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БАЙДЕН РАЗОЧАРОВАЛ
 и своих союзников, и Украину
Выступление президента США 

Джо Байдена перед конгрессом 
вызвало недовольство и в стане 
союзников действующей админи-
страции, и у ее противников. Од-
ним из главных пунктов крити-
ки стало отношение к кризису на 
Украине. Обе стороны сошлись 
на том, что США совершенно не 
устраивает затягивание военного 
противостояния в Европе. В том, 
как решить эту проблему – то ли 
сворачиванием военной помощи, 
то ли ее наращиванием, – критики 
расходятся.

Кажется странным, что прези-
дента сверхдержавы, у которой 
существует множество требую-
щих срочных решений 
внутренних проблем, 
упрекают в недоста-
точном внимании к 
ситуации на Украине. 
Выступая в конгрес-
се, Джо Байден нашел время рас-
сказать о новых рабочих местах 
в США и о переносе в Америку 
производства полупроводников, 
о новой налоговой политике и ме-
дицинских страховках, о законе 
для снижения инфляции и обе-
спечении американцев дешевыми 
лекарствами… Но его оппоненты 
все равно недовольны!

Обозреватель Responsible 
Statecraft Келли Бокар Влахос 
подсчитала: в выступлении, со-
стоявшем из 7242 слов, президент 
Байден сказал об Украине всего 
203 слова. Почему это вызвало 
такое недовольство? По той про-
стой причине, что постепенное 
втягивание США в украинский 
кризис прямо отражается на вну-
тренней ситуации в Америке. Как 
пишет Келли Влахос, «американ-
ские налогоплательщики выдели-
ли Украине помощь в размере 113 
миллиардов долларов». Это са-
мый высокий показатель за год со 
времен войны во Вьетнаме.

Кайли Грисволд в статье для 
The Federalist заметила, что респу-
бликанский губернатор Арканзаса 
Сара Хакаби Сандерс одной фра-
зой подвела итог состоянию Аме-
рики лучше, чем это сделал Бай-
ден почти за полтора часа: «Пока 
вы пожинаете последствия своих 
неудач, администрация Байдена, 
похоже, больше интересуется во-
ук-фантазиями, чем суровой ре-
альностью, с которой американцы 
сталкиваются каждый день».

Той же позиции придерживает-
ся и Келли Влахос: «Байден ска-
зал американцам, что стране не-
обходимо «взглянуть в лицо ре-
альности» по ряду внутренних во-
просов, но его идея «реальности» 
в отношении Украины заключа-
лась в том, чтобы размахивать 
флагом». А еще в том, чтобы по-
приветствовать присутствующую 
на его выступлении посла Укра-
ины. Правда, подчеркивают на-
блюдатели, ничего конкретного 
не прозвучало. «Америка едина в 
нашей поддержке вашей страны. 
Мы будем с вами столько, сколько 
потребуется», – вот и все, что ска-
зал Байден.

А «сколько потребуется» – это 
сколько? Выступление в конгрес-

се многие американские политики 
расценивают как начало предвы-
борной кампании Байдена. Зна-
чит, речь идет о том, что в случае 
его победы военная поддержка 
Украины продолжится как мини-
мум до 2028 года. Это, однако, ка-
тегорически не устраивает уже не 
только оппонентов-республикан-
цев, но и союзников-демократов. 
И те и другие уже довольно гром-
ко заявляют: ни о каком военном 
решении кризиса на Украине го-
ворить не приходится, и нужно 
искать возможности для полити-
ческого урегулирования.

Яснее всех высказываются, по-
нятное дело, республиканцы. Они 

даже готовы пожертвовать укра-
инской территорией ради завер-
шения боевых действий. И не 
только. Как отмечает автор The 
Washington Post Аарон Блейк, 
«опрос NBC News на прошлой не-
деле показал, что 63 процента ре-
спубликанцев выступили против 
«предоставления большего фи-
нансирования и оружия Украи-
не». По мнению Блейка, это свя-
зано в первую очередь с тем, что 
у республиканцев все меньше 
веры в военные усилия Украины 
и все больше сомнений в том, что 
специальная военная операция 
России представляет угрозу для 
Соединенных Штатов.

С последним нельзя не согла-
ситься. Можно лишь порадовать-
ся, что хотя бы одна политическая 
сила в США, в отличие от Байде-
на, действительно повернулась ли-
цом к реальности. Впрочем, и сре-
ди республиканцев все еще нахо-
дятся те, кто продолжает настаи-
вать на «увеличении, улучшении и 
ускорении поставок современного 
оружия на Украину», как пишет в 
своей статье для National Review 
сенатор от штата Миссисипи Род-
жер Уикер. Но даже он признает, 
что важнейшая причина, по кото-
рой это делается – американская 
экономика: «40 процентов помо-
щи США Украине, или около 44 
миллиардов долларов, тратится 
здесь, у нас дома, на наш оборон-
но-промышленный комплекс и по-
вышение нашей боеготовности».

В таком признании ничего но-
вого или удивительного нет. В 
Америке давно уже откровенно 
говорят об экономических инте-
ресах, побуждающих страну ак-
тивно участвовать в боевых дей-
ствиях на Украине. Вот и Росс Да-
утат рассуждает в своей статье в 
The New York Times, что затяж-
ной конфликт повлечет за собой 
«увеличение военных расходов 
наших европейских союзников и 
способствует освобождению их 
экономик от российских энерго-
носителей, что явно отвечает аме-
риканским интересам».

И тут же подчеркивает, что за 
такой подход Америке и всему 
миру придется заплатить слиш-
ком высокую цену: «Длитель-

ная война означает опасно повы-
шенный риск конфликта между 
НАТО и Россией, который будет 
балансировать на грани ядерной 
войны. Длительная война требу-
ет постоянного вливания денег 
и оружия, угрожая истощением 
американских военных ресурсов». 
Солидарна с ним и автор статьи 
«Никто не выиграет затяжную 
войну на Украине» в Responsible 
Statecraft Сюзанна Лофтус. Она 
подчеркивает: «Время окажет-
ся на стороне Путина, особен-
но с учетом того, что у России в 
три раза больше людей, чем на 
Украине, и русские, в отличие от 
большей части западного мира, 

привыкли переживать 
трудные экономиче-
ские времена».

Есть и еще один 
аспект проблемы аме-
риканской помощи 

Украине. Как отмечает тот же Росс 
Даутат, «долгая война оставляет 
Америку плохо подготовленной не 
только к противостоянию китай-
ской угрозе, но и к любым другим 
неприятным сюрпризам, которые 
может преподнести ей XXI век».

Лейтмотив «Китай важнее 
Украины» звучит в выступлени-
ях американских политиков все 
чаще и все заметнее. Келли Бокар 
Влахос из Responsible Statecraft 
прилежно подсчитала слова Бай-
дена, посвященные Китаю. Их 
оказалось 268 – чуть больше, чем 
об Украине. Хотя поводов немало: 
выступление президента состо-
ялось через несколько дней по-
сле конфуза с аэростатом и реше-
ния отложить ключевую встречу 
между госсекретарем США и его 
коллегой из КНР. И все это – на 
фоне готовящихся визитов госсе-
кретаря Энтони Блинкена и спи-
кера конгресса Майкла Маккола 
на Тайвань, что вызывает бурные 
протесты в Китае.

Пока, правда, в США оконча-
тельно не решили, нужно ли со-
всем сворачивать поддержку ки-
евского режима ради усиления 
давления на Пекин. Тот же сена-
тор-республиканец Роджер Уикер 
уверен, что «победа на Украине 
поможет сдержать Коммунисти-
ческую партию Китая в Индо-Ти-
хоокеанском регионе». Он же ци-
тирует слова премьер-министра 
Японии Фумио Кисида о том, что 
«Украина может стать Восточной 
Азией завтрашнего дня», имея 
в виду, что опыт прокси-войны 
НАТО с Россией пригодится и в 
противостоянии Китаю.

Почему так ставится вопрос в 
Америке, понятно. Там до сих пор 
считают весь остальной мир тер-
риторией американских интере-
сов. Откровеннее всего об этом 
сказал кубинский эмигрант Не-
стор Карбонелл в своей реплике в 
National Review: «США поступают 
правильно, сосредоточиваясь на 
критических горячих точках, таких 
как Украина, Тайвань и Иран. Они 
больше не могут позволить себе 
игнорировать драматичные втор-
жения Китая и России на наш соб-
ственный задний двор».

Впрочем, кусочком заднего 
двора запросто можно пожертво-
вать, если нужно умиротворить 
сильного соседа. Потому и за-
говорили в Америке о сокраще-
нии военной и финансовой помо-
щи Украине, потому и рассужда-
ют о недопустимости затягивания 
конфликта. По тем же причинам 
скандально известный Арестович 
предрек Украине «корейский» 
сценарий раздела территории, а в 
Польше заговорили о протектора-
те над Западной Украиной. Союз-
ники, по всей видимости, готовят-
ся принудить Киев к проигрышу и 
сдаче позиций. Ради чего – пока-
жет время.

Очевидный разворот внешней 
политики России и перенос фо-
куса сотрудничества (в том чис-
ле военного) на Ближний Восток 
и Юго-Восточную Азию на этом 
фоне выглядит очень логичным и 
своевременным.

Тем более что в своей речи в 
конгрессе президент Байден до-
статочно откровенно пригрозил 
всем, кто не согласен с претензи-
ей США на мировое лидерство.

«Союзники активизируются, 
тратят больше и делают больше. 
Формируются мосты между пар-
тнерами в Тихом океане и партне-
рами в Атлантике. И те, кто ста-
вит против Америки, узнают, на-
сколько они ошибаются. Никог-
да не стоит делать ставку против 
Америки», – подчеркнул Байден.

В том, что он сам в это верит, 
сомнения нет. Вопрос, насколько 
в это верят его союзники и оппо-
ненты.

Антон ТРОФИМОВ
ИноСМИ 

(Россия)

Зарубежное досье

�Расчет�Запада�на�то,�что�санк
ции� произведут� обвал� россий
ской� экономики,� не� оправ
дался.�

Большой резонанс вызвала 
31 января статья The New York 
Times «Россия обходит западные 
санкции с помощью друзей». 
Главная мысль статьи: россий-
ская внешняя торговля преодо-
лела санкции коллективного За-
пада, ее месячные обороты выш-
ли на уровень начала 2022 года. 
Вообще-то особой сенсации в 
этом нет. Об этом можно было 
узнать, например, из данных о 
платежном балансе Российской 
Федерации за 2022 год, опубли-
кованных 17 января. Из этих дан-
ных следует, что по итогам про-
шлого года оборот российской 
внешней торговли товарами и ус-
лугами составил 973,9 млрд дол-
ларов; по итогам 2021 года этот 
показатель равнялся 929,9 млрд 
долларов (прирост на годовой 
основе – 4,7%). 

Статистика внешней торговли 
в конце февраля прошлого года 
была закрыта Федеральной та-
моженной службой РФ, однако 
известно, что в 2022 году това-
рооборот с КНР вырос на 28%, с 
Турцией – на 84%, с Белорусси-
ей – на 10%. А с Германией, на-
пример, упал на 23%. Главными 
торговыми партнерами России в 
прошлом году ФТС назвала Ки-
тай, Турцию, Нидерланды, Гер-
манию и Белоруссию. Товароо-
борот с Китаем достиг рекорд-
ной величины в 190 млрд долла-
ров. 

Общий прирост товарооборо-
та России был обеспечен высо-
ким показателем экспорта това-
ров и услуг, он составил в 2022 
году 628,1 млрд долларов про-
тив 550,0 млрд долларов в 2021 
году. Прирост экспорта соста-
вил за год 14,2%. А вот импорт 
за прошлый год имел гораздо бо-
лее скромные показатели: 345,8 
млрд долларов против 379,9 млрд 
долларов. Произошло снижение 
стоимостного объема импорта 
на 9,0%. Особенно провальным 
по импорту стал второй квартал 
прошлого года, когда россий-
ские импортеры еще не адапти-
ровались к условиям санкцион-
ной войны. В апреле–июне 2022 
года стоимостной объем импор-
та упал на 23,4% по отношению 
к соответствующему периоду 
2021 года. В третьем и четвертом 
кварталах происходило частич-
ное восстановление импорта. В 
июле–сентябре 2022 года он был 
ниже импорта соответствующе-
го периода 2021 года на 12,5%. А 
в октябре–декабре 2022 года – на 
9,1%. 

NYT как раз обращает внима-
ние на тенденцию восстановле-
ния российского импорта. И при-
водятся некоторые оценки. Так, 
Мэтью Кляйн, писатель-эконо-
мист и соавтор книги «Торговые 
войны – классовые войны», счи-
тает, что стоимость российско-
го импорта в ноябре была всего 
на 15% ниже среднего месячно-
го показателя до начала СВО. По 
его словам, мировой экспорт в 
Россию, скорее всего, полностью 
восстановился в декабре. 

А вот американская НКО 
Silverado Policy Accelerator не-
давно опубликовала аналогич-
ный анализ, согласно которому 
стоимость российского импорта 
уже к сентябрю превысила дово-
енный уровень. Эндрю С. Дэвид, 
старший директор по исследова-
ниям и анализу в Silverado, счи-
тает, что в прошлом году прои-
зошло серьезное изменение гео-
графической структуры импорта 
России. Доля многих стран За-
пада в поставках товаров в Рос-
сии резко снизилась, а у некото-
рых стран вышла на ноль (пре-
жде всего у США и Великобри-
тании). Зато резко повысилась 
доля таких стран, как Китай, 
Турция, Иран, Беларусь, Казах-
стан, Киргизия. Абсолютным ли-
дером по поставкам товаров в 
Россию стал Китай. Китайский 
экспорт в Россию вырос в про-
шлом году на 12,8%, до 76,12 
млрд долларов (данные таможен-
ной статистики КНР). 

Примечательно, что поставки 
в Россию наращивались не толь-
ко (а иногда не столько) за счет 
собственных товаров, сколько за 
счет товаров тех стран, которые 
объявили санкционную войну 
России. То есть шел реэкспорт. 

NYT приводит пример подоб-
ного реэкспорта. Прошлым ле-
том в Армении со смартфонами 
произошла странная вещь: по-
ставки из других частей мира в 

крошечную бывшую советскую 
республику начали расти более 
чем в 10 раз по сравнению с по-
ставками в предыдущие месяцы. 
Одновременно Армения зафик-
сировала взрывной рост экспор-
та смартфонов в Россию. Это 
лишь один из примеров. «Ар-
мения, конечно, не единствен-
ная», – говорит Эндрю С. Дэвид. 
– Большие поставки идут через 
Центральную, Западную Азию, 
Турцию и бывшие советские ре-
спублики». 

