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С Россией навсегда!

В Кремле подписаны договоры о вхождении в РФ

Президент Владимир Путин подпи-
сал договоры о вхождении Донецкой
и Луганской народных республик
(ДНР, ЛНР), Херсонской и Запорож-
ской областей в состав России. Цере-
монию подписания транслирует теле-
канал «Россия 24».

Церемония подписания договоров
проходит в Георгиевском зале Крем-
ля, где в 2014 году состоялась цере-
мония подписания аналогичного до-
говора с Крымом. В зале присут-
ствуют депутаты Государственной Ду-
мы, сенаторы Совета Федерации и
общественные деятели.

– Уважаемые граждане России, граж-
дане ЛНР, ДНР, жители Херсонской и
Запорожской областей, депутаты ГД, се-
наторы РФ! Вы знаете, состоялись рефе-
рендумы. Их итоги подведены, резуль-
таты известны. Люди свой выбор сдела-
ли. Однозначный выбор, – начал свое
выступление президент России Влади-
мир Путин.

– И это, конечно, их право, их не-
отъемлемое право, которое закреплено в
1-й статье Устава ООН. Повторю, это
неотъемлемое право людей, которое ос-
новано на историческом единстве. Здесь,
в Новороссии, сражались Румянцев, Су-
воров, Ушаков. Здесь стояли насмерть
наши деды и прадеды в ВОВ. Мы всегда
будем помнить героев Русской весны, –
говорит Владимир Путин.

– За выбором миллионов в ДНР и ЛНР,
Запорожской и Херсонской областях –
наша общая судьба и тысячелетняя исто-
рия. Несмотря на все испытания, про-
несли через года любовь к России. И это
чувство никто не может в нас уничто-

жить, – отметил Владимир Путин.
– Как когда-то после революции наре-

зали кулуарно границы союзных респуб-
лик, так и в 1991 году руководители по-
ставили народ просто перед фактом. До-
пускаю, что они просто не понимали, что
делают. Советского Союза уже нет, про-
шлого не вернуть. Да и России сегодня
это не нужно. Мы к этому не стремимся.
Но нет ничего сильнее веры людей, ко-
торые считают себя частью России. Нет
ничего сильнее решимости этих людей
вернуться в свое историческое Отече-
ство, – говорит Владимир Путин.

– Хочу, чтобы меня услышали киевские
власти и их реальные хозяева: люди, жи-
вущие в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запо-
рожской области становятся нашими
гражданами. Навсегда! – говорит Влади-
мир Путин.

– Мы призываем киевский режим пре-
кратить боевые действия, вернуться за
стол переговоров. Мы к этому готовы.
Но выбор людей на референдумах об-
суждать не будем. Выбор сделан, Россия
его не предаст, – говорит Владимир Пу-
тин.

– Обязательно отстроим разрушенные
города и поселки, восстановим и будем
развивать промышленные предприятия,
системы пенсионного и социального
обеспечения. Будем работать над повы-
шением уровня безопасности, чтобы
граждане новых регионов чувствовали
поддержку всех регионов Российской
Федерации, – говорит Владимир Путин.

– Наши соотечественники, братья и
сестры на Украине, своими глазами
увидели то, что правящие круги Запада

готовят всему человечеству. Они про-
сто сбросили маски. После распада
СССР Запад решил, что всему миру
придется мириться с его диктатом. И
что Россия распадется. Но Россия
устояла, возродилась, окрепла. Но За-
пад ищет новый шанс ударить, раздро-
бить государство. Им просто не дает
покоя, что в мире есть такая страна, –
говорит Владимир Путин.

– Сохранение «ренты гегемона» –
ключевой мотив. Вот почему их интере-
сам отвечает десуверенизация. Отсюда
их агрессия к традиционным государст-
вам, попыткам подорвать новые интегра-
ционные центры, валюты и новые энер-
гетические центры. Им выгодно, чтобы
государства сдали свой суверенитет
США, – заявил Владимир Путин.

– Хочу еще раз подчеркнуть. Именно в
алчности есть подлинные причины той
гибридной войны, которую ведет Запад
против России. Они хотят видеть нас ко-
лонией, хотят не сотрудничества, а гра-
бежа. Им вообще не нужна Россия. Она
нужна нам! – говорит Владимир Путин.

Россия всегда будет Россией. Мы и
сейчас защитим и наши ценности и на-
шу Родину. Запад думает, что ему все
сойдет с рук. Соглашения о стратегиче-
ской безопасности летят в корзину,
твердое обещание не расширять НАТО
на Восток обернулись грязным обма-
ном. Только и слышим со всех сторон –
Запад отстаивает порядок, основанный
на правилах. Кто видел эти правила?
Сплошной обман, двойные, или уже
тройные стандарты, – говорит Влади-
мир Путин.

– Стоит напомнить Западу, что он на-
чал свою политику еще в период Сред-

невековья. То, что они делали – подса-
живали целые народы на наркотики,
истребляли целые этносы, устраивали
охоту на людей как на зверей. Мы гор-
димся тем, что в XX веке именно наша
страна возглавила антиколониальное
движение, – говорит Владимир Путин.

– Неоднократно строились планы ин-
тервенции России. До богатств России
удалось добраться лишь в конце XX ве-
ка. Нас тогда называли друзьями и парт-
нерами. Из страны выкачали триллионы
долларов. Мы это все помним, ничего не
забыли, – говорит Владимир Путин.

– Весь однополярный миропорядок –
лжив и лицемерен насквозь. США –
единственная страна мира, которая
дважды использовала ядерное оружие.
США вместе с англичанами превратили
в руины Дрезден, Гамбург, Кельн. Это
было сделано без всякой необходимости.
Цель была одна – запугать и нашу стра-
ну и весь мир, – говорит Владимир Пу-
тин.

– Послушайте, интересно, что это за
союзничество такое. Весь мир знает, что
за руководителями этих стран мира сле-
дят. Это – позор. И позор для тех, кто
молча глотает это хамство. Разработку
биологического оружия называют благо-
родными медицинскими исследования-
ми. Миллионы людей терпят лишения.
Вот вывозят хлеб с Украины. А куда
идет? В те же европейские страны, – го-
ворит Владимир Путин.

– Американская элита использует тра-
гедии для ослабления своих конкурен-
тов. Это касается Европы. Вашингтон
требует новых санкций против России и
политики с этим соглашаются. Пони-

мают, что ведут дело к деиндустриали-
зации Европы. Чтобы прибрать к рукам
европейский рынок. Это уже не лакей-
ство, а предательство народов. Но анг-
лосаксам уже мало санкций, они органи-
зовали взрывы на газопроводах. Всем
очевидно, кому это выгодно, – говорит
Владимир Путин.

– Все те государства, которые стре-
мятся к подлинным суверенитетам, авто-
матически зачисляются в разряд врагов.
Свои неоколониальные планы преподно-
сят с претензией на миролюбие. По су-
ти, означает одно – подрыв любых суве-
ренных центров развития. Мы уже слы-
шали про сдерживание России, Китая,
Ирана. На очереди и другие страны. Мы
же знаем – как что не понравится, сразу
же вводят санкции. Это же практика, и
будет расширяться, – говорит Владимир
Путин.

– Большинство государств выбирает
разумный путь сотрудничества с Росси-
ей. Такой непокорности Запад от них не
ожидал. Подобная самоуверенность –
прямое порождение собственной исклю-
чительности, но и настоящего информа-
ционного голода. Правду утопили в море
фейков, врут напропалую, как Геббельс,
– говорит Владимир Путин.

– Переводят стрелки на Россию, мол,
вот источник ваших бед. Опять врут.
Есть все основания полагать, что запад-
ные элиты не хотят искать выход из кри-
зиса, который возник по их вине, – гово-
рит Владимир Путин.

– Сейчас, чтобы выпутаться из клубка
противоречий, им нужно сломать Рос-
сию. Если этого не случится, не исклю-
чаю, они попытаются довести систему до

коллапса. Не дай Бог, хотят воспользо-
ваться формулой «война все спишет».
Очевидно, что нынешняя неоколониаль-
ная модель обречена. По сути, они плю-
ют на право миллиардов людей на сво-
боду и справедливость, – говорит Вла-
димир Путин.

– Разве мы хотим, чтобы вместо мамы
и папы был родитель №1 и родитель №2.
Совсем спятили, что ли? Чтобы детям
вдалбливали, что кроме мужчины и жен-
щины есть гендеры. Разве этого мы хо-
тим для страны и детей? У нас – другое,
свое будущее, – говорит Владимир Пу-
тин.

– Сегодня мы боремся за справедли-
вый и свободный путь. Прежде всего для
нас самих, для России. Страны и народы
понимают, что политика, построенная на
исключительности, по сути своей, пре-
ступна. Мы должны перевернуть эту
страницу. Как прежде уже не будет, – го-
ворит Владимир Путин.

– Сегодня мы сражаемся за то, чтобы
никому и никогда не пришло в голову,
что наш народ и культуру можно вы-
черкнуть из истории. Нам нужна консо-
лидация истории. В основе такой исто-
рии должен быть суверенитет. Позволю
закончить свое выступление словами
Ильина: «Если я считаю моей Родиной
Россию, то это значит, я по-русски люб-
лю, созерцаю и думаю. Что я верю в ду-
ховные силы русского народа. Его стра-
дания – мое горе, его расцвет – моя ра-
дость». За нами правда, за нами Россия! –
завершил выступление президент Рос-
сии.

Донецк Луганск

ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 
Из выступления президента В. Путина

Донецк Луганск

Акт подписание договоров
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РФ. Сколько мужчин 
живет в стране?

За два года число предста-
вителей сильного пола в стра-
не сократилось на 400 тысяч. 
По данным Росстата, в Рос-
сии сейчас проживает 67,7 
млн мужчин (46% от общей 
численности населения). По-
давляющему большинству из 
них (51,9 млн человек) от 18 
до 70 лет. 

Новосибирская область. 
Дефицит учителей 

В регионе складывает-
ся критичный уровень дефи-
цита специалистов в школах 
и детских садах. Среди них 
учителя и работники кухни. 
В проекте документа, кото-
рый опубликован чиновника-
ми, указаны самые востребо-
ванные специалисты: учитель 
начальных классов, учитель 
иностранного языка, учитель 
физики, учитель математики, 
воспитатель муниципальных 
образовательных организа-
ций, реализующих програм-
мы дошкольного образова-
ния, повар, а также мойщик 
посуды.

Кемеровская область. 
Ученый судится 
с властями 

Кузнецкий районный суд г. 
Новокузнецка рассматривает 
иск 70-летнего ученого Нико-
лая Калиногорского к органам 
власти Кузбасса о бездей-
ствии чиновников в услови-
ях чрезвычайной экологиче-
ской ситуации. Ученый указал 
что власти: игнорируют риски 
для здоровья населения при 
открытии новых предприятий; 
не относят  муниципалитеты 
к зонам экологического бед-
ствия при наличии объектив-
ных показателей; не вводят 
режим чрезвычайной ситуа-
ции при неконтролируемых 
выбросах вредных веществ и 
так далее. В качестве соответ-
чика судом привлечен губер-
натор Кемеровской области 
Сергей Цивилёв.

РФ. Телефонные 
мошенники массово 
атакуют

26% россиян сталкивают-
ся со звонками от телефонных 
мошенников несколько раз 
в неделю, а еще 14% – каж-
дый день. Об этом сообща-
ется сервис SuperJob, кото-
рый провел соответствующий 
опрос. При этом 84% ни разу 
не поддались на уловки мо-
шенников, 10% россиян при-
знались, что становились 
жертвами мошенников лишь 
один раз, с 6% респондентов 
такие происшествия случа-
лись неоднократно. Большая 
часть людей, которые стано-
вились жертвами телефонных 
мошенников, – люди старше 
45 лет. 

