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Что остается хлеборобу от большого урожая?Социальная 
хроника 2022

Куда же податься
крестьянину...

ЗНАКОВЫМ для нашей страны стало
обращение России к ООН принять ме-
ры по вывозу зерна из России на рынки

других стран. А случилось вот что. Мы соби-
раем, по разным данным, в несколько раз
больше зерна, чем в прошлые годы. Кресть-
яне разных регионов взывают о помощи «Лю-
ди, спасите нас!» Было обращение к Путину,
обращение к правительству, требование ра-
зобраться – либо мы банкротимся, либо от-
ставка правительства…  

Правительство скорее выберет банкрот-
ство фермерских хозяйств, которые собрали
рекордное количество зерна… Хочу разъ-
яснить, где корень зла низкой цены и почему
это плохо на самом деле. 

В магазинах все равно нет и не будет низ-
ких цен, а для крестьян они просто мизер-
ные… И это потому, что сорван экспорт зер-
на из России. А мы настроились на экспорт.
Для этого распахали невероятное количество
земель и всего насеяли, удобрений закупили и
внесли, собрали и так далее. А продавать не-
куда. И наша страна обратилась в ООН с тре-
бованием принять меры к вывозу зерна из
России. Таким образом, что у нас получает-
ся? Турция, используя свое исключительное
теперь право на Черное море (хочу пущу, хо-
чу – не пущу), покупает. Выставила цену
пшеницы в Новороссийске по 330–340 долла-
ров за тонну в порту.

За тонну пшеницы третьего класса. Это
продовольственная пшеница. Класс четвер-
тый немножко ниже. Такая пшеница есть в
Ставрополье, Краснодарском крае, Белго-
родской области, Ростовской, Калмыкии. Это
то, что близко до порта, то, что можно довез-
ти. Есть такая пшеница в Оренбургской обла-
сти, и еще много где. Но в связи с высокими
тарифами на железнодорожные перевозки,
крайне сложно урожай доставить в порты. До
порта довезти, в зависимости от того, из ка-
кой области, – расходы составят от 1500 до
2500 рублей с каждой тонны, то есть от 20
долларов минимально. Например, с Томи
транспортировка обойдется уже в 35 долла-
ров. Если хоть хозяйство – продавец зерна ре-
шится на такое, он должен затратить на это в
среднем 30 долларов на каждую тонну еще не
проданного зерна, а это 1800 рублей. Порт за
перевалку на корабли (то есть мы ему все вы-
сыпали, подходит по качеству, в терминал до-
везли, он грузит на корабль) берет 10 долла-
ров за тонну.  

Продавцу остается 290 долларов с тонны.
И это еще не фермеру, а тому, кто продает! Я
же не могу продать. У меня нет квоты на про-
дажу. Это ж Минсельхоз определяет, кому
дает квоты. Экспортер у меня покупает и ве-
зет. Так как у него есть квота. Экспортер – это
посредник, а не тот, кто вырастил. Не самый
плохой человек, будем говорить так. Однако
140 долларов с каждой проданной тонны
пшеницы родина забирает сразу в виде гос-
пошлины. Итак, у нас остается с 290 – 140
долларов, получается 150. Итого 9760 рублей
за каждую тонну осталось у экспортера. Он с
этих денег и будет платить мне, фермеру. Это
деньги экспортеру для крестьян. И это, за-
метьте, из регионов близких к портам. 9760
рублей за пшеницу 3-го класса нам останется
после погрузки и уплаты пошлин. Меньше
половины, получается.

Приличный экспортер скажет – ну, ребят, я
рисковал деньгами и заберет 760 рублей с
каждой тонны, оставит 9000 рубликов кресть-
янину. Это в лучшем случае, в самом хоро-
шем варианте, за самую хорошую пшеницу 3-
го класса крестьянину дадут при нынешней
ситуации с продажи Турции, а она основной
у нас покупатель, нам останется, крестьяни-
ну, 9000 рублей. А это как раз себестоимость
выращивания пшеницы (8–9 тысяч рублей
тонна). Продавать по этой цене пшеницу 3-
го класса нет никакого резона. Даже в этом
случае оказывается, что в самом выгодном
положении оказалось государство! Которое
взяло и забрало деньги. Для чего это оно сде-
лало? Оно же взяло 140 этих долларов, счи-
тай, ни за что. Что делать крестьянам? На
экспорт отправлять зерно смысла нет. На
Турцию надеяться, на Китай и Иран? Ну, нам
тоже никакого нет резона. Они тоже платить
не будут, зная положение с экспортом рос-
сийского зерна. Они будут покупать, но уже
400 долларов не дадут, чтобы нам хоть как-то
поднять цену. 

На внутренний рынок – вторая засада. Все
наши покупатели внутреннего рынка, а это
большие комбикормовые заводы, а это раз-
ные агрокомплесы, а это мелькомбинаты, по-
нимая, что крестьянину деваться некуда, они,
не понижая цены нисколько на свою продук-
цию, комбикорм, мука, хлеб и так далее, ру-
бят крестьянину по самое немогу – 9, 9–50,
вынуждая крестьянина все-таки сдавать им.
По той же цене…

У нас, крестьян, сейчас есть как бы выбор:
первое – продать свое зерно по такой низкой
цене и обанкротиться. При этом оказать со-
действие в обогащении всяких комбикормо-
вых заводов, агрокомплексов, скупщиков.
Потому что у нас негде хранить урожай, не-
чем перерабатывать, остается обогатить ка-
кую-то часть хмырей, которые, конечно, за-
работают деньги на крестьянине. Второй ва-
риант – не продавать зерно никому, сгноить
его и выбросить. При этом мы опять обан-
кротимся. Нельзя так издеваться над нами…  

Есть вариант, который, казалось бы, самый
простой. Государство, видя эту ситуацию,
должно прямо сейчас ну хотя бы 6000 рублей

добавить на каждую тонну проданного зерна,
неважно, внутренний рынок или внешний.
Вот я продал 1000 тонн, мне 6 млн взяли и до-
бавили бы. Это для нашей России, как гово-
рится, вообще мелкие деньги. Если бы у нас
было разумное правительство, оно бы уже так
сделало. Но если бы у нас еще было думаю-
щее, знающее и умеющее правительство и ес-
ли бы наши крестьяне были не только трудя-
ги, которые знают только как пахать и выра-
щивать, тогда государство, совместно с низа-
ми, с нами, создало бы мощнейшую сеть сель-
ской кооперации.  

Если уж мы развиваем зерновое хозяй-
ство и говорим, что выйдем на 150, 160 млн
тонн зерна ежегодно (правда, непонятно ку-
да мы его денем, если внутри нам нужно 70
млн только),  то необходимы элеваторы коо-
перативные. Крестьяне, которые вырастили
кто 1000 тонн, кто 500, кто 200 тонн, кто 100
сдают зерно на свой элеватор, где стоят му-
комольные цеха, где стоят комбикормовые
цеха, где, может быть, появятся цеха по глу-
бокой переработке зерна, чтобы мне было
удобно возить… Тогда у нас не будет таких
сообщений, с заголовками «В России выми-
рают тысячи деревень». Накануне прочи-
тал, что чемпионом по вымиранию деревень
является Тверская область. Там в ходе по-
следней переписи выявили более 2 тысяч
деревень и сел числящихся, где ни одного
человека уже не проживает. Еще власть их
не ликвидировала, но на днях ликвидирует.
70 тысяч сел и деревень  в целом по России
власть до 2025 года, как мы и прогнозирова-
ли, ликвидирует. И об этой ликвидации го-
ворит и сообщение в ООН. Хотя ООН здесь
совершенно ни при чем. Потому что если
бы правительство не влупило 140 долларов
пошлины за одну тонну зерна, то возможно,
мы каким-то образом с экспортерами дого-
ворились бы. 

Мы в свои бизнес-планы весной заклады-
вали, покупая дорогущие удобрения, продать
зерно не ниже 16 тысяч рублей за одну тон-
ну. Мы рассчитывали, что мы его продадим.
Можно ссылаться на рынки, на все, но она
уже была установлена. К чему все это приво-
дит… Вот Ярославская область. Там заводы,
газ, нефть, все там перерабатывают, строят
отличные двигатели… но обезлюдили 1763
деревни. И в остальных тысячи и тысячи…

Если мы переработаем весь свой урожай в
муку и Турция, и Китай, и Иран, которые ее
покупают, уже будут вынуждены брать ее у
нас где-то по 400 долларов. А мука, по закону,
у нас продается без пошлины, как перерабо-
танное. Крестьяне в итоге получат за зерно
16 000 – 17 000 рублей за тонну.

Крестьяне останутся в хорошем доходе.
Причем мука будет внутри дешевая. Значи-
тельно дешевле, чем сегодня. Не десятки, сот-
ни рублей, а она будет в магазинах где-то 35–
36 рублей. Но нет такой государственной по-
литики и мощностей. И это касается не толь-
ко зерна. 

Нет у нас и спиртзаводов. Все они на Кав-
казе. Русским людям не запрещено пить, но
запрещено производить! Потому что деньги
должны зарабатывать другие. 

Где высокая зарплата в России? Ямало-Не-
нецкий округ, Чукотский, Донецкий, Ханты-
Мансийский, Магаданская область, Сахалин-
ская, Якутия, Москва, Санкт-Петербург,
Мурманская. Там доля средних зарплат по
России переваливает за 40%. А Ямало-Не-
нецкий – даже за 70%. 

Теперь где, по сути, жить нельзя, вот газе-
та показывает: отсюда срочно уезжайте. Ко-
стромская область, где нет зарплат выше
среднего. Ставропольский край (удивитель-
но богатый край), Дагестан, Карачаево-Чер-
кесия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Ал-
тайский край, Чечня, Калмыкия, Ивановская
область.

Я к чему веду – страна одна, а цены раз-
ные. Стоимость бытовых услуг в регионах
отличается в 20, 30 раз. В одном регионе
ты 2 тысячи за квартиру платишь, в другом
– 20. Я хотел бы обратить внимание всей
России – скажите, мы одна страна или нет?
Мы граждане одной страны или нет? У нас
равные права? Почему кусок земли мос-
ковской стоит много, а в другом городе
ничего не стоит и зарплата мизерная,
ничего нет и не будет. То есть какие-то
разные России. И тут выступает президент
и говорит: «Газифицируем срочно запад
России». Скажите, а что вы хотите газифи-
цировать? Псковская область пустая,
Тверская тоже, Ярославская тоже, Новго-
родская область без людей. Следующая
программа газификации будет касаться
Дальнего Востока, и я думаю, мы к тому же
выводу придем. Нас государство растопта-
ло полностью. Эти пошлины, налоги… Не
дают нам жить и итог будет один – ликви-
дация всех сельских территорий и малых
городов. У нас нет выхода, кроме как ста-
вить свой вопрос, конституционный. Мы
имеем право на жизнь… Нормальную. И
достойную, достаточную. Этот вопрос мы
должны поставить перед всем государст-
венным аппаратом. Начиная с первого ли-
ца и заканчивая депутатами сельских со-
ветов. 

Вот на что надо тратить деньги, а не на ко-
лесо 147 метров диаметром или какое оно бы-
ло там. И говорит: «Поехали», как будто Га-
гарин в космос полетел. Плохо все обстоит на
сегодняшний день, особенно с крестьянством
в России. 

«Думала, война началась»
В Иркутске на жилой дом упал военный самолет Су-30

Падение произошло в воскре-
сенье, примерно в 17.30 по местно-
му времени. Истребитель Су-30 вы-
летел с местного авиазавода «Ир-
кут», расположенного в районе Ир-
кутск-2. Он проходил испытания без
боевого комплекта, сообщили в
Следственном комитете по Иркут-
ской области. Су-30 упал на двух-
этажный дом, на двух хозяев, во 2-м
Советском переулке.

При крушении погибли пилоты
Максим Конюшин и Виктор Крю-
ков. Конюшина называли самым
опытным летчиком-испытателем
Иркутска. Крюков был летчиком
военной приемки.

На месте ЧП дольше четырех ча-
сов полыхал пожар.

– На моих глазах рухнул. Весь
день было нехорошее предчувствие,
потому что они, как мошкара, кру-
жили весь день над домами. То один
прилетит, то второй. Одно дело Ир-
кутск-2, там авиазавод, сюда-то за-
чем лететь? Почему не на окраину?
– говорит житель Ново-Ленино Ро-
ман Ч в соцсетях. – В какой-то мо-
мент привычный гул стал громче,
усилился резко (я так понял, потому
что самолет вниз ушел) и резкий
взрыв… Чудо, что прохожих не за-
дело. Пожар долго полыхал, люди
из соседних домов побоялись ноче-
вать у себя. 

Мэр Иркутска Руслан Болотов в
своем телеграм-канале уже заявил,
что временное размещение власти
предложили только жителям разру-
шенного дома – по данным чинов-
ников, в нем проживали пять чело-
век. Ранее губернатор области

Игорь Кобзев заявлял, что власти
рассмотрят возможность предоста-
вить всем пострадавшим от ЧП
жилье из маневренного фонда.

Вопрос с компенсациями, заве-
ряют чиновники, будет решен в на-
чале недели. 

Жители соседних домов говорят,
что размещение во временном
пункте им никто не предлагал.

