, у меня осталась последняя наде-
жда на содействие губернатора, что я и 
сделал, обратившись к нему в соцсети. 
В результате 26 декабря Минприроды 
предложили обратиться к главе адми-
нистрации Муезерского района Пашуку. 
Но он повел себя странно и полностью 
отстранился от участия, – комментиру-
ет события Василий. – Его заместитель 
в телефонном разговоре дал понять, что 
он как руководитель не приветствует 
данную операцию на безвозмездной ос-
нове. Мне как человеку обидно за такое 
равнодушие, как чиновников, так и лиц, 
участвующих в освоении природных бо-
гатств нашего края…»

Так и не найдя поддержки своей ини-
циативы, просто нормальный гражданин 
своей страны решил действовать само-
стоятельно. 

А Калюта слово сдержал. Вместе со 
своими детьми проделал путь до Лед-
мозера и привез бетонные кольца в Во-
лому, выгрузив их возле гнилого колод-
ца на Школьной. «Депутат – не смог, мэр 
– не смог, министр – не смог, а просто 
электрик Вася – смог!» – написали жите-
ли в соцсети. 

В отличие от чиновников и предста-
вителей бизнеса, местные жители от-
благодарили Калюту за помощь. Люд-
мила Василица, которая уже второй год 
требует ремонта колодца, написала: 
«Василий, спасибо вам большое за то, 
сами все сделали для ремонта колодца. 

Обидно, что 7 лет глава поселка Воло-
ма Андреев игнорировал просьбы жите-
лей, которые берут воду с этого колод-
ца. Обидно, что и глава администрации 
Муезерского района Пашук оказался 
равнодушным, напридумывал кучу при-
чин, но отказал в ремонте этого колод-
ца. Страшно за жителей Муезерского 
района, так как в большинстве поселков 
нет централизованного водоснабжения, 
жители пользуются водой из колодцев. 
И именно главы поселений под руко-
водством главы района должны обеспе-
чить жителей водой, облегчить им усло-
вия жизни. В районе, во многих поселках 
колодцы нужно ремонтировать, но вла-
сти закрывают глаза. Обидно, что и гла-
ва Карелии Парфенчиков не обратил на 
эту проблему внимания, когда я к нему 
обратилась, а в дальнейшем он и Пашук 
внесли меня в черный список. Жители 
района платят налоги, власти получают 
зарплату с их налогов, и так себя ведут. 
Мне стыдно за них!»

Жительница Воломы Валентина Ру-
мянцева, рядом с домом которой нахо-
дится тот самый гнилой колодец с вырос-
шими на срубе в ноябре грибами, тоже 
высказалась: «Василий, в итоге вы один 
оказались человек слова… и чего это вам 
стоило, я видела... но у вас появилась 
зато репутация человека слова, а у рай-
мэра ее не осталось уже, наверное…»

«Мы живем в том мире, который соз-
даем вокруг себя, – написал Василий 
Калюта. – Вторая моя поездка оказа-
лась вынужденная из-за моей наивно-
сти. Я не ожидал такого сопротивления 
со стороны гослиц, а свободное время у 
меня только в новогодние праздники и... 
я не упустил возможности сделать удо-
вольствие моим детям и племянникам, 
и мы осуществили прекрасное путеше-
ствие, в котором принесли пользу жи-
телям поселка. Одно скажу: мир можно 
сделать лучше и нет здесь никаких поли-
тических очков».

Виктор НОВИКОВ
Карелия

...не министр, а электрик Вася
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гистрации, даже сам принимал партий-
ные взносы. Помню, в интервью одной 
из газет его спросили, почему он, остав-
шись без работы, не покидает свой ра-
бочий кабинет. Артур Николаевич от-
ветил: «С гибнущего корабля капитан 
уходит последним». 

19 сентября 1991 года, в последний 
день сдачи партийных документов в 
госархив, под руководством Артура 
Алексеева и Риммы Шелковниковой 
группа коммунистов тайно вывезла же-
лезные ящики со многими тысячами 
партийных учетных карточек в безо-
пасное место. Мало ли что могло прои-
зойти, тогда ведь со всех углов кричали: 
«Бей коммуняк!»… 

К сожалению, не все знают, что имен-
но благодаря ему, Пламенному Арту-
ру – Артуру Алексееву, в лихие 90-е 
коммунисты Якутии первыми в стране 
начали организационное воссоздание 
Коммунистической партии.  

– Кто стоял у истоков возрождения 
Компартии в Якутии? – спрашиваю у 
Артура Николаевича.  

– Я с удовольствием называю имена 
тех, кто первыми без каких-либо указа-
ний начал действовать – это директор 
Института космофизических исследо-
ваний и аэрономии Юрий Шафер, води-
тель СМУ-1 Анатолий Коркишко, ра-
ботник Жатайского судоремонтного 
завода Алексей Орлов.

Еще до запрета КПСС мы в Якут-
ском горкоме партии разработали мо-
билизационный план на случай перехода 
нашей организации на нелегальное по-
ложение. Согласно плану, замену руко-
водителей Якутского горкома партии 
должны были осуществить секретари 
подпольного горкома Сергей Белоборо-
дов и Вениамин Васильев.

Когда в Якутске на площади Ленина 
бурлила «демократическая» толпа, ап-
паратчики Якутского горкома партии 
бесстрашно выходили к ней и вели ак-
тивнейшую контрагитацию. Это ин-
структоры Анфиза Бочкарева, Любовь 
Русакова-Заярная, Людмила Спиридоно-
ва, заведующая общим отделом горко-
ма Римма Шелковникова и, конечно же, 
секретари горкома партии Александр 
Гаврильев и Геннадий Ми хеев.

Смело работали Юлия и Влади-
мир Машуковы, Лазарь Филиппов, Ва-
силий Загайнов, Галина Кокшарская 
(Якутск), Иван Бортников, Роза Сол-
нышкина (Алдан), Дора Андреева (Бер-
дигестях), Георгий Степанов (Верхне-
вилюйск), первый секретарь Якутского 
обкома КПСС Юрий Прокопьев…  

Далее Артур Николаевич заметил, 
что очень много вопросов возникало 
как создать общероссийскую Комму-
нистическую организацию. Как толь-
ко увидели, что создается Российская 
Коммунистическая Рабочая Партия 
(РКРП), они, верные интернациональ-
ному долгу, сразу подали заявку, чтобы 
войти в эту общероссийскую партий-
ную организацию. 

Для ясности вкратце приведу хроно-
логию событий. 

30 ноября 1991 года уже состоялась 
учредительная конференция, приняв-
шая решение о создании Коммуни-
стической Рабочей Партии Якутии 
(КРПЯ). Работа по перерегистрации 
членов КПСС, приему новых членов 
КРПЯ и подготовке съезда несколько 
упорядочилась с появлением (благода-
ря второму секретарю рескома КРПЯ 
Вячеславу Филатову) небольшого по-
мещения для только что созданного ап-
парата из двух человек – инструкторов 
Риммы Шелковниковой и Елены Ива-
новой. Они вместе с Артуром Алексе-
евым прошли через огонь, воду и мед-
ные трубы… 

25 января 1992 года состоялся I съезд 
Коммунистической Рабочей Партии 
Якутии, где утвердили разработанные 
самостоятельно Программу и Устав 
партии. Чуть позже создана Россий-
ская Коммунистическая Рабочая Пар-
тия (КРПЯ), а в феврале 1993 года – 
КПРФ. 