Костромская область. 
Протест против 
генерирующей 
компании

Жители Костромы вышли 
на митинг протеста из-за от-
сутствия отопления и горячей 
воды. Они потребовали от го-
родских властей разорвать 
договор с компанией ТГК-2, 
которая должна была обеспе-

чить дома теплом. Люди дер-
жали плакаты «Горячая вода. 
Помним, скорбим…» В на-
стоящее время без ЖКХ-благ 
остаются 154 костромских 
дома. 

РФ. Третью смену 
в школах ликвидируют 
не скоро

Третью смену в российских 
школах планируется полно-
стью ликвидировать в следу-
ющем году, сообщил глава 
Минпросвещения РФ Сергей 
Кравцов на заседании коми-
тета Госдумы по просвеще-
нию. «На завершение стро-
ительства в 2023 году пяти 
школ Республики Тывы допол-
нительно выделено 1,7 млрд 
рублей, в 2024 году – 1,6 млрд 
рублей». Федеральные чи-
новники выступают с подоб-
ными заявлениями уже лет 
двадцать, но каждый раз им 
что-нибудь мешает.

Курганская область. 
Упало производство 
спецодежды 
и лекарств

В Курганской области с на-
чала года производство спец-
одежды уменьшилось более 
чем на 15%, лекарственных 
препаратов – на 12%. Такие 
статистические данные при-
водятся на сайте Свердлов-
скстата. Критично уменьши-
лось производство химиче-
ских продуктов. «Снижение 
составило 22,2%», – говорит-
ся в документе. Также умень-
шилось производство по-
стельного белья, трикотажных 
изделий, бетона, песков стро-
ительных и автобусов.

2022�Социальная
�хроника

Деревни в Коми  
остались без связи 

В России частично свернули 
программу устранения цифро-
вого неравенства на 2022 год. 
Она предполагала создание 
станций сотовой связи в двух 
тысячах малых населенных 
пунктах. Жителям пояснили: 
потерпеть нужно еще год из-за 
«событий в мире» и междуна-
родных санкций, которые оста-
новили ввоз иностранного обо-
рудования в страну. В Усть-Ци-
лемском районе Республики 
Коми невозможно дозвониться 
до скорой, а интернет считает-
ся роскошью.

Евгения Соколова работает 
фельдшером в приполярном по-
селке Синегорье. Это всего 10 
километров от районного цен-
тра – села Усть-Цильмы, где на-
ходится ближайшая вышка со-
товой связи. Пациентам – по 
большей части это пенсионеры с 
жалобами на простуду, давление 
и травмы – удается дозвониться 
до врача только с берега реки и 
только в хорошую погоду.

– Связь ужаснейшая! 112 не 
срабатывает в поселке. Ездим 
к берегу реки, чтоб позвонить. 
Когда жители не могут дозво-
ниться до скорой, их родствен-
ники бегут ко мне домой лич-
но. Сейчас я у реки, уеду домой 
– и все, связи нет, – рассказыва-
ет Евгения. – Пока есть транс-
портная доступность в виде па-
рома, в больницу в Усть-Цильму 
выезжают  так! Но еще есть од-
но «но»: до парома ехать 15–20 
минут по убитой в хлам дороге.

На речку местные ходят не 
только рыбачить – если пове-
зет, можно поймать сигнал, до-
статочный для видеозвонка, 
или загрузки музыки.

Усть-Цильма – старинное 
русское село на пять тысяч жи-
телей, образованное новгород-
цами в XVI веке. До Сыктыв-
кара и Архангельска добраться 
можно только легкомоторны-
ми самолетами, до Нарьян-Ма-
ра – речными трамвайчика-
ми. «Куст» деревень и сел в 
Усть-Цилемском районе тянет-
ся вдоль Печоры вплоть до Ба-
ренцева моря. Это, например, 
поселки Синегорье, Нерица, 
Щельяюр, Коровий Ручей, в 
каждом из которых проживает 
от 200 до трех тысяч человек. 
Район занят лесозаготовками 

и нефтедобычей. Раньше мест-
ные делали замшу из шкур оле-
ней, однако последний такой 
завод обанкротился в 2000 го-
ду. До пандемии коронавируса 
в 2020 году в Усть-Ульму приез-
жали сотни иностранных тури-
стов, чтобы поучаствовать в эт-
нических хороводах на берегу 
реки Печоры в рамках фести-
валя «Горка».

– Люди работают в лесу, на 
реке, связи с ними нет, нуж-
на связь как минимум в радиу-
се 50–60 км, в случае же чрез-
вычайных ситуаций невозмож-
но вызвать экстренные служ-
бы, – рассуждает  жительница 
Усть-Цильмы Ольга Чупрова.

На связь в федеральные ве-
домства жалуются даже сами 
чиновники. Многофункцио-
нальные центры в деревнях от-
казывают жителям примерно 
в половине услуг из-за отсут-
ствия интернета.

– За результатами по услу-
гам МВД (регистрация, па-
спорт) надо ехать в Ижму и 
Усть-Цильму. Недоступны все 
сервисы, которые предостав-
ляются через сайт налоговой и 
портал Госуслуг. Например, по-
лучить копию сертификата вак-
цинации. Биометрический па-
спорт тоже не запросить. В от-
даленных филиалах предоста-
вить услуги гражданам вообще 
нельзя, – рассказала сотрудни-
ца МФЦ в Усть-Цильме.  

В Коми проблемы со связью 
наблюдались в более чем 100 
деревнях. Чиновники в начале 
2022 года обещали решить во-
просы в этих населенных пун-
ктах до 2030 года. В 14 посел-
ках и деревнях вышки 4G-связи 
должны были появиться до кон-
ца 2022 года, обещал в январе 
глава Республики Коми Влади-
мир Уйба. В сентябре програм-
му свернули, построив только 
две вышки. Теперь остальными 
вышками чиновники обещают 
заняться в 2024 году.

«По причине непростой сло-
жившейся экономической си-
туации и введения ограничи-
тельных мер воздействия на 
российскую экономику феде-
ральная программа устране-
ния цифрового неравенства  на 
2022 год в данный момент пере-
сматривается и может быть пе-

ренесена Минцифры России на 
более поздние сроки», – такой 
ответ обнародовало федераль-
ное ведомство в ответ за пись-
мо жительницы Синегорья Га-
лины Соколовой.

Осенью 2021 года Министер-
ство цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций 
России провело голосование 
среди жителей о том, какие ма-
лые населенные пункты следу-
ет подключить к 4G в 2022 году. 
Голосовали онлайн, а также по 
обычной почте – в ведомство 
тогда пришло около 85 тысяч 
бумажных писем из регионов.

«Мы – Синегорье Усть-Ци-
лемского района – вошли в чис-
ло победителей через голосова-
ние, но не видим и не слышим, 
что и где, и как что-то делается 
для проведения связи», – писа-
ла Галина Соколова летом 2022 
года в федеральное Минцифры.

После голосования надежда 
на сигнал появилась и в сосед-
них населенных пунктах, выи-
гравших конкурс: селе Нерица 
и деревне Захарвань.

– Был конкурс, в районе мы 
заняли третье место. Обещали, 
божились подключить волокно, 
но все так и осталось, правда, 
школу, совет и почту подклю-
чили. Связь местами ловит, ин-
тернета вообще нет. Я сейчас 
на вахте в Усинске сижу в ин-
тернете. Зачем я все это расска-
зываю, все равно ничего не из-
менится, что мы уже только не 
делали, – написал житель Не-
рицы Павел Габов в соцсетях.

Россия живет в XXI веке, в се-
годняшней жизни связь играет 
огромное социальное и эконо-
мическое значение. Без надеж-
ной связи северяне чувствуют 
свою отрезанность от страны, 
ненужность власти. Во време-
на советской власти все эти се-
ла были связаны с Большой зем-
лей если не кабельными теле-
фонами, то уж радиосвязью 
обязательно. Сегодня все это 
отброшено и забыто. Службы, 
которые этим занимались унич-
тожены. В итоге люди остались 
один на один со своими про-
блемами, заботами и бедами. И 
просвета они не видят…

Алексей НЕЗНАМОВ  
Республика Коми

Мы с тобой, Донбасс!
Калужская городская организация КПРФ со-

вместно со сторонниками партии отправили гума-
нитарный груз и Красное Знамя Победы на Дон-
басс для воинов Российской Армии, которые вы-
полняют сложную операцию на территории Укра-
ины. В состав груза вошли теплые вещи, средства 
гигиены, медикаменты. Также коммунисты пере-
дают воинам Копию Знамени Победы – символ 
беспримерного героизма и мужества наших вои-
нов, советского народа, бесконечной веры в пра-
воту своего дела, что главным для гражданина яв-
ляется защита своего Отечества.

Первый секретарь Калужского горкома КПРФ, 
депутат Городской думы г. Калуги Марина Кости-
на отметила: «Спасибо всем, кто принял участие в 
сборе гуманитарной помощи. Мы считаем своим 
долгом помогать братским республикам, жизни 

людей которых с 2014 года находились под гнетом 
националистов. Сегодня как никогда сплотимся 
для защиты нашей Родины. Под Красным флагом 
наша страна стала великой научно-технической 
державой и даровала широким народным мас-
сам самую высокую социальную защищенность 
в мире. Красное Знамя развевалась над руинами 
поверженного Рейхстага. Сегодня Знамя Победы 
– на передовой, оно вдохновляет и объединяет 
людей по всей стране и за ее пределами. Народ 
Донбасса, Херсона и Запорожья – мы с вами!

Активисты городского отделения КПРФ и сто-
ронники партии продолжают сбор помощи для 
жителей Донбасса и воинов Российской Армии, 
которые выполняют сложную операцию на терри-
тории Украины.

Исправить допущенные ошибки
Президент РФ Владимир 

Путин констатировал, что в 
ходе мобилизации возника-
ет много вопросов, все эти 
ошибки нужно исправить, 
вернуть домой тех, кто был 
призван без надлежащих ос-
нований.

«В ходе мобилизационных 
мероприятий от граждан по-
ступает много информации 
на эту тему, об организации 
самого призыва, качества, 
снабжения, бытовых усло-
вий и др. В ходе этой моби-
лизации возникает много во-
просов. Нужно исправить 
все ошибки и не допускать 
их впредь», – сказал Путин в 
ходе совещания с постоянны-
ми членами Совета безопас-
ности РФ.

Он подчеркнул, что необ-
ходимо отдельно разбирать 
случаи, когда были призваны 
граждане, которым полагает-

ся отсрочка. В качестве при-
мера президент привел мно-
годетных отцов, людей с хро-
ническими заболеваниями и 
лиц, вышедших из призывно-
го возраста.

«Если допущена ошибка, ее 
нужно исправить и вернуть 
домой тех, кто был призван 
без надлежащего на то осно-
вания», – заявил Путин.

«Есть случаи, когда вра-
чей, высококлассных специ-
алистов других профессий с 
многолетним опытом службы 
там, где они действительно 
нужны, востребованы, напри-
мер, в госпиталях, зачисляют 
мотострелками. Ну зачем?» – 
заметил президент.

При этом, по словам прези-
дента, добровольцев «завора-
чивают обратно», потому что 
они не имеют нужных воен-
но-учетных специальностей.

Он отметил, что частичной 

мобилизации подлежат граж-
дане, находящиеся в запасе, 
прежде всего, имеющие не-
обходимые военно-учетные 
специальности и соответству-
ющий опыт. Путин напомнил, 
что призванные на военную 
службу по частичной мобили-
зации в обязательном поряд-
ке должны проходить воен-
ную подготовку.

