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Ближайшие месяцы во многом определят 
успех СВО.

Киев получит 321 тяжелый танк от западных 
партнеров. Об этом сообщил украинский по-
сол во Франции Вадим Омельченко. Ранее глав-
ком ВСУ Валерий Залужный говорил, что Киеву 
нужно 300 танков, 700 боевых машин пехоты и 
500 гаубиц, чтобы «выйти на рубежи 23 февра-
ля». Правда, сроки поставки бронетехники раз-
ные, в зависимости от страны, и в любом случае 
небыстрые. Недаром Омельченко пожаловался 
в интервью BFMTV, что «если они прибудут в 
августе или сентябре – будет слишком поздно». 
Напомним, Великобритания обещает Киеву тя-
желые танки Challenger, США – Abrams, а Гер-
мания – Leopard 2. Танки производства ФРГ так-
же планируют передать «незалежной» и другие 
страны, у которых они находятся на вооружении 
– прежде всего Польша. Париж также не исклю-
чает поставку французских танков Leclerc. 

Сможет ли 321 тяжелый танк изменить ба-
ланс сил, и каким в такой ситуации должен 
быть ответ России?

– Фактически все уже поняли, что развяза-
на масштабная – и даже не гибридная, а впол-
не «горячая» – кампания против Русского ми-
ра и Русской цивилизации, – говорит Предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. – Надо 
отдать должное нашим оппонентам: они к ней 
тщательно готовились по всем направлениям – 
от военного до информационно-пропагандист-
ского.

Кампания для нас сложная. Впереди – наци-
сты, бандеровцы и натовцы. Позади – власовцы 
из 1990-х. А вокруг мельтешит пятая колонна – 
именно на нее англосаксы всегда делали ставку. 
Это связано с тем, что их главным оружием бы-
ли и остаются русофобия и антисоветизм, про-
вокации и нацизм.

Именно англосаксы формировали нацист-
скую идеологию. Именно их банкиры и финан-
систы поддерживали и направляли Гитлера. 
Именно они занимались провокациями испо-
кон веков.

Некоторые наши доброхоты говорят, что с ан-
глосаксами надо жить в мире и дружбе. Я тоже 
призываю жить в мире и дружбе. Но я исхожу из 
того, что за всю тысячелетнюю историю нашего 
соперничества они лишь два раза проявили дру-
желюбие по отношению к нам. Да и то фальши-
вое, со все той же враждебной начинкой.

Первый – в феврале 1917 года, когда Времен-
ное правительство, при их же посредничестве, 
кромсало и рвало на куски Российскую империю.

А второй раз – в 1991 году, когда горбачев-
ско-ельцинская клика продавала, предавала 
уничтожала страну. Этому аплодировали и в 
Лондоне, и в Вашингтоне. Во время выступле-
ния Ельцина в Конгрессе США в июне 1992 
года конгрессмены 16 раз вставали, прерывая 
оратора овациями.

«СП»: Как выглядит ситуация на текущий 
момент?

– 2023 год для нас будет более сложным, чем 
предыдущий. Это связано с тем, что старые свя-
зи – экономические, культурные, деловые – по-
рушены, а новые не созданы. «Единая Россия» 
– партия власти – не предложила стране ни об-
раза будущего, ни программы мобилизации сил 
и ресурсов, ни идей, которые бы сплачивали об-
щество.

А такое сплочение жизненно необходимо. 
Потому что главным условием победы в СВО 
являются полная мобилизация всего нашего 
потенциала, национальное единство и овладе-
ние новыми технологиями, которые побеждают 
на поле боя.

Я считаю, что нашей исторической верши-
ной была великая Советская страна. Именно 
Советская власть совершила ряд подвигов, ко-
торые обеспечили нам самые выдающиеся по-
беды. Она спасла государственность после рас-
пада Российской империи, создала мощные 
экономику и науку, одержала победу над фа-
шизмом, прорвалась в космос, обеспечила ра-
кетно-ядерный паритет.

Необходимо понимать: сегодня нас может 
спасти только победа на Украине. Для этого мы 
должны четко определить формулу этой победы. 
Я считаю, такой формулой может быть только 
Русская идея, одухотворенная православием, на-
родный патриотизм и Советская справедливость.

Именно народный патриотизм и Советская 
справедливость позволяли нам добиваться са-
мых выдающихся побед. Так, вскоре мы будем 
отмечать 80-летие победы под Сталинградом, 
где произошел коренной перелом в Великой 
Отечественной войне. Я убежден: самой боль-
шой справедливостью было бы восстановить 
гордое имя города – Сталинград. Имя, которое 
знает весь мир.

В дни Сталинградской битвы любой честный 
и ответственный гражданин на планете бежал с 
утра к радиоприемнику, чтобы узнать о собы-
тиях на фронте. Потому что все понимали: ес-
ли фашистам удастся перегородить Волгу, СС-
СР будет отрезан от бакинской нефти. И это 
возымеет катастрофические последствия. По-
скольку бакинская нефть поставляла горючее 
для 80% моторов советских танков и самолетов.

Поэтому сегодня подарком к 80-летию бы-
ло бы вернуть этому славному городу-герою 
имя Сталинград. Прикрыть гадюшник под на-
званием Ельцин-центр. И не допускать боль-
ше осквернения Красной площади, завешивая 
Мавзолей при проведении парада Победы.

«СП»: Что нам нужно, чтобы победить?

– Прежде всего – понять, почему мы прои-
грали перед 1917 годом три войны. Проиграли 
Крымскую войну, с потерей права иметь свой 
флот в Черном море. Потом Русско-японскую 
войну, с потерей половины Сахалина и Куриль-
ских островов. Наконец, проиграли Первую 
мировую, в которую нас втянули за деньги Па-
рижа, Лондона и Нью-Йорка – войну, в которой 
для нас не было никакой надобности.

Зато потом мы одержали победу в Граждан-
ской войне – расколотили 14 государств Антан-
ты и их белогвардейских прихвостней. Затем 
одержали великую победу на фронтах Второй 
мировой войны.

Почему так произошло? Мы побеждали, ког-
да руководствовались уже упомянутой форму-
лой победы. Когда русский дух соединялся с па-
триотизмом, советской справедливостью и чув-
ством национального единения. Когда страну 
действительно защищал тот Бессмертный полк, 
который сформировался в Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии.

А проиграли три войны, потому что русская 
душа и русское сознание не приняли капита-
лизм. Не приняли дикое неравенство, раскол, 
который стремительно углублялся. Не приняли 
торгашество, предательство и подчинение чу-
жим интересам.

Что происходит сейчас? На днях состоял-
ся Всемирный экономический форум в Даво-
се. Там, вместо того, чтобы обсуждать мировые 
проблемы, решали, сколько танков надо поста-
вить Киеву для нанесения как можно большего 
урона нашей стране.

Между тем проблемы перед миром стоят не-
шуточные. Согласно докладу Oxfam «Выжива-
ние богатейших», представленному в день от-
крытия форума, неравенство за последние три 
года приобрело катастрофические размеры. 
Суммарное состояние миллиардеров с нача-
ла пандемии ежедневно увеличивалось на $2,7 
млрд, меньше сотни богатейших людей мира за-
хватили половину богатств всей планеты. И при 
этом каждый десятый на планете голодает.

Такое положение неизбежно ведет к ка-
таклизму и столкновению. В том же докладе 
Oxfam авторы настаивают: нужно срочно повы-
сить налоги на доходы миллиардеров на 50%. А 
что же наш российский олигархат? Он не хочет 
платить даже простейшие налоги – всячески 
уклоняется от них! Но ему тоже стоило бы нау-
читься делать далеко идущие выводы.

«СП»: Какие, например?

– Путин уже сказал, что капитализм зашел в 
тупик. Но сказав «а», надо говорить «б»: какие 
есть варианты выхода из кризиса? Последнее 
столетие показало нам реальный пример: под 
флагом Советской власти и социализма мы со-
брали распавшуюся империю в единую страну 
СССР. Провели потрясающие реформы инду-
стриализации, коллективизации и культурной 
революции. Мы воспитали нового советского 
человека, победителя и творца, который отча-
янно сражался на фронте и покорял вершины 
науки и технического прогресса. Нам надо опи-
раться на этот опыт!

Как прожить эту страшную зиму и весну?..

Бурятия. Бесплатный лес  
на продажу

В Бурятии задержали главу поселения, ра-
ботника МФЦ и предпринимателя. Они оформ-
ляли лес на людей, которым он полагался бес-
платно, продавали и забирали себе выручку. 
Работник МФЦ искал местных жителей, кото-
рым бесплатно полагается древесина на стро-
ительство или ремонт дома. И.о. главы посе-
ления подписывал документы о том, что вы-
деляет льготнику участок, чтобы тот мог заго-
товить лес. По одному комплекту документов 
выписывали до 200 кубометров дерева. Пред-
приниматель пилил лес и продавал его, деньги 
делили на троих. Схема работала с 2021 года. 

Пензенская область. Больницы 
остались без дежурных врачей

В Пачелмской, Наровчатской, Вадинской и 
Спасской больницах стационары с круглосу-
точным пребыванием больных и приемные от-
деления остались без дежурных врачей. Таким 
было распоряжение минздрава Пензенской 
области Об этом сообщает профсоюз «Дей-
ствие». Вместе с профсоюзом возмутились и 
местные жители в социальных сетях: «Я не по-
няла, как круглосуточный стационар будет ра-
ботать без врачей? Так бывает?», «Ну как это 
понимать иначе, как не уничтожение медобе-
спечения городов?», «А за что чиновники ре-
шили извести жителей этих районов?».

Колыма. В новой школе  
обвалился потолок

В поселке Ола во время урока в кабинете 
у третьеклассников с потолка начали падать 
плитки и фрагменты конструкции. К счастью, 
дети не пострадали, но немного задело учи-
теля. Школу на 825 учеников открыли 9 янва-
ря. Ее называли самой современной в регио-
не: в ней есть три спортивных зала и различ-
ные кружки, в том числе для изучения робото-
техники. За время строительства общая смета 
выросла с 1,4 млрд до 3 млрд рублей. Депу-
таты от «Единой России» «держали под своим 
контролем».

РФ. Единороссы против льгот 
для сельских медиков 

Депутаты оппозиционных партий в Госдуме 
заявляли об ухудшении ситуации в здравоох-
ранении из-за его «оптимизации» и роста на-
грузки на оставшихся специалистов, предло-
жив законопроект о сокращенном рабочем 
времени для них в сельской местности. Также 
авторы предложили раз в 10 лет предостав-
лять дополнительный оплачиваемый отпуск 
сроком до года, который будет оплачиваться 
на 75% от средней заработной платы. Но дум-
ское большинство из «Единой России» иници-
ативу не только не поддержали, но и не предо-
ставили четких аргументов, почему сельским 
медикам не надо устанавливать сокращенную 
рабочую неделю. 

Новосибирская область.  
Митинг против повышения  
тарифов ЖКХ 

В декабре губернатор Андрей Травников 
(«Единая Россия») повысил тарифы ЖКХ для 
жителей Новосибирска на 11% – это выше 
установленной правительством РФ планки для 
региона в среднем. Холодное водоснабже-
ние подорожало на 12%, водоотведение – на 
17%. Эти услуги для большей части горожан 
оказывает МУП «Горводоканал» под руковод-
ством депутата заксобрания от «Единой Рос-
сии» Юрия Похила. Отопление и горячая вода 
подорожали на 11,9%. Эти средства собирает 
с населения «Сибирская генерирующая ком-
пания», основателем которой был миллиардер 
Андрей Мельниченко. Заодно Травников повы-
сил сборы с населения на капитальный ремонт 
многоквартирных домов почти на 25%. Акти-
висты от оппозиционных партий зовут жителей 
области протестовать.

Томская область. Детская больница 
подорожала в 3,5 раза

Строительство детской больницы в Томске 
подорожало почти в 3,5 раза за два года. Объ-
ект уже оценивается в 27 млрд рублей. При 
этом  в феврале 2021 года власти оценивали 
проект в 8 млрд рублей. Чем вызвано такое ра-
дикальное подорожание стройки важнейшего 
социального объекта, никто не объясняет. Тем 
более что проектная документация детской 
больницы только проходит госэкспертизу. 

Красноярский край. Обогатительной 
фабрики не будет?

Строительство новой Норильской обога-
тительной фабрики (НОФ-2) и третьего пла-
вильного комплекса на Надеждинском метал-
лургическом комбинате (НМТ) отложено, зая-
вил производственный директор корпорации 
«Норникель» Сергей Степанов. Решение объ-
яснили перебоями в поставках комплектую-
щих и оборудования. «Нужно сейчас оценить в 
текущих условиях, что и когда мы сможем про-
финансировать», – заявил директор.
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Беспросветность
А товарищи с экрана говорят об очередном рывке

Этот год я запомню надолго! Такой 
нищеты в России XXI века я не мог-
ла представить себе и в страшном 
сне. Пошла работать там, куда рань-
ше даже и не смотрела бы.

А все началось с того, что автосалон, 
где я трудилась бухгалтером, закрылся 
из-за санкций. И, как оказалось, моло-
дые женщины с двумя детьми на руках 
в кризис не нужны никому. Первые два 
месяца я еще старательно обивала по-
роги сначала приличных компаний, за-
тем мелких фирмочек, а потом плюнула 
на это бестолковое дело. Тем более что 
муж зарабатывал неплохо и нам удава-
лось как-то держаться на плаву. А потом 
все пошло крахом.

