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Не цены у нас высокие, это у вас зарплаты маленькие

РФ. Отсрочка от мобилизации 
многодетных 

Председатель комитета Госдумы по обо-
роне Андрей Картаполов сообщил о принятом 
решении об отсрочке от частичной мобилиза-
ции для лиц, имеющих трех и более детей. Он 
добавил, что «такое решение принято и дове-
дено до военных комиссариатов». «Генштаб 
реагирует на запросы общества и принимает 
соответствующие меры», – отметил Картапо-
лов. 

Пермский край.  
Половина жителей  
против новогодних гуляний 

Почти половина жителей Перми поддержала 
отмену массовых торжеств по поводу праздно-
вания Нового года. Об этом сообщили анали-
тики из компании Superjob, которая провела 
опрос горожан. «Тренд на отказ от публич-
ных мероприятий на этот Новый год поддер-
жал каждый второй пермяк (48%)», – расска-
зали в компании. Чаще всего за такое решение 
выступают женщины (58% против 41% мужчин) 
и пермяки старше 45 лет (50% против 45% тех, 
кто младше 34 лет). 

РФ. 70 тысяч человек умирают 
«от отчаяния» 

В России каждый год «от отчаяния» – алко-
голя, наркотиков и в результате суицида – уми-
рает примерно 70 тысяч человек. Это выяс-
нили исследователи проекта «Если быть точ-
ным». Хуже всего дела обстоят на Чукотке, в 
Удмуртии, в Челябинской, Ивановской и Мага-
данской областях. В этих регионах количество 
смертей «от отчаяния» составляет примерно 
от 180 до 230 случаев на 100 тысяч человек. 
Москва и Санкт-Петербург находятся в сере-
дине этого рейтинга. 

Курганская область. Жители  
требуют провести референдум 

Жители Катайского округа требуют прове-
сти референдум по выходу из состава Кур-
ганской области и присоединению к Сверд-
ловской области, с которой граничит их округ. 
Соответствующая информация опублико-
вана в соцсетях. Также ее подтвердил участ-
ник встречи – уполномоченный по правам 
человека Борис Шалютин. «Среди населения 
создалось устойчивое мнение, что Катайск – 
это город-изгой, обделенный областным вни-
манием, поэтому население готово прове-
сти референдум по отсоединению района от 
Курганской области и присоединению его к 
Свердловской области», – указано в соцсети 
ВКонтакте. Требование было озвучено жите-
лями во время встречи с главой округа Глебом 
Морозовым и заместителем прокурора. 

РФ. Страна нагревается  
в 2,5 раза быстрее 

На территории России теплеет в 2,5 
раза быстрее, чем в среднем на всей пла-
нете, – каждое десятилетие жарче предыду-
щего. Интенсивнее всего нагревается поляр-
ная часть страны: площадь морского льда в 
Арктике сокращается, деградирует многолет-
няя мерзлота. Из-за этого становится больше 
опасных погодных явлений. 

РФ. Пенсионные накопления тают 
По итогам января–сентября доходность 

пенсионных накоплений под управлением 
ВЭБ.РФ составила 7,71% годовых. На фоне 
сегодняшней инфляции они тают на глазах. 
Результаты работы частных УК хуже. По отче-
там компаний убытки выросли до 21% годо-
вых. Эксперты утверждают, что с нынешней 
экономической политикой правительства о 
любом росте, в том числе и пенсионных нако-
плений, говорить не приходится. 

Новосибирская область. Обыски  
в Институте теплофизики 

Новости отечественной науки. Силовики 
пришли к новосибирским ученым. На этот 
раз следственные действия идут в Инсти-
туте теплофизики Сибирского отделения РАН. 
Директор института Дмитрий Маркович балло-
тировался на пост главы РАН и был единствен-
ным соперником председателя Совета дирек-
торов ПАО «Микрон» Геннадия Красникова, 
который считался кандидатом от власти. Мар-
кович в итоге проиграл. 

Иркутская область. Город  
проснулся от землетрясения 

Землетрясение произошло в Иркутской 
области. Магнитуда составила 5,9. В Иркут-
ске землетрясение ощущалось в 5 баллов. «У 
мужа коллеги потолок осыпался на работе. 
Нас на первом этаже тряхнуло нормально, а 
по верхним этажам вообще мотал – рассказы-
вают люди в соцсетях. В Ангарске, Шелехове, 
Улан-Удэ и других поселках и городах ощуща-
лись толчки 4–5 баллов. Интенсивность зем-
летрясения в эпицентре на акватории Байкала 
составила 7,9 балла. 

2022�Социальная
�хроника Государственной думе предстоит прини

мать не бюджет, а предсказание бюджета 
на 3 года, да еще в трех вариантах. Вот вам 
качество документа, в который даже по 
форме верить не хочется. Однако за послед
ние 30 лет ни одно предсказание прави
тельства не сбылось, поэтому относиться 
серьезно к этому документу нет оснований. 
Тем более, что когда видишь одни и те же 
цифры по годам трехлетки, невольно пред
ставляется, что над этими цифрами никто 
серьезно не думал.

Бюджет по годам практически не меня
ется, объемы те же! Как будто нет войны, 
нет санкций и нет правительственных 
решений по подъему экономики. Все ста
тично и депрессивно! И если доходы растут 
хотя бы на уровень инфляции 4–5%, то 
расходы вообще не растут, следовательно, 
будут ниже уровня 2022 года.

Наконец–то будет использован по назна
чению Фонд национального благосостоя
ния (ФНБ). Из 11 триллионов в 2022 году 
будет изъято в бюджет 3,2 трлн рублей, в 
2023 – 2,9 трлн, в 2024 –1,3 трлн, в 2025 году 
– 2,4 трлн рублей.

В 2023–2025 годах ожидается поступле
ние дополнительных доходов федераль
ного бюджета, в том числе вследствие:

l повышения ставки экспортной 
пошлины и акциза на природный газ с вве
дением дифференцированной ставки: 30% 
по цене на газ ниже 300 $/м3 и 50% по цене 
на газ выше 300 $/м3. Но это будут оплачи
вать экспортеры;

l повышения ставки НДПИ на газ при
родный, а это означает повышение цен на 
газ и оплачивать эту надбавку будут граж
дане России; 

l повышения налогообложения нефтя
ной отрасли: корректировка демпфера в 
части сохранения поправки на ценовую 
скидку и введение дополнительного 
коэффициента к ставке НДПИ на нефть. 
Это тоже будут оплачивать граждане;

l обеспечения дополнительных доходов 
от производителей СПГ;

l введения экспортной пошлины на удо
брения и уголь;

l временного повышения ставки НДПИ 
на уголь (за исключением бурого). Значит 
повысится цена на уголь;

l повышения собираемости и улучше
ния администрирования акциза на табак. 
Курильщики, готовьтесь платить больше;

l введения акциза на сахаросодержа
щие напитки (с направлением средств на 
финансирование мероприятий по борьбе с 
сахарным диабетом). Но оплачивать это 
будут граждане.

Дополнительные доходы безусловно 
будут получены, но на кого лягут эти допол
нительные платежи? Естественно, на эко
номику и народ! Только вот бюджетные 
ассигнования на экономику и на благосо
стояние народа будут уменьшены.

q q q 
Но это федеральный бюджет. Следует 

посмотреть на консолидированный регио
нальный. Его доходы без трансфертов соста
вят в 2023 году 16 трлн рублей и дальше по 
годам – 17,3; 18,6 трлн рублей. Рост дохо
дов едва обеспечивает потери от инфляции, 
если она еще будет пределах 4%. Следует 
отметить, что доходы федерального бюд
жета почти в два раза превышают консоли
дированный бюджет всех регионов. Правда, 
ежегодно консолидированному бюджету 
будет добавляться из федерального по 3 
триллиона рублей, но строго на конкретные 
цели. Поэтому расходная часть консолиди
рованного бюджета будет в 2023 году – 19,4 
трлн рублей, в 2024 – 20,4 трлн; в 2025 – 21,2 
трлн рублей. А общий консолидированный 
бюджет страны по расходам с 2023 по 2025 
годы будет составлять соответственно – 45,2; 
46,8; 47,9 трлн рублей. Бюджет сохраняет 
положение страны на уровне 2022 года, но 
не дает никаких шансов на развитие.

Бюджет разработан, как и прежде, на 
основе объемов добычи углеводородного 
сырья, цен на нефть и газ, курса рубля и 
импорта. В основных макроэкономичес
ких показателях реальный сектор эконо
мики не показан, как не существующий или 
малозначащий.

Необходимо отметить, что объемы 
экспорта нефти в 2023 году растут по срав
нению с 2021 годом на 8% и при более высо
ких ценах нефтяные доходы увеличиваются. 
А вот с газом сложнее, его экспорт по срав
нению с 2021 годом в 2023 году сократится 
на 40%. И даже высокие цены на газ не ком
пенсируют потери от сокращения поставок.

Однако высокие цены на нефть и газ в 
бюджете создают видимость полного благо
получия и отсутствия проблем с санкциями. 
ВВП будет падать в 2022 году на 2,9%, в 2023 
году – на 0,8%, а дальше рост на 2,6%, но 
цифра эта среднепотолочная и вот почему! 
Развитие экономики типа второй индустри
ализации не предусматривается, динамика 
промышленности, как и в прежние годы, 
либо в минус, либо микроскопический рост.

Ненефтегазовые доходы в объемах еже
годно увеличиваются на 1 триллион рублей, 
однако инфляция в 5,5% будет на эту же 
сумму снижать их покупательную способ
ность.

Объемы экспорта все годы будут почти 
на одном уровне – 533 млрд долл. На 
стабильном уровне остаются поставки 
нефти и газа все три года. А вот импорт 
несколько увеличится. Если в 2022 году 
его объем был 260 млрд долл, то к 2025 
году он увеличится до 320 млрд долл. То 
есть при снижении продаж углеводород
ного сырья, Россия не увеличит продажи 
промышленных товаров, не пойдет по 
пути индустриализации, а опять сядет на 
импорт!

Это подтверждает разработанная ЦБ 
денежно–кредитная политика, где в част
ности сказано – «cпад экономики будет 
зависеть от того, насколько быстро компа
нии смогут перестроить логистические и 
производственные цепочки, освоить новые 
рынки сбыта, найти новых поставщиков». 
В каждом слове этого предложения звучит 
рыночная аксиома: рынок расставит все по 
своим местам! ЦБ без тени смущения про
гнозирует этого «ежика в тумане» на срок 
около полутора лет. Рост экономики будет 
незначительный, годовая инфляция 5–7%, 
а ключевая ставка 6,6 – 8,5%.

Похоже, правительство не намерено осва
ивать экономическую и финансовую неза
висимость страны. При таких парамет рах 
рассчитывать на мобилизационную эконо
мику не приходится. В общем, и бюджет, и 
денежно–кредитная политика ничем не отли
чаются от предыдущих прогнозов. Ежегодно 
в России вводится 200–300 производств, но 
их число не увеличивается, а уменьшается в 
среднем на 150 000 предприятий ежегодно.  
К примеру, в первом полугодии текущего 
года в России создано 90 предприятий, при 
этом общее их число стало на 46 000 меньше. 

Из 90 новых производств только 20 с 
инвестициями более 1 млрд рублей, осталь
ные – мелочь, малые предприятия. Общий 
объем объявленных инвестиций в промыш
ленность за полугодие составил 160,6 млрд 
рублей (копейки). По августовскому про
гнозу Минэкономразвития, инвестиции в 
основной капитал России в 2022 году сокра
тятся на 10,8%, в 2023м – на 4,9%. На траек
торию роста капитальные вложения выйдут 
только в 2024 году (плюс 7%). В структуре 
инвестиций кредиты банков составляют 
всего 12,7%, в развитых странах более 40%. 
Примерно столько же составляют бюджет
ные вливания. Но, если строительство пред
приятий для импортозамещения будет дви
гаться такими темпами, то уровень 1990 года 
будет достигнут только через 150 лет!

В бюджетных разработках инвестиции 
растут с 26 трлн рублей в 2022 году до 31 
трлн рублей в 2025 году, но с учетом инфля
ции сумма инвестиций уменьшается за 3 
года на 4,6 трлн рублей, рост инвестиций 
при этом просто пустяковый. К тому же 
надо учесть, что ежегодный рост цен про
изводителей промышленных товаров около 
30%, и в первом полугодии текущего года 
он составил 25%. Но для реализации про
граммы импортозамещения требуется рост 
не менее 7 триллионов в год, с тем, чтобы 
к 2025 году инвестиции составляли 40 трлн 
рублей. Но к этому бюджет не стремится. 

Да и как стремиться, если коэффициент 
монетизации экономики остается на уровне 
50–55%, в развитых странах он 200–300%. 
Ключевая ставка 6,6 – 8,5% при инфляции 
5–7%. В Германии при инфляции 7,9% клю
чевая ставка 0,75», то же самое в Италии и 
других странах. Именно поэтому у нас сто
имость кредитных ресурсов 10,5% для юри
дических лиц и 18% для физических! Ну и 
как же в таком случае проводить индустри
ализацию страны?
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В чем же дело? Может быть, у России нет 

денег? Есть!
ЗВР нарастили до 557 млрд долл., или 

32 трлн руб., ФНБ – 11 трлн руб. Профи
цит ликвидности в банках – 2,7 трлн руб. А 
вывоз капитала ожидается в сумме 246 млрд 
долл. Всего же вместе с вывозом 60 трилли
онов потенциальных кредитных ресурсов! 
Вот средства для инвестиций! К тому же 
нет никаких препятствий напечатать рубли 
под замороженные 300 млрд долларов. Это 
наши деньги, и обеспечены они иностран
ной валютой.

Будет продолжено использование средств 
Фонда национального благосостояния на 
реализацию инвестиционных проектов, а 
также на софинансирование формирования 
пенсионных накоплений застрахованных 
лиц, уплативших дополнительные страхо
вые взносы на накопительную пенсию.