«Такое слаживание, обуче-
ние людей – требование, ко-
торое должно выполняться 
неукоснительно», – подчер-
кнул он.

Российский лидер попро-
сил генпрокурора незамедли-
тельно реагировать на все на-
рушения при мобилизации.

По его словам, в ряде субъ-
ектов Федерации созданы ра-
бочие группы при военкома-
тах, целью которых является 
«оказание гражданам необхо-
димой помощи».

Праздник со слезами на глазах
Донецк

Саур-Могила (Шахтерская 
агломерация). Праздничный 
митинг по случаю подписа-
ния соглашения о воссоеди-
нении ДНР с Россией прошел 
на территории мемориально-
го комплекса «Саур-Могила». 
Он объединил около трех ты-
сяч человек из разных уголков 
республики.

Люди начали собираться в 
районе кургана задолго до на-
чала церемонии в Москве. К 
ним присоединились участни-
ки масштабного автопробега в 
поддержку этого историческо-
го события. У подножия кур-
гана была налажена прямая 
трансляция из Москвы. Речь 
президента России люди, ка-
залось, слушали, затаив дыха-
ние. В наиболее яркие эпизо-
ды взрывались аплодисмента-
ми.

«Кто бы мог подумать, что 
через восемь лет мы вместе с 
Мариуполем, Волновахой и 
со всем Донбассом будем от-
мечать такой праздник, не ве-
рится. Я вас всех поздравляю с 
этим событием», – отметил на 
митинге заместитель руково-
дителя Центрального исполко-
ма общественного движения 
«Донецкая Республика» Сер-
гей Кондрыкинский.

После подписания соглаше-
ния о воссоединении Донбасса 
и РФ многие еле сдерживали 
слезы. По завершении транс-
ляции на протяжении несколь-
ко минут скандировали «Рос-
сия, Россия!».

«Самый трогательный мо-
мент – это выступление Влади-
мира Владимировича, у меня 
слезы накатились, и я стояла и 
плакала. Этого исторического 
момента мы ждали восемь лет. 
Мы помним свою историю. 
Мы не можем забыть наше-
го прошлого, как это сделали 
другие. Россия и Донбасс – это 
одно целое. Мы возвращаем-
ся домой», – сказала дончанка 
Оксана.

«Эмоций просто нет уже, мы 
возвращаемся домой. Слова-
ми восторг тоже не передать. 
Столько лет этого ждали и на-
конец-то это случилось. До 
последнего не верю, что этот 
день наступил», – поделилась 
своим впечатлением житель-
ница республики Мария.

Вечером на территории ме-
мориального комплекса про-
шел концерт с участием респу-
бликанских артистов. Позже – 
праздничный фейерверк.

Луганск
Жители Луганской Народной 

Республики овациями встрети-
ли заявление о вхождении стра-
ны в состав России. В пятницу 
жители ЛНР собрались в цен-
тре Луганска, чтобы отпразд-
новать объединение с РФ, они 
в прямом эфире смотрели об-
ращение президента России 
Владимира Путина, скандируя 
«Россия, Россия, Россия!».

У здания Дома правитель-
ства собрались депутаты На-
родного совета ЛНР, предста-
вители общественно-волонтер-
ского корпуса «Волонтеры Zа 
Россию», общественного дви-
жения «Общероссийский на-
родный фронт», «Мир Луган-
щине», жители республики. На 
сцене, возведенной у Дома пра-
вительства, для жителей ЛНР 
организовали онлайн-трансля-
цию выступления президента 
России Владимира Путина и 
церемонию подписания дого-
воров о принятии в состав Рос-
сии Луганской и Донецкой на-
родных республик, Херсонской 
и Запорожской областей.

«Вхождение республики в Рос-
сию – очередная жирная точка в 
нашей истории, очевидцами ко-
торой мы являемся, мы имеем 
возможность не только читать ее 
по учебнику. Донбасс возвраща-
ется домой и я, как житель Дон-
басса, очень рада этому собы-
тию», – сказала уполномоченный 
по правам человека в ЛНР Вик-
тория Сердюкова.

Министр культуры, спорта и 
молодежи ЛНР Дмитрий Сидо-
ров также заявил, что вхожде-
ние республики в Россию – это 
возвращение домой. Министр 
образования и науки ЛНР Иван 
Кусов в свою очередь подчер-
кнул, что вхождение республики 
в Россию – это праздник. «Это 
историческое событие, собы-
тие столетия, а может быть даже 
тысячелетия, которое, действи-
тельно определяет ход мировой 
истории», - отметил Кусов.

По словам луганчанина 
Юрия Валасюка, о вхождении 
ЛНР в Россию он «мечтал 30 
лет». «Как Украина стала не-
зависимой, мне хотелось в Рос-
сию. Россия очень большая, бо-
гатая, дружественная и много-
национальная страна. Нако-
нец-то мы попали в свой дом», 
- сказал он. После завершения 
трансляции церемонии под-
писания документов ансамбль 
МВД ЛНР «Офицеры» и соли-
сты Луганской филармонии ис-
полнили гимн России.

Запорожье
Запорожье станет россий-

ским субъектом в качестве об-
ласти. Временной столицей 
региона будет назначен город 
Мелитополь, сообщил пред-
седатель движения «Мы вме-
сте с Россией» Владимир Ро-
гов. «Запорожская область 
как субъект Российской Фе-
дерации будет именно обла-
стью. Функции столицы реги-
она временно будет выполнять 
Мелитополь», – отметил он.

Сейчас украинские войска 
продолжают удерживать город 
Запорожье, который является 
областным центром области. 
Однако после освобождения 
он станет столицей субъекта 
вместо Мелитополя, заключил 
Рогов.

Жители Мелитополя и дру-
гих городов Запорожской об-
ласти собрались на празднич-
ном концерте, посвященном 
присоединению области к Рос-
сийской Федерации, граждане 
встречают это известие со сле-
зами на глазах и улыбками. На 
площади Победы в центре Ме-
литополя до поздней ночи про-
ходил праздничный концерт. 
Отпраздновать объявление о 
присоединении к РФ пришли 
как молодежь, так и люди в 
возрасте. Многие держат в ру-
ках флаги России и красно-зе-
леные флаги области.

«Мы наконец дождались 
этого праздника, простите, что 
не могу сдержать слез. Спаси-
бо, что Россия нас принима-
ет, и сможем идти уже вместе в 
общее будущее», – поделилась 
жительница Мелитополя.

Студентка Мелитопольского 
государственного университе-
та в свою очередь рассказала, 
что сегодняшнее историческое 
событие должно было случить-
ся. «И я чувствую большую 
гордость из-за того, что мы те-
перь действительно в составе 
России», – добавила она.

Молодой житель Мелито-
поля, отвечая на вопрос, что 
он лично ждет после воссое-
динения, отметил, что уже за-
метно, как в разы улучшилось 
качество бесплатного образо-
вания и медицины. «Мы стали 
частью величайшего события 
и хотели услышать теперь уже 
нашего президента Владимира 
Путина о том, что освобожден-
ные территории вошли в РФ», 
– рассказала еще одна житель-
ница Мелитополя.

Херсон
Жители Херсона выходят на 

улицу, чтобы принять участие 
в праздничном митинге в под-
держку принятия Херсонской 
области в состав РФ. Митинг и 
концерт проходит у памятника 
великому русскому полковод-
цу Александру Суворову. Люди 
приходят на праздник с флагами 
РФ и подпевают артисту, испол-
няющему русские патриотиче-
ские песни. В Херсон съехались 
жители области.

20-летняя Анна приехала в 
Херсон из Новой Каховки, го-
рода в Херсонской области, ко-
торый ежедневно подвергается 
ракетным обстрелам со сторо-
ны Украины. Воздушная тревога 
звучит в Новой Каховке по 7–10 
раз в день. Вооруженные форми-
рования киевского режима нано-
сят преступные ракетные и ар-
тиллерийские удары по объек-
там гражданской инфраструкту-
ры, рынкам, жилым массивам и 
по Каховской ГЭС.

«Я хочу обратиться к вам от 
имени жителей нашего города, 
Новой Каховки. Этот город каж-
дый день попадает в сводки но-
востей, и эти новости далеко не 
те, о которых хотели бы все слы-
шать. Это не радостные вести, 
что у нас построили новую шко-
лу или что дети пошли в детский 
сад. Это не новости, где видны 
радостные лица горожан. Нет. 
К сожалению, в последние ме-
сяцы только и слышно, как наш 
город подвергается ракетным об-
стрелам и как гибнут мирные жи-
тели. Поэтому никто не удивля-
ется, что жители Новой Кахов-
ки на прошедшем референду-
ме сделали свой выбор в пользу 
присоединения нашей Херсон-
ской области к России. Мы ви-
дим, как Россия предпринимает 
много усилий для защиты наше-
го города», – рассказала журна-
листам Анна.

«Сегодня у нас праздник! 
Наши голоса были услышаны. 
Да здравствует Россия!» – сказа-
ла она.

q 
После подписания договоров 

о присоединении Луганской и 
Донецкой республик, Херсон-
ской и Запорожской областей к 
России,  начался большой кон-
церт на Васильевском спуске 
рядом с Кремлем. Концерт про-
шел в формате митинга. На сце-
ну выходили российские знаме-
нитости, поддерживающие спе-
цоперацию по защите населе-
ния Донбасса. 

Запорожская  область

Херсонская  область
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Авантюры США всегда 

кончаются крахом
Лидеры нации и большин-

ство американских СМИ, похо-
же, убеждены, что внешняя по-
литика Вашингтона за послед-
ние несколько десятилетий была 
не только успешной, но и полез-
ной – не только самой Америке, 
но и всему миру. Однако это бы-
ло не так даже в годы холодной 
войны, хотя то противостояние в 
конце концов закончилось мир-
ной кончиной ее злобного и тота-
литарного противника. Но похо-
дя Вашингтон нанес немало по-
бочного ущерба, и ярчайший то-
му пример – страдания, которые 
он причинил во Вьетнаме и Аф-
ганистане.

Достижения американских ли-
деров после холодной войны и 
того хуже. Дядя Сэм оставляет за 
собой по всему миру след разру-
хи и кровавых трагедий, прежде 
всего, на Балканах, в Афганиста-
не (по второму разу), Ираке, Ли-
вии, Сирии и Йемене. Последним 
примером стало решение адми-
нистрации Байдена превратить 
Украину в пешку в соперничестве 
с Рос сией.

При этом лишь немногие по-
литики готовы признать, что за-
океанские военные авантюры 
Вашингтона часто заканчива-
лись отнюдь не по плану. СМИ, 
этот цепной пес общественности, 
внешнеполитические катастрофы 
Америки либо замалчивают, ли-
бо оправдывают. Поэтому, когда 
очередное вмешательство конча-
ется крахом, они вслед за амери-
канскими лидерами принимают-
ся рекламировать очередной кре-
стовый поход.

Задумайтесь, как мало внима-
ния в новостях сейчас уделяется 
непрекращающемуся хаосу и кро-
вопролитию в странах вроде Ли-
вии, Сирии и Йемена, хотя основ-
ным виновником этих трагедий 
стал как раз Вашингтон. Ученый 
Пол Поуст из Чикагского совета 
по глобальным делам метко на-
звал конфликт в Сирии «забытой 
войной Америки». «То, что война 
в Сирии так быстро позабылась, – 
отмечает он, – свидетельство еще 
более тревожной тенденции во 
внешней политике США: Амери-
ка настолько увлеклась войнами 
и интервенциями по всему миру, 
что конфликт с ее участием, ко-
торый убил сотни тысяч мирных 
жителей, остался без малейшего 
внимания американской обще-
ственности».

