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Краснодарский край. 
Прокуратура  
за сохранение свалки

Как сообщала «Советская 
Россия», в феврале экоактиви-
сты станицы Полтавской зая-
вили о неисполнении решения 
суда по реконструкции свалки 
рядом с рисовыми полями. Ор-
ганизация «Зеленая станица» 
обратилась в прокуратуру с тре-
бованием заставить реконстру-
ировать полигон. Но представи-
тель прокуратуры в суде заявил, 
что свалка в Полтавской должна 
продолжать работу, поскольку 
других площадок нет. Это воз-
мутило активистов.

РФ. В регионах  
начались паводки

Города и села центральной 
части страны оказались не го-
товы к весенним традиционным 
паводкам: в Волгоградской об-
ласти поднявшаяся вода зата-
пливает дома и целые улицы, в 
Самаре и Пензе машины про-
валиваются в стихийные реки. 
В Борисоглебске Воронежской 
области полностью затопило 
частный сектор города. Мест-
ные жители обвиняют в этом 
плохое состояние канализа-
ции и бездействие властей. А в 
ульяновском посёлке Радище-
во жителей эвакуируют из зато-
пленных домов.

Забайкальский край.  
Медики уходят  
из больниц

По словам министра здраво-
охранения Забайкальского края 
Оксаны Немакиной, из государ-
ственных больниц и поликлиник 
в прошлом году ушли 175 вра-
чей и 422 медработника сред-
него звена. Основные причины 
– переход в частную медици-
ну, переезд в другие регионы и 
низкая зарплата. 

Ярославская область. 
Митинг против  
транспортной реформы

Ярославские коммунисты 
провели митинг против ликви-
дации городского перевозчика 
ПАТП-1. Город живет в состо-
янии транспортной реформы 
уже два года. Жители стали жа-
ловаться, что транспорта стало 
меньше, и проезд сделался ме-
нее комфортным. Больше все-
го ярославцев беспокоят планы 
по замене больших автобусов 
на средние, а «гармошки» хотят 
убрать из города вовсе. «Боль-
шие автобусы забиты битком, 
а они хотят запустить «Газели»? 
Люди что, на плечах друг у дру-
га будут сидеть?» – пишут граж-
дане.

Республика Башкирия. 
Вечная коммунальная 
катастрофа

Третья за две недели скорая 
застряла в снегу в Уфе из-за не-
расчищенных дорог. Местные 
жители помогают медикам от-
копать машины и вытолкнуть 
их из сугробов. Региональные 
СМИ сообщают о случае, когда 
врачи на руках несли тяжело-
больного до машины. Жители 
разных районов Башкортоста-
на постоянно жалуются главе 
республики Радию Хабирову на 
плохую уборку снега.

Владимирская область. 
Сельскую школу  
собираются закрыть

Вашутинскую сельскую шко-
лу Гусь-Хрустального района в 
ближайшем будущем собирают-
ся закрыть. Селяне более 4 лет 
ждут проект новой школы, а не-
которые селяне утверждают, что 
с 1990-х годов – тогда ее строи-
тельству помешала война в Чеч-
не. Родители школьников устро-
или протестный сход. «Сколько 
проект делается? Сделали про-
ект – это были 90-е годы, как 
раз началась Первая чеченская. 
И деньги уже были заложены на 
строительство. Я тогда пришел 
с армии. Уже скоро мне на пен-
сию, а я все еще не вижу шко-
лы», – возмутился местный жи-
тель в соцсетях.

2023�Социальная
�хроника

В воскресенье, 12 марта, 
когда в Москве было раннее 
утро, пилотируемый корабль 
Crew Dragon приводнился в 
Мексиканском заливе воз-
ле города Тампа. С Между-
народной космической стан-
ции вернулся экипаж мис-
сии Crew-5: россиянка Анна 
Кикина, американцы Николь 
Манн и Джош Кассада, а так-
же японец Коити Ваката. Эта 
команда отработала на орби-
те более пяти месяцев.

Миллионы людей могли ви-
деть, как, покинув борт, наша 
Аня, несмотря на перегрузки, 
широко улыбнулась. «Посмо-
трите на эту красивую улыб-
ку!» – не удержались от вос-
торга комментаторы.

Именно Аня управляла ев-
ропейской рукой-манипу-
лятором ERA, обследуя с 
помощью камер место по-
вреждения «Союза». Понят-
но, что космонавты на Зем-
ле, что называется, до звона 
отрабатывают все действия 
в возможных экстримах.  Но 
одно дело тренировки. И не-
сколько иное, когда все в ре-
альности. На орбите высотой 
400 с лишним километров. 
Психологи подчеркивают: 
никакой паники нет и не бы-
ло. «Ребята не туристы – они 
работают», – очень точно за-
метил один из специалистов.

НАСА показало кадры вы-
хода россиянки Анны Кики-
ной из капсулы пилотируе-
мого космического корабля 
Crew Dragon, вернувшегося 
на Землю. 

В 40-е завод-легенда спасал столицу, десятилетия вооружал  
армии защитников, а теперь он оказался не нужен...

По словам Евгения Пригожи-
на, получившим распростра-
нение в интернете, он сформи-
ровал запрос на поставку бое-
припасов. Судя по всему, это 
свидетельствует о том, что у 
ЧВК «Вагнер» вновь наблюда-
ется снарядный голод.

«…Я стучусь во все двери 
и бью тревогу – с боеприпа-
сами и подкреплением, а так-
же с тем, чтобы нам прикрыли 
фланги. Если все слаженно, 
без амбиций и истерик сдела-
ют эту совместную работу, то 

тогда мы блокируем ВСУ, а они 
нас не блокируют. Если нет – 
всем придет… Наступающей 
группировке требуется ориен-
тировочно 10 тысяч тонн в ме-
сяц. Килограмм боеприпасов 
стоит 50 долларов, 10 тысяч 
тонн – 500 миллионов. Если 
добавить «высокоточку», тан-
ки, автоматы, ракеты и всякое 
другое – получается еще 500 
миллионов. Поскольку поли-
тических амбиций у меня нет, 
дайте боеприпасы», – сооб-
щил Пригожин.

Нынешний соб-
ственник легендар-
ного в Новосибирске 
завода «Сибсель-
маш» избавляется 
от цехов и уникаль-
ного оборудования, 
но власти никак не 
могут этому поме-
шать: Гражданский 
кодекс запрещает. 
Казалось бы, при 
чем тут снарядный 
голод, на который 
жалуются россий-
ские военные?.. 

При этом Арби-
тражный суд Ново-
сибирской области 
подтвердил пра-
во компании «Мер-
кас» на выкуп участ-
ка земли, принад-
лежавшего заво-
ду «Сибсельмаш», 
всего за 2,5% от ка-
дастровой стои-
мости. Теперь она 
собственник целого 
комплекса зданий 
и сооружений быв-
шего промышлен-

ного оборонного ги-
ганта. В результате 
«Меркас» купил со-
временный завод 
почти в 40 раз ниже 
кадастровой стои-
мости.

«Получается, Ро-
дине не нужны бое-
припасы?» – с гне-
вом пишет в соцсе-
тях председатель 
совета ветеранской 
организации ОАО 
«НПО «Сибсельмаш» 
Виктор Расхвалов. 

Анна Кикина  
вернулась на Землю …«СИБСЕЛЬМАШУ» СКАЗАЛИ: «ПРОЩАЙ»

«Для того, чтобы чувствовать 
себя уверенно, прежде всего 
нужно иметь крепкий тыл». Не 
будем указывать автора этой 
цитаты, его имя и так всем из-
вестно. Отметим лишь, что ци-
тата эта наполнена смыслом в 
самом актуальном значении.

Так было
В годы Великой Отечествен-

ной войны предприятие выпу-
стило более 125 миллионов еди-
ниц различных боеприпасов, в 
том числе 48 миллионов снаря-
дов. Каждый третий снаряд для 
нужд фронта изготовили в цехах 
завода. И в последующие мирные 
годы, как утверждается, более 
трети всех компонентов снаря-
дов по оборонному заказу делали 
на «Сибсельмаше», крупнейшем 
машиностроительном предприя-
тии не только Новосибирска, но 
и страны.

В 1990-х «Сибсельмаш» остал-
ся без госзаказа. Впрочем, войны 
тогда не было. Но мобилизацион-
ное задание с завода, тем не ме-
нее, не сняли. Не вывели «Сиб-
сельмаш» из перечня стратегиче-
ских предприятий и в XXI веке, 
даже на стадии банкротства.

Сейчас войны тоже нет. Но 
идет Специальная военная опе-
рация. На которую в августе 2022 
года вслед за военнослужащи-
ми-контрактниками отправился 
новосибирский добровольческий 
батальон Vега. Оставив за свои-
ми спинами тот самый крепкий 
тыл, снабдивший бойцов, как от-
метил губернатор НСО Андрей 
Травников, дополнительным сна-
ряжением за счет региона и его 
предприятий. Но не снарядами. 
Потому что выпускавший в годы 
войны треть всех снарядов стра-
ны «Сибсельмаш» во время СВО 
в этом самом крепком тылу не 
выпускает их совсем. Ни одного. 
Хотя, если взглянуть на главные 
правоустанавливающие деятель-
ность завода документы, уже, ве-
роятно, мог бы.

Как стало
Только через год с лишним с 

момента заключения договора 
о покупке НПО «Сибсельмаш», 
5 июля 2022 года, ООО «Мер-
кас» заключило Соглашение об 
исполнении условий конкурса с 
Минпромторгом РФ. Стоит отме-
тить, что в структуре министер-
ства наличествует 24 департамен-
та, но соглашение подписал ди-
ректор Департамента промыш-
ленности обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии Дми-
трий Капранов. То есть по про-
филю «Сибсельмаша». А предме-
том соглашения стали обязатель-
ства «Меркаса»:

– «Обеспечить сохранение це-
левого назначения имущества 
ОАО «НПО «Сибсельмаш», яв-
ляющегося предметом догово-
ра купли-продажи имущества 
ОАО «НПО «Сибсельмаш» от 
07.06.2021 б/н». (Стоит отме-
тить, что указанный договор со 
всем списком имущества являет-
ся Приложением №1 к Соглаше-
нию);

– «Выполнять договоры, свя-
занные с выполнением работ по 
государственному оборонному 
заказу, обеспечением федераль-
ных государственных нужд в об-
ласти поддержания обороноспо-

собности и безопасности Россий-
ской Федерации».

То есть куда, кажется, понят-
ней – чем обязано и по договору, 
и по определению арбитражного 
суда, и по соглашению с государ-
ством в лице Минпромторга за-
ниматься ООО «Меркас». Но…

Но вот что сообщил в 
Минпромторг и в средства мас-
совой информации председатель 
Совета Ветеранской организа-
ции ОАО «НПО «Сибсельмаш» 
Виктор Рахвалов:

– Руководство ООО «Меркас», 
выкупившего на закрытых торгах 
имущественный комплекс НПО 
«Сибсельмаш», уже более полу-
года распродает имущество заво-
да, нарушая решение Арбитраж-
ного суда о сохранении целево-
го назначения имущественного 
комплекса и его мобилизацион-
ного назначения. Уже продано 
более 20% ОАО «НПО «Сиб-
сельмаш» различным ООО и 
физлицам, в результате чего бу-
дет невозможно возобновить вы-
пуск продукции оборонного на-
значения…

В ноябре 2021 года 
Минпромторг РФ направил в 
ООО «Меркас» пакет докумен-
тов для подписания соглашения, 
но… документ был подписан со 
стороны ООО «Меркас» лишь 5 
июля 2022 года.

К этому моменту, по данным 
Росреестра, часть единого иму-

щественного комплекса пред-
приятия уже была продана куска-
ми – по цепочке последовательно 
совершаемых сделок… Продана 
та часть имущественного ком-
плекса, без которой невозможно 
обеспечить жизнедеятельность 
инфраструктуры завода и произ-
водство по ГОЗ.

В своих обращениях Виктор 
Рахвалов подробно указывает 
сроки и предметы сделок. На-
сколько отчуждение этого иму-
щества препятствует возобнов-
лению выпуска оборонной про-
дукции – не журналистам судить, 
конечно, и мы приводим здесь 
цитаты из обращения в качестве 
личного мнения его автора. Но 
факты отчуждения в виде около 
десятка сделок зафиксированы 
Росреестром, и документы нахо-
дятся в распоряжении НДН.ин-
фо.

После обращения Виктора Ра-
хвалова к прессе, в редакцию 
ряда СМИ, а также на личные 
адреса журналистов в WhatsApp 
поступили сообщения от ООО 
«Меркас», что в отношении ком-
пании проводится обширная ин-
формационная провокация, ос-
нованная на данных, которые не 
соответствуют действительно-
сти, и с предложением дождать-
ся официального комментария. 
В официальном ответе за под-
писью генерального директора 
ООО «Меркас» Евгения Гайта 

подчеркивается, что компания 
надлежащим образом исполня-
ет обязанности, возложенные на 
нее соглашением, заключенным с 
Минпромторгом РФ 5 июля 2022 
года.