– Ничего такого не знаю, нам ни-
кто никаких размещений не предла-
гал. А катастрофа прямо перед на-
шими глазами произошла. Мы сиде-
ли за столом на кухне, ужинали.
Вдруг дом зашатало, прям из сторо-
ны в сторону. Все задребезжало и
затряслось, что-то попадало на пол.
Я подумала: «Ну, все! Война и у нас
началась!» Грохот, треск за окном –
как только стекла не выбило?! Мы
выскочили на балкон, а тут – фильм
ужасов, полыхает целый дом, и
останки самолета прям на нем. Го-
ворят, жертв нет в доме, хотелось бы
верить, но время было позднее, так-
то народ мог и быть. Надо все про-
верить. Дом-то большой, двухэтаж-
ный. Вспыхнул как спичка, потому
что деревянный. Выбраться, конеч-
но, оттуда без шансов, – написала
жительница Ново-Ленино Марина.

Жительница сгоревшего дома
Ольга Милешина рассказала мест-
ным журналистам, что в момент па-
дения самолета в доме находились
ее семилетний сын и пожилая мама.

– Господи, я до сих пор не верю,
что смогла зайти в дом и вывести
обоих. Все было в дыму, но труднее
мне было выйти из нашего предбан-
ника, он стоит рядом с домом, я там

была в момент катастрофы. Ветки в
саду уже горели, когда я вылезла,
схватила сына и мать, и мы пошли к
соседям, на другой участок, – гово-
рит Ольга. – Сейчас уже понятно,
что стена рухнула одна. Больше по-
страдала половина соседей, кото-
рых, слава Богу, не было дома.

По словам местных жителей, из-
за авиакатастрофы была перекрыта
улица Розы Люксембург, жители 150
домов остались без света.

– Мы прошмыгнули прямо под
этим самолетом! Ехала в автобусе до
Ангарска, вдруг в районе 18 часов
резкий гул над автобусом, он усилил-
ся прямо над нами, и он улетел куда-
то влево. Тут же звонит мой телефон:
«Где ты? Как ты?!» – «В автобусе до
Ангарска, только Ново-Ленино про-
ехали, а что такое?!» – «Да там толь-
ко что самолет рухнул, дом в лепеш-
ку!» И я понимаю, что этот гудящий
самолет рухнул прямо через две ули-
цы от нас – пролетел Люксембург,
Тельмана и на перекрестке Прже-
вальского и Советского где-то рух-
нул! Какое счастье, что не на дорогу,
там же десятки машин, и что проле-
тел высотки у дороги… – поделилась
впечатлениями Наталья Ф. – Но ма-
гистраль все же перекрыли, многие
поехали по Объездной. И весь район
без света до сих пор сидит. 

– Перед тем как упасть самолету,
рядом с ним появился второй. Так
близко, я даже удивилась, как-то
опасно было. А потом на секунду от-
влеклась, обернулась на жуткий
треск и крики – а этот уже на доме ле-
жит, полыхает, – говорит жительни-
ца Иркутска Екатерина Шабалина.

По словам сотрудника предприя-
тия «Иркут», экипаж истребителя
почти сразу после вылета перестал
выходить на связь.

– За ним [Су-30] отправили еще
один самолет – те пилоты увидели,
что оба пилота были без сознания.
Борт в это время уже падал, и в ито-
ге влетел в жилой дом, – заявил
один из сотрудников предприятия
корреспонденту Иркут.ком. – Топ-
ливо в баках уже кончилось, они на
автопилоте излетали его, и после
рухнули…

Следственный комитет завел уго-
ловное дело по статье о нарушении
правил безопасности движения и
эксплуатации воздушного транс-
порта. В ведомстве подтвердили,
что Су-30 принадлежал авиапред-
приятию «Иркут» и выполнял ис-
пытания без боекомплекта. Предсе-
датель СК России направил на ме-
сто происшествия следователей-
криминалистов центрального аппа-
рата.

Это второе падение военного са-
молета в России за последние не-
сколько дней. Неделю назад, как пи-
сала «Советская Россия», в резуль-
тате падения бомбардировщика Су-
34 в городе Ейск в Краснодарском
крае погибли 15 человек, в том чис-
ле трое детей. Разрушения получи-
ли более 70 квартир в двух подъ-
ездах.

Отказ техники и ошибка пилоти-
рования рассматриваются в качестве
основных версий причин произошед-
шего накануне крушения истребите-
ля Су-30 в Иркутске, сообщается в
понедельник в телеграм-канале След-
ственного комитета РФ (СКР).
«Следствием рассматриваются две
основные версии произошедшего: от-
каз авиационной техники и ошибка
пилотирования», – говорится в со-
общении.

q q q
6 декабря 1997 года в 14.42 в вос-

точной части Ленинского района
Иркутска, известной как поселок
Авиастроителей, произошла авиа-
катастрофа, которую местные жи-
тели не могут забыть до сих пор.
На четырехэтажный жилой дом
рухнул сверхтяжелый военно-
транспортный самолет Ан-124
«Руслан». Погибли все находив-
шиеся на борту – 8 членов экипажа
и 15 пассажиров, а также 49 чело-
век на земле, в том числе 14 детей.

Крылом и хвостом самолет задел
еще два жилых дома, а на детский
дом по соседству упали обломки и
вылилась часть топлива. Офици-
альная версия катастрофы до сих
пор вызывает сомнения у специали-
стов и очевидцев.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, фермер, сопредседатель
общественного движения «Федеральный сельсовет»

Москва. 
Антитеррористические
меры 

Издание «Сота» со ссылкой на
источники в мэрии Москвы со-
общает о новых предписаниях
для «Жилищников», ремонтно-
эксплуатационных управлений и
предприятий по эксплуатации
высотных зданий и жилых домов,
связанных с возможной терро-
ристической угрозой. Чиновники
опасаются подрыва жилых до-
мов через чердаки и подвалы.
Сотрудникам коммунальных
служб запрещается работать
после 17.00 и предписано в обя-
зательном порядке сдавать клю-
чи от технических помещений.

Санкт-Петербург. Среди
«пустых обещаний»

По сообщениям в социальных
сетях. Ленинградцы, прогуливаю-
щиеся в Александровском саду,
веселым смехом приветствуют
«картонного губернатора» в окру-
жении пустых консервных банок и
фотографируются вблизи этой
композиции. Среди «пустых обе-
щаний» – убрать снег, сохранить
архитектуру Петербурга, по-
строить детские сады, школы и 89
новых станций метро.

Брянская область.
Депутат помог 
десяткам 
мобилизованных 
отстоять свои права

Депутат от КПРФ Константин
Павлов сообщил, что 34 мобили-
зованных удалось вернуть из
Белгородской области в воен-
ную часть в городе Клинцы Брян-
ской области. Мобилизованных
направили в Белгородскую
область без прохождения воен-
но-врачебной комиссии, хотя у
них были хронические заболева-
ния. Кроме того, мужчины не
проходили боевую подготовку, а
некоторые из них до этого нико-
гда не служили. Большинство из
них уже демобилизовали.

Новосибирская область.
Пикет за снос рынка 
и свалки

В Новосибирске жители прове-
ли массовый пикет. Горожане
требуют сноса оптового продук-
тового Хилокского рынка и ликви-
дации соседнего мусорного по-
лигона. «Люди настроены реши-
тельно. Они говорят: «Мы оказа-
лись как в Бермудском треуголь-
нике». Дома стоят между кладби-
щем, Хилокским рынком и посто-
янно горящей мусорной свалкой»,
– рассказал участник пикета
Юрий Зимин. Жители жалуются
на работников Хилокского рынка,
которые на улице режут баранов,
а отходы выбрасывают рядом, что
ведет к антисанитарии. 

Томская область.
«Стиралка –
это привилегия, 
а не право»

Студенты Томского универси-
тета организовали акцию против
платной стирки в общежитиях.
Они поставили перед главным
корпусом против вуза стираль-
ную машинку и плакаты – «Как
давно вы стирали одежду рука-
ми?», «Стиралка – это привиле-
гия, а не право», «Ни машинок,
ни ремонта, ни воды!». Раньше
студенты стирали одежду бес-
платно, но администрация об-
щежитий заменила сантехнику, и
теперь стирка стоит 150 рублей 

Московская область.
Снаряд упал во дворе
жилого дома

Житель поселка Зверево под
Троицком обнаружил у себя во
дворе осколки снаряда. Соседи
рассказали, что, пока его не было,
они слышали громкий свист, а за-
тем взрыв. В результате взрыва
снаряда пострадал автомобиль,
стоявший во дворе, а также брус-
чатка у дома. Хозяин дома уверен,
что это противотанковый управ-
ляемый снаряд. В 3 км от места
взрыва расположен военный по-
лигон «Алабино», возможно, сна-
ряд прилетел оттуда.

Красноярский край.
Машина пьяницы пой-
дет с молотка

В Уяре Красноярского края суд
изъял у нетрезвого водителя ав-
томобиль для последующей реа-
лизации в пользу государства.
Случай стал первым в России
после принятия нового закона,
который позволяет изымать
транспортные средства за по-
вторные серьезные нарушения.
Полицейские пытались остано-
вить «Ваз-2114» без номеров, но
водитель не отреагировал на тре-
бование остановиться, а увеличил
скорость. В результате преследо-
вания водитель бросил машину и
пытался убежать, но его задержа-
ли. Суд приговорил задержанно-
го к 360 часам обязательных ра-
бот и лишению прав на два с по-
ловиной года. Учитывая, что в мае
его также задерживали за вожде-
ние в нетрезвом виде, автомо-
биль конфисковали для реализа-
ции в пользу государства.
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Суворов и Ушаков – эвакуация
Исторические памятники 

Александру Суворову и Федо-
ру Ушакову вывезли из Херсона 
для сохранности и исключения 
их разрушения при обстрелах 
со стороны Украины, сообщил 
замглавы администрации регио-
на Кирилл Стремоусов.

«По личному указанию губер-
натора Херсонской области Вла-
димира Сальдо, из Херсона из-
за угрозы повреждения при об-
стрелах или терактах со стороны 
укронацистов» были вывезены 
памятники русскому флотоводцу 
Федору Ушакову и русскому пол-
ководцу Александру Суворову», 
– сказал Стремоусов в видеооб-
ращении.  Он добавил, что они 
вернутся на место после того, 
как будет снята угроза обстрела 
города.

Культурная ценность и исто-
рическое значение бюстов очень 
высоки, поэтому их решили огра-
дить от обстрелов ВСУ. Укрона-
цисты регулярно атакуют объек-
ты гражданской инфраструктуры 
Херсонской области. Первооче-
редной целью для них является 
уничтожение исторических сим-
волов России.

По словам, члена Главного со-
вета администрации Запорож-
ской области Владимира Рогова 
памятники решили вывезти из-

за угроз обстрелов и диверсий 
украинской армии. «Теперь спа-
сают уже не только людей… Мы 
прекрасно знаем, как украинская 
сторона любит воевать с памят-
никами», – сообщил Рогов.

«Считаю, что правильно сде-
лали, спасли памятники от раз-
рушения. Если украинские вой-
ска ворвутся в Херсон, то ника-
ких шансов на спасение памят-
ников русским полководцам не 
было бы. Они как саранча, после 
себя оставляют лишь выжженное 
поле. Посмотрите, сколько исто-
рических памятников уже снес-
ли и уничтожили по всей Украине 
за последние годы, а Суворов с 
Ушаковым с давних времен были 
знаковыми фигурами для Херсо-
на», – написала в соцсети вете-
ран труда, местная жительница 
Анастасия Романова.

«Историю надо беречь неза-
висимо от того, нравится она ко-
му-то из начальников или нет. А 
иначе история становится в ру-
ках нынешних правителей Укра-
ины и их западных кукловодов 
разменной монетой. Думаю, что 
как в Херсоне сделали с памят-
никами Суворову и Ушакову, так 
же надо поступить и с други-
ми монументами. Демонтиро-
вать аккуратно и вывезти туда, 
где их не достанет артиллерия. 

Я прожил долгую жизнь, но тако-
го страшного времени не видел, 
хотя пережил оккупацию фаши-
стами. Самое страшное, что сей-
час украинская власть воюет не 
только с собственной историей, 
но и с собственным народом», – 
рассказал местным журналистам 
Виктор Селиванович Мордюков, 
заслуженный строитель Херсон-
ской области.

Вчера фотографии пустующих 
постаментов публиковали мест-
ные жители в соцсетях. Извест-
но, что бюст Суворова установи-
ли в городе в 1950 году, к 150-й 
годовщине смерти выдающего-
ся полководца. А статуя адмира-
ла Ушакова появилась в Херсоне 
в 1957 году возле корпуса Госу-
дарственной морской академии 
по одноименному проспекту.

Ранее врио губернатора 
 Херсонской области Владимир 
Сальдо заявил, что в целях без-
опасности принято решение об 
организованном перемещении 
гражданского населения регио-
на с правого на левый берег Дне-
пра. Людям также предоставили 
возможность выезда в другие ре-
гионы РФ на безопасное рассто-
яние от боевых действий. По сло-
вам Сальдо, украинской сторо-
ной накапливаются силы для ши-
рокомасштабного наступления.

Корпорация «Русал» пода-
ла иск против олигарха Влади-
мира Потанина в Высокий суд 
Лондона. Требования связаны 
с защитой интересов акционе-
ров «Норильского никеля», со-
общает Тайга.инфо.

«Претензии „Русала“ связаны 
с неисполнением  Потаниным 
своих обязанностей управляю-
щего партнера в ПАО ГМК „Но-
рильский никель“, – сообщили 
в пресс-службе „Русала“. – Под 
управлением  Потанина „Нор-
никель“ утратил ряд бизнес-ак-
тивов, которые играли ключе-
вую роль в деятельности груп-
пы. Это привело к тому, что 
„Норникель“ и его акционеры 
понесли существенные убыт-
ки. „Русал“ считает, что главой 
„Норникеля“ должен стать не-
зависимый руководитель, об-
ладающий необходимыми про-
фессиональными компетенци-
ями».

