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Свердловская область. 
Нападение на активистов 
КПРФ

Представители КПРФ начали раз-
давать на улицах экземпляры газеты 
«Свердловская правда» с критикой по-
вышения тарифов. Отделение партии 
заявило, что на активистов несколько 
раз напали представители «Альянса 
ТОС». С ними КПРФ уже сталкивалась 
на прошлогодних выборах губернатора 
области. «Они срывали агитационные 
материалы кандидата от КПРФ Алек-
сандра Ивачева, избивали агитаторов, 
заклеивали билборды. Так же в нача-
ле 30-х годов действовали штурмови-
ки Рёма, привлекая к борьбе с левыми 
силами уголовников; это было в Гер-
мании, скатывавшейся к фашизму», – 
заявили коммунисты.

Челябинская область. Суд 
не разрешил ликвидировать 
гайд-парки 

Правительство региона исключило 
из перечня гайд-парков три площадки. 
Общественники подали в суд, и реше-
ние властей признали недействитель-
ным. Правительство и прокурор пода-
ли апелляцию, но суд не удовлетворил 
их жалобу. В гайд-парках разрешено 
проводить акции и пикеты без согласо-
вания с властями. 

РФ. Рост числа жалоб 
на услуги ЖКХ

В 2022 году от россиян поступило в 
прокуратуру 232 тыс. жалоб на рабо-
ту жилищно-коммунального хозяйства 
– в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. 
Об этом сообщил на расширенной кол-
легии Генеральной прокуратуры гла-
ва ведомства Игорь Краснов. «Люди 
возмущены качеством и стоимостью 
предоставляемых услуг, плохой рабо-
той управляющих компаний. Содержа-
ние всех этих претензий знаю не пона-
слышке», – отметил генпрокурор. Даже 
генпрокурору непонятно, почему и за 
что местные власти взвинчивают тари-
фы на коммуналку, которая всё силь-
нее приходит в упадок

Пензенская область. Через реку 
в ковше трактора

В социальных сетях набирает про-
смотры видео с новым способом пе-
реправы через реку. Ролик сняли в 
селе Ульяновка. Уровень воды в реке 
там поднялся после оттепели. Моста в 
селе нет уже многие годы. Поэтому се-
лян приходится перевозить через бур-
ный поток в ковше трактора, что явля-
ется грубейшим нарушением техники 
безопасности. Местные власти даже в 
таких обыденных вещах расписались в 
собственном бессилии.

Калининградская область. 
Мошенники обобрали 
пенсионерку

Жительница Балтийска отдала мо-
шенникам 14 миллионов рублей – жен-
щине предложили «откупиться» от не-
существующего дела о госизмене. 
77-летней пенсионерке позвонили 
«следователи» и рассказали, что с ее 
счета якобы переводятся деньги в под-
держку ВСУ. Чтобы снять с себя обви-
нения по серьезной уголовной статье, 
пенсионерка согласилась «сотрудни-
чать со следствием». Она перевела 14 
миллионов на «резервный счет Цен-
тробанка», чтобы «специалисты» смог-
ли найти того, кто от ее имени пере-
водит деньги на Украину. «Советская 
Россия» предупреждала о телефонных 
мошенниках, угрожающих делами о 
гос измене и финансировании ВСУ.

Курская область. Деревня 
осталась без дорог

Жители села Брусовое 1,5 часа вы-
таскивали скорую, застрявшую из-за 
затопленных дорог. Об этом в соцсетях 
написала местная жительница Анна. «Я 
вызывала маме скорую, она застряла. 
1,5 часа вытаскивали автомобиль ме-
диков. Спасибо, местный фермер на 
тракторе помог. Нет дорог во всей де-
ревне. Дети ходят в школу по воде и по 
грязи. Я куда только не писала, бес-
полезно. Еще у нас нет и не было ос-
вещения. Как детям ходить в школу и 
из школы в темное время суток?» – во-
прошает Анна.
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КПРФ: ДИАЛОГ  
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

�Депутаты�КПРФ�во�главе�с�Г.А.�Зюгановым�встретились�с�Пред-
седателем� Правительства� РФ� М.В.� Мишустиным.� В� мероприятии�
со�стороны�КПРФ�приняли�участие:�Председатель�ЦК�КПРФ,�ру-
ководитель�фракции�КПРФ�в�Госдуме�Г.А.�Зюганов,� заместители�
Председателя� ЦК� И.И.� Мельников,� Ю.В.� Афонин,� В.И.� Кашин,�
Д.Г.�Новиков,�Л.И.�Калашников,�первый�заместитель�руководите-
ля�фракции�КПРФ�в�Госдуме�Н.В.�Коломейцев.

М.� МИШУСТИН отметил, 
что встреча с представителями 
фракции по традиции проводит-
ся перед отчетом Правительства 
в Государственной Думе. «Такой 
диалог позволяет нам прямо об-
судить ключевые законодатель-
ные инициативы по наиболее 
важным, актуальным вопросам, в 
том числе связанным с проведе-
нием специальной военной опе-
рации».

Председатель правительства 
поблагодарил фракцию КПРФ 
за конструктивную позицию, ко-
торая была проявлена при об-
суждении правительственных за-
конопроектов: «Там было мно-
го нюансов, сложностей, – в том 
числе законопроектов о пенси-
онном и дополнительном соци-
альном обеспечении жителей 
этих [новых] субъектов. Все это 
было очень быстро принято».

Отдельно было отмечено тра-
диционное внимание КПРФ к 
вопросам, связанным с сельским 
хозяйством. Между профиль-
ным Комитетом Государствен-
ной Думы по аграрным вопросам 
и Минсельхозом давно налажено 
продуктивное взаимодействие.

«Среди самых важных направ-
лений – совершенствование обо-
рота земель сельскохозяйствен-
ного назначения, поддержка се-
лекции, семеноводства, помощь 
малым предпринимателям, кото-
рые заняты в агропроме, и целый 
ряд других вопросов.

Также и фракция, и партия 
традиционно внимательно отно-
сятся к задачам развития сель-
ских территорий, чтобы повы-
сить качество жизни там, постро-
ить современные дороги, жилье, 
школы, фельдшерско-акушер-
ские пункты. Средства на эти 
цели мы предусматриваем в фе-
деральном бюджете, в том числе 
в рамках и профильной госпро-
граммы, и смежных программ.

В целом депутаты КПРФ всег-
да поддерживают инициативы, 
которые способствуют обеспе-
чению продовольственной безо-
пасности страны.

М. Мишустин оценил боль-
шую работу фракции КПРФ, 
вместе с депутатами других 
фракций, по защите прав участ-
ников долевого строительства. 
«Я имею в виду в первую оче-
редь подписанный Президентом 
закон о введении дополнитель-
ных гарантий для пресечения не-
целевого использования средств 
дольщиков, в том числе за счет 
усиления контроля за расходова-
нием средств компенсационных 
фондов. Мы уверены, что такие 
меры должны помешать возмож-
ным злоупотреблениям в этой 
сфере, а новое регулирование – 
обеспечить надежную гарантию 
и защиту прав наших граждан».

«Знаю, – сказал Председатель 
Правительства, – что у фракции 
очень много предложений. Поэ-
тому Вам слово, уважаемый Ген-
надий Андреевич».

Г.А.� ЗЮГАНОВ напомнил 
вначале, что недавно он встре-
чался с Президентом В.В. Пути-
ным, беседа была весьма содер-
жательной и конструктивной: 

– Мы разделяем полностью его 
оценки, связанные со специаль-
ной военной операцией, и оза-
боченность о том, что надо уско-
рять темпы развития экономики, 
все   делать для того, чтобы пре-
кратить обнищание граждан, вы-
мирание страны и добиться про-
рыва в новейших технологиях…

Лично я не помню, чтобы была 
такой драматичной и сложной 
обстановка за многие последние 
годы. Мы считаем, что против 
страны идет полномасштабная 
война, которая требует реше-
ния трех проблем: абсолютной 
мобилизации граждан страны и 
ресурсов, максимального спло-
чения общества для достижения 
победы в борьбе против нациз-
ма, фашизма и агрессии, и все 
сделать для того, чтобы освоить 
новейшие технологии.

Г.А. Зюганов сказал о недав-
них встречах в Госдуме с веду-
щими министрами: «Должен от-
метить, что за последнее время 
это были более обстоятельные, 
более предметные, конкретные 
отчеты. Вместе с тем диалог, ко-
торый ведут министерства с ко-
митетами и Думой, стал прагма-
тичнее и, на мой взгляд, эффек-
тивнее. Но сама обстановка тре-
бует более энергичного решения 
всех назревших проблем».

Возвращаясь к оценке слож-
ностей международной обста-
новки, на фоне которой происхо-
дит нынешнее развитие страны, 
Г.А. Зюганов напомнил: «Наша 
партия недавно отметила 100-ле-
тие образования СССР и 30-ле-

тие возрождения Компартии 
России. Хочу подчеркнуть, что 
для нас победа над нацизмом и 
фашизмом была всегда истори-
ческой задачей, потому что фа-
шисты, придя к власти, первы-
ми к стенке ставили коммуни-
стов и расправлялись с ними, 
но в истории только коммуни-
сты победили фашизм. Поэтому 
левоцентристская политика бу-
дет востребована, если мы соби-
раемся всерьез бороться с этой 
проказой, которая обрушилась 
на Украину и на всех нас.

Мы приглашали на свои ме-
роприятия 132 делегации. Хочу 
особо подчеркнуть: все до еди-
ной поддержали нас по Кры-
му, Севастополю, Донбассу и по 
специальной операции. Мы не 
раз высказывали своим оппонен-
там – «Единой России»: назови-
те хоть одну политическую силу, 
которая в это драматическое 
время поддержала вас. Поэтому 
мы считаем, что поддержка на-
шей страны в это время, особен-
но со стороны наших китайских 
друзей, Вьетнама, Северной Ко-
реи, Кубы и целого ряда других 
стран, имеет принципиальное 
значение. С гордостью говорю о 
том, что Общества дружбы с эти-
ми странами возглавляют наши 
лидеры».

Лидер КПРФ представил: 
И. Мельников возглавляет Об-
щество российско-китайской 
дружбы. Сейчас готовимся к об-
стоятельной встрече с Си Цзинь-
пином, с которым мы в свое вре-
мя подписали меморандум, и он 
полностью выполняется наши-
ми партиями по всем главным 
направлениям. Л. Калашников 
возглавляет Общество россий-
ско-вьетнамской дружбы. Вьет-
нам в этом году отметит рожде-
ние уже 100-миллионного жи-
теля. Страна развивается самы-
ми высокими темпами – 6–8% 
за последнее время. Общество 
дружбы и взаимодействия с Ку-
бой возглавляет Д. Новиков. А 
К. Тайсаев, герой Донбасса, воз-
главляет у нас Общество россий-
ско-корейской дружбы.

«На этих направлениях мы по-
лучаем полную поддержку и сей-
час готовим вместе антифашист-
ский форум, который пройдет в 
день рождения Ленина, 22 апре-
ля, в Минске. Президент Лука-
шенко откликнулся на эту прось-
бу. Это будет всемирный форум 
борьбы против нацизма и фа-
шизма и огромная политическая 
поддержка наших инициатив».

Затем Председатель ЦК 
КПРФ обратился к проблемам 
внутреннего развития страны. 
«Я хотел бы высказать озабочен-
ность – считаю, что тот старый 
курс, который иногда проскаль-
зывает в последних деяниях от-
дельных министерств и ведомств, 
должен быть максимально из-
менен. Мы доказали, что невоз-
можно решить проблемы, если 
по-прежнему средние темпы ро-
ста будут в пределах 1%... В Ев-
ропе, на Западе – примерно в 2–3 
раза больше, китайская экономи-
ка выросла в 14 раз.

Мы вчера провели слуша-
ния по энергетике, а энергетика 
определяет развитие других от-
раслей и производства. За 30 лет 
производство энергии увеличи-
лось на 3,7%. В США оно вырос-
ло на 44%, в Германии – на 36%, 
в Китае – в 11 раз».

Важнейшим является и демо-
графический показатель. «Мы 
считаем, что смертность высокая 
в стране. Наша страна – един-
ственная из крупных стран, где 
продолжает убывать население. 
Требуются чрезвычайные меры».

О снижении доходов граждан: 
«За последние девять лет поте-
ряли в доходах почти 12%, про-
тивоестественно в силу того, что 
у страны достаточно ресурсов, 
чтобы она жила достойно.

Наши предложения известны. 
Мы передали [в правительство] 
бюджет развития, и 12 проек-
тов законов – я еще принес до-
полнительно, вместе с Вами рас-
смотрим. Вместе с Академией 
наук провели три крупных эко-
номических форума – в частно-
сти, Орловский экономический, 
сейчас готовим Московский. И 
предложили, в том числе мини-
стерствам и ведомствам, вместе 
провести круглый стол или кон-
ференцию по книге «Кристалл 
роста». Кстати, ваши представи-
тели активно участвовали в под-
готовке этого материала».

«Мы считаем, что предложе-
ние Президента уйти от Болон-
ской системы давно назрело… 
[Фракцией] подготовлен закон 
«Образование для всех и под-
держка науки». Хотел бы, что-
бы мы к этой проблеме еще раз 

вернулись, потому что без науч-
но-технического обеспечения 
реформ и преобразований ре-
шить проблемы, которые стоят 
перед нами, невозможно».