– Действующее законодатель-
ство не содержит запрета на по-
следующую реализацию имуще-
ства с соблюдением необходимых 
условий. Данное обстоятельство 
подтверждается, в том числе и 
условиями вышеуказанного со-
глашения, –  сообщает Евгений 
Гайт. – Новые собственники иму-
щества уведомлены о необходи-
мости сохранения целевого на-
значения данного имущества, 
данные лица приняли возложен-
ную обязанность к исполнению 
и исполняют ее надлежащим об-
разом.

Следует ли из комментария 
гендиректора, что выкупившие 
имущество «Сибсельмаша» при-
няли на себя риски и готовы при 
необходимости возобновить вы-
пуск боеприпасов? Точно ли это 
понимают купившие имущество 
оборонного завода различные 
ООО, а также, например, физи-
ческое лицо Ольга Новоевская, 
что ей предстоит получить до-
пуск к гостайне, лицензию на 
производство боеприпасов и 
«встать к станку»?

Но не пытаясь дать оцен-
ку официальному ответу ООО 
«Меркас» о правомерности от-

чуждения имущества «Сибсель-
маша», остается дождаться реак-
ции со стороны второго участни-
ка соглашения – Минпромторга 
РФ. Пока что единственной до-
ступной информацией со сторо-
ны министерства является его от-
вет на обращение Виктора Рахва-
лова. «Минпромторгом России 
доведена до Федеральной служ-
бы безопасности информация о 
продаже части имущественно-
го комплекса ОАО «НПО «Сиб-
сельмаш» третьим лицам», – со-
общил замдиректора Департа-
мента промышленности обыч-
ных вооружений, боеприпасов и 
спецхимии П.А. Постников.

Заметим, что до настоящего 
момента вся публикация основы-
валась на данных, которые соот-
ветствуют действительности: на 
исторической справке о «Сиб-
сельмаше», договоре о прода-
же его имущества, соглашении с 
Минпромторгом РФ, документах 
Росреестра, обращении Виктора 
Рахвалова. Ну а теперь добавим 
те данные, которые не соответ-
ствуют действительности сегод-
няшней, но говорят о действи-
тельности предполагаемой и пла-
нируемой. 

«Сибсельмаш»,  
которого не станет? 

23 августа в рамках новосибир-
ского форума «Технопром-2022» 
представлен проект научно-про-

изводственного парка «Сиб-
сельмаш». На красочном букле-
те проекта масса всего приятно-
го для чудесной и насыщенной 
удовольствиями жизни – новый 
транспортный каркас террито-
рии, внутренняя экосистема, об-
разовательный кластер, спорт-
площадки, офисные здания, 
огромный рынок с ресторанами и 
корнерами, ну и, конечно, жилая 
застройка как вишенка на торте. 
Эко-территория «город в горо-
де». Ну а производство-то обо-
ронное где?

«Мы говорим о том, что из 155 
га 86 – это производство, это ра-
бочие места. А остальное – это 
сопутствующее для экосистемы, 
для научно-производственного 
парка», – пояснили проектиров-
щики. А на вопрос – какое про-
изводство – сообщили: «Говорим 
о легких производствах без сани-
тарно-защитных зон, то есть это 
не повышенный класс опасности. 
Это логистические комплексы, 
легкие производства, сборочные 
цеха».

Нет, к проектировщикам во-
просы отсутствуют. Они ведь не 
сами это придумали, а как по-
яснили, «по большому желанию 
собственников мы приступили к 
совместной большой работе по 
разработке мастер-плана терри-
тории». То есть по большому же-
ланию собственников в проекте 
не оказалось цехов по профилю 
Департамента промышленности 
обычных вооружений, боепри-
пасов и спецхимии Минпромтор-
га РФ. Потому как для производ-
ства боеприпасов и комплекту-
ющих к ним (чем ранее и зани-
мался «Сибсельмаш») требуется 
СЗЗ 1-й категории опасности, 
и ближе 1000 метров никакого 
соцкультбыта, фермерских ла-
вок и жилья строить нельзя. К 
тому же впритык к презентован-
ному парку находятся действую-
щие и работающие на оборонку 
предприятия – Новосибирский 
патронный завод и НПО «Луч» 
со своими ССЗ.

Исходя из содержания 
82-страничного буклета вполне 
усматривается, что ООО «Мер-
кас» за год и девять месяцев со 
дня торгов озаботилось преи-
мущественно тем, как на терри-
тории «Сибсельмаша» выгодно 
строить, а не тем, как «выпол-
нять договоры, связанные с вы-
полнением работ по государ-
ственному оборонному заказу, 
обеспечением федеральных го-
сударственных нужд в области 
поддержания обороноспособно-
сти и безопасности Российской 
Федерации».

И, если этот проект-желание 
реализуется, может, тогда хотя 
бы убрать из обозначения дан-
ной территории название – нет, 
звание, «Сибсельмаш»? Удосто-
енное ордена Октябрьской ре-
волюции, ордена Отечественной 
войны I степени и ордена Ленина 
«За образцовое выполнение пра-
вительственных заданий в годы 
войны» и «За выдающийся вклад 
в выполнение оборонных заказов 
Родины».

Или нам в обстановке насто-
ящего и обозримого будущего 
крепкий тыл нужен все же в пер-
вую очередь, а красивая жизнь – 
во вторую?
Источник: «Наш дом Новосибирск», 25.08. 2022 года

На нижнем снимке со-
всем не донецкий город 
после варварской бом-
бардировки ВСУ, а раз-
громленная террито-
рия НПО «Сибсельмаш» 
– предприятия, вклю-
ченного в реестр стра-
тегических, произво-
дившего еще недавно 
огромное количество 
артиллерийских снаря-
дов. Сейчас на месте сне-
сенных цехов намерены 
строить элитный жилой 
комплекс и «технопарк».

В рыночных условиях это непросто
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Танзела стоит за людей
В сентябре прошлого года молодой ком-

мунист Танзела Хохлова была избрана гла-
вой сельского поселения Суда Череповец-
кого района Вологодской области. Ее со-
перница – единоросска Елена Волкова, пра-
вившая в Суде 9 лет, на этот раз потерпела
фиаско.  

– Танзела вчистую выиграла выборы, –
подтверждает первый секретарь Вологод-
ского обкома КПРФ Александр Николае-
вич Морозов. – За нее дружно проголосо-
вали граждане поселка, и невозможно бы-
ло никаких мухляжей провернуть… Тан-
зела задвинула предшественницу, от без-
действия и хамства которой в Суде все
устали. Люди поверили Танзеле, своей
землячке, родившейся и выросшей на су-
довской земле. Поселок небольшой, насе-
ления чуть больше 5 тыс. человек, все друг
друга знают. Если выбрали Танзелу гла-
вой, значит, доверяют ей и надеются на
добрые перемены.  

Скажу о Танзеле как о коммунисте: абсо-
лютно порядочный человек, возгла-
вила Суду не для того, чтобы что-то
там хапнуть, а чтобы сделать свою
маленькую родину лучше. В КПРФ
она не первый год, активист Чере-
повецкого райкома. Она согласи-
лась идти на выборы руководителя
поселка, зная, что будет непросто.

Мы в таких случаях предупреж-
даем всех – и ее предупредили, что
начнут давить, палки в колеса ста-
вить. Она это понимала. Опасения
подтвердились. Ее еще до выборов
стали прессовать. У нас есть записи
приватных разговорчиков, где от-
четливо слышен голос господина
Шиловского Андрея Анатольевича,
представителя «Единой России»,
который настойчиво тянул Танзелу
в правящую партию. Танзела не по-
шла. Давление усилилось после вы-
боров, но она выдерживает. Танзела
– крепкий орешек, не сломается. Я
в ней уверен. Перед выборами мы с
ней ездили по Суде, общались с
людьми, смотрели соцобъекты. 

Ее избрали. Мы очень рады. И
сразу же говорим о задачах. Одна из
основных – когда их будут загонять в
единый округ, объединять поселе-
ния Череповецкого района в один округ, то
надо сделать всё, чтобы Суда проголосова-
ла против. Этот поселок достаточно боль-
шой и должен быть отдельной единицей. В
округа загоняют, чтобы средства сэконо-
мить на таких поселениях, как Суда, и на
людях, живущих в них. Танзеле придется
трудно, но мы будем ей помогать. А она че-
ловек боевой.

Знакомство «Советской России» с Танзе-
лой Даудовной состоялось на закате дня по
телефону. У нее только что закончился ра-
бочий день, а я, корреспондент газеты, про-
шу ее рассказать о себе. Она соглашается:

– В Судском сельском поселении есть по-
селок – Неверов Бор. В нем проживала моя
бабушка, в нем родилась моя мама. Здесь
же и я росла, училась в школе, а потом уеха-
ла в Череповец, училась в техникумах, ра-
ботала.

– Почему пошли в КПРФ? 
– Участвуя в протестных акциях, сдружи-

лась с молодыми коммунистами, совпали
взгляды на жизнь, а потом общие дела объ-
единили. В 2013 году в нашем Судском по-
селении хотели построить ЦБК – Целлю-
лозно-бумажный комбинат. Закрыли под
это дело оздоровительный лагерь, который
работал у нас круглогодично. Желающих
отдохнуть в нем всегда было очень много, и
далеко не каждому удавалось туда попасть,
чтобы укрепить здоровье. Но внезапно чи-
новники объявили, что лагерь нерентабель-
ный. Это была ложь, но его все равно за-
крыли. 

Мы, местные жители сплотились, чтобы
дать отпор чиновничьему произволу. Акти-
висты КПРФ Череповецкого райкома взя-
лись нам помочь отбиться от ЦБК. Его пла-
нировали построить на берегу Рыбинского
водохранилища, которое стекает в Волгу-
матушку. Появись там ЦБК – воды наших
прекрасных рек, водохранилища преврати-
лись бы в грязное болото. Долгие 7 лет мы
боролись. Коммунисты много помогали, не
только участием в акциях протеста, но и в
судах отстаивали нашу правоту, на съезды
экологические ездили. Через 7 лет мы по-
бедили! Благодаря нашим совместным уси-
лиям, от строительства отказались. Пока… 

– А что с оздоровительным лагерем? 
– Теперь вместе с КПРФ боремся за его

восстановление. Это в хуторе Рощино, и ла-
герь назывался «Рощино». Вспоминаем, ка-
ким замечательным он был. В летнее время,
когда у школьников каникулы, там были
детские смены. А в остальное время года
там отдыхали в основном работники завода
«Северсталь», РОСАГРО. 

Самый главный на «Северстали» – Алек-
сей Мордашов, долларовый миллиардер,
вот он и хотел построить ЦБК. Нам бы,
простым жителям, без помощи КПРФ не
удалось отбиться от ЦБК… 

А мы продолжаем борьбу за восстанов-
ление статуса лагеря «Рощино», нашего лю-
бимого дома отдыха. Там все еще стоят кор-
пуса, хотя тренажеры, скамейки, качели

убраны. С 2013 года пустуют строения, вет-
шают без ухода. Охрана там стоит, но все
равно туда, на мыс, люди ездят, рыбу ловят.
А территория «Рощино» всё больше прихо-
дит в упадок, охрана бережет оставшееся
имущество, чтобы не доразграбили. 

В 2017 году были выборы в органы мест-
ного самоуправления, кандидатов на пост
главы Суды было 9 человек. Я тоже вы-
двигалась, но в тот раз заняла 3-е место,
победила Волкова Елена Борисовна, моя
предшественница, член «Единой России».
Только ни она, ни ее партия не занима-
лись домом отдыха «Рощино». 

– Вашу победу в минувшем сентябре она
восприняла недоброжелательно… 

– Да, стала меня обвинять, что мусор
при мне не убирается в поселке, критиче-
ские материалы против меня размещала в
соцсетях. Даже ультиматумы выдвигала. В
поселке есть приближенные к ней люди.
Они, к сожалению, настроены поддержать
очередную губительную для судовцев

инициативу сверху – объединение таких
поселков, как наш, в округ Череповецкий
район. Это приведет к полному упадку на-
ших поселений.

– Суда вообще потеряется…
– Главное, что народ потеряется. Суда

уже пережила одно реформирование. В
советское время, в 1960 году, она стала по-
селком городского типа. Городские черты
были налицо: строились пяти-трехэтаж-
ные жилые дома, население увеличива-
лось, по поселку ездили автобусы. Детса-
дики, школы, Дом культуры – всё было по-
строено при советской власти. А когда на-
стали рыночные времена, отношение к
Суде резко изменилось. Народ убедили
сменить статус поселка городского типа на
сельское поселение, говорили: вам будет
лучше, налоги уменьшатся. Нас обманули.
Как только статус сменили, резко упало
финансирование. Особенно ухудшилось
медицинское обслуживание. В советское
время была построена большая много-
этажная больница, она обслуживала лю-
дей расположенных рядом с Судой посе-
лений, до 20 тысяч граждан, не считая Су-
ды, Нелазского… Были у нас и стационар,
и поликлиника, все врачи, детское отделе-
ние. Сейчас от былой роскоши ничего не
осталось. Нет ни родильного отделения,
ни детского, ни узких специалистов. Оста-
лось только отделение для лежачих боль-
ных, такой стационар, где лежат пациен-
ты, перенесшие инсульт, инфаркт, стра-
дающие заболеваниями, требующими по-
стоянного медицинского контроля. Вра-
чей, считай, нет. Даже рентгенолога нет,
хотя раньше был, остался только пустую-
щий рентген-кабинет и оборудование,
ждут специалиста. 