Супруга тоже уволили, с горя он снача-
ла запил, а потом уехал куда-то на Север 
на вахту. Да так и пропал. Деньги почти 
не приходят от него. И вот тут подступил 
голод: пособия по безработице хватало 
только на необходимые платежи. Чест-
но говоря, мне просто хотелось тоже все 
бросить, на последние деньги купить би-
лет подальше. Спасли дети – моя радость 
и счастье во всем, моя тайная опора.

Поэтому засунула гордость на даль-
нюю полку и пошла работать там, куда 
раньше даже и не смотрела бы. Благода-
ря маминой подруге удалось устроить-
ся секретарем-диспетчером в жэке. Это 
с утра. В дневное время бегаю, разношу 
заказы из магазинов, вечером работаю 
ночным диспетчером в такси. Но денег 
не хватает катастрофически: цены в ма-
газинах совсем не ориентированы на тех, 
кто проживает за МКАДом. А товарищи 

с экрана гордо вещают, что экономика 
вот-вот начнет очередной рывок, безра-
ботица пропадет как класс, а современ-
ное поколение начнет жить как в сказке. 
Ага, вот только сказка эта с каждым днем 
все страшнее.

На трех работах я зарабатываю около 
35 000 рублей. Вроде бы солидная сумма, 
но из них за коммуналку приходится от-
давать около 7000, 10 000 уходит на опла-

ту садика. И это в самом простом саду. 
На еду и одежду остается 8000, остальное 
детям. А детки растут примерно так же, 
как и стоимость детских вещей. То млад-
шая из курточки выросла, то у старшего 
ботинки порвались. К тому же дети не 
могут все время питаться дешевыми ма-
каронами (я ими тоже не могла питаться, 
но пришлось). Им приходится и фрукты 
покупать, и молоко с печенькой на ночь 
давать. А с нынешними ценами ночное 
молоко обходится в 1,5–2 тысячи в месяц. 
Попробовала я им купить молочко поде-
шевле, так они всю ночь животами мучи-
лись. Приходится вместо целой кружки 
наливать уже половину…

Еще спасибо, что в саду им и супы мяс-
ные дают, и котлетки, и всякие творо-
жные запеканки.

Немного помогают родители, но на 
российскую пенсию сильно не разгуля-
ешься. А все небольшие накопления дав-

но ушли на лекарства, которые тоже ста-
ли стоить бешеных денег. О накоплениях 
не идет даже речь.

Вот и приходится нам питаться тем, 
что успели летом на огороде вырастить. 
Своя картошка, морковка, соленья не да-
ют пока впасть в откровенную бедность. 
Спасают макароны из нищемаркетов; со-
леные огурцы или томатная заливка по-
могают нейтрализовать вкус бумаги. А 
желудок уже понял, что надо радоваться 
тому, что дают, и не мечтать о колбасе, 
сыре, шоколадных конфетах.

Зато планировать финансы стало про-
сто: 2000 уходит на молоко, 1000 на крупы 
(приходится брать продукты 2-го, а то и 
3-го сорта), 500 рублей – на фрукты (сре-
ди которых особое место занимает деше-
вая капуста. Конечно, ее сложно назвать 
фруктом, но она содержит много витами-
на С и заманчиво хрустит), 500 – на пече-
нье и конфеты типа «Дунька на пляже», 
700 стоит хлеб, 300 улетает на всякие ме-
лочи типа зубной пасты, порошка, мыла. 
Остальные деньги уходят на одежду. Спа-
сибо мамочкам из группы старшего сына: 
вещички, из которых выросли их детки, 
теперь донашивает моя Алинка.

В общем я с трудом представляю, как 
прожить эту страшную зиму и весну. И 
как не начать ругать правителей, кото-
рые в погоне за своей выгодой забыли 
про голодающий народ. Совершенно ни-
щенские зарплаты. Совершено беспро-
светные перспективы. Отсутствие адек-
ватных пособий. И такого наберется еще 
много…

Алена ТИРКАЛОВА
Московская обл.

В конце минувшей недели Обще-
ственная палата Новосибирской обла-
сти официально предложила отменить 
выборы мэра Новосибирска.

«Общественная палата региона под-
держала обращение в Заксобрание для 
отмены выборов мэра Новосибирска», 
– сообщила глава палаты Галина Грид-
нева. Модель конкурсного назначения 
мэра гарантирует, по ее словам, что к 
руководству придет грамотный и про-
фессиональный управленец, цитирует 
Г. Гридневу Интерфакс.

Отмену выборов мэра Новосибирска 
формально инициировали через Обще-
ственную палату области в начале янва-
ря. В подконтрольных облправительству 
СМИ и телеграм-каналах также развер-
нута кампания за отмену выборов, ис-
пользуя лояльные властям «экспертов».

Независимый депутат горсовета 
Новосибирска Антон Картавин:

– Итак, Общественная палата напра-
вила в Законодательное собрание свою 
просьбу об отмене выборов мэра. Сей-
час в нашей области только мэры Но-
восибирска и Кольцово избираются на 
прямых выборах. Если парламентское 
большинство радостно одобрит удач-

но попавшуюся инициативу «от народа», 
то мэра нам будет выбирать городской 
Совет. А точнее фракция «Единой Рос-
сии», в которую вошли представители 
партии и отдельные слабые духом «не-
зависимые» депутаты. Голосов для про-
ведения любого угодного кандидата им 
вполне достаточно. А теперь посмотрим 
на цифры. Всего фракция «ЕР» на выбо-
рах городского Совета в 2020 году полу-
чила 54 591 голос избирателей. Нема-
ло, больше, чем все остальные фракции. 
Но, например, мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть, которого так хотят сме-
стить жадные до главного поста в горо-
де депутаты, на выборах мэра в 2019 го-
ду получил 123 378 голосов. В два с лиш-
ним раза больше! По закону все выходит 
верно, полномочия отменить выборы у 
Законодательного собрания есть. Но ле-
гитимность этого решения будет крайне 
сомнительна.

Но партию «Единая Россия» такими 
мелочами не смутить. И даже то, что 
очередное непопулярное решение еще 
ниже опустит их и без того невысокий 
рейтинг, не смущает. Это важно тем, кто 
думает хотя бы на шаг вперед. А сейчас 
у власти временщики. Их власть абсо-

лютна, но лишь перелистнутся страницы 
истории – обращается в пыль.

Против отмены выборов уже выступи-
ли независимые депутаты горсовета Но-
восибирска, члены КПРФ, партия «Ябло-
ко», а также депутат заксобрания от «ЕР» 
Николай Мочалин.

Депутат Антон Бурмистров:
– Отмена выборов – отмена легитим-

ности. Отсутствие обратной связи от на-
рода через результаты прямых выборов 
любых уровней может привести к иска-
женному, необъективному восприятию 
действительности… Самые распростра-
ненные тезисы сторонников устранить 
народ от оценки власти без посредни-
ков:

1. Дорого, лучше экономить… Воз-
можно. Тогда зачем ограничиваться по-
лумерами? Выборы президента – 2024 
будут стоить более 33 млрд рублей (по-
дорожало почти в 2 раза). Выборы мэ-
ра – менее 100 млн (более чем в 30 раз 
меньше). Как думаете, где более пред-
сказуемый результат и зачем тогда тра-
тить такие деньжища, если результат 
там понятен уже сейчас? У президента – 
цена демократии и легитимности, у нас 
– «это другое»?..

2. Слабая конкуренция и низкая явка. 
Выборы мэра – 2019 сложно назвать не-
конкурентными. «Несистемная» оппози-
ция была допущена до выборов, многие 
известные люди, заручившись поддерж-
кой различных партий, приняли участие 
в них. Тем не менее большинство ново-
сибирцев, пришедших на выборы, под-
держали кандидата от КПРФ. Явка сни-
жается, но так на любых выборах. На вы-
боры губернатора (2018) в городе при-
шло около 21% горожан, на выборы 
мэра (2019) примерно столько же. Но 
легитимность губернатора никто не ста-
вит под сомнение.

3. Все плохо, нужен профессионал, а 
не политик. В действиях любого чело-
века всегда можно найти изъяны. Чем 
больше ты на виду, тем больше желаю-
щих кинуть в тебя ком грязи. Всегда бу-
дут недовольные… Любая публичная 
должность – это политика. Необходи-
мость находить компромиссы, догова-
риваться, принимать решения – это и 
есть политика. Вот увидите, если выбо-
ры отменят и назначат «профессиона-
ла», то критики меньше не станет…

4. Нужна жесткая вертикаль. В су-
ществующей системе сложно быть вне 

этой вертикали. Бюджет города зависит 
от вышестоящих бюджетов. И результа-
ты последних лет говорят о том, что ны-
нешний мэр вполне способен находить 
компромиссы и аргументы на благо го-
рода и жителей. 

5. Депутаты будут представлять изби-
рателей, и через них жители продолжат 
выбирать мэра… У народа должен оста-
ваться механизм прямой оценки дея-
тельности мэра (без посредников)... По-
степенное отдаление народа от участия 
в политике ни к чему хорошему не при-
ведет… Выбирать власть – это базовое 
право граждан.

Вице-спикер горсовета Антон Тыр-
тышный:

– Все-таки не дает покоя некоторым 
представителям политической элиты 
страх перед прямыми выборами мэра. 
Говорит о себе психологическая травма 
восьмилетней давности, когда, как неко-
торым кажется, «неправильный» народ 
выбрал «неправильного» мэра… 

(Автор полемизирует с коллегой от 
ЛДПР Натальей Красовской и делает 
вывод.)

Опять просматривается пренебреже-
ние интеллектуальными способностя-

ми горожан, которые становятся легким 
объектом предвыборного манипулиро-
вания сознанием. Тут неплохо бы вспом-
нить конституционную норму, что источ-
ником власти является народ, как бы это 
кого-то не смущало. И на более длитель-
ном промежутке времени демократиче-
ские нормы дают лучший эффект в сфе-
ре управления. Если, как утверждает На-
талья Рудольфовна, горожане выбрали 
«совсем не крепкого хозяйственника», 
то дайте возможность им исправиться, а 
не забирайте право выбора.

Не хочу сказать ничего плохого о со-
ставе нынешнего горсовета, в кото-
ром имею честь работать. Но перепо-
ручать депутатам выборы сити-менед-
жера только на том основании, что их 
самих выбрали избиратели, – это слиш-
ком. Когда нас выбирали люди в горсо-
вет, они не давали нам право выбирать 
за них градоначальника. И еще меньше 
таких прав у кем-то назначенных членов 
какой-нибудь конкурсной комиссии, ко-
торых вообще никто не выбирал.

Поэтому, я считаю, нужно оставить го-
рожанам право выбирать себе мэра. Но-
восибирск имеет достаточный для этого 
интеллектуальный и кадровый потенциал.

Геннадий ЗЮГАНОВ

«Леопардов» ждет  
новая Прохоровка

(Окончание на 3-й стр.)

Новые бедные

Начинается «демонтаж мэра» в Новосибирске

ВЫБИРАТЬ ВЛАСТЬ — БАЗОВОЕ ПРАВО ГРАЖДАН

«50% россиян живут в тревоге», —  
утверждают социологи «ФОМ»,  

опросившие 1500 респондентов в 53-х субъектах РФ.

Интервью «СП»
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Открытое обращение уважаемых граждан  
Северной столицы к А.Д. Беглову

«Знание» изгоняют из дома
Уважаемый Александр Дмитриевич!
Обратиться к Вам с открытым пись-

мом нас вынудили обстоятельства чрез-
вычайной важности. Речь идет о судьбе 
Межрегиональной общественной орга-
низации «Общество «Знание» Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области» (да-
лее по тексту МОО «Знание» СПБ и 
ЛО), с которой нас связывают десятиле-
тия научной просветительской деятель-
ности на ниве патриотического служе-
ния нашему народу и Отечеству.

Сообщаем Вам, что с 23 января 2023 
года должностные лица подотчетной 
Вам Администрации города в прину-
дительном порядке лишили Общество 
«Знание» исторического здания, в кото-
ром общество работало 73 года с 1950 г. 
В свое время, по решению Советского 
правительства и Ленинградского город-
ского исполнительного комитета депу-
татов трудящихся от 9 января 1950 года, 
историческое здание по адресу г. Ле-
нинград, Литейный проспект д. 42, было 
передано Ленинградской организации 
«Всесоюзного Общества «Знание» для 
осуществления уставной деятельности. 
Сегодня – зимой 2023 года, городскую 
просветительскую организацию «Обще-
ство «Знание» выбрасывают на улицу. 
Властные чиновники не предложили ни-
каких иных вариантов.

И все это происходит на фоне публич-
ного призыва Президента РФ Влади-
мира Владимировича Путина, который 
лично призвал интеллигенцию активи-
зировать просветительскую патриотиче-
скую деятельность в стране и обратился 
прямо к членам «Общества «Знание» с 
призывом принять самое активное уча-
стие в этой работе. При этом президент 
заверил, что государство будет всемер-
но поддерживать просветителей. Уста-
новка дана более чем определенная! И 
мы полагали, что данная позиция главы 
Российского государства поддерживает-
ся всеми государственными служащими. 
На деле оказалось, что это далеко не так.

