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РФ. На чем 
россияне экономят

Одежда занимает первую по-
зицию в рейтинге того, на чем 
люди начинают экономить в 
сложных финансовых ситуаци-
ях, поэтому в таких условиях 
спрос на одежду падает гораздо 
сильнее, чем на товары повсед-
невного спроса. Об этом заяви-
ли в Consulting Group. При этом 
растет спрос на товары и услу-
ги, связанные со здоровьем и 
активным образом жизни.

Свердловская область. 
Часами в очереди  
за едой 

В старейшем магази-
не продуктовой сети «Мега-
март» в Екатеринбурге третий 
день огромные очереди из-за 
50-процентных скидок, которые 
компания объявила до 14 фев-
раля в связи с закрытием торго-
вой точки. Подобные очереди в 
магазине практически круглые 
сутки с момента начала акции. 
Покупатели быстро разбира-
ют содержимое полок, поэтому 
местами они пустуют. Люди не 
возмущаются очередями и спо-
койно стоят часами, чтобы рас-
платиться за продукты по самой 
низкой цене. Их возмущает ди-
кий рост цен. «Мы стояли в оче-
реди больше часа, – рассказала 
одна из покупательниц. – В со-
ветское время только падали. 
Цены на продукты выросли не-
соизмеримо с зарплатами, из-
за чего приходится себя огра-
ничивать буквально во всем…»

РФ. Такси ставят  
на прикол

20% таксистов-россиян от-
ключат от КИС АРТ. Из-за этого 
вырастут цена поездки и вре-
мя ожидания машин. Генераль-
ный директор таксопарка «Ин-
дустрия Такси» (Москва) Андрей 
Мигачев уверен, что это неиз-
бежно вызовет нехватку машин 
на линии и поднимет цены для 
пассажиров. При этом, по его 
словам, при переходе на посто-
янные ID его сотрудники часто 
сталкивались с техническими 
неполадками.

РФ. Народ худеет  
из-за падения доходов

Специалисты Высшей школы 
экономики подсчитали на ос-
нове Российского мониторин-
га экономического положения и 
здоровья населения, что индекс 
массы тела, равный поделенно-
му весу человека в килограм-
мах на квадрат его роста в ме-
трах, в России неуклонно пада-
ет последние годы. А за послед-
ний год он радикально рухнул до 
26,56. За этими цифрами стоит 
реальность того, что даже с уче-
том изменений методик расче-
та Росстата реальные распола-
гаемые денежные доходы рос-
сиян упали на 10%.

Татария. Сотрудников 
пронумеровали

На мясоперерабатывающем 
предприятии «Челны-МПК» в 
Набережных Челнах ради по-
вышения производительности 
труда пронумеровали сотруд-
ников. У каждого сотрудника 
появился свой номер на шапоч-
ке, а на самом мясокомбинате 
установили систему видеона-
блюдения. Светлана Барсукова, 
директор холдинга «Агросила», 
назвала это «системой учета 
сотрудников по системе Матт-
лер». Камера фиксирует трудо-
затраты каждого работника и 
выдает не средний показатель, 
а данные на конкретного чело-
века. 

Калужская область. 
Электричка сбила  
ремонтную вышку

В Сети появился служебный 
документ, из которого следу-
ет, что ничем хорошим этот ре-
монт завершиться не мог: бри-
гаду в нарушение регламента 
внезапно заменили, диспетче-
ра об этом не уведомили, и уже 
потом, когда электромеханики 
приступили к работе, специаль-
но обученный человек не преду-
предил их о приближающемся 
поезде. Сигналист уверяет, что 
не вышел на связь, поскольку 
уронил рацию в снег. Монтерам 
пришлось спасаться, прыгая с 
пятиметровой вышки в снег, на-
деясь исключительно на свое 
везение.
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ЗДРАВОЗАХОРОНЕНИЕ
Обзор редакционной почты, публикаций СМИ, выступлений ученых

На� Национальном� стадионе� в� Пекине� прошла�
церемония� открытия� XXIV� зимних� Олимпийских�
игр.�В�полуторачасовом�шоу�приняли��участие�око-
ло� 4� тыс.� артистов.� Началась� церемония� откры-
тия�Олимпийских�игр�с�номера�«Наступление�вес-
ны».�Хотя�о�ней�в�Пекине�пока�речи�не�идёт:�в�Китае�
очень�холодно,�особенно�в�горном�кластере.
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Всем� присутствующим� представляют� лидера�

КНР�Си�Цзиньпина�и�президента�МОК�Томаса�Ба-
ха.�Они�приветствуют�зрителей,�которые,�в�отличие�
от�Олимпиады�в�Токио,�всё-таки�находятся�на�три-
бунах.�Следом�на�арену�выносят�флаг�Китая.�При-
мечательно,�что�делают�это�дети.
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После�чего�–�торжественное�поднятие�флага�Ки-

тая,�а�следом�прозвучал�и�гимн�страны�«Марш�до-
бровольцев».
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На� больших� экранах� участник� и� зрители� цере-

монии�вспоминают�все�зимние�Олимпийские�игры�
в�истории.�Первые�состоялись�ещё�в�1924�году�во�
французском�Шамони.�Разумеется,�нашлось�место�
и�так�запомнившимся�нам�Играм�в�Сочи.
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И�вот�буквально�из�ледяной�глыбы�появляется�на�

арене�пять�олимпийских�колец!�Это�особенный�мо-
мент�на�каждых�Играх,�и�везде�организаторы�пыта-
ются�придумать�необычный�ход.
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Стартовал�парад�спортсменов!�Первыми�на�ста-

дионе� по� традиции� появились� атлеты� из� сборной�
Греции.� Остаётся� напомнить,� что� всего� в� Пекине�

будут�представлены�спортсмены�из�91�страны.�Об-
ратим� внимание,� что� спортсмены� появляются� на�
стадионе�под�композицию�Петра�Ильича�Чайков-
ского!�И�здесь�не�обошлось�без�России.�
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Согласно�рекомендациям�МОК,�практически�во�

всех� делегациях� флаг� несут� мужчина� и� женщина.�
Так�в�Международном�олимпийском�комитете�пы-
таются� добиться� гендерного� равенства.� Разумеет-
ся,� все� спортсмены� вынуждены� носить� защитные�
маски�с�надписями�«Добро�пожаловать!»
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Участвуют� в� параде� спортсменов� и� достаточно�

экзотичные�для�зимних�Игр�страны,�например,�Ин-
дия.�Некоторые�делегации�насчитывают�буквально�
пару� человек.� Нигерия� вообще� представлена� дву-
мя�девушками:�мужчин�для�несения�флага�в�стра-
не�просто�не�нашлось.�Ещё�одна�экзотическая�для�
зимних�Игр�страна�появляется�на�параде�атлетов�—�
Саудовская� Аравия.� Её� в� одиночестве� представит�
горнолыжник�Файик�Абди.
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Спортсмены�проходят�по�арене�под�19�величай-

ших�классических�композиций�в�современной�об-
работке.�На�каждой�Олимпиаде�организаторы�вы-
бирают� разное� музыкальное� сопровождение.� На-
пример,�в�Афинах�на�параде�атлетов�играл�знаме-
нитый�диджей�из�Нидерландов�Tiesto.
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А� вот� и� сборная� России!� По� словам� главы� ОКР�

Станислава� Позднякова,� в� состав� делегации� вхо-
дят� около� 80� человек!� Флаг� Олимпийского� коми-
тета�страны�несут�конькобежка�Ольга�Фаткулина�и�
хоккеист�Вадим�Шипачёв!�К�слову,�Фаткулина�ста-
ла� первой� конькобежкой-знаменосцем� в� истории�
страны.�Ранее�этой�чести�удостаивались�лишь�муж-
чины:� Олег� Гончаренко,� Евгений� Гришин� и� Дми-
трий� Дорофеев.� Шипачёв� —� четвёртый� хоккеист�
после�Владислава�Третьяка,�Николая�Сологубова�и�
Алексея� Морозова.� Причём� легендарный� вратарь�
нёс�флаг�СССР�на�церемониях�открытия�Олимпи-
ад�дважды.�
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Одни�из�главных�фаворитов�–�делегации�Норве-

гии�и�США�–�появились�на�стадионе.�Скандинавы,�
согласно�всем�прогнозам,�должны�уверенно�занять�
первое�место�в�командном�медальном�зачёте.

«Омикрон»-штамм вывел 
Россию на первое место в ми-
ровой коронавирусной стати-
стике. За минувшую неделю в 
стране диагноз Covid-19 был 
подтвержден у 633 тысяч че-
ловек, из которых 85,4 ты-
сячи оказались в больницах, 
следует из данных оператив-
ного штаба.

За неделю суточное чис-
ло заболевших удвоилось 
(125,8 тысячи на 1 февраля), 
а госпитализированных вы-
росло почти в 1,5 раза – до 
17,5 тысячи. По относитель-
ному числу госпитализаций 
— 585,4 случаев на миллион 
населения – Россия прочно 
закрепилась в качестве ми-
рового антилидера, в 1,5–2 
раза опережая ближайших 
«преследователей», следует 
из данных OurWorldInData.

Наплыв больных уже при-
вел в ступор систему здра-
воохранения в регионах, ко-
торые один за другим объ-
являют об остановке оказа-
ния плановой медицинской 
помощи. На прошлой неде-
ле о таких мерах объявили 
Санкт-Петербург, Калинин-
градская область, Карелия, 
ЯНАО, Архангельская и Во-
логодская области, а также 
Москва, где плановую госпи-
тализацию прекратили дет-
ские больницы. Плановую 
помощь приостановили в 
Томской области и Чувашии, 
следом в Оренбурге. О воз-
можной приостановке плано-
вой помощи для детей объя-
вили власти Приморья.

О том, что сегодня про-
исходит с провинциальным 
здравоохранением, в нашем 
обзоре.
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Медики Коломенского пе-

ринатального центра, до-
веденные до отчаяния на-
плевательским отношением 
руководства больницы, со 
вчерашнего дня объявили 
голодовку. Наталья Трухина 
первой объявила о голодов-
ке, по регламенту второй 
медработник присоединит-
ся через пять дней, сооб-
щили в профсоюзе меди-
ков «Действие». Всего голо-
довку намерены начать, дав 
подтверждение, как мини-
мум 11 сотрудников. Мед-
сестры до этого обращались 
во множество инстанций 
о неприемлемых услови-
ях труда, но везде получа-
ли отписки. Об этом пишет 
Наталья Трухина в своих со-
цсетях.

По словам медсестер, 
штатная численность млад-
шего персонала составляет 
всего 25 человек, что в 10 
раз меньше необходимого. 
Медработники просят увели-
чить количество ставок млад-
ших медсестёр, добавить в 
трудовой договор пункты о 
совмещении и соответствен-
но его оплачивать, исключить 
из должностной инструкции 
обязанности санитарок, вве-
сти официальные перерывы.

Чиновники от медицины 
придумали коварный способ 
не платить, назвав их должно-
сти как общеучрежденческий 
персонал. Кроме того, млад-
ший медперсонал не учли в 
списке сотрудников, которым 
положены коронавирусные 
надбавки, а сам факт наличия 
у некоторых пациентов поло-
жительного теста на COVID 
от медсестёр скрывают.

Открытое письмо о на-
мерении провести голодов-
ку направили во все органы 
власти разных уровней. Они 
рассказывают в соцсетях, что 
уже обращались в Минздрав 
и другие профильные орга-
низации, но ни одно из ве-
домств не провело полноцен-
ную проверку, а только при-
слало «отписки в пользу руко-
водства медучреждения».

 «Пока что все общение с 
чиновниками проходит хао-
тично, в рамках каких-то их 
собственных односторонних 
планов и действий, – говорит 
младшая медсестра Наталья 
Трухина. – Повестка обсуж-
дений с нами не согласовы-
вается, протоколы совеща-
ний не оформляются, мы не 
видим четкой картины того, 
что предпринимается. Реше-
ние о начале голодовки про-
теста со 2 февраля остается 
в силе».

