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РФ. Экономику  
обкорнали

Расходы на инфраструктуру 
и экономику (дороги, ЖКХ, про-
мышленность, сельское хозяй-
ство) в проекте бюджета РФ 
на 2023 год сократятся на 10% 
к факту 2022 года, написал в 
своем телеграм-канале иркут-
ский депутат Госдумы Михаил 
Щапов (КПРФ). Они соста-
вят 500 млрд рублей. «Пред-
лагается сократить поддержку 
граждан на оплату услуг ЖКХ, 
на переселение из ветхого и 
аварийного жилья», – отме-
тил Щапов. Расходы на разви-
тие промышленности упадут на 
30% к фактическим в 2022-м – 
до 450 млрд рублей. «В общем, 
правительство, похоже, исхо-
дит из логики «не жила промыш-
ленность хорошо, ну и нечего ей 
начинать», – добавил депутат. 

Ульяновская область. 
«Вестас» закрывают

Производство лопастей на 
заводе «Вестас Рус» в Улья-
новске поэтапно останавли-
вают, сам завод будет закон-
сервирован, сообщили  в 
Минпромторге. «До конца 2022 
года персоналу будет выпла-
чена компенсация», – сообщило 
министерство после ликвида-
ции датской Vestas. Почти 500 
сотрудников предприятия уво-
лены. Остановка производства 
ставит под угрозу все проекты 
ветропарков в стране. Завод 
выпускал композитные лопасти 
для турбин ветрогенераторов.

РФ. Долг по кредиткам 
превысил  
1,5 триллиона рублей

Задолженность россиян 
по кредитным картам превы-
сила 1,5 триллиона рублей. Об 
этом сообщает бюро кредит-
ных историй «Эквифакс». Экс-
перты считают, что главная при-
чина роста долга – рост цен и 
обнищание населения.  Ситуа-
ция может ухудшиться до конца 
года, с ростом безработицы и 
закрытием предприятий. 

Свердловская область. 
Горят  
более 200 га леса 

В Свердловской области 
продолжают бушевать лесные 
пожары. Как сообщает депар-
тамент информационной поли-
тики региона,  зарегистриро-
вано 11 природных пожаров 
общей площадью 208 га. При-
родные пожары зафиксиро-
ваны в Артемовском, Красноу-
ральском, Сосьвинском город-
ских округах, в Алапаевском, 
Байкаловском, Ирбитском, 
Режевском и Тугулымском лес-
ничествах. Глава министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии области Алексей Кузнецов 
заявил, что причиной большей 
части лесных пожаров являются 
сборщики ягод и грибов. 

РФ. Кто чаще остается 
без работы?

Ученые Тюменского гос-
университета выяснили, кто 
из россиян чаще всего оста-
ется без работы на протяже-
нии долгого срока. Ими ока-
зались люди с образованием 
ниже среднего профессиональ-
ного. Сейчас безработным тре-
буется порядка 155 дней на пои-
ски временной работы. А посто-
янной – 182 дня. При этом ста-
бильное место работы быстрее 
находили девушки с высшим 
образованием, занимавшие 
должности специалистов выс-
шего уровня квалификации 
на последнем месте работы. 
«Вероятности выхода из безра-
ботицы снижались с увеличе-
нием возраста…» – заявили в 
ТюмГУ.

2022�Социальная
�хроника

Предметом разговора главы государства с пра-
вительством и Нацбанком стала ценовая ситу-
ация в стране. На макроэкономическом уровне 
это называется инфляцией, а на микроэкономи-
ческом это ощущают люди, видя рост цен в мага-
зинах. Было отмечено, что за 8 месяцев этого 
года инфляция составила 13,8%, а в целом за год 
правительство планирует иметь 19%.

«На такие высокие значения инфляции 
Совет министров и Национальный банк 
должны были ответить жесткими мерами по 
сдерживанию цен. Я имею в виду, что 13–14% 
– это уже никуда не годится. И те, кто должен 
сдерживать инфляцию, должны были отре-
агировать, – подчеркнул белорусский лидер. 
– Рост цен нивелирует все наши усилия по 
повышению зарплат и пенсий». По его словам, 
реальные доходы населения упали ниже уровня 
прошлого года, примерно на 3%.

«Реальные доходы населения, забота о 
народе – это чья, кроме президента, забота? 
Ваша, Наталья Ивановна (председатель 
Совета Республики Наталья Кочанова. – 
Прим.), вместе с Палатой представителей», – 
заметил президент. По его мнению, парламен-
тарии в этом смысле пока недорабатывают.

«Сегодня нам надо досконально разо-
браться в причинах сложившейся ситуации – 
как объективных, так и субъективных, и при-
нять окончательное решение. Ожидаю от пра-
вительства и Нацбанка действенных пред-
ложений по сдерживанию ценового роста, 
– заявил Александр Лукашенко. – Задача – 
вернуться к следующему году на уровень 
инфляции 7–8%».

Вместе с тем есть объективные факторы, вли-
яющие на рост цен. Ведь из-за бездумного вве-
дения санкций западными странами нарушился 
обычный уклад мировой торговли, заметил пре-
зидент. Как результат, многолетние антире-
корды по инфляции фиксируются во всем мире. 
«То есть рост цен, инфляция – это не изобрете-
ние Беларуси. Весь мир ошалел от этой инфля-
ции», – сказал Александр Лукашенко и назвал 
ряд примеров. Рост цен на продукты в США 
стал самым существенным с 1979 года. В Евро-
союзе побит рекорд за все время существова-
ния единой европейской валюты (с 1 января 
1999 г.). В Эстонии годовая инфляция превы-
шает 25%, в Латвии и Литве – выше 20%. «То 
ли еще будет», – добавил белорусский лидер.

Глава государства указал на факты необосно-
ванного повышения цен производителями про-
дукции.

«Можно отчасти понять рост цен на импорт-
ные товары. Но почему мы наблюдаем посто-
янное повышение стоимости того, что произ-
водим сами из отечественного сырья? – задал 
резонный вопрос президент. – Цены на сырье 
не выросли, на топливо и прочее, что мы 
всегда стонали (рост цен на нефть, на газ и 
так далее), тоже не выросли».

Продолжая тему, президент констатировал, 
что продовольственные товары подорожали 
почти на 13% с начала года. Цены растут даже 
на позиции ежедневного спроса, контроль за 
которыми самый жесткий со стороны депута-
тов, профсоюзов и КГК. «Я вынужден вмеши-
ваться в ситуацию. Уже очевидно, что прави-
тельство, профсоюзы, облисполкомы и Мин-
горисполком, депутаты, Комитет госконтроля 
не справляются с растущим валом цен», – зая-
вил Александр Лукашенко.

По словам президента, не последняя роль в 
вопросе ценообразования у Национального 
банка. «Импортеры почему-то упорно про-
должают закладывать в цену товара курсовые 
риски, хотя курс белорусского рубля стабилен», 
– сказал Александр Лукашенко.

Однако его усилия по сдерживанию курса 
белорусского рубля глава государства считает 
недостаточными. «Курсовой фактор давит на 
цену товаров, которые мы вынуждены импор-
тировать. Так регулируйте!» – заявил белорус-
ский лидер.

«Должна быть введена ответственность 
за обоснованность цен импорта и налажена 
система контроля. И эта система должна быть 
подконтрольна», – подчеркнул Александр 
Лукашенко.

Особое внимание, по его словам, следует 
уделить критическому импорту. «Кто стоит за 
этими поставками, по каким ценам осущест-
вляется ввоз товаров и какая их стоимость в 
конечном итоге на полке магазинов? Здесь 
нужно пристально посмотреть на импортеров 
и исключить спекуляции на рынке импортных 
товаров», – сказал белорусский лидер.

Отдельное внимание глава государства уде-
лил проблеме так называемого недобросовест-
ного посредничества. «Какое это «недобро-
совестное посредничество»? Четко должно 
быть прописано: посредничества быть 
вообще не должно. Не должно», – заявил бело-
русский лидер.

Если речь идет о посредниках при продаже 
отечественной продукции на внешних рын-
ках, то основную роль там должны играть те, 
кто производит продукцию. «Если мы про-
даем трактор за пределы страны, то прода-
вать посредники если и будут, то там верхово-
дить должен МТЗ, а не просто отдал трактор 
посреднику и неважно, какую он цену устано-
вит в России или в Китае», – отметил белорус-
ский лидер. По его словам, посредники и тор-
говцы накручивают цены на всей цепочке про-
дажи товаров.

«При этом мы тратим немалые деньги из 
бюджета, например, на поддержку сель-
хозпроизводителей: дешевые кредиты для 
перерабатывающих предприятий, создаем 

благоприятные условия для размещения и 
работы торговых объектов. Но на фоне всех 
этих мер молоко, хлеб, мясо, крупы и другая 
социально значимая продукция продолжают 
дорожать каждый месяц», – возмутился глава 
государства.

Еще хуже, по его словам, ситуация с непро-
довольственными товарами, цены на кото-
рые выросли с начала года на 18%. «Если это 
Adidas, Nike или Zara, ладно. Если кто-то оду-
рел и хочет по бешеным ценам покупать это 
импортное, пусть покупает. Но у нас и на оте-
чественные обувь и одежду выросли цены», – 
обратил внимание президент.

Высказался глава государства и по поводу 
отдельных дельцов: «Сначала взвинтили цены 
на подросший курс, а когда наш рубль укре-
пился, открутить ценник назад почему-то 
«забыли».

«А что, губернаторы со своими аппара-
тами по 300 человек, и правительство 200 и 
прочие с ними, и Национальный банк этого 
не видели? Вы этого не заметили? А тот, кто 
заметил, почему не поднял гвалт, шум и не 
восстановил справедливость?» – риторически 
спросил Александр Лукашенко.

«На сбоях производственно-сбытовых 
цепочек легко наживаются спекулянты, – под-
черкнул президент. – Комитет госконтроля 
докладывает: есть факты, когда яблоки, лук, 
свеклу и капусту, выращенные нашими сель-
хозпредприятиями, бюджетники закупали 
у посредника с наценкой под 300%!» В этой 
связи Александр Лукашенко потребовал от 
ответственных лиц вмешаться в ситуацию и 
немедленно решить вопрос.

Президент подчеркнул, что государство тра-
тит немалые деньги из бюджета, например, на 
поддержку сельхозпроизводителей в виде деше-
вых кредитов для перерабатывающих предпри-
ятий, на создание благоприятных условий для 
размещения и работы торговых объектов. «Но 
на фоне всех этих мер молоко, хлеб, мясо, 
крупы и другая социально значимая продук-
ция продолжают дорожать каждый месяц», – 
возмутился белорусский лидер.

«Исключите из своего оборота слова «соци-
ально значимая продукция». Продукция с 
сегодняшнего дня не должна делиться на 
какую-то значимую и незначимую», – потребо-
вал глава государства.

Президент подчеркнул, что на прилавках 
отечественных магазинов должны быть товары 
надлежащего качества, в широком ассорти-
менте и по справедливым ценам. «Товарного 
дефицита у нас не было и не будет. Это я 
людям гарантирую. А за цены вы головой все 
ответите и иже с вами», – обратился глава госу-
дарства к участникам совещания.

Александр Лукашенко попросил ответствен-
ных лиц доложить о ситуации в рознице, поло-
жении дел с ценами на потребительском рынке: 
«Причины высокой инфляции? Что нужно пред-
принимать, чтобы сдержать дальнейшее повы-
шение цен и защитить людей, их доходы. От пра-
вительства и Нацбанка – конкретные отчетные 
доклады: меры для стабилизации цен, особенно 
на белорусские товары, по которым можно отсле-
дить всю цепочку от сырья до ценника на тор-
говой полке. Как предлагается контролировать 
цены на импортные товары и работу торговли?»