Особо было отмечено, что за 75 лет 
работы Ленинградская – Санкт-Петер-
бургская организация «Общества «Зна-
ние» заслужила авторитет первой про-
светительской организации страны. Ак-
тивными лекторами были и по сей день 
являются крупнейшие ученые и деятели 
культуры, как СССР, так и современной 
России. За эти годы членами Общества 
были прочитаны для жителей и трудя-
щихся города тысячи лекций, проведе-
ны сотни публичных дискуссий, изданы 
тысячи научно-популярных книг и бро-
шюр, осуществлены десятки образова-
тельных программ. Проведены десятки 
научно-практических международных и 
республиканских конференций. 

Особо обращаем Ваше внимание на 
тот факт, что в период с 1980 по 1995 
год «Общество «Знание» за свой соб-
ственный счет расселило коммунальные 
квартиры, расположенные на тот мо-
мент во флигелях дворцового комплекса, 
и десятки семей получили новое жилье. 
Сами помещения флигелей находились в 
аварийном состоянии. Далее все эти по-
мещения площадью более 4 тысяч ква-
дратных метров были отремонтированы.

Наряду с этим отметим, что сотни про-
светительских мероприятий в городе и 
области осуществлялись членами «Об-
щества «Знание» на благотворительной 
основе и являются для граждан страны 
образцом бескорыстного общественного 
служения своей Родине!

Ярких примеров этого много. Это и де-
ятельность первого в России Православ-
ного народного университета «Обще-
ства «Знание», открытого по благосло-

вению Патриарха Русской Православ-
ной церкви Алексия Второго в 2003 году. 
До последнего времени в университете 
прошли обучение более 5 тысяч горожан, 
которые были аттестованы как помощни-
ки настоятелей храмов Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области. Среди них, 
главным образом, представители интел-
лигенции, которые стали просвещенны-
ми носителями православной культуры 
и святоотеческого вероучения. Духов-
ным наставником Православного народ-
ного университета «Общества «Знание», 
со дня его основания, является священ-
ник Санкт-Петербургского Успенского 
подворья Ставропигиального монастыря 
«Оптина Пустынь» протоиерей о. Арка-
дий (Северюхин). Вся работа Православ-
ного народного университета «Общества 
«Знание» осуществляется во взаимодей-
ствии с Санкт-Петербургской духовной 
академией РПЦ.

Другим существенным примером мо-
жет служить и многолетняя плодотвор-
ная работа Санкт-Петербургского «Ин-
теллект-клуба «Общества «Знание», 
членами которого являются 100 док-
торов и кандидатов наук – ведущих уче-
ных разных областей знаний. Более 20 
лет «Интеллект-клуб» проводил откры-
тые общественные слушания по самым 
актуальным вопросам развития наук и 
проблемам социально-экономическо-
го развития в виде открытой дискуссии 
по формуле: диалог общества и власти. 
Было найдено много решений по самым 
актуальным проблемам развития стра-
ны, города и области.

Особое место занимает работа со 
школьниками и учащейся молодежью. В 
городе большой популярностью пользо-
вались творческие конкурсы школьни-
ков «Паруса науки». Богатейший фак-
тологический материал по истории и 
многогранной деятельности «Общества 
«Знание» издан, опубликован и содер-
жится в книге доктора экономических 
наук, профессора Сергея Михайлови-
ча Климова «В традициях российского 
просветительства 65 лет». С.М. Климов 
35 лет возглавлял МОО «Знание» СПБ и 
ЛО». К сожалению, 28 ноября 2022 года 
Сергей Михайлович Климов ушел из 
жизни. Светлая ему память!

До последнего времени МОО «Зна-
ние» СПБ и ЛО» было юридически за-
регистрировано и осуществляло свою 
уставную деятельность в здании по адре-
су: Санкт-Петербург, Литейный про-
спект, д. 42, литер А. В соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами «Об обще-
ственных объединениях», «О некоммер-
ческих организациях», «Об образова-
нии» и Уставом организации Общество 
имеет бессрочную лицензию на пра-
во осуществления образовательной де-
ятельности (дополнительное образова-
ние детей и взрослых; дополнительное 
профессиональное образование) (Серия 
78Л01 № 0000961, Per. № 0940 от 23.04 
2014 г. по действующему юридическому 
адресу). Эта лицензия является основой 
реализации двух десятков образователь-
ных программ. Лишение Общества юри-
дического адреса автоматически приво-
дит к аннулированию этой лицензии и 
значительным материальным ущербам и 
убыткам. Однако 16 января 2023 года Об-
щество получило ошеломляющее пись-
мо – извещение от учреждения культу-
ры «Государственный музей-памятник 
«Исаакиевский собор» №8/1-01. В дан-
ном письме говорится о том, что распо-
ряжением Комитета имущественных от-
ношений правительства Санкт-Петер-
бурга (далее по тексту КИО Санкт-Пе-

тербурга) от 21 декабря 2022 г. №1282-рк 
«объект недвижимости по адресу: город 
Санкт-Петербург, Литейный проспект, 
д. 42, литер А. закреплен за СПб ГБУК 
«ГМП «Исаакиевский собор». Далее в 
письме содержится требование к «Об-
ществу «Знание» СПБ и ЛО» освободить 
здание в срок до 23 января 2023 г. На все 
сборы чиновники милостиво дали обще-
ственной организации 7 дней и преду-
предили, что далее в здании отключат 
электричество. (Копия письма прилага-
ется.) А как быть с материальными цен-
ностями, например, с библиотекой Об-
щества, которая насчитывает 47 тысяч 
томов хранения, или с архивом Обще-
ства за 75 лет в 170 тысяч единиц хра-
нения?

Общество в настоящее время испыты-
вает материальные трудности и не может 
в навязываемые сроки выполнить требо-
вания чиновников государственных уч-
реждений по освобождению здания. И 
потом нет ответа на самый злободнев-
ный вопрос: куда выезжать? Просто не-
куда вывозить материальные ценности! 
Но это их не волнует!

Дальше больше, 18 января 2023 года 
Государственный музей-памятник «Иса-
акиевский собор» своим письмом за 
№8/1-01 прямо потребовал от «Обще-
ства «Знание» СПБ и ЛО»: «п. 1 Прекра-
тить осуществление деятельности МОО 
«Общество «Знание» на территории объ-
екта (Санкт-Петербург, Литейный про-
спект, д. 42, литер А) с 23.01.2023». (Ко-
пия письма прилагается.)

С 24 января 2023 года допуск в здание 
на Литейном пр., д. 42, закрыт. Вход в 
здание для членов «Общества «Знание», 
для лекторов и сотрудников закрыт! Вы-
ставлена охрана Государственного музея 
«Исаакиевский собор», которая заблоки-
ровала здание.

Вот так кощунственно просто органы 
власти и новый назначенный ими госу-
дарственный пользователь здания без 
суда и без всякой альтернативы взяли и 
запретили деятельность МОО «Обще-
ство «Знание» в Санкт-Петербурге. Зна-
чит, это кому-то было очень нужно? Или 
еще проще, само здание – Дворец Зинаи-
ды Юсуповой в центре Санкт-Петербур-
га кому-то очень приглянулся. А далее 
начались действия госорганов под деви-
зом: «Гори огнем все это просветитель-
ство!» Вот так чиновничество Санкт-Пе-
тербурга ответило на призыв Президен-
та РФ о государственной поддержке про-
светительского движения в стране...

Это что такое происходит по сути? Это 
что, административными методами пара-
лизовать работу общественной просве-
тительской организации, законно осу-
ществляющей croio деятельность в со-
ответствии с Конституцией Российской 
Федерации и своим государственно за-
регистрированным Уставом?

Куда прикажете перенести деятель-
ность просветительского Общества, 
на свободные улицы и площади горо-
да? Иного варианта никто из городских 
властных структур не предлагает. Оче-
видно, что Комитет имущественных от-
ношений правительства Санкт-Петер-
бурга этот вопрос вообще не волнует. 
Значит, именно поэтому для старейшей 
просветительской организации в городе 
нет ни свободных квадратных метров, ни 
иных свободных площадей?

Научное Знание – сила! Все вместе, 
объединяя усилия, мы поможем этой 
силе полноценно сформироваться и реа-
лизоваться в современной России, и тем 
самым поможем нашему народу высто-
ять в любых настоящих и будущих испы-
таниях!

С уважением:
Архимандрит Алексий – настоя-

тель Никольского Ставропигиально-
го Морского собора (г. Кронштадт); 
Агафонова Л.И. – руководитель цен-
тра психологического образования и 
коррекции «Человекознание», Афана-
сьев В.Г. – доктор исторических наук, 
профессор; Беседин И.И. – Заслужен-
ный артист Российской Федерации, 
Бойко Г.Н. – архитектор, Быков В.Н. 
– академик Петровской академии наук 
и искусств, Быков А.В. – помощник 
ректора Казачьего университета, Ви-
ноградов В.В. – доктор культуроло-
ги, профессор, Воронцов А.В. – док-
тор философских наук, профессор, 
Волков С.Д. – доктор экономических 
наук, профессор, Гапонов Г.П. – За-
служенный работник культуры Рос-
сийской Федерации, Денисов Ю.А. – 
кандидат юридических наук, профес-
сор, Дятлов С.А. – доктор экономиче-

ских наук, профессор, Емельянов С.А. 
– академик Петровской академии наук 
и искусств, Еремеев С.Г. – доктор эко-
номических наук, профессор, депутат 
Законодательного собрания Ленин-
градской области; Загребнева А.А. – 
художественный руководитель Театра 
драмы имени Ольги Берггольц, Заха-
рова Т.М. – Герой Социалистическо-
го Труда, Иванова Е.А. – генеральный 
директор Фонда социальной поддерж-
ки населения «Мост поколений», Ив-
ченко Б.П. – депутат Законодательно-
го собрания города Санкт-Петербур-
га, Климов А.Д. – контр-адмирал; Ко-
бяко В.С. – президент региональной 
общественной историко-патриотиче-
ской организации, Коловангин П.М. 
– член-корреспондент Российской 
академии гуманитарных наук, Кон-
стантинов А.Н. – Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации, 
Красноперец В.Н. – художественный 

руководитель ан самбля «Атаман», Ку-
ликов А.Д. – кандидат экономических 
наук, доцент, Куц Д.Ю. – генеральный 
директор ан самбля «Атаман», Лысен-
ко С.П. – ветеран Великой Отечествен-
ной войны, участник Сталинградской 
битвы, кандидат экономических наук, 
доцент, Лялин В.С. – житель блокад-
ного Ленинграда, доктор экономиче-
ских наук, профессор, Мохоров Г.А. – 
доктор исторических наук, профессор, 
Назиров А.Э. – доктор философских 
наук, профессор, Петров М.О. – ге-
нерал-майор в отставке, Пеленко В.В. 
– доктор технических наук, профес-
сор, Протоиерей о. Аркадий – духов-
ный наставник Православного народ-
ного университета, Пилявский В.П. 
– доктор экономических наук, канди-
дат технических наук, профессор, Пев-
ченко Т.П. – руководитель Санкт-Пе-
тербургской организации ветеранов 
«Надежда», Пилипенко А.П. – худо-

жественный руководитель ансамбля 
«Казачья доля», Семенов В.Е. – док-
тор социологических наук, профессор, 
Субетто А.И. – доктор экономических 
наук, доктор философских наук, кан-
дидат технических наук, профессор, 
Случевский В.В. – кандидат историче-
ских наук, Тешич М.Л. – доктор техни-
ческих наук, профессор, Фокин В.И. – 
доктор исторических наук, профессор, 
Хвостов А.Б. – кандидат экономиче-
ских наук, доцент, Шишло Е.Г. – заме-
ститель председателя правления МОО 
«Знание» СПБ и ЛО», Юдин В.И. – де-
путат Государственной Думы третьего 
созыва, Ямщиков С.А., советник рек-
тора Санкт-Петербургского Казачьего 
университета

(Полностью текст обращения чи-
тайте на нашем сайте sovross.ru)

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

ОЛИГАРХАТ  
ОБРЕКАЕТ  

Экономическое развитие России
По оценкам Всемирного банка, в 1990 году 

доля РСФСР в мировом ВВП, рассчитан-
ная по паритету покупательной способно-
сти  рубля, равнялась 4,06%. По итогам 2022 
года, согласно предварительным оценкам, 
этот показатель упал до 2,87%.

Используемая Россией экономическая мо-
дель обрекает ее на хроническое отставание 
от ведущих стран мира. Угроза сохранения 
прежней модели для существования россий-
ской государственности резко возросла.

В учебниках по экономике эту модель на-
зывают «рыночной экономикой», «эконо-
микой свободного предпринимательства», 
«экономикой конкурентной среды» и т.п., но 
это самый обычный капитализм. Да, капита-
лизм существует и в Европе, и в Америке, и 
в других частях мира, но капитализм капита-
лизму рознь. Есть капитализм метрополий, 
паразитический капитализм, существующий 
за счет высасывания соков из стран, являю-
щихся де-факто колониями. И есть капита-
лизм этих колоний, которые снабжают ме-
трополии жизненными соками. В России бо-
лее трех десятков лет назад был установлен 
капитализм второго, зависимого типа.

О масштабах высасывания соков из Рос-
сийской Федерации можно судить по циф-
рам платежного баланса страны. На протя-
жении трех десятилетий вывод инвести-
ционных доходов (дивидендов и процентов) 
иностранным капиталом из России много-
кратно превышал приток инвестиционных 
доходов в Россию из-за границы. Это превы-
шение (сальдо) в отдельные годы приближа-
лось к 100 млрд долл. В 2022 году, согласно 
оценкам Банка России, превышение вывоза 
капитала из нашей страны над ввозом до-
стигло 250 млрд долл. – рекорд за все годы 
существования Российской Федерации.