Страны, занимающиеся ре-
экспортом, идут на осознанный 
риск вторичных санкций со сто-
роны Вашингтона. При этом со-
юзники России проявляют нема-
лую смекалку, выстраивая такие 
коммерческие и логистические 
цепочки, что виновника нару-
шения санкций выявить бывает 
сложно. И тогда у Вашингтона 
остается единственное средство 
– ввести вторичные санкции про-
тив целой страны, но это чревато 
эффектом бумеранга. 

Итак, расчет Запада на то, что 
в результате санкций произойдет 
обвал российской экономики, не 
оправдался. По итогам года со-
кращение ВВП России, по оцен-
кам МВФ, составило лишь 2,2%. 
А на 2023 год МВФ прогнозиру-
ет символический прирост ВВП 
РФ на 0,3% (предыдущий про-
гноз МВФ предсказывал сокра-
щение на 2,3%). Авторы статьи 
в NYT приписывают пересмотр 
прогноза тому, что МВФ утратил 
веру в возможность обрушить 
российский импорт с помощью 
санкций. 

Некоторые СМИ восприня-
ли публикацию в NYT как под-
тверждение того, что российская 
экономика сумела полностью 
адаптироваться к санкционной 
войне и нам запреты Запада на 
поставки товаров в Россию – что 
слону дробина. Здесь я хотел бы 
предостеречь от эйфории. 

Во-первых, предварительные 
оценки, согласно которым рос-
сийский импорт вышел на уро-
вень до 24 февраля 2022 года, 
касаются стоимостного объе-
ма импорта. Ввиду усложнения 
коммерческих и логистических 
цепочек поставок цена продук-
та для российского импортера 
сегодня выше, чем год назад. Со-
кращение физических объемов 
импорта все-таки произошло. 19 
января первый заместитель руко-
водителя Федеральной таможен-
ной службы (ФТС) России Рус-
лан Давыдов подтвердил: тамож-
ня зафиксировала сокращение в 
2022 году российского импорта в 
физическом объеме на 16%. Со-
кращение произошло за счет ев-
ропейских стран. 

Во-вторых, есть вопросы по 
качеству части импортных то-
варов, получаемых Россией в 
рамках так называемого парал-
лельного импорта. Последний 
представляет собой поставку на 
оте чественные рынки законно 
произведенных зарубежных то-
варов любыми продавцами, а не 
только официальными дилера-
ми, дистрибьюторами или вла-
дельцами товарного знака. По 
официальным данным, объем па-
раллельного импорта в Россию 
в 2022 году составил около 20 
млрд долларов, на эту сумму вве-
зено свыше 1 млн тонн критиче-
ски важных товаров. После ухо-
да с российского рынка крупных 
иностранных производителей 
электроники появились зарубеж-
ные компании, помогающие ре-
тейлерам закупать технику этих 
брендов. Только за первые три 
квартала 2022 года доля парал-
лельного импорта в поставках 
смартфонов выросла до 19%, а 
в категории ноутбуков – до 41%. 
Всего же за 2022 год параллель-
ный импорт смартфонов, ноут-
буков и планшетов составил 1,5 
млрд долларов, из которых 1,1 
миллиарда – это смартфоны. И 
хотя везде подчеркивается, что 
параллельный импорт не име-
ет ничего общего с контрафакт-
ной торговлей, к сожалению, вы-
явлено немало случаев поставок 
именно контрафакта (подделок). 

В-третьих, не по всем товар-
ным позициям удалось восста-
новить импорт за истекший год. 
Особенно это касается микрочи-
пов. 

Полагаю, что наши меры по 
поддержанию импорта на дово-
енном уровне могут и должны 
носить временный характер. В 
более долгосрочной перспективе 
Россия должна перейти на про-
изводство аналогов тех товаров, 
которые ранее она импортирова-
ла с Запада. 

Валентин КАТАСОНОВ, профессор 

ВЫШЛИ НА УРОВЕНЬ 
ПРОШЛОГО ФЕВРАЛЯ

Внешняя торговля стабилизирована

на Капитолийском холме вопит потерявшийся старик
Вашингтон, округ Колумбия: власти Вашингтона объя-

вили так называемую «серебряную тревогу» (сигнал про-
пажи пожилого человека) после того, как несколько про-
хожих на Капитолийском холме сообщили, что видели по-
терявшегося старика, бессвязно кричащего на людей. Со-
общается, что потерпевший – пожилой мужчина ростом 
182 сантиметра, c пересаженной шевелюрой и вставны-

ми зубами. Опекуны подтвердили, что мужчина страдает 
поздней стадией слабоумия, и его необходимо как можно 
скорее вернуть в лечебное учреждение. Пожалуйста, если 
увидите его, немедленно сообщите в полицию округа Ко-
лумбия.

The Babylon Bee
(США)

ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК

Калейдоскоп
Премии молодым  
ученым России 

В День российской науки вруче-
ны премии молодым ученым в обла-
сти инноваций. Лауреатами стали пять 
исследователей, работающих в сфе-
ре океанологии, химического анали-
за, нефтедобычи и разработки военных 
технологий. Ирек Мухаматдинов полу-
чил награду за разработку катализато-
ров для повышения нефтеотдачи пла-
стов. Александр Осадчиев удостоился 
премии за достижения в исследовании 
океанологических процессов в морях 
российской Арктики. Ирина Тимофе-
ева и Андрей Шишов получили награ-
ду за разработку материалов и мето-
дов инструментального химического 
анализа промышленных, природных и 
биомедицинских объектов. Иван Фи-
сенко – за разработку технологии ис-

пытаний сложных технических военных 
устройств. Размер каждой награды – 
пять миллионов рублей. 

Животным года стала летучая 
мышь 

Мосприрода учредила новое звание 
– животное года. В 2023 году им стала 
летучая мышь – обыкновенный ушан. 
По итогам онлайн-голосования он обо-
шел дрозда-рябинника, ласку, соло-
вья и белку. Обыкновенный, или бурый, 
ушан – вид летучей мыши, занесенный в 
Красную книгу Москвы под первой кате-
горией редкости. Свое название зверек 
получил за одну особенность, выделяю-
щую его среди собратьев, – очень длин-
ные уши, которые он во время сна пря-
чет под крылья. 

Четвертый сигнал светофора 
Ученые предложили утвердить для 

беспилотного транспорта четвертый 

сигнал светофора – белый. Моделиро-
вание трафика показало, что этот цвет 
будет оптимальным. Он будет сигнали-
зировать ИИ-водителю, что надо дей-
ствовать, как автомобили, едущие впе-
реди. Исследование также показало, 
что четвертый сигнал светофора суще-
ственно снизит простои на перекрест-
ках и расходы топлива. 

Наводнения  
из-за ледниковых озер 

Новое исследование показало, что до 
15 миллионов человек сталкиваются с 
риском катастрофических наводнений 
из-за ледниковых озер. Они начнутся в 
связи с потеплением климата. Ученые 
оценивали состояние озер и число лю-
дей, живущих ниже по течению от них. 
Больше всего рискуют жители горных 
стран Азии и Южной Америки, в особен-
ности в Индии, Пакистане, Перу и Китае. 

Купание в холодной воде 
полезно для мозга 

Купание в холодной воде создает но-
вые связи в мозге и добавляет людям 
бодрости и внимания. К таким выводам 
пришла группа исследователей. Оказа-
лось, что мозг перестраивал привычные 
связи, чтобы помочь человеку справить-
ся с шоком. Участники заявили, что они 
были более бдительными, возбужден-
ными и в целом лучше себя чувствова-
ли после холодной ванны, мы ожидали 
увидеть изменения в связях между эти-
ми частями. 

Тайна «мумии русалки» 
Исследователи разгадали тайну 

происхождения жуткой «мумии русал-
ки», которая долгое время хранилась 
в храме Эндзюин в Асакучи. Оказа-
лось, что это искусная подделка. Му-
мия длиной 30 см была найдена в де-

ревянной коробке с запиской, кото-
рая гласила: «Русалка попала в рыбо-
ловную сеть на побережье провинции 
Тоса (современная префектура Коти) 
между 1736 и 1741 годами». Рентге-
новский анализ и компьютерный томо-
граф показали, что существо сделано 
из бумаги, ткани, хлопка и других ис-
кусственных мате риалов. 

Слоны спасут планету 
Новое исследование показывает, что 

лесные слоны участвуют в процессе по-
глощения углерода и таким образом за-
медляют потепление планеты. Сейчас 
животные находятся под угрозой исчез-
новения. Они являются одним из редких 
видов мегатравоядных – наземных тра-
воядных с массой тела более 1000 кг, 
которые в том числе сохраняют здоро-
вье лесов. 

Калейдоскоп

Белоруссия 

Вдвое снизить инфляцию и ввести жесточайший контроль 
Президент Белоруссии Александр Лу-

кашенко на совещании в Минске потре-
бовал в 2023 году выйти на инфляцию 
в 7–8%. По данным «БелСтата», в 2022 
году инфляция в стране составила 12,8%. 
«Новая система регулирования требует 
дальнейшего совершенствования. Поэ-
тому сегодня я пригласил вас именно в 
таком широком составе, чтобы наметить 
следующие шаги по сдерживанию цен 
и выходу на поставленную мной задачу 
– инфляция не более 7–8 процентов за 
текущий год. Это почти в два раза ниже, 
чем в прошлом году», – приводит слова 
Лукашенко президентская пресс-служ-
ба. «Нам удалось не допустить пустых по-
лок и вернуть разнообразие ассортимен-
та за счет прихода на белорусский ры-

нок новых поставщиков, в основном из 
дружественных нам России и Турции. Но 
это не повод успокаиваться. Цены на им-
портные товары должны быть по карману 
нашим гражданам, особенно если что-то 
мы не производим сами. То есть импорт 
также должен быть под жесточайшим 
контролем», – продолжил президент. Он 
назвал ценообразование основой спра-
ведливого мира в республике и главной 
статьей договора власти с народом. В 
рамках борьбы с инфляцией Лукашенко 
в октябре 2022 года запретил повышать 
цены в стране. 

q q q 

Госпогранкомитет Белоруссии заявил 
об угрозе транспортного коллапса из-за 

закрытия Польшей пункта пропуска «Бо-
бровники» на белорусско-польской гра-
нице. «Объективных причин для приня-
тия такого решения белорусская сторо-
на не видит, так как угрозы с территории 
Беларуси нет, – сказано в сообщении Го-
спогранкомитета республики. – С учетом 
закрытия пункта пропуска «Бобровники» 
на польском направлении из шести пун-
ктов пропуска останется только два: один 
– для грузового транспорта – «Кукурыки» 
и один для легкового – «Тересполь». На-
грузка на оставшиеся маршруты суще-
ственно увеличится, что негативно ска-
жется на обстановке в приграничье и мо-
жет привести к коллапсу в пунктах про-
пуска. В результате действий польских 
властей пострадают грузоперевозчики, 

рядовые граждане и жители приграни-
чья по обе стороны границы», – подчер-
кнул он. 

Ранее в Госпогранкомитете Белорус-
сии сообщили, что Польша официаль-
но уведомила Минск о приостановке 
работы пограничного пункта «Бобров-
ники» («Берестовица» на белорусской 
стороне). «Польское погранведомство 
проинформировало белорусскую сторо-
ну о том, что с 10 февраля с 12.00 поль-
ский пункт пропуска «Бобровники» офи-
циально приостанавливает оформление 
транспортных средств и лиц, следующих 
через государственную границу, на нео-
пределенное время», – говорится в сооб-
щении.

Коротко
Президент Болгарии Румен Радев выразил надежду, 

что страна не допустит новых поставок вооружений Укра-
ине. «Правительство выполнило поставленную парламен-
тариями задачу по обеспечению Украины вооружением 
из резервов болгарской армии. Я надеюсь, что прави-
тельство проявит благоразумие, чтобы не допустить это-
го в будущем», – сказал он в Брюсселе. 

q q q 

В США группа конгрессменов-республиканцев во гла-
ве с Мэттом Гетцем представила в палате представите-
лей проект резолюции с призывом к администрации пре-
зидента Джо Байдена прекратить военную и экономиче-
скую помощь Украине. 

q q q 

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе фотосессии с участ-
никами масштабного парада по случаю 75-й годовщины 
основания Корейской народной армии заявил о необхо-
димости усиленно и ускоренными темпами укреплять во-
енную мощь страны, передает Центральное телеграфное 
агентство Кореи. 

q q q 

Южная Корея объявила о введении санкций в отно-
шении четырех физлиц и семи организаций из Северной 
Кореи в ответ на незаконные действия в киберпростран-
стве. Как сообщил МИД, санкции вводятся в отношении 
сотрудников и организаций, подчиняющихся Генерально-
му бюро разведки. 

q q q 

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 
для оказания военной помощи Украине он предпочитает 
поставлять Киеву «более полезное» в данных обстоятель-
ствах вооружение, чем боевые самолеты. «Но я абсолют-
но ничего не исключаю», – сказал Макрон. 

q q q 

В Великобритании началось строительство третьей 
из четырех новых стратегических подводных лодок типа 
Dreadnought, несущих межконтинентальные баллистиче-
ские ракеты Trident II D-5. 

ЧИСЛО ЖЕРТВ ПРЕВЫСИЛО 22,3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 
Число погибших в результате 

мощного землетрясения в Турции и 
Сирии увеличилось до 22,3 тыс. че-
ловек, сообщают ближневосточные 
СМИ. По данным Управления по пре-
дотвращению и ликвидации послед-
ствий ЧС в Турции, по состоянию на 
утро пятницы число жертв выросло 
до 18 342 человек. Более 74 тыс. по-
страдали. На сирийской территории 
число погибших увеличилось до 3300 
человек. 

Сотрудники МЧС нашли тела 
россиян на месте разрушенно-
го дома в районе Хатай, сообщила 
пресс-служба министерства. «За не-
сколько суток поисков под завалами 
в районе Хатай найдены тела рос-
сиян: мужчина, женщина и двое де-
тей», – говорится в сообщении. Рос-
сийские спасатели всю ночь с вече-
ра разбирают завалы дома, где жила 
семья туристов из России. 

Воздушное судно Бе-200 продол-
жает принимать участие в ликвида-
ции масштабного пожара в районе 
турецкого населенного пункта Яхачи 
и порта Искендерун, сообщает МЧС 
России в своем телеграм-канале. 
«Сегодня воздушным судном МЧС 
России было выполнено 63 сброса – 
это более 600 тонн воды», – говорит-
ся в сообщении. Пожар в турецком 
порту Искендерун начался вечером в 
понедельник.  