Глава государства рассказал, что ему известно 
о практике обхода антиинфляционного законо-
дательства путем повышения цен на товары под 
видом нового товара. Это когда, к примеру, на 
прилавках появляется уже известный покупа-
телям товар, но с какой-нибудь незначительной 
добавкой и по более высокой цене. Часто такие 
«метаморфозы» случаются с хлебом, моло-
ком, разделкой мяса и птицы. «Видите ли, был 
хлеб, куренок, цыпленок – появился новый 
товар! Расчленили дохлую курицу, впихнули в 
полиэтиленовый пакет – новый товар! – иро-
нично высказался Александр Лукашенко. – А 
люди вынуждены покупать те же продукты, но 
почему-то по более высокой цене. Понимаете, 
до чего дошли: целая тушка цыпленка стоит 
два рубля, а пополам расчлененная – пять 
рублей, к примеру. А что случилось, почему 
в два-три раза подорожал товар? Потому что 
вы его пополам разрезали?»

«И что, этого не видят Министерство сель-
ского хозяйства, вице-премьер и торговля?» 
– спросил президент. Александр Лукашенко 
потребовал действенных мер от всех ответ-
ственных лиц: министерств торговли, сельского 
хозяйства и продовольствия, руководства обла-
стей, Комитета государственного контроля, 
профсоюзов, депутатов.

«На прилавках должны быть товары надле-
жащего качества, в широком ассортименте 
и по справедливым ценам. А так называе-
мая новая продукция, если она и будет, она 
должна по своим потребительским качествам 
отличаться от старой», – подчеркнул белорус-
ский лидер.

Председатель Национального статистиче-
ского комитета Инна Медведева предложила 
ввести регулирование цены по всей цепочке.

«Треть вклада в инфляцию с начала года внес 
рост цен на продукты питания. Причем в наи-
большей степени этот вклад обеспечен ростом 
цен на отечественные продовольственные 
товары», – сказала Инна Медведева.

Товаропроизводители нашли лазейку, позво-
ляющую им поднимать цены и обходить анти-
инфляционное законодательство. Они постав-
ляют в магазины традиционную продукцию под 
видом новой, устанавливая на нее более высо-
кую стоимость.

Совещание с экономическим блоком белорусского правительства

Точка на карте России Очерк «п. Провидения» на 4-й странице 

(Окончание на 2-й стр.)

Бедность и нищета из-за резкого 
роста цен на продукты и одежду 
захлестнули Россию. Вместо реаль-
ных решений, которые позволили 
бы нивелировать проблему, Мин-
труд, на мой взгляд, и все наше еди-
нороссовское правительство в 2020 
году пошли на наглую манипуля-
цию и упразднили в России потре-
бительскую корзину. Кроме того, 
чиновники тогда же отказались от 
определения прожиточного мини-
мума, который регулярно пересма-
тривался. Так было в первую оче-
редь для того, чтобы скрыть истин-
ные масштабы обнищания россиян. 
Именно для этого и придумали, что 
ключевые социальные показатели 
сейчас зависят от медианной зара-
ботной платы.

Народ от «действующего МРОТ» 
всё мрёт и мрёт... В прошлом году 
нас стало меньше аж на миллион 
человек. Поэтому чиновники Мин-
труда и соцзащиты ничего ориги-
нальнее не могли придумать, как 
поменять порядок расчетов про-
житочного минимума и МРОТ.  
Не ужели кто-то надеялся, что про-
шедшая два года назад  реформа 
в социальной сфере придет к сча-
стью всенародному.

Сейчас рост цен на все настолько 
сильный, сногсшибательный, что 
это невозможно скрыть. И связано 
это прежде всего с санкциями про-
тив нашей страны, закрытием пред-

приятий, разорением сельского 
хозяйства.  Именно по этой при-
чине у чиновников возникла заме-
чательная идея – ставить фиктив-
ные цифры, ничего не отражающие 
в реальности. 

Фиктивные цифры среднего 
дохода, фиктивную кривую рас-
пределения доходов, и, соответ-
ственно, в результате чиновники 
всех уровней оперируют совер-
шенно фиктивными показателями. 
Сегодня это общее явление. 

Основываясь на искаженных ста-
тистических данных, Минтруд в 
2020 году решил официально отка-
заться от потребкорзины. Дескать, 
что считать, когда в ней на одного 
взрослого причитается в месяц: 9 
кг хлеба, 24 литра молока, 8 кг кар-
тофеля, чуть меньше 5 кг мяса и 15 
яиц. В корзине имеются и непро-
довольственные товары: лекар-
ства, обувь, одежда, коммуналка 
и транспортные расходы. Однако 
чиновники считают, что эти рас-
четы унижают страну и ее граж-
дан. Интересно, а массы россиян, 
оставшиеся без работы и средств 
к существованию, не унижают 
страну? А олигархи и чиновники, 
владеющие миллиардами, разгра-
бившие советское наследие, не 
унижают страну? 

Уверен, что вот это и есть позор 
для нас! Проблема простая, и упи-
рается она в один ключевой фак-

тор: нужна смена экономической 
политики. Нынешняя власть занята 
перекраиванием и растаскиванием 
советской экономики, промышлен-
ности, сельского хозяйства вместо 
того, чтобы развивать и наращивать 
их.  Единственным методом борьбы 
с бедностью с древних времен было 
и сохраняется по сегодняшний день 
только создание новых произ-
водств и рабочих мест.

Очевидно, что сохранение 
нынешних социальных показа-
телей не укладывается в бравур-
ные рапорты об успехах в борьбе с 
бедностью. Поэтому манипуляции 
со статистикой позволяют власти 
добиться «двукратного понижения 
бедности». То, что данный факт не 
отражает реальность, по всей види-
мости, власть особо не интересует.

«…Статистика – вещь лукавая. 
Если один человек поел сытно, а 
другой не поел, то в среднем полу-
чается, что оба сыты, но это не так. 
На самом деле это по жизни проис-
ходит. Поэтому говорить о том, что 
статистика реально отражает ту дей-
ствительность, которая есть в жизни, 
не приходится, – говорит эконо-
мист Константин Добромыслов. – И 
она, получается, достаточно лукава. 
Методика должна основываться на 
фактических данных потреблениях. 
И в полной мере отражать потреб-
ность человека. С учетом того, что 
стоимость рабочей силы в России 

недооценена, мы можем говорить, 
что медианная средняя заработ-
ная плата тоже занижена. Поэтому 
считать по заниженной заработной 
плате потребление, которое необхо-
димо людям, получается несколько 
смешно».

Прожиточный минимум на душу 
населения с 1 июня этого года 
составляет 13 919 рублей, для тру-
доспособного населения – 15 172 
рубля. Для детей – 13 501 рубль, 
для пенсионеров – 11 970 рублей. 
Очевидно, что данные расчеты 
приведут к экономии на простых 
людях. Ведь к прожиточному мини-
муму привязана нижняя граница 
пенсий, выплат, пособий семьям 
с детьми, инвалидам, льготникам 
и так далее. Этот минимум и есть 
условная черта для определения 
уровня бедности. Как прожить на 
эти деньги, власть не сообщает. Тем 
более что прожиточный минимум 
явно рассчитан без учета инфля-
ции. Например, продукты подоро-
жали, а уровень медианных зарплат 
остался тем же, черта бедности не 
изменяется. Вот такой арифмети-
кой чиновники, по всей видимости, 
улучшают благосостояние граждан 
страны.

Сергей Владимирович 
ШКОЛЬНИКОВ,

экономист на пенсии

Красноярский край

Сибирячки пополняют МРОТ

Реформаторы до сих пор твердят:

«РЫНОК ВСЕ ОТРЕГУЛИРУЕТ…»

Александр ЛУКАШЕНКО:«С 6 октября запрещается
всякий рост цен... ЗА-ПРЕ-ЩА-ЕТ-СЯ!»
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«Полагаем целесообразным установить госу-
дарственное регулирование цен для субъектов 
хозяйствования, начиная от производителей и 
заканчивая торговыми сетями, запретить реги-
страцию новых товаров при незначительном 
изменении их потребительских качеств, выра-
ботать четкую систему формирования себесто-
имости сезонных товаров, особенно по теплич-
ным комбинатам, с целью недопущения роста 
цен в годовом выражении и сглаживания сезон-
ных колебаний, выработать механизм пересчета 
стоимости импортной продукции для всех 
импортеров», – резюмировала глава Белстата.

На совещании председатель Палаты предста-
вителей Владимир Андрейченко проинформи-
ровал президента о результатах мониторинга 
депутатами цен на продовольственную про-
дукцию. В качестве примера он рассказал, как 
порой формируются цены на плодоовощную 
продукцию. По словам Владимира Андрей-
ченко, в торговых сетях те же яблоки продаются 
по два-три с половиной рубля за килограмм. С 
частных подворий люди продают яблоки по 80 
копеек за килограмм. На заготовку производи-
тели покупают яблоки вообще за 20 копеек.

«Это не только яблоки. Это огурцы, поми-
доры и так далее. Надо, чтобы наши граждане 
имели возможность заработать на своей земле и 
продавать товар Белкоопсоюзу не где-то, а про-
сто, будем говорить, не выходя из своего двора. 
Мы сегодня ведем вопрос, что надо в каждом 
регионе создать новое предприятие. Это пра-
вильно очень. Но в свое время практически в 
каждом районном центре были собственные 
перерабатывающие мощности, загрузка кото-
рых обеспечивалась местным сырьем. Думаю, 
что назрела возможность, в первую очередь 
для Белкоопсоюза, возродить эти лучшие тра-
диции, внеся вклад в решение вопроса занято-
сти нашего населения на селе», – предложил 
Владимир Андрейченко.

«Давайте договоримся, что с завтрашнего 
дня вы лично и депутаты возьмете на особый 
контроль работу потребкооперации. И помо-
жете здесь Леониду Константиновичу Зайцу 
(вице-премьер) порекомендовать, подсказать, 
заставить, проконтролировать и спросить», – 
сказал Александр Лукашенко.

Председатель Федерации профсоюзов 
Михаил Орда предложил установить четкие 
правила игры в ценообразовании.

«Цены на продукцию наших государственных 
промышленных, сельскохозяйственных пред-
приятий ограничиваются. Им, чтобы что-то 
поднять, надо пройти согласования и получить 
разрешение. А частники, которые им постав-
ляют те же запчасти, оборудование и комплек-
тующие или оказывают какую-то услугу, дей-
ствуют абсолютно как захотят и устанавливают 
какие-то свои цены. Покупают доллары на 
бирже по 2,5 рубля, а в цены закладывают тот 
же доллар на порядок дороже. И всегда у них 
есть оправдания: какие-то мифические риски, 
логистика и так далее», – сказал Михаил Орда.

По его мнению, это не что иное, как скры-
тая спекуляция. «Они, получается, играются 
сами по себе. Сегодня разматывают цены, соз-
давая повод двигать цены другим. Этим созда-
ется искусственный повод для раскручивания 
инфляции», – заявил руководитель федерации.

Михаил Орда подчеркнул, что сегодня время 
требует не просто ужесточать правила, а жестко 
разбираться с этим вопросом. «Наши предло-
жения: установить четкие правила игры в цено-
образовании для всех. Любая цена должна быть 
четко обоснована. Кто не хочет подчиняться 
общим правилам – таких надо убирать с рынка. 
На рынке должна быть четкая, понятная дисци-
плина абсолютно для всех. Останется тот, кто 
добросовестно ведет себя в бизнесе. А те, кто 
растягивает рынок и работает, по сути, в тене-
вом бизнесе, просто уйдут», – убежден он.

«То, что он предложил, крайне вроде бы 
нереальный, нерыночный вариант. Сегодня 
это абсолютно правильное предложение. 
Раньше боялись: ах, уйдут, ах, не продадим, 
это не сделаем и прочее. Поэтому мое было 
поручение – 30% в стране должны быть госу-
дарственная торговля. На меня накатывали: 
«Всю торговлю надо отдать, приватизиро-
вать». Нереальный, нерыночный вариант. Мы 
чего колотимся сегодня, чего дрожим? Пра-
вильно он говорит: не выполняешь правило, 
которое установили, – вон с рынка, – подчер-
кнул Александр Лукашенко. – Я это видел 25 
лет назад. Я оказался прав. Мы кого боимся? 
У нас под контроль можно взять абсолютно 
любой процесс, если есть желание».

