
Бурятия. Поселок
остался без медицины

Единственный фельдшер
станции скорой медицинской
помощи в приграничном по-
селке Наушки написала за-
явление об увольнении. Ин-
формацию подтвердила глав-
ный врач Кяхтинской ЦРБ Туя-
на Будаева. По ее мнению,
фельдшеры уволились один за
другим по причине эмоцио-
нального выгорания. В штат-
ном расписании значатся
ставки пяти фельдшеров для
Наушек. На сайте Кяхтинской
ЦРБ 58 вакансий врачебного
персонала, 65 вакансий сред-
него медперсонала и семь
младшего. Простые люди с
риском для жизни пожинают
плоды оптимизации здраво-
охранения, реализованной
властью…

Ростовская область.
Учитель, не знающий
историю?

В школе №18 Волгодонска
школьники написали поздрав-
ления с 23 Февраля бойцам
СВО. Педагог заранее раздала
им шаблоны открытки с надпи-
сью «С Днем защитника Отече-
ства, солдат!» и изображением
военного. Он оказался совсем
не воином Красной армии, пи-
шет «Блокнот. Волгодонск». На
«патриотичной» открытке
изображен солдат вермахта.
Это Арно Функе, который слу-
жил рядовым в СС. Фото было
сделано в 1944 году на грани-
це Бельгии и Франции. 

Ивановская область.
Перекрыли дорогу 
в знак протеста 

На акцию вышли работники
предприятий и жители домов в
районе улицы Отдельной. Они
говорят, что улицу ни разу не
чистили с начала зимы, на ней
застревают машины и коляски
с детьми.

Иркутская область. На
почте нет сотрудников

В поселке Тайшет несколько
месяцев не работает почтовое
отделение. Как пишут в соцсе-
тях местные жители, оно за-
крыто из-за отсутствия со-
трудников. За мизерную зар-
плату никто не хочет работать.
Людям приходится в сильные
морозы, снегопады добирать-
ся на другой конец города, где
почта еще функционирует.

Красноярский край.
Норильчане не могут
попасть на работу

«У нас в космос летают, а в
Норильске придумать не мо-
гут, как доставить людей на ра-
боту», – так люди комменти-
руют работу общественного
транспорта в метель и морозы.
Из-за сильных метелей в Но-
рильске не работает обще-
ственный транспорт, люди пе-
риодически вынуждены ноче-
вать в городском центре куль-
туры. Зачастую норильчане
возвращаются домой с работы
лишь через несколько дней. По
данным синоптиков, пурга и
сильные метели продлятся в
городе и его окрестностях до
середины марта.

Ленинград. Дети вышли
на протест

Ученики санкт-петербург-
ской школы №121 на проспек-
те Науки вышли на акцию про-
тив вырубки деревьев в сквере
и строительства здания нало-
говой инспекции. Они держали
в руках плакаты: «Не лишайте
нас солнечного света!», «Не от-
нимайте у нас школьный
сквер!». Здание в семь этажей
появится в непосредственной
близости к школе – расстояние
составит не более 20 метров.
Жители Калининского района
собрали около 4000 подписей
в защиту сквера. Они переда-
ли их президенту Владимиру
Путину. 

ХМАО. Медсестра 
отсудила у больницы
доплаты

Медсестра Сургутской кли-
нической травматологической
больницы Олеся Губанова от-
судила у учреждения более
300 тысяч рублей за перера-
ботки. Об этом сообщает
«Профсоюз медработников
«Действие», который она воз-
главляет. Сверхнормативные
часы начальство считало «ра-
ботой по совместительству» –
с этим заявлением медицин-
ские начальники выиграли де-
ло в Сургутском городском су-
де, однако окружной суд Югры
встал на сторону медсестры.
Сопредседатель профсоюза
Андрей Коновал назвал реше-
ние суда и показательным, и
важным для всех работников
здравоохранения.
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2023Социальная 
хроника

В России началось производство первых Ту-214 для коммерче-
ских поставок авиакомпаниям в 2023 году. Более того, на Казан-
ском авиазаводе, который входит в «Объединенную авиастрои-
тельную корпорацию» (ОАК) Ростеха, приступили к процессу на-
ращивания мощностей для выпуска Ту-214 в необходимом объеме.
«Самолет Ту-214 полностью состоит из российских комплектую-
щих, оснащен отечественными серийными двигателями ПС-90А.
На Казанском авиационном заводе ОАК, где ведется серийный вы-
пуск Ту-214, приступили к подготовке технологических мощностей,
чтобы нарастить выпуск этих машин. Из 339 самолетов, которые
ОАК должен поставить «Аэрофлоту» до 2030 года, 40 – Ту-214. По-
ставка запланирована на 2023 год. Первые машины уже находятся
в производстве», – сказано в официальном сообщении корпора-
ции.  Глава ОАК Юрий Слюсарь подтвердил, что первые магист-
ральные узкофюзеляжные самолеты Ту-214 для российских авиа-
компаний появятся в 2023 году. Сейчас в России больше 600 «Боин-
гов» и «Эйрбасов». Именно они перевозят 95% пассажиров.  В бли-
жайшие восемь лет страна должна произвести около тысячи само-
летов. Полностью отечественных. И чтобы ни одного винтика и уж
тем более двигателя американского там не было.

Коронавирус, грипп и вакцинация
Доля респондентов, которые не

опасаются заразиться коронавиру-
сом, достигла 70%. Также заметно
возросло число респондентов, кото-
рые не собираются проходить вак-
цинацию от COVID-19: их более по-
ловины. Около половины опрошен-
ных переболели коронавирусом.
Почти каждый пятый россиянин
сделал в прошлом году прививку от
гриппа.

В январе этого года 70% россиян
не опасались заразиться коронави-
русом, 28% – опасались. Обеспо-
коенность заражением COVID-19
продолжает снижаться с октября
2021 года.

Среди возрастных групп более
всего опасаются заразиться корона-
вирусом респонденты 55 лет и стар-
ше (42%), наименьшие опасения ха-
рактерны для опрошенных 18–24
лет (16%).

Число россиян, сделавших при-
вивку, снизилось с 50% в феврале
2022 года до 31% в январе этого го-
да. Доля тех, кто не готов вакци-
нироваться, возросла с 35% до
54%.

Методология
Общероссийский опрос Левада-

центра проведен 26–31 января 2023
года по репрезентативной всерос-
сийской выборке городского и сель-
ского населения объемом 1616 чело-
век в возрасте от 18 лет и старше в
137 населенных пунктах, 50 субъ-
ектах РФ. Исследование проводит-
ся на дому у респондента методом
личного интервью. Распределение
ответов приводится в процентах от
общего числа.
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Вопросы внешней политики
РФ были в центре внимания Гос-
думы на «правительственном ча-
се» с участием министра ино-
странных дел РФ Сергея Викто-
ровича Лаврова. 

С.В. ЛАВРОВ:
– Особенность нынешнего ис-

торического этапа, – подчеркнул
министр, выступая перед депута-
тами, – состоит в том, что разви-
тию России и решению внутрен-
них социально-экономических
задач пытаются помешать, хотят
отбросить нас на десятилетия на-
зад, привести к распаду те, кто
возомнил себя вершителями су-
деб народов.

Англосаксы и беспрекословно
подчинившийся им коллектив-
ный Запад стремятся любой це-
ной навязать свой диктат в миро-
вых делах, чтобы и далее контро-
лировать внешние условия раз-
вития всего человечества, гос-
подствовать во всем мире, прибе-
гая к угрозам, шантажу, да и пря-
мому воровству для наказания
тех, кто проводит самостоятель-
ную национально ориентирован-
ную внешнюю политику.

Лавров заявил, что Россия не
согласна с монополией Запада в
формировании рамок междуна-
родной жизни. Россия обновляет
внешнеполитическую концеп-
цию, в которой речь пойдет о по-
строении международных отно-
шений между странами на спра-
ведливой, универсальной основе
баланса интересов, как того и
требует Устав ООН, закрепив-
ший принцип суверенного ра-
венства всех государств. Но
США и их союзники, желая по-
мешать объективному процессу
формирования новых мировых
центров, одержимы маниакаль-
ным стремлением возродить не-

околониальное, однополярное
мироустройство, чтобы и дальше,
как отмечал президент Путин,
«собирать с человечества настоя-
щую дань, извлекать ренту геге-
мона». 

Составной частью такой поли-
тики США и их союзников яв-
ляется многолетнее сдерживание
России, в том числе через экс-
пансию НАТО в направлении на-
ших границ, а также превраще-
ние братской Украины в анти-
Россию, в русофобский военный
плацдарм. Такая линия Вашинг-
тона и его европейских сателли-
тов достигла точки невозврата. 

С.В. Лавров напомнил, как
коллективный Запад подталки-
вал Киев к войне с Россией: 

– Сначала западники не выпол-
нили данные ещё советскому ру-
ководству политические обяза-
тельства по нерасширению Севе-
роатлантического альянса. Сле-
дом Германия, Франция и Поль-
ша, отказавшись от своих подпи-
сей под соглашением между пре-
зидентом Януковичем и оппози-
цией, фактически санкционирова-
ли кровавый государственный пе-
реворот в Киеве в феврале 2014
года под откровенно нацистскими,
расистскими лозунгами.

Толкая преступный киевский
режим на силовое решение про-
блемы Донбасса, западные кура-
торы закрывали глаза на неми-
нуемые этнические чистки и фи-
зическое истребление русских и
русскоязычных. Чего стоят ци-
ничные признания бывших руко-
водителей ФРГ и Франции Мер-
кель и Олланда о том, что мин-
ский комплекс мер, одобренный
Советом Безопасности ООН,
был им нужен лишь для того,
чтобы выиграть время и позво-
лить Киеву нарастить военный
потенциал! В этом же ключе вы-

сказывался Порошенко, а вслед
за ним и Зеленский. Признания
этих персонажей означают явку с
повинной за срыв минских дого-
воренностей, которые провозгла-
шались всеми западными лидера-
ми безальтернативной основой
урегулирования на Донбассе. На
днях к хору признательных пока-
заний присоединился генсек
НАТО Столтенберг. Он заявил в
Брюсселе, что война началась в
2014 году, что натовцы готовили
ее с момента госпереворота и
прихода к власти в Киеве наци-
стов с обещаниями уничтожить
все русское на Украине, изгнать
русских из Крыма.

Министр делает вывод:
– Нам лгали, как лгут и сейчас,

скрывая правду о терактах на
«Северных потоках». А мы до по-
следнего делали всё возможное,
чтобы снизить напряженность,
пытались заключить равноправ-
ные, взаимоуважительные дого-
воренности. С этой целью прези-
дент Путин в декабре 2021 года
выдвинул инициативы по оформ-
лению встречных юридически
обязывающих гарантий безопас-
ности на западном направлении.
Но они были высокомерно от-
вергнуты Вашингтоном и Севе-
роатлантическим блоком. Это не
оставило нам выхода, когда год
назад по приказу режима Зелен-
ского Вооруженные силы Украи-
ны, ведомые нацбатальонами, пе-
решли к силовому подавлению
Донбасса, нарастив бомбарди-
ровки населенных пунктов.

Россия в ответ на официальное
обращение ДНР и ЛНР, признала
их независимость и пришла им на
помощь в соответствии со статьей
51 Устава ООН, начав специ-
альную военную операцию.

Сегодня США и их сателлиты
осуществляют против нас гото-

вившуюся долгие годы всеохват-
ную гибридную войну, исполь-
зуя в качестве тарана украин-
ских национал-радикалов. Цель
войны – не только нанести по-
ражение нашей стране на поле
боя, разрушить российскую эко-
номику, но и окружить нас са-
нитарным кордоном, превра-
тить в некое подобие страны-из-
гоя. Для этого обеспечивают во-
енную поддержку неонацистов,
к чему призвал министр оборо-
ны США Остин, требуя обеспе-
чить ВСУ высокоточным ору-
жием и подготовить персонал
для успешных контрнаступа-
тельных операций режима. 

А официальный представитель
МИДа Франции додумался обви-
нить нас в проведении, цитирую:
неоколониальной политики в
Африке. То есть Париж, совер-
шивший вместе с другими еврог-
рандами многочисленные крова-
вые преступления на континенте
и сегодня рассматривающий Аф-
рику как свой задний двор, вы-
двигает обвинения в адрес Моск-
вы, которая сыграла решающую
роль в освобождении народов
континента от колониального
гнета и становлении их госу-
дарственности, создании основ
экономики и обороноспособно-
сти. Случай клинический, как го-
ворится, с больной головы на
здоровую. 

Лавров утверждает:
– Попытки Запада изолировать

Россию провалились.
3/4 государств мира не присо-

единились к антироссийским
санкциям, заняв взвешенную по-
зицию по Украине, которую
справедливо рассматривают не
изолированно, а в контексте дав-
но вызревавшего из-за агрессив-
ного курса НАТО кризиса евро-
пейской безопасности в целом.

Страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, Ближнего Восто-
ка, Африки, Латинской Америки,
которые составляют мировое
большинство, не желают жить в
западноцентричном порядке, ос-
нованном на правилах, изобре-
тенных самим Западом. 