В связи с приостановкой «бюджетных 
правил» в 2022 году,  пополнение Фонда 
национального благосостояния за счет 
дополнительных нефтегазовых доходов в 
2023 году не планируется.

В 2024 и 2025 годах ожидается увеличение 
средств Фонда национального благосостоя
ния за счет перечисления дополнительных 
нефтегазовых доходов федерального бюд
жета, полученных в 2023–2024 годах в объ
емах 939,0 млрд рублей и 656,3 млрд рублей 
соответственно. В результате к концу 2024 
года объем Фонда национального благосо
стояния составит 5 947,2 млрд рублей, а к 
концу 2025 года 6 644,3 млрд рублей.

Перед обсуждением в Госдуме

БЮДЖЕТНЫЕ 
ПРЕДСКАЗАНИЯ

Встретились вчера с под-
ругой в нашем деревенском 
магазине. Пока выбирали 
печенье к чаю, разговори-
лись. Я, заметив любимое 
творожное печенье, даже 
не стала смотреть, сколько 
стоит небольшой пакет – 
цена за килограмм в 460 
рублей сразу повергла в уны-
ние. Мне 400 грамм на семью 
из 4-х человек брать – это 
каждому по 1 штуке, съедим 
за раз, лучше сухари куплю. 
Они в четыре раза дешевле.

Вслух высказалась:
– Скоро в магазины, как 

в музеи, будем ходить: 
зашли, посмотрели на цены и 
вышли. Хорошо если за вход 
еще деньги брать не будут.

Подруга тоже пожалова-
лась:

– И не говори, как всё 
подорожало. Я вот устала 
быть экономной. У меня 
это уже в привычку вошло, 
иногда и деньги есть после 
зарплаты, и ужиматься 
нам не надо особо, я заме-
тила: хожу, всё по акциям 
ищу, где подешевле. Вижу 
тушенку за 180 рублей – 
думаю дорого, в другом 
магазине за 120 видела, 
и неплохая вроде. Мака-
роны в «Пятерочке» попа-
дутся на глаза за 69 – мимо 
прохожу, вспоминаю, что 
где-то видела почти такие 
же по 36. Не поверишь, 

специально за маленькими 
батарейками вчера в «Фикс 
Прайс» заезжали, чтоб 
сэкономить. Конфеты в 
«Светофоре» покупаю – они 
реально там дешевле.

А ведь и правда, и я так же, 
помню, что мусорные пакеты, 
губки для мытья посуды, туа-
летную бумагу и тарелки надо 
в самом дешевом магазине 
не забыть купить, а контей-
неры с крышками- замками и 
набор изоленты, где 10 штук 
разного цвета, сыну, там же. 
Там дешевле, да и к качеству 
на эти товары претензий нет. 
А вот на макароны и стираль-
ный порошок вроде акцию 
объявляли в «Пятерочке», 
нужно заскочить.

А подруга продолжает 
задумчиво:

– Многие же так теперь 
покупают продукты, ищут, 
где подешевле. а не то, что 
нравится и хочется, берут, 
как раньше. Я уже и не 
помню, когда просто в мага-
зине смотрела то, что понра-
вилось, а не то, что надо. 
Устала мысленно подсчи-
тывать стоимость конфет 
и печенья в граммах, чтоб 
по чуть-чуть взять. Как это 
надоело.

Видимо, наш диалог слу-
чайно услышала продавец в 
отделе. Мы же не шептались, 
просто болтали негромко. И 
она по-своему решила под-

держать репутацию магазина 
или пошутить:

– Это не у нас цены высо-
кие, это у вас, женщины, зар-
платы просто маленькие.

Прозвучало как-то неве-
село, если честно. И как-то 
подумалось: и зарплаты у нас 
маленькие, и цены большие, 
всё вместе. Во времена СССР 
мы реально получали больше, 
уже потому, что и без акций 
высококачественные, нату-
ральные продукты покупали, 
и жили лучше. А сейчас – 
на самом деле, берем не то, 
что понравилось, а то, на 
что денег хватит. Еще и ком-
муналку повышают посто-
янно, и проезд на автобусах. 
По большому счету, мы не 
живем полноценно, а выжи-
ваем как можем.

Грустный поход в мага-
зин за печеньками полу-
чился, хотелось творож-
ного печенья, а пришлось 
чай с сухарями пить. Муж 
с сожалением усмехнулся 
мол, нужно было тебе поку-
пать это печенье, будь оно 
неладно. Но, дело-то не в 
печенье. А в том, куда мы 
катимся последние тридцать 
лет. Понимаете, наша бед-
ность перестала быть чем-то 
редким и стыдным. Мы все в 
маленьких городах, деревнях 
с каждым месяцем живем 
всё хуже и хуже, всё беднее 
и беднее. А самое страшное, 

что никакого просвета в этом 
не видно. Накануне выборов, 
даже в этом году, власть обе-
щает нам золотые горы, лишь 
бы проголосовали за «Единую 
Россию», но ничего не делает 
для облегчения участи про-
стого народа. По телевизору 
с утра до вечера нам вну-
шают, что мы в России живем 
припеваючи, рассказывают о 
росте зарплат и пенсий, а на 
деле-то всё наоборот. Я вот 
никогда не встречала наших 
местных чиновников в мага-
зинах для бедных, в так назы-
ваемых дискаунтерах. Там 
основной контингент пенсио-
неры, родители многодетных 
да народ, оставшийся без 
работы. И у нас таких основ-
ная масса.

Меня очень волнует, что 
будет с нами, с нашими 
детьми и внуками даже зав-
тра. На дальнейшую пер-
спективу уже заглядывать 
боюсь. Внуки школу заканчи-
вают через год, и что их ждет 
в нашей стране при таком 
отношении к народу. Бога-
теи, которые сумели урвать 
то, что создавалось совет-
скими людьми, жируют, а 
нас на откровенное вымира-
ние выбросили. И мы ведь 
это терпим…

Галина СОКЛАКОВА, 
ветеран труда 

Хабаровский край

Опрос

Индекс настроений рухнул до минимума
По итогам опроса зафиксирована реаль-

ная неопределенность в оценке возможно-
стей россиян в ближайшие месяцы. Пред-
ставления о том, каким образом, напри-
мер, лучше всего сохранить сбережения, 
остались неизменны: опрошенные пред-
почитают рублевые вклады и наличность. 

В конце сентября и начале октя-
бря потребительские и сберегательные 
настроения определялись не экономиче-
скими, а политическими событиями. Они 
отразились на настроениях и чувствах 
россиян, что, в свою очередь, повлияло и 
на динамику экономических индикаторов. 
Несмотря на то, что настроения не явля-
ются определяющим фактором в форми-
ровании экономических оценок, текущее 
ухудшение сберегательных настроений 

обусловлено в первую очередь общим 
ростом тревожности в обществе. Прои-
зошедшие изменения определяются не 
столько пессимизмом, сколько растерян-
ностью перед новыми обстоятельствами, 
неуверенностью в завтрашнем дне, невоз-
можностью планировать свою жизнь. 

В сентябре резко выросло число респон-
дентов, считающих нынешнее время пло-
хим. По итогам сентября 2022 года почти 
половина опрошенных россиян испыты-
вают страх, тоску, напряжение или раздра-
жение. Индекс их настроений достиг мини-
мума за 14 лет. Это следует из опроса 
Левада-центра (признан в РФ иноаген-
том). Экономические ожидания россиян 
упали, как показывает исследование, рух-
нули радикально. Большинство из сооте-

чественников ожидают, что через год будут 
жить хуже, чем сейчас. Больше всего – до 
минимума за последние 20 лет – упал 
индекс, показывающий, как за год изме-
нилась жизнь респондента и его семьи. 
В сентябре 2022 года большинство опро-
шенных сказали, что их жизнь в этом году 
резко ухудшилась. 

Резкое падение демонстрируют и все 
составляющие индекса социальных 
настроений россиян. Такого резкого паде-
ния не наблюдалось еще ни разу. 

График Левада-центра показывают 
динамику настроений россиян. Каждой 
точке графика соответствует разница 
между позитивными и негативными оцен-
ками в день опроса с добавлением 100, 
чтобы избежать отрицательных значений. 

Наименование 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. В % к прогнозу

Доходы 25 286 27 693 26 130 27 239 27 979 104,7

Расходы 24 762 29 006 29 055 29 432 29 243 104,8

Дефицит +524 –1313 –2925 –2192 –1264 107,7

Ненефтегаз.
дефицит –8532 –12979 –11864 –10849 –9752 101,3

(Окончание на 2-й стр.)

Сцена у прилавка

И НАС ЖЕ УКОРЯЮТ…

Продавец – покупателям:
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Мост через Уду: забастовка
строителей вынуждают «выуживать» свою зарплату

Деньги были и есть! Но правительство 
лезет в долги. При этом наращивание 
внешнего долга не будет по понятным при
чинам. Предусматриваются выплаты по 
зарубежным долгам. Однако внутренние 
заимствования планируются на уровне: 
2022 г.–1,3 трлн рублей, 2023 г.–3,4 трлн 
рублей, 2024 г.–2,3 трлн рублей, 2025 г.–1,5 
трлн рублей.

В 2023 – 2025 годах ожидается рост объ
ема государственного долга Российской 
Федерации. По итогам 2023 года объем 
государственного долга Российской Феде
рации составит 25 368,6 млрд рублей, 2024 
года – 27 679,0 млрд рублей и 2025 года – 29 
939,5 млрд рублей.

Обслуживание этого долга обойдется 
бюджету в 2023 году в 1,5 трлн рублей, а в 
2025 году – 1,8 трлн руб. А это значительно 
больше, чем межбюджетные трансферты в 
годовом исчислении.

Бюджетные ассигнования по разделу 
«Национальная экономика» в 2023 году 
составят 3 514 114,6 млн рублей, в 2024 
году – 3 555 027,1 млн рублей и в 2025 году 
– 3 591 296,6 млн рублей. Практически на 
одном уровне, а по отношению к объему 
ВВП соответствующего года доля расхо
дов раздела «Национальная экономика» 
составит в 2023 году – 2,3%, в 2024 году 
– 2,2% и в 2025 году – 2,1%. А это реаль
ное снижение! Доля в общем объеме рас
ходов федерального бюджета по разделу 
«Национальная экономика» в 2023 году по 
сравнению с 2022 годом (15,6%) умень
шится и составит 12,1%, в 2024 и 2025 
годах уменьшится и составит 12,4% и 
12,9% соответственно. 

Следовательно, никакой второй инду
стриализации, никакого импортозамеще
ния не ожидается. Как будто нет войны, нет 
санкций! Или их в самом деле нет?

Межбюджетные трансферты регионам. 
Бюджетные ассигнования на предоставле
ние межбюджетных трансфертов предус
мотрены в 2023 году в объеме 3 207 009,1 
млн рублей, в 2024 году – 2 974 161,4 млн 
рублей, в 2025 году – 2 556 576,0 млн рублей 
(около трех триллионов рублей).

Бюджетные ассигнования на предо
ставление межбюджетных трансфертов 
на реализацию национальных проектов 
уменьшены почти наполовину. Значит, на 
национальных  проектах можно ставить 
крест. 

В общем, трансферты сокращаются еже
годно и развитие регионов замораживается 
на уровне 2022 года.

q q q 
Здравоохранение. Бюджетные ассигно

вания по разделу «Здравоохранение» в 2023 
году составят – 1 469 427,2 млн рублей, в 
2024 году – 1 493 160,5 млн рублей, в 2025 
году – 1 510 339,2 млн рублей. С учетом 
инфляции, ассигнования с каждым годом 
уменьшаются.

По отношению к объему ВВП соответ
ствующего года доля расходов раздела 
«Здравоохранение» составит в 2023 – 1,0%, в 
2024 – 2025 годах – 0,9%.

Доля в общем объеме расходов федераль
ного бюджета по разделу «Здравоохранение» 
в 2023 и 2024 годах по сравнению с 2022 
годом (5,6%) уменьшится и составит 5,1%, 
в 2024 и 2025 годах уменьшится и составит 
5,2% и 5,4% соответственно.

Ассигнования на развитие здравоохране
ния необходимо значительно увеличивать, 
чтобы восстановить то, что разрушено в 
последние годы. Вместо этого денежные 
средства сокращаются, а это означает, что 
платных услуг в госучреждениях станет 
больше, и лечение станет дороже.

Образование. Бюджетные ассигнования 
по разделу «Образование» в 2023 году соста
вят 1 392 845,1 млн рублей, в 2024 году – 1 
428 503,3 млн рублей и в 2025 году – 1 234 
205,7 млн рублей.

По отношению к объему ВВП соответ
ствующего года доля расходов раздела 
«Образование» составит в 2023 и 2024 годах 
– 0,9% и в 2025 году – 0,7%.

Доля в общем объеме расходов федераль
ного бюджета по разделу «Образование» в 
2023 году по сравнению с 2022 годом (4,8%) 
не изменится и составит 4,8%, в 2024 году 
увеличится и составит 5,0%, в 2025 году 
уменьшится и составит 4,4%.

Жилищно–коммунальное хозяйство. 
Бюджетные ассигнования по разделу 
«Жилищно–коммунальное хозяйство» в 
2023 году составят 604 867,8 млн рублей, в 
2024 году – 513 948,4 млн рублей и в 2025 
году – 320 010,3 млн рублей.

Ассигнования на эту отрасль сокраща
ются под воздействием идеи передачи объ
ектов ЖКХ в концессию Фридману и Век
сельбергу. Можно ожидать галопирующих 
повышений тарифов на услуги ЖКХ.

Национальная оборона. Бюджетные 
ассигнования по разделу «Национальная 
оборона» в 2023 году составят 4 981 606,2 
млн рублей, в 2024 году – 4 648 845,0 млн 
рублей и в 2025 году – 4 208 364,9 млн 
рублей.