Дэниел Ларисон в своем бло-
ге на сайте Substack отметил, что 
отработанную в Сирии схему впо-
следствии успешно воспроизве-
ли в других местах – в том числе в 
Сомали. Затяжная война Вашинг-
тона в Афганистане причинила 
великие людские страдания, од-
нако с выводом американских во-
йск потеряла всякую значимость. 

Послужной список элит после 
окончания холодной войны не из 
завидных. Даже якобы успехи не 
выдерживают никакой критики. 
Интервенты подчеркивают, что 
военная сила НАТО положила 
конец как гражданской войне в 
Боснии, так и боевым действиям 
в Косове. Но успех в лучшем слу-
чае лишь частичный. С середины 
90-х прошло целых 27 лет, а Бо-
сния так и не стала жизнеспособ-
ной страной. Три соперничаю-
щих этноса по-прежнему наотрез 
отказываются сотрудничать, а 
сербы даже то и дело угрожают 
отделиться. По всем параметрам 
Босния совершенно нефункцио-
нальна – как экономически, так и 
политически. В реальности воен-

ное вмешательство НАТО лишь 
отсрочило Судный день.

Ситуация после крестовых по-
ходов США в другие страны еще 
хуже. Боевые действия между 
межконфессиональным сирий-
ским правительством и суннита-
ми-джихадистами, которые пы-
таются свергнуть Башара Асада, 
продолжаются, хотя власти США 
их никак не комментируют, а за-
падные агентства – не освещают. 
При этом Вашингтон поддержи-
вает курдских сепаратистов на 
северо-востоке Сирии и по су-
ти контролирует добычу нефти в 
этом районе. Однако из-за много-
летних боев, развязанных амери-
канскими лидерами, страна раз-
рушена безвозвратно.

Сумятица в Ираке пусть и по-
слабее, но тоже губительна для 
страны. Там то и дело закипают 
противоречия и проходят массо-
вые демонстрации против дей-
ствующей власти. Проиранские 
ополченцы по-прежнему играют 
заметную роль в правительстве 
страны, а раскол между араба-
ми-суннитами, арабами-шиитами 
и курдами постоянно ширится. 
Политическое насилие между со-
перничающими группировками 
не думает ослабевать – как и об-
щественное недовольство амери-
канским присутствием. Вашинг-
тон настолько не доверяет своему 
«союзнику», что его чиновники 
как-то раз даже пригрозили кон-
фисковать его банковские резер-
вы, если иракские лидеры будут 
настаивать на выводе американ-
ских войск.

А вот масштабы человеческой 
трагедии в Ливии и Йемене по-
просту ужасают. И ответствен-
ность за ситуацию в Ливии прак-
тически безраздельно лежит на 
Вашингтоне и его союзниках по 
НАТО. Это ведь воздушные уда-
ры США и НАТО сыграли реша-
ющую роль в свержении Муам-
мара Каддафи в 2011 году. После 
этого страну захлестнул хаос: мас-
са повстанческих группировок за-
вязала междоусобную борьбу за 
власть, и более миллиона ливий-
цев спаслись бегством. Поступа-
ли даже достоверные сообщения 
о невольничьих рынках для им-
мигрантов из стран черной Аф-
рики. В последние несколько лет 
боевые действия вылились в борь-
бу между проамериканским пра-
вительством и повстанческой ар-
мией под командованием фель-
дмаршала Халифы Хафтара, в 
прошлом агента ЦРУ. Заплани-
рованные общенациональные вы-
боры не раз откладывались, а бое-
вые действия то и дело вспыхива-
ют вновь.

Последним примером докучли-
вой политики Вашингтона стала 
Украина. Лидеры США проигно-
рировали неоднократные предо-
стережения России, что втягива-
ние Киева в НАТО или даже не-
официальную орбиту альянса пе-
ресечет черту и станет угрозой 
безопасности. Когда в феврале 
2022 года Москва, наконец, отве-
тила на провокации боевыми дей-
ствиями, администрация Байдена 
решила воспользоваться Украи-
ной в опосредованной войне За-
пада против России. Конфликт 
уже нанес огромный ущерб ин-
фраструктуре страны и унес тыся-
чи жизней. Что еще хуже, так это 
то, что Вашингтон и Лондон, по-
хоже, саботировали мирное согла-
шение между Москвой и Киевом.

Сложно себе представить ме-
нее убедительный послужной 
список за последние три десяти-

летия, чем у США. Нельзя до-
пустить, чтобы политикам и их 
клевретам сошла с рук коллектив-
ная амнезия и манера подражать 
Понтию Пилату. Они должны 
понести всю ответственность за 
свои промахи и ложь.

Будущие американские поли-
тики не должны наступать на те 
же грабли. Для этого во внеш-
ней политике США требуется три 
крупных изменения.

Во-первых, Вашингтону следу-
ет полностью отказаться от наци-
онального строительства. Попыт-
ки переделать чужие страны си-
лой и навязать им политические, 
экономические и общественные 
ценности Запада – величайшая 
глупость. Даже если не втяги-
ваться в новую войну во имя на-
ционального строительства, как в 
Боснии или Косове, такие воору-
женные эксперименты ничем хо-
рошим не заканчиваются, а лишь 
разочаровывают. Хуже того, та-
кие миссии по государственному 
строительству нередко лишь усу-
губляют жизнь в этих странах, а 
предсказуемый провал США чре-
ват откровенным унижением Ва-
шингтона. Свежее напоминание 
об этой опасности – трагедия в 
Афганистане.

Во-вторых, США должны не 
поддаваться соблазну и не ввя-
зываться в войны по смене ре-
жима. Эти вмешательства неред-
ко оборачиваются прелюдией к 
провальному государственному 
строительству. Так было в Ира-
ке, Афганистане и Ливии. Эти 
войны не только усугубили поло-
жение местного населения, но и 
ухудшили безопасность соседних 
государств и даже самих США. И 
в Ираке, и в Ливии США сверг-
ли светских диктаторов и проло-
жили путь к хаосу, укрепив по-
зиции исламистов-джихадистов. 
Разумеется, светские диктаторы 
были жестоки и подчас создава-
ли США проблемы, но «способ их 
разрешения» Вашингтоном толь-
ко ухудшил положение дел.

В-третьих, лидеры США долж-
ны научиться отличать жизненно 
важные национальные интересы 
от второстепенных или вовсе пе-
риферийных. Нынешний расчет 
Вашингтона превратить Укра-
ину в марионетку в войне с Рос-
сией – пример тревожный, пото-
му что говорит о неспособности 
отличать одно от другого. Адми-
нистрация Байдена рискует ядер-
ной войной с Россией во имя по-
грязшего в коррупции авторитар-
ного режима в стране, которая не 
играет особого значения для са-
мих США. До начала 1990-х Укра-
ина даже не была независимой и 
в список жизненно важных инте-
ресов Америки никак не входила. 
Такие риски со стороны админи-
страции Байдена не только безот-
ветственны, но и нарушают обя-
зательства американского прави-
тельства перед собственным на-
родом.

Если же никаких политиче-
ских корректив не вносить, то это 
лишь вопрос времени, когда оче-
редная клика чиновников повто-
рит катастрофические ошибки 
своих предшественников. В та-
ком случае последствия для Аме-
рики и всего мира окажутся про-
сто разрушительными. Причем 
авантюра на Украине может пре-
взойти даже прошлый урон, нане-
сенный Дядей Сэмом.

Тед КАРПЕНТЕР,
редактор The American 

Conservative, США 

Россия намерена обратиться в 
Международный суд ООН или Меж-
дународный трибунал по морско-
му праву в связи с инцидентами с 
«Северными потоками». «Посколь-
ку инцидент произошел в море, то, 
в соответствии с Конвенцией ООН 
по морскому праву 1982 год, для 
защиты своих законных интересов 
Россия может прибегнуть к раз-
личным процедурам (статья 287), 
вплоть до обращения в Междуна-
родный суд ООН или Международ-
ный трибунал по морскому пра-
ву», – сообщает Интерфакс. 

Правовой режим двух газопро-
водов не определен специальны-
ми международными договорами, 
несмотря на то, что их трансгра-
ничный характер очевиден: марш-
рут прокладки затрагивает воды 
России, Финляндии, Швеции, Да-
нии, Германии. Отсутствие между-
народного договора представляет 
собой правовой пробел (не урегу-
лированы вопросы защиты трубо-
проводов, совместных действий на 
случай аварии, разрешения спо-
ров и др.). Но данное обстоятель-
ство открывает возможности для 
применения других норм междуна-
родного права. Прежде всего, это 
Конвенция об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансгра-
ничном контексте 1991 года, кото-
рая применяется ко всем междуна-
родным трубопроводам, налагает 
на стороны обязанность взаимно-
го информирования и консульти-
рования. Конвенция ООН по мор-
скому праву 1982 года исходит из 
того, что прибрежное государство 
обязано принимать меры для за-
щиты кабелей и трубопроводов. По 
имеющейся информации, две про-
боины возникли в исключительной 
экономической зоне Швеции, еще 

две – в исключительной экономи-
ческой зоне Дании. Таким обра-
зом, местом совершения правона-
рушения являются воды Швеции и 
Дании. 

Швеция и Дания должны пред-
ставить мировому сообществу всю 
имеющуюся у них информацию от-
носительно произошедшего инци-
дента. Все заинтересованные го-
сударства обязаны сотрудничать, 
проводить консультации и обмен 
информацией, в том числе с Рос-
сией. 

У Москвы есть данные, указыва-
ющие на западный след в подрывах 
«Северных потоков», заявил глава 
Службы внешней разведки РФ Сер-
гей Нарышкин. «У нас есть матери-
алы, которые указывают на запад-
ный след в организации и осущест-
влении этих террористических ак-
тов», – сказал он журналистам. По 
его словам, западные страны «чуть 
ли не на следующий день включи-
лись в расследование, поиск авто-
ров террористического акта». «Я бы 
немного скорректировал эту оцен-
ку. По-моему, Запад делает всё, 
чтобы скрыть истинных исполни-
телей и организаторов этого меж-
дународного террористического 
акта», – сказал глава СВР.  

Запад скоро начнет обвинять 
Россию в причастности к повреж-
дению газопроводов «Северный 
поток» и «Северный поток – 2», счи-
тает президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко. «На Балтике 
взорвали газопровод. Скоро нач-
нется эпопея обвинения России, 
что это Россия его взорвала свой 
газопровод, чтобы не поставлять 
газ Европе», – сказал президент 
Белоруссии после принятия вери-
тельных грамот послов ряда за-
рубежных государств в пятницу в 

Минске. Его слова приводит госа-
гентство БелТА. «Когда Европа нач-
нет замерзать, начнут говорить лю-
дям там, в Европе, что это Россия 
виновата», – заявил Лукашенко. 

Секретарь Совета безопасности 
России Николай Патрушев заявил 
о необходимости скоординировать 
усилия по выявлению заказчиков и 
исполнителей взрывов на газопро-
водах «Северный поток – 1» и «Се-
верный поток – 2». «Буквально с 
первых минут после сообщений о 
взрывах на газопроводах «Север-
ный поток» и «Северный поток – 2» 
Запад развернул активную кампа-
нию по поиску виновных. Однако 
очевидно, что основным выгодопо-
лучателем, прежде всего экономи-
чески, являются США», – сказал Па-
трушев на совещании глав развед-
служб стран СНГ. «Представляется 
необходимым предпринять скоор-
динированные усилия с целью ра-
зоблачения заказчиков и исполни-
телей этого преступления, что ста-
ло бы хорошим примером нашего 
сотрудничества», – заявил секре-
тарь СБ РФ. 