Бригада из 11 врачей, представля-
ющих ведущие федеральные меди-
цинские центры Минздрава России, 
направлена в Турцию для оказания 
помощи пострадавшим в результа-
те разрушительного землетрясения, 
сообщил помощник министра здра-
воохранения РФ Алексей Кузнецов. 
В ее составе травматологи, нейро-
хирурги, хирурги, детские хирурги, 
анестезиологи-реаниматологи из 

ведущих федеральных медицинских 
центров Минздрава России. 

Военнослужащие российского 
Центра по примирению враждующих 
сторон в Сирии передали гуманитар-
ную помощь пострадавшим от земле-
трясения жителям Алеппо, сообщили 
в Минобороны РФ. В Сирию отправ-
лена партия гуманитарной помощи 
весом более 20 тонн, сообщили в Ми-
нобороны РФ – 4,5 тонны продуктов 
питания и теплые одеяла. Российские 
военные привезли для сирийцев про-
дуктовые наборы, молоко, муку, а так-
же предметы первой необходимости. 

В рамках оказания помощи рос-
сийским Центром по примирению 
враждующих сторон оперативно 
развернуты и приступили к работе 
шесть пунктов выдачи гуманитарной 
помощи. Сформированы 10 сводных 
отрядов из числа военнослужащих 
группировки ВС РФ в Сирии.

Землетрясение в Турции и Сирии 
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Прочитал в «СР»
Ульяновы – отец 
и сын (02.02.2023)

«Ульяновы – отец и сын». Спа-
сибо Вам, тов. Вахитов, и газете
«СР», статья понравилась! Тем
более что за последнее время
ничего подобного не встречал.
Этот материал как раз и нужно
включать в учебники. Жаль, что
читатели мало обратили на это
внимание. yurij

Мы все сталинградцы
(02.02.2023) 

Прочитал симоновский текст и
подумал, как же нужно не любить
свою Родину, её святыни, её
боль, чтобы город-герой Сталин-
град переименовать. Только не-
люди могли это сделать, и после
этого они примазываются к По-
беде в ВОВ. Но у истории есть
особенность, её память, и она
расскажет потомкам о победите-
лях, которых славят и будут сла-
вить, и предателях, которым
определят место на свалке. Сла-
ва Сталинграду!!! Слава сталин-
градцам! Слава советскому на-
роду, победившему немецкий
фашизм!!! Ура победителю – со-
ветскому народу!!! Atmaisi

В интересах Мировой
Жабы (04.02.2023)

Спасибо Светлане Георгиев-
не за разработку весьма акту-
альной темы. Вернее, это не те-
ма, а, скорее, мировая пробле-
ма. Хочу коротко остановиться
на одном аспекте, затронутом
автором: «Либо власть опять
взялась за то, в чем ничего не
смыслит, либо все это делается
в интересах Мировой Жабы, с
которой мы вроде как воюем». О
том, что автор права, говорит
странное ведение СВО. С одной
стороны, мы воюем и с Украи-
ной, и с объединённой Европой,
и с англосаксами (правда, Е.Ю.
Спицын утверждает, что это не-
правильное название по отно-
шению к Британии и США), а с
другой стороны – мы в это же
время продолжаем иметь торго-
вые отношения со всеми ими. То
есть одной рукой мы воюем, а
другой торгуем. И хотя мы чуть
ли не на всех перекрёстках кри-
чим, что Россия ведёт воору-
жённую борьбу не с ВСУ, а с объ-
единённым Западом, создаётся
впечатление, что наши власти
имеют надежду на то, что когда-
нибудь Западу надоест поддер-
живать Зеленского и мы снова
заживём в мире и дружбе. То
есть власть продолжает поддер-
живать отношения с Мировой
Жабой и если мы – народ – не
возьмёмся за ум, то нас всех
приведут в мировой цифровой
концлагерь. Grigory

Принимать ли условия
МОК? (04.02.2023)

Полностью разделяю по этому
вопросу позицию уважаемого
Семёна Глянко, опубликованной
в «Советской России» за №12
(04.02.2023). Действительно. Эти
условия носят политический ха-
рактер. Это откровенно наглое
оскорбление Великой Страны,
выступать её спортсменам в ней-
тральном статусе, без флага и
гимна, без эмблемы и любого
другого упоминания своей стра-
ны. И совершенно прав С. Глян-
ко, что участие наших спортсме-
нов на любых чемпионатах, со-
стязаниях, Олимпиадах, кубках
мира и т.д. по условиям МОК яв-
ляется предательством. И в соз-
давшихся условиях нашим, рос-
сийским спортсменам однознач-
но нет никакого смысла участво-
вать в Олимпиаде в Париже, а
также в других подобных меро-
приятиях. Мы Великая многона-
циональная Страна, по террито-
рии охватывающая большую
часть Европы и Азии. Мы вполне
самостоятельно можем устраи-
вать все подобные мероприятия
у себя с приглашением спорт-
сменов других стран. Только ор-
ганизацию и проведение этих
мероприятий следует поручать
достойным и авторитетным руко-
водителям, а не случайным «не-
потопляемым» чиновникам типа
Мутко, опозорившего Сочинскую
Олимпиаду, или нынешнего пре-
зидента ОКР Ст. Позднякова, пы-
тающегося унизить нашу Страну
до уровня подзаборной попро-
шайки. Копылов Н.И., г. Новоси-
бирск

Разрушающаяся
стена двухэтажного
общежития может
обрушиться на
детскую площадку 
в Рязани (06.02.2023)      

Здравствуйте. 05.02 сотруд-
ники ГОиЧС огородили участок
дома, работает межведомствен-
ная комиссия. Со всеми собст-
венниками, нанимателями, кото-
рые были в доступе, специали-
сты поговорили о возможности
переехать в гостиницу манев-
ренного фонда – отремонтиро-
ванные комнаты. С квартиро-
съемщиками также провели бе-
седы. Окончательная оценка бу-
дет дана комиссией после про-
ведения экспертной организа-
цией обследования строитель-
ных конструкций. Администра-
ция Рязани 

ВСПОМИНАЕТСЯ мне… очень
характерный случай. Русские
драматические актеры разыгры-

вали в театре Консерватории «Дон
Карлоса». Я пошел посмотреть их, сел
в партер. А поблизости от меня поме-
щалась главная ложа, предназначав-
шаяся для богатых. Теперь это была
начальственная ложа, и в ней с друзь-
ями сидел коммунист Ш., заведывав-
ший тогда Петербургом в качестве как
бы полицмейстера. Увидев меня, Ш.
пригласил меня в ложу выпить с ним
чашку чаю. Кажется, там был и Зи-
новьев, самовластный феодал недавно
еще блистательной северной столицы.

За чашкою чаю, Ш., увлекаясь хо-
рошо разыгрываемой пьесой, вдруг за-
мечает мне:

– По-настоящему вас, актеров, надо
уничтожать.

– Почему же? – спросил я, несколь-
ко огорошенный приятной перспекти-
вой.

– А потому, что вы способны раз-
мягчить сердце революционера, а оно
должно быть твердо, как сталь.

– А для чего оно должно быть твер-
до, как сталь? – допрашивал я дальше.

– Чтоб рука его не дрогнула, если
нужно уничтожить врага.

Я рискнул возразить петербургско-
му полицмейстеру Ш., как некогда – с
гораздо меньшим риском! – возразил
московскому оберполицмейстеру Тре-
пову, сдержанно и мягко:

– Товарищ Ш., вы не правы. Мне ка-
жется, что у революционера должно
быть мягкое детское сердце. Горячий
ум и сильная воля, но сердце мягкое.
Только при таком сочетании револю-
ционер, встретив на улице старика
или ребенка из вражеского стана, не
воткнет им кинжала в живот...

Акт начинался. Пронзив меня ост-
рым взглядом выпуклых глаз, Ш. про-
изнес совершенно неожиданную фра-
зу, как будто не вязавшуюся с темой
нашей беседы:

– Довольно скучно пить чай, Шаля-
пин, – не правда ли?

И затем прибавил тихо, чтобы его
не слышали:

– Лучше бы нам посидеть за бутыл-
кой хорошего вина. Интересно было
бы мне с вами поговорить.

– Что же, выпьем как-нибудь, – ска-
зал я.

Голос Ш. звучал мягко. Мне показа-
лось, что желание «потолковать» бы-
ло несомненно связано с вопросом,
какое должно быть у революционера
сердце...

Я подумал, помнится, что не все яс-
но в сердцах этих людей, официально
восхваляющих неколебимую доблесть
стали...

Однажды утром в ранний весенний
день пришла ко мне группа рабочих
из Мариинского театра. Делегация. Во
главе делегации был инженер Э., ко-
торый управлял театром. Дела б. Ма-
риинского театра шли плохо. За недо-
статком средств у правительства, те-
атр был предоставлен самому себе.
Сборов не было. Публику мало инте-
ресовали запасные прапорщики ис-
кусства. И вот, решено было снова об-
ратиться к «генералу» Шаляпину...
Речь рабочих и их сердечное желание,
чтобы я опять вместе с ними работал,
возбудили во мне дружеские чувства,
и я решил вернуться в труппу, из ко-
торой меня недавно столь откровенно
прогнали... Рабочие оценили мое ре-
шение, и когда я в первый раз пришел
за кулисы родного театра, меня ждал
чрезвычайный сюрприз. Рабочие вы-
пилили тот кусок сцены – около метра
в окружности – на котором я, дебюти-
руя на этой сцене в 1895 году, в пер-
вый раз, в качестве Мефистофеля,
поднялся из преисподней в кабинет
Фауста. И этот кусок сцены мне под-
несли в подарок! Более трогательного
подарка для меня не могло быть в це-
лом, вероятно, свете. Сколько волне-
ний, какие биения сердца испытал я
на этом куске дерева, представая пе-
ред Фаустом и перед публикой со сло-
вами: «И я здесь!..» Где теперь этот
подарок? Не знаю. Вместе со всем
моим прошлым я оставил его в Рос-
сии, в петербургской моей квартире,
которую я покинул в 1922 году и в ко-
торую не вернулся.

Но эти сентиментальные минутные
переживания не облегчали жизни.
Жизнь была тяжела и с каждым днем
становилась тяжелее. В России то
здесь, то там вспыхивала гражданская
война. От этого продовольствие в сто-
лицах делалось скудным, понижаясь
до крайнего минимума…

Материально страдая, я все-таки
кое-как перебивался и жил. Если я о
чем-нибудь беспокоился, так это о
моих малолетних детях, которым зача-
стую не хватало того-другого, а то да-
же просто молока. Какие-то бывшие
парикмахеры, ставшие впоследствии
революционерами и завладевшие про-
довольственными организациями, ста-
ли довольно неприлично кричать на
нашу милую старую служанку и друга
нашего дома, Пелагею, называя меня
буржуем, капиталистом и вообще все-
ми теми прилагательными, которые
полагались людям в галстуках. Конеч-
но, это была частность, выходка неве-
жественного и грубого партийца. Но
таких невежественных и грубых пар-
тийцев оказывалось, к несчастью,
очень много и на каждом шагу. И не
только среди мелкой сошки, но и сре-

ди настоящих правителей. Мне вспо-
минается, например, петербургский
не то воевода, не то губернатор тов.
Москвин. Какой-то из моих импреса-
рио расклеил без его разрешения афи-
шу о моем концерте в Петербурге. До-
пускаю, что он сделал оплошность, но
ведь ничего противозаконного: мои
концерты обыкновенно разрешались.
И вот в день концерта в 6 часов вече-
ра узнаю – концерт запрещен. Поче-
му? Кто запретил? Москвин. Какой
Москвин?.. Позвонил по телефону,
вызываю губернатора Москвина:

– Как это, товарищ (а сам думаю,
можно ли говорить «товарищ» – не
обидится ли, приняв за издеватель-
ство?), слышал я, что вы концерт мой
запретили.

– Да-с, запретил, запретил-с, сударь!
– слышу я резкий, злой крик.

– Почему же, – упавшим голосом
спрашиваю.

– А потому, чтобы вы не вообража-
ли много о себе. Вы думаете, что Вы
Шаляпин, так вам все позволено?

Голос губернатора звенел так изде-
вательски громко, что мои семейные
все слышали, и по мере того, как я на-
чинал бледнеть от возмущения, мои
бедные дети и жена стали дрожать от
страха. Повисли на мне и шепотом
умоляли не отвечать ему резко…

– Уж не взыщите на этот раз, това-
рищ Москвин. Не поставьте мне моей
ошибки в фальшь и разрешите кон-
церт.

– Пришлите кого-нибудь – посмот-
рим, – смилостивился, наконец, воево-
да. Эти господа составляли самую суть
режима и отравляли российским лю-
дям и без того печальное существова-
ние.

Итак, я – буржуй. В качестве тако-
вого я стал подвергаться обыскам. Не
знаю, чего искали у меня эти люди.
Вероятно, они думали, что я обладаю
исключительными россыпями брилли-
антов и золота. Они в моей квартире
перерывали все ковры. Говоря откро-
венно, вначале это меня немного за-
бавляло и смешило. С умеренными до-
зами таких развлечений я готов был
мириться, но мои милые партийцы
скоро стали развлекать меня уже че-
ресчур настойчиво.

Купил я как-то у знакомой балери-
ны 15 бутылок вина и с приятелем его
попробовали. Вино оказалось каче-
ством ниже среднего. Лег спать. И вот
в самый крепкий сон, часа в два ночи
мой испуганный Николай, именовав-
шийся еще поваром, хотя варить уже
нечего было, в подштанниках на бо-
сую ногу вбегает в спальную:

– Опять пришли!
Молодые солдаты с ружьями и шты-

ками, а с ними двое штатских. Штат-
ские мне рапортуют, что по ордеру ре-
волюционного районного комитета
они обязаны произвести у меня обыск.

Я говорю:
– Недавно у меня были, обыскива-

ли.
– Это другая организация, не наша.
– Ну, валяйте, обыскивайте. Что де-

лать?
Опять подымают ковры, трясут

портьеры, ощупывают подушки, за-
глядывают в печку. Конечно, никакой
«литературы» у меня не было, ни ка-
питалистической, ни революционной.
Вот, эти 13 бутылок вина.

– Забрать вино,– скомандовал стар-
ший.

И как ни уговаривал я милых гостей
вина не забирать, а лучше тут же его
со мною отведать, – добродетельные
граждане против искушения устояли.
Забрали. В игральном столе нашли
карты. Не скрою, занимаюсь этим бур-
жуазным делом. Преферансом или
бриджем. Забрали. А в ночном столи-
ке моем нашли револьвер.