На прошлой неделе на нас свалилось
новое потрясение. Заведующий районной
поликлиникой в Череповце закрыл прием
гинекологов, сотрудников перевел в дру-
гие лечебные учреждения. А на дверях по-
весил записку для пациентов с указанием
трех адресов, где принимают гинекологи.
Пациентам отныне приходится, приехав в
Череповец, искать нужную поликлинику.
Придется побегать по городу нездорово-
му пациенту... 

– А если острая ситуация, нужна безот-
лагательная помощь? 

– Тогда звоните в скорую, телефон 112.
Один врач – детский приезжает в Суду по
вторникам. А детей в Суде немало. У нас в
поселении 3 детсада. В двух из них по 80
детей, в одном – около 110. Переполнен-
ность! Четвертый год строят еще один са-
дик, но не ради увеличения мест, а пото-
му, что один из старых закроют, износил-
ся, а в новый детей переведут. Но строят
новый детсад уже четвертый год. Подряд-
чик обанкротился, крыша течет в нем, так
и стоит долгострой. Власть обещает, что
вот-вот... Выставили его в этом году на
контракт, может быть, кто-то захочет вы-
играть. А у нас многодетных семей много,

каждая четвертая – многодетная, в них от
3 до 5 детей.

– А как с работой в поселке?
– Автобусы возят людей на завод в Че-

реповец, главным образом на «Север-
сталь» Мордашова. 

– Каждый день люди едут 50 километ-
ров туда, 50 – обратно? А стоимость про-
езда? 

– У них удерживают из зарплаты авто-
матически, они ездят по пропускам. Это
дешевле, чем если бы они ездили рейсо-
вым автобусом, где стоимость проезда
около 200 рублей в одну сторону. 

– Почти в 2 раза дороже, чем в Москве… 
– Да, дорого. Если старику-пенсионеру

надо поехать в райцентр или маме в поли-
клинику с ребенком, то это в копеечку вы-
ливается… 

– Да, не то что было в советское время.
Вот потому я и в КПРФ. Компартия, со-
ветская власть – это для людей. При ком-
мунистах поселок расцветал, развивался.

Работы хватало и в поселке. Были лесо-
сплав, два больших предприятия по дере-
вообработке. Были мебельный цех, тар-
ный, где изготавливали тару и доски. Ав-
тобусы ездили по поселку. Мои бабушка и
дедушка ездили на них утром, в обед и
вечером. Так было в каждом поселке. Да-
же в небольшом Неверовом Бору жизнь
кипела, народу было около двух тысяч, бы-
ли садик, начальная школа. Не стало со-
ветской власти – и всё стало приходить в
упадок, школу, садик, баню закрыли, лю-
ди стали разъезжаться. Поселок превра-
тился в дачное поселение. Летом в нем до
400 человек, а зимой – около 150. И еще
хотят убрать старые мостки, которые со-
единяют Неверов Бор с Судой. Мостки
стали мешать проезду маломерных судов.
А по этим мосткам в школу дети ходили,
врачи, люди за покупками, по делам… Се-
годня эти мостки, как ниточка жизни меж-
ду Новеровым Бором и Судой. Социаль-
ные работники ходят, продукты носят бес-
помощным старикам. Но тут прокуратура
выдала предписание администрации Че-
реповецкого района мостки убрать. А я со
встречной просьбой – прошу помощи у
прокуратуры, чтобы обязала администра-
цию Череповецкого района построить
безопасный мост для людей между Неве-
ровым Бором и Судой. Собрала все не-
обходимые документы, подала заявление.
Обещали разобраться, построить мост.
Когда – пока неясно…

– А что с жильем?
– Муниципальное жилье в разрухе. В

квартирах прогнили оконные рамы, полы,
где печка разрушена…

– А как насчет газа? Есть программа,
провозглашенная президентом, что газ
подводят бесплатно.

– Желающим бесплатно подводят толь-
ко до участка. А если надо подвести к
многоквартирному дому, где участка нет,
то всё осложняется. Чтобы подвести газ к
одноэтажному многоквартирному дому,
надо иметь протокол собрания жильцов,
решить технические вопросы, затем идти
в МФЦ, написать соответствующее за-
явление, и еще ряд бумажных процедур.
Но самое трудное – определение участка,
до которого будет подводиться газовая
труба. Если у многоквартирного одно-
этажного дома участок не сформирован,
то подводить газ не будут. Чтобы появил-
ся такой участок, нужно позвать кадаст-
рового инженера и провести надлежащие
работы. Это недешево… В целом получа-
ется крупная сумма – до 200 тыс. рублей.
Таких денег у многих людей нет. В сред-
нем у нас народ получает 20–25 тыс. руб-
лей. Так что бесплатный газ – совсем не
бесплатный и не такой доступный, как
нам рассказывают высокопоставленные
чиновники. Такое впечатление, что пре-
зидент говорит одно, а чиновники его по-
слушают, но сделают по-своему, не так,
как обещано было… 

– Вы знаете все проблемы поселка… 
– Конечно, знаю. Но бюджет поселения

настолько мизерный, что на него ничего
не сделаешь и не запланируешь. Самая
острая проблема у нас – это водоснабже-
ние, водоотведение. Старые трубы изно-
сились, надо менять. А на что? Наши ак-
тивисты мне помогают, пишут в разные
инстанции. И слухи уже пошли, что нам
будет новый дюкер подведен в этом году,
это водопроводная труба, которую протя-
нут по дну реки. Надеюсь, что в этом году
мы этого добьемся... 

Жители ко мне часто обращаются по
вопросам ЖКХ. Чем могу, помогаю. По-
могаю в оформлении документов, срочно
их по скану отправляю в район, чтобы не
было никакой волокиты.

Приходят и агитаторы за «Единую Рос-
сию». Еще до выборов меня звал вступать
в эту партию ее представитель – господин
Шиловский. А после того, как я стала гла-
вой Суды, приехал глава администрации

Череповецкого района Маслов
Роман Эдуардович и заявил: скажу
тебе честно, приказано тебя то-
пить, так как ты не в нашей пар-
тии. Давай, переходи, и всё будет у
тебя хорошо. Я сказала: нет. Это
было в октябре прошлого года.
Второй аналогичный разговор со-
стоялся недавно, 17 февраля. И в
этот раз он был категоричен: Ты
уже подумала, достаточно време-
ни прошло, давай, переходи в
«Единую Россию», иначе будет
война. Но тут вовремя вышел ре-
портаж на «Красной линии», меня
поддержали. Прессинг со стороны
правящей партии по отношению
ко мне, коммунисту, вышел нару-
жу, вызвал резонанс, кое-кого
пристыдили. Сейчас идет инфор-
мационная война. После выхода
нашего репортажа с той стороны
пошли грязные статейки в мой ад-
рес, которые и до выборов публи-
ковались. Хотя у них ничего на ме-
ня нет… 

Меня больше всего сейчас бес-
покоит идея с созданием округа
Череповецкий район. Тогда в таких
поселениях, как Суда, не будет из-

бираться глава, а назначат сверху намест-
ника, и будет он не людей слушать, а стоя-
щих над ним приказчиков. 

– Как можно этому противостоять?
– Если депутаты как минимум двух по-

селений в районном парламенте проголо-
суют против, тогда можно будет избежать
районного округа. Для этого нужно людям
разъяснять, чтобы они понимали, какая
печальная участь ждет людей в поселках,
объединенных в округа. Не будет никаких
ни депутатов, ни поселения, ни местного
самоуправления, только округ с само-
управством. 

Есть ли перспектива преодолеть окру-
гоманию? Итак: в Суде бунтует глава по-
селения, в Климовском сельском поселе-
нии бунтует народ, потому что там хотят
построить колонию-поселение, а люди с
этим не согласны. В Ирдоматском сель-
ском поселении бунтуют народ и депута-
ты из-за того, что там собираются строить
асфальтовый завод, который закоптит все
вокруг. 

Возможно, что к моменту принятия ре-
шения об образовании округа количество
бунтующих поселений прибавится, люди
поймут, во что их хотят превратить. Округ
– это продолжение оптимизации, будут на
поселениях экономить. Району хочется
всю денежку положить в одну свою ку-
бышку и тратить, как захочется, самим ре-
шать, сколько дать Суде, а сколько Кли-
мовскому. Оппозицию, конечно, никто
жаловать не будет.

– Это точно. Выдвигаясь на главу Суды,
вы понимали, что вас ожидает. КПРФ – не
просто оппозиционная партия, а самая го-
нимая партия. Но вы готовы стойко вы-
держивать и накаты, и угрозы ради защи-
ты интересов земляков, своей малой роди-
ны? 

– Готовность есть. Но одной трудно
было бы противостоять. У меня есть
поддержка. У нас в Череповецком рай-
оне команда коммунистов сплоченная.
Есть сильные юристы, экономисты. Без
их помощи мне не обойтись. Команда
мне помогает во всем… Очень приятно,
когда утром включаешь телефон, а там
– приветствие «с добрым утром». Пожи-
лые люди пишут эсэмэски, желают тер-
пения, здоровья, хорошего дня, подбад-
ривают. 

– Танзела, у вас все время забирает ра-
бота, партийные дела. В семье нет проти-
воречий? 

– В моей семье нет, интересы у нас одни.
Над нашей квартирой, а мы живем в одно-
этажном многоквартирном доме, висит
красный флаг. С соседями у нас – комму-
низм, делимся всем друг с другом, помога-
ем, поддерживаем. Если у нас помидоры
еще не поспели, мы идем к соседям за по-
мидорами. Дружно живем. Это меня и дер-
жит, это придает мне силы, уверенность.

Галина ПЛАТОВА

В школе Саянска ученики сделали талисманы для российских военных на Украине. Обереги в славян-
ском стиле приготовили в школе №5, которая присоединилась к всероссийской акции «Талисман доб-
ра». Педагоги считают, что талисманы помогут мужчинам, которые воюют на Украине. Поделки школь-
ников передадут мэру Саянска Олегу Боровскому, который едет на днях в зону боевых действий.

Старикам здесь
не место?

Когда жители «хрущевок»
начинают подробно разби-
раться с содержанием недавно
принятого «закона о ком-
плексном развитии (КРТ)»,
пытаясь представить, как все
это будет выглядеть примени-
тельно к их конкретным усло-
виям, очень быстро обнаружи-
ваются серьезные недоработ-
ки в положениях закона. Одна
из таких недоработок заклю-
чается в том, что в документе
не учтены интересы многих со-
циальных групп. Выявились,
например, специфические
проблемы «ипотечников» и
родителей с детьми-инвалида-
ми. Но особенно болезненно
проблема переселения может
сказаться на людях старшего
поколения.

На одном из сходов жителей
«хрущевок», проходившем
еще в августе прошлого года в
Ленинграде, активисты позна-
комились с очень интересным
человеком – Инной Георгиев-
ной Завадской, которой недав-
но исполнилось 96 лет. Канди-
дат биологических наук, рабо-
тала в ленинградском город-
ском Ботаническом саду, до
сих пор пишет научные статьи.
Она, как и многие наши ува-
жаемые старики, пережила
блокаду. Была одной из пер-
вых, кто приобрел квартиру в
новенькой «хрущевке». Да,
именно приобрела – дом коо-
перативный. Живет в доме с
самого его основания – с 7 но-
ября 1964 года. Даже электри-
чество при въезде в новую
квартиру еще не было под-
ключено, зато дочь сразу же
пошла учиться в расположен-
ную рядышком школу. Стоит
отметить, что школа и детский
сад в этот момент уже функ-
ционировали, хотя еще не все
дома в округе были полностью
заселены. 

В доме жили коллеги по ра-
боте и сотрудники, знакомые
по институту. Жили с соседя-
ми, как с родными людьми: в
свободное время облагоражи-
вали территорию вокруг до-
мов, перекапывали газоны и
сажали кусты, организовали
детскую площадку. Многие
уже умерли, но их потомки и
сейчас живут в этом доме. Од-
ним словом, с этим домом свя-
зана почти вся самостоятель-
ная взрослая жизнь Инны Ге-
оргиевны. И вот на старости
лет с этим всем она может рас-
прощаться. Эта встреча заста-
вила задуматься над тем, ка-
кие последствия расселение
«хрущевок» повлечет за собой
для людей преклонного воз-
раста. 