«Мы считаем, что наша про-
грамма продовольственной без-
опасности и три программы, ко-
торые поддержал Президент, 
– «Устойчивое развитие села», 
«Новая целина» и «Развитие 
сельхозмашиностроения» – мог-
ли бы более эффективно реали-
зовываться, хотя уже дали пре-
красные результаты… Но, к со-
жалению, не принят наш закон 
о регулировании цен на товары 
первой необходимости и меди-
каменты. И в результате ни в од-
ной лавке в стране ни на копейку 
не подешевел хлеб, что абсолют-
но противоестественно, пото-
му что зерна вполне достаточно 
для того, чтобы реализовать эту 
идею».

О народных предприятиях. 
«Вы в прошлый раз нас актив-
но поддержали, поддержал и 
Президент, он вообще предло-
жил эту идею реализовать и на 
новых территориях. Народные 
предприятия наши, несмотря на 
кризис, показали за прошлый год 
наилучшие результаты.

В Совхозе Ленина, рядом (еще 
раз всех приглашаю посмотреть), 
средняя зарплата – 114 тыс. руб., 
лучшие надои молока в стране на 
роботизированной ферме, самые 
лучшие школы, детские сады. И 
наконец-то мы отбились от уго-
ловников, которые хотели в пя-
тый раз рейдерской атакой за-
хватить это предприятие».

По Донбассу. «Ваша поддерж-
ка дала великолепный резуль-
тат. Мы только в Снегирях при-
няли 12 тысяч детей, и на этот 
год – две с лишним тысячи. Две 
недели они проходят и мораль-
ную реабилитацию, и готовятся 
[к учебе]… Чýдные дети, но изу-
родованы учебниками Сороса. 
Я посмотрел: со второго класса 
воспитывали ненависть к нашей 
стране. Учителя в Херсонской 
области и директора (директора 
были переведены все с Западной 
Украины) – четыре-пять учите-
лей с повышенной зарплатой, в 
три-четыре раза больше осталь-
ных, формировали ненависть. 
Вообще это жуткая практика. Но 
если мы пригласим этих детей и 
организуем для них достойный 
летний отдых, подготовим учеб-
ники, уверяю, [восстанавливать-
ся] будут очень быстро. Дети, ко-
торые приезжают и с которыми 
мы работаем, очень быстро при-
ходят в себя».  

«Нам надо поработать и с пя-
той колонной. Президент в По-
слании жестко высказался, но я 
не вижу [такого подхода] в от-
дельных программах телевиде-
ния. В условиях специальной во-
енной операции даже Киселев, 
представляя знаменитую Ново-
российскую операцию, прекрас-
но показывает хронику и кадры, 
но о Брежневе, который 18 лет 
руководил страной, который там 
получил ранение, который воз-
главлял военный совет и прочее, 
хоть бы словечко сказал! Бай-
дена спотыкающегося каждый 
день по десять раз показывают, 
а те, кто вместе с Косыгиным со-
здал ракетно-ядерный паритет и 
все сделал для того, чтобы стра-
на сегодня имела хорошую «ко-
томку за плечами»… Надо здесь 
просто объективно оценивать 
[историю Родины]».

«У нас есть программа опе-
режающего развития, меры по 
сплочению общества, страте-
гическому паритету. Я считаю, 
что в последнее время сделаны 
очень важные шаги в развитии 
и электроники, и приборостро-
ения, и робототехники. Но для 
всего этого нужны новые кадры. 
Поэтому нам на эту сферу надо 
вместе подналечь. У нас во фрак-
ции каждый второй-третий име-
ет ученые степени, многие пре-
подавали.

В целом мы можем продви-
нуться решительно вперед, но 
требуется новый курс, новый 
бюджет развития, новая финан-
совая политика. Никакие финан-
систы не могут определять про-
мышленную политику – должны 
определять Правительство, за-
конодатели, люди от производ-
ства».

«Сейчас военно-промышлен-
ный комплекс (мы проехали все 
заводы) работает на полную ка-
тушку. Там выросли сильные ка-
дры. И новая элита формируется 
на полях сражений с нацизмом. 
Мы должны поддержать этих 
людей. И считаем, что успех по-
беды будет при одном условии: 
если русская цивилизация, на-
родный патриотизм и советская 
справедливость объединят свои 
усилия. Мне думается, настало 
такое  время».

М.В. Мишустин поблагодарил 
Г.А. Зюганова «за высказанные 
оценки и пожелания» и поделил-
ся своими суждениями.  

«ЯША СТЕПАНОВ УБИТ ЗДЕСЬ ТРИЖДЫ»

Советские патриоты восстанавливают 
памятник, снесенный строителями 

Утром почти два десятка че
ловек собрались на пустыре 
на юге Петрозаводска. Один 
из них замешивал бетон, не
сколько человек споро расчи
щали место под металличе
скую стелу, ещё одна дер
жала самодельную красную 
звезду – ее выпилили «болгар
кой» прямо на кухне, в квар
тире. Все они устанавливали 
нелегальный памятник участ
нику Великой Отечественной 
 войны.

Раньше тут был парк, но 
вместо деревьев остались 
только пни и редкие, не вы
везенные поваленные стволы. 
Две строительные компании 
вырубили больше тысячи де
ревьев. Это делалось по зака
зу властей. Чиновники ссыла
лись на большую сумму денег 
(170 миллионов рублей), ко
торую Москва выделила по 
федеральной целевой про
грамме развития республики.

Вместе с лесом строители 
уничтожили памятник солда
ту Яше Степанову, погибше

му в боях за Петрозаводск в 
октябре 1941 года. Прямо
угольное железное сооруже
ние – такие часто устанав
ливали на советских кладби
щах – простояло больше чет
верти века.

На фотографии рядом с 
восстановленным памятни
ком стоит Валентина Петров
на Пантелеева – заслужен
ный педагог Карелии, пре
подаватель географии с по
лувековым стажем. Пожилая 
учительница приехала в Ка
менный Бор в свой 86й день 
рождения, чтобы собствен
ными глазами увидеть про
деланную работу. Валентина 
Пантелеева выступала в Об
щественной палате Петроза
водска на слушаниях, посвя
щённых переносу памятника 
подальше от места стройки. 
Во время слушаний пожи
лая активистка критиковала 
историков, заявивших, что 
никакой Яша Степанов в Ка
менном Бору не погибал. 

Яков Степанов, которого в 

местных изданиях часто на
зывают Яшей – восемнадца
тилетний боец Пудожского 
истребительного батальона. 
О его довоенной жизни из
вестно мало. Согласно офи
циальной версии, Яша погиб 
1 октября 1941 года во вре
мя боя в каменном карьере 
на южной окраине Петроза
водска. Памятник в Камен
ном бору летом 1996 года 
установил сослуживец Яши 
Максим Никифорович Мар
ков. Табличка – единствен
ное, что осталось от старого 
памятника. Строители выдер
нули из земли старый мону
мент и увезли его на хране
ние в троллейбусное депо, 
бросив табличку среди стро
ительного мусора. Там, где 
стоял памятник, сейчас трех
метровая бетонная стена. На 
ней можно разглядеть закра
шенный участок – раньше тут 
была надпись, которую сде
лали защитники памятника: 
«Яша Степанов убит здесь 
трижды».

В Каменном Бору КарелииВ Каменном Бору Карелии

Десятилетний мальчик Федор, прославившийся на 
всю страну спасением соседских девочек при теракте в 
Климовском районе Брянщины, выписался из больницы 
и сразу поехал жить в новый дом. 

Новый дом семьи Симоненко в два раза больше преж-
него – 85 квадратных метров. Теперь у Федора есть своя 
комната. Он счастлив, хотя и сдержанно выражает свои 
эмоции, да и немногословен после пулевого ранения 
грудины. Учиться отважный мальчик тоже будет в дру-
гой школе. О том учебном заведении, добираться в ко-
торое приходилось полтора десятка километров на ма-
шине соседа дяди Лени Голованова, погибшего во вре-
мя теракта, а потом еще надо было ехать на школьном 
автобусе, приказано забыть.

По традиции, в новый дом первым запустили котенка. 
Мама Феди, ее зовут Рохатхон Темирова, рассказала, 
что сама выбирала новое жилище. Зашла уже на двор, 
говорит, и поняла, что это ее дом – то, что надо. Есть 
баня и огород площадью 30 соток.

В доме к приезду Федора и мамы успели сделать ре-
монт: повесили люстры, натянули потолки, поклеили 
обои. На пол уложили светлый ламинат, но он не везде – 
часть пола оставили дощатым. Дизайнер так видел.

Дом меблирован. На кухне установили новый гарни-
тур. Постарался, владелец известной на всю Россию 
брянской компании «Дятьково мебель» Сергей Авдеев.

Тем временем мальчик, мало что видевший из обыч-
ных благ в своей многодетной семье, не знал, какой по-
дарок из горы ему врученных (игры, книги, именной ве-
лосипед от правительства страны) рассматривать пер-
вым.

Брянская область

НОВОСЕЛЬЕ СЕМЬИ ШКОЛЬНИКА ФЕДИНОВОСЕЛЬЕ СЕМЬИ ШКОЛЬНИКА ФЕДИ
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Танзела стоит 

за людей
Желаю успехов Танзеле в ее нелег-

кой борьбе с буржуйской властью. 
Спасибо Галине Платовой за эту пу-
бликацию. Как разительно отличает-
ся жизнь в глубинке от лакированных 
картинок в Посланиях президента. 
А народу надо думать и думать, кого 
выбирать во власть. 

Grigory            

Для чего России ВОЗ 
и ВТО в обстановке 

СВО?
Мировой глобализм через свою 

агентуру в высших органах власти ни-
когда не позволит России выйти из 
своих мировых структур, таких как 
МВФ, ВОЗ, ВТО и других, убийствен-
ных для страны и народа организа-
ций, чтобы, используя их, разрушать 
и уничтожать страну и народ. 

Правда           

Анна Кикина 
вернулась на Землю
12 марта все российские и мировые 

СМИ, в том числе и «Советская Рос-
сия», сообщили об успешном возвра-
щении с МКС на Землю американско-
го космического корабля «Дракон» с 
экипажем, в котором находилась и 
наша космонавтка Анна Кикина. Ее 
посылал «Роскосмос» по программе 

совместных с США перекрестных по-
летов. То есть астронавты США лета-
ют на МКС на наших «Союзах», а рос-
сийские космонавты на их космиче-
ских кораблях. Анна Кикина стал пер-
вой такой космонавткой.         

Казалось бы, президент Путин дол-
жен был первым выразить свое вос-
хищение ее 5-месячным полетом и 
тут же подписать указ об ее награж-
дении. Не тут-то было! Гробовое мол-
чание. Его пресс-секретарь Песков в 
присущей ему манере отбрил прессу: 
это, мол, не наш вопрос. Обращай-
тесь в «Роскосмос».

Когда бывший теперь уже глава 
«Роскосмоса» Рогозин в позапро-
шлом октябре отправил на МКС вме-
сто Анны Кикиной подружку Абрамо-
вича эротическую актрису Юлию Пе-
ресильд, то с утра до ночи доказывал, 
что она там все делает как настоящий 
космонавт, а потому достойна награ-
ды. И за первый полет в космос ей, 
мол, положено звание Героя России. 
На что ему наши мэтры космонавти-
ки возражали: «Актриса Пересильд 
всего лишь турист. А чтобы стать кос-
монавтом, нужна специальная подго-
товка».

Такую подготовку как раз и прошла 
наша русская, сибирская красави-
ца Анна Кикина – и стала единствен-
ной женщиной в российском отря-
де космонавтов. Целых 7 лет ждала 
этого полета. Какое же адское тер-
пение нужно иметь! И вот целых 5 ме-
сяцев болтанки в невесомости. А Пу-
тин даже не поздравил ее с успеш-
ным возвращением на Землю и вооб-
ще делает вид, что никакого ее полета 
не было. 

Стас Суровенков    

Неистребимы 
полчища лжецов

Поддерживаю редакцию, встав-
шую на защиту отечественной науки 
от ее разрушителей. Считаю, чита-
тели газеты должны подставить пле-
чо в борьбе с лженаукой, в которой 
присутствуют чубайсы и им подобные 
монстры, разворовывающие бюджет-
ные деньги. 

Atmaisi                      

Защитник и труженик
На фоне заслуг Г.В. Романова и 

других советских руководителей как-
то блекнут дела многих современных 
государственных деятелей различ-
ного масштаба. Последним стоило 
бы брать пример со своих советских 
предшественников. 

Ignat    

Самый высокий 
в России флагшток 

установили 
в Петербурге

Это новое поветрие и способ не-
обычайного соревнования набирает 
обороты.    

Скоро, скоро какой-то российский 
город построит флагшток до Луны! 
Ура, ура, братцы!!! 

Людмила Бирюса 
(Одноклассники)

В р.п. Дмитриевка 14 марта в здании 
РДК состоялись публичные слушания, 
инициированные Дмитриевским посел-
ковым Советом народных депутатов Ни-
кифоровского района. Данные слушания 
были последними в череде согласований 
по преобразованию Никифоровского 
района в муниципальный округ, а по по-
сещаемости – самыми многочисленными 
в Тамбовской области, по данным органи-
заторов, для участия в них зарегистриро-
валось 278 человек.