Доля в общем объеме расходов 
федерального бюджета по разделу 
«Национальная оборона» в 2023 году 
по сравнению с 2022 годом (16,9%) 
увеличится и составит 17,1%, в 2024 
и 2025 годах уменьшится и составит  
16,2% и 15,1% соответственно. На безо
пасность, которая воюет со своим наро
дом, выделяется столько же денег, сколько 
и на армию, которая воюет с агрессорами.

Развитие пенсионной системы Россий-
ской Федерации Бюджетные ассигнова
ния по направлению «Развитие пенсионной 
системы Российской Федерации» в 2023 
году составят 3 509 107,9 млн рублей, в 2024 
году – 3 454 436,5 млн рублей, в 2025 году – 
3 204 865,6 млн рублей.

Предусмотренные в Законопро
екте объемы бюджетных ассигнова
ний по сравнению с объемами, утверж
денными Законом №390ФЗ, увели
чены в 2023 году на 286 012,4 млн рублей, 
в 2024 году на 264 765,2 млн рублей,  
уменьшены в 2025 году по сравнению с 
показателями объема соответствующих 
расходов, установленных Бюджетным про
гнозом, на 60 859,6 млн рублей.

На изменение расходов по направлению 
«Развитие пенсионной системы Российской 
Федерации» (в 2023 и 2024 годах по сравне
нию с объемами, утвержденными Законом 
№390ФЗ, в 2025 году по сравнению с объ
емами, установленными Бюджетным про
гнозом) повлияло:

– увеличение бюджетных ассигнова
ний: на пенсионное обеспечение граж

дан, уволенных с военной и приравненной 
к ней службы, в 2023 году на 143 741,5 млн 
рублей, в 2024 году на 221 966,0 млн рублей 
и уменьшение в связи с отнесением части 
расходов к условно утвержденным в 2025 
году на 214 923,6 млн рублей;

– выплата пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению в связи с изме
нением численности получателей в 2023 
году на 74 224,9 млн рублей, в 2024 году на 
63 361,2 млн рублей, в 2025 году на 81 366,2 
млн рублей.

Ассигнования на развитие пенсионной 
системы не могут сокращаться, поскольку 
увеличен размер материнского капитала, 
введены доплаты на детей, кроме того, 
необходимо индексировать государствен
ные обязательства в Пенсионном фонде.

 «Социальное обеспечение населения»
Объем бюджетных ассигнований на 

«Социальное обеспечение», направляемых в 
бюджет СФР, составит в 2023 году 786 514,5 
млн рублей (103,3% к уровню, утвержден
ному Законом № 390ФЗ), в 2024 году – 822 
461,4 млн рублей (104,1%), в 2025 году – 850 
053,5 млн рублей (104,0%) к уровню пока
зателей объема соответствующих расходов, 
установленных Бюджетным прогнозом на 
2025 год). Рост ассигнований соответствует 
уровню инфляции, следовательно, это уро
вень 2022 года.

Эти средств будут направлены на осу
ществление ежемесячных денежных 
выплат отдельным категориям граждан, 
которые в сумме  составят в 2023 году  
490 990,4 млн рублей и далее с ростом в 
10%.

Ежемесячные компенсационные 
выплаты в размере 1200 рублей неработаю
щим трудоспособным лицам, осуществляю
щим уход за инвалидами I группы, а также 
за престарелыми, нуждающимся в посто
янном постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет в 2023 году предусмотрены 
в объеме 42 254,1 млн рублей и уменьшены 
на 11%, в последующие годы падение 
сохраняется. 

Ежемесячные выплаты лицам, осущест
вляющим уход за детьми инвалидами и 
инвалидами с детства I группы предусмо
трены в 2023 году в объеме 76 595,8 млн 
рублей (102,5%) этот рост сохраняется на 
последующие 2 года. 

Оплату стоимости проезда пенсионе
рамсеверянам к месту отдыха и обратно 
один раз в два года предусмотрены в 2023 
году в объеме 5 156,1 млн рублей (100,7% 
к уровню, утвержденному Законом №390
ФЗ), в 2024 году – 5 555,8 млн рублей 
(104,3%), в 2025 году – 5 776,7 млн рублей 
(104,5%).

Выплату пособия по временной нетрудо
способности при необходимости осущест
вления ухода за больным ребенком в воз
расте до 8 лет, выплачиваемое застрахован
ным лицам в размере 100% среднего зара
ботка независимо от их страхового стажа 
предусмотрены в 2023 году в объеме 3 405,4 
млн рублей (103,9%), в 2024 году – 3 977,9 
млн рублей (113,7%), в 2025 году – 4 454,1 
млн рублей (121,9%). 

Предоставление государственной соци
альной помощи отдельным категориям 
граждан на оплату санаторнокурортного 
лечения, а также проезда на междугород
нем транспорте к месту лечения и обратно 
предусмотрены в 2023 году в объеме 6 950,1 
млн рублей (112,5%), в 2024 году – 7 377,2 
млн рублей (113,8%), в 2025 году – 7 614,3 
млн рублей (113,0%).

Обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации предусмотрены 
в 2023 году в объеме 42 275,1 млн рублей 
(113,4%) к уровню, утвержденному Зако
ном №390ФЗ, в 2024 году – 44 600,2 млн 
рублей, в 2025 году – 46 473,4 млн рублей 
(119,9%).

Компенсацию на возмещение вреда 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие радиационных ава
рий предусмотрены в 2023 году в объеме 
12 294,7 млн рублей (106,3% к уровню, 
утвержденному Законом № 390ФЗ, в 2024 
году – 12 970,9 млн рублей (107,8%), в 2025 
году – 13 489,7 млн рублей (107,8%).

Осуществление отдельных мер социаль
ной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации предусмотрены 
в 2023 году в объеме 10 968,3 млн рублей 
(107,5% к уровню, утвержденному Законом 
№390ФЗ, в 2024 году – 11 571,7 млн рублей 
(109,0%), в 2025 году – 12 034,1 млн рублей 
(109,0%).

Выплату пособий и компенсаций членам 
семей погибших (умерших) военнослужа
щих, а также лицам, которым установлена 
инвалидность вследствие военной травмы 
после увольнения с военной службы, и 
лицам, уволенным с военной службы в 
связи с признанием их негодными к воен
ной службе вследствие военной травмы 
предусмотрены в 2023 году в объеме 8 569,4 
млн рублей (126,2%), в 2024 году – 8 912,1 
млн рублей (140,2%), в 2025 году – 9 268,7 
млн рублей (140,2%).

Выплату компенсаций членам семей 
погибших военнослужащих предусмо
трены в 2023 – 2025 годах в объеме 4 255,9 
млн рублей ежегодно (124,6%), в 2023 году, 
119,8% – в 2024 году, 115,2% к уровню пока
зателей объема соответствующих расходов, 
установленных бюджетным прогнозом на 
2025 год.

Компенсацию выпадающих доходов 
бюджету СФР в связи с установлением 
пониженных тарифов страховых взносов 
на обязательное социальное страхования 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством предусмотрены 
в 2023 году в объеме 72 678,4 млн рублей 
(75,8% к уровню, утвержденному Зако
ном № 390ФЗ), в 2024 году – 78 644,7 млн 
рублей (76,7%), в 2025 году – 83 035,9 млн 
рублей (76,7%) к уровню показателей объ
ема соответствующих расходов, установ
ленных прогнозом на 2025 год).

Бюджет, а вернее прогноз или предпо
ложения правительства написаны с учетом 
уменьшения ассигнований практически по 
всем статьям бюджетной классификации. 
Правительство даже не предполагает зани
маться импортозамещением, индустриали
зацией и всем реальным сектором эконо
мики. Их продолжает интересовать только 
сырье, вывоз капитала и  закупка всего, что 
можно и у кого угодно. Ну, а с такой поли
тикой ни в пятерки, ни в десятки развитых 
не попадешь!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
Первый заместитель Председателя  

Комитета ГД по экономической  
политике Секретарь ЦК КПРФ

БЮДЖЕТНЫЕ 
ПРЕДСКАЗАНИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В России давно уже не удивляют 
факты, когда рабочим не выплачиваются 
зарплаты и не выполняются договор-
ные обязательства со стороны работода-
теля. Почти в каждом регионе мы можем 
услышать историю, где хозяева капи-
тала не выплачивали зарплаты рабочим. 
В Бурятии происходит подобное со стро-
ителями «распиаренного» в СМИ моста. 

«В 2021 году громко заявлено о начале 
работ по строительству третьего моста 
через реку Уда. Строительство нового 
моста является одним из главных вопро-
сов для жителей города, так как его нали-
чие разгрузит основные маршруты Улан-
Удэ, где традиционно образуются боль-
шие пробки в часы пик. Но в последние 
годы строительство объекта успело стать 
одним из главных пунктов в предвыбор-
ных кампаниях партии «Единая Россия», 
– сообщает реском КПРФ в своем теле-
грам-канале. – В 2019 году во время 
предвыборной кампании мэра активно 
обсуждался вопрос о проекте моста, а 
в 2021 году, в год выборов депутатов 
Государственной думы, громко заявля-
лось о начале строительства. Но, как и 
любое обещание единороссов, всё обо-
рачивается позором единороссов». 

В декабре 2019 года администрация 
Республики Бурятия заключила договор 
с ОАО «Хотьковский автомост» (Москов-
ская обл.) на сумму 7,5 млрд рублей на 
строительство третьего моста. С июля 
этого года начались задержки с выпла-
той зарплаты. «А с августа зарплаты 
перестали выплачиваться вовсе», – рас-
сказали в рескоме КПРФ. Как сооб-
щает Информ Полис, около 100 чело-
век начали протестовать против сложив-
шейся обстановки. Позже представители 

правительства РБ оправдывались и уве-
ряли, что со стороны заказчика и Мини-
стерства транспорта задержек нет. Хотя, 
как сообщают сами рабочие в социаль-
ных сетях, заработная плата была выпла-
чена далеко не всем и в мизерном раз-
мере. 

Рабочие выдвинули ультиматум с тре-
бованием о выплате всех задолженно-
стей, либо с 15 октября начинается заба-
стовка рабочих. Несмотря на обещания, 
строителям нового моста через Уду все-
таки не выплатили зарплату. 

Вчера строительные бригады пошли на 
крайние меры, покинули рабочие места 
и начали отстаивать свои права в заба-
стовке. Руководство тут же обратило на 
это внимание и даже записало видео, на 
котором обещает что все решат в тече-
нии трех дней. Рабочие рассказали всю 
правду. Получив по 10–15 тысяч рублей, 
мужчины-строители написали еще одно 
заявление о забастовке. Как только его 
подпишет весь коллектив, оно «улетит» 
на стол генеральному директору. 

Прокуратура Бурятии начала проверку 
о задержке зарплат. Утверждалось, что 
«приняты меры прокурорского реагиро-
вания», но не уточнялось какие. 

ОАО «Хотьковский автомост» возглав-
ляет Павел Новиков. Выручка компании 
в 2021 году превысила 10 млрд, чистая 
прибыль – 1,6 млрд. 

Коммунисты Бурятии солидарны с 
законными требованиями рабочих. Рабо-
тодатель обязан выполнять все договор-
ные обязательства. БРО КПРФ готово 
оказать всю необходимую помощь про-
тестующим.

Бурятия

«Мама, они хотят меня уничтожить», – 
кричал мне сын по телефону. И тогда я 
решилась написать этот текст. 

Один мой взрослый, уверенный в себе, 
красивый и бородатый друг рассказывал, 
как однажды в школьном туалете его избили 
три одноклассника. Он приполз домой в 
крови и рассказал все отцу. А тот велел 
быть мужиком, не показывать слабину и 
разобраться во всем самому. Друг мой всю 
жизнь очень старался быть именно таким 
мужиком. Но в 35 лет, сидя на моей кухне, 
он в соплях и с горечью говорил, как бы ему 
хотелось, чтобы отец тогда пришел в школу 
и защитил его. 

А учительница географии в моей школе 
однажды обиделась на 
то, что я не осталась 
дежурить в классе после 
урока, и поставила мне 
ультиматум: или «мать 
в школу немедленно», 
или на всех уроках она 
будет отмечать мне про-
пуски (тогда с этим было 
строго). «Родителей в 
школу» я боялась больше 
смерти, на уроки ходила, 
но учительница, упорно 
меня не замечая, ставила 
«н». Я сдалась и расска-
зала все матери. Та при-
шла, виновато выслушала все, что ей нагово-
рили, с поникшей головой признала вину, и я 
опять «появилась» на уроках географии. Спу-
стя годы мать сожалела, что смалодушни-
чала тогда, не защитила ребенка в ситуации, 
когда наказание было совершенно несораз-
мерно проступку. 

Хорошая школа 
Я на заре своего родительства решила в 

учебных заведениях всегда быть на стороне 
детей и верить только им. Жизнь сложилась 
так, что я прилетела в Краснодар прямиком из 
Испании, а мои дети – из испанских школ (а до 
этого – из московских). Я привыкла к нормаль-
ному уровню коммуникаций, в некоторых слу-
чаях школы буквально окружали меня забо-
той, и я думала, что так принято везде. 

В школу для детей элиты Краснодара 
я попала случайно. Языковая гимназия в 
самом центре города входит в топ-500 
школ России, второй иностранный язык со 
второго класса, баснословная для региона 
сумма финансовой помощи на входе, доро-
гая – шьют только в двух ателье – форма, 
отличный ремонт, напротив церковь и кра-
евая администрация. Буквально запорхнула 
30 августа, написав письмо: если вам нужны 
умные дети, они у меня есть. 

Знакомые предупредили: начнутся 
поборы, ты не справишься. Я от всех сбо-
ров сразу и категорически отказалась. Ни 
на диваны школьные, ни на кулеры, ни на 
ремонт кондиционера в классе за 65 тысяч 
рублей, ни на смену стульев, потому что 
девочки рвут колготки, ни на уборку с натир-
кой полов и подарки учителям не сдавала. 

Форму за 7 тысяч рублей тоже осилить 
не смогла (для девочки, например, нужны 
летнее и зимнее платья, итого 14 тысяч, а 
детей-то у меня трое), поэтому шерстила 
«Авито» в поисках бэушной. 