Одно дело, когда в новую
квартиру переезжает молодая
семья. В этом случае тоже не
избежать потерь: не зря же го-
ворят, что два переезда при-
равниваются к одному пожа-

ру. Но для развивающейся се-
мьи появляется и много плю-
сов. Мы, конечно, имеем в ви-
ду нормальный вариант пере-
езда, когда новая квартира со-
ответствует общепринятым
стандартам и реально улучша-
ет жилищные условия граж-
дан. Но пожилому человеку
даже в этом случае переезд не
в радость. Рвутся все его преж-
ние социальные связи, и удаст-
ся ли наладить новые, не-
известно. В жизни не раз при-
ходилось видеть, как одиноко
чувствует себя человек на но-
вом месте, считает себя нико-
му не нужным. Поэтому люди
старшего поколения в боль-
шинстве своем стараются про-
жить оставшуюся часть жизни
в привычных для себя усло-
виях, которые помогают им со-
хранять социальную актив-
ность. 

Но это только одна сторона
дела, так сказать, моральная.
Еще печальнее ситуация с ма-
териальной стороной. Помимо
проблемы обесценивания
жилья в процессе переселения
возникает и множество других
проблем. Кто будет проводить
ремонт в новой квартире и на
какие деньги? Это не времена
СССР, когда въезжали в уже
отделанную и пригодную для
проживания квартиру. Не все
живут с родственниками, а
многие старики и вовсе одино-
ки. Кто поможет? Законы о
расселении принимают, но ни-
кто не хочет принять законы о
повышении доходов пожилых
людей. Например, проект за-
кона «О детях войны» посто-
янно отклоняется и не рас-
сматривается десятилетиями.
А как общаться с незнакомы-
ми представителями комму-
нальных служб и управления
дома? Даже на своем старом
месте проживания пожилые
люди открывают дверь не вся-
кому, опасаясь мошенниче-
ства. Ведь количество случаев
мошенничества в отношении
стариков только растет!

Но решать эти и другие во-
просы, важные с точки зрения
стариков, никто не собирает-
ся. По крайней мере, в приня-
тых законах ничего по этому
поводу не предусмотрено. И
таких, как Инна Георгиевна,
немало. Несмотря на то, что
многим пожилым людям уже
не так легко передвигаться,
они приходили на районные
встречи с представителями
властей и активистами «Обще-
ственного штаба по вопросам
КРТ», чтобы заявить о своей
позиции: «Не нужен нам КРТ.
В этих домах свой век прожи-
ли, здесь и умрем! Оставьте
нас в покое».

Сергей БЕРЕЗОВ 
Ленинград 

Время скоро докажет нашу правоту

Снова о реновации

Про таких, как Танзела, поэт Н. Некрасов сказал: есть женщины в русских селеньях... 

10 марта секретари Тамбов-
ского обкома КПРФ А.И. Жид-
ков и А.П. Веселовский приня-
ли участие и выступили на пуб-
личных слушаниях по преобра-
зованию муниципальных обра-
зований, входящих в состав Зна-
менского района, состоявшихся
в Воронцовском сельсовете.

А.И. Жидков сам непосред-
ственно проживает на террито-
рии данного сельсовета, так что
выражал свою точку зрения не
только как коммунист и депутат
областной Думы, но и как мест-
ный житель.

Заседание получилось весьма
насыщенным и продолжитель-
ным, при этом, в общем и це-
лом, двухчасовое обсуждение
носило конструктивный харак-
тер.

Открыл и вел слушания глава
сельсовета Ю.В. Прокофьев.
Свою позицию по повестке дня
до собравшихся довел и глава
Знаменского района В.И. Ели-
сеев. Затем ему поступил ряд са-

мых разнообразных вопросов,
но прежде всего касающихся
правовой базы данной реорга-
низации.

Выступившие на слушаниях
А.И. Жидков и А.П. Веселов-
ский, оба члены комитета Там-
бовской областной думы по свя-
зям с органами местного само-
управления, общественными
организациями и вопросам де-
путатской этики, высказали по-
зицию партии по текущему аб-
солютно не продуманному по
многим вопросам реформирова-
нию сельских поселений. Мне-
ние коммунистов однозначное –
подобная реформа, да еще в том
виде и в те сроки, которые ей
придали в нашей области, неми-
нуемо ударит по интересам
сельских жителей, усложнив их
и без того не самые комфортные
бытовые условия.

Вновь отличился депутатский
корпус от «Единой России», ко-
торый поддержал инициативу
по образованию Знаменского

муниципального округа. Опять
не обошлось без курьезов, когда
в очередной раз представители
«партии власти» заявили, что
депутаты сельских советов «все
равно ничего не решают и не
делают», а одна из них догово-
рилась до того, что счастлива
сложить полномочия, и пере-
крестилась.

Однако это уже тенденция.
Пожалуй, даже диагноз дей-
ствующей политической систе-
мы. И вновь подобные открове-
ния наталкивают на резонный
вопрос: зачем вы, господа, шли
в депутаты? Зачем государство
тратило деньги на ваши выбо-
ры? Вы не хотите быть полезны-
ми своим землякам? Ну так и не
вводите никого в заблуждение!
Или вы все же по разнарядке, по
указанию сверху стали народ-
ными избранниками?! В таком
случае неплохо бы и населению
на грядущих уже выборах за-
даться вопросом, нужны ли ему
такие представители, которые

не понимают своего предна-
значения и столь легко готовы
отказаться от делегированных
им полномочий? Задаться и
дать правильный ответ своим
голосованием.

Выступая, один из руководи-
телей сельхозпредприятий при-
звал партии КПРФ и «ЕР» к
единению. Про другие полити-
ческие силы никто на слуша-
ниях не вспоминал – это и по-
нятно, они существуют больше
на бумаге. Все искусственно соз-
данные квазиобразования, вы-
волакиваемые на свет заклина-
ниями кремлевских политтехно-
логов, конечно же, не в счет, и
народ это четко понимает, да и
не только он.

Итог прений и голосования
был предрешен превалирую-
щим числом различных муници-
пальных работников и служа-
щих – из 58 обладавших правом
голоса 44 поддержали инициа-
тиву, 7 были против, еще 7 воз-
держались. Однако демократич-

ность и предельную коррект-
ность участников друг к другу и
к высказываемым позициям хо-
чется еще раз подчеркнуть.

Что ж, пока инициатива вла-
стей поддерживается. Но впере-
ди у граждан – различные не-
урядицы, бытовые вопросы, их,
вероятно, будет немало. Сейчас
даже автобусное сообщение с
райцентром отсутствует.

КПРФ свою позицию не ме-
няет, и время, мы уверены, в
очередной раз докажет нашу
правоту. Данная реформа по
преобразованию местного само-
управления, уже это понятно,
преследует прежде всего эконо-
мические цели, а вовсе не повы-
шение управляемости, как нас
пытаются убедить. Достигаться
эти цели будут в том числе и че-
рез болезненные кадровые ре-
шения. Итогов ждать осталось
недолго.

Пресс-служба 
Тамбовского ОК КПРФ

Из почты

Уважаемая редакция!

Сложно, невозможно по-
нять и согласиться с происхо-
дящим.

Небольшой группе антисо-
ветчиков позволили ликвиди-
ровать Советский Союз – стра-
ну, которую наши же род-
ственники защитили в годы
Великой Отечественной вой-
ны ценой своей жизни. За 4 де-
сятилетия до 1985 г., когда к
власти пришли антисоветчи-
ки, за СССР погибли 27 млн
человек различных нацио-
нальностей.

Ликвидация СССР, а после –
экономики, промышленности
РФ были бы невозможны без
содействия организаций, от-
ветственных за правопорядок
и безопасность государства.

Это они позволили антисо-
ветчикам провести антигосу-
дарственную политику – воз-
можно, они же и всё организо-
вали вместе с ЦРУ.

Самое отвратительное – это
когда люди, разрушившие
СССР и национальную эконо-
мику РФ, прикидываются,
притворяются честными, про-
грессивными и даже верующи-
ми в Бога.

Но эти верующие в Бога (не-
понятно только, в какого) про-
вели в СССР и РФ политику
«Разделяй и властвуй». Орга-
низовали сепаратизм, межна-
циональную рознь. Перессо-
рили в РФ даже родственни-
ков из-за долей квартир.

Не лучше ситуация у рабо-
тающих людей. Там тоже
вражда из-за постоянных со-
кращений, увольнений в ре-
зультате бесконечных реорга-
низаций.

Главное – непонятно, какой
цели добиваются антисоветчи-
ки. На словах они белые и пу-
шистые, демократы и либера-
лы – и даже прогрессивные.
Это – по их мнению.

Но на деле все они – элемен-
тарные предатели, которым
никого и ничего не жалко,
кроме себя.

Вероятно, когда иностранцы
подговорили их, антисоветчи-
ков, разрушить СССР, то им
хорошо заплатили. И с тех пор
они, антисоветчики, очень
верны русофобским странам.

Их не перевоспитать. Даже
если СВО закончится миром,
то их кураторы могут подгото-
вить антисоветчиков повое-
вать в других местах. Не ис-
ключено – даже с Китаем.

Главное в сложившейся си-
туации: страна должна отстра-
нить от власти людей, поддер-
жавших ликвидацию СССР и
разрушение национальной
экономики РФ.

Пока всё очень безнадежно.
Единственная надежда на
бывших советских руководите-
лей – не предателей, если они
смогут прийти к власти. Не-
смотря на их возраст, они –
спасение для РФ.

Галина РАЗБОЕВА
г. Тамбов

«Разделяй
и властвуй»

О судьбе местного самоуправления

Талисманы 
для наших 

воинов
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СЕНАТ ФРАНЦИИ ОДОБРИЛ ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ 
Сенат Франции принял пенсионную реформу, кото-

рая вызвала протесты по всей стране. Законопроект 
вызвал резкое неприятие во французском обществе. 
Накануне прошла седьмая общенациональная заба-
стовка. По информации МВД, в акциях протеста при-
няли участие почти 370 тысяч человек, в Париже на 
манифестации вышлj около 50 тысяч. 

Судьба пенсионной реформы во Франции решится 
в ближайшие две недели. Абсолютное большинство – 
8 из 10 французов – уверено, что ее примут, несмотря 
на протесты. Но для людей это не повод останавли-
ваться. Во Франции – горячо. Со вторника страну со-
трясают масштабные протесты. Профсоюзы вывели 
на забастовку более миллиона человек. К ним присое-
динились студенты. В итоге – жестокие столкновения 
с полицией, водометы, слезоточивый газ и аресты. 
Президент Макрон словно всего этого не замечает. Он 
был очень занят в турне по Африке. В Конго Макрон и 
вовсе решил уйти в отрыв в баре городка Бандалунгва. 
Видео вечеринки с шампанским моментально разле-
телось по соцсетям. 

Макрону сейчас опять не до народа. Вместе с бри-
танским премьером Риши Сунаком он обсуждает во-
енную помощь Украине. Тема Украины Макрону на 
руку, ведь принцип «война все спишет» еще работает. 
Дела же идут и вправду плохо. Время достатка и без-
заботности прошло. Не хватает всего – денег, газа, 
технологий, товаров, даже земли, воды и демократии. 

На этом фоне столкновения с полицией стали толь-
ко жестче. Изменилась тактика. В Париже полицей-
ские с разбега врезались в толпу митингующих и били 
налево и направо дубинками всех, даже тех, кто па-
дал на асфальт. Очнувшись, толпа давала отпор и вы-
давливала стражей порядка на исходные позиции, за-
брасывая их булыжниками и арматурой. 

Разбитые в кровь головы, обожженные слезоточи-
вым газом глаза, непропорциональное использование 
силы – всё это уже стало визитной карточкой француз-
ских протестов. 

«ЭТО НЕ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА, ЭТО РЕВОЛЮЦИЯ» 
В ночь на воскресенье на 

улицы Израиля вышло по-
рядка полумиллиона человек, 
протестующих против пред-
ложенной правительством ре-
формы судебной системы. По 
оценкам местных СМИ, это 
самая массовая протестная 
акция в истории страны. В од-
ном только Тель-Авиве в ак-
ции приняли участие порядка 
200 тысяч израильтян. 

Протесты в стране не стиха-
ют уже более двух месяцев. Их 
участники заявляют, что вы-
ходят отстаивать демократию, 
на которую посягнуло новое 
правительство Биньямина Не-
таньяху. Премьер-министр в 
свою очередь настаивает, что 
реформа, ограничивающая 
полномочия судов, восста-
новит баланс между ветвями 
власти. 

Суть реформы в том, что-
бы лишить судебную власть 
возможности влиять на реше-
ния законодательных и испол-
нительных инстанций. До сих 
пор Верховный суд мог бло-
кировать принятие законов, 
которые считал неконститу-
ционными. Предлагаемые по-
правки подразумевают, что 
любое вето можно будет пре-
одолеть простым парламент-
ским большинством в 61 го-
лос. 

Иными словами, правящая 
коалиция, которая как раз и 
располагает большинством 
кресел в Кнессете, сможет 
всегда обходить вето Верхов-
ного суда, беспрепятственно 
принимать или отменять лю-
бые законы. 