– Позвольте, товарищи! У меня есть
разрешение на ношение этого револь-
вера. Вот смотрите: бумага с печатью.

– Бумага, гражданин, из другого
района. Для нас она не обязательна.

Забавна была процедура составле-
ния протокола об обыске. Составлял
его молодой парень, начальник из
простых.

– Гриша, записал карты?
– Записал, – угрюмо отвечает Гри-

ша.
– Правильно записал бутылки?
– Правильно. 13.
– Таперича, значит, пиши: Револь-

вер системы... системы... какой это,
бишь, системы?

Солдат все ближе к огню, старается
прочитать систему, но буквы ино-
странные – не разумеет.

– Какой системы, гражданин, ваш
револьверт?

– Веблей Скотт, – отвечаю.

– Пиши, Гриша, системы библей-
ской.

Карты, вино, библейскую систему –
все записали, забрали и унесли.

Я принял решение положить конец
такого рода развлечениям и избавить-
ся раз и навсегда от надоедливых гос-
тей. Я решил пойти к высшему на-
чальству, каковым был тогда Зиновь-
ев. Долго мне пришлось хлопотать о
свидании в Смольном. Наконец, я по-
лучил пропуски. Их было несколько.
Между прочим, это была особенность
нового режима. Дойти при большеви-
ках до министра или генерал-губерна-
тора было так же трудно, как при ста-
ром режиме получить свидание с ка-
ким-нибудь очень важным и опасным

преступником. Надо было пройти че-
рез целую кучу бдительных надзира-
телей, патрулей и застав.

ВОДНОЙ из комнат третьего эта-
жа принял меня человек в кожа-
ном костюме, бритый, среднего

роста, с интеллигентным лбом и шеве-
люрой музыканта – вологодский лю-
бимец публики. Деловито спросил ме-
ня, что мне нужно. Я объяснил ему,
что творится в моей квартире – рас-
сказал о вине, картах, револьвере, сем-
ге и т.д. Я сказал при этом, что в не-
обходимости и полезности обысков не
сомневаюсь, но просил, чтобы они
производились в более подходящее
для меня время. Нельзя ли, тов. Зи-
новьев, устроить так, чтобы это было
от 8 до 10 часов вечера? Я готов
ждать.

Тов. Зиновьев улыбнулся и обещал
принять меры. На прощанье я ему
ввернул:

– Тов. Зиновьев, Совет солдатских и
матросских депутатов Ялты снял с
моего текущего счета там около 200
000 рублей. Не можете ли вы также
похлопотать, чтобы мне вернули эти
деньги в виду продовольственного, де-
нежного и даже трудового кризисов?

– Ну, это уж! – недовольно пожал
плечами тов. Зиновьев, которому я по-
казался, вероятно, окончательно не-
серьезным человеком. – Это не в моем
ведении.

А по телефону, я слышал (во время
беседы со мною), он говорил:

– С ними церемониться не надо.
Принять самые суровые меры... Эта
сволочь не стоит даже хорошей пули...

Посещение Зиновьева оказалось не
бесполезным. Через два дня после
моего визита в Смольный мне, к моему
великому удивлению, солдаты, и уже
не вооруженные, принесли 13 бутылок
вина, очень хорошего качества, и ре-
вольвер. Не принесли только карты.
Пригодились унтерам в казарме.

…Меня, буржуя, хоть на работу в во-
де не погнали, считали, по-видимому,
способным уплатить казне контрибу-
цию в 5 000 000 рублей. Мне присыла-
ли об этих миллионах повестки и на-
значали сроки для уплаты. Я грузно со-
ображал, что пяти миллионов я во всю
свою карьеру не заработал. Как же я
могу платить? Взять деньги из банка?
Но то, что у меня в банке хранилось,
«народ» уже с моего счета снял. Что же
это – недоразумение или глупость?

Однако приходили вооруженные лю-
ди и требовали. Ходил я в разные ко-
митеты объясняться, урезонивать.

– Хм... У вас куры денег не клюют,–
говорили мне в комитетах.

Денег этих я, конечно, не платил, а
повестки храню до сих пор на добрую
память.

А то получаю приказ: «сдать немед-
ленно все оружие». Оружие у меня,
действительно, было. Но оно висело на
стенах. Пистолеты старые, ружья,
копья. «Коллекция». Главным образом,
подарки Горького. И вот домовой ко-
митет требует сдачи всего этого в 24 ча-
са, предупреждая, что иначе я буду аре-
стован. Пошел я раньше в Комитет.
Там я нашел интереснейшего человека,
который просто очаровал меня тем, что
жил совершенно вне «темпов» бурного
времени. Кругом кипели страсти, и об-
наженные нервы метали искры, а этот
комитетчик – которому все уже, по-ви-

димому, опостылело до смерти – про-
должал жить тихо, тихо, как какой-ни-
будь Ванька-дурачок в старинной сказ-
ке.

Сидел он у стола, подперши щеку ла-
донью руки, и, скучая, глядел в окно, во
двор. Когда я ему сказал: «Здравствуй-
те, товарищ!» – он не шелохнулся, как
будто даже и не посмотрел в мою сто-
рону, но я все же понял, что он ждет
объяснений, которые я ему и предъ-
явил.

– Ннадо сдать, – задумчиво, со ску-
кой, не глядя, процедил сквозь зубы ко-
миссар.

– Но...
– Еесть декрет, – в том же тоне.
– Ведь...
– Ннадо исполнить.
– А куда же сдать?
– Мможно сюда.
И тут комиссар за все время нашей

беседы сделал первое движение. Но
все-таки не телом, не рукой, не головой
– из-под неподвижных век он медленно
покосился глазами в окно, как будто
приглашая меня посмотреть. За окном,
в снегу, валялось на дворе всякое «ору-
жие» – пушки какие-то негодные,
ружья и всякая дрянь.

– Так это же сгниет! – заметил я, ду-
мая о моей коллекции, которую годами
грел в моем кабинете.

– Дда, сгниет, – невозмутимо согла-
сился комитетчик.

Я мысленно «плюнул», ушел и, разо-
злившись, решил отправиться к самому
Петерсу.

– Оружие у меня есть, – заявил я ве-
ликому чекисту, – но оно не действует:
не колет, не режет и не стреляет. По-
дарки Горького.

Петерс милостиво оружие мне оста-
вил. «Впредь до нового распоряже-
ния».

СТАЛИ меня очень серьезно огор-
чать и дела в театре. Хотя позвали
меня назад в театр для спасения

дела и в первое время с моими мнениями
считались, но понемногу закулисные ре-
волюционеры опять стали меня одоле-
вать. У меня возник в театре конфликт с
некой дамой, коммунисткой, заведовав-
шей каким-то театральным департамен-
том. Пришел в Мариинский театр не то
циркуляр, не то живой чиновник и объ-
являет нам следующее: бывшие импера-
торские театры объелись богатствами
реквизита, костюмов, декораций. А на-
род в провинции живет-де во тьме. Не
ехать же этому народу в Петербург, в
Мариинский театр просвещаться! Так
вот, видите ли, костюмы и декорации
столицы должны быть посланы на по-
мощь неимущим. Пусть обслуживают

районы и провинцию.
Против этого я резко восстал. Един-

ственные в мире по богатству и роско-
ши мастерские, гардеробные и декора-
тивные императорских театров Петер-
бурга имеют свою славную историю и
высокую художественную ценность. И
эти сокровища начнут растаскивать по
провинциям и районам, и пойдут они
по рукам людей, которым они реши-
тельно ни на что не нужны, ни они, ни
их история. Я с отвращением представ-
лял себе, как наши драгоценные костю-
мы сворачивают и суют в корзинки.
«Нет!» – сказал я категорически. Пом-
ню, я даже выразился, что, если за эти
вещи мне пришлось бы сражаться, то я
готов взять в руки какое угодно ору-

жие.
Но бороться «буржую» с коммуни-

стами не легко. Резон некоммуниста не
имел права даже называться резоном...
А петербургская высшая власть была,
конечно, на стороне ретивой коммуни-
стки.

Тогда я с управляющим театров, мне
сочувствовавшим, решил съездить в
Москву и поговорить об этом деле с са-
мим Лениным. Свидание было полу-
чить не очень легко, но менее трудно,
чем с Зиновьевым в Петербурге.

В Кремле, в Палате, которая в про-
шлом называлась, кажется, Судебной, я
подымался по бесчисленным лестни-
цам, охранявшимся вооруженными
солдатами. На каждом шагу проверя-
лись пропуски. Наконец, я достиг две-
рей, у которых стоял патруль.

Я вошел в совершенно простую ком-
нату, разделенную на две части, боль-
шую и меньшую. Стоял большой пись-
менный стол. На нем лежали бумаги,
бумаги. У стола стояло кресло. Это был
сухой и трезвый рабочий кабинет.

И вот, из маленькой двери, из угла
покатилась фигура татарского типа с
широкими скулами, с малой шевелю-
рой, с бородкой. Ленин. Он немного
картавил на р. Поздоровались. Очень
любезно пригласил сесть и спросил, в
чем дело. И вот я как можно внятнее
начал рассусоливать очень простой в
сущности вопрос. Не успел я сказать
несколько фраз, как мой план рассусо-
ливания был немедленно расстроен
Владимиром Ильичом. Он коротко ска-
зал:

– Не беспокойтесь, не беспокойтесь.
Я все отлично понимаю.

Тут я понял, что имею дело с челове-
ком, который привык понимать с двух
слов, и что разжевывать дел ему не на-
до. Он меня сразу покорил и стал мне
симпатичен. «Это, пожалуй, вождь», –
подумал я.

А Ленин продолжал:
– Поезжайте в Петроград, не говори-

те никому ни слова, а я употреблю
влияние, если оно есть, на то, чтобы Ва-
ши резонные опасения были приняты
во внимание в Вашу сторону.

Я поблагодарил и откланялся. Долж-
но быть, влияние было, потому что все
костюмы и декорации остались на ме-
сте, и никто их больше не пытался тро-
гать. Я был счастлив. Очень мне было
бы жалко, если бы эта приятная теат-
ральная вековая пыль была выбита не-
вежественными палками, выдернутыми
из обтертых метел...

А в это самое время в театр приходи-
ли какие-то другие передовые полити-
ки – коммунисты, бывшие бутафоры,
делали кислые лица и говорили, что во-
обще это искусство, которое разводят
оперные актеры – искусство буржуаз-
ное и пролетариату не нужно. Так, зря
получают пайки актеры. Работа день
ото дня становилась тяжелее и непри-
ятнее. Рука, которая хотела бы бодро
подняться и что-то делать, получала
удар учительской линейкой.

Театральные дела, недавно побудив-
шие меня просить свидания у Ленина,
столкнули меня и с другим вождем ре-
волюции – Троцким. Повод, правда,
был другой. На этот раз вопрос касался
непосредственно наших личных актер-
ских интересов.

Так как гражданская война продол-
жалась, то с пайками становилось не-
ладно. Особенно страдали актеры от
недостатка жиров. Я из Петербурга
иногда ездил на гастроли в московский
Большой театр. В один из таких при-
ездов, московские актеры, жалуясь на
сокращение пайков, просили меня за
них при случае похлопотать.

Случай представился. Был в театре
большой коммунистический вечер, на
котором, между прочим, были пред-
ставители правящих верхов. Присут-
ствовал в театре и Троцкий. Он сидел
в той самой ложе, которую раньше за-
нимал великий князь Сергей Алексан-
дрович. Ложа имела прямое соедине-
ние со сценой, и я, как делегат от
труппы, отправился к военному мини-
стру. Министр меня, конечно, принял.
Я представлял себе Троцкого брюне-
том. В действительности, это скорее
шатен-блондин с светловатой бород-
кой, с очень энергичными и острыми
глазами, глядящими через блестящие
пенсне. В его позе – он, кажется, си-
дел на скамейке – было какое-то груз-
ное спокойствие.

Я сказал:
– Здравствуйте, тов. Троцкий!
Он, не двигаясь, просто сказал мне:
– Здравствуйте!
– Вот, – говорю я, – не за себя, конеч-

но, пришел я просить у Вас, а за акте-
ров. Трудно им. У них уменьшили паек,
а мне сказали, что это от Вас зависит

прибавить или убавить. После секунды
молчания, оставаясь в той же непо-
движной позе, Троцкий четко, буква к
букве, ответил:

– Неужели Вы думаете, товарищ, что
я не понимаю, что значит, когда не хва-
тает хлеба? Но не могу же я поставить
на одну линию солдата, сидящего в
траншеях, с балериной, весело улыбаю-
щейся и танцующей на сцене.

Я подумал:
– Печально, но резонно.
Вздохнул и сказал:
– Извините, – и как-то стушевался.
Я замечал не раз, что человек, у ко-

торого не удается просьба, всегда как-
то стушевывается...

КОМИССАРА народного просве-
щения А.В. Луначарского я од-
нажды – задолго до революции –

встретил на Капри у Горького. Мы сиде-
ли за завтраком, когда с книжками в ру-
ках пришел на террасу довольно строй-
ный полублондин, рыжеватого оттенка, в
пенсне и в бородке а lа Генрих IV. Вид он
имел «нигилистический» – ситцевая ко-
соворотка, белая в черных мушках, под-
поясанная каким-то простым пояском,
может быть, даже тесемкой. Он загово-
рил с Горьким по поводу какой-то статьи,
которую он только что написал, и в его
разговоре я заметил тот самый южный
акцент, с которым говорят в Одессе. Че-
ловек этот держался очень скромно, де-
ловито и мне был симпатичен. Я потом
спросил Горького, кто это такой, хотя и
сам понял, что это журналист…  

– Анатолий Васильевич, помогите! Я
получил извещение из Москвы, что ка-
кие-то солдаты без надлежащего ман-
дата грабят мою московскую квартиру.
Они увезли сундук с подарками – се-
ребряными ковшами и проч. Ищут буд-
то бы больничное белье, так как у меня
во время войны был госпиталь. Но
белье я уже давно раздал, а вот мое се-
ребро пропало, как пропали 200 буты-
лок хорошего французского вина.