«Вы у нас первая такая… за всю исто-
рию школы, многодетная и малоимущая», – 
презрительно скривилась директор, когда 
я пришла оформлять льготы на школьное 
питание. Из 70 рублей на ребенка мне пола-
галось 25 рублей скидки. 

«И вы у меня…» – хотела  ответить я, но 
решила не разжигать. 

Оказалось, сборы, холодная невкусная 
еда, обязательные платные дополнительные 
занятия с первого класса и дорогая форма 
были наименьшим злом. 

«Да вы имбецилы» 
Настоящей проблемой стало то, что сей-

час называется эффектным выражением 
«педагогический буллинг», а простыми сло-
вами – учительский садизм. 

Поначалу все проявлялось незначительно. 
Старший сын (14 лет) рассказывал: «Учи-

тель музыки попросил поднять руки тех из 
нас, у кого родители курят». Мой ребенок и 
еще несколько робко подняли. «Вот поэтому 
вы и такие имбецилы!» – сообщила учитель-
ница на весь класс. 

– Почему вы это не засняли? – вспылила я. 
– Да ладно, мам, нам это дороже выйдет, 

– махнул он рукой. 
А потом понеслось. Из разных классов, от 

разных родителей и детей. 

«В следующий раз за дверь полетит твой 
портфель! А потом и твоя голова!» – кричала 
учительница математики. 

«Я сейчас твоему отцу расскажу, так он 
тебя так вечером выпорет!» – угрожала учи-
тельница английского. 

«Шкафчиками пользоваться в течение дня 
нельзя!» – наказывала детей за недоказан-
ную провинность классная руководитель-
ница. 

«Да нет же, он не выдернул из-под ребенка 
стул специально, чтобы тот упал, это ребе-
нок сам соскользнул…» – оправдывали учи-
теля технологии, когда ребенок упал и уда-
рился головой об стул. Дети даже побе-
жали к врачу, но после оптимизации часов в 

школе на 800 детей врач бывает только два 
дня в неделю. Дети даже посмели потребо-
вать извинений, но, конечно, не дождались. 

«Какое видео? Вы что? Да он душевный 
человек!» – защищали того же учителя тех-
нологии после того, как по школе пронес-
лось видео, как он рывком ударил ребенка 
дверью кабинета. А потом толкнул другого 
ребенка двумя руками в грудь. 

Учитель этот в отместку за просьбу выйти 
однажды просто закрыл класс на ключ 
изнутри, чтобы ребенок не мог вернуться. 
Открыл только после вмешательства клас-
сной – и то не сразу. 

«Войди как нормальный ученик! – закри-
чал он, наступил ребенку на ноги и дал под-
затыльник. – Ты придурок, что ли?» 

Дети рассказывали, как завучи и дирек-
тор прилюдно доводили старшеклассниц до 
слез – за несоответствующую форме кофту, 
например. Одни дети публично плакали, 
другие это наблюдали. Вообще, обхода 
директора с осмотром формы боятся не 
только дети, в истерике бьются учителя. 
«Завтра обход! Всем быть с бабочками и 
воротничками!» 

«Ма-ла-дой челове-е-ек! Встань! – кричит 
на ребенка директор. – Перед тобой стоит 
женщина! Ты что, не понимаешь, что передо 
мной надо встать? Почему не в форме?!» 

Учительница математики заламывала 
руки: «Ты испортил мне всю жизнь, у тебя 
проблемная семья!» По итогам ее работы 60 
детей из двух пятых классов по годовой кон-
трольной получили двойки, продемонстри-
ровав полное незнание предмета. Школа 
попыталась возложить вину на родителей: 
мало занимались, недоглядели. Но цифры 
говорили сами за себя. 60 человек не усво-
или один из основных предметов в элит-
ной городской школе, где каждый первый 
плотно сидит на репетиторах. Учительницу 
эту быстро «ушли» в середине мая, чтобы 
как-то исправить ситуацию. А она говорила 
детям: «Я так рада, что от вас ухожу!» 

Докладные, жесткое отсеивание девя-
тиклассников, выдавливание неугодных (а 
скорее, неидеальных по успеваемости и 
небогатых). По школе ходят легенды о раз-
говоре директора тет-а-тет с семьей. После 
такого разговора родители обычно тихо 
забирают документы и очень этого разго-
вора боятся. Выученная беспомощность – 
классика психологии. В этом году обсуж-
дается цифра – 40 человек. Столько детей 
сократят по решению директора. Из года в 
год она оставляет из четырех девятых клас-
сов два. Лучших. Которые не портят ста-
тистику. Самых умных, которые по макси-
муму поступят в вузы, директор отчитается, 
школа сохранит статус и финансирование. 
А остальным придется менять привычную 
школу, друзей, иногда любимых классных 
руководителей. 

И все эти дети депутатов и прокуроров, 
главврачей и судей покорно терпят еже-
дневное унижение. А вместе с ними и роди-
тели. 

Ребенок в шкафчике 
Три года назад, когда мой сын был в 

третьем классе, я забрала его из шкафчика. 
Он сидел в куртке, потный, мокрый, рыда-

ющий и кричал что есть сил, закрывшись 
шапкой. Напротив шкафчика сидела дирек-
тор и что-то грозно ему внушала. Рядом с 
ней стояла завуч с телефоном, на который 
она записывала происходящее. Этот момент 
я сфотографировала, и это одно из самых 
страшных для меня фото. 

Вокруг шел урок. Учительница, которая 
довела эту ситуацию до предела, делала 
вид, что ничего не происходит. Дети в оце-
пенении сидели спинами к происходящему. 

Мой сын кричал. За минуту до моего при-
хода там было еще человек шесть учителей 
и просто любопытных, которые, не узнав 
меня, громко обсуждали в коридоре: «Да он 
больной! Его лечить надо!» 

Я тогда написала заявление в прокура-
туру. Прокуратура находится в двух кварта-
лах от школы. Прокурор, очень вниматель-
ный и приятный человек, понизив голос, 
участливо произнес: «Там ведь учатся мои 
дети, я знаю, как там все происходит, я вас 
очень понимаю…» 

Во время прокурорской проверки дирек-
тор школы развернула целую кампанию. 
На следующий же день у ворот моего дома 
дежурила машина с одним из учителей. Сле-
дили? Проверяли? 

Директор лично через одноклассников 
моего старшего сына узнавала телефон его 
отца, чтобы тот повлиял на меня. 

Мне позвонил юрист. Один из родителей, 
педагог местного университета. Предста-
вился независимым экспертом. Предлагал 
успокоиться и пойти на диалог. 

Меня даже внимательно выслушала упол-
номоченная по правам ребенка, а я по наив-
ности там разрыдалась. 

Но ничего не изменилось. Учитель-
ница, доведшая моего девятилетнего сына 
до срыва многомесячной травлей, оста-
лась при своей должности. Прокуратура 
отписалась. Уполномоченная испарилась. 
Никто не был уволен, извинений никто не 
принес. 

Ребенка перевели в другой класс, и худо-
бедно два с половиной года были как-то 
прожиты. 

Все сначала 
Новый учебный год в этот раз начался 

как-то тяжело. За сентябрь табель ребенка 
покрылся двойками. Докладные, жалобы, 
что физкультурную форму не принес или 
тетрадки забыл… Но я терпела. Думала: 
тяжелый год, частичная мобилизация, всем 
страшно, плохо, надо терпеть. Пока вдруг 
сын походя не кинул: «И вообще, учитель 
английского назвала мой ободок резин-
кой для трусов. А дети тут же подхватили и 
начали дразнить». 

Сказал спокойно и обыденно, с той самой 
выученной беспомощностью. 

«Это она так назвала твой модный спор-
тивный ободок?» – спросила я. 

Возможно, в другое время я бы сдер-
жалась. Я и сдерживалась – минуты три. 
Потом сказала ему, что это недопустимая 
оскорбительная лексика, что в нормаль-
ном обществе такое неприлично не только 
по отношению к детям, но и в принципе. 
Поцеловала, проводила в школу – и тут мои 
шторки упали. 

Я написала классному руководителю. 
Предложила представить ситуацию, в кото-
рой, допустим, на городском совещании 
учителей ее руководитель от Минобразо-
вания встанет и публично, перед всеми кол-
легами, обсудит ее гардероб под всеобщее 
хихиканье. Поможет ли ей это увидеть ситу-
ацию глазами ребенка? 

Я также попросила поговорить с директо-
ром и попросить всех учителей снизить гра-
дус истерии и двоек. В стране, где каждая 
семья сейчас переживает сложные испыта-
ния и тревогу, школа могла бы стать един-
ственным местом покоя для детей, дать им 
ощущение мира и стабильности – вместо 
докладных и истерик. 

Классная руководительница – женщина 
спокойная и отзывчивая. Она отреагировала 
сразу и с учителем поговорила. 

В обед позвонил ребенок: «Ну на мне и 
отыгралась учительница, после того, как 
ты рассказала классной! Выговаривала мне, 
что я ее сдал и что теперь с матерью бегом 
в школу. И что-то еще, но я, мам, точно не 
помню, я был так напуган, я был так сердит!» 

Как удивительно развернулись события. 
Ребенок 12 лет рассказал матери (а кому 
еще, может быть, школьному психологу?) 
о том, что его при всем классе унизил учи-
тель, и учительница немедленно начала 
ему мстить. И даже не задала себе вопрос: 
может быть, я не права? Может, стоит изви-

ниться и забыть этот 
неприятный момент? 

Тогда я села, написала 
жалобу и отправила ее во 
все надзорные органы, 
кроме прокуратуры, 
потому что второй раз 
проходить через извини-
тельный тон прокурор-
ских родителей желания 
у меня не было. 

И тут наконец-то объ-
явилась учительница. 
Она буквально кричала 
сквозь Ватсап: 

– Не надо клеветать! 
Меня Министерство образования РФ за это 
и наградило, что я умею работать с детьми! 

– Возможно, чиновники Минобра не 
знают, как вы унижаете детей и мстите им за 
то, что об этом унижении они рассказывают 
своим родителям. Скажите, вы называли 
ободок моего ребенка резинкой для трусов 
публично? Вы видели, как дети тут же под-
хватили и начали его дразнить? 

– Вы взрослая женщина! Перестаньте 
искать виноватых! И вообще, вы представи-
тель ребенка, школа пришлет вам официаль-
ный запрос немедленно явиться! 

Вечером дома я сказала детям: 
– Я понимаю, почему она назвала ободок 

резинкой для трусов. Мы с ней почти ровес-
ницы, а я отлично помню наши детство и 
юность. Резинка для трусов была всем. Точ-
нее, для всего была одна резинка, которая 
шла и на трусы, и на игру в резиночки, и 
на резинку для волос, и посылки ею можно 
было перетянуть. Резинка была вещью! И в 
голове этой женщины эта резинка с тех вре-
мен так и застряла. Ничего со времен той 
резинки хорошего с ней в жизни не прои-
зошло. А у тебя на голове красивый, совре-
менный, дорогой ободок. Такой же носит 
какой-нибудь твой любимый известный кра-
савец футболист. А на трусах у тебя, смотри, 
широкая резинка, которая точно отличается 
от ободка. Ты живешь в одном мире, а она – 
в другом. Этими трусами она унизила только 
себя. И если бы ты был старше, ты бы мог 
именно так ей и ответить. 

– Как жаль, что не могу… – протянул ребе-
нок. 

«Зато я могу» – подумала я про себя. – В 
мои времена, когда школьники выживали 
как могли, к ней бы (а не к тебе!) навсегда 
прилипло прозвище Резинка Для Трусов. Но 
вы другие, вы не привыкли унижать других. 

Конечно, они вынудят нас уйти из школы. 
Соберут бумаги, подпишут задним числом 
докладные, выставят ребенка психом, а меня 
– безответственной истеричкой, знаю я эту 
месть на любую жалобу. Доказать там что-то, 
не положив здоровья, невозможно. Родители 
обычно отползают, раненые и измученные. 

Но на одной стороне всегда будет стоять 
маленький ребенок со своими страхами, а на 
другой – сцепленная связка не признающих 
свою вину педагогов. А я не хочу, чтобы мой 
ребенок обвинил меня потом в малодушии. 
Я буду на его стороне. 

Настоящий ответ пришел мне через 
неделю на официальном бланке: «срочно 
явиться 6 октября в 7.30 утра по поводу 
успеваемости вашего ребенка и перевода 
его в другую группу иностранного языка». 

Бумагу эту вручили ребенку в присутствии 
нескольких учителей. Они открыто насмеха-
лись: ну-ну, пусть мать явится в школу, мы 
все придем, мы ей устроим! 

Испуганный, затравленный, доведенный 
до отчаяния, он смял эту бумагу и выбежал 
из класса. Из дома он позвонил мне, бук-
вально рыдая: 

 – Мама, они хотят меня уничтожить! 
– Я на твоей стороне, – сказала я ему, – мы 

заберем документы в любой момент.

Юлия РИХ
г. Краснодар

Элитная школа Педагогическая драма

«РЕЗИНКА ДЛЯ ТРУСОВ» 
– услышали дети от «почетного педагога» в школе
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Знай, никогда не скачут «москали», – 
Они теперь, как деды в сорок пятом, 
Победы ратники! 
Сыночки и солдаты – 
Российские спасители Земли! 

17 марта 2022 
Надежда КАМЯНЧУК (Псков) 

Вознаграждения и авторские 
гонорары бывают разные. Тро-
гательную посылку получили в 
Союзе писателей из Брянской 
детской воспитательной коло-
нии. Мальчишки, отбывающие 
наказание за свои прегрешения, 
после бесплатного дара и озна-
комления с антологией «Позыв-
ной – Победа», выжгли по де-
реву обложку сборника... Это – 
признание и тоже своеобразный 
гонорар! 