Итог слушаний стал не только неожи-
данным, но и обескураживающим для 
всех, и вот почему. По данным счетной ко-
миссии (состоявшей из трех местных де-
путатов, исключительно единороссов), из 
278 человек «за» преобразование прого-
лосовали 78 человек, «против» – 49, «воз-
держались» – 50. Казалось бы, очевидно, 
с какой угодно точки зрения, – народ дан-
ную реформу не поддержал, ибо для при-
нятия решения простым большинством 
необходимо было набрать с учетом по-
кинувших зал 135 голосов. Очевидно, но 
только не для единороссов. В итоге из по-
лученной задачки они решили выбраться 
не математическим путем, а с использова-
нием теории относительности (78 больше 
49). Но даже если учесть, что 78 «за» – это 
больше, чем 49 «против», то куда приплю-
совать 50 воздержавшихся? В данном слу-
чае явно не к проголосовавшим «за». Но 
логика у местных чиновников иная, чи-
новничья. И не беда, что она возмутила 
многих присутствующих и по факту усу-
губила раскол между власть имущими и 
местным населением – главное-то началь-
ству угодить. На том и стоят, яко камень. 
Видимо, теперь столь экстравагантным 
подсчетом займется прокуратура…

Нужно сразу отметить, что если бы не 
активность коммунистов районной пар-
торганизации, то о публичных слушани-
ях в целом мало кто и знал бы, а значит, 
они и прошли бы в нужном и весьма при-
ятном для единороссов русле. Отработа-
ли бы привычную схему: присутствие ми-
нимально необходимого числа мобили-
зованных бюджетников и прочего под-
чиненного персонала, прогнозируемое 
голосование, заготовленное решение. 
Однако коммунисты своей активностью 
внесли серьезные коррективы в эту по-

рочную схему. Активисты пошли по до-
мам, разъясняя суть затеянной реформы, 
чтобы народ действительно узнал о го-
товящихся преобразованиях и высказал 
свою позицию. И люди свое слово сказали 
– 634 подписи под заявлением против пре-
образования района в округ с требова-
нием сохранить существующую систему 
самоуправления. Документ был передан 
в президиум с просьбой присоединить к 
итогам голосования – ноль внимания. 

Политическую партию КПРФ на слу-
шаниях представляли: первый секретарь 
Тамбовского обкома КПРФ, депутат об-
ластной думы, зампредседателя комитета 
по местному самоуправлению А.И. Жид-
ков; секретарь обкома, главный редактор 
газеты «Наш голос», помощник депутата 
Государственной думы Е.В. Козодаева; 
инструктор обкома, помощник депута-
та облдумы Л.А. Попова, первый секре-
тарь Никифоровского РК КПРФ Т.В. Са-
вельева, член партии, местный активист 
О.В. Четырина и другие товарищи, про-
живающие в поселке.

Глава Никифоровского района Е.В. Го-
ленков, открывая слушания, не предста-
вил убедительных аргументов в пользу 
необходимости преобразования района в 
округ. Все крутилось вокруг «большой за-
груженности» сельских администраций, 
«облегчения управления бюджетом». 

Председатель Никифоровского райсо-
вета А.М. Григин поддержал «преобра-
зование» и пытался доказать, что систе-
ма местного самоуправления (МСУ) была 
«навязана стране из-за рубежа» и «пора 
возвращаться к одноуровневой советской 
системе» (?!). 

Слово взяла жительница поселка, мест-
ный активист, предприниматель О.В. Че-
тырина, хорошо знающая существующие 
проблемы поселка, да еще вместе с ини-
циативной группой побывавшая вместе с 
другими активистами на публичных слу-
шаниях в нескольких сельсоветах. Она 
призвала не голосовать за ликвидацию 
самоуправления, подчеркнув, что теперь 
не время ломать то, что как-то налаже-
но и функционирует, у страны другие за-
дачи – и прежде всего – освобождение 
Донбасса. Кстати, вместе с критикой она 
предложила организовать муниципаль-
ное предприятие на территории района, 

например, швейное или перерабатываю-
щее сельхозпродукцию, чтобы пополнять 
бюджет района.

Другой активист, С.Н. Шубин, также 
попросил земляков не спешить, взвесить 
все «за» и «против». Его вывод тоже одно-
значный: сегодня, в условиях СВО, нель-
зя еще больше власть отдалять от народа, 
тем более тогда, когда, наоборот, требу-
ется тесное взаимодействие. Т.Е. Мешке-
вич довела до собравшихся итоги работы 
инициативной группы по сбору подписей 
в защиту сельских и поселковых Советов.

Были готовы к выступлениям другие, 
но ведущий слушаний, глава Дмитриев-
ского поссовета А.А. Медведев, ничто-
же сумняшеся, вдруг заявил, что запи-
савшихся для выступления больше нет, и 
предложил перейти к процедуре голосо-
вания.

А.И. Жидков, как депутат областной 
думы, курирующий вопросы местного са-
моуправления, тоже записавшийся для 
выступления, обратился к залу, невзирая 
на выкрики из президиума – покинуть 
зал, потому что, мол, он «не местный»; на 
угрозы вызвать полицию он не замолчал. 
Прежде всего А.И. Жидков отметил весь-
ма удивительный факт, что в Тамбовской 
областной думе на сегодняшний день нет 
ни одного официального документа о ре-
формировании МСУ в области. Более 
того, нет никакого взаимодействия между 
облдумой и правительством области по 
данному вопросу. «Считаю, что в нынеш-
нем варианте, – сказал А.И. Жидков, – эта 
реформа неприемлема и создаст в буду-
щем массу проблем». Слова Андрея Иго-
ревича нашли активную поддержку среди 
собравшихся.

А дальше состоялось голосование с из-
вестными результатами. 

Так, в области наблюдается то, что на-
зывается «продавливанием» реформ. 
Коммунисты не намерены мириться с та-
ким произволом и надругательством над 
законными правами граждан. 

Сегодня собирается пленум обкома 
КПРФ.

Е.В. КОЗОДАЕВА,
секретарь обкома КПРФ,

редактор газеты «Наш голос»

Единороссы форсируют «реформу» местного управления

Вали кулём – потом разберём

Пермский 
край утонул 

в долгах
Вчерашнее заседа-

ние Законодательного 
cобрания Пермского края 
стало крайне неприятным 
для губернатора Дмитрия 
Махонина. Внесенные им 
изменения в бюджет стали 
объектом резкой критики 
оппозиционных депутатов, 
в первую очередь от КПРФ: 
например, депутат Веро-
ника Куликова назвала эти 
поправки абсурдом, сооб-
щает ura.news.

Первое, за что досталось 
Махонину, – очередные 
600 миллионов на много-
страдальный Пермский 
зоопарк, сроки заверше-
ния строительства которо-
го постоянно переносятся, 
а сметы растут. Махонин 
обещал достроить зоопарк 
и перевезти животных еще 
прошлой осенью, затем 
перенес срок на эту весну, 
но недавно стало извест-
но, что и к концу года объ-
ект не будет открыт для по-
сетителей. При этом стои-
мость зверинца за время 
губернаторства Махонина 
перевалила за 6 миллиар-
дов.

Второе – это предын-
фарктное состояние кра-
евого бюджета. Контроль-
но-счетная палата Перм-
ского края во главе с Ген-
надием Тушнолобовым в 
своем заключении отчи-
тала команду Махонина за 
то, что дефицит бюджета 
из-за поправок составит 
14.9%. Предельным оста-
ется 15%. Брать взаймы 
предлагается у коммер-
ческих банков по высоким 
ставкам. Кто и когда бу-
дет вытаскивать регион из 
этой долговой ямы – непо-
нятно.

Третье – это уход соци-
альной сферы на второ-
степенные роли. Депутаты 
возмущены, что всё новые 
и новые средства вкачива-
ются в золотые юбилейные 
долгострои, пока муници-
палитеты безрезультат-
но обивают пороги мини-
стерств с просьбами дать 
денег на свет и воду.

«Махонинские» поправки 
со скрипом были приняты, 
но недовольство бюджет-
ной политикой пермского 
губернатора в региональ-
ном парламенте растет. 
Сам пермский губернатор 
в это время катается с биз-
несменами по Индии и Тур-
ции, на эти цели в бюджете 
нашлись 252 миллиона ру-
блей. Еще полмиллиарда 
выделено на имидж. Депу-
тат Илья Лисняк поднимал 
вопрос о неуместности та-
ких бюджетных трат в ус-
ловиях специальной воен-
ной операции, но средства 
на заграничные вояжи гу-
бернатора и гостей всё же 
были выделены из кармана 
налогоплательщиков.

Евгения  
ПАСТУХОВА

Прочитано в «СР»Обсуждается в Госдуме

ГДЕ СЧЕТ,  
А ГДЕ ОБСЧЕТ…
Как выяснили коммунисты, что в главном контрольно-
денежном органе страны недосчитываются триллионы 
В Госдуме отчиталась Счетная палата (СП) 

РФ о работе в 2022 году. Впервые за все вре-
мя существования СП докладывала исполня-
ющая обязанности председателя палаты Га-
лина Сергеевна Изотова. 

Уже год Счетная палата без председателя. 
Галина Сергеевна всего лишь и.о. Экс-глава 
СП А. Кудрин устроился в «Яндекс» вскоре 
после объявления президентом специальной 
военной операции (СВО) на Украине. Уходя, 
он оставил список тех, кто мог бы его заме-
нить: это, прежде всего,  первый вице-спи-
кер Госдумы Александр Жуков, председатель 
думского комитета по бюджету Андрей Ма-
каров… Была ли в этом перечне Г. Изотова, 
неизвестно.

Тем не менее в ходе отчета в Госдуме она 
держалась уверенно. И якобы есть мнение, 
что Изотова ничем не хуже Жукова с Макаро-
вым. Она с 2019 года зампредседателя Счет-
ной палаты, заслуженный экономист РФ и от-
личник финансовой работы, трудилась в бан-
ках, возглавляла советы директоров в крупных 
компаниях, умеет зарабатывать – ее доход за 
2021 год составил 11 млн 333 тыс. рублей, член 
партии власти и вообще обаятельная предста-
вительница прекрасного пола, о которых поэт 
сказал «дыша духами и туманами». 

Докладывая, Г. Изотова приводила впечат-
ляющие цифры проверок, говорила о новаци-
ях, планах и попутно давала советы депута-
там. По ее словам, в 2022 году СП завершила 
338 проверочных мероприятий, 223 из них – 
по реализации Бюджетного кодекса, 23 – по 
запросу Госдумы. «Палата выявила наруше-
ний на сумму 886 млрд рублей. Наибольшая 
доля – 736 млрд рублей – приходится на нару-
шения требований к бюджетному учету бух-
галтерской отчетности. …Нередко наруше-
ния носят процедурный характер, но есть и 
связанные с хищениями, мошенничеством, 
коррупцией».

В правоохранительные органы было пере-
дано 37 материалов, возбуждено 93 дела об 
административных правонарушениях, 182 
должностных лица привлечены к ответствен-
ности. Проведена также аудиторская экспер-
тиза 1352 проектов нормативно-правовых ак-
тов, в том числе 585 – федеральных законо-
проектов. 

Санкционное давление на РФ, отметила 
Изотова, отразилось и на работе Счетной па-
латы: теперь в каждом отчете ведомства да-
ется оценка влияния введенных против Рос-
сии ограничений, как на деятельность самих 
объектов проверки, так и в целом на отрасли 
экономики. 

СП занималась проверкой расходования 
средств на проведение СВО. Но полученные 
данные Изотова не стала оглашать, сослав-
шись на то, что впереди еще комплекс кон-
трольных мероприятий по исполнению бюд-
жета за 2022 год. В новых регионах СП фор-
мирует контрольно-счетные органы (КСО), 
подбирает кадры, оказывает методическую и 
экспертную поддержку. 

По результатам проверок аудиторы дают 
рекомендации. Например, рекомендация о 
предоставлении детям-сиротам вместо жи-
лого помещения денежной субсидии жи-
лищного сертификата, воплощенная в зако-
нопроекте Минпросвещения, сейчас рассма-
тривается в Госдуме. Только у депутатов есть 
сомнения, что данная мера реально поможет 
сиротам обзавестись жильем. Сертификаты 
скорее помогут чиновникам легко отделать-
ся от трудной проблемы. Другая рекомен-
дация СП – о предоставлении временного 
жилья детям-сиротам либо компенсаций на 
оплату съемной жилплощади до получения 
постоянного жилья, тоже, по мнению ряда 
депутатов, не является полноценным реше-
нием задачи. 

Практически по всей России проверки СП 
дали неутешительные результаты. Проверки 
первичного звена в здравоохранении показа-
ли, что в регионах растет кредиторская задол-
женность медицинских организаций, что сви-
детельствует о недостаточности средств на 
оплату текущих расходов. И везде нехватка 
врачей и медперсонала. В аптеках – нехватка 
лекарств, острый дефицит в лечебных препа-
ратах испытывают Белгородская, Тюменская, 
Челябинская области. 

Материалы многих проверок в области 
государственного управления, как замети-
ла Изотова, из-за сложной обстановки носят 
гриф «ДСП» или «Секретно». Депутаты мо-
гут с ними ознакомиться «в установленном 
порядке», но в целом стремление СП к засе-
кречиванию данных крайне настораживает 
депутатов. Счетная палата, являющаяся ор-
ганом парламентского контроля, все больше 
утрачивает прозрачность и гласность. Под 
секретность подводится все подряд. Напри-
мер, какая секретность может быть в школь-
ном горячем питании? Это же не оборонка, 
не гостайна. Общественность должна знать, 
чем кормят детей в школах. Но почему-то под 
грифом «ДСП». 

Не последовало и убедительных ответов на 
злободневные вопросы депутатов-коммуни-
стов.   