«Нас накрыла волна терро-
ра, рушится наша экономи-
ка, деньги утекают из страны. 
Иран подписал новое согла-
шение с Саудовской Арави-
ей. Но всё, чем занято пра-
вительство, – это уничто-
жение нашей демократии», 
– заявил лидер израильской 
оппозиции Яир Лапид, вы-
ступая перед протестующими 

в  Беэр-Шеве, на юге страны. 
Противники реформы бо-

ятся, что из-за новых попра-
вок Израиль лишается систе-
мы сдержек и противовесов. В 
интервью журналистам проте-
стующие повторяли, что выш-
ли бороться с диктатурой. 

«Честно сказать, я голосо-
вал за Биби, но я и предста-
вить не мог, к чему всё идет. 
К диктатуре? Если они [пра-
вительство] сейчас добьются 
своего, страна полностью ока-
жется у них в руках», – гово-
рит Дан Ежиц – один из около 
50 тысяч протестующих, вы-
шедших на улицы Хайфы. 

«Я здесь, чтобы высказать 
свою позицию – против дик-
татуры, которая устанавлива-
ется здесь во имя так называ-
емого закона, [против] судеб-
ной реформы. Это не судебная 
реформа, это революция, ко-
торая двигает Израиль к пол-
ной диктатуре, а я хочу, что-
бы Израиль оставался демо-
кратией для моих детей, для 
моего внука, который будет 
жить здесь, потому что Изра-
иль – демократическая страна 
и должен ей оставаться», – ци-
тирует «Рейтер» Тамира Гуй-
цабри. 

«Я здесь, чтобы выступить 

против судебной реформы. 
И выступить против нашего 
премьер-министра. Он стано-
вится диктатором, а мы не хо-
тим диктатуры. Мы хотим вер-
нуть демократию», – сказала 
еще одна участница протестов 
Мири Лахат. 

Предлагаемая судебная ре-
форма спровоцировала на-
столько глубокий политиче-
ский раскол в израильском об-
ществе, что в ход пошли но-
вые и необычные для Израиля 
методы протеста. 

На прошедшей неделе 37 из 
40 пилотов-резервистов элит-
ного эскадрона истребителей 

ВВС Израиля отказались от 
учений в знак протеста против 
действий правительства. В их 
совместном заявлении говори-
лось, что такое решение было 
принято во имя демократии и 
единства народа Израиля. 

Большинство израильтян до 
40 лет, отслуживших срочную 
службу, регулярно призыва-
ются для прохождения резер-
вистской службы с целью об-
новить и укрепить свои воен-
ные навыки. 

Армия в целом и резерви-
сты, в частности, – основа без-
опасности Израиля. Отказ от 
прохождения переподготов-
ки – беспрецедентный случай. 
Позднее летчики согласились 
прибыть в свою часть, но по-
требовали переговоров со сво-
ими командирами. 

Резервисты других видов 
войск заявляют, что готовы 
на такой же шаг, если прави-
тельство не откажется от ре-
формы. Уже в четверг проте-
стующие перекрыли дороги 
и попытались помешать Не-
таньяху вылететь из страны. 
Позже он все-таки смог уле-
теть в Рим. 

Правительство пока не про-
являет признаков готовности 
к диалогу с протестующими. 
Оно утверждает, что ограни-
чение судебной власти – воля 
народа и необходимость для 
дальнейшего прогресса во 
всех областях. Сторонники ре-
формы утверждают, что в ру-
ках Верховного суда в послед-
ние годы сконцентрировалась 
абсолютная власть и избран-
ное народом правительство не 
может эффективно работать, 
так как вынуждено постоянно 
преодолевать сопротивление 
со стороны судей. 

До сих пор власти заявляли, 
что протесты на улицах изра-
ильских городов организова-
ны оппозицией ради общей 
дестабилизации в стране, а 
реформа используется только 
как повод. 

Для чего нам ВОЗ и ВТО  
в обстановке СВО? 

После начала СВО мы наблюдаем пря-
мое противостояние России и Запада, 
причем Запад хочет сохранить свое вли-
яние на Россию, используя такой важный 
канал, как международные организации. 
И не только международные организации 
экономического и финансового профиля, 
но и другие. Например, Всемирную орга-
низацию здравоохранения (ВОЗ), через 
которую можно навязывать странам-чле-
нам локдауны в экономике, продвигать 
сомнительную, даже опасную, продук-
цию «Биг Фармы», чипировать населе-
ние и устанавливать цифровой контроль 
над людьми под видом борьбы с пандеми-
ями и пр. 

Чиновники идут на любые хитрости и 
увертки, чтобы сохранить тот Status Quo 
в вопросе членства России в междуна-
родных организациях, который был до 24 
февраля прошлого года. А его следовало 
бы отменить задолго до этой даты. Взять 
ту же ВТО. В нее нас втянули силой и об-
маном в 2012 году. Основная заслуга в 
этом принадлежит Эльвире Набиулли-
ной, которая была министром экономи-
ческого развития. 

Вступление России в ВТО не имело ни-
каких рациональных объяснений. Смысл 
членства в указанной организации был 
бы в том случае, если бы Россия стреми-
лась выйти на внешние рынки с готовой 
промышленной продукцией. Ведь в рам-
ках ВТО действуют минимальные по-
шлины для промышленных товаров. Од-
нако у России не было и нет значительно-
го количества такой продукции в экспор-
те. Она является «экономикой трубы» и 
до 2012 года поставляла в другие стра-
ны нефть, природный газ, руды метал-
лов, лес и другие сырьевые товары без 
пошлин. А после 2012 года России при-
шлось понизить свои импортные пошли-
ны на готовую продукцию, в результа-
те в течение нескольких лет были убиты 
остатки обрабатывающей промышленно-
сти, поставлявшей товары на внутренний 
рынок. Вступление РФ в ВТО завершило 
процесс деиндустриализации страны. 

В прошлом году исполнилось десять 
лет пребывания России в ВТО, но и эта 
дата не была отмечена никаким серьез-
ным исследованием и отчетом о резуль-
татах членства страны в ВТО. Ни одного 
случая серьезного отстаивания интере-
сов Российской Федерации на площадке 
указанной организации мне неизвест-
но. После 24 февраля 2022 года против 
Российской Федерации стали вводить-
ся санкции, значительная часть которых 
касается российского импорта и экспор-
та. Число таких санкций исчисляется сот-
нями. Они являются незаконными как с 
точки зрения международного права (не 
одобрены Советом Безопасности ООН), 
так и с точки зрения устава ВТО. Руко-
водство ВТО нисколько не возражает 
против нарушения устава ВТО Соеди-
ненными Штатами, Великобританией, 
Японией и другими странами коллектив-
ного Запада. Я ни от одного российского 
ведомства не слышу внятных разъясне-
ний по вопросу о таких нарушениях. По-
чему, например, Российская Федерация 
до сих пор не поставила вопрос об исклю-
чении США и других стран коллективно-
го Запада из ВТО за грубое нарушение 
ими устава этой организации? 

Правда, есть ряд политиков, которые 
нарушают хор защитников сохранения 

российского Status Quo в международ-
ных организациях. В марте 2022 года в 
Госдуме депутаты фракции СРЗП внесли 
законопроект о денонсации протокола о 
присоединении РФ к соглашению об уч-
реждении ВТО. В апреле 2022 года спи-
кер Госдумы Вячеслав Володин поручил 
профильным комитетам палаты изучить 
вопрос о целесообразности присутствия 
России в ВТО, МВФ и ВОЗ. 

Прошел почти год. Где результаты? 
9 декабря 2022 года депутаты от фрак-

ции КПРФ во главе с Геннадием Зюга-
новым внесли в Госдуму законопроект, 
предлагающий денонсировать протокол 
о вступлении России в Международный 
валютный фонд, Международный банк 
реконструкции и развития и Междуна-
родную ассоциацию развития. 

Какова судьба законопроекта? 
Глава фракции СРЗП Сергей Миронов 

недавно напомнил о тех пагубных по-
следствиях, которые порождает членство 
в ВТО: «Подарком для недругов России и 
доморощенной офшорной аристократии 
– причем поистине царским подарком – 
стало как раз вступление нашей страны 
в ВТО. Мы приняли на себя обязатель-
ства, которые выгодны лишь некоторым 
экспортерам и душат всю остальную эко-
номику страны. По-другому и быть не 
могло, ведь ВТО создавалась как инстру-
мент однополярного мира, неоколони-
альной экономической модели, в которой 
нам уготована роль сырьевого придатка». 

Сохранение членства России в ВТО 
стало абсолютно недопустимым, по мне-
нию депутата, после 24 февраля про-
шлого года: «События последних меся-
цев только подтвердили нашу правоту. 
Постоянное расширение и ужесточение 
санкций фактически лишили Россию ста-
туса «наиболее благоприятствуемой на-
ции» со стороны многих стран – членов 
ВТО. С другой стороны, без всякой ВТО 
мы успешно развиваем сотрудничество 
со всеми, кто в этом заинтересован. Идет 
сложный и долгий процесс созидания 
справедливого многополярного мира, в 
котором не будет места кабальным согла-
шениям, навязанным «старшим братом».

Стоит напомнить, что советская эконо-
мика с конца 20-х годов ХХ века встала 
на путь индустриализации и демонстри-
ровала невероятно высокие темпы ро-
ста. А между тем на момент, когда стар-
товала первая пятилетка (1 октября 1928 
года), Советский Союз еще находился в 
международной изоляции. Лишь спустя 
пять лет после начала первой пятилет-
ки общее собрание Лиги Наций приня-
ло постановление о приеме СССР в Ли-
гу.  СССР был членом Лиги Наций около 
пяти лет, в конце 1939 года был исклю-
чен. После Второй мировой войны СССР 
не стал членом учрежденного на конфе-
ренции в Бреттон-Вудсе (1944 г.) Меж-
дународного валютного фонда. Позднее, 
когда в 1947 году было создано Генераль-
ное соглашение по тарифам и торговле 
(ГАТТ – предшественник ВТО), СССР 
также отказался от участия в нем. 

Некоторые говорят: СССР имел высо-
кие темпы экономического развития не-
смотря на то, что не участвовал в МВФ, 
Всемирном банке, ГАТТ. Я поправлю 
ошибку: не «несмотря на то», а благода-
ря тому, что нашей страны не было в этих 
организациях. 

Валентин КАТАСОНОВ, профессор 

Фильм «Всё везде и сра-
зу» режиссеров Дэна Квана 
и Дэниэла Шайнерта стал 
обладателем «Оскара» в но-
минации «Лучший фильм». 

Церемония вручения на-
град 95-й премии амери-
канской киноакадемии про-
шла в Лос-Анджелесе в те-
атре Dolby в ночь на поне-
дельник. 

Среди претендентов на 
награду в данной номи-
нации были представле-
ны «Аватар: Путь воды» 
Джеймса Кэмерона, «Фа-
бельманы» Стивена Спил-
берга, «Банши Инишери-
на» Мартина МакДона, «Топ 
Ган: Мэверик» Джозефа Ко-
сински, «Тар» Тодда Фил-
да, «Элвис» База Лурмана, 
«Треугольник печали» Рубе-
на Эстлунда, «На западном 
фронте без перемен» Эд-
варда Бергера и «Женщины 
говорят» Сары Полли. 

Картина рассказыва-
ет об иммигрантке, владе-
лице прачечной Эвелин, в 
жизни которой царит бар-
дак. Во время визита в на-
логовую оказывается, что 
главная героиня может пе-
ремещаться по параллель-
ным вселенным и получать 
доступ к воспоминаниям и 
навыкам других версий са-
мой себя. И теперь, в пол-
нейшем хаосе, женщине 
приходится противостоять 
загадочной злой сущности, 
которая решила разрушить 
не только этот мир, но и всю 
мультивселенную. 

Также картина удостоена 
наград за лучшую режиссу-
ру, лучший оригинальный 
сценарий и лучший монтаж. 
Кроме того, обладателями 
«Оскаров» стали Джейми 

Ли Кертис и Ке Хюи Куан как 
лучшие актриса и актер вто-
рого плана. Всего картина 
удостоена семи статуэток 
«Оскар».

ДРУГИЕ НОМИНАЦИИ 
Лучшими актерами, по 

версии «Оскара», стали 
Брендан Фрейзер за фильм 
«Кит» Даррена Аронофски и 
Мишель Йео за фильм «Всё 
везде и сразу». 

Лауреатом «Оскара» в но-
минации «Иностранный ху-
дожественный фильм» ста-
ла картина «На западном 
фронте без перемен» (Гер-
мания). Фильм также стал 
обладателем наград за опе-
раторскую работу, ориги-
нальный саундтрек и работу 
художника-постановщика.

Награда за лучший адап-
тированный сценарий до-
сталась картине «Говорят 
женщины» Сары Полли.