В России стремительно вы-
росли спрос и цены на спальные 
мешки, термобелье, удобную 
обувь, ряд медикаментов и дру-
гие товары. Резко вырос спрос 
на самые простые кнопочные 
телефоны: дело в том, что по-
павшим под мобилизацию раз-
решено брать с собой только 
такие. На проблему обратили 
внимание и в Госдуме, попро-
сили ФАС и Генпрокуратуру 
проверить обоснованность по-
вышения стоимости такой про-
дукции. В СМИ – возмущенные 
репортажи и комментарии: «По 
ряду позиций мы зафиксирова-
ли, что на иностранные, на ка-
кие-то дорогие бренды, на спе-
цодежду, на разгрузки цены 
поднялись почти на 100%», – 
рассказал руководитель бюро 
расследований ОНФ Валерий 
Алексеев». Но на днях с удивле-
нием узнал, больше всего подо-
рожали… книги стихов про во-
енную операцию! 

В новостях RT и других па-
бликах трубят: «Главред RT 
Маргарита Симоньян на поэти-
ческом вечере ZOV представи-
ла сборник стихов «Поэzия рус-
ского лета». Впервые, дескать, 
собраны фронтовые стихотво-
рения, поэмы и поэтические ци-
клы, созданные за последние 
восемь лет... В книгу вошли ра-
боты более 20 современных ав-
торов, многие из которых были 
на передовой...» Нет, хочу заве-
рить читателей: далеко не впер-
вые! Если RT так гордится сво-
ей точностью («самый правди-
вый канал») – зайдите в интер-
нет, введите строчку: первые 
сборники стихов о Донбассе. И 
сразу узнаете, что именно Союз 
писателей России первым 28 
февраля (!) выступил с откры-
тым обращением в поддерж-
ку начавшейся военной опера-
ции на Украине, наши коллеги 
и до этого ездили на Донбасс, 
на передовую и проводили ве-
чера донбасских поэтов в Мо-
скве. Наконец, они оператив-
но, за несколько дней, подгото-
вили горячий сборник «Стихи 
из огня». Правда, Министер-
ство обороны не спешило с его 
изданием. Но сама жизнь и на-
пор следующих сборников из-
дательства «Вече» заставили ад-
министрацию президента осоз-
нать и оценить это явление, и 
был выделен президентский 
грант на антологию «Позывной 
– Победа». В нем не 20, а 130 (!) 
авторов, в том числе – с передо-
вой, в том числе – некоторых из 
расхваленных Симоньян! И там 
же – рисунки самих воюющих. 

Прошли десятки презента-
ций безгонорарной антологии 
– от госпиталей в Подмоско-
вье и Ростове-на-Дону до па-
радной ММКЯ, от встреч «за 
ленточкой» до магазина «До-
стоевский» рядом с Кремлем. 
И сборники, понятно, – разда-
ются БЕСПЛАТНО. А тут – 
очень дорого! Добавлю: лич-
но я еще весной составил сбор-
ник «Честь имею», который 
тоже открывает раздел «Стихи 
из огня». Редактор Марина Не-
стерова не могла найти спонсо-
ров и вложила собственные 100 
000 рублей, чтобы сборник тоже 
вручался БЕСПЛАТНО. А тут 
у Симоньян – сразу реклама и 
коммерческий поворот: «Сбор-
ник стихов «Поэzия русско-
го лета» уже в продаже! В нем 
– стихи, достойные Симонова 
и Твардовского. Многие из по-
этов все восемь лет писали про 
войну, про Донбасс, про жизнь 

и смерть, о которых мы даже не 
знали. А теперь можете узнать 
все вы!» 

Характеристики сборника. 
Страниц – 376. Твердый пере-
плет. Цена – 2604 руб. (с учетом 
доставки). 

Оформить предварительный 
заказ можно прямо сейчас…» 

Неоправданно дорого! – что 
за подарочное и редкое изда-
ние – хочется спросить у опыт-
ных пиарщиков Маргариты Си-
моньян и соведущего вечера За-
хара Прилепина, который тоже 
пиарил издание во всех теле-
программах? Правда, обещают: 
все средства от продажи пойдут 
на помощь героям проекта RT 
«Дети войны». Но какое про-
движение с оттенком благород-
ного бескорыстия! Умеют… Сам 
президент Владимир Путин 
прислал одобрение участникам 
вечера. И тут же выяснилось, 
что книга такая дорогущая по-
тому, что авторам был выпла-
чен огромный гонорар. Они не 
только публично хвалились им в 
сетях, но и делились, на что по-
тратят деньги. Например, Анна 
Долгарёва написала, что «хоть 
корм для кота купит подороже 
и повкусней»... Мы рады и за 
Анну, и за кота. Но зачем эта 
ложь – «впервые?» Когда авто-
ры нашей антологии стали воз-
мущаться на сайтах, начиная с 
Анны Токаревой, выступающей 
в госпиталях, до Алексея Шоро-
хова, привезшего сборник пря-
мо на передовую, посыпались 
упреки: да вас просто зависть 
гложет, да почему это поэты 
должны публиковаться бесплат-
но? Пафос последнего вопроса 
вполне разделяю! 

Тем более что ровно 100 лет 
назад, летом 1922 года, вопрос 
о молодых деятелях искусства 
поставил на повестку дня По-
литбюро Лев Троцкий. В пись-
ме коллегам он писал: «Мы, не-
сомненно, рискуем растерять 
молодых поэтов, художников и 
пр., тяготеющих к нам. Никако-
го или почти никакого внима-
ния к ним нет, вернее сказать, 
внимание к отдельным лицам 
проявляется случайно отдель-
ными советскими работниками 
или чисто кустарным путем. В 
материальном смысле мы даже 
наиболее даровитых и револю-
ционных толкаем к буржуазным 
или враждебным нам издатель-
ствам, где эти молодые поэты 
вынуждены равняться по фрон-
ту, т.е. скрывать свои симпатии 
к нам...» Обычно любые пред-
ложения Троцкого Сталин уже 
встречал в штыки, но вскоре не-
ожиданно для всех члены По-
литбюро получили сталинское 
письмо, где говорилось о пол-
ной поддержке этого замысла: 
«Возбужденный тов. Троцким 
вопрос о завоевании близких к 
нам молодых поэтов путем ма-
териальной и моральной их под-
держки является, на мой взгляд, 
вполне своевременным». С тех 
пор гонорарная политика ста-
ла государственным, продуман-
ным делом, но в буржуазной 
России – тут снова произвол и 
наплевательское отношение к 
талантам, которые готовы слу-
жить государству Российскому. 

Так значит хорошо, что в этот 
раз заплатили? Наверное, так… 
Но как издатель знаю: есть це-
новая политика. Ты на како-
го покупателя рассчитываешь, 
прежде чем задирать гонорар? 
Ведь никто из трудяг-патрио-
тов, из учителей и студентов 
этот сборник просто не осилит! 
Тем более – в самих республи-
ках Донбасса. Вот с официаль-
ного сайта, август 2022 года: «В 
г. Краснодоне и Краснодонском 
районе требуется врач-лабо-
рант. Зарплата 17 630 рублей; в 
Мариуполь требуется «главный 
специалист» с высшим образо-
ванием за 17 216 рублей». При-
водить еще? А у всех демагогов, 
ратующих якобы за достойную 
плату авторам, хочу спросить: 
вы сами-то сборник за 2604 ру-
бля купили? И не надо так рья-
но и публично явно коммерче-
ский проект выдавать за пер-
вую, чисто патриотическую 
акцию, да еще спекулировать 
великими именами! 

Александр БОБРОВ 

Стихи фронтового Донбасса

«Позывной – Победа» Мобилизация завершится через две недели
Окончание мероприятий, связанных с 

частичной мобилизацией в стране, пла-
нируется в течение двух недель, сообщил 
президент РФ Владимир Путин. «Эта ра-
бота уже заканчивается. Сейчас в вой-
сках-формирователях 222 тыс. человек 
мобилизованных из 300 тыс. Думаю, что в 
течение примерно двух недель все моби-
лизационные мероприятия будут завер-
шены», – сказал Путин. Он также затронул 
тему ошибок, которые были допущены при 
мобилизации. «Что касается бестолков-
щины, о которой я сказал, связана она со 
старыми формами учета, которые не об-
новлялись десятилетиями. И вот когда на-
чали проводить эти мобилизационные ме-
роприятия, только тогда выяснилось, ка-
кого они качества», – отметил он. Он до-
бавил, что в ходе частичной мобилизации 
в стране были выявлены проблемы с ин-
формационными базами, работа по пере-
ходу на современную основу уже ведется. 
По словам президента, новая база будет 
«максимально достоверной». Путин также 
сказал, что никакой дополнительной мо-
билизации в России не планируется.

q q q 
Российские войска овладели господ-

ствующими высотами в районе населенно-
го пункта Времевка в ДНР, заявили в Мино-
бороны РФ. «На Времевском тактическом 
направлении в ходе преследования отсту-
пающих подразделений ВСУ российские 
войска овладели господствующими высо-
тами в районе населенного пункта Времев-
ка Донецкой Народной Республики», – ска-
зано в сообщении. На данном направлении 
уничтожено более 90 украинских военнос-

лужащих, два танка, шесть боевых брони-
рованных машин и три пикапа. «Высокоточ-
ным оружием большой дальности морско-
го базирования в населенном пункте Бро-
ды Львовской области поражен арсенал, на 
который были доставлены и хранились зна-
чительные запасы поступившего от запад-
ных стран вооружения, военной техники и 
боеприпасов», – сообщило военное ведом-
ство. Объекты системы военного управле-
ния и энергетики уничтожены в Киевской и 
Харьковской областях высокоточным ору-
жием ВКС РФ. Уничтожены шесть складов 
боеприпасов и ракетно-артиллерийского 
вооружения в районах населенных пунктов 
Купянск Харьковской области, Красное, 
Новоселовка Первая Донецкой Народной 
Республики, Гуляйполе Запорожской обла-
сти, Калиновка и Новоалександровка Нико-
лаевской области. 

q q q 
Министерство обороны России сооб-

щило об уничтожении ракетой комплекса 
«Искандер-М» двух установок реактивной 
системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. 
«Осуществили пуск баллистической раке-
ты. Были уничтожены две пусковые уста-
новки HIMARS, склад боеприпасов и жи-
вая сила противника», – сказал коман-
дир расчета комплекса «Искандер-М» на 
видео, которое Минобороны РФ опубли-
ковало в пятницу. HIMARS – американ-
ская РСЗО, поступила на вооружение ар-
мии Украины в рамках западной военной 
помощи. В сообщении Минобороны РФ 
говорится, что расчеты оперативно-так-
тических ракетных комплексов «Искан-
дер-М» Восточного военного округа про-

должают выполнять боевые задачи в зоне 
специальной военной операции.

q q q 
Власти Херсонской области настоятель-

но рекомендуют жителям выехать в безо-
пасные регионы России, это позволит во-
енным «зачистить» территорию, сообщил 
заместитель главы областной администра-
ции Кирилл Стремоусов. «Во избежание 
жертв среди мирного населения Херсон-
щины во время «зачистки» территории... 
администрация Херсонской области насто-
ятельно рекомендует воспользоваться воз-
можностью гуманитарной поездки на от-
дых и оздоровление в РФ», – написал он в 
Telegram. По его словам, присутствие боль-
шого количества гражданских лиц затруд-
няет маневренность военных и опасно для 
их жизни. Чиновник добавил, что нельзя ис-
ключать угрозу подтопления Херсонской 
области из-за действий украинских воен-
ных около ГЭС в районе Каховки на Днепре.

q q q 
Двадцать российских военнослужа-

щих возвращены с подконтрольной Украи-
не территории в результате переговорно-
го процесса. «В результате переговорно-
го процесса по обмену, сегодня с подкон-
трольной киевскому режиму территории 
Украины возвращены двадцать российских 
военнослужащих», – говорится в сообще-
нии Минобороны РФ. «Всем освобожден-
ным военнослужащим оказывается необ-
ходимая психологическая и медицинская 
помощь», – говорится в сообщении. «В 
кратчайшие сроки они будут доставлены 
в медицинские учреждения Министерства 

обороны РФ для прохождения лечения и 
реабилитации», – говорится в сообщении.

q q q 
Президент Белоруссии Александр Лука-

шенко выразил озабоченность в связи со 
стремлением Польши разместить у себя 
ядерное оружие и назвал численность реги-
ональной группировки войск, которая раз-
ворачивается в Белоруссии. «Нашу армию 
вы знаете – порядка 70 тыс. человек. Это ос-
нова. Ну, я думаю, что 10–15 тыс. от России 
требовать сейчас не надо. Потому что хва-
тает там проблем других. Вы знаете, каких. 
Поэтому вот сейчас будем исходить из это-
го. Мы готовим ребят», – сказал Лукашен-
ко.  Лукашенко напомнил, что власти Поль-
ши выразили желание разместить на сво-
ей территории ядерное оружие, и, согласно 
социологическому опросу, проведенному в 
этой стране, более 50% поляков выступают 
за размещение ядерного оружия. «Я не ду-
маю, что там большинство поляков придер-
живаются этой точки зрения. Но это уже ру-
ководство нагнетает ситуацию. Уже якобы и 
народ просит польский», – сказал Лукашен-
ко. «Конечно, нас это настораживает», – до-
бавил президент Белоруссии.

В Белоруссии введен режим контртер-
рористической операции (КТО) в связи с 
обострением ситуации и начаты процеду-
ры, связанные с развертыванием союзной 
группировки войск, заявил глава государ-
ства Александр Лукашенко. «Введен в свя-
зи с обострением ситуации по периметру 
наших границ согласно документам, кото-
рые у нас на этот случай предусмотрены 
в союзе России и Белоруссии, это давно 
прописано», – заявил Лукашенко.  

ИнтерфаксСпецоперация на Украине
Аккумулятор  
из борщевика

Ученые из МГУ сделали из бор-
щевика углеродный материал 
для анодов натрийионных бата-
рей. В будущем они смогут стать 
более экологичной и компактной 
альтернативой дорогим литий-
ионным накопителям на солнеч-
ных и ветрогенераторах. «Мы по-
думали, что здорово было бы од-
новременно избавиться от этого 
гадостного сорняка и получить 
что-то полезное взамен», – рас-
сказала соавтор разработки Зоя 
Бобылева. 