Можно посмотреть на особенности такого 
капитализма с микроэкономического уров-
ня, на примере отдельной компании. На это 
меня подвигло пространное интервью Вла-
димира Потанина российскому медиахол-
дингу РБК, опубликованное 23 января. От-
кровения Потанина получили большой ре-
зонанс. Потанин говорит: «Мы свою привив-
ку [от конфискаций и национализаций] уже 
получили в 1917 году», «Конфискация [акти-
вов] является скрытой или явной формой 
воровства. Это разрушает инвестиционный 
климат той юрисдикции, в которой это 
происходит».

Что ж, поговорим о воровстве.
Люди старшего, да и среднего, поколения 

хорошо помнят, как в 90-е годы происходило 
разграбление национального богатства, ко-
торое создавалось поколениями наших пред-
ков. Разграбление называлось «акциониро-
вание и приватизация», «залоговые аукцио-
ны». Дирижировали разграблением амери-
канские советники, понаехавшие в Москву, 
и их младшие помощники в лице Егора Гай-
дара, Анатолия Чубайса, Бориса Федорова и 
др. Заранее были определены фигуры номи-
нальных бенефициаров этого гигантского 
разграбления. Бенефициары именно номи-
нальные, поскольку бенефициары послед-
ней инстанции находились за рубежом.

Потанин был назначен одним из таких но-
минальных, или транзитных, бенефициаров. 
И он несет солидарную ответственность за 
то, что происходило в 90-е годы. Это были 
не приватизация, не залоговые аукционы, а 
беспардонная конфискация имущества, ко-
торую сейчас господин Потанин осуждает с 
таким пафосом. Гигантские государственные 
активы Потанин, Фридман, Авен, Абрамо-
вич, Дерипаска, Лисин, Мордашов, Ходорков-
ский и другие олигархи получили за копейки. 
Потанин в упомянутом интервью вспомина-
ет 1917 год. Однако еще надо разобраться, 
когда конфискации были более масштабны-
ми: тогда или в 90-е годы.

Потанин дает нам лишний повод вспом-
нить, как он осуществлял первоначальное 
накопление своего капитала. Он может часа-
ми говорить о том, что он делал в последую-
щие годы, но середину 90-х годов он не хотел 
бы вспоминать. Приходят на ум слова Джона 
Рокфеллера-старшего: «Я могу отчитать-
ся за каждый заработанный мною миллион, 
кроме первого».

Главный актив Потанина – «Норильский 
никель». Он его получил в середине 90-х го-
дов в результате операции «залоговый аукци-
он». На тот момент у него уже был «ОНЭК-
СИМ-Банк», который должен был получить 
«Норникель» в качестве так называемого за-
лога под кредит банка правительству. Ко-
манда Ельцина оценила комбинат в 170 мил-
лионов долларов. «ОНЭКСИМ-Банк» пред-
ложил всего на 100 тысяч больше и «выи-
грал» аукцион. Конкурентов почему-то не 
оказалось. Деньги государство не вернуло, 
и контрольный пакет акций «Норникеля» 
отошел частному собственнику. Небольшой 
штрих к описанию схемы: деньги банк пре-
доставил в долг правительству за счет тех 
денег, которые правительство положило на 
счет «ОНЭКСИМа». А средств на выкуп 
предприятий в бюджет на 1996 год власти во-
все не закладывали.

Цена комбината была занижена как мини-
мум на порядок. Только за один непростой 
1995 год «Норильский никель» получил чи-
стой прибыли около 730 миллионов – в 4 с 
лишним раза больше итоговой стоимости 
контрольного пакета акций комбината. Что-
бы слегка облагородить сделку, в 1997 году 
госпакет акций «Норникеля» формально ра-
зыграли на инвестиционном конкурсе, и он 
достался подконтрольной «ОНЭКСИМу» 
компании еще за 270 миллионов долларов.

«Это была откровенная сделка по отчуж-
дению госсобственности в руки друзей дей-

ствующей власти. Говорить о том, что это 
было дешево продано или не совсем справед-
ливо, но законно, нельзя – это была прямая 
притворная сделка, которая по действую-
щим тогда законам ничтожна, всё – точка. 
За наши же с вами деньги передали ключевые 
стратегические активы в руки друзей той 
команды, которая тогда правила», – гово-
рит заместитель председателя Счетной пала-
ты РФ в 1996–2003 гг. Юрий Болдырев.

Счетная палата в конце 90-х годов ставила 
вопрос о признании ничтожными большей 
части сделок по залоговым аукционам и воз-
вращении активов в государственный сек-
тор, но тогда, чтобы спасти активы Потани-
на и других олигархов, были резко сокраще-
ны сроки исковой давности. Был установлен 
срок в три года (во Франции и многих дру-
гих странах он равняется 30 годам). История 
с приватизацией «Норникеля» очень драма-
тична и поучительна. Желающим углубить-
ся в тему предлагаю познакомиться с кни-
гой: Коростелёв Александр. Дело «Нориль-
ский никель». М.: Алгоритм, 2008.

А какова же дальнейшая судьбы «Норни-
келя» после того, как комбинат обрел нового 
хозяина? Предприятие стали выжимать, как 
лимон. Деградировать стал и Норильск, ин-
фраструктура которого находилась на балан-
се комбината. Об этом много написано в по-
следние годы. И одним из следствий дегра-
дации стала масштабная экологическая ка-
тастрофа. Она произошла 29 мая 2020 года 
при разгерметизации бака с дизельным то-
пливом на ТЭЦ-3 в районе Норильска. Это 
одна из крупнейших утечек нефтепродуктов 
в арктической зоне.

Экологическая катастрофа в Норильске 
заставила власти в Москве разбираться с со-
стоянием дел на комбинате. Были заседания 
правительства и обеих палат Государствен-
ной думы. Выяснилось, что руководство 
«Норникеля» думает не столько о поддержа-
нии и развитии комбината, города Нориль-
ска и всего Красноярского края («Норни-
кель» – самое крупное предприятие края), 
сколько о прибылях и дивидендах. Этот во-
прос обсуждался на заседании Совета Феде-
рации 28 октября 2020 года. Там были пред-
ставлены интересные материалы. Приведу 
одну таблицу из этих материалов.

Некоторые финансовые показатели де-
ятельности «Норникеля» и расходы бюд-
жета Красноярского края в 2015–2019 гг. 
(млрд руб.)

 Годы 2015 2016 2017 2018 2019

Выручка 506 549 537 729 876

Чистая прибыль 104 167 127 188 388

Капитальные вло-
жения 103 114 117 99 85

Дивиденды 154 87 178 219 265

Бюджет Красно-
ярского края 182 200 211 238 292

Величина выплачиваемых дивидендов ак-
ционерам «Норникеля» существенно пре-
вышает объем капитальных вложений в ос-
новные фонды предприятия. За пятилетний 
период суммарный объем выплаченных ди-
видендов составил 903 млрд руб., а капвло-
жения – 518 млрд руб. Величина дивиден-
дов сопоставима с бюджетом Красноярского 
края, где проживает без малого 3 миллиона 
человек, а площадь больше, чем территории 
многих европейских государств.

Величина выплаченных акционерам «Нор-
никеля» дивидендов в 2015, 2017 и 2018 гг. 
даже превышала величину чистой прибы-
ли. Уж не за счет ли амортизационных отчис-
лений, входящих в себестоимость продук-
ции, шла дополнительная выплата дивиден-
дов? То есть за счет деградации основных 
фондов. Приведенные цифры показывают, 
что «Норникель» мог почти в два раза уве-
личить свои капитальные вложения, если бы 
пожертвовал самым «святым» – дивиденда-
ми. Но прибыль и дивиденды превыше  всего!

Кстати, на том заседании в Совете Феде-
рации спикер Валентина Матвиенко оцени-
ла ситуацию на «Норникеле» довольно эмо-
ционально: «Приватизировали за условную 
цену. Окей, надо было запускать рыночную 
экономику. Но дальше-то действительно 
рассчитывали, что придут серьезные инве-
сторы, люди серьезные, начнется модерниза-
ция производства. Мы видели, как средства 
на модернизацию выделяются. До сих пор 
стоят брошенные цеха в «Норникеле»! Как 
будто вчера война закончилась. Это что та-
кое? Это почему позволительно? Считали, 
придут серьезные люди и ликвидируют нако-
пленный экологический ущерб огромный. Они 
не только не ликвидировали, а они усугубили 
ситуацию».

Не надо думать, что «Норникель» исклю-
чение. Согласно данным из открытых источ-
ников, капитальные вложения Новолипец-
кого металлургического комбината (бенефи-
циар Владимир Лисин) за 2017–2021 годы – 
318,8 миллиарда рублей. А дивидендные 
выплаты за тот же период – 662,2 миллиарда 
рублей, то есть в два с лишним раза больше. 
Или ПАО «Северсталь» (бенефициар Алек-
сей Мордашов). В 2017–2021 годах капиталь-
ные вложения составили 333,4 миллиарда ру-
блей, дивидендные выплаты – 603,3 миллиар-
да рублей.

Это я и называю высасыванием соков из 
 страны.

Ситуацию может изменить только нацио-
нализация украденных у государства в 90-е 
годы предприятий.

Обратился в Кремль,  
вызвали на допрос
В Иркутске коммуниста Лео-

нида Чернова вызвали в поли-
цию для объяснений, зачем он 
и его соратники потребовали 
от президента России оправ-
дать сына экс-губернатора об-
ласти  Андрея Левченко. Его 
приговорили к  девяти годам 
колонии якобы за картельный 
сговор при поставках и монта-
же лифтов в регионе.

«Милая, симпатичная дама, 
капитан полиции, вела опрос, 
все было очень корректно и 
дружелюбно, – рассказал в 
своем телеграм-канале Чер-
нов. – Мне объяснили, что при-
шел рапорт из дежурной ча-
сти. Сам факт рапорта мне не-
понятен, нарушения закона не 
было. Так же можно написать 
рапорт, что я записал обраще-
ние своей маме и разместил 
его. Это вопрос к нашей до-
блестной полиции».

Днем ранее коммунисты за-
писали коллективное обраще-
ние к Владимиру Путину у па-
мятника Борцам революции. 
Они считают, что нужно прекра-
тить уголовное преследование 
бывшего депутата Заксобрания 
Иркутской области, руководите-
ля фракции КПРФ Андрея Лев-
ченко. По приговору Кировского 
районного суда города Иркут-
ска именно он якобы организо-
вал картельный сговор, который 
привел к получению незакон-
ного дохода в один миллиард 
рублей. Удивляет, как к такому 
выводу мог прийти суд. Андрей 
Сергеевич не являлся ни учре-
дителем, ни работником пред-
приятий, которые устанавли-
вали лифты. Следствием и об-
винением не установлено, что 
Левченко и работники компаний 
присвоили себе хотя бы один 
рубль. Почему же наш товарищ 
за решеткой? Только потому, 
что он коммунист. Он был за на-
род и выполнял добросовестно 
свои депутатские обязанности. 
Мы не случайно записываем это 
обращение в этом месте, в цен-
тре Иркутска, священном для 
горожан месте – мемориальном 
комплексе Борцов революции. 
Здесь захоронены люди ради 
становления Советской вла-
сти. Но памятник им был разру-
шен и не восстанавливается уже 
пять лет. Это яркая демонстра-
ция власти ко всему народному, 
справедливому и честному. Мы 
обращаемся к президенту Рос-
сии с требованием остановить 
судебный произвол над оппози-
цией. Остановить беззаконие в 
Иркутске. И вынести нашему то-
варищу и всем, кто несправед-
ливо осужден по делу о лифтах, 
оправдательный приговор». 

В КПРФ уверены, что приго-
вор Левченко – политическая 
расправа и метод давления на 
партию.

«Москвич» начинает 
поставки в 12 городов 

Автозавод «Москвич» в фев-
рале начинает поставки своих 
автомобилей еще в 12 городов 
России, также ищет дилеров в 
Сочи и Симферополе, говорит-
ся в сообщении автопроизво-
дителя. Компания определи-
ла еще 20 дилерских центров 
в Волгограде, Воронеже, Каза-
ни, Красноярске, Омске, Орен-
бурге, Перми, Самаре, Сарато-
ве, Ставрополе, Тюмени и Че-
лябинске. Теперь дилерская 
сеть бренда представлена 52 
точками продаж и обслужи-
вания в 23 региональных цен-
трах. В «Москвиче» отметили, 
что интерес россиян к модель-
ному ряду растет, поэтому ге-
ография присутствия марки 
на первом этапе расширится. 
Сейчас в линейке бренда две 
модели: городской кроссовер 
«Москвич 3» и электромобиль 
«Москвич 3е». Стоимость пер-
вого стартует от 1,97 миллиона 
рублей, второго – от 3,5 мил-
лиона рублей.