Луначарский послал в Москву теле-
грамму, и мою квартиру оставили в по-
кое. Вино, впрочем, от меня не совсем
ушло. Я потом изредка в ресторанах от-
крывал бутылки вина с надписью – «en-
voie speciale pour M-r Chaliapine» и с удо-
вольствием распивал его, еще раз опла-
чивая и стоимость его, и пошлины... А
мое серебро еще некоторое время бес-
покоило социалистическое правитель-
ство. Приехав через некоторое время в
Москву, я получил из Дома Советов бу-
магу, в которой мне сказано было очень
внушительным языком, что я должен пе-
реписать все серебро, которое я имею
дома, и эту опись представить в Дом Со-
ветов для дальнейших распоряжений. Я
понимал, конечно, что больше уже не су-
ществует ни частных ложек, ни частных
вилок – мне внятно и несколько раз объ-
яснили, что это принадлежит народу.
Тем не менее я отправился в Дом Сове-
тов с намерением как-нибудь убедить са-
мого себя, что я тоже до некоторой сте-
пени народ. И в Доме Советов я позна-
комился по этому случаю с милейшим,
очаровательнейшим, но довольно на-
стойчивым, почти резким Л.Б. Камене-
вым, шурином Троцкого.

Тов. Каменев принял меня очень лю-
безно, совсем по-европейски, что меня
не удивило, так как он был по-европей-
ски очень хорошо одет, но, как и про-
чие, он внятно мне объяснил:

Конечно, тов. Шаляпин, вы можете
пользоваться серебром, но не забывай-
те ни на одну минуту, что в случае, если
это серебро понадобилось бы народу,
то народ не будет стесняться с вами и
заберет его у вас в любой момент.

Как Подколесин в «Женитьбе» Гого-
ля, я сказал:

– Хорошо, хорошо. Но... Но позволь-
те мне, тов. Каменев, уверить вас, что
ни одной ложки и ни одной вилки я не
утаю и в случае надобности отдам все
вилки и все ложки народу. Однако раз-
решите мне описи не составлять, и вот
почему...

– Почему?
– Потому, что ко мне уже товарищи

приезжали и серебро забирали. А если я
составлю опись оставшегося, то отнимут
уже по описи, то есть решительно все...

Весело посмотрел на меня мой ми-
лый революционер и сказал:

– Пожалуй, вы правы. Жуликов много.
Лев Борисович приятельски как-то

расположился ко мне сразу и по пово-
ду народа и его нужд говорил со мною
еще минут 15. Мило и весело объяснял
он мне, что народ исстрадался, что на-
чинается новая эра, что эксплуататоры
и, вообще, подлецы и империалисты
больше существовать не будут, не толь-
ко в России, но и во всем мире.

Это говорилось так приятно, что я
подумал:

– Вот с такими революционерами
как-то и жить приятнее: если он и заса-
дит тебя в тюрьму, то по крайней мере
у решетки весело пожмет руку...

Пользуясь расположением сановни-
ка, я ему тут же бухнул:

– Это вы очень хорошо говорили о
народе и империалистах, а надпись над
Домом Советов вы сделали нехорошую.

– Как, нехорошую?
– «Мир хижинам, война дворцам». А,

по-моему, народу так надоели эти хи-
жины. Вот я много езжу по железным
дорогам и уже сколько лет проезжаю то
мимо одного города, то мимо другого, и
так неприглядно смотреть на эти «мир-
ные нужники». Вот, написали бы –
«мир дворцам, война хижинам»: было
бы, пожалуй, лучше.

Л. Б., по-моему, не очень мне на мою
бутаду возражал: это, мол, надо пони-
мать духовно...

А пока я старался понять это духов-
но, дома уже кто-то приходил высказы-
вать соображения, что картины, кото-
рые у меня висят, тоже народные.

– Почему это вы один любуетесь на
них? Хе... хе... Народ тоже картины лю-
бит...

Пожалуй, правда, – думал я. Но когда
я затем видал эти картины в Берлине на
выставке у антикваров, я спрашивал се-
бя, о каком же народе он толковал:

Русском или немецком?

(Полностью читайте 
на нашем сайте sovross.ru)

Страстная и противоречивая, доверчивая и отзывчивая натура
Федора Шаляпина самым ярким образом выражена в автобиогра-
фической книге «Страницы моей жизни». Дружески опекавший рус-
ского гения А.М. Горький постоянно выправлял его характер и учил
реально видеть все краски жизни. 

«Позволь мне еще раз сказать тебе то, что я говорил неоднократ-
но и скажу еще раз: помни, кто ты в России, и не ставь себя на од-
ну доску с пошляками, не давай мелочам разворовывать и порабо-
щать тебя. Ты больший аристократ, чем любой Рюрикович, – хамы и
холопы должны понять это. Может быть ты скажешь: А может быть
трудно мне! Всем крупным людям трудно на Руси. Это чувствовал и
Пушкин, переживали десятки лучших людей, в ряду которых и твое
место законно…»

Из записок Ф.И. Шаляпина о послереволюционном трудном вре-
мени мы взяли редкие признания о встречах с партийцами-боль-
шевиками.

Федор ШАЛЯПИН

ВСТРЕЧИ С ПАРТИЙЦАМИ

150 лет со дня рождения Федора Шаляпина
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Уважаемый 
Вячеслав Викторович!

Наша парламентская неделя началась 
5 февраля знакомством с выставкой к 30-ле-
тию возрождения и деятельности КПРФ.

Благодарим всех, кто участвовал в откры-
тии экспозиции вместе с Г.А. Зюгановым – 
В.В. Володина, В.А. Васильева, Л.Э. Слуцко-
го, С.М. Миронова, С.В. Авксентьеву.

Выставка подстегнула дискуссии о совре-
менной истории. Напомним, что к середине 
1980-х Советский Союз стоял на пороге но-
вого витка в развитии. Возможности для это-
го были. Фундамент создали труд и подвиги 
прежних поколений. Советские люди истоско-
вались по новым свершениям и охотно приня-
ли идею ускорения. 

Космический полет корабля «Буран» стал 
символом новых возможностей и перспектив. 
Подобно «Бурану» весь Советский Союз был 
способен покорять новые высоты. Страна Ле-
нина и Сталина имела для этого все необходи-
мое. Дело было за достойными учениками. Но 
пришли – другие. И 
приковали «Буран» 
к земле. И стал он 
уже иным символом 
– невиданной исто-
рической измены. 

В феврале 86-го на 
XXVII Съезде КПСС достижения социализ-
ма 70–80-х годов, которыми восхищался мир, 
Горбачев объявил проявлениями «инерции, 
застойности и консерватизма». 

Ход дальнейших событий известен. В корот-
кий срок «совершенствование общественных 
отношений» превратилось в откат к дикому 
рынку. «Обновление политических и идеоло-
гических институтов» обернулось их разруше-
нием. «Углубление социалистической демо-
кратии» вылилось в невиданный «лохотрон 
лихих 90-х». Горбачев обманывал народ и пар-
тию, подменял «маршрутные карты», направ-
лял корабль СССР на рифы.

В июне 1988-го генсек своим словоблудием 
навязал делегатам XIX Всесоюзной парткон-
ференции резолюции: «О борьбе с бюрокра-
тизмом», «О межнациональных отношениях», 
«О гласности», «О правовой реформе», «О де-
мократизации советского общества и рефор-
ме политической системы».

Практически сразу говорильня об «укре-
плении межнациональных отношений» обер-
нулась проблемами в Алма-Ате, Нагорном 
Карабахе, Ереване, Сумгаите, Тбилиси, Фер-
гане, Баку и Прибалтике. «Борьба с бюрокра-
тизмом» вылилась в чистки честных и грамот-
ных руководителей. «Гласность» развернулась 
информационной блокадой патриотических 
сил и пропагандой пороков западного образа 
жизни. «Правовая реформа» – разгулом пре-
ступности и бесправием граждан. «Демокра-
тизация» – запретом КПСС и гонениями на 
коммунистов.

И тут возникает принципиальный вопрос – 
о партии и о предателях.

Позавчера здесь звучали слова о том, что в 
советской системе Геннадий Зюганов не мог 
бы поднять голос в защиту своих идеалов – его 
бы тут же стерли в порошок. В этом есть прав-
да, хотя и не вся. Болтавший о демократии 
Горбачев умел расправляться с людьми – это 
правда. Но разве видя его мстительность, Зю-
ганов с единомышленниками отмалчивались? 
Разве 19 июня 1990 года Компартия РСФСР 
учреждалась ради забавы, а не в целях борьбы 
с линиями как Ельцина, так и Горбачева? Раз-
ве не конкретные люди делали это? Разве вме-
сте с И.К. Полозковым не работали Г.А. Зю-
ганов – секретарь по идеологии, В.И. Кашин 
– секретарь по социально-экономической по-
литике, В.А. Купцов, В.В. Чикин и другие чле-
ны Политбюро. Эти люди не молчали – дей-
ствовали. 

А разве референдум о сохранении СССР 17 
марта 1991 года проходил без участия этих лю-
дей? Разве не коммунистов поддержали граж-
дане, сказавшие Союзу «да» в пику истерич-
ной демагогии лжедемократов и «народных 
фронтов». 

Показываю вам сборник работ Г.А. Зюгано-
ва под названием «На службе народу». Такой 
же сборник издавался и Государственной Ду-
мой. В книге – не публицистика, а документы 
эпохи.

23 июля 1991 года газета «Советская Рос-
сия» публикует знаменитое «Слово к народу». 
Среди подписавших – Геннадий Зюганов. Зву-
чит призыв сплотиться, «чтобы остановить 
цепную реакцию гибельного распада государ-
ства, экономики, личности; чтобы содейство-
вать укреплению советской власти…; чтобы 
не дать разбушеваться занимающемуся по-
жару межнациональной розни и гражданской 
войны». Да и более ранняя статья Зюганова 
«Архитектор у развалин» адресовалась Алек-
сандру Яковлеву, но била прямо по Михаилу 
Горбачеву.

Нет, молчали не все. Как и не все услышали 
призыв к спасению. 

Когда Советский Союз подло разрезали по 
живому, миллионы людей были готовы сопро-
тивляться. Но стержневую силу предусмотри-
тельно устранили. КПСС и КП РСФСР в этот 
момент были уже под запретом. 

Кому это понадобилось? Тем, кто хорошо 
понимал, что даже растоптанная собственны-
ми вождями, униженная, оклеветанная пар-
тия коммунистов оставалась способна бороть-
ся, отстаивать правду, выражать волю трудя-
щихся… Даже измученная, измордованная в 
кровь партия была преградой для разруши-
телей, приватизаторов, предателей, бандитов, 

уже сучивших ножками, чтобы стать олигар-
хами.

Партия стояла стеной на пути мечтавших 
разрушить Советский Союз. Поэтому разру-
шали саму партию. А потом ее просто запре-
тили. Вопреки Конституции. И сам Конститу-
ционный суд Российской Федерации эту неза-
конность потом признал.

А кто отстаивал честь коммунистов в Кон-
ституционном суде? Случайные люди? Да нет, 
это делали представители партии, ее руково-
дящего состава. И секретарь ЦК КПСС И.И. 
Мельников – это один из тех, кто обращался в 
Конституционный суд, требуя признать указы 
Ельцина незаконными. 

Подлость предателей не отменяет подвиг 
героев. Предательство власовцев никому не 
дозволяет называть предательским весь со-
ветский народ, победивший фашизм.

Предательство горбачевых и ельциных ни-
кому не дает право обвинять коммунистов в 
разрушении Советского Союза – тех, кто толь-
ко и мог СССР спасти. Тех, кто делал для это-

го все возможное. 
Разве сами власов-

цы называли себя 
иудами? Да нет, они 
объявляли себя па-
триотами, вставши-
ми на борьбу с иу-

до-большевизмом. Но разве мы не называем 
их гнидами и предателями? 

Если Горбачев и Ельцин, Яковлев, Шевард-
надзе, Бурбулис предали свою партию, то не 
партию, а их называйте предателями, разру-
шившими СССР. 

Не нужно подменять понятия. Особенно 
парламентариям, политикам, государствен-
ным деятелям. Горбачев уже подменял поня-
тия. Это нам всем дорого обошлось. И сегодня 
дорого обойдется. И всегда будет дорого обхо-
диться. Таков закон – такова логика истории.

Коммунисты в суде доказали эти очевидные 
вроде бы вещи – мы имеем право на убежде-
ния и на свою партию. Воссозданная КПРФ 
несла идеалы социализма в дни, когда Пара-
ды Победы 9 мая не проводились, когда за до-
брое слово в адрес Ленина и Сталина звучали 
призывы к расправам, когда в ответ на здра-
вую оценку пакта Молотова – Риббентропа 
слышались вой и топот. Противостоять это-
му могли только люди, убежденные в правоте 
своего дела, верные идеалам, укорененные в 
трудовом народе. 

И когда мы вспоминаем о расстреле банде-
ровцами Олеся Бузины в Киеве, давайте не за-
будем, как в центре Москвы 1 ноября 1994 го-
да был жестоко избит и умер депутат Госду-
мы, известный правовед, профессор, комму-
нист Валентин Мартемьянов. Виновные не 
найдены и не наказаны…

Воссозданная партия сражалась. Противо-
стояла олигархическому шабашу семибанкир-
щины. Настаивала на воссоздании Союзно-
го государства. Денонсировала беловежский 
сговор. Называла преступления преступлени-
ями. Инициировала импичмент Ельцину.

Да, избранные нашими усилиями губерна-
торы «красного пояса» работали в жесточай-
ших условиях и сумели далеко не все. Но раз-
ве своей созидательной линией они не сбере-
гали страну?

Разве это же не относится к Правительству 
Примакова – Маслюкова?

Все, кого КПРФ выдвигала кандидатами в 
президенты России – Геннадий Зюганов, Ни-
колай Харитонов, Павел Грудинин – выступа-
ли с программой созидания.

За годы работы в парламенте приняты важ-
ные резонансные решения. КПРФ добилась 
амнистии членов ГКЧП и участников собы-
тий октября 1993 года.

Нам не стыдно перед избирателями. Пар-
тия всегда была на стороне рабочего и кре-
стьянина, учителя и врача, инженера, ученого 
и военного, людей пожилых и молодых, защи-
щала материнство и детство. 

Мы деятельно поддерживали науку и обра-
зование. Жорес Алферов гордился работой 
во фракции коммунистов. Похоже, здесь еще 
многое предстоит сделать. Вчера президент 
подчеркивал важность научно-технологиче-
ского развития, а тем временем в Московской 
области заняты упразднением наукоградов. 
Опомнитесь, господа! Прекратите этим зани-
маться! Это вообще не ваши полномочия!

КПРФ вступала в политические схватки, 
протестуя против приватизации, купли-про-
дажи земли, вступления в ВТО, отъема льгот 
через монетизацию, внедрения пенсионной 
реформы, создания в России баз НАТО. Мы 
сражались против сердюковщины в армии и 
с потугами Сигуткина испохабить Знамя По-
беды.