Исчезли 69% диких 
животных 

Численность популяций ди-
ких животных на Земле сократи-
лась на 69% с 1970 года из-за де-
ятельности человека, в том числе 
из-за вырубки лесов, глобально-
го загрязнения природы и избы-
точного потребления. Об этом 
говорится в отчете Всемирно-
го фонда дикой природы (WWF). 
Самое резкое сокращение уче-
ные зафиксировали в Латинской 
Америке. За полвека в регионе 
уничтожены в среднем 94% ка-
ждой популяции диких животных. 
Люди захватывают всё больше 
участков Земли для производ-
ства пищи, разрушая привычную 
для животных среду и разрывая 
связи между территориями их 
обитания. 

Лучше жить 
на побережье 

Часы и дни, проведенные в 
детстве в голубых зонах – у бе-
регов озер, рек, морей, – поло-
жительно влияют на психиче-
ское здоровье и благополучие 
во взрослой жизни. Такие люди 
чаще возвращаются на побере-
жье и больше ценят природу. К 
таким выводам пришла коман-
да ученых в ходе исследования 
с участием 15 тысяч человек из 
18 стран. 

300 тарантулов от пси-
хотерапевта

Аарон Финикс из Бристоля за-
вел дома 300 тарантулов после 
того, как психотерапевт посо-
ветовал ему найти хобби, чтобы 
лучше справляться с биполяр-
ным расстройством. Финикс ре-
шил, что ему отлично подойдет 
коллекционирование пауков. Ка-
ждую неделю по почте он полу-
чает новых питомцев. «Вначале я 
мог сидеть и смотреть на них ча-
сами – они оказали на меня не-
вероятное влияние, я уже никог-
да не откажусь от тарантулов», – 
сказал Финикс. 

Взломать пароли 
по тепловым следам 

Ученые разработали новую 
систему искусственного интел-
лекта – ThermoSecure. С помо-
щью тепловизора она за счита-
ные секунды угадывает пароли, 
которые пользователи незадол-
го до этого ввели на клавиатуре 
компьютеров и банкоматов или 
на экране смартфона. Теплови-
зионные камеры ThermoSecure 
распознают клавиши, к которым 
прикасался человек. Последо-
вательность символов опреде-
ляется по интенсивности тепло-
вого следа: первые – самые хо-
лодные, последние – самые го-
рячие. Модель обучалась на 1,5 
тысячи тепловых изображений 
недавно использованных кла-
виатур. 

Самое высокое дерево 
Спустя три года после откры-

тия и четырех неудачных экспе-
диций ученые добрались до са-
мого высокого дерева Амазонии. 
Им пришлось две недели проби-
раться через густые джунгли по 
гористой местности. Оно нахо-
дится в заповеднике реки Ира-
тапуру на севере Бразилии. Вы-
сота растения – 88,5 метра (на 
3,5 метра выше скульптуры «Ро-
дина-мать зовет!» в Волгогра-
де), а диаметр – почти десять 
метров. Из-за красно-бурого 
оттенка древесины его называ-
ют «красный ангел». По предва-
рительным подсчетам, ему 400–
600 лет. 

ВЛАСТЬ ДЕЛАЕТ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ НАСИЛИЯ
Бастующие французские нефтяники про-

голосовали за продолжение забастовки, ко-
торая уже привела к нехватке топлива на за-
правках по всей стране. Власти страны тем 
временем начали процедуру, по которой не-
которых сотрудников можно заставить вер-
нуться на работу под угрозой судебного 
преследования.

Забастовка привела к остановке шести 
из семи нефтеперерабатывающих заводов 
Франции. Длинные очереди на АЗС ста-
ли привычным зрелищем. По сообщениям, 
почти треть французских автозаправочных 
станций испытывают нехватку хотя бы одно-
го вида топлива.

Профсоюзы требуют повышения зара-
ботной платы для своих работников. По их 
мнению, такой шаг должен последовать за 
огромными прибылями, получаемыми в на-
стоящее время нефтяными компаниями. 
Они добиваются повышения зарплаты на 
10%, в том числе 7% – для покрытия инфля-
ции и еще 3% – чтобы, как они говорят, «по-
делиться богатством».

Вчера  правительство Франции заяви-
ло, что начало формальный процесс, по 
которому сотрудников нефтебазы компа-
нии Esso в городе Нотр-Дам-де-Гравен-
шон можно привлечь на работу насильно. 
Право на забастовку во Франции гаранти-
рует конституция, но в некоторых случа-
ях оно может быть ограничено. По закону 
представители государства могут насиль-
но привлечь сотрудников к работе, чтобы 
«поддерживать общественный порядок, 
гигиену, спокойствие и безопасность». 
Они имеют право вызывать лишь мини-
мально необходимое число сотрудников. 
Получивший такое требование сотрудник 
обязан явиться на рабочее место. В про-
тивном случае ему грозит тюремное за-
ключение на срок до полугода и штраф 10 
тыс. евро.

Премьер-министр Франции Элизабет 
Борн заявила, что если достичь согла-
шения между нефтяными компаниями и 
проф союзами не удастся, правительство 
примет меры, чтобы «разблокировать си-

туацию». Левые профсоюзы видят в этом 
угрозу своему праву на забастовку. Они 
ужесточили свою позицию, назвав дей-
ствия правительства «незаконными» и об-
винив его в том, что оно «делает выбор в 
пользу насилия». Представитель профсо-
юза CGT заявил, что он ждет уведомле-
ний правительства о принудительном при-
влечении к работе и готов оспаривать их в 
суде.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 
призвал профсоюзы прекратить забастов-
ки, но сказал, что энергетические компа-
нии должны прислушаться к «законным 
требованиям о зарплате работников». За-
бастовка вызывает во Франции очень раз-
ную реакцию: некоторые пассажиры вы-
ражают недовольство нехваткой топлива 
и напоминают, что автомобили нужны им 
для работы. Но большинство только сочув-
ствуют, особенно в связи с ростом стоимо-
сти жизни и стремительным увеличением 
прибылей некоторых энергетических ком-
паний.

Забастовка нефтяников во Франции

Калейдоскоп 

Зарубежное досье

ГЛАВНЫЙ ВИНОВНИК КОНФЛИКТА 
Российско-украинский кон-

фликт – это отличная возмож-
ность для продвижения и углу-
бления изучения мировой по-
литики. Я понимаю это опре-
деление так: это внутренние 
институциональные изменения, 
вызванные глобальными полити-
ческими идейными течениями, и 
сформированные ими междуна-
родные отношения и миропоря-
док. Очевидно, что именно по-
литическая мысль, а не устояв-
шиеся геополитические или эко-
номические интересы является 
важной единицей изучения гло-
бальных изменений. С таким ис-
следовательским элементом мы 
можем получить более глубо-
кое понимание структуры рос-
сийско-украинского конфлик-
та, предоставив не только новые 
перспективы для определения 
международных отношений, но 
и выводы, как интерпретировать 
связь между государствами с раз-
личными политическими режи-
мами. 

На протяжении многих веков 
англосаксонские народы руко-
водили строительством мировой 
системы. Многие из них считают, 
что русские – это православные 
белые татары. Отсюда вытекает, 
что неанглосаксонское крупное 
государство, какой бы режим оно 
ни строило, будет рассматривать-
ся как угроза, стоит ему начать 
развиваться, – угроза мировой 
системе, которая создавалась 300 
лет и в которой англосаксы нахо-
дятся на вершине пищевой цепи. 

Социальные науки, появивши-
еся после начала осуществления 
политики реформ и открытости 
в Китае, в том числе теория меж-
дународных отношений, в опре-
деленной степени запутали по-
нятия и способы мышления не-
которых людей. На смену импе-
риализму, гегемонизму и другим 
теориям, отражающим сущность 
мировой политики, пришла реа-
листическая теория, составлен-
ная из таких слов, как «силовая 
политика» и «баланс сил». Она 
полагает, что страны могут быть 
взаимозависимыми и созависи-
мыми от международной систе-
мы, возглавляемой Америкой, и 
что такая международная поли-
тика, направляемая Вашингто-
ном, развивается в более цивили-
зованном направлении. 

Конфликт на Украине гово-
рит нам о том, что первобыт-
ная природа западной цивилиза-
ции не изменилась, империализм 
по-прежнему является источни-
ком мировых потрясений, а геге-
монизм так и остается главным 
препятствием на пути к велико-
му возрождению китайской на-
ции. В каком-то смысле миро-
вая политика похожа на полити-
ку реальной жизни: долгое время 
одна деревенская семья тиранов 
притесняла своих соседей и вы-
могала деньги за «крышу», когда 
вдруг другая разбогатевшая се-
мья отказалась платить, да к тому 
же призвала остальных объеди-
ниться и бороться за равенство. 
Это пошатнуло статус и легитим-

ность первой семьи тиранов, и 
естественно, что она будет делать 
все возможное, чтобы подавить 
бунтарей. Мировая политика го-
раздо более опасна, чем полити-
ка жизни, потому что культурный 
национальный характер, полити-
ческая и экономическая структу-
ра и военная система определя-
ют неизбежность империализма 
и гегемонизма. 

Национальный характер – это 
отправная точка для осмысле-
ния мировой политики. Так ка-
кой же национальный харак-
тер имеют «выходцы с Запада»? 
 Уильям Макнилл резюмировал 
это так: «Если сравнивать их с 
другими крупными цивилизаци-
ями... только так можно познать 
кровожадный и воинственный 
характер европейцев». Он же 
сказал: «Европейский «глубоко 
укоренившийся нахальный и во-
инственный темперамент» по-
зволил нации обрести контроль 
над мировым океаном примерно 
за полвека и завоевать наиболее 
развитые регионы Америки всего 
за одно поколение». 

Какими же атрибутами обла-
дает современное европейское 
государство? Ответ – врожден-
ный национализм и империа-
лизм. Обычно мы рассматриваем 
Вестфальский мир 1648 года как 
отправную точку формирования 
современного государства евро-
пейского типа. На мой взгляд, 
он фактически привел к двум по-
следствиям. Во-первых, он поро-
дил современное государство, то 

есть стал причиной рождения на-
ционального государства. Наци-
ональное государство – это го-
сударство современной эпохи с 
естественными националистиче-
скими устремлениями, по своей 
сути экспансионистское или им-
периалистическое. Во-вторых, 
постоянно пытающиеся расши-
риться современные государства 
создали новую мировую систему. 
Обладающие воинственным на-
циональным характером и посто-
янно стремящиеся к экспансии 
– с помощью духа капитализма, 
сформированного через межоке-
анскую торговлю, – они сплета-
ются в единую всемирную сеть. 
Теоретически Иммануил Валлер-
стайн назвал ее «капиталистиче-
ской мировой экономикой», но в 
действительности это империа-
листическая сеть. Рождение по-
добных государств расчистило 
путь для развития капитализма, 
который, в свою очередь, сде-
лал некоторые из них более жад-
ными. 

Соединенные Штаты в капита-
листической мировой экономике 
представляют собой «связку бое-
вых колесниц», управляемую ка-
питалом, имеющим чудовищную 
власть. В сочетании с присущим 
им стремлением к националь-
ному расширению внешняя экс-
пансия страны достигла беспре-
цедентных масштабов. Амери-
канцы превозносят «принципы 
и интересы» как два стандарта 
своей внешней политики. На мой 
взгляд, принцип «общечелове-

ческих ценностей» – это просто 
красивая формулировка. Иначе 
почему Россия, уже внедрившая 
«свободный рынок» и «свобод-
ную демократию», до сих пор на-
ходится под безжалостным дав-
лением США? Что действитель-
но играет роль, так это чудовищ-
ная власть капитала, созданная 
внутренней экономикой. 

Конституционный строй, сло-
жившийся в эпоху аграрного об-
щества, принципиально ограни-
чивает права и интересы масс и 
наиболее энергично защищает 
интересы власть имущих. Самой 
мощной силой в Штатах, несо-
мненно, является военно-про-
мышленный комплекс (ВПК). 
Вот как реализуется политиче-
ская цепочка в Америке: воен-
но-промышленные предприя-
тия (включая многочисленные 
научно-исследовательские ин-
ституты): избиратели – сенато-
ры и конгрессмены – политиче-
ские предприниматели (разные 
«неправительственные органи-
зации» и аналитические центры, 
зарабатывающие политическим 
лоббированием). 

Ян ГУАНБИНЬ, 
декан факультета 

международных отношений 
Китайского народного 

университета 

«Хуаньцю шибао», Китай

Путин 
раскритиковал 

заявления 
Макрона 

Президент РФ Владимир 
Путин назвал некорректными 
и неприемлемыми заявления 
президента Франции Эмманю-
эля Макрона по поводу армя-
но-азербайджанского конфлик-
та, сделанные им по итогам 
встречи в Праге 6 октября. «Я 
с удивлением прочитал вчера 
некоторые комментарии пре-
зидента Франции по поводу ре-
зультатов встречи в Праге 6 ок-
тября. Считаю, что в этих заяв-
лениях отсутствует понимание 
самого хода конфликта, и фран-
цузская, судя по всему, инфор-
мация о позиции сторон... Поэ-
тому комментарии прозвучали 
некорректно, я бы сказал даже 
извращенно, и поэтому непри-
емлемо», – сказал он, выступая 
на саммите СНГ в узком фор-
мате. «Возможность будет, мы 
еще с президентом Франции 
это пообсуждаем», – продол-
жил Путин. 

В Праге прошла четырехсто-
ронняя встреча Макрона, пре-
зидента Азербайджана Ильха-
ма Алиева, премьера Армении 
Никола Пашиняна и президен-
та ЕС Шарля Мишеля. 