КОММУНИСТЫ Якутии в 1991 
году оказали Артуру Алексее-
ву высокое доверие, избрав пер-

вым секретарем Якутского рескома 
партии. И он был в этой должности са-
мые трудные десять лет. После учреди-
тельного съезда КПРФ республикан-
ская организация практически всем со-
ставом вошла в КПРФ.

Думаю, именно в 90-е окончатель-
но сформировалась как политическая 
глыба личность Артура Алексеева. За-
калился его стойкий бойцовский ха-
рактер. 

Якутяне помнят, как результативно 
работал Артур Алексеев, будучи гене-
ральным директором Программы соци-
ально-экономического развития респу-
блики «РОССАХА». Но это не понра-
вилось господину президенту Никола-
еву, и предприятие ликвидировали, а 
нашего лидера на долгое время остави-
ли без работы... 

Когда второй президент республики 
Вячеслав Штыров в 2002 году пригла-

сил Артура Алексеева в свою команду, 
члены бюро Якутского рескома КПРФ 
не только рекомендовали, но и насто-
ятельно потребовали дать согласие на 
это предложение. В те дни простые 
люди пророчески сказали: «Коммунист 
Алексеев станет работать засучив рука-
ва и при нем никто не будет воровать». 
Так и получилось. 

Вся Якутия видела, как эффективно 
трудился Артур Николаевич, будучи 
заместителем председателя правитель-
ства РС(Я), курировавшим самые слож-
ные направления работы: транспорт, 
связь, дорожное хозяйство, Северный 
завоз... Это разработка Программы раз-
вития республики; строительство же-
лезнодорожной линии Томмот – Кер-
дем – Якутск и подъездного пути к Эль-
гинскому месторождению угля; разра-
ботка проекта строительства железной 
дороги в Западной  Якутии: от станции 
«Лена» до Витима и Ленска в связи с 
интенсивным освоением Талаканского 
месторождения нефти «Сургутнефтега-
зом». При нем были подготовлены обо-
снования для продолжения строитель-
ства железной дороги от Якутска до 
Магадана. Все это еще в конце 80-х и в 
90-е годы разрабатывалось под его ру-
ководством. И реализация их в 2000-е – 
тоже его работа! 

– Тридцать Артуров направить бы в 
Москву и по три Артура – в каждый ре-
гион, и через пять лет в России корруп-
ции пришел бы конец! – написал на сай-
те SakhaNews форумчанин под ником 
«Октябрь». 

Я полностью согласна с ним. Более 
того, они расправились бы не только 
с коррупцией, но и вернули бы стране 
ее былое величие. Искренне жаль, что 
таким поборникам народовластия, как 
Артур Алексеев, и его ближайшим со-
ратникам Виктору Губареву и Алексан-
дру Гаврильеву не пришлось быть на 
ключевых позициях в стране. Может, 
поэтому наша страна прозябает, а люди 
доведены до отчаяния, нищенского су-
ществования. 

Я помню, как строго и решитель-
но относилась к лжекоммунистам, от-
кровенно предавшим Компартию в 
смутные ельцинские годины, Кон-
трольно-ревизионная комиссия ЯРРО 
КПРФ под руководством участника 
Сталинградской битвы Владимира Ка-
линина. Члены этой комиссии по долгу 
рассматривали заявления тех, кто, став 
ненужным новой власти «демократов», 
решил вновь восстановиться в Ленин-
ской партии. Как правило, предателей 

не одобряли. До сих пор перед глаза-
ми стоят разгоряченные от злости лица 
выбегавших из кабинета, где заседала 
эта комиссия…    

К сожалению, в последнее время 
 некоторые нехорошие люди стали про-
никать в нашу самую честную и спра-
ведливую партию. И однажды до-
шло до того, что они на одной из от-
четно-выборных конференций без сты-
да и совести чуть ли не перехватили 
власть. Тогда к нам на помощь пришел 
Артур Алексеев. Его спокойная аргу-
ментированная и логичная речь бы-
стро привела разгоряченные головы в 
чувство… 

Артур Алексеев избирался депутатом 
Верховного Совета ЯАССР X и XI со-
зывов, народным депутатом Верховного 
Совета Якутской-Саха ССР XII созыва, 
народным депутатом Государственно-
го собрания (Ил Тумэн) I и II созывов. 
За весомый вклад в социально-экономи-
ческое развитие республики награжден 
орденом «Знак Почета», медалью «За 
строительство БАМа», ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный работ-
ник народного хозяйства РС(Я)». 

НЕСМОТРЯ на большие заслу-
ги перед страной, республикой, 
партией и народом, Артур Ни-

колаевич – исключительно скромный и 
благородный человек, который никогда 
не показывает личной обиды. Напри-
мер, мы, недавно организуя грандиоз-
ное торжество по случаю образования 
100-летия образования СССР, допусти-
ли грубую оплошность – не дали ему 
слово и не отметили наградой. Многие 
видевшие Артура Николаевича вместе 
с женой Галиной Яковлевной на том 
вечере после недоуменно спрашивали: 
а почему он не выступил?..

Я как-то спросила Галину Яковлев-
ну: «Какие политические пертурбации 
в стране могли бы повлиять на ваши 
взаимоотношения с мужем?» И вот что 
она ответила:

– Думаю, никакие. Долгие годы его ра-
боты в политике закалили меня, и вряд 
ли что-то может отразиться на на-
ших с ним отношениях. Да, по моло-
дости достичь каких-то высот, что-
то доказать мне хотелось. До тех пор, 
пока не поняла: для меня карьера – во-
прос второстепенный. На первом ме-
сте –  семья…

К тому же я считаю, что человек мо-
жет стать личностью в любых обстоя-
тельствах. Его можно лишить работы, 
дома, даже уважения людей. Но если 

он – личность, он будет совершенство-
вать себя в любой ситуации, да еще по-
могать другим. Это, наверное, главное 
в жизни. 

В одном интервью Галина Яковлев-
на сказала мне, что они поженились со-
всем молодыми: Артуру было 20 лет, а 
ей – чуть меньше. 

– Он уже в студенческие годы замет-
но выделялся среди сверстников. И не 
только тем, что в первую очередь бро-
сается в глаза: приятной внешностью, 
элегантностью, спортивностью, – 
продолжила Галина Яковлевна. – Позже 
оказалось, что он еще и очень эрудиро-
ванный человек. А как прекрасно решал 
задачи по начертательной геометрии! 
Чем все, естественно, пользовались...

А когда 1 апреля 1969 года родился 
первенец, все однокурсники восприняли 
эту информацию как первоапрельскую 
шутку. Зато когда она подтвердилась, 
в процесс выбора имени включился чуть 
ли не весь курс. А потом Артур залез по 
стене на второй этаж роддома, и я по-
казала ему сынишку. Он был очень слав-
ненький. Так и назвали:  Слава!   

Сейчас Слава сам отец. Закончив 
Московский авиационный институт, 
аспирантуру, работает по своей специ-
альности. После первого курса два года 
прослужил в армии. У Николая – тоже 
своя дружная семья.

Казалось бы, у Алексеевых, прожив-
ших вместе 54 счастливых года, все хо-
рошо. Но Галине Яковлевне и Арту-
ру Николаевичу судьба дала еще одно 
сложное испытание. Они вот уже мно-
го лет ухаживают за двумя тяжелыми 
постельными больными: женой брата 
Виталия (ушедшего из жизни после тя-
желой болезни), дважды умудрившейся 
сломать таз, и абсолютно незрячей род-
ственницей. Я, наблюдая за этой заме-
чательной парой, просто восхищаюсь 
их выдержкой, терпением и человеко-
любием! 