«В перинатальном центре 
полностью отсутствуют са-
нитарки, их ставки ликвиди-
рованы двумя волнами опти-
мизации в этом медучреж-
дении. Это очень грубое и 
неоспоримое нарушение фе-
деральных норм организации 
медицинской помощи. Сей-
час работу санитарок частью 
исполняют младшие медсе-
стры (что нарушает действу-
ющий профессиональный 
стандарт), частью – вооб-
ще уборщицы, трудоустро-
енные в каком-то ИП. Что-
то вынуждены между делом 
делать акушерки и палатные 
медсестры. За это вообще, 
строго говоря, полагается ли-
шение лицензии на медицин-

скую деятельность, – уверен 
сопредседатель профсоюза 
«Действие» Андрей Коновал. 
– Вот они, боясь проверок, и 
решили, видимо, прикрыть-
ся фиговым листком «сани-
тарских» доплат для средне-
го медперсонала. Но это по 
Трудовому кодексу должно 
оформляться как совмеще-
ние должностей, а как они 
это оформят, если в штатном 
расписании ставок санитарок 
– ноль?».
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Подобная картина по всей 

России. Почти уничтоженное 
первичное звено медицины 
не справляется с потоком па-
циентов. С наступлением оче-
редной волны ковида власти 
неоднократно заявляли о том, 
что основная нагрузка ляжет 
на первичное звено, то есть 
поликлиники, поскольку этот 
вирус более мягкий и не вы-
зывает таких тяжелых послед-

ствий, как уханьский штамм и 
штамм дельта. Однако врачи 
повсеместно сходятся во мне-
нии, что удар этой волны по 
медицине будет куда ощути-
мее, поскольку в большин-
стве регионов нехватка вра-
чей именно первичного звена 
намного больше, чем в стаци-
онарах. 

Курганская область. Елена 
(имя героини изменено по ее 
просьбе) овдовела в 36 лет. 
Осталась одна с двумя ма-
ленькими детьми 6 и 10 лет. 
Ее муж Сергей скончался в 37 
лет от лимфосаркомы. «Сер-
гей стал часто простывать, те-
рапевт ставила ОРВИ. Потом 
у него начался кашель. Врач 
сказала, что это бронхит – по-
следствия простудных заболе-
ваний, – вспоминает Елена. – 
Мы решили пойти в платный 
медицинский центр, потому 
что в областной больнице бы-
ла очередь, нужно было ждать 
несколько недель. И на КТ вы-

яснилось, что у Сергея лимфо-
саркома третьей степени и уже 
метастазы в одном легком. Для 
нас это было шоком», – вспо-
минает Елена. Через три меся-
ца ее муж скончался.

Однажды осенью Матвей 
застудил почки. «Обыч-
ная курганская поликлини-
ка встретила меня гигантской 
очередью. На 30–40 человек 
выдавалось всего пять-шесть 
талонов к урологу, но да-
же для того, чтобы получить 
эти крохи, надо было прий-
ти в пять утра, отстоять оче-
редь и буквально идти по го-
ловам, проталкиваясь к завет-
ному окошку», – вспоминает 
он. За две недели, говорит он, 
ему удалось попасть на при-
ем единожды и то лишь по 
счастливой случайности, так 
как один приятель смог дого-
вориться о том, чтобы знако-
мый врач его посмотрел. 

Наступление строительного бизне-
са на лесные массивы нашей столицы 
стало в последние годы привычным 
делом. Акции протеста против выруб-
ки «зелёных лёгких» города проходят 
у Битцевского леса, на улице Дмитрия 
Ульянова, Лосином острове и во мно-
гих других местах.

В новом году такой «горячей точ-
кой» стал лес в наукограде Троиц-
ке, в Новой Москве. Расширяя Мо-
скву десять лет назад, федеральные 
и областные чиновники обещали со-
хранить на присоединённой к столице 
территории все леса и парки. Но, раз-
умеется, обещания своего не сдержа-
ли.

Общественные активисты Троицка 
требуют остановить вырубку леса под 
строительство «школы-гиганта». Воз-
вести комплекс на 2,1 тысячи учени-
ков планируется к 2023 году, при этом 
должно быть вырублено как минимум 
пять гектаров леса.

Проект якобы был одобрен на об-
щественных слушаниях в 2018 году, но 
горожане не верят в подлинность их 
результатов. Слушания, как это сейчас 
обычно делается, провели «исподтиш-
ка», свезя туда нужных людей и не со-
общив остальным заинтересованным 
жителям.

«Троицкий лес – любимое место от-
дыха горожан. Наш лес – источник чи-
стого воздуха не только для местных 
жителей, но также является частью за-
щитного пояса вокруг столицы. Жажда 
обогащения троицких чиновников на-
носит ущерб экологии всей Москвы, 
противоречит конституционному пра-
ву граждан на благоприятную окружа-
ющую среду. Вырубка леса заплани-
рована в местах обитания краснокниж-
ных животных и растений», – говорит-
ся в петиции, размещённой на сайте 
Change.org и собравшей уже 7,5 тыся-
чи подписей.

Разумеется, никто в Троицке не воз-
ражает против строительства школы 
как таковой. Но зачем для этого выру-
бать необходимый жителям лес? Ес-
ли нет другого места для постройки 
огромной школы, не лучше ли постро-
ить две-три поменьше, тем более что 
это удобнее и для населения. 

«Цель – не построить школу. Цель – 
захватить лес. Сделать это с помощью 
какого-нибудь торгового центра они не 
решаются. Это слишком одиозно. По-
этому они и решили начать захват ле-
са со школы, с социального объекта, 
который городу теоретически действи-
тельно нужен», – убеждена активистка 
Ольга Сластунина, как и другие участ-
ники противостояния. Противники 
строительства также требуют отстав-
ки главы Троицка Владимира Дудочки-
на, который отказался даже общаться 
с протестующими.

До начала февраля противостоя-
ние носило мирный характер: люди 
обнимали деревья и вступали с лесо-
рубами в словесные дуэли. Чоповцев 
– полсотни коренастых мужчин – свез-
ли на место конфликта несколько дней 
назад, чтобы деморализовать защит-
ников леса. Те называют охранников 
«боевиками» и «фашистами». На мно-
гочисленных кадрах с места событий 
они атакуют защитников леса, валят в 
снег женщин… 

Жителей Троицка активно поддер-
жали коммунисты. К мэру Москвы С. 
Собянину обратился депутат Мосгор-
думы Николай Зубрилин: «Прошу Вас 
незамедлительно дать распоряжение 

о прекращении вырубки Троицкого ле-
са и сформировать рабочую группу 
под председательством префекта ад-
министративного округа с привлече-
нием представителей инициативных 
групп из числа местных жителей и за-
щитников экологии, с тем, чтобы кон-
структивным путём решить все возни-
кающие вопросы. А также необходимо 
расследовать все случаи избиений жи-
телей со стороны представителей ЧО-
Па и неизвестных людей в граждан-
ской одежде, которые наносили побои 
жителям, находящимся вблизи мест 
вырубки деревьев».

А «Левый фронт» 3 февраля про-
вёл пикеты в защиту леса в центре 
Москвы, в том числе у здания мэрии 
и администрации президента. «СТОП 
Экоцид!», «Спасем лес! Школу нужно 
перенести!» – было написано на пла-
катах.

В этот день в Троицком лесу про-
должались столкновения при факти-
ческом бездействии полиции. Активи-
сты развесили на деревья портреты 
президента Путина с его цитатой «Бо-
ремся с незаконными рубками и пожа-
рами», чтобы таким образом защитить 
их. Однако «обереги» не помогли. Со-
циальные сети буквально взорвались 
от видео, на котором гастарбайтеры из 
Средней Азии в спецовках силой вы-
талкивают протестующих жителей, вы-
крикивая в их адрес оскорбления.

Небольшую победу жители начали 
было праздновать, когда Совет по пра-
вам человека при президенте России 
объявил, что потребует приостановить 
все строительные работы. Но в ночь с 
3-го на 4-е лес стали пилить в ускорен-
ном темпе – очевидно, решение СПЧ 
только подтолкнуло застройщиков к 
радикальным мерам.

Активистов, пытающихся ночью 
противостоять варварам, избивали 
ногами и душили. Одна из защитниц 
леса рассказала, что ее душила жен-
щина в униформе ЧОПа. Как минимум 
двоих мужчин-активистов избили, од-
ному из них сломали челюсть. Работ-
ники скорой помощи, которую вызвали 
к пострадавшему, почему-то отказа-
лись к нему идти. 

Полиции на короткое время уда-
лось остановить работы, но буквально 
через полчаса вырубка продолжилась. 
По словам лесозащитников, полицей-
ские сказали им, что подобные дела 
не входят в их обязанности. Разуме-
ется, самих активистов от беспредель-
щиков они тоже защищать не стали.

К утру 4 февраля от леса мало что 
осталось. Многие активисты остают-
ся на месте, но теперь они только на-
блюдают за тем, как гастарбайтеры 
огораживают вырубленную площад-
ку железным забором. Защитники ле-
са стали завязывать разговоры с ле-
сорубами-мигрантами. Те ссылались 
на то, что просто выполняют приказы 
начальства. Но жители увещевали их:

– Дураки вы, дураки. У вас есть пра-
во выбирать работу. Но вы выбрали 
именно эту, преступную. Под Богом 
все ходим…

Люди говорят, что противостояние 
на этом не заканчивается. Они обя-
зательно продолжат борьбу за пре-
кращение строительства и наказание 
всех виновных в этом беспределе. 6 
февраля горожане планируют прове-
сти в Троицке встречу с депутатами 
Госдумы от КПРФ, чтобы выработать 
план дальнейших действий.

Павел ПЕТУХОВ 

(Окончание на 2-й стр.)

Медсестра Наталья Трухина (справа) с поддержавшими ее коллегами

Троицкий лес

«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»

Зимняя Олимпиада XXIV в объятиях Пекина

ВМЕСТЕ РАДИ ОБЩЕГО БУДУЩЕГО!



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  5 февраля 2022 г.  ✦  ¹ 12 [15127] 2

Дуракам закон не писан
Из Госдумы направлен в правительство 

законопроект, предусматривающий вве-
дение штрафов за нарушение ночью ти-
шины и покоя. Нововведение в Кодекс об 
административных правонарушениях его 
авторы объяснили тем, что прежний «ме-
ханизм» по привлечению к ответственно-
сти на региональном уровне не работает. 
«Предлагаем вернуть эту тему на феде-
ральный уровень и предоставить полномо-
чия органам внутренних дел составлять 
соответствующие протоколы и привле-
кать к ответственности», – считает один 
из инициаторов нововведений депутат 
Ярослав Нилов. Размер штрафов для физи-
ческих лиц может составить от 2,5 до 5 ты-
сяч рублей. Должностным лицам придется 
заплатить от 10 до 20 тысяч,  юридическим 
– от 50 до 100 тысяч… 

Если вдуматься, тема-то серьезная. По 
ночам, особенно в летнюю пору, орды под-
ростков в городах, поселках буквально тер-
роризируют граждан, не давая им ни сна, 
ни отдыха. Шум-гам, крики, громкая музы-
ка, рев мотоциклов. «Почему так произо-
шло? В СССР такого не было?!» – недоуме-
вают старики. А потому что, лишив обще-
ство духовных ориентиров, прогнувшись 
под напором «массовой культуры», болон-
ской системы образования, либеральная 
власть изуродовала, подвергла порче два 
поколения. Теперь  вздумала бороться с 
результатами своего «труда», не вдаваясь в 
причины произошедшего. Но дуракам за-
кон не писан. А конвейер по «производ-
ству дураков», запущенный в России либе-
ралами с подачи Запада в начале 90-х го-
дов, продолжает работать.

Чужой «солдат» под названием «дол-
лар» действует на российской территории 

в интересах США. Заполонивший киноте-
атры голливудский ширпотреб утверждает 
превосходство американского образа жиз-
ни. Неустанно действует фабрика дебили-
зации: «Прямой эфир» Андрея Малахо-
ва, ДНК, «За гранью», «На самом деле», 
«Мужское-женское», «Тест на отцов-
ство»... Скудоумие, пьянство, супружеская 
измена, зверство, подглядывание в замоч-
ную скважину, собачество – таким пред-
стает в них русский человек. Плюс прими-
тивные сериалы типа «Невского» на НТВ, 
с мордобоем, воплями и стрельбой. Вклю-
чаешь радио – попса с бессмыслицей слов. 
Смотришь «Голубой огонек» – кривляки и 
дрыгальщики («звезды», «короли» и «коро-
левы»). Жизнь перевернута кверху дном. 
Наверху толчется у корыта, вручает себе 
пукеры и «золотые огурцы» мелкое, фаль-
шивое. Внизу, в забвении, настоящее, тра-
диционное. 