Лучшим документаль-
ным фильмом стал проект 
HBO «Навальный» режиссе-
ра Дэниела Роэра. «Пинок-
кио Гильермо Дель Торо» 
стал обладателем «Оскара» 
как лучший анимационный 
фильм.

Премия Американской 
академии кинематографи-
ческих искусств и наук, с 
1940-х годов известная как 
«Оскар», была учреждена в 
1929 году и вручается де-
ятелям, внесшим вклад в 
развитие киноискусства. 

В Кремле предположи-
ли элемент политизации 
в присуждении «Оскара» 
фильму о Навальном.

По версии «Оскара» 
В номинации «Лучший фильм»

 «Всё везде и сразу»

Акции протеста в Израиле собрали рекордные 500 тысяч участников 

Несмотря на протесты 

В центре Кишинева прошел ми-
тинг протеста движения «За народ» 
с участием нескольких тысяч чело-
век. Протестующие требуют, чтобы 
власти оплатили счета за комму-
нальные услуги за три зимних ме-
сяца. Также они выдвигают полити-
ческие требования – отставка пре-
зидента и парламента, проведение 
досрочных выборов. 

q q q 
Противодействие угрозам со сто-

роны Китая и России является ос-
новной задачей властей Велико-
британии в сфере обороны, гово-
рится в обновленной британской 
оборонной стратегии от 2023 года. 

q q q 
Жителям Финляндии из-за энер-

гетического кризиса осенью про-
шлого года пришлось переплатить 
около пяти миллиардов евро, под-
считали для программы журналист-
ских расследований телерадиоком-
пании Yle исследователи из Универ-
ситета Аалто. 

q q q 
Количество легковых авто на 

въезд из Белоруссии в ЕС за ми-
нувшие выходные увеличилось в 
три раза, грузовиков – в полтора 
раза, сообщает Госпогранкомитет 
Белоруссии. Общее количество фур 
в очередях на выезд из республи-
ки в страны Евросоюза превышало 
580, из них более 300 – на выезд в 
Польшу, более 230 – в Литву. Число 
легковых авто в очередях на выезд 
из Белоруссии в ЕС превышает 280. 

q q q 
Германский профсоюз ver.di, 

объединяющий в том числе и работ-
ников различных служб граждан-
ской авиации, инициировал заба-
стовку в аэропортах Берлина, Гам-
бурга, Ганновера и Бремена с тре-
бованием повышения зарплаты, это 
привело к нарушению авиасообще-
ния в стране. 

q q q 
КНДР готова к «сверхмощным 

контрмерам» в ответ на действия 
США против республики, заявил 
МИД Северной Кореи. «КНДР еще 
раз торжественно заявляет, что для 
последовательной защиты сувере-
нитета, права и интересов государ-
ства будет отвечать сверхмощными 
контрмерами на самые гнусные за-
говорщические вылазки США и их 
сателлитов», – говорится в сообще-
нии. 

Коротко

Зарубежное досье 

Кто не хочет правды о диверсии 
Американская газета New York 

Times и немецкая Die Zeit одно-
временно опубликовали новость: 
взрыв газопроводов «Северный 
поток» осуществила «проукраин-
ская диверсионная группа». Как 
утверждают основные западные 
СМИ, в ходе расследования был 
достигнут прогресс и обнаружены 
новые доказательства, но на самом 
деле всё указывает на вину Соеди-
ненных Штатов, и отрицать это бо-
лее невозможно. 

Во-первых, New York Times 
утверждает, что соответствующая 
информация поступила от аноним-
ных представителей американской 
разведки. Они считают, что дивер-
санты, скорее всего, принадлежали 
к «проукраинской политической 
группировке». В подобные выводы 
слишком трудно поверить. «Пред-
ставители американской развед-
ки», которые не осмеливаются рас-
крыть свою настоящую идентич-
ность, часто возникают из ниотку-
да, лгут и объединяются со СМИ, 
чтобы манипулировать обществен-
ным мнением. Точно так же они 
утверждали, что иракский экс-пре-
зидент Саддам Хусейн обладает 
биологическим и химическим ору-
жием. Из-за того, что они не гото-
вы рассказать о своих источниках 
информации и предоставить чет-
кие доказательства, доверие к ним, 
естественно, сильно падает. 

Во-вторых, западные СМИ сооб-
щили о том, что всего шесть чле-

нов «проукраинской группиров-
ки» смогли провести сложнейшую 
диверсионную операцию в водах, 
подконтрольных НАТО. Это явно 
говорит о том, что медиа прини-
мают западный народ за дураков. 
Ветки газопровода «Северный по-
ток» расположены на глубине от 
70 до 80 метров под водой. Проч-
ные трубы покрыты толстым за-
щитным слоем бетона. Без пере-
дового водолазного оборудования 
и современных технологий очень 
трудно осуществить подрывные 
глубоководные работы. Более того, 
эти морские районы находятся под 
полным контролем НАТО, и ка-
ждое движение диверсантов долж-
но было быть легко зафиксирова-
но. 

К тому же официальные пред-
ставители американской разведки 
заявили, что ни граждане США, 
ни граждане Великобритании не 
были замешаны в этом деле и что 
они не нашли никаких доказа-
тельств причастности к саботажу 
украинского или российского пра-
вительства. Такое «распределе-
ние» кажется справедливым, но на 
деле это «перевод стрелок» со сто-
роны властей США или Соединен-
ного Королевства. В действитель-
ности большая часть международ-
ного сообщества считает, что «Се-
верные потоки» были взорваны, и 
наибольшее подозрение падает на 
Вашингтон и Лондон. Знаменитый 
американский репортер заявил о 

том, что это США и Норвегия пла-
нировали операцию по уничтоже-
нию «Северных потоков». Обнаро-
дованные им доказательства зна-
чительно более ясные, а не рас-
плывчатые, как у «представителей 
американской разведки». 

Журналист-расследователь, ла-
уреат Пулитцеровской премии 
Сеймур Херш опубликовал ста-
тью о том, как спецслужбы США 
планировали взрыв газопроводов 
«Северный поток», и она вызвала 
пристальное внимание междуна-
родного сообщества. Россия обра-
тилась в Совет Безопасности ООН 
с просьбой начать расследование, 
а ведущие СМИ США хранили 
молчание. Однако под непрекра-
щающимся давлением обществен-
ного мнения Вашингтону все же 
пришлось подняться и попытаться 
защитить себя. Новое «разоблаче-
ние» New York Times можно рас-
сматривать как попытку отвлечь 
внимание и оправдать Белый дом. 
Потому что даже в статье призна-
ется, что у так называемых осве-
домленных чиновников разные 
мнения по поводу «надежности» 
этой информации и что пока нель-
зя делать однозначные выводы. 
Между тем официальные предста-
вители Соединенных Штатов не 
раскрыли ни конкретные лично-
сти этой «проукраинской органи-
зации», ни основных лиц, прини-
мавших решения, ни их финансо-
вых покровителей, заявив, что они 

«очень мало знают» о нападавших 
и связанном с ними персонале. 
При этом, однако, подчеркивается, 
что эта информация может стать 
«прорывом» в будущем расследо-
вании диверсии на «Северных по-
токах». 

Основным американским СМИ 
явно трудно объективно и спра-
ведливо освещать крупные собы-
тия, затрагивающие репутацию и 
интересы их страны, и New York 
Times – не исключение. В газету 
попала «сенсационная новость», 
написанная со слов анонимного 
чиновника со ссылкой на так назы-
ваемые «разведывательные мате-
риалы», – все это не более чем ста-
рая стратегия сотрудничества меж-
ду политическими элитами и мейн-
стримными медиа, которая служит 
политическим интересам США 
и западных правительств. Чтобы 
предоставить себе повод для само-
оправдания и учесть интересы всех 
сторон в своем лагере, делается за-
явление о том, что «проукраинская 
группа» подорвала трубопроводы 
спонтанно, – так ее, естественно, 
с моральной точки зрения, мож-
но освободить от ответственности, 
ведь в контексте западных СМИ 
«украинский народ является жерт-
вой российской военной спецопе-
рации». С другой стороны, подчер-
кивается, что саботаж не связан с 
украинским правительством, – так 
Вашингтон может и дальше сти-
мулировать Европу поддерживать 

Киев и обеспечивать его военной 
помощью. Можно сказать, что тут 
американские СМИ и так называе-
мые сотрудники американской раз-
ведки действительно хорошо пора-
ботали. Жаль, что такого рода ре-
портаж со слабым техническим со-
держанием, полный лазеек, тут же 
был опровергнут всеми сторонами. 
Недаром Херш, когда его попроси-
ли прокомментировать расследо-
вание, рассмеялся. Он сказал, что 
они даже «не раскрыли источни-
ки» и «ничего по сути не сказали», 
высказав свое абсолютное презре-
ние к достоверности статьи. 

В конце концов, бумага не мо-
жет сдержать огонь. Со временем 
правда о взрывах на «Северных по-
токах» выйдет наружу. Совместное 
расследование Германии, Дании и 
Швеции этого диверсионного ин-
цидента в акватории Балтийско-
го моря еще не завершено, а по-
сле такого масштабного саботажа 
не могло не остаться улик. Одна-
ко России, одной из жертв взры-
вов, было отказано в участии в со-
вместном расследовании западных 
стран, что снизило прозрачность и 
справедливость этого односторон-
него процесса и заставило меж-
дународное сообщество призаду-
маться. 

Чжао ЦЗЮНЬЦЗЕ 
«Хуаньцю шибао»

Китай 

О взрывах «Северных потоков»
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Три месяца назад моя дочь 
вышла из декрета, отправила 
ребенка в сад, но девочка по-
стоянно простужается и боле-
ет. Живет и работает Кристина 
в столице. Уехала в мегаполис 
лет десять назад. Долго ходила 
по съемным квартирам, работа-
ла поваром-технологом в кафе-
терии. Познакомилась с парнем, 
забеременела, поженились.

Он – москвич, из семьи совет-
ских лимитчиков. Из имущества 
только двухкомнатная кварти-
ра в панельной пятиэтажке, где 
живет вся его семья, – родители 
и брат. Зарабатывает по провин-
циальным меркам неплохо, а вот 
в Москве приходится экономить 
на всем.

Если моя Кристина до заму-
жества умудрялась делать на-
копления, то он предпочитал 
тратить зарплату на развлече-
ния, продолжая жить с родите-
лями. Особенными прелестями 
моя девочка не отличается, а се-
мью хотелось, вот и согласилась 
на брак. Меня не радует жизнь 
дочери. Понимаю, что ситуация 
возникла больше от нужды, не-
жели от личного выбора.

Жизнь моей Кристины никак 
нельзя назвать легкой. И я чув-
ствую за это свою вину. Мы с му-
жем ничего не смогли дать кро-
ме воспитания честности и тру-
долюбия. Несмотря на высшее 
образование, мы в мгновение 
ока остались без постоянной ра-
боты с двумя маленькими деть-
ми. Так как Кристина старшая, 
ей временами приходилось при-
сматривать за братом.

Наш микрорайон некогда 
возводился для работников ком-
бината плащевых тканей. В на-
чале девяностых заработную 
плату на предприятии платить 
стало нечем, реализация товара 
не шла. Отечественная легкая 
промышленность доживала по-
следние дни, не выдержав кон-
куренции с импортными анало-
гами. Проводилось массовое со-
кращение, с каждым днем в ни-
щету погружалось все больше 
семей, мы не стали исключени-
ем.

Квартиру от государства полу-
чить не успели, ютились в двух 
комнатах в тесном общежитии.

Кризис на комбинате достиг 
того, что зарплату начали вы-
давать тканью. Куда же девать 
огромный рулон цветной боло-
ньи? Неизвестно кому пришла 
в голову идея, но ткань пустили 
на сумки и фартуки. Микрорай-
он захватила настоящая поши-
вочная лихорадка. Безработные 
женщины уселись за машинки, 
в их числе оказалась и я. Более 
предприимчивые скупали гото-
вый товар и отправлялись с ним 
в вояж по России, торгуя на ба-
зарах необъятной родины. Мои 
заработки были копеечными, но 
все же лучше, чем ничего.

За индивидуальный пошив су-
мок стаж не начисляют, поэтому 
пенсию мне выдали минималь-
ную. Супругу досталось и того 
хуже. Он попал под пенсионную 
реформу, и работать ему еще 
лет пять. Здоровья у него нет, 
сил тоже. Безработица по-преж-
нему изматывает жителей наше-

го города. По старому знаком-
ству мне повезло обосноваться 
в школьной библиотеке. По об-
разованию – педагог. Зарплата 
укладывается в размер МРОТ, 
но в совокупности с пенсией 
хватает на выживание. В совет-
ские годы мы не имели накопле-
ний по наивности, а теперь по 
нужде. Так и барахтаемся в ни-
щете, живя одним днем.

Недолго думая, взяла я отпуск 
без содержания и рванула на по-
мощь Кристине. Они аренду-
ют однокомнатную квартиру на 
окраине Москвы. С первых дней 
моего пребывания стало ясно, 
что о благополучии семьи забо-
тится лишь моя дочь. Зять мало 
интересуется бытом и ребенком, 
пропадая то у друзей, то у роди-
телей.