Компания-оператор Nord Stream 
AG планирует приступить к оценке 
повреждений газопровода «Север-
ный поток» после получения соот-
ветствующих официальных разре-
шений, говорится в ее сообщении. 
Доступ в зону повреждений может 
быть разрешен только после ста-
билизации давления в газопрово-
де и прекращения утечки газа, так-
же отмечает Nord Stream AG. «До 
завершения оценки повреждений 
невозможно прогнозировать сро-
ки восстановления газотранспорт-
ной инфраструктуры», – подчерки-
вает оператор. Доступ в зону по-
вреждений может быть разрешен 
только после стабилизации давле-

ния в газопроводе и прекращения 
утечки газа, также отмечает Nord 
Stream AG. 

Министр обороны США Ллойд 
Остин заявил, что еще слишком 
рано строить гипотезы по пово-
ду того, кто мог стоять за повреж-
дениями газопроводов «Северный 
поток – 1» и «Северный поток – 2». 
«Что касается нападения или по-
вреждения трубопровода, то, я ду-
маю, на данный момент есть много 
предположений. Но, откровенно го-
воря, пока не будет проведено пол-
ное расследование, никто не смо-
жет с уверенностью определить, 
что произошло», – заявил Остин на 
пресс-конференции. Он добавил: 
«Пока мы не получим дополнитель-
ную информацию и не сможем все 
детально проанализировать, мы не 
будем гадать о том, кто может не-
сти ответственность». Министр со-
общил, что обсудил инцидент со 
своим датским коллегой, который 
сказал, что только через несколько 
дней сможет собрать команду, что-
бы осмотреть места происшествий 
и попытаться определить, что слу-
чилось. 

От ситуации с «Северными по-
токами» выигрывают США, заяви-
ло МИД РФ. «Был и абсолютный бе-
нефициар этой ситуации – это Ва-
шингтон. Официальные предста-
вители США так много рассуждали 
на тему того, почему «Северный 
поток» нужно разрушить, закрыть, 
убрать с повестки и почему именно 
это будет выгодно США. Так мно-
го говорили американским граж-
данам, почему «Северный поток» 
Америке невыгоден… Россия будет 
добиваться проведения честного 
и объективного расследования», – 
сказано в сообщении. 

Западный след в подрывах

Забег тараканов
В Пермском зоопарке южноа-

мериканские тараканы рода Бла-
берус примут участие в сприн-
терской гонке. Таракан развива-
ет скорость до 4 км/ч. При этом 
на беговой дорожке он непред-
сказуем – таракан может внезап-
но развернуться и направиться в 
обратную сторону. Длина дистан-
ции – 1 метр. 

Новый остров
По данным NASA Earth Obser-

vatory, в юго-западной части Тихо-
го океана появился новый остров. 
Он расположен между Новой Зе-
ландией и Тонгой. Пока что он 
еще крохотный, но продолжает 
расти, извергая лаву, пар и пе-
пел на высоту около трех киломе-
тров. Остров появился в резуль-
тате извержения вулкана Хоум. За 
шесть дней диаметр острова до-
стиг 170 метров, за одиннадцать – 
превысил 200 метров.

Кошмарные сны –  
к слабоумию?

Данные нового исследования 
показали, что люди среднего воз-
раста, которые часто видят кош-
мары во сне, могут подвергнуть-
ся более высокому риску слабо-
умия по мере старения. Ученые 
пришли к таким выводам, ког-
да проанализировали результа-
ты трех исследований, где изуча-
лось качество сна. За участника-
ми эксперимента наблюдали не-
сколько лет. 

Средневековая  
рукопись

Американец по имени Уилл Си-
дери отправился на распродажу 
в штате Мэн, чтобы приобрести 
миксер, книжную полку или вин-
тажную одежду, а ушел оттуда с 
700-летней средневековой ру-
кописью, которая  обошлась ему 
всего в 75 долларов. Ученые уже 
проанализировали документ и 
подтвердили, что он использовал-
ся в конце XIII века в католических 
богослужениях. 

Старше египетских  
пирамид

Недалеко от Праги ученые об-
наружили остатки сооружения 
каменного века, которое старше 
Стоунхенджа и египетских пира-
мид. Комплекс построили около 
7000 лет назад. Вероятно, в этом 
круглом здании собирались мест-
ные фермеры, но пока это толь-
ко предположение – истинное 
назначение находки еще только 
предстоит установить.

Малярийные комары 
сами борются  
с болезнью

Ученые модифицировали гены 
комаров Anopheles gambiae – ос-
новных переносчиков малярии в 
Африке. Исследователи измени-
ли процесс пищеварения этих на-
секомых таким образом, чтобы 
в их кишечнике вырабатывались 
две особые молекулы, так назы-
ваемые антимикробные пептиды. 
Ученые также продумали процесс 
скрещивания ГМО-комаров и ди-
ких насекомых. Первые испыта-
ния показали хорошие результа-
ты, но ученым понадобится еще 
два-три года, чтобы провести по-
левые исследования. Малярия до 
сих пор остается одной из самых 
опасных болезней в мире, от ко-
торой каждый год гибнут тысячи 
людей. Только в прошлом году ею 
заразился 241 млн человек.

Калейдоскоп

В БИТВЕ ЗА ПРАВДУ БРАТСТВО КУЕТСЯ
Уже не раз газета «била в набат» о том, что 

недавно прошедшие выборы в ряде регионов 
превратились в спецоперации против комму-
нистов, разгоны наблюдателей, пытавшихся 
вести честный контроль. А это те же инстру-
ментарии, как справедливо заметил Г.А. Зю-
ганов, которые на руку антисоветчикам и ру-
софобам, кто и помог уничтожить Советскую 
страну. Сражались с беззаконием, как всегда, 
коммунисты и их сторонники, глубоко осоз-
навая, что в это решающее время героиче-
ской битвы наших воинов с украинским бан-
дерофашизмом сплочение и единство нации 
как воздух нужно. 

Тот, кто сеет вражду внутри страны, рабо-
тает против нее. Честные люди, понимая это, 
прибавили свои голоса коммунистам. Среди 
них и ветеран труда, металлург А.И. Сергеев. 
Болея за страну и боевые дела наших воинов, 
он с горечью говорит и о том, что был свиде-
телем, как в Москве срывали листки с агита-
цией за коммунистов и пытались всячески их 
дискредитировать, не допустить к голосова-
нию. Пусть это было не везде, но ведь такие 
факты и сами выборы дискредитируют, как 
и другие придумки власти – трехдневка, дис-
танционка, массовые голосования на дому и 
пр., нацеленные на урезание голосов оппози-
ционных избирателей. Сталкиваясь с подоб-
ными бесчестными ходами, фальсификацией 
и манипуляциями, избиратели и веру в саму 
систему выборов теряют. И опять предпочи-
тают не идти голосовать. 

Президент Путин уже давно обещает и 
новую индустриализацию, и миллионы но-
вых рабочих мест, и вхождение в число наи-
более развитых держав, чиновники вещают 
о каких-то инновационных программах, но 
все остается лишь благими посулами. А ныне 
власти вообще перестали говорить про реин-
дустриализацию. Теперь главная тема – па-
раллельный импорт, т.е. ввоз в страну через 
третьи руки того, что нам запретили ввозить 
напрямую в связи с санкциями. Много гово-
рильни про подъем экономики, а сдвигов в 
том же импортозамещении не видно. 

Проблема в том, что мы построили коло-
ниальный капитализм, при котором все об-
щественные природные богатства народу не 
принадлежат, а только тем магнатам капита-
ла, кто близок к власти, потому и все ее обе-
щания похожи на корабль, зажатый во льдах, 
которому рыночники-капиталисты двигать-
ся вперед не дают. Но его надо вытаскивать 

и двигать вперед, иначе страну не спасти. 
Для этого нужна команда профессионалов у 
власти, а не рыночников-фундаменталистов, 
на что и нацелена программа коммунистов. 
И это хорошо понимают такие, как Алексей 
Иванович, у которого за плечами большая 
трудовая жизнь. 

Сам он – коренной москвич, который зна-
чительную часть жизни проработал на ме-
таллургическом заводе «Серп и Молот», из-
вестном не только в стране, но и за рубежом. 
Ныне увы! Его не стало, как и сотен других, 
что тяжелым камнем легло на сердце Алексея 
Ивановича и многих его соотечественников. 
Хотя на глазах всех столица хорошеет и бла-
гоустраивается, входят в строй новые линии 
метро, автодороги и трассы, несчетно растут 
торговые центры. И мэр Собянин прослыл 
градостроителем. 

А нужны сегодня как воздух толковые 
строители индустрии, какие рождались еще в 
годы первых советских пятилеток, потому что 
без мощной промышленно-технической ос-
новы, прорывных технологий, не зависимых 
ни от каких зарубежных вливаний, страну не 
возродить. А этой основы – предприятий тя-
желой и легкой промышленности, металлур-
гии, машиностроения и станкостроения в од-
ной только Москве уничтожено немало, не 
говоря о всей стране. 

15 тысяч их перестало существовать, 8 ты-
сяч распродано, по данным аналитиков. Ясно 
одно – если сохранять и дальше ельцин-
ско-гайдаровский монетаристский курс, раз-
бойный рынок и те же кадры либерал-рыноч-
ников, перемен не жди, будут только прова-
лы, о которых предупреждают, против кото-
рых и борются все эти годы коммунисты. А 
для начала перемен необходимо хотя бы оста-
новить окончательный развал и банкротство 
предприятий советского наследия. 

И никакое, даже самое передовое, градо-
строительство, никакие украшения площа-
дей и улиц городов не восполнят ту горечь, 
которую испытывают такие люди, как Алек-
сей Иванович от утраты мощных гигантов фа-
брик и заводов. 

Их рыночная стихия, словно разгулявший-
ся смерч, начисто обрушила и смела. А вме-
сте с тем, смела она и надежды многих граж-
дан на то, что подаренная им трудовая био-
графия в советские годы будет продолжаться 
и в детях и внуках повторится. Нелегкой была 
эта биография. 

Помнит Алексей Иванович, как ему, тог-
да еще подручному сталевара, через 2 года 
обучения доверили плавку. Наступил ответ-
ственный момент, когда металл готовился 
хлынуть сквозь выпускное отверстие и уже 
показалась огненная струйка, но она не обру-
шилась, а вяло потекла по желобу в ковш. И 
тут надо было немедленно регулировать тем-
пературный режим, чтобы не остудить печь. 
А он забыл, проявил разгильдяйство. И слу-
чилось ЧП, то, что на языке металлургов на-
зывается «холодной плавкой». 

По очень старой мартеновской традиции 
его вызвали на круг те, чей труд пошел на-
смарку – сталевары, литейщики, канавщики, 
а он стоял в центре, чтобы видели все. Это 
случилось один только раз, единственный. Но 
он запомнил тот «перекрестный огонь». Да и 
могли ли спросить с него меньше те, кто при-
вык работать на совесть и отвечать не только 
за свой, но и за общий труд. И, может быть, 
потому, что речь здесь была не столько о бра-
ке, сколько о другом – долге, рабочей чести. 
Алексей Иванович понял самое главное – не-
умение, неопытность простят. За халатность, 
за то, что не предан делу каждой частицей 
души и сердца – никогда! 

Коллектив жил одной семьей, где не толь-
ко труд каждого был на виду, но и любое со-
бытие коллектива и страны близко к сердцу 
принимали. Врезался в память первый в мире 
полет в открытый космос Юрия Гагарина на 
корабле «Восток». Первыми откликнулись 
на это событие члены бригады коммунисти-
ческого труда формовщиков Борис Хон, Ми-
хаил Шишкин и Анатолий Коршунов, ведь 
летчик-космонавт, совершивший героиче-
ский полет, был не только их сверстником, но 
и имел до этого такую же профессию литей-
щика-формовщика. И вот эти ребята предло-
жили занести его в список своей бригады и 
выдавать на него продукцию. И справились с 
этим. Благодаря новаторским предложениям 
к открытию ХХII съезда КПСС они выдали 
дополнительно 120 тонн литья. 