Внешнеполитическая связка
Москвы и Пекина цементирует
фундамент формирующейся по-
лицентричной архитектуры. Раз-
виваются отношения особо при-
вилегированного стратегическо-
го партнерства с Индией, креп-
нут связи с Бразилией, Ираном,
Объединенными Арабскими
Эмиратами, Египтом, Турцией,
Саудовской Аравией, Южно-Аф-
риканской Республикой и многи-
ми другими дружественными
странами. В июле нынешнего го-
да в Санкт-Петербурге состоится
второй в истории саммит Россия–
Африка.

В шкале наших внешнеполити-
ческих приоритетов – ШОС и
БРИКС, наладить с ними связи и
стать их полноправными члена-
ми стремится всё больше госу-
дарств.

Набирает силу Союзное госу-
дарство. В Содружестве, кстати,
нынешний год объявлен Годом
русского языка как языка межна-
ционального общения.

Наш безусловный приоритет –
защита законных прав россий-
ских граждан за рубежом,
сплочение многонационального
и многоконфессионального Рус-
ского мира, упрочение связей с
соотечественниками, проживаю-
щими за границей.

Содействуем наращиванию
торгово-инвестиционных связей
с дружественными государства-
ми, переводу расчетов с ними в
национальные валюты, форми-
рованию альтернативных запад-
ным финансовых и логистиче-
ских механизмов. Особое внима-
ние уделяем укреплению пози-
ции русского языка и российской
культуры.

На решение этих задач и в це-
лом на продвижение объектив-
ного, непредвзятого образа на-
шей страны ориентирована дея-
тельность недавно созданного в
рамках МИДа Департамента по
многостороннему гуманитарно-
му сотрудничеству и культуре.

ВЫСТУПЛЕНИЕ министра и
деятельность возглавляе-
мого им ведомства были

положительно оценены руко-
водителями профильных ко-
митетов Госдумы. 

По словам председателя ко-
митета по международным де-
лам Эдуарда Слуцкого, проводи-
мая внешняя политика под руко-
водством С.В. Лаврова более чем
успешна. «МИД РФ дает четкий от-
пор тем, кто реализует позицию
апологетов однополярного мира,
где единственным полюсом силы в
XXI столетии должен стать Вашинг-
тон. Такой мир основан не на зако-
нах и не на международном праве.
Однополярное мироустройство
ведет к хаосу, войнам, многочис-
ленным жертвам… Наш комитет
поддерживает МИД и его главу
Сергея Викторовича Лаврова».

Такую же оценку деятельности
МИДа и В.С. Лаврову дал первый
зам председателя комитета по
делам Содружества Независи-
мых Государств, евразийской
интеграции и связям с сооте-
чественниками Виктор Водо-
лацкий. Вместе с тем он выска-
зался за выстраивание новых от-
ношений со странами СНГ, «где
действует широкая сеть западных
НКО, цели которых зачастую от-
личаются от заявленных гумани-
тарных и образовательных». А
также Водолацкий – за выход «из
международных организаций, где
доминируют недружественные
нам страны и проводится русо-
фобская политика».  

Депутаты задали Лаврову
ряд вопросов.

Николай Коломейцев, КПРФ:
– Может, настала пора денон-

сации ряда договоров, таких, как
с Норвегией, с США, с Финлянди-
ей по известному Сайменскому
каналу? 

С. Лавров: 
– Мы сейчас проводим карди-

нальный пересмотр всех наших
обязательств перед междуна-
родными организациями, в част-
ности, перед теми, которые про-
явили откровенно дискримина-
ционное отношение, нарушив
свои уставные принципы равно-
правия участников… лишь бы
только нарушить правила кон-
сенсуса, принять антироссий-

ские резолюции… Работа в раз-
гаре, она идет по всему спектру
наших международных обяза-
тельств. Рассматривается и те-
ма взносов. В организации, где
происходит ущемление наших
интересов, мы задерживаем вы-
плату взносов.

Ярослав Нилов, ЛДПР:
– Вопрос по Молдавии. Там

звучат оценки, что, якобы, наша
страна готовит переворот власти,
диверсионные группы будут за-
хватывать средства массовой ин-
формации, ну и так далее. Это
что, попытка Киева втянуть Мол-
давию в конфликт? 

С. Лавров:
– Есть, безусловно, стремле-

ние Киева и тех, кто им куклово-
дит, из Евросоюза, подорвать
российские позиции в механизме
5+2, который занимается при-
днестровским урегулированием,
ослабить наши связи с Гагаузией
и объявить РФ виновной во всех
бедах Молдовы, потребовать вы-
вода наших миротворцев, охра-
няющих огромные склады бое-
припасов в Колбасне. Мы сдела-
ли заявление МИДа, где сказали,
что это не в наших интересах, что
хотим с дружеской Молдовой,
многонациональной Молдовой
иметь добрые отношения, но это
улица с двусторонним движени-
ем.

Яна Лантратова, «СправРос-
сия»:

– В странах СНГ катастрофиче-
ски не хватает книг на русском
языке. Мы поставляем, но мало
литературы, по сравнению с ино-
странцами… Может ли МИД в ли-
це вновь созданного департамен-
та стать идеологом и методоло-
гом в формировании сети русских
школ за рубежом с участием биз-
неса?

С. Лавров:
– Да-да-да. Считаю, что в дан-

ной ситуации надо использовать
наработанный опыт на всех тер-
риториях, которые принадлежат к
нашим союзникам, партнерам по
СНГ, по ОДКБ, по Евразийскому
экономическому союзу, да и на-
ших двусторонних партнеров, та-
ких как Азербайджан, где очень
велика тяга к русскому языку. Во
многих странах СНГ создаются
филиалы российских вузов.

АНГЛОСАКСЫ ХОТЯТ 
СОРВАТЬ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Ту-214 расправляет крылья

Первые лайнеры  авиакомпании
получат уже в этом году

Повышение пенсионного воз-
раста обернулось обострением со-
циального кризиса. Так, лишение
медицинских и педагогических ра-
ботников права досрочного выхо-
да на заслуженный отдых повлек-
ло за собой не только ухудшение их
материального положения, но и
обернулось оттоком людей из об-
разования и здравоохранения, не-
хваткой специалистов в этих отрас-
лях.

Стремясь не допустить худшего,
коммунисты вносили в Государст-
венную Думу законопроект о воз-
вращении врачам и учителям воз-
можности досрочно выходить на
пенсию. Однако «партия власти»
заблокировала инициативу. Об
этом рассказал первый замести-
тель председателя комитета Госу-
дарственной Думы по образова-
нию и науке, член фракции КПРФ,
председатель Общероссийского
общественного движения «Обра-
зование – для всех», доктор фило-
софских наук Олег Николаевич
СМОЛИН:                

– Сегодня я хочу рассказать вам
про второй законопроект социаль-
ной направленности, который
мною докладывался 19 января в
Государственной Думе, но, к сожа-
лению, не был принят. О чем этот
законопроект? Он о том, чтобы в
полном объеме восстановить пра-
во на досрочную пенсию работаю-
щим медицинским работникам и
педагогическим работникам. На-
помню вам историю. Когда прини-
мали печально известный закон «О
повышении пенсионного возрас-
та», этот закон у каждого гражда-
нина, в том числе и у молодых, ко-
торые об этом еще не думают, от-
нял при средней пенсии более мил-
лиона рублей. Средняя пенсия в
России – около 19 тысяч рублей с
небольшим. Если мы помножим ее
на 12 месяцев и на 5 лет, то полу-
чим примерно миллион 160 тысяч.
Столько теряют пенсионеры, кото-
рые сейчас при средней пенсии вы-
ходят позже, как раньше говорили,
на заслуженный отдых. Этот закон
крайне вреден со всех точек зре-
ния. Помимо того, это такое же

ограбление, которое произвела
команда Гайдара в начале 90-х го-
дов, когда у старшего поколения
фактически ликвидировали вкла-
ды, которые они сделали в совет-
ский период. 

Трудились-трудились и на тебе –
их накопления обнулили. Так же и
сейчас. Но этот закон еще крайне
вреден с точки зрения экономиче-
ского развития. Повторюсь еще
раз не стесняясь, что в стране эко-
номическая стагнация, застой и
рыночная экономика. Я не боль-
шой ее поклонник, но рыночная
экономика не может развиваться
без платежеспособного спроса
граждан. Я принимал, например,
участие в совещании аграрников в
Омской области. Что говорили
председатели бывших колхозов,
руководители хозяйств, фермеры и
крестьяне. Они говорили, что, если
бы люди могли покупать больше
товаров, они смогли бы больше
увеличить сельскохозяйственное
производство. Но люди вынужде-
ны экономить на очень многом. За-
бегая вперед, в среднем у нас около
10% граждан говорят, что они вы-
нуждены экономить на еде. Недав-
но Высшая школа экономики про-
вела опрос, и оказалось, что 40
процентов учителей экономят на
всем, кроме еды. Вот такая история
благосостояния в нашей любимой
стране. 

Но если каждый пенсионер по-
терял от закона, и потенциальный
пенсионер, будущий пенсионер,
даже молодые люди, если считать
по современным пенсиям, больше
миллиона, то педагоги и медицин-
ские работники потеряли от этого
закона дважды. 

Объясняю, почему. Прежде дей-
ствовало правило: педагог или ме-
дицинский работник на селе отра-
батывает 25 лет, получает необхо-
димый стаж и право на досрочную
пенсию. Это правило было уста-
новлено еще в советский период.
Советская власть относилась к
своим гражданам достаточно гу-
манно, но ничего никому даром не
давала. Прежде чем давать такие
пенсии, прежде они назывались

пенсиями за выслугу лет – обра-
щаю внимание, «выслуга», «служе-
ние», а не услуга… Были проведе-
ны специальные исследования, ко-
торые показали, что состояние здо-
ровья медиков и педагогов из-за
психологических и иных нагрузок
ухудшается. И смысл пенсии за вы-
слугу лет был такой – человек еще
может работать, но уже не в пол-
ную силу. Не с полной нагрузкой.
При этом его жизненный уровень
не понижается потому, что он по-
лучает, ну пусть не очень большую,
но пенсию за эту самую выслугу
лет. По новому закону педагог или
сельский медик отрабатывает 25
лет, городской – 30. После этого
они должны ждать еще 5 лет до то-
го, как они получат право на эту са-
мую досрочную пенсию. 

Начнем с того, что если, скажем,
девушка заканчивает медицинский
вуз в 25 лет, если она работает в го-
роде, прибавляем, соответственно,
30 лет, получается 55, прибавляем
еще 5 лет, пока надо ждать досроч-
ной пенсии, и получаем 60. Ее пра-
ва на досрочную пенсию просто
вообще лишили! Равно как и пар-
ня, который работает в городе и за-
кончил медицинский вуз в те же 25
лет. 

Но я обращаю внимание на еще
одно обстоятельство. Если каждый
пенсионер потерял пенсию за 5
лет, то педагоги и сельские медики
потеряли еще 5 лет пенсии, потому
что они 5 лет еще ждут, чтобы до-
ждаться этот отработанный стаж.
Таким образом, потеря, по разным
оценкам (пенсия досрочная, она
поменьше, чем обычная), уже не
миллион 160, а минимум полтора, а
скорее два миллиона рублей. Вот
так государство относится к тем,
кто выполняет две важнейшие кон-
ституционные функции – лечит и
учит. Меня иногда спрашивают:
чего ты так за своих педагогов и
медиков? Я говорю: я не за моих
педагогов и медиков хлопочу, я за
ваше здоровье и за образование ва-
ших детей и студентов. Работа пе-
дагогов и медиков касается каждо-
го человека. Кстати, право рабо-
тать по специальности и получать

досрочную пенсию мы установили,
я был одним из соавторов этих за-
конов, в середине 90-х годов, когда
денег у страны было несравненно
меньше. Да, мы использовали по-
литическую ситуацию. Борис Ель-
цин в начале 96-го года имел чуть
не 4% рейтинга, ему нужно было
принимать популярные решения.
Поэтому администрация прези-
дента Ельцина не сильно сопро-
тивлялась, и мы в Госдуме и Сов-
феде преодолели вето президента.
Тогда Госдума и Совфед были на
это способны и ввели эту досроч-
ную пенсию при продолжении ра-
боты по специальности, и я знаю
немало тех, кто нас тогда благода-
рил потому, что зарплата часто не
выплачивалась, а пенсии выплачи-
вались более регулярно, как ни
странно. То есть это была очень
серьезная поддержка. С тех пор
правительство и большинство из
Госдумы принимали ряд мер для
того, чтобы уменьшить возмож-
ность получения пенсии, накручи-
вали время к стажу и чего только
не делали. 

Но сейчас мы о другом. Когда
мы преодолевали вето президента
Ельцина в середине 90-х годов, ос-
новной или один из основных ар-
гументов был такой. Среди прав
человека есть два важнейших кон-
ституционных права. Право на бес-
платное обучение и право на бес-
платное лечение. Кто обеспечивает
это право? Поэтому социальная
защита медиков и учителей, кото-
рые эти права обеспечивают, – это
не только их проблема, это пробле-
ма для всех. 