Мы поддерживали и будем поддерживать 
Донбасс – политически и практически. Гума-
нитарными грузами в том числе. Партия гото-
вит очередной гуманитарный конвой, а их бы-
ло уже более ста. Мы делаем это из чувства 
сострадания, из понимания справедливости, 
из идейного неприятия нацизма. Его самы-
ми твердыми противниками всегда выступали 
коммунисты.

13–14 февраля 1993 года чрезвычайный 
Съезд КПРФ определил лицо возрожденной 
партии: «Это должна быть партия мужествен-
ных, честных и дееспособных людей, мысля-
щих национально и действующих государ-
ственно… Это должна быть партия действия, 
жадная до дел, а не до имущества и бесконеч-
ной говорильни… Это должна быть партия 
интеллекта…». Все эти 30 лет партия стремит-
ся соответствовать этим высоким ориентирам.

С трибуны Госдумы

РФ. Из аптек исчезли  
2400 лекарств

Сокращение поставок импортных препара-
тов и проблемы с внутренним производством 
ударили по ассортименту российских аптек. 
По итогам 2022 года число наименований ле-
карств, доступных российским потребителям 
в розничной продаже, сократилось на 10%. В 
общей сложности с полок аптек исчезли 2,4 
тыс. препаратов, в том числе входящих в спи-
сок жизненно важных. 

Владимирская область.  
Сотрудникам скорой  
урезали зарплаты 

Врачей и средний медперсонал лишили 
стимулирующих выплат за январь. Медикам 
сообщили, что они якобы заработали боль-
ше, чем есть в фонде оплаты труда. «Стиму-
лирующие выплаты медперсоналу отменяют-
ся полностью – пока за счет наших зарплат 
не будет погашена кредиторская задолжен-
ность станции в 11 миллионов рублей», – рас-
сказала председатель первичной организации 
проф союза «Действие» Екатерина Ашаева. За-
долженность якобы образовалась из-за указа 
министра здравоохранения, который поручил 
сформировать во Владимире 28 бригад СМП 
вместо 15, не выделив на это финансирова-
ния. Сотрудники скорой помощи обратились в 
местное отделение КПРФ и прокуратуру, кото-
рая уже начала проверку.

Красноярский край.  
Петиция о «черном небе»

Активисты движения «За чистое небо» зая-
вили о том, что правительство края не решает 
экологических проблем региона. Авторы пети-
ции призвали президента разогнать неради-
вых чиновников. Уже более 40 тысяч жителей 
региона, подписавших петицию, требуют обя-
зать все предприятия установить современ-
ное очистное оборудование, сократить квоты 
на выбросы и усилить контроль за загрязнени-
ем воздуха. В петицию вошли требования о за-
прете вырубки лесов вокруг города. 

Пензенская область.  
Останутся без земли и жилья

В Пензе начались суды по возврату сосно-
вого леса в собственность государства. Из-
за ошибок чиновников пострадали больше 20 
семей. О том, что 20 гектаров лесного участ-
ка на окраине Пензы были проданы незакон-
но, даже признала региональная прокуратура. 
Местные жители протестовали из-за вырубки 
столетних сосен и начавшегося строительства 
коттеджей. Однако чиновники все равно про-
дали участок под застройку. Люди вложились 
в приобретение участков и строительство до-
мов. Теперь их придется сносить…

Татарстан. Директор школы  
и 16 учителей уволились 

Директор единственной школы в деревне 
Малая Шильна Рузаль Сафин написал заявле-
ние на увольнение по собственному желанию. 
Вслед за ним из школы уходят 16 из 24 учите-
лей. Это произошло после визита в школу гла-
вы Тукаевского района и министра образова-
ния республики. Как рассказали родители уче-
ников, министр оскорбил директора, родите-
лей и учителей. 

Тюменская область. Поселили  
многодетных в чистом поле

Им выдали бесплатные участки в селе Боль-
шие Акияры на пустыре: без дорог, водопрово-
да и электричества. У администрации Черви-
шевского района нет денег, чтобы создать ин-
фраструктуру. Жители ждали участки восемь 
лет. А теперь даже не могут предположить, ког-
да построят дома: установить столбы для про-
водов нужно за свой счет, а за договор с «Рос-
сетью» – заплатить 45 тыс. руб. с каждого че-
ловека. Об этом рассказали родители в видео-
обращении к федеральному правительству.

Забайкальский край.  
На грани отчаяния

Жители поселка Вершино-Дарасунский 
объявили о подготовке к коллективной голо-
довке. Им грозит массовое увольнение с руд-
ника и потеря своих домов. Владельцы «Дара-
сунского рудника» начали затопление шахты 
вопреки их протестам. Компанию не останови-
ло даже то, что власти создали рабочую группу 
для обсуждения конфликтного вопроса. Есть 
все основания предполагать, что после зато-
пления многие дома в поселке могут прова-
литься под землю.

Казань. Безбилетникам  
раздали по морковке

Такую акцию для «зайцев» в трамваях и 
троллейбусах города провел казанский «Ме-
троэлектротранс». «Это спонтанно решил кон-
трольно-ревизионный отдел, чтобы смешно и 
стыдно было. Чтобы к совести призвать безби-
летников, – рассказали в компании, – было за-
куплено 10 килограмм моркови – все за свой 
счет. Мы пассажиров очень любим, нам ниче-
го не жалко». 

2023�Социальная
�хроника

Дмитрий НОВИКОВ, депутат Госдумы, 
заместитель председателя ЦК КПРФ

«ПОДЛОСТЬ ПРЕДАТЕЛЕЙ НЕ ОТМЕНЯЕТ ПОДВИГ ГЕРОЕВ»

Утро 9 февраля в Новосибирске нача-
лось со взрыва газа. В результате в до-
ме на улице Линейной обрушился тре-
тий подъезд четырехподъездного пяти-
этажного дома. 30 квартир преврати-
лись в труху и рухнули, начался пожар, 
дым от которого был виден по всему го-
роду. Взрывной волной выбило стекла в 
соседних домах. 

– Я проснулась около полседьмого. 
Делала гимнастику, у меня работал те-
левизор. Вдруг слышу гул какой-то и по-
том – взрыв, – рассказывает пенсионер-
ка, живущая в доме. – Я думала, по теле-
визору. Вдруг сын заскакивает: «Мама, 
что за взрыв?!» Выскакиваю на лод-
жию – стекла выбиты все. Я увидела, что 
полыхает второй подъезд, огонь, дым 
сильный. Потом подъехали пожарные, 
скорые. Люди на работу не успели уйти. 

– Выбежало сразу очень много наро-
да из соседних подъездов, мужчины оде-
тые, – сообщает очевидец. – Полыхало 
пламя, рушились плиты, всё сыпалось, 
мужчины кинулись помогать, разгре-
бать. Пытались вытаскивать из окон лю-
дей. Вытащить смогли при мне женщи-
ну с первого этажа. К верхним не смогли 
подобраться, но уже подъехали пожар-
ные и начали спускать людей. Рухнул 
подъезд полностью, а в соседнем прохо-
ды были завалены, не могли люди про-
браться. 

Незадолго до трагедии местные жи-
тели неоднократно жаловались на за-
пах газа и говорили, что за несколько 
дней до происшествия к ним приходи-
ли «странные люди» и предлагали поме-
нять газовые шланги. 

– Пару дней назад ходила девушка по 
квартирам, представлялась сотрудни-
цей «Межрегионгаза» и предлагала за-
менить газовые шланги, – рассказал жи-
тель дома. 

В пресс-службе компании сказали, 
что в указанный дом они газ не постав-
ляют и их сотрудники обходить квар-
тиры не могли. Позже выяснилось, что 
дом обслуживает управляющая компа-
ния «Дост-Н». Там комментарии по по-
воду случившегося не стали давать. 

Одна из жительниц дома на Линей-
ной, 22-летняя Анна Нечуятова, была 
в квартире, когда произошел взрыв. В 
этом доме она снимала квартиру вместе 
со своим парнем Богданом. Он ушел на 
работу в 07.30, а 10 минут спустя произо-
шел взрыв. 

– Я вышел из квартиры, и соседка по 
лестничной клетке спросила: «У нас пах-
нет в подъезде газом?» Пахнет. Сказал 
вызвать газовщиков и ушел, – расска-
зал Богдан. – В 07.35 Аня написала в 
WhatsApp, что пахнет чем-то непонят-
ным в квартире. Я это не прочитал в это 
время и уехал на работу. И сейчас она 
недоступна больше. 

Женщину с двухлетней дочкой, кото-
рые жили в доме на Линейной, искали 
родные: 

– Надежда Белик и двухлетняя ма-
лышка Ангелина Белик не найдены! 
Нет информации! Они жильцы дома по 
адресу Линейная, 39, 2-й подъезд. Род-
ственники в шоковом состоянии, – напи-
сали соседи женщины. 

Позже стало известно, что они обе по-
гибли. У Надежды в этот день был день 
рождения. Ей исполнился 31 год. 

Еще одна жительница дома на Линей-
ной собиралась отвести ребенка в школу. 
Когда прогремел взрыв, мальчик успел 
выбежать из подъезда. Мама выйти не 
успела. Папа в этот момент был на рабо-
те. Мальчика в одной рубашке и брюках 
нашли жильцы соседнего дома и остави-
ли у себя. Маму ребенка удалось спасти. 

Под завалами взорвавшегося дома 
нашли тело двухлетней девочки и ее 
40-летней мамы. Ребенка опознал отец. 
Врачи долгое время не могли поднять 
его с колен, мужчина находился в шоко-
вом состоянии. 

Сотрудник Новосибирского метропо-
литена Александр Дурасов также погиб 
при взрыве газа в доме на Линейной. 

Рядом с местом ЧП, в школе №85, 
развернули пункт для приема гумани-
тарной помощи попавшим в беду. Люди 
по сей день несут сюда одежду, продук-
ты, одеяла, средства личной гигиены. 

Завалы больше суток разбирали 473 
человека и 131 единица техники. В го-
род вылетел глава МЧС России Алек-
сандр Куренков и полпред президента 
РФ в СФО Анатолий Серышев.  

Пострадавшим при взрыве газа на Ли-
нейной выплатят по 100 тысяч рублей. 
Об этом заявил мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть. 

–…Твердо могу сказать, что непосред-
ственно пострадавшим 100 тысяч прямо 
сейчас выплатим. Это тем, кто лишился 
квартир и имущества, без специальных 
документов. Дальше будем работать, – 
добавил Анатолий Локоть. 

Губернатор Новосибирской обла-
сти Андрей Травников сообщил в 
Telegram-канале, что восстанавливать 
дом не будут, всех жильцов расселят. В 
день взрыва следственными органами 
СК России задержаны жители Омской 
области. По данным следствия, несколь-
ко дней назад подозреваемые, представ-
ляясь сотрудниками ООО «Межрегион-
газ Сервис», выполняли работы по тех-
ническому обслуживанию газовых плит 
в нескольких квартирах этого дома. 

В предыдущем номере «Советская 
Россия» рассказала о взрыве газа в жи-
лом доме в Тульской области, в городе 
Ефремов. Там погибли 7 человек, в том 
числе маленький ребенок. Масса анало-
гичных трагедий не вызвала действен-
ной реакции федеральных чиновников. 
Взрывы газа в жилых домах страны уже 
давно перестали быть местечковыми 
происшествиями. Износ коммунальной 
инфраструктуры в провинции принял 
катастрофические масштабы, о чем на-
ша газета многократно писала. Состоя-
ние внутридомовых газовых коммуника-
ций и оборудования в полной мере попа-
дают в эти перечни. Это смертоносная 
для россиян ситуация давно перерос-
ла муниципальный, даже региональный 
уровень. Но мы до сих пор не слышим 
озабоченности по этому поводу со сто-
роны федерального правительства. На-
кануне депутаты Госдумы удосужились 
разработать федеральную программу по 
повышению безопасности бытового га-
зового оборудования. В частности, в нее 
решено включить обязательную уста-
новку в домах и квартирах газоанализа-
торов. Во-первых, каким образом будет 
реализована эта инициатива, даже если 
она чудом превратится в закон, неизвест-
но. Люди экономят буквально на всем в 
условиях нищеты и неподъемных тари-
фов, а митинги против повышения сто-
имости ЖКХ по-прежнему остаются без 
внимания властей. Во-вторых, эти газо-
анализаторы никак не повлияют на уро-
вень изношенности всей инфраструкту-
ры. Чиновникам стоит повнимательнее 
почитать социальные сети, где люди, уже 
не стесняясь в выражениях, рассказыва-
ют всё, что они думают по поводу всех 
этих трагедий. И задаются вполне резон-
ным вопросом, а почему при советской 
власти не случалось подобных смерто-
носных ЧП? 

Елена ЛАКРИЦ

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 
ВМЕСТЕ С ВАМИ В 2023 ГОДУ 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ — БЕДА!
Взрыв газа разрушил пятиэтажку.  
Под завалами погибли 13 человек

После Тулы трагедия в Новосибирске
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В свое время Михаил Салтыков-Щедрин 
говорил, что «власть должна держать свой 
народ в состоянии постоянного изумле-
ния». В последнее время властям по все-
му миру это удается, да так, что скорость и 
величина этого изумления изумляют сами 
по себе. Это как пианисту пишут в нотах: 
«Играть быстро», потом – «Еще быстрее!», 
далее – «Как только возможно быстро!» и, 
перевернув страницу, пианист с изумле-
нием обнаруживает предписание: «Играть 
еще быстрее!»

Даже меня, человека, выросшего на луч-
ших образцах советской и зарубежной фан-
тастики, изумляет, с какой скоростью мы 
оказались в мире вроде бы далекой антиу-
топии и как все мрачные прогнозы на доста-
точно далекое будущее вдруг оказались на-
шей реальностью. И при этом ситуация с по-
ложительными прогнозами, увы, пока ока-
зывается прямо противоположной. 

Приведу пример. Мы все в молодости ду-
мали, что в будущем машины избавят чело-
века от самого тяжелого физического труда, 
и нам представлялись огромные роботы-экс-
каваторы, роботы – уборщики улиц, строи-
тельные роботы и прочие умные машины. 
В действительности произошло с точностью 
до наоборот. Оказалось, что в третьем деся-
тилетии третьего тысячелетия использовать 
людей с лопатами для самого примитивно-
го и тяжелого физического труда оказалось 
гораздо выгоднее, чем умные и сложные ме-
ханизмы. Прямо как у Роберта Шекли в по-
вести «Обмен разумов»: «То, что ты умеешь 
делать, машина сделает гораздо лучше, бы-
стрее и охотнее, но ни в коем случае не де-
шевле! По части дешевизны человек даст 
машине сто очков вперед!» 