Абсурд выдается за норму. Не инжене-
ры, пахари, учителя, офицеры, конструк-
торы, не талантливые представители клас-
сической русской культуры и народного 
творчества, не общественники-патриоты, 
а эта ликующая гламурь преподносится в 
качестве идеала, примера для подражания. 
Открываешь анонс интернета – «Дженни-
фер Энистон показала честные селфи без 
макияжа», «Вера Брежнева взволнова-
ла снимком в купальнике с Мальдивов», 
«7-летняя россиянка попала в топ богатей-
ших видеоблогеров»… О том, каких «ге-
роев», помимо Мишки Япончика, Соньки 
Золотой Ручки, батьки Махно, предлагает 
российское кино, свидетельствуют назва-
ния фильмов: «Нюхач», «Балабол», «Ша-
кал», «Паук», «Мусорщик», «Гастролеры», 
«Челночницы», «Мымра», «Цыпленок жа-
реный»… 

Чередой проходят убогие сюжеты, 
конъюнктурные актеры, никчемные стра-
сти. Недавно был разрекламирован фильм 
«Вертинский» (чего-то ему тоже присуди-
ли), где, как подчеркивает РИА «Катю-
ша», Абрамович с Эрнстом при помощи 
бывшей жены Чубайса Авдотьи Смирно-
вой продвигают «голливудскую повесточ-
ку» с наркоманами, педерастами и пере-
писыванием истории. 350 миллионов ру-
блей выделил Абрамович, 200 миллионов 
рублей «Первый канал» (вроде бы чис-
лящийся государственным) и некто Адо-
ньев. Для сравнения: на культуру средне-
го по размерам сельского района выделя-
ется порядка 10 миллионов рублей. Надо 
думать, на очереди новые «одноразовки», 
также не имеющие ничего общего с тра-
диционной русской культурой и искус-
ством. 

Дельные предложения внес в Госдуме 
Николай Бурляев (ему-то ведомы пробле-
мы российского кинематографа): пере-
смотреть указ «Об акционировании и при-
ватизации кинематографа», возобновить 
производство государственных киностудий 
Мосфильм, Ленфильм, уничтоженной ки-
ностудии детских и юношеских фильмов 
имени Горького, других студий, восстано-
вить комитет кинематографии. Безуслов-
но, прав Николай Петрович – кино должно 
решать государственные воспитательные 
задачи. Но сомнительно, что при зависи-
мости власти от мегакорпораций, которые, 
в свою очередь,  зависимы от Запада, кар-
тина способна перемениться. 

Западу и его «новой элите» в России не 
нужна умная, с высокой духовностью Рос-
сия. Не забылось циничное откровение 
банкстера-трансгуманиста Германа Грефа 
на Санкт-Петербургском экономическом 
форуме (2020 г.) о том, что ни в коем разе 
нельзя давать населению знания, ибо про-
свещенными людьми будет невозможно 
манипулировать. Следовательно, не нужно 
основанное на лучших традициях русской 
и советской школы народное образование. 
Не нужны возвышающие человека книги и 
кинофильмы. Не нужна социально острая, 
защищающая рядовых граждан журнали-
стика. Вся система либеральных «ценно-
стей» нацелена на раскультуривание, рас-
человечивание русского народа. 

Народ без культуры – дикарь
А кто есть народ без собственной куль-

туры, без высоких идеалов? Дикарь, полу-
животное. Они, эти дикари, продукт прив-
несенного с Запада капитализма с его куль-
том наживы, низменными страстями, бор-
делями, ночными клубами, и вопят по 
ночам, и гадят в подъездах домов, и носят-
ся по улицам на авто без глушителей. При-
обретя глобальный характер, капитализм 
стремится лишить нас национального сво-
еобычия, обезличить, стандартизировать 
среду нашего обитания, приучить воспри-

нимать ее по-англосаксонски, а не по-рус-
ски. Разумеется, благоустройство – каче-
ственные дороги (их в области заметно 
прибавилось), чистые дворовые террито-
рии, удобные автобусные остановки – это 
хорошо. Но перекосы в создании так назы-
ваемых комфортных зон наводят на груст-
ные размышления. 

Вот как это происходило в «моем углу». 
Была спилена рощица на берегу Западной 
Двины (хотя ее требовалось лишь окульту-
рить), где обитали разнообразные певчие 
птахи и ежи, демонтирован вписавший-
ся в природную впадину хоккейный корт. 
Навозили тысячи кубометров песка. Что-
бы песок не сползал в реку, берег облачи-
ли в металлическую арматуру и залили бе-
тоном. Устроили дорожки из импортной 
плитки, газоны из искусственной травки, 
две клумбы, установили больше десятка 
антивандальных скамеек, около трех де-
сятков фонарей. Зимой в «комфорте» пу-
сто. Летом он превращается в паноптикум 
с пьянством, воплями, грохотом музыки, 
запуском фейерверков. Справлять нужду 
бегают ко мне за палисадник, поскольку 
мой дом единственный, который соприка-
сается с «комфортом». 

Но куда им деться? Это в годы моей 
юности в городе были кинотеатр «Дви-
на», Дом пионеров, где действовало мно-
жество бесплатных кружков, лодочная 
станция. В Доме офицеров и ДК регуляр-
но организовывались танцы. Ничего это-
го сейчас нет. Тем не менее, чтобы обе-
спечить массовость в нью-васюках, власть 
провела комплекс мероприятий: уничто-
жила танцплощадку с эстрадой в город-
ском парке, запретила проведение диско-
тек в ДК, убрала скамейки в сквере возле 
администрации и в сквере возле вокзала. 
Было открыто ночное кафе Chillout (Анд-
реаполь – це Европа), прозванное в наро-
де «рыгаловкой», откуда подогретая алко-
голем публика устремляется в «комфорт». 
Под утро «комфортники» разъезжаются 
на авто (понятно, в каком состоянии), а 
на оставленные от буйной ночной тризны 
объедки слетается огромная стая каркаю-
щих ворон. 

Чиновники рапортуют: мы-де реализо-
вали федеральный проект. Его, мол, одо-
брил сам Владимир Владимирович Путин. 
Но подходить к благоустройству нужно, 
думая о последствиях. Это подчеркивают 
строки из письма депутату Госдумы, руко-
водителю фракции «Единая Россия» В.А. 
Васильеву от жительницы дома, располо-
женного напротив ночного кафе: «…Рань-
ше у нас было тихо, спокойно. Но админи-
страция создала «комфортную среду», от-
крылось ночное кафе. Жизнь моя, а также 
тех, кто проживает рядом, стала ужасом. 
Все ночи летом и ранней осенью съезжались 
на автомашинах, пили алкоголь, курили 
какую-то заразу, блевали. Гремит музыка. 
Спать было невозможно. Все это происхо-

дит рядом с обелиском памяти погибших 
на войне андреапольцев. Сейчас «комфорт» 
временно притих, но кафе по-прежнему ра-
ботает. Хоть на стенку лезь. Это и есть 
капитализм, которому никого не жалко».

Трудно понять, чем руководствовалась 
местная власть (глава Н.Н. Баранник), за-
тратив миллионы на изменение природно-
го ландшафта? Зачем было вырезать начи-
сто рощицу? Засыпать песком луговину с 
ромашками, колокольчиками, фиалками? 
До такого не додумался ни один прежний 
руководитель района. Возникает мысль: 
кто-то решил освоить деньги не без выго-
ды для себя и своих людей. Между тем ста-
рый сквер возле администрации запущен, 
им бы и следовало заняться в первую оче-
редь. Или грудами мусора и зарослями воз-
ле пруда, в сотне метров от чиновных ка-
бинетов. В конце концов, «окомфортили» 
бы разбитый лесозаготовителями проселок 
от Гладкого Лога до Аристова, где распо-
ложен погост Никольские Любуты. Пожи-
лые люди вынуждены одолевать пешком 
по грязи три с половиной километра, что-
бы помянуть родственников. Но чиновни-
ков это не волнует.

«Зачем, – интересуюсь, – забетонирова-
ли стоянки древних варягов?» Ответ: «Це-
лее будут». «Почему сток по центру сделан 
так, что вся грязь с улицы течет в Западную 
Двину?» «Почему не предусмотрели туа-
лет?» Молчание. «Для кого две трети су-
ток впустую горит в «комфорте» электриче-
ство?». Отвечают: положено по ГОСТу для 
освещения аллей в месте общественного 
пользования. Но аллей посажено не было, и 
«общественного пользования» зимой не на-
блюдается. Почему было не посоветоваться 
с краеведами и не установить взамен шир-
потребовского сердца достойный памятник 
открывателю истока Западной Двины ака-
демику Дмитрию Анучину? Тем более что 
Андреаполь – первый город на этой реке?» 
Удивляются: «Анучин? Кто такой?» 

Нужен нравственный ценз
Бисмарк подчеркивал: «Имея плохие за-

коны, но хороших, ответственных чинов-
ников, мы имеем шанс управляться хорошо. 
Если же у нас будут плохие чиновники – нам 
не помогут и самые лучшие законы». Вот я 
и думаю, неплохо бы установить ценз, сво-
его рода ГОСТ, который не допускал бы 
во власть, во-первых, дилетантов, неумех, 
откровенных лентяев. Во-вторых, препят-
ствовал бы попаданию туда обнищавших 
душой. Душа не склонна к пустоте. Если из 
нее ушли совесть, доброта, чуткость, вме-
сто них тотчас поселяются гордыня, равно-
душие, своекорыстный расчет, лживость, 
хамство. Сегодня чиновничьи кабинеты 
основательно нашпигованы эгоистами, пу-
стобрехами, у которых нет ни надлежащих 
знаний, ни сострадания к народным бедам, 
ни знания отечественной истории и жела-
ния ее изучать, ни понимания глобальных 

процессов. Понаделали они с холодным 
сердцем тысячи изображений сердца по 
всей России как символ проявления люб-
ви, затратив на это немалые суммы, а того 
не соображают, что любовь-то формаль-
ная, чужая. И в Казахстане эти алые стан-
дартные «сердца» есть, и на Украине, и в 
Африке. И, наверное, где-нибудь в Антар-
ктиде есть.

Институты глобализма, занятые пере-
ковкой русского национального сознания, 
конечно, понимают роль и значение сим-
волов. К примеру, то, что у формы серд-
ца неоднозначное толкование. В эллини-
стической культуре лист плюща (удиви-
тельно похожий на сердце) – символ бога 
виноделия и страсти Диониса. В Древней 
Греции этот символ использовался как эм-
блема домов терпимости. С аналогичной 
целью (отучить нас от всего русского, из-
менить наше мировоззрение) навязывают-
ся чужие праздники типа Хэллоуина и дня 
Валентина. 

Может показаться: в Минкульте заду-
мали осуществить чуть и не националь-
ную «культурную революцию». Сформу-
лированы цели и задачи государственной 
политики России «в сфере традиционных 
ценностей». Разработан проект указа «Об 
утверждении Основ государственной по-
литики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей» Среди основных за-
дач «обеспечение морального лидерства 
России в международных отношениях как 
хранителя традиционных общечеловече-
ских ценностей», противодействие «де-
структивной идеологии» и защита русско-
го языка. Отмечается, что «идеологическое 
и психологическое воздействие на граждан 
России ведет к насаждению чуждой рос-
сийскому народу и разрушительной для 
российского общества системы идей и 
ценностей, включающей в себя культ эго-
изма, вседозволенности, безнравственно-
сти, отрицание идеалов патриотизма, 
служения Отечеству, продолжения рода, 
созидательного труда, позитивного вкла-
да России». 

Но это опять подмена сущего, борьба 
со следствием, а не с причинами. Не мо-
жет быть высокой духовности в обществе 
потребления (вспомним фурсенковское: 
«сейчас задача заключается в том, что-
бы взрастить квалифицированного по-
требителя»). Да и сколько уже было все-
возможных указов, программ, заявлений 
по воспитанию высокой духовности, за-
щите русского языка, противодействию 
субкультуре. Поживем – увидим, шиты ли 
белыми нитками «цели и задачи», сфор-
мулированные Минкультом. Исчезнут ли 
русофобские телепередачи? Потеснят ли 
шоу-бизнес? Станут ли снимать высоко-
художественные фильмы? Прекратят ли 
строительство филиала Ельцин-центра? 
Другими словами, по делам их узнаем их. 

Валерий КИРИЛЛОВ

О ЧЕМ ГРУСТИТ 
МОЯ РОДИНА

Взгляд из русской провинции на состояние и развитие 
народной культуры, возвышающих идеалов

Осенью Валерия пошла сда-
вать тест на коронавирус, по-
тому что узнала, что ее знако-
мая, с которой недавно обща-
лась, заболела. Тест оказался 
положительным. «Мне позво-
нили из поликлиники и сказа-
ли, чтобы я ушла на самоизо-
ляцию, что скоро придет врач. 
Проходят сутки, вторые… пя-
тые, никого нет», – вспомина-
ет девушка. На шестой день 
Валерия пыталась узнать, ког-
да же придет к ней терапевт, 
позвонив по единому номеру 
122. Оператор, внимательно 
выслушав, сказал: «Ждите вра-
ча». «У меня уже была паника. 
Я не знала, что делать. Стала 
писать в Центр управления ре-
гионом. Сначала меня проиг-
норировали, потом мне отве-
тили, что вопрос решается», 
– говорит Валерия. Дальше 
девушка попыталась узнать, 
что с ее больничным листом, 
может ли она самостоятельно 
сдать тест на коронавирус и 
принести анализы в поликли-
нику. Но в ЦУРе ей объясни-
ли, чтобы Валерия дожида-
лась врача, он возьмет все не-
обходимые мазки и оформит 
документы. «Терапевт пришел 
на 13-е сутки. И тут выясни-
лось, что мои анализы поте-
ряли и неизвестно, что с моим 
больничным», – возмущается 
девушка. «Больше двух недель 
я сидела дома, не знала, что со 
мной происходит, нужны мне 
лекарства или нет», – отмеча-
ет Валерия.