В то же время президент 
Азербайджана Ильхам Али-
ев заявил, что четырехсторон-
няя встреча с участием Нико-
ла Пашиняна, Эмманюэля Ма-
крона и Шарля Мишеля при-
дала положительный импульс 
мирному процессу между Ба-
ку и Ереваном. «Во время этой 
встречи были обсуждены важ-
ные вопросы, и я думаю, что 
эта встреча также будет важна 
для достижения мирного согла-
шения. Контакты все еще про-
должаются. Мы договорились 
встретиться снова после ужина. 
В любом случае, уже дан тол-
чок мирному процессу», – ска-
зал Алиев. 

Президент также отметил 
роль главы Шарля Мишеля в 
переговорном процессе. «Я це-
ню работу Шарля Мишеля в 
этом направлении. Потому что, 
как вы знаете, в Брюсселе не-
сколько раз проходили трехсто-
ронние встречи, и каждый раз 
мы приближаемся к миру», – 
подчеркнул Алиев. 



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  15 октября 2022 г.  ✦  ¹ 115 [15230] 44

КОЛУМНИСТЫ, ОБОЗРЕВАТЕЛИ, КОММЕНТАТОРЫ

Н.Арефьев, А.Афанасьев, В.Бовкун, 
Ю.Болдырев, А.Вербин, О.Вереща-
гин, А.Дудчак, Л.Ивашов, В.Ката-
сонов, А.Крушинский, М.Лемешев, 
Р.Лившиц, Л.Пичурин, Ф.Раззаков, 
Б.Ткаченко, Ю.Фёдоров, Э.Шеве-
лёв, А.Шогенов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Д. АГРАНОВСКИЙ, А. БОБРОВ, Р. ВАХИТОВ, Т. ЕВТУШЕНКО 
(зам главного редактора-ответственный секретарь), Ю. ЕМЕ-
ЛЬЯНОВ, Н. ЕРЕМЕЙЦЕВА, С. ЗАМЛЕЛОВА, Д. НОВИКОВ,  
Ф. ПОДОЛЬСКИХ, О. СМОЛИН, В. ТЕТЁКИН, А. ФРОЛОВ

Главный  редактор  В. ЧИКИН Номер подписан 
в печать в 17:00.

По графику в 17:00.

Заказ № 002584.
Общий тираж —

120.000 экз.

Отпечатано Отпечатано 
в ОАО «Московская  в ОАО «Московская  

газетная типография».газетная типография».

123995, г. Москва, 123995, г. Москва, 
ул. 1905 года, дом 7, стр. 1.ул. 1905 года, дом 7, стр. 1.

Газета печатается в городах: Волгоград, Воронеж, Ека-
теринбург, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Мо-
сква, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ре-
дакция знакомится с письмами и готовит их к печати, 
не имея возможности вступать в переписку. Авторы 
несут ответственность за достоверность публикуе-
мых материалов. Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов. За содержание рекламных 
публикаций ответственность несет рекламодатель.

Подписной индекс:
ПН010

Адрес редакции и издателя:  
г. Москва, ул. «Правды», д. 24, стр. 4.

Для писем: 127137, г. Москва, а/я 56
E-mail: sovross@aha.ru

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:  
8 (499) 257-53-00. 

Отдел распространения:  
8 (499) 257-59-08

ООО «Редакция независимой  
народной газеты»

УЧРЕДИТЕЛЬ — коллектив журналистов 
редакции независимой народной газеты

Газета зарегистрирована 
в Министерстве печати

и информации РФ. 
Рег. № 01318 от 29.06.1992 г.

СОГЛАСНО такой датировке, по-
лучалось, что люди обитали на 
территории современной Яку-

тии раньше, чем знаменитый афри-
канский «человек умелый» из Олду-
вайского ущелья в Кении (которого 
ученые до сих пор считают главным 
кандидатом на роль прародителя че-
ловека разумного). Незамысловатые 
каменные рубила со следами грубой 
обработки, найденные в Якутии, так-
же во многом напоминают африкан-
ские артефакты, древность которых 
давно доказана и составляет пример-
но 2 миллиона лет. Другими словами, 
на звание прародины человека с 1982 
года претендует местность под назва-
нием Диринг-Юрях, расположенная 
не просто вдали от тропиков, а неда-
леко от полюса холода со среднегодо-
вой температурой минус 14 градусов. 
И, по мнению ученых, три миллиона 
лет назад в этих местах было ничуть 
не теплее. То есть наши далекие пред-
ки, едва научившиеся обрабатывать 
камни и, возможно, строить прими-
тивные жилища, каким-то чудом жили 
и выживали за полярным кругом.

q q q 

Юрий Мочанов родился в Ленингра-
де в 1934 году. В 23 года окончил ист-
фак ЛГУ и поступил на работу в ле-
нинградский музей Арктики и Антар-
ктики. Поскольку в Ленинградском 
отделении Института истории матери-
альной культуры не было свободных 
вакансий, Мочанов нанимался про-
стым рабочим или лаборантом во мно-
жество археологических экспедиций – 
и так за 6 лет он побывал в Прибалти-
ке, на Кольском полуострове, Таймы-
ре, Кавказе, Памире, в Средней Азии, 
Приморье...

Во время одной из таких экспедиций 
на Ангаре он познакомился со своей 
будущей женой, Светланой Федосее-
вой, младшим научным сотрудником 
Института языка, литературы и исто-
рии Якутского филиала Сибирского 
отделения Академии наук СССР. Он 
перевелся из Ленинграда в институт, 
где работала его супруга, и спустя год 
уже возглавлял Приленскую археоло-
гическую экспедицию, которая вела 
работы на гигантской территории от 
бассейна Енисея на западе до Тихоо-
кеанского побережья на востоке, от 
островов Ледовитого океана на севе-
ре до бассейна реки Амур на юге. Каж-
дый полевой сезон Юрий и Светлана 
использовали до последнего тепло-
го дня – их открытия следовали одно 
за другим. За 40 лет их совместной ра-
боты на территории Якутии было най-
дено 826 археологических памятников 
широчайшего хронологического диа-
пазона – от каменного века до ранне-
якутской культуры (XVIII в.). За эти 
годы была создана культурно-хроноло-
гическая периодизация древних куль-
тур Якутии и Северо-Восточной Азии, 
обоснованы их связи с различными 
этапами заселения человеком Амери-
канского континента.

Но самое интересное открытие, как 
обычно бывает, произошло почти слу-
чайно. Летом 1982 года в Якутске дол-
жен был состояться геологический 
конгресс, участникам которого орга-
низаторы собирались показать самые 
представительные разрезы наиболее 
высоких (то есть – наиболее древних) 
террас реки Лена. Заложив шурф, ге-
ологи обнаружили костные человече-
ские останки, принадлежавшие ребен-
ку 8–9 лет. Геологи связались с При-
ленской археологической экспедици-
ей, и вскоре Юрий и Светлана были 
на месте. Оказалось, что погребение, 
вскрытое геологами, датируется при-
мерно вторым тысячелетием до нашей 
эры. Само по себе обнаружение этой 
стоянки эпохи позднего неолита было 
достаточно любопытно, но Мочанова 
заинтересовали более глубокие слои. 
Он интуитивно чувствовал, что сто-
янка располагается на давно обжитом 
месте.

Однако «давно» оказалось истори-
ческой бездной. После окончательной 
разборки верхнележащих слоев сни-
зу неожиданно стали встречаться ору-
дия архаичного облика, по внешнему 
виду сопоставимые только с древней-
шими орудиями олдувайской эпохи. 
Грубо отесанные каменные «рубила», 
покрытые характерной сеточкой ско-
лов, обнаруживались на всем участке 

раскопок. Это, безус-
ловно, была культу-
ра каменного века, то 
есть возрастом более 
нескольких десятков 
тысяч лет. Но вот что 
поразительно: слои 
этой архаичной куль-
туры перемежались с 
речными отложения-
ми Лены, возраст ко-
торых довольно легко 
поддавался датировке 
и составлял, по дан-
ным палеомагнитчи-
ков, 2–3 миллиона лет. 
Между линзами песка 
прослеживались ясно 
выраженные «кли-
нья» вечной мерзло-
ты, красноречиво сви-
детельствовавшие о 
чудовищном холоде, 
царившем миллио-
ны лет в этих местах. 
И тем не менее, здесь 
присутствовали ясно 
выраженные следы 
жизни предков чело-
века!

Открытие «ди-
рингской культуры» (как назвали ее 
Юрий и Светлана) вызвало неодно-
значный отклик в научном мире. Мало 
кто верил в точность ее датировки. 
Но уточнить возраст находок, сделан-
ных на берегу Лены, оказалось не так-
то просто: например, радиотермолю-
минесцентный анализ слоя, под ко-
торыми были найдены древние ору-
дия, ясно указывал на возраст порядка 
2–3 миллионов лет, в то время как бо-
лее поздние анализы слоя, где залега-
ли орудия, сделанные американскими 
специалистами, дали примерно 260–
370 тысяч лет (что, конечно, также яв-
ляется для приполярья совершенно 
ошеломляющей цифрой). В конце кон-
цов, даже такая датировка во многом 
меняла картину распространения че-
ловека по планете и могла косвенно 
свидетельствовать о более раннем за-
селении американского материка.

Неслучайно огромный интерес к Ди-
ринг-Юряху одними из первых проя-
вили археологи из США, что привело 
к курьезному доносу в КГБ, который 
написал один археолог (ныне – доктор 
наук). Автор доноса обращал внима-
ние «компетентных органов» на «по-
дозрительный переезд» Мочанова из 
Ленинграда в Якутск. Кто же в здра-
вом уме будет менять ленинградскую 
жилплощадь на квартиру в этом мед-
вежьем углу? Ясно же, он хочет эми-
грировать в США! А вопросы заселе-
ния Американского континента – это 
только прикрытие.

Алексей Мочанов, сын Юрия и 
Светланы, рассказал о том, каких нер-
вов стоило его родителям это «сенса-
ционное открытие».

– Из-за этого Диринг-Юряха отец 
потерял многих друзей, которые ста-
ли ему завидовать. Хотя он в 80-е годы 
всех приглашал в Якутию, на это мес-
то, чтобы они посмотрели своими гла-
зами, поработали своими руками, мо-
жет быть, ткнули его носом в какие-то 
ошибки. Папа очень уважал оппонен-
тов и считал, что чем сильнее, тем на-
дежнее защищена теория. Батя был со-

ветским патриотом. Когда в 90-е годы 
их с мамой в первый раз пригласили в 
Америку читать лекции, папа не хотел 
туда лететь даже по приглашению. Но 
доносы были, даже в сумасшедший дом 
грозили засунуть папу. Но нам очень 
повезло, что главным кагэбистом, ко-
торого тогда приставили к папе в Якут-
ске, был такой Владимир Гришин. Они 
с папой подружились. Гришин бывал у 
нас дома и на раскопки ездил. У экспе-
диции ведь был немаленький бюджет – 
солярку завозили бочками на вертоле-
тах, – вспоминает Алексей.

Те, кто близко знал Юрия Мочано-
ва, называли его «самураем якутской 
археологии», который всегда стоял на 
страже ее интересов и защищал ее зна-
чимость.

Сам Мочанов всегда отстаивал спра-
ведливость более ранней датировки 
Диринг-Юряха и был убежден в том, 
что «дирингская культура» древнее 
африканской.

«Феномен Диринга очевиден. Если 
его возраст древнее олдована Африки, 
значит можно будет впервые в исто-
рии науки на конкретных материалах 
разрабатывать проблему происхожде-
ния человека в экстремальных услови-
ях холодного климата... Если памятник 
Диринг-Юрях моложе олдованского 
возраста, то его значение становится 
в разы важнее. Это означает, что за-
рождение разума может происходить 
независимо друг от друга в разных ме-
стах планеты», – писал Юрий Моча-
нов.

С датировкой каменных орудий в ар-
хеологии вообще существует много во-
просов, и все современные методы де-
лают это крайне приблизительно. Го-
раздо проще было бы определить воз-
раст культуры Диринг-Юрях, если бы 
здесь удалось найти хоть фрагмент ко-
сти древнего человекоподобного су-
щества. Но земля Якутии, по которой 
за последние миллионы лет прошло 
шесть великих оледенений, плохо со-
храняет органические останки. В Ол-
дувайском ущелье поиски останков 

древнего человека увенчались успехом 
на 27-м году после находки каменных 
орудий, а в Якутии даже спустя 37 лет 
пока не найдено ни одной кости, кото-
рая была бы старше нескольких десят-
ков тысяч лет.

О подробностях этих поисков рас-
сказал Николай Кирьянов, руководи-
тель Музея арктической археологии 
имени Светланы Федосеевой.

– На протяжении многих лет раскоп-
ки в Диринг-Юрях были одними из са-
мых масштабных в СССР, здесь рабо-
тало более 200 человек и несколько 
бульдозеров, снимавших верхние пла-
сты. Топливо для бульдозеров и все не-
обходимое для экспедиции завозилось 
вертолетами. Результаты этих раско-
пов и сейчас хорошо видны на спутни-
ковых снимках.

– Тем не менее, экспедиции так и не 
удалось найти генетический материал?

– Если быть точным, одну косточку 
нашли, но она была настолько минера-
лизована, что не годилась для методов 
анализа того времени.

– С тех пор в распоряжении исследо-
вателей появились какие-то другие ме-
тоды?

– После долгого перерыва, связанно-
го с разгромом науки в 90-е годы, ис-
следования Диринг-Юряха возобнови-
лись в 2019 году, хотя и не с таким раз-
махом, как в советские годы. Совмест-
но с учеными из МГУ и Новосибирска 
были использованы новые методы да-
тировки. Например, оптическое дати-
рование – метод, который позволяет 
установить, когда геологический слой 
последний раз находился под лучами 
солнца. Уже первые результаты, полу-
ченные с его помощью, по предвари-
тельным данным дают значительно бо-
лее древние датировки, нежели 370 ты-
сяч лет.