Госпогранкомитет Белорус-
сии во вторник сообщил о росте 
очередей грузового транспорта 
на выезд в страны Евросоюза. 
«За сутки количество транспорта 
на въезд в Польшу и Литву увели-
чилось», – говорится в сообще-
нии на сайте Госпогранкомитета 
Белоруссии. Согласно данным 
белорусских пограничников, по 
состоянию на утро вторника ко-
личество грузового транспор-
та на выезд в ЕС приблизилось 
к 500, увеличившись за сутки бо-
лее чем вдвое. «Грузовой транс-
порт ожидал въезда в ЕС перед 
пунктами пропуска Литвы Мяди-
нинкай (Каменный Лог) и Поль-
ши Бобровники (Берестовица). 
Литовские контрольные служ-
бы пропустили на свою террито-
рию только 39% большегрузов от 
нормы, польские – 21%», – отме-
тили в ведомстве.

Таким образом, число гру-
зовиков в очередях на выезд в 
страны Евросоюза по состоя-
нию на утро понедельника пре-
высило уже 500, сообщает Гос-
погранкомитет республики. «Су-
щественное скопление фур со-
храняется перед Бобровниками 
– польский пограничный пункт 
пропуска. Польские контроль-
ные службы с пятницы оформи-
ли в среднем 20% грузовиков от 
нормы», – уточнили в белорус-
ском пограничном ведомстве.

Очереди из грузовиков на выезд в ЕС за сутки увеличились вдвое
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Страны Латинской Америки
не планируют поставлять оружие
Украине, сообщил президент Ар-
гентины Альберто Фернандес.
«Аргентина и Латинская Америка
не планируют отправлять оружие
Украине или же в другую кон-
фликтную зону», – заявил он
после встречи с канцлером Гер-
мании Олафом Шольцем, нахо-
дящимся в Аргентине с визитом.

q q q 

Северная Корея считает, что
визит генсека НАТО Йенса Стол-
тенберга в Южную Корею и Япо-
нию нацелен на продвижение
идеи создания азиатской версии
альянса и является «прелюдией»
к холодной войне в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе.

q q q 

В Пешаваре (Пакистан) тер-
рорист-смертник взорвался в
одной из мечетей, когда там мо-
лились люди. Погибли не мень-
ше 20 человек, и еще 96 были ра-

нены. В мечети в момент терак-
та находились около 150 чело-
век, в том числе полицейские из
ближайших отделений. 

q q q 

Спецслужбы Словении аре-
стовали в Любляне двоих ино-
странных граждан, которые яко-
бы занимались разведыватель-
ной деятельностью в пользу Рос-
сии. Известно, что один из аре-
стованных имеет гражданство
Аргентины.

q q q 

В настоящее время в США и
союзных странах предприни-
маются усилия по выявлению,
разработке и использованию
огромных запасов титана –
ключевого металла в Украине,
имеющего решающее значение
для разработки самых передо-
вых военных технологий Запа-
да, которые составят основу бу-
дущего сдерживания России и
Китая. 

Волна протестов движения
Black Lives Matter вновь за-
хлестнула США. Беспорядки
охватили сразу несколько
американских городов. Про-
тестующие перекрывают до-
роги, крушат автомобили. На
улицы власти уже вывели на-
цгвардию. Причиной новой
волны протестов послужило
убийство полицейскими во
время задержания темноко-
жего мужчины.

Самые жесткие столкнове-
ния – в Нью-Йорке. Демон-
странты перекрыли Манхэт-
тен. Центральные улицы ок-
купировали протестующие, и
офицеры полиции оказались
просто бессильны перед на-
тиском толпы. Беспорядки
сотрясают Лос-Анджелес,
Даллас и Мемфис. Разъярен-
ная толпа крушит все вокруг
– разбивают машины, строят
баррикады, перекрывают до-
роги и мосты.

– Чего мы хотим? – Право-
судия! – Когда мы его хотим?
– Прямо сейчас!

Поводом для нового обще-
американского бунта стал
случай в Мемфисе – полиция
опубликовала кадры задер-
жания темнокожего Тайра
Николса. Его остановили для
досмотра, тот оказал сопро-
тивление, и тогда против не-
го применили весь арсенал,
который был в наличии. Би-
ли дубинкой по голове, элек-
трошокером, прыскали в ли-
цо перцовым баллончиком. В
итоге офицеры забили подо-
зреваемого до смерти. Про-
анализировав материалы,
юристы утверждают, что по-
лиция заранее продумала ли-
нию защиты.

«Если вы послушаете за-
пись с камер этих офицеров,
вы услышите, как они про-
износят золотые слова: «Он
потянулся к моему пистоле-
ту»... Полицейские уже тогда
пытались подстроить исто-
рию, они придумывали ли-
нии своей защиты», – расска-
зал поверенный по граждан-
ским правам Чарльз Коул-
ман.

Но слушать их никто не
желает. Все пятеро офицеров
сейчас уволены и находятся
под стражей. 

Это убийство, и опять со-
трудниками полиции, про-
изошло ровно через полгода
после того, как были вынесе-
ны последние приговоры по
делу Джорджа Флойда. В
2020 году его убийство вызва-
ло масштабные протесты по
всему миру – общественность

проводит параллели.
«Видео с камеры полицей-

ских жесткое – самое же-
сткое, что я видела за свою
карьеру. Это выходит за рам-
ки того, что было с Джор-
джем Флойдом», – сообщил
начальник полиции Мемфи-
са Серелин Дэвис. Но это не
мешает тысячам афроамери-
канцев требовать правосудия
и пересмотра работы силови-
ков.

По итогам внутреннего
расследования всем пятерым
полицейским были предъ-
явлены обвинения в убийстве
второй степени, нападении и
похищении при отягчающих
обстоятельствах, а также в
превышении должностных
полномочий и злоупотребле-
нии властью. Отличие этого
дела от подобных ему случа-
ев гибели чернокожих при
задержании полицией заклю-
чается в том, что все пятеро
полицейских, как и сам Ни-
колс, – афроамериканцы. Хо-
тя в списке выдвинутых про-
тив них обвинений отсутству-
ет расовая составляющая, ад-
вокаты семьи Николса на-
стаивают, что проблема за-
ключается в культуре поведе-
ния полицейских Мемфиса,
которая, по их мнению, про-
низана расизмом по отноше-
нию к афроамериканцам.

«Мы должны говорить об

этом, пока это не прекратит-
ся», – заявил на пресс-конфе-
ренции нанятый семьей Ни-
колса знаменитый американ-
ский адвокат Бен Крамп, спе-
циализирующийся на защите
чернокожих, ставших жерт-
вами насилия со стороны по-
лиции.

«Мы не видим таких вещей
с нашими белыми братьями и
сестрами. Мы не видим роли-
ков, на которых полицейские
делали бы с ними все что по-
желают», – добавил Крамп.

Другой адвокат семьи Ни-
колсов, Антонио Романуччи,
раскритиковал особое под-
разделение полиции Мемфи-
са по борьбе с организован-
ной преступностью, извест-
ное как «Скорпион». Обви-
няемые в убийстве Николса
пятеро полицейских были
именно из этого подразделе-
ния.

Подразделение «Скор-
пион», состоящее примерно
из 50 человек, создали в 2021
году, поставив перед ним за-
дачу – снизить уровень пре-
ступности в наиболее крими-
ногенных районах Мемфиса.
По словам Романуччи, задер-
жавшие Николса полицей-
ские находились в машине
без полицейской раскраски.
По решению властей штата
были обнародованы четыре
видеозаписи с нагрудных ка-

мер полицейских, осуществ-
лявших задержание.

На первом видео показано,
как полицейские вытаски-
вают Николса из машины и
кричат ему, чтобы он лег на
землю.

«Я ничего не совершил!» –
говорит Николс. Затем поли-
цейские кладут его на землю
и требуют, чтобы он лежал
смирно. Через несколько се-
кунд один из полицейских
применяет электрошокер,
после чего Николс вскакива-
ет и убегает. На втором ви-
део, снятом, по-видимому, с
уличной камеры видеона-
блюдения, двое полицейских
держат Николса, а другие по
очереди бьют его ногами и
кулаками, а также чем-то
вроде дубинки. Затем они во-
лочат его по земле и присло-
няют к полицейской машине.

На третьем и четвертом ви-
део показаны кадры избие-
ния с нагрудной видеокаме-
ры одного из полицейских.
Николса держат, обрызги-
вают перцовым баллончиком
и бьют, а он зовет мать.

Мать Николса рассказала,
что в момент происшествия
ее сын находился всего в 70
метрах от дома.

Директор Бюро расследо-
ваний Теннесси Дэвид Рауш
ранее сообщил в ходе пресс-
конференции, что уже видел

эти кадры, и они ужасают.
«То, что здесь произошло, не
имеет никакого отношения к
настоящей работе полиции.
Это было неправильно. Это
было преступно», – заявил
он. Мать Тайра Николса Ро-
увон Уэллс, выступая на по-
минальной службе по сыну,
призвала жителей штата к
спокойствию после того, как
они посмотрят видео. Сама
она, по ее словам, его не ви-
дела, но знает, что попавшие
на камеру сцены чудовищны.
«Я не хочу, чтобы мы сжига-
ли наши города, взрывали
улицы. Потому что это не то,
за что ратовал мой сын», –
сказала она.

Президент США Джо Бай-
ден прокомментировал собы-
тия в Мемфисе, сказав, что
смерть Николса – болезнен-
ное напоминание о том,
сколько еще должно быть
сделано, чтобы американ-
ская система уголовного пра-
восудия стала более справед-
ливой, единой для всех и ува-
жающей человеческое до-
стоинство.

Байден поддержал призыв
семьи Николса выйти на ак-
цию протеста, но подчерк-
нул, что этот протест должен
быть мирным. «Ярость по-
нятна, но насилие совершен-
но неприемлемо», – сказал
президент США.

Новый бунт «черной» Америки

Не допустим русофобии!
Советник ЦК КПРФ Вале-

рий Рашкин отправил верхов-
ному комиссару Организации
Объединенных Наций по пра-
вам человека Фолькеру Тюрку
жалобу на расовое профилиро-
вание и ненавистнические вы-
сказывания расистского толка
со стороны сотрудников право-
охранительных, таможенных и
пограничных органов Латвии,
Литвы, Польши, Украины,
Финляндии и Эстонии.

Как бывший депутат Госу-
дарственной Думы, Валерий
Федорович постоянно сталки-
вается с большим количеством
обращений граждан, связанных
с фактами русофобии. Рашкин
подчеркнул, что это отврати-
тельное явление за последние
три месяца возросло в геомет-
рической прогрессии. Из-за
фактов расового профилирова-
ния граждане России даже не
имеют возможности обратить-
ся в национальные суды, со-
общил коммунист. Реализовать
какие-либо внутренние сред-
ства правовой защиты они так-
же не могут ввиду общеизвест-
ных визовых ограничений. По
этой причине Рашкин вынуж-
ден был подать жалобу само-
стоятельно. 

«Как известно, Латвия, Лит-

ва, Польша, Финляндия и Эсто-
ния входят в сферу деятельно-
сти Регионального отделения
УВКПЧ для Европы, основные
обязанности которого заклю-
чаются в поощрении прав чело-
века в Европейском Союзе. На
Украине же работает монито-
ринговая миссия ООН по пра-
вам человека. Все указанные
страны являются государствами
– участниками Международной
конвенции о ликвидации всех
форм расовой дискриминации,
кроме того, многие из них сде-
лали соответствующие заявле-
ния, в соответствии с ее статьей
14. Вот уже четвертый месяц
должностными лицами право-
охранительных, таможенных и
пограничных органов этих го-
сударств и лицами, которыми в
силу требований национально-
го законодательства полномоч-
ны представлять интересы Лат-
вии, Литвы, Польши, Украины,
Финляндии и Эстонии осу-
ществляется расовое профили-
рование и допускаются нена-
вистнические высказывания ра-
систского толка в отношении
граждан Российской Федера-
ции», – отметил Валерий Федо-
рович.

Рашкин привел признавае-
мые мировым сообществом об-

щепризнанные правовые нор-
мы, которые, на его взгляд, без-
условно, нарушаются вышепе-
речисленными странами, и ряд
фактов, подтверждающих вы-
шеизложенные обстоятельства.
Так, высшие официальные ли-
ца Украины в своих многочис-
ленных комментариях, интер-
вью, обращениях позволяют се-
бе оскорблять граждан России,
используя уничижительные и
даже нецензурные высказыва-
ния. На Украине массово сно-
сятся и демонтируются памят-
ники, переименовываются ули-
цы, связанные с русской куль-
турой и народом. В Латвии, Ли-
товской и Эстонской республи-
ках, Польше массово наблю-
даются случаи как высказыва-
ний расистского толка, так и
расового профилирования по
отношению к гражданам Рос-
сийской Федерации. Самый во-
пиющий эпизод – скоордини-
рованный отказ в выдаче виз
гражданам Российской Феде-
рации и аннулирование уже вы-
данных виз.

Валерий Рашкин выразил на-
дежду, что его индивидуальная
жалоба будет рассмотрена.

Александра 
СМИРНОВА

Коротко

«Леопардов» ждет
новая Прохоровка
Китай продолжил строить социализм, руко-

водствуясь идеалами марксизма-ленинизма – и
добился потрясающих успехов, стал ведущей
державой мира. Путину и Мишустину, Матви-
енко и Володину нужно собраться и проана-
лизировать: почему мы 30 лет подряд, руко-
водствуясь ельцинско-гайдаровско-чубайсов-
ской философией, имеем темпы роста около
1% ВВП в год? Тогда как мир развивался в
два-три раза быстрее, а Китай за 30 лет увели-
чил ВВП в рекордные 14,5 раза?