Евгений БЕССОНОВ (КПРФ):
– В 2022 году Фонд национального благо-

состояния РФ после переоценки активов со-
кратился на 4 триллиона рублей. Более 300 
миллиардов долларов золотовалютных ре-
зервов заморожены и не работают на граж-
дан России. Более 5 триллионов рублей изы-
мается из экономики страны путем выпла-
ты дивидендов офшорным компаниям. Вы-
воз капитала из страны составил более 250 
миллиардов долларов – практически полови-
на годового бюджета страны. Наряду с этим 
средств на реальное импортозамещение ка-
тастрофически не хватает. Анализирует ли 
сегодня Счетная палата сложившуюся в об-
ласти финансов ситуацию и собирается ли ее 
исправлять?  

Г. ИЗОТОВА:
– Анализ вывода активов из страны не явля-

ется полномочием Счетной палаты. Но если 
будет соответствующее поручение Госдумы, 
обязательно рассмотрим данную тематику в 
рамках наших проверок. 

(Такое поручение может появиться, если за 
него проголосует большинство депутатско
го корпуса. Сомнительно, что его поддержит 
«Единая Россия»). 

Анжелика ГЛАЗКОВА (КПРФ): 
– Деятельность «Роснано», Российской вен-

чурной компании и Корпорации развития 
Дальнего Востока, по данным Счетной пала-
ты за 2020 год, признана убыточной. В целом 
11 институтам развития с момента их созда-
ния бюджетом было выделено более 2 трил-
лионов рублей, а на инновации было исполь-
зовано данными компаниями всего лишь по-

рядка 472 миллиардов. Куда ушли остальные 
государственные средства? Проводился ли ау-
дит данных компаний, проверялась ли эффек-
тивность их деятельности? 

Г. ИЗОТОВА: 
– В 2022 году мы провели мероприятие 

по оценке деятельности институтов разви-
тия Дальневосточного федерального окру-
га...

По ВЭБу установлено, что в целом показа-
тели, запланированные в стратегии, были до-
стигнуты. Но при достижении запланирован-
ных результатов увеличились затраты бюд-
жетных средств. 

(Сколько израсходовано дополнитель
ных средств, и.о. председателя СП не раск
рыла).  

В отношении двух институтов из 11 упо-
мянутых мы завершили комплекс меропри-
ятий в декабре 2021 года. Результаты здесь, 
конечно, ну… (Вместо фактов и оценок – 
многоточие.) 

В 2023 году делаем проверку... оценку ре-
зультатов реализации «Национальной тех-
нологической инициативы» и можем в рам-
ках этого мероприятия провести проверку 
деятельности и Российской венчурной ком-
пании, и Фонда поддержки проектов нацио-
нально-технологической инициативы, и Фон-
да содействия инновациям... (Невнятица об
щих слов) 

Денис ПАРФЕНОВ (КПРФ):
– Хотелось бы вернуться к разговору о ра-

боте Росимущества по городу Москве. Счет-
ная палата обнародовала соответствующие 
данные, и обнаружились огромные несты-
ковки. Несовпадения в количестве объек-
тов недвижимости в столице составили 213 
объектов. Разошлись и оценки стоимости 
этого имущества: разница оказалась поряд-
ка 1 триллиона рублей. Будет ли разбира-
тельство, как «потерялись» свыше 200 объ-
ектов столичной недвижимости? Планирует 
ли Счетная палата привлекать прокуратуру, 
чтобы навести порядок в Москве? 

Г. Изотова переадресовывает вопрос ауди-
тору Батуркину Андрею Николаевичу, кото-
рый руководил проверкой. Но Батуркин не 
спешил с ответом. Изотова старалась его раз-
говорить, но безуспешно.  

Изотова пыталась выстраивать объясне-
ние. Но и в этом случае ничего вразумитель-
ного не получилось, все-таки непросто чер-
ное сделать белым…

К думской трибуне вышел первый замести-
тель руководителя фракции КПРФ Николай 
Коломейцев, чтобы выразить позицию своего 
депутатского объединения по деятельности 
Счетной палаты.  

Спикер Володин попытался переключить 
внимание коммуниста на тему о назначении 
министров. Но Коломейцев не отвлекся от 
Счетной палаты и даже потребовал вернуть 
ему две минуты, затраченные на пустые раз-
говоры. Володин повиновался. 

Коммунист тут же напомнил, что пока не 
было единороссовского трехсотголосого дик-
тата в Госдуме, силами КПРФ и других фрак-
ций удавалось направлять деятельность СП 
на проверку объектов, где крутились боль-
шие деньги. Н. Коломейцев заявил:

– Мы отправляли в год 36 запросов с 90 
подписями в Счетную палату, и именно 
эти запросы помогли изобличить Чубайса, 
«Сколково», «Олимпстрой»… Счетная пала-
та брала на себя такую ответственность. Хотя 
потом некоторые написали рапорт и ушли с 
поста председателя. 

А Чубайс? Вы (обращение к Володину) вче-
ра сказали, что он разоряет банки Америки. 
Я в это не верю…

Вопрос в том, что у нас некоторые боят-
ся своих полномочий. Счетная палата в том 
числе. Не все знают, что Счетная палата дает 
заключение не только на федеральный бюд-
жет, трехлетку, но и на все ваши («Единой 
России»)  законопроекты, которые касаются 
бюджетных расходов.

Сегодня Счетная палата имеет сравни-
мый с НИФИ инструмент аналитики. Но 
мы его плохо используем. Слишком долго 
не назначается председатель палаты. Про-
цесс надо ускорить. 

Н. Коломейцев критиковал ставшую устой-
чивой практику принятия налоговых льгот 
при отсутствии целевых индикаторов, позво-
ляющих оценить их эффективность. Дела-
ется это с подачи правительства, с ходу за 
все голосует «Единая Россия», но никто не 
может сказать, какая с этого выгода госу-
дарству. Очевидно, никакой. Но решения 
принимаются.   

Теряет государство и на продаже конфи-
скованного имущества. За 2018 и 2021 годы 
доходы от продажи конфиската были в 10 
с половиной раз ниже его учетной стои-
мости. 

«Это же незаконное обогащение! – вос-
клицал Коломейцев. – Где прокурату-
ра, Следственный комитет, МВД? Может, 
кто-то там аффилирован в этих делах? Это 
же государственное имущество и деньги, 
которые нам очень нужны».

Депутат отмечал, что потери госсредств 
при колоссальном дефиците ресурсов проис-
ходят и в других случаях. «Официальные вло-
жения в основной капитал в два раза меньше, 
чем были амортизационные отчисления за 
2020 год. Тогда они составили 8,5 триллиона, 
а отчисления в основной капитал – всего 4,2 
триллиона. Что получается? 8,5 триллиона 
амортизационных отчислений собствен-
ники переводят в дивиденды и выводят в 
офшоры. Вот один из источников попол-
нения бюджета, если по-государственному 
подходить».

Н. Коломейцев назвал решения, которые 
позволили бы увеличить бюджет РФ: надо 
покончить с нецелевыми расходами, ввести 
строгий учет по использованию бюджетных 
средств на всех уровнях, а Счетной палате – 
все контролировать, проверять, и не прятать 
имена виновных в папки «ДСП». 

«Мы все должны быть на страже государ-
ственных интересов, а нарушители – нести 
ответственность. А у нас как? ЦБ «поте-
рял» 356 миллиардов золотовалютных резер-
вов. Но где ответственность? У нас валюта 
наша, согласно Конституции, – рубль, а все 
считается в долларах, даже в условиях спец-
операции». 

По мнению коммуниста, многие нынеш-
ние расходы бюджетных средств необходимо 
тщательно проверить, а некоторые, возмож-
но, даже перепроверить, чем и обязана за-
няться Счетная палата. Слова Коломейцева  
были одобрены аплодисментами.

Галина ПЛАТОВА

Реабилитация участников СВО
Сочи реализует региональ-

ную программу по реабилита-
ции участников специальной 
военной операции (СВО), сооб-
щил мэр города-курорта Алек-
сей Копайгородский в своем 
официальном телеграм-канале. 
«Шесть сочинских санаториев: 
«Знание», «Металлург», «Роза 
Спрингс», «Магадан», «Элек-
троника», «Юность» включены 
в региональную программу ре-
абилитации участников СВО», 
– написал Копайгородский. Он 
отметил, что программа разра-
батывается по поручению гу-
бернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева, 
и пообещал оказать все необ-
ходимое содействие в ее фор-
мировании. «Предложим самые 
современные технологии сана-
торно-курортного лечения», – 
подчеркнул мэр. Он напомнил, 
что у Сочи своя историческая 
память. В годы Великой Отече-
ственной войны тысячи сочин-
цев совершили подвиг во имя 
жизни, трудясь в госпиталях, 
помогая раненым защитникам 
Отечества, отметил Копайго-
родский.

Механизмы возвращения 
участников СВО к мирной жиз-
ни разработали представители 
регионов при поддержке Агент-
ства стратегических инициатив. 
Они предложили выделить ве-
теранам боевых действий соци-

альных кураторов, обеспечить 
психологическую поддержку, а 
также помочь в социально-тру-
довой адаптации и с професси-
ональной переподготовкой. В 
предлагаемой дорожной карте 
есть и меры по реабилитации 
бойцов, получивших тяжелые 
ранения, а также помощь их се-
мьям. Разработанные решения 
можно внедрять в любом реги-
оне, уверены в АСИ. В Госду-
ме РФ инициативу поддержа-
ли, отметив необходимость соз-
дания единого для всей страны 
перечня льгот и мер поддержки 
семей военнослужащих.

В стране создан специаль-
ный государственный фонд для 
адресной, прозрачной, «без ка-
зенщины и бюрократии» помо-
щи участникам СВО и их се-
мьям. Фонд сможет обеспечить 
для ветеранов многие сложные 
и дорогостоящие виды меди-
цинской и социальной реаби-
литации, считают обществен-
ники. Он позволит аккумули-
ровать средства, выделенные 
на помощь участникам СВО и 
их семьям, четко отслеживать 
их использование. У участников 
СВО и их семей особые потреб-
ности в медицинской и соци-
альной реабилитации, подчер-
кнули эксперты. Тяжесть мин-
но-взрывных травм, политравм 
известна давно, отметила член 
СПЧ, президент международ-

ной благотворительной обще-
ственной организации «Спра-
ведливая помощь доктора 
Лизы» Ольга Демичева.

По ее словам, важно, чтобы 
комплексная медицинская по-
мощь оказывалась на всех эта-
пах, чтобы полноценно, на са-
мом современном уровне прово-
дилась серьезная реабилитация.

– Нужны не только энтузиазм 
и скоординированные действия 
разных инстанций, но и соот-
ветствующие капиталовложе-
ния, дополнительные средства. 
И президент видит решение: он 
предлагает создать фонд помо-
щи участникам СВО, – поясни-
ла она.

Для всех вернувшихся из 
зоны СВО важна помощь с тру-
доустройством, психологиче-
ское восстановление, работа с 
их семьями, резюмировала зам-
председателя комиссии Обще-
ственной палаты РФ по демогра-
фии, защите семьи, детей и тра-
диционных семейных ценностей 
Юлия Зимова.

Накануне Минобороны РФ 
сообщило, что мобилизованные 
граждане отправились в свои 
первые отпуска из зоны про-
ведения специальной военной 
операции на Украине. Для всех 
участников спецоперации «уста-
новлен регулярный 14-днев-
ный отпуск», говорится в пресс- 
релизе. 
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Не целуйтесь  
в общественных местах

По весне целующихся моло-
дых парочек в Москве стано-
вится особенно много. «Мос-
лента» провела опрос сре-
ди своих читателей и выяс-
нила, что мнения разошлись. 
«…38% москвичей считают та-
кое поведение неприемлемым. 
Почти каждый пятый горожа-
нин – 21% – заявил, что это не 
его дело», – пишет агентство. 
Поцелуи на людях осуждает не 
только этикет, но и закон: за 
это можно получить штраф за 
мелкое хулиганство, либо ре-
альный срок за «развратные 
действия». 

Человечество весит 
больше всех  
диких животных

Исследователи оценили био-
массу диких млекопитающих и 
выяснили, что все вместе они 
уступают человечеству по это-
му параметру. Дикие млекопи-
тающие совокупно весят около 
22 миллионов тонн, при этом 
40% из них приходятся все-
го на десяток видов. Больше 
всего веса в биомассе занима-
ют белохвостые олени (2,7 млн 
тонн), вторую позицию удер-
живают стаи диких кабанов (1,9 
млн тонн), на третьем месте 
оказались африканские слоны. 
А вот человечество, по подсче-
там, весит 390 млн тонн. 

На работе как дома
Опрос о домашней атмос-

фере на работе провел сервис 
«Авито Работа». Исследова-
ние прошло по всей России. 
За времена удаленки многие 
уже привыкли к домашней ат-
мосфере на работе в прямом 
смысле этого слова. А кто-то, 
видимо, потащил домашние 
привычки в офис, когда позва-
ли обратно. 44% опрошенных 
признались, что чувствуют се-
бя на работе как дома.

Пять миллионов пальм 
для борьбы с жарой 

Власти Ирака начали кампа-
нию по борьбе с последствия-
ми изменения климата – вол-
нами жары, засухами и пыль-
ными бурями. В нее входят по-
пуляризация чистой энергии, 
очистка воды и лесовосстанов-
ление. В стране начали выса-
живать пять миллионов пальм 
и других деревьев. 