Несмотря на необычную для Артура 
Николаевича занятость, он, член Якут-
ского рескома КПРФ, продолжает ак-
тивно заниматься партийной рабо-
той. Очень часто выступает не только 
на митингах, собраниях, но и на стра-
ницах нашей партийной печати, разъ-
ясняя людям ситуацию в мире и стра-
не. Артур Николаевич накануне уни-
кальной даты – 100-летия образования 
СССР, которую отметили 30 декабря 
2022 года, подчеркнул: 

– Великое и могучее государство – 
СССР – открыло всему человечеству 
невероятную дорогу в будущее и пока-

зало, что свободный человек, опираясь 
на освобожденный труд, способен совер-
шить такие великие подвиги, которые 
не видывали в истории человечества. 
Вот уже 30 лет как мы живем в совер-
шенно другой общественно-экономиче-
ской формации. Я как коммунист виню 
себя, что в свое время не сумел найти 
те нужные слова и аргументы, что-
бы народ не пошел вслед за капиталис-
тами… 

…С очень личной, чисто человеческой 
обидой хочется вспомнить слова лиде-
ра нынешнего Российского государства 
о том, что Советская власть умела де-
лать только калоши, которые продава-
ли африканцам, чтобы те не обжигали 
ноги о горячий песок. Я вместо калош 
вспомнил, что соперничество в вопросах 
экономики, техники, технологии, сопер-
ничество в науке привело к тому, что 
Советский Союз занимал первые ме-
ста в мире по абсолютно многим вопро-
сам, прежде всего по количеству ученых. 
В СССР были созданы лучшие в мире, 
признанные  ЮНЕСКО образовательные 
процессы, здравоохранение, наука... 

В соперничестве двух систем чело-
веческой истории можно вспомнить и 
такие простые вещи: Америка созда-
ла первую в мире атомную бомбу, а Со-
ветский Союз – первую в мире атомную 
электростанцию; американцы создали 
первую в мире атомную подводную лод-
ку, а мы – первый в мире атомный ледо-
кол. И так во всем. 

…Думаю, что те процессы, которые 
происходят в последние годы, нагляд-
но показывают даже людям с самыми 
затуманенными мозгами, что СССР – 
это было государство для народа. Вы-
ражаю надежду и уверенность в том, 
что все зависит от нас самих, всех на-
родов мира, что мы еще способны и мо-
жем восстановить Союз государств, у 
которых главными ценностями были, 
есть и будут честность, порядочность, 
справедливость, гуманизм, взаимопом-
ощь, выручка и дружба. 

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ  

Якутск

ОТ РЕДАКЦИИ: Пользуясь случаем 
этой публикации, «Советская Россия»  
сердечно поздравляет Артура Николае-
вича с 75-летием! Желаем замечательно-
му бойцу Компартии, его родным и близ-
ким доброго здоровья на долгие годы, 
счастья, успехов в жизни и борьбе!

 На 74-м году жизни скон-
чался поэт и исполнитель 
авторских песен Александр 
Анатольевич Харчиков.

Александр Анатольевич 
родился в 1949 году в селе Ба-
зарная Кеньша Никольско-
го района Пензенской обла-
сти. Закончил среднюю шко-
лу в городе Саранске Мор-
довской АССР. С 15 сентября 
1966 года по 15 ноября 1969 
года служил на Военно-Мор-
ском флоте СССР (начинал 
курсантом ВВМИУ им. Дзер-
жинского, а заканчивал служ-
бу в в/ч 87125) и в 1968–69 го-
дах принимал участие в бое-
вых действиях в Египте (име-
ет удостоверение ветерана 
боевых действий).

Во время службы и учебы 
был секретарем комсомоль-
ской организации боевой ча-
сти, командиром и комисса-
ром студенческих строитель-
ных отрядов. Впоследствии 
получил высшее образование: 
в 1974 году закончил Мордов-
ский государственный уни-
верситет в городе Саранске 
по специальности «Промыш-
ленная электроника».

По окончании вуза и по 
март 2001 года работал на раз-
личных инженерных должно-
стях на заводах «Кузтекстиль-
маш» (г. Кузнецк, Пензен-
ская область), «Электровы-
прямитель» и «Медицинских 
препаратов» (г. Саранск), на 
Ленинградском заводе «Со-
кол», в ООО  «НевоКом».

Известность как автор- 
исполнитель революционных 
патриотических песен при-
обрел еще в 1990-е годы. С 
тех пор вышли десятки му-
зыкальных альбомов и книг с 
произведениями барда. Мно-
гие альбомы его песен издава-
лись при поддержке КПРФ.

На протяжении многих 
лет А.А. Харчиков исполнял 
свои патриотические песни 
на митингах КПРФ в Москве, 
при поддержке нашей партии 
проводил авторские концер-
ты в Санкт-Петербурге. Но-
вые записи А.А. Харчикова 
регулярно публиковались на 
нашем сайте. Здесь же он пу-
бликовал свои статьи.

Последние годы А.А. Хар-
чиков боролся с тяжелой бо-
лезнью. Он был настоящим 
бойцом, его вдохновлял при-
мер легендарного советско-
го писателя Николая Остров-
ского.

Он уже не вставал с посте-
ли, но продолжал работать, 
постоянно был на связи с на-
шей редакцией.

Александр Анатольевич 
Харчиков теперь будет жить 
в наших воспоминаниях, но 
его революционные патрио-
тические песни по-прежнему 
будут звать на борьбу новые 
поколения революционеров и 
патриотов.  

Выражаем соболезнования 
родным и близким А.А. Хар-
чикова.

 Секретариат ЦК КПРФ

Скончался русский бард 
А.А. ХАРЧИКОВ

Возмездие
РОССИЙСКИЕ военные заяви-

ли, что нанесли удар по обще-
житиям в Краматорске, где ба-
зировались силы ВСУ. «В тече-
ние прошедших суток российски-
ми средствами разведки были 
вскрыты и достоверно подтверж-
дены по нескольким независи-
мым каналам пункты временной 
дислокации военнослужащих 
ВСУ в городе Краматорск», со-
общил на брифинге официаль-
ный представитель Минобороны 
РФ. В общежитии №28 находи-
лись более 700 украинских во-
еннослужащих, и в общежитии 
№47 – более 600 украинских во-
еннослужащих. Этот удар – «опе-
рация возмездия» после атаки 
ВСУ на пункт базирования рос-
сийских военных в Макеевке. В 
результате массированного ра-
кетного удара по данным пунктам 
временной дислокации подраз-
делений ВСУ уничтожено более 
600 украинских военнослужащих. 
Как сообщило Минобороны РФ, 
89 российских военнослужащих 
погибли 1 января в районе Ма-
кеевки в результате украинского 
 удара.