А с другой стороны, вот уж где прогресс 
невероятно шагнул вперед, так это в об-
ласти контроля за людьми. Современные 
средства связи и наблюдения, банковские и 
прочие технологии позволяют контролиро-
вать человека так, как не могли это делать 
режимы в самых мрачных антиутопиях про-
шлого типа романа Оруэлла «1984», где пи-
сатель, вопреки навязанному заблуждению, 
описывал будущее именно тоталитарной 
Великобритании, а не какого-то другого го-
сударства. 

Современные технологии позволяют в 
буквальном смысле слова контролировать 
каждый шаг человека – то есть полностью, с 
точностью до нескольких десятков сантиме-
тров, следить за его перемещениями, за тем, 
чем он питается, как одевается, где получа-
ет и куда тратит деньги, можно собрать све-
дения о всех его склонностях и привычках, 
а главное – систематизировать эти сведения 
и проанализировать. 

Фактически жизнь человека становится 
абсолютно прозрачной, и в ней стремитель-
но исчезает место для любой приватности. 
Помните такую программу «За стеклом», 
где телезрителям предлагалось подгляды-
вать за личной жизнью героев программы? 
Тогда еще говорили, что рано или поздно 
все станут жить в такой обстановке и при-
выкнут. С первым я, увы, вполне могу согла-
ситься: наблюдение за человеком становит-
ся тотальным. А вот со вторым абсолютно 
не соглашусь: человек никогда не привык-
нет к тому, что вся его, в том числе и самая 
что ни на есть личная, жизнь станет объек-
том разглядывания. Ни к чему, кроме мас-
совых психозов и депрессий, это не приве-
дет. 

Разумеется, контроль за всеми сторонами 
человеческой жизни вводится под самым 
благовидным предлогом – прежде всего, 
для борьбы с преступностью. Но как бы не 
выплеснуть с водой и ребенка. Преступный 
мир тоже не стоит на месте, и человек, хо-
рошо разбирающийся в технических сред-
ствах контроля, еще легче, чем в простом 
мире прошлого, может совершать престу-
пления в нашем невероятно усложнившем-
ся мире. Излюбленный в кинематографе, 
хотя по нынешним временам уже устарев-
ший, но наглядный пример: когда злоумыш-
ленники подключаются к камерам наблюде-
ния и ставят на них фальшивую запись пу-
стого коридора, а сами в это время проходят 
по этому коридору совершенно беспрепят-
ственно, никем не замеченные. В реально-
сти всё, разумеется, намного сложнее, но 
принцип тот же. Именно поэтому так рас-
плодилось разного рода кибермошенниче-
ство, в котором уровень раскрываемости 
остается весьма низким. Да и многие другие 
сферы преступности, например, та же тор-
говля наркотиками, увы, активно использу-
ют самые передовые достижения науки и 
техники. 

Поэтому если мы даже будем исходить из 
полной добросовестности властей и их ис-
креннего желания побороть преступность 
(что, увы, далеко не всегда и не во всех стра-
нах так), то, с одной стороны, использова-
ние для борьбы с преступностью самых пе-
редовых технологий понятно, а с другой 
стороны, совершенно стирается грань, за 
которой борьба с преступностью становит-
ся совершенно недопустимым, неконсти-
туционным вторжением в личную жизнь 
граждан. Теоретически в обществе с разви-
той системой сдержек и противовесов сами 
правоохранительные органы и спецслужбы 
находятся под контролем парламента, граж-
данских активистов, независимых СМИ и 
прочих структур, которые были придуманы 
для того, чтобы под благовидным предло-
гом не превратить нашу жизнь в, как сейчас 
модно говорить, «цифровой концлагерь». 
Увы, на практике государство как организо-
ванная структура всегда оказывается силь-
нее гражданского общества, и мы видим, на 

мой взгляд, практически во всех без исклю-
чения странах явный уклон во всё большее 
сужение личной жизни и приватного про-
странства граждан. Более того, как мы ви-
дим на примере совсем недавних корона-
вирусных ограничений, многие из которых, 
в том числе и в нашей стране, действуют и 
сейчас, обрушение личного пространства и 
прав граждан может принимать просто ка-
тастрофический характер! 

А с развитием технологий, которые в 
этой области идут семимильными шага-
ми, проблема будет только обострятmся. И 
на повестке дня, на мой взгляд, необычай-
но остро стоит проблема не только борьбы 
с преступностью и необходимым для этого 
контролем за гражданами, но и самая на-
сущная необходимость создания институ-
тов общественного контроля за этим кон-
тролем – уж извините за такую сложную 
словесную конструкцию.  

Последним примером вроде бы нужно-
го закона, вызывающего при этом большое 
беспокойство, является подписанный пре-
зидентом России Владимиром Путиным за-
кон под названием «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственной 
геномной регистрации в Российской Феде-
рации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Этим законом, в 
частности, расширяется перечень лиц, у ко-
торых в обязательном порядке будут отби-
рать образцы ДНК и вносить в специаль-
ную базу. 

На сегодняшний день образцы ДНК от-
бираются лишь у осужденных за соверше-
ние тяжких и особо тяжких преступлений, 
а также за любые преступления против по-
ловой неприкосновенности. Согласно ново-
му закону, перечень этих лиц будет суще-
ственно расширен и в него войдут вообще 
все осужденные и отбывающие наказание 
в виде лишения свободы, а также, что ста-
ло предметом горячих споров, лица только 
лишь подозреваемые и обвиняемые в совер-
шении любых преступлений, и даже лица, 
подвергнутые административному аресту. 
Полномочиями по проведению обязатель-
ной государственной геномной регистра-
ции наделяется Следственный комитет РФ, 
и проводить ее будут экспертные подразде-
ления СК РФ. 

В частности, возникает вопрос, как обя-
зательная геномная регистрация подозре-
ваемых и обвиняемых согласуется с поло-
жениями статьи 49 части 1 Конституции 
РФ, согласно которой «Каждый обвиняемый 
в совершении преступления считается не-
виновным, пока его виновность не будет до-
казана в предусмотренном федеральным за-
коном порядке и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда». То есть до 
вступления в силу обвинительного пригово-
ра суда гражданин никоим образом не может 
быть поражен в правах, за исключением тех 
прав, ограничение которых нужно непосред-
ственно для отправления правосудия, на-
пример, избрание меры пресечения вплоть 
до заключения под стражу в установленных 
законом случаях. 

Также вызывает опасения ситуация с от-
бором образцов ДНК у лиц, подвергнутых 
административному аресту, которому, увы, 
у нас (и, справедливости ради, не только у 
нас) часто подвергаются разного рода граж-
данские активисты. Так ли уж велика их об-
щественная опасность, даже если достовер-
но установлен факт совершения ими ад-
министративного правонарушения, чтобы 
вносить их пожизненно в базу с серийными 
убийцами и лицами, посягающими на поло-
вую неприкосновенность? И просто страш-
но подумать, что может случиться, если та-
кая база станет объектом злоупотреблений 
или попадет в чьи-то нечистые руки! 

Отдельная проблема – восстановление 
прав тех, кто был незаконно привлечен к уго-
ловной, а теперь и к административной от-
ветственности. Нас уверяют, что в случае ре-
абилитации, то есть, говоря проще, оправда-
ния, образцы реабилитированного лица бу-
дут удалены из соответствующих баз. Однако 
на практике это может стать целой пробле-
мой и растянуться на годы, поскольку, как 
показывает опыт, попасть в поле зрения го-
сударственных органов довольно легко, а вот 
выйти из этого поля зрения намного труднее, 
и примером здесь может служить, скажем, 
попадание в базу должников, которым запре-
щен выезд за границу. А ведь это всего лишь 
гражданские правоотношения, на порядок 
менее жесткие, чем привлечение гражданина 
к административной и уголовной ответствен-
ности. 

Еще один вопрос: а почему именно сейчас 
принимаются эти поправки? Действитель-
но ли ситуация с преступностью настолько 
ухудшилась, что требуются такие, достаточ-
но чрезвычайные, меры реагирования? Ста-
тистика как раз говорит обратном. 

Остается только надеяться, что при прак-
тическом применении этого закона будет 
найден баланс между обеспечением безо-
пасности граждан (что является единствен-
ной целью борьбы с преступностью) и не-
прикосновенностью других, не менее важ-
ных конституционных прав. 

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ 

 г. Электросталь,  
Московская обл. 

Хочу возразить

ГЕНОМ ПОД НАДЗОРОМ 

�Прошло�не�так�много�времени�после�пу-
бликации� очерка� А.� Стерликова� «По�
мхам,�по�кочкам…»,�но�есть�повод�про-
должить� разговор:� думское� «большин-
ство»� пытается� без� огласки� узаконить�
новую�редакцию�Лесного�кодекса.� Сто-
летие� образования� СССР� также� обязы-
вает�нас�вспомнить�советский�опыт�лес-
ничества�и,�конечно�же,�«План�преобра-
зования� природы».� Предлагаем� новую�
публикацию�Анатолия�Стерли�кова.�

О расхищении лесных богатств много 
сказано, поговорим о лесоустройстве и ле-
совосстановлении. 

…После перепалки с гендиректором 
«Онегалеспрома» Самойдюком на краю 
старой вырубки задаю невинный вопрос. 
Спрашиваю: кто, собственно, должен за-
ниматься лесоустройством по водосбо-
ру реки Ошты – по облысевшим склонам 
Оштинской долины?.. 

Замгубернатора Глазков мрачно бур-
кнул: «Я уже говорил: план мероприя-
тий по лесоустройству и лесоразведению 
«Онегалеспром» выполняет». 

Приняв к сведению это замечание, 
приглашаю губернаторскую комиссию к 
огромной высокой ели неподалеку от Уро-
зерской дороги. А во все стороны непрохо-
димая вырубка – чащобник, стволы пова-
ленных ветром огромных осин и берез, не-
товарная древесина, по слову Самойдюка. 
Кое-где и ели преют, нельзя сказать, что 
это неделовая древесина. Тут я попросил 
показать просеку Гослесфонда, ясно обо-
значенную на моей замызганной, истре-
панной двухкилометровке. В советскую 
эпоху она разделяла Гослесфонд и колхоз-
ный лес, а до революции – казенные (цар-
ские) леса и общинный крестьянский лес. 
Но, конечно, просеки – важнейшие эле-
менты лесоустройства, служат не только 
для межевания, не в этом их главная функ-
ция, о чем надо бы рассказать, да не хочет-
ся превращать очерк в трактат. 

Обнаружив мое коварство, Самойдюк 
стал отказываться от чести лесоустроите-
ля, дескать, он всего лишь арендатор. Да, 
генеральный, но все же заготовитель, про-
секи не его проблема. На то есть департа-
менты и всякие службы. 

А между тем в комиссии нашелся энту-
зиаст, решивший определить линию гра-
ницы Гослесфонда, это был инженер Бур-
цевич из «Онегалеспрома». Начало про-
секи ему ясно указывали заплывшие, воз-
можно, еще дореволюционные, тески «о 
четырех лицах» на толстой высокой ели у 
дороги, но вокруг, как уже сказано, непро-
лазный чащобник, чапыга. 

Бурцевич и отправился искать просеку. 
То есть, подобно лосю, стал ломиться гу-
стым осинником. Случись пожар, как по-
падут к очагу возгорания бойцы МЧС со 
своими средствами пожаротушения? Разве 
с вертолета-самолета десантироваться?.. 
А ведь было время – я сюда водил ленин-
градцев – с детьми, с мамашами – собирать 
чернику. Просека была чистая, без подро-
ста. На сырых участках просеки брали яго-
ду, на прогреваемых солнцем косогоринах 
отдыхали. Спасались под сенью шатровых 
елей, если накрапывал дождь. Или здесь 
же собирали черные грузди, которые обна-
руживались целыми семейками… На про-
секе и чай грели на костерке. Воду наби-
рали из родника, означенного вахтой трех-
листной и берестяным ковшичком на суку. 
В те времена оштинские мужики любили 
обустраивать тропы и привалы в лесу. 

Но ценный лес вырубили субарендато-
ры, бизнес-партнеры «Онегалеспрома» 
(генеральный арендатор продает участ-
ки всякому, у кого есть деньги), остальное 
бросили на корм червю и короеду. Под-
нялся чащобный осинник, которому не су-
ждено стать лесом до конца четвертично-
го периода, значит, до скончания челове-
ческого века на земле. А там, где в омутах 
с родниковой водой плавали листья вахты, 
где под елями висели берестяные кузов-
ки, – глубокие колеи, заполненные стоячей 
гниющей водой, и все те же стволы осин и 
берез (и ели, конечно), запрессованные в 
грунт колесами лесозаготовительной тех-
ники. 

Надо сказать, представитель вологод-
ского лесного департамента не поверил, 
что где-то здесь была просека. «Непрофес-
сиональные», едва заметные охотничьи те-
ски в трущобном осиннике у него вызва-
ли сомнение. Но инженер Бурцевич под-
твердил мою правоту. Более того, поняв, 
что речь идет о памятнике истории в лесу, 

он даже обещал почистить, то есть факти-
чески заново прорубить, просеку, а шеф 
его, гендиректор Самойдюк, не возражал. 
Я был тронут неожиданным подарком ле-
созаготовителей, поскольку лелеял мечту 
восстановить переход с лесной дороги на 
Лемозерскую просеку. Спрямляется тро-
па к заветному Ясень-озеру, и лесом идти 
удобнее и приятнее, чем колеями с глини-
стой жижей, продавленными колесами ле-
совозов. Ну и достаточно об этом. Тем бо-
лее что просека Гослесфонда за минувшее 
время еще гуще заросла, как говорят оштя-
не, сплошной чертолом, и лосю не проло-
миться. 