Диета для здоровья
Средиземноморская диета, 

состоящая из орехов, морепро-
дуктов, цельного зерна и ово-
щей, может снизить риск раз-
вития деменции почти на чет-
верть. Причем защитный эф-
фект сохраняется, независимо 
от генетической предрасполо-
женности человека. Выводы 
основаны на данных более чем 
60 000 человек из биобанка – 
онлайн-базы, в которой хра-
нятся результаты медицинских 
анализов и записи об образе 
жизни более чем полумиллио-
на человек.

Старейший в мире  
ихтиозавр

Группа палеонтологов об-
наружила останки самого ран-
него известного ихтиозавра 
на арктическом острове Шпи-
цберген. Они были одними 
из первых наземных живот-
ных, которые приспособились 
к жизни в открытом море. До 
этого считалось, что земново-
дные рептилии стали заселять 
водную среду после массового 
вымирания других хищников в 
конце Пермского периода, на-
учились плавать и в конечном 
итоге превратили свои конеч-
ности в ласты и приобрели ры-
боподобную форму тела.

Интеллект  
мешает спорту

Умственная усталость ухуд-
шает физическую работоспо-
собность. Это нужно учиты-
вать при подготовке спор-
тсменов к соревнованиям. На-
пример, нужно отказаться от 
смартфона на время выступле-
ний – его использование требу-
ет немалых интеллектуальных 
затрат. К таким выводам при-
шли ученые в ходе исследова-
ния с участием 16 человек.

Древнеримское  
святилище

Турист во время восхож-
дения на пик Аммертенхор 
в Швейцарских Альпах слу-
чайно нашел древнеримскую 
бронзовую монету и сооб-
щил об этом Археологической 
службе кантона Берн. За два 
года ученые обследовали ме-
сто и пришли к выводу, что там 
располагалось античное святи-
лище. Раскопки вели на высоте 
2590 метров над уровнем моря. 
На участке нашли еще сотню 
римских монет I–V веков, три 
десятка камешков из горного 
хрусталя, 59 римских гвоздей 
для обуви и фрагмент бронзо-
вой пластины в форме листа 
– значит, высоко в горах была 
площадка для жертвоприно-
шений.

Калейдоскоп

1. Мы приветствуем трудящихся, на-
род, в частности, молодежь, которые в эти 
дни наводнили улицы городов и деревень 
по всей Греции, участвуя в крупных акци-
ях протеста. Массовые забастовочные ми-
тинги, активность на рабочих местах, раз-
нообразные трогательные мероприятия, 
в которых принимают участие студенты и 
школьники вместе с родителями и учителя-
ми, акции протеста являются новым обна-
деживающим фактором на фоне скорби и 
гнева, вызванных трагедией в Темпи.

Они являются массовым народным и мо-
лодежным порывом, имеющим  качествен-
ные черты и сильные элементы боевито-
сти, коллективизма, солидарности, боль-
шей уверенности в ценности организо-
ванной борьбы. Лозунги этих протестных 
акций не поддаются никакому искажению 
и перетолкованию. Их посыл ясен. Пре-
ступление в Темпи 
должно быть рас-
крыто, должны быть 
выявлены истинные 
причины и установ-
лены виновные в со-
вершении этого пре-
ступления.

О грандиозные 
акции протеста ра-
бочих профсоюзов, 
студенческих объ-
единений, коорди-
национных советов 
школьников, массо-
вых организаций на-
родного движения с самого начала разби-
лись попытки правительства НД списать 
это предопределенное преступление на 
человеческий фактор или в целом на «па-
тологии государства», в которых якобы 
«виноваты все», и прежде всего сами тру-
дящиеся.

Эти акции сделали бесполезными про-
пагандистскую машину лжи и лицемерия, 
государственные репрессии и провокации, 
попытки как правительства, так и других 
партий навязать молчание в связи с трау-
ром или призывать выплескивать чувства 
негодования и возмущения, участвуя в мол-
чаливых и тихих протестах. Все они в ходе 
противостояния пытались ограничиться от-
дельными деталями и не затрагивать неиз-
менную политику, проводимую всеми пра-
вительствами и в сфере транспорта, кото-
рая служила и служит прибыли предприни-
мательских групп, нынешнему государству 
и, прежде всего, гнилой капиталистической 
системе, которая, не колеблясь, жертвует 
человеческими жизнями ради прибыли.

Потому что это была не трагическая слу-
чайность. Виновны прибыль, государство, 
те, кто правил и правит страной.

2. Эти акции протеста являются образ-
цом огромной и неиссякаемой силы бо-
рющегося народа, которая действитель-
но может перевернуть все с ног на голову. 
Вспышка гнева народа и молодежи возник-
ла не на пустом месте. Это не было про-
сто чем-то «спонтанным» и не может быть 
объяснено только молодым возрастом по-
гибших в Темпи, что, определенно, приво-
дит нас гнев.

Преступление на железной дороге ста-
ло последней каплей, переполнившей ча-
шу терпения.

Оно было добавлено к ряду других на-
сущных народных проблем, а также повто-
ряющихся событий (борьба с пандемией, 
несчастные случаи на производстве, по-
жары, наводнения, землетрясения и дру-
гие стихийные бедствия и т.д.), которые 
убедительно показали, что при всех пра-
вительствах нынешнее государство рас-
сматривает нужды и безопасность народа 
как  «затраты», которые должны быть со-
кращены, так как наносят ущерб прибыль-
ности капитала и так называемой выносли-
вости капиталистической экономики. Речь 
идет о том же самом государстве, которое 
разработало инфраструктуру для проведе-
ния электронных аукционов и электронно-
го сбора персональных данных, но не для 
электронного мониторинга движения поез-
дов. Все это доказывает, что даже исполь-
зование технических и научных достиже-
ний осуществляется на основе классовых 
экономических и политических критериев.

3. Именно они являются истинными при-
чинами железнодорожной катастрофы в 
Темпи. Это та почва, на которой расцвета-
ют недостатки, перебои, упущения, «чело-
веческие ошибки». В целом виновата по-
литика «либерализации» железных дорог, 
проводимая всеми правительствами – НД, 
СИРИЗА, ПАСОК – на основании директив 
ЕС. Эта политика рассматривает железно-
дорожный транспорт как прибыльную сфе-
ру, а это автоматически означает, что безо-
пасность пассажиров становится затратой 
и рассматривается как таковая.

Характерно, что только в 2021 году в ЕС 
было зафиксировано 1389 крупных желез-
нодорожных аварий, в которых в общей 
сложности погибли 636 человек и 513 по-
лучили ранения, из них 97 аварий прои-
зошли в результате столкновения поездов. 
На этом фоне в последние годы в Греции 
также участились железнодорожные ава-
рии, которые были предвестником «гряду-
щей крупной аварии», о которой предупре-
ждала профсоюзная фракция КПГ 20 дней 
назад.

Эта политика начала проводиться в Гре-
ции уже с середины 90-х годов после под-
писания Маастрихтского договора и уско-
рилась в период кризиса и принятия ме-
морандумов. Тогда правительства НД и 
ПАСОК приступили к разделу железно-
дорожной компании, дроблению OSE на 
различные компании, отделяя транспорт-

ные средства от железнодорожных сетей, 
т.е. вагоны от рельсов, и подготавливаясь 
к приватизации. Но затем именно прави-
тельство СИРИЗА приступило к продаже 
TRAINOSE итальянской компании.

В рамках этой политики на плечи наро-
да были возложены долги компании, а ин-
вестор получил миллионные субсидии. Ко-
личество трудящихся было сокращено, а 
трудовые отношения стали более гибки-
ми. Для трудящихся, работающих по кон-
тракту, был введен 9-дневный непрерыв-
ный режим работы. Иными словами, была 
предпринята попытка избавить «бывшую 
OSE» от всего того, что препятствовало  
прибыльности компании путем урезания 
прав работников, ослабления мер безо-
пасности, недофинансирования инфра-
структуры и т.д.

Так что никто не может изображать из се-
бя  незнающего. Профсоюзы, а также КПГ 
в парламенте неоднократно предупрежда-
ли об этом правительство НД, и поэтому 
оно несет огромную ответственность за это 
преступление. Так же, как не могут делать 
вид, что не знали, СИРИЗА, ПАСОК, МЕ-
РА25, которые либо реализовывали, либо 
пропагандировали приватизацию OSE как 
решение и концентрировали внимание на 
условиях, при которых она будет происхо-
дить.

4. Лукавой является попытка соучастни-
ков этого преступления оправдать прива-
тизацию, заявляя, что авария произошла 
в зоне ответственности государственной 
анонимной компании, контролирующей же-
лезнодорожную сеть, тем самым подготав-
ливая очередной этап «либерализации».

Подтверждается, что буржуазное госу-
дарство и монополии дополняют друг дру-
га, поскольку само государство делает все 
возможное для поддержки инвестиций и 
прибыльности компаний, жертвуя нужда-
ми, безопасностью и даже жизнями лю-
дей. Именно это государство продает ла-
комые куски частным лицам и помогает им 
избавиться от затратной инфраструктуры. 
Именно это государство создает антирабо-
чие рамки для того, чтобы частный сектор 
нанимал железнодорожников на все более 
худших условиях, выделяет миллионные 
субсидии железнодорожным компаниям, 
но при этом на содержание железнодорож-
ной сети не тратится даже половина.

Государство, владеющее большин-
ством акций OSE, действует по тем же за-
конам прибыли, что и приватизированная 
TRAINOSE, и в то же время оно преврати-
ло транспортный сектор в поле деятель-
ности могущественных корпораций,  кото-
рые выполняют работу на железных доро-
гах через т.н. государственно-частное пар-
тнерство  и частных подрядчиков. И это то 
самое государство, которое с легкостью 
приватизирует отрасли экономики и так же 
легко их «перенационализирует», чтобы 
можно было переложить расходы на на-
род и затем, если понадобится, поделить 
пирог.

Предложение КПГ имеет противополож-
ную цель. Железная дорога может быть со-
временным, быстрым, безопасным и де-
шевым средством передвижения народа 
и транспортировки товаров по стране. Для 
этого необходимо сойти «с рельсов прибы-

ли», чтобы критерием работы транспорта и 
инфраструктуры было удовлетворение ра-
стущих потребностей народа, должна быть 
единая государственная организация, ко-
торая будет использовать все современ-
ные достижения науки и техники, включен-
ные в централизованное научное планиро-
вание хозяйства, опираясь на обществен-
ную собственность и рабочий контроль.

5. Данное преступление не является ис-
ключением из правил. Ежедневно трудя-
щимся приходится сталкиваться с мелки-
ми и крупными преступлениями, количе-
ство которых множится в русле капитали-
стического пути развития. Это он является 
общим знаменателем, который приносит в 
жертву права, доходы, заработную плату, 
трудовые отношения, инфраструктуру, не-
обходимую для защиты народа, даже саму 
человеческую жизнь.

Следовательно, 
дилемма, стоящая 
перед нами, непре-
клонна: или мы бу-
дем продолжать 
считать новые поте-
ри и жертвы в рам-
ках политики, опре-
деляющей стои-
мость жизни и прав 
народа, или мы вы-
берем путь органи-
зованной борьбы 
за свержение этого 
варварского строя.

Народ может жить 
по-другому. Нет недостатка в средствах, 
которые могут предоставить наука, техни-
ка и человеческий труд, достаточно только, 
чтобы они были избавлены от порока при-
были и использованы для удовлетворения 
современных потребностей трудящихся 
и народных масс. Эта перспектива может 
дать дыхание и продолжение массовым 
акциям протеста. Может прижать антина-
родные правительства и добиться улуч-
шений в жизни. Прежде всего, именно эта 
перспектива может дать ответы на неумо-
лимые вопросы, поднятые этой борьбой, о 
том, «почему все это происходит», а также 
«как выйти из этой ситуации».

В ближайший период мы будем бороть-
ся в этом направлении. Это единственный 
способ искупить вину перед мертвыми. 
Преступление не должно остаться безна-
казанным и, прежде всего, необходимо пе-
рестать жертвовать человеческими жизня-
ми ради прибыли.

Потому что наша жизнь имеет истинную 
ценность. Ей нет цены!

6. Мы призываем членов и друзей пар-
тии и КМГ приложить все свои силы для 
продолжения и усиления этой борьбы на 
каждом рабочем месте, в каждом учебном 
учреждении, в городах и селах.

Мы призываем народ и молодежь не 
поддаваться шантажу и не попадаться в 
ловушки, расставленные НД, СИРИЗА и 
другими системными партиями. Несомнен-
но, они попытаются дезориентировать 
крупные народные акции протеста и подо-
гнать их «под свои стандарты», изменив 
их содержание. Прежде всего, они поста-
раются использовать предвыборную борь-
бу для проведения соответствующих пере-
становок в прогнившей буржуазной поли-
тической системе, чтобы обеспечить анти-
народную «стабильность» путем ротации 
антинародных правительств.

Впрочем, в этом проявляется и их об-
щая тревога по поводу так называемого 
антисистемного голоса и конкуренция меж-
ду ними за то, кто может «гарантировать 
нормальность». Понятно, что неучастие в 
выборах, отказ от голосования, поддерж-
ка крайне правых «парней» системы их не 
пугает, а, наоборот, облегчает их сценарии. 
Как и различные схемы, которые в случае 
необходимости используются для латания 
любых трещин, появляющихся в буржуаз-
ной политической системе.

Поэтому молодежь, трудящиеся имеют 
все основания «сжечь» все эти сценарии, 
проводя деятельность и выражая свою по-
литическую позицию.