Теперь о ситуации, которую мы
имеем сейчас. По данным Обще-
российского народного фронта, ко-
гда опросили 1300 педагогов, 44%
сообщили, что у них не хватает в
школах математиков, 39% – учите-
лей иностранного языка, 30% –
учителей русского языка и литера-
туры и так далее. Почему? Оплата
труда педагогов абсолютно не со-
ответствует затратам и квалифика-
ции труда. А вопрос решается
очень просто – учитель работает за
себя и за того парня. Но не полу-

чает даже за себя. Я не преуве-
личиваю! В моем родном городе
Омске средняя нагрузка на учите-
ля 2,01 ставки. Это данные на осень
2022 года. Я знаю учителей, кото-
рые ведут по 50 часов иностранно-
го языка, например. И какое каче-
ство образования будет? Эмоцио-
нальное выгорание неизбежно. Я
сам учитель по первой специ-
альности и работал в школе, поэто-
му я понимаю, что это такое. Мои
родители – учителя. Это какое ка-
чество образования будет? Учитель
думает о том, как дожить до вы-
ходного. Потому что такие нагруз-
ки – это невозможно. Что касается
медицинских работников. По дан-
ным все того же Общероссийского
народного фронта, 86% врачей не
получают того, что должны по ука-
зу президента от 7 мая еще 12-го
года. Мало того, не все знают, что
врачи оказываются в положении
сапожника без сапог. 

Продолжительность жизни вра-
чей гораздо ниже средней продол-
жительности жизни по стране.
Смертность до 50 лет среди врачей
на 30% выше, чем у других граж-
дан. Смертность медсестер на 40%
выше! Я сказал депутатам: и вы хо-
тите ее заставить еще 5 лет ждать
после выслуги лет? Где она будет
ждать вашей досрочной пенсии?
На кладбище? Это вопрос не о ме-
диках и учителях. Это вопрос о ка-
честве нашего здравоохранения и
образования. 

К сожалению, голосами фракции
«Единой России» законопроект
был провален. Хотя, когда прини-
мали закон о пенсионном возрасте,
мне обещали коллеги из этой фрак-
ции, что к вопросу о досрочных
пенсиях мы еще вернемся. 

Вернулись… По моей инициати-
ве… Провалили… 

По инициативе тех, кто обещал
вернуться! Мы будем добиваться,
чтобы российские школы, детские
садики, медицинские учреждения
России были достойно обеспечены
кадрами. Для этого нужно дать ме-
диками и учителям законный ста-
тус. У нас на очереди законо-
проект на эту тему. 

Кто провалил закон заботы о медиках и учителях?
Олег СМОЛИН, депутат Госдумы (КПРФ)

Министр иностранных дел С. Лавров –

Опрос Левада-центр1
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Позиции депутатов-комму-
нистов по всему спектру про-
водимой в РФ внешней поли-
тики выразил первый заме-
ститель председателя коми-
тета по международным де-
лам Дмитрий Новиков.

Д.Г. НОВИКОВ: 
В ходе обсуждения от име-

ни парламентской фракции
КПРФ выступил заместитель
Председателя ЦК партии
Дмитрий Новиков. Он пред-
ставил позицию парламент-
ской фракции КПРФ по це-
лому ряду актуальных про-
блем.

– Сила и эффективность
внешней политики никогда
не определяется одним толь-
ко талантом дипломатов. Вот
и я буду говорить, не сводя
дело к задачам и функциям
Министерства иностранных
дел.

Время переживаем слож-
ное, даже суровое. Это вре-
мя не для истерик. Оно не
для того, чтобы посыпать
голову пеплом. Пепел спо-
собен застилать глаза и зату-
манивать мозги. 

А сейчас особенно важно
сохранять ясность мысли,
хладнокровие при принятии
решений, способность спо-
койно и уверенно действо-
вать. Но это не означает,
что нужно откладывать на
потом принципиальные вы-
воды и оценки. Напротив,
опираясь на них и нужно
строить свою политику.

Самое время с высоких го-
сударственных трибун при-
знать, что дипломатия Ше-
варднадзе и Козырева нанес-
ла стране колоссальный
ущерб. 

Это время заявить, что рос-
сийские политики сделают
все, чтобы такое больше не
повторилось. Пора освобо-
дить и концептуальные осно-
вы российской внешней по-
литики, и ее повседневную

практику от козыревщины
полностью. 

Политика прагматизма, за-
щиты национальных интере-
сов – это не та политика, ко-
торая делает вид, что идеоло-
гий не существует. Многопо-
лярный мир не строится на
балансе интересов элит. Все,
кто пойдут вперед, уповая на
это, однажды окажутся в ту-
пике. Многополярный мир
можно построить только на
балансе интересов народов.
А глубинные, подлинные ин-
тересы народа, это интересы
трудящегося большинства. 

Именно поэтому везде и
всюду, особенно там, где со-
храняются элементы реаль-
ной демократии, политиче-
ский процесс всегда будет
поднимать к вершинам госу-
дарственной власти предста-
вителей левых сил. Послед-
ний пример – избрание Лулы
президентом Бразилии. 

Подчеркиваю, что левые –
это те, кто отстаивают инте-
ресы рабочего, крестьянина,
интеллигента, интересы че-
ловека труда. В этом суть по-
литики левых сил. Это важно
и нужно подчеркнуть, учиты-
вая постоянную и многоли-
кую мимикрию праволибе-
ральных политиков. Подыг-
рывая им, правые консерва-
торы охотно объявляют этих
правых либералов левыми
радикалами. И такая целена-
правленная путаница поня-
тий – не безобидна…

Украина. Почему Западу
потребовалось взращивать
всю эту агрессивную на-
цистскую гнусь? Почему
ставка на Украине была сде-
лана на самые темные силы?
Почему там взламывались
механизмы какой-никакой
буржуазной демократии? Да
потому, что насадить, удер-
жать, утвердить у власти в
Киеве прозападный режим
демократическими способа-
ми было невозможно. 

Компартия Украины во

главе с П.Н. Симоненко не
блефовала, когда в свое вре-
мя инициировала проведе-
ние референдума о вступле-
нии Украины в Таможенный
союз вместе с Россией, Бело-
руссией и Казахстаном. И в
девяностые, и в нулевые годы
там были сильны левые, про-
советские настроения, на-
строения в пользу дружбы с
Россией. 

Запад же не был готов
ждать, когда эти настроения
среди украинцев уйдут сами
собой, когда «естественным
путем» вымрут поколения их
носителей. Эти настроения
решили не пережить, а пода-
вить. Для этого и был нужен
террор. Для этого и был ну-
жен нацизм.

А вот те, кто ходил на ра-
боту по московскому асфаль-
ту и мог принимать значимые
решения – они все ли сдела-
ли, чтобы этого не случи-
лось? 

В кого только не «вклады-
вались» на Украине – в со-
циалистов Мороза, в социа-
листов Ветренко, в прочих.
Лишь бы не поддерживать
Союз компартий во главе с
Г.А. Зюгановым и Компар-
тию Украины во главе с П.Н.
Симоненко. Результаты та-
кой политики будем пожи-
нать еще долго.

Но надо же учиться на этих
уроках! По оценке КПРФ,
посольство Российской Фе-
дерации в Молдавии выпол-
няет свои функции не бле-
стяще. Вероятно, стоило бы
принять меры к выправле-
нию ситуации.

В Приднестровье только
что вышел из заключения ли-
дер Компартии Олег Хор-
жан. Провел в застенках бо-
лее четырех лет. А Россия
смогла ли защитить этого
пророссийского политика?
Или левых политиков защи-
щать не нужно, даже если
они пророссийские? Пора
отвечать на такие вопросы!

Отвечать и понимать, что ле-
вые – это главные союзники
России в формировании мно-
гополярного мира. 

Сегодня Сергей Викторо-
вич Лавров говорил о готов-
ности поддержать проведе-
ние инициируемого «Единой
Россией» форума по борьбе с
современными проявления-
ми неоколониализма. Хоро-
шая идея. Но, во-первых, мы
давно и основательно рабо-
таем на этом направлении. А
во-вторых, КПРФ публично
заявила о готовности прове-
сти международный антифа-
шистский форум. Хотели бы
рассчитывать на необходи-
мое содействие в этих вопро-
сах.

Русский язык. О его про-
блемах с этой трибуны сказа-
но уже немало. С момента
разрушения СССР простран-
ство влияния русского языка
в мире существенно сократи-
лось. По некоторым оценкам
оно «ужалось» вдвое. Но ре-
шая этот вопрос, следует не
откладывая озаботиться и
другой проблемой. Нужно
хорошо понимать, кто и о
чем будет на русском языке
говорить. Какие мысли он
станет вынашивать. Какие
идеи возьмется продвигать.
Какие ценности будет от-
стаивать.

Разве в самой России нет
тех, кто мыслит и говорит на
русском языке, но занимает
абсолютно коллаборантскую
позицию? Нам важно, чтобы
изучение русского языка за
рубежом сопровождалось
распространением нашей
культуры, ее гуманистиче-
ских ценностей и лучших
традиций. Чтобы эта работа
шла вместе с расширением
числа не только по-русски го-
ворящих, но и дружески рас-
положенных к нашей стране,
симпатизирующих ей. 

И эта проблема тоже дале-
ко не только для работы МИ-
Да.

В плане развития парла-
ментской дипломатии мы по-
лучили хороший эффект при
проведении международных
форумов парламентаризма. В
рамках этого «большого» фо-
рума сложилась практика
проведения специального
парламентского формата
«Россия-Африка». Эта ини-
циатива фракции КПРФ и
лично Г.А. Зюганова получи-
ла значительное признание.
Нужно ее развивать.

Нельзя не отметить и тот
факт, что происходит высво-
бождение российских дипло-
матов, выполнявших свои
обязанности в недружествен-
но настроенных государст-
вах. Нужно найти примене-
ние этим силам. На том же
африканском континенте
российских посольств нет в
целом ряде стран. Отчасти
закрытие там диппредстави-
тельств и сокращение их
штатов – тоже козыревское
наследие. Пора его реши-
тельно пересмотреть!

Наконец, несколько слов
об общем уровне культуры.
Мы не согласны с голосами
тех, кто утверждает, что на-
ступило время ломать старые
принципы и каноны дипло-
матии. Что рафинированная
выдержка дипломату теперь
не нужна. Что это все «не
то». Что это устарело и уже
не годится. Что нужен драйв,
стеб, креатив и хлесткая фра-
за. Извините, но это все не
про дипломатию. 

Дипломатия сильна тради-
цией и системой работы, а
дипломат ценен опытом, зна-
ниями и личной культурой,
сдержанностью, выдержкой.
Уверен, что традиции высо-
кой культуры русской, совет-
ской дипломатии следует не
пересматривать, а ценить и
беречь. А еще их стоит на-
стойчиво передавать новым
поколениям тех, кто служит
на дипломатическом попри-
ще!

Оксана Дмитриева, незави-
симый депутат:

– Уважаемый Сергей Викто-
рович, вы сказали, что вы хоти-
те узнать, как относятся к вам в
Госдуме? Ответ короткий: хоро-
шо. Однако пока независимая
внешняя политика не подкреп-
ляется столь же решительными
мерами в экономике. К сожале-
нию, в экономической и финан-
совой политике у нас по-преж-
нему руководствуются правила-
ми, навязанными нам для сдер-
живания экономического роста
и искусственного создания тех-
нологической, долговой и про-
чей зависимости. Есть ли нега-
тивные дипломатические след-
ствия от решительного разрыва
или фактического невыполне-
ния соглашения о вступлении
России в ВТО или денонсации
многочисленных соглашений об
избежании двойного налого-
обложения, в том числе и с не-
дружественными странами?

С. Лавров: 
– Вопрос системный, он каса-

ется не столько положения в
ВТО, хотя она, конечно же, один
из столпов системы глобализа-
ции, придуманной Западом,
прежде всего, американцами и
ими же подрываемой, поскольку
злоупотребление созданными в
рамках ВТО, в рамках Бреттон-
Вудских институтов механизма-
ми достигли запредельного ха-
рактера. То же самое касается
других структур… 

В ВТО большой кризис, как и
в ряде других областей, в част-
ности, в сфере международных
инвестиций, международных
финансов. КНР, играя на поле
ВТО, созданном США, стала их
обыгрывать. Наша задача – до-
биваться создания максималь-
но благоприятных внешних
условий для своего развития,
но надо расшифровать эти бла-
гоприятные условия. Новые
внешние условия нужно форми-
ровать вместе с мировым боль-
шинством в рамках БРИКС, в
рамках ШОС, в рамках наших
интеграционных объединений
на постсоветском простран-
стве, вместе с АСЕАН. Процесс
пошел… 

ДИВЕРСИЯ
на «Северных потоках»
Автор расследования о ди-

версии США на «Северных по-
токах» лауреат Пулитцеров-
ской премии Сеймур Херш дал
большое интервью программе
Democracy Now.

Когда в сентябре прошлого го-
да произошли взрывы на «Се-
верном потоке», американские
чиновники поспешили обвинить
в этом Россию – дескать, она са-
ма уничтожила собственный га-
зопровод. Однако, как пишет ле-
гендарный журналист-расследо-
ватель Сеймур Херш со ссылкой
на источник, «непосредственно
знакомый с планированием опе-
рации», диверсию осуществили
ВМС США с помощью Норве-
гии. Белый дом и правительство
Норвегии эти обвинения опро-
вергли, однако Херш утвержда-
ет, что подрывом трубопровода
США рассчитывали заставить
заколебавшихся бы-
ло союзников
поддержать
Украину. В
1970 году
Херш полу-
чил Пулитце-
ровскую пре-
мию за репортаж о
резне в Сонгми. Его репорта-
жи о шпионаже ЦРУ за лидера-
ми пацифистского движения во
время войны во Вьетнаме помог-
ли сформировать Комитет Чер-
ча, который привел к серьезным
реформам американской развед-
ки, а в 2004 году он разоблачил
скандал с пытками заключенных
в иракском Абу-Грейбе.