По итогам совещания президент озвучил 
свое решение: «С 6 октября запрещается вся-
кий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняш-
него дня. Не с завтрашнего дня, а с сегод-
няшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. 
Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запре-
щается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии 
проведет задним числом что-то, какие-то рас-
четы, перерасчеты».

Однако Александр Лукашенко отметил, что 
могут быть исключения по тем или иным пози-
циям, и определил круг ответственных, кто 
уполномочен принимать такие решения. «Если 
будет принято решение министра антимоно-
польного регулирования и торговли или пред-
седателей облисполкома, Минского гориспол-
кома. Без их разрешения никакая цена при-
растать не может к тому, что есть на сегодняш-
ний день», – распорядился глава государства.

Он пояснил, почему принимает такое воле-
вое решение: «Потому что цены после вспле-
ска ошалевшего, о чем говорил премьер, еще 
выросли на столько же. И цены сегодня запре-
дельные. Они уперлись в потолок. Дальше 
цены повышать нигде нельзя. Нет необходимо-
сти. Но бывают исключения. И эти исключения 
под контролем министра и губернаторов. Все».

Александр Лукашенко также предупредил, 
чтобы на этом фоне не было каких-то закрытий 
объектов и попыток уйти с рынка. «Не дай бог 
какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, 
какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай 
бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите», – 
жестко предупредил белорусский лидер.

За выполнением поручения он поручил сле-
дить прежде всего генеральному прокурору и 
председателю Комитета госконтроля, прини-
мая жесткие меры реагирования к нарушите-
лям. «Немедленное задержание и уголовное 
дело возбуждать, – сказал он. – Это прокурор с 
Комитетом госконтроля определят, что делать. 
По всей вертикали – кто допустил нарушение 
установленного мною порядка и кто способ-
ствовал этому или кто «прошлепал», – потребо-
вал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что нынешнее 
совещание было поручено подготовить пред-
седателю Совета Республики Наталье Кочано-
вой во главе группы других ответственных лиц. 
Им же предстоит оперативно внести в прави-
тельство предложения по мерам регулирования 

цен в Беларуси. «Эта группа во главе с Кочано-
вой. Герасимов, Андрейченко, Орда, Медведева 
(руководители КГК, Палаты представителей, 
Федерации профсоюзов, Белстата)… Руково-
дитель группы Кочанова. Подключайте любых 
специалистов, но выработайте меры.  И вне-
сти в правительство меры реагирования, меры 
регулирования цен в стране. До 20 октября 2022 
года правительство должно принять решение с 
подачи этой группы», – поручил президент.

Он добавил, что если будут хоть какие-то 
расхождения на предмет того, что «зарегули-
ровали, погибнем, дефицит создастся», чтобы 
немедленно докладывали ему.

Обращаясь к первому вице-премьеру Нико-
лаю Снопкову, Александр Лукашенко посове-
товал с 6 октября цены не только не повышать, 
но и, наоборот, найти возможность их пони-
жения. «Лучше всего советую вам цены пони-
зить», – сказал он.

Николай Снопков высказал неоднозначную 
точку зрения, что инфляция всегда сопровождает 
экономический рост. По его словам, за послед-
ние 10 лет (с 2012 по 2021 год) среднее значение 
инфляции составляло 11%. При этом среднегодо-
вой экономический рост всего лишь 0,7%. Еще 
раньше, за период с 2002 по 2011 год, инфляция 
была выше 20%, рост реального ВВП состав-
лял 7,5%, реальной заработной платы – 10,3%. 
«Моя основная задача – экономический рост. И 
это важнее даже, чем всплески инфляции», – ска-
зал Николай Снопков. По его данным, рост цен 
на 75% товаров, которые являются товарами 
ежедневного потребительского спроса, – менее 
10%. «То есть мы действительно старались всеми 
силами сдерживать инфляцию», – добавил пер-
вый вице-премьер. Вместе с тем он признал, что 
не все резервы были задействованы.

Президент счел утверждение о том, что эко-
номический рост обязательно сопровождается 
инфляцией, неубедительным: зачем нужен эко-
номический рост, который ведет к обнищанию 
людей? Особенно в ситуации, когда не обеспе-
чен рост заработной платы и доходов населе-
ния. Александр Лукашенко подчеркнул, что 
нынешний рост цен в стране во многих слу-
чаях является необоснованным и есть резервы, 
чтобы его не допускать.

«Снижение доходов мы остановили. С учетом 
заданий, которые мы довели до всех органов 
госуправления, мы видим, что к декабрю мы 
выйдем на реальный рост заработной платы. 
Резервы здесь есть», – сказал, в свою очередь, 
Николай Снопков.

«И вы выйдете на нормальную инфляцию. Не 
только рост доходов населения, но нормальную 
инфляцию», – уточнил президент.

Одним из факторов, влияющих на увеличе-
ние стоимости товаров, первый вице-премьер 
назвал открытость белорусской экономики и 
диспаритет цен: многие производители хотят 
вывезти товар в Россию, где более высокие 
цены.

На что глава государства резонно заме-
тил, что правительство должно действовать в 
интересах собственного народа. «Вы – первый 
заместитель премьер-министра в Беларуси, а 
не в России. Кто что хочет куда-то вывезти – 
это хотелки чьи-то, – сказал Александр Лука-
шенко. – Вы будете кормить сначала белорус-
ский народ. И у нас для этого, если брать сель-
ское хозяйство, аграриев, есть все».

Президент акцентировал внимание на необ-
ходимости оперативного завершения осенних 
полевых работ.

«Сельскохозяйственный год мы должны 
закончить последним гектаром подъема зяби. 
Зябь должна быть поднята, как в прошлом 
году», – потребовал глава государства.

Он отметил, что уже сегодня специали-
сты говорят о том, что если бы в прошлом 
году не было дополнительного давления в 
этом вопросе, то получить высокий урожай не 
вышло бы.

Но есть и другие направления, по которым 
с установлением хорошей погоды требуется 
предпринять дополнительные усилия. «У нас 
сегодня самое опасное – не закончили сев ози-
мых. А это урожай будущего года, – отметил 
белорусский лидер. – Киньте зерно немедленно 
в почву. Надо закончить сев. Это главное. Вто-
рое – убрать кукурузу на зерно. Это вторая про-
блема, которую надо мгновенно решить. Есте-
ственно, кто-то картошку не убрал, кто-то лен 
окончательно не свез, а кто-то еще сахарную 
свеклу не убрал».

Президент убежден, что в такой управляемой 
компактной стране, как Беларусь, у властной 
вертикали хватает сил, чтобы навести порядок 
и обеспечить справедливое отношение к людям 
со стороны государства – поддержать, помочь 
тем, кому это необходимо.

Александр Лукашенко подчеркнул, что не 
боится критики в связи с озвученными решени-
ями, ведь самое важное – проводить справедли-
вую политику. «Я публично ставлю перед вами 
задачу, беря на себя, опять гружу этот вопрос, 
зная, что завтра все захлебнутся, критикуя 
президента. Но мы должны проводить спра-
ведливую политику, – сказал он. – Убедительно 
вас прошу принять до 20 октября постановле-
ние, которое обеспечит контроль за ценоо-
бразованием. И, самое главное, недопущение 
роста цен. Работа тяжелая и большая».

Глава государства заметил, что цены для про-
изводителей сегодня заоблачные, и других не 
будет. Потому надо снижать себестоимость и 
искать какие-то другие резервы. «Что касается 
торговли, это не обсуждается. Не бедные», – 
сказал он.

Говоря о работе группы во главе с Натальей 
Кочановой, он еще раз подчеркнул, чтобы к 
выработке мер при необходимости привлека-
лись любые специалисты и эксперты. «Любого 
привлекайте к себе. Будут жесткие с вашей сто-
роны предложения, значит, жесткие. Других 
решений быть не может», – сказал он.

Александр Лукашенко также обратил внима-
ние, что условия работы отечественных произ-
водителей с точки зрения стоимости энергоре-
сурсов гораздо выгоднее, нежели у конкурен-
тов на Западе. «Я не знаю, какие будут цены на 
будущий год на газ и нефть, но я буду делать 
все, чтобы ситуация не была хуже, чем в этом 
году. То есть больше не будет. В то время как 
там будут бешеные цены – на Западе», – сказал 
он.

Источник: president.gov.by/ru/

Президент Белоруссии Александр Лука-
шенко по результатам совещания о цено-
вой ситуации подписал директиву «О недо-
пустимости роста цен». Запрет на повыше-
ние цен и обязательства по безусловному 
насыщению внутреннего рынка товарами 
и услугами вводятся для защиты интере-
сов граждан и организаций Белоруссии, 
недопущения дальнейшего роста цен, уста-
новления эффективной системы ценового 
контроля и обеспеченности внутреннего 
потребительского рынка товарами. 

«...ЗА-ПРЕ-ЩА-ЕТ-СЯ!»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Учитель года – историк из Подмосковья
Победителем конкурса 

«Учитель года России» стал 
Дмитрий Лутовинов – учитель 
истории из средней общеоб-
разовательной школы №16 в 
Орехово-Зуеве. Он придумал 
проект для борьбы с распро-
странением фейков «Инфор-
мационное поле под знаком 
+» – интернет-площадку 
для свободного общения со 
строго контролируемым кон-
тентом. Лутовинову вручили 
главный приз – «Большого 
хрустального пеликана» – и 
сертификат от Росатома на 
участие в просветительской 
экспедиции на атомном ледо-
коле. Также педагогу предло-
жили пост советника мини-
стра просвещения на обще-
ственных началах. «Я при-
шел работать в свою родную 
школу и уже 10 лет учу ребят. 
Я хочу посвятить эту победу 
– столько сил было вложено 
– моей бабушке Зинаиде Пав-
ловне, потому что всю свою 
жизнь она отдала школе, 
была учителем русского и 
литературы и директором», – 
сказал Лутовинов на церемо-
нии награждения.

Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ, пре-
доставляющий отсрочку от 
частичной мобилизации сту-
дентам частных вузов, име-
ющих госаккредитацию, а 
также аспирантам и слуша-
телям духовных учрежде-
ний. Тему отсрочки студен-
там негосударственных вузов 
на встрече Путина с лауреа-
тами и финалистами конкурса 
«Учитель года» поднял один 
из участников мероприятия, 
сообщает «Интерфакс».

«По поводу отсрочки для 
студентов по мобилизации, то 
здесь изначально Министер-
ство обороны доложило, что 
целый ряд категорий наших 
граждан нет необходимости 
призывать в рамках мобили-
зации, и их перечислило. Но 
соответствующих изменений 
в нормативно-правовую базу 
своевременно все-таки не 
внесли, и поэтому представ-
ленный Минобороны и прави-
тельством проект указа вышел 
в таком виде, что (...) прихо-
дится вносить в этот документ 
соответствующие коррек-
тивы», – пояснил Путин.

 «Установить, что отсрочка 
от призыва на военную службу 
по мобилизации предостав-
ляется гражданам, получа-
ющим образование соответ-
ствующего уровня впервые, 
обучающимся по очной и 
очно-заочной форме обуче-
ния, другими словами, вечер-
ней форме обучения, в обра-
зовательных и научных орга-
низациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию 

образовательным программам 
среднего профессионального 
и высшего образования, в том 
числе программам ордина-
туры и программам ассистен-
туры-стажировки», – процити-
ровал Путин документ.

Кроме того, продолжил 
Путин, отсрочке от моби-
лизации подлежат обучаю-
щиеся «в образовательных и 
научных организациях по про-
граммам подготовки науч-
ных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре». «Аспи-
рантов тоже брать не будут», 
– подчеркнул Путин. Также 
не могут быть мобилизованы 
обучающиеся в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по про-
граммам среднего профессио-
нального и высшего образова-
ния (в том числе программам 
подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров 
в аспирантуре, программам 
ординатуры и программам 
ассистентуры-стажировки), 
расположенных на террито-
риях инновационных и науч-
но-технологических центров.

q q q 
Совет научной молодежи 

Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (РАН) 
попросил президента Ака-
демии Геннадия Красникова 
и администрацию прези-
дента России дать отсрочку 
от мобилизации кандидатам 
и докторам наук. Текст обра-
щения опубликован в теле-
грам-канале РАН. «Просим 

расширить действие Указа от 
24 сентября 2022 года №664 
на всех работников научных 
организаций, образователь-
ных организаций и научных 
подразделений предприятий 
реального сектора, ранее под-
твердивших свой уровень ква-
лификации путем защиты кан-
дидатской и/или докторской 
диссертации», – говорится в 
письме совета. Ученые счи-
тают, что призыв по частич-
ной мобилизации «в условиях 
сложившейся в российском 
правовом поле контрактной 
системы выполнения работ 
разрушает целый набор уже 
действующих обязательств, 
ответственность за срыв кото-
рых будут нести простые 
исполнители».