Кроме того, компания на-
стаивает на возмещении убыт-
ков, нанесенных деятельно-
стью Потанина. Их размер дол-
жен определить суд. «В течение 
длительного времени „Русал“ 
пытался вступить в конструк-
тивные переговоры с Потани-
ным для внесудебного урегули-
рования озвученных претензий. 
Однако эти попытки не увенча-
лись успехом», – подчеркнули в 
компании.

Владимир Потанин и аффи-
лированная с ним кипрская 
компания Whiteleave являют-
ся сторонами юридически обя-
зывающего соглашения от 10 
декабря 2012 года, в котором 
определено, что Потанин обя-
зуется обеспечить надлежа-
щее управление «Норникелем» 
и несет ответственность за это 

перед акционерами как управ-
ляющий партнер, напомнили в 
«Русале».

В 2012 году акционеры «Нор-
никеля» – «Интеррос» Потани-
на, компания UC Rusal, на тот 
момент подконтрольная Де-
рипаске, и бизнесмен Роман 
Абрамович подписали согла-
шение, суть которого в урегу-
лировании многолетнего кон-
фликта Дерипаски и Потанина 
по дивидендной политике. Со-
глашение действует до 1 янва-
ря 2023-го.

«Интерросу» принадлежит 
35,95% акций «Норникеля», UC 
Rusal – 26,25%, у Crispian Ро-
мана Абрамовича и Александра 
Абрамова – около 4% акций. 
В 2018 году Дерипаска фор-
мально ушел от руководства UC 
Rusal.

«Русал» – третий в мире про-
изводитель алюминия, часть 
мощностей которого находится 
в Сибири. По состоянию на 31 
декабря 2021 года, Олег Дери-
паска контролировал 35% голо-
сующих акций «EN+Group», ко-
торой принадлежит более 56% 
акций «Русала». 21,52% корпо-
рации владеет SUAL Partners, 
основными конечными бенефи-
циарами являются Виктор Век-
сельберг и Лев Блаватник. Еще 
более 17% акций находятся в 
свободном обращении.

При этом еще в июне Потанин 
утверждал, что готов обсуждать 
слияние подконтрольного ему 
«Норильского никеля» и корпо-
рации «Русал». Это, по его сло-
вам, могло стать альтернати-
вой соглашению между акцио-
нерами «Норникеля», которое 
подписывали для урегулирова-
ния конфликта между Потани-
ным и Дерипаской.

«Русал» подал иск против 
Владимира Потанина

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
Единственное и главное условие победы над коллективным Западом

Президент РФ В. Путин на заседании 
Совета безопасности 19 октября 2022 
года в связи с усилением угроз России 
со стороны США и коллективного Запа-
да объявил о введении в рамках россий-
ского законодательства военного поло-
жения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запо-
рожской областях и новых полномочиях 
властей. Фактически с 19 октября прези-
дент РФ В. Путин вывел военно-полити-
ческую ситуацию в России на новый ка-
чественный уровень: вся страна – насе-
ление, ее народно-хозяйственный ком-
плекс подключились к защите России 
от военных угроз.

Предложенные президентом РФ 
В. Путиным и принятые Советом безо-
пасности меры абсолютно правильные, 
хотя, во-первых, весьма и весьма запоз-
далые и, во-вторых, приняты, к сожале-
нию, через призму специальной военной 
операции (СВО) на Украине, а поэто-
му весьма половинчатые, не охватывают 
всего комплекса  проблем, связанных с 
необходимостью качественного повыше-
ния уровня национальной безопасности, 
не учитывают амбиций и стратегии кол-
лективного Запада.

Наивно надеяться, что успех в СВО, 
которая, как показали восемь месяцев 
ее проведения, идет с огромными про-
буксовками, гарантирует нам победу в 
противостоянии с коллективным Запа-
дом. Она лишь усилит тотальную войну 
на экономическом поле, к которой мы 
пока, к сожалению, оказались просто не 
готовы. Об этом, в частности, свидетель-
ствуют взрывы газопроводов «Северных 
потоков», от которых Россия понесла ко-
лоссальные финансовые убытки в сотни 
миллионов долларов, попытки тоталь-
ной экономической блокады по всему 
внешнему российскому контуру.

Еще в марте 2022 года мы обосновы-
вали, что в связи с началом специаль-
ной военной операции (СВО) на Украи-
не, объявлением коллективным Западом 

жестких санкций в отношении России, 
перед страной встала архизадача – само-
сохраниться как суверенное государство, 
что требует укрепления национальной 
безопасности, всех ее составляющих – в 
идеологической, внешнеполитической, 
оборонной сферах и особенно в эконо-
мической области (См.: «Советская Рос-
сия», 19.03; 26.05).

Обосновывалось, что в новых жестких 
условиях требуется формирование осо-
бого пути развития единого народно-хо-
зяйственного комплекса, требующего 
специфических, качественно иных мето-
дов управления, чем это делается в нор-
мальных условиях, качественно новой 
экономической политики, которая поло-
жит конец разрушительному для России 
либерально-рыночному фундаментализ-
му, заведшему страну в тупик. И такие 
пути мировая практика выработала. Это, 
прежде всего, мобилизационная модель 
развития. 

В критические для стран периоды ми-
ровая практика не раз использовала ры-
чаги мобилизационной модели.

 Именно мобилизационная модель, 
проведенная ударными темпами, позво-
лила обеспечить ускоренную и успеш-
ную индустриализацию и модерниза-
цию молодого Советского государства. 
Победа советского народа в Великой 
Отечественной войне очень четко под-
вела итоги этого 10-летнего периода и 
реализации мобилизационной модели 
 эко   но мики.

Активно использовали мобилизацион-
ную модель США для выхода из Великой 
депрессии 30-х годов, Германия и дру-
гие страны для восстановления эконо-
мик после Отечественной войны 1941–
1945 гг., Китай при развертывании стра-
тегии построения социализма с китай-
ской спецификой.

Обосновывались также содержание  
всех составляющих национальной безо-
пасности – в идеологической, внешнепо-
литической, оборонной сферах, в эконо-
мической области. 

К сожалению, наши предложения не 
были услышаны, а если и использова-
лись – то со значительным опозданием, 

что крайне негативно сказалось на ре-
альной практике.

Так, еще в мае было рекомендовано 
провести мобилизацию для пополнения 
воинских частей, принимающих участие 
в СВО в Украине. Как уточняли военные 
эксперты, соотношение воинского кон-
тингента со стороны России и Украины 
находилось как один к четырем.

Между тем еще Сталин в своем высту-
плении 5 мая 1941 года в Кремле в честь 
выпускников военных академий особо 
подчеркнул, что «во всех войнах глав-
ным родом войск, обеспечивавшим по-
беду, была пехота. Артиллерия, авиация, 
бронетанковые силы защищали пехоту, 
обеспечивали выполнение задач, постав-
ленных перед пехотой. Крепости, города 
и населенные пункты врага считали за-
нятыми только тогда, когда туда вступа-
ла нога пехоты. Так было всегда, так бу-
дет в будущей войне…».

Наши «доблестные» генералы просну-
лись только через 7 (семь !!!) месяцев, 
приступив к частичной мобилизации во-
еннообязанных. Но и этот процесс сто-
ронниками либерально-рыночного фун-
даментализма проводился односторон-
не, однобоко, с учетом лишь СВО. Вдруг 
прозрели, что необходимого материаль-
но-технического обеспечения оказалось 
мало, никаких зримых признаков эконо-
мической подготовки к этой операции 
даже не просматривалось.

После объявления частичной мобили-
зации производители спецодежды и сна-
ряжения вместе с военторгами, ничто-
же сумняшеся,  повысили цены на них 
на 200–300%, думая не о людях, идущих 
на поля сражений, а о сверхприбылях. 
Вспомните поговорку: «Кому война…».

Вот здесь и должно было сказать свое 
веское слово государство, законодатель-
но оформляя процесс формирования 
мобилизационной экономики, обязы-
вая частные предприятия, корпорации, 
торговлю, да и олигархов ориентиро-
ваться не столько на рыночную эконо-
мику, сколько на государственный заказ 
и специальные контракты для нужд ар-
мии. Другими словами, в условиях моби-
лизационной экономики задачи государ-

ства и бизнеса должны совпадать. В этом 
и будет заключаться роль государства в 
сложных условиях специальной военной 
операции.

Подчеркнем особо, что, обосновы-
вая необходимость формирования мо-
билизационной модели, мы вели речь не 
только и даже не столько о мобилизации 
людских ресурсов, сколько о функцио-
нировании всего народно-хозяйствен-
ного комплекса в новых усложнившихся 
политико-экономических условиях, вы-
званных даже не столько СВО, сколько 
открытой развернувшейся войной США 
и коллективного Запада против России, 
особенно в сфере экономики. Пытались 
убедить, что никакими косметическими 
мерами тотальную санкционную войну 
не выиграть. Только переход на моби-
лизационную экономику может решить 
проблему. 

 Но этот процесс, к сожалению, также 
затянулся. Выступая 19 октября на Со-
вете безопасности, президент РФ В. Пу-
тин подчеркнул: «Мы работаем над ре-
шением масштабных задач по обеспече-
нию безопасности и надежного будуще-
го России, по защите наших людей. И те, 
кто сегодня на передовой, кто проходит 
подготовку, должны чувствовать нашу 
поддержку, знать, что за ними – огром-
ная, великая страна, единый сплочен-
ный народ». Фактически В. Путин вы-
двинул задачу мобилизации  всей страны 
для того, чтобы дать адекватный ответ 
на любые угрозы ее безопасности, повы-
шая готовность власти и общества, эко-
номики страны к реагированию на жест-
кие вызовы коллективного Запада. 

С политической точки зрения выдви-
нутая президентом задача абсолютно 
правильная. Однако эта задача поставле-
на В. Путиным опять с опозданием – че-
рез 8 (восемь!!!) месяцев с начала СВО. 
А нами о необходимости ее решения ста-
вилось предложение уже в мае текущего 
года (См.: «Советская Россия», 26.05.). И 
опять мы не были услышаны.

Во-вторых, конкретное воплоще-
ние «масштабной задачи по обеспече-
нию безопасности и надежного будуще-
го России», выдвинутой президентом 

В. Путиным, опять оказалось суженным 
до потребностей «обеспечения специ-
альной военной операции (СВО)». В це-
лях координации усилий в этом направ-
лении президент поручил правительству 
создать специальный координационный 
совет под руководством главы кабинета 
министров М. Мишустина. 

К сожалению, мы забываем позитив-
ный опыт Советского Союза. Уже в пер-
вые дни Великой Отечественной войны 
был создан Государственный комитет 
обороны (ГКО) – чрезвычайный орган 
управления, обладавший всей полно-
той военной, политической и хозяй-
ственной власти в СССР. Главной це-
лью деятельности ГКО было превраще-
ние страны в мощную военную силу, спо-
собную противостоять опасному врагу и 
одержать победу.

В нынешних сложных условиях то-
тальной войны США и коллективно-
го Запада против России, которая будет 
все более усиливаться, вполне возмож-
ным было бы создание не какого-то ко-
ординационного совета, а именно На-
ционального комитета обороны (НКО) 
России с полнотой власти такой же, как 
у ГКО СССР… 

Восьмимесячное выжидание по прин-
ципу всё рассосется и вернется на кру-
ги своя отчетливо свидетельствует, что в 
стране отсутствует научно выверенная, 
эффективная система управления. Пра-
вительство просто лихорадочно, реф-
лексивно затыкает пробоины в россий-
ской экономике, пытаясь сформировать 
в рамках ущербной действующей нео-
либерально-рыночной модели более-ме-
нее устойчивую, но, к сожалению, при-
митивную в данных условиях систему 
управления. Четкого комплексного пла-
на антикризисных мер с учетом санкци-
онного давления коллективного Запада 
на экономику России у правительства, 
к сожалению, до сих пор нет. А «ручное 
управление» откровенно пробуксовыва-
ет, демонстрируя низкую эффективность 
политических решений и функциони-
рования народно-хозяйственного комп-
лекса. 

Так, при подготовке спецоперации ос-
новной аспект делался на обсуждении с 
военными объема вооружения, самоле-
тов, вертолетов,  беспилотников, стрел-
кового вооружения, противотанковых 
гранат, но упустили основное – тыло-
вую базу – экономический и финансовый 
блоки, без которых даже военная спец-
операция, не говоря о более масштабных 
операциях, как свидетельствует мировой 
опыт, просто немыслимы. Именно креп-
кий, мощный тыл обеспечивает не толь-
ко боевые победы на фронте, но и реше-

ние внешнеполитических и социально- 
экономических задач.

Вот и опять, ставя перед новым орга-
ном – Координационным советом цель 
по координации обеспечения потребно-
стей СВО, в том числе в части поставок и 
ремонта вооружения, военной и спецтех-
ники, материальных средств, медико-са-
нитарного обслуживания, ремонтно-вос-
становительных, строительно-монтаж-
ных и иных работ, из поля зрения опять 
выпала главная задача – формирование 
тыловой базы для обеспечения победы в 
СВО, выхода из санкционной блокады и 
вывода страны на траекторию экономи-
ческого роста. 