Нам нужно руководствоваться идеалами
справедливости и социализма. А это – не-
избежный левый поворот. Кроме того, надо
вдумчиво оценить, кто против нас воюет, и по-
чему воюет.

Напомню, что за последние 500 лет не теря-
ли своего суверенитета только Россия и Бри-
тания. Мы в своей истории одолели ордынцев
и тевтонов, научили поляков и шведов уважать
Русскую правду. Мы гнали французов и гер-
манцев до Парижа и Берлина. А сегодня о нас
решили попробовать зубы англосаксы.

Ничего нового в этом нет. Достаточно
вспомнить, какой была политика англосаксов
по отношению к нашей стране в прошлом.
Еще не закончилась Вторая мировая война,
когда Черчилль предложил немыслимое: сфор-
мировать вооруженные силы из остатков гер-
манской армии и самим объявить войну про-
тив СССР. Слава Богу, Рузвельт отказался уча-
ствовать в этой афере!

Еще пример: никакой военной необходимо-
сти не было в сбрасывании атомных бомб на
Хиросиму и Нагасаки. Но англосаксы их сбро-
сили – и спалили 250 тысяч человек разом. По
сути, эти бомбы были сброшены на наши голо-
вы. Потому что с этого момента, как сказал
Трумэн, началась атомная дипломатия, по-
рожденная стремлением американцев дикто-
вать СССР свои условия.

Еще и года после окончания Второй миро-
вой не прошло, когда Черчилль произнес в
Фултоне свою агрессивную речь. Он заявил,
что теперь надо идти в крестовый поход про-
тив Советской страны, поскольку она показы-
вает пример патриотизма и справедливости. А
этот пример очень заразителен.

Еще не был толком сформирован американ-
ский ядерный арсенал – но уже в 1949 году
США утвердили план «Дропшот». В нем пред-
лагалось сбросить на 100 советских городов
три сотни атомных бомб, мгновенно уничто-
жив промышленные и научные центры, а так-
же 10 миллионов человек. И дата была на-
значена – начало 1957 года. Лишь наш ответ –
создание ядерного и термоядерного оружия –
остудил сумасшедшие головы.

А посмотрите, что творилось в Корее и Вьет-
наме, в Афганистане, Ираке и Сербии! Отовсю-
ду торчат уши англосаксов!

«СП»: На Украине тоже торчат?
– Украина, оккупированная англосаксами и

натовцами, сегодня является подмандатной тер-
риторией. Зеленский – кровавый клоун, кото-
рый выполняет их грязные установки. Впервые
англосаксами создана армия, в которой славян-
ские солдаты – нацисты и бандеровцы – воюют
против нашей страны, а командуют ими амери-
канские и английские генералы.

Надо к тому же иметь в виду, что эти мерзав-
цы умеют играть вдолгую. Еще в начале 1980-х
был подготовлен так называемый Гарвардский
проект разрушения Советской страны. В нем
первый раздел назывался «перестройка», вто-
рой – «демократия», а третий – «ликвидация».
Как раз сейчас они приступили к реализации
третьего раздела.

И вот уже взбалмошная бабенка – глава МИД
ФРГ Бербок – в ПАСЕ заявляет, что страны Ев-
ропы «ведут войну против России». И ведь ее
никто не одернул! Не спросил: кто воюет? Нем-
цы воюют против России? Они уже дважды
против нас воевали, дважды развязывали миро-
вую войну в Европе. И вот Европа, забывшая
горькие и страшные уроки прошлого, снова пре-
вращена в главную язву мира!

Между тем немцам заказано лезть в наши де-
ла! Мы проявили огромное великодушие – не
мстили им после 1945 года. Я сам служил в Груп-
пе советских войск в Германии – в военной раз-
ведке. Мы с ними сотрудничали, содействовали
в денацификации, все делали, чтобы установить
деловые и личные контакты. Мы не упрекали
их, а помогали вырастить новые поколения –
мирные и дружные. И для нас принципиально
было одно – мирные долгосрочные отношения
с Германией!

Но Шольц вместе с Бербок, со всей этой аме-
риканизированной публикой предали всю

послевоенную политику, которую проводили
Брандт, Коль, Шредер. Они предали саму Гер-
манию и весь немецкий народ!

Недавно в ФРГ был проведен опрос: около
90% немцев считают, что Германия не должна
действовать против России на украинском
фронте. Но США посадили в Европе своих ма-
рионеток. И даже Макрон в Париже скорее
изображает готовность к переговорам, а сам при
этом поставляет Киеву оружие.

Нам надо сейчас не отворачиваться от Евро-
пы, а бороться за нее! Гитлеры, шольцы и бер-
боки приходят и уходят. А Европа, ее народы –
остаются. Мы заинтересованы в долгосрочных
добрососедских отношениях с ними.

Мы живем на одной планете, на одном конти-
ненте, и никуда друг от друга не денемся! По-
этому надо усилить народную дипломатию по
всем направлениям!

В США сегодня всю власть узурпировало
тайное глобалистское государство. И Байден –
марионетка в его руках. Это государство уни-
чтожает в людях все человеческое. Все про-
екты глобалистов рушат основы культуры, ве-
ры, традиции. Все их цветные революции на-
правлены на поддержание их господства. Но
глобалистское государство уходит, и его окон-
чательное исчезновение неизбежно

«СП»: Как выглядят первоочередные задачи?
– Нам надо сейчас, повторюсь, максимально

сплотить общество и одержать уверенную побе-
ду на Украине. Но надо помнить: американцам
удалось подмять под себя европейские народы.
Удалось, в том числе, заставить поставлять Кие-
ву тяжелые танки.

Танки эти будут гореть так же, как горели фа-
шистские танки под Прохоровкой и на Орлов-
ско-Курской дуге! Не помогут они никому! Но
сам факт, что англосаксы сколотили на Украине
эту натовскую шайку, что они готовы и дальше
сражаться до последнего украинца, должен за-
ставить нас максимально трезво оценить ситуа-
цию.

Мы должны понимать: потенциал англосак-
сов на Украине большой. И американцы за-
интересованы затягивать этот крестовый поход
– против нашей страны, нашей веры, нашей
культуры, нашего языка, нашей Победы.

Эта современная западная инквизиция сжи-
гает на медленном костре Украину, а украинцы
– наш братский народ. Мы ведем справедливую
кампанию за их освобождение от бандеровцев,
фашизма и нацизма. И нам надо максимально
усилить эту борьбу, не дожидаясь, когда Запад
наладит массовое производство оружия и его
поставку на украинский фронт.

Ближайшие месяцы во многом определят ус-
пех СВО. Такая борьба – это всегда борьба по-
тенциалов. Наш потенциал может быть усилен
благодаря тесному взаимодействию с нашими
друзьями – странами, с которыми Компартия и
патриотические силы России имеют прочные
связи. Это Китай, Индия, Вьетнам, ЮАР, Бра-
зилия.

У нас много друзей, их нужно объединить
для борьбы с глобалистами – этой новой на-
цистской угрозой. Для этого надо опираться
на идеалы дружбы и социализма, а не на русо-
фобию и антисоветизм, который торчит из
многих кабинетов Кремля, правительства и
«Единой России».

Главная угрозы для России сегодня – это
внутренние угрозы. Чтобы преодолеть их, надо
реализовать нашу программу, наш бюджет
развития в 45 трлн рублей. Распространить на
всю страну успешный опыт наших народных
предприятий, опыт наших руководителей и гу-
бернаторов, которые добиваются прекрасных
результатов.

Мы сейчас готовимся к празднованию 30-ле-
тия Компартии России. Она сумела выжить,
укрепиться и стать самой влиятельной на пост-
советском пространстве политической силой,
проповедуя идеалы дружбы, сплоченности,
единства и прогресса. В ближайшее время мы
проведем три крупных мероприятия. Большая
выставка пройдет 6 8 февраля в Государствен-
ной Думе. 14 февраля состоится Всероссий-
ское собрание, в котором примут участие на-
ши друзья и союзники от Пекина до Гаваны.
Наконец, 17 февраля будет большой вечер в
Колонном зале Дома Союзов, где доложат о
своих результатах пионеры, комсомольцы, сту-
денческие строительные отряды, спортивные
клубы и творческие организации.

Так что сейчас единство и сплоченность –
главное условие новых побед. Я приглашаю всех
отпраздновать вместе с нами юбилей, и, спло-
тившись, обеспечить крайне важную для всех
нас победу!

Российские войска ведут ак-
тивные наступательные дей-
ствия на Донецком направле-
нии, сообщило Министерство
обороны РФ. «На Донецком
направлении в ходе активных
наступательных действий
«Южной» группировки войск
за сутки уничтожено более 70
украинских военнослужащих,
один танк, боевая машина пе-
хоты, два пикапа, две боевые
машины РСЗО «Град», гауби-
ца Д-30 и радиолокационная
станция контрбатарейной
борьбы производства США
AN/TPQ-50», сказано в со-
общении. На Южно-Донец-
ком и Запорожском направле-
ниях подразделения группи-
ровки войск «Восток», про-
должая успешные наступа-
тельные действия, заняли бо-
лее выгодные рубежи. По за-
явлению Минобороны, нане-
сено огневое поражение под-
разделениям 1-й танковой
бригады ВСУ в районе насе-
ленного пункта Угледар До-
нецкой Народной Республи-
ки, а также 102-й бригады тер-
риториальной обороны в рай-
оне населенного пункта Успе-
новка Запорожской области.
«Общие потери ВСУ на дан-
ных направлениях за сутки со-
ставили до 25 украинских во-
еннослужащих, две боевые
бронированные машины, гау-
бица Д-20, две гаубицы Д-30, а
также самоходная артилле-
рийская установка «Гвозди-
ка», сообщено в заявлении. На
Купянском направлении ар-
тиллерия «Западной» группи-
ровки войск нанесла огневое
поражение живой силе и тех-
нике подразделений 14-й и 92-
й механизированных бригад
ВСУ в районах населенных
пунктов Тимковка и Кругля-
ковка Харьковской области.
Уничтожено более 35 украин-
ских военнослужащих, боевая
бронированная машина и два
автомобиля. На Краснолиман-
ском направлении, сообщили
в министерстве, огнем артил-
лерии группировки войск
«Центр» нанесено поражение

подразделениям 95-й десант-
но-штурмовой бригады в рай-
оне населенного пункта Ново-
егоровка Луганской Народной
Республики.

Потери противника за сутки
на данном направлении соста-
вили до 40 военнослужащих,
четыре боевые бронирован-
ные машины и три автомоби-
ля. «На Херсонском направле-
нии в рамках контрбатарей-
ной борьбы за сутки уничто-
жена одна самоходная артил-
лерийская установка «Гвозди-
ка» и склад с артиллерийски-
ми боеприпасами», сообщило
военное ведомство. Россий-
ские военные сбили украин-
ский вертолет Ми-8 в Запо-
рожской области, в районе
Новодаровки. Уничтожены
два беспилотника в ЛНР и че-
тыре реактивных снаряда си-
стем залпового огня HIMARS
и «Ураган» в ДНР и Запорож-
ской области, перехвачены две
противорадиолокационные
ракеты производства США
HARM в районах Пролетарки
и Виноградово Херсонской
области. «Оперативно-такти-
ческой авиацией, ракетными
войсками и артиллерией груп-
пировок войск (сил) Воору-
женных сил Российской Феде-
рации нанесено поражение 73
артиллерийским подразделе-
ниям ВСУ на огневых пози-
циях, живой силе и военной
технике в 138 районах», со-
общило Минобороны.

Всего с начала проведения
специальной военной опера-
ции уничтожены: 381 самолет,
205 вертолетов, 2982 беспи-
лотных летательных аппарата,
402 зенитных ракетных ком-
плекса, 7679 танков и других
боевых бронированных ма-
шин, 997 боевых машин реак-
тивных систем залпового огня,
3962 орудия полевой артилле-
рии и минометов, а также 8226
единиц специальной военной
автомобильной техники.

Здание детского отделения
и женской консультации в
больничном городке Новой
Каховки пострадали в субботу

в результате обстрела со сто-
роны ВСУ, сообщили журна-
листам в экстренных службах
региона. «В 14:50 по Москве
ВСУ выпустили по городу Но-
вая Каховка 17 снарядов из
ствольной артиллерии. В ре-
зультате обстрела пострадали
здания детского отделения и
отделение женской консульта-
ции, находящиеся на террито-
рии «соколовского» больнич-
ного городка», – рассказал
представитель экстренных
служб. Так же Минобороны
РФ заявило, что украинские
военные намеренно нанесли
удар снарядами HIMARS по
зданию районной больницы в
Новоайдаре в ЛНР, где лечи-
ли военнослужащих и местное
население. Уполномоченный
по правам человека в РФ
Татьяна Москалькова обрати-
лась к Верховному комиссару
ООН по правам человека и в
Международный 

Комитет Красного Креста с
требованием призвать власти
Украины к соблюдению Же-
невских конвенций после об-
стрела больницы в Новоайда-
ре в ЛНР. «В нарушение
норм международного права
и принципов человечности
ВСУ обстреляли больницу в
Новоайдаре (...) Обращаюсь
к Верховному комиссару
ООН по правам человека и в
Международный Комитет
Красного Креста с требова-
нием не допускать наруше-
ние прав человека, призвать
украинские власти соблюдать
Женевскую конвенцию», –
написала она в своем теле-
грам-канале. По словам ом-
будсмена, своими действиями
украинские военнослужащие
нарушили ст. 18 Женевской
Конвенции 1949 года о защи-
те гражданского населения
во время войны. По данным
местных властей, в результа-
те обстрела погибли 14 и бы-
ли ранены еще 24 пациента и
медика. МИД России назвал
обстрел ВСУ больницы в Но-
воайдаре тяжким военным
преступлением.