Для КПГ, напротив, радикальная рабо-
чая, народная и молодежная борьба явля-
ется единственным обнадеживающим пу-
тем к созданию нового потенциала на се-
годня и завтра. Она должна быть нацелена 
на настоящего противника: государство и 
капиталистическую систему, партии и пра-
вительства, которые им служат.

Трудящиеся, народ, молодежь должны 
сконцентрировать свои силы на этом. И в 
этом деле у них есть мощное оружие: ор-
ганизация, усиление рабочего, народного 
движения, совместная деятельность и под-
держка КПГ на выборах.

Политбюро ЦК КПГ

Заявление Политбюро ЦК КПГ

О преступлении в Темпи  
и акциях протеста

Информация к размышлению 

ТРИЛЛИОННОЕ  
РАЗГРАБЛЕНИЕ

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит 
Россию с государственным визитом 20–22 мар-
та по приглашению президента РФ Владими-
ра Путина, сообщила пресс-служба Кремля. 
«В ходе переговоров будут обсуждены акту-
альные вопросы дальнейшего развития отно-
шений всеобъемлющего партнерства и стра-
тегического взаимодействия между Россией 
и Китаем», – говорится в сообщении. По дан-
ным пресс-службы, запланирован также об-
мен мнениями в контексте углубления рос-
сийско-китайского сотрудничества на между-
народной арене. Состоится подписание ряда 
важных двусторонних документов. 

Президент РФ и председатель КНР в поне-
дельник проведут неформальную встречу, а во 
вторник пройдут официальные переговоры, 
сообщил пресс-секретарь главы Российского 
государства. «Общение президента и предсе-
дателя КНР начнется 20 марта во второй по-
ловине дня. Это будет общение один на один. 
Будет неформальный обед», – сказал он жур-
налистам. 

«Уже непосредственно 21 марта будет день 
переговоров», – продолжил представитель 
Кремля. Он также утвердительно ответил на 
вопрос, планируется ли по окончании перего-
воров пресс-конференция лидеров или заявле-
ние для прессы. 

В марте на первой сессии Всекитайского со-
брания народных представителей 14-го созы-
ва Си Цзиньпин был переизбран на пост пред-
седателя КНР. Его переизбрание третий раз 

подряд стало возможным после внесения из-
менений в конституцию: из нее убрали поло-
жение, в соответствии с которым председатель 
КНР имел право занимать этот пост только 
два пятилетних срока. 

Накануне визита Си Цзиньпина посол КНР 
в РФ Чжан Ханьхуэй встретился с журнали-
стами. По его словам, взаимная торговля меж-
ду РФ и КНР за 2 месяца 2023 года выросла на 
четверть по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, импорт из России увели-
чился почти на треть. «За два месяца текуще-
го года в двусторонней торговле сохраняется 
уверенная тенденция к росту, ее объем достиг 
33,69 млрд долларов, что на 25,9% больше, чем 
годом ранее. В том числе экспорт китайской 
продукции в Россию составил 15,04 млрд дол-
ларов, что на 19,8% больше, чем в прошлом 
году, а объем импорта из России достиг 18,65 
млрд долларов, что на 31,3% больше, чем го-
дом ранее», – сказал посол. «Мы всегда гото-
вы вместе с Россией использовать возможно-
сти огромного китайского рынка, открытости 
Китая, углубления международного сотрудни-
чества. Мы уверены, что под стратегическим 
руководством лидеров двух стран, благодаря 
совместным усилиям наших правительств, ре-
гиональных властей и деловых кругов, двусто-
роннее деловое сотрудничество поднимется на 
новую ступень. Мы уверены, что поставленная 
главами двух государств цель – довести двусто-
ронний товарооборот до 200 млрд долларов – 
будет вскоре достигнута», – добавил посол.

Си Цзиньпин посетит  
Россию 20–22 марта

По сообщению Finanz.
ru., больше 10 000 долла-
ровых миллионеров бе-
жали из России, прихва-
тив 3 трлн рублей. Банков-
ская система России тает 
на глазах. Объем средств в 
банках, инвесткомпаниях и 
российских инвестиционных 
инструментах сократился на 
21,5%, до 10,9 трлн рублей. 

При этом каждый пятый 
долларовый миллионер вы-
вел из России все деньги! За 
год из России было переве-
дено в иностранные банки 
63,7 млрд долларов – в 12 
раз больше, чем годом ра-
нее, и довели их общий объ-
ем до 94,3 млрд долларов, 
или 4,8 триллиона рублей. 

За такие деяния, соглас-
но ст. 193 УК РФ, совсем не-
давно давали от 5 до 10 лет 
тюремного заключения. Зна-
чит, это плохо для государ-
ства, и оно защищалось от 
грабителей. А как оно ведет 
себя сейчас? Очень просто! 
Правительство РФ обсужда-
ет возможность отмены за-
прета на вывод валюты из 
России для бизнесменов, 
капиталы которых уже на-
ходятся за рубежом. Сейчас 
они могут вывозить из стра-
ны 1 млн долларов в месяц. 
Но, по мнению правитель-
ства, это маловато, надо 
шире открыть двери вывозу 
капитала из страны. 

Давайте подсчитаем! В 
России осталось 37 800 дол-
ларовых миллионеров, в год 
эти «зеленые братья» могут 
вывозить из России по 12 
млн долларов каждый, об-
щая же сумма составит 454 
млрд долларов, или 34 трлн 
рублей, – больше годового 
бюджета страны! После это-
го в банках останется 6 трлн 
рублей. Ну а если снять все 
ограничения, они разграбят 
всю страну. 

Слышим, что правитель-
ство опять просит иностран-
ных инвестиций! Стало 
быть, денег нет, тогда зачем 
от них освобождаться? 

Речь идет о том, что день-
ги снимаются с валютных 
счетов в России и отправля-
ются в зарубежные банки. 
Следовательно, кредитные 
ресурсы в банках сокраща-
ются, а чем меньше денег 
в банках, тем они дороже и 
недоступнее. 

Принято решение заме-
стить импорт, значит, надо 
строить заводы и фабри-
ки, бюджетных денег на это 
нет, январский провал по 
доходам этому свидетель-
ство. Собственных средств 
у предприятий тоже нет, их 
инвестиции не достигают 
даже 50%. А кредиты банков 
недоступны – и с благосло-
вения правительства дела-
ются еще недоступнее. 

Аргументы правитель-
ственных чиновников просто 
детские. Они убеждают, что 
вывоз капиталов из страны 
нужен для того, чтобы при-
шли иностранные инвести-
ции. Замглавы Минфина 
Алексей Моисеев объяснил, 
что проблема с привлечени-
ем иностранных инвестиций 
в Россию заключается в том, 
что бизнесмены опасаются 
заводить деньги в страну, 
поскольку, мол, потом могут 
не вывести их обратно. Мы 
должны им гарантировать 
отсутствие ограничения на 

выход, когда они захотят это 
сделать», – сказал Моисе-
ев. Следовательно, по ло-
гике чиновника, чтобы полу-
чить инвестиции из-за рубе-
жа, надо вывести все деньги 
из России! Ну а где гарантия 
их возврата? И почему нель-
зя использовать свои деньги 
на инвестиции, которые ле-
жат в наших банках? Ведь 
иностранные инвестиции 
опять придут в «токсичной» 
валюте. 

Другие чиновники аргу-
ментируют тем, что стра-
на избавляется от токсич-
ной валюты (доллар и евро), 
потому что они находятся в 
банках США и Евросоюза. 
Помилуйте, но валютные 
счета имеются во всех рос-
сийских коммерческих бан-
ках и именно оттуда снима-
ются «токсичные» валюты 
и отправляются в «токсич-
ные» страны. Где же логи-
ка? 

Эту «токсичную» валю-
ту принимают во всех стра-
нах, ее можно обменять, на 
нее можно купить, хотя бы 
не санкционную продукцию. 
Зачем же ее просто так от-
правлять за рубеж, безна-
дежно оголяя банковскую 
систему? Ведь это может 
привести к дефолту. 

Российская банковская 
система в 2022 году пережи-
ла беспрецедентный отток 
средств состоятельных кли-
ентов. На фоне войны, мас-
совой мобилизации и эми-
грации, которая унесла из 
страны до миллиона чело-
век, граждане с активами от 
$1 млн забрали из банков 3 
трлн рублей и увезли за гра-
ницу. Вместо возрождения 
экономики в своей стране 
они везут награбленные в 
России деньги в «недруже-
ственные» страны и, как пи-
шет Frank RG, россияне рез-
ко увеличили инвестиции в 
зарубежную недвижимость 
и потратили до 1 трлн ру-
блей. 

Почему допускается огра-
бление России? Почему не 
работает 193-я статья Уго-
ловного кодекса? Почему 
все спокойно смотрят на 
убийство России? Или вы 
думаете, что Россию будут 
убивать способом 1992 го-
да? 

Тогда надо вернуть в Уго-
ловный кодекс статью 69-
ю, которую убрали в начале 
лихих 90-х и которая пред-
усматривает: «Действие или 
бездействие, направленное 
к подрыву промышленности, 
транспорта, сельского хо-
зяйства, денежной системы, 
торговли или иных отраслей 
народного хозяйства, а рав-
но деятельности государ-
ственных органов или об-
щественных организаций с 
целью ослабления государ-
ства, если это деяние совер-
шено путем использования 
государственных или обще-
ственных предприятий, уч-
реждений, организаций ли-
бо путем противодействия 
их нормальной работе, на-
казывается лишением сво-
боды на срок от восьми до 
пятнадцати лет с конфиска-
цией имущества». 

Николай АРЕФЬЕВ, 
первый заместитель пред-
седателя комитета ГД по 
экономической политике

Сотни тысяч французов 
блокировали города 
Во Франции после спон-

танных протестных акций в 
ответ на решение правитель-
ства провести пенсионную 
реформу без одобрения пар-
ламентом было задержано 
310 человек, в том числе 258 
только в Париже. 

После оглашения пре-
мьер-министром Элизабет 
Борн решения об исполь-
зовании статьи №49.3 Кон-
ституции для проведения 
реформы в обход голосова-
ния в нижней палате парла-
мента – Национальном со-
брании, в городах Франции 
на улицы вышли сотни ты-
сяч возмущенных граждан. 
Во многих случаях эти про-
тесты переходили в стычки с 
полицией, иногда в погромы 
витрин и городского хозяй-
ства, поджоги мусорных ба-
ков. Полиция неоднократно 
применяла спецсредства для 
разгона протестовавших. 

Накануне премьер-ми-
нистр Франции представила 
разработанный правитель-
ством проект пенсионной ре-
формы, который предусма-
тривает увеличение пенсион-
ного возраста с 62 до 64 лет. 
Применяться новый режим 
будет начиная с поколений 
французов, родившихся в 
сентябре 1961 года или после. 
Эти планы вызвали массовые 
манифестации протеста, ко-
торые проходят во Франции 
с января. Французские про-
фсоюзы объявили, что в сле-
дующий четверг, 23 марта, 
состоится новая общенацио-
нальная акция протеста про-
тив пенсионной реформы. 

16 марта верхняя палата – 
сенат одобрила законопро-
ект о пенсионной реформе 
при окончательном голосо-
вании в четверг 193 голосами 
за при 114 против. Однако го-
лосование в Национальном 
собрании представлялось 
правительству непредсказуе-
мым, и президент Эммануэль 
Макрон распорядился про-
вести реформу без одобре-
ния Национальным собра-
нием. 

После объявления Борн о 
том, что правительство при-
мет реформу без согласия 
Национального собрания, 
оппозиционные партии за-
явили, что будут требовать 
вынесения вотума недоверия 
правительству. 

Франция. Протест против пенсионной реформы
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«Да что ж вы все про эти цифры? Я их 
никогда не помню. И не только цифры. В 
Пенсионном был смешной случай. Нуж-
но было записать отчества детей. И я 
стою, перебираю их в голове. «Вы что, 
отчества своих детей не знаете?» – «Так 
я никогда их по имени-отчеству не на-
зываю!» И точного количества с ходу не 
скажу. Иду в магазин покупать пирож-
ные, загибаю пальцы – сколько сегодня 
у меня детей: восемь? десять?»

Так, на пальцах, мы все-таки посчи-
тали: постоянных, юридически оформ-
ленных у Нины Андреевой сегодня ше-
стеро. Плюс два внука. Плюс прибегают 
друзья детей, могут нагрянуть дети из 
прошлого. А через Нину Андрееву про-
шло минимум 500 человек. Это отказни-
ки – новорожденные, дети из домов ма-
лютки, приютов и детских домов. И всех 
их няня-мама Нина убаюкивала, водила 
по врачам и прижимала к себе, прижи-
мать – это очень важно.

Нина Андреева – самая первая и са-
мая известная в Новочеркасске боль-
ничная няня.

Как галчата
«Не знаю, что рассказать про биогра-

фию. Родилась 5 декабря 1964 года, мне 58 
лет. Нас в семье четверо, я и брат-близнец – 
младшие. Мама работала диспетчером, папа 
был водителем автобуса на дальних рейсах. 
Когда мне было 16 лет, папа попал в аварию, 
погиб… И я сразу после школы пошла рабо-
тать. Вначале выучилась на оператора ЭВМ, 
а потом устроилась в грибной комплекс, на-
чинала с разнорабочей, но доросла до зам-
начальника цеха. У меня тогда уже семья бы-
ла, двое сыновей. Потом второй брак, и в 43 
года у меня родилась дочка. Мы ее так дол-
го ждали, что все родные стали засыпать ее 
подарками – Настя одежду носить не успе-
вала, игрушек горы. И я решила поделиться 
тем, что нам дарят, из чего она выросла. А тут 
статья попалась на глаза: фонд «Доброе де-
ло» собирал вещи малышам-отказникам. Ма-
лышей тогда сразу отправляли в больницу. Я 
принесла туда вещи и… Короче, я была в шо-
ке».