Кристина еле держится на но-
гах. Конечно, я предложила вер-
нуться домой. Ведь за время ее 
работы в Москве мы смогли пе-
ребраться из общежития в ста-
ренькую трехкомнатную квар-
тиру, деньги были заработа-
ны ею.

Однако Кристина отказалась 
уезжать на малую родину. Не-
смотря на то, что она любит свой 
город, боится, что ее дочь будет 
расти в такой же бедности, как 
она. Фактически она права.

Что же я могу предпринять в 
этой ситуации? Наши финансы 
более чем скромные. Вырастить 
на них ребенка не представляет-
ся возможным. Общепит в горо-
де в плачевном состоянии, зар-
плата будет минимальной.

Решилась на разговор с зятем. 

О чем позже пожалела. Он вы-
разил недовольство упреками и 
ушел к родителям. Вот так по-
могла дочери.

С работы мне позвонили, гро-
зились уволить. Сейчас уже го-
това примириться и с этим. Ко-
нечно, деньги потеряю, но прак-
тичнее будет сохранить работу 
дочери. Как-нибудь проживем.

Сваты провели воспитатель-
ную беседу со своим сыном. Он 
вернулся. Свекор и свекровь по-
мочь с ребенком не могут, пен-
сия им только снится. Так же 
тянули лямку в 90-е, с трудом 
выбираясь из бедности в 2000-
е. Планируем арендовать квар-
тиру побольше, чтобы я взяла 
внучку на поруки.

В перспективе молодые хотят 
взять семейную ипотеку в Под-
московье. Столичные цены на 
квартиры никак не по карману. 
Надеялась я в свое время, что 
мы перетерпим, чтобы нашим 
детям жилось хорошо. А сейчас 
очевидно, что и современное 
поколение живет как на поро-
ховой бочке. Пара больничных 
с ребенком – ты безработная. 
Не внесли очередной платеж по 
ипотеке – вы бездомные.

Пропала у меня вера в то, 
что страна выберется из эконо-
мического кризиса. Оставило 
нас государство без достойных 
пенсий, а наших детей вогнало 
в ипотечное рабство. Нищими 
были, нищими и останемся!

Валерия ОСИПОВНА  

Ивановская обл.

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ  
из миллионов подобных

Древнейший в мире 
алмаз 

В породах кимберлитовой 
трубки «Удачная» в Якутии 
ученые нашли алмаз возрас-
том 3,6 миллиарда лет – он 
лишь на миллиард лет млад-
ше Земли. Скорее всего, он 
древнейший на планете. Раз-
мер алмаза – 0,3 миллиме-
тра. Он был захвачен расту-
щим минералом – оливи-
ном – при температуре выше 
1400°C и давлении более 5,5 
гектопаскаля. Это соответ-
ствует глубинам около 180 
километров. 

Петербург в пятерке 
лучших 

Петербург оказался на пя-
том месте в топе самых по-
пулярных направлений, куда 
россияне планируют пое-
хать летом. По данным серви-
са SuperJob, в основном со-
граждане хотят уехать в Крым 
или на курорты Кубани. Не-
которые мечтают побывать 
на Алтае, посмотреть Бай-
кал или красоты Петербурга. 
17% опрошенных планируют 
остаться дома или поехать на 
дачу. Лишь 4% респондентов 
надеются провести летний 
отпуск за границей – в основ-
ном в Тунисе или Турции. 

Купила щенка 
мастифа, а вырос 
медведь 

В Китае местная жительни-
ца приобрела тибетского ма-
стифа, но приобретенный ею 
щенок через пару лет встал 
на задние лапы и попробовал 
так ходить. Это не на шутку 
встревожило хозяйку. Обра-
тившись к экспертам, хозяйка 
узнала, что на самом деле ее 
любимец никакой не пес, а на-
стоящий черный гималайский 
медведь. Эти звери признаны 
сегодня редкими и находят-
ся под угрозой вымирания. Их 
нередко продают за крупные 
суммы на черном рынке. 

Извержение вулкана 
Мерапи 

На индонезийском острове 
Ява произошло извержение 
вулкана Мерапи. Как переда-
ет Национальное агентство по 
смягчению последствий сти-
хийных бедствий, потоки лавы 
растеклись на расстояние 1,5 
км от кратера. Жителям близ-
лежащих районов запреще-
но приближаться к вулкану на 
расстояние менее 7 км. Уро-
вень опасности повышен до 
третьего в четырехуровневой 
классификации извержений, 
действующей в Индонезии. 
Вулкан Мерапи высотой 2910 
м считается в Индонезии од-
ним из самых активных и мо-
лодых. 

Мексиканский картель 
извинился 

Мексиканская преступная 
группировка «Картель Пер-
сидского залива» принесла 
извинения за убийство двух 
мирных граждан США и вы-
дала полиции преступников, 
которые их убили. По дан-
ным правоохранителей, груп-
пировка передала полиции 
участников, виновных в про-
изошедшем, – пятерых муж-
чин, у одного из которых было 
с собой письмо от картеля. В 
нем фракция «Скорпионов» 
группировки принесла изви-
нения за насилие в отноше-
нии жителей города Мата-
морос. Картель Гольфо рас-
полагается в Матаморосе и 
занимается торговлей нар-
котиками и людьми, вымо-
гательством, воровством и 
подделкой денег. Это одна из 
старейших преступных груп-
пировок Мексики. 

Похитили миллионы лет 
жизни 

Международная коман-
да исследователей выясни-
ла, что лишние килограммы 
похитили у людей миллионы 
лет жизни. И это только по 
данным за один год. Врачи 
уже не первый год говорят о 
настоящей пандемии ожире-
ния. По оценкам специали-
стов ВОЗ, около 13% взрос-
лых в мире страдает от ожи-
рения. Эта пандемия не вы-
зывает шума в СМИ, из-за 
нее не объявляют локдаун, 
но она все еще очень опас-
на. Лишний вес вредит эко-
номике и снижает произво-
дительность труда. Ученые 
выяснили: только за 2019 
год человечество из-за бо-
лезней, связанных с лишним 
весом, потеряло 160 милли-
онов лет. 

Калейдоскоп 
�«…Был� объективным� идеалистом�
в�философиии»…�
�«Реакционер� в� социальном� мышле-
нии…»

О ком это? Из каких времен? Увы, 
о Владимире Ивановиче Вернадском, 
юбилей которого (160 лет со дня рожде-
ния) российская общественность отме-
чает в этом году; пусть и скромно, но 
все же отмечает. И сказано это в наше 
время, а не в 30-х годах «застоя обще-
ственной мысли»… 

Есть и другие чугунные формулиров-
ки, голословные утверждения, которые 
я обнаруживаю, как это ни странно, на 
страницах уважаемого издания, у авто-
ра, известного мне с лучшей стороны. В 
вину Вернадскому ставится даже и то, 
что он был товарищем министра про-
свещения во Временном правитель-
стве, и это увязывается с его мировоз-
зрением. 

«Что же касается философских 
взглядов Вернадского, то они проти-
воположны марксистско-ленинским», – 
читаем мы в публикации сегодня. Вер-
надский, как объясняет нам бдитель-
ный автор, допускал «органическую 
связь науки и религии», «игнорировал 
исторический материализм». 

Мне тут сразу же вспоминается так 
называемая полемика В.И. Вернадско-
го и А.М. Деборина на страницах акаде-
мического издания «Известия» АНСС-
СР» в 1931–1933 гг. Сравните, уважае-
мые, последний тезис с тем, что заявлял 
академик Абрам Деборин (А.И. Иоф-
фе) 90 лет назад в своих публикациях, 
где он, что называется, разделывал уче-
ного с мировым именем под орех: «Ха-
рактерно, что религиозное знание ста-
вится в один ряд с научным и философ-
ским знанием. С одинаковым правом 
можно было бы дополнить этот ряд ок-
культизмом и спиритизмом». 

Тогда, 90 лет назад, Вернадский убе-
дительно возразил неистовому стражу 
от материалистической философии: 
«Деборин делает ряд выводов из при-
писанного мне представления о том, 
что религиозное знание может быть по-
ставлено в один ряд с научным, КАК Я 
НЕ ДУМАЮ (выделено мною. – А.С.)». 
Отвечая Деборину (а также некоторым 
публицистам сегодня, в 2023 г., Вернад-
ский писал: «Они думают, что он (т.е. 
Вернадский. – А.С.) пришел к философ-
ским выводам, сейчас кажущимся им 
неприемлемыми, и не хочет, боится их 
высказать. Поэтому они занимаются 
розыском и вычитывают в умах учено-
го, занимающегося биосферой, злокоз-
ненные философские построения. Та-
кое, с моей точки зрения, комическое 
и банальное, но очень неблагонадежное 
«новое религиозно-философское направ-
ление» имел смелость приписать мне 
акад. Деборин. 

…В результате своего розыска акад. 
Деборин приходит к заключению, что 
я мистик и основатель новой религи-
озно-философской системы… Я должен 
определенно и решительно протесто-
вать не потому, чтобы я считал их для 
себя обидными, но потому, что они по 
отношению ко мне ложны и легкомыс-
ленно высказаны людьми, говорящими о 
том, что они не знают и углубиться во 
что они не желают… Легче судить по 
методологическим трафаретам». 

Но это, повторяю, было 90 лет назад. 
А сегодня? 

«Его ноосферное сознание – сознание 
планетарное, внеклассовое, вненацио-
нальное, не отражающее социального 
бытия», – ошеломляет читателей пу-
блицист уже нашего времени. 

…«Вненациональное… планетар-
ное»… Да вот еще Временное прави-
тельство, к тому же и масонское… На-
мек понятен. Между тем в самом нача-
ле войны с «германцем» (так тогда гово-
рил обыватель) Вернадский призывает 
всех соотечественников работать не по-

кладая рук, чтобы выйти из во-
йны «без� крушений». В 1915 г. 
по его инициативе и при под-
держке других светил россий-
ской науки при Академии наук 
была создана Комиссия по из-
учению производительных сил 
России (КЕПС). Началась до-
быча русского бора, алюминия, 
висмута, были созданы специ-
альные институты, работавшие 
на оборону. Сам Вернадский 
занимался исследованиями ра-
диоактивных минералов, геохи-
мией. В советское время, в 1926 
г., он возродил КЕПС, вдохнул в 
нее новую жизнь, вновь стал ее 
председателем. Были бы сегод-
ня ученые уровня Вернадского 
(да еще бы к ним прислушива-
лись), наверное, СВО осущест-
влялась бы с меньшими трудно-
стями, не было бы угрозы кру-
шения России, о чем теперь не-
редко рассуждают некоторые 
политики и публицисты. 

На страницах «Известий АН 
СССР» Вернадский делает свое 
знаменитое признание: «Я� фи-
лософский� скептик», которое 
наш современник истолковыва-
ет прямолинейно и однозначно: 
«К марксистко-ленинской фи-
лософии Вернадский относил-
ся с пренебрежительным скеп-
сисом». 

l l l

Скажите: ну и что же, публицист пе-
режимает перо, это иногда случается, 
но ведь и в самом деле «философский 
скепсис» был… Да, проявлялся «фило-
софский скепсис» у Вернадского, при-
чем не только к идеалистическим фило-
софским построениям, к натурфилосо-
фии; и он не мог не проявиться. Судите 
сами, уважаемые читатели. Вернадский 
выступает на общем собрании Акаде-
мии наук СССР с докладом («Проблема 
времени в современной науке»), делит-
ся с коллегами своими оригинальными 
мыслями. Новые достижения и откры-
тия в науке вынуждали даже ученых-е-
стествоиспытателей узкого профиля за-
думаться о категории пространства и 
времени. И что же? В «Известиях АН 
СССР» тут же появляется свирепая ста-
тья, больше похожая на едкий газетный 
фельетон журнального объема. И напи-
сал «фельетон» все тот же Абрам Де-
борин, до революции меньшевик, став-
ший большевиком в 1928 г., за год до из-
брания его академиком. В публикации 
звучит и приговор: «Всё мировоззрение 
В.И. Вернадского, естественно, глубо-
ко враждебно материализму и нашей 
современной жизни, нашему социали-
стическому строительству». Как гово-
рится, приговор обжалованию не под-
лежит. А когда Вернадский попытался 
доказать, что коллега-академик его не 
понял, приписал несвойственные ему 
мысли, что это недоразумение, появи-
лась очередная разгромная статья все 
того же академика Абрама Деборина, в 
которой есть всё что угодно: игра слова-
ми, злая ирония, сарказм, суровые про-
курорские оценки… Но нет главного: 
объективности, научной доказательно-
сти. Деборин высмеивает великого уче-
ного, как учитель о чем-то возомнивше-
го школьника… 

«…Статья акад. Вернадского, хотя 
и изобилует крепкими выражениями, 
крайне слаба в своей аргументации», – 
задает тон Абрам Деборин на первой 
же странице своего «научного» опуса 
в академических «Известиях». Между 
тем у Вернадского нет никаких «креп-
ких выражений». Смею думать, Дебо-

рин употреблял подобные словосочета-
ния ради красного словца. Корректный 
научный спор с Вернадским он не был 
в состоянии вести, поскольку разные 
весовые категории: один мыслитель и 
естествоиспытатель, исследовавший 
материю в различных ее проявлениях, 
другой – азартный спорщик, ментор. 