Ранее с аналогичной прось-
бой к президенту РАН обра-
тился директор Физического 
института им. П.Н. Лебедева 
РАН, член-корреспондент 
РАН Николай Колачевский. 
Он сообщил «Интерфаксу», 
что «в научных исследова-
ниях в стране задействовано 
чуть более 100 тысяч человек. 
Соответственно, остепенен-
ных из них порядка (...) 15%».

«Мы приходим к цифре в 
несколько десятков тысяч 
человек на всю страну по 
всем направлениям, из кото-
рых надо еще учесть, что 
большинство не призывного 
возраста. То есть речь идет 
реально о тех, кто требует 
поддержки, это может быть 
порядка 10 тысяч человек», – 
уточнил Колачевский.

q q q 
Также президент РФ Вла-

димир Путин подписал закон, 
согласно которому заем-
щик, призванный на военную 
службу по мобилизации, смо-
жет претендовать на полу-
чение кредитных каникул по 
потребительским и ипотеч-
ным кредитам на срок несе-
ния службы. Согласно закону, 
на предоставление кредит-
ных каникул могут претендо-
вать три категории граждан. 
Первая – лица (в том числе 
индивидуальные предприни-
матели), призванные на воен-
ную службу по мобилизации. 
Вторая группа – лица, прохо-
дящие военную службу в Воо-
руженных силах РФ по кон-
тракту или служащие в вой-
сках Национальной гвардии 
при условии их участия в 
специальной военной опера-
ции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики 
и Украины. Третья группа 
– лица, в том числе инди-
видуальные предпринима-
тели, заключившие контракт 
о добровольном содействии 
в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные силы 
РФ. Каникулы распространя-
ются на кредитные договоры, 
взятые до дня призыва, также 
кредитные каникулы распро-
страняются на членов семей 
военнослужащих.

Каникулы могут подразу-
мевать как приостановление 
исполнения заемщиком своих 
обязательств, так и уменьше-

ние размера платежей в тече-
ние льготного периода. Срок 
кредитных каникул опреде-
лит заемщик, но он не дол-
жен превышать срок воен-
ной службы мобилизованного 
(срок участия в СВО для войск 
Нацгвардии) плюс 30 дней. 
Дата начала льготного пери-
ода не может быть установ-
лена ранее 21 сентября 2022 
г. Кредитор обязан рассмо-
треть обращение в течение 
десяти дней.

«В случае гибели военнос-
лужащего, если он погиб при 
выполнении задач в период 
проведения специальной 
военной операции либо позд-
нее указанного периода, но 
вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или забо-
левания, полученных при 
выполнении задач в ходе про-
ведения специальной воен-
ной операции, а также в слу-
чае признания военнослужа-
щего инвалидом I группы в 
порядке, установленном зако-
нодательством РФ, обязатель-
ства военнослужащего по кре-
дитному договору прекраща-
ются», – говорится в законе. 
Кредитные обязательства 
также будут прекращены для 
членов их семей. Заммини-
стра финансов Алексей Мои-
сеев сообщил, что нагрузку 
по списанию кредитов погиб-
ших мобилизованных граждан 
возьмут на себя банки РФ, а 
не государство.

26.09.22 СМИ оповестили страну об 
ужасной трагедии, произошедшей в ижев-
ской школе. Во время уроков в школу 
ворвался вооруженный убийца. Застре-
лив двух охранников при входе, он хладно-
кровно открыл прицельный огонь из двух 
пистолетов по находящимся в классах уче-
никам. Было убито семнадцать человек, 
из них одиннадцать детей, и ранено (раз-
личной степени тяжести) более двадцати 
человек. За последние несколько лет в 
нашей стране это не первое такого рода 
нападение на школы с подобными крова-
выми исходами. Детали этого кровавого 
происшествия обнародованы, и я не буду 
их повторять.

Но при всем этом встает основной 
вопрос: Как это вообще у нас могло слу-
читься? И более того, это принимает 
системный характер(??!).

Невольно вспоминаются свои школь-
ные годы. Напрашиваются сопоставления 
«кровавой деспотии» времен моего дет-
ства и разухабистой демократии совре-
менности.

Я пошел в школу в суровом 1941 году. 
Учился, вначале (1-й и 2-й классы) в одной, 
а далее (3–7-й классы) в другой неполных 
средних школах, территориально охва-
тывающих юго- и юго-западные частные 
сектора г. Якутска. Школьное обучение 
завершил в стенах средней школы №8 г. 
Якутска.

Все мои школьные годы (а это тяжелые 
военные и послевоенные годы) я в школе 
не видел вообще какой-либо охраны. Разве 
что преклонных лет сторожа – дворника, 
который на ночь закрывал здание школы 
на щеколду или внутренний запор, уходя 
на отдых. В любое дневное время можно 
было зайти в здание школы свободно. 
Никаких вооруженных охранников, тем 
более милиции, не было и в помине. Вместе 
с тем, в то суровое время к тому же статуса 
города, как перевалочного пункта бывших 
уголовников, отбывших лагерный срок 
наказания, создавалась особая социаль-
ная и житейская среда сосуществования, 
быт определял сознание. Редко, но случа-
лись убийства, драки, ограбления квартир, 
уличных прохожих. Но я не помню случая, 
чтобы были нападения, ограбления школ, 
плохого отношения к детям, школьникам, 
тем более таких мерзостей, как педофилия 
и убийство детей. Такое впечатление, что 
существовал в обществе какой-то непи-
саный закон, оберегающий ДЕТСТВО, и 
ШКОЛА была храмом знаний, террито-

рией, недоступной любой скверне. Мы не 
боялись встречи с мужиками, возвраща-
ясь из школы домой темными вечерами. 
Наоборот, старались к прохожему прим-
кнуть, зная, что мы найдем защиту на слу-
чай встречи с бродящими и выпускаемыми 
на ночь с цепи дворовыми псами. Было ли 
это результатом жесткости законов Совет-
ской власти или же потомственным мен-
талитетом общества? Я не знаю. Но это 
факт, с которым следует считаться.

Теперь по поводу огнестрельного ору-
жия. В то военное и послевоенное вре-
мена в нашем Залоге охотничьи ружья, 
или тозовки, были во многих домах. Их 
использовали в осенний период при охоте 
на перелетную птицу, а зимой – на зайца. 
Что как-то пополняло скудный продукто-
вый рынок. Никаких запретов на охотни-
чье огнестрельное и холодное оружие не 
было. Были случаи (например, с нашими 
соседями), когда охотничье ружье приме-
няли для защиты скота от ночных налетов 
грабителей. 

Школьная программа и методы препода-
вания и воспитания в советское время были 
направлены на формирование Гражданина 
нашего Отечества, сохранив все лучшее от 
предыдущей системы российского образо-
вания. До сих пор с теплотой вспоминаю 
моих учительницу (3–4-го классов) Елену 
Михайловну Шадрину и преподавателя 
по литературе Тамару Ивановну Орлову… 
Воистину, по большому счету, советская 
школа «сеяла доброе, вечное!».

Конечно, случались и шалости, и хули-
ганства. Но это не было системой. Знаю из 
своего опыта. С шалостями школьников, 
как правило, разбирались совместно роди-
тели, учитель и иногда директор школы. С 
хулиганством боролись в зависимости от 
проступка. Либо ограничивались разбор-
кой в школе вместе с родителями, либо 
хулиган исключался из школы и направ-
лялся в ФЗО, где в режимных условиях, 
кроме усвоения школьной программы 
семилетки, он получал рабочую специаль-
ность. В послевоенное время исключен-
ные обязаны были трудиться на производ-
стве и могли продолжать учебу в вечерней 
школе.

После предательского развала СССР 
советское образование и советская школа 
были порушены. На этом поприще изрядно 
наследили как депутаты Думы типа Лахо-
вой, так и разного рода министры-вре-
менщики типа А. Асмолова,  Фурсенко 
и других, вплоть до залетных лихачей из 

Чикаго. Курс полностью был ориентиро-
ван на западные низкопробные образцы, 
которые с достаточной натуралистично-
стью в свое время были отражены на стра-
ницах романа Марти Ларни «Четвертый 
позвонок» и ряда американской кинопро-
дукции на заданную тему. Колоссальный 
урон просвещению нанес Фурсенко вне-
дрением в российское образование сво-
его базисного принципа: «Образование – 
это платная услуга». Это в конечном итоге 
привело образование и, в частности, школу 
к этической, моральной деградации и рез-
кому снижению качества преподавания, 
особенно в области гуманитарных пред-
метов. В школе резко упала дисциплина. 
Появилось чувство вседозволенности и 
иных пороков. В этой обстановке самолю-
бивый среднеуспевающий или «трудный» 
школьник, чтобы стать заметным в своей 
среде, совершает неординарные поступки, 
которые зачастую носят криминальный 
характер. Иной индивидуум замыкается 
в себе и накапливает злобу на окружаю-
щую его среду. Постоянное озлобление 
со временем может перерасти в шизоф-
рению и другое нарушение психики. И в 
последующем в какой-то момент он может 
пойти на преступление. Тем более, если 
его порыв может провоцироваться каким-
либо внешним фактором. Такие больные, 
по-видимому, должны находиться всегда 
под наблюдением в соответствующем дис-
пансере. Но как и почему в нашем случае 
этот сдвинутый разумом убийца свободно 
гулял по улицам? Более того, приобрел 
пистолеты, переделал их под боевые и к 
ним приобрел немалое количество патро-
нов? И не исключено, что с кем-то, типа 
наводчика или провокатора, общался, 
натаскивался, получал советы, план дей-
ствий и т.п. Надеюсь, что это выяснят и 
дадут оценку соответствующие органы. 
Но кто мне ответит, почему в МОЕЙ 
СТРАНЕ стало возможным такое? Кто за 
это в ответе?? Бескомпромиссно! Сурово! 
Но справедливо!

P.S. Существует мнение, что необхо-
димо усилить охрану школ: кто – спецна-
зом, кто – техническими средствами и 
т.д… А может быть, по народной мудро-
сти: в бардаке не занавески менять, а … 
сидельцев, а?

Н.И. КОПЫЛОВ, 
д.т.н., вед.н.с. СО РАН

Новосибирск

В дополнение к Указу № 647

Отсрочка от призыва студентам и аспирантам

Из почты

КАК ЭТО ВООБЩЕ МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ?
Эхо ижевской трагедии

Лидеры СНГ  
поздравят Путина  

в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир 

Путин в свой день рожде-
ния собирает в Константи-
новском дворце в Стрельне 
неформальный саммит СНГ.

«Президент будет рабо-
тать в Санкт-Петербурге... В 
середине дня у президента 
запланирована неформаль-
ная встреча глав государств – 
участников СНГ. Она пройдет 
в Константиновском дворце», 
– рассказал ранее журнали-
стам пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «это будет 
очень важное мероприя-
тие в контексте подготовки 
запланированного на следу-
ющую неделю саммита СНГ 
– встречи Совета глав госу-
дарств, которая пройдет в 
Астане». Седьмого октября 
главе Российского государ-
ства исполняется 70 лет. Это 
не первый раз, когда Путин 
встречает свой юбилей с кол-
легами по СНГ: в 2002 году 
глава государства в день сво-
его 50-летия участвовал в 
саммите СНГ в Кишиневе. 
Песков не стал уточнять, 
будет ли в этом году Путин 
праздновать свой юбилей с 
близкими или встречаться с 
друзьями.