У Нины Андреевой есть одна особенность: 
когда она нервничает, начинает кашлять. И 
тут, рассказывая, что она увидела в тот, пер-
вый, день, Нина то и дело прерывалась, что-
бы откашляться, слова застревали у нее в 
горле.

«Больница тогда была старая, убитая, полы 
гнилые, щели, окна деревянные рассохлись, 
и из них дуло страшно. Дыры между палата-
ми – из одной можно было увидеть, что про-
исходит в другой.

Там, в палате, были два мальчика. В убогой 
комнате стояли кроватки. В одной был лю-
бимчик санитарок Артемка, очень контактный 
и улыбчивый мальчишечка. Второй – более 
замкнутый, бесконечно плакал. Обоим было 
где-то по полгода. По закону дети в больнице 
не должны находиться больше месяца, но у 
нас тогда была другая опека – это сейчас все 
руководство поменяли – и вот они забывали 
об этих отказниках.

Так вот, стоят эти детки, а у них ползунки 
привязаны веревками – веревки впиваются в 
плечики… Нам потом объяснили: это потому, 
что дети стягивают ползунки, а медсестры и 
санитарки не могут по сто раз на день забе-
гать – и, чтобы голые не сидели, их так пере-
вязывают.

Потом прибежала санитарка с тарелкой, 
начала их кормить. Но не так, как мы кор-
мим детей, а сразу с одной ложки двоих, бы-
стро-быстро. И они, как галчата, ловили эту 
ложку. И глотали, не прожевывая… Потом са-
нитарка уходила, и они снова плакали, но у 
персонала много работы, к малышам уже ни-
кто не подходил».

В ту ночь Нина не смогла уснуть, перед 
глазами стояли раскачивающиеся в казен-
ных кроватках малыши. Нина прокручивала 
в голове: они там живут уже полгода, за эти 
полгода ни разу не были на улице. С ними не 
играют, их не качают на руках, не дают по-
точить режущиеся зубки о баранку или при-
жаться к теплому маминому животу.

Нина стала приходить к отказникам чаще 
– просто переодеть, пообнимать, поиграть в 
«едем-едем». А когда в фонде «Доброе де-
ло» договорились с Новочеркасской дет-
ской больницей о том, что к отказникам бу-
дет ходить няня, Нине предложили пойти на 
зарплату. Муж поддержал: «Ты давно вся уже 
там – иди». И вот 10 лет назад ранним летним 
утром Нина пришла к своим первым больнич-
ным детям и сказала: «Здравствуйте, я ваша 
няня!»

Четыре года  
белкой в колесе

«У нас не было детей из благополучных се-
мей. Все со своей историей и с опытом, от 
которого порой волосы становились дыбом. 
Помню, привезли мальчика лет шести. Гряз-
ный-грязный! Санитарочка повела его ку-
пать, слышу дикий крик из ванной. Бегу. Са-
нитарка испугалась: «Нина, давай сама!» Я 
только руку к нему тяну – истерика. Села на-
против, на табуреточку, говорю: «Нам надо 
помыться, потом наденем вот этот новый ко-
стюмчик – смотри, какие тут уточки красивые 
нарисованы. Нравится?» Потихоньку-поле-
гоньку успокоила, раздела – и осела: у этого 
мальчишки все тело было в болячках. Я сразу 
не поняла, что это за болезнь. А он говорит: 
«Это папа сигареты тушил».

(Нина кашляет.)
«Я его ладошкой мыла. Поливала издалека, 

по чуть-чуть…
После того как у нас сменили руководство 

в опеке, не было ни одного случая, когда ре-
бенка бы забрали зря. И я уверена: из семей, 
где над детьми издеваются, забирать надо 
после первого звонка и искать такому ребен-
ку приемную семью. У меня на памяти масса 
случаев, когда малыша отогревали, перефор-
матировали – и он забывал прошлую жизнь».

С появлением в Новочеркасской детской 
больнице няни детей, которые раньше бы-
ли разбросаны по девяти палатам, собрали 
в две: в одной жили малыши до четырех лет, 
во второй – от четырех до 16. В период се-
зонных заболеваний под опекой Нины было 
по 15 человек. И работа становилась кругло-
суточной: искупать, переодеть, укачать, дать 
лекарства, отвести на анализы, разобраться, 

кто виноват в драке или в очередном ЧП. Ма-
лышня ее называла мамой, подростки (меж-
ду собой) – воспиталкой. А в фонде говори-
ли «наша няня» – и, поскольку других тогда не 
было, все понимали, что речь именно о Нине 
Андреевой.

«Четыре года я крутилась как белка в коле-
се. Стала брать на работу дочку – она мне то-
же помогала с малышами: кормила, играла. А 
когда Насте было уже восемь лет, предложила 
забрать к нам домой самую активную девоч-
ку, Галю. Гале тогда было 16, и она считалась 
авторитетом и у детдомовских, и у домашних 
детей. Так у нас появилась первая приемная 
дочь, красавица Галочка. Кстати, все мои де-
вочки красивые и все почему-то похожи на 
моих родных детей. Хотя я их не выбирала по 
внешности, мне их приводила судьба».

Галя стала правой рукой Нины в работе с 
подростками. В больнице с ними было не-
мало проблем: к примеру, детдомовские де-
ти таскали еду из общего холодильника – то 
есть воровали. Няня Нина придумала заве-
сти отдельный холодильник с такими же вкус-
няшками, какие носят домашним детям. За-
купку вкусняшек взяли на себя мамы из фон-
да: печенье, конфеты, пряники. Каждый день 
в палате взрослых детей мама-няня устраи-
вала чаепитие. Воровство прекратилось. А 
если когда-никогда что-то пропадало, Нина 
была уверена: это не ее дети.

«Конечно, они могли набедокурить, шу-
меть, гонять по коридорам, нарушать поря-
док. Но я всегда становилась на их сторону, 
а уже потом, за закрытой дверью, мы разби-
рались. Главное правило в работе с детьми – 
не унижай, не оскорбляй и не кричи. Как бы 
ты ни был расстроен или зол, приходи к ним в 
хорошем настроении и разговаривай с улыб-
кой. Им и без тебя досталось от судьбы – и 
если ты взрослый умный человек, добавлять 
сверху уже не будешь…

Помню, у нас была девочка. Приемная ма-
ма ее вырастила, а в 16 лет вернула в детский 
дом. И вот у девочки день рождения, мы си-
дим в палате за праздничным столом, торт со 
свечками. И она звонит своей приемной ма-
ме. Та говорит: «Да, я помню про твой день 
рождения, мы за тебя сейчас шампанское 
пьем, надеюсь, все у тебя хорошо». И поло-
жила трубку. И эта уже взрослая девочка рас-
плакалась – и все дети вместе с ней. Ну и я 
с ними. Я ж та еще… Впечатлительная… Да-
же после Ксюши, когда мы ее забрали, не раз 
рыдала».

Со словом «мама»  
плохие ассоциации

Ксения – самая младшая из четырех при-
емных дочерей Нины. Сейчас ей 12 лет. Де-
вочка очень необычная – тонкая, звонкая, с 
длинными пшеничными волосами.

К Нине она впервые пришла в семь лет. И 
опять это было по просьбе родной дочки На-
сти: ей хотелось младшую сестру. Нина по-
считала: вещи от старших есть, лишнюю та-
релку супа она найдет – значит, прорвутся. 
Ксюша тоже была не против переехать из 
больницы в трехкомнатную квартиру с пуши-
стым котом и игрушками.

– Все было хорошо, но вот с супом я как 
раз просчиталась, – рассказывает Нина. – Во 
время первого обеда Ксюша мой хваленый 
борщ отодвинула. Я сварила ей другой, на 
прозрачном говяжьем бульоне – тоже не ста-
ла есть. Но попросила геркулес. Я сварила, 
и вот эта маленькая девочка на моих глазах 
съела литровую кастрюльку овсянки…

– Мам, можно я сама расскажу?
Ксюша принесла нам кофе. Она его впер-

вые увидела здесь, у Нины, но теперь варит 
не хуже бариста. Нина научила Ксюшу подме-
тать, мыть посуду, держать иголку. А в школе, 
благодаря году постоянных занятий с Ниной, 
Ксюша из троечницы поднялась до отлични-
цы. И даже получила грамоту за самый кра-
сивый почерк.

– У нас дома были такие чашки, как банки, – 
Ксения рисует в воздухе небольшую емкость. 
– Мама половинку брикета гречки клала мне 
в банку, половину себе и запаривала горячей 
водой. Это была наша еда. Каждый день одна 
и та же. Потом мы стали ходить в церковь, там 
я попробовала геркулес и просфоры. Когда 
при церкви начали печь хлеб, могла съесть 
целую булку сразу – хлеб я люблю до сих пор 
и ем его очень много… А суп я впервые уви-
дела в больнице – он там на воде, мне понра-
вился. У мамы Нины есть не смогла, потому 
что он был очень яркий по вкусу, меня это пу-
гало и отталкивало.

– Я ей с полгода носила в баночках боль-
ничный суп. И мы начали вводить «прикорм» 
– на конец ложечки я клала крохотный кусочек 
колбасы, сыра, вареного мяса… Долгое вре-
мя Ксюша прятала под подушку и под про-
стыни печенье. Я купила несколько больших 
упаковок: «Ксюша, эта коробка будет стоять 
здесь, на столе, бери сколько хочешь. Когда 
на дне останется три печенья, я поставлю сю-
да же новую коробку. Прятать печенье боль-
ше не надо. Договорились?» Но она еще ка-
кое-то время его прятала. И сама пряталась 
под кроватью, когда оставалась одна, так она 
делала, когда ее мама уходила на ночь, – го-
ворит Нина.

Ира, четвертая приемная дочь Нины, под-
саживается к ней, обвивает маму руками, 
шепчет, чтобы та не плакала. У Иры в шесть 

лет умерла мама, в 12 – папа. Девочка жила 
с бабушкой, но она тяжело заболела и воспи-
тывать внучку больше не могла. Сейчас Ире 
17 лет, девушка учится в автотранспортном 
колледже, ходит в модной кожаной куртке и 
участвует в фотосессиях, которые для семьи 
устраивает еще одна приемная дочка, Галя. 
Нину на знакомство с Ирой пригласили орга-
ны опеки: знали, что обе друг другу понравят-
ся и Нина уйдет домой не одна.

«Я никого не прошу называть меня мамой. 
Но как-то сами по себе дети меня так назы-
вают, кроме второй Гали. Это наша третья 
дочка. У нее со словом «мама» плохие ассо-
циации. Галю растил дедушка, мама сидела 
в тюрьме. Когда дедушка умер, она попала в 
детский дом. Оттуда ее забрали в хорошую 
семью, и она была счастлива. И вдруг выхо-
дит по УДО мама, и ей отдают Галю. Прием-
ные родители возвращают дочь со слезами и 
полным набором приданого: одежда, гадже-
ты, золотые украшения, даже мебель привез-
ли. Но не прошло и года, как родная мама Га-
ли села на наркотики и все продала. Галя, от-
личница в школе, скатилась на тройки. А жить 
с мамой стало совсем невозможно, девочка 
сама пришла в органы опеки. Они снова по-
звонили мне, и я поехала…»

Сегодня обе Гали самостоятельные: у пер-
вой семья и двое детей, вторая окончила кол-
ледж при ВГИКе и работает фотографом. Но 
обе при каждом удобном случае приезжают к 
маме Нине и часто целым караваном ездят в 
Сочи: там у старшего сына Нины квартира, в 
которой постоянно живет кто-то из родных.

– Нина, я слышала, что вы – революционер-
ка. Бились за отказников как за своих детей, 
требовали им нормальных условий в больни-
це. И наконец фонд нашел спонсоров и акти-
вистов, и две палаты с отказниками стали об-
разцово-показательными.

– Да, мы сделали капитальный ремонт, все 
новое завезли и даже пригласили художни-
ков, которые ночами расписывали нам стены. 
Тут надо отдать должное руководству больни-
цы – многие бы отмахнулись от активистов, 
но я находила во всем поддержку. Пока шел 
ремонт, жила тут: многое заставляла переде-
лывать, ругалась. Когда же наши палаты ста-
ли похожи на сказку, к нам начали ходить ма-
мочки домашних детей: «А почему каким-то 
детдомовцам такие шикарные условия?» Эх, 
как я злилась на такие заявления!

– Сколько вам платили за эту круглосуточ-
ную работу?

– Как и санитаркам, 10–12 тысяч рублей.
– ?
– Я знала, на что шла. И муж мой знал, что 

ему придется содержать семью. И что мы бу-
дем из дома носить в больницу вещи, поку-
пать лекарства. Но это не так страшно, как 
мое отсутствие: я же несколько лет не мог-
ла найти себе сменщицу. Фонд посылал пре-
тенденток, но одни не могли психологически 
вывезти эту работу, другие не умели держать 
себя в руках, срывались, кричали на детей. Я 
начала искать человека из своего окружения 
и нашла свою куму. В паре мы прекрасно ра-
ботали. А в 2019 году вышел указ президента, 
что детей, которых забирали из семей, надо 
везти не в больницы, а сразу в дом малютки, 
в детские дома. Работы стало мало, а потом 
совсем мало: в Новочеркасске детей очень 
быстро пристраивали.