Многие врачи просто боят-
ся рассказывать о реальном 
положении дел. Чиновники от 
медицины изгоняют с работы 
тех, кто за правду и справед-
ливость, без оглядки и легко. 
Нынешнее законодательство 
это позволяет. И плевать они 
хотели на все последствия. 
Как рассказал Znak.com на ус-
ловиях анонимности врач од-
ной из больниц Кургана, со-
кращение кадров в первич-
ном звене региона идет по-
следние 10–15 лет. По его 
словам, в поликлиниках при-
ем ведут в основном фельд-
шеры, возможности пройти 
УЗИ, КТ, МРТ по ОМС крайне 
ограниченные, да и назначить 
эти обследования, проанали-
зировать часто некому. 

«И получается, что сейчас 
всех необследованных, с за-
пущенной патологией (то есть 
вовремя не обследованных и 
непролеченных на амбулатор-
ном этапе), со срочной пато-
логией, которую можно ока-
зывать амбулаторно, и тех, 
кто должен госпитализиро-
ваться, везут в Курганскую 
больницу скорой медицин-
ской помощи (БСМП). На-

грузка на дежурных врачей 
БСМП колоссальная. Соот-
ветственно, ребята работают 
за двоих и за троих. Как ска-
зал один из уволившихся ра-
нее заведующих отделени-
ем: «Это бесперспективность 
и безнадега». Сейчас, по его 
словам, в Курганской области 
плановая помощь по некото-
рым важным специальностям  
полностью отсутствует.

Его коллега – терапевт од-
ной из курганских поликлиник 
(доктор также просит не назы-
вать ее имени) тоже называ-
ет первой и основной пробле-
мой первичного звена нехват-
ку кадров, которых сократили 
в рамках оптимизации. «Если 
терапевт будет даже семи пя-
дей во лбу, то все равно будет 
работать на конвейере, может 
пропустить или не заметить 
симптомы заболевания, пото-
му что порой через прием про-
ходят до 80 человек (вместе с 
вызовами)», – говорит медик. 

И в целом крайне проблема-
тично записаться к врачу. Вот, 
например, говорит она, тера-
певт увидел симптомы како-
го-то заболевания, отправил 
к кардиологу или гастроэнте-
рологу, а запись только через 
два месяца. «Болезнь не будет 
ждать, она дальше прогресси-
рует. И тогда человек попада-
ет к специалисту уже с более 
серьезным случаем», – говорит 
врач. Не менее важная пробле-
ма – зарплаты: «На первичке 
они низкие, поэтому зачастую 
на приемах сидят фельдше-
ры, а ребята после ординату-
ры стремятся попасть в стаци-
онар». Плюс на врачах лежит 
огромный объем бумажной 
работы: на каждого пациента 
нужно заполнять чудовищное 
количество документов. 

u u u
В России вступили в силу 

новые правила оказания мед-
помощи больным раком. Чи-
новники верят: это должно 
упорядочить лечебные про-
цедуры. Профсообщество 
уверено, что и на онкологии 
начали экономить. Новые 
правила лечения формаль-
но ликвидируют повсеместно 
рассредоточенную сеть кли-
ник, оказывающих онкопом-
ощь, переводя  лечение в он-
кослужбу – специализирован-
ные клиники и диспансеры. 

На севере Омской области, 
в шестистах километрах от ре-
гионального центра, располо-
жено село Большая Бича, ос-
нованное в 1765 году. Посе-
лок с населением чуть более 
300 человек расположен на 
берегу реки Бича. Чуть поо-
даль протекает Иртыш, устье 
которого весной и осенью ста-
новится настоящей преградой 

для местных жителей на пути 
к большой земле, фактически 
запирая их в своих домах. На 
дорогу до Омска от Большой 
Бичи приходится тратить 14–
20 часов по бездорожью, что 
становится настоящим муче-
нием для людей, вынужденных 
ездить в областной центр за 
получением медицинской по-
мощи. Это и произошло с пен-
сионером Михаилом Бизиным, 
у которого осенью 2020 года 

диагностировали рак бронхов.
«Ему выписали направле-

ние на прохождение курса 
химиотерапии и отправили 
домой», – рассказывает вдо-
ва Михаила Бизина Антонина 
Николаевна.

Затем начался курс лече-
ния, в течение которого Ми-
хаил Бизин должен был прой-
ти несколько сеансов химио-
терапии. Такую помощь полу-
чить можно лишь в Омске, но 
путь туда от Большой Бичи, 
которую основал предок Би-
зиных, неблизкий.

Чтобы попасть на проце-
дуру химиотерапии, Михаи-
лу Бизину пришлось преодо-
левать путь до Усть-Ишима, 
а затем садиться на вечерний 
автобус, чтобы к утру быть в 
Омске. В результате, дорога 
до омской больницы от Боль-
шой Бичи занимала у него сут-
ки.

«У нас многим приходит-
ся ездить в Омск на лече-
ние, но для этого желательно 
иметь там хотя бы родню, что-
бы было, у кого остановиться. 
Миша приезжал в Омск, про-
ходил сеанс химиотерапии, 

после чего еще сутки отлежи-
вался у родственников. Лишь 
потом он возвращался домой. 
Но вы же сами понимаете, ка-
кое состояние у пожилого че-
ловека, который только что 
прошел тяжелую медицин-
скую процедуру. Чтобы при-
йти в норму, ему явно мало 
было одних суток. Некото-
рые из односельчан ездят ле-
читься в Тобольск, поскольку 
он ближе и добраться до него 

проще. Но и там должно быть 
место, у кого остановиться. У 
нас вариантов не было, поэто-
му приходилось ездить. Умер 
Михаил Петрович осенью 
2021 года. Он просто «сгорел» 
за полтора года», – со слеза-
ми говорит Антонина Никола-
евна. 

По ее словам, в ФАПе необ-
ходимого набора лекарств нет, 
их надо заказывать. Но для 
этого нужен рецепт, который 

можно получить лишь в рай-
центре, куда ехать 60 киломе-
тров, убив на это целый день. 

Проблемы с получением ме-
дицинской помощи в Омской 
области испытывают не толь-
ко жители удаленных сел, но 
и проживающие в районных 
центрах. По словам Ольги, чьи 
родители проживают в посел-
ке Большеречье, являющем-
ся райцентром, за квалифи-
цированной помощью им так-
же приходится обращаться в 
Омск и даже Екатеринбург.

«Дело в том, что в Омской 
области большое количество 
районных центров, которые 
удалены от столицы регио-
на на 500–600 километров, а 
дороги до них либо нет, либо 
она представляет собой уха-
бистую односторонку.

Мои родители живут в по-
селке городского типа Боль-
шеречье. Когда год назад у 
мамы выявили подозрение на 
онкологию, мы обратились 
в местную больницу, но там 
врача-онколога попросту нет. 
При этом, чтобы попасть на 
прием к онкологу в Омск, сна-
чала нужно обратиться к мест-
ному терапевту и обосновать 
необходимость направления. 

Нововведения, направлен-
ные на экономию средств фе-
дерального бюджета, отбро-
сят систему онкологической 
помощи к началу 60-х, что 
погубит тысячи и тысячи без 
того не избалованных меди-
цинским обеспечением рос-
сиян.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПОДЫТОЖИМ:
l Разгром российской медицины, который 
власти провели по всей стране под звуч-
ным словом «ОПТИМИЗАЦИЯ», реально 
не мог привести к иным результатам. Мед-
персонал в провинциальных больницах и 
поликлиниках работает на пределе своих 
возможностей. Но с наплывом заболевших 
откровенно не справляется. Люди часами 
стоят в коридорах и на улице, чтобы по-
пасть на прием к докторам.
l Случившаяся пандемия COVID-19 по-
зволила федеральной власти свалить на 
обрушившуюся напасть свою либо неком-
петентность, либо умышленное пренебре-
жение отечественной системой здравоох-
ранения. Получив в наследство от СССР 
лучшую медицину в мире, что этим же 
миром и было признано, правительство 
лишило россиян даже элементарной мед-
помощи по месту жительства.

l Начиная спецоперацию под названи-
ем «оптимизация здравоохранения» по 
всей стране, наши власти и партия «Еди-
ная Россия», законодательно запретившая 
эту программу, знали, предвидели все по-
следствия. То, что сделали с медициной в 
России, люди ошибкой уже не называют. 
Власть методично разгромила основу си-

стемы – кадровый потенциал отрасли. 
Именно поэтому стране сейчас не хватает 
врачей, медсестер, санитарок. Больные со-
отечественники месяцами ждут приема у 
доктора.

l Череда министров здравоохранения 
современной России – Зурабов, Голикова, 
Скворцова, на протяжении последних де-
сятилетий методично уничтожала основу 
здоровья населения – профилактику, дис-
пансеризацию россиян от мала до велика. 
Здоровье человека стало не государствен-
ной первостепенной задачей, а уделом са-
мих людей. 
l Даже правительственный Росстат вы-
нужден констатировать, что с 2000 года, за 
время правления Путина, в России закры-
ли около 5400 больниц, то есть половину 
из существовавших на тот момент 10 700 
лечебных учреждений. Если оптимизация 
продолжится теми же темпами (закрыва-
ется в среднем 353 больницы в год), через 
четыре-пять лет в России останется около 
трех тысяч больниц – этот показатель со-
ответствует состоянию медицины в 1913 
году. Так мы вернемся в царство Николая 
II. Кто доживет.

Анатолий ТАРАСОВ

ЗДРАВОЗАХОРОНЕНИЕ
На очередной сессии депутатов 

избрали нового главу Чамзинско-
го муниципального района Респу-
блики Мордовия. На этот пост пре-
тендовали четыре человека. Среди 
них – 44-летний выдвиженец мест-
ного и республиканского отделе-
ний КПРФ, индивидуальный пред-
приниматель Сергей Николаев. С 
двумя высшими образованиями – 
юридическим и экономическим. 
Коренной житель Чамзинского рай-
она. В отличие от главного претен-
дента на этот пост, выдвиженца 
«Единой России» Руслана Батеря-
кова, привезённого из соседнего 
Лямбирского района.

На сессию прибыла многочис-
ленная команда руководителей ре-
спублики. Глава Мордовии Артем 
Здунов, министр сельского хозяй-
ства Александр Кечайкин, министр 
экономики и торговли Алексей Гри-
банов, заместитель министра ЖКХ 
Евгений Филипов. Заметим, что ни-
кто от них не требовал предъявле-
ния статуса районного депутата.

Естественно, что на сессию при-
ехала и команда Сергея Николаева 
из Мордовского рескома КПРФ во 
главе с первым секретарем, депу-
татом Государственного Собрания 
Республики Мордовия Д.В. Кузя-
киным. И тут началась такая вак-
ханалия, которая больше похо-
жа на произвол, чем на демокра-
тию. Представители администра-
ции района попытались не пустить 
Кузякина даже в здание, ссылаясь 
на то, что он не депутат районного 
Совета депутатов. Хлипкие аргу-
менты: ведь сессия не объявлялась 
закрытой. Тогда чиновники во гла-
ве с начальником организацион-
ного отдела Матюшкиной пустили 
в ход более изощрённые доводы. 
Дескать, Кузякин не известил зара-
нее о предстоящем участии в рабо-
те сессии. Но это уже прямая ложь! 
Об этом была извещена руководи-
тель аппарата администрации Чам-
зинского района Светлана Настева. 
Причём в письменной форме.

Кузякина в зал всё же пропусти-
ли, но его команду оставили за две-
рью. Хотя по периметру зала для 
голосования сидели сплошь при-
глашённые, не депутаты, а чинов-
ники, представители обществен-
ных организаций и правоохрани-
тельных органов. И работодателей 
этих депутатов, дабы проконтроли-
ровать, как они проголосовали.

Ещё до голосования Кузякин не-
однократно просил слова, хотел 
выступить  с предложением. Одна-
ко председательствующий тут же 
пресекал эти попытки. Аргумента-
ция та же: он не депутат районно-
го Совета. 

Но когда лишний раз выяснилось 
давно известное, что Кузякин – де-
путат Госсобрания, ничего не изме-
нилось. Слово представителю Сер-
гея Николаева так и не дали. Впро-
чем, никакого обсуждения канди-
датур, а тем более их программ, 
не было. Всё было нацелено на то, 
чтобы «протащить» своего назна-
ченца Руслана Батерякова. Не было 
тайного голосования. Оно просто 
невыгодно действующей власти, 
хотя не исключается действующим 
законом о выборах глав муници-
пальных районов.