Было на заводе немало ребят, которые по-
сле смены бежали на учебу в техникумы. 
Успевали еще и в общественных делах уча-
ствовать, с красными повязками в народной 
дружине улицы патрулировать. 

А иные, например, сталевар К. Бессуднов, 
еще и стихи писали, в литературном объеди-
нении «Вальцовка» при газете «Мартенов-
ка» занимались. Кстати, постоянным гостем 

здесь был и токарь Александр Филатов, ко-
торый потом известным поэтом стал и воспел 
труд всех сталеваров и рабочих. Его стихи не-
редко звучали и на вечерах посвящения в ра-
бочие:

Мы в завод вложили сил немало,
Поднимали на своих плечах.
Это все из нашего металла,
Сваренного в собственных печах.
Нам ли, сталеварам, не гордиться, – 
Видите – из нашего литья 
Самолеты шумной вереницей
Над родной республикой летят… 

Когда в сердцах рождает песню труд,
Она звучит легко и величаво.
Так пусть ее еще дружней поют
Все те, кто заслужил на это право. 

Вот на такое, не только трудовое воспи-
тание, но и всестороннее развитие человека 
была нацелена и работа комсомольской, пар-
тийной и общественной организации. Ныне 
же хозяин средств производства извлекает 
лишь прибыль из наймита труда, из его моз-
гов, талантов, способностей, на что указывал 
еще Маркс, т.е. на извлечение максимальной 
прибавочной стоимости в карман капитали-
ста. И трудится, казалось бы, этот наймит в 
коллективе. Но здесь каждый сам за себя бо-
леет, за то, чтобы его не сократили, не уреза-
ли зарплату. Жаловаться будет некому. 

Правда, беда, грозящая банкротством или 
разорением завода, все чаще людей сплачива-
ет в протестных акциях. Но законы рынка та-
ковы, что отстаивать себя и свой завод стано-
вится все труднее и безрезультатно. 

В мире капитала, где в основе стоят лишь 
коммерция, барыш и деньги, рядового труже-
ника не слышат. Поэтому и к Советской стра-
не, где труд человека был действительно рас-
крепощен, рабочие капиталистических стран 
еще с первых лет советской власти проявляли 
большой интерес. 

Ветераны завода «Серп и Молот» хранили 
в памяти такую историю, когда в начале 30-х 
годов прошлого века в СССР приехала из Гер-
мании группа спортсменов – рабочих. Тогда в 
их стране свирепствовал экономический кри-
зис, росла безработица. Так что в нашу стра-
ну, где власть принадлежала трудовому наро-
ду, они ехали с большим волнением. Но еще 
больше разволновались, когда увидели все 
своими глазами. Прибыв на завод, они попро-
сили разрешения поработать несколько дней 

в пользу социализма. В группе были рабочие 
разных профессий – металлурги, деревообра-
ботчики, строители, металлисты. Их просьбу 
уважили. Они стали единой бригадой, руко-
водил которой коммунист Тео Каутс. 

Заводу надо было тогда срочно ввести в 
строй мощный магнитный кран. 

Немецкие гости заложили фундамент под 
его основу. Делали они это с удовольствием, 
ведь впервые в жизни их труд был свободным. 
И работали они не на хозяина – капиталиста, 
а на своего брата – рабочего. Это была первая 
в их жизни «Красная суббота». А потом все 
собрались на митинг. Говорили о пролетар-
ской солидарности и пели «Интернационал». 
Немецким рабочим было присвоено звание 
ударников. 

А в 70-е годы, в канун Всесоюзного ленин-
ского субботника, Тео Каутс прислал пись-
мо металлургам «Серпа и молота» и сооб-
щил, что трудящиеся ГДР тоже выходят на 
свои субботники и всегда солидарны с нами. 
Не стало ГДР, не стало знаменитого завода 
«Серп и Молот», а в Германии царят шоль-
цы, приверженцы глобалистского капитала 
и ставшие яростными противниками нашей 
страны, вооружающие укронацистов техни-
кой и оружием по приказу американского 
диктатора. 

Но в Германии есть еще люди, которые 
помнят жизнь в ГДР, когда их республика 
вместе со странами Варшавского договора, 
освободившись от давления мирового капи-
тала, помогала после войны другим странам, 
идущим по пути социализма, например, Вьет-
наму. Эта страна в борьбе за освобождение 
победила американских колониальных агрес-
соров. И только став свободным, ее народ 
принялся за сооружение металлургического 
завода в городе Зяшанге. До этого в Вьетна-
ме долгое время самым крепким материалом 
считался бамбук. И не потому, что вьетнамцы 
не умели варить металл, нет – их предки нау-
чились этому еще 2000 лет назад. Просто эта 
страна была колониальной, а колонизаторам 
было невыгодно развивать там промышлен-
ность. 

И вот на помощь Вьетнаму пришли брат-
ские страны. Проект завода составили и начи-
нали монтаж 80 специалистов из ГДР. Оттуда 
же прибыли сталеплавильные печи и прокат-
ные станы. Сталевары и прокатчики учились 
своему делу в Чехословакии. А все механиче-
ское оборудование прислал Советский Союз. 

Оно было изготовлено из нашего металла, в 
т.ч. из стали, сваренной на «Серпе и молоте». 
Крестьянские парни, знавшие прежде только 
бамбук, поначалу боялись бушующего пла-
мени сталеплавильных печей и от раскален-
ных отливок металла шарахались в стороны. 
Но прошло немного времени, и стальные ма-
шины и механизмы стали носить долгождан-
ное клеймо «сделано во Вьетнаме». Рабочие 
и специалисты «Серпа и молота» за всю свою 
историю имели дружественные связи со мно-
гими товарищами по труду других стран. И 
Алексей Иванович не замкнулся только на 
своем труде. Он был в гуще общественных 
дел и свершений, как и многие люди трудо-
вых династий его поколения. Их опыт – это та 
богатая кладезь, которая, увы, осталась ныне 
невостребованной. Да и не нужен он оказал-
ся в период дикого рынка, упадка и одичания, 
начавшихся с деиндустриализации. 

А либерасты, орда пиарщиков – активи-
стов, резонерствующая интеллигенция, по-
мешанные на хуле тоталитарного прошлого, 
зачеркнули трудовые свершения целого по-
коления советских людей и как бы выброси-
ли их из анналов истории, предпочитая вос-
певать деяния царей. Хотя то, что создавали 
эти поколения, такие, как Алексей Иванович, 
своим трудом и талантом, легло в основу фун-
дамента индустрии страны, который, несмо-
тря на губительные рыночные реформы, все 
еще и теперь удерживает страну на плаву. И 
есть надежда, что к этому опыту страна еще 
вернется. Ведь она объявила себя наследни-
цей СССР. 

Ясно, что при нарастании внешних и вну-
тренних угроз без сплочения нации, без спра-
ведливости и социализации общественной 
жизни, без смены экономического курса об-
новление жизни страны невозможно. А ге-
роическая битва наших воинов с неофашиз-
мом на Украине, противодействие натовской 
агрессии и защита наших братьев Донбасса 
от геноцида вселяет веру на перемены к луч-
шему и в нашей стране, на то, что богатый 
опыт Советской державы, все передовое во 
всех областях жизни, порожденное советской 
цивилизацией и нацеленное на создание са-
мого справедливого общества на земле, будет 
востребовано.

А.ЗАСИМОВА 
г. Пушкино
Московская обл. 

Зарубежное досьеБеспрецедентная атака на газопроводы «Северный поток»
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4
О первой в мире женщине – капитане дальнего плавания

АННА Щетинина родилась 26 фев-
раля 1908 года на станции Океан-
ской под Владивостоком, где рабо-

тал лесником ее отец, Иван Щетинин.
Он воспитывал своих троих детей в стро-
гости, стараясь с детства подготовить их
к суровым реалиям жизни. Когда в сто-
лице Приморья установилась советская
власть, Анна наконец смогла пойти
учиться. Щетинины жили бедно, оплачи-
вать проезд дочки до школы по желез-
ной дороге они не могли. Поэтому Анна
в любую погоду пешком проходила 14 км
в день – сначала 7 км до школы, а потом
столько же обратно. Она начала учиться
позже сверстников, но, упорно занима-
ясь, смогла «перепрыгнуть» два класса.

«Я понимала, что школу надо закон-
чить во что бы то ни стало. На глазах был
пример сестры, которая не имела воз-
можности доучиться и теперь с трудом
добывала себе работу в городе», – вспо-
минала она позже.

Летом 1924 года Иван Щетинин
устроился на рыбный промысел в лима-
не Амура. На летних каникулах семья от-
правилась вслед за ним на маленьком па-
роходике – когда шла рыба, рабочие руки
были на вес золота. Даже 16-летнюю Ан-
ну охотно взяли на разделку добычи.

Первое путешествие на настоящем
морском судне произвело на девушку ог-
ромное впечатление. Она исследовала
каждый уголок корабля и впервые поня-
ла, чем хочет заниматься во взрослой
жизни.

«Я видела, что на пароходе работают
только мужчины. А есть ли где-нибудь
женщины-моряки? …Во Владивостоке
было мореходное училище. Но как туда
поступить? Я …написала письмо началь-
нику училища. Это была и скромная
просьба, и уверение в своей готовности
ко всем трудностям. Не письмо, а целая
поэма. Конверт с замиранием сердца
опустила в ящик и стала ждать ответ с та-
ким чувством, как будто на карту была
поставлена сама жизнь. И наконец, ответ.
…Две строчки – приглашение «явиться
лично» и подпись начальника технику-
ма», – рассказывала она в интервью.

После первого курса предстояло новое
серьезное испытание – летняя практика
на настоящем судне. Анну и двух других
студенток назначили на корабль «Сим-
ферополь». Но едва поднявшись на борт,
они сразу же столкнулись с агрессией.
«Вы что ж, бабье… в самом деле собра-
лись в рейс идти? Не было этого и не бу-
дет. Если еще раз появитесь на судне –
раздавлю. Не плавали с бабами – и не бу-
дем», – так выразил общее мнение один
из будущих коллег. И все же девушек на
борт взяли.

Но на этом нападки и провокации
команды в их адрес не закончились. Ни-
каких скидок не делали, скорее, наобо-
рот. Работать пришлось наравне со все-
ми, в случае провинности – драить галь-
юн. После этой практики сестры Надя и
Лиза ушли из техникума. Анна осталась.
Более того, чтобы не приходилось так
много времени тратить на подработки,
поселилась в общежитии, в комнате на 9
человек, где была единственной женщи-
ной. Сама себе установила и строго вы-
полняла такие правила: вставала и умы-
валась, когда все еще спали, а когда ре-
бята начинали вставать, я готовилась к
занятиям, не обращая на них никакого
внимания. В итоге ей удалось добиться,
что уже на втором курсе ее перестали
выделять.

По распределению Щетинина попала
в Акционерное Камчатское общество,
где работала сначала матросом, а потом
штурманом на судах «Тунгус», «Охотск»
и «Ламут». Самым запоминающимся
плаванием того периода для Анны стал
перегон рыболовного траулера «Топо-
рок» из Ленинграда через Гибралтар и
Средиземное море на Дальний Восток.
Она впервые побывала в европейских
портах, где, правда, к экипажу советско-
го судна не всегда относились гостепри-
имно. В египетском Порт-Саиде, напри-
мер, на «Топорок» прислали соглядатая,
который стал объектом для шуток всей
команды.