В Иране атакованы стратегические объекты
По сообщению агентства

ИРНА, в городе Шахид-Са-
лими, в провинции Восточ-
ный Азербайджан, загорел-
ся крупный завод по про-
изводству моторных масел.
Новостное агентство Tasnim
сообщает, что атаке беспи-
лотников подвергся также
военный завод по производ-
ству боеприпасов в цент-
ральной провинции Исфа-
хан. Сообщается также о
взрыве на авиабазе в городе
Дизфуль, на западе Ирана,
взрывах и пожарах в горо-
дах Хамадан (запад страны)
и Решт (север).

Звуки взрывов слышны и в
Тегеране, по словам местных
жителей, атакованы прави-
тельственные здания. Оче-
видцы сообщают, что в небо
над иранской столицей под-
няты самолеты. В Мини-
стерстве обороны Ирана
подтвердили атаку БПЛА на
завод по производству бое-
припасов в Исфахане.

«Вечером 28 января 2023

года, около 23:30, была про-
ведена неудачная атака с ис-
пользованием беспилотни-
ков на один из центров ми-
нобороны», говорится в за-
явлении ведомства. «Один из
них был сбит комплексом
ПВО, а два других попали в
оборонительные ловушки и
взорвались».

По словам иранских воен-
ных, крыша здания получила
«незначительные поврежде-
ния». Какой стране принад-
лежат атаковавшие иранский
военный объект беспилотни-
ки, власти Ирана пока не го-
ворят. Исфахан – центр од-
ноименной провинции, рас-
положен в 330 километрах к
югу от Тегерана.

Как утверждает арабский
новостной телеканал Al
Arabiya, Израиль начал спе-
циальную военную опера-
цию на территории Ирана с
целью уничтожения его во-
енной промышленности.
Израиль не комментирует
это заявление.

Спецоперация на Украине Интерфакс

ВСУ бьет по больницам
Окончание интервью Г. Зюганова. Начало на 1-й стр.

Письмо В. РАШКИНА в ООН
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ЕЩЕ в октябре прошлого
года первый секретарь
Якутского горкома

КПРФ Савва Михайлов, ушед-
ший добровольцем в зону спе-
циальной военной операции,
писал, что в их отряде из яку-
тян есть два русских парня из
Приморья. Один из них, еще
находясь в учебном центре в
Уссурийске, научился играть
на хомусе, другой – как только
получал увольнительную, рвал-
ся домой во Владивосток, где
беременная жена осталась од-
на со своими проблемами. Од-
нажды ребята из Якутии купи-
ли букет роз для его люби-
мой… 

В конце ноября, когда Игорь
уже находился на передовой,
жена родила дочку. По прось-
бе бойцов-якутян молодые су-
пруги назвали ее Сардааной.
Кстати, якутяне по традиции
30 июня празднуют День сар-
дааны – необыкновенно краси-
вого цветка, занесенного в
Красную книгу Якутии. Этот
цветок похож на лилию и яв-
ляется символом республики. 

На днях Савва, лечившийся
в подмосковном госпитале от
тяжелой пневмонии, снова вы-
ехал на передовую. Перед этой
повторной отправкой на фронт
он сообщил печальную но-
вость: папа Сардааны – Игорь
получил ранение, и его отпра-
вили в лечебное учреждение… 

Лидер коммунистов Якутска
рассказывает, что парни-при-
морцы очень радуются не-
обыкновенной сплоченности
якутян и тому, что к ним по-
стоянно кто-то приезжает и
привозит посылки с домашни-
ми яствами. Так, в конце ок-
тября их посетили четверо ма-
терей из города Вилюйска, ко-
торых сопровождала комму-
нист Тамара Фомина (кстати,
она в конце декабря избрана
первым секретарем Вилюйско-

го райкома КПРФ). После
этой поездки матери в Whats-
App-группах выложили фото-
графии, где они в националь-
ных костюмах играют на хому-
се своим сыновьям алгыс-бла-
гословение, а также как ребята
– русские, якуты, татары, буря-
ты – уплетают за обе щеки го-
стинцы: жареных карасей, ва-
реное мясо, оладьи, пироги и
прочие вкусности, которые им
с большой любовью пригото-
вили вилюйские мамы. Тамара
Васильевна поведала, что со
всех наслегов района они тогда
собрали 200 килограммов про-
дуктов и доставили сыновьям. 

Еще в начале ноября Игорь,
находясь на передовой, неча-
янно сломал хомус. Узнав об
этом через Савву Анатольеви-
ча, коммунисты Якутска, в том
числе «дети войны», срочным
образом собрали деньги на но-
вый инструмент. Первый сек-
ретарь Якутского рескома
КПРФ Виктор Губарев перед
новогодними праздниками до-
ставил его на территорию
СВО, когда в очередной раз
поехал туда с гуманитарным
грузом. 

Так получилось, что Виктор
Николаевич, будучи в госпита-
лях Москвы и Ростова-на-Дону,
случайно познакомился с ране-
ным командиром Саввы Михай-
лова и с внуком всеми уважае-
мого нами соратника Игоря
Матвеевича Дягтерева, которо-
му ампутировали ступню… 

Недавно один из руководи-
телей Донбасской Народной
Республики в интервью, разме-
щенном на YouTube, сказал,

что чудо-сюрприз СВО – это
якуты. Воины-якутяне чрезвы-
чайно мужественны и стойки в
бою, рискуя жизнью, вытаски-
вают с поля сражения раненых
товарищей… Будь он русский,
якут, башкир или дагестанец. В
городе Кировском ЛНР с мая
2022 года восстановили здания
школы, больницы, многоэтаж-
ные жилые дома, обновили си-
стемы теплообеспечения и т.д. 

Действительно, наши ребята
– молодцы. Буквально на днях
мы по видео посмотрели, как
они под пулями ставят на реке
рыболовные сети, добывают
зайцев и прочую дичь, одним
словом, те, кто с ними рядом,
голодными не останутся. Ведь
большинство якутов с раннего
детства учат ловить рыбу, охо-
титься, поэтому они с оружием
на ты, могут соорудить своими
руками что угодно… К приме-
ру, наш молоденький второй
секретарь Сунтарского райко-
ма КПРФ Анатолий Семенов
прямо между блиндажом и
окопом своими руками из гли-
ны сделал печь, что-то наподо-
бие национального камелька.
Все ребята теперь могут высу-
шить вещи, приготовить горя-
чую пищу, а главное – погреть-
ся в холодные зимние ночи… 

Так хочется, чтобы эта кро-
вопролитная война поскорее
закончилась и наши коммуни-
сты-воины – первый секретарь
Якутского горкома КПРФ
Савва Михайлов, второй сек-
ретарь Алданского райкома
КПРФ Анатолий Потеруха,
секретарь первичной партий-
ной организации поселка Жа-

тай Игорь Бугаенко, бывший
первый секретарь Ленского
райкома КПРФ Павел Шер-
стянников, второй секретарь
Сунтарского райкома КПРФ
Анатолий Семенов, молодые
коммунисты из города Олек-
минска Усть-Алданского рай-
она, многие-многие коммуни-
сты, как и все солдаты, защи-
щающие Родину и народ, вер-
нулись домой живыми и здоро-
выми… 

…В WhatsApp-группах гуляет
видеоклип с новой патриотиче-
ской песней. Ее исполняют рус-
ские девушки, кажется, из Ал-
дана. Слова песни незамыслова-
тые, но идут от души... 

В Якутске наступили холода, 
Осень к нам пришла, 

и нам не спится. 
Тревожные настали времена, 
И нам покой лишь 

только будет сниться… 
Сентябрь, и в Якутии призыв. 
В путь собрались родные 

северяне. 
Вы крепки духом, 

земляки мои, 
В защиту нашей Родины 

восстали. 
Беги фашист, к вам едут 

якуты… 
За Родину бороться 

не устанем. 
Одной большой семьей 

живет она, 
Где брат за брата, 

за свободу встанет. 
На храбрость нас 

не стоит проверять… 

Галина 
МОХНАЧЕВСКАЯ  

ЯКАЗАК, но я считаю себя частью
русского народа, и в первую очередь
гражданином своей Родины, – на-

стаивает Михаил Мерзляков, директор му-
зея в станице Раздорской Ростовской обла-
сти. 

Его внешность, происхождение и род за-
нятий не оставляют сомнений. Рост, сложе-
ние и борода – хоть сейчас на тематическую
картину, происхождение тоже подходящее,
а с казачьей историей директор Раздорско-
го этнографического музея-заповедника
имеет дело в течение всего рабочего дня. 

Директор музея в Раздорской Михаил
Мерзляков: 

– Но я не служивый казак – ведь это та-
кое же название, как милиционер или по-
лицейский, это человек, который несет
службу, – продолжает Михаил. – А еще я
потомок людей, которые жили в этих ста-
ницах на протяжении многих веков. Мы вы-
росли в станице, не зная, что наши предки
были казаки и чем-то отличались от других
людей. Мы росли все вместе: азербайджан-
цы, армяне, дагестанцы, русские… И мне
нравится термин «донской житель». 

Кстати, телеграм-канал и группа в ВК,
где он и другие сотрудники музея каждый
день выкладывают фотографии Дона, исто-
рические зарисовки и местные новости, так
и называются – «Донские жители». 

Как рыбу палкой найти 
Раздорский музей – провинциальный в

квадрате: мало того, что не столичный, так
и до областного центра – сотня километров.
Но на подъезде к станице есть уголки, где
можно встать высоком берегу Дона и на-
чать развеивать мифы о бедности и скудно-
сти донской природы: да, у нас нет моря,
гор, леса и прочих приманок для туристов,
но посмотрите, как красиво там, где берега
не завалены мусором и не тронуты уродли-
вой застройкой. А еще отсюда рукой подать
до самых интересных исторических мест:
станицы Мелиховской, хуторов Пухляков-
ского и Коныгина, острова Поречного… 

На подъезде к станице Раздорской есть
удивительно красивые места. 

А здешняя научная сотрудница, расска-
зывая во время экскурсии о свадебном об-
ряде, вспоминает собственную свадьбу, и
казачьи песни она явно учила не по мето-
дичке, а с голоса. 

– Мы единственный музей этнографии в
наших краях, поэтому мы не только соби-
раем чашки и плошки – нам нужно прежде
всего сохранить дух наших станиц, – гово-
рит Мерзляков. – Сейчас уже никто не зна-
ет, например, как поймать белугу, как по-
ставить крючья, зарамковать сетку. Да и по-
следнюю белугу поймали в 2000 году, 270 кг
– совсем малявочка. Вот уже ушло поколе-
ние, которое знало, как палкой найти рыбу. 

– Рыбу – палкой? 
– Да, а я этот навык немного захватил и

сумел перенять у старшего поколения. Ин-
струмент называется «весло», это такой че-
тырехметровый щуп. Судно идет на боль-
шой скорости, а я опускаю щуп и должен
понять: камень под водой или рыба бьет. Я
должен руками прочувствовать: вот лещ,
удар сильный, но мягкий, это ласкирь – мяг-
кий и легкий удар, а это карась – удар жест-
кий. Должен по этим ударам понять, где
стоит рыба, где центр косяка и как нам пра-
вильно посыпать невод. Если неправильно
определил, то мы закинем невод и вытащим
одного карася, а если правильно почув-
ствовал – выловим леща. Знаю, как на море
определить последнее направление ветра
по сторонам света. Дул, например, северо-
восточный – и вдруг стих. А тут еще туман
спустился – как узнать, где северо-восток?
А вот как: на море остаются зеленые до-
рожки – они и показывают последнее на-
правление ветра. А у наших предков таких
знаний было в тысячу раз больше! 

Возле куреня, где некогда проживал не-
богатый казак Енкин, Мерзляков показы-
вает виноградную лозу: 

– Два года назад сотрудники музея посади-
ли виноград по примеру наших предков – по-
лутораметровыми лозами, завязав узлом. На
такой глубине его не поражают болезни. Ко-
гда-то все бугры на Нижнем Дону были по-
крыты виноградными садами. Видели когда-
нибудь виноград, у которого диаметр ствола –
метр? Это невероятно, но такой виноград со-
хранился с эпохи Петра I до наших дней. У
меня прямо сейчас почти такой растет – 85
сантиметров. У нас и больше был, но мы не
придавали этому значения – ну виноград мет-
ровый, ну и что? А люди удивляются. 

По словам Михаила, только свои люди, от
сохи, чьи предки лили пот на земле, будут
ухаживать за виноградом как надо, потому
что их предки так делали. Тем более что, хо-
тя жители нижнедонских станиц вообще-то
были «плохими земледельцами», но в вино-
градарстве и виноделии очень даже пони-
мали: 

– Виноград давал 250 рублей дохода, а
земледелие – только 100 рублей, а это тяже-
лый физический труд. Но вообще, казаки
выращивали хлеб, хоть и не в больших мас-
штабах. Например, у семьи моего прадеда
было четыре гектара пахотной земли и 20
гектаров винограда. 

– У меня дома окна открыты, и у соседей
тоже – мы не прячемся, любой человек ви-
дит, что происходит, – говорит Мерзляков. 