ВООРУЖЕННЫЕ силы России 
на Донецком направлении 

наносят комплексное огневое по-
ражение подразделениям укра-
инской армии по всему участку 
линии боевого соприкосновения, 
сообщило министерство оборо-
ны РФ. На Донецком направле-
нии российские войска продол-
жают наступательные действия. 
Потери противника за сутки на 
данном направлении составили 
более 80 украинских военнослу-
жащих, три боевые машины пе-
хоты, бронетранспортер и четы-
ре автомобиля. На Купянском на-
правлении российскими войска-
ми нанесено огневое поражение 
скоплениям живой силы и тех-
ники ВСУ в районах населенных 
пунктов Синьковка, Кисловка, 
Берестовое Харьковской области 
и Новоселовское Луганской На-
родной Республики. Кроме того, 
в районе населенного пункта 
Двуречная Харьковской области 
уничтожена диверсионно-разве-
дывательная группа противника. 
Военное ведомство сообщило, 
что «безвозвратные потери ВСУ 
на данном направлении соста-
вили более 50 украинских воен-
нослужащих, две боевые маши-
ны пехоты и три автомобиля». На 
Краснолиманском направлении 
ударами авиации и огнем артил-
лерии нанесено поражение под-
разделениям противника в рай-
онах населенных пунктов Стель-
маховка, Невское Луганской На-
родной Республики, Серебрянка, 
Григоровка Донецкой Народной 
Республики и Лозовая Харьков-
ской области. Уничтожено более 
60 украинских военнослужащих, 
три боевые бронированные ма-
шины и три пикапа. На Южно-До-
нецком направлении российски-
ми подразделениями осущест-
влялось огневое поражение по 
скоплениям живой силы и техни-
ки в районе населенного пункта 
Новомихайловка Донецкой На-
родной Республики. «Кроме того, 
– сказано в сообщении, – север-
нее населенных пунктов Павлов-
ка и Шевченко Донецкой Народ-

ной Республики уничтожены две 
диверсионно-разведывательные 
группы ВСУ. Здесь за сутки унич-
тожено более 40 украинских во-
еннослужащих, две боевые бро-
нированные машины и три пика-
па. Российские военные за сутки 
сбили над территорией Донец-
кой Народной Республики (ДНР) 
украинский истребитель МиГ-
29, штурмовик Су-25 и вертолет 
Ми-8. «Истребительной авиаци-
ей ВКС России в районах насе-
ленных пунктов Ровное и Гродов-
ка (ДНР) сбиты самолеты Су-25 и 
МиГ-29 воздушных сил Украины. 
Кроме того, в районе населен-
ного пункта Веролюбовка (ДНР) 
сбит украинский вертолет Ми-8», 
сказано в сообщении.

За сутки российскими сред-
ствами противовоздушной обо-
роны уничтожено восемь укра-
инских беспилотников в Харь-
ковской области и Луганской На-
родной Республике (ЛНР). Кроме 
того, перехвачено 10 реактивных 
снарядов систем залпового огня 
HIMARS и «Ураган» в районах на-
селенных пунктов Зугрэс, Доку-
чаевск (ДНР) и Переможное За-
порожской области. За время 
проведения военной операции на 
Украине уничтожено 367 самоле-
тов, 200 вертолетов, 2 856 беспи-
лотников, 400 зенитных ракетных 
комплексов, а также 7 460 танков 
и других боевых бронемашин.

СООБЩЕНИЯ украинской сто-
роны о контактах замгла-

вы администрации президента 
России Дмитрия Козака с евро-
пейскими политиками по вопро-
су возможного перемирия меж-
ду РФ и Украиной по аналогии с 
«корейским вариантом» 38-й па-
раллели не соответствуют дей-
ствительности, заявил пресс-се-
кретарь главы российского го-
сударства. «Оно несправедливо. 
Никто об этом не говорит. Это 
очередная утка», – сказал он жур-
налистам, отвечая на вопрос, на-
сколько справедливо соответ-
ствующее утверждение украин-
ских СМИ. 

Секретарь Совета безопасно-
сти России Николай Патрушев в 
интервью «Аргументам и фактам» 
заявил, что события на Украине – 
«это не столкновение между Мо-
сквой и Киевом, это военное про-
тивостояние НАТО, а прежде все-
го США и Англии с Россией». «Мы 
не воюем с Украиной, потому что 
ненависти к простым украинцам у 
нас по определению быть не мо-
жет. Украинские традиции близки 
жителям России, так же, как и на-
следие русского народа неотде-
лимо от культуры украинцев, – до-
бавил он. – И чем быстрее граж-
дане Украины поймут, что их ру-
ками Запад воюет против России, 
тем больше жизней будет сохра-
нено. Многие это давно осозна-
ли, но опасаются заявить об этом, 
боясь расправы». «Боясь прямо-
го соприкосновения, натовские 
инструкторы загоняют на вер-
ную смерть украинских парней. С 
помощью специальной военной 
операции Россия освобождает от 
оккупации свои регионы и должна 
положить конец кровавому экспе-
рименту Запада по уничтожению 
братского украинского народа», – 
сказал Патрушев. 

Спецоперация на УкраинеБразилия

АКТЫ ВАНДАЛИЗМА И ФАШИЗМА
Фанаты экс-президента бросаются в атаку

Сотни сторонников бывше-
го президента Бразилии Жаира 
Болсонару ворвались в Нацио-
нальный конгресс страны, поли-
ция применила против них слезо-
точивый газ. Они также вошли в 
здание Верховного суда и в пре-
зидентский дворец. Нападение 
продлилось около трех часов, по-
сле чего его участников увела по-
лиция.

Штурм бразильского парла-
мента и других правительствен-
ных зданий состоялся через не-
делю после инаугурации нового 
президента страны Лулы да Сил-
вы. Демонстранты, поддержи-
вающие Болсонару и его крайне 
правую политику, отказываются 
признать его недавнее пораже-
ние на выборах.

Луис Инасиу Лула да Силва, 
который в эти дни совершает ра-
бочую поездку в штат Сан-Пау-
лу, заявил, что демонстранты со-
вершили «акты вандализма и фа-
шизма». По его словам, в истории 
страны еще не было подобного 
прецедента.

«Как настоящие вандалы, они 
разрушают все, что видят перед 
собой, – заявил Лула. – Мы счи-
таем, что безопасность не была 
обеспечена должным образом. И 
я хочу вам сказать, что все люди, 
которые это совершили, будут 
наказаны».

Свой гнев и поддержку прези-
денту Луле высказали главы ла-
тиноамериканских стран. Прези-
дент США Джо Байден также на-
звал штурм «возмутительным».

Только к концу дня, вче-
ра, правоохранительным орга-
нам удалось восстановить кон-
троль над всеми тремя здани-
ями, сообщил местный телека-
нал GloboNews. На кадрах в его 
 репортаже видно, как наруши-

телей выводят оттуда в наруч-
никах.

Первые сообщения о том, что 
демонстранты начали штурм, по-
ступили за три часа до этого. В 
социальных сетях распространи-
лись видео, на которых толпы лю-
дей в одежде цветов бразильско-
го флага, символизирующих под-
держку Болсонару, бегут к прави-
тельственным зданиям и заходят 
в них. В том числе они оказались 
в президентском дворце.

В воскресенье группы сторон-
ников Болсонару направились к 
Площади трех властей в центре 
столицы страны Бразилиа. Там 
расположены здания конгресса, 
Верховного суда и президент-
ская резиденция. Демонстран-
ты прорвались через полицей-
ские заграждения и сумели во-
йти в здание парламента. Часть 
окон в здании конгресса раз-
бита. Участники штурма также 
проникли в зал заседаний Сена-
та, где начали прыгать на крес-
лах и скамейках. На одном из ро-
ликов видно, как группа проте-
стующих стягивает с лошади по-
лицейского и нападает на него.

Акции протеста около пра-
вительственных зданий продол-
жаются уже не первый день. Их 
участники призывают армию 
вмешаться в ситуацию и отпра-
вить да Силву в отставку. Сейчас 
президент находится в рабочей 
поездке в штате Сан-Паулу.

В конце октября представляю-
щий левые силы Луис Инасиу Лу-
ла да Силва с большим перевесом 
победил «бразильского Трам-
па» Жаира Болсонару и в третий 
раз стал президентом страны. В 
«Твиттере» уже начали сравни-
вать происходящее в Бразилии 
со штурмом Капитолия в США, 
произошедшего 6 января 2021 го-

да, после того, как проигравший 
на выборах Дональд Трамп долго 
отказывался признавать резуль-
таты голосования.