Democracy Now: Сегодня мы
будем обсуждать его новую ста-
тью «Как Америка уничтожила
«Северный поток». Белый дом
назвал репортаж Херша, цити-
рую, «выдумкой от начала до
конца», но призывы к независи-
мому расследованию звучат все
чаще. Сеймур, не могли бы вы
вкратце объяснить, что именно
вы установили в ходе расследо-
вания и что первым натолкнуло
вас на мысли об этом? С другой
стороны, была же масса громких
комментариев. В частности, сра-
зу после взрывов польское пра-
вительство сказало: «Спасибо,
Америка». В общем, введите нас
в курс дела, Сеймур.

Сеймур Херш: Ну, во-первых,
мне кажется, что хорошее описа-
ние статье дал один мой прия-
тель: я всего лишь проанализи-
ровал все очевидное. Вы же слы-
шали, что сказал наш президент.
Конечно, были тайные планы, и
о них я и написал: был создан не-
кий комитет. Непосредственное
участие в нем принимал Джейк
Салливан. Он тогда был советни-
ком по национальной безопасно-
сти и занимает этот пост и поны-
не. Они создали группу, чтобы
рассмотреть разные варианты,
как надавить на российское пра-
вительство и вынудить его отсту-
пить.

Как бы то ни было, я не пишу
ни о чем таком секретном. Это
самые рядовые события. Они
создали комитет, чтобы рассмот-
реть разные сценарии. Россия же
явно готовилась к СВО. Угроза,
которую президент озвучит впо-
следствии, на тот момент еще не
прозвучала, на дворе декабрь по-
запрошлого, 2021 года. Комитет
заседает и обсуждает. В него во-
шли все привычные лица – ЦРУ,
АНБ, Минфин, Госдепартамент
и так далее. Они встречаются в
секретном ведомственном зда-
нии через дорогу от Белого дома,
его еще называют эйзенхауэров-
ским. Варианты такие: вы хотите
кинетических действий или нет?
В одном случае дело ограничит-
ся санкциями, а при кинетиче-
ском сценарии… ну вы понимае-
те, придется «убрать» трубопро-
вод, как и планировалось.

И ответ нашелся довольно бы-
стро. По-моему, заявление Викто-
рии Нуланд, что вы упомянули,
прозвучало даже раньше прези-
дентского. Это было в конце ян-
варя прошлого года. На тот мо-
мент комитет уже задействовал
массу опытных людей из разведки
и прочих оперативников. Они за-
ключили, что диверсия возможна,
и Белому дому так и доложили: да,
это возможно. От таких заявлений
некоторые, должно быть, основа-
тельно занервничали – это же
вроде как строжайшая тайна. А
там, как я уже писал, это назвали
просто секретной операцией. Но
об оповещении Конгресса речь
даже не шла.

И вот они сели за планирова-
ние. Отправились в Норвегию, к
нашим большим союзникам. Нор-
вегия же одной из первых подпи-
сала договор НАТО от 1949 года.
Если я не путаю, тогда в альянс
входило 19 стран. Норвегия – пер-
воклассный союзник. Мы потра-
тили на модернизацию их объ-
ектов – об этом подробнее в
статье – сотни миллионов, если не
больше. Может, даже ближе к
миллиарду. Норвежская граница
вдоль атлантического побережья
простирается почти на 2 300 ки-
лометров. Она идет от Осло, еще
в Европе, на самый север – до гра-
ницы с Россией в Заполярье. И
вот у нас там на севере масса объ-
ектов: в том числе РЛС с синтези-
рованием апертуры, которая
стоит целое состояние и предна-
значена для слежки за российски-
ми ядерными объектами в округе
и за военной деятельностью рус-
ских по ту сторону границы, на
Кольском полуострове. Так что
это совершенно наши ребята. И
еще они мастера всяких подвод-

ных операций. Так что вот как все
было. Мы с ними разработали
план. Оставалось лишь согласо-
вать его со Швецией и Данией.
«Съели» ли они наше объяснение,
что нам ни с того, ни с сего пона-
добились учения на Балтике или
нет, я не знаю – это им решать. Но
пока что я что-то ничего от них не
слышал.

Знаете, меня эти игрища утом-
ляют. Вот как дело было. Я пишу
статью для Substack и не за-
икаюсь о ней в The New York Ti-
mes. Я провел в газете столько
чудесных лет, и мне неловко об
этом говорить. Я и не надеялся
опубликовать там такое. Они ре-
шили, что конфликт должна вы-
играть Украина и внушают эту
мысль читателям – ну и ладно.
Это их дело. А я просто сел и на-
писал свой репортаж.

А минеры прибыли с одного
объекта в маленьком городке во

Флориде. Вообще-то
на флоте мине-

ры не боль-
но-то све-
тятся – про-
сто делают

свои дела и
всё. Рта они

особо не раскры-
вают. Идеальные люди – то,

что надо. Вот они-то это и про-
вернули. Как вы сказали, каждое
лето 6-й флот США проводит
крупные учения. Вообще, 6-й
флот базируется в Италии, но
имеет право действовать и на
Балтике. Это огромное про-
странство.

Трубопроводы, о которых идет
речь, – это «Северный поток –
1», который заработал еще в 2011
году, и «Северный поток – 2», ко-
торый построили, но не запусти-
ли. Это 1 200 километров труб.
Идут они из России, которая бук-
вально набита всеми видами газа
(у них в Сибири огромные запа-
сы), прямиком в Германию. Дол-
жен вам сказать, что «Северный
поток – 1» стал находкой для эко-
номики Германии и Западной
Европы вообще. Они получали
от русских так много газа, да еще
так задешево, что немецкое пра-
вительство даже перепродавало
его часть с прибылью, а Россия
не возражала.

У Германии огромная эконо-
мика. Она процветала. Все знают
немецкие автомобили. Крупней-
шая в мире химическая компа-
ния BASF тоже немецкая. А те-
перь… теперь они все крупно
влипли. У них там холодно. Лю-
ди злятся. И вообще, целью…

Democracy Now: В общем, вер-
сия, что Россия устроила дивер-
сию на собственном трубопрово-
де, мне всегда казалась нелепой.
Представляете: вложить столько
денег в газопроводы, а потом са-
мому взять и их взорвать! Сей-
мур Херш: Вы же слышали све-
жий выпуск новостей в начале
передачи: одно ужасное событие
за другим. Мне вообще кажется,
мир свернул куда-то не туда. Хо-
тя, знаете, неважно, что я там се-
бе считаю. Но нет никаких со-
мнений, что с тех пор, как к вла-
сти пришел Трамп, пресса раско-
лолась на два лагеря. Теперь мы
все оказались по разные стороны
баррикад – ну, знаете, правые-ле-
вые, демократы-республиканцы,
как ни назови. Если ты смотришь
Fox News, то точно не смотришь
MSNBC и так далее. А если чи-
таешь The New York Times, но
тебе без разницы, чт  о ней ду-
мают правые – ну, вы знаете, что
консерваторы костерят The New
York Times и The Washington
Post за «либеральные», в кавыч-
ках, взгляды. В общем, у нас идет
поляризация.

Сегодня у нас президент-демо-
крат. Внутри страны он добился
неплохих результатов, но я вам
скажу, что не понимаю такого
внимания к Украине и таких пе-
ред ней обязательств. И я не по-
нимаю, чт  они вообще такое пи-
шут. Я же по работе общаюсь с
людьми, которые в курсе и мно-
гое подмечают. Я пишу о всяких
тайных операциях уже лет, на-
верное, триста – вот насколько я
стар, Эми, да? И то, что я слышу
о ходе боевых действий, особен-
но начиная с осени, когда нача-
лось самое интересное, – это пол-
ный мрак. Русские… мне кажет-
ся, что конец, развязка – это все-
го лишь вопрос времени… Пря-
мо сейчас вопрос в том, сколько
еще своих людей Зеленский за-
хочет убить. Все это кончится.

Что произошло: план состоял
в том, чтобы заложить бомбу – и
я не могу ответить на ваш фило-
софский вопрос о том, почему
Конгресс больше ничего не дела-
ет. Конгресс точно так же поля-
ризован. Кроме того, в этой стра-
не продолжается огромная нена-
висть ко всему путинскому – да,
есть разногласия во внешней по-
литике, но здесь она личная. И в
этом нет никакой пользы. Но в
любом случае, я не думаю, что
есть хоть какой-то шанс, что Пу-
тин хочет захватить Европу. Он
хочет приручить Украину, но не
заинтересован в чем-то большем.
Возможно, в этом вопросе я
представляю меньшинство.

Так или иначе, произошло сле-
дующее: в июне проводились
учения, и бомбы были заложены
под прикрытием учений НАТО.
Там было много водолазов из
разных стран, которые бегали ту-
да-сюда и все взрывали. Это бы-
ли учения по разминированию и
обнаружению мин, раньше таких
не проводилось. 

Вчера ЮАР начала совместные
морские учения с Россией и Кита-
ем. Маневры, которые продлятся
10 дней. В учениях, которые будут
проходить в Индийском океане у
берегов Южной Африки, примут
участие 350 военнослужащих Сил
национальной обороны ЮАР.

Москва направила на учения
фрегат Северного флота «Адми-
рал Горшков», на борту которого
установлены недавно принятые на
вооружение гиперзвуковые про-
тивокорабельные ракеты «Цир-
кон». А также сопровождающие
суда ВМФ РФ. По заявлениям
российских военных, эти ракеты
способны развивать скорость, в
девять раз превышающую ско-
рость звука, и поражать цели на
расстоянии до 1000 км. Силы обо-
роны ЮАР не слишком распро-
страняются о предстоящих уче-
ниях. В аналогичных маневрах с
участием тех же стран в 2019 году
были задействованы семь кораб-
лей – по одному от каждой страны
плюс вспомогательные суда и тан-
керы с топливом. Они практико-
вались в тушении прибрежных по-
жаров, борьбе с последствиями
наводнений и освобождении су-
дов, захваченных пиратами.

В США с недовольством вос-
принимают учения с участием
России, проходящие во время раз-
вязанной ею войны против Украи-
ны. «Соединенные Штаты испы-
тывают озабоченность по поводу
любой страны, проводящей уче-
ния вместе с Россией», – сделал
уже заявление Белый дом.

Тем более что ЮАР традицион-
но воздерживалась от голосова-
ния в ООН по резолюции, осуж-
дающей российскую спецопера-
цию на Украине. Она также отка-
залась присоединиться к между-
народным санкциям в отношении
России. Власти страны также поз-
волили яхте «Норд», которую свя-
зывают с находящимся под санк-

циями российским миллиардером
Алексеем Мордашовым, встать на
стоянку в Кейптауне. Российско-
му сухогрузу «Леди Р», также на-
ходящемуся под санкциями, было
разрешено разгрузиться на южно-
африканской военно-морской ба-
зе. Правительство страны заявило,
что судно доставило давно зака-
занный груз боеприпасов.

Власти ЮАР не видят в нынеш-
них учениях ничего особенного,
подчеркивая, что с 2011 года че-
тырежды проводили совместные
маневры с США, а кроме этого,
еще и с Францией и Германией.
«Все страны проводят военные
учения со своими друзьями по
всему миру. Россия надежный и
мощный не только союзник, но и
друг нашей страны. Мы сильны
союзничеством с Россией и Кита-
ем. Сила любой страны сегодня в
надежном союзничестве с такой
важной страной, как Российская
Федерация. Менять свою пози-
цию не намерены», – заявила ми-
нистр иностранных дел ЮАР На-
леди Пандор во время встречи с
главой российского МИД Сергеем
Лавровым, нанесшим недавно ви-
зит в страну. 

По словам Наледи Пандор, по-
пытка помешать Южной Африке
проводить совместные учения с
теми странами, с которыми она
пожелает, может рассматриваться
как нарушение сложившейся меж-
дународной практики.

Как полагает глава Южноафри-
канского Института международ-
ных отношений Элизабет Сидиро-
пулос, причина, побуждающая
ЮАР проводить эти маневры, за-
ключается в том, что вооружен-
ные силы страны страдают от хро-
нического недофинансирования и
нехватки ресурсов.

Главная задача военно-морских
сил ЮАР – защита рыболовной
отрасли в своих территориальных
водах и борьба с пиратством в Ин-

дийском океане. «Им приходится
объединяться с другими странами,
чтобы поддерживать способность
решать задачи у своих берегов –
бороться с пиратами, например»,
– говорит она.

Кроме того, правящая в стране
партия «Африканский националь-
ный конгресс» (АНК) с давних
пор поддерживает связи с Росси-
ей. Эта связь уходит корнями еще
во времена до 1994 года, когда
страной правило белое меньшин-
ство, АНК находился в оппозиции
и активно с этим боролся, в том
числе при поддержке из Кремля,
говорит доктор Алекс Вайнс из
лондонского аналитического
центра Чатем-хаус. «...Лидеры
АНК испытывают эмоциональ-
ную привязанность к Москве, по-
скольку она стабильно поддержи-
вала их борьбу, – полагает он. –
Из-за этого Южной Африке край-
не сложно повернуться спиной к
России даже из-за Украины». Кро-
ме того, сегодняшние связи между
ЮАР, Россией и Китаем подкреп-
ляются их общим участием в
БРИКС – альянсе крупных разви-
вающихся экономик, куда также
входят Индия и Бразилия.