В доме Енкина можно подсмотреть, как
жила казачья семья в конце XIX – начале
XX века. 

– Вот спальня молодой семьи, – расска-
зывает Михаил. – Здесь женщина кормила
ребенка грудью. Это колыска, это зыбка, у
меня тоже такая есть, толкаешь – делает де-
вять движений, и ребенок засыпает. 

У ребенка, рожденного зимой, было на-
много больше шансов выжить, чем у весен-
них и летних: полевые работы в разгаре, а ни-
каких детских садов не было. Зато были ди-
зентерия, круп, скарлатина (глотошная)… 

– Девочке с детских лет собирали сундучок
– приданое. Потихонечку она плела коври-
ки, вышивала салфеточки, наволочки… А во
время казачьей свадьбы все шли и смотрели,

что невеста принесла с собой. – Мы много ра-
ботаем с детьми, и я заметил, что когда вы-
бирают атамана – лидера, в 90 случаях из 100
– это девочка. Мы с ними бегаем, стреляем
из лука, бросаем копье, идем в бой – а они вы-
бирают девочку. Я с трудом представляю,
чтобы жена Григория Мелихова или его ма-
тушка, жена Пантелея Прокофьича, сели на
трактор. А у нас женщина добилась равен-
ства, взяла в руки молот и, конечно же, побе-
дила слабое существо – мужчину. 

– Вы за патриархат? 
– Я за то, чтобы женщина была, как у на-

ших предков: чуть-чуть сзади и слева. 
– У вас в семье так? 
– Как я сказал – только так, – насладив-

шись реакцией слушателей, Михаил вдруг
расплывается в улыбке. И продолжает уже
серьезно: 

– В семье нужен грамотный баланс, и в
казачьих семьях такой баланс был. Казаки
женились рано, не успев разбаловаться,
еще до выхода на службу. И у них была уди-
вительная самосохранность, как в бою, так
и в быту. Они потому и пережили коллизии
Первой мировой и революции. Уходя на
службу, каждый мужчина оставлял по край-
ней мере двоих детей, то есть они очень хо-
рошо воспроизводили свой род. 

Симбиоз человека 
и Дона Иваныча 

На галдарею казачки, выгнав коров на
пастбище, выходили, чтобы выпить кофе: 

– Кофе стоил недешево, поэтому она спе-
циально выходила, чтобы все видели, что
она пьет кофе. А знаете, откуда пошло вы-
ражение «воду в ступе толочь»? Так-то ко-
фе в ступке растирают. Но если у нее не
хватало денег, она воду потолкла, чтобы ви-
дели, что она достаточно богата и тоже мо-
жет пить кофе. 

У нас на Нижнем Дону кофе пили с жир-
ными сливками – каймаком, чай и кофе – с
сахаром и сушками – сушеными яблоками и
жерделами (местное название мелких абри-
косов. – Прим. авт.), на празднике – с кон-

фетами. Гостей выпроваживали так: пере-
ворачивали чашку вверх донышком – зна-
чит, всё, пора и честь знать. 

Галдарею Михаил в шутку называет ко-
рабельным причалом: в сильный разлив сю-
да действительно причаливали лодки: 

– Мир казачества – это симбиоз человека
со степью и с рекой. Я на реке стараюсь бы-
вать каждый день. В каждой семье раньше
были лодки. Наши предки, когда приходили
с похода, отдавали дань реке. Это хорошо
описано в романе «Тихий Дон», когда каза-
ки бросали в Дон фуражки. Во всех сказках
у нас не только степь-матушка, но и Дон
Иваныч. 

Гостевая площадка – место, где готовят
старинные казачьи блюда, прежде всего
катламы – жареные пончики. 

– Человек попал в музей – его надо оба-
ять, – объясняет Мерзляков. А у нас свежий
мед, самовар топим, чай с травами. Мы да-
же нашли, где растет фиолетовый чабрец,
целые цветущие кусты, как в горах, лимо-
ном пахнет. Мы собираем экологически чи-
стые травы на наших раздорских склонах.
Конечно, проще всего купить «Принцессу
Нури», вскипятить воды из-под крана… Но
раз уж вы совершили туристический по-
двиг, приехали к нам, мы вас напоим чи-
стейшей родниковой водой, которая по пол-
года не пропадает, и сделаем чай с целеб-
ными травами – чтоб вы полюбили наш род-
ной Донской край всей душой. 

На интерактивной площадке «Цыган-
ский остров» воссоздана сцена из фильма
«Будулай, которого не ждут». Фильм сни-
мали здесь по соседству, в хуторе Пухля-
ковском, там же жил Анатолий Калинин,
автор романа «Цыган», легшего в основу
сценария. 

А рядом Мерзляков устроил собственное
кинопроизводство. Дело в том, что когда три
года назад Андрей Кончаловский снимал
фильм «Дорогие товарищи» о расстреле де-
монстрации в Новочеркасске в 1962 году,
Михаила пригласили для консультаций по
местному колориту. И теперь на музейной
площадке можно поучаствовать в съемках: 

– И вот представьте: приезжает моло-
дежь, а я им говорю: «Ребята, вы попали на
киноплощадку». А в автобусе им потихонь-
ку начинают рассказывать о новочеркас-
ских событиях. Они идут, я примерно оце-
ниваю рост, размер, типаж – выдаю одеж-
ду, обувь, гримируем… 

Увлекшись, Михаил выстраивает ростов-
ских гостей в шеренгу – и отправляет на де-
монстрацию, распоряжаясь не хуже самого
Кончаловского и исполняя одновременно
все роли – рабочих, провокаторов, мили-
ционеров… 

– И вот вы едете обратно в Ростов, а вам
на e-mail приходит эпизод с вашим участи-
ем! 

q q q 

Несколько лет назад наша ростовская
фольклористка Татьяна Семеновна Руди-
ченко сказала мне так: «Нет больше ника-
ких народных традиций, поставь на этом
крест». А как по-вашему? 

– Действительно, старшее поколение
практически не передает свои навыки де-
тям и внукам. Зачем рассказывать, как нуж-
но разогревать на печке пирожки, чтобы
они не подгорели, если есть микроволнов-
ка? Зачем учить секретам стирки и полос-
кания белья, если есть стиральная машин-
ка? Постепенно уходит родовая память,
разрушается преемственность семейных
традиций. Но для того и создаются такие
музеи, как наш. 

Музеи нужны для того, чтобы сохранить
не только предметы, но и память о тех лю-
дях, которые здесь жили и живут. Сохра-
нить нематериальное наследие – те навыки,
умения, трудовые компетенции, которые в
повседневной жизни уже исчезли. 

Станислав ПОПОВ 
Ростовская обл.

Вновь готовы
к унижению

Глава МОК Томас Бах
вдруг засуетился и высказал-
ся за допущение российских
спортсменов на Олимпийские
игры при соблюдении ими не-
которых условий. Первое и
главное – публично отказать-
ся от поддержки СВО. Затем
– обычное для Запада, при-
вычное условие: «нейтраль-
ный статус» – без флага, гим-
на, национальной символики
и названия страны. 

Понятно, что без россий-
ских спортсменов любые со-
ревнования – просто неинте-
ресны и неполноценны. Это
западные спортивные вороти-
лы понимают. Но разрешить
нам выступать на Олимпий-
ских играх и мировых чем-
пионатах без нашего униже-
ния и оскорбления – «мораль-
но» не могут, не то удоволь-
ствие… Это мы знаем и к это-
му уже привыкли.

Но что вызывает огромное
удивление – так это момен-
тальная положительная ре-
акция на высказывание Т.
Баха наших спортивных чи-
новников и самих спортсме-
нов. Они словно с вожделе-
нием только и ждали этого
предложения. Тут же от мно-
гих из них посыпались ра-
достные восклицания: «Да,
это хорошо! Это правильно!
Спасибо Томасу Баху! Нако-
нец-то! Мы на это надея-
лись! Мы этого ждали!..»
Словно ничего не произош-
ло за прошедший год. Слов-
но западные лидеры уже
прямо, откровенно не за-
являют о войне с Россией.
Словно 51 государство не
проводит враждебную поли-
тику по отношению к нам и
не снабжает Украину воору-
жением. Словно американ-
ские «Хаймарсы» каждый
божий день не сравнивают с
землей больницы, школы,
детские сады и жилые дома в
Донбассе. Словно не гибнут
каждый божий день наши
воины за освобождение Рус-
ской земли. Ради этого они
гибнут? Ради того, чтобы
ублюдочные и бесхребетные
спортивные чиновники в это
время ошивались на Западе
без названия своей страны,
да еще и публично отказа-
лись от поддержки СВО?
Чтобы безмозглые прыгуны,
бегуны и игруны ради каких-
то медалек опять отказались

от флага, гимна и националь-
ной символики? Теперь, ко-
гда идет война и наши ребята
идут в бой с русским знаме-
нем и русской национальной
символикой. 

Теперь это уже чистой воды
предательство, настоящая из-
мена – готовность пресмыка-
тельства перед явным, откро-
венным врагом, готовность
вновь ползти к нему на брюхе
на его условиях. Не понимать
этого могут только безмозг-
лые, безнравственные при-
способленцы и моральные ни-
чтожества. А то и того хуже –
предатели Родины. 

Сколько уже лет мы наблю-
дали это спортивное угодни-
чество перед врагом, это
спортивное предательство на-
шей самоидентичности и ува-
жения к самим себе. Россий-
ский спорт оказался таким же
морально нестойким, как
многочисленная часть нашей
артистической псевдоэлиты.
Уж больно их всех тянет на
Запад! Личный интерес для
них дороже всего остального.
Вот она – шестая, спортивно-
артистическая, колонна…

Конечно, не все они тако-
вы. Но те, которые подают ра-
достные голоса ради униже-
ния перед ехидным Западом
на любых условиях, – именно
таковы. Мало нам отнятых зо-
лотых медалей у Дины Авери-
ной и Камилы Валиевой! Что,
очень хочется новых глумле-
ний? После которых вся рос-
сийская либеральная тусовка
будет злорадно потирать ла-
дошки…

Правда, тут надо все же раз-
очаровать наших спортивных
приспособленцев. Томас Бах
пока лишь высказал свое лич-
ное пожелание. Каковым бу-
дет решение Олимпийского
комитета – еще неизвестно.
Скорее всего, наших бегунов,
прыгунов и игрунов вместе с
их тренерами и чиновниками,
жаждущими западных халяв-
ных командировок, ждет пол-
ное разочарование. Поляки,
хохлы и прибалты там будут
глотки драть против их уча-
стия на ОИ. А хохлы даже
грозят бойкотом. Но то, что
наша спортивно-чиновничья
камарилья, несмотря ни на
что, вновь готова к униже-
нию, говорит о многом.

Валерий ХАТЮШИН

Шестая ракетка мира Андрей
Рублев был вынужден слушать
оскорбления от фанатов с укра-
инским флагом во время матча
второго круга Australian Open
против финна Эмиля Руусуву-
ори. Россиянин отреагировал
достойно, но сколько можно
терпеть эти провокации? Скан-
далы на матчах с участием на-
ших теннисистов на турнире
Большого шлема в Австралии
случаются практически каждый
день. И это при том что сами
спортсмены не имеют к ним ни-
какого отношения. Нет вопро-
сов и к большинству тенниси-
стов и болельщиков из других
стран. Зато есть группа людей,
которая, похоже, приходит на
трибуны арен в Австралии с од-
ной целью – спровоцировать
наших спортсменов и заставить
организаторов убрать их с тур-
ниров. В социальных сетях бо-
лельщики встали на защиту
Рублева и высказывали недо-
умение. Некоторые даже проси-
ли вернуть флаг России напро-
тив фамилии нашего тенниси-
ста.

«Смотрю Australian Open.
Блестящий российский тенни-
сист Рублев играет против фин-
на Руусувуори. В то время как
напротив фамилии финна есть
его флаг, напротив фамилии
Рублева – пустое место. Ужас-
ное неуважение и отсутствие
правил честной игры», – заме-
тил Rubina Smith. 

Франция ответила жестко 
Исполком Международного

олимпийского комитета (МОК)
25 января выступил с инициати-
вой допустить российских и бе-
лорусских спортсменов до со-
ревнований в нейтральном ста-
тусе. Это вызвало панику в ря-
дах украинской власти. О том,
что действия МОК неприемле-
мы, заявил президент Зелен-
ский, который разразился це-
лой публикацией в Telegram-ка-
нале. «Не могут не огорчать за-
явления нынешнего президента
Международного олимпийского
комитета.» – написал Зелен-
ский. Абсолютно всем понятно,
что если Украина будет бойко-
тировать Олимпиаду в Париже,
ее отсутствия никто не заметит.
А вот Россия – серьезный игрок
в мировом спорте. Лидер фран-
цузского движения «Патриоты»
Флориан Филиппо жестко про-
шелся по Украине из-за ее
угроз о бойкоте Олимпиады в
случае допуска туда россиян.
Он четко выразил отношение к
происходящему: «Зеленский
угрожает, что Украина бойкоти-
рует Олимпиаду, если россий-
ским спортсменам не запретят
участие? Ладно! Пусть бойкоти-
рует! Мировой спорт переживет
это!» – написал Филиппо.

Точка на карте России

Парни из Якутии – любимцы Донбасса

Хранители
времени

Украинская провокация.
Сколько можно?

Коммунисты, вперед!

Олимпийские угодники