В Бразилии оппоненты Болсо-
нару еще перед выборами опаса-
лись, что в случае своего пораже-
ния тот также не станет его при-
знавать, и в стране разразится 
гражданский конфликт.

Новые власти страны надея-
лись, что эти волнения начали 
угасать. Инаугурация Лулы в на-
чале января прошла без проис-
шествий. Однако шокирующие 
события, которые сейчас проис-
ходят в центре столицы, показа-
ли, что эти надежды были преж-
девременными.

В своей речи перед членами 
конгресса неделю назад Лула за-
явил, что получает разоренную 
страну, куда при Болсонару вер-
нулся голод. Он обвинил своего 
предшественника в том, что при 
нем правительство исчерпало ре-
сурсы, необходимые для систем 
образования, здравоохранения 
и для сохранения лесов, а также 
подорвало основные права чело-
века в стране.

Лула заявил, что на Болсонару 
и его администрации лежит от-
ветственность за «геноцид бра-
зильцев» из-за игнорирования 
пандемии ковида, унесшей жиз-
ни более чем 680 тыс. жителей 
страны.

Перед инаугурацией соперни-
ка Болсонару улетел во Флориду, 
предварительно попрощавшись 
со своими сторонниками со сле-
зами на глазах. Перед вылетом 
он разместил в соцсетях видео, в 
котором сказал, что «битвы про-
играны, но войну мы не проиг-
раем».

Коротко
В повестку предстоящего 

заседания Высшего государ-
ственного совета союзного 
государства России и Бело-
руссии включены союзные 
программы, отмена роумин-
га и другие вопросы, заявил 
государственный секретарь 
СГ Дмитрий Мезенцев. Об-
суждение этих тем принци-
пиально поддержал прези-
дент Белоруссии Александр 
Лукашенко. 

q q q 

Казахстан намерен отка-
заться от соглашения с Рос-
сией о мерах по обеспече-
нию взаимной конвертиру-
емости и стабилизации кур-
сов российского рубля и 
казахского тенге. Соответ-
ствующее решение было 
принято из-за того, что «со-
глашение утратило свою ак-
туальность».

q q q 

В Эстонии с 9 января на-
чали действовать допол-
нительные запреты на ввоз 
российских товаров, в том 
числе на косметику, моющие 
и чистящие средства, оде-
жду, обувь и т.д. как физиче-
ским, так и юридическим ли-
цам. 

q q q 

Мировые цены на продо-
вольствие в 2022 году вырос-
ли на 14,3%, сообщила про-
довольственная и сельско-
хозяйственная организация 
ООН. 

q q q 

Ракета-носитель «Чан-
чжэн-7A» вывела на орбиту 
спутник «Шицзянь-23», сооб-
щила Китайская аэрокосми-
ческая научно-техническая 
корпорация. Запущенный 
аппарат был создан Шанхай-
ской академией космических 
технологий для проведения 
экспериментов на орбите и 
испытания технологий.

q q q 

Шторм, вызывающий сне-
гопады и сильные поры-
вы ветра, бушует на севере 
американского штата Кали-
форния в США, есть угроза 
наводнений. Метеорологи-
ческая служба администра-
тивного центра штата – Са-
краменто – предупредила, 
что в регионе ожидаются се-
рьезные проблемы из-за не-
погоды.

q q q 

Жители округа Кимберли 
на северо-западе Австра-
лии переживают самое мощ-
ное в истории региона на-
воднение. Людям в Кимбер-
ли приходится иметь дело с 
таким наводнением, которое 
бывает раз в сто лет, с худ-
шим потопом, который ког-
да-либо происходил в исто-
рии штата Западная Австра-
лия. 
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25ДЕКАБРЯ 2022 года по каналу
«Россия 24» был показан новый
фильм Дмитрия Киселева «Крас-

ный проект», снятый к 100-летию нашей Ро-
дины – СССР. Фильм этот уже вызвал бурю
откликов, обсуждений и споров как в ин-
тернете, так и на страницах прессы, и по
очень простой причине – скажем так, он
весьма отличается от подавляющей массы
пропагандистской продукции официальных
СМИ за последние 30 лет.

Фильм претендует на изложение своей
версии Советской истории, и делает это
весьма детально, насколько можно деталь-
но проанализировать настолько глобальное
и многоаспектное явление, как СССР, дале-
ко вышедшее за масштабы просто госу-
дарства и ставшее на момент своего образо-
вания альтернативой всем ранее существо-
вавшим государствам, претендовавшее на
то, чтобы взять все лучшее из того, о чем ты-
сячелетиями мечтали как лучшие умы чело-
вечества, так и угнетенные
простые люди.

Я специально не будут пе-
ресказывать фильм, чтобы
не создавать предвзятого
впечатления, и предлагаю
посмотреть его самим, тем
более что в интернете он
широко представлен, оста-
новлюсь только на общей
линии и нескольких принци-
пиальных моментах.

Для начала пара цитат из
самого начала фильма, кото-
рые, как я понимаю, должны
сразу же задать общую ли-
нию. Вот Дмитрий Киселев
указывает на Большой театр
и произносит: «Вот он, глав-
ный родильный дом страны.
Именно здесь появился на свет Союз Совет-
ских Социалистических Республик – СССР.
Дата рождения – 3 декабря 1922 года. Рост
– небывалый. Вес – зашкаливал!.. СССР про-
жил бурную, героическую жизнь… Мы его на-
следники. Без него нас бы не было».

Чуть далее цитата про Ленина: «Владимир
Ильич Ульянов (Ленин) – русский гений, ве-
личайший деятель европейской цивилиза-
ции, сумел заразить идеей о справедливости
массы, предложив мечту о коммунизме…
Крупнейший революционный мыслитель-
теоретик и одновременно политик-прак-
тик, совмещал руководство партией и на-
родным хозяйством, бессребреник… ввел в
СССР моду на спорт и культ здорового те-
ла… Ленин построил невиданное доселе го-
сударство – народное, отменив частную
собственность на недра, землю и банки, по-
ставил капитал под государственный конт-
роль, закрепил диктатуру угнетенных клас-
сов в Конституции, провозгласил отмену
эксплуатации человека человеком, продол-
жил дело Петра I, взяв за основу западную
идею социальной модернизации, смело дей-
ствовал в небывалых масштабах. Предопре-
делил мировое лидерство СССР и победу во
Второй мировой над странами Запада». 

«И еще актуально: «Войну надо вести по-
настоящему или совсем ее не вести. Середи-
ны здесь быть не может!» Также авторы
фильма указывают, что Ленин фактически
предсказал Вторую мировую войну и начал
готовить к ней государство.

В фильме вообще сказано очень много по-
ложительного про Ленина и Сталина. И если
к образу Сталина современные официальные
пропагандисты уже обращаются некоторое
время, то Ленина в целом пропаганда до не-
давнего времени преподносила, скорее, отри-
цательно, и даже противопоставляя его Ста-
лину, – хотя, справедливости ради, не пре-
успела ни в том ни в другом.

Для правильного восприятия фильма при
его просмотре очень важно постоянно пом-
нить, что это не газета «Советская Россия» и
не телеканал «Красная Линия», а самое что
ни на есть официальное СМИ, до недавнего
времени в особой симпатии ни к Ленину со
Сталиным, ни к СССР не замеченное. Разу-
меется, скажу сразу, есть моменты, которые
просто режут ухо и глаз, но в целом СССР и
его руководители поданы в пропорции при-
мерно 80% позитивного и 20% негативного,
и только при Горбачеве оценка резко меняет-
ся на противоположную, и даже больше – по-
моему, для Горбачева у авторов фильма не на-
шлось и 5% добрых слов на фоне тотального
негатива.