Как полагает Денис Рева из юж-
ноафриканского Института изуче-
ния проблем безопасности, Моск-
ва посредством этих учений де-
монстрирует, что ее вооруженные
силы по-прежнему мощны. Россия
от этих учений получит значи-
тельно больше, чем остальные
участники, соглашается с ним
Элизабет Сидиропулос: «Это по-
казывает, что Россия играет мус-
кулами вдали от своих границ, и
что у нее все еще немало союзни-
ков в мире…. Это позволяет за-
явить: смотрите, это не мир вы-
ступает против России. Против
России только Запад», – говорит
она.

Би-би-си (Великобритания)

КНДР: ответ будет
беспрецедентным

КНДР беспрецедентно ответит
на военные учения США и Юж-
ной Кореи и разговоры о разме-
щении в последней ядерного ору-
жия, предупредил представитель
МИД Северной Кореи, статью ко-
торого публикует ЦТАК. «Если
США и Южная Корея по своему
заявлению осуществят их проект
военных учений, которые мы со
справедливыми опасениями и об-
основанностью считаем подго-
товкой к агрессивной войне, то
они столкнутся с небывалым, про-
должительным, беспрецедент-
ным, решительным ответом», –
говорится в статье. Представи-
тель северокорейского МИД за-
явил, что США превращает СБ
ООН в свой «незаконный аппа-
рат реализации враждебной по-
литики против КНДР». «Реаль-
ность ясно показывает, что имен-
но США и Южная Корея являют-
ся зачинщиками, намеренно на-
рушающими мир и стабильность
на Корейском полуострове и в ре-
гионе», – заявляет автор статьи.
Несмотря на такие факты, добав-
ляет дипломат, СБ ООН «не сдер-
живает США, которые пытаются
превратить Корейский полу-
остров в поле военных учений и
военную базу». «Мы серьезно
предупреждаем и решительно
осуждаем СБ ООН, который об-
суждает только справедливое
право на самозащиту суверенно-
го государства по вкусу США, за-
быв свой основной долг, имя ко-
торого – правота и справедли-
вость», – заявляется в статье.
МИД КНДР предупредил, что ес-
ли СБ ООН и впредь будет следо-
вать за США, то КНДР «будет
принимать дополнительные ме-
ры, выходя за рамки регулярного
военного действия». Сеул и Ва-
шингтон планируют провести со-
вместные весенние учения Fre-
edom Shield, они должны состо-
яться в следующем месяце.

Накануне учений с заявлением,
которое попытались смягчить
южнокорейские ведомства, пре-
зидент Южной Кореи Юн Сок
Ёль выступил на совещании с ми-
нистрами обороны и иностран-
ных дел. «Если проблема в отно-
шениях с КНДР усугубится, мож-
но разместить тактическое ядер-
ное оружие в Республике Корея
или обзавестись своим. В таком
случае мы сможем быстро полу-
чить его благодаря нашей науке и
технологиям», – сказал президент.
Он, правда, сразу добавил, что по-
ка об этом речи не идет и в прио-
ритете развитие традиционных
(неядерных) форм военного со-
трудничества с США.

Однако волну негодования вы-
звала именно первая часть за-
явления Юн Сок Ёля. Возмож-
ность возвращения американско-
го ядерного оружия на террито-
рию страны публично не до-
пускал ни один южнокорейский
президент с 1991 года, когда США
вывезли оттуда свои ядерные ра-
кеты. О сценарии создания собст-
венного ядерного оружия южно-
корейские лидеры, тем более пуб-
лично, не говорили (в отличие от
местных политиков и экспертов,
которые за последние годы оба
варианта неоднократно называли

допустимыми и желательными).
Президентский офис Республики
Корея поспешил дать дополни-
тельные объяснения по поводу
громкого заявления главы госу-
дарства. «Президент Юн Сок Ёль
высказал теоретическую пози-
цию, означающую, что необходи-
мо решительно отвечать на ядер-
ную угрозу Северной Кореи», –
отметили там (цитата по РИА
«Новости»). По словам предста-
вителей президентского офиса,
глава государства «вынужден дер-
жать в голове наихудший сцена-
рий» эскалации ядерной угрозы
со стороны Пхеньяна. Однако Се-
ул, как заверили они, неукосни-
тельно соблюдает свои обязатель-
ства в рамках Договора о нерас-
пространении ядерного оружия
(ДНЯО). 

Заместитель министра обороны
страны Син Бом Чхоль, в свою
очередь, сказал журналистам, что
президент вовсе не предлагал соз-
дать собственное ядерное ору-
жие. «Он сказал, что можно рас-
сматривать различные варианты
при защите нашего права на су-
ществование, если ситуация не
улучшится. Но в конечном счете
он заговорил о расширенном
сдерживании», – пояснил воен-
ный (цитата по ТАСС). Как бы то
ни было, полностью сгладить эф-
фект от слов Юн Сок Ёля не вы-
шло.

Тем более что в сентябре 2021
года он, будучи тогда еще только
кандидатом в президенты, уже го-
ворил о необходимости возврата
американского тактического
ядерного оружия на территорию
Южной Кореи, «если безопас-
ность Республики Корея окажет-
ся под угрозой». Страну политик
возглавил в марте 2022 года, и с
тех пор ситуация с безопасностью
на полуострове только деградиро-
вала.

Лидер Северной Кореи Ким
Чен Ын после этого объявил о
праве своей страны на обладание
ядерным оружием и отказе от пе-
реговоров по денуклеаризации.
Это решение было официально
закреплено Верховным народ-
ным собранием КНДР в «Законе
о политике в отношении ядерных
вооруженных сил». При этом
Пхеньян в прошлом году заметно
активизировал свою военную
деятельность, запустив более 70
баллистических и крылатых ра-
кет. Одна из ракет впервые с мо-
мента разделения полуострова 70
лет назад упала близ территори-
альных вод Южной Кореи к югу
от морской демаркационной ли-
нии, которую Пхеньян, впрочем,
не признает. Увеличение частоты
ракетных пусков власти КНДР
объяснили необходимостью реа-
гировать на интенсификацию во-
енных маневров, проводимых
Южной Кореей совместно с
США, Японией и другими парт-
нерами. Россия поддержала
КНДР, заявив, что причиной су-
щественного обострения ситуа-
ции на Корейском полуострове
стали действия США, «стремя-
щихся к принуждению Пхеньяна
к одностороннему разоружению
с помощью санкционно-силового
давления».

Коротко Зарубежноедосье

Сила стран в союзничестве
Морские маневры России и Китая у берегов Южной Африки

Фрегат «Адмирал Горшков» у берегов ЮАР

(Окончание на 4-й стр.)

Секретарь Совета Безопасно-
сти Абхазии Сергей Шамба на-
звал вбросами информацию о
возможном вхождении республи-
ки в состав России. «У нас есть
Конституция, которая просто не
позволяет обсуждать вообще эту
тему. Это уголовно наказуемая
ответственность за постановку
таких вопросов вообще. Поэтому
это нереально», – заявил он.

q q q 
Число жертв мощного земле-

трясения в Турции достигло 38
044 человек, сообщает «Анадолу»
со ссылкой на управление по лик-
видации последствий стихийных
бедствий (AFAD). «Аль-Джазира»
сообщает, что число погибших в
Сирии по-прежнему составляет
5,8 тыс., таким образом, число
жертв землетрясения в обеих
странах превысило 43,8 тыс.

q q q 
Забастовка сотрудников аэро-

портов в Мюнхене и Франкфур-
те-на-Майне в Германии приве-
ла к отмене 1,3 тыс. рейсов.
Участники акции требуют повы-
шения заработной платы на 500
евро в месяц и увеличения вы-
плат за работу в праздничные
смены для других.

q q q 
На Шотландию и северные рай-

оны Англии обрушилась буря
«Отто», сопровождающаяся силь-
ным ветром и дождями. Скорость
ветра в бурю в среднем состав-
ляет 60–75 миль в час (96,5 –
120,7 км в час), а при порывах в
горах Шотландии его скорость
достигала 120 миль в час (чуть
больше 193 км в час).

q q q 
Парламент Молдавии на засе-

дании в четверг утвердил новое
правительство во главе с Дори-
ном Речаном. Оппозиционный
Блок коммунистов и социалистов
пытался помешать утверждению
правительства. Депутаты блоки-
ровали трибуну парламента в знак
протеста. 

Последствия 
для США 

«правительственный час» в Госдуме

Репортаж Г. ПЛАТОВОЙ
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На самом деле, тому, кто в 
ЦРУ или других структурах 
придумал такой план, нужно 
отдать должное, потому что 
вышло очень изобретатель-
но. Итак, в ходе этих учений 
водолазы спустились под во-
ду и сделали то, чему их учили 
и что они отлично умеют. С-4, 
пара сотен бомб – неважно, 
какого веса – способных взор-
вать большинство зданий в 
Вашингтоне и, возможно, не-
сколько в Нью-Йорке. Короче 
говоря, они сделали свою ра-
боту.

Но президент в последнюю 
минуту засомневался, так как 
боялся, что взрыв сразу по-
сле учений наведет на нас по-
дозрения. А потом он захотел 
получить возможность сде-
лать это в любое время, чем 
доставил команде очень мно-
го хлопот. Вы знаете, в спец-
службах люди очень опыт-
ные… Про них есть стереоти-
пы, мы все смотрели фильмы 
о них. Конечно, они пони-
мали, зачем взрывать трубо-
провод. На 51% он принад-
лежит российским олигархам 
из «Газпрома». А остальными 
49% «Северного потока – 1» 
владеют четыре бизнес-груп-
пы в Западной Европе, кото-
рые занимаются добычей неф-
ти. В любом случае, они сочли 
угрозу обоснованной. И если 
делать это во время учений – 
что ж, хорошо. Но уже в конце 
сентября, когда они получили 
приказ... да, у них все было го-
тово, но они подумали, что... 
не знаю, что они подумали, но 
видимо посчитали, что в кон-
це сентября он уже не станет 
взрывать главную трубу, «Се-
верный поток – 2». Ее же толь-
ко что построили, плюс она 
еще и была под санкциями. И 
в ней был газ, поэтому и про-
изошла такая большая утечка. 
1 200-километровая труба, за-
полненная метаном. Но она 
была под санкциями немецко-
го правительства.

И вот что сделал Байден. 
И именно в этом, как мне ка-
жется, заключается конечная 
суть этой истории, и почему 
так много людей, даже развед-
сообщество, очень ей обеспо-
коены. Он сказал: «Я с Укра-
иной в большой войне, выгля-
дит это все не очень хорошо. 
Я хочу быть уверен, что полу-
чу поддержку Германии и За-
падной Европы. Cкоро зима, 
и, если она будет холодной, я 
не хочу, чтобы немцы сказали: 
«Мы умываем руки, потому 
что слишком сильно постра-
даем. Без дешевого топлива 
нас порвут в клочья, а нашей 
экономике кранты. Мы боль-
ше не участвуем в этом, мы от-
крываем газопровод». И они 
могли. Поэтому Байден ли-
шил их этой возможности.

И, как вы знаете, Америка 
говорит об этом сильно задол-
го до того, как в 2011 году пер-
вый трубопровод, «Северный 
поток – 1», был запущен. Это 
тянется еще со времен правле-
ния Буша – Чейни. И я много 
писал для The New Yorker об 
этих людях, об этой конкрет-
ной шайке. В то время они 
начали говорить об угрозе – 
угрозе от поставок газа, угро-
зе от дешевой энергии для Ев-
ропы, которую всегда счита-
ли способом заставить Европу 
быть более сговорчивой или 
более охотно торговать с Рос-
сией. Мы всегда хотели изоли-
ровать Россию. Это была тема 
последних десятилетий.

Был страх, что Европа отой-
дет от конфликта. Теперь он, в 
сущности, дал Европе понять: 
«Вы – второй сорт». Послед-
ствия диверсии для европей-
цев будут ужасными. Все све-
лось к пониманию того, что 
они могут впасть в полную 
зависимость от Америки, да-
же в кризисной ситуации. И 
я думаю, что эта ситуация по-
дорвет НАТО, которую я всег-
да считал в высшей степени 
бесполезным альянсом. Но ев-
ропейцам – вне всяких сомне-
ний… Я знаю людей, которые 
теперь платят в пять раз боль-
ше за электричество. Платят 
в три или четыре раза боль-
ше за газ. Его не хватает, и он 
очень дорогой. Сейчас холод-
нее, чем осенью. У них была 
теплая осень из-за изменения 
климата, верите вы в него или 
нет…

Политические последствия 
будут для нас колоссальны. 
Байден и его люди в Белом до-
ме отвергли это расследова-
ние, продолжают отнекивать-
ся и при этом получают одо-
брение в прессе – например, 
моя бывшая газета The New 
York Times почему-то больше 
не пишет на эту тему, а вторит 
властям и игнорирует ее… И 
The Washington Post туда же. 
Политические последствия 
для нас мы увидим в долго-
срочной перспективе – вплоть 
даже до потенциального вы-
хода некоторых стран из НА-
ТО, потому что держать их в 
холоде Байдену не так страш-
но – куда важнее продолжать 
военный конфликт, в котором 
он не победит. Я просто пора-
жаюсь.