Пока же «эффективные менеджеры» 
все делают в ущерб России. В то время, 
когда страна проводит специальную во-
енную операцию на Украине, тотальные 
санкции главного противника – США 
нацелены на разрушение экономики и 
развал России. Банком России продол-
жается наращивание вложений в долла-
ры и евро, в американские ценные бума-
ги, фактически напрямую помогая наше-
му главному противнику. 

Так, по данным американского Мин-
фина, уже после начала СВО и ужесто-
чения санкций, замораживания россий-
ских валютных резервов, размещенных в 
ценных бумагах США, потери более 300 
млрд долларов – в марте и апреле вложе-
ния России в ценные бумаги США оце-
нивались в $2,003 млрд, в мае – в $2,004 
млрд, в июне – в $2,005 млрд, в июле – в 
$2,007 млрд, а в августе увеличившись на 
$3 млн, до $2,010 млрд.

А как понять желание Минфина заго-
нять аффинажные заводы на иностран-
ные биржи, чтобы нам в обмен на драг-
металл в страну шли бесполезные зеле-
ные бумажки, которых в стране и так бо-
лее чем достаточно? 

Повышение суверенитета России объ-
ективно выдвигает требование прекра-
тить играть на экономическом поле оли-
гархического капитализма, играть по его 
правилам, быть зависимыми от их ва-
люты – долларов и евро, хранить день-
ги там, брать кредиты там, рассчитывать 
исключительно на западные технологии. 
Россия имеет огромные ресурсы, кото-
рые необходимо мобилизовать и эффек-
тивно использовать.

Между тем в проекте Федерального 
бюджета на 2023 год и на период до 2025 
года, сверстанный либеральными рыноч-
никами, ни о какой модернизации эко-
номики и технологическом прорыве, по-
вышении инвестиционной активности 
речи не идет. Не учтены также жесткие 
западные санкции, частичная мобили-
зация, необходимость  масштабного фи-

Юрий ВОРОНИН, профессор

Думскими коммунистами и 
рыболовецким сообществом, 
можно сказать, на излете был 
остановлен от поспешного 
принятия правительственный 
законопроект «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресур-
сов». 

В Госдуму он поступил в 
июле, а в октябре, по задум-
ке чиновников, должен был 
пройти первое чтение. И вдруг 
– осечка! Причем за пару дней 
до рассмотрения концепции 
на заседании палаты. 

Решение отложить «на потом» 
непродуманный Минсельхо-
зом, в частности, «Росрыболов-
ством», проект закона о втором 
этапе инвестиционного квоти-
рования вылова морепродуктов 
было принято на парламент-
ских слушаниях, организован-
ных думскими комитетами по 
аграрным вопросам (председа-
тель Владимир Кашин, КПРФ) 
и по развитию Дальнего Востока 
и Арктики (председатель Нико-
лай Харитонов, КПРФ). 

На это никак не рассчитыва-
ли в Минсельхозе. Думали, что 
 будет как всегда, единороссов-
ское большинство прогнется, 
проголосует «за» и законопро-
ект пойдет в жизнь беспрепят-
ственно.  

Но в профильных комитетах 
быстро разобрались в подногот-
ной проекта и разослали его для 
ознакомления во все рыболов-
ные регионы РФ.

Рыбаки поняли, что чиновни-
ки расставили «сети» на их про-
мысел. Свои отзывы и протесты 
против принятия проекта они 
стали активно отправлять во все 
инстанции, доказывая, что зако-
нопроектом лоббируются инте-
ресы крупных рыбных монопо-
листов, все идет к новому пере-
делу морересурсов, в результате 
чего малому и среднему бизне-
су, т.е. относительно небольшим 
рыболовецким артелям, компа-
ниям, колхозам, а вместе с ними 
и прибрежным поселениям, гро-
зит полное разорение. Больше 
всего обращений поступило в 
Госдуму. Складывалась напря-
женная ситуация. Созвали слу-
шания.  

Помимо высокопоставленных 
чиновников, депутатов и сена-
торов, на них съехались пред-
ставители рыболовецкого со-
общества, науки, региональных 
властей. Мнение подавляющего 
большинства участников о зако-
нопроекте Минсельхоза отри-
цательное. Критически оценили 
его губернаторы Камчатского, 
Хабаровского краев, Сахалина, 
Магаданской, Мурманской об-
ластей, подсчитав, какие убытки 
понесут территориальные бюд-
жеты после принятия такого 
закона. Только глава Примор-
ского края О. Кожемяко пред-
ложил законопроект «дорабо-
тать».     

Хотя что дорабатывать, если 
многие не могли взять в толк, 
для чего вообще вброшен дан-
ный документ?    

В. Кашин напомнил, что по-

сле рыбного Госсовета в 2015 
году была утверждена стратегия 
развития рыбохозяйственно-
го комплекса, принято 49 зако-
нов, отрасль стала подниматься. 
«В последние годы мы устойчи-
во вышли на 5 млн тонн добы-
чи водно-биологических ресур-
сов. Видим динамику… Стало 
больше отечественной рыбы на 
прилавках. Взятое направле-
ние – квоты «под киль», обну-
ление НДС при ремонте – спо-
собствует модернизации фло-
та».  Появившийся внезапно за-
конопроект, по словам Кашина, 
«опрокинет динамику разви-
тия».

«Не поддерживают законо-
проект парламентарии дальне-
восточных регионов, где идет 
основной вылов морских био-
ресурсов, – подтвердил Н. Ха-
ритонов. – На местах считают, 
что реализация законопроек-
та  повлечет закрытие рыбопро-
мышленных предприятий, ко-
торые в небольших населен-
ных пунктах обеспечивают 
занятость, социальную стабиль-
ность, предотвращают отток на-
селения». 

Возражали высказанным вы-
водам замминистра сельского 
хозяйства Иван Лебедев и руко-
водитель федерального агент-
ства «Росрыболовство» Илья 
Шестаков. Механизм, заложен-
ный в законопроекте, Лебедев 
назвал «справедливым», опре-
деляющим «точно и качествен-
но сбалансированный подход». 
Хотя на деле это всего лишь 
увеличение взимания платежей 
за квоты вылова биоресурсов. 
Рыбаки и сейчас платят за кво-
ты немалые суммы, их называют 
инвестициями в строительство 
новых и ремонт старых судов, 
рыбоперерабатывающих пред-
приятий. Чтобы справиться с 
платежами, рыбаки нередко бе-
рут кредиты в банках. Если пла-
тежи увеличатся, а именно это и 
заложено в «справедливом» ме-
ханизме, то небольшим рыболо-
вецким коллективам их не по-
тянуть, они останутся без квот 
и без работы. Справятся с воз-
росшими взносами только круп-
ные компании с замашками мо-
нополистов. Они и будут уста-
навливать свои порядки, тогда 
динамика развития отрасли и ее 
поворот в сторону отечествен-
ного потребителя прекратит-
ся. Но такие последствия, судя 
по всему, Лебедева не заботят. 
Он, оказывается, уже зафикси-
ровал цифры второго этапа ин-
вестквотирования – с 2024 года 
по 2030-й: от 564 млрд рублей 
в 2024-м до 710 млрд рублей к 
2030-му. «Увеличение физиче-
ского объема инвестиций в аг-
ропромышленный и рыбохо-
зяйственный комплексы – одна 
из главных целей стратегии», 
– утверждал чиновник. Но его 
поправили. Главной целью, как 
говорилось на Госсовете, явля-
ется обеспечение доступности 
рыбы для всех граждан. А уве-
личение так называемых инве-
стиций приведет к росту цен на 
рыбные продукты и о доступно-
сти  придется забыть…

Человеку полагается в год съе-

дать до 22 килограммов рыбы. 
В Советском Союзе этот пока-
затель приближался в среднем 
к 20 килограммам на человека. 
Сейчас – всего 12 килограммов, 
потому что рыба в РФ стала до-
рогой, некогда копеечный мин-
тай теперь стоит свыше 200 ру-
блей за килограмм. Впрочем, во-
прос потребления и доступности 
рыбы в законопроекте Минсель-
хоза не отражен.

Собравшиеся старались не 
перебивать замминистра, а уже 
на главу Росрыболовства Илью 
Шестакова, тоже упрямого за-
щитника законопроекта, у них 
молчаливого терпения не хвати-
ло. Когда тот утверждал, что за 
первый этап инвестквотирова-
ния построено рыболовецких су-
дов всего 10% от намеченного, а 
второй этап будет более резуль-
тативным, то чиновнику указали 
на годы бездействия – до санк-
ций они мало занимались разви-
тием производства, импортоза-
мещением. Теперь жареный пе-
тух клюнул, в министерствах за-
шевелились, стали придумывать, 
за чей счет да как бы побыстрее 
наверстать упущенное. 

Шестакову с мест подсказы-
вали, что для строительства и 
модернизации судов нужны не 
только инвестиции, но и ком-
плектующие, которые завози-
лись из недружественных стран. 
Даже проекты судов создавались 
за рубежом. Свое все под корень 
истреблялось в годы рыночного 
погрома. Отныне нужно зано-
во у себя создавать и производ-
ственные мощности, и проект-
ные бюро, вместо вбрасывания 
мутных законопроектов, кото-
рыми можно задавить наметив-
шиеся ростки возрождения.

Прямой разговор стал для 
Шестакова неожиданностью, и 
он даже согласился с некоторы-
ми замечаниями.    

Из всех участников слуша-
ний только двое – Виктор Зарай-
ский, зампредседателя правле-
ния «Росрыбхоза», да Владимир 
Григорьев, уполномоченный 
представитель директора управ-
ляющей компании «Норебо», 
крупного рыбопромышленного 
холдинга, поддержали чиновни-
чью инициативу. Остальные – 
выступавшие и комментировав-
шие с мест – были резко против 
законопроекта Минсельхоза.     

Сенатор Валерий Пономарев 
озвучил позицию Совета Феде-
рации: «О негативных послед-
ствиях принятия данного зако-
нопроекта в Совет Федерации 
обращались губернаторы, ры-
бохозяйственные ассоциации 
и союзы. Его принятие толь-
ко на Дальнем Востоке лишит 
производственного ресурса 116 
предприятий, среди которых 74 
– субъекты малого и среднего 
бизнеса, 17 – градо- и поселко-
образующие предприятия. Как 
палата регионов, мы не можем 
игнорировать отрицательные 
отзывы на этот проект со сто-
роны рыбацкого сообщества и 
прибрежных субъектов».

Наш корр.

Полностью текст читайте на сайте sovross.ru

Слушания в Госдуме

Чиновникам расставили «сети»

Очередной единоросс  
оказался мошенником?

Глава Сузунского района Но-
восибирской области, едино-
росс Лилия Некрасова задер-
жана. Она была назначена по 
представлению конкурсной ко-
миссии с одобрения предста-
вителей губернатора Андрея 
Травникова.

Силовики провели обыск 
в доме Некрасовой, сообщил 
Тайге.инфо источник в право-
охранительных органах 24 ок-
тября. Чиновницу доставили 
в Следственный комитет, речь 
может идти об уголовном деле 
о мошенничестве.

Сузунский райсовет назна-
чил Некрасову главой админи-
страции в конце ноября 2017 
года по представлению кон-
курсной комиссии, которую 
возглавлял министр региональ-
ной политики области Игорь 
Яковлев. Напомним, комис-
сию наполовину составляют из 
представителей губернатора и 
местных депутатов.

Лилия Некрасова родилась 
30 ноября 1980 года в Черепа-

ново. Работала экономистом в 
местной ЦРБ. Окончила Сибир-
ский институт потребительской 
ко операции и Сибирскую ака-
демию государственной служ-
бы. С 2006 года работала в ад-
министрации Черепановского 
района, в 2007-м стала замгла-
вы администрации по финан-
сам рабочего поселка Линёво 
Искитимского района. В 2011-м 
перешла на пост замглавы Суз-
унского  района.

С августа 2011 года по ноябрь 
2017 года – заместитель гла-
вы администрации Сузунско-
го района. В 2012 году поощре-
на благодарственным письмом 
Министерства промышленно-
сти, торговли и развития пред-
принимательства Новосибир-
ской области.

Некрасова – активный член 
«Единой России».

Прямые выборы глав райо-
нов и городов (за исключением 
Новосибирска и Кольцово) от-
менены с подачи губернатора.

Ю.М. Воронин – доктор экономических 
наук, профессор, первый заместитель  пред-
седателя Верховного Совета РФ; аудитор 
Счетной палаты РФ

Херсон
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Земля покажется 
необитаемой

Швейцарские ученые решили 
выяснить, смогли бы инопланет-
ные астрономы понять, что на 
Земле есть жизнь, если бы уви-
дели ее в свои телескопы. Ока-
залось, обнаружение признаков 
обитаемости на нашей планете 
зависит от угла обзора и време-
ни года, в которое за ней наблю-
дают. Спектры Земли, ее тепло-
вое излучение, могут соответ-
ствовать как подходящим для 
жизни характеристикам, так и 
неблагоприятным. Значит, ино-
планетные астрономы из уда-
ленной галактики могут не по-
нять, что в Солнечной системе 
есть жизнь. 

Женщины лучше 
разгадывают  
кроссворды 

Показатели вербальной бе-
глости и вербально-эпизоди-
ческой памяти у женщин выше, 
чем у мужчин. Это значит, они 
быстрее вспоминают и подби-
рают слова, особенно начинаю-
щиеся на какую-то конкретную 
букву. Поэтому женщины лучше 
разгадывают кроссворды. К та-
ким выводам пришли норвеж-
ские ученые после метаанализа 
168 исследований последних 50 
лет, в которых в общей сложно-
сти участвовали 350 тысяч чело-
век. Хотя в большинстве интел-
лектуальных навыков мужчины и 
женщины равны. 