Поскольку фильм выстроен в хронологиче-
ской последовательности, я всё ждал: ага, вот
подбираемся к 30-м годам – сейчас пойдет те-
ма «репрессий»… Но нет! Она совершенно
потерялась на фоне великих строек, неверо-
ятного роста экономики и подготовки страны
к войне – в общем, весьма комплементарно
расписано, как именно наша страна по плану
Сталина пробежала те самые 10 лет, на кото-
рые у развитых стран ушло 100. Вот подбира-
емся к началу 60-х, и сейчас, думаю, на меня
опять выльют тонну грязи и вранья про Но-
вочеркасск. Но опять нет, хотя Хрущева ав-
тор ругал за его волюнтаризм в сфере эконо-
мики, не забыв при этом упомянуть и первый
полет человека в космос, и тотальное за-
страивание страны хрущевками, которые по
нынешним временам превратились в супер-
комфортное жилье. Да и сам термин потерял
некую негативную коннотацию на фоне ны-
нешних предложений «студий» площадью 9
квадратных метров или рассказов о том, как в
странах типа Гонконга или Японии люди жи-
вут в коробках-пеналах.

И так далее в том же духе. Думаю, не со-
глашусь с оценкой в фильме эпохи Брежнева,
которая для большинства наших людей была

просто раем, даже для тех, кто стал понимать
это только сейчас. Авторы хоть и ушли от бес-
смысленного, а на фоне нынешней жизни
просто смехотворного термина «застой», рас-
сказывая о темпах жилищного строительства
и производства, о росте влияния СССР в ми-
ре, не забыли упомянуть о таких узкоспеци-
альных явлениях, как, например, валютная
проституция. Когда я указываю, что в СССР
не было в сколько-нибудь заметных масшта-
бах проституции, наркомании, организован-
ной преступности, националистических про-
явлений и многих других совершенно обы-
денных для нынешней нашей жизни явлений,
я отвечаю как раз как специалист в этой обла-
сти – да, возможно, где-то это и было, свинья
грязи найдет, но место свое знало и на глаза
рядовому человеку не попадалось и жить не
мешало. Та же валютная проституция – даже
невозможно сказать, какой исчезающе малый
процент населения был вовлечен в нее и в ва-
лютные операции, с ней связанные, – думаю,

по стране несколько сот человек при населе-
нии СССР под 300 миллионов.

А эпоха Брежнева запомнилась нам со-
всем не этим, а своей добротой, безопас-
ностью, полной тотальной защищенностью
и уверенностью, при этом темпами разви-
тия, недоступными ни нынешней России, ни
большинству даже развитых современных
стран мира, а также тем, что лучше всего вы-
ражается в истории, как внучка Брежнева
отвечает нынешним этим, которые называ-
ли эпоху правления ее деда «застоем»: «Да у
вас сил не хватает даже покрасить то, что он
построил!» Не знаю, правда ли она такое го-
ворила, но уж с точки зрения статистики и
экономической эффективности это полная
правда.

Нет в целом и никаких негативных оценок
нашей афганской контртеррористической
операции – потому что сейчас совершенно
очевидны как ее тогдашняя необходимость,
так и, увы, весьма скромные масштабы по
сравнению нынешними событиями. Трагеди-
ей стал как раз вывод войск из Афганистана,
оставление на смерть наших союзников, и не
только в Афганистане, но и в Восточной Ев-
ропе, и во всем мире. И вот тут, с приходом
Горбачева, в фильме начинается резкий нега-
тив, для которого авторы красок не жалеют.
Властитель – одновременно и страшный, и
жалкий – пустил по ветру то, что стало ре-
зультатом огромных трудов и жертв предыду-
щих поколений, стабильное, спокойное госу-
дарство, без малейших признаков кризиса, с
уровнем жизни намного выше 9/10 человече-
ства.

СЛУЧАЕН ли выход именно такого
фильма и именно такие оценки нашей
истории? Нет, не случаен, и уверенно

скажу, что дальше эта линия будет продол-
жаться в еще больших масштабах. Что, кста-
ти, совершенно не сулит легкой жизни нам,
коммунистам, которые в своих исторических
оценках оказались правы на все 100%. Скажу
больше, у части истеблишмента мы именно
этим вызываем активное неприятие и раздра-
жение. Но помочь тут мы им ничем не можем.
А важно другое – мы прошли длинный путь
через 30 лет колониального капитализма, со-
хранив истинные ценности. Мы несли их как
драгоценный дар, как искру будущего. И вот
теперь из этой искры может разгореться пла-
мя. Нам очень важно не растерять это чув-
ство внутренней правоты, не стать сектанта-
ми и маргиналами.

Мы не строим никаких иллюзий относи-
тельно ценностей господствующего класса,
сформированного в те самые «лихие 90-е».
Именно тогда коммунистическая идеология
была заменена на другую, на мой взгляд, го-
раздо более жесткую и тотальную, которая,
если совсем коротко, выражается одним сло-
вом: «обогащайся!», на практике сводившая-
ся к культу потребления и хищничества. Го-
тов признать, что и то и другое по своей при-
роде достаточно естественно, и тут же вспо-
минаю Стругацких: «То, что наиболее есте-
ственно, как правило, наименее приличеству-
ет человеку». Эта идеология, на мой взгляд,
совершенно разрушительная как для челове-
ческой цивилизации, так и – особенно – для
нашего государства, навязывалась самым
жестким образом, и сформированная ею Си-
стема имеет огромную инерцию и в целом ни-
куда не делась. Тогда, в 90-е, многие из актив-
ных людей искренне надеялись стать госпо-
дами, забыв, что большинству придется быть
холопами, и это уже сейчас всем понятно, что
навязанные нам так называемые «либераль-
ные ценности» были просто морковкой перед
мордой осла. Сейчас мы видим банкротство
этой системы абсолютно по всем параметрам
– и прежде всего в области идеологии. Все, на
мой взгляд, абсолютно все идеологические
установки, навязанные нам при «перестрой-

ке», крушении СССР и «либеральных рефор-
мах», оказались неверны, все до единой. Мы
на роль Ванги и Мессинга не претендуем, но
было ясно с самого начала, куда всё придет, и
мы об этом говорили постоянно все эти 30 с
лишним лет. И вот сейчас Система повисла в
вакууме. Куда ей двигаться? Мы – знаем. Но
те, кто находится у власти, – похоже, нет.

Да, несомненно, что власти для поддер-
жания своего существования потребовался
Советский образ, и чем дальше, тем больше
она к нему будет обращаться – разумеется,
стараясь его монополизировать. Власти бу-
дут говорить о Советском опыте как о не-
коем своем открытии, стараясь отодвинуть
подальше тех, кто постоянно об этом опыте
напоминал и к нему взывал. Мне говорят,
что сейчас ренессанс всего Советского, не-
кая мода на СССР. Да, это так. Как прижа-
ло, так сразу стало ясно, какие ценности ис-
тинные, а какие просто либеральный мусор
– как пивные банки, вроде металлические,

ярко раскрашенные, а поль-
зы от них ровно ноль. И
пусть уж лучше будет мода
на Советские ценности, чем
на антисоветские, и пусть
будут востребованы образы
Ленина и Сталина, чем Со-
лженицына, Сахарова. Тем
более что, по моему лично-
му убеждению, победить в
этом глобальном, или, как
сейчас любят говорить, эк-
зистенциальном сражении,
без Советских и коммуни-
стических ценностей невоз-
можно вообще, а с ними на-
ша победа на вызывает ни-
каких сомнений.