– А точнее?
– Сейчас я не готов назвать более 

точные даты. Это, в некотором смыс-
ле, наш секрет. Мы готовим большую 
научную статью, которую собираемся 
опубликовать в следующем году. Там 
все будет сказано и не просто так, а с 
серьезной доказательной базой. Могу 
только сказать, что это большой меж-
дународный проект, который в полной 
мере не состоялся, как было заплани-
ровано, летом 2020 года, – из-за панде-
мии в Якутию не смогли приехать мно-
гие исследователи. Сейчас мы убежде-
ны, что Диринг-Юрях – это не жилище 
древнего человека, это его мастерская. 
Здесь изготавливались орудия, луч-
шие образцы забирали с собой, а му-
сор выбрасывали. Вот почему здесь не 
удалось найти никаких человеческих 
останков.

– По вашему ответу можно предпо-
ложить, что следующий год принесет 
научную сенсацию?

–  Сенсацией в свое время было от-
крытие Диринг-Юряха. С тех пор 
наши представления о древности че-
ловечества изменились. Еще недавно в 
школьных учебниках было ясно напи-
сано, что предкам человека около трех 
миллионов лет, а сейчас ученые счи-
тают, что человек как отдельный вид 
биологически сформировался четыре 
с половиной миллиона лет назад. Дан-
ные накапливаются, концепции меня-
ются, и Диринг-Юрях в свете новых от-
крытий уже не выглядит настолько не-
вероятным объектом.

– Ваш музей носит имя Светланы 
Федосеевой. Почему в названии музея 
не упомянуто имя Юрия Мочанова?

– Это очень просто. Музей был от-
крыт в 2019 году, через два года по-
сле смерти Светланы Александровны, 
и вполне естественно, что мы решили 
увековечить ее имя. Юрий Алексее-
вич, к счастью, был еще жив. Мы с ним 
общались до недавнего времени. Этим 
летом я звонил ему и рассказывал о 
том, как продвигаются исследования 
Диринг-Юряха. 

– Жизнь Светланы Александровны 
тесно связана с Якутией. В знак при-
знательности за научный вклад Федо-
сеевой было присвоено звание почет-
ного гражданина Республики Саха- 
Яку тия, – рассказал Николай Кирья-
нов.

q q q 

Юрий Мочанов и Светлана Федо-
сеева пытались доказать древнейший 
возраст Диринг-Юряха еще два деся-
тилетия, до тех пор, пока им хватало 
сил. Но в конце «нулевых» годов ны-
нешнего столетия тяжелая болезнь за-
ставила Светлану отказаться от даль-
нейшей работы и вернуться к детям 
и внукам. Ему довелось пережить су-
пругу на три года: она умерла в 2017 
году, а он – в октябре 2020-го.

Что же касается самой стоянки Ди-
ринг-Юрях, то исследования здесь 
продолжаются. Продолжаются и спо-
ры относительно ее датировки и во-
обще возможности найти здесь новые 
следы первобытного человека. Дей-
ствительно, согласно исследовани-
ям, ветвь Homo habilis (Человек уме-
лый) отделилась от австралопитеков 
1,8 млн лет назад. Однако останки ав-
стралопитеков до сих пор никогда не 
обнаруживались не только в Якутии, 
но и вообще в Северной Азии. Но 
вполне может быть и так, что пред-
ки человека пришли сюда с юга, про-
меняв «сад эдема» на «приполярный 
ад», миллионы лет назад. Зачем это 
было им нужно? Что вообще толкает 
человека от комфорта к покорению и 
исследованию казалось бы невыноси-
мых для жизни мест, от «тропическо-
го» к «внетропическому»?

Об этом, конечно, трудно судить, 
если речь идет о людях каменного 
века. Но в биографиях Юрия Моча-
нова и Светланы Федосеевой опреде-
ленно есть ответ на этот вопрос.

Сергей ТАШЕВСКИЙ

Диринг-Юрях

СЕНСАЦИЯ  
ЯКУТСКОЙ  

АРХЕОЛОГИИ

ЛЕНИН над МОСКВОЙ
Депутатский запрос мэру

Факт, который не очень ши-
роко известен, но в Москве су-
ществует огромный портрет 
В.И. Ленина, расположенный 
на крыше здания НИКИМТ 
Атомстрой на Алтуфьевском 
шоссе.

Ранее пользователи социаль-
ных сетей и ряд интернет-из-
даний обратили внимание об-
щественности на уникальный 
сохранившийся портрет со-
ветского лидера. В СССР по 
праздничным датам портрет 
поднимали в вертикальное по-
ложение – это представляло 
собой масштабное зрелище.

В рамках празднования 
100-летнего юбилея созда-

ния СССР, предстоящего в 
этом году, депутат Госдумы от 
КПРФ Денис Парфенов вы-
ступил с инициативой рестав-
рации портрета и демонстра-
ции его в постоянно поднятом 
виде.

«Новейшая история убеди-
тельно показала, к чему приво-
дит отказ от уважительного от-
ношения к наследию предше-
ственников. Не случайно, что 
именно уничтожение памят-
ников советской эпохи, в том 
числе так называемый «лени-
нопад» сопровождало процес-
сы глубокой деградации целых 
стран и обществ. Подобная по-
литика по отношению к исто-

рии уже привела к фашиза-
ции стран Прибалтики, Поль-
ши и братского народа Укра-
ины. В то же время, страны, 
где отдают должное наследию 
советского периода или при-
держиваются социалистиче-
ских принципов, оказывают 
поддержку России на мировой 
арене, примером могут слу-
жить Китай, КНДР, Белорус-
сия, Вьетнам, Лаос», – расска-
зал депутат.

«Направил Мэру Москвы 
С.С. Собянину депутатский за-
прос по теме восстановления 
уникального портрета к сто-
летнему юбилею СССР», – со-
общил Парфенов.

Уникальный портрет
9 октября 1982 года в 140 километ рах от Якутска при раскопках на 
берегу Лены была сделана находка, которая, казалось бы, должна 
перевернуть все научные представления о происхождении человека. 
В толще песчаных отложений, возраст которых оценивался почти в 
три миллиона лет, были обнаружены десятки примитивных каменных 
орудий, изготовленных первобытными людьми.

Точка на карте России

«Дом медведей» стал 
лауреатом 

Фотограф Дмитрий Кох стал 
одним из лауреатов престижной 
премии лондонского Музея есте-
ствознания Wildlife Photographer 
of the Year. Денежное вознаграж-
дение и звание «Лучшего фото-
графа дикой природы 2022 года» 
господин Кох получил за снимок 
«Дом медведей», на котором за-
печатлены два белых медведя, 
забравшихся в заброшенный чум 
на Чукотке. «Главный титул», то 
есть первое место в рамках кон-
курса, заняла американский фо-
тограф Кэрин Аэйнер за фото 
«Большое жужжание» – на нем 
изображены несколько пчел, сце-
пившихся в клубок на техасском 
ранчо. 

Бонду всего 60
60 лет назад, в октябре 1962 

года, на экраны вышел первый 
фильм об агенте 007. К настоя-
щему моменту бондиана вклю-
чает 25 официальных филь-
мов и еще два неофициальных, 
снятых не кинокомпанией EON 
Productions, владеющей правами 
на производство. Роль супера-
гента на экране воплотили семь 
актеров. Кто заменит Дэниела 
Крейга, решившего не продол-
жать сниматься в кинофраншизе, 
пока неизвестно.

Облили супом картину 
Ван Гога 

Экоактивисты облили томат-
ным супом картину художника Ван 
Гога «Подсолнухи», которая висит 
в Лондонской национальной га-
лерее. Видео инцидента опубли-
ковала организация Just Stop Oil, 
которая использует гражданское 
сопротивление в целях борьбы с 
изменением климата. «Искусство 
стоит больше жизни? Больше 
еды? Больше справедливости?» 
– говорится в посте. Две девушки 
облили полотно стоимостью бо-
лее 84 миллионов долларов, а за-
тем приклеили себя к стене. Обе 
были арестованы за нанесение 
ущерба и незаконное проникно-
вение в здание при отягчающих 
обстоятельствах.

Балерины остались 
без обуви 

Гендиректор Большого театра 
Владимир Урин заявил, что из-за 
санкций балерины остались без 
качественной обуви. Раньше каж-
дый декабрь театр подавал заяв-
ление в Минпромторг со списком 
всех необходимых вещей и вско-
ре получал их, но теперь процесс 
затянулся. «К примеру, отправи-
ли просьбу дать нам разрешение 
приобрести партию известной 
балетной обуви, поскольку в Рос-
сии нет балетной обуви, мы ее не 
изготавливаем. Через три меся-
ца после направления запроса 
мы получили отказ. Мы не можем 
приобрести необходимую театру 
обувь, балерины остались без об-
уви», – сказал гендиректор Боль-
шого театра.

Валиева, Трусова и Туктамышева 
показали программы на новый сезон 

В Москве прошли контроль-
ные прокаты сборной России 
по фигурному катанию. При 
полных трибунах «Мегаспор-
та» ведущие спортсмены стра-
ны выступили с новыми про-
граммами. На лед вышли Ка-
мила Валиева, Александра Тру-
сова, Елизавета Туктамышева, 
Анастасия Мишина, Александр 
Галлямов, Евгения Тарасова, 
Владимир Морозов и другие. 

Для Камилы Валиевой кон-
трольные прокаты стали настоя-
щим испытанием. И это вопрос 
не физического состояния (ко-
торое пусть и далеко от идеаль-
ного, но вполне сносное), а эмо-
ционального. Дело в том, что в 
программах спортсменки очень 
много Пекина – самого трагич-
ного момента ее карьеры. Ко-
роткую программу фигуристка 
катает под саундтрек из фильма 
«Интерстеллар», произвольную 
– под микс музыки из фильмов 
«Отец», «Шоу Трумана». 

Короткая программа задол-
го до этого дебюта заявлялась 
как постановка с секретом. В 
начале Камила по воздуху пи-
шет что-то с помощью азбуки 
Морзе – зрители довольно бы-
стро узнали в шифре слово «ве-
ра». После спортсменка призна-
лась, что это то, чего не хватало 
ей на Олимпиаде. В остальном 
программа поставлена в лучших 
традициях хореографии Дани-
ила Глейхенгауза и напоминает 
все предыдущие короткие – за 
исключением, пожалуй, леген-
дарной «Девочки на шаре».

А вот с произвольной все ин-
тереснее. Она прямо посвяще-
на событиям Олимпийских игр 
– на льду Валиева вспоминает 
те дни, раскрывает все пережи-
вания, связанные с допинговым 
скандалом. В конце она набра-
сывает на лицо черную ткань, 
будто возвращаясь в подтрибун-
ное помещение олимпийско-
го катка, по которому ходила, 
спрятав голову в капюшон в по-
пытке укрыться от назойливых 
журналистов. После проката 
Камила не сдержала слез.

Программа сильная, просто 
до мурашек. Она так чувствен-
но ее катала, пропустила ее че-
рез себя. Когда спортсмен пере-
живает внутри такую боль, зри-
тель это чувствует, потому что 
это неподдельные эмоции.

Александра Трусова на про-
катах выступала только с корот-
кой – со второго дня снялась из-
за травмы спины. Но особенно, 
судя по реакции зала, на льду 
ждали Елизавету Туктамыше-
ву. Короткая программа спор-
тсменки поставлена под обра-
ботку песни «Feeling good», про-
извольная – под «Одиночество» 

Игоря Крутого. Настроения ди-
аметрально противоположные: 
после привычного фигуристке 
джаза она предстает в трагиче-
ском образе слепой женщины.

В большом спорте Туктамы-
шева проводит уже 16-й сезон 
– по меркам современного фи-
гурного катания ситуация уни-
кальная. В интервью после ко-
роткой программы чемпионка 
мира 2015 года пошутила: «Мне 
кажется, тех, с кем я не соревно-
валась за эти годы, уже не оста-
лось». И ведь завершать карье-
ру 25-летняя Императрица пока 
не планирует и объясняет, что 
чувствует в себе силы не просто 
кататься, но и продолжать ра-
боту над четверными. Показать 
один из них Туктамышева по-
обещала на прыжковом фести-
вале в этом сезоне.

«Мне нравится кататься, это, 
можно сказать, мое хобби. Я не 
прихожу на тренировки как на 
каторгу, они мне приносят удо-
вольствие. Зачем прерывать то, 
от чего кайфуешь?» – говорит 
спортсменка.

Ведущие танцоры страны в 
«Мегаспорте» не выступали: и 
Виктория Синицина с Никитой 
Кацалаповым, и Александра 
Степанова с Иваном Букиным 
взяли паузу и, по предположе-
нию хореографа Ильи Авербу-
ха, пропустят целый сезон. Не 
приехали из США из-за самых 
разных сложностей и Диана Дэ-
вис с Глебом Смолкиным. То 
есть участников Пекина на про-
катах не было.

В их отсутствие наиболее ин-
тересно было наблюдать за Ели-
заветой Худайбердиевой с Его-
ром Базиным, которые счита-
ются то третьим, то четвертым 
дуэтом страны. Их ритм- танец 
поставлен под микс песен 
«California Dreamin’» и «I Like 
It Like That», а произвольный – 
под «Sweet Dreams» и «Passion 
Symphony». Показалось, что к 
сезону они готовы процентов на 
70 и недостающие 30 – это про-
сто вкатывание программ и на-
бор физической формы.

Ученики Тамары Москвиной 
для короткой программы вы-
брали вальс Шостаковича, для 
произвольной – Элвиса Прес-
ли и Дэвида Дэвидсона с Рассел 
Дэвис. Подопечные Тутберидзе 
и Максима Транькова оставили 
произвольную с олимпийского 
сезона, а короткую теперь ката-
ют под «Ave Maria». Для начала 
сезона обе пары находятся в до-
вольно неплохой форме – не об-
разца Пекина, конечно, но это-
го сейчас и не нужно.

«Я безумно жалею, что мир 
этого всего не видит», – заявил 
тренер Александр Жулин.

Спорт

«…МИР ЭТОГО НЕ ВИДИТ»

Юрий МОЧАНОВ

Юрий МОЧАНОВ в гостях у Тура ХЕЙЕРДАЛА
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