Копия тела  
Иисуса Христа

В кафедральном соборе Са-
ламанки выставили гиперреали-
стичную копию тела Иисуса Хри-
ста со всеми порезами и трав-
мами, которые могли остаться 
на нем после поругания и рас-
пятия. Арт-объект создали по-
сле 15 лет детального изучения 
Туринской плащаницы и 3D-ре-
конструкции сохранившихся на 
ней изображений. Копия тела 
Христа сделана из латекса, си-
ликона и человеческих волос. 
На ней есть порезы от терно-
вого венца, раны от распятия и 
травмы, оставленные во время 
поругания и избиения по прика-
зу Понтия Пилата, а также след 
от удара Копья Судьбы.

Полнеем из-за 
загрязненного воздуха

Загрязнение воздуха влияет 
на вес женщин, их индекс мас-
сы тела, объем талии и жировых 
отложений. У тех, кто постоян-
но дышит мелкими частицами, 
диоксидом азота и озона, выше 
содержание жира в организ-
ме и меньше мышечной массы. 
К таким выводам пришли уче-
ные, проанализировав данные 
1,7 тысячи женщин разных рас. 
Из-за загрязненного воздуха в 
теле женщин стало примерно на 
5% больше жира – на 1,17 кило-
грамма.

Робогепард отбивает 
мячи

Инженеры обучили четверо-
ногого робота работе футболь-
ного вратаря – он анализирует 
траекторию полета мяча и пры-
гает для его перехвата. Робо-
гепард весом девять килограм-
мов выполняет движение всего 
за 0,9 секунды. Он перехваты-
вает 87,5% мячей. Вратари ан-
глийской премьер-лиги – толь-
ко 80%.

Самая тяжелая рыба 
в мире 

У берегов Азорских островов 
выловили тушу погибшей лу-
ны-рыбы весом 2744 килограм-
ма – это абсолютный рекорд для 
костных рыб. Ее высота – 3,5 ме-
тра, а длина – 3,6. Морские био-
логи взвесили луну-рыбу с по-
мощью лебедки и промышлен-
ных весов. Предыдущий рекорд 
принадлежал луне-рыбе весом 
2300 килограммов. Ее в 1996 
году выловили у берегов Япо-
нии. В целом, эти рыбы – самые 
тяжелые из современных кост-
ных. Обычно они весят около 
двух тонн.

нансирования освобождаемых террито-
рий Украины. 

Раздел «Национальная экономика» в 
2023-м предложено урезать на 803 мил-
лиарда – на 19%. В номинальном вы-
ражении на поддержку национальной 
экономики к концу будущей трехлетки 
предлагается профинансировать на 17% 
меньше, чем в нынешнем году. Никакого 
реального инвестиционного рывка в ус-
ловиях войны с коллективным Западом 
даже не просматривается. Никакой ин-
дустриализации, никакого импортоза-
мещения в бюджете не просматривает-
ся. Как будто нет войны, нет санкций! А 
по факту-то изменилось все, но, к сожа-
лению, так работает вот уже на протяже-
нии 30 лет наша либерально-рыночная 
исполнительная власть, загоняя эконо-
мику России в тупик.

Политическому руководству страны 
давно необходимо понять очевидный 
факт – интересы олигархической элиты, 
а по сути, в основном прозападной, не 
совпадают с интересами России и ее на-
рода. Кроме того, до сих пор не произо-
шло решительного перелома в борьбе с 
масштабной коррупцией, которая явля-
ется тормозом экономического развития 
и источником протестных настроений в 
обществе. Переход к мобилизационной 
экономике позволит в самые короткие 
сроки резко снизить уровень коррупции 
в стране, консолидировать наше обще-
ство и повысить авторитет власти.

Необходимо понять: чтобы выстоять в 
борьбе с противником, который на поря-
док превосходит нас по финансовой, эко-
номической и технологической мощи, 
необходим новый механизм управления, 
мобилизация всех имеющихся в стране 
ресурсов. И как временная мера – реали-
зация мобилизационной модели народ-
но-хозяйственного комплекса. 

Мобилизационная модель, подчер-
кнем особо, базируется на использова-
нии внутренних ресурсов, которые в осо-
бых условиях должны быть срочно задей-
ствованы для повышения национальной 
безопасности страны. Главное, что нуж-
но уловить и отметить, – мобилизацион-
ная модель – это прежде всего модель 
развития, а не выжидания, авось прой-
дет, авось санкции будут сняты и все вер-
нется – опыт подсказывает – не вернется, 
а будут только ужесточаться. 

Мобилизационная модель позволя-
ет провести давно назревшие структур-
ные реформы, осуществить необходи-
мые индустриализацию и модернизацию 
экономики. Попытки решить эти зада-
чи в «ручном управлении» в рамках су-
ществующей модели практически невоз-
можны.

Формирование мобилизационной мо-
дели объективно потребует изменения 
социально-экономической системы, ко-
торая уже три десятилетия существует в 
Российской Федерации и которая завела 
страну в тупик и в Величайшую россий-
скую депрессию.

Основные составляющие мобилиза-
ционной модели из разработанной нами 
«Программы вывода России из кризиса и 
перехода к устойчивому социально-эко-
номическому росту» с учетом ускорен-
ного перехода на период – не более 5–7 
лет – к мобилизационной экономике уже 
приводились (См.: «Советская Россия», 
19.03.).

Ключевыми моментами формирова-
ния мобилизационной модели могли бы 
стать:

1. Исходным принципиальным момен-
том является отказ от монетаристской 
либеральной модели «роста», концепции 
рыночного фундаментализма, отказ от 
пагубного для страны «Вашингтонского 
консенсуса» и тех механизмов, которые 
были запущены в 1990-е годы. Этот шаг 
требует политической воли гаранта Кон-
ституции РФ – Президента РФ.

Исходя из мирового опыта СССР, 
Японии, Швеции, Франции, Китая, Юж-
ной Кореи, наиболее приемлемой для 
Российской Федерации могла бы быть 
модель социально-экономического раз-
вития, опирающаяся на государствен-
ный планово-рыночный механизм, фор-
мирующий социально справедливое об-
щество социалистического типа. Пла-
ново-рыночный (!) на государственной 
основе.

2. Первым политическим сигналом об-
ществу об изменении гибельного для 
страны курса и начала перемен могла бы 
стать отмена залоговых аукционов, мак-
симально эффективное использование 
всех ресурсов государственного и част-
ного секторов, которые предусматрива-
ли бы возможную национализацию от-
дельных стратегических предприятий и 
отраслей, особенно оборонных и пред-
приятий транспорта.

В целях координации можно было бы 
ввести в крупные стратегические пред-
приятия и кампании представителей го-
сударства с ключевыми правами.

3. Запуском мобилизационной моде-
ли могло бы стать формирование со-
ответствующей правовой базы. В этих 
 целях следует обновить Федеральный 
закон «О мобилизационной подготов-
ке и мобилизации в Российской Феде-
рации» с учетом нынешней сложной об-
становки и правовым оформлением в 
нем составляющих национальной безо-
пасности. 

В этой связи целесообразно внима-
тельно проанализировать мобилизаци-
онный план Министерства обороны с 
учетом возможности его применения в 
масштабах всего народного хозяйства 
после соответствующей корректировки 
и дополнения. 

Это стало бы демонстрацией власти 
к готовности запустить мобилизацион-
ную модель и сигналом, что страна пе-
реходит к новому социально-экономиче-
скому курсу, как это сделал в свое вре-
мя в ходе Великой депрессии президент 
США Франклин Рузвельт.

4. Основой возрождения народно-хо-
зяйственного комплекса на новой базе 
должно стать восстановление единой си-
стемы «ЕЭС России», как это имеет ме-
сто в большинстве развитых стран мира. 
Единая энергетическая система – это 
становой хребет народно хозяйственно-
го комплекса, основа вывода его на но-
вый качественный уровень.

5. Стратегическое планирование и 
управление социально-экономического 
развития России в рамках планово-ры-
ночных методов управления предпо-
лагает создание органа стратегическо-
го управления и планирования, как это 
имеет место, например, в Китае, Южной 
Корее, Индии, Сингапуре. Общее руко-
водство стратегическим планированием 
«осуществляет Президент Российской 
Федерации в рамках работы Совета без-
опасности». 

В федеральных органах исполнитель-
ной власти эта координация могла бы 
быть возложена на реформированное 
Минэкономразвития, определив его как 
Министерство стратегического плани-
рования и управления, экономического 
развития с повышением статуса мини-
стра до уровня вице-премьера Прави-
тельства Российской Федерации.

l l l

Как свидетельствует отечественный 
и мировой опыт, реализовать эту новую 
модель развития следует не  хаотично, 
а централизованно, при жесточайшем 
централизованном управлении.

Проникнется политическое руковод-
ство страны необходимостью решения 
важнейшего стратегического вопроса, 
сумеет мобилизовать необходимые ка-
дровые, материально-технические, иде-
ологические ресурсы – Россия выиграет 
тотальную войну, объявленную против 
нее коллективным Запалом. Не сменим 
нынешнюю ущербную экономическую 
модель, шансы у России выиграть в эко-
номической войне с Западом минималь-
ны. Промедление – смерти подобно!

Французский министр во-
оруженных сил Себастьян Ле-
корню в телефонном разгово-
ре с министром обороны Рос-
сии Сергеем Шойгу заявил, 
что Франция выступает против 
любой эскалации украинского 
конфликта и готова содейство-
вать его мирному разреше-
нию. Лекорню подчеркнул ре-
шительный настрой француз-
ской стороны «содействовать 
вместе со своими союзника-
ми мирному разрешению кон-
фликта».

q q q 
Министр иностранных дел 

Великобритании Джеймс 
Клеверли и министр финансов 
Джереми Хант публично под-
держали кандидатуру Риши Су-
нака на пост премьера страны. 
«Мы сталкиваемся с трудными 
проблемами внутри Британии и 
за границей. Я говорил, что нам 
нужен опытный человек во гла-
ве правительства, и я придер-
живаюсь этих слов. Кандидат с 
наибольшим опытом – это, оче-
видно, Риши Сунак», – заявил 
Клеверли.

q q q 
Церемония приведения к 

присяге правительства Ита-
лии, сформированного пре-
мьером Джорджей Мелони, 
прошла в Квиринальском двор-
це в Риме в присутствии пре-
зидента страны Серджо Мат-
тареллы. В совет министров 
вошли представители коали-
ции правоцентристов – чле-
ны «Братьев Италии», «Лиги» 
и партии «Вперед, Италия». 
Пост главы МИД страны занял 
видный представитель партии 
«Вперед, Италия» Антонио Та-
яни, он же стал вице-премье-
ром. Еще один вице-премьер 
– Маттео Сальвини, он также 
получил пост министра инфра-
структуры.

q q q 
Число нелегальных мигран-

тов, пересекших границу Мек-
сики и США, достигло рекорд-
ного уровня, когда-либо заре-
гистрированного. В сентябре 
было зарегистрировано 227 
547 случаев незаконного пе-
ресечения границы, тогда как 
в прошлом году в этом месяце 
зафиксировали 192 001 неле-
гального мигранта.

ВСУ обстреляли 
Каховскую ГЭС

Российские военные зая-
вили, что располагают дан-
ными о подготовке властя-
ми Украины провокации, 
чтобы обвинить армию РФ 
в ударах по гражданскому 
населению. «Террористи-
ческая акция спланирова-
на киевским режимом для 
дискредитации Вооружен-
ных сил Российской Феде-
рации и обвинений России 
в убийстве мирного населе-
ния», – заявил российский 
межведомственный коор-
динационный штаб по гу-
манитарному реагирова-
нию на Украине. Россий-
ские военные сообщили, 
что в течение суток продол-
жали нанесение ударов по 
энергетическим объектам 
Ук раины.

Уровень воды в Днепре в 
Херсонской области ниже 
Каховской ГЭС после на-
чала массового сброса под-
нялся на 1,5 метра, сооб-
щил глава администрации 
Новой Каховки Владимир 
Леонтьев. «Уровень воды 
ниже ГЭС высокий, и сброс 
продолжается... На 1,5 ме-
тра вода сейчас выше от 
уреза (линии пересечения 
водной поверхности с по-
верхностью суши) того, ко-
торый обычно у нас в это 
время есть. Это значитель-
ная масса воды. Сброс мы 
осуществляем заблаговре-
менно, чтобы уменьшить 
массу воды, которую сей-
час сдерживает дамба Ка-
ховской ГЭС», – сказал он 
журналистам. Леонтьев 
уточнил, что сброс воды 
Каховской ГЭС начался не-
делю назад на фоне посто-
янных обстрелов террито-
рии электростанции. По 
его словам, «удары укра-
инских ракет, прежде все-
го, нацелены, конечно, на 
гидроэлектростанцию и 
подъездные пути к ней». 
Вчера экстренные службы 
Херсонской области сооб-
щили о 19 ракетах HIMARS 
и «Ольха», выпущенных 
украинскими военными по 
Новой Каховке, большая 
часть из них были перехва-
чены ПВО, три ракеты по-
пали по Каховской ГЭС.