Что тут скажешь? Депутаты та-
кие же люди и проживают в рай-
оне, их дети ходят в школу, жёны, 
родители трудятся на местных 
предприятиях и в организациях. 
То есть рычаги властного воздей-
ствия налицо. Отважных депутатов 
КПРФ, как Куренков В.А. из Руза-
евки, в Чамзинке не оказалось, все 
едроссы.

«Назначение», а никак не чест-
ные выборы в Чамзинке показали: 
власть меняться в демократиче-
ском ключе не желает. Это же надо 
вдуматься в данное лицедейство, 
что в национальный мордовский 
район с эрзя-язычным населени-
ем привезли главу аж из Лямбир-
ского района и по национальности 
татарина. Татарских сёл в Чамзин-
ском районе нет и эту особенность 
следовало бы учитывать в кадровой 
политике.

Итак, свободных выборов в 
Чамзинке не было, это мы заяв-
ляем открыто, намерены обжало-
вать в судах подобные «мерзости» 
власти. Так не должно быть в на-
шем государстве. Пора заканчи-
вать с этим лицедейством и с ма-
ски-шоу также. Когда власти не-
обходимо, она проведёт любые 
публичные массовые мероприя-
тия, нарушая нормы закона. Когда 
же это проводят левопатриотиче-
ские политические партии, то это 
запрещают, уже руководствуясь 
законом.

Ну и наконец о местном само-
управлении. Выборы главы Чам-
зинского муниципального райо-
на показали, что местного самоу-
правления как не было, так и нет. 
Всё вершат чиновники. И действу-
ет самодержавие губернаторов. 
Надо сделать выборы глав муни-
ципальных районов всенародны-
ми, узаконить тайное голосова-
ние. Однако на разработанный 
депутатами-коммунистами Гос-
собрания РМ законопроект гла-
ва республики дал отрицательное 
заключение.

P.S. Судя по развитию событий, 
власть Мордовии решила превра-
тить депутатов всех уровней в по-
слушных школьников-тихонь. На 
второй день после событий в Чам-
зинке Дмитрий Кузякин был при-
глашён на комиссию Государствен-
ного Собрания республики по эти-
ке. Против него были выдвинуты 
смехотворные обвинения. При вхо-
де в здание администрации нега-
тивно высказывался о соблюдении 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности граждан. Не сметь 
своё суждение иметь! На заседа-
нии сессии вальяжно сидел, ре-
пликами мешал депутатам «голо-
совать». Демонстративно покинул 
заседание. 

Не демонстративно, господа, а 
в знак протеста против вашего са-
моуправства вместо самоуправ-
ления.

Иван ДОЛГАЕВ, 
секретарь Мордовского 

рескома КПРФ,

Вячеслав ЗАВАРЮХИН, 
юрист Мордовского 

рескома КПРФ

Письмо из Мордовии

Произвол назвали  
демократией

Очередь в больницы Питера начинается с улицы
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Боюсь, нас ожидает разочарование. А 
пока, судя по всему, США активно реали-
зуют цели и задачи, отраженные в докладе 
RAND Сorporation. 

Они предусматривают усиление дав-
ления на Россию, в том числе «меры, ве-
дущие к экономическим издержкам» и 
«меры, ведущие к геополитическим из-
держкам». Кроме того, по некоторым све-
дениям, спецслужбы англосаксов активи-
зировали деятельность по маргинализа-
ции российских школьников и студенче-
ства, рассматривая их как потенциальных 
участников «цветных революций». Если 
в аналитических службах Ми-6 существу-
ет рейтинг российских органов власти, 
способствующих «воспитанию» молоде-
жи в нужном англосаксам направлении, 
андреапольский муниципалитет, думаю, 
мог бы претендовать на почетное место. 
Часть баллов, несомненно, прибавит ноч-
ное кафе с оккупационным английским 
названием Chillout (оно же «рыгаловка») 
на улице имени Героя Советского Союза 
легендарного танкиста Г.А Половчени. 
Представляю, как спецы из Ми-6 потира-
ют руки: «Российские чиновники на рос-
сийские же деньги развращают свою мо-
лодежь». Что ж, поклонение перед чужим 
нам не впервой. Сначала создаем пробле-
мы, а когда дойдет до крайностей, начнет 
клевать в темечко чужой жареный петух, 
прозреваем и прикладываем усилия, что-
бы их разрешить. 

«В плену всего западного…»
Все-таки надо признать, Кремль после 

долгих колебаний понял, какими опасны-
ми последствиями не только для России, 
но и для самой власти может обернуться 
как слепое поклонение «товарищу вол-
ку» из англосаксонского логова, так и по-
пытки не подчиниться его требованиям. 
Пример Милошевича, Хусейна, Кадда-
фи, майданов на Украине, события в Си-
рии не прошли даром. Мюнхенская речь 
Владимира Путина явилась поворотным 
пунктом. Удалось частично возродить 
оборонку, укрепить армию и флот. Ведет-
ся строительство крупных объектов в Си-
бири и Приморье, началось интенсивное 
освоение Арктики. Частично обеспечена 
продовольственная безопасность. Не от-
дана на растерзание Беларусь. Сорваны 
планы заговорщиков по созданию Ново-
го Турана с участием Казахстана. Запре-
щена деятельность «Мемориала». Про-
резалось честное отношение к истории. 
В частности, к катынской трагедии и со-
стряпанному фальсификаторами меднов-
скому делу. Возвращено понимание важ-
ности для СССР пакта Молотова-Риббен-
тропа… 

Но перемены не затрагивают всерьез 
финансово-экономическую, гуманитарную 
сферы, не устраняют кричащих социаль-
ных противоречий. Что это за «подлинный 

суверенитет», если крупнейшие гидроэлек-
тростанции в Сибири и производство алю-
миния принадлежат иностранцам? Если 
44 тысячи российских предприятий име-
ют зарубежные юридические адреса, а рос-
сийская экономика «просвечивается» за-
рубежными аудиторскими компаниями? 
Если Центробанк не подотчетен ни прези-
денту, ни правительству, ни Госдуме, име-
ет, по сути, внешнее управление? Если  се-
тевая торговля, на 80 процентов принад-
лежащая иностранцам, убивает местного 
производителя, а вывоз капитала частным 
сектором за 2021 год составил 72 миллиар-
да долларов? Если антикультура вольгот-
но разгуливает на экранах телевизоров, в 
кинотеатрах, на эстраде? Длинен ряд этих 
«если».

На местах власть, лишенная ресурсов для 
индустриального развития, научилась «по-
казывать развитие», не касаясь главного. 
То «комфортная среда», то имитация раз-
вития массового туризма, то волонтеры, то 
«программы инициатив». Чем гуще «ини-
циатив», тем лучше. Сверху это поощряет-
ся, дадут какую-нибудь цацку. СМИ пред-
ставят как «опыт». Лукавая игра, манипу-
ляция сознанием. Народу от количества 
«инициатив» ни жарко, ни холодно. Он ви-
дит: провинция, где находятся истоки рус-
скости, наших традиций, нашего языка, вы-
мирает, не ощущая никакой оптимистиче-
ской перспективы. Львиная доля бюджета 
перепадает столице, другим крупным горо-
дам. Они, прежде всего Москва, продолжа-
ют обескровливать и без того обескровлен-
ные райцентры и деревни.

На днях Сергей Собянин заметил, что 
население столицы выросло за последние 
десять лет на полтора миллиона. Но лучше 
бы он задался вопросом, почему естествен-
ная убыль населения России в 2021 году 
превысила 1 миллион – самый высокий по-
казатель за современную историю страны? 
Или почему в нутряной России не поют: 
«Москва моя, страна моя – ты самая люби-
мая»? Москва перестала восприниматься 
народом как русский город. Моя знакомая 
отправилась туда на новогодние праздни-
ки к дочери и вернулась в полном разоча-
ровании: «Побывали на Красной площади, 
а там понаставлено иностранных елок – не-
мецкая, французская, еще какие-то. И му-
зыка сплошь иностранная. Подбежали две 
девицы, щебечут: «Мы вас сфотографи-
руем с голубями, фото 50 рублей». Оказа-
лось не 50, а все 500. Обули нас, паразитки. 
Пошли в туалет, а там берут 100 рублей с 
«носа». Не такой я представляла Красную 
площадь». 

Вот так традиционное русское мироощу-
щение столкнулось с глобалистским взгля-
дом господина Собянина. Частный факт, 
отражающий типичную картину. Слизав 
жизнеустройство с цивилизационно чу-
ждой русским и другим коренным народам 
англосаксонской матрицы, «элита» способ-

ствовала попранию не только наших наци-
ональных традиций, но и русского языка. 
Между тем вопрос языка – вопрос страте-
гический, политический, государственный. 
Менеджеры, шоумены, бакалавры, маги-
стры, блогеры, брокеры, джокеры, волонте-
ры, омбудсмены, хайп, дисконт, кешбэк… 
В моем представлении, это не просто заем-
ные слова, а вражьи пули, расстреливаю-
щие русские смыслы бытия. Смешно поду-
мать, что российские «элитчики» со своим 
«трендом», заточенным на «позитивный 
контент» и «креативные бренды», смогут 
защищать русский язык в Прибалтике, на 
Украине.

В одном из номеров газета «Слово» 
(№14, 2021) посмотрела на происходящее 
взором Евгении Ковды, не живущей на 
родине десять лет: «Я начала понимать, 
что моя положительная оценка недавне-
го роста российской культуры была неу-
местной. То, что я видела, не было дина-
мизмом. Это был застой, скрытый аме-
риканским культурным и материальным 
импортом. Этот феномен русского куль-
турного копирования я называю «евро-
стандарт»… Творческий класс здесь по-
добострастно проамерикански настро-
ен. Их речь полна английских слов, да еще 
с американским произношением… Несо-
мненно, Путин может поиграть мускула-
ми в Сирии, а Россия ведет себя в целом 
как могущественное государство в своей 
внешней политике. Но внутренне, с точки 
зрения культуры, с 1990-х годов ничего не 
изменилось. Россия по-прежнему остает-
ся колонизированным обществом, в плену 
всего западного…»

В далекой от столицы русской глубинке 
тоже проявился этот процесс, но меньше. 
Простые люди, особенно старшее поколе-
ние, не в пример «элите», стремятся жить 
по-русски. Не вытравлено у них уважение 
к труду. Счастье видится не в богатстве, 
а в достоинстве. И память не отшиблена. 
Как интенсивно, по-настоящему комфор-
тно для проживания развивался район в 
70–80-е годы, какой была культура, помнят. 
А я отчетливо помню, как мудрый учитель 
истории в сельской школе вскоре после 
черного октября 1993 года сказал мне, тог-
да редактору областной газеты «Тверская 
жизнь»: «Мы еще не осознали бесценность 
того, что потеряли. Но, поверьте, скоро, 
очень скоро осознаем. Грустно станет нам, 
жаль утраченного, но вернуть ничего уже 
будет невозможно». 

Было и стало
Да, сколь много потеряно, ушло в небы-

тие! Молодежи сегодня трудно предста-
вить, что в колхозах и совхозах (ныне унич-
тожены) района поголовье крупного рога-
того скота достигало 15 тысяч голов, из них 
7,5 тысячи – коровы. В 1985–1989 годах мо-
лока произвели в среднем 8,3 тысячи тонн 
в год, или по 456 килограммов на душу на-

селения. Мяса – 1,3 тысячи тонн, или по 
90 килограммов. Картофеля – по 256 ки-
лограммов. Массово сеялись зерновые. 
Лен выращивался на 2 тысячах гектаров. 
Велось интенсивное строительство ферм, 
зерноскладов, магазинов, домов культуры, 
школ, фельдшерско-акушерских пунктов, 
асфальтировались дороги. Действовали 
леспромхоз (ныне уничтожен), деревоо-
брабатывающий комбинат (уничтожен), 
фарфоровый завод (стал частным пред-
приятием). Идем дальше. Известковый за-
вод (уничтожен). Маслосырзавод, отделе-
ние сельхозтехники, ПМК мелиорации, 
Бологовский лесокомбинат (уничтоже-
ны)… Ежегодно сдавалось в среднем 12,7 
тысячи квадратных метров жилья, подчер-
киваю – бесплатного. 

Экономика питала, обогащала содержа-
нием духовную жизнь. Полнокровно раз-
вивались образование, культура, спорт. 
В 60–70-е года в поселке, ставшем горо-
дом, было пять духовых и два эстрадных 
оркестра, сводный хор насчитывал до 80 
человек, в первенстве района участвова-
ли одиннадцать футбольных и столько же 
юношеских футбольных команд. Руково-
дили культурой и спортом, как правило, 
деятельные, образованные люди. Вспо-
минаю заврайотделом культуры Виктора 
Матвеевича Лапова. Окончил институт 
культуры, книгочей, великолепно играл на 
кларнете. Спорт возглавлял Николай Ми-
хайлович Смирнов. Проводил легкоатле-
тические соревнования по полной олим-
пийской программе, сам бегал на средние 
дистанции. Человек разносторонних ин-
тересов, он создал в средней школе №2, 
куда перешел работать учителем физ-
культуры, краеведческий музей и духо-
вой  оркестр, в котором сам же и играл на 
 трубе.