Президент Киргизии 
Садыр Жапаров не поедет на 
неформальный саммит СНГ в 
Санкт-Петербурге, сообщил 
пресс-секретарь киргизского 
лидера Эрбол Султанбаев в 
пятницу. «Ввиду рабочего 
графика президент Кирги-
зии Садыр Жапаров не при-
мет участие в неформальном 
саммите СНГ в Санкт-Петер-
бурге», – сообщил Султан-
баев. По его словам, для пере-
дачи президентского посла-
ния с поздравлениями по 
случаю 70-летия президента 
России Владимира Путина от 
киргизской стороны направ-
лен государственный секре-
тарь Суйунбек Касмамбетов.

ЗА-ПРЕ-ЩА-ЕТ-СЯ!»
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Эр-Рияд стоит на стороне Москвы? 
Нет, это слишком упрощенный и само-
утешительный вывод. Вот в чем ошиб-
ки США: зеленой повесткой заблокиро-
вали национальную промышленность, 
обидели саудитов и бросили Европу. 

Вот наконец настал тот момент, когда 
Саудовская Аравия влепила звучную по-
щечину администрации Байдена. Вчера 
в Вене на заседании ОПЕК+, объединя-
ющей главных производителей нефти и 
Россию, было решено сократить добычу 
нефти на целых два миллиона баррелей 
в сутки. И это при том что Вашингтон 
уже несколько месяцев просит Эр-Рияд 
увеличить добычу, чтобы сдержать рост 
цен. 

Президент Джо Байден собственной 
персоной побывал в королевстве в июле, 
за что на родине получил по шапке. Кри-
тики расценили кулачное приветствие 
как знак пособничества наследному 
принцу Мухаммеду ибн Салману. 

q q q 

За несколько ча-
сов до принятия 
решения на встре-
че ОПЕК+ Бе-
лый дом распро-
странил через CNN жесткие заявления 
о том, что сокращение добычи было бы 
«полной катастрофой» и «враждебным 
жестом». 

Реакция на решение тоже не заста-
вила себя ждать. «Президент разочаро-
ван таким недальновидным решением» 
и «проконсультируется с конгрессом по 
поводу инструментов, с помощью ко-
торых можно было бы уменьшить кон-
троль ОПЕК+ над ценами на энергию». 

Звучит как насмешка, ведь Вашингтон 
может запросто «уменьшить контроль» 
ОПЕК: достаточно нарастить собствен-
ную добычу, которую администрация 
Байдена с самого первого дня своей ра-
боты систематически саботировала. 

А теперь Байден умоляет американ-
ских нефтяников снизить цены на топли-
во, хотя во время избирательной кампа-
нии он обещал их закрыть, сказав бук-
вально следующее: «Уверяю вас, мы по-
кончим с ископаемым топливом». 

Чтобы сдержать цены, он дает добро 
на использование стратегических запа-
сов. Но на самом деле, в попытке избе-
жать громкого поражения на промежу-
точных выборах, которые должны состо-
яться через месяц, он их истощает. 

По словам одного чиновника из аме-
риканской администрации, Белый дом 
тайно предложил ОПЕК+ покупку 200 
миллионов баррелей по цене 80 дол-
ларов за баррель для пополнения соб-
ственных стратегических запасов, кото-
рые находятся сейчас на рекордно низ-
ком уровне, в обмен на отказ от сокра-
щения добычи. 

Стоит напомнить, что в 2020 году де-
мократы заблокировали предложение 
Трампа пополнить опустошенные пан-
демией запасы за счет покупки нефти у 
американских производителей всего за 
24 доллара за баррель. 

Кто уж совершает враждебный жест, 
так это байденовская администрация, 
которая создает всевозможные препят-
ствия американскому нефтегазовому 
сектору, останавливает инфраструктур-
ные проекты и блокирует выдачу новых 
лицензий для добычи, о чем мы уже го-
ворили в Atlantico Quotidiano. По оцен-
ке Роберта Брайса, добыча в США сей-
час на 7% ниже, чем до пандемии. 

Байден думал, что добьется от 
ОПЕК+ увеличения добычи, и ему тог-
да не придется увеличивать националь-
ную добычу, а значит, и расстраивать 
«гретинов» из своей партии. Но вместо 
этого он сделал США более уязвимыми 
перед решениями ОПЕК+, чем помог 
Путину и подстегнул инфляцию. 

Действия ОПЕК также идут вразрез 
с усилиями ФРС по сдерживанию ин-
фляции. Если повышение ставок ведет к 
уменьшению спроса на нефть, а значит и 
понижению цен, то вчерашнее решение 
о сокращении добычи хотя бы частич-
но его компенсирует, и ФРС вынуждена 
еще больше повышать ставки, что еще 
больше подтолкнет экономику США к 
рецессии. 

Повторюсь: декарбонизация, или от-
каз от ископаемого топлива, в США и 
Европе – безумная цель, и она им не по 
зубам. Особенно в контексте экономиче-
ской войны с Россией. 

q q q 

Слишком легко думать, что Саудов-
ская Аравия решила встать на сторону 
России против Запада. Действительно 
ли это так? На самом деле все сложнее. 

ОПЕК+ показывает, что она «на сто-
роне России», заявила пресс-секретарь 
Белого дома Карин Жан-Пьер, и вы най-
дете немало аналитических статей на 
этот счет. Но именно такая интерпрета-
ция буквально вызывает ярость в Эр-Ри-
яде, потому что указывает на то, что Ва-
шингтону абсолютно плевать на интере-
сы саудитов. 

Чтобы иметь представление о том, на-
сколько Эр-Рияд возмущен этой темой, 
стоит упомянуть, как вчера во время 
пресс-конференции по итогам заседания 
ОПЕК+ саудовский министр энергети-
ки принц Абдул-Азиз ибн Салман, отка-
зался отвечать на вопрос журналиста из 
Reuters, упрекнув агентство в публика-
ции недостоверного сюжета, в котором 
анонимный источник рассказывал о сго-
воре между Саудовской Аравией и Рос-
сией. К сожалению, некоторые СМИ ув-
леклись историями о сговоре с Россией. 

Конечно, в основу вчерашнего реше-
ния ОПЕК+ легла экономическая и, 
естественно, политическая оценка. Но 
оно не продиктовано банальным жела-
нием «встать на сторону Путина и вы-
ступить против Запада». Такая карика-
турная интерпретация фактов может 
стать подарком Москве. 
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Решение связано не только с при-
знаками глобальной рецессии и целью 
ОПЕК+ держать цены на нефть на 
уровне выше 90 долларов (до вчерашне-
го дня она едва превышала 80 долларов). 

Как многие предупреждали, это реше-
ние – экономическая и политическая ре-
акция на ценовой потолок для россий-
ской нефти, который затрагивает и дру-
гие страны, желающие ее перепродать. 

Если лучший способ уменьшить дохо-
ды Путина – поддерживать низкие цены 
на нефть и газ, то ценовой порог оказал 
обратный эффект, подтолкнув другие 
страны-производители защитить цены – 
и самое главное – наказать за то, что они 
справедливо считают опасным преце-
дентом. 

С точки зрения идеологии эти страны 
во главе с Саудовской Аравией не под-
держивают Москву, но из-за наших ре-
шений они вынуждены были защитить 
свои национальные интересы таким об-
разом, что теперь кажется, что они близ-
ки с Россией. 
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Таким образом, решение ОПЕК+ вы-
глядит не иначе как «обида» саудитов 

на Вашингтон, да 
еще и всего через 
три месяца после 
визита президен-
та Джо Байдена в 
Джидду с целью 

наладить отношения с Эр-Риядом. 
Однако Карлстром считает, что все 

дело в завышенных ожиданиях: время 
визита и некоторые сообщения указы-
вали на то, что Байден добьется увели-
чения добычи. «Но, как сказал бы лю-
бой человек в Персидском заливе до его 
визита, это не соответствовало действи-
тельности». 

С одной стороны, в США и на Запа-
де бытует мнение, что саудиты не выпол-
няют своих обязательств в рамках поч-
ти вековых договоренностей с США и 
встают на сторону России. С другой сто-
роны, стоит отметить, что у саудитов 
есть все основания, чтобы говорить, что 
США сами не соблюдают своих обяза-
тельств по «безопасности», начиная с за-
падной политики, наделяющей могуще-
ством Иран на региональном уровне. 

Администрация Байдена начала со-
вершать ошибки в отношениях с Саудов-
ской Аравией уже с первых дней своей 
работы: публикация доклада спецслужб, 
в котором наследного принца Мухам-
меда ибн Салмана обвиняли в том, что 
он лично одобрил и отдал приказ убить 
(журналиста) Джамаля Хашогги; пре-
кращение продажи оружия Саудовской 
Аравии и ОАЭ; исключение повстан-
цев-хуситов из списка террористических 
организаций; решение возобновить пе-
реговоры с Тегераном по новому согла-
шению о ядерной программе. Целых че-
тыре самых настоящих оскорбления для 
Саудовской Аравии, и все они – на стар-
те президентского срока Байдена. 

Еще во время избирательной кам-
пании Байден предупреждал, что при 
нем отношения между Вашингтоном и 
Эр-Риядом изменятся, вплоть до того, 
что Саудовская Аравия станет «изгоем» 
международного сообщества. 
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Но хуже всего, что весь 2021 и до на-
чала 2022 года, администрация Байдена 
поразительным образом ничего не дела-
ла для того, чтобы наладить отношения 
с Эр-Риядом, хотя она получала и публи-
ковала всё более точную и достоверную 
информацию о намерениях и подготовке 
Москвы к операции на Украине. То есть 
Вашингтон понимал, что в ближайшее 
время нам грозит энергетический шок и 
экономическая война с Россией. 

Если в отношении украинского кон-
фликта действия байденовской адми-
нистрации были эффективными, с точ-
ки зрения разведки и военной помо-
щи (хотя, по нашему мнению, она мог-
ла бы смелее установить красные линии 
и быстрее отправить оружие Киеву), то 
в энергетическом плане – просто ката-
строфа. 

Катастрофа, начиная с отношений с 
Саудовской Аравией и заканчивая газо-
вым кризисом в ЕС, брошенном на про-
извол судьбы. Кризис может подорвать 
поддержку Украины среди европейцев. 

В тот момент, когда страны ЕС, начи-
ная с Италии и Германии, решили пере-
стать зависеть от российского газа, от 
Вашингтона пришлась бы кстати кака-
я-нибудь инициатива по координирован-
ному и солидарному управлению энерге-
тическим кризисом в странах НАТО (к 
которым относится и такой важный про-
изводитель газа, как Норвегия), чтобы 
держать под контролем цены, насколько 
это возможно. 
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Поскольку использование россий-
ско-немецкого энергетического хаба по 
понятным причинам отпадает, адми-
нистрация Байдена вместо того, чтобы 
давать невыполнимые обещания по по-
ставкам СПГ, могла бы предложить ита-
льянские газопроводы, по которым мож-
но было бы доставлять весь газ из Сре-
диземноморья и Африки. 

Конечно, этот проект не понравился 
бы Эрдогану. И тут турецкий президент, 
похоже, сыграл на опережение. Как раз 
вчера появилась новость о том, что Тур-
ция и Ливия (а точнее, ливийское прави-
тельство, которое было признано, но не 
получило доверия от парламента в Три-
поли) подписали соглашения о сотруд-
ничестве в нефтегазовой сфере, чем ра-
зозлили парламент в Тобруке, а также 
Грецию и Египет. 

Так вот, США до сих пор не только 
не запустили проект Eastmed (Восточ-
но-средиземноморский трубопровод), 
но даже пальцем не пошевелили, чтобы 
разрешить ливийский кризис. 

Бездействие Вашингтона и Рима гово-
рит о недальновидности администрации 
Байдена и правительства Драги, а ведь 
они могли бы развивать альтернативные 
проекты хотя бы с прицелом на средне- 
и долгосрочную перспективу, чтобы ре-
шить проблему с поставками газа в Ев-
ропе. 