Тогда меня перевели временной няней в 
семьи, которые попали в трудную жизненную 
ситуацию. И вот тут я на месте увидела, на-
сколько важна поддержка фондов.

Многие мамы – воспитанницы детских до-
мов, у них нет опыта жизни в семье. Они не 
знают, как купать ребенка, как варить кашу, 
как оформить детское пособие. И вот ты при-
езжаешь, чтобы сменить маму, которую ждут 
в администрации с бумажками – а у нее денег 
на дорогу нет. Даешь денег, варишь суп, за-
нимаешься с детьми. И звонишь в фонд: «Де-
вочки, привезите памперсы, теплое одеяло, 
шапочки, тапочки».

Была мама, у которой мы квартиру вычи-
щали с волонтерами – настолько все было за-
пущено. Были случаи, когда приезжал психо-
лог и учил маму играть с ребенком. Да и про-
сто ласково разговаривать…

И все это не зря. Человек в трудной ситу-
ации должен понимать, что он не один, что 
есть телефон, на который он сможет позво-
нить – и ему помогут. В благополучных семьях 
эту функцию берут на себя родные. А сиротам 
звонить некуда, вот только в фонд или мне.

– Как найти общий язык со сложным ребен-
ком?

– Я их никогда не обманываю. И люблю. И 
жалею. Когда они болеют, уложишь малышей 
так, чтобы самой между ними лечь и обнять, 
чтобы рук на всех хватило. Они успокаивают-
ся и засыпают. А ты смотришь на них, спящих, 
и молишься: чтобы их взяли в семью, чтобы 
судьба была к ним добрее и чтобы они не по-
ступили со своими детьми так, как поступили 
с ними. Вот этого только и прошу.

q q q 
Сегодня в фонде «Доброе дело» работа-

ют пять нянь. Для такой большой области, 
как Ростовская, это очень мало. Особенно не 
хватает нянь в Таганроге, фонд сейчас ищет 
еще одного такого человека, как няня-мама 
Нина. Возможно, это вы.

Светлана ЛОМАКИНА

Сердечная профессия

Няня-мама Нина

Поезд №4001

Фестиваль анимационного кино  
«Суздальфест» 

Стартовал XXVIII Открытый Российский фестиваль анимаци-
онного кино «Суздальфест». «Крупнейший профессиональный 
смотр отечественной мультипликации представит конкурсную 
программу, в которую вошли авторские картины, сериалы, ком-
мерческие ролики и полнометражные анимационные фильмы. В 
этом году смотр пройдет в гибридном формате и задействует бо-
лее 600 площадок по стране. На участие в фестивале подали 381 
заявку (в прошлом – 359). В конкурс отобрано 113 мультфильмов: 
36 авторских короткометражных, 12 сериалов, 33 студенческие 
работы, 10 фильмов-дебютов, пять полнометражных мультфиль-
мов и 17 роликов в категории прикладной анимации. Также будет 
внеконкурсная программа и отдельная программа внеконкурсных 
студенческих работ. На фестивале запланированы показы работ 
из Белоруссии и Индии. 

В ходе деловой программы обсудят феномен искусственного 
интеллекта и нейросетей, возможность их использования для про-
изводства аудиовизуальных проектов. Пройдут дискуссионная па-
нель «Нейросети в медиа. Инструмент или конкурент?» и лекция 
Сергея Маркова и Марии Тихоновой «Нейросети в искусстве: что 
нас ждет?». 

«Кроме этого, состоится круглый стол «Что нам стоит студию 
построить? Технические аспекты создания детской студии муль-
типликации», – уточнили в ведомстве. Торжественная церемония 
награждения призеров состоится 19 марта в Суздале. 

Уральский вояж  
графики Пикассо, Шагала и Дали 

Около сотни оригиналов графики Сальвадора Дали, Пабло Пи-
кассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Василия Кандинского и 
других представлена на выставке «Шедевры мастеров Парижской 
школы» в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ. Критик Андре 
Варно называл «Парижской школой» ряд художников, которые 
приехали в Париж и работали там в 1900–1960-е годы. Мастера 
были из разных регионов: Центральной, Южной, Восточной Ев-
ропы, России, Японии, а также Латинской Америки. У них никог-
да не было общих художественных целей или схожих авторских 
манер. «Главное, что их объединяло, – стремление к творческому 
поиску и профессиональному общению, сама неповторимая ат-
мосфера столицы Франции», – говорится на сайте музея. На вы-
ставке работы из коллекции PS Gallery и Марка Башмакова. Мно-
гие произведения ранее экспонировались в Эрмитаже. Посетить 
проект можно до 21 мая 2023 года. 

Наадым  
в Тоора-Хем 

В эти дни во всем мире празд-
нуется День оленевода. У каждой 
страны и у каждого российского 
региона дата своя. Для тывинско-
го народа, тоджинцев, фестиваль 
оленеводов – главный праздник. 
Традиционно он проводится раз в 
два года на Первой поляне неда-
леко от села Тоора-Хем. Для всех, 
кто имеет возможность побывать 
в это время на Тодже, – это уни-
кальный шанс прикоснуться к тра-
дициям коренного малочислен-
ного народа Тывы. Так как именно 
оленеводство – важный и устояв-
шийся веками уклад их жизни. 

На фестивале в этом году гости 
могли посмотреть красочное ше-
ствие, в котором прошли олене-
воды со своими оленями, узнали 
о способах выживания в услови-
ях таежного высокогорья, позна-
комились с традиционными ре-
меслами и гастрономией, бытом 
и традициями. А оленеводы посо-
ревновались в гонках на оленях, 
седлании их на скорость и колке 
дров. В числе традиционных для 
фестиваля состязаний: конкурс 
«Тоджинский чум», демонстрация 
оленьего убранства (лучшее сна-
ряжение оленя и оленевода), гон-
ки на верховых оленях и на охот-
ничьих лыжах, конкурс-эстафета 
среди оленеводов на скоростное 
седлание и навьючивание оленя, 
конкурс по распилке и расколке 
дров, а также турнир по стрель-
бе из лука среди мужчин и жен-
щин. Всего в мероприятиях при-
няли участие более 150 участни-
ков, а число гостей составило бо-
лее 500. 

Важная часть праздника – вы-
ставка-ярмарка даров природы 
Тоджи и изделий местных масте-
ров. Товары там представлены не 
совсем привычные. Например, 
пристрастившиеся к азартным 
играм могли купить матку волчи-
цы, чтобы избавиться от пагубно-
го увлечения. Тоджинцы уверяют, 
что оберег работает. 

Вообще-то столица переез-
жала из Москвы в Питер и об-
ратно аж трижды. Сначала Петр 
I в 1712 году перенес столицу в 
только что родившийся Петер-
бург. Потом в 1727 году Петр 
II перенес ее в Москву. Но уже 
спустя шесть лет следующая 
императрица – Анна Иоанновна 
вернула Двор в Петербург, где 
он и пребывал до начала рево-
люции в 1917-м.

Однако в 1917 году у столицы 
начались серьезные пробле-
мы. Когда большевики пришли 
к власти, все госучреждения 
были парализованы дружным 
бойкотом служащих. В январе 
1918-го бойкот удалось снять, 
но это не сильно улучшало си-
туацию. Еще Временное пра-
вительство одобрило независи-
мость Финляндии. Это означа-
ло, что новая граница проходит 
всего в 35 км от столицы. Город 
оказался не только пригранич-
ным, но и прифронтовым. Рас-
павшиеся фронты Первой ми-
ровой войны исправно снабжа-
ли Петроград огромным коли-
чеством дезертиров из числа 
солдат и матросов. Это тут же 
превратило Петроград в столи-
цу криминала всех мастей.

Среди послереволюционного 
хаоса отлично себя чувствова-
ли и шпионы всех иностранных 
разведок, у которых в городе 
давно существовали налажен-
ные агентурные сети.  

«Мне было совершенно яс-
но, – писал комендант Смоль-
ного и управделами Совнарко-
ма Владимир Бонч-Бруевич, – 
что окраинный Петроград ни 
в коем случае не мог быть на-
дежной столицей того бурно-
го времени. Разведыватель-
ные сведения, стекавшиеся 
в 75-ю комнату, где по назна-
чению Петроградского Рево-
люционного Совета я был 
председателем, ясно говори-
ли, что устремления множе-
ства шпионов, интернацио-
нальных авантюристов и бе-
логвардейцев всецело бы-
ли направлены на прежнюю 
царскую столицу, и что здесь 
жить новому правительству 
становилось все опасней».

Собственно говоря, идею пе-
ренести столицу в Москву вы-
сказывало еще Временное 
правительство в начале октя-
бря 1917 года. Тогда большеви-
ки заявили: «Переезд в Москву 
означал бы дезертирство с от-
ветственного боевого поста». А 
Троцкий обвинил Керенского в 
намерении «сдать красный Пи-

тер немцам». Система желез-
ных дорог России была устро-
ена так, что ее транспортным 
сердцем была Москва, а не Пе-
троград. Доставка продоволь-
ствия в столицу превратилась 
в кошмар. Норма бесплатного 
пайка сократилась до 120 г хле-
ба в день. Зрели заговоры и бун-
ты. Последней каплей стало на-
ступление немцев. Зимой 1918 
года переговоры о мире в Бре-
сте зашли в тупик, и 24 февраля 
германская армия заняла Псков.

Уже 26 февраля Совнарком 
принял секретное решение о 
переносе столицы в Москву. 
Все организационные хлопоты, 
в том числе и обеспечение пол-
ной секретности, выпали на до-
лю Бонч-Бруевича. Как он поз-
же признавался, у него на ру-
ках было множество данных о 
том, что противники Советов 
используют переезд для унич-
тожения большевистского руко-
водства.  

Вместе с комиссаром Ни-
колаевской железной дороги 
Бонч-Бруевич разработал се-
кретный план: «Обсудив поло-
жение вещей, товарищ пред-
ложил мне остановиться на 
Цветочной Площадке соеди-
нительных путей, примыкав-
ших к Николаевской желез-
ной дороге и находящихся за 
Московской заставой. Пло-
щадка эта была совершенно 
заброшена, находилась в пу-
стынном месте пригородных 
путей. Мы сразу решили на-
копить здесь постепенно ва-
гоны, потом сразу, когда по-
требуется, сформировать по-
езд и выехать без огней, пока 
не достигнем главных путей. 
Всю бригаду, начиная с ма-
шиниста, исподволь мы под-
бирали так, что в конце кон-
цов вполне могли на нее по-
ложиться и надеяться».

В 10 часов вечера 17 мар-
та 1918 года с этой Цветоч-
ной Площадки вышел поезд 
№ 4001, в котором ехали чле-
ны Совнаркома. Шторы на ок-
нах были задернуты, а электри-
чество отключено. Свет вклю-
чили, только когда поезд вы-
шел на основной путь в Москву. 
«Мы прибыли в Москву толь-
ко 18 марта вечером, часов в 
восемь, – вспоминал Бонч-Бру-
евич. – Нас встретили члены 
Московского Совета и сейчас 
же развезли по намеченным 
местам. Владимиру Ильичу 
было временно отведено по-
мещение в гостинице «Нацио-
наль», ныне «первый дом Со-

вета», где временно поселил-
ся и я».

Поначалу все члены Совнар-
кома и высшие госучреждения 
разместились в Кремле. В Мо-
скву же спешно стали переби-
раться и иностранные предста-
вительства, которым в пользо-
вание выдавались особняки, 
уже подготовленные для это-
го ВЧК. Вскоре по особнякам 
разъехались и наркоматы. А 
уже 16 марта IV съезд Советов 
официально утвердил переезд 
столицы в Москву. Резолюция 
съезда гласила: «В условиях 
того кризиса, который пере-
живает сейчас русская рево-
люция, положение Петрогра-
да как столицы резко изме-
нилось. Ввиду этого съезд 
постановляет, что впредь до 
изменения указанных усло-
вий столица Российской Со-
циалистической Федератив-
ной Советской Республики 
временно переносится из Пе-
трограда в Москву».

Перенос столицы был вре-
менной мерой. Но, как показала 
практика, народ воспринял отъ-
езд из порфироносного Петро-
града в домашнюю и уютную Мо-
скву как символическое проща-
ние с Российской империей. Уже 
в 1922 году именно Москва, а не 
Питер, была официально объяв-
лена столицей нового государ-
ственного образования – СССР.

Идеи разгрузить перенасе-
ленную Москву и перенести сто-
лицу куда-нибудь обсуждаются 
больше 30 лет. Еще в 1991-м 
вице-президент Александр Руц-
кой предлагал перенести столи-
цу в Новосибирск, чтобы пере-
хватить инвестиционный поток 
в Китай. В 2009 году Олег Дери-
паска выдвинул идею перене-
сти столицу в Екатеринбург или 
Новосибирск, «чтобы бороться 
с коррупцией». В 2014-м Сер-
гей Шойгу на встрече с учены-
ми Сибирского отделения РАН 
предложил построить в Сиби-
ри три-пять новых научно-про-
мышленных центров и перене-
сти столицу в один из них.  

Недостатком Москвы счита-
ется не только перенаселен-
ность, но и короткое подлетное 
время атомной бомбы, корруп-
ция и сверхконцентрация нало-
гов. Конец всем подобным пла-
нам неизменно кладет Сергей 
Собянин, напоминая, что толь-
ко на транспортировку чиновни-
ков из Москвы в Сибирь уйдет 
«триллион-другой».

Ольга АНДРЕЕВА

105 лет назад столица переехала  
из Петрограда в Москву

Новости культуры