Нам всем предстоит
осмыслить нашу историю, и

всем, в том числе нашим противникам – я в
данном случае имею в виду строго патрио-
тов России, – стоит понять, что для наших
врагов мы все на одно лицо, и для них пра-
вославные храмы или памятники Пушкину
или Екатерине II ничем не отличаются от
памятников Ленину, и что они ненавидят
Россию-СССР всю, не разделяя на отдель-
ные исторические этапы. Я наблюдаю, как
на Украине издеваются над православными
верующими. Очень им сочувствую, абсо-
лютно серьезно. То, что сейчас вытворяют
нацисты, это отвратительно. Но ведь нача-
лось это не вчера, и именно с памятников
Ленину и ликвидации Советских названий.
Авторы Беловежских соглашений в 1991 го-
ду по живому разрубили единую страну. А
уже дальше нацисты и сепаратисты начали
последовательно рвать нити, связывающие
Украину с Россией. И нацисты, если их не
остановить, придут за всеми. Никого не хо-
чу упрекать, но вспоминаю знаменитую ци-
тату из пастора Мартина Нимёллера, узника
концлагерей Заксенхаузен и Дахау: «Когда
пришли за коммунистами, я молчал, пото-
му что я не коммунист. Когдапришли за со-
циал-демократами, я молчал, потому что
я не социал-демократ. Когда пришли за
профсоюзными активистами, я молчал, по-
тому что я не состоял в профсоюзе. Когда
пришли за евреями, я молчал, потому что я
не еврей. Когда пришли за мной – уже некому
было меня защитить». 

Я ни в коем случае не собираюсь завер-
шать статью на негативной ноте, напротив!
Я уверен и в нашей победе и в торжестве на-
ших идей. И поэтому вот еще один пример
из текущих событий: председатель Комму-
нистической партии Бразилии Лусиана Сан-
тос назначена министром науки, технологий
и инноваций в новом правительстве друже-
ственного России президента Лулу. «У нас
много работы. После четырех лет отрица-
ния и цивилизационного регресса наука
снова стала приоритетом», – сказала Сантос,
имя в виду четырехлетнее президентство ре-
акционера Болсонару.

Уверен, теперь с наукой и технологиями в
Бразилии все будет в порядке. К сожалению,
в России на всех уровнях, от правительства
РФ до муниципального, действовал явоч-
ный, пусть и не закрепленный законом «за-
прет на профессии». Фактически 30 лет у
власти находится одна и та же политическая
сила, и результаты ее деятельности очевид-
ны. Представители Коммунистической пар-
тии не появлялись в правительстве со вре-
мен Примакова и Маслюкова, и то, коали-
ционное, правительство тогда было быстро
отправлено в отставку при прямом участии
Березовского, несмотря на блестящие ре-
зультаты. Нет коммунистов в общественной
палате РФ, в Совете по правам человека при
президенте РФ, хотя левые подвергаются
систематическим преследованиям. А они
там должны быть, поскольку представляют
огромный сегмент общества, а с точки зре-
ния ценностей – сегмент доминирующий.
Прямая задача политической партии – борь-
ба за власть, а для этого надо быть услы-
шанными. Тем более что в нынешнем идео-
логическом вакууме нас готовы воспринять
даже те, кто от нас демонстративно отво-
рачивался. Очевидно, что коммунисты от-
сутствуют в правительстве РФ и в других
структурах по сугубо идеологическим при-
чинам. С точки зрения профессионализма
кадры коммунистов дадут «либеральному
блоку» 100 очков вперед. Пришло время из-
менить эту ситуацию, и кадровые решения
президента Бразилии – тому пример. Есть
такая партия.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ 

г. Электросталь, Московская обл. 
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Калужская область. У Музея
космонавтики в пятый
раз рухнул склон

Благоустроенный в 2021 году
склон у Музея космонавтики
«уполз» в который раз за пару по-
следних лет. Еще до начала мас-
штабного благоустройства его
укрепили за 55 млн рублей – ничего
не помогло. Сейчас он представ-
ляет собой нагромождение подвиж-
ных валунов. Летом 2020 года здесь
обрушилась подпорная стена, в
следующем году склон «пополз» в
апреле, за неделю до начала работ
по благоустройству, в мае 2022 года
склон снова обрушился. Калужские
ученые и экологи предупреждали,
что почвы склона подвижные, тро-
гать их нельзя. «Почему при совет-
ской власти там не было застройки.
Деньги сейчас решают всё... одоб-
ряются бестолковые и гиблые «про-
жекты», «…как будто землетрясение
прошло», «…такими темпами мы и
музея лишимся, который построи-
ли наши отцы и деды», – возму-
щаются калужане в соцсетях.

Дагестан. Жестокий
разгон протестующих

Несколько сотен жителей даге-
станского села Каякент, недоволь-
ные ходом следствия по делу об
убийстве 19-летнего юноши, пере-
крыли движение по федеральной
трассе «Каспий». Как следует из ви-
део, опубликованных в телеграм-
канале «Типичная Махачкала», к
разгону протестующих привлекали
ОМОН, спецназ и несколько верто-
летов. Сопротивлявшихся избивали
полицейскими дубинками. Решение
перекрыть трассу было принято на
народном сходе, где обсуждался
ход расследования уголовного дела
об убийстве 19-летнего Магомед-
Али Султанова, которое произошло
в ноябре 2022 года. 

Рязанская область. 
Петиция против 
подорожания проезда 

Всего за сутки больше 3000 ря-
занцев подписали петицию против
повышения стоимости проезда в
коммерческих маршрутных авто-
бусах: с 1 января она подорожала
с 24 до 30 рублей. При этом и льго-
ты отменены. Рязанцы годами жа-
луются на услуги частных перевоз-
чиков, в том числе на хамство во-
дителей, опасное вождение, не-
однократное списание с транс-
портных карт средств за одну по-
ездку и отсутствие машин на
маршрутах после 19 часов. Люди
уверены, что на фоне снижения
доходов жителей Рязани вместе со
стоимостью проезда повысилась и
социальная напряженность.

Самарская область.
Начали резать гаражи

В Самаре сносят гаражи на Ра-
китовском шоссе ради автома-
гистрали Центральной, которую
задумали построить более полуве-
ка назад. Еще недавно их обещали
не трогать до 2025 года. Владель-
цы спасают соленья и другие про-
дуктовые запасы. Они уверены,
что для строительства магистрали
необязательно уничтожать все га-
ражи, происходящее – просто биз-
нес для тех, кто наживается на
скупке металлолома.  

РФ. Росстат 
в недоумении?

Согласно последним данным
Росстата, 6 млн 704 тыс. 755 домо-
хозяйств, а это 16 млн 760 тыс. че-
ловек, имеют туалет вне своего жи-
лища – на улице. По данным того же
Росстата, у 117 тыс. 597 домохо-
зяйств вообще отсутствуют призна-
ки туалета в доме или на участке.
Речь о примерно 300 000 россиян.
Также 11 млн 800 тыс. российских
домохозяйств пользуются септика-
ми и выгребными ямами – это 29
млн человек. Не имеют никакой ка-
нализации 2 млн 675 тыс. хозяйств
– чуть более 6,5 млн человек.