«В течение суток Воору-
женные Силы Российской 
Федерации продолжали 
нанесение ударов высоко-
точным оружием большой 
дальности воздушного ба-
зирования по системам во-
енного управления и энер-
гетики Украины», – сооб-
щило Минобороны РФ. 
Все назначенные объекты 
поражены. В районе насе-
ленного пункта Смела Чер-
касской области уничтожен 
склад горючего, на котором 
хранилось более 100 ты-
сяч тонн авиационного то-
плива для воздушных сил 
Украины. В районе насе-
ленного пункта Алексеевка 
Днепропетровской области 
уничтожено нефтехранили-
ще с дизельным топливом 
для военной техники ВСУ. 
Уничтожено пять складов 
боеприпасов ВСУ в различ-
ных районах. Кроме того, в 
воздухе уничтожено шесть 
снарядов американской ре-
активной системы залпо-
вого огня HIMARS и одна 
противорадиолокацион-
ная ракета HARM в рай-
онах населенных пунктов 
Каховка Херсонской обла-
сти и Сватово Луганской 
Народной Республики, со-
общил представитель Ми-
нобороны РФ. 24 октября 
в городе Волчанск Харь-
ковской области во время 
раздачи продуктовой помо-
щи жителям подразделени-
ем иностранных наемников 
будет произведен обстрел 
места скопления граждан-
ских лиц из артиллерий-
ских орудий, – говорится в 
сооб щении.

Российские военные 
отра зили атаки Вооружен-
ных сил Украины (ВСУ) в 
Херсонской и Харьковской 
областях, ЛНР и ДНР. На 
Николаево-Криворожском 
направлении противник 
безуспешно атаковал си-

лами батальонной такти-
ческой группы позиции 
российских войск в райо-
нах населенных пунктов 
Брускинское, Пятихатки и 
Трифоновка Херсонской 
области. В результате огне-
вого поражения и сосредо-
точенных ударов россий-
ской артиллерии уничто-
жено более 80 украинских 
военнослужащих, 11 бое-
вых бронированных машин 
и 15 автомобилей. Атаки 
противника отражены так-
же на отдельных участках в 
Харьковской области, ЛНР 
и ДНР.

Ударами оперативно-так-
тической и армейской ави-
ации, ракетных войск и ар-
тиллерии поражены четыре 
пункта управления украин-
ской армии в Харьковской, 
Николаевской, Херсон-
ской областях, 72 артилле-
рийских подразделения на 
огневых позициях, живая 
сила и военная техника в 
174 районах. В районе на-
селенного пункта Двуреч-
ная Харьковской области 
уничтожен склад боепри-
пасов ВСУ. Российские во-
енные за сутки перехвати-
ли в воздухе 21 снаряд ре-
активной системы залпо-
вого огня (РСЗО) «Ольха» 
и HIMARS американско-
го производства в районах 
населенных пунктов Лиси-
чанск ЛНР и Новая Кахов-
ка Херсонской области. По 
словам представителя Ми-
нобороны РФ, также сбито 
три украинских беспилот-
ника в районах населенных 
пунктов Ягодное Харьков-
ской области, Шевченко и 
Малый Керменчик ДНР. 
Всего с начала проведе-
ния специальной военной 
операции уничтожены: 325 
самолетов, 162 вертолета, 
2326 беспилотных летатель-
ных аппаратов, 383 зенит-
ных ракетных комплекса, 
6020 танков и других бое-
вых бронированных машин, 
874 боевые машины реак-
тивной системы залпово-
го огня, 3521 орудие поле-
вой артиллерии и миноме-
тов, а также 6741 единица 
специальной военной авто-
мобильной техники. Укра-
инская диверсионно-разве-
дывательная группа была 
выявлена российскими во-
енными в Херсонской обла-
сти, сообщил заместитель 
главы администрации реги-
она Кирилл Стремоусов.

«На утро 24 октября в 
Херсонской области на Пе-
реславском участке сегод-
ня ночью была захвачена в 
плен целая группа ДРГ», – 
сказал он в видеообраще-
нии. По его словам, также в 
районе реки Ингулец была 
отбита попытка Вооружен-
ных сил Украины прорвать 
линию обороны. «Все под 
контролем. Люди поти-
хоньку выезжают из горо-
да, дают военным делать 
свое основное дело», – до-
бавил он.

Мужчины, которые ре-
шили остаться на правом 
берегу Херсонской обла-
сти, могут вступить в ряды 
территориальной самообо-
роны, напомнили власти 
региона. «У всех мужчин, 
которые остаются в Хер-
соне по собственному же-
ланию, есть возможность 
вступить в отряды террито-
риальной обороны», – со-
общается в официальном 
телеграм-канале админи-
страции Херсонской обла-
сти. В городе остаются ор-
ганы правопорядка. Врио 
губернатора Херсонской 
области Владимир Саль-
до объявил о перемещении 
жителей нескольких муни-
ципалитетов на левый бе-
рег Днепра в связи с уча-
стившимися ударами ВСУ 
и риском прорыва плотины 
Каховской ГЭС. На левый 
берег перебрались также 
чиновники администрации. 
Как говорил замглавы ад-
министрации области Ки-
рилл Стремоусов, на левый 
берег «перебрались» уже 
около 25 тысяч человек.

Спецоперация на УкраинеXX СЪЕЗД КПК ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ 
Си Цзиньпин выразил уверенность в совершении КПК новых и более великих чудес в новом походе в новую эпоху 

Пекин, 22 октября – Ком-
мунистическая партия Китая 
(КПК) обладает абсолютной 
уверенностью и достаточной 
способностью совершить но-
вые и более великие чудеса в 
новом походе в новую эпоху, 
заявил Си Цзиньпин в субботу, 
выступая с важной речью по-
сле завершения всей повест-
ки дня XX Всекитайского съез-
да КПК. 

Съезд позволил достигнуть 
идейного единства, укрепить 
уверенность, указать четкое 
направление и поднять боевой 
энтузиазм, объявил Си Цзинь-
пин участникам заключитель-
ного заседания съезда. «Это 
съезд, высоко несущий зна-
мя социализма с китайской 
спецификой, съезд для объе-
динения сил, сплочения и му-
жественного движения впе-
ред», – отметил он. 

На заключительном заседа-
нии съезда, которое прошло 
под председательством Си 
Цзиньпина, был избран состав 
ЦК КПК 20-го созыва из 205 
членов и 171 кандидата в чле-
ны, а также был избран состав 
Центральной комиссии КПК по 
проверке дисциплины 20-го 
созыва из 133 членов. 

Съезд принял резолюцию по 
докладу ЦК КПК 19-го созыва, 
резолюцию по докладу о рабо-
те Центральной комиссии по 
проверке дисциплины 19-го 
созыва и резолюцию о поправ-
ках к Уставу партии. 

На съезде было подчеркну-
то, что утверждение статуса 
товарища Си Цзиньпина в ка-
честве ядра ЦК КПК и партии 
в целом и утверждение руко-
водящего положения идей Си 
Цзиньпина о социализме с ки-
тайской спецификой новой 

эпохи коренным образом обе-
спечило вступление реализа-
ции великого возрождения ки-
тайской нации в «необратимый 
исторический процесс». 

В докладе Центрального ко-
митета КПК 19-го созыва было 
указано направление и утверж-
дено руководство к действию 
для дальнейшего развития 
дела партии и государства в 
новом походе в новую эпоху, 
для осуществления намечен-
ной к столетию КНР цели. 

Называя доклад «программ-
ным документом марксизма», 
Си Цзиньпин отметил, что он 
являет собой политическую 
декларацию и программу дей-
ствий КПК, сплачивающей и 
ведущей за собой многонаци-
ональный народ Китая в заво-
евании новых побед в деле со-
циализма с китайской специ-
фикой. 

В докладе о работе Цен-
тральной комиссии КПК по 
проверке дисциплины 19-го 
созыва раскрыто огромное 
значение направления соци-
альных преобразований с по-
мощью революционных са-
мопреобразований партии, 
продемонстрирована непоко-
лебимая решимость партии 
продвигать работу по улучше-
нию партийного стиля и соз-
данию неподкупного аппарата, 
а также борьбу с коррупцией, 
сказал он. 

Проект пересмотренно-
го Устава КПК, который съезд 
принял и постановил ввести в 
силу со дня принятия, вопло-
щает в себе достижения пар-
тии в сфере теоретических, 
практических и институцио-
нальных инноваций. 

Проект выдвинул четкие тре-
бования относительно отста-

ивания и усиления всесторон-
него партийного руководства, 
непоколебимого продвиже-
ния всестороннего устрожения 
внутрипартийного управления, 
неизменного осуществления и 
совершенствования партийно-
го строительства, способство-
вания революционным само-
преобразованиям партии, ска-
зал он. 

Съезд единогласно одобря-
ет внесение в Устав партии со-
держания о новых результатах 
развития идей Си Цзиньпина о 
социализме с китайской спец-
ификой новой эпохи со време-
ни XIX съезда партии. 

На XX съезде партии была 
поставлена центральная за-
дача Коммунистической пар-
тии Китая в новом походе в но-
вую эпоху – всестороннее про-
движение дела великого воз-
рождения китайской нации за 
счет китайской модерниза-
ции. Съезд одобряет включе-
ние такого содержания в Устав 
 партии. 

Съезд одобряет также вне-
сение в Устав следующих до-
полнений: постепенно доби-
ваться всеобщей зажиточно-
сти народа, содействовать вы-
сококачественному развитию, 
развивать более широкую, бо-
лее полную и более совершен-
ную народную демократию во 
всем процессе, превратить 
народную армию Китая в во-
оруженные силы передово-
го мирового уровня, всесто-
ронне, четко и непоколебимо 
претворять в жизнь курс «одно 
государство, два строя», ре-
шительно пресекать и сдер-
живать сепаратистские силы, 
выступающие за так называе-
мую «независимость Тай ваня». 

Что касается новоизбран-

ного Центрального комитета 
КПК, Си Цзиньпин отметил, что 
ЦК нового созыва, отличаю-
щийся высокими личностными 
качествами всех его членов, их 
равномерным размещением и 
рациональной структурой, от-
вечает требованиям ЦК КПК и 
ожиданиям кадровых работни-
ков и народных масс, соответ-
ствует реальному состоянию 
руководящих составов и рядов 
кадровых работников. 

ЦК нового созыва непре-
менно справится с важны-
ми историческими задачами 
всестороннего строительства 
модернизированного социа-
листического государства и 
всестороннего продвижения 
процесса великого возрожде-
ния китайской нации, сплачи-
вая и ведя за собой всю пар-
тию и многонациональный на-
род страны, подчеркнул он. 

«Мы уверены, что все 
утвержденные XX съездом пар-
тии решения и планы, а равно 
и все его результаты непре-
менно будут играть чрезвы-
чайно важную руководящую и 
гарантирующую роль во все-
стороннем строительстве мо-
дернизированного социали-
стического государства, все-
стороннем продвижении про-
цесса великого возрождения 
китайской нации и в завоева-
нии новых побед в деле соци-
ализма с китайской специфи-
кой», – сказал Си Цзиньпин. 

Мы должны обязательно 
твердо помнить изначальную 
цель и возложенную на нас 
миссию, ни на минуту не за-
бывать о коренных интересах 
государства, крепко-накрепко 
запомнить, что «страна – это 
ее народ, народ – это страна», 
подчеркнул Си Цзиньпин. 

Си Цзиньпин избран 
генеральным 

секретарем ЦК КПК
Си Цзиньпин был избран ге-

неральным секретарем Цен-
трального комитета Комму-
нистической парии Китая (ЦК 
КПК) 20-го созыва на первом 
пленуме ЦК КПК  20-го созыва в 
воскресенье, говорится в ком-
мюнике.

На пленуме, прошедшем под 
председательством Си Цзинь-
пина, присутствовали 203 члена 
ЦК КПК и 168 кандидатов в чле-
ны ЦК КПК 20-го созыва.

Си Цзиньпин также был назна-
чен председателем Централь-
ного военного совета КПК на 
пленуме.

На пленуме Си Цзиньпин, Ли 
Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, 
Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си 
были избраны членами ПК По-
литбюро ЦК КПК.

На данном пленуме также 
были избраны члены Политбю-
ро ЦК КПК, и утвержден список 
членов Секретариата ЦК КПК, 
выдвинутых ПК Политбюро ЦК 
КПК.

Пленум назначил членов Цен-
трального военного совета.

Пленум также утвердил се-
кретаря, заместителей секре-
таря Центральной комиссии по 
проверке дисциплины КПК и 
членов Постоянного комитета 
Центральной комиссии по про-
верке дисциплины КПК, которые 
были избраны на первом пле-
нарном заседании Центральной 
комиссии по проверке дисци-
плины КПК 20-го созыва.

«Жэньминь Жибао» 
Китай 

КНДР и Южная Корея 
обстреляли друг друга

Северная и Южная Корея обменялись преду-
предительными выстрелами у западного побере-
жья, обвиняя друг друга в нарушении морских гра-
ниц, сообщает Reuters. По данным Сеула, 23 ок-
тября торговое судно из КНДР пересекло так на-
зываемую Северную предельную линию, которая 
фактически является морской границей между 
двумя государствами. Южнокорейские военные 
сделали несколько предупредительных выстре-
лов, в ответ на которые Северная Корея произ-
вела несколько выстрелов в сторону южнокорей-
ского военного судна. Южнокорейский Объеди-
ненный комитет начальников штабов назвал дей-
ствия своих военных «нормальной операцией», а 
КНДР обвинил в нарушении пакта 2018 года, кото-
рый запрещает «враждебные действия» в пригра-
ничных территориях.

Согласно заявлению северокорейской сторо-

ны, Генеральный штаб Народной армии КНДР дал 
береговой охране указание «принять своевремен-
ные контрмеры и изгнать вражеский военный ко-
рабль, выпустив 10 снарядов из реактивной си-
стемы залпового огня».