Власть и народ в ту пору были солидар-
ны. В социальном плане районный чинов-
ник не отличался от учителя, врача, рабо-
чего. А сегодня власть – отдельно, народ 
– отдельно. Оптимизаторы сельских посе-
лений и мелких муниципалитетов счита-
ют, что ни к чему тратиться на их содер-
жание, нет, мол, отдачи. Однако можно 
ведь сделать так, чтобы районная власть 
и поселения превратились в движители 
развития. Для этого требуется наделить 
их полномочиями, финансовыми ресурса-
ми. Поставить во главе умных, инициатив-
ных, авторитетных людей. Предложенная 
едроссами реформа местного самоуправ-
ления еще больше отдалит власть от наро-
да, усилит деградацию русского мира. Кто 
постарше, помнят, чем обернулось укруп-
нение районов в 60-е годы. Поучительна 
судьба поселка Бологово, в прошлом цен-
тра Сережинского района. В школе оста-
лось около 30 учеников, и то треть возят 
из деревни Наговье Торопецкого района. 
Несколько лет назад закрылось послед-
нее предприятие – пекарня райпотребсо-

юза (ныне загубленного). Не хочу, чтобы 
подобная участь постигла Андреаполь. 
Его население и без того неуклонно пада-
ет: 1996 год – 10,5 тысячи человек, 2021 – 
6,7 тысячи. Падает и население района в 
целом: 1970 год – 27 тысяч 530 человек, 
2021 – 10 тысяч 169.

Еще несколько цифр. Число жителей 
расположенной между двумя крупнейши-
ми мегаполисами Тверской области убы-
вает ежегодно на 12–15 тысяч человек. 
Дефицит рабочей силы частично запол-
няется мигрантами. Хлеба собираем не-
многим более 100 тысяч тонн, а собира-
ли в 70–80-е годы около 1 миллиона тонн 
ежегодно. 1971 год – 1069,3 тысячи тонн. 
1975 год – 1076,5 тысячи тонн. 1986 год – 
1146 тысяч тонн. Даже в 1945 году было 
собрано 508,8 тысячи тонн. Десятки тысяч 
гектаров сельхозугодий выведены из обо-
рота. На порядок сократились площади 
подо льном, картофелем. Это притом, что 
область числится в середнячках. А что на 
Псковщине, Новгородчине! Тридцать лет 
происходит такое во всей срединной, ис-
конно русской России. Ставка сделана на 
частника, что себя не оправдывает. Заду-
мал частник отбыть в свою заграничную 
вотчину – допустим, в Черногорию, Изра-
иль, на Кипр, или решил сосредоточить-
ся на более выгодном деле, и прощай про-
довольственный бизнес и рабочие места в 
русской провинции. К тому же, частник 
по понятной причине не склонен к разви-
тию социального сектора. 

Нелепо это выглядит, когда в деревнях 
появляются современные детские пло-
щадки, а на школы вешают замки из-за 
отсутствия детей. Когда возле этих школ 
монтируют зачем-то подглядывающие ви-
деокамеры. Не менее нелепы, думаю, от-
дельные инвестпроекты. Решено, скажем, 
в Андреаполе осуществить проект по де-
ревообработке. Это при катастрофиче-
ском-то истончении лесных ресурсов. 
Стройплощадка находится в двадцати ме-
трах от Западной Двины. Мужики звонят 
в Осташковскую природоохранную про-
куратуру, там, по их словам, отвечают: 
впервые об этом объекте слышим. При-
шел ко мне как к почетному гражданину 
города и района земляк: «Не дело делают, 
напишите об этом куда-нибудь». Не мень-
шее недовольство вызвала передача мо-
сквичам под «разведение аквакультуры» 
озера Волкота. Вытекающую из озера реч-
ку они перегородили металлическим забо-
ром, подъезды завалили деревьями. Озе-
ро проточное (входит в бассейн Западной 
Двины), пленка от искусственного корма 
течет вниз, в деревне Волок люди боятся 
из-за нее купаться. 

И отовсюду на жалобы граждан отпи-
ски: все, мол, законно. Из ответа начальни-
ка отдела по надзору за исполнением зако-
нов об охране природы Волжской межре-
гиональной природоохранной прокурату-

ры М.Н. Пушкиной жителю Андреаполя 
от 24.01.2022 г.: «Загородительный экран из 
металлоконструкций на оз. Волкота явля-
ется одним из элементов для осуществле-
ния товарного рыбоводства». Но любому 
рыбаку понятно, что этот «элемент» губи-
телен для естественной рыбы в период не-
реста и осеннего подъема в озеро. Из от-
вета М.Н. Пушкиной: «Проверкой довода о 
запрете доступа к озеру для целей отды-
ха путем преграждения подъезда хлеста-
ми (орфография и пунктуация Пушкиной) 
деревьев фактов ограничения доступа к во-
дным объектам, в т.ч. преграждения дорог, 
не установлено». Но ведь завалы на подъ-
ездах запечатлены на фото, в том числе и 
помещенных в СМИ.

А тут, под шумиху о пандемии и «не-
счастной Украине», партия власти прове-
ла очередной закон во счастие российских 
богатых чиновников и олигархов. Разре-
шено приватизировать в городах земель-
ные участки, находящиеся во втором поясе 
зон санитарной охраны источников водо-
снабжения. Эксперты прогнозируют акти-
визацию застройки прибрежных террито-
рий, что ухудшит качество питьевой воды, 
граждане не смогут попасть на выкуплен-
ные нуворишами берега. «Может, у Пу-
тина дрогнет рука завизировать?» – наде-
ется знакомый военный пенсионер. Вряд 
ли. Тогда останутся «подвешенными» не-
законно возведенные на берегах виллы с 
личными купальнями, катерами, заплыва-
ющими прямо во дворы. Можно прогнози-
ровать: сильные мира сего продолжат ле-
гализацию захвата охотничьих угодий, жи-
вописных мест. Не исключено, введут не-
посильный налог для проживающих у рек 
и озер малообеспеченных граждан. Чтобы 
не мешали.

Где-то прочел (кажется, в книге Юрия 
Селезнева «Достоевский») о том, как в пе-
риод интенсивного развития капитализма 
в царской России некто Эпштейн пытался 
приватизировать Волгу со всеми ее прито-
ками. Не дошло бы и сейчас до этого! При-
ватизируют родники, ручейки, мелкие реч-
ки, ну а потом… Тем более что, по прогно-
зам, вода скоро будет стоить дороже нефти 
и газа, и за нее начнется глобальная драч-
ка. Но как быть простым людям? Как оста-
новить им издевательство над природой, 
запустение, скрываемое за «комфортами» 
и демагогией чиновников об «успешном 
развитии»? 

Русские должны  
жить по-русски

По дороге на озеро Бросно миную пе-
чальные ландшафты. Здесь была когда-то 
деревня Жаберы – нет ее. В поселке Бобро-
вец были лесоучасток, школа. Давно закры-
ты. В деревне Волок школа сохранилась, но 
дошла весть, ее тоже собираются закрыть. 

(Окончание на 4-й стр.)

Премьер-министр Кана-
ды Джастин Трюдо объявил, 
что канадские власти вряд ли 
задействуют военных в свя-
зи с продолжающимися ше-
стой день в Оттаве протестами 
дальнобойщиков, выступаю-
щих против обязательной вак-
цинации водителей грузовиков 
от COVID-19. 

q q q 
Генеральный секретарь 

НАТО Йенс Столтенберг ста-
нет новым главой ЦБ Нор-
вегии. Он будет возглавлять 
НАТО до окончания срока дей-
ствия контракта 30 сентября 
2022 года. При этом нынешний 
глава Банка Норвегии Эйстен 
Олсен покинет пост 1 марта. 
Ранее он был премьером Нор-
вегии.

q q q 
Новое соглашение о сотруд-

ничестве в области обороны 
между двумя странами подпи-
сали в Вашингтоне госсекре-
тарь США Энтони Блинкен и 
министр обороны Словакии 
Ярослав Надь. В соответствии 
с соглашением Соединенные 
Штаты смогут на безвозмезд-
ной основе использовать не-
сколько словацких военных аэ-
родромов и баз в течение деся-
ти лет с возможностью продле-
ния. Также предусматривается, 
что США выделят $100 млн на 
модернизацию словацкой обо-
ронной инфраструктуры.

Угрозы Бориса Джонсона в 
адрес Москвы нашли отражение 
на страницах сатирического пор-
тала News Thump. Редакция на-
помнила о «Патигейте» – серии 
вечеринок в разгар локдауна, из-
за которых в стране разгорелся 
скандал. Британцы предполагают, 
что и для российских солдат пре-
мьер-министр подготовил «конди-
терскую засаду».

Британский премьер-министр 
сегодня самым решительным 
образом предупредил россий-
ского президента, чтобы тот не 
вторгался на Украину. Малейшее 
вторжение будет встречено «тор-
тобстрелом», предостерег Борис 
Джонсон.

«Сегодня взгляды всего мира 
прикованы к российским войскам 
у границ Украины, за что лично я 
бесконечно благодарен», – сооб-
щил сегодня утром Борис Джон-
сон журналистам в Киеве, безу-
спешно пытаясь скрыть следы по-
хмелья от выпитого в полете чемо-
дана вина.

«И я предупреждаю Путина, что 
если его войска переступят гра-
ницу хотя бы на шаг, через не-
сколько секунд их ждет кондитер-
ская засада».

Он объяснил: «В прошлом году 
на день рождения мне продемон-
стрировали такую военную такти-
ку, как «засада с тортом», и, по-
звольте мне вам сказать, я остано-
вился как вкопанный. Даже бокал с 
шампанским уронил!»

Явно довольный тем, что заре-
комендовал себя величайшим во-
енным лидером со времен Уинсто-
на Черчилля, Джонсон на последу-
ющей вечеринке в посольстве вы-
пустил дюжину хлопушек, после 
чего сорвал с себя рубашку, шлеп-
нул чуть пониже спины кстати под-
вернувшуюся помощницу и выла-
кал полбутылки «Мальбека», кото-
рую предусмотрительно заначил у 
себя в портфеле.

Пресс-секретарь Владимира 
Путина ответил, подмигнув: «Да 
мы и не помышляем о том, что-
бы вторгнуться на Украину, и даже 
если надумаем на следующей 
неделе, все равно вам придет-
ся ждать, пока Сью Грей (высоко-
поставленная чиновница британ-
ского правительства, расследую-
щая вечеринки в резиденции пре-
мьер-министра на Даунинг-стрит в 
разгар пандемии) не закончит свое 
расследование. До этого вы нам 
все равно ничего не сделаете».

News Thump (Великобритания)

Кстати о вечеринке. Пока са-
тирики изображают Джонсона 
бомбардиром с тортами, участ-
ники пресловутой вечеринки один 
за другим покидают насиженные 
места. Высокопоставленная чи-
новница из ближайшего окруже-
ния британского премьер-мини-
стра Бориса Джонсона ушла в от-
ставку, став пятой сотрудницей, 
покинувшей Даунинг-стрит за по-
следние 24 часа, сообщает в пят-
ницу Sky News. Еще одной сотруд-
ницей, ушедшей в отставку после 
скандала с вечеринками на Дау-
нинг-стрит, стала специальный 
советник премьер-министра по 
вопросам женщин и равенства, 
экстремизма и департамента 
цифровых технологий, культуры, 
СМИ и спорта Елена Нарозански.

Таким образом, уже пять по-
мощников премьера отказались 
от занимаемых должностей. По-
мимо Нарозански, в отставку по-
дали директор по коммуникаци-

ям на Даунинг-стрит Джек Дойл, 
руководитель аппарата премьера 
Дэн Розенфелд, секретарь Мар-
тин Рейнольдс и советник Джон-
сона по политическим вопросам 
Мунира Мирза. Кроме того, СМИ 
стало известно, что несмотря на 
локдаун, в правительственной 
резиденции была организова-
на еще одна вечеринка. История 
с вечеринками вызвала большой 
резонанс в Великобритании, она 
поставила под сомнение полити-
ческое будущее Джонсона.

Также не состоялся телефон-
ный контакт Джонсона с Пути-
ным. Премьер-министр Велико-
британии не смог побеседовать 
в запланированное время по те-
лефону с президентом России. 
Потому как вынужден был дер-
жать ответ перед депутатами по-
сле публикации доклада о своих 
секретных вечеринках. 

Так что торты остались на 
островах Альбиона.