А что касается вашего во-
проса об источнике – вы зна-
ете, я же давно занимаюсь 

расследованиями. Меня со-
вершенно не расстраивают 
нападки со стороны властей 
и то, что моя бывшая газета, 
The New York Times, ничего 
не написала о моем материа-
ле. Я просто считаю, что вот 
такое сейчас положение дел. 
Поэтому люди, которым я ин-
тересен, читают Substack, где 
ты публикуешься самостоя-
тельно. Там не приходится пе-
реживать о цензуре или ка-
ком-то подтексте. Но источни-
ки я не обсуждаю. Вы знаете, 

мне очень повезло, посколь-
ку у меня на протяжении 20, 
30 или даже 40 лет есть «свои» 
люди в системе, которые не 
только верят в то, что делают, 
но и не боятся иметь на это 
критические взгляды. В этом 
расследовании у меня такой 
источник – в общем-то, мечта 
для журналиста. У меня всю 
жизнь были такие знакомства, 
и есть сейчас.

Очень много критики идет 
со стороны тех, кто занимается 
разведкой по открытым источ-
никам (OSINT). Это неотъем-
лемая часть современного ми-
ра. Есть люди, которые отсле-
дили движение воздушного и 
водного транспорта, и некото-
рые из них – два или три раз-
ных коллектива – написали, 
что их данные вообще никак 
не «бьются» с моим расследо-
ванием. И я вот что могу отве-
тить: если ты из разведсообще-
ства и годами занимаешься се-
кретными операциями… Если 
ты еще и работаешь в Норве-
гии, а мы с норвежцами очень 
плотно по этому направлению 
работаем. Они, кстати сказать, 
свой импорт в Европу нара-
стили настолько, что увели-
чили прибыль вдвое. Не знаю 
точных цифр, но они выросли 
минимум в два раза, а может и 
больше, в два с половиной, как 
раз сейчас, после подрыва тру-
бопровода. Ну и, конечно же, 
первое, о чем ты думаешь, бу-
дучи человеком из разведсооб-
щества, – как «позаботиться» 
о тех, кто занимается развед-
кой по открытым источникам, 
и как заставить их поверить, 
что произошедшего на самом 
деле не было. Для меня-то это 
очевидно, а вот для спецов по 
OSINT – едва ли.

Причина, по которой я на-
чал монолог о том, что, воз-
можно, произойдет в НАТО и 
Европе в связи с деянием Бай-
дена, который сказал Запад-
ной Европе и Германии: «Мы 
предпочли бы продолжать на-
шу войну, а вы можете жить 
в холоде», заключается в том, 
что, как я думаю, это могло бы 
заставить некоторые страны 
сказать: «Мы можем выйти из 
этой истории. Зачем нам НА-
ТО и американская поддерж-
ка, когда в кризис они лиша-
ют нас возможности согреть 
наш народ?». Это также мо-
жет привести к…– я думаю, 
что партия зеленых преуспе-
ла в Германии, канцлер ведь 
из партии зеленых, – я думаю, 
что это приведет к широко 
распространенному консерва-
тивному движению в полити-
ке. Единственная вещь, кото-
рую мы сделали после Второй 
мировой войны и которая бы-
ла фантастической, – это то, 
что мы перестроили Европу 
в современное демократиче-
ское плюралистическое обще-
ство. Я думаю, что это не зай-
дет так далеко, как в Италии. 
Мы могли бы добиться неко-

торых консервативных побед 
последующим изменением за-
конодательства, потому что 
в Европе всегда не было при-
родных ресурсов. Европейцам 
всегда приходилось полагать-
ся на других. И на российский 
газ. И если мы хотим остано-
вить это, мы делаем это за 
счет политических издержек.

И я хочу подчеркнуть, что 
собираюсь написать больше 
статей об этом, потому что 
есть еще вещи, о которых мне 
нужно написать позднее. Я 

думаю, что этот взрыв был, по 
мнению некоторых людей, од-
ним из самых глупых поступ-
ков, которые американская 
администрация совершила за 
последние годы. А у нас ведь, 
знаете ли, было четыре года 
Трампа. И, в конечном сче-
те, я просто не понимаю, за-
чем много газет, хороших га-
зет, таких как Times, до сих 
пор – вы знаете, я до сих пор 
читаю New York Times – пи-
шут все это. Я не верю всему, 
что они говорят об Украине, 
но все равно – там замечатель-
ные репортеры. Мое отноше-
ние к редакторам такое: если 
бы мы избавились от 90% ре-
дакторов в мире, нам было бы 
намного лучше. Но так было 
всегда – с тех пор, как я был 
совсем юным репортером, я 
так думал.

Так что, знаете, мне все рав-
но, что они говорят. Если бы 
это было не так, я бы запла-
кал, потому что некоторые ве-
щи, которые они делают, на-
столько глупы. Это так глу-
по. А администрация Байдена 
ставит на место пресс-секре-
таря Неда Прайса – и ему пла-
тят за работу. Я не виню его. 
Он действительно обладает 
закрытой информацией. Он 
ведь сделал карьеру в развед-
ке. И из того, что я знаю, он 
вполне порядочный человек. 
Я знаю людей, которые зна-
ют его лично. Он прекрасный 
парень. Ему просто говорят, 
что сказать, вот это говорит. 
А когда ты…

Позвольте мне сказать вот 
что. Мы должны вернуться к 
госсекретарю Тони Блинке-
ну. После взрыва в сентябре 
он выступил с речью, в кото-
рой он – это была пресс-кон-
ференция –сделал очень без-
ответственное заявление. Он 
сказал: «Единственное, что 
здесь хорошо – это то, что 
Россия больше не сможет ис-
пользовать газ в качестве ору-
жия». И идея о том, что Рос-
сия использует газ в качестве 
оружия в отношении Запад-
ной Европы, чтобы усилить 
себя и уменьшить наше вли-
яние, наш авторитет, наши 
экономические возможности 
и контроль над Западной Ев-
ропой, была важной темой в 
Америке в течение двух де-
сятилетий. Это не новая тема. 
Нефть чертовски пугает нас – 
российская нефть и газ всегда 
чертовски пугали Вашингтон. 
Теперь ваш вопрос.

Democracy Now: Да, и, Сей-
мур, наконец, норвежское 
правительство заявило, что 
один из кораблей, упомяну-
тых вами в вашей статье, кото-
рый участвовал в планирова-
нии или подготовке этого, не 
присутствовал в том районе во 
время тех учений. Что вы ду-
маете об отрицаниях Норве-
гии?

Сеймур Херш: Знаете, по-
звольте мне рассказать вам ко-

е-что о Никарагуа, если вы не 
знаете. Одной из вещей, кото-
рые произошли в Никарагуа. 
Ребята из ЦРУ, работавшие 
там, были озадачены и взвол-
нованы. Там есть пляжи. И, вы 
знаете, даже в худшие времена 
сандинистского движения они 
выезжали на своих маленьких 
моторных лодках с пляжей и 
стреляли в пляжи стрелами и 
устраивали соревнования… – 
вы знаете, я не должен этого 
говорить. Они просто стреля-
ли особыми стрелами и знали, 
что есть жертвы. Они просто 
делали это и получали мас-
су удовольствия, говорили 
об этом и хвастались этим. Я 
имею в виду, это то, во что вы 
ввязываетесь, когда проводи-
те тайную операцию.

Итак, норвежское прави-
тельство, это просто совер-
шенно... – о, извините. Я ко-
е-что упустил. Норвежское 
правительство не только на-
правило туда этот корабль, 
и он не просто там был... На 
нем была специальная деком-
прессионная камера, которую 

доставило ЦРУ. Теперь я вда-
юсь в подробности, которы-
ми не хотел бы вас заморачи-
вать... Итак, ЦРУ прислало 
на самолете специальную де-
компрессионную камеру, ко-
торую установили на кора-
бле – простом противолодоч-
ном корабле. А глубина была 
91 метр (260 футов). Это было 
вот здесь. Норвежцы нашли 
самую мелководную часть 
Балтийского моря, которая 
находится у острова между 
Швецией и Данией. И они там 
тренировались. Они должны 
были это делать. Трубопро-
воды покрыты сталью, и они 
также покрыты сверху бетон-
ными плитами. Так что это се-
рьезная работа – взорвать их. 
А при подъеме с глубины 91 
метра без декомпрессионной 
камеры приходится останав-
ливаться через каждые 30 ме-
тров. Они дышат кислородом, 
азотом и гелием. А с камерой 
они могут быстро всплыть на 
поверхность. Буквально вы-
скочить.

Этот корабль назывался 
Alta. Корабль там был. Отри-
цать это – глупая ложь. Это 
охотник за подводными лод-
ками. Ему не нужно было там 
оставаться. Он мог просто уй-
ти, а водолазы могли просто 
спрыгнуть. И долгого восста-
новления при подъеме на по-
верхность им не нужно было. 
В определенное время они по-
являлись на поверхности моря. 
И это время было установлено. 
Они не сбрасывали взрывчат-
ку, чтобы она взорвалась че-
рез пять минут. Они установи-
ли большое замедление. Сде-
лав свое дело, водолазы в точ-
но назначенное время быстро 
вынырнули наверх. И корабль 
подобрал их буквально на хо-
ду. Это может произойти го-
раздо быстрее, чем вы думае-
те, потому что – в описании ко-
рабля этого нет, но на том ко-
рабле была декомпрессионная 
камера. Она была доставлена и 
установлена там ЦРУ.

На самом деле это была бле-
стящая операция. Если оцени-
вать ее с точки зрения класси-
ческой операции, потому что 
им все сошло с рук. Но по-
звольте мне вернуться к цели 
операции. Цель всего этого – 
сделать угрозы правдоподоб-
ными. Но затем президент и 
заместитель госсекретаря в те-
чение недели или двух после 
получения сообщения о том, 
что можем это сделать, пре-
кратили болтать об этом – ко-
нечно, это было разочарова-
нием для вовлеченных людей, 
но что с того? Я не могу гово-
рить о... – вы знаете, вы може-
те сказать, что это неправда, я 
это выдумал. Но просто возь-
мите и посмотрите – он это 
сделал. И ему придется при-
знать это.

Democracy Now 
(США)

ДИВЕРСИЯ
на «Северных потоках»

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
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Экс-заместитель директора Росгвар-
дии по тыловым вопросам 62-летний 
Сергей Милейко этапирован в Москву 
из исправительной колонии (ИК) обще-
го режима №5 в Кирово-Чепецке для 
бывших сотрудников правоохранитель-
ных органов и судей. В ней по пригово-
ру Реутовского гарнизонного военного 
суда 2021 года он отбывал шестилетний 
срок за мошенничество с недвижимо-
стью. Оказавшись в столице, Милейко 
предстал перед 235-м гарнизонным во-
енным судом, который по ходатайству 
главного военного следственного управ-
ления СКР санкционировал его двухме-
сячный арест в качестве подозреваемо-
го по новому уголовному делу об особо 
крупном мошенничестве. Из суда его от-
правили в СИЗО-4 «Медведь» для сило-
виков, а вскоре ему предъявят и офици-
альное обвинение.

Меру пресечения бывшему замести-
телю главкома избрали в рамках уго-
ловного дела, возбужденного на осно-
вании материалов сотрудников МВД и 
управления ФСБ по Росгвардии в се-
редине декабря прошлого года. В нем 
утверждается, что предполагаемым 
участником махинаций помимо Сергея 
Милейко, до 2019 года курировавшего 
в Росгвадии вопросы тылового обеспе-
чения, является один из учредителей и 
бывший гендиректор ООО «Спецшвей-
снаб» Игорь Шальнов. В соответствии с 
распоряжением правительства 29 ноя-
бря 2017 года это ООО было назначено 
единственным поставщиком формы для 
Росгвардии. Тогда же, полагает след-
ствие, у предпринимателя Шальнова и 
генерал-лейтенанта Милейко «возник 
преступный умысел, направленный на 
хищение бюджетных средств, выделен-
ных Росгвардии на оплату государствен-
ного оборонного заказа (ГОЗ) вещевого 
имущества». Для его реализации, пола-
гают следователи, по поручению гене-
рала Милейко сотрудники Росгвардии 
направили в десяток производственных 
компаний запросы предложений о цене 
тельняшек крапового и белого цветов; 
камуфлированных фуражек расцвет-
ки «мох» и кепок расцветки «точка». В 
свою очередь, Шальнов «путем угово-
ров и обещаний привлечь в коопера-
цию ГОЗ» убедил руководителей других 
предприятий представить в Росгвардию 
коммерческие предложения на фураж-
ки и тельняшки по завышенным ценам. 
А уже опираясь на них, представил свои 
предложения с также завышенной це-
ной. Генерал Милейко, поручил обеспе-
чить заключение контрактов по ценам, 
предложенным «Спецшвейснабом», так 
как они якобы были среднерыночными. 
Как следует из документов, полученных 
следователями, обоснованность стоимо-
сти поставок не проверялась.

В результате у ООО было закуплено 
25 тыс. тельняшек за 9,7 млн руб., за ко-
торые, по версии следствия, переплати-
ли почти в два раза – 4,7 млн. Цена 63 
тыс. фуражек, за которые заплатили 
почти 25 млн руб., оказалась завышен-
ной на 3,5 млн, а 28 тыс. кепок (контракт 
на 21,8 млн руб.) – на 8 млн. Это был 

первый эпизод в расследуемом сейчас 
деле о мошенничестве.