С начала года Северная Корея уже произвела 
27 пусков ракет, в семи случаях ракеты пролете-
ли над территорией Японии. В ночь с 3 на 4 ок-
тября Северная Корея запустила ракету, которая 
пролетела над территорией Японии и упала в оке-
ане. После этого атомный авианосец ВМС США 
«Рональд Рейган» выдвинулся в Японское море. 
Военный корабль расположился к востоку от Юж-
ной Кореи. После этого КНДР снова запустила 
две баллистические ракеты в сторону Японско-
го моря. А еще через сутки запуском очередных 
ракет руководил лично северокорейский лидер 
Ким Чен Ын.

Коротко
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– подчеркнул в своем интервью
«Советской России» победи-
тель Всероссийского конкурса
«Лучший учитель России 2022
года» Дмитрий Владимирович
Лутовинов, талантливый педа-
гог, преподающий историю и
обществознание в Орехово-Зу-
евской общеобразовательной
школе №16 (Московская обл.). 

Лутовинову 32 года, 10 лет педагогиче-
ского стажа, море авторитета у детей, ро-
дителей, коллег, друзей. Он играет на ги-
таре и фортепиано, увлекается волейбо-
лом. Энергичен, оптимистичен, даже в
ЕГЭ находит положительные стороны и
стремится дать школьникам такие зна-
ния, чтобы любой экзамен был им не
страшен. Учитель, считает Лутовинов,
должен «нести свет знаний, рассеивать
тьму невежества, личным примером
прививать человечность, тягу к наукам
и искусствам». 

Свое педагогическое мастерство он
продемонстрировал на Всероссийском
профессиональном конкурсе, который
проводился в 33-й раз. Но прежде чем
стать в нем победителем, получить глав-
ный приз – «Большого хрустального Пе-
ликана» и в придачу путевку от корпо-
рации «Росатом» на участие в просвети-
тельской экспедиции на атомном «Ледо-
коле знаний» на Северный полюс, моло-
дому учителю пришлось пройти много-
этапные испытания. Сначала в родном
городе, потом в области, тогда только
был Всероссийский... Решающим и ус-
пешным для Лутовинова стал финал
конкурса. Был он, по словам Дмитрия
Владимировича, сложным:

– Испытание называлось «Педагогиче-
ский совет». В нем участвовали из 88 чело-
век, в финале было всего 5. По сути, это бы-
ли уже призеры, но победитель должен
быть один. Каждому из нас надо было пред-
ложить министру просвещения РФ образо-
вательную инициативу, которая могла бы за-
интересовать всех. 

– В чем была сложность? 
– Нам предлагалось сконцентрироваться

на проблемах образования и предложить
свои решения, а это непросто учителю, ко-
торый должен быть вне политики. К тому
же, когда вас остается только 5, взгляды все
прикованы к вам. Это ответственно и на-
пряженно. По-моему, вся пятерка достойно
справилась с заданием. 

– Но именно ваша инициатива была
высоко оценена. Что вы предложили? 

– Предложил создать централизованную
площадку для размещения медиаконтента,
схожего с социальной сетью, для школьни-
ков. Я ее назвал «Информационное поле со
знаком плюс (+)», сравнив с магнитным по-
лем, которое бывает заряженным положи-
тельно и отрицательно. А проблема в том,
что дети в интернете сталкиваются с неже-
лательным контентом. Необходима пло-
щадка для школ с контролируемым контен-
том, где ребята могли бы общаться, полу-
чать полезную для них – и познавательную,
и развлекательную – информацию, где ме-
диацентры разных школ рассказывали бы
об успехах учеников, проводили бы дис-
куссии. Это мотивировало бы учащихся
создавать свои видео, информационные
странички, а потом, возможно, объедини-
лись бы медиацентры всех школ в боль-
шую площадку… Мое предложение живо
обсуждалось, в том числе и членами жюри. 

– Дмитрий Владимирович, у вас полоса
побед. В прошлом году вы победили в кон-
курсе среди педагогов Московской обла-
сти. Расскажите, как вы оказались в
этой соревновательной круговерти?

– Перед областным конкурсом был еще
городской. Поучаствовать в нем меня по-
двигли школьный завуч по воспитательной
работе и директор. Завуч позвала меня в ка-
бинет и сказала: «Дима, не волнуйся, при-
сядь… Отказаться нельзя…» Я согласился,
хотя раздумья были. 

Через три месяца после муниципального
был областной конкурс, и я его выиграл. Из
нашего Орехово-Зуево никто еще не по-
беждал на Подмосковном конкурсе за все
30 лет его существования. Хотя я даже не
надеялся, что смогу занять какое-то место.
Потом последовал Всероссийский конкурс.
О победе не думал, воспринял свое участие
как возможность показать, чего я стою в
профессиональном смысле. 

– Как он проходил? 
– Проходил в Тюмени на протяжении

двух с половиной недель в три тура. Нас
было 88 педагогов со всей России. Во время
первого тура мы провели 88 уроков, 88 вос-
питательных событий, по его итогам было
отобрано 15 педагогов для второго тура. Мы
давали мастер-классы и прошли испытание
«Вопрос учителю года». О третьем я уже
рассказал. 

– Что произвело на вас самое сильное
впечатление на конкурсе? 

– Выступление Шалвы Александровича
Амонашвили. Он – живая легенда нашей
отечественной педагогики. Шалва
Александрович – психолог, новатор,
исследователь, работает с учениками по
системе личностно-гуманного подхода. Он
сказал, что одни учителя берут свой пред-
мет и несут его детям, а другие идут рука об
руку с детьми к этому предмету. Амонаш-
вили идет вместе с детьми… Такой подход
мне близок, его стараюсь придерживаться в
своей работе. 

– У каких еще педагогов учитесь? 

– У тех, кто видит в детях личность.
Это Януш Корчак, воспитывавший в
детях навыки самопознания, самоконт-
роля. Это Василий Александрович Су-
хомлинский, который считал личность
ребенка высшей ценностью и на нее
ориентировался, обучая и воспитывая
своих учеников. 

– Вы сказали, что посвятили свою по-
беду бабушке Зинаиде Павловне, прорабо-
тавшей всю жизнь учителем русского
языка и литературы, она была директо-
ром школы. Чему она вас научила? 

– Внутренней интеллигентности, любви
к детям, к своему делу, к предмету, честно-
сти, великодушию,
внутренней самодис-
циплине. Она не
могла себе позво-
лить выйти в не-
опрятном виде, все-
гда была красиво
одета – туфли, паль-
то, статной была. На
нее хотелось рав-
няться. 

В моей привязан-
ности к истории то-
же сказалось влия-
ние бабушки. У нас в
семье – брат, мама,
папа, бабушка с де-
душкой – мне часто
рассказывали об ис-
торических собы-
тиях. Бабушка с де-
душкой были «детьми войны» и трепетно
относились к военной тематике. Годы Ве-
ликой Отечественной войны были для них
не просто страницами истории, а их
жизнью, судьбой. Они многое пережили.
Дед в 16 лет стал единственным кормиль-
цем в семье. Меня все это очень интересо-
вало, и я решил изучать историю. Поступил
на исторический факультет нашего Орехо-
во-Зуевского пединститута, сейчас он уже
университет. Этот же вуз ранее окончила
моя бабушка и почти всю жизнь проработа-
ла учителем в сельской местности. 

Ей пришлось учить ребят, которые, как
и она, были «детьми войны». В военные
годы они не могли учиться, и уже на уро-
ках Зинаиды Павловны наверстывали упу-
щенное, будучи уже почти взрослыми. В
классах за партами сидели разновозраст-
ные ученики. Бабушка вспоминала, что
процесс обучения был непростым. Я слу-
шал ее рассказы и думал, какая неверо-
ятно сложная миссия выпала на ее долю –
учить молодежь, выжившую в страшной
войне. Ей удавалось давать им знания. По-
том она стала директором школы, была
очень уважаемым человеком.  

– Пример Зинаиды Павловны и привел
вас в педагогику? 

– Пример бабушки всегда со мной. Но ре-
шение стать учителем пришло не сразу, не-
смотря на то, что я всегда работал с детьми,
либо в лагере, либо в школе. Поначалу шел
в вуз за дипломом историка. А когда во вре-
мя практики поработал с детьми, понял, что
у меня получается, что мне нравится рабо-
тать с детьми. Проходил педпрактику в дет-
ском оздоровительном лагере «Шишкин
лес» под Подольском, там познакомился с
прекрасными людьми, они ловко управля-
лись с детьми. И меня работа педагога
очень увлекала. Эту увлеченность укрепи-
ли вузовские преподаватели, которые до сих
пор обучают студентов. Когда я ехал на кон-
курс, советовался с ними. Педпрактика в
школах окончательно меня убедила – буду
учителем. 

Да, работать в школе сложно, но инте-
ресно. Я бы сказал – это вызов! И я его при-
нял. В 2012 году, получив диплом, пришел
в свою школу, ей как раз нужен был исто-
рик. Принял меня мой учитель истории, он
же директор, Леонид Николаевич. Интерес-
но так получилось… 

– Вы говорите, детей надо зажечь. Как
можно зажечь историей? К тому же она
нередко подтасовывается, а то и иска-
жается. Специалисты отмечают, что в
учебниках ограниченно представлена ис-
тория Великой Отечественной войны,
неточны материалы, касающиеся 1917
года, советского периода. Как сегодня эту
науку преподнести ученикам без лжи?

– История – это наука, стремящаяся к
объективности. Хотя самим историкам
трудно избежать субъективности, они по-
разному оценивают события, произошед-
шие в нашей истории, особенно новейший
период. Мы остро чувствуем это. Задача

учителя истории – подвести детей к пони-
манию того, что значит быть объективным. 

– Как это можно сделать? 
– Учить школьников смотреть на собы-

тия с разных сторон, работать с разными
источниками, в том же интернете. Сама
наука учит не соглашаться с чьим-то мне-
нием, а проверять его. Конечно, в интер-
нете школьники могут прочитать разное.
Но я стараюсь научить их отличать зерна
от плевел, развить в них критическое
мышление. Чтобы, например, ученик, на-
ткнувшись на какую-то точку зрения, обя-
зательно поинтересовался: что за человек
ее излагает? Авторитетный ли это исто-

рик? Это очень
важно. Может, он
из тех, кто наме-
ренно очерняет на-
шу историю? Мо-
жет, он стремится
к скандальной из-
вестности, хочет
«хайпануть»? Ко-
гда узнаешь об ав-
торе, становится
понятна его точка
зрения. Учитель
истории обязан
раскрыть детям,
что значит быть
объективным. Се-
годня это важнее,
чем когда-то бы то
ни было… 

– К каким ис-
точникам рекомендуете обращаться
своим ученикам, к каким авторам? 

– К разным… Историки часто специали-
зируются на отдельных эпохах. Если речь
идет о правлении Ивана Грозного, то сове-
тую обратиться к советскому историку Вла-
димиру Кобрину. Есть известный историк
Егор Николаевич Яковлев, который специа-
лизируется на XX веке, на военной истории.
У него есть документальные видеоролики
об Октябрьской социалистической револю-
ции, они опровергают мифы, появившиеся
после развала Советского Союза. Борис
Юлин хороший историк, он же колумнист,
автор видеороликов и лекций, транслируе-
мых в интернет-пространстве, эксперт в
области военной тематики, экономики и по-
литики. Есть Клим Жуков, сотрудник Эр-
митажа, военный историк, пишет об исто-
рии вооружений. Материалы этих авторов
рекомендую читать, смотреть ученикам и
сам использую их, готовясь к урокам. 

От классических историков – Ключевский,
Костомаров, Карамзин – тоже не отходим.
Нужно коррелировать историографию и но-
вейшие исследования. Оценки исторических
событий неоднозначны. Есть западники и
славянофилы, норманисты и антинормани-
сты. Споры в исторической науке не угасают,
а по современным событиям споров еще
больше, причем очень острых. 

– История – трудный предмет. Вы как-
то упомянули о применении карточек для
лучшего усвоения ребятами материала.
Что это за метод? 

– Это игровой метод, один из приемов
для запоминания исторических дат. Мы не-
редко с ребятами в них играем. Разноцвет-
ные карточки делаем вместе, что тоже важ-
но. Вместе подбираем события, а ученики
сами заполняют карточки: на одной стороне
– дата, на другой – событие. Если речь о да-
тах правления, то это карточки желтого цве-
та, даты войн, договоров – оранжевого, да-
ты реформ – фиолетовые. Карточек получа-
ется штук 60. С ними можно поиграть на
перемене, после уроков или перед консуль-
тацией по подготовке к ЕГЭ. Берем стопку
карточек, вытаскиваем их по очереди, запи-
сываем очки на доске… 

– Игровые приемы – основа вашей ме-
тодики? 

– Нет. Я использую такие приемы, но ос-
нова моей методики в том, чтобы прибли-
зить историю к детям, так ее преподнести,
чтобы она вызывала какие-то эмоции. Как
это можно сделать, я показывал на конкур-
се на своем мастер-классе. Можно исполь-
зовать приемы, вызывающие у детей удив-
ление, приемы антитезы, противопостав-
ления. Обязателен юмор, как же учителю
без него? Исторический анекдот в данном
случае неплохой источник. Посмеяться все
любят. 

Если сделать историю эмоциональной,
вызвать у школьников удивление, восхище-
ние, обиду, научить их сопереживать – то-
гда, полагаю, история станет более понят-
ной, запоминающейся детям. 

– Вы же еще и обществознание препо-
даете? 