Федерико ПУНЦИ 
Nicola Porro, Италия 

Зарубежное досье

ОБИДЕЛ САУДИТОВ
И получил пощечину

Калейдоскоп
Экспедиция на Северный 
полюс 

В России стартовал отбор участ-
ников проекта «Ледокол знаний» 
– самые одаренные школьники и 
первокурсники колледжей смогут 
отправиться в экспедицию на Се-
верный полюс на атомном ледоко-
ле «50 лет Победы». Принять уча-
стие в отборе можно до 27 ноября 
включительно. Финалистами ста-
нут 68 человек. Из них 36 – победи-
тели трека «Наука и технологии», 
20 – «Наука и окружающая среда», 
12 – «Наука и искусство». 

Суперконтинент  
и один океан 

Через 300 миллионов лет все 
континенты Земли объединятся 
в один – в Амазию, а Тихий океан 
попросту исчезнет. Такой прогноз 
сделали геологи из Университе-
та Кертина, смоделировав ожи-
даемое движение тектонических 
плит планеты. «…Современные 
континенты должны снова соеди-
ниться через пару сотен миллио-
нов лет», – заявил соавтор иссле-
дования Чуань Хуан. Особая роль 

уготована Австралии – она пер-
вой состыкуется с Азией, а потом 
«скрепит» тектонические плиты. 
Старейший на Земле Тихий океан 
исчезнет. 

Не родился и уже 
отравился? 

Ученые впервые нашли части-
цы атмосферных загрязнителей в 
легких, печени и мозге пока еще 
не родившихся детей – в утро-
бе матери, задолго до их первого 
вдоха. В каждом кубическом мил-
лиметре ткани исследователи об-
наружили тысячи частиц черного 
углерода. Их вдыхали беременные 
женщины, потом они через крово-
ток попадали к плоду. Найденные 
частицы – микроскопическая сажа 
сгоревшего ископаемого топлива. 

Клад в стене 
Во время раскопок в древнем 

городе Банияс археологи нашли в 
стене 44 византийские монеты из 
чистого золота, их датировали VII 
веком. Скорее всего, клад спрята-
ли в 635 году, когда в регион при-
шли мусульмане-завоеватели. Об-

щий вес монет – 170 граммов. Не-
которые из них отчеканили при ви-
зантийском императоре Флавии 
Фоке, правившем в первое деся-
тилетие VII века, но большинство – 

при его преемнике Ираклии I. По-
мимо золотого клада, археологи 
нашли в этом квартале древнего 
города бронзовые монеты, руины 
зданий, фрагменты каналов и во-
допровода. 

Луна образовалась 
за несколько часов 

Ученые смоделировали появле-
ние Луны в результате столкнове-
ния Земли с большим небесным 
телом. Оказалось, естественный 
спутник нашей планеты мог обра-
зоваться всего за несколько ча-
сов. Считается, что Луна появилась 
4,5 миллиарда лет назад из веще-
ства, выброшенного в космос по-
сле столкновения молодой Земли 
с гипотетической протопланетой 
Тейей – она была размером с Марс. 
Всё это длилось несколько часов и 
привело к появлению Луны с ши-
рокой орбитой, тонкой корой и ча-
стично расплавленными недрами. 

Болезни сердца 
при проверке глаз 

Ученые создали искусствен-
ный интеллект, который анализи-

рует состояние кровеносных со-
судов сетчатки глаза и сообща-
ет о риске развития заболеваний 
сердца. Процесс занимает всего 
60 секунд. Искусственный интел-
лект обучили на снимках 88 тысяч 
людей 40–69 лет, данные которых 
хранятся в британском биобанке. 
Затем его работу проверили на 
7,5 тысячи человек, которые уча-
ствовали в европейском исследо-
вания рака. 

Мягкие игрушки  
из окурков 

Индиец Наман Гупта открыл на 
окраине Нью-Дели фабрику по 
переработке окурков в мягкие 
игрушки. Из сигаретных фильтров 
там делают набивку для продук-
ции. За год сотрудники перераба-
тывают миллионы окурков в тонны 
волокна. Полученным материалом 
женщины набивают игрушки и по-
душки. По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, ку-
рят почти 30% взрослых индий-
цев – это 267 миллионов человек. 
На городских улицах после них 
остаются тонны окурков. 

Калейдоскоп

�Евросоюз� утвердил�
восьмой� пакет� санкций�
против�РФ.�Он�включает�
меры� в� сфере� торговли�
на�€7�млрд.�

ЕС вводит запрет на импорт 
стальной продукции, которая 
либо производится в России, 
либо экспортируется из Рос-
сии. Дополнительные ограни-
чения на импорт также налага-
ются на древесную массу и бу-
магу, сигареты, пластмассу и 
косметику, а также на элемен-
ты, используемые в ювелирной 
промышленности, «такие как 
камни и драгоценные метал-
лы, которые в целом приносят 
России значительные доходы». 
Продажа, передача поставок 
или экспорт дополнительных 
товаров, используемых в ави-
ационной отрасли, также будут 
ограничены. 

«Были согласованы дополни-
тельные ограничения на импорт 
на сумму почти €7 млрд. Это 
включает, например, запрет на 
готовую продукцию и полуфа-
брикаты из стали (с учетом пе-
реходного периода для некото-
рых полуфабрикатов), машины 
и оборудование, пластмассы, 
транспортные средства, тек-
стиль, обувь, кожу, керамику, 
некоторые химические продук-
ты и ювелирные изделия не из 
золота», – сообщили в ЕК. 

Кроме того, новые санк-
ции включают запрет гражда-
нам стран ЕС занимать руко-
водящие должности в некото-
рых российских государствен-

ных компаниях. Также санкции 
предусматривают запрет на 
работу со всеми криптовалют-
ными активами, связанными 
с гражданами и резидентами 
РФ, вне зависимости от разме-
ров этих активов. Сообщается, 
что ЕС будет вводить санкции 
против лиц, которые будут спо-
собствовать обходу санкций 
против РФ. 

Новый пакет санкций ЕС про-
тив России включает новые фи-
зические и юридические лица. 
Согласно сообщению прави-
тельства Нидерландов, речь 
идет о представителях россий-
ского оборонного сектора и ор-
ганизаторах референдумов в 
регионах, которые впослед-
ствии вошли в состав РФ. 

В списке насчитывается 30 
физических и 7 юридических 
лиц. Среди них философ Алек-
сандр Дугин, глава ЦИК Элла 
Памфилова, артисты Юлия 
Чичерина, Николай Растор-
гуев, Олег Газманов. Из юр-
лиц в «черный список» попали 
«Гознак», корпорация «Иркут», 
московский машиностроитель-
ный завод «Авангард», завод 
имени Дегтярева, МКБ «Фа-
кел». 

Япония также ввела санкции 
против более чем 80 физиче-
ских лиц и девяти организа-
ций из России, сообщает Ми-
нистерство финансов страны. 
В частности, ограничения кос-
нулись родственников главы 
Чечни Рамзана Кадырова, гла-
вы Минобороны России Сер-
гея Шойгу, премьер-министра 
Михаила Мишустина и зампре-

да Совбеза Дмитрия Медве-
дева. Также в «черный список» 
японского правительства во-
шли Маргарита Симоньян, Али-
на Кабаева и Александр Залдо-
станов (байкер Хирург). Среди 
попавших под санкции органи-
заций оказались концерны «Ка-
лашников» и «Созвездие», хол-
динги «Росэлектроника» и АО 
«ОДК-Климов». 

Заместитель генерально-
го секретаря кабинета мини-
стров Сэйдзи Кихара заявил на 
пресс-конференции, что санк-
ции вводятся в связи с прове-
дением референдумов о при-
соединении к ней ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской об-
ластей и их вхождением в со-
став страны по итогам голо-
сований. Он подчеркнул, что 
Токио принимает эти меры в 
согласовании с другими члена-
ми G7. 

Одновременно и Норвегия 
ужесточает контроль за россий-
скими рыболовецкими судами. 
Как пишет издание Aftenposten, 
глава МИД Норвегии Анни-
кен Хюитфельдт сообщила, что 
российские суда теперь могут 
доставлять рыбу только в пор-
ты Ботсфьорд, Тромсё и Кирке-
нес. Решение было озвучено в 
ходе пресс-конференции, где 
среди прочих тем обсуждались 
обвинения в адрес Москвы о 
диверсии на «Северных пото-
ках». Ранее Евросоюз в рамках 
пятого санкционного пакета за-
претил кораблям под россий-
ским флагом заходить в пор-
ты ЕС. 

ЕС: восьмой пакет санкций против РФ

Гендиректор Международ-
ного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) Рафаэль 
Гросси заявил, что провел пе-
реговоры с президентом Укра-
ины Зеленским в Киеве, в ходе 
которых смог добиться про-
гресса в решении вопроса соз-
дания зоны ядерной безопас-
ности на Запорожской АЭС. Он 
отметил, что вскоре вернется 
в Киев для «продолжения это-
го важного обмена мнениями».

q q q 

Суд в Казахстане приго-
ворил бывшего первого за-
местителя секретаря Сове-
та безопасности республики 
Марата Шайхутдинова к семи 
годам колонии за разглаше-
ние госсекретов. Перед судом 
также предстали Олег Ждан и 
Леонид Скаковский, которые 
были научными сотрудниками 
Центра политических и воен-
но-стратегических исследова-
ний в международном научном 
комплексе «Астана».  Они при-
говорены к 11 годам 3 меся-
цам и 11 годам лишения сво-
боды соответственно.

q q q 

Президент Азербайджа-
на Ильхам Алиев заявил, что 
в 2027 году объем поставок 
азербайджанского газа в Ев-
ропу достигнет как минимум 
18 млрд кубометров. «Если в 
2021 году объем поставок со-
ставлял 9 млрд кубометров, 
значит, в 2027 году он достиг-
нет минимум 18 млрд кубо-
метров, а может быть, будет и 
больше», – сказал Алиев в Пра-
ге в интервью азербайджан-
ским телеканалам. Он отме-
тил, что Азербайджан вводит 
в эксплуатацию новые газовые 
месторождения, наращивает 
добычу на действующих мес-
торождениях.

q q q 

ВМС США и Южной Кореи 
в пятницу приступили к ново-
му раунду учений, к которым 
привлекли американский ави-
аносец «Рональд Рейган» и 
южнокорейские корабли. «Мы 
продолжим укреплять наши 
оперативные возможности и 
повышать готовность реаги-
ровать на любые провокации 
со стороны Северной Кореи», 
– заявил Объединенный коми-
тет начальников штабов Юж-
ной Кореи.

37 погибших, большинство – дети 
22 ребенка погибли в резуль-

тате нападения мужчины, воору-
женного пистолетом и ножом, на 
детский сад на северо-востоке Та-
иланда. Нападение произошло в 
провинции Нонгбуалампху. Из-
начально сообщалось, что поли-
ция ведет розыск белого пикапа 
Toyota с номерами, выданными в 
Бангкоке. Затем в Центральном 
следственном бюро Таиланда со-
общили, что мужчина покончил 
с собой, а также застрелил жену и 
ребенка. 

По данным правоохранитель-
ных органов, нападавший – 34-лет-
ний Панья Камраб. В прошлом 
году он был уволен из полиции за 
употребление наркотиков. Как со-
общил журналистам представи-
тель полиции, накануне Камраб 
присутствовал на судебном слу-
шании по делу о наркотиках. По 
данным СМИ Таиланда, Камраб 
был вооружен дробовиком, писто-
летом и ножом. Также сообщает-

ся, что он въехал на своем автомо-
биле в группу прохожих. 

Подобные нападения проис-
ходят в Таиланде крайне редко. 
Очевидцы и представители мест-
ных властей сообщили агентству 
«Рейтер», что в здании детского 
сада находилось около 30 детей. 
Вооруженный мужчина ворвал-
ся в здание сразу после обеда, за-
стрелив нескольких сотрудников, 
в том числе воспитательницу, ко-
торая была на восьмом месяце бе-
ременности. «Сначала люди поду-
мали, что это фейерверк», – сказа-
ла собеседница агентства. 

По словам полицейских, стре-
лок пришел в детский сад и, об-
наружив, что его ребенка там нет, 
начал вести себя беспокойно. За-
тем он открыл стрельбу и врезался 
на своем автомобиле в толпу про-
хожих, а потом вернулся к себе до-
мой и убил жену и ребенка, сказал 
представитель полиции Пайсан 
Люсомбун. 