Затем, считает следствие, была про-
вернута афера с мылом. Генерал Милей-
ко, поручил центрам материально-тех-
нического обеспечения Росгвардии в 
округах разместить заказы на закупку 
твердого туалетного мыла «Армейское» 
по цене 131 руб. за килограмм у ООО 
«Спецшвейснаб». При этом у гвардии 
исходных данных для определения сто-
имости контрактов не было, а приме-
няемый обычно метод затрат проверя-
ющими был проигнорирован. В резуль-
тате каждый из семи контрактов принес 
предполагаемым мошенникам более 300 
тыс. руб. сверхприбыли.

После этого, с мая по декабрь 2018 го-
да, по версии следствия, фигуранты ор-
ганизовали хищения при закупке на об-
щую сумму 387 млн 648 тыс. руб. зимней 
и летней формы, ремней, нарукавных 
знаков, перчаток и прочего. Только по-
ставленные гвардии ремни за счет ука-
зания в контрактах затрат принесли ге-
нералу с подельником 4 млн руб., шев-
роны – 11 млн руб., а камуфляжи – более 
77 млн руб.

В 2019 году «Спецшвейснаб» сно-
ва был назначен правительством един-
ственным поставщиком вещевого иму-
щества гвардейцев. Однако из-за вме-
шательства ФАС, которая признала 
недопустимость применения метода 
сравнимой цены при расчете контрак-
тов между Росгвардией и ООО, мошен-
ники разработали новый план хищений. 
Теперь в адрес заказчика стали отправ-
ляться расчетно-калькуляционные ма-
териалы, объясняющие стоимость фор-
мы, которая, как считает следствие, все 
равно была сильно завышенной. Так, 
контракт, заключенный в марте 2019 го-
да на поставку зеленых и серо-синих по-
левых костюмов «мох» на общую сумму 
572 млн руб., по данным следствия, при-
нес фигурантам помимо легальной при-
были порядка 200 млн нелегальной. Все-
го, считают в СКР, предполагаемые ма-
хинации были совершены на сумму 388 
млн 558 тыс. руб.

По данным следствия, вырученные 
в результате афер деньги, были пере-
числены Шальновым на счета подкон-
трольных фирм и частных лиц (послед-
ним – в виде премий за ударный труд), 
которые их обналичили и вернули главе 
«Спецшвейснаба». Он разделил их меж-
ду членами преступной группы, в кото-
рую входил и генерал Милейко.

В материалах нового дела говорится, 
что выпускник Харьковского высшего 
военного училища МВД СССР Сергей 
Милейко, впоследствии закончивший 
Военную академию тыла и транспорта, 
служил во внутренних войсках МВД, а 
затем в Росгвардии с 1994 года. В 2017 
году был назначен заместителем главко-
ма Росгвардии, до возбуждения уголов-
ного дела был отмечен государственны-
ми наградами. 

По сообщениям информагентств 

Тему ведет 
Т. ЛЮБАНИН

Следующий номер  
выйдет 22 февраля

ОТКАТНЫЙ «МОХ»
Бывший замдиректора Росгвардии  

арестован за форменное мошенничество

Сеймур Херш

Прочитал в «СР»

Геном под надзором 
(11 февраля 2023 года)

Этим законом, по всей видимости, за-
вершено создание правовых оснований 
для цифрового регулирования жизни чело-
века – №168-ФЗ от 08.06.2020 информа-
ция о персональных данных, №572-ФЗ от 
29.12.2022 – удаленное распознавание, №8-
ФЗ 06.02.2023 – геномная информация. Ис-
ключить непосредственный контакт его с вла-
стью. Теперь все только через «одно окно» – 
Госуслуги. А чтобы подключиться надо пройти 
определенный алгоритм. 

Я здесь приводил рассказ, как сын при-
шел со старенькой мамой в МФЦ оформить 
субсидию. Есть живой человек, есть удосто-
веряющий документ. «Нет, говорят, мы это не 
делаем. Только через Госуслуги». Т. е. интер-
нет, регистрация, свои персональные данные 
и т.д. Вот и вся «субсидия». И соответственно 
управление человеком, задавая ему опреде-
ленные рамки поведения, оговаривая усло-
вия получения услуги. Будешь в «рамках» – 
будет услуга. Отказываешься – сам виноват. 
Жаловаться некуда.

Поэтому, Дмитрий, в таких случаях говорят: 
«Поздно пить боржоми!». Сейчас вся законо-
дательная цифровая база, при вашем попу-
стительстве, уже создана. И самое интерес-
ное, в периоды кризисных событий 2020–23 
годов, когда стоит вопрос вообще о выжива-
нии народа. Ведя борьбу с «глобализмом», 
пропагандируя традиционные ценности, Рос-
сия находится в авангарде глобалистских 
трендов. sovet1

День за днем – беда!  
(11 февраля 2023 года)

КПРФ давно предупреждала, что придет 
время, когда системы жизнеобеспечения жи-
лых домов придут в негодность, а это грозит 
техногенными катастрофами. Такое время 
уже пришло, надо принимать меры по обе-
спечению безопасности жильцов домов, но 
власть особо не обращает внимания на это, 
не считая подобные взрывы серьезными. 
Возможно, к этим проблемам прибавились 
теракты, как знать… Rosa2145

Встречи с партийцами  
(11 февраля 2023 года)

Спасибо редакции газеты за публикацию 
воспоминаний Шаляпина – великого арти-
ста и обывателя по мировоззрению (мое 
мнение). Интересно читать о его контактах с 
вновь зарождающейся советской и партий-
ной бюрократией, хотя по тому времени это 
было одно и то же.

При всем моем уважении к нему как вели-
кому артисту, не могу с одобрением отно-
ситься к его решению не возвращаться в СС-
СР. Видимо, личное благополучие поставил 
выше долга служения Родине, хотя и на Ро-
дине он не бедствовал бы. После прочтения 
публикации вспомнились мне два антипода 
Шаляпина, два графа – Алексей Толстой и ге-
нерал Алексей Алексеевич Игнатьев, для ко-
торых Родина оказалась дороже эмигрант-
ского благополучия, и оба вернулись в СССР. 
И оба с достоинством служили уже социали-
стической Родине. Grigory

Мавзолей Ленина  
закроют на 2 месяца  
(В Контакте)

Признаюсь, посчастливилось видеть в 
Мавзолее и И.В. Сталина, и В.И. Ленина… А 
споры по захоронению В.И. Ленина надо пре-
кратить... Кроме вреда и разобщения обще-
ства это ни к чему не ведет... В тех условиях, 
когда Запад предпринял очередную попыт-
ку уничтожить нашу страну, наш народ, нашу 
культуру и историческую память, наши побе-
ды и наше православие эти споры, дискуссии 
только на руку нашим врагам, как внутрен-
ним, так и внешним... И кто опасней труд-
но сказать, но все прошлые революции при-
водили к гражданским войнам, поражениям, 
разрухе и всплеску преступности и национа-
лизма… к крови и развалу экономики, взаим-
ных связей…

На это разобщение в обществе Запад тра-
тит огромные средства, и это делается рука-
ми их сторонников в нашем обществе… Они 
всегда находились… Но первыми после по-
беды «новых сил» уходили в небытие…Обще-
ство, особенно в таких условиях, как сейчас 
должно быть монолитным и поддерживать 
руководство страны, ибо оно защищает нашу 
независимость и самобытность, единство на 
огромной территории. Виктор Бурков

Надежное  
плечо «Атланта»  
(16 февраля 2023 года)

Надежное плечо «Атланта» у Вахитова вто-
рая хорошая статья в этом 2023 году! Спа-
сибо тебе родная, братская Белоруссия! Как 
не упирался Кремль, но от братства народов 
не уйти, а сколько раз на Новый год, Газпром 
перекрывал вентиль, сколько раз «Россель-
хознадзор» выявлял «нестандарты» в сель-
хозпродукции, это только, что скрыть бы-
ло нельзя. Знаю не понаслышке, от родни, 
что не легко им живется, у самих предприя-
тия закрываются и, главное, без своих «угле-
родов», выживает экономика уже много лет. 
Только когда уж совсем нам худо стало, стали 
на самом высоком уровне поддерживать, но 
чинуши продолжают ставить палки в колеса, 
слышны отзвуки эха, мол, РФ «кормит» РБ и 
т.д. и т.п. Хорошо сказал Лукашенко, что сель-
хозпродукция РБ рентабельнее нефти и газа, 
КНР строит и торгует с ними на истинно вза-
имовыгодных условиях, а машиностроитель-
ная продукция пользуется спросом во всем 
мире, да и с Африкой хорошие взаимоотно-
шения. 2020 год прошел, и трудовой народ 
истинно поддержал народного президента. 
Модель развития страны и общества прове-
рены временем. Вот с кого надо брать при-
мер, и далеко ходить не надо. Сам давно был 
в этой стране, а тепло и радушное отношение 
людей осталось yurij
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В ИА ТАСС состоялась пресс-конференция, посвящен-
ная 30-летию КПРФ. В ней приняли участие Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, его заместители Ю.В. Афо-
нин, Д.Г. Новиков, секретари ЦК.  
Со вступительным словом к журнали-

стам обратился Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. ЗЮГАНОВ:

– Добрый день, участники нашей 
пресс-конференции! Я благодарю вас 
за поздравления и такое дружное уча-
стие в этом юбилейном мероприятии.

Вчера исполнилось ровно тридцать 
лет с того дня, когда собрался II чрез-
вычайный восстановительный съезд 
нашей партии. Собрался он, по сути 
дела, тайно, инкогнито. Мы наметили 
три места его проведения, потому что 
партия власти в лице Ельцина и его 
сатрапов попыталась сорвать и не 
допустить проведение этого мероприя-
тия. Съезд избрал руководящие органы. 
И я благодарю за поддержку всех, кто 
тогда нам помогал провести этот исто-
рический съезд.

Мы вчера провели Всероссийское 
открытое партийное собрание, в кото-
ром участвовало более десяти тысяч 
человек актива, участвовали все наши 
друзья по Союзу компартий. На про-
сторах СССР было подключено более 
ста точек. Это и Украина, и Молдова, и 
Прибалтика, и Закавказье, и Средняя 
Азия. Участвовали также наши друзья 
от Пекина до Гаваны. Они солидарны 
с нами, и 132 делегации и организации 
поздравили нас с этим праздником.

Хочу отметить, что накануне прошла 
встреча с президентом, на которой я 
настаивал еще с новогодних каникул. 
Он приурочил ее, похоже, к 30-летию 
воссоздания нашей партии. Хочу про-
цитировать его оценку, чтобы не было 
двусмысленности, дословно:

 
«КПРФ вносит существен-

ный вклад в поиск наиболее 
приемлемых и рациональ-
ных решений для развития 
страны и в социальной сфере, 
и в экономике, и в сфере обо-
роны и безопасности. Здесь у 
нас вообще никогда не было 
никаких противоречий. По-мо-
ему, наоборот, КПРФ очень 
часто шла впереди и ставила 
перед властями всех уровней 
вопросы, касающиеся под-
держки и обеспечения безо-
пасности нашей страны, при-
чем как сегодня, так и на пер-
спективу. А сейчас, конечно, 
наш диалог востребован 
вдвойне и втройне».

Я хочу отметить, что мы, действи-
тельно, всегда обеспечивали безо-
пасность страны. И речь идет о вос-
создании партии, которая защищала 
интересы трудового народа, продол-
жала лучшие традиции советской вла-
сти, справедливости, дружбы народов, 
эффективной международной поли-
тики, рассматривала вопросы под-
держки трудовых коллективов и наших 
новейших технологий. Всегда это было 
в центре внимания Компартии.

Наша партия помогла за эти годы 
дважды уберечь страну от граждан-
ской войны: в 93-м и 96-м. Наша пар-
тия после дефолта, когда обвалилась 
вся экономика и финансы, предложила 
создать правительство националь-
ных интересов и народного доверия в 
лице Примакова, Маслюкова и Гера-
щенко. Тогда мы совместно оттащили 
страну от края пропасти. Наша партия, 
когда увидела, что Ельцин снова разго-
няет правительство, способное эффек-
тивно работать, объявила ему импич-
мент. И тогда в Государственной Думе 
не хватило всего шестнадцати голосов. 
Потому что ЛДПР и «Яблоко» не дали 
эти голоса, чтобы признать весь курс 
той эпохи преступным.

Сегодня все говорят о том, что 
«лихие» 90-е, по сути дела, обескро-
вили страну. И мы с первого дня помо-
гали президенту Путину в борьбе с тер-
роризмом, за воссоединение и спло-
чение страны. Мы активно поддержи-
вали национальные проекты и создали 
народные предприятия – они являются 
самыми эффективными. Мы внесли 
бюджет развития и двенадцать законов, 
которые позволяют вытащить страну из 
очередного кризиса.

Мы считаем, что наша конструктивная 
позиция сегодня не только востребо-
вана. Она оказалась самой эффектив-
ной политикой в Новороссии. С первого 
дня мы защищали Крым. В свое время, 
вместе с Харитоновым, когда в Феодо-
сии американцы и НАТОвцы высадили 
свой десант, мы их оттуда выдавили с 
помощью народной активности. Почти 
десять тысяч человек пять дней осаж-
дали их базу, и американцы вынуждены 
были тогда улететь из Крыма.

Мы с первого дня поддерживали 
Новороссию, Донбасс и Луганск и тре-
бовали их признания. Если бы тогда их 
признали и защитили, сегодня было бы 

меньше проблем и трудностей. Мы счи-
таем абсолютно обоснованной Специ-
альную операцию по борьбе с нациз-
мом, бандеровщиной и фашизмом, 
которую ведем сегодня, освобождая 
Украину от этой коричневой коросты. 
Мы также считаем, что Компартия 
играет огромную роль в стабилизации 
всей ситуации в международных отно-
шениях.