Например, Деборин безапелляцион-
но заявлял, что «автор не уяснил себе 
знание и роли научных теорий и гипо-
тез, а равно их связи с эмпирическими 
обобщениями». Это Вернадский-то не 
«уяснил себе знание и роли научных те-
орий и гипотез», чей вклад в науку и у 
нас в стране, и во всем мире оценивал-
ся однозначно: «Минералогию он ре-
формировал, геохимию наполнил со-
держанием, биогеохимию и радиоло-
гию создал». И к началу 30-х годов Вер-
надский был автором теорий, которые 
подтвердились новыми научными от-
крытиями, опять-таки как в СССР, так 
и за рубежом. Мог ли Вернадский, не 
терпевший вульгарных, механистиче-
ских суждений, примитивизма в нау-
ке, найти единомышленников и сорат-
ников среди таких начетчиков, како-
вым был Абрам Деборин, когда на его 
научный аргументированный доклад о 
проблеме пространства-времени в со-
временной науке последовал грубый 
разнос? И если академик Деборин и в 
самом деле судил философские постро-
ения Вернадского «по методологиче-
ским трафаретам», если доктринеры и 
догматики, «учинив розыск», определи-
ли, что основоположник многих пере-
довых направлений в науке – виталист, 
фидеист, идеалист… Подчеркиваю: об-
винения звучали из уст философов, на-
зывавших себя марксистами, хотя, как 
показали время и практика советского 
социализма, они были далеки от марк-
сизма. 

Публицист, и не 90 лет назад, а в 
наше время, не удостаивая нас доказа-
тельствами, пишет: «Несмотря на то, 
что Вернадский заявлял о пережиточ-
ности гегелевской диалектики, он, как 
и Гегель, был объективным идеалистом. 
О себе же говорил: «Я не материалист, 
и не идеалист». Здесь современник ста-

вит точку. Между тем тут как раз тре-
буется продолжение и уточнение, по-
скольку Вернадский недвусмысленно 
называл себя «РЕАЛИСТОМ». И До-
кучаев, и Менделеев, великие учителя 
Вернадского, ученые строго материали-
стического мышления, также таковыми 
считали и себя – РЕАЛИСТАМИ. 
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Читаешь публикации, в которых упо-
минается имя Вернадского (последняя 
– в феврале с.г.), и возникает мрачный 
образ реакционного философа, «допу-
скавшего органическую связь науки и 
религии». Вместо мыслителя, постигав-
шего прошлое планеты сквозь милли-
арды лет и чудовищные напластования 
геологических эпох, так и видится силу-
эт ирландского католического еписко-
па Беркли в черной сутане, пытавше-
гося опровергать материалистическое 
направление в философии, дававшего 
«научное» обоснование религии. По-
добные грехи, как видим, и сегодня при-
писываются великому русскому мыс-
лителю, тщательно изучавшему и кос-
ную материю, и живое вещество в раз-
личных проявлениях, исследовавшему 
«бренность» (неустойчивость, изотоп-
ность) атомов. 

Ну, а поборники Вернадского в ком-
мунистическом сообществе – сущие 
берклианцы, которых следовало бы 
приструнить, а то они уже и на партий-
ном сайте объявились: «В интернет-се-
ти, к сожалению, на сайте ЦККПРФ, 
– жалуется на своих оппонентов публи-
цист, надзирающий за чистотой взгля-
дов, да и в живом� общении (выделено 
мною. – А.С.), – в последнее время все 
чаще на слуху имя академика Вернад-
ского с его учением о ноосфере. Появи-
лась даже концепция ноосферного соци-
ализма». 

Когда же читаешь Вернадского, на-
против, возникает светлый лик мысли-
теля, гуманиста-демократа, прозрева-
ющего будущее, утверждающего на-
учный оптимизм, устремлявшего зем-
лян своими идеями в космические дали 
Вселенной задолго до полета Гагарина. 
При этом не забудем, что в 30-х годах 

минувшего века в странах Запад-
ной Европы, в Японии прави-
ли агрессивные фашистские, во-
енно-диктаторские режимы, а в 
США и в Англии задавали тон их 
адепты; а потом началась война, 
и наша страна, советский народ 
подверглись страшным испыта-
ниям. (Вернадский же, напоми-
наю, умер 6 января 1945 г., до По-
беды он не дожил.) 

Во избежание недоразумения 
надо непременно отметить, что 
вообще-то «в живом общении» 
и «на слуху» Вернадский был и 
в советское время, причем задол-
го до горбачевской перестройки, 
на которую иногда кивают неко-
торые товарищи, когда я им со-
ветую почитать «Философские 
мысли натуралиста», изданные в 
1988 г. Например, 12 марта 1963 
г. состоялось торжественное за-
седание АН СССР и Мосгосуни-
верситета, посвященное столе-
тию Вернадского, а вступитель-
ное слово огласил великий Кел-
дыш, в то время президент АН 
СССР. Но гораздо раньше, в сен-
тябре 1945 г., Президиум АНСС-
СР создал комиссию по научно-
му наследию ученого. В марте 
1983 г., по случаю 120-летия со 
дня рождения ученого, не толь-
ко в Москве и Ленинграде, но и 
по всей стране (СССР) проводи-
лись научные заседания, чтения 

и сессии. Доклады непременно публи-
ковались. 

Судя по реплике публициста по по-
воду «ноосферного социализма», в ко-
торой сквозит раздражение, его оценку 
философского наследия Вернадского 
разделяют далеко не все коммунисты. 
И это действительно так. Тут прежде 
всего надо назвать имя известного ле-
нинградского ученого А.И. Субетто. 
Положительно оценивал философ-
ское наследие Вернадского не так дав-
но ушедший из жизни Ричард Косола-
пов, марксист ХХI века: «Сталин, как и 
Ленин, во всей его многогранности до-
растал до ноосферного уровня; одна-
ко после него этот рост был приоста-
новлен». Следовало бы назвать и дру-
гие имена, но размер газетной публика-
ции жестко ограничивает. 

Непостижимо, не перестаю удивлять-
ся: и Деборин 90 лет назад, и наш совре-
менник одинаково негативно, на грани 
обскурантизма, трактуют мысли и идеи 
ученого, чей вклад в мировую и отече-
ственную науку до сих пор поражает 
воображение каждого, кто находит вре-
мя, чтобы познакомиться с трудами это-
го несомненного гения научной мысли.  

Я не философ по образованию, а 
только читатель трудов Вернадского, 
но все же позволю себе заметить, что 
понимание пространства-времени у ве-
ликого мыслителя было материалисти-
ческим («реалистическим» – в трактов-
ке самого ученого). Что, между про-
чим, отмечали выдающиеся советские 
ученые, в числе которых и знаменитый 
академик А.Л. Яншин, и Б. Кедров, из-
вестный не только философскими тру-
дами, но и работами в области термо-
динамики, фундаментального раздела 
физики. Следовало бы сослаться и на 
талантливого ученика Вернадского, со-
ветского ученого А.Е. Ферсмана, на его 
глубокое понимание философских идей 
учителя… 

Читатель скажет: дела давно минув-
ших дней, кто прав, кто виноват, стоит 
ли в этом разбираться? Да еще в обста-
новке, когда Россия, русский народ пре-
бывает в трудных условиях! Но уже го-
ворилось, что и тогда, в 30-х, в 40-х годах, 

тоже не было чаемой благодати, воспе-
ваемой в древнем рождественском гим-
не: «во человеках благоволение и на 
земле мир». И не предлагаю читателям 
этих очерковых заметок погружаться 
в дебри полемики 90-летней давности. 
Лишь советую любителям творческой 
мысли почитать доклад Вернадско-
го, опубликованный в «Известиях АН 
СССР», который в пух и прах разнес 
Абрам Деборин. А разбираться надо 
еще и потому, что и сегодня звучат те 
же оценки, искажающие истину. 

Я понимаю Абрама Деборина: ему, 
меньшевику-европею, с младых ногтей, 
получившему образование на Западе, в 
30-х годах минувшего века надо было 
доказывать, что он стал правоверным 
большевиком. Но не понимаю некото-
рых товарищей нашего времени. Ком-
мунисты не могут иметь будущего, если 
они отвергают идеи Вернадского. Как 
коммунисты – в России ли, в Китае ли 
– могут решать масштабные проблемы 
на планете Земля (а я все же надеюсь, 
что мир не сгорит в ядреном Армагед-
доне и на Донецком фронте перестанут 
рваться снаряды американских «хай-
марсов»), если они откажутся от со-
кровищ воистину духоподъемных идей 
Вернадского? 

Для меня также очевидно, что «в жи-
вом общении», т.е. в партийной среде, 
осмысление трудов Вернадского дается 
нелегко. И не только потому что чтение 
«Философских мыслей…», даже увлека-
тельной первой главы («Научная мысль 
как планетное явление»), – нелегкий 
труд. Например, один мой товарищ, 
взглянув на выходные данные и про-
смотрев вступительную редакционную 
статью, сказал: «Философские мысли» 
изданы в 1988 г., а это перестройка, и 
там цитируют Горбачева…» Цитируют. 
Уж такая была практика при печатании 
подобных фундаментальных трудов: не-
пременно, хотя бы двумя словами, упо-
мянуть действующего генсека. А кро-
ме того, книга в 88-м напечатана, а под-
готовлена-то она была много раньше. 
Вернадского в СССР издавали нечасто, 
но регулярно, например, в 1975–1977 гг. 
были изданы «Размышления натурали-
ста» в двух томах. Положительно оце-
нивается вклад Вернадского в развитие 
философской мысли и авторами «Фи-
лософского энциклопедического сло-
варя», изданного в 1981 г., когда Горба-
чева и в помине не было. Заслугой Вер-
надского авторы словаря считают раз-
работку перехода биосферы в ноосферу 
(сферу разума), а также системы ан-
тропокосмизма. Скажите, какая «ноос-
фера», если СВО? Но ведь, к примеру, 
и китайцев напрягают: американские 
авианосцы и подлодки с ядерными бое-
головками постоянно крейсируют у бе-
регов Китая и его союзника КНДР. Тем 
не менее китайские товарищи (комму-
нисты) не устают повторять тезис еди-
ного пути, единой судьбы человечества, 
что близко к идеям Вернадского. 

l l l

Слышу вопрос: но, может, автор этих 
заметок о Вернадском – всего лишь лю-
битель лесных походов, ну, еще участ-
ник научных экспедиций в пустынях 
Евразии, – что-то не понимает? 

Ну, разумеется, марксистская фило-
софия – дело серьезное, сложное, и не 
всякому коммунисту по зубам «Мате-
риализм и эмпириокритицизм» Лени-
на, антикоммунисты же на телекана-
лах даже и название-то с трудом вы-
говаривают. Да ведь и «Философские 
мысли…», как уже отмечалось, тоже не 
беллетристика. Но мы должны, как нам 
было завещано, «обогатить память зна-
нием всех богатств, которые выработа-
ло человечество». Будем же трудиться. 

Санкт-Петербург –
дер. Курвошский Погост, 
Вологодская обл. 

К 160-летию В.И. Вернадского Анатолий СТЕРЛИКОВ 
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Дорофеев головой забросил 
первую шайбу в карьере в НХЛ 

Российский нападающий «Вегаса» Павел 
Дорофеев открыл счет своим голам в Наци-
ональной хоккейной лиге. Он поразил воро-
та «Сент-Луиса» в выездном матче «Вегаса», 
и этот гол оказался нестандартным: во время 
атаки шайба срикошетила в сторону Дорофе-
ева, попала ему в голову и отскочила в воро-
та. Российский хоккеист, смеясь, стал прини-
мать поздравления. К тому моменту счет в мат-
че был равным – 3:3, итоговый результат – 5:3 
(1:1, 2:1, 2:1) в пользу «Вегаса». Таким образом, 
курьезный гол Дорофеева оказался победным. 

В этой же игре 22-летний Дорофеев отметился 
голевой передачей. Набранные в матче против 
«Сент-Луиса» 2 (1 + 1 по системе «гол + пас») 
очка стали первыми в этом сезоне в НХЛ. За 
«Вегас» в этом сезоне он провел четыре игры, 
основную часть сезона – в фарм-клубе «Вега-
са», в «Хендерсоне» (АХЛ). В России Дорофеев 
играл за магнитогорский «Металлург», был за-
действован в челябинском «Тракторе». С сезо-
на 2020/21 играет в системе «Вегаса», преиму-
щественно – в фарм-клубе. В сезоне 2021/22 
провел два матча за основную команду в НХЛ. 

Из очерка о Вернадском – к истории полемики 
двух академиков.