Начальник национальной по-
лиции генерал Дамронгсак Кит-
типрапас заявил, что стрелок ис-
пользовал пистолет калибра 9 мм, 
приобретенный на законных осно-
ваниях, и подтвердил, что его уво-
лили из полиции в июне за престу-
пления, связанные с наркотиками. 
Полиция считает, что во время на-
падения Камраб находился под 
действием амфетаминов. 

Воспитательница, с которой 
столкнулся стрелок, рассказа-
ла тайскому телеканалу Thairath, 
что его ребенок посещал детский 
сад. По ее словам, бывший поли-
цейский обычно привозил ребен-
ка в сад и вел себя вежливо при 
общении с персоналом. В начале 
нападения она услышала громкий 
взрыв, похожий на фейерверк, и 
двое коллег, уже лежа на полу, 
знаками предлагали ей спрятать-
ся. По ее словам, она увидела на-
правляющегося в ее сторону во-
оруженного мужчину. Она вбе-

жала в класс с двумя коллегами 
и велела им запереть дверь. Зло-
умышленник выстрелил через 
дверь, но воспитательница смогла 
выбраться из здания и перелезть 
через стену. 

Премьер-министр Таиланда 
Прают Чан-Оча заявил, что при-
казал командиру полиции уско-
рить расследование произошед-
шего, а также осудил нападение и 
выразил соболезнования семьям 
погибших и раненых. 

Хотя массовая стрельба в Таи-
ланде происходит редко, соглас-
но последним статистическим 
данным неправительственной ор-
ганизации gunpolicy.org, базиру-
ющейся в Сиднейском универ-
ситете, в стране с населением 70 
миллионов человек в частной соб-
ственности находится около 10 
миллионов единиц оружия, из них 
около 4,1 миллиона единиц не за-
регистрированы. 

Нападение�на�детский�сад�в�Таиланде�

Экипаж корабля «Дракон» 
перешел на МКС 

Экипаж американского пило-
тируемого корабля «Экипаж дра-
кона – 5» после стыковки с Меж-
дународной космической станци-
ей и открытия люков перешел на 
ее борт, сообщило NASA. В со-
став экипажа входят астронавты 
NASA Николь Манн, Джош Кас-
сада, астронавт Японского агент-
ства аэрокосмических исследова-
ний Коити Ваката и космонавт 
«Роскосмоса» Анна Кикина. Они 
будут работать на станции 145 
дней. 

Пристыковка была осущест-
влена в автоматическом режи-
ме к модулю Harmony американ-
ского сегмента МКС. На борту их 
встречали космонавты «Роскос-
моса», астронавты NASA и Ев-
ропейского космического агент-
ства, работающие в настоящее 
время на станции. Это первый 
полет космонавта «Роскосмоса» 
на корабле «Экипаж дракона» 
компании SpaceX. 

В июле 2022 года в рамках 
программы МКС «Роскосмос» и 
NASA подписали соглашение о 
перекрестных полетах трех рос-
сийских космонавтов на амери-
канских пилотируемых кораблях 
и трех американских астронавтов 
на российских пилотируемых ко-
раблях «Союз МС» в 2022–2024 
годах. 

Перекрестная схема, согласно 
которой российские космонавты 
входят в экипажи американских 
кораблей, а американские астро-
навты – в экипажи российских 
«Союзов», действовала в первые 
годы эксплуатации МКС, затем 
после аварии шаттла Columbia 
она была свернута, а с 2011 по 
2020 год пилотируемые полеты 

к станции осуществлялись толь-
ко на российских «Союзах». Ны-
нешнее соглашение предусма-
тривает в общей сложности три 
«обмена» космонавтами и астро-
навтами, однако, как сообщал 
исполнительный директор «Рос-
космоса» по пилотируемым про-
граммам Сергей Крикалев, согла-
шение может быть продлено. 

21 сентября первый экипаж 
новой программы о перекрест-
ных полетах стартовал к МКС с 
Байконура. В состав экипажа ко-
рабля «Союз МС-22» вошли кос-
монавты «Роскосмоса» Сергей 
Прокопьев и Дмитрий Петелин, 
а также астронавт NASA Фран-
циско Рубио. В настоящее вре-
мя на станции продолжают рабо-
ту также астронавты NASA Челл 
Линдгрен, Роберт Хайнс, Джес-
сика Уоткинс и астронавт Евро-
пейского космического агентства 
итальянка Саманта Кристофо-
ретти. 

В минувший четверг пилоти-
руемый космический корабль 
«Экипаж дракона – 5» успешно 
сблизился с Международной кос-
мической станцией (МКС) перед 
предстоящей стыковкой, сооб-
щало NASA. 

Запуск корабля c помощью тя-
желой ракеты-носителя «Фаль-
кон-9» компании SpaceX был 
осуществлен в 12.00 по време-
ни Восточного побережья США 
(19.00 мск) со стартового ком-
плекса 39А Космического цен-
тра имени Кеннеди во Флориде. 
Этот многоразовый космический 
корабль уже использовался для 
полета астронавтов к МКС в рам-
ках миссии Crew-3 в ноябре 2021 
года. 

Коротко

Ответ Байдену
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У НАУКАНСКИХ эскимосов есть ска-
зание о том, что люди их племени про-
изошли от кита. Кит встретился с на-

уканской женщиной, у них появился ребе-
нок-китенок. Потом его выпустили в море. 

Бухта, где расположен поселок Новое 
Чаплино, глубоко врезалась в материк, рас-
толкав серые тундровые сопки в белых по-
лосах прошлогоднего снега. На сопках брю-
хом лежат дождевые тучи, кажется, до них 
можно дотянуться рукой. На много кило-
метров вокруг нет ни единого дерева, ниче-
го, что стало бы преградой пронизывающе-
му холодному ветру. В августе температура 
воздуха – около пяти градусов, воды – один 
градус. Такое здесь лето. 

Предки коренных жителей Чукотки осво-
или этот суровый край примерно три-четы-
ре тысячи лет назад. Из оружия у них были 
только лук и стрелы, праща и гарпун. Они не 
заставляли природу служить себе – они учи-
лись быть ее частью. 

«У нас никогда не считалось, что это люди 
только отдельно живут, – Игорь Макотрик 
говорит не спеша, размеренно, будто каждое 
слово имеет немалый вес. – Моржи – это 
моржовый народ, киты – это китовый народ, 
а косатки вообще считались нашими предка-
ми. Косатка у нас самый почетный зверь. Мы 
вместе иногда охотимся. Вот стадо моржей 
идет, лодки с этой стороны, косатки с той сто-
роны. Они охотятся на своих моржей, мы – на 
своих. Когда они к нам подходят, все время 
табачком их кормим. Потому что, по нашим 
понятиям, это души охотников, которые пе-
решли в косаток». 

Игорю 62 года, но, как и многие эскимосы, 
он выглядит моложе. Он возглавляет общи-
ну морских охотников села Новое Чаплино. 

На въезде в поселок небольшая аккурат-
ная вывеска с названием, к ней прислонены 
две огромные, в человеческий рост кости – 
челюсти серого кита. Дальше следуют ров-
ные ряды разноцветных крыш одноэтажных 
коттеджей на ножках. На одном краю села 
не замолкая гудит дизель-генератор, выра-
батывающий электричество, рядом с ним – 
бочки с топливом. На противоположном от 
дизель-генератора краю села расположена 
котельная – отопление в Чаплине централь-
ное. У котельной черное угольное пятно, тя-
нущееся к морю. По северному обычаю те-
плотрассы не закопаны, а идут по земле па-
раллельно улицам в бетонных коробах. Через 
эти бетонные возвышения в «переулочках» 
построены деревянные мостки-переходы. 
Отопление здесь не выключают даже летом. 

Всего в поселке около 400 жителей, и об-
щина из 15 охотников обеспечивает весь по-

селок свежим мясом. Игорь Макотрик стар-
ший из них, а самому молодому – 14 лет. 

«Раньше у нас брали с восьми лет, даже 
с семи. А сейчас новые законы, почему-то 
только с 14 лет можно, как паспорт получают. 
Меня дяди научили охоте. К семи-восьми го-
дам у меня уже была своя мелкашка, к вось-
ми-девяти – дробовик небольшой. Прежде 
каждый мужчина становился охотником», – 
говорит Игорь. 

Чукотская тундра, под ногами хрустят 
камни. Большие и маленькие, между ними 
кое-где пробивается чахлая растительность, 
большинство растений не знакомы жите-
лю средней полосы. Это чем-то похоже на 
отвалы завода, производящего щебенку. 
Дождь прекратился, но тучи низкие, море 
как свинцовое масло. Сопки кажутся эфе-
мерными за пеленой тумана. На их склонах 
то здесь, то там можно заметить человече-

ские фигурки с белыми пластиковыми ве-
драми в руках. 

Подходим к одной из них. Это женщи-
на небольшого роста, у нее живые гла-
за и обаятельная улыбка. Белое пласти-
ковое ведерко в руках на четверть на-
полнено небольшими подгруздками. 
Светлана – так зовут нашу новую зна-

комую – оказывается большим знатоком тун-
дровых растений и эскимосской кухни. 

«Вот береза», – указывает пальцем Светла-
на на стелющиеся по земле чахлые веточки с 
крошечными листиками. Грибы выше берез. 

«Эту травку мы квасим на зиму, едим с оле-
ньим жиром, – охотно рассказывает Светла-
на, – а эту варим, мне очень нравится с манта-
ком – китовым салом. А это нунивак – роди-
ола розовая, тоже запасаем на зиму, она при-
дает бодрость». 

У кочки, на которой растет раскидистый 
пучок круглых листочков на тоненьких сте-
бельках, Светлана останавливается, сует в 
рот несколько стебельков: «Эту травку мы 
называем «щавель». Меня всему учила моя 
бабушка, она терпеть не могла тех женщин, 
что ходят по поселку, спрятав руки в рукава. 
«Что ты ноешь, – говорила она, – что у тебя 
нет денег, что пенсия маленькая? Иди в тун-
дру, она накормит тебя!» 

В наше время крупы, овощи, мясо, моло-
ко и многие другие продукты привозят на 
Чукотку «с материка» – так говорят местные 
жители, остро чувствуя свою отделенность 
от жизни остальной страны. Чтобы корабль 
с продуктами прибыл на полуостров в июле, 
как только ледовая обстановка позволит 
ему причалить и разгрузиться, надо, чтобы 
судно вышло из Владивостока в мае. Зна-
чит, картошка, морковка, помидоры, кото-
рые он везет, выросли прошлым летом. По-
лучается, что эти «свежие» овощи – по на-
шим – меркам уже не очень-то и свежие. 
Несмотря на высокие цены, весь поселок 
стоит за ними в очереди, но эти продукты 
уже потеряли и вкус, и большую часть вита-
минов. Грейпфрут стоит 450 рублей за кило-
грамм, а яйца – 200 рублей десяток. Мило-
видная девушка-продавец предупреждает: 
«Если какое-то яйцо окажется тухлым, при-
несите мне скорлупу. Мы его спишем, а вам 
дадим другое!» 

«Навигация сейчас была, семь контейнеров 
завезли, вам повезло, – Иван Аполю, предсе-
датель общины морзверобоев Янракыннота, 
говорит прямо, как думает. – А обычно ни-
чего нет. Буквально: в магазине купить не-
чего. Ни фруктов, ни овощей, ни молочки 
никакой. А когда привозят, такие ценники, 
что… удавиться проще. Особенно зимой. Ки-
лограмм бананов – 900 рублей! Ну куда? Кто 
тут столько зарабатывает, чтобы просто по-
зволить себе купить такие фрукты-овощи? 
Да, покупают, и я покупаю, а что делать-то? 
В магазин зашли дети, бананы увидели. Есте-
ственно, возьмешь». 