Сейчас мои товарищи дополнят этот 
экскурс.

q q q 
Затем слово для выступления было 

предоставлено заместителю Председа-
теля ЦК КПРФ Д.Г. НОВИКОВУ.

«Каждая организация нуждается в 
«сверке часов», и свое 30-летие КПРФ 
использует для того, чтобы и в крупном, 
и в детализированном масштабе оце-
нить пройденный путь и наметить планы 
на будущее», – такими словами открыл 
свое выступление Дмитрий Георгие-
вич. Он сообщил о том, что днем ранее 
состоялось Всероссийское партийное 
собрание, где прозвучал доклад Г.А. 
Зюганова, был продемонстрирован под-
готовленный к юбилею документальный 
фильм телеканала «Красная линия», а 
также состоялись выступления участ-
ников возрождения Компартии. Д.Г. 
Новиков сообщил о запланированном 
на 17 февраля праздничном концерте, 
пригласив всех желающих посетить это 
торжественное мероприятие.

Дмитрий Георгиевич напомнил, что 
КПРФ ведет свою родословную от 
РСДРП. В связи с этим он подчеркнул, 
что речь сегодня идет не о годовщине 
создания новой политической органи-
зации, а о годовщине восстановления 
Компартии, имеющей более чем веко-
вую историю.

Д.Г. Новиков обозначил важнейшие 
исторические даты, которые коммуни-
сты будут отмечать в этом году. В их 
числе 125-летие I съезда РСДРП в Мин-
ске и 120-летие II съезда РСДРП, на 
котором, благодаря Ленину, было осно-
вано победное течение большевизма.

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ рассказал, как в момент откры-
тия в Госдуме выставки, посвященной 
30-летию партии, спикер нижней палаты 
парламента Вячеслав Володин выра-
зил мнение, что каждая политическая 
сила сегодня сделала выбор не в пользу 
своей партии, программы, идеологии, 
а в пользу граждан и страны. В связи 
с чем Дмитрий Георгиевич заявил об 
отсутствии проблемы выбора для ком-
мунистов, ведь им не надо жертвовать 
своими принципами. «Идеология КПРФ 
– это и есть та идеология трудового 
человека, которой мы руководствуемся, 
– сказал он, – это идеология народ-
ного большинства, а значит, она наибо-
лее полно соответствует и националь-
ным интересам страны». Выступающий 
подчеркнул, что именно в этом кроется 
часть успеха, которого Компартия доби-
лась за свою 30-летнюю историю.

Касаясь вопросов внешней политики, 
Д.Г. Новиков отметил характерную для 
коммунистов приверженность следую-
щему принципу: успехи на дипломати-
ческом фронте определяются не только 
талантом дипломатов, но и эффек-
тивностью социально-экономической 
и политической систем. «Из этого мы 
исходили, когда отстаивали националь-
но-государственные интересы», – зая-
вил он, подчеркнув, что КПРФ посту-
пала таким образом не только тогда, 
когда возникала внешняя угроза, но и в 
те моменты, когда речь шла о развитии 
хозяйства страны и появлялась необ-
ходимость противодействовать разру-
шительным реформам. Выступающий 
напомнил о книге Г.А. Зюганова «На 
службе народу», в которой содержатся 
документы эпохи, отражающие пози-
цию КПРФ по различным вопросам.

Дмитрий Георгиевич отметил, что 
сегодня в ряды Компартии уже прихо-
дят молодые люди, которые родились 
после ее возрождения. Он вспомнил 
имена тех, кто стоял у истоков этого 
процесса: Ивана Полозкова, Вален-
тина Купцова, Юрия Белова, Валентина 
Чикина, Германа Титова, Виталия Сева-
стьянова, Сергея Решульского, Вален-
тина Романова. «Всех не перечислишь, 
– сказал Дмитрий Георгиевич. – Очень 
много таких людей, на которых может 
и должно равняться новое поколение 
партийцев».

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
напомнил и о коммунистах, ставших 
руководителями регионов и крупных 
муниципалитетов. «У КПРФ есть не 
только желание, не только настойчи-
вое требование сформировать прави-
тельство народного доверия, но есть 
и кадры, которые позволят вывести 
страну на новые рубежи, – сказал он. – 
А порукой тому те успехи, которые были 
в короткий период работы правитель-
ства Примакова – Маслюкова – Гера-
щенко. Они также являются залогом 
эффективности нашей программы».

ИНТЕРЕСЫ НАРОДА 
И БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

16 февраля 1942 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР за мужество и героизм, про-
явленные в боях с немецко-фаши-
стскими захватчиками, З.А. Кос-
модемьянская была удостоена 
звания Героя Советского Союза 
(посмертно).

Отважную партизанку-комсо-
молку знают во всем мире. Защи-
щая свою великую социалисти-
ческую Родину от фашистского 
нашествия, она проявила лучшие 
черты советского человека. Вос-
питанная Коммунистической пар-
тией, молодая девушка смело бро-
сила вызов смерти от рук фаши-
ствующих ублюдков.

Руководители Тамбовского 
обкома КПРФ и областной орга-
низации ВЖС «Надежда России» 
почтили в этот день память геро-
ини, возложили цветы к ее памят-
нику, установленному в центре 
Тамбова.

Первый секретарь обкома А.И. 
Жидков отметил, что в 2020 году 
Тамбовская областная дума при-
няла решение объявить 16 фев-
раля Днем тамбовских героев. 
Из 260 наших земляков, Героев 

Советского Союза, имя Зои – на 
первом месте.

– Кроме того, – отметил Андрей 
Игоревич, – 2023 год – это год 
100-летия со дня рождения Зои, 
навеки оставшейся восемнадца-
тилетней. Мы открываем сегодня 
эстафету памяти о нашей героиче-
ской землячке.

К сожалению, сегодня нахо-
дятся и те, кто продолжает дея-
тельность по фактическому 
захвату земли у памятника З. Кос-
модемьянской в целях изменения 
архитектурного облика культовых 
сооружений. В связи с этим обра-
щаемся к представителям РПЦ: не 
трогайте Зою! Не трогайте память 
о героическом прошлом страны! 
Это священно! Зоя Космодемьян-
ская – символ Победы в Великой 
Отечественной войне. С именем 
Зои на устах в бой шли советские 
воины, чтобы отомстить врагу и 
защитить Родину! Она – победи-
тель! Это сегодня так важно для 
новых поколений, вновь идущих в 
бой с бандеровцами и неофаши-
стами. 

Пресс-служба  
Тамбовского ОК КПРФ

Несмотря на указ президента 
РФ, им не подняли зарплату 
и не выплачивают премии, а 
руководство не хочет слушать 
их требования; мало того, еще 
и угрожают увольнением.

«Хотели бы достучаться до 
всех служб, которые могут 
помочь!

Мы, сотрудники СОСМП 
скорой помощи, просим 
помощи, вопреки всем ука-
зам нашего президента о 
повышении зарплаты пер-
вичного звена, главный врач 
Чернуха Р.С. игнорирует их, 
в 2022 году было повышение 
зарплат с июля на 10% бюд-
жетникам, но нас пустили 
побоку, сказав, что к нам это 
не относится, мы и так много 
получаем. Зарплата водите-
лей – 25 000 рублей, фельд-
шеров – 30 000 рублей, дис-
петчеров по приему вызовов 
– 22 000 рублей, это назы-
вается зарплата? Когда у 
всех ипотека, кредит, еще 

одеться и детей кормить? 
Обращаемся к главному 
врачу, экономистам, про-
фсоюзу и слышим в ответ: 
«Денег нет, у нас долги, 
вызовов мало».

Раньше был эффективный 
контракт. Допустим, 7000 
рублей у водителей и 10 000 
рублей у фельдшеров. С ноя-
бря 2022 года сделали 700 
рублей и 1000 рублей, а 6000 
рублей и 9000 рублей «пере-
несли на премию», которую 
могут дать, а могут и не дать 
– на усмотрение главного 
врача. Это все было сделано 
по внутреннему распоряже-
нию, а не по приказу сверху. 
В январе 2023 года, получив 
квитки, люди были в шоке, 
недосчитавшись от 5000 до 
17 000 тысяч. А всё потому, 
что эффективный контракт 
убрали… 14.02.2023 было 
собрание, на котором ска-
зали, что денег нет, вам дают 
выплату президентскую, вот 
и радуйтесь – так нам гово-

рят. За любую жалобу гро-
зятся уволить, и нельзя всту-
пать в профсоюз «Действие». 
Если кто вступит – сразу на 
увольнение, надо состоять 
в том профсоюзе, от кото-
рого толку нет, деньги соби-
рают, а помощи ноль. Реаль-
ную зарплату не повышали 
уже 5 лет, только индексация 
оклада от 4 до 6 % раз в год, и 
то не всегда. Про водителей 
вообще забыли. Парни тру-
дятся, а в итоге с подработ-
ками еле-еле 30 000 выхо-
дит.

Мы не решаемся предать 
огласке это сообщение, 
например, через Госуслуги 
или напрямую в инстанции. 
Если так поступим, то сразу 
сообщают на работу, кто 
был, кто писал, и начинается 
измор, давление руководи-
теля…

Просим все инстанции про-
вести тщательную проверку 
и лично поговорить с коллек-
тивом, узнать все проблемы, 

и многое выяснится. И пого-
ворить с каждым челове-
ком, а не с приближенными 
к руководству. Мы уверены, 
что власти не знают, что тво-
рится у нас на подстанциях.

Просим губернатора прие-
хать и организовать встречу 
с коллективом СОССМП 
(Чапаевской, Новокуйбы-
шевской, Пестравской под-
станций и т.д.)

Адресуем свои просьбы
Президенту Российской 

Федерации Путину Влади-
миру Владимировичу

Губернатору Самарской 
области Азарову Дмитрию 
Игоревичу

и в другие инстанции.
Помогите, пожалуйста, это 

крик о помощи».

Сейчас стало известно, что 
на одной из подстанций гото-
вится забастовка. А теперь 
представьте, что скорая 
помощь бастует – кто поедет 
спасать людей?

ВМЕСТО ЗАБОТЫ — ИЗМОР
Сотрудники Новокуйбышевской станции  

скорой помощи обратились с открытым письмом

Зоя первая в перечне героев тамбовчан

Память о наших героях священна

Скорой необходима реальная помощь

РФ. Нищенская пенсия 
сохраняется

Россиянам не стоит ждать 
нового увеличения пенсий в 
2023 году, несмотря на высокую 
смертность пожилых, заявила 
зампред комитета по соцполи-
тике Госдумы Елена Цунаева, 
естественно, член партии «Еди-
ная Россия». «Уход из жизни 
наших пожилых граждан – это 
очень печальная история, но у 
нас прибавляются новые люди, 
которые выходят на пенсию. 
Плюс мы должны помнить, что 
у нас есть новые присоединен-
ные территории. Это тоже рас-
ходные обязательства, с уче-
том того, что доходных обяза-
тельств пока с этих территорий 
ожидать не приходится в силу 
понятных для всех причин», – 
заявила Цунаева сайту «Ура.ру».

Пензенская область.  
В тюрьму  
за срубленный сушняк

Пензенскому пенсионеру 
может грозить до двух лет 
тюрьмы – он срубил в лесу 
несколько сухих деревьев, 
чтобы обогреть свой дом. Донос 
в дежурную часть на 74-летнего 
жителя Наровчатского рай-
она написал сотрудник лес-
ного хозяйства. Пенсионер сру-
бил четыре сухие сосны и нанес 
ущерб природе аж на четыре 
тысячи рублей. На допросе 
обвиняемый рассказал, что 
деревья спилил, чтобы топить 
печь у себя дома. «Проживи на 
пенсию – слезы. Кто миллионы 
ворует, тот откупится, а пенси-
онера в тюрьму – так и живем», 
– заявил пенсионер полицей-
ским.

Владимирская область. 
Народ готов лечь  
под тракторы

Во Владимире прошли обще-
ственные обсуждения, на кото-
рых горожане пообещали лечь 
под строительную технику, 
если она появится в лугопарке 
«Дружба». О противостоянии 
лоббистов застройки и защит-
ников парка и прилегающей 
территории пишут владимирцы 
в социальных сетях. Лесопарк 
(лугопарк) непонятно как ока-
зался в частной собственности. 
На его территории растут крас-
нокнижные растения, проходят 
лыжные соревнования. 

Приморский край.  
Без воды и тепла

Более 5 тысяч жителей Вла-
дивостока остались без тепла 
и воды в результате комму-
нальных аварий. Из-за раз-
рыва теплотрассы остановлена 
подача тепла в 23 жилых дома, 
в которых проживает более 
4 тысяч человек. Кроме того, 
у более чем 1,2 тысячи жите-
лей Первореченского района 
отключена холодная вода. Во 
Владивостоке сейчас 15 гра-
дусов мороза. Замгенпроку-
рора России Дмитрий Демешин 
сообщил, что из-за изношенно-
сти коммунальной инфраструк-
туры в Приморье значительно 
выросло число аварий на объ-
ектах ЖКХ, и поручил усилить 
работу по устранению проблем 
в коммунальном хозяйстве.

2023�Социальная
�хроника

КПРФ: Пресс-конференция в ИА ТАСС