Зарубежное досье

Борис Джонсон пригрозил  
закидать солдат тортами

Калейдоскоп
С поезда – в сугроб

В Сети набирает популяр-
ность видео с пассажирами 
электрички, высаживающимися 
прямо в сугроб высотой по пояс. 
Пользователи утверждают, что 
сняли такой аттракцион под Са-
марой, в Зубчаниновке. По дан-
ным синоптиков, за январь в Са-
марской области выпало почти 
160% месячной нормы осадков, 
высота сугробов в некоторых 
районах достигала 70 см. 

«Острый котодефицит»
В Екатеринбурге ищут ра-

ботника, который будет рассы-
лать картинки с котиками. Ав-
тор необычной вакансии Андрей 
К. рассказал, что уже взял двух 
кандидатов на стажировку, но 
окончательно сердце «не ёкну-
ло». Так что желающие ещё мо-
гут успеть. Отправлять картинки 
надо два раза в день, оплата – 
300 рублей в неделю.

Жена выставила мужа 
на аукцион

Проживающая со своей семь-
ей в Новой Зеландии ирландка 
выставила своего мужа на аук-
цион после того, как он оста-
вил ее дома одну с детьми, что-
бы самому расслабиться на ры-
балке. В описании лота сказа-
но, что Джон будет «соблюдать 
верность, если его накормят и 
напоят». Она также указала его 
рост, вес, возраст и увлечения – 
охота и рыбалка. «Обмену и воз-
врату не подлежит», – резюми-
ровала ирландка.

Написал книгу от руки
Сказка школьника из Айдахо 

называется «Рождественские 
приключения Диллона Хелбига». 
Второклассник написал исто-
рию за четыре дня и сам сделал 
иллюстрации. А когда пошел 
в городскую библиотеку, про-
сто оставил свое произведение 
на полке. Библиотекари нашли 
книгу и внесли в каталог. Сей-
час в очереди за «Рождествен-
скими приключениями» уже 56 
человек, а автор работает над 
сиквелом.

Дворняга украла 
у школьника портфель

Местные жители рассказа-
ли, что опасности нет – соба-
ка дружелюбна и обычно игра-
ет с детьми, в этот раз они тоже 
побежали догонять воришку. А 
ведь ни один учитель не верил 
этой отмазке, пока в чатах не по-
явилось видео этого необычно-
го инцидента.

Сурок-предсказатель умер
В американском Нью-Джер-

си сурок-предсказатель погоды 
умер прямо перед «днем сур-
ка». Его хозяева сообщили, что 
не успели найти Мелу замену, 
все случилось неожиданно. Тем 
временем сурок Фил из Панк-
сатони в Пенсильвании вылез 
из норки, увидел свою тень – и 
предсказал американцам еще 
шесть недель зимней погоды. В 
России же московские и питер-
ские сурки проспали свой день 
предсказаний.

Коротко

Пробег по городам в разных концах 
Нидерландов совершили сотни легковых 
автомобилей, грузовиков и тракторов. 
Побудил граждан страны к выступле-
нию так называемый «Конвой свободы» 
в Канаде, во время которого тысячи лю-
дей протестовали против мер по борьбе 
с коронавирусом, сообщает онлайн-из-
дание NL Times. Акцию организовал Те-
леграм-канал Convoy Nederland Nieuws, 
призвавший принять участие в «туре по 
провинции», в котором приветствова-
лись бы «все и вся на колесах».

Как пишет местная пресса, первыми 
откликнулись жители Леувардена, столи-
цы Фрисландии, откуда около 25 грузо-
виков, десятки легковых автомобилей и 
несколько тракторов, собирая по дороге 
сторонников, двинулись по всем 11 горо-
дам провинции.

В столицу Нидерландов Амстердам 
колон ны машин не пустили. Тогда участ-
ники марша пешком прошли по цен-
тральным улицам города. В итоге собра-
лись на центральной площади, где их 
встретили водометы и полицейские соба-
ки. Десятки манифестантов задержаны. 
«Будто оказался на войне», пишут оче-
видцы в соцсетях.  Запреты из-за панде-
мии в стране привели к самым жестким и 
массовым беспорядкам за 40 лет. Нидер-
ланды – одна из тех европейских стран, 
что славятся благополучием: местные 
жители купаются в уюте, туристы едут 
смотреть на архитектуру, а любителям 
острых ощущений в голландских горо-
дах быстро становится скучно. Однако в 
эти дни голландцы проявили себя совсем 
иначе: массовые протесты из-за коро-
навирусных ограничений переросли не 
только в столкновения с полицией, но и 
поджоги, погромы и грабежи.

«КОНВОЙ ЗА СВОБОДУ» «КОНВОЙ ЗА СВОБОДУ» 

КАЛИБР НАТОВСКИЙ – ПО ДОНБАССУ 
«Украина применяет в Дон-

бассе поставленное Западом 
оружие, – заявила в четверг 
министр иностранных дел До-
нецкой народной республики 
(ДНР), полпред в контактной 
группе по урегулированию кон-
фликта между независимыми 
республиками и Киевом Ната-
лья Никонорова.

Она рассказала журналистам, 
что «в селе Еленовка была об-
стреляна электрическая под-
станция боеприпасами калибра 
60 мм. Это натовский стандарт! 
Ранее снаряды такого калибра 
Киев не применял». 

Хитрость применения дан-
ного калибра состоит в том, 
что он не подпадает под запрет 
Минскими соглашениями, в них 
учитывались советские стан-
дарты, запрещёнными являют-
ся калибры от 80 мм и больше. 
А натовские мины в 60 мм – вне 
Минских соглашений, ими, как 
считают укровские вояки, мож-
но теперь бить по гражданской 
инфраструктуре сколько угод-
но. Они допустимы… Но на-
товский калибр не только раз-
рушает социально важные объ-
екты, он не щадит и людей. 
Помимо обстрела подстанции 
западная мина ранила 56-летне-
го мирного жителя. Следствен-
ный комитет России возбудил 
очередное уголовное дело.

Министр ДНР Никоноро-

ва отмечает, что вооружения, 
которыми альянс накачивает 
ВСУ (Вооружённые силы Укра-
ины), в ближайшее время будут 
беспощадно «работать» против 
ЛДНР. 

Начиная с января, Киев ин-
тенсивно стягивает к линии со-
прикосновения множество во-
енной наступательной техни-
ки. По данным разведки ДНР и 
ЛНР, большинство вооружений 
получено от США, Канады и 
стран Европы. «Этими постав-
ками западные страны «вдох-
новляют» Украину на агрес-
сию», – подчеркнула министр. 

Помимо оружия, на Украину 
прибывают натовские инструк-
торы, военные специалисты для 
обучения укров пользованию 
западной техникой. Но и после 
«уроков» они не западные «го-
сти», не спешат покидать Укра-
ину. Им приказано воевать на 
Донбассе?

Накануне глава ДНР Денис 
Пушилин заявил, что за послед-
нюю неделю января на Украи-
ну транспортными самолетами 
из США доставлено около 200 т 
летального оружия, в том числе 
300 противотанковых комплек-
сов Javelin. Ожидается перебро-
ска на Украину новых партий 
натовского оружия. А чтобы 
отвести внимание обществен-
ности и СМИ от этих поставок, 
Запад, прежде всего США, при-

думывают и распространяют 
провокационные обвинения в 
адрес России.

Так, 4 февраля началось с 
заявления пресс-секретаря 
Госдепартамента США Неда 
Прайса о том, что в России бу-
дет сфабрикован предлог для 
«вторжения» на Украину. Им 
должен стать постановочный 
видеоролик о военных действи-
ях Украины на Донбассе. По-
сле его показа армия РФ может 
войти на территорию Украины 
для защиты независимых респу-
блик.  

Никаких доказательств о 
подготовке видеоролика и тем 
более передвижений Россий-
ской армии в сторону Украины 
Госдеп не представил. Так что 
словам его представителя никто 
не поверил. 

Но США и киевскому режи-
му это и не нужно. Они дей-
ствуют по своему сценарию. 
Повторяя лживые заявления об 
угрозе российского вторжения, 
Киев стянул к Донбассу значи-
тельные силы. По данным ДНР, 
в регионе сконцентрировано 
около 120 тысяч военнослужа-
щих ВСУ. Группировка усилена 
РСЗО, натовским вооружением, 
подразделениями химвойск. 

Глава ДНР Денис Пушилин 
сообщает о провокационных 
действиях Украины. На терри-
тории республики стали закла-

дываться взрывные устройства, 
их стали находить в Донецке, 
Горловке, Макеевке. 1 февра-
ля было найдено самодельное 
взрывное устройство в Киев-
ской районной администрации 
столицы. А далее история про-
должилась лживыми сообщени-
ями о минировании школ, ву-
зов, других учреждений. Но это 
уже были просто угрозы, цель 
которых посеять панику в ре-
спублике. 

Это тактика Киева: перед 
началом масштабной военной 
операции, к которой натовцы 
готовят ВСУ, создаётся атмос-
фера страха, невыносимой жиз-
ни для мирного населения.

Между тем реальные взрывы 
и обстрелы по городам и насе-
лённым пунктам ДНР со сторо-
ны ВСУ происходят регулярно. 
Многие донбассовцы вынуж-
дены жить по подвалам и бом-
боубежищам. В одном из таких 
«общежитий» шахты Трудов-
ская ютятся пенсионеры. Они 
нуждаются в нормальной жиз-
ни, в человеческих удобствах, 
но говорят, что готовы терпеть, 
только бы не возвращаться в со-
став фашистской Украины. 

Донбасс ждёт признания Рос-
сией своих республик. Призы-
вает Кремль проявить гуманизм 
к народу ДНР, большая часть 
которого – граждане РФ. 

Галина ПЛАТОВА
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Все потому, что экономическая деятель-
ность в Волоке, где некогда был центр совхо-
за «Быстрянский», прекратилась. Еще силь-
нее запустение там, где явились на свет моя
мама и мой отец. Брожу летом по пустошам,
 печищам, обостренно воспринимая каждой
клеточкой сердца значение слов «род», «ро-
дина», «родное». Пронзительная тишь разли-
вается окрест. Ни человеческого голоса. Ни
рокота трактора. Исчезли Гречишниково, Се-
рое, Сычево, печалятся опустевшими домиш-
ками Гусары, Прудишенка, Донское.

В Донском провел детство мой родствен-
ник, будущий генерал-лейтенант медицин-
ской службы, лауреат Госпремии Валентин
Иванович Евстигнеев. Здесь родился буду-
щий редактор газеты «Пролетарская прав-
да» для оккупированных районов Калинин-
ской области Иван Иванович Капустников,
в районном музее хранятся его воспомина-
ния. Супруга Капустникова, Татьяна Бори-
совна Киселева, командовала женским пар-
тизанским отрядом. Как и муж, была на-
граждена орденом Красного Знамени. Я
дружен с их сыном Александром Иванови-
чем, он заведовал кафедрой в Тверской
сельхозакадемии… Здесь писал полотна лау-
реат Ленинской премии Николай Михайло-
вич Ромадин. Проезжая на поезде через
Житовский мост, художник очаровался озе-
рами и, сойдя на разъезде, направился к на-
чальнику лесоучастка в поселке Зеленогор-
ский (это рядом с Донским) Федору Ивано-
вичу Федорову: «Помоги купить избу». 

В конце августа 1941 года по Язвицам (на-
родное название этой местности), отступа-
ла от Великих Лук наша истерзанная боями
22-я армия. А в суровую стужу середины ян-
варя 1942-го в них замерзали, драпая из
Андреаполя, немецкие солдаты и офицеры
189-го гренадерского полка, прибывшие из
Франции в легких шинелях. Изучая зверст-

ва «цивилизаторов», совершенные на Твер-
ской земле, обнаружил эпизод: плененные
наши солдаты строили мост возле Гусаров, и
один из пленников заявил: «На Гитлера ра-
ботать не буду!» Фашисты заставили его вы-
копать себе могилу, раздеться догола, после
чего расстреляли. Где твоя могила, твердый
духом советский солдат? Каково имя твое?
Откуда ты? Из Сибири, Ярославщины, Та-
тарстана, Украины? 

«Юнкерсы» и «хейнкели» после освобож-
дения района жестоко бомбили стратегиче-
ски важный мост. Но кто «разбомбил» в
мирное время округу так, что не стало ни
поселка, ни лесоучастка, ни Донской шко-
лы, в которой обучалось до трехсот ребяти-
шек, ни множества деревень, ни дорог? В
тревожных думах о земле родной, о судьбах
людей, с нею связанных, возвращаю в памя-
ти мною же написанные строки:

Здравствуй, добрая, тихая Родина.
Вот пришел я к тебе на поклон,
Чтоб спросить: 
«Где потемками бродим мы
На изломе веков и времен?

Что так долго стоит непогодица,
И не колет мне пятки стерня
Там, где хлебом давно уж не родится
Потерявшая силу земля?