Ивану немного за 30, у него прямой, уве-
ренный открытый взгляд, он иронично ве-
личает себя «вождем индейцев». На вопрос, 
кто он по национальности, отвечает не сразу: 
«У меня мать – эскимоска, отец – чукча. Поэ-
тому кто я? Местный!» Охоте Иван учился у 
отца, в общину вступил простым охотником, 
потом стал ее главой. ТСО, или территори-
ально-соседская община, – обычная для на-
родов Севера форма самоорганизации. Это 
то, что когда-то в Советском Союзе называ-
лось словом «мир». «Всем миром собирали» – 
мы говорим так даже сейчас. На побережье 
Чукотки ТСО есть практически в каждом по-

селке, именно они получают квоты на добычу 
морских млекопитающих. Кроме зверобоев, 
в общину входят бухгалтер, кладовщик-кас-
сир, сторож. Общины получают господдерж-
ку для «развития и поддержания традицион-
ного образа жизни». Им выделяются деньги 
на боеприпасы, ГСМ, обмундирование, мо-
торы и лодки. Члены общины получают зар-
плату от государства. Интересуюсь, сколько 
же получает Иван. Он раздраженно фырка-
ет, по-видимому, это больная тема. «Наш гу-
бернатор отчет держит, что у нас средний за-
работок 70 или 90 тысяч. Ну конечно! У него 
зарплата, там, 500 тысяч в месяц, да и у меня 
25. Конечно, среднюю можно высчитать. Уе-
дем. Чего здесь жить-то? У меня дети растут. 
Поедем их учить. Чукотку оставлять жалко, 
конечно. Я же родился здесь. Но что делать? 
Что, охотиться всю жизнь?» 

Иван раздраженно машет рукой и уходит 
прочь – его ждут охотники. Сегодня погода 
не позволяет выйти в море, и мужчины на-
шли себе другое занятие: они строят детскую 
площадку. Всем миром. 

Севернее Чаплина, у конца пролива Сеня-
вина, на живописном пригорке стоит поселок 
Янракыннот. Он меньше и беднее Чаплина, 
всего здесь живет около 200 человек. Вода 
привозная – и для готовки, и для технических 
нужд. В каждом доме отопление отдельное, 
дети играют на куче угля. Часть домов – удоб-
ные коттеджи, построенные почти 20 лет на-
зад, другая часть – уродливые «франкен-
штейны» из досок и контейнеров. Магазин 
один, но есть большая школа, совмещенная 
с детским садом, и сияющий свежей оранже-
вой краской огромный фельдшерский пункт. 
Ночью на улицах поселка темно. 

На краю Янракыннота над обрывом к 
длинному тросу привязаны собаки. Это ездо-
вые Олега Конко. Ему около 50, он худоща-
вый и жилистый, на предплечьях – вязь вен. 
Он каюр, потомственный погонщик собак. 

Олегу упряжка досталась от старшего брата, 
а брату – от отца. 

Собака – обязательный спутник морско-
го охотника: упряжку запрягают в нарты, на 
нарты привязывают маленькую легкую бай-
дару, обтянутую моржовой или лахтачьей 
шкурой, и едут на кромку. Берингов пролив 
никогда не замерзает полностью, гонит льды 
и айсберги по открытой воде. А у берегов об-
разуется припайный лед. Изломанный, по-
крытый торосами и надувами, исчерченный 
трещинами разводий, которые то появляют-
ся, то исчезают, этот лед может простираться 
на несколько километров вглубь моря. Мор-
скому охотнику необходимо добраться до от-
крытой воды, на ту самую кромку припайно-
го льда. И помогают ему в этом собаки. 

Чукотские ездовые собаки никогда не по-
беждают в спортивных гонках за рубежом – 
они не приучены бежать быстро. Их задача – 
таскать грузы. В XX веке собаки доставляли 
на кромку тяжелые деревянные вельботы, 
сейчас – металлические лодки, а обратно – и 
лодки, и добычу. 

«В морозы очень трудно, руки замерзают. 
А ведь приходится рукавицы снимать, алы-
ки надевать или нарты поправлять надо. Вся-
кую упряжь сами делаем. Нарты – из листвен-
ницы. Дерево сейчас трудно найти хорошее. 
Раньше здесь столярка была, привозили бру-
сья для строительства, мы подходящие под-
бирали. А сейчас никто ничего не привозит». 

С тех пор как «начальник Чукотки» Ро-
ман Абрамович покинул пост губернатора, 
в Янракынноте закончилось строительство, 
Олег нигде не работает. Согласно Росстату, 
уровень безработицы на Чукотке считается 
чуть ли не самым низким в России и состав-
ляет около двух процентов. Но это зареги-
стрированная безработица – среди тех, кто 
встал на учет на биржу труда. А большинство 
коренного населения туда не ходит. 

Мы рассказываем, что у нас в деревнях со-
баки не видят мяса практически, а кормят 
псов в основном хлебом и кашей, хорошо, 
если на костном бульоне. Олег недоверчиво 
качает головой и явно нам не верит. «Может 
быть, вы их еще и молоком поите?» – ехидно 
спрашивает он. 

Сперва застенчивый, как многие чукчи, 
Олег с охотой начинает говорить о любимом 
деле. О том, как трудно в пургу найти путь, 
о том, как устаешь ехать сотни километров. 

«Раньше много упряжек, много каюров 
было, а теперь всем надо квадроцикл. Что-
бы средство передвижения побыстрее было. 
И одежды такой нет, чтобы ездить на нартах 
на далекие расстояния. Старики наши пото-
му так хорошо ездили, что оленьи кухлянки 
носили. Они могли и запурговать, и на улице 
переночевать. А сейчас даже оленеводы поч-
ти не ходят в этих кухлянках. Да и мастеров 
таких уже нету, кто бы научил… Молодежь 
хочет в школе работать, в магазине. Там точ-
но кухлянка не нужна». 

Что-то охотников не видно, они должны 
бы уже быть здесь. А, вон они идут!

– А что происходит? 
– Разве вы не знаете? Охотники добыли 

кита.
В поселке радостная суматоха. Отовсюду 

на берег, где спускают на воду лодки, спешат 
люди с большими пластиковыми ведрами и 
тележками, сбегаются собаки. Чуть в стороне 
стоит «Урал» пограничников. Они находятся 
на полном довольствии, и продукты у них от-
личные, но им тоже хочется свежего мяса. 

Тушу кита обматывают тросом и с помо-
щью трактора выкатывают на берег. Игорь 
Макторик измеряет кита и вносит данные в 
таблицу. Затем начинается разделка. Длин-
ными ножами охотники разрезают кожу и 
жир до мяса вдоль спины и у хвоста, затем от-
рывают жировой пласт трактором. Охотник 
Игорь Макторик приглядывает за установ-
кой весов: в поселке учитывается, кто сколь-
ко взял мяса. Наконец все готово, и люди 
устремляются к туше кита. Они режут, уно-
сят и опять возвращаются. Голодные собаки 
хватают те куски, до которых им удается до-
тянуться, их никто не гонит. Взволнованные 
чайки летают низко-низко над головами и 
кричат. Сегодня еды хватит всем. 

Игорь Макотрик любуется добычей: «Мы 
так не ставим вопрос, жалко нам их или не 
жалко. Это же наша пища, мы питаемся ими. 
У нас слово «убить» применяется только по 
отношению к человеку. А вот когда добыва-
ют зверя, то говорят по-другому. По-наше-
му, если дословно перевести, человек «омор-
жился», что значит «добыл моржа». «Добыл 
кита». В прежние времена, когда добывали 
какого-то зверя, ему устраивали целый празд-
ник. Наши охотники всегда уважительно от-
носились к своим зверям. А вам жалко сви-
ней ваших? Или коров? Или кроликов?» 

Люди Чукотки не стоят над природой, а 
являются частью ее круговорота. Для них 

нормально не со-
жрать всё, что на-
шли, а взять лишь 
ту часть, которая им 
необходима, оставив 
остальное другим 
желающим. Найдя 
в тундре три кореш-
ка, коренной житель 
Чукотки возьмет два, 
чтобы в следующем 
году опять найти 
здесь пропитание. И 
в этом состоит их бе-
режное отношение. 

Встретить Андрея 
Рябова, жителя села 
Лорино Чукотского 
района, очень про-
сто: каждый день он 
приходит на высо-
кий морской обрыв, 
садится на край за-
брошенной мясной 
ямы и в бинокль на-
блюдает за китами. 
За его спиной лают 
на привязи ездовые 
собаки, под ногами валяются старые, изъе-
денные ветрами и дождями черепа моржей. 

Андрей – главный специалист и ответ-
ственный за изучение морских млекопитаю-
щих АНО «Чукотский арктический научный 
центр», он наблюдает за китами так, как сот-
ни лет до него делали его предки. Иногда к 
нему присоединяется кто-то из местных ста-
риков и делится своими знаниями. Андрей 
ведет подсчет китов и описывает их поведе-
ние, берет пробы тканей добытых морскими 
охотниками животных. Научный центр, с ко-
торым Андрей работает, старается узнать о 
серых китах как можно больше: делаются ис-
следования тканей на тяжелые и радиоактив-
ные металлы, болезни, которым подвержены 
китообразные, и многое другое. В последние 
годы им движет не только научный интерес, 
но и растущая тревога. 

Некоторое время назад морские охотни-
ки Чукотки стали замечать, что все больше 
попадается китов, чье мясо имеет сильный 
медицинский запах. «Будто антибиотика-
ми какими-то пахнут», – пытается описать 
странный запах Игорь Макотрик. Морские 
охотники научились определять больных ки-
тов: они приближаются к зверю и нюхают – 
странный запах чувствуется даже в его выдо-
хе. Таких охотники стараются не брать, они 
непригодны в пищу людям. Но ошибки все 
же иногда случаются, ведь у человека слабое 
обоняние: порой добытое животное оказыва-
ется больным. 

«Серого кита добывают на Чукотке тради-
ционно, как и гренландского. У последнего 
только статус охраны выше, – объясняет на-
чальник Андрея Денис Литовка, кандидат 
биологических наук и директор АНО «Чу-
котский арктический научный центр», изу-
чающей китов Чукотки. – Размер популяции 
серого кита сегодня примерно 25–27 тысяч и 
продолжает расти. У китов с медицинским 
запахом съедобны все части тела: сало, мясо, 
язык и все остальное – все съедобно. А вот 
что касается печени и почек – это органы, от-
вечающие за фильтрацию, – они накаплива-
ют. Практически не выводятся тяжелые ме-
таллы и стойкие органические загрязнители. 
У некоторых китов показатели приближают-
ся к предельно допустимым». 

Андрей Рябов говорит: «Мы обязательно 
должны определить, что отравляет наших 
китов, ведь от них зависит жизнь на Чукотке. 
Без китов мы не выживем. И мне страшно за 
соплеменников». 

За период летней навигации 2021 года в по-
селок Провидения прибыл один корабль. За-
кончились капуста, картошка, морковь, лук, 
яблоки, нет яиц и молочной продукции. Жи-
тели запасают зелень, грибы и коренья на 
зиму, а морские охотники занимаются тем, 
что делали три тысячи лет до того их пред-
ки: они берут свои лодки и снова отправля-
ются в море. Чукчи просят Мать-Моржиху, а 
эскимосы – богиню моря Седну. Перед выхо-
дом они бросают в море то, чего у морской 
хозяйки нет, – кусочки хлеба, немного сахара. 
И просят дать то, что у нее есть. «Это вред-
ная старуха, – говорит Игорь Макотрик, – ее 
надо хорошенько задобрить, чтобы она дала 
людям побольше моржей, китов, лахтаков, 
нерп, рыбы». Так поступали люди Чукотки 
прежде и учили своих детей: полагаться толь-
ко на себя. 

На Чукотке в духов верят все, они практи-
чески реально осязаемы. Духам бросают ку-
сочек всякий раз, когда останавливаются в 
пути. 

Фото: Виктор ЛЯГУШКИН

Россия. Точка на краю земли 
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Чудеса Чукотки 
на каждом шагу. 
Для нас это была 

фотосессия 
удивительной 

природы.

Это не сор. Это здешняя береза

Игорь Макотрик

Позвоночник кита в ромашках

Денис Литовка, глава Центра 
в научном дозоре

Охотники возвращаются с добычей

Разделка кита

Непременные наблюдатели

Роддом. Здесь появляются новые поколения


	sovross_112_22_01
	sovross_112_22_02
	sovross_112_22_03
	sovross_112_22_04