Известно, в основе лесничества (в широ-
ком смысле этого понятия) в СССР, отча-
сти и в дореволюционной России, лежала 
знаменитая триада: лесоустройство, лесо-
потребление, лесоразведение. Иногда она 
прокламируется высшими руководителя-
ми страны. Что, очевидно, не останавлива-
ет расхищение лесов России. Лесопосадки 
в нашей стране в прошлом были важной 
отраслью лесничества, а с 1948 года лесо-
насаждения в СССР осуществлялись всю-
ду, где могли укореняться культуры – лес-
ные породы растительности. Сажали лес 
даже в Кызылкумах и в песках Муюнкум. 
А насмешникам, любителям ерничать, 
объясняю: сажали саксаул, жузгун, тама-
риск, сладкодушистую в цветении джиду, 
некоторые другие виды ценной пустын-
ной растительности. Это мне доподлинно 
известно. Я немало странствовал по ле-
сам Северо-Запада, но бывал и за преде-
лами России. Беседовал с лесниками и еге-
рями на кордонах среди фисташковых рощ 
Бадхызского заповедника, картошку пек и 
чаевничал в саксаульнике с Юрием Глазо-
вым, главным лесничим «Коскудкской лес-
ной дачи» в Муюнкумах. Мои собеседники 
вспоминали «Сталинский план преобразо-
вания», поминали тихим добрым словом 
Хрущева, затоптавшего проект, по их мне-
нию, из мести к Сталину. Среди тех, кто 
рассказывал мне о лесоустройстве и воз-
рождении лесов, был и волховчанин Петр 
Григорьевич Антипов, мужественный во-
ин-Герой, Герой Соцтруда. Его семинары 
на просеках волховских лесов, на делянках 
лесопосадок всегда буду помнить. 

q q q 

«Наука в лес не ходит», – говорилось в 
стародавние времена, что закрепилось в 
словаре В. Даля. Но в эпоху СССР и в лес 
пришла наука. И прежде всего это связа-
но с реализацией грандиозного «Плана 
преобразования природы». Лучшие уче-
ные и специалисты трудились, решая про-
блемы воспроизводства лесов, изучали ус-
ловия произрастания растений, состав ат-
мосферного воздуха в лесу, газообмен рас-
тений, испарение влаги, изучали структуру 
и свойства различных почв, вели учет чис-
ленности животных… 

А сегодня мы словно вернулись в дале-
кое дореволюционное прошлое в худшем 
его виде. Послушаем экспертов на попу-
лярном ТК «Культура», где они рассужда-
ют о судьбе Русского леса, воспетого со-
ветским писателем Л. Леоновым. Звонко-
голосая милая биологиня в «репортаже из 
будущего» с говорящим названием «Без 
леса» просвещает телезрителей: «Если у 
нас (в России. – А.С.) вырубят лес, то уже 
лет через пять-десять будут стоять моло-
дые березки, в то время как на воссозда-
ние тропического леса требуются десятки, 
сотни лет». Как раз на воссоздание лесов 
хвойных пород и требуется целое столе-
тие, даже более того. Всё зависит от ус-
ловий произрастания. Имею в виду есте-
ственный, физический возраст поспевания 
хвойных пород, а не тот, который объявлен 
декретами рыночных фундаменталистов – 
80–90 лет. 

А то еще и такие рассуждения остепе-
ненного эксперта из академического Ин-
ститута лесоведения на «Культуре»: «Где 
были поля – сейчас лес. И это очень бы-
стро происходит». Да, обыватель скажет, 
и в нашей лесной деревне иногда скажет: 
«Были колхозные поля, были нивы и по-
жни, а нынче веники ломаем». Однако же 
что-то незаметно, чтобы за последние де-
сятилетия на бывших нивах и пожнях под-
нялись чистые, светлые березовые рощи. 
И не увидим мы здесь ни елового, ни со-
снового бора. Всё, что просматривается 
с деревенской горы Погост в бинокль, – 
жалкие остатки первичных, первобытных 
лесов. А что же на месте сельхозугодий 

между деревней и селом Оштой? Пресло-
вутое лесопокрытое пространство – ку-
старники, чащобник, осиновый или ольхо-
вый, лозняк, лядины (поляны) с бурьяном 
в рост человека. (Да хорошо – борщевик к 
нам не прокрался!). Ну и карьерные выра-
ботки. Лишь кое-где возвышаются сосен-
ки и елочки с остренькими вершинками. 
Ни один грамотный лесник не скажет: «А 
вот настоящий лес! А вот еловый бор! А 
на дальней гриве строевая сосна!» А ведь с 
момента ельцинских разрушительных «ре-
форм» прошло 30 лет, некоторые же поля 
не обрабатываются с тех времен, когда де-
ревня Курвошский Погост была объявле-
на неперспективной, то есть более 50 лет. 
Словом, на сельхозугодьях ничего быстро 
не происходит. 

Конечно, в 40-минутном ролике не обо-
шлось без выпадов против советского про-
шлого,  это уж как водится. 

Впрочем, будем справедливы: в филь-
ме есть и трезвые рассуждения доктора 
наук, члена-корреспондента РАН Ната-
льи Лукиной, предупреждающей о неиз-
бежной деградации лесов при существу-
ющей системе лесопользования. Да и ав-
торы сквозь зубы цедят: «Концепция, что 
рынок всё отладит, здесь не работает». Но 
что с того! Лесохозяйственный опыт совет-
ский эпохи авторами докфильма, так же, 
как и высшими чиновниками страны, игно-
рируется. Что делать, как спасаться? Хва-
таются за католического богослова Тейяра 
де Шардена, давным-давно почившего, за-
бытого даже на родине во Франции. Да, 
он был ученым человеком с обширными 
материалистическими познаниями, писал 
о том, что человек безрассудно губит жи-
вую природу. Но прежде всего он был бо-
гословом, а молитвами богословов ничто 
не совершается на планете Земля. Другое 
дело – какой-то опыт, практика (известно – 
критерий истины). Но советский опыт, как 
уже сказано, презрительно отвергается. 
Ни слова о белорусском опыте. Автор этих 
строк бывал в Белоруссии, и высокопо-
ставленный сотрудник лесного хозяйства, 
показывавший в цехах «Гомсельмаша» 
журналистам новую современную техни-
ку для лесонасаждений, объяснял нам, что 
если бы Республика пошли по пути Рос-
сии, в Полесье и в Беловежье давно бы не 
осталось ни одной сосны. Да хотя бы опыт 
того же Китая! Слушать сообщения пред-
ставителей российских и западных СМИ, 
– правители КНР не имеют ни малейшего 
представления об экологии. Но вот что пи-
шет в своей капитальной монографии (540 
страниц!) западный эколог Франсуа Ра-
мад: «Китайцы всегда были злейшими вра-
гами леса. Однако в наши дни (конец 70-х 
– начало 80-х. – А.С.) делаются огромные 
усилия посадить леса для предотвращения 
размыва почв по склонам гор». (Ф. Рамад. 
основы прикладной экологии. Л.-Гидроме-
теиздат, 1981). То есть, как видим, в Китае 
используется и совершенствуется совет-
ский опыт, например, практика сосновых 
лесопосадок в Крыму, в крымских горах.

Кто-то воскликнет: но в Приморье, в 
других наших лесных районах китайцы 
оголили сопки! И у нас в Прионежье обе-
злесили Сикомасову гору, хотя китайцев 
здесь нет. И кто выбирает глав админи-
страций, муниципалитетов? Назначает гу-
бернаторов и мэров в Приморье, в Приа-
мурье, в Восточной Сибири?

Эксперты на телеканале уповают на но-
вое лесное законодательство, надо пола-
гать, имеется в виду «обновление» Лесного 
кодекса. Я же, по простоте своей, считаю, 
что «новый» ЛК, – всё та же герман-гре-
фовская редакция 2006 года. «Капитали-
стический лесной кодекс», – убежден ком-
мунист-депутат Сергей Левченко.

А разговоры экспертов на «Культуре» о 
необходимости некоего «международного 
единого центра управления лесами» меня 
приводят в ужас, зловещий план. На воло-
годчине мы уже стали свидетелями «меж-
дународного управления» из центра в Ка-
наде, из так называемого «попечительско-
го совета»,  который находится в Торонто, 
выдавшего сертификат «на управление ле-
сами» «Онегалеспрому». Блогеры Т. Крас-
нов из Петербурга и Саша Сайкин из Во-
логды побывали со своими камерами на 
вырубках «Онегалеспрома», ролики мож-
но посмотреть на левопатриотических ре-
сурсах, если они еще не удалены бдитель-
ным «Роспотребнадзором». Панорамы вы-
рубок – и с земли, и с воздуха – впечатля-
ют.

Журналисты либеральной «Культуры» 

не понимают, никогда не поймут, что Рос-
сия действительно окажется без� леса� уже 
в обозримом будущем, если страна оста-
нется сырьевым придатком развитых или 
пусть даже – бурно развивающихся стран.

q q q 

…Не забываются разговоры на краю вы-
рубки, где пытались отыскать погранич-
ную просеку Гослесфонда. Замгубернато-
ра Глазков внушал мне: «Говорите, эколо-
гия, русский лес… А на планете уже семь 
миллиардов… Как быть? Оставить милли-
оны без книг, без мебели? Или есть способ 
сократить население?» Я не находчив, не 
помню, что ответил  чиновнику, перепол-
ненному вселенским человеколюбием. Но 
сегодня бы сказал: «Семь миллиардов?! 
Стало быть есть кому выращивать лес!» 
Вместо того, чтобы набивать бездонные 
сейфы золотом, разжигать военные кон-
фликты по всему миру, вложите капиталы 
в лесопосадки, создавайте рабочие места, 
господа олигархи! (Имею в виду, прежде 
всего, «отечественных» потаниных-абра-
мовичей без отечества.) Между прочим, 
лесоводство трудоемкая отрасль. И лес, 
как показал опыт урезанного Хрущевым 
«сталинского плана», как свидетельству-
ет практика советского лесничества, рас-
тет практически всюду на планете, за ис-
ключением, разве приполярных областей. 
И что же получается, дорогие читатели? 
В Советской России, где сохранялись пер-
возданные  боры и рощи, даже при Хру-
щеве занимались лесонасаждениями. А в 
ельцинско-путинской России перестали 
сажать лес. Ну, разве для отчетности, ими-
тации деятельности и демонстрации чи-
новничьего усердия заложат лесопосадку.  
Страны, где много солнца и влаги, атмос-
ферной или ирригационной, где есть ус-
ловия для выращивания древесной рас-
тительности, предпочитают вкладывать 
средства, например, в гигантские стади-
оны, в циклопические крытые хоккейные 
«арены». А причина на поверхности: они 
получают русский лес на дармовщину (по 
демпинговым, т.е. бросовым ценам), да 
еще в виде кругляка. 

Между тем редакторы и эксперты «Куль-
туры» даже мысли не допускают хотя бы 
о частичном ограничении лесоповала в 
России, о национализации природных бо-
гатств, в том числе леса, – общенародного 
достояния, по глубокому убеждению каж-
дого русского человека. Напротив, куль-
турные  эксперты, как бы в унисон прави-
тельственному чиновнику Глазкову, убе-
ждают россиян, что «ограничения заденут 
интересы миллионов людей». Я даже на-
прягся, услышав слова «ограничения заде-
нут интересы…». Молнией пронеслось в 
голове: сейчас сайт «Культуры» взорвется! 
Но нет, не сорвалось у эксперта запретное 
словцо. Лесные олигархи вместе с дерипа-
сками и абрамовичами могут спать спо-
койно. 

В завершение очерка напоминаю чита-
телям, что 21 марта отмечается Междуна-
родный день леса. Но тут же, опять-таки, 
соблюдая корректность, уточним: в СССР 
День лесного работника отмечался в сен-
тябре, причем, очень даже весело, разгуль-
но; отмечали и праздновали и лесники, и 
лесоводы. И лесорубы, конечно, поскольку 
леспромхозы тогда не только рубили лес, 
но и чистили делянки от хмыза и лома, го-
товили лесосеки для закладки лесопоса-
док, а иногда постановлениями районных 
или областных советов тоже отягощались 
лесопосадками. В семье Лазовых, напри-
мер (в селе Оште), Николай Михайлович 
работал в леспромхозе, рубил лес, чистил 
лесосеки, а его жена Лидия Ивановна была 
техноруком в лесничестве, руководила по-
садками культур. На лесопосадках летом 
работали и их дети, три сына и дочь. По-
старевшие оштинские лесоводы и лесники 
не без гордости показывают детям и вну-
кам сосны и ели на бывших леспромхозов-
ских делянках. Пока еще шумит рукотвор-
ный хвойный лес, еще не истребил его под 
предлогом рубок ухода «Онегалеспром» – 
по указанию «партнеров» из центра управ-
ления оштинскими лесами, из Торонто… 

Анатолий СТЕРЛИКОВ 

С.-Петербург 
дер. Курвошский Погост 
Вологодская обл.  

Заволжск потребовал 
сохранить местную власть 
Жители Заволжска Ивановской области массово выступили против объединения ад-

министраций города и района. В декабре 2022 года его одобрил местный совет депута-
тов. Местные жители собрали уже сотни подписей против муниципальной реформы. Об-
ращение они направили губернатору региона Станиславу Воскресенскому, в Госдуму и 
администрацию президента. 

Заволжцы заявили, что горсовет нарушил устав поселения. Власти не провели обще-
ственные слушания перед голосованием. Авторы обращения написали, что чиновники и 
депутаты ущемили права большей части жителей района. 

Городская администрация в Заволжске существовала с января 2006 года. По словам 
заволжцев, ее появление позволило решить часть проблем с благоустройством улиц и 
переселением людей из аварийных домов. Районную власть авторы обращения обвини-
ли в том, что она создавала препятствия для развития города. Заволжцы написали, что 
после ликвидации администрации города они не смогут контролировать работу чинов-
ников – это не предусмотрено уставом района. 

Муниципальную реформу в регионах запустили по Федеральному закону «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной вла-
сти». Против ликвидации поселений выступили жители ряда регионов. Например, жите-
ли Липецка фотографировались с плакатами против реформы. Псковичи начали соби-
рать подписи с требованием сохранить власть в поселениях. 

Заметки о лесничестве и лесоустройстве 

БУДУЩЕЕ РОССИИ – БЕЗ ЛЕСА?

Более 1500 рабочих, строящих 
трассу М-12 в Нижегородской 
области, объявили бессрочную 
забастовку из-за невыплаты зар-
платы. 

Сотрудники ООО «СиАрСиСи 
Рус», работающие вахтовым ме-
тодом в Бутурлинском районе, 
сообщили работодателю о заба-
стовке по факту задержки зара-
ботной платы уже более 15 дней. 
Забастовка является официаль-
ной: дорожники заблаговремен-
но уведомили о ней начальство. 
«Техника стоит, а сами рабочие 
второй день сидят на своей базе 
и отказываются работать», – рас-
сказал один из организаторов. 
Вахтовики, устроившиеся в рос-
сийский филиал китайской ком-
пании CRCC – ООО «СиАрСи-
Си Рус», строят автомагистраль, 
которая должна соединить Мо-
скву и Нижний Новгород и вхо-
дит в проект «Европа – Западный 
 Китай». 

С  января им не выплачивают 
зарплату. По словам рабочих, за-
держки были и раньше, но всего 
на 2–3 дня. Также они недоволь-
ны питанием в столовой и отноше-
нием работодателя. Дорожники, 
выполнявшие работы на нижего-
родском участке по субподряду, 
и ранее выходили с протестами.

Забастовка дорожных строителей