– Да. Но обществознание, в отличие от ис-
тории, не наука. Это школьный предмет, ко-
торый включает в себя разные стороны жиз-
ни – право, политику, политологию, социо-
логию, основы философии. Эти знания нуж-
ны детям, чтобы они могли стать полноправ-
ными членами общества. Выйдя из школы,
ребята должны понимать, как устроено об-
щество, государство, как происходит станов-
ление человека, значение науки, искусства,
религии, основы правовой системы. Всё это
заложено в обществознании. 

Преподавая этот предмет, важно опи-
раться на личный социальный опыт ребят.
На уроках мы нередко говорим о своей жиз-
ни через призму обществознания. 

– Социальное неравенство сказывает-
ся в детской среде? 

– Конечно. Было такое в моем классе, ко-
торый я уже выпустил. Это сглаживалось
толерантностью детей друг к другу. Мы их
воспитывали такими, чтобы смотреть боль-
ше не на материальное – у кого какой теле-
фон, кто во что одет, а на то, какой это че-
ловек, как он поступает. Если он внутри, по
своим человеческим качествам ничтожен,
то какой из него гражданин? 

Мы с ребятами любим поговорить на та-
кие темы, как «богатство равно счастье?».
Я могу такую проблему поставить на уроке
и спросить: если посадить человека в золо-
тую клетку, обеспечивать всем необходи-
мым, будет ли ему хорошо? Если мы не бу-
дем трудиться, что с нами случится? 

– Вы им подсказываете выводы? 
– Люблю, чтобы выводы делали дети. Ко-

нечно, стараюсь, чтобы их точка зрения сов-
падала с разумным, добрым, вечным, чему
хочется их научить. Например, в разговоре
про деньги они пытаются меня убеждать, что
богатство очень важно, что без денег никуда.
Но после споров приходим к выводу, что
счастье все-таки в другом, оно иное. 

Спрашиваю: ребята, вспомните, когда вы
были по-настоящему счастливы? И часто
оказывается, что эти светлые дни и часы не
были связаны с чем-то материальным. Это
были семейные радости, маленькие победы,
общение с друзьями. 

Понятно, что материальная составляю-
щая важна. Но богатство духовное важнее,
в нем проявляется человек – как высшее
создание природы. Эти выводы в итоге слы-
шу от детей. 

– Дмитрий Владимирович, среди пе-
дагогов вашей школы не только вы из
числа ее выпускников. Ваш директор
Ольга Александровна Глазнева тоже
училась в этой же школе и тоже недав-
но стала призером конкурса «Лучший
директор школы». У вас уникальная
школа? 

– Да, наш директор стала призером. И
это абсолютно заслуженно. Она не просто
назначенный на высокую должность чело-
век. У нее большой опыт. Ольга Алексан-
дровна заряжает нашу учительскую
команду энтузиазмом, вдохновением. А
мы стараемся ее не подвести. И что при-
мечательно, у нас треть педагогов – вы-
пускники нашей школы. Такие вот мы
особенные. Все работаем с максимальной
отдачей на результат. Наши ученики пока-
зывают высокие результаты на экзаменах,
многие успешно участвуют в олимпиадах,
конкурсах. В прошлом году было 19 при-
зеров и победителей на региональном
уровне. Один мальчик стал призером за-
ключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, ездил в Казань. 

– По какому предмету?
– По технологии. У нас учитель техноло-

гии – по-простому трудовик – разбивает все
стереотипы об учителях этой дисциплины.
Он очень креативный. 

В прошлом году я выпускал мой 11-й А,
был там классным руководителем, так чет-
веро моих ребят стали стобалльниками,
трое – по русскому языку и один – по лите-
ратуре. У нас уникальный учитель русского
языка и литературы. 

– Где Пеликан хранится? 
– В школе, конечно. Это победа всех нас,

поэтому Пеликан перелетел в кабинет ди-
ректора. Там самое сохранное место. 

– Ему, наверное, тоскливо одному? 
– Хочется надеяться, что недолго ему

скучать в одиночестве. 
– Спасибо вам за разговор, дальнейших

творческих удач и крепкого здоровья. 

Беседовала 
Галина ПЛАТОВА

Сотрудники оборонного
предприятия «Салют» АО
«ОДК», специализирующегося
на строении двигателей для ре-
активных самолетов, оказались
под угрозой выселения. Исто-
рия началась еще в 2015 году,
когда после акционирования за-
вода, общежитие в котором про-
живали сотрудники с семьями,
не вошло в уставной капитал
предприятия.

В связи с этим администрация
завода начала оказывать давле-
ние на проживающих в общежи-
тии сотрудников и членов их се-
мей с предложением выселить-
ся, предлагая различные вари-
анты, подразумевающие суще-
ственное ухудшение жилищных
условий.

Основная аргументация ад-
министрации предприятия за-
ключается в ссылке на пред-
ставление Московской прокура-
туры по исполнению законов на
особо режимных объектах. Од-
нако, как сообщают жители,
подтверждающих документов
им предоставлено не было. Бо-
лее того, из полученного жиль-
цами ответа прокуратуры стано-
вится ясно, что расселение
граждан должно проводиться
лишь в добровольном порядке.

В течение 7 лет люди, прожи-
вающие в общежитии пред-
приятия на проспекте Буденно-
го, д. 16 стр. 1, находились в под-
вешенном состоянии, а сегодня
над ними нависла прямая угро-
за суда и последующего выселе-
ния – фактически прямо на ули-
цу.

Отдельно следует отметить,
что в общежитии на текущий

момент проживает порядка 100
человек, в том числе 12 семей с
несовершеннолетними детьми.

Поскольку в настоящее время
дом был передан в собствен-
ность города Москвы, решить
вопрос можно было бы посред-
ством заключения договоров со-
циального найма, однако чинов-
ники, используя различные про-
волочки, препятствуют жителям
в осуществлении этой возмож-
ности.

В связи с этим мною был на-
правлен депутатский запрос на
имя мэра Москвы с тем, чтобы
оказать помощь попавшим в тя-
желую ситуацию рабочим.

Одновременно с этим делега-
ция рабочих, которых приехали
поддержать столичные комсо-
мольцы вместе с муниципаль-
ным депутатом от КПРФ Рома-
ном Галенкиным и моим по-
мощником Ильей Киселевым,
отправилась в приемную мэрии
Москвы, чтобы подать коллек-
тивное обращение и лично по-
общаться с чиновниками.

В правительстве Москвы с не-
охотой, но согласились по-
общаться с рабочими. Однако
четкого ответа на требования
чиновники пока так и не предо-
ставили.

Со своей стороны мы продол-
жим оказывать поддержку от-
стаивающим свои права на до-
стойные условия жизни рабо-
чим и будем добиваться спра-
ведливого решения по сохране-
нию жилья за сотрудниками
предприятия.

Денис ПАРФЕНОВ, 
депутат Госдумы, КПРФ

«Лучший учитель России 2022 года» 

«Быть учителем сложно, 
но интересно» 

Рабочие авиационного завода
борются за право на жилье

тересно» 

В День учителя в Государст-
венном Кремлевском дворце
в Москве в 33-й раз был на-
зван победитель конкурса
«Лучший учитель России». И в
этот же знаменательный день
указом президента 2023-й год
был объявлен Годом учителя
и наставника – в знак высо-
чайшей общественной значи-
мости профессии учителя и в
связи с 200-летием со дня
рождения одного из основа-
телей российской педагогики
К.Д. Ушинского.

Московский этап Гран-при, за-
вершившийся в воскресенье,
обернулся целой чередой сенса-
ций. Сначала серебряные призеры
пекинской Олимпиады и двукрат-
ные чемпионы Европы в спортив-
ных парах Евгения Тарасова с
Владимиром Морозовым, против
которых на ледовой арене «Мега-
спорт» выступала горстка юнио-
ров без титулов, половину элемен-
тов, в том числе выбросы и парал-
лельные прыжки, сделали на ми-
нусы и пропустили вперед но-
унеймов Наталью Хабибуллину и
Илью Княжука. 

Затем не сдюжил многолетний
лидер мужской национальной
сборной – для него из заявленных
на турнир спортсменов никто, ка-
жется, не мог представлять угрозу
– Михаил Коляда. Фигурист, кото-
рый уже накануне дал сбой в ко-
роткой программе и вместо чет-
верного тулупа в каскаде сделал
только тройной, в произвольной
на следующий день рассыпался
окончательно. В ней Коляда, ка-
тавшийся под знаменитую компо-
зицию «Танго в сумасшедшем до-
ме» Альфреда Шнитке, изобра-
жал сумасшедшего в смиритель-
ной рубашке, но, кажется, слиш-
ком вжился в образ и трижды упал
– с четверного тулупа (второй чет-
верной тулуп он сдвоил), тройного
риттбергера и двойного акселя в
каскаде. Такому провалу фигу-
рист, вышедший со льда абсолют-
но обескураженным, объяснения
найти не смог. «Бывает», – корот-
ко отметил он в беседе с журнали-
стами. 

Лучшим стал тем временем чем-
пион Европы Дмитрий Алиев, 

тоже не обошедшийся без пома-
рок. Примечательно, что со сред-
неньким контентом он набрал все-
го на семь баллов меньше (273,63),
чем выигравший в этот же уик-энд
стартовый этап зарубежной серии
Skate America Илья Малинин
(280,37). Только если у Алиева в
арсенале было всего три четвер-
ных и сдвоенный риттбергер, то
новая суперзвезда американской
сборной Малинин выстрелил оче-
редью из пяти квадов – самого до-
рогого акселя, тулупа, сальхова и
двух лутцев. 

Зато верными оказались про-
гнозы, сулившие победу в Москве
олимпийской чемпионке в коман-
де (у нее, правда, как и у других
членов национальной сборной,
по-прежнему нет медали из-за до-
пингового скандала) Камиле Ва-
лиевой. Интрига, которая еще до
начала состязаний сводилась к
противостоянию двух подопечных
знаменитого российского тренера
Этери Тутберидзе – олимпийской
чемпионки в команде Камилы Ва-
лиевой и лучшей юниорки послед-
них лет Софьи Акатьевой, пол-
ностью растворилась уже после
первого соревновательного дня. 

16-летняя Камила Валиева с
довольно простенькой по ее мер-
кам программой, без тройного
акселя, умудрилась получить от
судей за короткую программу
больше баллов, чем она зарабо-
тала с ним на февральской Олим-
пиаде в Пекине: 83,92 против
82,16. От главной соперницы –
15-летней Софьи Акатьевой, де-
бютирующей на взрослом уров-
не, – Камила Валиева оторвалась
почти на 12 баллов. 

Ситуация могла измениться
только в том случае, если бы в
воскресенье совпали два малове-
роятных обстоятельства: в про-
извольной программе Акатьева
бы выдала мощную серию эле-
ментов ультра-си, а Валиева при
их отсутствии еще где-нибудь бы
грубо ошиблась. 

Так, вообще-то, и произошло.
Софья Акатьева, за два послед-
них сезона не проигравшая ни
одного старта и телосложением
напоминающая тростинку, спра-
вилась с двумя четверными и
тройным акселем. Камила Валие-
ва, выходившая на лед сразу
после нее и на фоне соперницы
выглядевшая уже совсем взрос-
лой, фигуристой девушкой, упала
с единственного заявленного
квада – тулупа. 

Однако Валиева, которую зри-
тели однозначно ждали сильнее
остальных и встречали многочис-
ленными флагами и плакатами с
изображениями спортсменки, вы-
играла, причем преимущественно
благодаря второй оценке – за пре-
зентацию и артистизм. Програм-
му про разразившуюся в феврале
олимпийскую драму, которая под-
верглась противоречивым оцен-
кам со стороны специалистов
(особенно зарубежных), арбитры
оценили чрезвычайно высоко.
Она очень нравится и самой
спортсменке, о чем фигуристка
сообщила в микст-зоне. «Читала
много хейта в свою сторону и сто-
рону тренеров по поводу про-
граммы, но мнение болельщиков
никак не влияет. Я не цветочек,
чтобы всем нравиться», – отреза-
ла фигуристка. 

В октябре 1922 года
«джаз-банд» танцора, по-
эта и музыканта Валентина
Парнаха дал первый в на-
шей стране джазовый кон-
церт (на сцене нынешнего
ГИТИСа). Столетие этого
события отметили концер-
том в Большом театре, а в
кинотеатре «Художествен-
ный» прошла премьера до-
кументального фильма
«Джаз 100». Это первая по-
пытка охватить всю исто-
рию развития жанра на тер-
ритории страны средства-
ми документального кино.

Если американский джаз
– это музыка иммигрантов,
от потомков африканских
рабов до евреев, – это ис-
тория музыкантов, уехав-
ших и вернувшихся, тех, кто
был одержим идеей джазо-
вого просветительства.
Русскому джазмену, в отли-
чие от его американского
коллеги, постоянно нужно
находиться в пути. Вален-
тин Парнах был заметной
фигурой в эмигрантских
кругах Парижа, пока не ре-
шил в 1921 году попросить
у Всеволода Мейерхольда
денег на инструменты для
организации первого в
России джазового концер-
та. Парнах привез в Россию
не сам джаз, а идею джаза,
поселил в умах местной
публики мысль о возмож-
ности какой-то другой му-
зыки, кроме академической
и фольклора. Именно с не-
го, с его первых концертов
начинался сто лет назад
отечественный джаз.

Советскому
джазу 100 лет

Валиева доказала – она лучшая
Гран-при по фигурному катанию 

Женский турнир выиграла самая узнаваемая фигуристка Камила Валиева,
исполнив программу на тему олимпийской допинг-драмы 