То книги, то дрова

День в бурятской библиотеке
Заведующая сельской библио-

текой поселка Горячинск в Бу-
рятии Наталья Слепак днем вы-
дает и принимает книги, а утром
и вечером подметает двор биб-
лиотеки, убирает мусор, таскает
воду, чистит снег, топит печку и
моет пол. За это ей никто не до-
плачивает. Раньше в библиотеке
была уборщица, но ее сократили
из экономии. Зарплата Слепак –
18 тысяч рублей. Но есть еще
пенсия – 12 тысяч. Для деревни
– терпимо. 

Библиотека построена в 1961
году из «топляка» – бревен, ко-
торые раньше сплавляли прямо
по воде. «Да это здание еще нас
переживет, – говорит Наталья
Николаевна. – Полы здесь из ве-
кового листвяка. Единственное,
о чем мы мечтаем, – подремон-
тировать немного. Мечты, меч-
ты, не знаешь, куда их деть. Бан-
ки краски не допросишься».

Сейчас, когда на улице силь-
ные морозы, Наталья Николаев-
на ходит в библиотеке в пухови-
ке, теплой кофте, унтах и специ-
альных «чирках» – носках, сши-
тых из мягкой овчины. Из такого
же материала раньше шили шу-
бы. Иногда по утрам в помеще-
нии температура опускается ни-
же нуля. Оставлять обогревате-
ли на ночь – очень дорого и
страшно, может случиться по-
жар. Дрова тоже нужно эконо-
мить. Машина дров стоит 11 ты-
сяч рублей.

Зимой, весной и осенью рабо-
чий день у Натальи Николаевны
начинается с того, что она топит
печку. Если повезет, дрова ей

помогают колоть «штрафники»
– в основном местные хулиганы,
которые приговорены к админи-
стративным работам. Если нет
«штрафника», нужно кого-то
нанимать. Переколоть машину
дров стоит три тысячи рублей.

«У нас такой менталитет: раз-
вернули конфету, бумажку бро-
сили. На нашей улице стоят го-
стевые дома. Это просто сти-
хийное бедствие, сколько от ту-
ристов мусора. Прихожу после
выходного и начинаю вокруг
библиотеки бутылки, банки со-
бирать. Иногда летом придешь,
а у тебя на крылечке кто-ни-
будь спать улегся с вечера.
Ужас, конечно. А куда девать-
ся? Убирать за ними приходит-
ся», – говорит Наталья Никола-
евна.

Горячинск построен на мине-
ральных источниках. Наталья
Николаевна наизусть цитирует
письма декабристов, которые
здесь лечились в XIX веке. По-
мещения, в которых тогда при-
нимали горячие ванны, называ-
ли «теплицами».

«Мы живем у воды и без во-
ды», – говорит Наталья Нико-
лаевна. Люди бурят скважины
самостоятельно, но из них те-
чет теплая минеральная вода.
Водопровода нет. Воду жите-
лям развозят машины – водо-
возки. Автоматических сти-
ральных машин в Горячинске
нет почти ни у кого. Наталья
Николаевна купила машинку
со специальным баком. В него
нужно сначала залить несколь-
ко ведер воды, а потом – вы-

лить их. Таскать воду трудно.
Но помочь некому. У Натальи
Николаевны нет детей.

В прошлом году у Натальи
Николаевны было 902 читателя.
Население Горячинска – около
тысячи человек. Дети любят чи-
тать о животных, фэнтези, сказ-
ки, классику по программе. А
взрослые читают советскую про-
зу про деревню, детективы, лег-
кое чтиво. «Молодежь любит
Дарью Донцову, прости госпо-
ди, – говорит библиотекарь. – А
я ее не люблю».

Детский годовой абонемент
стоит 15 рублей, а взрослый – 30
рублей. «Мне спускают план –
предоставить платных услуг на-
селению на 240 тысяч рублей, –
смеется Наталья Николаевна. –
Каких услуг? Я пишу сценарии
юбилеев, свадеб. Мне 80 рублей
заплатят, уже хорошо. Чем-то
отчитываться надо за платные
услуги».

Рабочий компьютер в библио-
теке куплен 14 лет назад. Недав-
но приобрели цветной принтер,
а компьютер его не видит, слиш-
ком старый… 

Вот так, в суровой бедности,
существуют практически все
сельские библиотеки России. Их
финансирование невозможно
назвать даже «остаточным
принципом». Люди выживают
на личном энтузиазме, неся
сельским жителям ту самую рус-
скую и советскую литературу,
которая по указу президента бы-
ла основой Года культурного на-
следия народов России – 2022
года. 

На Урале и в Сибири первый рабочий день 2023
года оказался значительно прохладней, чем ожи-
дали жители. Города погрузились с морозную
дымку, водители встали в пробки, а городское так-
си подорожало настолько, будто едешь не в центр,
а в аэропорт или соседний поселок. 

В Новосибирске температура опустилась до 
–27, но обычное похолодание омрачено порыва-
ми ветра до 23 метров в секунду. Местные гово-
рят, что ветер пронизывает насквозь, а лицо и ру-
ки немеют даже в перчатках. На дорогах гололед,
снежные заносы. Движение не ограничено, но
значительно затруднено. 

В Тюмени термометр показывает всего –30. Но
ощущаются они как –43. В области отменили за-
нятия у школьников и первой, и второй смен. Та-
кой же прогноз в регионе и на 10 января. Город-
ские службы говорят об аномально низкой темпе-
ратуре и просят по возможности жителей остать-
ся дома. Такси, несмотря на отмену занятий и не-
сильную загрузку на дорогах, подорожало втрое:
вместо 150 рублей за маршрут микрорайон–

центр, водители через приложение просят 450. 
В Томске сегодня всего –16. Но зато сильные

порывы ветра, максимально – до 27 метров в се-
кунду. В городе повалило несколько елок. 

В Екатеринбурге сегодня тоже зябко. В зави-
симости от района температура опустилась от 
–31 до –29 градусов. Автобусы ходят с задерж-
кой в расписании, троллейбусы то и дело выхо-
дят из строя, а такси стоит каких-то космических
восемь сотен рублей. Но тяжелее всего жителям
Красноуфимска – там самое сильное похолода-
ние – до минус 34, что по ощущениям холоднее
на несколько градусов. Свердловское МЧС ра-
зослало эсэмэски: предупредили об аномальных
холодах. 

Но досталось не только Сибири. В Казани се-
годня –32, поэтому школьникам отменили заня-
тия и продлили каникулы до 11 января. 

При этом синоптики прогнозируют, что анти-
циклон уйдет к середине недели в сторону По-
волжья. А на Урале и в Сибири, наоборот, потеп-
леет.

И ВДРУГ…
ОБМОЛВИЛСЯ

Наедине с экраном

Россию сковали морозы
Погода

Д. Киселев вышел на экран с фильмом
«Красный проект» к 100-летию СССР

В Иркутской области, здание
волостной управы, где в 1903
году 24-летний Иосиф Джугаш-
вили провел несколько дней,
восстановили на территории
архитектурно-этнографическо-
го музея «Тальцы». Одним из ав-
торов данной идеи стал дирек-
тор музея Владимир Тихонов.
До этого деревянный дом стоял
в деревне Новая Уда, где Ста-
лин должен был отбывать ссыл-
ку за свою революционную дея-
тельность. По данным истори-
ков, он провел в здании волост-
ной управы (на фото) несколько
дней, пока его не определили на
жительство в дом крестьянки
Марфы Литвинцевой.

Прибайкалье: Восстановлен дом «волостной управы»Прибайкалье: Восстановлен дом «волостной управы»