Что молчим мы как олухи пьяные,
Под напором бесовских страстей?
Нашу мать отдают на заклание –
Разве есть кто для сына родней?!

Провинция терпелива, привыкла доволь-
ствоваться малым. Но сколько можно испы-
тывать это терпение? Так продолжаться не
может. Жизнь поставила ребром вопрос о
выживании православно-славянской циви-
лизации. Угроза ей исходит не только извне,
но и изнутри. Что противопоставить наступ-

лению глобализма? Как обеспечить едине-
ние народа? Если попытаться свести воедино
наболевшее, то власти следует провозгласить
близкую, понятную народу идеологию на-
ционального развития. Идеология – это идея,
без идеи власть непоследовательна, а народ
дезорганизован, разобщен, слеп. Нужно
вдохнуть жизнь в малые города, поселки, де-
ревни. Восстановить ответственность госу-
дарства за развитие реального сектора эко-
номики, возродить кооперацию, вернуться к
здравомыслию в кадровой политике. Кое-где
районные главы сидят в руководящих крес-
лах по двадцать и более лет. Мхом, что назы-
вается, обросли. Обставились родственника-
ми, дружками. Люди не приложат ума, как от
елбасы провинциального «разлива» изба-
виться. Но кланы не отпускают своих и с по-
мощью «прозрачных» псевдовыборов вос-
производят нужные себе кадры. 

Нужно приблизить выборы к народу, вве-
сти прогрессивный налог, перестать торго-
вать землей (святостью для русского чело-
века), переписать истребительный Лесной
кодекс, наложить запрет на закрытие сель-
ских школ, вернуть педагогические инсти-
туты и обязательность распределения их вы-
пускников, а также выпускников медицин-
ских вузов, остановить сатанинскую оциф-
ровку народа и пичканье его колониальны-
ми эрзацами. От нее, от этой чужеземщины,
попирающей традиции и внутреннюю сво-
боду, от неверия в собственное будущее на-
род наш главным образом и гибнет. Русские
должны быть русскими и жить по-русски.
Важно понять: никакими реформами само-
управления, мелкими «инициативами», «ма-
теринскими капиталами», одноразовыми
подачками и поблажками со стороны власти
не остановить усугубляющуюся демографи-
ческую беду, пока в русской провинции
жизнь снова не обретет коллективистский
лад и созидательную перспективу. 

…На митинг, посвященный 80-летию
освобождения Андреаполя от немецко-фа-
шистских захватчиков, пришло не больше
сотни моих земляков, и то если приплюсо-
вать чиновников (в советские времена со-
брались бы тысячи). О многом говорит этот
факт тем, кто сохранил способность думать,
размышлять. 

Валерий КИРИЛЛОВ

г. Андреаполь,
Тверская обл.

О ЧЕМ ГРУСТИТ
МОЯ РОДИНА

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

НА ОЛИМПИАДЕ в
Пекине российские
спортсмены вновь вы-

ступят без национального фла-
га и гимна. Да и сборной Рос-
сии официально на Олимпий-
ских играх не будет. Наши
спортсмены в Китае высту-
пают как команда Олимпий-
ского комитета России, а для
обозначения россиян исполь-
зуется аббревиатура ROC
(Russian Olympic Committee).
Всего на Олимпиаде выступят
около трех тысяч спортсменов
из 91 страны. 
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Но, как отмечают эксперты,
главным событием вчера стал
матч по хоккею, где встрети-
лись женские команды России
и Швейцарии. Обозреватели
пишут, что  швейцаркам не по-
могли ни игровая практика, ни
проблемы в составе соперниц
– российские хоккеистки уве-
ренно взяли три очка. Для на-
ших хоккеисток важно наби-
рать очки уже сейчас – сбор-
ные США и Канады находятся
в отдельном эшелоне, а вот с
двумя другими командами, в
число которых входят Финлян-
дия и Швейцария, можно и
нужно бороться за более высо-
кий посев. Тем более, что по-
следним подопечные Евгения
Бобарико должны были вер-
нуть своеобразный должок –
именно швейцарки не пустили
нашу сборную в полуфинал
ЧМ. Отставание в три гола
швейцаркам было уже не отыг-
рать – благодаря надёжной
игре Сорокиной, которая отра-
зила все 11 бросков в третьем
периоде, россиянки уверенно
довели дело до конца и начали
Олимпиаду с убедительной по-
беды 5:2! Уже завтра подопеч-
ным Евгения Бобарико пред-
стоит пройти серьёзное испы-
тание – они сыграют со сбор-
ной США.
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По полной программе выло-
жились в ритм-танце наши фи-
гуристы Виктория Синицина и
Никита Кацалапов! Классный
прокат, хорошие твиззлы, но
была помарка у Никиты в до-
рожке шагов. Россияне полу-

чили 85,05 балла – это второй
результат. Хореограф и про-
дюсер Илья Авербух поделил-
ся мнением о выступлении
российских фигуристов на ко-
мандном первенстве: «Мы рас-
считывали, что Синицина и
Кацалапов будут первыми. По-
нятно, что в итоге они будут
первыми или вторыми, потому
что разница всего в один балл.
В произвольной программе
есть шансы на рокировку мест.
Сегодня американцы катались
действительно блестяще. К со-
жалению, Никита совершил
ошибку. Когда пары катаются
на таком уровне, любые ошиб-
ки сказываются на конечном
результате. Думаю, это не кри-
минально, и мы здесь рядом.
Мишина и Галлямов совсем
чуть-чуть уступили китайцам,
которые откатались просто
феноменально. Отставание от
американцев в общем зачёте
составляет всего два балла –
пока нет ничего страшного.
Тем более женский турнир
ещё не вступил в силу, там мы
абсолютные фавориты, можно
отыграть два этих балла. Важ-
но, на сколько баллов от нас
отстанет команда США, пото-
му что за золото мы боремся
именно с ними», – сказал
Авербух в беседе с корреспон-
дентом «Чемпионата» Вален-
тиной Сивкович.
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Сборная России по биатлону
узнала номер, под которым ей
предстоит выступать в сме-
шанной эстафете на зимних
Олимпийских играх 2022 года в
Пекине (Китай). Националь-
ная команда получила пятый
номер. Напомним, за сборную
России в смешанной эстафете
побегут Ульяна Нигматуллина,
Кристина Резцова, Александр
Логинов и Эдуард Латыпов.
Смешанная эстафета состоит-
ся завтра.
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До официального открытия
Олимпиады прошли соревно-
вания в рамках зимних Игр в
Пекине. В частности: по кер-
лингу, командные соревнова-
ния по фигурному катанию и
танцам на льду.

Вместе ради светлого будущего!
То ли еще будет...

Президенту России запрещено посе-
щать олимпиады, но сегодня он – гость на
открытии Пекина-2022. Ездить на олим-
пиады ему запретил Спортивный арбит-
ражный суд (CAS), который в декабре
2020-го наказал Россию за изменения в
базе данных Московской антидопинговой
лаборатории. Для спортсменов это озна-
чало запрет на флаг и гимн на топ-турни-
рах в течение двух лет. В нашем случае –
Председатель КНР Си Цзиньпин лично
пригласил Путина на олимпиаду.
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При этом многих мировых лидеров в
Пекине не будет – правительства стран (в
том числе США) объявили олимпиаде
дипломатический бойкот из-за ситуации с
уйгурами, которых якобы угнетают вла-
сти.
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Наряду с глобальными конфликтами
предсказуемы и старые политические «бо-
лячки». Речь идет о взаимоотношениях
между Россией и Украиной. На днях ми-
нистерство спорта Украины запретило
своим спортсменам находиться рядом с
российскими атлетами.
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Неожиданный скандал произошёл уже
внутри российской сборной. Олимпий-
ский чемпион по шорт-треку, российский
конькобежец Руслан Захаров поделился
мыслями о том, что сборная России по
хоккею отказалась лететь в одном само-
лете с другими спортсменами на Олим-
пиаду в Пекин.
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Главный тренер хоккейной сборной
Алексей Жамнов отреагировал так: «На-
до искать положительное, а все ищут не-
гатив. ОКР создал все условия: у ребят,
которые полетели другим рейсом, было
больше места, больше безопасности».
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Жалуются спортсмены и на олимпий-
ский рацион. Российская биатлонист-
ка Валерия Васнецова, сдавшая два по-
ложительных ПЦР-теста на коронавирус,
рассказала о карантинном питании в Пе-
кине: «Дело в том, что здесь на каждой
двери висит табличка с именем и родом
деятельности человека. У спортсменов
висит ободранный листок, на котором все
это указано, а у других людей, причаст-
ных к Олимпиаде (персонал, корреспон-
денты), висит пластиковая карточка
со всеми данными. Так вот, у кого
на двери висит эта карточка, приносят
нормальную еду, а спортсменам этот
ужас. Честно говоря, я не понимаю, по-
чему к нам, к спортсменам, такое отно-
шение».
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Валерии ответил четырехкратный олим-
пийский чемпион по биатлону Александр
Тихонов: Я бы Васнецовой язык отрезал
за такие жалобы. Мы в 80-м году жили
в Америке, как в тюрьме, и никто не жа-
ловался! А она сидит и своими соплями
поднимает волнения в коллективе. Надо
разбираться внутри команды, а не ныть
в интернете! Сейчас из-за нее у всех ни-
какого настроения не будет».А ведь олим-
пиада только началась, то ли ещё будет…
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Московские ЗАГСы зареги-
стрировали около 87 тысяч бра-
ков в 2021 году, сообщила заммэ-
ра столицы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ракова.
«Это самый большой показатель
с 2018 года. Их количество уве-
личилось на 32% по сравнению с
2020 годом и на 5% по сравнению
с 2019-м», – сказала Ракова, чьи
слова приводятся на сайте сто-
личной мэрии. По ее словам, в
2021 году у молодоженов вырос
интерес к выездным регистра-
циям брака, на таких площадках
поженились более 10 тысяч пар.
«Поэтому в 2022 году мы откры-
ли на 50% больше слотов для по-
дачи заявления на необычные ло-
кации, чем в 2021-м», – добавила
Ракова. Отмечается, что свыше
60% браков в минувшем году бы-
ло заключено в выходные дни, а
средний возраст молодоженов со-
ставил 25 лет. При этом самому
возрастному жениху было 95 лет,
а самой пожилой невестой стала
91-летняя женщина.

Почти три четверти москвичей
считают, что предпочтительнее
вступить в официальный брак и
жить в семье, среди сограждан в
возрасте от 60 лет такого мнения
придерживаются 79% респонден-
тов, свидетельствуют данные
опроса ВЦИОМ. Согласно ре-
зультатам исследования, среди
молодежи в возрасте 18–24 лет за-
регистрированный брак пред-
почитают 60% респондентов. В
свою очередь, каждый десятый
россиянин (10%) хочет жить в се-
мье, но в официальный брак не
вступать, среди молодежи до 24
лет и сограждан 35–44 лет так на-
строены по 14% респондентов,
или каждый седьмой опрошен-
ный в этих возрастных катего-
риях, показывает опрос.

По данным ВЦИОМ, не хотели
бы связывать себя семейными от-
ношениями и предпочли бы жить
в одиночестве 11% сограждан,
среди молодежи до 24 лет так хо-
тел бы жить каждый шестой
(16%).

87 тысяч пар поженились в столице

На ряде маршрутов в Москве
планируют до конца года запу-
стить беспилотные такси, со-
общил заммэра по вопросам
транспорта Максим Ликсутов.
«Уже в 2022 году на некоторых
маршрутах будут запущены бес-
пилотные такси «Яндекса», – со-
общили в пресс-службе департа-
мента транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры. Вице-мэр добавил,
что Московская городская дума
одобрила предложение ввести в
столице экспериментальный
правовой режим для тестирова-
ния беспилотных такси. «Стоит
понимать, что никакого бума
«беспилотников» в ближайшее
время не будет, но мы считаем,
что именно городской транспорт
может стать драйвером в этом
направлении», – отметил Ликсу-
тов. Заммэра также сообщил,

что испытания беспилотного
трамвая стартуют в Москве в
2022 году, к концу года -– началу
следующего он может начать ра-
ботать в тестовом режиме.

«В этом году начнем испыта-
ния, сначала в депо, потом
ночью. Когда будем уверены – с
пассажирами. В конце 2022 – на-
чале 2023 года трамвай в Моск-
ве может поехать в тестовом
беспилотном режиме», – со-
общили в пресс-службе. Вице-
мэр отметил, что верит в реали-
стичность осуществления этого
проекта. Он заложен в транс-
портную программу Москвы.
Работа над созданием беспилот-
ного трамвая ведется в Москве
вместе с компанией «Яндекс».
Для реализации проекта об-
особляют трамвайные пути –
эти мероприятия выполнены на
80%.

Беспилотные такси в Москве

16 дней Олимпиады в Китае