В Аравийском море судно попало в
сильный шторм. Волны были такими, что
«когда траулер находился у подножья
волны, горизонт закрывался полностью».
Но Анна в момент опасности запомнила
удивительную красоту моря. Понемногу
набираясь опыта, Анна стала сначала
вторым помощником капитана, потом
старпомом при перегоне траулера «Гага»
из Италии во Владивосток. И наконец,
сбылось ее самое заветное желание. 25

января 1935 года Щетинина получила
диплом морского капитана дальнего пла-
вания.

– Свой очередной отпуск Анна Ива-
новна собиралась провести в Москве:
походить по театрам, съездить на юг. Но
ее вдруг вызвали к руководству и пред-
ложили вместо этого отправиться в Гер-
манию – принять только что построен-
ный пароход «Чавыча», – рассказывает
историк Сергей Минченко. – Полагаю,
АКО непросто далось это решение: все-
таки капитан без опыта, да еще и жен-
щина… Но другого варианта, наверное,
не было, пришлось рискнуть.

Анне на тот момент было 27.
– Для владивостокцев Анна Ивановна

– как Гагарин для
всей остальной
страны, и даже
больше. Можно
сделать героем
женщину-космо-
навта, просто при-
няв ее в отряд под-
готовки космонав-
тов. Но только вы-
сокий профессио-
нализм и отличная
морская практика
могут привести
старпома на капи-
танский мостик. А
к женщине на таком посту внимания в
разы больше, – говорит Игорь Оленич,
выпускник МГУ им. адм. Г.И. Невель-
ского, учившийся у Щетининой.

ПЕРЕД встречей со своим первым
кораблем Анна волновалась, как
перед важнейшим в жизни экза-

меном, в своем дневнике она тогда запи-
сала:  «Я даже задохнулась от удоволь-
ствия, радости, гордости – как хотите на-
зовите это. Какой большой, какой чи-
стый пароход! Какие замечательные об-
воды корпуса. Я много раз пыталась себе
представить его. Действительность пре-
взошла все мои ожидания. …Как только
перехожу сходню, касаюсь рукой план-
шира судна и, здороваясь с ним, шепчу
ему приветствие, чтобы никто не заме-
тил».

Анна приняла командование и приве-
ла «Чавычу» в Одессу, где случилось то,
чего она никак не ожидала. Из дневни-
ка капитана Щетининой: «В Одессе
…сначала шло все как обычно ...Но по-
том начали появляться на судне коррес-
понденты газеты, прослышавшие о том,
что пришел дальневосточный пароход и
на нем капитан – женщина. С тех пор
пошло… Меня расспрашивали, фотогра-
фировали. Появились снимки судна и
мои портреты в газетах и в витринах го-
рода. Из газет я узнала, что я – первая в
мире женщина-капитан, что я отважная
дочь своего народа, и о многом еще я
узнала из газет. Надо сказать, что все
это было для меня непривычным. За 10
лет моей работы на море никто никакой
шумихи не поднимал. Работала я у себя
на Дальнем Востоке, и никому не было
дела до того, что я – женщина. А тут
вдруг сразу открыли такое необычное
явление…»

Избавиться от всеобщего внимания Ан-
не больше не удастся. Иностранные жур-
налисты дадут ей прозвище, которое оста-
нется с ней навсегда – Lady-captain Аnna.
Сохранилась статья из сингапурской газе-
ты «Санди Таймс» от 15 августа 1935 года
под заголовком: «Порт Сингапур за все
свое существование впервые принял па-
роход под командой женщины. Она стро-
га, но справедлива».

– Зимой 1936 года «Чавычу» затерло
льдами в Олюторском заливе. Из плена
судно выбиралось 11 суток. Все это время
Анна Ивановна не сходила с капитанско-
го мостика и искала способ спасти «Чавы-
чу» из ловушки, – продолжает рассказ
Сергей Минченко. – Людям на борту при-
шлось очень непросто: запасы продоволь-
ствия не были рассчитаны на столь долгое
плавание, капитан была вынуждена
ограничить паек. Щетинина распоряди-
лась выдавать комсоставу по 400 граммов
хлеба в день, команде – по 600. И то, что
на полуголодном пайке команда безро-
потно выполняла все указания капитана,
лучше всего говорит о степени уважения
к Анне Ивановне.

За тяжелые, по-настоящему «мужские»
рейсы через Охотское море Щетинина в
1936 году получила свой первый орден –
Трудового Красного Знамени.

В морском флоте СССР появлялись
корабли с новым оборудованием, с ра-
диопеленгаторами. Щетинина понимала:

ей не хватает знаний, чтобы управлять
такими судами. Она подала заявление с
просьбой отправить ее на учебу. Но вме-
сто этого получила приказ о назначении
начальником Владивостокского рыбного
порта, который пока существовал только
на бумаге. Ее заявление легло на стол к
Анастасу Микояну, и он сказал: «Пусть
организует рыбный порт, а там посмот-
рим».

Справившись со сложнейшей задачей,
Анна наконец-то получила разрешение
поступить в Ленинградский институт ин-
женеров водного транспорта. Четыре кур-
са она окончила за 2,5 года. Спешить за-
ставляло не только желание побыстрее
вернуться к работе. Накопления таяли, а

в стипендии сту-
дентке отказали.

За несколько
дней до начала
войны Анна оказа-
лась в Германии, в
Гамбурге, где при-
нимала теплоход
«Бира».

«Как только мы
встали у причаль-
ной стенки, по ра-
дио объявили, что
гитлеровская Гер-
мания напала на
Советский Союз. И

тут мне все стало понятно! Выходит, до-
керы знали о предстоящем нападении,
знали и молчали! Вот вам и «пролетарии
всех стран, соединяйтесь», – написала то-
гда Щетинина в дневнике.

Первый год войны Анна, как и ее муж,
служила в Ладожской военной флотилии.
Но встретиться им удалось лишь один раз –
случайно, во время очередного рейса по
Ладоге. Личная жизнь отошла на второй
план: на пароходике «Сауле» Анна перево-
зила военные грузы по Финскому заливу.

В августе 1941 года «Сауле» участвовал
в массовой эвакуации Таллина. Позже ис-
торики назовут эту морскую эпопею Бал-
тийской Цусимой – в пункт назначения
добрались только 163 судна из 225, погиб-
ли больше 10 тысяч человек.

– «Сауле» тоже был подбит, взрывом
снесло капитанский мостик. Щетинина
отдала приказ посадить тонущее судно на
мель у ближайшего острова Гогланд. Не-
сколько суток команда ремонтировала
«Сауле», имитируя пожар с помощью ды-
мовых шашек, и только этот хитроумный
маневр помог спастись от налетов враже-
ской авиации, – рассказывает Сергей
Минченко. – На малом ходу, передвигаясь
лишь ночью, Щетининой все же удалось
привести «Сауле» в Кронштадт. За эту
операцию она была награждена орденом
Красной Звезды.

К концу 1941 года Анну как капитана с
опытом плавания в северных морях вы-
везли из блокадного Ленинграда и напра-
вили в родной Владивосток: стране нуж-
ны были грузы, поставляемые по ленд-ли-
зу из США. Кораблей не хватало, и Ще-
тининой поручили доставить для ремонта
в Канаду пароход «Карл Либкнехт» 1899
года постройки. Доплыть до Америки и не
утопить этого ветерана уже само по себе
было непростой задачей. А отремонтиро-
вать его канадцы взялись лишь из уваже-
ния к капитану.

– В годы войны Щетинина выполняла
еще одну миссию – дипломатическую.
Советская женщина-капитан в те годы
была едва ли не популярнее голливуд-
ских звезд, с ней многие стремились по-
знакомиться. Неофициальные контакты
всегда эффективнее официальных, и Ан-
на Ивановна помогала установить их на
благо СССР, – говорит Сергей Минчен-
ко. – Чтобы помочь Советскому Союзу,
США запустили программу ускоренной
постройки судов серии «Либерти». Эти
суда строились с невероятной скоро-
стью. Были случаи, когда суда уходили в
море через две недели после закладки.
Они были рассчитаны на один или два
рейса. Во Владивостоке ходила байка,
что новенький пароход типа «Либерти»,
получивший название «Жан Жорес»,
президент США Рузвельт подарил лич-
но Щетининой, восхищенный ее муже-
ством. В свое время я постеснялся спро-
сить об этом саму Анну Иванову, а по-
том, к сожалению, никаких документаль-
ных подтверждений этому не нашел.

У судов серии «Либерти» был один
серьезный недостаток: их сварные кор-
пуса могли лопнуть на большой волне.
Анна впервые столкнулась с этим, когда
от борта до ватерлинии лопнула обшивка
парохода «Валерий Чкалов». Разломив-
шийся надвое корабль подал сигнал бед-

ствия, «Жан Жорес» пришел на помощь
и принял участие в спасении экипажа ка-
питана Александра Шанцберга.

А через полгода после ЧП с «Валери-
ем Чкаловым» в еще худшей ситуации
оказалась и сама Анна: корпус «Чкало-
ва» лопнул, когда он шел без груза, а у
«Жан Жореса» – когда корабль был пол-
ностью загружен мукой.

Анна приказала стянуть трещину в
борте, но судно все равно заливало во-
дой. Капитан решила не посылать со-
общений о помощи: «Жан Жорес» нахо-
дился в самом центре циклона, и суда,
пришедшие к нему, тоже оказались бы в
опасности. Трое суток пароход само-
стоятельно добирался до берега. Когда в
Акутане увидели, в каком он состоянии,
то просто ахнули. Предложили передать
груз на другие советские суда, а «Жан
Жорес» отправить на долгий ремонт. Но
Анна была против: нельзя терять время,
когда «каждая тонна груза так нужна
стране!». Трещину наскоро залатали, и
пароход своим ходом дошел до Петро-
павловска.

За годы войны корабли под командо-
ванием Щетининой пересекли Тихий
океан туда и обратно 17 раз. Идти под
угрозой торпед и налетов вражеской
авиации, по не огражденным фарвате-
рам среди минных полей, соблюдая ра-
диомолчание, без возможности ориенти-
роваться на огни выключенных маяков
было невероятно сложно. Недаром такие
рейсы вошли в историю как «огненные».
А признанием самоотверженного труда
Щетининой в годы войны стали награды
– орден Ленина и орден Отечественной
войны II степени.

ПОСЛЕ войны Анна хотела про-
должить учебу. Но флоту ката-
строфически не хватало кадров, и

пришлось снова выйти в море, на этот
раз Балтийское. Задачи ей поручали са-
мые разные: в 1947 году, например, па-
роход «Дмитрий Менделеев» под коман-
дованием Щетининой доставил в Ленин-
град статуи, похищенные из Петродвор-
ца в годы оккупации.

Зимой Щетинина читала лекции кур-
сантам, а летом искала любую возмож-
ность снова отправиться в море, подме-
няя капитанов в отпуске. Так на совре-
менном теплоходе «Орша» Анна попала
в Австралию, в Джилинг, где в знак ува-
жения ее пригласили в «Ротари-клаб».

Однако заслуженное признание леди-
капитан получала только за рубежом. На
родине ей отказывали в давно заслужен-
ной награде – звании Героя Социалисти-
ческого Труда. Хотя к тому времени две
женщины, ставшие капитанами позже
нее, Валентина Орликова и Наталья Кис-
са, давно носили это звание.

Руководство училища направило соот-
ветствующие документы в правительство,
но награждение не состоялось. Говорят,
что чиновник в наградной комиссии за-
явил: «Что вы выставляете вашего капи-
тана? У меня на очереди женщина – ди-
ректор института и женщина – известный
хлопковод!» На все попытки объяснить,
что Щетинина – это первая в мире жен-
щина – капитан дальнего плавания, чи-
новник просто нахамил в ответ: «Вы бы
еще первую в мире вагоновожатую пред-
ставили...»

Лишь на ее 70-й день рождения, 26 фев-
раля 1978 года, когда юбилей Анны Ива-
новны отмечали в Клубе моряков, наград-
ное дело легло на стол Брежневу и было
подписано.

Щетинина 6 лет возглавляла примор-
ский филиал Географического общества
СССР. Работала в Комитете советских
женщин, заместителем Валентины Те-
решковой, возглавлявшей его. И лишь в
1983 году, после 50 лет на капитанском мо-
стике, позволила себе уйти на заслужен-
ную пенсию.

– В 2006–2007 годах я был одним из ор-
ганизаторов походов «По путям Лаперу-
за» парусного учебного судна «Паллада».
Там я познакомился с корреспондентом
газеты «Владивосток» Тамарой Калибе-
ровой, – вспоминает Генадий Воронин. –
Так вот, Тамара рассказывала, что в одном
из последних интервью, которое она бра-
ла у Анны Ивановны, та в порыве откро-
венности сказала ей (дословно): «И все-
таки не бабье это дело!»

Анна Ивановна умерла 25 сентября
1999 года. На Морском кладбище во Вла-
дивостоке ей установили памятник, сред-
ства на который собирали все дальневос-
точные моряки.

Марина АРОНОВА
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«Капитан в ответе за все,
что происходит на суд-
не», – эту простую истину
Анна Щетинина усвоила
еще тогда, когда впервые
решила посвятить свою
жизнь морю. Однако ее
не испугал ни груз ответ-
ственности, ни то, что во
всем мире еще не было
ни единого случая, чтобы
капитаном дальнего пла-
вания стала женщина.
Чтобы переломить сте-
реотип, освоить мужскую
профессию и заслужить
всемирную славу как La-
dy-captain Аnna, девушке
из Владивостока при-
шлось совершить почти
невозможное.

Чтобы разобраться в махинациях
со средствами «Роскосмоса», Чет-
вертому управлению МВД, рассле-
дующему преступления на особо
важных и режимных объектах, по-
надобилось полтора года. Фигуран-
ты в деле об особо крупном мо-
шенничестве появились в начале
июля 2021 года, когда были задер-
жаны гендиректор ООО «Дайтех-
нолоджи» Павел Авдеев и бывший
заместитель гендиректора НИИ
ТП (входит в АО «Российские кос-
мические системы») Константин
Егоров. Первого Замоскворецкий
райсуд столицы отправил в СИЗО,
а его предполагаемого сообщника,
пенсионера Егорова, взял под до-
машний арест.

Из фабулы дела стало понятно,
что в декабре 2017 года в рамках го-
соборонзаказа НИИ ТП, разраба-
тывающий и выпускающий ком-
плексы автоматизированного
управления космическими аппара-
тами, заключил с фирмой Авдеева
договор на поставку электрора-
диоизделий почти на 300 млн руб.

ООО «Дайтехнолоджи» хоть и
сорвало сроки поставок из-за дей-
ствующих санкций, но компонен-
ты и комплектующие из США за-
казчику все же были доставлены.
Интересно, что уже после возбуж-
дения уголовного дела НИИ ТП,
который и стал его инициатором,
обратился еще и в арбитражный
суд с требованием к ООО «Дай-
технолоджи» выплатить неустой-
ку в размере 185,3 млн руб. за срыв
сроков поставки. Арбитражный
суд Москвы в удовлетворении тре-
бования отказал, усмотрев со сто-
роны истца признаки необосно-
ванного обогащения, поскольку
затребованная сумма более чем
вполовину превышает стоимость
поставленного ответчиком товара.
А вот апелляционная инстанция и
согласившаяся с ней кассацион-
ная иск НИИ удовлетворили в
полном объеме. Аналогичное тре-
бование институт, признанный
потерпевшей стороной, заявил и в
рамках уголовного дела.

Как установило следствие, в том
числе с помощью экспертизы,
стоимость поставленного НИИ
ТП товара составляла всего по-
рядка 100 млн руб. Остальные 200
млн руб., в чем уверено МВД, бы-
ли похищены вступившими в сго-
вор заместителем руководителя
НИИ Егоровым и предпринима-
телем Авдеевым.

Впрочем, ни тот ни другой
своей вины в инкриминированном
деянии не признали. При этом за-
щита обвиняемых утверждала, что
ни о каком хищении государствен-
ных денег речь вообще идти не
может, поскольку для расчетов с
ООО «Дайтехнолоджи» институт
использовал не бюджетный, а ком-
мерческий счет.

У обоих фигурантов в рамках
расследования Замоскворецкий
райсуд Москвы в счет погашения
предполагаемого ущерба арестовал
найденные активы. Как следует из
материалов дела, часть похищен-

ных денег гендиректор ООО «Дай-
технолоджи» успел легализовать,
приобретя в ноябре 2018 года в под-
московных Химках два участка
площадью более 31 тыс. кв. м стои-
мостью 140 млн руб. Правда,
оформлена земля не на самого ком-
мерсанта, а на его фирму. В итоге в
марте 2022 года к обвинению в мо-
шенничестве Авдееву добавили от-
мывание денежных средств в особо
крупном размере. 

Сделаем здесь отступление.
В целом, хищения в «Роскосмо-

се», бывшей вотчине Дмитрия Ро-
гозина, были поставлены на по-
ток. Он возглавлял государствен-
ный концерн с 2018 по 2022 год.
Именно на эти годы приходится то
разбазаривание бюджетных
средств, о котором идет речь. Во-
обще масштабы хищений в струк-
турах «Роскосмоса поражают во-
ображение. Пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков со-
общал, что во время строитель-
ства космодрома Восточный было
похищено 11 миллиардов рублей,
из которых вернуть удалось толь-
ко треть. По уголовным делам о
хищениях обвинительные приго-
воры вынесены 32 фигурантам,
еще по пяти делам расследование
продолжается. По официальным
данным Генпрокуратуры РФ, про-
веряющие выявили около 17 ты-
сяч нарушений, связанных с Вос-
точным, в том числе хищения бюд-
жетных средств, затягивание сро-
ков строительства, невыплата зар-
плат и так далее.

Общественности неизвестно, за
что сняли с генеральной должно-
сти Дмитрия Рогозина. Но все не-
доумевают, как в руководящих
структурах «Роскосмоса» оказа-
лось столько жуликов. Надо ли го-
ворить, что кадровая политика,
управление государственными
средствами – основа работы и от-
ветственности гендиректора гос-
корпорации?

Сейчас бродят упорные слухи,
что Рогозин готовится занять оче-
редную высокую должность, где
придется рулить более чем «кос-
мическими» делами в политике,
экономике, безопасности. Неуже-
ли нужно еще экспериментиро-
вать?.. Тем более что криминаль-
но-коррупционные разбиратель-
ства и скандалы в бывшем ведом-
стве Рогозина не утихают и по сей
день. Стало известно еще и о за-
вершении расследования хище-
ний на воронежском проекте
«Роскосмоса».

Управление МВД по Воронеж-
ской области завершило расследо-
вание уголовного дела о хищениях
против бывшего главы филиала
санкт-петербургского НИИСК
Евгения Блинова и экс-директора
ООО «Союзкомплект» Валентина
Казакова. В окончательной вер-
сии обвинение им предъявлено в
мошенничестве в крупном и осо-
бо крупном размерах. Уголовное
дело было возбуждено на основа-
нии материалов управления ФСБ
по Воронежской области.

В его основу лег контракт на ре-
конструкцию и модернизацию пло-
щадки производства каучуков в Во-
ронеже. Заказчиком работ высту-
пила госкорпорация «Роскосмос».
В конце 2015 года открытый кон-
курс на подрядные работы выиграл
воронежский застройщик «Со-
юзкомплект». Эта компания была
образована в 1995 году на базе ор-
дена Трудового Красного Знамени
ООО «Стройтрест №2», она при-
надлежит известному в Воронеже
предпринимателю Евгению Парса-
нову и его супруге Татьяне.

Согласно материалам госзаку-
пок, «Союзкомплект» за 203 млн
руб. должен был до конца 2016 го-
да произвести техническое пере-
вооружение опытного производ-
ства синтетических каучуков спе-
циального назначения, а также
всю необходимую инфраструкту-
ру. Работы были выполнены, при-
няты и оплачены, однако их каче-
ство не соответствовало никаким
нормативам. Более того, «Со-
юзкомплект» не поставил опла-
ченное оборудование на 32 млн
руб., а также не в нужном объеме
выполнил работы по его пускона-
ладке. Институт считает, что под-
рядчик с учетом штрафов должен
ему 120 млн руб. Претензии пра-
воохранительных органов касают-
ся поставки части оборудования.
В августе 2016 года, например, в
проектную документацию были
внесены изменения, согласно ко-
торым в сметах заменили некото-
рую аппаратуру, в том числе не-
сколько емкостей, на несоответ-
ствующую техническим требова-
ниям и более дешевую. Эти и дру-
гие изменения утвердило руковод-
ство питерского НИИСК, кото-
рое, как считает следствие, оказа-
лось не в курсе нарушений. Евге-
ния Блинова судят также за дру-
гие преступления. В Левобереж-
ном райсуде с начала 2021 года
рассматривается уголовное дело
против него о растрате в крупном
и особо крупном размере с ис-
пользованием служебного поло-
жения и злоупотреблении долж-
ностными полномочиями. Его ре-
гиональное управление След-
ственного комитета России возбу-
дило больше двух лет назад на ос-
новании материалов местных
управлений ФСБ и МВД. По вер-
сии следствия, Евгений Блинов в
2013–2019 годах незаконно начис-
лял и выплачивал зарплаты, пре-
мии и иные выплаты своей дочери
и трем лицам, которые фактиче-
ски свои служебные обязанности
по заключенным трудовым дого-
ворам не исполняли. В 2018 году
он также якобы выписал себе пре-
мий на 480 тыс. руб. Следствие
оценивает общий ущерб от его
действий в размере 1,9 млн руб. В
ходе расследования экс-руководи-
тель филиала НИИСК признал
вину, сообщил СКР в официаль-
ном пресс-релизе.

Криминальный раздел ведет 
Т. ЛЮБАНИН

Руководство знаменитой гоночной команды 
«КамАЗ-Мастер» объявило, что она не примет участие
в самом престижном ралли-марафоне мира «Дакар-
2023» (гонка пройдет с 31 декабря по 15 января в Сау-
довской Аравии). На счету камазовских экипажей в об-
щей сложности 19 триумфов на «Дакаре», включая
гонку 2022 года. «Участие российских спортсменов в
ралли «Дакар» обусловлено необходимостью подпи-
сания анкеты FIA, осуждающей российскую спецопе-

рацию на Украине. «По нашему мнению, содержание
данного документа носит политический характер, а
также нарушает принципы равных условий для спорт-
сменов. Считаем для себя невозможным подписание
подобных документов и участие в соревнованиях на
таких условиях. Наш выбор очевиден – мы всегда со
своей Родиной, особенно тогда, когда она находится
в непростой ситуации», – говорится в сообщении 
«КамАЗ-Мастер».

«КамАЗ-Мастер» отказался от старта

Коррупция – враг народа

Как отмывали деньги
«Роскосмоса»?

СССР
о себе

Дело о хищении у госкорпорации 200 млн рублей дошло до суда


	sovross_109_22_01
	sovross_109_22_02
	sovross_109_22_03
	sovross_109_22_04

